
К О С Т РО М С К А Я  С Т А РИ Н А .
И 3 Д Л Н I Е

Костромской Ученой Архивной Комиссш.

В ы п у с к ъ  VII.

К С С Т Р С Ы А .  

Губернская Тниографш. 
1911.



O r n a e n e H i e

i.

В. Андроников-),. Памяти П. А. И ли некаго ...................................  I—X
Ив. Студитсюй. Пос-^щеше гор. Костромы и Музея Архивной Ко- 

миссш 3-го ]'юня 1908 года Ея Вели^ествомъ Королевой 
Эллиновъ Ольгой Константиновной и Его Императорскнмъ 
Выс-очествомъ Великимъ Княземъ Константиномъ Кокстан-
тиновичемъ съ Августейшими д е т ь м и ...............................  1— 4

Свящ. Ф. Изюмовъ. Бывшая АЪраавйева «Великая Пустынь» . . 5—12
С. П. А. Александръ Ильпчъ Бибиковъ, какъ маршалъ Большой

Екатерининской комиссш ....................................................... 13—22
С. П. А. Чухломс-Kie скопцы..............................................................  23—28
С. П. А. Колдовское д ел о ..................................................................  29—34
В. Андрониновъ. Народный песни, сказашн и легенди Махловской

волости Юрьевецкаго у е з д а ................................................... 35—СО
Н. Виноградовы Деревня Деревеньки и село Коробово, места жи

тельства потомков!, С усанина...............................................  01—08
Н. Виноградовъ. Исторические очеркъ условш жпзненнаго быта

белопашцевъ села Коробова...................................................  09—84
Н. Виноградовъ. Данный для статистики белопашцевъ села Ко

робова, Костромской гу б ер н ш ...............................................  85—95
Н. Виноградовъ. Краткие обзоръ ш торическаго развитгя прпвил-

лепй Коробовскихъ белопашцевъ ....................................... 90—НО
Н. Виноградовъ. Сказате о cnaceHin отъ поляковъ Михаила веодо-

ровича Романова и о подвиге крестьянина Иванн Сусанина 117—124 
Н. Виноградовы Память окольничему кн. А. М. Львову о Дом-

нинскоп вотчине ...................................................................  124а
Н. Полонская. Черты быта крепостныхъ крестьянъ по даннымъ

вотчиннаго архива кн. Куракина и г.г. Чечериныхъ . . 125—152
II.

Писцовая и межевая книги но гор. Юрьевцу Поволжскому и 
Стрелецкой слободе. Приготовлены для печати Н. Н. Вино
градовыми ................................................................................Ш-(-2844-П



Памяти П. А. Илинскаго.
Настоящей YII-ой выпускъ своихъ трудовъ Костромская гу

бернская ученая архивная комиссия считаетъ долгомъ начать воспо- 
мпнашемъ объ одномъ изъ покойныхъ своихъ председателей, 
недавно сошедшемъ въ могилу Петре Алексеевиче Илинскомъ.

Личность весьма даровитая, съ сильно развитымъ инстинк- 
томъ общественности въ лучшемъ смысле этого слова, покойный 
П. А. Илинсшй происходилъ изъ духовнаго звашя, былъ сыномъ 
священника, родился 20-го августа 1837 года въ селе Селихове, 
Тверской губернш, Корчевскаго уезда. Первоначальное образоваше 
получилъ онъ въ Киселевской школе, въ которой руководителемъ 
и законоучителемъ былъ его отецъ.

Изъ средняго отделешя Тверской семинарш въ 1855 году 
трудолюбивый юноша, лелея мечту о высокомъ и благороднейшемъ 
поприще врача, отправляется въ северную столицу и съ успе- 
хомъ выдерживаетъ экзаменъ для посту п лею я въ Медико-хирургиче
скую академии, куда и зачисляется стипенд1'атомъ военнаго мини
стерства.

Постановка научнаго преподавай! я въ академш первые годы 
пребывашя въ ней Петра Алексеевича, за очень редкими исклю- 
чешями, оставляла желать многаго. Большинство ирофессоровъ уже 
оканчивало свою профессорскую деятельность; это быдя люди 
более опыта, чемъ новыхъ взглядовъ и новыхъ двпжен; й во вра
чебной науке. Но съ назначешемъ президелтомъ академш П. А. 
Дубовицкаго началось уже реформирование академии молодые ученые 
командируются для усовершенствованш за границу; по мысли 
Дубовицкаго, учреждается особый при академш института для 
приготовлеюя къ профессорскому званпо;. приглашаются для заме- 
щешя каоедръ новыя лица, увеличивается количество учебныхъ 
noco6ift, наир., проф. ИлинскШ начинаетъ впервые широко ноль-
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зоватъся въ заняНяхъ го студентами мнкроскопомъ. Вообще науч
ная дфятельность профеесоровъ стала заметно оживляться. Чув
ствовалось приближена важн!;йшпхъ госудатпвенныхъ реформъ, 
н выпускъ 1860 года, къ которому принадлежалъ покойный, пред
ставлял ъ своими уб'Ьжденшмп и общимъ м]'росозерцашемъ значитель
ное и резкое отлич1е даже отъ ближайшпхъ къ нему. Курсъ выхо- 
дилъ на общественное служена въ самую важную для Poccin эпоху. 
Являлись новые взгляды, нарождались новыя убЪжденш, насту
пало обновлена сверху до низу. Въ самомъ студенчества пробуж
дались бол^е широкш стремленш къ чистой наук$, критик^ отжи- 
вающаго, большей объективности, справедливому и строгому обще
ственному мн!шпо. Среди академической молодежи процветали 
кружки самообразованш. У студенчества создавалось сознательное 
отношен]е къ долгу, польза общественной, успЪхамъ врачебнаго 
дЪла, высота науки и своему призванно. Студенческий выпускъ 
I860 года, горячо проникнутый этимъ благороднМшимъ настрое- 
шемъ, сверхъ того тйсно сплачивало чувство товарищества, корпо
ративной солидарности. Въ такой то чрезвычайно благопр1ятной 
нравственной обстановка окончательно сложилось и окрепло Mipo- 
созерцан1е покой наго, который во время пребыванш въ академш 
въ особо дружескихъ отношеншхъ состоялъ съ проф. Ловягинымъ 
и архи май дритомъ Веодоромъ, тогдашнпмъ цензоромъ, имевшими 
на него громадное нравственное вл1яше. Еще на школьной скамьГ, 
Петръ АлекеЪевнчъ пробуетъ свои силы въ литератур!; и въ жур
нал^ «Страннпкъ)) похгЁщаетъ трогательный разсказъ, какъ одинъ 
изъ студентовъ Медицинской академш, убежденный материалиста 
и скептикъ, передъ сз1ертыо становится глубоко-религюзнымъ чело- 
в'Ькомъ и умнраетъ истпннымъ хриснанпномъ.

Окончивъ курсъ академш въ 1860 году, Петръ Алекс/Ьевпчъ 
7 ноля того же года, по нетгЬшю вакансий въ войскахъ, назна
чается мнппстерствомъ внутреннпхъ дЪлъ на должность городового 
врача въ г. Нерехту, Костромской губернш. Съ душой, открытой 
для добра, идеально настроенный молодой врачъ, не смотря на 
крайне мизерное вознаграждена (16 руб. 32 коп. въ м!;сяцъ), съ 
жаромъ отдается любимому д!злу; черезъ два года онъ переводится
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на ту же должность въ гор. Юрьевъ, Владимирской губершп, где 
заведуетъ больницей приказа общественнаго призретя, ставшей 
потонъ зейской; съ перваго года учреждешя земства назначается и 
земскпжъ врачемъ, оставаясь въ томъ же городе. И на новомъ 
месте службы Петръ АлексЬевичъ работаетъ, не покладая рукъ. 
Исполняя массу обязанностей по должностямъ зеискаго и городо
вого врача, онъ въ рЪдыя минуты досуга занимается статистическими 
изысканиями для «Архива Судебной Медицины». Самоотверженно 
трудясь на великомъ н святомъ поприще служенш страждущему 
человечеству, Петръ Алексеевичъ не щадитъ себя: заболеваетъ
тифомъ въ борьбе съ нимъ и, вследств!е глубокаго разстройства 
здоровья, чувствуетъ себя вынужденнымъ оставить службу въ зем
стве, отъ котораго получаетъ письменную благодарность за рев
ностное исполнеше обязанностей врача съ полной энерпей и поль
зой для дйла, «чемъ прюбретено общее довер1е>, и за успешную 
деятельность по прекращетю холеры, свирепствовавшей въ Юрь- 
евскомъ уезде; вместе съ темъ ему поднесенъ былъ альбомъ съ 
надписью и портретами мпогихъ лнцъ.

Въ 1871 году, обративъ на себя внпмаше весьма дельными 
и обстоятельными статистическими пзыскашями для «Архива Су
дебной Медицины», Петръ Алексеевичи вызывается въ С.-Петер- 
бургъ для работы въ Меднцинскомъ управленш, прикомандировы
вается къ клнннкамъ Медико-хирургической академш на два года 
для научнаго усовершенствпвашя, а потомъ иазначается врачемъ 
при Главномъ управленш военно-учебныхъ заведешй и 3-ей 
военной гнмназш (ныне 3-й АлександровскШ кориусъ). Здесь въ 
столице для него открылось широкое иоле деятельности. Его ки
пучая натура начинаетъ проявлять себя въ самыхъ разнаобраз- 
ныхъ отрасляхъ труда и знашя: и въ медицине, и въ недагогш, 
и въ публицистике. При Педагогичеслом'ь музее въ Соляном ъ го
родке онъ первый открываетъ чтенщ о физическомъ воспитан!'а 
детей, общественной и личной nirieuJ.; въ это же, время яллжтея 
однямъ изъ учредителей въ С.-Петербурге врачебных* дежурсти'ь, 
послужившихъ началомъ учреждешя думских* врачей и врачебной 
общины, председателемъ которой состоял* несколько летъ. Съ
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1875 года Петръ Алексбевичъ издаетъ «Врачебныя Ведомости», 
послб переименованный въ «Русскую Медицину» и несетъ этотъ 
трудъ въ течете 20 лбтъ; въ 1877 году переводится на службу 
въ военно-медицинское ведомство и назначается врачемъ для пору- 
четй при полевомъ медпцинскомъ управленш III разряда. По от
крытии военныхъ дбйствШ въ томъ же году Петръ Алексбевичъ 
■бдеть на войну, участвуетъ въ осадб Плевны, въ движеши за 
Балканы и въ Румелш, а затбмъ получаетъ назначена на мбсто 
председателя эвакуацшнной комиссш въ Санъ-Стефано; въ то же 
время состоять корреспондентомъ въ «Голосъ» о санитарномъ дблб 
въ армзи. По возвращенш съ театра войны онъ продолжаетъ 
службу въ Медицинскомъ управленш, занимаясь по прежнему вра
чебной практикой и литературной работой. Кромб цблаго ряда 
статей для «Русской Медицины» Петръ Алексбевичъ составляетъ 
въ это время «Сборникъ законовъ для врачей», выдержавпий два 
изданш, и для медицинскаго отчета за Турецкую войну заканчи
ваете свой объемистый трудъ: «Объ эвакуации и деятельности
постоянныхъ военныхъ госпиталей». Являясь не разъ живымъ 
свидбтелемъ подвиговъ христнской любви и милосерд!я на театрб 
военныхъ дбйств!й со стороны русской женщины, почтенный врачъ, 
всегда съ живымъ интересомъ относясь къ разработке, женскаго 
вопроса и принимая въ немъ непосредственное у част! е, обогащаетъ 
литературу этого предмета новымъ трудомъ: «Русская женщина въ 
войну съ турками 1877 и 1878 года». Этотъ трудъ, въ которомъ 
авторъ яркими красками рисуетъ громадный заслуги русской жен
щины на поприщб общественнаго служешя, обратилъ па себя 
милостивейшее внимаше покойной Государыни Императрицы Марки 
Аленсандровны, при чемъ авторъ В ысочайше пожалованъ брилл1ан- 
товымъ перстнемъ.

Въ 1882 году Петръ Алексбевичъ назначается чиновникомъ 
поручешй при Главномъ медицинскомъ управ лен; я  и въ течеше 
послбдующихъ лбтъ кромб исполнены обязанностей редактора-из
дателя «Русской Медицины» издаетъ цблый рядъ популярныхъ 
бршшоръ по физическому воспитанш дбтей и гшчекб, какъ-то: 
1. Ученье и здоровье. 2. О сохранены силы и здоровья. Одежда и
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чистоплотность. 3. Въ виду холеры. 4. О чуме. 5. О дифтерите 
и др. Въ начал!; 1885 года то чувство товарищества, которымъ 
былъ проникнуть весь курсъ 1860 года Медицинской академии, 
отливается въ осязательную форму: Петръ Алексеевичъ подаетъ
мысль товарищамъ, находящимся въ Петербург!;, 13 пеня, день 
25-й годовщины врачебной деятельности всего курса, собраться за 
товарищескимъ обедомъ, издать на обиця средства «Юбилейный 
еборникъ», въ которомъ были бы подведены итоги врачебной и 
общественной деятельности всего курса, пригласить къ учаетш въ 
праздноваши и вс^хъ товарищей, работающихъ вне Петербурга. 
Петръ Алексеевичъ былъ глубоко убежденъ въ громадномъ обще- 
ственномъ значении 25-ти-летней трудовой деятельности целой 
корпораций людей, которые призваны служить другимъ своимъ 
образовашемъ и опытомъ, всегда и во всемъ должны быть пере
довой интеллигентной силой, но въ то же время ежеминутно на
ходятся въ самой крайней опасности быть сраженными теми же 
врагами, противъ которыхъ воюютъ. Поэтому онъ является душой 
товарнщескаго праздника и принимаетъ самое горячее участ1е въ 
составленш чрезвычайно интереснаго «Юбилейнаго сборника», 
Этотъ еборникъ, подъ заглав]'емъ: «Двадцатипятиле™ деятельности 
врачей, окончившихъ курсъ въ Медико-хирургической академш въ 
1860 году», послужилъ образцомъ для последующихъ въ томъ же 
роде: отъ него веетъ святымъ чувствомъ товарищества, искренней 
душевной пр1язни и самаго высока го благороднаго альтруизма.

Въ 1895 году по выходе въ отставку Петръ Алексеевичъ 
поселился въ г. Костроме и принялъ на себя трудъ санитарно- 
эпидемическаго врача при Костромской губернской земской управе, 
а при дальнейшемъ развит и сакктарнаго дела въ губерн!И былъ 
санитарнымъ врачемъ Костромского и Нерехтскаго уфздовъ, иодъ 
конецъ же своей жизни состоялъ санитарнымъ. врачемъ Костром
ского уезда, такъ какъ земствомъ введенъ быль полный составь 
по-уездныхъ санитарныхъ врачей. Во время псноляешя обязанно
стей санитарно-эпидемическаго врача онъ неренесъ крупозное во- 
спалеше легкихъ и сыпной тифъ, заразившись отъ болмп-лхъ, съ 
которыми имелъ дело.
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Бек opt по переезде въ г. Кострому Петръ Алексеевичи, уже 
давно коротко знакомый съ Н. Н. Селифонтояымъ и пользуясь его 
неизменными расположешемъ, начали принимать живое у ч а т е  въ 
работахъ Костромской губернской ученой архивной комиссш. 
Проживая по летами иногда въ окрестностяхъ Тихонова Лухов- 
скаго монастыря,- онъ близко ознакомился съ этой обителью и, 
благоговея предъ памятью преподобнаго Тихона, который кроме 
иночеекпхъ подвиговъ показалъ себя и сеятелемъ культуры и 
просв-Ьщешя въ Луховскомъ крае, приступилъ къ разработке 
матер!‘аловъ по ncTopin монастыря. Плодомъ этихъ трудовъ покой- 
наго явились: «Историчесюй очеркъ Тихоновой Луховской пустыни 
къ 400-летш  ея существовали 1898 г.» и «Житче преподобнаго 
Тихона Луховскаго». Являясь горячимъ сторонникомъ необходимо
сти торжественнаго и всенароднаго чествовашя знаменательныхъ 
собыпй въ жизни обителей, Петръ Алексеевичъ подалъ мысль о 
торжественномъ празднованш 400-летней годовщины со дня кон
чины преподобнаго Тихона. Это празднество 16 ноня 1903 г. и 
было устроено при непосредственномъ и деятельномъ учаетш по- 
койнаго. Торжества происходили съ 14 по 17 ноня и привлекли 
въ обитель десятки тысячъ паломниковъ изъ многихъ близкихъ й 
отдаленныхъ отъ Луха местъ. Торжественный богослужения на 
месте подвиговъ преподобнаго, крестные ходы и поучешя совер
шены были многочисленными духовенствомъ; членами особаго 
комитета по устройству празднованш раздавались народу брошюры, 
иконы, хлебы. По окончанш молебств1'я 16 ноня состоялось въ 
местной школе экстренное заседаше Костромской архивной комис
сш, подъ председательствомъ г. губернатора Л. М. Князева и въ 
присутствш нреосвященныхъ Виссаршна и Филарета. Здесь же 
состоялась выставка предметовъ древности, хранящихся въ мона
стыре. Во время заседашя произнесены речи предо,едателемъ ко- 
мисс1и Л. М. Князевыми, непременнымъ членомъ Н. М. Еекаре- 
вичемъ, а также и членомъ совета П. А. Илинскимъ. который въ 
своей прочувствованной и горячо произнесенной речи помимо кноче- 
скихъ подвиговъ преподобнаго яркими красками обрисовали велигая 
заслуги преподобнаго Тихона, какъ перваго насадителя просвещен! я
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въ дпкомъ тогда Луховскомъ крае. OnucaHie этого грандюзнаго 
торжества загЬнъ было пздано покойнымъ особой брошюрой, подъ 
заглав1емъ: «Торжество 400-лет1я памяти преподобнаго Тихона 
Луховскаго».

Не ограничиваясь работами въ самой архивной компост Петръ 
Алексеевичи, горячо приветствуя нарождение областныхъ археологи- 
ческихъ съездовъ, выетупаетъ и на нихъ съ своими докладами; 
такъ на Ярославскомъ съезде произносить речь, посвященную 
памяти одного изъ своихъ предшественнпковъ Н. Н. Оелифонтова, 
на Тверскомъ читаетъ доклады «Изъ воспоминаний объ Александре 
Матвеевиче Бухареве (бывшемъ архимандрите Эеодоре)»; на 
Владпм1рскомъ— «Къ вопросу о положенш женщпнъ въ Костром- 
скомъ крае по данными Шаховскаго архива». Помимо того Петръ 
Алексеевичъ одновременно продолжаетъ работать и надъ другими 
вопросами: несетъ на себе главный трудъ редактора VI выпуска
«Костромской Старины»-, помещая въ немъ статью: «Къ разбору^! 
описание старинныхъ рукописей Шаховскаго архива» и подробное 
оплсате самыхъ рукописей.

По отъезде пзъ Костромы председателя Костромской губерн
ской ученой архивной комиссш Л. М. Князева Петръ Алексеевичъ, 
5 марта 1906 г. по выбору членовъ комиссш, становится ея пред- 
седателемъ и несетъ свои обязанности до самой кончины. Въ то же 
время, по своей спещальности являясь шонеромъ саннтарш въ 
Костромской губернш, онъ прннимаетъ непосредственное и деятель
ное учаспе на двухъ губернскнхъ земскихъ съ'Ьздахъ Костромскихъ 
врачей, а 23 ноября 1906 года въ торжестиенномъ заседанш об
щества Костромскихъ врачей делится сг присутствовавшими своими 
интересными воспомннашями о Н. И. Пирогове.

Последше годы жизни здоровье Петра Алексеевича значи
тельно пошатнулось, но онъ по прежнему старался казаться бод- 
рымъ и, вернувшись изъ Владимира после 3-го областного а рхс о ло
гического съезда, весьма озабоченъ былъ подготовкой 4-го област
ного археологическаго съезда въ г. Костроме, съ этою целью онъ 
не разъ бывалъ и въ Петербурге. Но болезнь, очевидно, делала 
свое дело. Съ самаго начала 1907 года Петръ Алексеевичъ все
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чаще и чаще сталъ прихварывать, а л^томъ дорогой между Пле- 
сомъ и Костромой подъ вл1яшемъ солнечныхъ лучей получилъ мозго
вой ударъ, сопровождаемый параличемъ правой половины тела; 
впрочемъ, по возстановленш речи снова сталъ заниматься работами 
по санитарии уезда и продолжалъ участвовать какъ въ местной 
(«Поволжский Вестникъ»), такъ и столичной прессе («Новое Вре
мя))). Въ ноябре того же года отправился съ целью поправлена 
здоровья въ Петербургъ, откуда ему уже не суждено было возвра
щаться: 18 ноября неутомимый врачъ и почтенный деятель на
поприще йзучешя родной старины скончался и похороненъ тамъ же 
на Смоленскомъ кладбище.

По полученш горестнаго известия о кончине Петра Алексее
вича Костромской губернской ученой архивной комиссией была 
отслужена панихида въ пом'Ьщенш комиссш, семье покойнаго по
слана телеграмма съ выражешемъ глубокаго сочувств1'я  по поводу 
понесенной ею невознаградимой утраты; портретъ Петра Алексее
вича постановлено повысить въ пом^щеши комиссш, VII же вы- 
пускъ «Костромской Старины» начать съ воспоминанш о достойномъ 
труженике Костромского края.

Въ лице Петра Алексеевича сошелъ въ могилу человекъ 
высокаго ума, широкаго образованш, редкой душевной доброты и 
удивительной энергш: это быль поистине живой, идейный чело- 
векъ, и Костромская губернская ученая архивная комиссия глу
боко чтитъ память одного изъ деятельныхъ своихъ чяеновъ и до- 
стойныхъ своихъ председателей.

__________

В . Андроникова



ПосЪщенш rep, Костромы и музея Архивной Комиссж 3-го iioHR 1908 года 
Ен Величествомъ, Королевой Зллинновъ Ольгой Константиновной и Его 
Императорскимъ Высочествомъ, Велиннмъ Князвмъ Константиномъ Константи- 

новичемъ съ Августейшими детьми.

3 поня 1908 е., въ 10 час. утра, на пароходй общества Само
лета «Скопинъ-Шуйсгай» подъ греческимъ королевскимъ штандар- 
томъ изволили прибыть въ г. Кострому АвгустЬйппе Путешествен
ники: Ея Величество, Королева Эллиновъ Ольга Константиновна 
и Его Императорское Высочество, Велпшй Князь Константинъ 
Константиновичъ съ дйтьмл: Ихъ Императорскими Высочествами, 
Вел. Князьями: 1оанномъ, Гавршломъ, Константиномъ, Олегомъ и 
Игоремъ Константиновичами и Ея Императорскимъ Высочествомъ, 
Вел. Княжной Татланой Константиновной! Въ числй лицъ, сопро- 
вождавшихъ Высокихъ ■ Путешественниковъ, находились ученые 
археологи: И. А. Ивановъ, В. Т. ГеорпевскШ и даклщй уроки 
русской исторш дЬтямъ Его Императоре каго Высочества, Вел. Князя 
Константина Константиновича, профессоръ С.-Петербургскаго уни
верситета С. 0. Платоновъ, по ишпратнвй котораго была пред
принята и самая пойздка его Августййишхъ ученнковъ но волж- 
скимъ городамъ отъ Твери до Нижнага-Новгорода, вь цйляхъ до- 
полнешя уроковъ исторш нагляднымъ изучся1емъ памятнпковъ 
нашей старины: храмовъ, монастырей, кургаповъ, городпщъ и т. п.

На городской пристани, красиво декорированной флагами, зе
ленью, цветами и коврами, Августййишхъ Гостей встретили, г. На- 
чальникъ губернш, генералъ-маюръ А. И. Веретенииковъ съ супру
гою, г. губернсюй предводитель дворянства М. Н. Зузинъ, город
ской голова Г. Н. Ботнпковъ и друпя должностпыя лица. Пред
ставителями города были поднесены хлйбъ-соль и роскошные букеты. 
Кромй того, местный антикварШ В. А. Укваесвъ--Шляндинъ нмйлъ 
счасие поднести Королев!; Эллиновъ чайную чашку севрскаго
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фарфора съ портретомъ Императора Александра 1-го, составляющую 
чаять сервиза, который въ 1814 г. парижане поднесли Александру 
Благословенному. Великому Князю онъ поднесъ бронзовую съ 
чернью братину, принадлежавшую, какъ предполагаютъ, Владимиру 
Мономаху. древне-славянскую азбучку Царя Михаила Оеодоровича, 
огниво редкой работы временъ великокняжеской эпохи и кокосовый 
ковшъ работы, какъ полагаютъ, Петра Великаго, съ его гербомъ.

Съ прнстанп Высоте Путешественники отбыли на казенномъ 
пароходе с(Св1*яга» въ ИпаНевскую обитель, где Родоначальникъ 
Царствующаго ныне Дома Романовыхъ, юный бояринъ Михаилъ 
беодоровичъ Романовъ 14 марта 1613 года былъ благооловленъ 
своею матерью, инокинею Мареою, на царство. У вратъ св. оби
тели Августейше Путешественники были встречены Преосвящен
ными Тихономъ, Епископомъ Костромскими и Галичскимъ, съ бравей 
и многочпсленной толпой. местныхъ поселянъ, прнв'Ьтствовавшихъ 
Гостей многократными «ура!» Во дворе св. обители члены местного 
отдела «Союза Русскаго Народа» поднесли Вел. Князю хл1>бъ-ооль, 
а Королеве Эллнновъ букетъ цветовъ съ надписью на ленте: «Отъ 
русскихъ жекщинъ Союза Русскаго Народа». Поклонившись свя
тынями и осмотревъ палаты бояръ Романовыхъ, а равно и усы
пальницу бояръ Годуновыхъ, Высоше Посетители отбыли на томъ 
же пароходе въ городъ. После завтрака на пароходе «Скопннъ- 
Шуйсюй» они поклонялись святынями каеедральнаго Успенскаго 
собора и Богоявленскаго женскаго монастыря, после чего, нршшвъ 
въ благословен1е св. иконы, изволили посетить келлш настоятель
ницы монастыря и кушать чай, и затемъ отбыли въ музей Архив
ной Комнссш, помещающейся въ доме дворянства, где были встре
чены г. губернекнмъ предводителемъ дворянства, имевшимъ счастье 
поднести букеты Ея Величеству и Ея Высочеству, и членами со
вета Компсеш. Во время осмотра музея давали объяснен in: въ 
этнографнческомъ отделе— Н. Н. Виноградовъ, въ Ромаиовскомъ-— 
А. И. Черницынъ и И. М. Студитеюй, въ отделе до-исторпче- 
скихъ древностей— А. Н. Рождественски и въ церковномъ— свшц. 
П. А. Алмазовъ. Въ этнографнческомъ отделе Высокие Посетители 
остановили свое внпмаше, прежде всего, на портрете никойнаго



н

председателя архивной Комиссш, д. т. с. Н. Н. Селифонтова, ко
торый быль лично пзвйстенъ Великому Князю, а загЬмъ на ста- 
ринныхъ костюмахъ местныхъ жителей—русскнхъ и пнородцевъ- 
черемнсъ и на др. предметахъ старины. Отсюда, миновавъ комнату, 
занимаемую библштекой Архивной Комиссш, Высоше Гости прошли 
въ Романовск1й отдЪлъ, где обратили впимаше на портреты Царя 
Михаила беодоровича Романова и его родителей—naTpiapxa Фила
рета Никитича п великой старицы, инокини Мареы, а также на 
родословную таблицу Царя Михаила веодоровича. Ея Величество, 
Королева Эллпновъ съ особеннымъ вннмашемъ разематрпвала 
альбомъ съ фотографическими видами села Домнина (Буйекаго 
уезда, въ 67 верстахъ отъ Костромы), родовой вотчины инокини 
Мареы, въ Mipy Ксенш Ивановны, урожденной Шестовой, и села 
Хрипелей, въ приходе котораго находится деревня Деревеньки -  
родина Ивана Сусанина. На вопроеъ Вел. Кн. Игоря Константи
новича: «где находится могила Сусанина?»—дававнпй объяснена 
членъ совета Комиссш г. Студнтсшй ответнлъ, что, по преданно, 
идущему отъ домнинскнхъ старожиловъ, она должна быть вблизи 
того места, где была прежняя деревянная церковь помещиковъ 
Шестовыхъ (въ юго-заиадиомъ углу нынешней кладбищенской цер
ковной ограды въ с. Домнине) и которая за ветхостью уничтожена; 
при постройке же нынешней каменной церкви въ с. Домнине, на 
несколько саженъ отдаленной отъ прежней деревянной (освящена 
9 мая 1818 года, лри^енискоие Самуиле) сусанинская могильная 
плита съ надписью, въ числе другихъ, по недостатку камней для 
бута, при постройке церкви была употреблена въ б уть (такъ чит. 
въ оффшцалъномъ рапорте благочиннаго 4 Буйекаго округа, свящ. 
В. Семеновскаго Его Преосвященству, Преосвященнейшему Висеа- 
рюну, отъ 8 iiOHH 1896 г. за Л» 112). Выелушавъ данное объясненш, 
Его Императорское Высочество, Бел. Князь Константннъ Константи- 
новичъ заметилъ, что предки паши, къ сожаленио, мало дорожили 
священной стариной. Въ Ромаыовскомъ же отделе внлманпо Высо- 
кихъ Путешественниковъ была представлена въ рукописи «Исторш 
г. Костромы», составленная Л. П. Скворцовымъ. Отсюда Высоюе 
Гости перешли въ залъ до-псторическихъ древностей и, осмотревъ
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модель мерянскагс кладбища, а также модель раскопаннаго кургана 
съ костякомъ въ немъ, н таблицы съ найденными при раскопкахъ 
предметами старины, перешли въ послйднТй, церковный отд*лъ, 
гд* разсматриваля плащаницу въ вид* гроба, съ р*знымъ въ немъ 
изображешемъ Спасителя, обратили внимаше на икону св. Христо
фора, съ песьей головой, на старинные плетеные и разные дере
вянные и железные в^нцы, церковную утварь, разное изображеше 
Страшнаго Суда, ризы изъ холста и проч.

Во время осмотра музея Высокимъ Гостямъ были поднесены: 
«Сборникъ MaTepiaaoBb по исторш предковъ Царя Михаила Оеодо- 
ровича Романова», чч. 1-я и 2-я. Изд. Костр. губ. ученой архив
ной Комиссш, и дх’апознтивы съ видами м*стныхъ святынь, работы 
м*стнаго фотографа-любптеля В. Н. Кларка. Съ своей стороны, 
Вел. Кн. Константинъ Конетантпновичъ принесъ въ даръ музею 
картину, изображающую сцену избзешя русскихъ поляками въ 
1608 г. въ г. Ростов* въ присутствии бывшаго въ то время митро- 
политомъ Ростовскпмъ Филарета Никитича Романова.

На память о своемъ пос*щен!и музея Комиссш Август*йнпе 
Путешественники внесли свои имена въ особую книгу, съ обозна- 
чеюемъ времени пос*щенш.

По осмотр* музея Высоте Гости пос*тили г. Начальника гу- 
бернш, откуда отправились въ древтй храмъ Воскресешя Христова 
на Нижней Дебр*, гд* разсматривали зам*чательные фрески и 
древше церковные сосуды, при чемъ д*лали фотографически снимки. 
Въ 6 час. вечера Высоте Путешественники отбыли изъ Костромы 
внизъ по Волг*, въ сопровожден!и г. Начальника губернш, напут
ствуемые наилучшими пожелашями народа, долго етоявшаго на 
берегу Волги, пока не скрылся пароходъ, увезннй дорогихъ Гостей.

Во все время пребыванш Ея Величества, Королевы Эллиновъ, 
и Ихъ Императорскихъ Высочеетвъ городъ им*лъ праздничный 
видъ, чему благоприятствовала прекрасная погода.

Ив. СтудитскШ.
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(село Озерки, Костромской губ., Чухломскаго у.).

(Описаше монастыря и памятниковъ древности въ храме села Озерком.).

На месте, занимаемомъ теперь селомъ Озерки, встарину 
былъ расположенъ монастырь, основанный преподобнымъ Авраам1емъ 
Городецкимъ. Вноследствш этотъ монастырь былъ известенъ подъ 
именемъ «Чухломской осады, Положешя пояса Пресвятыя Богоро
дицы, Авраам1евъ Ведшая пустыни монастырь», а то и просто 
«Великая Пустынь».

Годъ основашя монастыря въ точности определить нельзя. 
Можно только сказать, что монастырь основанъ былъ не позже 
70-хъ гг. XIV стол'Ьтш, потому что смерть основателя, согласно 
самому древнему жизнеописанш, последовала въ 1375 году. «Преп. 
АвраамШ, говорится въ этомъ житш, составленномъ игуменомъ 
Городецкаго монастыря Протаа'емъ во второй половине XVI века, 
игуменъ Городецшй, иже на Чухломе озере, Галичскгй чудотво- 
рецъ, ученикъ Серпевъ, преставнся въ лето 6883 (1375), месяца 
1юня въ 20 день»!). Тотъ же годъ кончины иреподобнаго показанъ 
въ рукописномъ житш Императорской библютеки 8). Принимая во 
внимаше, что после основашя Великой пустыни преп. АвраамШ 
еще основалъ Верхнюю пустынь на реке Виге * 2 3) и Покровсшй 
монастырь на берегу7 Чухломскаго озера, время основашя Великой 
пустыни следуетъ отнести къ 50 гг. XIV столетия.

Нетъ сомненш, что основанный монастырь былъ названъ 
«Великою Пустыней» отъ пустынности окружающей местности, ко
торая и теперь не отличается особенной живостью и слыветъ въ

*) Цитир. по Филар. Чернигов. Святые рус. церк., стр. 490, пзд. 1882 г.
2) Тамъ же.
3)  Нын4 приходская церковь с. Богородскаго, что на р. ВигЬ.
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у^зд* подъ достойнымъ именем!»— «медвйжьнго уголка». Любивипй 
уединеше преподобный недаромъ остановился въ этомъ угол к*. 
Кругомъ, можетъ быть, не на одинъ десятокъ нерстъ не было ни
какого жилья, а это-то такъ и нужно было для нреподобнаго въ 
его стремленш къ одиночеству. Невдалек* расположено небольшое 
озерко,— красота этого м*ста. На гор* и основалъ отшельникъ свою 
келью, въ которой и предался молитв* и созерцай)ю.

Но прославивлпйся уже какъ основатель Успенскаго Заозер- 
скаго монастыря ’)  н имЬвнлй уже много учениковъ, которые всюду 
желали следовать за любимымъ учителемъ, преп. АвраамШ не могъ 
долго быть одинокимъ и скоро былъ найденъ своими учениками, 
которые желали разделить съ нимъ иночесше подвиги. Такъ обра
зовалась община, по выражение акаеиста, «малое стадо», которое 
и было первымъ устроителемъ монастыря «Великая Пустынь».

Благодаря небрежному отношение къ памягникамъ старины 
нашихъ предковъ, мы сейчасъ почти не им*емъ св*д*шй о развитш 
монастыря. Вывив й въ Великой Пустыни архивъ весь уничтоженъ 
нерадивыми иноками, которые, какъ разсказываютъ, истребляли 
ц*лыя связки старинныхъ рукописей. Раскрывъ любую изъ имею
щихся сейчасъ при церкви богослужебныхъ книгъ, иеренлетенныхъ 
въ первой половин* прошлаго столетия, въ коркахъ и корешк* ихъ 
можно найти много древнихъ рукописей, разобрать которые не пред
ставляется возможнымъ. Неудивительно отсюда, что отъ монастыря, 
въ свое время довольно изв*стнаго, не осталось никакихъ памят- 
никовъ, кром* изв'Ьстнаго жшля, составленнаго въ XVI стол*тш на 
основан)!! древнихъ списковъ; авторъ житш заявляетъ въ предисловш: 
«иноцы тоя (Покровской) обители принесоша мало н'Ьчто написано о 
жили преп. Авраам1я, ветхо и издрано, азъ же едва прочтохъ».

Исключительно этимъ житсемъ и пользовались иовМийе жизне- 
описатели преподобнаго— арх1епископъ Черниговсый Филаретъ и 
г-нъ Прилуцк1Й.

Подъ 20 числомъ шня месяца у apxieraicKona Филарета объ 
основанш преп. Авраам)емъ Великой Пустыни читаемъ: «поел* основа-

‘) Въ 5 верстахъ отъ гор. Галича, на противоположной!, берегу олсра
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шя Усленскаго монастыря около Галича преподобный удалился въ пу
стыню за 30 верстъ *) отъ Успенской обители, на берегу небольшого 
озера, нашелъ онъ красивое м*сто и сталь зд*сь подвизаться отшель
нически. Спустя нисколько времени ученики узнали о м*ст*, куда 
скрылся любимый учитель п прпшлп умолять его, чтобы возвра
тился. къ нпмъ въ обитель. Преподобный согласился только на то, 
чтобы остались при немъ некоторые изъ учениковъ. Для нихъ 
построилъ онъ храмъ въ честь положешя пояса Богоматери; съ 
помощью набожныхъ людей вскоре устроилась зд*сь общежитель
ная обитель. Она называлась Велпкою Пустынею Авраам1евою.

У Д. 0 . Прплуцкаго въ его брошюр* «Историческое onncaHie 
Городепкаго Авраам]'ева монастыря», СПБ. 1861 года, на 2 стр. 
сказано: «изъ Успенскаго Новоозерскаго монастыря преп. Авраам1й, 
углубляясь въ л*са да.тЬе и однакожъ находимый ученпкамп 
своими, положили основаше на м*стахъ своего жительства еще 
двумъ монастырями— Ризположенскому и Собора Пресвятыя Бого
родицы... Прим*ч. Первый назывался Великой Пустыней».

Вотъ и вс* иемноп'я св*д*Н1я объ основанш Великой Пу
стыни. Одно несомн*нно, что основанъ были монастырь самими 
преп. Авраам1емъ, потому что Протаа’й при составлеш'и своего 
жит!я, конечно, им*лъ п словесныя св*д*шя объ основанш препо
добными монастыря. За першдъ 100— 150 л*тъ яти ен*д*шя мо- 
гутъ быть внолн* правдивы, особенно, если подтверждаются пись
менными источниками.

Весь первый першдъ существованья монастыря, до 1652 г., 
по недостатку св*д*шй остается для насъ совершенно неизвест
ными. Впрочемъ г. Строевъ въ своемъ сочпненш «Списки iepap- 
ховъ и настоятелей монастырей» СПБ. 1877 г. пытается привести 
въ порядк* пгуменовъ и строителей Великой Пустыни, но св*д*- 
шя эти не полны и заставляюсь сомневаться въ пхъ верности. 
Сознавая это, и сами авторъ въ рукописи своего сочинешя про- 
тивъ первыхъ трехъ нгумеповъ подписали «пересмотреть». Вотъ 
его списокъ;— «игумены-. 1оасафъ (8 декабря 1605 г.), Савинъ (съ

’) Зд*сь допущена неточтоеть, ножстъ быть, опечатка, нт, разстоннш: нужно читать 
ве 30, а 50 ве|кга.
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января 1607 г.), Ceprtfl (с/ь января 1616 г.); строители: Ллександръ 
(1623), Матвей (107 9, 81, 1702— 5), Никоднмъ (1705—8), Гераг- 
спмъ, Рпзположенсюй пгуменъ въ сентябре 1033 г., строитель 
Дшнислй (1641 и 42), Ёяфшмй Нелидовъ (1666, 67, 68, 69, въ 
октябре 1673, 74), Ризполозкенсклй игуменъ веодослй (въ Mat. 
1650, 51, 52 г.). Насколько верны св’1зд1»1пя объ остальныхъ игу- 
менахъ п строителяхъ, не беремся судить. Во всякомъ случай св'Ь- 
Де.шя о н'Ькоторыхъ изъ нихъ нодверждаготся документами. Такъ 
строитель Евфтлй Нелидовъ упоминается въ следующей надписи 
на Смоленской иконе Бола ей Матери, сохранившейся доныне, 
хотя и не подъ тФ>мъ точно годомъ, какъ у г. Строева: «лета
7197 году августа въ 3 д. поставилъ вкладъ cm  икону по обе
щание своему въ домъ Пресвятыя Богородицы деревни Серпева 
Аврамъ Макарьевъ сынъ хвостовъ крашениннпкъ».

Игуменъ веодошй упоминается подъ 1652 г. въ монастыр- 
скомъ приказе: «160 (7160 г.) Генваря 30 запечатана благословен
ная грамота по челобитью Чухломсшя осады Преев. Б. положения 
честнаго ея пояса великш пустыни Лвраам1ева монастыря игумена 
веодосш съ браыею на два престола во имя положены честнаго 
ея пояса да придФлъ честнаго и славнаго пророка и крестителя 
Господня 1оанна, пошлинъ 2 гривны, припиеь дьяка Ивана Коко- 
шилова» 5).

1652 годомъ кончается необследованный первый перюдъ мона
стыря Великая Пустыня и начинается второй перюдъ, о которомъ 
сохранились кое какш письменныя сведены. Въ 23 книге мона- 
стырскаго приказа на лиетахъ 495—-505 находимъ некоторый 
данныя, по которымъ можно судить о состоянпт монастырскихъ 
храмовъ въ конце XVII и начале XYIII столетня. «1702 г. мая 7 
Чухломскш Окологородной волости великой пустыни Пр. Б. Риз

. положенско-Авраазпева монастыря церковь во имя II. Б. Ризполо- 
жены деревянная, рублена въ утлы, шатровая, на церкви две 
главы окожучены лемехами древянными, на главахъ 2 креста дре- 
вянные, одинъ опаянъ бйлымъ н^мецкимъ желЪзомь, въ церкви 
местные образы: Спасителя, Пр. Б. Неопалпмыя купины, Пр. Б. 1

1) Монастырок, приказъ 23 кн„ 495 л. и дальше.
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Матери Ризположенсгая, Страшнаго суда, Д-Ьяше Господа Бога и 
Спаса нашего I. Христа, царскш днери, сЬнь и столбцы крыты 
прозеленью, на с’Ьнерной двери образъ благораз. разбойника, на 
жертвенник!! сосуды оловянные, звезда и Konie мЬдные, въ денсу- 
c t  3 пояса, вт> той же церкви вверху нрид1;лъ во имя 1оанна 
Предтечи, въ немъ церковный двери. С1шь и столбцы крыты су- 
сальнымъ золотомъ. Въ томъ монасгыр-fc другая церковь во имя 
Николая Чудотворца съ трапезою, древяВные рублены въ углу, на 
церкви кл'Ьтка рублена въ лапу, на к-тЬтк-Ь бочка, на бочк-Ь крестъ 
древянный. На томъ лее монастыре колокольня брусчатая древян- 
ная рублена въ лапу, на колокольннцЬ шатеръ, на шатр1; глава и 
крестъ древянной, на колокольншуЬ 4 колокола. Къ перепненымъ 
кннгамъ Велнкш Пустыни строитель iepoMOiiaxb Матвей руку при- 
лоленлъ *).

Еще о состоянш Велшсой Пустыни узнаемъ изъ донесешя 
подъячаго Tpuropin вадд'Ьева, командированнаго приказомъ Боль
шого Двора «для приписки Великой Пустыни къ ЛаврЬ Святого и 
БоголГпнаго Преображешя Господа нашего I. Христа и преподоб- 
ныхъ его угодниковъ отецъ Зоснмы и Савватш, Соловецкихъ Чудо- 
творцевъ, чго на ОшанЪ мор!;». Опнсаше относится къ 1695 году. 
Посланный подъячШ нашелъ монастырь въ следующем ь положении
1) соборная церковь во имя положешя пояса Пр. Богор., инее во 
ВлахернГ, деревянная, ветхая съ прид?;ломъ 1оанна Предтечи. 2) 
Теплая деревянная церковь во имя Чудотворца Николая съ тра
пезою. Изъ достопртгЬчательныхъ вещей въ сихъ церквахъ былъ 
одинъ токмо напрестольный сребро-позлащенный крестъ съ мощами 
святыхъ, украшенный финифтью, на немъ распя-пе, мироносицы и 
херувимы чеканные 3) Колокольня деревянная на взрубЬ брусча- 
томъ, на 9 столбахъ, покрыта тесомъ, на ней 6 колоколовъ сред- 
нихъ и малыхъ. 4) Настоятельская келья деревянная и четыре ке- 
лш деревянныхъ братскихъ. 5) Кругомъ монастыря деревянный 
заборъ. 6) But монастыря экономически! постройки: гумно, кошо- 
нтенный дворъ и сарай 2).

•) Это jitcTO приведено было въ 10 Епарх. Ш.д. да 1S95 г, въ сГадичскоП десв- 

г)  Оннсашс Со.ювсцклго монастыри Досноея, чпт. на 413 15 стр.



10

Приведенный описатя согласиыя почти во веемъ между со
бою, даютъ бол1зе или мешЬе ясныя представлешя о внЪшнемъ 
вид!з и устройств!} Великой Пустыни.

На горк'Ь, въ двухстахъ приблизительно саясеняхъ отъ озера, 
находились рндомъ дв!> небогаты я деревянный церкви— одна Рпз- 
пололсенская съ верхнимъ Предтеченскнмъ лридЪломъ, а другая 
Николаевская.

Невдалек!} къ северу* деревянная колокольня, а за ней къ 
северо-западу кельи настоятеля и монаховъ. Все это окружено было 
деревяннымъ заборомъ, за которымъ уже и были слулебы. Судя 
по сохранившимся до сихъ поръ иконамъ, молено составить поня- 
T i e  объ убранств!} монастырскихъ храмовъ. Иконы эти, не отли
чаясь ни особенной древностью (видимо, большая часть XV I и 
XVII стол.), ни кистью какого нпбудъ знаменитаго стариннаго 
яшвописца, все же представляютъ изъ себя правильныя изображе
ния визанНйскаго письма Большая часть изъ нихъ отличается 
довольно большими размерами, что локазываетъ на обширность 
монастырскихъ храмовъ Къ солшгйшго, B c f ,  он!з не имЪготъ надпи
сей съ годовыми данными, кром!з одной, упоминаемой выше. По
этому я назову сейчасъ только иконы, принадле лен ость которыхъ 
къ монастырю молено подтвердить общпмъ приянашемъ старитеовъ- 
прихолсанъ нын!зшняго храма, помнящпхъ старые храмы. Такъ, 
сохранился крестъ съ мощами, на который подъя'пй 9адд!зевъ въ 
1695 году указывалъ, какъ на достопримечательность Великой 
Пустыни Кром!} упоминаемой улсе Смоленской иконы Бояаей 
Матери въ металлической риз!;, писанной на липовой доек!}, выши
ною 1 арш. 12 верш., шириною 1 арш. 8 верш , сохранилась икона 
преп. Авраам]’я, въ 2 арш. 2 верш, вышиною, 1 арш. 2 верш, 
шириною въ металлической лее риз!}. Икона эта написана никакъ 
не позднее X V II статЬтчя По сторонамъ ея есть надпись «образъ 
преп. Авраам^я Городецкаго Чудотворца*. Сохранилась храмовая 
икона Положен]я пояса Пресвятой Богородицы, упоминаемая подъ 
1702 г. въ книгЬ монастырскаго приказа * 2) Еще есть запрестоль-

*) См. выше.
2) См. выше.



Mipa».
Больше нечего не сохранилось отъ старины, по чему бы можно 

было судить объ устройств!; монастыря Великая Пустыня, хотя бы 
въ перюдъ конца XVII и XVIII стол!упй до упразднение монастыря.

Управлеше монастыря было сначала игуменское, иотомъ строи
тельское 1) и подъ конецъ опять игуменское. Составить последо
вательный списокъ игуменовъ и строителей по надостатку св-ЬдЬшй 
не представляется возможнымъ. О чпслР. брали тоже опредЪлен- 
наго сказать ничего нельзя. Можно только утверждать, что число 
брали постепенно падало, такъ что монастырь въ указ!; 1725 года 
называется уже «малобратственнымъ». Экономически Великая 
Пустынь была обезпечена землями и живущими на нихъ крестья
нами. По описи 16G2 г. за великою Авраам1евою Пустынею зна
чатся 82 двора * 2). Въ документахъ же Соловецкаго монастыря 
конца XVII ст. за монастыремъ числилось 254 души 3). При этомъ 
добавлено, что къ тому времени монастырь уже не былъ вполн!; 
самостоятельнымъ, но былъ нриппсанъ сначала къ Кириллову Ново- 
озерскому монастырю, иотомъ одно время до 16 У 5 г. считался при- 
надлежащимъ къ Синодальной области. Въ этомъ же году былъ 
прнписанъ къ Соловецкой обители. Зависимость Великой Пустыни 
отъ Соловецкой обители продолжалась до 1725 г., когда указомъ 
духовной консисторш отъ 21 мая она была приписана къ Авраамову

• *) Ш ъ грпм. Соловецкой обители.
2) Лримт.ч. у Фил ар Чсрнш'. 20 ноля.
s) См. у Досифея.
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Городецкому монастырю. Означеннымъ указомъ новелепалось нри- 
ппсать монастырь «и братство перевести пъ оный ГородецкШ Авра- 
avi евъ монастырь со всякими имеющимися за те.мъ монастыремъ 
довольствы». Последнее, надо думать, было отменено, такъ какъ 
нзъ указовъ 1756 и носл1;дутщихъ годовъ, уцелевшнхъ на icod- 
кахъ церковныхъ книгъ, видно, что въ Великой Пустыни была 
брат1я и игуменъ Серпй. И только последовавшее въ 1704 году 
закрытие многихъ монастырей (изъ 1072 было закрыто 589 ;) по
ложило конецъ приходившей все въ болышй и больипй унадокъ 
Аврааш'евой обители «Великая Пустыня». Монахи были разосланы 
по другимъ монастырямъ. Между прочимъ, трое были посланы въ 
Макарьевою й Унженсюй монастырь, какъ свидетельств у етъ указъ 
консисторш отъ 31 декабря 1764 г. (сборн. № 1411). Некоторые 
изъ нпхъ, по свидетельству старожиловъ, не хотели оставить облю- 
бованнаго места подвижничества и остались доживать здесь свой 
векъ. Монастырсюе храмы были обращены въ приходскую церковь, 
которая стала оффнцшлъно называться «Ризположенской с. Озер- 
ковъ», а въ простонародья просто «Пустыней». Въ 1813 г. дере
вянные монастырски храмы были заменены новой каменной цер
ковью съ нрибавлешемъ къ тремъ старымъ прнделамъ новаго 
Авраам1евскаго. Эта церковь благополучно существуетъ и доныне.

Монастырь «Великая Пустыня», основанный прей. Авраазпемъ 
Городецкимъ, уничтожился, но не уничтожилась память среди 
окрестнаго населенш о святомъ подвижнике нашихъ местъ. И доселе 
народъ чтитъ его, какъ своего покровителя и помощника, н въ 
его памяти находить для себя утешеше.

Священникъ Филаретъ Изюмовб.

' )  Чудешой— Опып. нзслЪдованш о 4iie.it. монастырей р'сскихъ. закрытых!, вь XV II 
и X IX  в.в. Шевъ 1877 г.



Алвксандръ Ильичъ Бибиковъ, кань маршалъ Большой Екатерининской
Комиссш.

(Исторпческзй этюдъ).

Среди общественныхъ деятелей второй половины XVIII века не 
последнее место занимаетъ Александръ Ильичъ Бибиковъ, предсе
датель (маршалъ) Комиссш для составления проэкта новаго уложе- 
Н1я (род. 1729 г., сконч. 1774 г.). Личность Бибикова для костро
мичей должна быть памятна потому, что самъ онъ былъ костромской 
дворянннъ и участвовалъ въ работахъ Екатерининской Комиссш,— 
какъ выборный отъ Костромского дворянства, причемъ въ первомъ 
же общемъ собранш депутатовъ былъ почтенъ зваюемъ маршала 
Комиссш.

Какъ известно, Екатерининская Комиссш никакихъ осязатель- 
ныхъ результатовъ не дала въ смысле прпвнесеюя въ государствен
ную и общественную жизнь такого элемента, который былъ бы 
прямымъ следств1емъ работъ Комисс1и; эта безрезультатность до 
некоторой степени могла зависеть, конечно, отъ личности маршала 
Комиссш. Не смотря на полуторавековой перюдъ, отделяющей наше 
время отъ знаменательныхъ 1767— 68 гг., увековеченныхъ въ 
Русской Исторш, личность А. И. Бибикова, какъ маршала Большой 
Екатерининской Комиссш, выяснена очень мало— въ томъ смысле, 
что еще до сихъ поръ не определилась точка зрЪшя на него, какъ 
деятеля, игравшаго первую роль въ судьбахъ Комиссш. Изъ имею
щихся въ исторической литературе трудовъ по вопросу объ Екате
рининской Комиссш большинство полнымъ молчашемъ обходятъ 
личность Бибикова; только двое историковъ юристовъ— проф. Сер- 
геевичъ въ своемъ очерке «Откуда неудачи Екатерининской Ко
миссии («Вести. Европы» 1878 г.» и проф. Дитятинъ въ статье 
«Екатерининская Комиссш» (статьи по исторш русскаго права) 
даютъ место оценке деятельности Бибикова; но они до полной
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противоположности расходятся нъ свонхъ изглядахъ на деятельность 

Бибикова въ отношенш къ KoMiicciii; насколько одинъ (Дитятинъ) 
является стороннпкомъ его, настолько другой (Сергеевичъ) упре- 
каетъ его во вс4хъ несчасНяхъ, обрушившихся на Козшсп'ю. По
этому принять взглядъ того или другого за истинный— безусловно 
нельзя. Почтенные историки въ свонхъ работахъ пользовались однимъ 

и т4мъ лее матер1алозгь, а потому ихъ разногласие нельзя объяснить 
ничемъ инымъ, какъ только тенденциозностью того и другого. Глав
ным ъ пособ]емъ для обоихъ историковъ при оцГнке деятельности 
Бибикова служили «Записки сенатора Бибикова о жизни и д4я- 
шяхъ А. И. Бибикова», а зат4мъ уже и известные труды г. По
ленова («Сборникъ Русскаго Историческаго Общества», т.т. IV,)VIII, 
XIV, XXXII, XXXVI и др.). Задача настоящаго очерка заключается 
въ томъ, чтобы осветить деятельность А. И. Бибикова, на осно
вами вышеназванныхъ документовъ, sine ira e t studio-

Деятельность Бибикова, какъ маршала Комиссш, изгёетъ зна- 
чеше постольку, поскольку онъ справился съ возложенной на него 
задачей. Что лее долженъ былъ сделать онъ и что сдЬлалъ? Ответь 
на этотъ вопросъ даетъ намъ параллельное разснотр£ше «Обряда 
управлешя Козшссш о сочпненш новаго Уложенш», даннаго Ека
териною II въ руководство маршалу, и дневныхъ запиеокъ, пред- 
ставляющихъ собою протоколы заседашй Большого собрашя. Не 
касаясь статей «Обряда», имеющпхъ лишь косвенное отношенш къ 
маршалу, эш приведемъ только те, который относятся къ послед
нему всецело, определяя его права и обязанности.

Разсматривать згассу наказовъ, лоступившихъ въ Козшссш, 
одному собранно было, конечно, очень трудно, необходимо было 
организовать частныя козшссш, им£тощ]я ведать только одинъ 
определенный кругъ дЬлъ, Въ ст.ст. VI и VII «Обряда» маршалу 
предписывается немедленно по его пзбрашп организовать несколько 
такихъ комиссий: дирекцшнную, юстицкую, отчинную, комиссию для 
разезютрешя судныхъ, до торговли касающихся, земледельческнхъ, 
деревенскихъ, о сохраненш лесовъ, городскнхъ, полпцейсклхъ и про- 
чнхъ разныхъ законовъ, обрядовъ и указовъ. Такимъ образомъ мар
шалу тотчасъ по встунленш въ должность надо было проявить орга-
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низаторсшя способности. Какъ лее справился ел. этой задачей Биби- 
ковъ? Въ засФданш 7 августа 1767 года онъ говорилъ вступитель
ную речь, въ которой, между прочти,, высказалъ елфдугоиця, до
стойный человека, понпмающаго волпчТе дела, слова: «Должны мы 
въ непременный долгъ себе поставить всеусильное о томъ прило
жить тщаше, чтобы колико возмолено преуспевало толь спаситель
ное о насъ и о потомкахъ нашихъ намереше вседражайшей нашей 
Государыни Докажемъ горячую и истинную ко благу общему рев
ность».....  И эти слова не были только фразой. Въ томъ же засе
дали маршалъ немедленно приступилъ «на основанш ст. У1 «Обряда» 
къ организации Дпрекцюнной Комиссии; въ следующихъ заседашяхъ 
решался вопросъ и объ остальныхъ комиссгяхъ.

Маршалъ долженъ быть душой дела, возложеннаго на Компс
ою: отъ вернаго понпманш маршаломъ своей задачи зависитъ 
успехъ Комнссш— такъ можно формулировать сущность X— XIII, 
XYII, XYIII, XXI и XXIX ст.ст. «Обряда» Действительно, по 
мысли Императрицы, маршалъ долженъ былъ въ Комнссш нести 
роль не только регулятора, упорядочивающаго внешнюю сторону 
дМствШ Комнссш, но и быть ея окомъ, сердцемъ и языкомъ. 
Маршалъ долженъ былъ направлять дейотв1я Комиссии по тому 
пути, который предносился уму Императрицы и правильнымъ по- 
ннмашемъ дела осуществлять идею— «сохранена целости Имперш 
черезъ добронрав1е, народное благополучие и человеколюбивые за
коны». Бнбиковъ въ данномъ случае не онравдалъ надежды Госу
дарыни: онъ какъ будто односторонне понялъ свою задачу— именно 
въ смысле только полпцейскомъ. Не смотря на значительное коли
чество (свыше 200) засфдашй Комиссии активное учасые маршала 
въ ея работахъ очень незначительно. Просматривая дневныя записки 
Большой Комнссш, мы въ конце почти каждой изъ нихъ встре- 
чаемъ только стереотипное выражение «заседаше кончилось въ 
такое-то время, съ объявлешемъ, что опое будетъ и завтра»— вы- 
ражеше неизменно принадлежавшее маршалу.

Ст. X Обряда гласить: «Въ большомъ собраш'и маршалъ ве- 
литъ по своему усмотренпо читать т е  законы, въ поиравлегап ко- 
ихъ более состоитъ нужды но правн.тамъ большого Наказа, и о
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которыхъ бол’Г.е въ пронкчпяхъ и накатам» депутатских!» представ
ляется»....  Самымъ большим!» злпмъ, волновавшим!» какъ Екате
рину И, такъ и наиболее нроси'Ьщенныхъ русских!» людей, было, 
конечно, крепостничество; 5-я глава и ст. 270—280 большого На
каза весьма подробно трактуготъ о томъ зл'Л, которое влечетъ за 
собою подчннеше крестьянъ номЬщнкамъ и мысль Екатерины объ 
освобождение или, по крайней мЕр-Ь объ улучшеши быта креиост- 
ныхъ крестьянъ красной нитью проходить чрезъ указанные пункты 
Наказа: сами депутаты это хорошо видели (наир., кромской депу
тата Татшцевъ. См. дн. зап. 17 сент.). Этимъ самымъ уже опре
делялся ходъ занятй Комиссш, которая должна была придти къ 
такому или иному окончательному решению вопроса о положенш 
крестьянъ. Но блапя намерешя такъ и остались таковыми. Правда, 
значительное количество заседашй KoMiiccin было посвящено обсуж- 
денш быта крепостныхъ крестьянъ; среди депутатовъ, обсуждав- 
шихъ этотъ вопросъ, были, конечно, и сочувствовавши; крестьян
скому горю; были и таше, которые просили непременно сохранить 
крестьянъ за помещиками, а некоторые настаивали даже и на праве 
купцовъ иметь своихъ собственныхъ крестьянъ. Мнешя так. обр. 
разделились. Разумеется, въ данномъ случае слово маршала, какъ 
представителя царской власти, имело бы большое значение и, не
сомненно, решающимъ образомъ пов.мядо бы на занята Комиссш, 
темъ более, что маршалу предоставлялось право (ст. XIII Обряда) 
подводпть дело именно подъ свой уголъ зрешя—каковымъ въ дан
номъ случае для него должна быть воля Императрицы. Не хотелъ 
ли Бибиковъ воспользоваться свонмъ правомъ (а это можно пред
полагать, такъ какъ самъ онъ владелъ большими имешями) или 
же не съумелъ воспользоваться—трудно решить. Но что онъ ни 
одного шага не сделалъ ни за, нп противъ иредложеннаго Комиссш 
крестьянскаго вопроса, это видно изъ дневныхъ занисокъ. Мы даже 
пмеемъ основан1е предполагать, что Бибиковъ находилъ разсмотре- 
Hie вопроса о крестьянахъ матернею скучною или, по крайней мере, 
несвоевременною: когда внимаше депутатовъ было достаточно утом
лено перечнемъ нуждъ, о которыхъ заявляли Каргопольсюе крестьяне, 
а также ясачные—Казанскаго уезда и государственные—области
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Исетской, Бибиковъ въ 21 заседай!и (11 сент. 67 г.) нредложилъ 
собранно прервать чтеше крестьянскихъ наказовъ и приступить къ 
обсуждение правъ благородныхъ. Авторъ дневной записки 11 сен
тября прибавляетъ, что «Большая Комиссия депутатские наказы огь 
крестьянъ уже более не разсматривала».

Къ законамъ о правахъ дворянства Бибиковъ былъ вниматель
нее и не ирерывалъ чтения нхъ до техъ поръ, пока въ прешяхъ 
не были исчерпаны все прерогативы дворянскаго сословия. Однако, 
необходимо отм!>тнть ту корректность, которую Бибиковъ проявилъ 
при обсужденш этого щекотливаго вопроса. Конечно, можно поста
вить ему въ вину его безпрерывное молчаше—большее, ч1шъ при 
обсужден in крестьянскихъ наказовъ, но его голосъ едва ли и былъ 
нуженъ въ данномъ случае, такъ какъ читатель дневныхъ запи- 
сокъ Комиссш можетъ только удивляться той скрупулезности и 
мелочности, съ какою депутаты—дворяне рылись въ сокровищниц!; 
дворянскихъ привиллепй, стараясь найти хоть что нпбудь, позво
лявшее смешивать дворянина съ челов!;комъ «средняго рода». Би
биковъ своимъ молчашемъ лишь отвлекъ отъ себя всякую тень 
подозр!;шя въ узкости общественныхъ—еословныхъ взглядовъ и 
показалъ, что онъ, какъ маршалъ KoMiiccin, стоить выше личныхъ 
интересовъ

Поставляя Бибикову въ вину его молчаше при решение во- 
просовъ, возбуждаемыхъ Комишего, тЬмь не мен!;е нельзя сказать, 
чтобы онъ совершенно пассивно относился къ разеуждешямъ депу- 
татовъ. Следующей фактъ, незамеченный почему-то въ историче
ской литературе по данному вопросу, красноречиво свид!;тельствуетъ 
о пониманш Бпбиковымъ того, что подлежало компетенцш депута- 
товъ и что было вне ея. При обсужденш правъ благородныхъ былъ 
поставленъ на очередь вопросы можетъ ли дворянннъ самовластно 
изменять положеше свонхъ крестьянъ—давать нмъ вольную. Де- 
путатъ отъ кромскихъ дворянъ Лука Татпщевъ высказалъ, между 
прочимъ, что «С1Я статья подастъ случай дворянамъ показать, сколь 
они своею пользой—государственной служатъ..., что Ея Император 
Йсое Величество такъ изволить и на то Ея есть воля, чтобы кре
стьяне были свободны». «Въ самое то время, читаемъ въ дневной
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записке, господ] шъ маршалъ персон л ъ ему р1шь и сказалъ, что оиъ 
удалялся отъ матер1’и.... господина депутатъ не долженъ полагать 
на cie Высочайшую Ея Величества волю, ибо где есть монаршее 
соизволеше, тутъ господа депутаты разсуждать и власти не им1зютъ, 
а сей проектъ сочнненъ и предлагается отъ частной Комиссии, о 
которомъ господа депутаты разсуждать власть тк£ютъ» (дн. зап. 
17 сент. 1768 г.). Есть и другие факты, свидетельствующие, что 
со стороны маршала были принимаемы меры къ тому, чтобы залъ 
для заседаюй Большой K omucciii былъ не только «читальнею и 
говорильнею», а и местомъ для живого обмана мыслей—направ
ленна го къ самому существу дела.

Согласно ст. XIII Обряда управленш KoMiicciexo, маршалъ обя- 
занъ былъ каждый вопросъ, возбужденный въ собраши, исчерпы
вать до конца, въ случай же неясной постановки вопроса— форму
лировать его точнее и при томъ въ такой категорической форме, 
чтобы на него возможенъ былъ только ответъ— да или н!зтъ. Спор
ные вопросы должны были решаться путемъ баллотировки и пр.... 
Дневныя записки намъ не говорятъ ни объ одномъ такомъ случай, 
где были бы маршаломъ применены эти меры, хотя поводовъ къ 
такой постановка дела представлялось много. Почему маршалъ не 
пользовался въ этихъ случаяхъ данною ему властью— объ этомъ 
мы будемъ говорить ниже, а пока обратимся къ положительной 
деятельности Бибикова.

Выше мы говорили, что Бнбиковъ понялъ свое пазначеше—  
какъ маршала Комиссш— односторонне, именно въ смысле наблю- 
дешя надъ выполнешемъ предписашй Обряда касательно внешней 
стороны Компееюнныхъ занят]й. Да это вполне возможно, такъ 
какъ Обрядъ управлешя Комисаей, какъ инструкщя для маршала, 
трактуетъ объ инспекторскихъ обязанностяхъ маршала гораздо более 
и подробнее, чемъ о его вл1янш на самое существо дела; ст.ст. V — 
IX, XI, X IY — XVII, X X — XXII, X X Y - X X Y I I  въ особенности, 
X X V III и X X IX  Обряда (всехъ статей 31) говорятъ исключительно 
о техъ мерахъ, как1я долженъ принимать маршалъ для того, чтобы 
собрашя депутатовъ съ внешней стороны походили на собранш 
людей, ведающихъ п решаю щихъ судьбы отечества. О другой цели
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учреждения маршальской должности говорится весьма сжато и какъ 
будто лпшь вскользь. Естественно, что маршалу ничего не оста
валось делать, какъ только наблюдать за выполнешемъ ритуала, 
которымъ Екатерина II обставила депутате К1 я собранш. Съ этой 
задачей Бнбиковъ справился какъ нельзя лучше. Конечно, было бы 
странно ставить ему въ заслугу соблюдете внешня го порядка за
седаний, а тЪмъ бол lie снимать за это съ него ответственность за 
промахи въ более важныхъ вещахъ: однако, на основанш н!жото- 
рыхъ данныхъ, приводнмыхъ дневными записками, съ достаточною 
вероятностью можно предполагать, что маршалъ путемъ пр1ученш 
депутатовъ къ соблюдена внЪшняго порядка заседай!й хогЬлъ 
обезпечить большую содержательность и успешность работы Ко
миссии. Не разъ было замечено, что депутаты во время засЪданШ 
позволяли себе громюй разговоръ и вообще довольно непринужден
ное поведете, что не могло, конечно, не отразиться и на ходе 
дела, такъ" какъ едва ли могли представлять себе предметъ речи 
те, которые не слышали чтение различиыхъ паказовъ. Маршалъ 
обращалъ на это свое внимате и после одного изъ такихъ случаевъ 
предложилъ выслушать чтете наказовъ вторично—той стороне, въ 
которой накануне это чтете не было слышно (дн. зап. 12 зас/Ьд.). 
Такая мера со стороны маршала вела къ яснейшему представлен]ю 
депутатами сущности разбираемаго вопроса.

Итакъ, въ области необходимаго—того, что долженъ былъ сде
лать маршалъ согласую данной ему инструкщи, Бибиковъ большую 
часть выполнилъ, пли, по крайней мере, прилагалъ свои силы къ 
выполненпо этого. Посмотрнмъ, что могъ сделать онъ, не выходя 
за пределы своихъ полномочй.

Г. СергЬевичъ справедливо говорить, что Комиссий, или вер
нее маршаломъ, не былъ выработанъ никакой определенный планъ 
занят]й и обвиняетъ Бибикова въ томъ, что онъ предложилъ вни
манию Комиссии сырой матер1'алъ, каковой представляли изъ себя 
депутатств наказы, тогда какъ, согласно XI ст. Обряда, для раз
бора и систематизации этого материала должна быть организована 
особая частная комиссия и т. д ... («Вести. Евр.» 1878 г., т. ], стр. 
232— 233). Согласимся, что занятая большой komiiccui шли безпо-
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рядочно— безъ всякой системы: но чтеш'е сырого мат<ф|'ала, пред
ложенное Большой Комнссш было исбезнолезно по следующими 
основаншмъ во-первихъ— пока была бы организована снец1альнал 
KoMiiccin для систематизации наказолъ, пока она разобрала бы весь 
матер1*алъ н привела его въ систему— прошло бы очень много вре
мени и т. о. большому собранно пришлось бы бездействовать; во- 
вторыхъ— большое собрате, не теряя этого времени, имело воз
можность ближе познакомиться съ самыми наказами, а не еъ 
экстрактами изъ ннхъ, и наметить пункты, требовакипе раземот- 
решя. Во всякомъ случае,— такая Комнссш, спещлльно ведающая 
и систематизирующая наказы, должна была организоваться задолго 
до созван in Большой Комнссш—-во пзбежаше напрасной проволочки 
времени.

Конечно, Комиссия для разбора наказовъ не была бы все-таки 
излишнею и при начавшихся у нее заседаншхъ Комнссш Большой, 
но... не надо забывать, что последняя была еще первыми опытомъ 
въ этомъ роде.

Екатерининская Комнссш въ своихъ зашпляхъ не пришла ни 
къ какому определенному, окончательному выводу, и г. Сергеевичи 
вину въ этомъ возлагаетъ исключительно на Бибикова: «маршалу, 
говорить онъ, надо было не выслушивать только пртгЬчанш, а 
вывести изъ нихъ вопроси и поставить его собранно для рЬшенш. 
А. И. Бнбиковъ во Bet 60 заседашй (первый перюдъ засЬдашй 
Комнссш) не поставили ни одного вопроса по существу дела и не 
произвели ни одного голосования (ibid., 233) Конечно, маршалъ 
долженъ былъ резонировать, а не выслушивать только мнешя 
депутатовъ; но какъ онъ моги это сделать, когда по тому или 
иному пункту наказа депутаты высказывали такш вещи— и отно
сящаяся къ делу и неотносящшся, что трудно иногда было и понять, 
о чемъ идетъ въ данную минуту речь; это прекрасно заметили и г. Сер
геевичи. Насчитывая своихъ членовъ несколькими сотнями, Комнссш 
представляла изъ себя что то до чрезвычайности пестрое. Депутаты 
съехавнпеся съ разныхъ концовъ обширной Руси, мало подходив- 
rnie другъ къ другу по своими нравственными ионяпямь и умствен
ному развитие, некоторые, можетъ быть, впервые выступаыше
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въ роли отв’Ьтственнаго представителя родного города или уЬзда, 
а некоторые— п едва сознававпп'е важность момента— эти господа 
депутаты во всей своей массЪ едва лн были тЬмъ собрашемъ, въ 
которомъ возможна скорая, точная и безусловная формулировка 
вопроса. Не къ самому ли собранно и относились гЬ слова Биби
кова, высказанный имъ въ письм-Ь къ нашему послу въ Даши 
М. М. Фнлософову, которыя вызвали со стороны послГ.дняго такой 
ответь: «подлинно правду говоришь, что ты по своему дкту въ
пучинахъ и пропаетяхъ океана вращаешься»... Действительно, 
опасный, неведомый океанъ представляло нзъ себя огромное со
брате депутатовъ, очень странное для того, чтобы нзъ него могло 
выйти что нибудь серьезное, отвечающее нуждамъ государства и 
цЬлямъ Императрицы.

Перейдемъ къ вопросу, какъ смотрЪлъ самъ Бнбнковъ на свою 
роль и какъ къ ней отнесся. Предполагать, что онъ прямо-таки не 
лонялъ ея, или же, хотя и понялъ всю ея трудность, онъ не отка
зался отъ нея пзъ тщеышня— будетъ, думаем!., не исторично. Съ 
одной стороны— онъ былъ человГ.кт» довольно умный для того, 
чтобы не понимать должность маршала въ смысл’Ь только замГ.- 
щешя почетнаго председательский) кресла; съ другой— предше- 
ствуюнця работы Бибикова показывают!., что онъ не лишенъ былт. 
такта и умЪнья ставить дЪло на надлежащую почву. ДалФе—  
невГ.роятно и то нредположеше, будто Бибпковъ. «желая нодвн- 
гаться по столь легкой для него служебной дорог!}, счелъ иеудоб- 
нымъ отказываться отъ лестнаго поручешя». Едва лн это такт.. 
ВФдь зналъ, в1:роятно, Бибпковъ, что созваше Комнссш— событие, 
которое непременно будетъ достояшемъ нсторш; зналъ что всФ 
дФйств]'я ея членовъ будутъ подвержены крнтнк'Ь потомства: унесли 
же онъ былъ настолько легкимысленъ и гонялся за мимолетной 
славой, что на всЬ этп соображенш отвечал!. рашюдуппемъ. Го
раздо правдоподобнее будетъ нредположеше, что Бибпковъ поиялъ 
трудность возлагаемой на него задачи н надеялся ее осуществить 
при добросовФстномъ исполненш свонхъ обязанностей депутатами; 
когда же онъ увпдГ.гь, что это разнокалиберное собрате пепз- 
вГстныхт. другт. другу людей совершенно неспособно повести дГ.ю
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такъ, кагсъ оно предносилось уму Екатерины; когда Бибиковъ по- 
нялъ, что вести занятое Комнссш къ выработка точныхъ законовъ 
значить идти протнвъ ролсна: тогда онъ счелъ за лучшее ограни
читься лишь надзоромъ за соблюдешемъ внешней благопристой
ности депутатскнхъ собран]й, надеясь этгатъ путемъ придти къ 
чему нпбудь. Это последнее ему удалось отчасти, хотя онъ сдЪ- 
лалъ въ этомъ отношеши все, что отъ него требовалось и не его 
вина, если Екатерининская Комиссия оказалась лишь «комед1ей, 
устроенной Екатериной для собственной забавы».

О. 77. А.



Ч у х л о м с н i е с к о п ц ы * *).

Скопчество, какъ уродливое явлеше въ среде русскаго сектант
ства, наибольшее распространеше нашло себе въ средней и южной 
полосахъ Россш; поэтому историку русскаго скопчества обычно 
приходится иметь д'Ьло съ документами и матер1алами, относящи
мися до названныхъ местностей. Но отдельные случаи скопчества, 
а иногда и организованный скопчесшя общины, изредка встре
чаются и въ такихъ уголкахъ Россш, где, повндимому, оно долж
но быть явлешемъ неизвестнымъ: мы говоримъ о северной поло
се Россш, где крестьянское население—-въ общемъ малограмотное 
и малокультурное— способно лишь усвоять те формы релипознаго 
сектантства, который основываются на букве, но не на духе Пи
саны (ложно иетолкованномъф Между темъ, въ первой половине 
XIX в. скопчество получило довольно широкое распространеше въ 
Чухломскомъ уезде, такъ какъ случаи оскоплены были здесь да
леко не единичные и наделали не мало хлопотъ местнымъ вла- 
стямъ. Къ сожалешю, добытые нами документы не даютъ ясна го 
представлены о томъ, где закончилась скопческая эпопея въ Чух
ломскомъ уезде, хотя въ достаточной степени могутъ говорить о 
томъ, что скопчество свило здесь довольно прочное гнездо. Опи
сываемые ниже факты относятся къ 1844— 47 гт.

Въ августе 1844 г. Чухломсюй уездный стряпчий получилъ 
отъ поручика Рудомазина уведомлеше, что въ его усадьбе Сваи не 
оказались оскопленными дшб женщины и малолетняя дочь одной 
изъ нихъ. Немедленно было назначено разследоваше, къ которому 
были привлечены дворовыя женки вдова Татьяна Дмитриева и 
Парасковья Семенова. Изъ показашй первой выяснилось, что она 
вместе съ своею малолетнею дочерью оскоплена была назадъ тому

- Г7"*) Извлечено лзъ Дслъ Чухл. городннч. правл. за 1844—47 гг. №№-1— 1838 1*56
“2$. W
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л*Ьтъ 5 (след. въ 1838— 39 гг.) непзвестнымъчелов*&комъ, при- 
шедшпмъ въ усадьбу Свапно изъ Сетлужскаго уезда, по имени 
ведоромъ Иваповымъ, а этотъ последшй былъ приглашенъ въ 
Сваино женкой Еписттней Тихоновой, которая къ данному вре
мени уже умерла. Крестьянка Парасковья Семенова показала, что 
въ август* того же года къ ней прпшелъ неизвестный челов*къ 
\\ по разговору его съ ней о Священномъ Писанш она согласилась 
на обрЪзаше груди. Отвратительная операция была произведена въ 
чулане, находившемся надъ каретнымъ сараемъ: соблазнитель Семе
новой связалъ ей руки и закрылъ лицо, а после оскоплешя по 
три ночи перевязывалъ у ней больныя места. Насколько мучитель
на была эта операция,—видно изъ того, что Семенова, выйдя изъ 
своего чулана уже на 5-й день, поразила помещика свопмъ бо
лезненным ъ видомъ и при первомъ же вопросе съ его стороны 
призналась въ оскопленш. Дальнейшая показан]я Семеновой даютъ 
понять, что она едва ли такъ была наивна, чтобы согласиться на 
оскопление по первому лее уговору со стороны неизвестного ей 
человека: можно полагать, что скопческая убежден!я ей были из
вестны гораздо ранее, а августовская операция была у лее только 
печатью, свидетельствующею о совершенномъ вступлеши въ обще

ство духовныхъ хрпст!анъ. Такъ, Семенова на вопросъ своего поме
щика о виновнике ея нзуродовашя отв*чаетъ обычною для всехъ 
скопцовъ фразой: «когда я проходила къ сестре, въ лесу неиз
вестный человекъ оекппплъ» Далее, чтобы скрыть свое долго
временное пре.бываше въ чулане для заживлешя ранъ Семенова 
заблаговременно испрашиваетъ у помещика позволеше сходить 
въ Солигалнчск1Й у*здъ навестить больную сестру; на самомъ же 
деле она этотъ отпускъ не использовала.

Въ показан!п Татьяны Дмптр1евой фпгурируетъ еще некая 
крестьянская девка Мареа Иванова, занимавшаяся обучетпемъ кре- 
стьяпскихъ д*тей грамоте: дочь Дмитриевой, Евгешя, 13-летняя 
девочка, была оскоплена своею учительницей, сказавъ, пи научеюю 
последней, своей матери, что «это. (т. е. отсутств]'е н/Ькоторыхъ 
органовъ) случилось отъ болезни!» .

Понявъ, что здесь приходится иметь дело съ широко органн-
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зованной системой оскопленш, судебная власть нашла необходимымъ 
произвести поименный обыскъ у вс.ехъ обитателей помещичьей 
усадьбы— въ реиультат'1; оказалось, что скопчество нашло себе по
следователей среди населения 9-ти деревень, а вс'Ьхъ оскопленныхъ 
было обнаружено 14 человеке разнаго возраста отъ 13 до 75 лЬтъ. 
Изъ разсироса задержанныхъ скопцовъ видно, между прочимъ, что 
скопчество здесь дело не новое, такъ какъ одна 54-летняя девица 
показала, что она «и не помнить, кемъ была оскоплена», а 25-лет- 
шй крестьянинъ Димитр1Й Ивановъ оказался оскопленнымъ въ ма
лолетстве. Въ 3-хъ случаяхъ отсутств!е известныхъ органовъ объ
яснено «болезнью». Характерно, между прочимъ, и то, что все ви
новники оскоплешя оказались умершими, за исключешемъ упомя
нутой выше деревенской грамотейки Мареы Ивановой, которая
была найдена въ одной изъ окрестныхъ деревень, но......  бежала въ то
время, когда ее переправляли въ квартиру станового пристава. 
Одинъ изъ оскопленныхъ, 25-летн1Й крестьянинъ ДимптрШ Ива
новъ далъ, между прочимъ, более обстоятельное, показаше, изъ ко- 
тораго видно, что въ этой мес.ности скопчество было известно не 
только съ теоретической стороны какъ определенный выводъ сек
тантской догматики, но и со стороны практической— въ смысле 
известной организации, со всеми ее ступенями и подразделениями: 
«состоящее въ скопческой ереси, говорить онъ, вольноотпущенные 
Ерастъ Герасимовъ съ сестрами выехали на жительство въ городъ 

. Томскъ... но оскоплены ли эти люди, неизвестно». Очевидно, они 
были еще только неофитами въ скопчестве и къ принятию печати 
не были готовы.

Опасешя власти за широкое распространен)е скопчества были 
гЬмъ серьезнее, что крестьяне Сваина и др. окрестныхъ деревень, 
какъ помещичьи, подвергались переселение съ одного места на 
другое и, следовательно, могли быть проводниками изуверства и въ 
новыхъ мбстахъ своего населешя. Но самой крупной величиной въ 
этрмъ процессе оказывалась, несомненно, «девка Мареа Иванова», 
которая : за время своего учительства успела, вероятно, не одну 
изъ вверенныхъ ея попечение душъ посадить на пегаго, а мозкотъ, 
быть и на белаго коня. Къ розыску этой-то насадительнпцы ду-
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шевной п телесной чистоты п направлены были усшпя чухлом- 
скпхъ властей. Но все попеки оказались безуспешными: Мароы 
Ивановой въ пределахъ Костромской губернш не оказалось; ве
роятно r.Tyxie вологодеше леса укрыли ее...

Между- темь, спустя три года после обнаружешя скопцовъ въ 
Свапне и смежныхъ съ нею деревняхъ скопческая ересь прини- 
мае'гь настолько серьезный характеръ, что вызываетъ вмешатель
ство центральной гражданской власти. Около этого времени бежалъ 
пзъ Сибири ссыльный скопецъ Алексей Ивановъ Громовъ. Мини
стерству Внутреннпхъ д-Ьлъ стало известно, что онъ направлялся 
въ Костромскую губернии. ТЧтмъ временемъ, въ начале 1847 года 
полицейскими властями была установлена наличность скопцовъ въ 
самой Чухломе, прнчемъ въ принадлежности къ скопчеству запо
дозрены были оберъ-офпцерская дочь Самарина и мещанка Андро
никова. Безъ сомнешя, эти женщины не были единственными 
адептами скопчества, такъ какъ Костромской граждански Губер
натор!» вт. своемъ предннеант 11ухломскому городничему отт» 16-го 
ноля 1847 г. довольно решительно заявлнетъ, что «дошедпмя до 
Него сведения удостонерпють, что г Чухлома сохраняете. въ себе 
гнездо скопческой ереси». Кслн это предположите было вьи каза
но Губернатором!, ревизовавтему т .  томт. году Костромскую гу- 
6epniio чиновнику особыхъ поручешй при министре инутреннихъ 
делъ д. с. с. Алябьеву, то не будетъ удивительным!», что послед
уй  въ своемъ секретномъ предложенш на имя х1ухломскаго город- 
пнчаго отъ 4 поля 1847 г. заподозринаетъ вероятную связь меж
ду бежавшпмъ пзъ Сибири сконцемъ Громовым!, и Чухломскими 
скопчихами Перфильевой и Андрониковой, а поэтому и предлагаете» 
городничему немедленно принять меры къ задержании ояначенныхъ 
женщинъ. Но было уже поздно... Ни той, ни другой въ Чухломе 
не оказалось. Изъ показашй, отобранныхъ у родстве ни иковъ Са
мариной и Андрониковой, обнаружилось, что скопческая организа- 
щя въ Чухломе владела секретомъ раснознаваУя, когда наступаетъ 
тяяская для сектантовъ 1Ч)дина. Не надо забыватъ. чго годы 1844— 
47 были весьма тяжелыми для сектантокъ: строгая рука Импера
тора Николая I доставала н.хъ изъ такихъ утолковъ, которые, по-
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видимому, были недоступны власти. Вт. особенности положеше ихъ 
затруднялось, если со стороны руководителей и главарей сектант" 
ства правительство замечало попытки стать въ npoT H B o p tq ie  съ 
существующими на ихъ счетъ узаконешями. Какъ выше было 
упомянуто, центральная власть была озабочена въ данное время 
поимкою бежавшаго изъ Сибири скопца Громова: надо полагать, 
что это была крупная величина скопческаго Mipa, такъ какъ въ 
противномъ случай Громове не могъ заинтересовать собою Петер
бурга. Вполне резонно полагая, что побега Громова не останется 
не зам’Ьченнымъ и поведетъ за собою известный репрессш по адре
су всЪхъ изобличенныхъ и даже подозр’Ьваемыхъ въ скопчестве, 
Самарина и Андроникова оказались «давно выбывшими изъ Чух- 
ломы»— одна въ Шекшннскую волость, Вологодской губернш, а 
другая—въ городъ Тотьму для поклоненш св. мощамъ. Несомнен
но, что это заявление было только весьма удобньгмъ маневромъ, 
обычно практикуемымъ въ случае розыска нужныхъ полицшлнцъ. 
Какъ и следовало ожидать, наведенныя о Самариной и Перфилье
вой справки въ Тотьме и Вологодскомъ Губернскомъ Правленш 
дали весьма определенный результаты ни та, ни другая въ места, 
указанный ихъ родственниками, и не показывались. Мало того 
Чухломская Городская Дума сообщила городничему, что «Андрони
ковой на отлучку видовъ даваемо не было», следовательно фактъ 
сознательнагоб егства Андрониковой устанавливается съ достаточной 
ясностью.

Какимъ образомъ скопчество могло свить себе гнездо въ Чухлом- 
скомъ уезде *)? Мы склонны предполагать, что бегство изъ Си
бири скопца Громова, такъ обезпоконвшее центральную власть, не 
было единичнымъ явлешемъ этого рода. При той изуверной настой
чивости, которую проявляли и проявляютъ скопцы для умноже
ния числа людей божшхъ до известной цифры, имеющей для нпхъ 
догматическое значеше, побеги эти были явлешемъ нередкимъ. Но 
куда бежать и где искать простецовъ? Иашъ северъ былъ весьма 
для нихъ заманчивъ, какъ по простоте его населешя, такъ и по

*) Въ цитированном!, выше секретно.мъ нрединсаши д. с. с. Алябьева есть укапаны 
в «а то, что и въ Солигалич-fe скопчество H.vt.io свонхь представителей.
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тому удобстлу, C7i какимъ можно было хоронить Н’Ь БОДУ концы 
какого угодно преступления: непроходимые лгЬса северные могли бы 
много, много нон'Ьдать такого, предъ ч1шъ наши оффшцальные 
трактаты могутъ показаться певиннымъ ленетомъ младенца.

С. II. А.



К о л д о в с к о е  д  ъ л о.

Въ 186 в г. Чухломскимъ судебныеъ следователем!» было поз- 
буждено преследование крестьянина дер. Федосова Филиппа Ананье
ва по обвинешю его въ колдовстве. Обвинеше тяжелое, если и не 
грозящее тЬми ужасами, которыми такъ характерны колдовская 
дела средневековья, тЬмъ не менее влекущее за собою неприятную 
перспективу провести остатокъ дней своихъ где нибудь въ глухомъ 
монастырьке на покаянш. Оффищально о федосовскомъ колдуне 
следователю стало известно отъ сельскаго старосты, заявившаго, 
что помянутый крестьянинь «занимается колдовствомъ и къ нему 
для этой надобности стекается значительное количество народу изъ 
соседнихъ даже уЬздовъ и они, местные жители, опасаются, чтобы 
не случилось вследствие этого какого-либо происшеств1я». Очевид
но за федосовскимъ крестьяниномъ сельский староста предиоложилъ 
и знакомство съ нечистыми силами, и посещенie его сатаною и 
пр., чемъ настояние колдуны импонировали на невежественную 
народную массу. Встревожился и судебный следователь, немедлен
но далъ знать о новоявленномъ колдуне Чухломской поли щи и въ 
результате этого переполоха возникло «дело о крестьянине дер. 
Федосова Филиппе Ананьеве, занимающемся колдовствомъ и лече- 
шемъ разныхъ лицъ, приходящихъ къ нему».

Однако, кого же украсили титуломъ колдуна? Изъ полнцей- 
скаго разследованш, данныхъ обыска и показашй обвиняемаго и 
окольныхъ людей съ достаточною ясностью определилось, что это 
былъ самый смирный мужичекъ. богобоязненный и трезвый. Это 
последнее обстоятельство пожалуй и сослужило злополучному 
Ананьину худую службу, ибо известно, что если неумеренное упо
треблен] е спиртного зелья доводить до близкаго знакомства съ чер- 
томъ, то и совершенное нешпче- призяакъ недобрый.... Какихъ 
либо вещественныхъ доказательствъ преступной деятельности Ана-
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ньина при самомъ тщательномъ обыске не оказалось. Розыски по- 
лицш обнаружили, что въ доме Ананьина имелись «две пеадтири 
— обе церковной печати и «одна пзъ нпхъ весьма ветха п раз
бита по м'Ьстамъ, какъ должно полагать— отъ частаго унотребле- 
шя», три неболышя письменный тетради—две въ поллиста, а по
следняя третья въ восьмую часть листа п въ одной изъ нпхъ 
находятся три бумажныя длиннейшая закладочки, на которыхъ на
писаны какш-то имена и цпфры и пять с.траничекъ печатиыхъ изъ 
какой-то книги. Все эти документы приложены къ делу и пока- 
зываютъ, что такъ называемый колдунъ былъ ни более, ни менЬе, 
какъ грамотный мужичекъ, но начитавиийся духовной литературы 
преимущественно апокрифической. Первая изъ упомннаемыхъ въ 
полицейскомъ показан]и рукопись представляетъ изъ себя тетрадочку 
въ */4 л. (всего 14 лпстковъ) самого разнообразнаго содерлсашя. 
На первомъ листе значится «Беседа трехъ святителей Васи л in 
Великаго, Григория Богослова, 1оанна Златоустаго»—документъ 
очень интересный, хотя бы съ точки зрешя т£хъ ответовъ, кото
рые даются здесь на самые разнообразные вопросы, наир, сколько 
въ человеке составовъ? отв.— 300405; кому лозсзя Богь первую гра
моту?—Сиеу, сыну Адамову; изъ колпкпхъ частей сотворенъ 
былъ Адамъ?— Отъ осми частей: отъ земли тело; отъ камени 
кости, отъ огня очи, отъ мглы кровь, отъ облака плоть, отъ 
солнца душа, отъ ветра дыхаше. Котораго зверя у Ноя въ 
ковчеге не было?—Рыбъ. А который градъ стоптъ, а пути къ 
нему нетъ? Ноевъ ковчегъ п т. д. Очевидно, эта беседа одного 
семейства съ Голубиной книгой и др. апокрифами, составлявшими 
любимое чтеше росп’йскихъ грамотеевъ XVI— XVII вв.

Вторая часть тетради— практическая заметки, кашя можно 
найти въ любомъ современномъ календаре—а именно: меры веса, 
длины, времени, денегъ (за единицу принятъ имлер)алъ) и сыпу- 
чихъ телъ.

Третью часть тетради состав л яетъ «Молитва Пресвятой Бо
городице»— очевидно, не общепринятая, составляющая плодъ бла- 
гочестивыхъ размышлешй самого сиисателя тетради. Наконоцъ! 
четвертая часть—самая обширная—содержитъ своеобразное шло-
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жеше событШ, относящихся къ Рождеству и Распятпо Господа 
Incyca Христа. Судя потому, что эта тетрадь нисана 4-мя различ
ными полууставными почерками, можно предположить, что въ домЪ 
Ананьева не была случайного гостьей, а составляла нЪчто въ родЬ 
фамильной ценности.

Вторая тетрадь изъ 17 четвертушекъ толстой бумаги писана 
уже гражданскимъ почеркомъ съ орнаментомъ но нйкоторымъ стра- 
ницамъ и содержитъ довольно популярный въ русской дерекн'Ь 
«Сонь Пресвятой Богородицы»—съ наставлешемъ, что «если кто 
сонъ Пресвятой Богородицы въ домй своемъ содержитъ въ чистогё 
со всЬмъ усерд1емъ, тотъ домъ сохраненъ будетъ отъ суностатовъ 
и отъ лихихъ человйковъ, отъ нечнстыхъ духовъ и пожару, напол- 
ненъ будетъ скотомъ и всякимъ нзобилгомъ земнымъ. Аще рабъ 
Божий пойдетъ въ путь, онъ рабъ Бо;к1й въ пути избавленъ будетъ 
отъ претварныхъ бйсов'ь и отъ в'Ьтровъ денныхъ и полуденныхъ, 
отъ седмидееяти полуденныхъ, ночныхъ, иолуночныхъ; аще 
рабъ Божш пойдетъ предъ царя или предъ суд1ею, онъ рабъ Воний 
отъ царя будетъ помилованья и т. д. Однимъ словомъ, этому рабу 
Божио обещается полная безопасность и въ бес’Ьд’Ь, н въ морскомъ 
путешествш, и въ лесу, а по смерти—душа его бЬсамъ достаться 
ннкакъ не можетъ.

Третья тетрадь (вь ’/ ib ч. листа) содержитъ въ себЬ другой 
BapiaHT’b «Сна Богородицы», съ оообымъ приложешемъ «о нятнп- 
цахъ», пощеше въ который предохраняетъ человека отъ разныхъ 
золъ и жнтейскихъ невзгодъ Въ конце тетради приписана молитва 
архангелу Михаилу князю и воевод!, небесныхъ силъ.

Наконецъ, печатные листы оказываются просто-па-просто 
остатками какого то сочинены по Пасхалш.

Весьма возможно, что вей эти литературный произведены, по 
категоричности высказываемыхъ въ нихъ оужденш и разнаго рода 
указашй, могли въ рукахъ злонам!;реннаго человека быть сред- 
ствомъ для устрашения простодушныхъ крестьянъ, а въ глазахъ но- 
следнихъ— несомненными признаками чернокнижничества.

Но обратимся къ личности такъ называемаго колдуна. Подъ 
присяжнымъ листомъ, датпрованнымъ 26 апреля 1866 г., значатся
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подписи девяти однодеревенцевъ Лпапышя, которые показали, что
Ананьинъ «действительно занимается ворожбой,— омотрнтъ будто бы
въ книгу и пересказываетъ, что выйдетъ, iipi'1'.з'лсающему къ нему
для этой надобности разному народу— сбудется ли его желаше или •
Htn.; также прНзжаютъ къ нему съ разныхъ сгоронъ и больные, 
но лечить ли онъ шъ и чЪмъ именно—не знаемо; даютъ ли ему 
за все это деньги, или дЬлаетъ онъ это изъ челов1жолгоб|’я, сви
детели не знаютъ, такъ какъ самимъ имъ у него ворожить или 
лечиться не доводилось. Особеннаго у него богатства н-Ътъ, жнветъ 
онъ по крестьянски хорошо и нужды въ деньгахъ не имеетъ, даже 
н1жоторыхъ крестьянъ и самъ снабжаетъ деньгами Поведен!я онъ, 
Ананьинъ, хорошаго, раскольническихъ сектъ не придерживается. 
Лекарствъ, травъ и кореньевъ свидетели у Ананьина не видали. 
Более определенное ноказате далъ крестьянинъ Марковъ, который 
заявилъ, что 23 апреля 1866 г. онъ ехалъ верхомъ изъ соседняго 
прихода; не доезжая съ полверсты до дому, въ овраге онъ сошелъ съ 
лошади, промочилъ у себя ноги итутъж е почувствовалъ боль вт> правой 
ноге, а по п оезде домой—ломоту. Въ понедельнпкъ 25 числа онъ, 
Марковъ, ездилъ къ крестьянину Ананьину, «который прочиталъ 
наизусть какую-то про себя молитву, погладилъ ногу простыми 
.руками», и когда Марковъ пр1е.халъ домой, ломоты въ ноге почти 
совсемъ не чувствовалъ. Денегъ Ананьину Марковъ не давалъ и 
тотъ съ него не требовалъ. По допросе воехъ свидетелей давалъ 
показашя и самъ Ананьинъ. «Крестьянинъ Марковъ, говорить онъ, 
действительно приходилъ ко мне въ недавнее время для леченш 
заболевшей у него ломотой которой то ноги; но какъ у меня ни- 
какихъ лекарствъ для этого не было, то я, желая исполнить его 
просьбу, прочиталъ Богу молитву, погладилъ ему больную ногу 
простыми руками, и онъ отъ меня отправился домой. Найденный у меня 
тетради— мои собственный, изъ коихъ первая— подъ назвашемъ 
«Беседа трехъ святителей» осталась после умершаго родного дяди 
моего, вторая— подъ назвашемъ «Сонъ Богородицы» списана детьми 
моими когда они еще учились— около 40 летъ тому времени; 3-я те
традь где именно прюбретена, теперь не помню н я далее не знаю, 
по мелкости письма, что въ ней написано и потому ее никогда
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въ руки не бралъ. Три записочки, найденный in, нерпой тетради, 
писаны много; въ пихт, я записиналъ имена разныхъ лицъ по просьб*, 
приходлщаго «арода о номиновенш и о здравш на молитв* при 
чтенш много почти каждодневно по нискольку каоизмъ изъ Псал
тири, эа что они платили мн* по возможности деньгами пли вещами».

Изъ прпведеннаго объяснешя Ананьина можно усматривать, 
что онъ не отрицалъ своей популярности въ народ* въ смысл* ле
каря. Съ другой стороны объяснеше его такъ просто и чуждо 
стремления обрисовать отв*тчика, какъ врача-безсребренника, что 
за этимъ объяснешемъ вполн* опред*ленно рисуется образъ степен- 
наго деревенскаго старичка (Ананьину въ то время было уже 
72 года), богобоязненнаго, хорошо знакомаго съ божественнымъ 
ппсаш'емъ и подчасъ могущаго дать какой ннбудь замысловатый 
отв*тъ на мучают)й больную душу вопросъ. Откуда пошла объ 
Ананьин* слава какъ о колдун*? Отв*тъ на этотъ вопросъ выте- 
каетъ изъ пспхологш нашего деревенскаго обывателя. И прежде 
всего надо сказать, что руссшй колдун ь совсЛ.мъ не то, что клас
сические колдуны средневековья. НЬтъ, отечественный колдунъ — 

tCKop*e в*дунъ,— умудренный лсизненнымъ опытомъ челов*къ, ра- 
зум*гош)й сокровенную силу нЬкоторыхъ феноменовъ природы, зна
комый съ ц*лебною силою злаковъ, ум*гощШ помочь больному въ 
т*хъ случаяхъ, когда причина бол*знн не поддается определенно. 
По своей непосредственности нашъ простолюдин'!,, исходя изъ того 
неоспорнмаго для !iero факта, чго «всякое знаше отъ Бога», глу
боко и уб*л;денно в*ритъ, что если челов*къ навыкъ въ боже- 

ственномъ писаши, если онъ елседневно и усердно молится Богу, 
то непрем*нно долженъ быть на иололсеши такого в*дуна: ибо 
кому же Господь и открываетъ свои тайны, какъ не людямъ, 
устами и сердцами приблткающимся къ Нему. Простой народъ глу
боко в*рнтъ въ силу молитвы; а за ежедпевпой сутолокой гд* по
молиться: и идетъ в*ругощая душа къ «д*душк* Филиппу»— благо 
онъ помышляя о послЬднемъ час* своей жизни, къ молитв* при- 
леясенъ— съ просьбой помолиться о томъ, чтобы б*да миновала, 
или Богъ милости нодалъ. А чтобы за молитвою у д*душкн д*ла 
не стояли, грошъ или алтынъ д*ду въ руку сують; пусть не пе-
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чалится о хл'Ьб'Ъ насущномъ. Taiue трогательные типы и до снхъ
поръ не перевелись на Святой Руси.....

Однако полицейская власти взглянули на д'Ьло иначе, 17 мая 
1866 года состоялось опред'йлеше, копмъ па основанш 1115 и 
1201 ст. XV т. кн. 1 улож. о наказ. Ананьинъ отданъ подъ 
арестъ на четыре недели— съ предупреждешемъ, чтобы онъ на 
будущее время подобнымъ ремесломъ не занимался, въ чемъ отъ 
Ананьина и отобрана подписка. Въ окончательномъ ириговорЬ Чух- 
ломскаго полицейскаго управленш д'Ъяше Ананьина было именовано 
ворожбой. И пошелъ 7 2-л4/гшй старецъ за свою несокрушимую 
вйру въ силу молитвы въ полицейскую кутузку...

С. П. А.
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Махловской волости, Юрьевецкаго уъзда, Костромской губернж.

Изучая памятники народнаго п^Ьснотворчества, до сихъ поръ 
еще сохранивнпеся въ пред-Ьлахъ Костромской губернш п собирая 
Marepia.iu для мГстнаго фольклора, я въ течете л!>та и отчасти 
осени 1904 года успГлъ записать въ Махловской волости, въ Юрье- 
вецкомъ у4,здГ, нисколько народныхъ пЪсенъ, легендъ и сказашй, 
который и представляю благосклонному вниманпо любителей народ
ной П0Э31И.

Мной записаны: былина объ ИльГ> Муромнф, 3 такъ называемыхъ 
выонечныхъ пЬсни, историческая пГеня о смерти Государя Импе
ратора Александра Павловича, пГсня разбойничья, духовный стихъ— 
прощаше душп съ г);ломъ, 7 легендъ: 1) Хрпстосъ съ апостоломъ 
Петромъ въ гостяхъ у пастуха; 2) Какъ юноша побывалъ въ гостяхъ 
у Господа Бога, 3) Христосъ и креетьлнсюя дГвпцы, 4) Какъ 
дьяволъ, проп-Ьвъ серафнмскую пГснь, превратился въ ангела, 
5) О происхожденш кошки, 6) О происхожденш собакп, 7) Почему 
смерть такой страшной для людей стала; 2 сказки: 1) О силК 
материнскаго проклятш, 2) О снл1; льва и находчивости человека.

Былина объ ИльЪ й/ГуромцЬ.

Какъ по батюшку по синю морю по Верейскому 
Тута плаваетъ-гуляетъ младъ ясенъ соколъ карабль.
Ищщо эфтотъ ли караблпкъ разукрашенъ, крашенъ былъ, 
Ищщо носъ да корма по змеиному,
А бока то взведены по звГрнному.
Што на этомъ ли на караблГ немножко людей,
Немножко маненько—только трое молодцовъ:
Ищщо носомъ то владалъ воръ Олешка Поповъ,
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Л кормой то владалъ веЬмъ полкамп богатырь,
Надо всЬмъ караблемъ Илья Муромецъ большой.
На Плюшенькй кафтанчнкъ кармазппова сукна,
Вотъ на правой ту на полк̂ Ь сорокъ петелекъ,
А на л^вой ту на полкР. сорокъ пуговокъ,
Што на кажной лп на путовк-Ь посажено по льву,
Посажено по льву, по заморскому знРрю;
Ему правая пола во пятьсотъ рублей стала,
Ему лРвая пола на всю тыспцу стала:
Ему весь кафтанъ въ сорокъ тыспцъ сталъ;
У Илюшеньки есть тросточка да во сто пудъ,
Какъ съ нпзовой ту сторонки легка лодочка бГ.жптъ.
Што на этой лп на лодочкй немножко людей,
Немножко маненько— только пятьсотъ молодцовъ,
Только пятьсотъ молодцовъ— все разбойпнчковъ.
Они думали-гадали, какъ карабликъ нмъ разбить,
Какъ карабликъ нмъ разбить, да какъ Плюшу погубить.
Ох'к, что Илюшенька по караблю иохажнваотъ,
Тонкой тросточкой но пугопкамъ поважннаетъ.
СвРллы пуговки разгорится, нс1; заморски звРрье разреиФлисн. 
Ис Ь заморски знР.рье разрев1;лпся, сине мо]ношко взволновалося, 
Тугь разбойннчкн испугалнся— въ сине морюшко иокидалмсн.

И е т о р и ч е е к а я  п Ъ е н я  

О Г о е у д а р -Ь  И м п е р а т о р ^ .  Д л е к е а н д р Ъ  I.

Собирался, culm , гы Панлычъ, на Петровъ дейт, домой быть. 
Ево мамонька царица што ни день нн ночь не спить,
Што нн день ни ночь не сннтъ— Олександра домой ждстъ *). 
«Ой, пойду, схожу на башшо, да котора выше веЛ;:.
«Я открою въ башнй окна, да въ ту сторонку погляжу,
«Въ ту сторонку погляжу, гдф мой царь-сынъ восвалъ».

*) Эта ntrHii давно ужо поется во Вдадшнрск.. Тверской и дютнхъ смежныхь 
noepimi.vL. но во Владиxfij»ci;oMb Kpat начало си такое:

Собирался нлии Лександра свою армио смотрРп.,
ОиЛша.кя нашъ Локсанд|>а iri Рождеству дьинн прибыть.
Вить тжъ .lt.To вес приходить. a Лсксандра дома иЪтг,.
Кто матушка родная изеушиласп но иемг:
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Какъ но питерской дорожк*, но московской широкой 
То не пыль въ пол* пылила—молодой курьеръ О Ь п т .
«Я пойду, спрошу курьера: ты куды, курьера», спешишь!»
«Охъ, я б*гу, сп*шу скоренько изъ Таганрога да въ Москву. 
«Изъ Таганрога во Москву: братцы, в1»сть я вамъ несу.
«Ой, вы скидайте шали алы, вы теряйте красоту,
«Надавайте черны лавры: по всей правд* вамъ скажу:
«Ищщо вамъ царь Олександръ отъ въ Таганрог* кончи л ъ жисть; 
«Што двенадцать енераловъ на главахъ т*ло несутъ,
«А двенадцать онфицеровъ въ поводахъ коня ведутъ».

В ь ю н е ч н ы я  n t c H H .

Вьюнечныя п*сни обыкновенно поются мужиками и бабами, 
ребятишками и д*вчонками въ субботу на Святой нед*л* подъ 
окнами молодыхъ, сочетавшихся бракомъ во время зимы. Обычай 
этотъ ведется нзетарн, исполняется и до енхъ поръ, а самая суббота 
называется оклнкалыюю. Въ благодари ють молодые угощаютъ 
окликальщиковъ впномъ, нпвомъ, япцами или пряниками; изъ 
трехъ приводимыхъ зд*сь мною п*сенъ первый дв* поютъ мужички 
и парни, а третью исключительно бабы, почему она и называется 
бабыщъ выонцомъ.

Нашаталась лп, выоница,
По садамъ и городамъ,
Не хватилась ли, выоница.
За угожи дерева?
Выонецъ ты, ой молодой! (ПрипЬвъ).
Какъ въ вершин* т*хъ дерева»
Соловей гн*здо свивалъ,
Въ середин* т*хъ деревъ 
Мчелы гн*зда выотъ,
Во корняхъ то т*хъ деревъ 
Горностай гн*здо свивалъ,
Горностай гн*здо свивалъ,
Да малыхъ д*токъ вьгводилъ,
Малыхъ д*токъ вывод гг лъ,
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Да на сине море пускалъ:
Вы плывите, не тоните 
По синему морю вдоль,
По синему морю вдоль,
Да ко выонцу прямо во дворъ,
Ко выонцу прямо во дворъ,
Да ко выоннц'Ъ во теремъ.
А выонпца не л'Ьнива:
Нову горенку мела,
Да звон чаты гусли нашла.,
Вотъ кому въ гусли пграти,
Все выпгрывати.
Ужъ играть ли, не играть ли 
Все выонцу молодцу,
Утешать ли, не угЬшать ли 
Все выоницу молодицу.
А выонецъ въ гусли играетъ, 
Приговариваетъ:
Если сына принесешь,
Я добра коня куплю;
А если дочь ты принесешь,
Я высокъ теремъ срублю,
Ой, онъ не низокъ, не высокъ,
Да на пятнадцати рядахъ,
На пятнадцати рядахъ,
На шестнадцати столбахъ.
Крыша бархатная,
Печь муравленая,
Труба выведена;
Стругомъ выстрогана,
Стругомъ выстрогана,
Другимъ выглажена;
На передней то ст^нЪ
Три окошечка, три косящатыя,
Три косящатыя, да вс'£ рЪшетчатыя.
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Какъ во этомъ терему 
Да на сосновоемъ полу 
Дубовы столы стоять,
Дубовы столы стоять,
Да ножки точеныя,
Ножки точеныя, позолоченный, 
Какъ на тЬхъ то на столахъ 
БЪлы скатерти лежать,
А на гЬхъ ли скатертяхъ 
Три угодыща стоять,
Да три угодливыя.
Ужъ какъ перво то угодье— 
Стоить еклянница вина,
А второе то угодье—
Стоить пива яндова,
А какъ третье то угодье— 
Красны яйца лежать.
Ахъ, какъ бы намъ да молодцамъ 
Да по рншошечк'Ь винца,
Да по стаканчику пивца,
Да на закуску пирожка,
На закуску пирожка,
Да по четыре-иъ яйца,
По четыре-бъ япца,
Да по пятому барыша,
Чтобы славушка была 
Про тебя ли про выонца,
Да со вьюницею.

** *
Выоне-ецъ-молодецъ!
Пора ти вставати:
Пришли окликатн.
Вьюне-ецъ молодецъ! (ПрипЪвъ). 
Встань ко ты, просился, 
Воденысой сплеснися,
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Ширинкой утрпся!
(Шпрпнка то шитая,
Шита, не дошита 
Трхомя шелкамъ браныемъ, 
Тртомя шелкамъ разньтемъ: 
Первьшъ шелкомъ красныемъ, 
А другимъ зеленыемъ; 
Третьимъ шелкомъ чериыемъ). 
Богу помолися,
Гостямъ поклонися;
Гости те хорошie:
Сватушку со свахонькой, 
Шурину съ невестушкой. 
Какъ по сЬнямъ, сенямъ 
По новымъ высошемъ 
Ходили-гуляли 
Три красны д^впцм, 
Выонцовы сестрицы;
Самая большая 
Коня выводила,
Средняя сестрица 
Коня обседлала,
Выонца выснрошала:
«Куда, выонецъ, едешь?»
«Я -Яду, по1;ду 
«На царскую службу,
«На салдатску нужду.
«Конь у меня добрый: 
«Правой ножкой топнетъ— 
«Всю силу положптъ,
«Всю силу неверную.»
Сама молодая 
На коня сажала,
Выонца выспрошала:
«Ковда. выонецъ, будешь?»



— 41 —

«Я Пуду, побуду 
«На л'бтш'й на нразднпчскъ, 
«На самый на Петри in. денекъ: 
«Грязи тс понысохнутъ,
«Трапы те повыростутъ.

Взволновалось море 
Безъ вЬтру, безъ внхорто,
Безъ частого дождичка.
Разыгралась рыба,
Рыба то севрюга,
Выкинула камешекъ 
На крутъ бережокъ,
Камешекъ дресвянышекъ.
Разсыпался камешекъ 
На маковы зернышки.
Выросталъ тутъ кусттекъ,
Кустичекъ ранетовый,
На кусточкЬ кашпка,
На кашик^ мташика,
Мташнка соловушекъ.
Мташика соловушекъ 
Поетъ раигЬваетъ,
Выонца утЬшаетъ 
Выонца со выоницею...
А намъ бы по яичку!...

** *
Научить ли тебя, выонпца,
Какъ въ чужихъ ту людяхъ жить?
Ой ли, выоннца, ой молодая!
Во чужихъ ту людяхъ жить,
Да надо каяшому служить.
Ой ли, выоница, ой молодая! (ПршгЬвъ). 
Ужъ какъ свекру услужить—
Корму конямъ замесить.
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А свекрови услужить—
Въ избу дровецъ наносить.
А деверья мъ услужить—
Пару коней заложит:,.
Какъ золовкЪ услужить—
На базарь скорей сходить,
На базарь скорей сходить,
Да б’Ьлилъ, мазнлъ купить.
А какъ мулсу услуж ить—
Чаще баиюгаку топить,
Чаще банюшку топить,
Да съ имъ париться ходить,
Съ мужемъ париться ходить,
Черпачекъ съ собой носить,
Черпачекъ то новейший,
ВЬничекъ зелененькШ.

Ц Ъ е н я  р а з б о й н и ч ь я .

Ж енихи ко мн'Ь не сваталися,
Меня замужъ долго не брали.
Ш то засваталъ меня милой брать,
Онъ за вора за разбойнпчка,
Охъ, что за вора за разбойнпчка,
За деннова подорожничка...
Ш то со вечера разбойипкъ 
Ворона коня коршглъ,
Со полуночи закладываешь,
Молодой женЬ наказываешь:
«Молода лсена, хозяюшка моя,
Не гаси ко ты всю ночь темну огня!» 
Охъ, всю я ночь огня не гашивала, 
Всю лучинуш ку въ уГарки клала,
Свово м уж а съ добычи ждала.
Охъ, стукнешь, брякнешь во колечугако, 
Въ золоты новы воротичка.
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«Ты пущщай ко меня молодца на дворъ, 
«Заскйчай ко сн’Ьчн сальныя,
«Выбирай платье кровяное;
«Ты ступай ко на Дунай—быстру р1;ку!» 
Половину платья вымыла:
Рубашечка брата милова,
Голубо платье нев'Ьсткино,
Ала ленточка милой сестры.
Охъ, я пошла домой, раснлакалася;
Своему мужу раскланялася:
«Ты родима лада милая,
«Нашто убилъ брата милова?»
«Я махалъ, махалъ черной шляпой ему: 
«Свороти ко, шуринъ, въ сторону,
«Не своротишь если въ сторону,
«Што срублю я долой голову.
«Въ первой г.стрГч!; спуску не было 
«ТТТто ни батюшку ни матушкГ,
«А не то что брату милому твому». 

П р ощ аш е д у ш и  въ  т-Ьломъ.
Духовный стпхъ.

Вы проспали, продремали 
Все царствие да небесное.
Уясъ вы голуби, уясъ вы б'блые!
Гд'Ь вы были, вспобывали?
Мы не голуби, мы не бГлые:
Мы ангелы, мы архангелы.
Ужъ мы были, вспобывали,
Гд’Ь душа съ гёломъ разставалася, 
Разставалася и прощалася:
«Ты прости, прощай, Tiyio б'Ьлое,
«ТЬло бГ.лое, многогрешное.
«Какъ тебе тГлу во сырой земле лежать, 
«А меня душу на судъ зовутъ,
«На судъ зовуть, ко Господу,
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«Гд* душамъ будетъ раздЪлеше:
«Душамъ праведньшъ—миръ селетя,
«А душамъ грЪшнымъ—мука вечная,
«Мука вечная, безконечная».
И пртпла душа на востокъ солнца.
Тамъ стоять рай и всЬ заперты,
Въ нихъ сидятъ души все спасенныя,
<А мн-fc душ1з зд’Ьсь мФста н^тъ».
И пошла душа, заплакала,
На закатъ солнца шла рыдаючп.
Тамъ стоять ады и всЬ отперты.
Въ нихъ спдятъ души, души гр'Ьшныя,
«И мн^ душ'Ъ тутъ мЪсто есть».
Пошла душа п застряла тамъ,
Находилась она, намытарствовалась.

УрМбтоеъ бъ П е тр ом ъ  а п о е т о л о м ъ  в ъ  г о е т я х ъ  у  п а е т у х а .
Легенда.

Вотъ пасетъ себй на полЪ стадо пастухъ. А Христосъ съ 
Петромъ апоетоломъ ходилъ въ ту пору по землЪ. Идутъ это они; 
а ночь ужъ наступаетъ: нужно имъ, значить, па ночлегъ проситься. 
«Пусти, говорятъ, насъ, пастушокъ, на ночлегъ!» «Ступайте, го
ворить, у меня въ палатка ночуйте!» «А ты, говорятъ, заколи про 
насъ овечку, да сжарь, а мы пойдемъ вотъ тутъ во л'Ьсокъ, иогу- 
ляемъ». И ушли, значить, гуляютъ. А пастушокъ закололъ овечку, 
да не терпится ему: сжарплъ, да печенку взялъ, да и скугаалъ-
Ну вотъ пришли Христосъ съ Петромъ и говорятъ; «давай намъ, 
пастушокъ, покушать!з. Онъ и подаетъ имъ тушу. Легкш и сердце 
п мясо все по$лп они и говорятъ: «не все еще, чего то не хва-
таетъ. Печенка гд£?» Ну а пастухъ себ$ думаетъ, что это простые 
странники, п говорить: «а ее не было». «Какъ, говорятъ, не было: 
должна быть». «Н'Ьтъ, говорить, не было: не знаю ужъ гд$».
«Ну, говорить Христосъ, должна же гд'Ь ыибудь быть: кто нибудь 
да по'Ьлъ ее. Иди ко, говорить, на поле; тамъ около jrfecy положи
ли мы м-Ьшокь съ золотомъ. Принеси его сходы!» Пошелъ туда
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пастушокъ, взялъ и тащить большой мЪшокъ, едва преть, значить, 
наклоняется. «Ну подавай его йоды!», говорить Христосъ; взялъ 
у пастушка м'Ьшокь и разсыпаетъ золото; разоклалъ на четыре 
равны кучи и говорить: «вотъ эго будетъ твоя, пастушокъ, а то 
Петру, а вонъ та моя, а вотъ четвертую не знаю, кому отдать. 
Надо тому кто печенку ш>1;лъ». «Да в’Ьдь ее, говорить пастухъ, 
не было: «НЬтъ, говорить Христосъ, должна быть она. Какъ же, го
ворить, не было: этого быть не могло. Пущай, говорить, и будетъ та 
куча того, кто поелъ печенку». Тутъ пастушокъ бросается передъ 
ними на колени. «Простите, говорить, это я съ1злъ». Прельстился 
онъ, значить, деньгами и признался пмъ. «Ну ладно, говорить 
Христосъ, я вЪдь знаю, что ты: окромя тебя некому. Возьми обе 
кучи, да впередъ то такъ не греши!»

Какъ юноша побывалъ въ гоетяхъ у Гоепода Бога.

Жили-были въ одной деревне мужъ съ женой; и жили они 
богато; детей у нихъ было мало: всего на всего одинъ только
сынъ. Да и тотъ сталь жить не по людски: всегда постился это
въ ребятшпкахъ то. И н'Ьтъ чтобы онъ когда побаловалъ, все кни
ги читаетъ, да милостивой. Ужъ ровно какъ Богъ нарочно заро- 
дилъ его такова. Ужъ съ книги нейдетъ, и все то онъ знаетъ. 
Ну вотъ онъ выросъ. Ужъношелъ ему девятнадцатый годъ. Отецъ 
съ матерью решили его женить. Все одумали и невесту ему бога
тую пршскали и все; только бы свадьбу. А онъ и жениться не 
хочетъ, а просить делиться съ отцомъ. Какъ его ни уговаривали 
мать съ отцомъ, не послушался. «Давайте, говорить, мнъ следуе
мую часть: я съ вами и жить не хочу». Ну нечего делать; по- 
уговаривали, поуговаривадн, да толку н1;тъ. Пришлось отделить сы
на. Отделили, домъ ему построили хороппй и дали всего: земли и 
скотины и одежи п хлеба и денегъ. И онъ качалъ жить, какъ 
самъ хотЪлъ. Все постится да книги читаетъ, да всякому нищему 
мил остину подаетъ; все обеды делаетъ, да накупить лаптей, да 
вс^хъ нищихъ созоветъ; нарочно ходить по деревнямъ, да узнаетъ, 
где есть голодные; да всехъ созываетъ. А коли запряжегь лошадь, 
да все на телеге развозить по разнынъ местамъ да все шцетъ,
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нйтъ ли кого голодныхъ али бйдныхъ, да все ихъ кормить да по- 
могаетъ, чймъ надо; а родители его мсжъ собой смЬются: вотъ по
годи, сынокъ продйлптся скоро; такъ къ намъ же придетъ. Самъ 
йсть то захочетъ, такъ ужъ мы ему товда покажемъ. А онъ знай 
свое; никого не слушаетъ, все делить, да дйлитъ.

Вотъ онъ одныва пойхалъ искать къ себй гостей (онъ нпщпхъ 
то гостями звалъ, да обращался съ ними уважительно, какъ съ 
правдошными гостьми). Вотъ пойхалъ и вндитъ: на дорог!; сидитъ 
старикъ, отдыхаетъ, какъ будто странникъ. «Здравствуй, старецъ 
божШ!» говоритъ юношъ. «Здравствуй, младо юношъ!» отвйтилъ 
старецъ. «Не пойдешь ли со мной ко мнй въ гости?» «Что жъ, 
пойду», говоритъ старецъ и сйлъ на его телйгу. Пргёхалн. Разо- 
стлалъ юношъ по столу столесникъ и наетавнлъ блюдовъ хлйба. А 
старецъ сидитъ и йстъ. А юноша все ему услуживаетъ. Вотъ ужъ 
старецъ и наоб'Ьдался и говоритъ: «спасибо тебй, младо юношъ: я 
у тебя погостилъ. Теперь ты ко мнй щмйзжай, а дорогу, говорит!), 
вотъ какъ узнаешь. Я тебй пришлю коня, а ты садись на ево и 
не правь. Онъ ужъ самъ привезетъ тебя ко мнй на дворъ. Да 
смотри, какъ услышишь, что онъ подъйзжаетъ къ твопмъ воротамъ, 
да начнстъ храпйтъ да копытомъ землю бить, взрывать, такъ 
оставляй все свое дйло, садись и пойзжай ко мнй! Онъ ужъ самъ 
тебя привезетъ». Послй того старецъ скрылся.

Вотъ одныва снднтъ этот, юношъ за столомъ да угощаетъ свонхъ 
гостей, все нмъ подаетъ и подчуетъ. Вдругъ слышит»: стукнуло въ 
ворота. Онъ иачалъ прислушивания: что то храпйтъ. Вылйзъ онъ 
изъ за стола, глядптъ въ окошко, а у воротъ то конь такой хоро
шей; шея то серпомъ, а изъ ноздрей то такъ, какъ огонь пышетъ, 
а изо рту дымъ валитъ. Тутъ онъ заторопился, даже и съ нищими не 
простился, побйжалъ, сйлъ па коня, а конь бйгомъ понесъ его куда-то.

Вотъ и йдутъ они по лйсу. Виднтъ юношъ: сидитъ у дороги 
женщина, сидитъ н кишки мотаетъ. Какъ онъ пойхалъ мимо ее, 
она и закричала: «Младо юношъ! Ты къ Господу Богу йдешь. 
Спроси тамъ Господа Бога, за что онъ меня наказалъ кишки мо
тать, и долго ли я еще промотаю». А юношъ ничего не говоритъ: 
все думаетъ, какъ бы не опоздать ему къ старцу.
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Вотъ они ужъ нроЬхали большой, дремучи! лЬсъ, подъЬзжа- 
ютъ къ морго-океапу: на берегу моря на песку то но обЬимъ сто- 
ронамъ дороги гуляютъ кони. ТТо правую сторону гуляютъ по пес
ку кони дгояпе, хоронпе и Ьдятъ песокъ. Улсъ такъ завиваютъ, 
какъ будто они ннколи не Ьдалн. Л по лЪву сторону гуляютъ ко
ни худые, а Ьдятъ шелкову траву, по брюхо въ ей гуляютъ, а 
все голодные, худые, и никакъ не могутъ наЬсться, подюжеть. 
Они тряхнули гривой юношу, а онъ все торопится, Ьдетъ.

Ужъ по морю Ьдетъ юношъ, но мосту, думаетъ. А онъ вовсе 
Ьдетъ по рыбЬ. Вдрутъ какъ заговорила подъ нимъ рыба: «Младо
юношъ, говорить, ты къ Господу Богу Ьдешь. Спроси тамъ Гос
пода Бога, долго ли мнЬ рыбЬ-киту лежать поперекъ моря-океана, 
и по мнЬ будутъ Ьздить».

А юношъ все Ьдетъ и никому ни слова не отвЬчаеть. Все 
Ьдутъ они по дорогЬ этой и вдругь видитъ юношъ: стоить хоро
ни й домъ. Ну вотъ въЬзжаетъ юношъ на дворъ, и выходить къ 
нему на встрЬчувсе тотъ же старецъ, что гостилъ у него. «Здрав
ствуй, юношъ!» «Здравствуй, старецъ Бояс1й!л II тутъ старецъ 
взялъ его п повелъ къ себЬ въ покой. Что и за красота вездЬ- 
Глядитъ юношъ и не можетъ наглядЬться: вездЬ какое хоросьво, 
свЬтло. Прошли они со старцемъ по покоямъ его. Потомъ старецъ 
носадилъ его за столь и началъ угощать его. ссЪшь, младо юношъ: 
я у тебя обЬдалъ». А блюдовъ то ему всяюехъ. разныехъ наста- 
вилъ; а юноша ужъ и не Ьстъ. Только глядитъ то на нихъ, такъ 
и то ужъ сытъ. ПосидЬлъ онъ, поглядЬлъ, отвЬдалъ конхъ ку
шан ьевъ сладкихъ, да ужъ ему п такихъ но хочется. Всталъ изъ 
за стола, благодарить за угощенье хозяина и говорить: «позволь
мнЬ погулять въ садахъ твоихъ, поглядЬть, что за сады такле». 
«Иди, младо юношъ, погуляй, погляди, говорить старецъ, только 
гуляй и гляди за двумя воротами, а тутъ еще есть третьи ворота; 
завязаны они мочалкой; такъ тЬ не отворяй и не гляди за нпхъ»- 
И старецъ проводилъ его въ своп сады. Ходить юношъ и гуляетъ 
и не можетъ наглядЬться на старцовы сады. Вольно улсъ вездЬ 
хорошо. Отворнлъ и ворота и въ тЬ, значить, сады вошелъ, да 
все ходить да любуется и ннкакъ не можетъ наглядЬться. И
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вдругь оиъ унидалъ третьи порота, завязанные мочалимой. IГоду- 
малъ, нодумалъ, да и не утернРугь: дай, думаетъ, погляжу, что за 
эфтпмп воротами, почему старецъ не велблъ глядйть туда... и раз- 
вязалъ и огворнлъ ворота: стоить на порог Ь, глядитъ самь: Что
такое? Передъ ншгъ огненное колесо вертится, и смола кипитъ, 
и шумъ страшный. Вотъ онъ глядитъ, а колесо какъ повернулось, 
такъ оттуда и г.ыскочилъ отецъ его страшный. Юиошъ хотФлъ 
спасти, вытащить его, да какъ схватить за бороду; а она такъ и 
осталась у него въ рукахъ, а отца опять нодъ колесо увернуло. 
Удивляется юношъ и боится: не знаетъ, куда теперь дЪть ему 
эту бороду, чтобы де старецъ то не узналъ. Подумалъ, подумалъ: 
некуда; и положидъ ее ceot за пазуху. А колесо какъ опять повер
нется, а оттуда его мать, вся въ onif и см oaf., вывернулась. Онъ 
закричалъ: «мама!» и хогЬлъ было вытащить ее изъ огня, да какъ 
схватилъ ее за руку. А рука то вся отъ самаго плеча п отвали
лась и осталась у него. А мать увернуло опять туда. Удивляется 
юношъ: какъ это отецъ его и мать попали сюда, н какъ это ста
рецъ такой самъ добрый, а такъ ихъ мучитъ. И не знаетъ юношъ, 
куда бы ему руку материну спровадить. Думаль, думалъ, да и 
положилъ ее къ себ'Ь за пазуху. Онъ улсъ догадался, что это не 
простой старецъ, а самъ Богъ: надо де покаяться, что я не послу
шался его, и умолить. Вотъ онъ затворилъ, завязалъ ворота мо 
чалой, все, какъ было, и возвращается къ старцу въ покой. А 
старецъ ужъ встр’Ьчаетъ его и спрашпваетъ: «что, младо юношъ, 
хорошо ли погулялъ въ моихъ садахъ, и пондравилось ли теб'Ь все 
мое?» — «Ой, Господи, какъ везд1з у Тебя хорошо: не наглядишься. 
Да я согр'Ьшилъ передъ Тобой—прости меня: я поглядгЬлъ въ rf. 
ворота, въ который Ты мнЬ не вел'Ьлъ».— «Ну такъ что же ты 
тутъ, младо юношъ, вид’Ьлъ?»— «А я, Господи, впд'Ьлъ: вотъ вер
тится ограмадное колесо, и оно все въ ornf. п въ смолгк  PI вдругъ 
оно вывернуло снизу сперва отца моего. Я было хотЬлъ вытащить 
его: схватилъ за бороду, а она у меня п осталась. А иотомъ мать. 
И ее хот'Ьлъ вытащить за руку и рука отвалилась. Что это, Гос
поди, за что имъ такое мученье?»— «А за то, сказалъ Богъ, что 
они согрешили. Все то, что ты тамъ впдЬлъ, значнтъ, что отецъ
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твой йздилъ воровать л'1;с7., а на него упало бревно п оторвало ему 
Городу. А мать твоя пережинала полосы чулпя и снимала спорынь ю 
съ квашенъ: и у нее изъ за этого рука отнялась. Вотъ ты ирИ.дешь 
домой и приставь отцу бороду п она прнростетъ; а матери руку 
и она прнростетъ. Улсъ нмъ срокъ-отъ вышолъ: оттерпГ.лися за 
грйхи».— Тогда юношъ спросилъ Его: «Господи! Л вотъ коли я Ъхалъ 
къ Теб'Ь, такъ вндЬлъ: сидитъ въ лЬсу при дорог!; одна лсешцнна, 
кишки мотаетъ. Она велйла Тебя спросить, за калле гр!;\и она на
казана, и долго ли она кшпки промотаетъ. Потомъ я видйлъ: у 
моря гуляютъ кони. Съ одной стороны дороги Ьдятъ песокъ, да 
дюнне, а съ другой стороны йдить шелковую траву, а худые и 
никакъ не могутъ отъесться. А потомъ, Господи, я Ъхалъ по морю- 
океану. И лежитъ тутъ рыба-китъ, и по ней !;здятъ. Она про
сила меня спросить тебя, за каше грЪхи она наказана, долго ли 
по ей !;здить будутъ?»— «А вотъ, коли ты пойдешь назадъ, загово- 
рилъ Богъ, то скажи рыб-fe киту, но только улсъ тогда, какъ пе
рейдешь море, что молъ за то ты и наказана, что проглотила ка- 
рабль съ солдатами, и что тогда ты освободишься отъ наказания, 
коли ослободишь карабль съ солдатами. А кони это значить, что 
вотъ, кои мужики йздятъ на базаръ и воруютъ у чулснхъ коней 
сйио, а своимъ отдаютъ, то все равно, хошъ nxiiie кони и с!;но 
йдятъ, да худые бываютъ; a Tt, хошъ и голодны, да дюжи. А жен
щин!;, что ты вид!;лъ, что кишки мотаетъ, скажи, что она за то и на
казана, что отымала у чужпхъ коровъ молоко, и кормила своихъ 
д!;тей и проматаетъ кишки она до самой смерти. Вотъ и скажи 
всймъ. А какъ ты думаешь, младо юнотпъ, долго ли ты  у меня 
гостплъ?»— <А думаю, говорить юношъ, что ужъ три дня го- 
стилъ». — «Нйгъ, говорптъ Богъ, улсъ ты у меня пробылъ тридцать 
л!;тъ. Пойзжай домой скорй.й, покуда живы отецъ да мать».— Тогда 
юношъ поблагодарилъ старца, попрощался и пойхалъ домой.

На дорог! разсказалъ юношъ и рыбй-киту и женщин!;, что 
ему Богъ велйлъ. И рыба сейчасъ выхаркнула изо рту карабль и 
поплыла. Богъ пргЬзжаетъ онъ домой, а тамъ ужъ все пером!,пилось. 
И встрйчаютъ его отецъ и мать ужъ старые: одшгь безъ бороды, 
а та безъ руки и нлачутъ отъ радости, что его увидали.— «Что
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какъ долго, говорить, ты пропадалъ: it'1'.дь улгъ тридцать лЬтъ прошло 
отъ тЬхъ иоръ. И лее ему разсказалн. И онъ все имъ разсказалъ 
и прнставнлъ отцу бороду, а матери руку и они приросли сейчасъ 
лее. И вотъ они всЬ трое зажили вмЬстЬ и ужъ благочестиво, а не 
такъ, какъ прелгде.

Хривтоеъ н крветьянзк1я девицы .

Вотъ одныва шелъ 1нсусь Христосъ по землЬ, и пришлось ему 
проходить черезъ поле. А была смертная жара: просто, какъ жнешь? 
такъ н'Ьтъ терпенья—такъ все питье и морить. Вотъ тутъ и лгала 
одна дЬвка. А Христу съ апостолами и пришлось проходить мимо 
ее. И захотЬлось имъ пить. Христосъ и говорить дЬвкЬ: «дай, го
ворить, намъ пить».— «Пить? Да нЬть говорить, мнЬ некогда: лгать 
надо. Вамъ вЬдь только и дЬла, что шляться. И квасъ-отъ далеко 
на межЬ. Да и развЬ напоишь васъ, экую араву?»— «Ну ладно, 
сказалъ Христосъ, дай тебЬ Богъ хорошева лгениха!». — И вотъ идутъ 
они дальше. И вотъ жнетъ на полЬ другая д'Ьвка, улгъ такъ ста
рается— вся упрЬла, а ей хоть бы што: такъ и ленетъ и лгнетъ, 
полной го])Стыо все рожь захватываеть. Христост> съ апостолами 
подошли къ ней.— «Здравствуй, молодица, Богъ тебЬ на помощь!» 
говорить. И она имъ поклонилась.— «Здорово, говорить, добрые 
люди!»— «Дай намъ пигь» говорить. Сейчасъ же встала она и пошла, 
хорошимъ квасомъ изъ жбана ихъ надоила, все съ почтешемъ, 
честно, благородно. — «Спасибо, говорить Христосъ, дай Богъ тебЬ 
плохова лгениха».— И пошли они дальше. Вотъ идутъ, а ученики 
то ево и спрашиваютъ: «почему, говорятъ, Господи, та насъ
не привЬтила и пить не дала, а ты ей пожелалъ хорошева лге
ниха, а эта привЬтила и напоила, а ты  ей плохова пожелалъ»- 
А Христосъ имъ: «потому, говорить, что съ хорошимъ то она 
проживет ь всю жизнь счастливо и никакого горя не увидитъ, 
а съ плох имъ то всю эту лгизнь пострадаетъ: за то на томъ 
свЬтЬ хорошо ей будетъ— царств!е небесное заслужить, какь  здЬсь
помается».
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Дьяволъ, пропЪаъ еерафимекую пЬень, превратился
въ ангела.

Священникъ одтшъ благочестинъ былъ, и молился онъ однаж
ды въ алтар’Ь церковномъ. Л дьяволъ захот!;лъ искусить его на 
горячей молитв!;. Тогда святой началъ кругомъ себя все ограждать 
крестнымъ знамешемъ и увндалъ дьявола п ногналъ его крестнымъ 
знамешемъ и загналъ его г/ь уголокъ алтаря и пршкалъ его въ 
уголку крестнымъ знамешемъ. И запроснлъ дьяволъ пощады у че
ловека.— «Пусти, говорптъ, отче! Что ты мучишь меня? Все рав
но, что огнемъ жжешь ты меня».— «Пой еерафимекую песнь!» 
сказалъ святой.— «Ты знаешь, что я не могу», простоналъ дьяволъ.—  
«Пой, закрпчалъ челОЕ'Ькъ, а то все равно замучу. Пой!»— «Не 
могу, отвечалъ дъяволъ; если я запою, ты пстаешь, какъ воско
вая свечка, отъ песни той». — «Все равно, пой!» Тогда занЪлъ 
дьяволъ еерафимекую песнь: «Святъ, овятъ, святъ Господ!. Саваооъ!» 
И храмъ наполнился благоухан{емъ, а гЬло человека стало таять, 
какъ зажженная восковая свеча. И сделался дьяволъ св!>тлымъ 
ангеломъ и продолжала. п!;ть еерафимекую песнь. И когда онъ 
сл Г ль три раза еерафимекую песнь, челог.'Ькъ весь растаялъ, и 
осталась отъ неге одна лищь чистая душа, и запели они сь ан
геломъ хвалебную песнь Богу и улетЬлн въ небо.

Дегенда о проиехождеш и еобаки.

Жила-была въ стары год г л на свЬг'Ъ женщина. Смирная она 
была женщина: во всемъ покорялась Богу. И звали ее «бакой». Вотъ 
однажды Богъ и заставила, ее стеречь душу умершаго. И стерегла 
ее «бака» у каменной б!;лой ограды и ни на каше соблазны не по- 
сягалась: холодно ли ей, голодно ли ей, все тутъ сндФла и стерег
ла грешную душу. И пров'Ьдалъ про то дьяволъ—духъ злой и за- 
хотФлъ похитить у Бога грешную, не раскаянную душу. И ре
шился сатана на хитрость. Зналъ онъ, что «бака» никогда не отхо
дить отъ души и вздумала, обмануть ее. И вотъ однажды, когда 
очень морозило и «бака» сильно озябла, приступила, къ ней сатана 
искуситель и сказалъ: «Вотъ ты озябла п дрожишь, а Богъ, кое
му ты служишь, и не позаботится о тебе. Вотъ хочешь ли, л дамъ
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теб1з шубу, въ коей п л^ггомь будетъ не жарко и зимой не хо- 
лодноУ Только за это должна ты мн1; отдать душу, что стережешь». 
— И прельстилась «бака» на его лукавыя слова, и предала нераска
янную душу прямо въ сатанинская клипы: больно ужъ ей холодно 
было—назпобнлась сердечная. И далъ ей дьявола.—духъ злой свою 
дьявольскую шкуру, въ которой л'Ьтомъ не жарко п зимой не хо
лодно. И  надЪла она ее, и сразу стало тепло. Но тутъ она спо
хватилась, что нарушила Болле повелЪше и прокараулила душу. И 
жалко ей стало души и Бога страшно. И вотъ сЬла она на ка
мень н горько заплакала. И долго она плакала; слезы, што ручей} 
лились пзъ ея глазъ. И вдругъ явился Богъ п сказали: «Что ты
такъ горько плачешь и гд1> у тебя нераскаянная душа, которую 
поручили я стеречь теб4? И откуда у тебя такая нечистая шубаУ 
Ты, должно быть, нарушила мое поведете: предала душу сатана- 
обольстителю, и они дали тсбЪ ciio шубу. За это должна ты не
сти наказаше: отнынЗз ты будешь не бака, а собака; и будешь ты 
служить у людей, караулить ихнее добро, и будутн держать тебя 
на ц1ши; ты же будешь лаять на прохожихъ и стеречь всю жизнь 
свою за то, что ты соблазнилась и не могла потерпТ.ть короткое 
время. А когда захочешь йсть, то будешь ходить поди окошками 
людей и глядеть у нихн куска, и будешь -Ьсть то, что пзъ мило
сти выкинуть теб'1; люди. А въ церковь и носу не показывай, 
потому что на тебЬ дьявольская шуба».

Легенда о проиехожденш кошки.

Во время Ноя рВшилт, Богъ покарать людей за rp'fcxn страш
ные и наслать на нихъ потопъ, а Ною приказали ковчегъ большой 
построить. Когда Ной ковчегъ выстроили, то Богъ велЪлъ ему 
зверей всякихъ набрать въ него. И Ною вс1з зв'Ьри покорились; 
одного только мамонта не моги онъ нпкакъ залучить. Мамонтъ 
не покорялся: «Я, говорить, сами не погину. Я, говорить, силенъ, 
такъ проплаваю».— А и вправду, силенъ онъ были, да п великъ 
больно: больше медведя п даже льва. Ну вотъ загнали Ной въ 
свой ковчегъ (А это были большой корабль, вотъ съ нашу дерев
ню будетъ) зверей всякихъ, и слона тутъ же посадили, и медв’Ьдя,
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и коровъ, ii овецъ, п собаку. Только кошки тутъ не было. И взду- 
малъ враги рода человеческого дьяволъ— зла начальника, потребить 
Ноя и весь ковчогъ. И вотъ но вошолъ еще Ной въ ковчегъ, какъ 
жопа его впд1'>ла сонъ. Дьяволъ по cut. сказали ей: «не ходи ты 
сразу въ ковчегъ-отъ, а то до вьг погниете, а сд+.лай такъ. Ког
да пойдетъ Ной съ семействомъ въ ковчегъ. ты нейди— упрямься 
до тЬхъ поръ, пока Ной не пошлетъ тебя три раза. Тогда ужъ и 
пдп».— Ну такъ вотъ, когда пошелъ Ной съ семействомъ въ ков
чегъ, все семейство ужъ вошло. Только жена Ноя, помнить 
сонъ, не идетъ— стоптъ, куражится. Ной сказали: «Иди! Что
ты нейдешь?» Она стоптъ. Онъ опять: «иди же!» Она ни съ 
мК'.ста. Тогда онъ закричали: «иди же, дьяволъ! ТебЬ говорятъ».—  
Тогда дьяволъ сделался мышью и шмыгъ въ ковчегъ, а за ними 
и жена Ноева вошла.

Вотъ полился батюшка дождичекъ, а онъ полилъ днемъ и 
ночыо. И льетъ и льетъ, какъ изъ ведра, сердечный, и день день- 
ской, и ночь нощную. Узки такова дождя и не было и не бывать 
никогда ни во вЬкн вЬкоеъ . Сороки сутокъ лнлъ сердечный. Вся 
земля сделалась, какъ море. Негдй вступить: кругомъ вода. Избы 
вс4 снесло. А люди влезали на крыши, на деревья, да и тамъ не 
отставали грешить. Вотъ поднялась вода выше вершины всяюя, и 
сделалось все одними большими моремъ. И все на землЬ погибло. 
Одинъ только Ной съ женой и сыновьями, а у нихъ тоже были 
жены, въ ковчегЬ плавали по водЬ. И решили тогда дьяволъ по
губить ихъ веЬхъ: ему завидно было. И почала мышь грызть полъ 
у ковчега, чтобы дыру прогрызть, воды налить и потопить его: ну 
гИ.дь дьяволъ хнтеръ— знаетъ, что дЬлаетъ. А Пой молился п не 
знали ничего про то. Прогрызла мыши дыру въ ковчегЬ, только 
бы водЬ въ нее хлынуть, да увидалъ это ужъ, бросился да и за
ткнули дыру хвостомъ своими. Тогда мышь бросилась въ другой 
утоли и тамъ стала грызть. Увидали это левъ да какъ чихнетъ и 
вычпхнулъ кошку. Та почуяла мышь и маршъ въ уголокъ поди 
лавку. И пошла у нихъ борьба страшная. Какъ дьяволъ нл си- 
ленъ были, все же кошка его покорила и сожрала: бЬдт. она отъ 
царя звЬрей произошла. Оттого у  кошки рыло поганое, а шерсть
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чистая и въ церковь можетъ ходить; а у собаки наоборотъ: у той 
шкура дьявольская: ей нельзя и въ хранъ БожШ сходить.

П о ч е м у  е м е р т ь  д л я  л ю д е й  т а к о й  с т р а ш н о й  с т а л а ?

Во времена стародавняя совсемъ смерть для людей не страшил 
была. Такой ли была красавицей девицей. И вотъ ходила она ко 
всякому и докладывалась, что вотъ де пора тебе умирать, и того 
человека подрезывала косой. Да все Арпдъ впноватъ, что сотомъ 
страшной стала.

Приходить это она къ Арпду, а онъ етроптъ себе домъ. Она 
и говорить ему: «Тебе, Аридъ, ужъ пора умирать>.— «Погоди, го
ворить, что же это? Я только застроилъ домъ, а ты - умирать. 
Погоди! Вотъ я  сострою домъ, да когда ужъ изживу его, когда 
онъ еамъ развалится, тогда ужъ ты приходи по меня».— «Ну ладно, 
говорить, коли строй!» И ушла она по другихъ. А Аридъ все 
строить домъ, все дольше и строить то старается. Построплъ, да 
мало, что крышу то железную сделалъ, да и утлы те все желЪ- 
зомъ обиваетъ, чтобы все дольше то простоялъ. А тутъ сталъ еще 
жить въ этомъ доме. Скоро ли развалится; такую крепчяну сде
лалъ. А ужъ она къ ему не одинова приходила. «Ну, скажетъ, 
пора!»— «Да вотъ еще, скажетъ Аридъ, домъ-отъ стоить. Когда 
распадется, приходи!» Такъ п уйдетъ смерть. Вотъ ужъ триста 
летъ прошло съ техъ поръ, какъ смерть впервые къ ему прихо
дила. Ну домъ ужъ сталъ плохъ. Скоро и вовсе улалъ. Тогда при
шла она къ Арпду.— «Ну, говорить, порсТ ужъ теперя».— «Да нетъ 
говорить, еще не пора: дай мне гробъ сделать!»--Н у опять ушла. 
А онъ сталъ искать дубу хорошева на гробъ себе. Ужъ долго 
ищетъ, а она опять пришла.—«Что, готовь ли?» говорить.— «Нетъ, 
отвечаешь, все дубу подхожева нетъ».— «Ну какъ хошъ, говорить, 
а я  ужъ...»— «Ну погоди ужъ, басить тотъ, теперь ужъ найду». 
— «Ну ладно, говорить, только въ пдследшй разъ!»— ушла. А 
Аридъ нашелъ здоровенный дубъ и выдолбнлъ въ емъ гробъ и 
крышку приделалъ ужъ. А смерть то п идетъ.— «Ну вотъ, пора» 
басить.-—«Да ужъ пора, говорить Аридъ. А ну ко примеряйко-сь: 
уберешься ли, чтобы мне де не тесенъ какъ былъ». А она туды
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и ввалилась.— «Ахъ, говорить она: Лридъ, какой ты ce6 t гробь спо- 
добилъ! СовсТ.мъ не тФсно, а больно ужъ хорошо!» Л онъ не будь 
плох?», да крышку то п захлопнул?».— «Ну, говорить, коли хорошо, 
такъ и леясп тутъ!» Да гвоздями ее тугъ закон а л ъ, железны об
ручье иабплъ, да п отвеяъ ее во гробу то въ л+»съ, да зарылъ ее 
тамой въ землю, да завал иль дерномъ, такъ что даже наглухо, чтобы 
и не слыхать ее тутъ было, да и уЬхалъ. Да сто годов?» она тамой 
и пролежала. Никто даже и незналъ, гд£ смерть, куды давалась 
смерть. B et ужъ старики те пос’Ьд’Ъли. Ужъ n et дивились: куды 
де это смерть давалась? B et такъ и живутъ Ъ  живутъ, а, наверно, 
ужъ копмъ и жить то надоело. Да ужъ до того дошло, что ужъ 
тамой, гд11 это въ та поры былъ глухой-отъ л'Ьсъ, гдЬ смерть то 
схоронили, ужъ тутотка сделалась дорога: стали, значить, ■Ьздить.

Вотъ -ЗЬхалъ тутъ однажды мужичекъ, а она застонала въ та- 
лоры тамой подъ землей-то. Мужичекъ подумалъ: что то тамой 
дЬло не ладно. Челов'Ъкъ. можетъ, какой заваленъ. Надо отвалять 
его. Да и отвалялъ. А она какъ выскочитъ, да на его. Да прямо 
тутъ его и подкосила, да и пошла по свЬгу голодиая-то; экое то 
чудородье вс-Ьхъ до единова стариковъ приморила. Ужъ тутъ и 
Аридъ не ушелъ, какъ ни хитеръ онъ былъ. Видно, больно ужъ 
разсвирЪп’Ьла. Ужъ не будетъ годить: и такъ исхудала больно.

С и л а  м а т е р и н е к а г о  п р о к л я т 1 н .
Сказка.

Жили-были два человека: въ города лп, въ деревнй ли, про 
то не известно, только такъ другь друга любили, что просто> какъ 
говорится, душа въ душу жили. И куда одинъ, туда и тотъ идетъ,

И вотъ родились у нихъ— у одного сынъ, а у другого дочь. И стали 
они расти. А родители ихъ такъ были дружны, что обручили сына 
съ дочерью, когда тЪ еще детьми были, по девяти лйтъ. Обручили 
чтобы, какъ выростутъ, непременно бы считались жепнхомъ съ не
вестою, чтобы онъ не могъ на другой жениться, да и она не могла 
выйти за другого. Такъ они и леи л и, считая другь друга жеипхомъ 
,съ невестою. Вдругъ первый захворал?» оспой. И вотъ так?» она его 
испохабила, изкарявила, все лицо изуродовала, что совеТмъ сделала 
безобразкымъ, такъ просто п не гляд'Ьлъ бы.
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Пришло однако время его женить. И сталъ его отецъ требо
вать, чтобы отецъ той невесты выдавалъ дочь свою за его сына, 
какъ уговорились. Пу невеста рсветъ, конечно: не хочетъ итти за 
такого то. И отецъ ея тоже не хочетъ отдавать, потому что отсцъ- 
отъ жениховъ обЪдн'Ьлъ ужъ, такт, что они чуть сбирать не хо
дили, и онъ ужъ давно съ ними отсталт, зпагься. Отецъ жениховъ 
сталъ требовать, чтобъ выдавалъ, и подалъ иъ судъ, чтобъ заста
вили, потому что де ужъ разъ обручили, такт, и надо венчать 
Долго ли, коротко ли, въ суде присудили отдать отцу за того 
каряваго сына дочь свою. А она была такая красавица, что, ка
жись, и лучше h I j t t j .  Ничего не поделаешь: пришлось выдавать.

Стали къ свадьб’Ь готовиться. Собрали невесту къ венцу. И 
вотъ, когда шла она съ женихомъ къ венцу, плакала сильно: вдругь 
де я, такая то красавица, да иду съ такимъ рука объ руку. Пусть 
будетъ проклятъ и тотъ младенецъ, который отъ насъ родится. И 
только что она это сказала, не успела еше п выговорить, какъ 
вдругь у нихъ сорвался словно силой какой невидимой обручаль
ный платокъ, тотъ, что на руки надеваготъ жениху и невесте, 
когда пхъ ведутъ къ венцу, сорвался и улетЪлъ неизвестно куда. 
Такъ и пропалъ. Обвенчали. Стали жить: ничего не поделаешь— 
какъ говорится, свыкнется, слюбится: ко всему де челов'Ькъ прп- 
выкаетъ. Такъ и она привыка. И вотъ черезъ несколько л-Ьтъ 
родился у нихъ младенецъ. Мальчишко вышелъ xopomift. Они ужъ 
почти что и забыли, что прокляИе на немъ. Мальчишко сталъ 
расти. Хороипй былъ, смирный, послушный. Его полюбили не только 
что родители, но даже и сосйдямъ вс'Ьмъ онъ нравился.

Когда мальчику минуло девять л1ггъ, вспомнила его мать, что 
его прокляла, и разсказала ему обо всемъ. Тогда сказалъ онъ: 
«отпустите меня—я пойду выручать этотъ платокъ!» Благословплъ 
его отецъ, мать поплакала, поставила предъ иконой и сама съ нимъ 
начала молиться, а потомъ собрала его въ дорогу, посоветовала, 
да велела зайти въ село къ священнику и простилась.

Вотъ онъ прншелъ къ священнику и разе казал ъ, куда идегь. 
Священнпкъ благословилъ его и послалъ къ старцу, который ужъ 
долго жилъ въ пустыне и тамъ все молился да работалъ. Святымъ
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его считали и приходили мнопе советоваться. Причастилъ его свя- 
щенннкъ и отпустплъ къ старцу. Мальчикъ пришелъ къ нему и 
все разсказалъ. А старецъ мудрый: все знаетъ. И слросилъ маль- 
чнкъ старца: «научи де меня, какъ платокъ достать!» Старецъ по- 
ставплъ его на целую ночь молиться и самъсталъ тоже молиться- 
И вотъ на другой день старецъ благословилъ его, далъ ему воды 
святой и сказалъ: «Иди ты на море; тамъ на берегу лежитъ бревно. 
Ты его свали въ воду и плыви на немъ по морю, куда поплы- 
ветъ. А самъ ничего не делай, только читай воскресную молитву. 
Хотя ужъ очень страшно тебе будетъ, ты всетаки не бойся, а 
только кропи вокругъ себя святой водой». - Мальчикъ пошелъ, 
свалплъ бревно въ воду. И не успелъ онъ еще свалить его, какъ 
вдругъ море заревело, застонало, забушевало. Волны зашумели, и 
началась страшная буря. Бревно завертелось, заерзало. Мальчишке 
испугался, всетаки началъ молиться, вспомнилъ, что старецъ ве- 
лелъ кропить святой водой. Покропилъ, и вдругъ стало немного 
потише. Онъ селъ скорей на бревно и поехалъ. Море стонало? 
бревно вертелось, какъ щепка, но мальчишко старался не обращать 
вниман1Я, а самъ все читалъ молитвы да кропилъ вокругъ себя 
водой. И несетъ и несетъ его. Наконецъ принесло его къ берегу 
какого-то острова. Тутъ его сразу встретило стадо нечистой силы. 
Бесы начали ловить его и чуть было не задушили.— «Ведите его 
къ куму! Поведемъ его къ куму», закричали. А кумъ это у нихъ 
начальникъ былъ, колдунъ. Душу свою онъ продалъ бесамъ, и весь 
этотъ островъ ему подчинялся. И творилъ онъ чрезъ бесовъ раз
ный чудеса. И бесы служили ему. Всехъ, кто иргедетъ на островъ, 
обязаны были приводить къ нему. И кумъ ужъ назначала., какое 
следуетъ дать мученье человеку. Вотъ они потащили его съ кри- 
комъ къ куму, какъ вдругъ онъ вспомнилъ, что надо святой во
дой ихъ. Онъ какъ брызнетъ. Они его и отпустили. А онъ, зна
чить, молитву, да драло отъ нихъ. И убежалъ, да и напгелъ ста
ренькую избушку. И окна то у нея почти что въ земле. Посту
чался. Вышла старушонка.—~«Чего тебе, пареиекъ?»— «Пусти, ба
бушка, въ избу. Меня хотятъ куму отдать, замучить. Спаси!»—  
«Ну, иди коли!» Она его накормила и запрятала въ шсетокъ. А
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это была жена кумова, и онъ жилъ съ ней вмйст!;. Въ избуштс!; 
было бйдно, а золото у пихъ было спрятано все въ подвалахъ подъ 
замками: имъ владйлъ одннъ только кумъ.

Вотъ пришелъ вечерь, и воротился кумъ домой и спросилъ, 
не спрятала ли она одного мальчишка.— «Н1;тъ» сказала. И сталь 
онъ у нихъ жить. А скоро и кумъ узналъ его и полюбилъ. Вотъ, 
когда онъ его полюбилъ, мальчикъ-то и началъ его просить, что
бы кумъ своднлъ его въ свое идольское капище. А кумъ-то ужъ  
зналъ, чего ему тамъ надо, потому что старуха разеказала сперва 
мальчику, гдЬ илатокъ его матери, а потомъ и куму, что платокъ 
этотъ достать надо. Кумъ повелъ его въ свое царство, чтобы все 
показать ему, а старуха дала ему свой платокъ. И они пошли. 
Вотъ подошли они къ капищу, а у  дверей стоить страшный песъ 
съ тремя пастями, какъ жерло у печи, въ которой кирпичи обжи- 
гаютъ. Ну съ кумомъ-то онъ, конечно, пропустплъ. Самъ кумъ 
пошелъ по Д'Ьламъ, а мальчика препоручилъ бЬсамъ и сказалъ пмъ, 
чтобы они ему все показали, что есть въ капищ'Ь, потому что онъ, 
говорить, будетъ моимъ помощнпкомъ. БЬс,ы повели его по всему 
царству и все ему показывали, кому за какш rpt.xn какое мученье 
будетъ. И вотъ показали ему кумово ложе.— «Вотъ это, говорить, 
кумово ложе. Какъ кумъ умретъ, такъ его сюда и полбжатъ.»—  
Мальчшсъ погляд’Ьлъ, а тутъ все торчали болынуице гвозди острые, 
а подъ ложеыъ гор!;лъ огонь, такъ въ котлахъ и кипитъ. Мальчикъ 
ужаснулся, а они скор-Ье опять закрыли это кумово ложе чугунной 
крышкой и попели дальше. Они все хохотали, а мальчикъ все шелъ 
да шелъ. Вотъ ужъ наконецъ очутились въ самой дальней и по
таенной комнат!;, куда ужъ ннкто безъ позволенья кумова не 
смйлъ войти. Тамъ внесли разный тайныя вещи со всей подне
бесной. И вдругъ этотъ мальчикъ увидалъ свой платокъ; осторож
но, снялъ платокъ (знакъ того, что онъ ироклятъ, пока не доста- 
нетъ этого платка) и запряталъ его за пазуху, старухинъ то побЪ- 

силъ на MicTO его. А кумъ въ то время дД.лалъ б'Ьсамъ распоря- 
жеш е, чтобы они не заметили. Вотъ когда мальчикъ спряталъ пла
токъ, кумъ повелъ его пзъ своего царства. А бЬсы шли за ними, 
йакъ будто кумова свита: онъ у  нихъ былъ ирод!; царя. И когда
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они стали проходить т1;мъ м1;стомъ, гд1; било кумоно ложе, то маль- 
чикъ, чтобы, значить, отплатить куму за добро добромъ, открылъ 
кумово ложе. Б1;сы было не давали—-загораживали, да онъ уж'ь 
сказалъ: — «Вотъ, говорить, что уготовано теб'Ь после смерти то: 
это твое ложе». Кумъ погляд1;лъ и испугался и побежалъ пи, 
кашица, а бесы-то догадались, да за нимъ б'Ьгомъ. Стали хватать 
и кума л мальчишку. Крикъ, гамъ:—«Л, измЪиникн! Держи нхъ, 
рви!»—Мальчишка былъ не такъ грешенъ, и его молитва сильнее 
была. А кумъ крнчалъ: «Господи! Прости мне. Н1зтъ меня грГ,ш- 
нЪе, окаяннаго. Хоть часть прости мнЪ грЬховъ!»—Но только что 
ему бы выбежать -пзъ канища, какъ вдругъ онъ упалъ. Его бесы 
схватили и въ клочки разорвали. А мальчишке прншелъ къ ста
рух!; и все ей разсказалъ. Стала она молиться о муже и Д'Ьлнла 
его золотомъ бГдныхъ. А мальчнкъ съ ней простился и пое.халъ 
домой по морю на бревне, но страховъ такихъ не было. Когда онъ 
зашелъ по пути къ старцу въ пустыню и разсказалъ ему все, тотъ 
и говорптъ: «А Богъ-отъ несправедлива Ну-ко, говоритъ, кумъ
всю жизнь гр'Ьшилъ и, какъ только покаялся, послалъ ему смерть. 
А я всю жизнь здесь маюсь. Н'Ьтъ мне смерти». Только онъ это 
сказалъ, какъ взбесился, заб'Ьгалъ, залаялъ собакой и черезъ три 
дня умерТ}. А мальчнкъ прншелъ домой.

Сказка о еип-fe льва и находчивоети человека.

Жилъ въ дремучемъ лесу левъ. Конечно, все его боялись, 
ведь царь зверей. И вотъ родился у него смнъ. Обрадовался отецъ 
и захот'Ьлъ его воспитать, какъ слЬдуетъ, и все ему внушалъ: 
«Никого де, сынъ мой, на свете не бойся, одного только челове
ка бойся».—Вотъ старый левъ умерь, и сынъ его похоронилъ съ 
царскими почестями, а заповеди этой не могъ забыть: никого,
кроме человека, не бояться. — «Что-де это за челогЛжъ такой; вид
но де большой и сильный онъ зверь, что отецъ мне вел!;лъ одно
го его бояться. Надо де спросить другихъ зверей». Ну, созвалъ 
всехъ.- Кто говоритъ: не знаю. Л волкъ сказалъ, что де очень
страшный. Молодому льву захотелось самому поглядеть на этого 
невиданнаго человека: «Узнаю де и, если сильней меня, такъ бу-
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ду ему покоряться, а, еслп не сильнее, такъ нечего л бояться». 
Вотъ п лдетъ онъ это по дороге. Вдругъ ему встречается старнкъ, 
сгорбивнпйся весь, и съ дороги льву пе сворачиваетъ. Все звери 
такъ его почпталп п боялись, а онъ вдругъ такой маленькой, 
сгорбленный и не боится. Не человекъ-лп де это? Надо спросить. 
— «Ты кого, говорить, боишься?»— Старнкъ подумалъ и сказалъ: 
«Я де никого не боюсь, только одного Бога».— «А ты человека?» 
— «Нетъ, говорить, старнкъ я де былъ человекъ когда-то, а те
перь уже я только полчеловека».—Ношелъ левъ дальше: надо было 
ему видеть целаго человека. Встречается ему мальчпкъ летътакъ 
пятнадцати и тоже не сворачиваетъ. Опять спрашпваетъ левъ: Ты 
кого боишься?» Мальчпшко не могь такъ умно ответить, какъ 
старнкъ, и молчптъ.— «Я тебя спрашиваю, закрнчалъ опять левъ, 
кого ты боишься?»— Мальчпшко все молчптъ.—-«Да ты не чело
векъ ли?» Тутъ мальчпшко наконецъ ответилъ: «нетъ, говорить, 
я еще не человекъ пока, а буду человекомъ».— «Ну такъ гово
рить левъ мне тебя не надо. Иди!» И самъ пошелъ дальше. Вотъ 
идетъ онъ и виднтъ: стоптъ плохонькой мужичонки и пруты1 въ
кучу складываетъ. Тутъ левъ къ нему идетъ и снрашииаетъ: «Ты, 
говорить, кого боишься?»—«Я?» говорить мулсикъ: «да я никого 
не боюсь».— «Такъ ты человекъ?» — «Да, говорить, я человекъ». 
— «Такъ мне, говорить, тебя-то бояться! Да много ли тебе надо? 
Вотъ я, говорить, тебя одной лапой могу раздавить».— «Эхъ ты!» 
говорить мулсикъ, да и бросилъ ему землей въ глаза, а семь схва- 
тилъ дубинку, да все его по сипне-то дубинкой. Левъ 6f.raen>, кру
жится, чтобы это схватить-то его да заесть, а никакъ не можить, 
потому что въ глазахъ-то земля. Онъ началъ это выскребать изъ 
глазъ когтями землю, да еще того хуже: чуть глаза не выцарапалъ. 
А мужпкъ такъ и колотить его сзади. Ну, тутъ левъ увнделъ, 
что ничего нельзя поделать съ этимъ мужичонкомъ, и нопросилъ 
у него прощенья. Мужпкъ отсталъ его хлестать. Тогда левъ по
шелъ н сказалъ: «ну, право мне огецъ-отъ говорилъ: никого на 
свете не бойся, а бойся одного только человека!».

В . Аидроншспвг,.



ПОТОМКИ СУСАНИНА.
(ОЧЕРКИ и МАТЕР1АЛЫ).



I.

Деревня Деревеньки и село Коробово, м ш а  жительства поюмковъ
Сусанина.

Первоначальными, згЬстомъ жительства какъ самого Ивана 
Сусанина, такъ и потомковъ его дочери Антониды п зятя Богдана 
Собпнина, служила небольшая деревня Деревеньки, числившаяся въ 
то время въ Костромскомъ у'Ьзд'Ь, въ Шачебольскомъ стану, на рГкЪ 
Kop6t>. Въ А BtKt она представляла собою малую часть старин
ной родовой Домнннской вотчины рода Шестовыхъ *). Вотчина эта 
въ полномъ своемъ состав!; въ конц!; того же ХУ/ столТтя пере
шла въ родъ боярл. Романовых!., въ качеств!; прнданаго за женой 
веодора Никитича Романова 2) Ксешей Ивановной Шестовой 3).

Во всей Домнннской вотчинЬ числилось 2 села, 37 деревень 
и 13 починковъ съ соотв!;тствуюш,имъ количествомъ сЬнокосной, 
пахотной земли и л!;су. Въ ce.it> Домнин!. былъ и дворъ боярсюй, 
а впосл'Ьдетвш «Велньчя Государыни иноки Марфы Ивановны» +).

Сама деревня Деревеньки не отличалась ни снонмт. много- 
людствомъ, ни обширностью прннадлежащпхъ ей угодШ. По данной 
2(> января 7I3!) (1631) г. Новоспасскому монастырю инокиней 
Марфой 1оанновной грамот!; значится: «Деревня Деревеньки, а въ 
ней крестьян!,—во двор!; Данилко Богдановъ 5), у него братъ

')  Во вкладной грамогЬ Марфы 1оанновны, данной Новоспасскому монастырю К .чя 
варя 7139 (1031) года такъ и значится: «Се азъ, Государя Царя ч Великого Князя Ми
хаила Оеодоровнча всеа Pyciii мати, инока Марфа Ивановна, дала еезеи въ дома, ко Все
милостивому Снасу на Новое, что на МосквГ p tii t  возл!. Крутицг, вл. Костромскомъ 
уЬздГ, въ Шачебольскомъ стану, на pfcist H iaqt, старинную свою сатчииу— д!да своего 
Васн.ня Михайловича Шестова и отца своего Ивана Васильевича—село Домяпно,,... Точно 
также и въ концГ грамоты говорится: «. владГтн иль тою нашлю, данною стиранною,
прародитс.искою вотчиною...» Московски! Архивъ Министерства Юстины, Грамоты Колло- 
rin Экономы но Костромскому уЪзду. «V; 202.

г) Внос.тЬдств1м—митрополитъ Ростовски и narpiapxb всея Русы Фидарвгь.
*) ВпослФдстиы—великая инока Марфа Ьанновна.
■*) См. вкладную Марфы 1оанновны отъ (1 января 11-31 года.
5) Эю—внуки Сусанина, дфти Богдана Собпнина.
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Устюнка !), во двор-!; Симанка Лгафоновъ; во дворе Терешка Ива- 
новъ». Т. е. всего три двора.

По выписи съ Костромскихъ книгъ письма и меры князя 
Басил (я Волконскаго да подъячаго Остафья Колгопанова 137-го и 
138-го (1629— 1630) году въ Шачебольскомъ стану, въ вогчинахъ 
Спаса-Новаго монастыря написано: «деревня Деревеньки, а въ ней 
крестьянъ: во дворе Якимка Микифоровъ съ детьми—съ Тимошкою 
да съ Ондрюшкого, да съ Мелешкою, да съ Олепгкою, да у нево ясъ 
во дворе сосЬдъ Шумилко Филатовъ съ детьми— съ Ваською да 
съ Ивашкомъ. Пашни паханые середше земли пол-пол-третника 
и пол-пол-пол-третника да перелогомъ двенадцать четвертей безъ 
пол-пол-третника и безъ пол-пол-пол-третника, да лесомъ поросло 
десять четвертей въ поле, а въ дву по тому-жъ; сена межъ ноль 
и по овражкамъ пятнадцать копенъ; лесу непашеннаго, по сказке, 
две десятины» 2). Такимъ образомъ въ течете более чемъ полу- 
столейя насел erne Деревенекъ не превышало 2— 3 дворовъ, или 
10— 12 человекъ обоего пола.

И въ последующее время по даннымъ какъ перепнсныхъ книгъ, 
такъ равно и по даннымъ ревизШ, не замечается более или менее 
значительнаго увеличешя народонаселешя Деревенекъ.

Въ 1870— 1872 гг. здесь насчитывалось 8 дворовъ съ 44 жи
телями обоего пола (19 мужчинъ и 25 женщина. 3).

По всеобщей переписи 1897 года въ дер. Деревенькахъ было 
26 мужчинъ и 38 женщинъ, или 64 человека обоего пола 4).

Въ настоящее время поселеше понемногу увеличивается, до
ходя до 90 душъ обоего пола, живутцихъ въ 12 дьорахъ 5).

Необходимо отметить, что относительно назвашя родины по- * •)

*) По Царскпмъ об^льнымъ грамотамъ—Костюнька.
*) Выпись сделана въ 171-мъ (1663) году и выдана Спаса Штаго монастыря влас- 

темъ: архимандриту 1оснфу да келарю старцу Герасиму съ брапею для вотчпннаго вла- 
д4шя. У подлинной выписи (на оборотЬ) помета: Дткъ Григорш Карауловъ. Справилъ 
Васька Протопоповъ. Выпись эта явлена въ 1756 году 29 марта при обмсжеваиш вотчины 
Ставропипальнаго Ново-Спасскаго монастыря, Суднславскаго уЪзда, Шачебольскаго става, 
села Домнина прпказчикомъ Михаиломъ Алексйевымъ Серябряковыяъ, съ роспиекою 
межевщика инженеръ-поручика СергФя Рожнова.

•) Списки населенныхъ м4сть. XVIII. Костромская губерния. Иэд. Центр. Стат. 
Комитета М-ва Вн. ДЪлъ Спб. 1877. .V 1731.

•) Срвн. «Списокъ населенныхъ мЪстъ Костромской губерши.» Изд. Костр. Губ. 
Земства. Кострома. 1908. Стр. 6.

5) Тоже.
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томковъ Сусанина въ современных! документах! встречается разно
гласие.

В ! грамотах! Михаила Феодоровича 7128 (1619) и 7141 
(1633) г.г. деревня именуется Деревнищами '), в! то время какъ 
б ъ  писцовых! книгах! и других! документах! местнаго характера, 
равно как! и в! завйщанш Марфы 1оанновны—везде встречается 
н азв ан а Деревеньки г).

Последнее назваше нужно считать за несомненно настоящее, 
такъ как! в! писцовыя книги вносились данный после проверки 
их! писцами лично на местах!, а вь грамоты, написанныя дьяками 
въ Москве и переписанныя сь малоразборчивых! оригиналов!, легко 
могли войти ошибочный наименования. Я не говорю уже о доку
ментах! местнаго характера, писцамъ которых! непростительно 
было бы не знать географпческаго назвашя той местностности, о 
которой идетъ речь, а въ нихъ везде встречается назваше Дере
веньки.

За большую достоверность послФдняго чтешя говорить и тотъ 

фактъ, что родина потомков! Сусанина называется Деревеньками 
и въ настоящее время 3).

Въ деревне Деревеньках! потомки Сусанина прожили лишь 
до 1633 года, когда вслФдствте обстоятельств!, о которых! сказано 

подробно въ следующих! очерках! (П и IV), они грамотою Михаила 
Феодоровича переселены были на дворцовую пустошь Еоробово, 

того же Костромского уезда. Пустошь эта пожалована была «того 

Богдашка Собинина жене его, вдове Онтонидке, сь детьми ея 

съ Данилкомъ да сь Костькою... въ вотчину и въ родъ непо

движно» 4).

’) Въ грамотЬ 7128 (1019) г.: «пожаловали его, Богдашка, за тестя ево, Ивана Су
санина, къ намъ службу н за кровь въ Костромском! уЪздЪ вашего даорцовато сала 
Домнина половину деревня Деревнишъ.. А буде то наше село Домнино вь которой мо
настырь и въ отдач! будить, н тое полдеревни Деревшщъ... ни въ которой иокасгыръ 
отдавать не вел-Ьли.» (Тексть всей грамоты см. въ очеркт, Y1L).

Въ грамогб 7141 (1633) г.: «нашего дворцоваго села Домнина половину деревни 
Деревиищъ, не чомъ онъ, Богдашко, жилъ—полторы чети выти земля велели ему сбълигь... 
И Спасской архпмаритъ ево полдеревни Древниги.ъ очсрнплъ в вс.'пне доходи на мона
стырь емлеть.и Такъ же и въ грамогЬ Императрицы Екатерины II деревня ииовуется— 
Деревкишами.

*) Московски! Архивъ М-ва Юстицш, Грамоты Кодлегш Экономш по Костроме,тому 
ГЬзду, № 262 (ервн. выше, лрнмЪч. на стр. 63).

*) См. сСписокъ нас. к ter. Коетр. губ.» 1877 г. № 1731; 1906 г., стр. 6.
*) См. грамоту 7142 (1633) года.
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Относительно размЪрокъ и состава угодШ новаго м-Ьста жи
тельства б'Ьлопашцевъ «по писцовымъ книгамъ Якова Кондырева, 
да подъячаго Ивана Ченцова 140 году написано: въ Костромскомъ 
уЪзд-fe села Краснаго, приселка Подольскаго, пустошь Коробово. А въ 
ней нашнн паханые худые земли три чети да перелогомъ и лГсомъ 
поросло пятнадцать четей; и всего пашни паханыя и перелогомъ, и 
л’Ьсомъ поросло 18 четей въ шьтЬ, а въ дву по тому жъ; сЬна по за 
полю и межъ ноль— семьдесятъ копенъ» *). Къ указанному вре
мени и сл4>дуетъ отнести вознпкновеше на этой пустоши деревни 
Коробова, въ которой потомки Сусанина проживаютъ и до сего 
времени.

Первоначально Коробово, какъ деревня, приписана была къ 
приходу ближайшаго села Прискокова. Зд'Ьсь при церкви велись 
всЬ метрическая записи о б’Ьлопашцахъ, зд^сь же было и м'Ьсто 
ихъ посл^дняго упокоешя. Деревней Коробово оставалось до 1855 г., 
когда въ ней была построена церковь, и Коробово составило от
дельный приходъ. Местоположен1е села Коробова довольно красиво, 
окрестности живописны.

Совершенно неожиданно выглядыпаетъ нзъ-за перелеска не
большая церковка с. Коробова, заложененная 26 мая 1854. г. и 
освященная 11 декабря 1855 г. Она не предстанлнетъ собою чего- 
либо особенно выдающагося съ точки зрЬшя архитектурно-художе
ственной, не поражаетъ и ея внутреннее убранство. Рядъ иконъ 
въ иконостагЬ и на сгЬнахъ— Высочайипе подарки.

АвгусгЬйшимъ семействомъ Государя Александра Николаевича 
подаренъ и звонъ колоколовъ на колокольню . Коробонской церкви. 
На самомъ болыиомъ вылита такого рода надпись: «БлаговГтствуй, 
земле, радость велш, хвалите, небеса, Bowriio Славу. Бсемилостп- 
вГйше пожалованъ Государемъ Императором!. Александром!. П-мъ 
16 августа 1877 года. B et шесть колоколовъ сдЬланы при тру- 
дахъ зав-Ьдующаго дворцомъ Петра Велнкаго, колле,кскаго сон'Ьт- 
ннка Зиновия Ивановича Дегтярева, 28 и. 13 ф. На второмъ по 
величшгЬ означено, что онъ «пожалованъ Е. И. В. Государыней

Ч Извлечете нзъ не сохраннвшихса до сего времени пнецовыхъ книгъ приведено 
вт. той же грамогЬ. Въ другнгь пнецовыхъ и переписныхъ книгахъ иозднлго времени 
объемъ вотчины б^юпашцевь опред^лется такъ же.
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Императрицей Mapieft Александровной». 3-й пожалованъ Е. И. В. 
Насл1»днпкомъ Цесаревнчемъ Александромъ Александровичемъ. 
4-й Ихъ И. В. Великими Князьями Владтпромъ и Алекс^емъ 
Александровичемъ. 5-й—Великимъ Княземъ Серпемъ Александро
вичемъ. 6-й  безъ надписи. На вс'Ьхъ колоколахъ о т л и т ы  портреты 
АвгустЬйшпхъ жертвователей. Седьмой малый колоколъ, впсянцй 
на колокольне Коробовской церкви совершенно другого типа.

При церкви въ ризнице, въ особомъ футляре, хранятся цар- 
СК1Я жалованныя грамоты, подтверждаются некоторый права и 
привиллегш Коробовскнхъ белопашцевъ. Грамоты сохранились не 
все, часть ихъ утрачена неизвестно когда и кемъ. Остались лишь 
четыре грамоты: две Михаила ©еодоровича, одна Екатерины П-й 
и одна Николая I.

Съ правой стороны церковнаго алтаря могила перваго пастыря 
Коробовской церкви: белый мраморный крестъ, на пьедестале ко- 
тораго надпись: «Здесь покоится тело протоиерея Придворной Ко
робовской церкви Евгешя Степановича Розанова. Родился 13 янва
ря 1832 г. Скончался 16 сентября 1895 г. Прожнлъ въ Коробове 
40 л*ты». На другой стороне: «Молю всехъ знаемыхъ и друговъ 
моихъ, помяните мя предъ Гоеподемъ, яко въ день судный обращу 
милость на судищи ономъ страшномъ (чпнъ отпев. iepeem>. Стихира 
самогл.)».

Церковь, дома причта и вообще вся церковная земля обрыты 
канавой и обсажены деревьями, такъ что представляются хорошо 
содержимой барской усадьбой.

За церковною землею сряду же и начинается с. Коробово. 
Общее впечатлен!е—небогатаго даже, пожалуй, беднаго селешя. 
Попадаются еще избушки съ волоковыми окнами. Дома новой 
стройки, только одннъ домъ, бывшаго церковнаго старосты Захара 
Иванова, насчитываете, по словамъ стар ожил овъ, более семи де- 
сятковъ летъ своего существования. Сюда заходилъ, во время по- 
сещешя с. Коробова, Императоръ Александръ II.

Въ селе есть прилично обставленная школа и здаше для обще- 
ственныхъ сходовъ, где хранится Высочайше пожалованная картина, 
написанная въ 1855 г. Адр!аномъ Вилковымъ. Картина 3/*Х ~ аРш-?



—  6 8  —

въ  богатой нозолоченой paint, изображаетъ yoieHie Ивана Сусанина 
поляками.

По типу бйлопашцы шпгЬмъ не отличаются отъ окружающаго 
ихъ коренного населешя, хотя въ roB opt ихъ (сильно окакнщй) и 
не слышится характернаго для красноселовъ перехода о въ у въ 
нaчaлt слова (угородъ, уполовникъ).

Насеяеше занимается почти исключительно х.И.бопагнествомъ 
и живетъ дома, лишь отдельные члены немногихъ семействъ, по 
npn4HHt малоземелья, живутъ на фабрикахъ или занимаются отхо
жими промыслами. На малоземелье вообще жалуются, хотя земли 
у коробовцевъ и достаточно. Но Д'Ьло въ томъ, что она «не подъ 
руками».

Въ своей общественной жизни коробовцы руководствуются по- 
становлешями и указашями, идущими нзъ Министерства Двора и 
УдЪловъ черезъ Нижегородскую удельную контору.

Бoлte подробный св1;д1апя о прежнемъ и совроменномъ иоложе- 
Hin Коробовскихъ б'Ьлопашцевъ читатель найдетъ въ слфдующнхъ 
очеркахъ.

Николай Виноградова.
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Исторически очеркъ условж жизненнаго быта бЪлопашцевъ 
села Коробова.

Родоначальникъ Коробовскихъ бФлопашцевъ, Иванъ С усанин ъ, 
происходилъ изъ крестьянъ дер. Деревенекъ, 1)  вотчины великой 
инокини Марфы 1оанновны, урожденной Шестовой. Вероятно по
этому и въ первой обильной грамот^, пожалованной Богдану Со- 
бинину «за службу... и за кровь, и терпенье тестя ево, Ивана 
Сусанина», упоминается, что она дана «по совтъту и по прогие- 
тю... Государыни, Беллю е Старицы, инокини Марфы Ивановны». 
Грамотою этою, подписанною 30 ноября * 2)  712S/m 9 г., поведывалось 
«въ Костромскомъ уЫздЫ... дворцоваго села Домнина половину де
ревни Деревнищъ, на чемъ онъ, Богдашка, нынЫ живетъ,— пол
торы чети выти земли... вовсе обелить и дЫтямъ, и внучатамъ, и 
во весь родъ ихъ неподвижно». Такимъ образомъ первоначально 
вотчина бЫлопашцевъ ограничивалась всего какими нибудь 9— 10 
десятинами земли 3).

Но, не смотря на то что въ грамотЫ было сказано: «а будетъ 
то наше село Домнино въ которой монастырь и въ отдач!; будетъ,

О томъ, какое изъ вазвашй—Деревеньки, или Деревшпца—нужно считать более 
правильным!., см. предшествующ  ̂ очеркъ, стр. 65.

2) Въ указе конюшеннаго приказа отъ 19 мая 1731 года, въ грамоте Императрицы 
Екатерины II отъ 8 декабря 1767 года и во «Взгляде на исторт города Костромы» 
кн. А. Козловскаго (М. 1841). Стр. 161) эта грамота датируется 1 ноября, между тЪмъ 
какъ на подлиннике ясно читается 30 ноября. Такое разногласю, очевидно, зависать отъ 
того, что славянсмя цифры, которыми обозначено число ноября месяца въ подяинпикй, 
очень сходны по написание (а=30; а= 1). Несомненно, читать нужно согласно подлин
нику—30 ноября.

Столь же опшбочнымъ является и другое утверждение указа 1731 года, будто гра
мота эта была дана въ 7121 (т. е. въ 1613) году. Здесь явная описка, такъ какъ ни едииъ 
источникъ не указываетъ на такую дату. Грамота подписана была несомненно въ 7128 
(1619) тоду, после возращсшя Михаила Феодоровича изъ путешеств!Я ио Костромской 
губернш.

3) Земельная мера того времени Московская «соха» равнялась: 1200 десятииакъ 
доброй земли, 1500 десятинамъ средней и 1800 десятинамъ худой земли, или—66 я/г, 71
и 75 вытямъ; выть соответственно равнялась 18—24 десятинамъ земли. Въ данномъ случае 
нужно разуметь полторы чети выти худой земли, т. е. около 9 десятинъ.
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и тое полдеревни Деревнищъ, полугоры чети выти земли, ни въ 
которой монастырь съ тФмъ селомъ отдавать не велели»,— по дан
ной 26 января 7139 (1631) г. Новоспасскому монастырю грамот!;, 
обеленные потомки Сусанина вмФстФ со всего Домнинского вотчи
ною отошли въ вФдФше этого монастыря «на поминъ души» Марфы 
1оанновны. И Новоспассктй архимандрнтъ ихъ «очернплъ», т. е. сталъ 
требовать съ нихъ податей и исполнешя всякаго рода натураль- 
ныхъ повинностей, ’)  наравне съ прочими крестьянам:!!. На такое 
самоуправство Новоспасскаго Архимандрита бФлопашцы били челомъ 
Великому Государю.

Въ отвФтъ на ихъ челобитье отъ Михаила веодоровича нослФ- 
довалъ запросъ Костромскому воеводф Василыо Ивановичу СтрФш- 
неву да дьяку Сурьянину Тороканову: «блаженныя памяти великая 
Государыня, Инока Марфа Ивановна, по своей Государевой дунгЬ 
вкладу въ монастьтрь къ Спасу на Новое— въ Костромскомъ уФздФ 
дворцовое село Домниносъ приселки ль, или съ деревнями дала, 
или дала одно то село? И того села Домнина половину деревни 
Деревнищъ, на чемъ тово дворцоваго села Домнина живе.тъ крестья- 
нинъ Богдашко Собннинъ, полторы чети выти, съ тФмъ же ли 
селомъ Домнинымъ въ монастырь дано, или дано то село опрпчь 
той деревни?» 2).

Очевидно отвФтъ былъ утвердительный, такъ какъ вслФдъ за 
тФмъ воспоследовала новая жалованная грамота Царя Михаила 
веодоровича отъ 30 января 7141 (1 6 3 3 ) г., которою, вмФстФ съ 
подтверждешемъ освобождешя потомковъ Ивана Сусанина отъ всФхъ 
податей и повинностей (кормы, подводы, наметные всяше запасы, 
городовыя подФлки, мостовщина и проч.), вмФсто деревни Дерев
нищъ жаловалась имъ «въ Костромскомъ уФздФ села Краенаго, при
селка Подольскаго, пустошь Коробово— въ вотчину и въ родъ ихъ 
неподвижно». * *)

*) По грамот! 7141 (1633) г.: «Спасск1й архимандритъ тоо полдеревии Деревнятъ  
очернялъ и всякие доходы на монастырь емлегьа. Натуральный повинности: нормы, под
воды, наметные Beanie столовые и хлебные запасы, городовыя поделки, мостов гдича и 
проч. (Грамота 7128 г.).

*) Наказная память окольничему князю А. М. Львову съ товарищ;, отъ С февраля 
7140 (1632) года. См. сОпись столбцовъ архива Оружейной Палаты», т. II, У» lw ‘ lL .  J.lo. 
сковск. Отд. Архива Имп. Двора.
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Относительно объема новаго Государева жалованья «но пнсцо- 
вымъ кннгамъ Якова Кондырева да подъячаго Ивана Ченцова 140-го 
(1632) году написано: въ Костромскомъ уЪзд'Ь села Краснаго, при
селка Подольска™, пустошь Коробово. А въ ней пашни паханые 
худые земли три чети да нерелогомъ и л-Ьсомъ поросло пятнадцать 
четь; и всего пашни паханые и перелогомъ, и л'Ьсомъ поросло—  
осмнадцать четь въ поле, а въ дву по тому-жъ; сГна по за полю 
и межъ поль семдесятъ коленъ». Т. е. въ перевод!; на нын’йшшя 
меры белопашцамъ жаловалось около 8 8 — 90 десяти нъ пахотной, 
сенокосной и подъ л'Ьсомъ земли '). Въ заключите, такъ же, какъ 
и въ первой грамоте, прибавлено было: «А буде то наше село
Красное въ отдаче будетъ, и тое пустоши (Коробово) никому ни 
въ поместье, ни въ вотчину не отдавать, и у нихъ не отнимать, 
а владеть пмъ по сей нашей Царской жалованной грамоте ей, 
Онтонидке, и дЬтямъ, и внучатамъ, и правнучатамъ, и въ родъ 
ихъ неподвияшо». Что уже и выполнялось свято и нерушимо за 
все время существовашя белопашцевъ.

Хотя новая вотчина и превосходила прежнюю более тЬмъ въ 
десять разъ, все же, вместе съ увеличешемъ народонаселешя, и 
она должна была въ недалекомъ будущемъ стать тесною и недо
статочною для увеличивавшагося поколешя белопашцевъ, особенно 
принимая во внпмаше, что въ еоставъ новаго надЬла входила часть 
болота. Такъ оно было и на самомъ деле.

Несмотря на скудость свЬдешй, относящихся къ этому псрюду 
яшзни Коробовскихъ белопашцевъ, мы уже въ первой четверти 
XVIII столетия находимъ ихъ въ Москве целыми семействами 
(нанр. А. С. Собининъ съ братьями): белоиашецъ И. Л. Сабиыинъ 
жилъ въ селе Сидоровскомъ, верстахъ въ 15— 17 отъ с. Коробо
ва. * 2) Около половины XVIII ст. И. А. Сабининъ съ семействомъ 
попалъ въ Воронежъ, где и остался навсегда. И на новыхъ местахъ 
своего жительства бедопашцы всегда сохраняли свои права к пре

') Въ выти 12 четвертей доброй земли, 14 четвертей средней в 1C четвертей худой 
земли; такимъ образомъ «оемнатцать четей въ пол4, а въ дву по тому жъ» составлял:: 
около 81 дес. на современный ы4ры. 10 копевъ etna равнялось 1 дес., т. с. 70 косс-ят. 
с4на писцовыхъ кнвгь равнялось 7 десяти намъ.

2) См. «Указъ нзъ Конюшсннаго Приказа» on. 1 февраля 1731 с.
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имущества, не упуская случая испрашивать и новыя привиллегш, 
применительно къ местнымъ услов1ямъ. Но, не смотря на всевоз
можный льготы, Коробовцы, въ общей массе, повидимому, никогда 
не были не только богатыми, но даже не имели большей или 
меньшей степени обезпеченности.

Однимъ изъ главныхъ факторовъ явившагося въ скоромъ вре
мени упадка ихъ экономпческаго благосостояшя были, конечно, 
недостатокъ и худыя качества земельнаго надела. Но не менее 
важной причиной бедности белопашцевъ должно, повидимому, при
знать и ихъ привиллегш, такъ какъ свобода отъ всехъ почтя обя
занностей по OTHorneHiro къ Государству, ') полное изъять; О'Ъ 
вльяв1я всехъ местныхъ властей и довольство свсичъ, сначала 
вполне достаточнымъ для поддержашя существовашя, наделомъ, 
заставляли ихъ мало заботиться объ улучшены своего положенья. 
А изолированность среди окрестнаго населенья мало способствовала 
поднятью въ нихъ энергш и развитью предььршмчивоети. Наконецъ, 
имели, въ данномъ отношены, вльяше и некоторый особенности 
въ способе землед,Ьл1я и форме внутренняго управленья, о чемъ 
подробно будетъ сказано несколько ниже.

Бедность Коробовцевъ обратила на себя въ 1834 г. виымашв 
Императора Николая I. При обозренш Костромской гуиерьпя Онъ 
далъ свое Царское слово улучшить ихъ состоянье. ( К .  В о о н е с т -  

скгй. «Воспомннашя о путешествьяхъ Высочайшихъ Особь благо
получно царствугощаго Дома Романовыхъ въ пределахъ Костром
ской губернш», стр. 57 2). ВслЪдствье этого поведено было собрать 
точнейпия сведенья о положены ыотомковъ Ивана Сусанина и 
представить соображенья объ улучшенья ихъ жнзнениаго быта.

') Б£лопашцы никогда не приносили даже добровольныхъ пожертвованi/i, не исклю
чая н 1812 года, какъ это видно пзъ д£лъ архива Костромского Дворянскаго Собрал!;:.

*) Этимъ и объясняется последовавшая загЬмъ въ 1837 году Царская ж алован ная 
грамота, а вовсе не т4.мъ, чЪмъ объясняетъ ея выдачу корреспондента "Новато Времени». 
«Въ 1835 г. была первая постановка «Жизнь за Царя». Николай 1, присутствовавппй на 
onept, вспомнилъ кстати о созданномъ когда то 6£.юмъ крестьянстве и р£и:плъ подробно 
ознакомиться съ его жвтьсмъ-бытьемъ. Навели справки. Оказалось, что огь б£лонашцевъ 
осталось одно назваше»... и т. д. (См. «Нов. Вр.», 1911, Л* * оть 25 марта). Срвн. въ гра
моте 1R37 г.: «Мы, при обозр£ши Нашемъ въ 1834 году Костромской губернш, повелели 
собрать точнейпия св£д£шя о настоящемъ положена потомковъ... в£рнаго сына отече
ства» (Сусанина).
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Собранный на месте всл'Ьдстше ВЫСОЧАЙШАГО повел ен!я 
Костромскнмъ гражданскимъ губернаторомъ сведешя обнаружили 
следующее любопытные факты:

«Какъ бы въ протнвуположность предпршмчнвому духу вообще 
крестьянъ Костромской губернш, Коробовсюе хлебопаппщ весьма 
мало деятельны и вообще не преднршмчивы, а оггь того большею 
частш они очень бедны; между ними есть только нисколько се- 
мействъ достаточны хъ, разбогатевшихъ на счетъ другихъ и почти 
наследственно сохраняющихъ въ роде своемъ пожизненное зваше 
старосты. Мнопе изъ Коробовскихъ белопашцевъ, по причине не
достатка земли, занимаются разными ремеслами и уехали навсегда 
въ Москву, въ Воронежъ и въ Романовъ-Борисоглебскъ, Ярослав
ской губернш, выправивъ себе такъ называемый вечный паспортъ, 
т. е. засвидетельствованную кошю съ грамоты Екатерины II; одинъ 
завелъ въ Москве ленточную фабрику и въ силу правь своихъ 
ничего не платилъ въ цехи.

Въ зимнее время живунце въ Коробове имеютъ самую малую 
промышленность: 5 чел. занимались делашемъ мелкихъ крестиковъ, 
сережекъ и цепочекъ, отчего назывались, но местному выраженш, 
мелочниками; 9-ть челов. шили крестьянское платье и пряли ленъ, 
а 8 занимались штукатурными работами. Некоторые ходили летомъ 
въ бурлаки, а жены ихъ обработывали землю. Коробовцы слывутъ 
лучшими токарями веретенъ, употребляемыхъ при ручной пряже 
льняныхъ нитокъ. Въ этомъ мало прнбыльномъ мастерстве упраж
нялись 15 чел. взрослыхъ и малолетнихъ.

Грамотныхъ между белопашцами оказалось только трое.
Въ отношен in нравственности они не заслуживали оеобеннаго 

упрека, потому что они большею частью смирны и спокойны. Въ 
течете многихъ десятковъ летъ не встречалось иикакихъ делъ, 
которыя требовали бы производства следствШ въ Коробове. Изве~ 
стенъ только одинъ случай предашя суду и ссылки белопашца, ко 
и тотъ былъ изъ числа жившихъ всегда въ городахъ. Распри и не- 
удовольств1я свои белопашцы стараются прекращать безъ вмеша
тельства губернскихъ властей, собственнымъ домашнимъ судомъ.

Земли у белопашцевъ въ 1834 году состояло всего 118 дес.;
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въ томъ числе 98 жалованныхъ и 20 купленныхъ ими. Но земли 
эти разделены между ними самымъ неравномерными и несправед- 
ливымъ образомъ. У трехъ домовъ старосты и его братьевъ, въ 
которыхъ всего только 7 муле, пола душъ, земли въ лоляхъ и 
сбнокосахъ четвертая доля изъ всего понсалованнаго количества. 
Полосы ихъ хороши и образуютъ болыше участки, а рядомъ ле- 
жатъ полосы б^дняковъ, которымъ на 6 домовъ приходится въ 5 
и 6 разъ менее, нежели на одинъ домъ старосты или его братьевъ. 
Есть дома, которыхъ сенокосные участки меряются вершками; ихъ 
нельзя косить, ибо каждый размахъ косы захватывалъ бы чулн'я 
травы, и потому дома эти чередуются въ кошенш: чрезъ два. года 
въ третШ они скашпваютъ вязанку, пуда въ два. У некоторых!, 
домовъ сенокосные участки такъ малы, что не могутъ уже быть 
означаемы при разделахъ и потому совсемъ покинуты настоящими 
хозяевами. Въ одномъ доме, въ одномъ и томъ лее семействе, дядя 
скашиваетъ два воза, а племянникъ воза. У некоторыхъ гумна, 
овины и хозяйственные дворы стоять на чужой земле, ихъ лее 
родовая земля отошла различными способами въ собственность дру- 
гихъ белопапщевъ. У ияыхъ и самые дома стоять уже не на своей 
земле, и потому они должны всегда угождать темь, кто ихъ тер- 
питъ, не сгоняя съ места, темъ более, что полосы бедияковъ почти 
все удалены отъ жилья, такъ что имъ неудобно бы было отнести 
туда н строения свои. Прежде, пока они имели близшя къ жилью 
полосы, то меняли ихъ на места въ деревне, нодъ дома и иодъ гумна. 
Такимъ образомъ эти близшя къ жнлыо полосы, такъ называемый 
дворины, всегда более другихъ плодородный и самыя подручныя къ 
работе, большею частно перешли въ руки семействъ зажиточнььхъ.

Поземельный правила и обычаи, которые установили у себя 
Коробовсше белопашцы отличны оггь общинныхъ принципов!, Ко
стромской губерн1и и заключались въ следующемъ:

«1. Белопашцы говорить, что жалованная земля сначала раз
делена была ихъ предками на две равный части, потому что по
жалована была Антониде, дочери Ивана Сусанина, а у нея было 
два сына Данило и Константину отъ которыхъ и произошли все 
белопашцы двумя коленами.
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2. Земли у нпхъ переходятъ еъ раздроблешемъ по наследству, 
или, яакъ они говорить, по дворянству—огь родителей къ детямъ. 
Въ случае выморочныхъ родовъ земля наследуется и по восхо
дящей лиHin родства.

В. Если по смерти отца останется въ девицахъ дочь и захо- 
четъ отделиться отъ братьевъ, то получаетъ равную съ каждымъ 
братомъ долю земли. Доля эта возвращается братьямъ въ случае 
замужества сестры.

4. Родители въ праве награждать дочь, въ числе приданаго, 
и землею.

5. Если у девицы нетъ братьевъ и она выходить замужъ 
тоже за бело лат да, то и земля ее переходить за нею, съ правомъ 
детей ея наследовать по ней. Въ случае ея . бездетной смерти 
мужъ прюбретаетъ въ вечное владеюе x/ i  долю земли, а осталь
ные 6/7 возвращаются въ прежшй родъ.

6. Все эти, темъ или другимъ способомъ наследованный или 
прюбретенньш земли, белопашцы перепродаютъ между собою, за- 
кладываютъ, отдаютъ въ наемъ другъ другу, иногда съ выплатою 
денегъ за мноие года впередъ, но при этомъ случае не еовер- 
шаготъ никакихъ о томъ актовъ, производя все это по словесному 
добровольному соглашений. Однако они обыкновенно говорятъ при 
этомъ, будто бы не позволяется у нихъ продавать земель изъ одного 
рода, Данилова пли Константинова, въ другой. Но исключешя до
пускаются въ случае общаго несоглашя всего рода купить продаю
щуюся землю. Вследств1е этихъ псключешй, произошли у бело- 
пашцевъ весьма мноы'я неправыя прюбретешя земель и обиды 
беднымъ.

7. За живущими, хотя п постоянно, въ Москве или другихъ 
городахъ земля также числится, *) но пользуется ею почти вполне 
староста.

Вследств1е этихъ дроблешй, неправыхъ деленШ и происходя- 
щихъ споровъ, а также и по лености белопашцевъ земля ихъ сбра- 
ботывается нерачительно. Средней урожай ржи бываетъ только

Въ 1812 г., при нашествш HenpiHTe.ra, некоторые изъ поселившихся въ Москва 
б^опашдевъ, укрылись въ Коробов1>. Это обыкновенно выставляется, какъ доказательство 
означенной принадлежности Коробовскихъ земель бЪлонашцамъ горожанамъ.
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самъ 2 п 3. Б'Ьлопашцы сами признаются, что весною, самое луч
шее время проходить у нихъ въ раснряхъ за землю, особенно за 
сЪнокосы, какъ они не ничтожны.

При всей скудости участковъ бГлопаищенъ, часть жалованной 
земли до настоя щаго времени еще л ежить подъ болотомъ. Никто 
въ отдельности не решается на очистку и осушеше его, нфлымъ же 
обществомъ они никогда не могутъ согласится сделать этого, по
тому что всяшй боится, что nocat его обд'Ьлятъ при раздалt .

KpoMt жалованной земли бйлопашцы владЬютъ купленного ими 
третью небольшой смежной пустоши называемой Ру ново. Въ этой 
пустоши у нихъ 20 главныхъ участковъ по числу первыхъ нокун- 
щиковъ, но эти участки не равны и соразмеряются со вкладам!!. 
сд'Ьлаиными при покупка. T t же самые 20 влaдtльцeвъ участковъ 
или пхъ насладиики и отъ нихъ npio6ptTiiiie нанимаютъ и осталь- 
ныя 2/з той пустоши.

KpoMt того Коробовеше б'Ьлопашцы арендовали прежде не
большую пустошь Аристово, принадлежавшую казенному селу При- 
скокову. Въ пользованш этой пустошью участвовали почти вс/Ь 
живущ!е въ Kopo6oBt б^лопашцы; владели ею они также по со- 
pa3MtpH0CTH уплаты, и такъ какъ вся эта уплата состояла только 
изъ 55 руб. и ведра вина, то въ ней могли участвовать и самые 
бедные. Это служило имъ главнымъ пособйемъ. Въ настоящее время 
она принадлежить уже Коробовцамъ, ибо отведена имъ по ВЫСО
ЧАЙШЕМУ повелению».

По докладу Министромъ Императорекаго Двора этихъ св'ЬдЪ- 
Hift, собранныхъ Костромскимъ гражданскимъ губернаторомъ, и 
представ л енныхъ имъ соображешй къ улучшен1’ю еостояшя бгЬло- 
папгцевъ, Государь Императоръ ВЫСОЧАЙШЕ повелелъ разсмот- 
ptTb дело это въ особомъ комитете изъ министровъ: двора, финан- 
совъ и внутреннихъ д*лъ.

Комитета этота pa3CM0TptBb представленныя ему данныя, въ 
заседанш своемъ 16 февраля 1836 г. положилъ:

1. Въ ознаменоваше Монаршей признательности къ великой 
заслуге предка нынешнихъ Коробовскихъ белопанщевъ, подтвер
дить дарованныя имъ прежними Государями льготы, во всемъ про
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странстве оныхъ, нового грамотою за собственпоручнымъ подпиеа- 
шемъ Его Императорскаго Величества. Въ грамот* сей между про- 
чнмъ объяснить, что, поелику льготы cin были двоякаго рода: во- 
первыхъ личныя, освоболсдашшя ихъ отъ общественныхъ работъ, 
нарядовъ, а впоследствш на томъ же основании—отъ рекрутства и 
подушныхъ, и во-вторыхъ земсюя, т. е. сопряженный съ правомъ 
владешя жалованного нмъ землею, то само собою разумеется, что 
никто изъ бйлопанщевъ, перешедшихъ въ мещанство, въ купече
ство, учредившпхъ кашя либо фабрики и всякаго другого рода за- 
ведешя, или проживающпхъ собственными домами въ городахъ, не 
можетъ быть освобожденъ отъ платежей, установленныхъ гильдей- 
скимъ и городовымъ положениями, и вообще отъ вс*хъ т*хъ, кои 
падаютъ не на лицо, а на имущество или капиталъ, состояние вн* 
пре дел о въ ихъ оседлости.

2. По уважешю крайняго недостатка земли у белопашцевъ, 
присоединить къ д. Коробовой смежную съ него и издавна ими 
нанимаемую пустошь Аристово, если она не нужна казенному се- 
ленш Прискокову. Но какъ и за симъ претерпеваемый ими не- 
достатокъ въ земл*, отвратится только въ некоторой степени, а 
изъ дру1ихъ близь лежащихъ казенныхъ дачъ молсетъ быть нельзя 
будетъ сделать дополнительнаго наделешя, то отвести имъ въ той 
же Костромской губернш и преимущественно въ томъ же уезде 
удобный для водворенш участокъ земли, на который желагонце 
изъ нихъ и более нуждающееся могли бы переселиться, и хотя 
весьма желательно, чтобы при таковомъ размещенш Коробовсше 
белопашцы, какъ на теперешнихъ, такъ и на новыхъ местахъ жи
тельства, имели положенную, по классу губернш, пропорщю земли, 
т. е. по 8 дес. на душу, но если местныя обстоятельства сего не 
дозволяютъ, то наделить ихъ и менынимъ количествомъ, ибо вся
кое подобное вспомоществоваше, при подтвержден!!! прелшихъ ихъ 
привиллепй, дол лены они считать особенною Монаршею къ нимъ 
милостью. Все распорялсешя относительно такового наделешя пре
доставить Министру Финансовъ, съ т*мъ чтобы онъ въ свое время 
сообщилъ Комитету о количеств* и урочищахъ лсалуемой б*ло- 
пашцамъ земли, для внесешя о томъ въ проскгь упомянутой грамоты.
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3. Поелику белопашцы издревле находились въ заводы ван in 
приказа Большого Дворца, а впослЪдствш состояли подъ ведом- 
ствомъ и судомъ дворцовой канцелярш, то вверить ихъ главному 
попечительству Министра Императорскаго Двора, а ближайшее 
местное наблюдение гражданскому губернатору, съ тЪмъ однакоже 
чтобы, согласно изъявленной уже Высочайшей вол!;, онъ не иначе 
въЪзжалъ въ ихъ селешя, какъ всякШ разъ съ разрЪшешя Ми
нистра Двора. ')

Государь Императоръ, утвердивъ 27 февраля 1836 г. таковое 
мн^ше Комитета, удостоилъ белопашцевъ въ 14 день марта 1837 г. 
особою Высочайшею грамотою. Подтвердпвъ грамотою этою вс/Ь 
ихъ права, во всемъ пространстве, пока они остаются въ крестьян- 
скомъ состоят и, и оставивъ ихъ въ Дворцовомъ заведыванш подъ 
особеннымъ попечительс.твомъ Министра Императорскаго Двора и 
ближайшимъ наблюдешемъ Костромского гражданскаго губернатора, 
Государь повелЪлъ наделить ихъ вместе съ тЪмъ ' достаточнымъ 
колнчествомъ земли и для этого отвести пмъ изъ казенныхъ пусто
шей 742 д. 252 саж., но не въ частное каждаго лица владение, а 
всего ихъ рода и MipcRoro общества, такъ чтобы на каждую на
личную мужскую душу приходилось по 8 десятнпъ. При этомъ на 
план!;, предетавленномъ на ВЫСОЧАЙШЕЕ благоуомотрКшю, 
Государь собственноручно намЪтилъ краспымъ квадратомъ те земли, 
которыя желательно Ему было прирезать въ надЬлъ Коробовцамъ, 
такъ чтобы все ихъ владеше находилось въ одномъ месте п подъ 
рожами. Отмеченный участокъ зезглп оказался принадлежащимъ 
крестьянам^ удельныхъ деревень Киселева и Ефимцева и поме- 
щнкамъ Пасынкову и Голостъянову.

У крестьянъ, несмотря на ихъ протесты, землю отрезали и 
сампхъ ихъ переселили въ Варнавинсшй уездъ. А Пасыпковъ и 
Голостьяновъ не пожелали уступить своп югЬшя и избавились 
отъ принудительнаго отчуждешя лишь указашемъ на то, что и 
они владеютъ свошш поместьями въ силу ВЫСОЧАЙШЕ жало
ванной грамоты 1797 г. Поэтому поведено было нарезать до 
указанной нормы земли изъ более близкихъ казенныхъ имени!. 1

1) Лрхивъ губернскаго аравлешя, 1а35 г., дЪло Л* 39.
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Тогда то и были въ дополнительный надЬлъ б-Ьлопашцамъ отве
дены, въ Костромскомъ уезде, участки въ казенныхъ пустошахъ: 
Аристовой—пашни 55 дее. 834 саж., леса 21 дес. и неудобной 
земли GOO саж.; Клюшннковой—сЬннат'о покоса 22 дес. 768 саж.; 
Осташевой—пашни 75 дес. 1,1151/а саж., покоса 22 д. 1067 саж., 
леса 38 дес. 1424 саж.; въ пустопорожнихъ полянахъ при дерев- 
няхъ Черемшине и Закозырь’Ь, пашни 7 дес. 1388 саж., покоса 
5 дес. 668 саж., леса 78 дес. 1594 саж.; итого 32G д. 2268 саж., 
да изъ лесной дачи удЪльнаго ведомства д. Киселевой и Ефимце- 
вой 415 д. 385 саж., а всего 742 дес. 253 квадратныхъ сажени’).

Но и эта Царская милость не создала какой либо ощутитель
ной перемены въ житье-бытье Коробовскихъ б-Ьлопашцевъ. Исклю
чительность ихъ льготнаго положения пр1учнла ихъ къ лени и по
родила неспособность къ какой либо бо.тЬе или менее энергичной 
и продуктивной деятельности. А это, въ свою очередь, повело ихъ 
къ изысканно всевозможныхъ способовъ легкой наживы. Созданная 
Высочайшими грамотами самостоятельность б'1;лонашцевъ и отсут
ствие надъ ними постоянного административного и полнцейскаго 
надзора сделала Коробовскую вотчину нритономъ лицъ, которыми 
почему либо нужно было укрыться отъ глазъ началЕ.ства. Все на
ходили себе за приличную плату прпотъ: и разнаго рода преступ
ники, беглые и т. под., и раскольники, преимущественно стран- 
ннкн-бегуны. Не зевали и сами Коробовды; здесь, между про
чими, въ пятидесятыхъ годахъ обнаружена была шайка фальшиво- 
монетчиковъ. А постоянное об1цеше съ бегунами породила привер
женность къ этой секте и среди самихъ Коробовцевъ. Все это 
выплыло наружу вместе съ появлешемъ въ с. Коробове лицъ, 
ранее здесь не жившихъ.

ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ I до конца своей жизни не иере- 
ставалъ заботиться о белопашдахъ. Улучшивши ихъ материальное 
положеюе, Онъ заботился и о п о д н я т и е  ихъ духовно-нравственна го 
уровня. По ВЫСОЧАЙШЕМУ повелению 25 мая 1854 года зало
жена была церковь, которая и . освящена 11 декабря 1855 года. *)

*) См. жалованную грамоту Коробовскнмъ бЪдопашцамъ Императора Николая I, 
1837 г. (См. Очеркъ IV).
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Иконы п внутреннее убранство также были сделаны на средства 
казны. Вместе съ т1.мъ въ Коробово былъ назначе]гъ настоятель 
съ причтомъ, которому и вверено было нравственное попеченie о 
б'Ьлопашцахъ, а вместе съ темъ на первыхъ норахъ была предо
ставлена и светская власть. Съ этого времени и начались недо- 
разрИппя съ Коробовцамн, поведния къ довольно печальнымъ для 
нихъ пос.тЬдств1ямъ. Пропаганда учешя страны иковъ, запрещавшая, 
между прочимъ, признавать властей и Даря, оказалась настолько 
сильною, что когда ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ II 
пос’Ьтплъ село Коробово, то значительная часть белопашцевъ, не 
смотря на предупреждеше своего пастыря, не только не вышли встре
тить своего ЦАРЯ, но намеренно отправились въ лесъ или въ 
поле. Вместе съ темъ было обнаружено несколько случаевъ укры
вательства странниковъ, прннятыхъ настолько серьезно, что для 
разследовашя дела командировать былъ по ВЫСОЧАЙШЕМУ по- 
веленпо изъ С.-Петербурга членъ Департамента Уделовъ, действи
тельный статский советникъ Неклюдовъ. Неблагопр1ятные отзывы 
местнаго протоеерея, сразу вставшаго въ довольно обостренный, на 
почве борьбы съ бегунствомъ, отношенш съ населен1емъ, вызвали 
экстренныя меры. Коробово было окружено войсками и былъ про- 
изведенъ повальный обыскъ. Въ результате— 14 семействъ к 3 
бобылки были высланы изъ с. Коробова; часть земли (выселен- 
ныхъ семействъ) отошла въ Уделъ; все Коробовцы были облозкены 
лично и потомственно сборомъ по три рубля съ ревизской души. 
Вместе съ темъ поведено было всехъ белопашцевъ принять въ 
удельное управлеше, въ ведеше Костромской удельной конторы, 
съ возложешемъ нраветвеннаго попечительства о нихъ на про'терея 
Коробовской церкви.

Кроме этой, такъ сказать оффпцёальной, версш существуютъ 
и друпя объяснешя причинъ разселешя белопашцевъ по уделышмъ 
имешямъ. Местный старожилъ-старообрядецъ М. С. Сидоровъ, пом
нящей описываемый собьгпя изъ не посредстве пн ыхъ беседъ съ со
временниками, сводптъ все дело на почву релтчозыыхъ старообряд- 
ческихъ недоразумешй. До 1854 года въ Коробове не было церкзк 
п большая часть населешя Кюробова вдалась въ расколъ. Раско.ть-
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никовъ-безпоповцевъ вообще было весьма много въ Костромской гу~ 
бернш и въ этомъ отношен in приверженность Коробовцевъ къ рас
колу не представлялась ч^мъ-либо исключительными. Настоятель 
вновь выстроенной церкви о. Леандровъ слишкомъ рьяно, по утвер
ждению Сидорова, принялся за искоренеше раскола и когда встре- 
тплъ протнводМств!е со стороны Коробовцевъ раскольииковъ, то 
при помощи Коробовской голыдьбы, добился высылки пзъ Коро
бова нежелательныхъ для него лицъ, оговорпвъ послЪднихъ въ 
разныхъ преступлешяхъ. Дристанодержательства, равно и другихъ 
преступлений, среди Коробовцевъ по удостоверен!ю Сидорова никогда 
не замечалось.

Эта верЫя имеетъ свою долю вероятия, такъ какъ въ доне
сен [яхъ сопутствовавшихъ д. с. с. Неклюдову лицъ кктъ почти 
никакихъ данныхъ о преступности сампхъ белопашцевъ, а также 
и о нахожденш въ селе Коробове б'Ьгуновъ. Отчасти мшЫе Си
дорова подтверждается и темъ, что пзъ среды 14 высланныхъ 
домохозяевъ оказалось 5 человекъ награжденныхъ почетными каф
танами, а такую награду получали, обыкновенно, наиболее почтен
ные и зажиточные домохозяева.

Подобное же объясиеше даетъ и сынъ высланнаго въ Симбир
скую губернию (въ с. Бурундуки, Буинскаго уезда) Капитона Ти
мофеева, Алексей Капитоновъ. По его словами о. Леандровъ пред
ложили въ память пребывашя вт> ихъ селе Государя, ознаменовать 
это счастливое собьте учрежден!емъ общества «трсзваго братства». 
Белопашцы, обожавиие Государя и благодарные Ему за оказанный 
ими благодеяшя, съ радостью согласились на предложеше священ
ника, но не поняли въ чемъ заключается «трезвое братство», а 
когда имъ разъяснили, что члены того братства даютъ обетъ не 
пить вовсе вина подъ опасешемъ не только большого штрафа, но 
и ссылки въ Сибирь, въ случае многократнаго нарушешя обета, 
то большинство белопашцевъ отказалось участвовать, «въ трезвомъ 
братстве». Это не могло понравиться священнику, успевшему уже 
сообщить по начальству о братстве, образовавшемся будто бы по 
единогласному решешю всехъ белопашцевъ. Начались непр1ятности 
между священннкомъ и его паствою; къ этому прибавилась еще
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приверженность некоторых!, белопашценъ къ расколу и, въ конце 
концовъ, возникли безпорядки, окончшшп'еся высылкою нзъ села 
Коробова четырнадцати семействъ б1;лопашцевъ и трехъ бобылокъ.

По упразднены Костромской уЬздной Конторы Коробовсш'е 
бКтопашцы были подчинены Нижегородской Удельной Контор!;, но 
въ впду отдаленности Ннжняго-Новгорода отъ Коробова это пред
ставляло мноыя неудобства. ВсЬ заботы и попечешя какъ объ 
матер^альномъ благосостояние такъ и о нравственности Коробов- 
цевъ легли всецело на долю местного настоятеля, что и вызвало 
прежде всего недоразумения, а потомъ и жалобы съ его стороны.

Вследствие этихъ недоразумений Министра, ИМ ПЕРАТОР- 
СКАГО Двора разр-Ьшилъ подчинить бЪлопашцевъ въ адмннистра- 
тивномъ и хозяйственномъ отношешяхъ непосредственному надзору 
и завКдывашю ближайшаго окружного надзирателя (ны не управ- 
ляющаго 6-мъ Княжевскпмъ уделънымъ пмЪшемъ Ннжегородокаго 
удельнаго округа) мРстнаго удельнаго управлешя подъ руковод- 
ствомъ и ведеыемъ Нижегородской Удельной Конторы. Местного 
же настоятеля Мтшпстръ нроснлъ употребить съ своей стороны вгЬ 
усил1я и приложить особое попечете о подняты духовно-нравствен- 
наго уровня Коробовскихъ обывателей, не затрудняя себя заботами 
объ ихъ хозяйственныхъ и М1рскпхъ распорядкахъ.

Съ этого времени Удельное ведомство начпнаетъ особенно 
заботиться объ упорядочены быта и улучшен!и экономических!, усло- 
В1Й жизни Коробовскихъ белопапгцевъ. И зъ предпринятыхъ въ 
этомъ направлены мРръ должно отметить с.тйдуюпц'я. Точно опре
делено количество земель, прннадлежащихъ белопашцамъ и возста- 
новлены межевые знаки. Возвращены отошедпня отъ нихъ пустоиш 
Осташево и Закозырье. Производится ежегодная поверка рода Ко
робовскихъ б-Ьлопашцевъ и ведется точная статистика, охватываю
щая довольно подробно вей стороны ихъ жизни.

Въ 1878 г. поведено было местному начальству представить 
соображешя о подняты нраветвеннаго уровня и матер1альнаго благо- 
состояшя белопашцевъ, вследствие чего и былъ выработанъ на месте 
соответствугощШ проэктъ. Въ 1882 г. Департаментомъ Уде.човъ были 
выработаны и утверждены 21 поня особыя правила о сельскомъ
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обществен и омъ управлении Коробовскими б'Ьлопапщами и капита
лами ихъ и мЬры къ улучшены» быта б'1»лоиашцевъ. Согласно пред- 
писашямъ Департамента местному надзирателю вменялось нъ обя
занность: посещать с. Коробово не менЬе трехъ разъ въ годъ для 
общаго наблгодешя за ходомъ д1»лъ, причемъ ему предлагалось обра
щать BHHMaHie и на материальный быггъ иЬлопашцевъ, наблюдать 
за правильнымъ пользовашемъ ими л1’.сомъ и прочими обществен
ными угодьями, удобрен1смъ почвы, возобновлсн1емъ сЬмянъ, раз- 
ведешемъ плодовыхъ деревьевъ и улучшешемъ породъ скота; еже
годно представлять въ Удельную Контору статистичесшя по селу 
Коробову св’Ьд'Ьшя, донося также и о результатахъ каждой своей 
поездки въ с. Коробово, и о сд'Ьланныхъ тамъ распоряжешяхъ. 
ВмЪстЪ съ т'Ьмъ составлена была инструкция сельскому старости о 
его обязанностяхъ.

Елсегодный трехрублевый сборъ съ ревизской души далъ воз- 
моленость построить общественную богадельню, школу и здаше для 
сельскихъ сходовъ. Kpouf того на эти лее средства были npio6pf- 
тены значительные участки земли въ 1893, 1895 и 1908 г.г. 
(почти вся земля соседней усадьбы Кленки). Съ 1889 года 6 fло- 
пашцамъ, въ случай нужды выдается ссуда на покупку скота, e f- 
мянъ и проч. На субсидию лее отъ Удельной Конторы устроена 
моторная мукомольная объ одномъ постав^ мельница, съ приспо- 
соблешемъ для уст])0 Йства маслобойни, являющаяся доходной аренд
ной статьей для Коробовскнхъ б'Ьлопапщевъ.

Не смотря на вс!> иредпринимаемыя Удйльнымъ Управлешсмъ 
м^ры и заботы объ улучшенш матер1альнаго благосостояшя, и въ 
настоящеее время с. Коробово даетъ общее впечатлите, небогатаго, 
скорее далее 6 fднаго, селеш'я. B cf дома деревянные небольшие. 
Встречаются избушки съ волоковыми окнами, не смотря на то, 
что бол'йе или менйе старыхъ домовъ н-Ьтъ.

Населеше занимается почти исключительно хл'Ьбопашествомъ 
и живетъ дома, лишь отдельные члены немногихъ семействъ, по 
причин^ малоземелья, живутъ на фабрикахъ или занимаются отхо
жими промыслами. На малоземелье, вообще жалуются, хотя земли 
у Коробовцевъ и достаточно. Но, д'Ъло въ томъ, что она «не подъ
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руками». Такт», пустошь Клюшниково въ 70 верстахъ, отъ с. Ко
робова, за р. Костромой; пустошь Осташево въ 30 верстахъ, ниже 
Чернопенья; пустошь Патракйево Закозырье въ 25 верстахъ по 
р. Покш-fe, около Иконникова и т. д. По с. Коробову значится 
лишь около 200 дес. надельной земли, что конечно, недостаточно. 
Поэтому, сдавая въ аренду дальшя пустоши, коробовды прлку- 
паютъ землю вблизи села. Такъ, наприм£ръ прикуплена смежная 
усадьба Кленки. Статистпчесюя данныя самаго посл’Ьдняго времени 
даютъ следующую картину общественной жизни и экономическаго 
благосостояшя б^лопашцевъ с. Коробова.

Къ 1 января 1910 года значилось мужчинъ 121,женщинъ 146, 
а всего 267 человЪкъ.

Работниковъ, отъ 18 до 60 л^тъ, 52 м. п., 65 ж. п., всего 
117 человЪкъ.

Учащихся въ школ!;— 11 м. и 5 д>, всего 16 челов'Ькъ.
Строен] й жилыхъ 1 по лукам., 38 деревянн., холодныхъ— 90, 

промышленныхъ и хозяйетвенныхъ заведешй— 19.
Лошадей—44, рогатаго скота— 100 и мелкаго скота— 72, а 

всего 216 головъ.
Высеяно: озимовыхъ хлйбовъ— 808 чк , яровыхъ— 1198 чк., 

корнеплодовъ— 331 чк. Собрано: озимого 808 чк., ярового— 4800 чк., 
корнеплодовъ— 620 чк. и сЪна—7600 п.

Домохозяевъ— 45 человйкъ, изъ ннхъ 9 сельскимъ хозяйствомъ 
не занимаются и одинъ (Левъ Абрамовъ) «не нахалъ и не сЪялъ»; 
6 челов-Ькъ, проживаютъ на чужой сторонЪ, 4 въ военной служб!4,.

Въ 1907 г. было выдано 6 паспортовъ, въ 1908 г.— 10 иа- 
спортовъ, въ 1909 г.— 10 паспортовъ, въ 1910 г. по 3 мая 6 па
спортовъ.

Николай Виноградовг.



III.

Данныя для статистики бълопашцевъ села Коробова, Костромской
губернм.

Первая жалованная грамота потомкамъ Ивана Сусанина, отъ 
30 ноября 1619 (7128) г., Царемъ Миханломъ веодоровичемъ вы
дана на имя зятя Сусанина, Богдана Собинина. Такимъ образомъ 
къ этому времени сыновей (если они были) и жены Сусанина уже 
не оставалось въ живыхъ. Повидимому вскоре умеръ и Богданъ 
Собпнпнъ, такъ какъ следующею по времени грамотою 1633 
(7141) г. жалуется уже вдова его Антонида, дочь Сусанина, съ 
детьми Даншломъ и Константиномъ *). Она была въ живыхъ и 
въ 1644 г., согласно грамот^, выданной на ея имя вм’Ьст’Ь съ сы
новьями и внуками, при чемъ эти внуки названы поименно и въ 
подтвердительной приписи Царей Ioamia и Петра Алексеевичей 
отъ... сентября 1691 (7200) г., это— Михаилъ и Лука, Константи
новы дети, и ГригорШ, Даниловъ сыпъ.

После этого, за псключешемъ уиомпнашя въ указе 1731 г., 
Ивана Лукоянова, Онисима ведорова и Андрея Семенова съ братья
ми 2), въ течете 75 летъ не встречается какихъ либо статисти- 
ческпхъ данныхъ о числе Коробовскихъ б'Ьлопашцевъ.

') Смерть Богдана Собнннна должна быть отнесена къ Солее раннему времени, 
такъ каст, онъ не помЬченъ ьъ числе домохозяевъ н въ данной Новоспасскому монастырю 
въ 1631 году грамоте инокини Марфы 1оанновны, где написано: «деревня Деревеньки, а 
въ вей крестъянъ: во дворе Данилко Богдановъ, у него брать Устюнка»..., внуки Сусанина. 
Имя ыладшаго показано ошибочно, сравн. грамоты 1633 и 1601 гг.

Здесь же сл'Ьдусть сказать нисколько словъ и о разночтешяхъ имени шадшаго 
сына Богдана Собинина. Въ Царскихъ грамотахъ 1619, 1633, 1747 г.г. и въ подтвердп- 
£льной приписи царей 1оанна и Петра Алексеевичей 1602 г. везде читается К о ст ю т гм , 
К о н с т а н т и н , тогда какъ въ данной Марфой 1оанновной Новоспасскому монастырю 
грамоте младпнй сынъ Богдана Собннипа называется—У ст ю нка, т. е. Устннъ (Ьстннъ). 
Надо полагать, что первое чтев!е, какъ взятое съ более догтсьерпыхъ документов!. (под
писи челобнтчиковъ и упоминан1е пхъ о себе въ тексте челобнтныхъ) нужно считать 
6o.ite вероятными чемъ второе, находящееся въ кошяхъ, писанныхъ, можетъ быть, съ 
неразборчпвыхъ подлинниковъ. Кроме того имя Устпнъ почти не встречается въ соире- 
менныхъ писцовыхъ книгахъ, равно какъ и въ другихъ документахъ.

*) Андрей Семеновъ съ братьями проживалъ въ Москве, а Иванъ Лукоянонъ Со- 
бининъ въ селе Спдоровскомъ. См. Указъ 1731 г.
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Въ грамот* Императрицы Екатерины И-й, отъ 8 декабря 
1767 года, количестио белопашцевъ определяется въ 76 душъ муж
ского пола и 77 душъ женскаго пола, а всего 156 человека.

Зд*сь, вместе съ ТОЧНЫМ!» подсчетом!» народоиас.елешя д. Ко
робова, въ первый разъ регистрируется и весь наличный жснскШ 
контнпгентъ населешя. Неизвестно, впрочемъ: вошло въ ото число 
лишь оседлое нас елей ie д. Коробова, или лее сюда причислены и 
белоиашцы, выселивпйеся съ родины въ друп'я местности, свед*- 
Н1Я о которыхъ имелись въ столичномъ архпвЬ или въ мЪстныхъ 
документахъ. Несомненно, что некоторое количество белопашцевъ 
въ этотъ подсчетъ все-таки пе вошло.

Дальнейнпй ростъ населешя д. Коробова выражается въ сл*- 
дугощпхъ цифрахъ:

По даннымъ четвертой ревизш, 1783 г., *) въ Коробов* счи
талось 71 мужчинъ и 75 женщинъ, всего 146 человекъ.

По даннымъ пятой ревизш, 1795 г.— 76 мулечинъ и 78 нсен- 
щинъ, всего 154 человека.

По даннымъ шестой ревизш, 1811 г.— 78 мулечинъ, число 
ясенщинъ не показано.

По даннымъ седьмой ревизш, 1817 г .— 90 мулечинъ и 105 
лсенщинъ, всего 195 человекъ.

По восьмой ревизш, 1834 г.— 105 мулечинъ * 2 3) и 121 леен- 
щина, всего 226 человекъ.

По девятой ревизш, 1851 г.— 93 мужчины и 122 женщины, 
всего 215 человЬкъ.

По десятой ревизш, 1859 г.— 98 мулечинъ и 127 лсенщинъ, 
всего 225 человекъ.

Въ 1862 году ?) въ Коробов* числилось 18 дворовъ, душъ 
мулсескаго пола— 44, лсенскаго пола 49, а всего 93 4).

') Переппсныхъ книгъ 1—3 ревизШ въ г. Костром  ̂ нЬтъ, подливши;» лхъ хра
нятся въ Московскимъ архивЪ Министерства Юстиции

г) Такое же количество душъ мужского пола считалось и въ 1837 году. См. гра
моту Императора Николая 1-го, гдЪ количество ВЫСОЧАЙШЕ пожалованной земли отме
жевано по разечету ва 1С5 душъ мужского пола. Впрочемъ, возможно, что пркрЬзка земли 
производилась по даннымъ ревизш, а не по наличному количеству душъ.

3) См. «Статистическое опнсаше соборолъ и церквей Костромской enapxin, состав
ленное на основаны подлнниыхъ свТдТшй, имеющихся по духовному ведомству, членомъ 
Костромского Губерискаго Статнстнческаго Комитета, Каеедральнаго Успенского Собора 
прото1ереемъ I. Б^ляевымъ». Спб. 1863. Стр. 22.

4) Такое значительное поннжеше цифры народонасслешя объисиеяо цнже, см. стр. 89.
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По свЪд'Ьшямъ 1870—1872 г.г. въ с. Коробове значится 40 
дворовъ, въ нихъ 105 дунгь мужескаго пола и ПО душъ жен- 
скаго пола, а всего 215 челон'Ькъ J).

Въ «С лис id; населен ныхъ м1;ст.ъ Костроме,кой губгщши», изда- 
шя Костромского Губорнскаго Земства 11)08 года, где приведены 
п даниыя всеобщей переписи 1897 года, села Коробова совсЬгь 
не значится, очевидно потому, что жители его земскихъ податей 
не платятъ.

Въ настоящее время, къ 1 января 1910 года, по точнымъ 
статистпческимъ даннымъ, въ с. Коробове значится 121 душа муж
ского пола и 146 душъ женскаго пола, а всего 267 челов'Ькъ. 
Изъ нихъ работннковъ въ возрасте 18— 60 л'Ьтъ— 52 мужч. и 
65 женщинъ, всего 117 человЪкъ; учащихся въ школе— 11 маль- 
чиковъ и 5 Д’Ьвочекъ, а всего 16 человЪкъ.

Въ виду того, что КоробовсИе белопашцы, сравнительно съ 
остальнымъ населешемъ, пользовались значительными преимуще
ствами, молено думать, что въ число ихъ входили не только при
родные потомки Сабинина, но и пришлые постороннее люди, какимъ 
бы то ни было путемъ принятые обществомъ пли отдельными ли
цами (въ зятья, въ npieMbiniii). При тогдашней слабости контроля 
это было вполне возможно.

Вопросъ о правахъ на привиллегш, или, что одно и тоже, о 
подлинномъ происхождении отъ Сусанина— всехъ обитателей с. Ко
робова, возникалъ, повпдимому, неоднократно. Ясный намекъ на это 
слышится еще въ грамоте Императрицы Екатерины П-й, въ томъ 
месте ея, где Коробовцамъ подтверждается «наикрепчайше, чтобы 
они, белопашцы, изъ постороннихъ въ ихъ зваше отнюдь ни подъ 
какимъ видомъ не принимали, подъ опаеешемъ... ИМ ПЕРАТОР- 
СКАГО гнева».

Изъ этого «подтверждения» ясно, что случаи принятая посто
роннихъ въ среду белопашцевъ бывали. Но въ то время прави
тельство ограничивалось однимъ запрещешемъ повторения подобнаго 
рода явленШ. Никакихъ меръ предупреждения и пресечешя неправо-

*) См. «Списки насслеиныхъ м£стъ Российской ИмиерТи, составленные и издаваемые 
Центральнымъ Статистпческимъ Комнтетомъ Министерства Внутрснпихъ Д4лъ. ХД*1П. 
Костромская губершя». Спб. lb-77, Л* (71.
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мЪрныхъ дМствШ белопашцевъ предпринято не было. Наличный 
составь населешя Коробова не проверялся.

Но была произведена и настоящая оффищальная поверка рода 
Коробовскихъ белопашцевъ, не давшая, впрочемъ, никакого резуль
тата. Вызвано это было следующими обстоятельствами.

Въ 1859 г. за пристанодержательство, расколъ и укрыватель
ство преступниковъ 14 семействъ Коробовскихъ белопашцевъ и 3 
бобылки были разосланы по разлпчнымъ удЪльнымъ тгЬшямъ.

Девятый пункта изданнаго по этому поводу Высочайшаго 
повел£шя глас-п лъ: «Такъ какъ привил лепя белопашцевъ Всемило
стивейше дарована была потомкамъ Сусанина, а полагать можно, 
что въ числе Коробовскихъ жителей въ течете времени, при не
достатке строгаго надзора, водворились некоторый посторонне 
люди, то произвесть черезъ настоятеля Коробовской церкви и 
Управляющего Костромского удельною конторою тщательную по
верку по метрическимъ книгамъ и ревизекнмъ сказкамъ, действи
тельно ли все остающееся жители Коробова суть законные потомки 
Сусанина» *).

Вследствие этого поведения, Костромскому Исправнику, совме
стно съ Коробовскимъ npoToiepee^ib о. Е. С. Розановымъ, и при
казано было произвести самую тщательную поверку рода Коробов
скихъ белопашцевъ. После долгой переписки, однако, оказалось, 
что указанный лица, при имеющихся на лицо фактическихъ дан- 
ныхъ, такого рода поверку произвести не въ соетоянш, такъ какъ 
они нигде не могли достать ни переписныхъ книгъ первыхъ трехъ 
ревизШ, ни метрическпхъ записей по приходу села Прискокова 2) 
ранее 1812 г. Пришлось отказаться отъ возможности дать какое 
либо определенное заключеше о наличности среди иотомковъ Су
санина чуждыхъ элементовъ.

Въ этомъ же роде былъ данъ ответь и на конфиденциальный 
запросъ министерства внутрешшхъ делъ о томъ, н-Ьтъ ли среди 
Коробовцевъ раскольниковъ и не известно ли случаевъ усыновлешя.

1) См. ВЫСОЧАЙШЕЕ noBe.ituie о" приняты белопашцевъ въ Удельное Управле- 
Hie, отъ 23 октября 1859 года.

*) Кь приходу когораго причислялась д. Коробово до преобразоваюя въ село и 
постройкн собственной церкви въ 1855 г.
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Благодаря такому положенно пещей поведено было считать 
всйхъ налнчныхъ Коробовцевъ потомками И пана Сусанина, поль
зующимися веЛ’.мн БЫСОЧАЙШМ дарованными нравами и нри- 
виллепями, но вмЛ>стЛ» с,ъ тЛ;мъ впредь вести строг)й учетъ, про
изводя ежегодную поверку рода Коробовскнхъ бЬлонанщевт.,— что 
съ того времени и выполняется местными властями акку])атно.

Здесь, однако, должно заметить, что въ настоящее время, но 
имеющимся даннымъ, вполне возможно произвести точную и фак
тическую поверку правильности' притязашй на пронсхождеш'е отъ 
Сусанина всЬхъ налнчныхъ бЪлопашцевъ.

И это было бы весьма законно (хотя, можете быть, въ на
стоящее время и не совс!;мъ уместно), такъ какъ лидъ, знакомыхъ 
съ истор1ей б’Ьлопашцевъ, не можете не поражать следующее 
явлеше.

Вообще народонаселеше с. Коробова, по н-Ькоторымъ прпчн- 
намъ, не склонно къ быстрому увеличен)ю. Между гЬмъ, въ пе- 
рюдъ времени съ 1692 г. по 1767 г. (въ течете 75 л’Ьтъ), муж
ское населеше сразу увеличилось въ 25 разъ, тогда какъ ран'Ье 
этого времени, съ 1613 по 1692, въ течете 79 лЬтъ, оно увели
чилось лишь въ три раза, а послЛ; 1767 года приросте населешя 
былъ еще слабее.

За 143 г., съ 1767 по 1910 г., прибавилось лишь 50°/о муж- 
ского населешя бЛшопашцевъ.

Причины и соотв'бтетш'е съ действительностью такого быстраго 
скачка въ увелпченш народонаселешя с. Коробова въ 1692— 1767 гг. 
интересно выяснить и съ научной точки зр'Ьшя. Т1;мъ более, что 
этотъ першдъ времени является наиболее темнымъ въ исторш и 
безконтрольнымъ въ жизни белопашцевъ, по крайней мере, судя 
по имеющимся въ настоящее время даннымъ и на основан)и сви
детельства оффиц)алъныхъ псточннковъ ').

Съ другой стороны, резк)й скачекъ въ сторону уменьшешя 
населен)я с. Коробова въ 1862 году, сравнительно съ данными 
десятой ревиз)и 1859 г., объясняется гЬмъ, что, по Высочайшему

г) См. жалованную грамоту Императрицы Екатерины II и Высочайшее nooc.ititie 
Императора Александра II.
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пове.тЬшю, 14 семейств!, и три бобылки разселены были по рая- 
лпчнымъ удельнымъ имешямъ. Эта м1.ра уменьшила почти вдвое 
народонаселеше с. Коробова, такъ какъ выселено было 33 души 
мужеокаго пола и 55 душъ женскаго пола. (См. прнлож. къ ст. IV).

При выясненш числа белопашцевъ, имЪющихъ действитель
ное право пользоваться ВЫСОЧАЙШЕ • дарованными привнлле- 
пями, нужно иметь въ виду и техъ изъ нпхъ, которые времепно 
и условно, или же навсегда утратили все свои оеобенныя права 
и преимущества.

Д1;ло въ томъ, что по ВЫСОЧАЙШЕМУ повелению отъ 23 
октября 1859 г. 14 семействъ Коробовцевъ, въ полномъ ихъ со
ставе, и 3-хъ бобылокъ приказано выселить въ различный, отда
ленный одно отъ другого, удельный имешя, лпшнвъ препмуществъ 
и пожалованныхъ имъ кафтановъ и учредивъ за ними строгий 
надзоръ. Но, дабы не распространить наказаше на невпнныхъ,— 
детямъ ихъ, рожден нымъ и пмеющимъ родиться, предоставлено 
право, по достнжеши совершеннолеИя и съ одобрения начальства, 
возвращаться на свой счетъ въ с. Коробово и вновь пользоваться 
всеми правами и льготами. На внуковъ это повелеше уже не 
распространялось.

Въ силу этого повелешя вышеуказанныя 14 семействъ и 3 
бобылки распределены были къ разсылке следующимъ образомъ:
1 семейство въ Вельское удельное mrbme, 1—въ Вятское, 1—къ 
Казанское, 1— въ Орловское, 2—въ отдаленный одно отъ другого 
Оренбургсшя имешя, 2—въ отдаленныя одно отъ другого Сара- 
пульсшя имешя, 1— въ Саратовское, 1—въ Симбирское, 1—въ Твер
ское, 1— въ Сызранское, 1— въ Алатырекое и 1—въ Самарское 
имеше; 2 бобылки въ разныя селенш Вельскаго удельнаго имешя 
и 1— въ Вятское шг£ше.

Если же кто либо изъ пересылаемыхъ сбежитъ, того, пой
мавши, приказано ссылать въ Сибирь.

Пред полоясен ie о возможности побега оправдалось: «крестьяне: 
Сергей Ивановъ, съ дочерьми: Анной, Натальей, Капитолиной и 
Парасковьей; Ефимъ Петровъ съ сыномъ Семеномъ и дочерью Ха-
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ритпною; Степанъ Ефимовъ съ малолЪтнимъ сыномъ Ангиной, и 
Ppuropift Федотовъ, въ ночи на 5 число января I860 года, не
известно куда изъ домовъ своихъ отлучились» и не были розысканы 
въ предЪлахъ Костромской губернш. А креетьяшшъ Семснъ Силъ- 
вестровъ съ женою и новорожденнымъ сыномъ лишь 1 февраля 
1860 г., схваченъ былъ въ г. Плесе и сданъ на руки находив
шейся въ с. Коробове воинской команды.

О дальнейшей судьбе выселенныхъ въ удельный имЪшя бело- 
пашцевъ молено судить хотя бы, напрпмфръ, по сведешямъ о тЬхъ 
изъ нихъ, которые были переданы въ ведете Симбирской удель
ной конторы.

На подведомственную ей территорио удельныхъ имешй пере
селены были четыре семейства бывшнхъ Коробовскихъ белопаш- 
цевъ:

1) Иванъ Андреевъ Сизовъ, потомокъ Константина Собиннна 
по женской линш. Былъ водворенъ на лсптельство въ деревне IIо- 
бедилове, Казанской губернш и уезда. Въ настоящее время умеръ. 
Его три сына—Александру ГригорШ и Андрей до сего времени 
живутъ г,ъ д. Победилове.

2) Дмитртй Петровъ, потомокъ Даншла Собинина по прямой 
линш. Для жительства ему была назначена Мордовская деревня 
Пилесово, Ардатовскаго уезда, Симбирской губериш. Тамъ онъ 
умеръ, а сынъ его, Харитонъ, д£тъ 30 тому иазадъ вернулся въ 
с. Коробово;

3) Осипъ Гавриловъ Валовъ съ женою и дочерью; первона
чально были поселены въ д. Большомъ Саймане, Сызранскаго уезда, 
Симбирской губернш, среди татаръ и чувашей. Вследстые усилен- 
ныхъ просьбъ ихъ перевели потомъ въ приволжское русское село 
Батраки, того же уезда. Самъ Валовъ и жена умерли въ 80 го- 
дахъ прошлаго столеНя, а дочь ихъ вышла замужъ за местиаго 
крестьянина П. Ф. Рыбакина.

4) Капитонъ Тимофеевъ '■ съ женою Василисою, съ сыномъ 
Алексеемъ, дочерьми Анною, Елнсаветою и Mapieio и съ сестрою 
Матреною. Местомъ жительства для нихъ было назначено с. Бу
рундуки, Буинскаго уезда, Симбирской губернш. Сюда они были
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доставлены этапомъ, въ окопахъ и подъ конвоем'!» изъ унтеръ- 
офпцера и пяти рядовыхъ съ заряженными ружьями, такъ какъ 
Капнтонъ Тпмофеевъ считался однпмъ изъ наиболее опасныхъ ли- 
новннковъ возншсшпхъ въ 1859 г. безпорядконъ и связей съ бег
лыми. Сюда же, по его усиленной просьба, въ феврале 18G2 г., пере- 
веденъ быль и старипй брата» Капитона Андрей Тпмофеевъ, перво
начально поселенный въ д. Новое Гольцове, Тверской губернщ. 
Старипй братъ умеръ вь 1875 году, Капнтонъ Тпмофеевъ—въ 
1885 г., жена его въ 1897 году; дочери всё вышли замужъ за 
м'Ьстныхъ крестьянъ, а сынъ Алексей Капптоновъ более 20 л1/гъ 
состоялъ въ должности Бурундуковскаго волостного старшины. Онъ 
былъ на бракосочеташп ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 
АЛЕКСАНДРОВИЧА въ 1894 г. и нэгЬетъ две медали, изъ нихъ 
одну за постройку въ своей волости 8 народныхъ училищъ. Воз
вратиться въ Коробово онъ уже не имГлъ желанГя, вполне освоив
шись съ своей новой родиной 1).

Наконецъ, при детальномъ выяснении числа бГлопашцевъ, какъ 
пользующихся прнвиллепями, такъ и утратпвншхъ права на нихъ, 
нужно иметь въ виду некоторый дГ>ла Нижегородской Удельной 
Конторы, напримГръ:

1) Дело о выдача вдове белопангца с. Коробова, Mapin Са
бининой, п ея дйтямъ паспортныхъ кннжекъ. По описи № 21.

Интересное, съ юридической п бытовой точки зрГшя, дело. 
Сабинлнъ более 100 лЬтъ тому назадъ ушелъ изъ с. Коробова ц 
потерялъ всякую связь съ родиной. Какъ онъ, такъ и его потомки 
жили по копш съ жалованной грамоты ЕКАТЕРИНЫ II, которая 
и служила имъ вместо паспорта. А когда этотъ документъ признанъ 
былъ недостаточнымъ, то ни одно учреждеше не считало себя 
вправе выдать Сабининымъ видъ на яштельство.

2) Ведомость белопашцамъ с. Коробова, находившимся въ не
известной отхучке и, по явке изъ оной, зачиеленнымъ въ сослов1е 
белопашцевъ по отдельному разрешенпо Департамента Уделокъ, 
после утверждешя онымъ 2G мая 1882 г. присланной въ контору,

J) Эти св’6д,6е1я заимствованы изъ брошюры 17. Мартынова «Потомки Ивана 
Сусанина въ Симбирской губернш». Снмбирскъ. 1901.
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при предписан in отъ 21 iioim за Л1» 5873, ведомости о наличномъ 
числе находившихся въ с. Коробов!; б'Ьлонанщевъ.

3) Дело о выходе изъ общества дочери бг1злонашца съ сыномъ 
и о приписк!; пхъ къ мещанскому сословии г. Костромы. 12 октября 
1901 г. 1 общаго делопроизводства 116а; 34; 5.

Только тщательное разыскаше и аналнзъ этихъ и иодобныхъ 
имъ дг1;лъ различных';. Уд'Ьльныхъ Конторъ, можетъ выяснить дей
ствительное число потомковъ Сусанина, часть которыхъ разсг1;яна 
отдельными группами по всей почти Teppirropin Poccin.

Николай Виноградов.



Приложены кг, статьи, III.

№  1-г!.

Данныя для родословной таблицы рода Ивана Сусанина, 
нзвлеченныя изъ грамотъ и другихъ документовъ.

I

Иванъ Сусанинъ. -|- 1013 г.
О

Антонида 
нос.тЬ 1614 г.

1 1G19 г.
О — — О

\ .
Богданъ Спбининъ 

у  до 1631 г.

Данпглъ О 1633 г. О  Константинъ.

ГрнгорШ. 
1692 г.

Мнхаилъ. 
1692 г.

Лука. 
1692 г.

О Иванъ 
1731 г.



Приложение кг, статьи, 11].

Ж  2  й .

Родословная таблица высланнаго въ с. Бурундуки, Буинскаго уТ.зда, 
Симбирской губернш, б'Ьлопанща Капитона Тимофеева по скЬд'Ь- 

н!ямъ, сообгценнымъ пмъ сампмъ.

0  ----------- Богданъ Собпнпнъ.
1

Даншлъ. О О Константин'!,. 

Михаилъ. о  q Лука.

Андрей.

I
О

АлексМ.

0  Аниспмъ.
1I

О Васщп'й.

О Иванъ.
I

О  Тимофей.

О Капитонъ. 

О Алексей.

0  С'еменъ.
1 __________

О
Александръ.

О
Григорий.

I
О

Иванъ.



IV.

Кратш  обзоръ историческая р а зв и т  привиллепй Коробовскихъ 
бЪлопашцевъ.

Исторический обзоръ привиллепй Коробовскнхъ бЪтопашцевъ 
естеггвеннымъ образомъ распадается па два неравных !, пер1г»да: от. 
царствовашя Михаила беодороппча до конца царствовашя Импера
тора Николая I и съ начала царствовашя Императора Александра I! 
до настоящаго времени. Первый перюдъ—время постепеннаго рае- 
шнрешя особенных!, правь н привпллеп’й б'Ьлопашцевъ; во второй 
перюдъ, хотя п мало заметно, но все яге область привиллепй 
съуживается.

Начало особенных!, правь н привиллепй потомковъ Сусанина 
относится къ 1619 г. Въ настоящее время, конечно, трудно ска
зать, почему подвинь Сусанина быль вспомненъ и опДшенъ только 
черезъ 6 ‘/2 лй.тъ поел!; его совсршешя, но все же, съ значитель- 
ной долей вйроя'пя, молено предполоягнть, что заботы о внутрен- 
немъ благо у стр о йстгЛ; и треволнеш'я, вызванпыя почти непрерыв
ными войнами съ сосЪдями, не давали возможности юному Царю 
возвратиться къ этому событпо. Очень возможно, что препят
ствовали и такого рода соображении Въ грамот!; но необходимости 
нужно было упомянуть о злодМскомъ умысл'Ь поляковъ !) протлвъ 
вновь нзбраннаго Государя. А это значило совершить очень не
дипломатичный постуиокъ, могупцй раздражить короля и нашить, 
и такимъ образомъ подорвать и безъ того слабыя надеяеды на заклю- 
чеше мира. . ВмЬст!; съ тЬмъ это могло повлиять и на ухудшеше 
участи веодора Никитича, находпвшагос-я въ польской невол!;.

Наличность поллкопъвъ 1612-14 гг. въ Костромской губерши iiijhIi, по разбор!) 
писцовыхъ кннгъ Галичскаго уТ.зда, должно считать вн£ сомнТ.н 1 и, въпротнвов'Ьсъ утверж- 
деншмъ Костомарова и Соловьева.
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Какъ бы то ни было, но только уже но заключении мира съ 
поляками и посл'Ь вознращешя изъ плР.на Феодора Никитича юный 
царь отправляется въ нутешети'е на Кострому, въ с. Домнино и Ма- 
карьевсъай Ушкенсшй монастырь. Непосредственно же поел1; возвра
щен!  ̂ нзъ путешествия Миханлъ веодоровичъ грамотою отъ 30-го 
ноября 7128 (1(510) г., данною на имя зятя Сусанина, Богдана 
Сабинина, выдКшетъ потомковъ своего спасителя изъ среды ря
дового крестьянства и устанавлнваетъ нхъ первоначальный преиму
щества и особенный нрава. Въ виду общаго интереса и незначи
тельна™ объема эта первая Царская грамота бЬлопашцамъ зд'Ьсь 
приводится полностью:

«Бойнею милостью, Мы, Велпшй Государь, Царь и Велишй 
Князь Михайло ведоровичъ, всея Pycin Самодержецъ, по нашему 
Царскому милосерд™, а по совету и прошенпо матери Нашея, Го
сударыни, вел шля Старицы, пноки Марфы 1оанновны, пожало
вали есма Костромского у1;зда, Нашего села Домнина, крестьянина 
Богдашка. Собиннна, за службу къ намъ и за кровь, и за терпГше 
тестя его Ивана Сусанина: какъ Мы. Великий Государь, Царь и 
Велшпй Князь Михаиле ведоровичъ всея Pycin въ нрошломъ 121 
(1G13) году были на Костром!;, и втЬпоры приходили въ Костром
ской у'Ьздъ Польские и Литовские люди, и тестя его, Богдашкова, 
Ивана Сусанина втГноры Литовские люди изымали и его пытали 
великими, немирными пытками, и пытали у него, гдг1; втРпоры Мы, 
Велишй Государь, Царь и Бел икай Князь Михайло веодоровичъ 
всея Pycin были. И онъ, Инаиъ, вЬдая про пасъ, Великого Госу
даря, гд'1; Мы втГ.поры были, терпя отъ тЬхъ Польскнхъ и Литов- 
екпхъ людей немФрнын пытки, про пасъ, Великого Государя, тЬмъ 
Польскимъ и Лнтовскнмъ людямъ, гд1; Мы вт'Ьноры были, не ска- 
залъ, а Полbc.Kie и Лптовсше люди замучили его до смерти. И Мы, 
Великан Государь, Царь и Велишй Князь Михайло веодоровичъ 
всея Pycin, пожаловали его, Богдашка, за тестя его Ивана Сусанина 
къ намъ службу и за кровь въ Костромскомъ уЪздФ Нашего двор
цового села Домнина половину деревни Деревшпцъ, на чемъ онъ, 
Богдашка, нынФ жилета, полторы чети выти земли вел'Ьли обФлить: 
съ тое нолу-деревни, съ полторы чети выти, на немъ, на БогдашкЬ,



и на дЪтлхъ его, п на внучатахъ, п на иравнучатахъ, Нашпхъ нн- 
какнхъ податей и кормовъ, н нодподъ, и наметныхъ всяким» ето- 
ловыхъ и хлГ»бныхъ запасовъ, и въ городовыя поделки, и въ мве
то вщнну, н въ пныя ни въ каш'я подати нматм съ ним» ш* велели; 
велели имъ тое полдеревни во всемъ об'Х.лнть и дГтямъ ихъ, и 
внучатамъ, и во весь родъ неподвижно. А будетъ то наше село 
Домнино въ который монастырь и въ отДач’Ь будетъ, тое полде- 
ревшГ Деревнпщъ, полторы чети выти земли ни въ который мо
настырь съ тЬмъ селомъ отдавать не велели, велКзли по Нашему 
Царскому жалованью владеть ему, БогдашкГ» Собннпну, и д-Ьтямъ 
его, и внучатамъ, и правнучатамъ, и въ родъ ихъ во в’Ькн не
подвижно. Дана ся наша Царская жалованная грамота въ Моекв-Ь 
лйта 7128 (1619), ноября въ 30 день».

Но, не смотря на столь ясный и категорически я указания о 
передачГ въ вечное потомственное владение потомкамъ Сусанина 
обрабатывавшаяся ими земельная надела и объ освобожденш ихъ 
отъ всЬхъ податей н натуральныхъ повинностей, даже если «село 
Домнино въ которой монастырь п въ отдач!» будетъ», Собннпну и 
его дйтямъ не пришлось безпрепятстненно воспользоваться Высо
чайше дарованными льготами. По духовному завещания державной 
инокини Марфы 1оанновны вся Домнннская вотчина вт» 1630 г. 
перешла во влад'Ьше Новоспасская монастыря. Потомковъ Сусанина 
почему-то позабыли исключить нзъ общаго перечня зав'Ьщанныхъ 
монастырю ьрестьянъ и Новоспасский архимандритъ ихъ «очер- 
нилъ», т. е. изъ бФлопашцевъ обратилъ въ первобытное соетояше 
крГностныхъ. Б'Ьлопашцы били челомъ Великому Государю, ука
зывая, чтго, не смотря на обильную грамоту, тотъ архимандритъ 
съ нпхъ «веяюе доходы на монастырь емлетъ». И Великий Госу
дарь, Царь ихъ пожаловалъ: «вместо тое деревни Дерешшщъ того 
Богдашка Собпнпна жену ево, вдову Оптонпдку, з детми ее, я  

Данилкомъ да с Костького, за тернГше и за кров отца ее Хвана 
Сусанина въ Костромскомъ уФзде села Красного, приселка Подоль
ского, пустош Коробово в вотчину i в род, и неподвижно волФли 
обелит: и на Hei, на Онтонндке, и на е!> дЪтех, и на внучатах, и 
на правнучатах, нашихъ никаких податей, кормовъ и подводъ, и



наметишь всяких запасов, i it городовые поделки, i мостоищнпу, 
i в ыные ни въ какие подати с тое пустоши |'мат не itc.il,л и» ').

Так им ъ образомь потомки Сусанина получили новое место 
жительства. Мпханлъ Феодороипчъ не хот1шъ оставить ихъ на 
прежнемъ м'ЬстЪ по тЬмъ, вероятно, соображешямъ, что, съ одной 
стороны, изъятчемь части земли нарушалась последняя воля его 
матери, а, съ другой стороны, онъ не могт, не знать, что горсточке 
бЪлопашцевъ на маленькомъ клочке земли пришлось бы очень 
тяжело въ тЬсномъ кольце обшпрныхь самовластных'!» монастыр
ски.\ъ владЬнШ.

И новое царское жалованье уже значительно превосходило 
прежнее по своему объему. Составь его по писцовымъ книгамъ 
Якова Концы рева да подячаго 1вана Ченцова 140 (1632) года 
определяется следующимъ образомъ: «в Костромскомъ уезде села 
Красного, приселка Подольского, пустошь Коробово. Л в ней 
пашни паханые худые земли три чети да иерелогомъ и лесом 
поросло пятнадцат чет, i всего пашни паханые и иерелогомъ, и ле~ 
сомь поросло семнадцать чет в ноле, а в дву по тому ж; ей на по 
за полю и меж иол семьдесят копен», т. е. приблизительно уже около 
90 десятннъ земли. II снова накрепко подтверждалось: «абуде то наше 
село Красное в отдаче будет, и тое пустоши никому ни в поместье, 
нн в вотчину не отдаиат и у нихъ не от ни мат, а владЬт им по 
сей нашей царской жалованной грамоте ей, Онтонидке, и Д'Ьтямъ. 
i ннучатомъ, и правнучатомъ, i в род их неподвижно». Что и ис
полнялось съ этого времени нерушимо, не смотря на переходы 
Красносельской вотчины отъ одного владельца къ другому.

Въ сентябре 7200 (1691) года па этой второй жалованной 
грамоте, по ходатайству белопашцевъ, отъ имени Царей Ioanna и 
Петра Алексеевичей была сделана подтвердительная ириппсь, согласно 
которой Они «Мишку да Лучку Констян гпновыхъ детей, да Гришку, 
Данилова сына, Собининыхъ, пожаловали: велели сию жалованную 
грамоту подписать на . . . .  велнкихъ государей i велпкихъ князей, 
1оанна Алексеевича, Петра Алексеевича, всеа великпя малым и *)

*) Выдержки изъ гралотъ да.гЬе приводится съ соблюдешеяъ соврсмснпаго пра- 
воппсашя.
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(И;лын Pocciii самодержрцъ, нмяна и пустошью Коробоно, за службу 
д!да ихъ, нладТ.ть имъ, Мишка и Гришке, и Лучка, i ix'b д!тямъ, 
i внучатомъ, и правнучатом'!., и в род пх'к no в!кп нанодшгжно, 
и о всемь чинить какъ in. cart жалованной грамот! написано».

Таиимъ образомъ пер1шначалын)й ir основной лрипиллспе.й 
Коробовскпхъ б'Г.лоиашцевъ является оснобождаша ихъ отъ паи к пх'к 
денсжпыхъ («иашихъ пшсакмхъ нодатай») оброкопъ и натураль- 
ныхъ (кормы, подводы, наматные всяюе столовые п хл!бные за
пасы, городовым поделки п мостовщика) повинпостай, въ адмк- 
нистративномъ лее и судебном'], отношашяхъ они были еще под
чинены общегосударственн].1мъ властязгь и учреждешямъ.

PacmnpeHie этнхъ первоначально данныхъ потомкамъ Сусанина 
правъ и преимущес/рвъ начинается черезл, 25 л!тъ  поел!» получе- 
н!я ими первой ясалованной грамоты. Незв!сгно по какпмъ прнчн- 
наз!ъ и всл!дсты'е чьего ходатайства (такъ какъ подлинника третьей, 
ясалованной Коробовскнмъ б!лонашцаз1ъ, грамоты не сохранилось, 
а имеется лишь выдержка изъ ней въ гразют! Императрицы 
Екатерины II, 1767 г. н въ указ!; изъ Конюшеннаго Приказа 
1731 г.), въ 1644 г. новою царского грамотою предписывалось «во 
оную деревню Коробово воеводамъ, сыщикамъ и старостамъ, и ни 
кому ни для какихъ д!лъ ко оной вдов! Антонитк! ]i д!тямъ, 
и внучатазгь не въезжать, п стр!льцовъ, и пушкарей не посылать, 
и запасовъ, и подводъ, и корзювъ не нзгать, i в городовые по- 
Д'Ьлки не Д'Ьлать, п еудозгъ, и расправою ни в какихъ д!лахъ ея, 
Антонитку, и д'Ьтей, i внучатъ не выдать, и никакая продаяш п 
убытковъ не чинить, а в!дать ее во всезгь в приказ! Большого 
Дворца». Съ этого зюмента Коробовская вотчина становится совер
шенно независизюю единицею на террнторш Кострозгского у !зд а  
даже и въ отношении зНстнаго унравленш и суда.

Уже въ 1767 г., въ царствоваше Изшератрицы Екатерины И, 
очевидно всл!дств1е какихъ либо покушенгй на ихъ нршшллегш, ’)

А Можно думать, что б^лопапшевь начали пригЬснлть за принята ш. ихъ обще- 
ство посторонннхъ лнцъ, желавших!, воспользоваться Высочайше дарованными льготами. 
На это, очевидно, яамекаюгь слова грамоты 1707 г., которыми подтверждается «нанкрКп- 
чайше, чтобы они, б .̂топашды, изъ посто11он11нхъ иъ ихъ зваше отнюдь ни шцъ какпмъ 
вндомъ не принимала, подъ оиасеШемъ Императо]1скаго nit. в а;;,
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б’Ьлопашцы Вапш й Собишшъ съ товарищами били челомз» о под
твержден! и жаловаинмхъ предка»ъ ихъ на землю грамотт», пред
ставляя при томъ и самые те подлинный грамоты. Въ ответь на 
это челобитье воспоследовала новая высочайшая грамота оть имени 
Императрицы, ьъ которой, нос.тЬ краткаго пзложешя ранее даро- 
ванныхъ на имя белппашцевъ Высочайшнхъ грамотъ, было сказано: 
«и, по Всеподданнейшему о томъ отъ Нашего Сената докладу, Наше 
Императорское Величество, въ рассуждешп вышепроннсанной предка 
ихъ, Ивана Сусанина, достохвальной и в'Ьриой службы, те данныя 
имъ грамоты Всемилостивейше подтверждаемъ и напточнЬйше ио- 
велеваемъ какъ жалованною отъ Предковъ Нашихъ землею владеть, 
такъ и всеми те.мп преимуществами пользоваться не только имъ, 
но и будущему по нихъ роду свободно, и состоять подъ ВЪДОМ- 
ствомъ и судомъ Нашей Дворцовой Канцелярш и ея Конторы, 
подтверждая при томъ наикрепчайше, чтобы они, б’Ьлонашцы, пзъ 
ностороннпхъ въ ихъ зваше отнюдь ни нодъ какимъ видомъ не 
принимали подъ оиасешемъ Нашего Императорскаго гн'Ьва. Въ 
утверждеше всего вышеписаннаго Мы ciio Нашу Императорскую 
подтвердительную Грамоту Нашего собственною рукою подписали и 
Государственною Нашею печатью укрепить повелели».

Пользуясь всею полнотою иривнллсий на месте своего по- 
стояниаго жительства, б’Ьлопашцы не упускали возможности и рас
ширять ихъ, применительно къ М’Ьстнымъ услов^ямъ, въ тЬхь слу- 
чаяхъ, когда судьба и искашс лучшей доли забрасывали ихъ въ 
чужая м1>ста. Интересный въ этомъ отношеши сведенья даетъ со
хранивш ая отъ 1731 года указъ Ея Императорскаго Величества 
Самодержицы Всероссийской изъ Кошошенкаго Приказу, Костром
ского уезда въ село Спдоровское футеръ-маршалу Парфену Полян
скому: «б'Ьлоиашецъ Иванъ, Лукоянивъ сынъ, Сабшишъ ирошешемъ 
показалъ:... ныне де онъ живетъ въ с-еле Сидоровскомъ на куп
ленной у ненашеннаго бобыля Васи л in Ратькова земле, съ которой 
земли села Сидоровс-каго неиашенные бобыли спрашииаютъ съ него 
всякихъ податей по расположенно своему доходовъ и положили съ 
собою въ тягло въ равенстве; а по даниьшъ дГду ево грамотамъ—  
не только онъ платить каше доходы, но и при свидетельстве
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мужеска иолу душъ родственники око и онъ въ подушной 
окладъ не положенъ и отъ платежу подушнаго окладу осво
божденья.

Всл'Ьдспне сего онъ н просить, «’чтобы повел!',но было, но 
онымъ жалованнымъ грамотамъ, во ономъ се.тЬ Сидорове,комъ, отъ 
платежа всякнхъ податей и дотгокъ, н отъ выбирав in въ старосты 
и въ зборщики ево уволить, it Hbinf., и впредь не спрашивать, и 
о томъ дать ему такой же ‘) въ село Сидоровское, и для lit. дом а 
послать Ея Императорекаго Величества изъ Конгошеннаго Приказу 
указы». По справка въ нодлсжащихъ в!;домствахъ о справедливо
сти указанныхъ проснтелемъ данныхъ, «Main 17 дпя по Ея Импе- 
раторскаго Величества Указу и по опред'кгснпо Конюшеинаго при
казу велено выше означеннаго просителя Ивана, Лукоянова сына» 
Сабинина, по сплС означенныхъ данныхъ прадеду его жалованныхъ 
грамота», въ томъ сел!; Сидоровскомъ съ непашенными бобыльми 
въ тягло въ равенство не класть п въ старосты, и въ зборщики 
не выбирать, и въ работы со крестьянами не понуждать, и о чемъ 
въ то село Сидоровское послать Ея Императорекаго Величества изъ 
Кошошенпаго приказу съ прочетомъ указъ».

Въ этомъ же указ!', имеются св!;дЬшя и о томъ, что родствен
ники просителя «Андрей, Семеновъ сынъ, Сабинпнъ съ братьями, 
которые жительство имЪютъ въ Москв!;», но определенно Глав- 
наго Магистрата въ 172В году, т и п  25 дня, отъ платежа въ сло
боду всякнхъ податей и съ торгу освобождены. А по определенно 
Московской Полицеймсйстерекой Канцелярш въ 1724 г. «отъ по- 
стоевъ, на карауль рогатокъ и отъ otrauin на по,карь, и отъ вся- 
кихъ Bctxb случаевъ милостивыми указами уволены».

Иногда же, невидимому, и само Правительство, независимо 
отъ ходатайства», заботилось о б'Ьлоиашцахъ и расишряло данный 
пмъ льготы. Такъ, въ август!; 1740 г. Кабпнетъ Мшшетрова» 
«слушали сообщите изъ Сената о дач!; въ подтвержденie Костром
ского уЬзда, деревни Коробовой, крестъянамъ б!>лом!;сти,амъ о не- 
браши ихъ въ службу и никакихъ съ нихъ податей жалованпыхъ

’) Указь.
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грамотъ» п положили— «написать ш. докладъ Ки Императорскому 
Величеству». 25 числа того же месяца Императрица укапала под
твердительную грамоту выдать. Подписанная Правительницею гра
мота въ кош it. сентября 1741 года и отослана была ш> Сенатъ 
для вручешя Сабшишьшъ. Вд'Г.сь описывается подвиги Ивана 
Сусанина н перечисляются Высочайше дарованный его потомками 
льготы и нривпллегш. «А Hunt.», продолжаете, грамота, «Намъ 
огъ Нашего Сената Всеподданнейше донесено, что съ тЕхъ Саби- 
нпныхъ, какъ и еъ другнхъ крестьянъ, ноложенныхь въ подушный 
окладъ, требуготъ рекрутъ. Того ради Мы, Наше Императорское 
Величество, Всемилостивейше пожаловать указали: съ ннхъ, Са-
биннныхъ, какъ въ рекрутсше, такъ и въ друпе поборы, ныне if 
впредь ничего не спрашивать, а содержать ихъ при прежннхъ 
нредковъ нашихъ, велнкпхъ Государей, жалованныхъ грамотахъ во 
всемъ непременно».

Цикля. Высочайше жалованныхъ грамотл, завершается грамо
тою Императора Николая I. Эта грамота, какъ определяющая, въ 
главиыхъ чертамъ, современнное положенie белонашцевъ прово
дится здесь полностью:

По титуле:
Сохраняя всегда въ памяти Нашей подвнгъ самоотвержения, 

оказанный некогда крестьяншюмъ Нваномъ Сусаниными, искупнв- 
шпмъ мученического смертно жпзнъ Годопачальиика Император
ского Дома Нашего, Царя Михаила Веодорохшча Романова, Мы, 
при обозренш Нашемъ въ 1834 году Костромской губернш, По
велели: собрать точ1гМ ш 1я свЕдешя о настоящемъ положешп ио- 
томковъ сего вГ.рнаго сына Отечества, жительствующнхъ Костром
ского уезда въ деревне Коробове и известныхъ ны не подъ име- 
немъ Белонашцевъ.

И зъ свЕдЕшй спхъ усмотрели Мы, что хотя Коробовсые БЬло- 
пахнцы грамотами блаженный памяти Царя Михаила Оеодоровпча 
7128 и 7141 годояъ, подтвержденными Царями Хоашхомъ к  Петромъ 
Алексеевичами 7200 года п Императрицею Екатериною I I  3 707 г., 
освобождены на вечны я времена отъ всЕхъ лнчныхъ ларядовъ, 
податей и повинностей, съ вослрещошемъ въезж ать въ ихъ селе-
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nie, для какнхъ бы то ни было дели, воеводами, сыщиками и дру- 
гпмъ лицами, но что, по умножившемуся въ течете времени числу 
ихъ, составляющему ныне сто пять мужскаго иола души, они 
нуждаются нъ земле, коей состоитъ во владею и ихъ не более 
98 десятинъ.

Принимая во внпмаше столь недостаточные способы къ  без
бедному сихъ носелянъ существование и желая въ лице ногом- 
ковъ почтить заслугу предка, Мы признали за благо:

Во первыхъ: вновь подтвердитьпредоставленныя Коробовскимъ 
Белонашцамъ упомянутыми грамотами льготы, во всемъ простран
ств!; оныхъ, коими и пользоваться имъ, доколе пребываютъ въ 
кресгьянскомъ состоянии Проживая и водворяясь въ городахъ, пе
реходя въ мещанское или купеческое зваше, они равномерно со
храняюсь все лучип’я свои преимущества, подвергаясь въ сихъ 
случаяхъ токмо платежу денежныхъ повинностей, гильдейскими и 
городовыми положешемъ установленныхъ. •

Во вторыхъ: наделить ихъ достаточными колпчествомъ земли; 
для чего и отвести ими, но не въ частное каждаго лида, а всего 
ихъ рода и Mipcivoro общества, кладете, следующее, состояние въ 
Костромскими уезде, участки: въ казенныхъ нустошахъ: Арнсцовой 
пашни 55 д. 843 с., леса 21 д. и неудобной 600 саж., Клтоиши- 
ковой сеннаго покоса 22 д. 768 саж.; Осташовой пашни 75 дее. 
1115 '/г саж., покоса 22 д. 1067‘ а саж., леса 38 д. 1424 саж., 
въ пустоиорожнихъ полянахъ при деревняхъ Черемшине и Зако- 
зырье пашни 7 д. 1388 саж., покоса 5 д. 668 саж., леса 78 дее. 
1594 саж., того 32.5 д. 2268 саж. да изъ лесной дачи удельного 
ведомства деревень Киселевой и Кфпмцевой 415 д. 385 саж., а 
всего семьсотъ сороки две десятины двести пятидесяти три сажени 
квадратныхъ и

Въ третьихъ: поелику Бе.тонашцы издревле находились въ 
заведыванш приказа большого дворца, а въ последствии состояли 
поди ведомствомъ и судомъ дворцовой канцелярш, то и ныне, 
оставляя ихъ въ дворцовомъ заведыванш, вверить главное попечи
тельство надъ ними министру двора Нашего, а ближайшее местное 
наблюдение Костромскому Гражданскому Губернатору, съ теми
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однако же, чтобы о т , не иначе ваЛ.зжалъ т ,  пхъ селение, какъ 
нсякчй разъ съ разрйшешя мин негра двора, кром!) случает, осо
бенной важности, не терпящим, отлагательства, о конхъ ш, то же 
время Д01Г0СИ.Т1, бы ему, министру двора. Дана ль царстнующсмъ 
град!) Свята го Петра, вт, четвертыйнадесять день марта месяца, 
въ лЬто отт, 'Рождества Христова тысяча восемь сота, тридцать 
седьмое, Царство ваше же Нашего кт, двенадцатое.

На подлинной собственною Его Императорекаго Величества 
рукою написано (НИКОЛАЙ).

Мпнпстръ Императорекаго Двора, Генерала,-А да, готанта, Князь 
Волконеюй.

Въ Сенат!) въ книгу записано подъ Js» 114G.
При запечаташн въ Министерств!) Иноотранпыхъ Д!)лъ 

№ 3081.
Последнего милостью Императора Николая I Коробовскнмъ 

Б!)лонашцамъ было nocTpoenie для нихъ на средства казны въ 
1854— 55 гг, церкви во имя Хоанна Предтечи, святого, въ честь кото- 
раго при крещен in названа, была, Иванъ Сусанина,. Но эта лее ми
лость послужила для Коробовцсвъ ближайшей причиной утраты ими 
н!жоторыхъ ила, своихъ льготъ. Иастоятелемъ церкви назначена, былъ 
npoToicpeii, которому и вверено было нравственное попечен)'е о б!,ло- 
пашцахъ. Коробовцы же въ это время въ значительной степени 
были склонны ка, учение страннической секты, а частно и зара
жены нмъ. Несомненно, на этой почв!, возникли первьш столкно
вения между паствой и пастырема, и вс!) его пеблагопр1ятныя до- 
неееш'я высшему начальству. Сюда присоединился рядъ случаева, 
поимки на земляхъ, прилегагощпхъ къ С. Коробову, безнаспортныха, 
б!)глыхъ и бйгуновъ-етранниковъ. Создавшееся положение разрешено 
было присылкой нзъ С.-Петербурга особаго чиновника департамента 
уд!)ловъ д. с. с. Неклюдова съ приказашема, произвести повальный 
обыскъ въ с. Коробов^, ощЪпивъ его войсками. По донесший о 
резулътатахъ этого обыска последовало нижеследующее Высочайшее 
повел!лпе:
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«Господину начальнику Костромской губернии
Потомки Пиана Сусанина, Костромской губерти, бЬлолаищы 

села Коробона, находящееся въ неносредстненномъ в!;д!ипи Мини
стерства Имиераторскаго Диора и одаренные льготами if преиму
ществами, изъявшими ихъ отъ всГ.хъ податей и повинностей, а 
также отъ въезда местной полнцц[ нъ ихъ селеш'е, дошли, какъ 
видно нзъ донесения, нредставлелнаго команднронапнымъ туда чи- 
новнпкомъ департамента уд!;ловъ дМствптельиымъ статен им ъ со- 
в'Ьтннкомъ Неклюдовымъ до такихъ безпорядковъ въ своей жизни, 
коп не могутъ быть дал'Ье терпимы, завели у себя въ селсши и 
окрестныхъ л!зсахъ притоны для б!;глецовъ и бродягъ. Предуире- 
дительныя 5гЬры ув!лцашя отъ Имени Его Имиераторскаго Вели
чества, поетроеше въ сел!; Коробов!; православной церкви и ни
какая друпя средства не могли исправить Коробовскихъ б^лопаш- 
цевъ, и ихъ безпорядочная жизнь служить только соблазномъ для 
соседи ихъ жителей.

Бродяги находятъ для себя выгодпымъ прикрываться личиною 
релпгюзнаго фанатизма, ибо когда бываютъ попуганы, они выдаютъ 
себя за раскольниковъ, объясняютъ свои гражданская преступления 
релипознымъ в!;ровашемъ, отказываются называть себя, именуясь 
лишь рабами Христовыми; ихъ судятъ какъ раскольниковъ, всл!;д- 
ств]*е чего, при изъявленномъ раскаянш и обращении въ православ1е 
(большею частно дожиомъ), освобождаются отъ суда и его поел!;д- 
ствШ, а потомъ вновь обращаются къ своему образу жизни.

Для искоренения такого зла Государь Императоръ Высочайше 
повелеть соизволилъ:

1. Показанныхъ въ прилагаемомъ списк!; четырнадцать се- 
м'ействъ бгйлопашцевъ въ полномъ ихъ состав!; и трехъ бобылокъ г) 
выселить изъ села Коробова въ разный отдаленный удЬльныя се- 
лешя, исключить изъ звашя б!>лопашцевъ, линшвъ сопряженныхъ 
съ симъ преимуществъ, а также пожалованпыхъ кафтановъ, кто 
ихъ им£етъ; подчинить спхъ нереселенныхъ вс!;мъ податямъ и ио- 
винностямъ, которыя несутъ удельные крестьяне, и учредить 
строий за сими переселенцами надзоръ. Но дабы не распростра-

*) См. ирпложеше, нoc.it этой статьи.
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нять наказанш на невшшыхъ, то дС.тямъ, рожденнымъ и m itio- 
щцмъ родиться въ пересслспныхъ семейстпахъ, предоставить право 
по достпжешп оовершенполКпя л съ одобрешя уд1»льнаго начал i.- 
ства возвратиться на свои счетъ въ село Коробово, въ сословие 
бйлопашцевъ, ст. тЬми правами с cut и потомству своему, коими 
въ то время коробовеше бйлопашцы будутъ пользоваться. Возвра- 
щенкыхъ такимъ образомъ над!;ляп. землею пзъ той, которая нын1; 
за выселеш'емъ 14 семействъ останется свободною. Если лее сыновья 
нын1; переселяемыхъ семействъ не перейдутъ на сказанномъ осно- 
ваши въ течете жизни обратно въ Коробово, то право это на ихъ 
дС.теЙ уже болГ.е не распространяется н рожденное отъ нихъ по
томство остается навсегда уд1>льнымн крестьянами.

2. Введенную въ село Коробово воинскую команду нзъ 24 
нижнихъ чпновъ оставить пока тамъ на HtKOTopoe время до окон- 
чательнаго переселения внновныхъ.

3. Переселenie означенныхъ семействъ исполнить распоряже- 
шемъ удЕльнаго ведомства, при оодЬйстши губернскаго началь
ства, позапметвовавъ деньги, для сего нуленыя, нзъ удйльпыхъ 
суммъ; за симъ по удалеш'н изъ села Коробова сихъ семействъ, 
вывести пзъ села и военную команду, когда Ваше Превосходи
тельство, но соглашен!ю еъ управляющимъ удельною конторою, 
признаете команду ciio oo.ite тамъ ненулевою.

4. К лее ли кто-либо изъ переселен ныхъ бйлеитъ съ мйста своего 
водворения, то, по nomiKt, переселять б'Ьлеавшаго въ Сибирь.

5. Оставшуюся поел!; переселенныхъ семействъ землю взять 
въ управлеше Костромской удЬльной конторы и доходы съ оной 
употреблять на содержанте старосты села Коробова и на уплату 
суммы, употребленной на переведете.

6. За симъ, остальныхъ бйлопашцевъ, оставивъ въ этомъ зван in 
и MtcTt ихъ жительства и не лишая Всемилостив'Мше дарованной 
привпллегш освоболедеш'я отъ казенныхъ податей и повинностей, 
подчинить однако-лее слЕдующнмъ мйрамъ:

а) Поручить ихъ наблгоденно Начальника губернш, при ие- 
посредственномъ унравленш Костромской удельной конторы, съ 
блилеайшимъ на Mt.cxt за ними надзоромъ, возлоленвъ при этомъ
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нравственное попечительство на нротчлерея придворной Коробовской 
церкви; б) обложить нхъ лично и потомственно сборомъ, по три рубля 
съ ревизской души на сос/гавлеше общ ественная вт. их-!, пользу 
капитала; в) нын1 ;шня1 '0  старосту, доиустпвшаго безнорядкн, сме
нить и определить вместо его другого по выбору и представление 
удельной конторы, назначивъ ему денежное жалованье, а впредь 
выборъ старосты хотя и предоставить обществу, по не иначе, какъ 
съ одобрешя удельной конторы.

7. Когда кто либо изъ остающихся въ Коробове белопанщевъ 
окажется впредь внновнымъ въ протпвозаконномъ дейстяш , то, по 
надлежащемъ о семь наследование и удостоверен!!! черезь унрав- 
ляющаго Костромского удЬлыгою конторою, подвергать вин овная  
соответственному изысканно, на общемъ законномъ ocHOBaiiin, съ 
утверждешя Начальника губернш, и уведомляя всякпт разъ Ми
нистра Императорскаго Двора, а въ случае необходимости лишать 
виновныхъ правъ состояшя ихъ и переселять въ удельныя 
имен1я, съ Высочайшаго разрешены, по нредставлешямъ Министра 
Двора.

8. Объявить остающимся белопашцамъ, что ежели и за енмъ 
поведете ихъ будетъ неодобрительно и ежели они станухъ преда
ваться расколу и преступлетямъ, то дарованныя имъ грамоты бу- 
дутъ окончательно волею Его Императорскаго Величества уничто
жены, такъ что уже не останется никакой Высочайшей ми
лости, дарованной имъ въ воспоминание велпкаго подвига ихъ 
предка.

9. Такъ какъ привиллеп'я белопашцевъ Всемилостивейше да
рована была потомкамъ Сусанина, а полагать можно, что въ числе 
Коробовскихъ жителей въ теч ете  времени, при недостатке строгаго 
надзора, водворились некоторые посторонше люди, . то произвести 
черезъ настоятеля Коробовской церкви и управляю щ ая Костром- 
скою удельною конторою тщательную новЪрку по метрическимъ 
кннгамъ и ревизскимъ сказкамъ, действительно ли все оставшееся 
жители Коробова суть законные потомки Сусанина.

10. По всемъ проступкамъ и нреступлешямъ, подлежащим!» 
на общемъ основами следственной и судебной власти, въ  просле-



допаши бйглыхт», пристаподержательстн!'. и т. п., губернское началь
ство должно но считать село Коробоио изъятым!, отъ д'Ьйств!я 
общим* для всЛ’.хъ закон от», но, не останавливаясь, исполняет!» свои 
въ семь oTiiouienin законный обязанности, уведомляя Министра 
Имисраторскаго Двора къ свКдЬппо.

11. Прнвесть въ точную известность границы вен ель, прп- 
надлежащпхъ селу Коробову и возстановпть межевые знаки».

ВмЬстЪ съ спмъ сообщено мною г. Министру Внутренним. Д1;лъ 
Высочайшее повелt.nie о принят!и надлежатцнхъ съ его стороны 
м1»ръ, чтобы на расколышковъ секты такъ называемыхъ бКгуновъ 
или странннковъ, кои въ полицейскомъ отношенш суть въ сущ
ности беспаспортные бродяги не распространять т-Г»хъ общихъ о ра- 
скольнпкахъ законоположений, всл1;дст!пе коихъ раскольникъ, объ
являющей себя раскаявшимся (часто вовсе не искренно), освобож
дается отъ суда; не допускать бродягъ прикрываться и оправдываться 

р елигюзнымъ фанатизмомъ и т'Ьмъ избавляться отъ наказаш я, слГ,- 
дующаго но закону за бродяжничество, и, не придавая престунле- 
ш’ямъ бродяжничества религюзиаго характера, поступать съ бродя
гами на общемъ законном!» основаши, ссылая нхъ въ отдаленный 
мГ.ста, такъ какъ никакое гражданское преетупдеше лжеьГр1емъ 
прикрываться не можетъ.

Вышеизложенный относительно Коробовскпхъ б'Ьлопашцевъ м'Ьры 
Государь Императоръ Высочайше иовелФ.ть сонзволилъ объявить 
имъ Именемъ Его Императорскаго Величества черезъ Ваше Прево
сходительство, всл-Ъдтне чего, уведомляя Ваеъ о сей Высочайшей 
вол!;, для надлежащего псполнешя, нокориМ ше прошу Васъ, Мило
стивый Государь, исполнить cie при Управляющемъ Костромского 
Удельною Конторою и при Настоятел’Ь Придворной Коробовской 
церкви и за тФ»мъ оказать Управляющему Удельною Конторою за
висящее содМ с'ш е какъ по переселению изъ Коробова въ уд-Ьлышя 
имГшя селействъ, показанныхъ въ прилагаемомъ слискФ ]{ псклго- 
ченныхъ нзъ бФлопашцевъ, такъ и по при веден по въ дЪйстгое дру- 
гихъ постановленныхъ мФръ. О иФстЬ, гдЪ должны быть поселены 
озпаченныя исключенныя изъ б'Ьлопашцевъ семейства, УдКльиая 
Контора получить особое увФдомлеше.
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Со времени этого Высочайшая) поколотя начинается даль
нейшее постепенное сокращенic льгот?» б1;лопашцеи?», главным?» обра- 
зомъ въ адми н истративномъ отношеши. Л?» 1882 г. допартамеи- 
томъ уд!>ловъ были выработаны для с. Коробова особый правила 
объ общественном?! упранленпг б'Ьлопанщев?», которыми они, иъ 
адмпнпстратнвномъ и хозяйственном?» отношен1*ях?», подчинялись 
непосредственному надзору и зав1»дыванпо блнжайшаго окружнаго 
надзирателя (Кпнешемскаго). При посещенiяхъ села Коробова над
зирателю предписывалось: 1) поверять правильность веден1я старо
стою книгъ: денежной, Mi рек их?» приговоров?», сд'Ьлокъ и догово- 
ровъ, штрафной и на выдачу ссудъ нзъ общественнаго капитала; 
2) поверять находящаяся у старосты суммы, д’Ьлая надпись о томъ 
въ денежной шнуровой кннг-fe; 3) поверять правильность состав- 
ляемыхъ сходомъ м1рскихъ приговоровъ и своевременность ихъ 
исполнены; 4) объяснять старост^ лежащая на немъ обязанности; 
5) принимать просимыя жалобы и представлять ихъ съ своимъ 
заключешемъ въ контору; О) разрешать на м-fccTf» вопросы, касаю
щееся адмпнистратпвнаго и хозяйственнаго управлен!я бЪлопаш- 
цами; 7) наблюдать за йсполнешем?» сходомъ указанныхъ правилъ 
при обсужденш и разбирательств-!» подлежащпхъ его вЪдЪнйо д'Ълъ, 
съ указан!емъ пред-Ьловъ предоставленнаго ему права.

Такпмъ образомъ въ сел!) Коробов-Ь установлено было само- 
управлеше, при чемъ въ правила введены два пункта 8 и 9, по 
коимъ сходу подъ предс'Ьдательствомъ сельскаго старосты подле
жать: 1) (п. 8) разборъ жалобъ и окончательное р'Ьшеше дЪлъ по 
маловажнымъ проступкамъ, исчисленнымъ въ особомъ приложенш 
(между прочимъ и кражи до 30 рублей), и назначеше вшювнымъ 
соотв-Ьтетвугощаго наказашя въ разм-Ьрахъ, предоставленных?» по 
Общему Положенно о крестьянахъ прежнему, дореформенному во
лостному суду; 2) (и. 9) разборъ и окончательное pliineiiie д4»лъ 
по спорамъ и тяжбамъ собственно между б-Ьлонашцами на сумму 
до 100 рублей.

Преобразовате крестьянскихъ учреждений по закону 12 поля 
1889 г. не коснулось самоуправления Коробовскихъ б-Ьлопашцевъ, 
и они до снхъ поръ разбираются по маловажнымъ проступкамъ на
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своемъ сход'!'., что порождает'!, иногда недоразумения, такъ к акт 
Коробовцы сами не тверды въ своихъ правахъ, а также нызыпаетъ 
затруднеиш и въ делопроизводстве! должностных!» лпцъ соо'Тзд- 
нихъ участком» при paaplnneniir н'Ькоторыхъ дгЬлъ, такъ какъ под- 
часъ оказывается невозможным'!, привести въ исполнение вошеднпй 
въ законную силу приговор'!».

Л и к о л а н  В и н о гр а д о в?>.



С п и е о к ъ  б - Ь п о п а ш ц а м ъ  е е л а  К о р о б о в а ,  К о с т р о м с к о й  г у  

н ы я  д4>йетв1я и н а з н а ч а в м ы м ъ  к ъ

. Л 1) т а.

1 С
ем

ьи
.

М у ж е с к i й по л ъ. По 10-й 
ревнзш.

Их на
стоящее 
время.

1 Tpuropift ведотовъ . . . 35 36
Tpnropin ведотова отъ 1-й жены сынъ ПорфпрШ 4 5

2 Сергей И в а н о в ъ .......................................... 67 68

3 Иванъ Андреевъ (имД.етъ полунарядный каф-
танъ) ........................................................... 36 37

Ивана Андреева сыновья: Александръ 15 16
ГригорШ . 12 13
Андрей . 4 5

4 Мпхайло Грпгорьевъ........................................... 27 28
Михайльг Григорьева сынъ Иванъ . 6 7
Его брать Василхй Грпгорьевъ 13 14

5 Ефимъ Петровъ (имГетъ жалованный кафтанъ) 57 58
Ефима Петрова сынъ Семенъ . . 28 29

6 Степанъ Е ф и м о в ъ ........................................... 34 35
Степана Ефимова сыновья: Антипъ . 9 10

Иванъ . 6 7
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Приложете ш статыь IV.
бернЫ, иеключаемымъ изъ еего eoenoaifl за преетуп^ 
переселеьмю въ удЪльныя имЪшя.

3яфо

Л t т а.
Ж е н с к i й п о л ъ . По 10-й 

ревизш.
Въ на
стоящее 
время.

1 Tpuropin Эедотова жена Марья Степанова 29 30
Его дочь отъ 1-й жены Татьяна 10 11

2 Дочери Сергея Иванова: Анна 46 47
Наталья 39 40
Капитолина 37 38
Параековья 31 32

3 Ивана Андреева жена Евламшя Павлова 36 37
Его дочери: М и н о д о р а .................................... 13 14

А гаф ья ............................................ 8 9 1'
Н а с т а с ь я .................................... 6 7

Ивана Андреева мать Авдотья Иванова . 58 59
Его сестра Александра Андреева 30 31
Его тетка Авдотья Матвеева . 49 50

4 Михайлы Григорьева жена Ирина Петрова 27 28
Его дочь Марья . . . . . . 4 5
Михайлы Григорьева мать Настасья Яковлева 50 51
Его сестра Ф е в р о н ь я .................................... 29 30

5 Ефима Петрова дочь Харнтина 83 34

6 Степана Ефимова жена Кеешя Гаврилова 32 33
Его дочь А е а н а с 1 я .................................... ........ 2 3
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Л * т а.
I С

ем
ьи

.

М у ж е с -к i й полъ . По 10-й 
ревизии

13ъ на
стоящее 
время.

7 Александръ Е ф и м о в ъ ................................... 31 32
Александра Ефимова сынъ Васил!й . — 5 мЪс.

8 Никита Ильпнъ (нмКетъ жалованный кафтанъ) 52 53
Никиты Ильина сынъ Степанъ 28 29

9 Сильверстъ Андреевъ (нмКетъ жалованный 
кафтанъ) . . . . . . . 49 50

Спльверета Андреева 1-й сынъ Tpuropifi . 20 27
Tpiiropin Сильверстова сынъ Вееволодъ . 2 3
Спльверета Андреева 2-й сынъ Семенъ . 23 24
Сильверста Андреева 3-й сынъ Константин'!» . 

•
10 11

i

10 Капитонъ Тимофеев!» . . . . . 30
I

37
Капитона Тимофеева сынъ Алексей 13 14

11 Андрей Тнмооеевъ (нмТ>етъ полунарядный каф
танъ) ............................................................ 47 48

12 Осипъ Гаврнловъ ........................................... 30 37

13 ДмитрШ Петровъ . . . . 55 50
Дмнтрш Петрова сыновья:

отъ 1-й жены Феоктистъ 20 27
отъ 2-й жены Харнтонъ 15 10

14 Емельянъ М атвеевъ........................................... 37 38
Емелина Матвеева сынъ Ефимъ " 6 7
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I 

Се
мь

и.

Ж  с н с к i й п о л ъ.

л  ь

По 10-й 
ревизш.

т а.
Въ на
стоящее 
время.

7 Александра Ефимова жена Екатерина Ивапова 32 33
Его дочь А л е к с а н д р а ....................................... 1 2

8 Степана Никитина жена Татьяна Андреева . 31 32
Его дочери: А н н а ................................................ 5 6

Екатерина ....................................... 2 3
Александра ....................................... - — 4 мЬс.

Никиты Ильина дочь Авдотья . . . . 14 15

9 Сильверста Андреева жена Сигклитпн1я Сергеева 48 49
Григория Снльверстова жена Марья Иванова . 25 26
Его дочери: М а р ь я ................................................ 3 4

М а р ь я ................................................. — 1 м'Ьс.
Семена Снльверстова жена Марья Данилова . 21 22
Сильверста Андреева дочери: Парасковья 14 15

Анна , 13 14

10 Капитона Тимофеева жена Наснлнса Иванова зг, 37
Его дочери: А н н а ................................................. 8 9

Елизавета ....................................... 0 3
Марья ................................................ 7* Г. 1 7* г.

Капитона Тнмонеена сестра Матрена Тимооесва 45 46

11 Андрея Тимоееова жена Марья Дмитрова 47 48

Осина Гаврилова жена Ирина Иванова . 35 36
Его дочь Авдотья ................................................. 13 14

13 Дмн'цня Петрова жена Авдотья Ефимова 47 48
Дмитрия Петрова дочери отъ 2-й жены Марья . 19 20

Авдотья 10 11
Зпновья 8 9

14 Емельяна М атвеева. жена Татьяна Егорова . 35 36
Его дочери: А г р и п п и н а ....................................... 8 9

А н н а ................................................. 2 3
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5
Ясз

О
Ж е н с к i й п о л ъ.

л  -ь

По 10-й 
ревизии.

т а.
Въ на
стоящее 
время.

Б  о б  и  л  к  и.

1 ДЬвка Екатерина Иванова . . . . 45 4G
Ея незаконнопрткитая дочь Агафья 7 8

2 ДЬвка Степанида Андреева . . . . 52 53
Ея незаконноирнжитая дочь Александра . 13 14

3 Вдова Парасковья Иванова, жена Ивана Моисеева 57
______

58

Мннпстръ Императорскаго Двора п УдЪловъ
генералъ-адъготантъ графъ .1 Олербгргъ.



Y.

Сказаже о спасенж отъ поляковъ Михаила беодоровича Романова 
и о подвиг* крестьянина Ивана Сусанина.

Какихъ либо преданШ и сведен} й о прошлой жизни у Коро- 
бовцевъ не сохранилось. О подвиг!; Ивана Сусанина спрошенные 
мною крестьяне (мужчины и женщины) разсказывали лишь отдель
ные эпизоды и притомъ, по большей части, явно книжнаго характера.

Я уже совеЪмъ отчаялся получить.что либо дельное и ориги
нальное, какъ въ самую минуту отъезди судьба послала мне не
ожиданную удачу. Садясь въ экипажъ, более по привычке, чемъ 
съ надеждой на успехъ, началъ я разговори съ ямщикомъ, мест
ными старожиломъ.

И, къ моему удивленно, онъ, за время езды отъ Коробова до 
Волги, разсказалъ мне полную и довольно оригинальную верспо 
сказашя о cnaceHin Михаила беодоровича ихъ иредкомъ Иваномъ 
Сусаниными. Она служить типичными пример имъ СОЗДс1Н151 ЛОГ’в НДЪ 
новейшаго времени, а также достаточно ясно х&рокгсдъзу. тъ то, 
какъ понимаютъ это собьше нынещше потомки Сусанина.

Была втепоры большая томаша ') въ России Кастоящаго Царя 
не было, а объявлялись разные самозванцы. И въ то время боль
шую силу взяли поляки, и ходили они разбоемъ по всей земле- 
Отца Михаила беодоровича взяли въ плени, а мать постригли въ 
монахини, чтобы отъ ихняго кореня не произошелъ никто, и все 
искали самого Михаила беодоровича: хотели схватить и убить. А 
какъ у нихъ * 2) было въ Костромской губерши много усадебь, то и 
перевозили Михаила беодоровича изъ одной усадьбы въ другую, .а

') Т. е. суматоха, смятеше.
2) Т. е. у Ромаиовыхъ.



ноляковъ обманывали: въ которой усадьб!; мать, а Михаила» Оеодо- 
ровичъ въ другой п свидан1е у ннхъ было другъ съ дружкой но часто.

Кром'1; усадобъ было у ннхъ ещо въ Ииатьовскомъ монастыр!; 
врод'1; дачи— домъ съ дворомъ и больше ничего. Зд'Г.ст» они чаще 
всего и свпдалпсь, потому что м!;сто было крепкое: облизь ') го
рода и кругомъ высокая ггЬны. Ну, значить, поляки и не могли 
сильно безобразничать.

Такъ вотъ, значптъ, поляка! и захогЬли всю Русскую землю 
подвести подъ свою державу, чтобы все Польша была, а русскихъ 
чтобы и духу не было. А наши, понятно, этого не хогЬли, чтобы 
въ поганую Btpv идти. I! царя-то тогда законнаго не было, а былъ 
царекъ гакъ ceot., не настояний, пзъ Полыни присланы «ты, мола», 
Pocciio подъ насъ подведи, а мы тебя за это Царемъ сд'Ьлаемъ».

Завелись болыше непорядки по всей зем.тЬ и стало вср.мъ не 
въ моготу больше терпеть. И стали втР.норы собираться всЛ; бояре 
и князья, и. господа, и стали разбираться по кнпгамъ, кому быть 
Царемъ. И вдругъ приходить къ нимъ одинъ святой челов!;къ и 
говорить имъ: «Ни къ чему всР, ваши книги а по Божьему благо
словенно будетъ Дарема» Миханлъ Эеодоровичъ Романова, ).

Князьямъ н боярамъ было это нещлятно: они хогГ,.ш поставить 
своего Царя. PI велР»лн они вывести этого святого человека сь со
бранья вонь. Но святой челов1»къ вышелъ на площадь, гд1з было 
многое множество чернедн 2) и объявили:

«Князья и бояре фальшатъ: самъ Господь Богъ указали Ми
хаилу беодоровичу Романову быть Дарема», а они хотята, поставить 
своего, чтобы имъ можно было npHTf,снять и грабить простой народъ».

И вся чернедь въ одинъ голосъ закричала: «Не надо нами 
другого Царя! Мнхаилъ веодоровпчъ Романовъ будетъ нашими 
Царемъ!»

И бросился весь народъ на собранье, и хотЬли всЛзхъ бояръ 
перевязать. Но бояре испугались и согласились послать посольство, 
проспть Михаила Эеодоровича на царство, а сами изъ подъ руки у)

‘J Близко, возл4, около. 
г)  Т. е. простонародья. 
3) Т. с. тапкомъ.
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дали знать полякамъ, чтобы какъ ни есть извели новаго Даря: «а 
не то, моль, и намъ, и вамъ плохо будетъ!»

Вт1.поры Михаилъ веодоровнчъ и его магь съехались въ своемъ 
дом1'. пт, Ииатьевскомъ монастыре. 11 видятъ они, что поляки около 
монастыря такъ и вьются, такт, и выотся—днемъ и ночью, быть ') 
осы, а въ монастырь сунуться, конечно, боятся. Мареа Ивановна 
сразу смутила, что д'1:ло не ладно, и стала обдумывать, какъ бы 
беду избыть и Михаила веодоровича спасти.

По Божьему, ужъ видно, изволению прИ'.халъ на это время въ 
монастырь Иванъ Сусанпнъ. Онъбылъ въ Домнин!, вроде старосты, 
ноставленъ, значить, за управляющая, служилъ долгое время и 
Мареа Ивановна поимела къ нему такую доверенность, что все 
равно, какъ на самую себя, полагалась. Онъ и удумалъ, какъ спасти 
отъ поляковъ Михаила веодоровича.

Переряднлъ онъ Михаила веодоровича во всю мужшцсую одежду, 
только сапоги оставить боярск1е, а то все—и рубаху, и нолушубокъ, 
и шапку над'Ьлъ мужипдпе,— и завилъ 2) его вт, возъ сена, только 
дырочку оггавплъ, чтобы дышать было можно. Завилъ и по'Ьхалъ, 
не торопясь, будто такъ себе.

Только изъ воротъ вы'Ьхалъ да на ледъ, на реку Кострому, 
спустился, а ужъ тамъ его два поляка дожидаются:

«Что, спрашиваютъ, старичекъ, везешь?»
— «А вотъ, говорить Сусанпнъ, ("Ьнца въ монастыре купплъ, 

домой везу!»
«А н!;тъ ли у тебя какой поклажи и, ы лишней, говори лучше 

самъ, а то обыщемъ, хуже будетъ!»
— «Какая асе, говорить, поклажа въ rfnrfc будетъ? ищите,—  

ежели найдете, что хотите,- то и делайте!»
Видятъ поляки, что старнкъ твердо говорить, ие боится,—и 

пропустили его. Только одпнъ лолякъ коньемъ въ возъ ткнулъ, да 
Богъ мнловалъ, въ Михаила веодоровича не погалъ. Такъ и про
ехали благополучно.

"Ехали, ехали— и начали у Михаила веодоровича ноги сты- * *)

') Точно.
*) Заложилъ въ срсдпну.
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нуть: •) въ одеж!, онъ былъ въ всей крестьянской, а сапоги то 
боярск!е— холодные. А свалить возъ нельзя— кругомъ поляки ры- 
щутъ: и шибко !хать нельзя— съ возомъ не поскачешь. Какъ быть? 
Пванъ Сусанпнъ и решился заахать на постоялый дворъ, хозяина, 
быль таиъ у него знакомый, и онъ на него ужъ надеялся, что, 
что въ ел уча! чего, не выдаотъ. По по чистой правд! открыться 
все таки и ему не р!шнлся.

За!халн на постоялый дворъ и прямо на чистую половину 
прошли— народу никого н!гь. Ну, значить, слава Богу.

А хозяпнъ. какъ челов!къ знакомый, и енраишваетъ:
«Что, говоритъ, это съ тобою за молодецъ такой?»
■ -  «Да брательника 2) сынокъ, говорить Пванъ Сусанпнъ нле- 

мяникомъ мн! будетъ.»
А Михаилу беодоровнчу Сусанпнъ еще раньше сказалъ:
«Что я буду говорит — ты во всемъ мн! потакай :J), ежели 

что и не ладно скажу— время теперь такое».
Только трактпрщикъ все какь будто не ув!ряется:
«Что же это, говоритъ,— одежда на немъ хоть и крестьянская, 

а обличье и манеры боярская?»
—  «А онъ у насъ, говорить Иван'!. Сусанпнъ, все время но 

гоеподамъ въ уел ужен ьи жнлъ, такъ тамъ всякому благород»То этому 
и навадился. 4) Вотъ, бояре ему за отлнчку и саиожкп подарили».

Поотдохнули, обогрЬлнсь и ноЬхали въ свою вотчину.
Въ усадьб! у Михаила Веодоровнча былъ домъ барскШ со вся

кой прислугой. А Пванъ Сусанпнъ жнлъ <»тд!льно, врод! какъ на 
отшиб!, 5) въ хорошей изб!. Сыновей у него не было, а была 
только одна дочь Онтонида. Пршекалъ онъ парня въ округ! изо 
вс!хь получше и нрпнялъ къ себ! въ домъ зам!сто сына. Хоть и 
зять былъ, а не меньше сына его лгобилъ. По нын!шнему, по фа- 
миль!, парня Сабпнинымъ звалп.

Такъ въ усадьбу Пванъ Сусанпнъ не но!халъ, онасалея, а 
щн!халъ прямо къ себ! домой; дождался, пока стемн!ло, и ныиулъ

*) Зябнуть.
а) Родного брата.
5) Соглашайся.
4) Щ учился, привыкъ.
ф На краю селешя.



—  1 2 1  —

изъ возу Михаила Оеодоровнча.Потомъ послалъ за зятемъ и сталь 
съ нпмъ советываться, какъ быть. Долго думали и удумали скрыть 
его въ тайник!;. Вт1;поры почти у вс+.хъ тайники были понаделаны. 
Каждый часъ можно было поляковъ опасаться: нридутъ, все забе
ру тл, и самихъ еще нзобыотъ, а не то такъ и вовсе убывал». Такъ 
отъ ннхъ въ тайники хоронили хлЪбъ, деньги и все, что подороже 
стоило, а порой и сами лазали.

У нихъ было три тайника: въ овин!;— въ подлаз!;, •) на дворЪ 
у Ивана Сусанина и у его зятя, Саблнтша, тоже на двор!;. Въ 
одинъ пзъ нихъ и надумали спрятать Михаила веодоровнча, а въ 
который— Оусанинъ и зятю не сказалъ.

Ночь проспали спокойно, а на утро пргЬхалъ сосЬдъ съ мель
ницы и говорить, что поляки нщутъ Михаила беодоровнча. Суса- 
нпнъ сейчасъ же (догадался, что нужно делать: взялъ ружье, вы- 
пустилъ гончнхъ собакъ, надЪлъ сапоги Михаила веодоровича и 
пошелъ на охоту. Сапоги ему, конечно, были узки, такъ оиъ голе
нища у нихъ распоролъ и подиязалъ, чтобы съ ногъ, не свалились. 
Вышёлъ Сусашшъ за деревню и пошелъ прямо ка. болоту суме
том!», I 2) а собакъ разогнала» въ разный стороны. Много онъ коле- 
силъ, 3) перепуталъ вс!; сл!»ды, иотомъ снялъ сапоги, забросилъ 
ихъ въ пучину 4) и вернулся домой.

Л тамъ ужъ зять дожидается, говорить, что поляки, ровно 
стадо псовъ несытыхъ кругъ деревни рыскаютъ л Михаила 0еодо- 
ровича нщутъ, хотятъ убить.

Сейчасъ Иванъ Сусанина» беретъ Михаила 0еодоровнча за руку 
и повелъ на дворъ въ омшашшкъ, °) отодшшулъ ясли коровьи, раз- 
гребъ солому и спустила» Михаила 0еодоровпча въ яму, да наказала» 
кр'Ьпко-накр’Ьпко, чтобы ни за что оттуда не вылезали и голоса не 
подаг.алъ, даже если звать его будутъ и кричать: «докуда сама, 
не приду, дотолЪ и голосу не моги подать!» Потока, закрылъ люкъ, 
заравнялъ солому, поставилъ ясли на старое м'Ьсто и телушку при
пустил ъ: будто ничего не бывало.

I) Пристрелка сбоку овина, прикрывающая ходъ подт. окинь, къ тснлшгЬ.
Ц£лнкомъ, безъ дороги, по сугробам!..

3) Ходилъ безъ дороги, переплетал сл£ды.
Тонь, по замерзающая даже н зимой.

J) Мшоная часть скотпаго двора.
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Потомъ виднтъ, что все ровно не укроется— самъ пошелъ къ 
полякамъ, поляки его схватили и начали допрашивать, а онъ ни въ 
чемъ не признается. Тогда его стали пытать и хлестать ременными 
нагайками, и онъ об1;щалъ нхъ отвести къ Михаилу 0еодоровичу. 
Когда пришли въ деревню, то Иванъ Сусанинъ началъ ихъ уго
щать, по деревенскому обыкновенно, просилъ выпить и закусить. 
Поляки сильно усталп и поэтому согласились.

Пванъ Сусанинъ принесъ имъ вина, говядины, хл£ба, а когда 
поляки перепились, то попросился у нихъ сходить къ дочери по
прощаться. Поляки согласились, только ве.тЬли ему приходить скорее: 
«а не то, говорить, всю деревню сожжемъ».

Иванъ Сусанинъ пришелъ къ зятю, попрощался съ нимъ и 
отлравилъ его за солдатами: «гтп ни на есть, говорить, возьми и 
приводи скорей Царя спасать, а не то, говорить, всему царству 
русскому решенье *) будетъ».

Зять, конечно, сейчасъ-же и отправился потихоньку, чтобы 
поляки не приметили, а Иванъ Сусанинъ сталь съ дочерью про
щаться:

«Ну, Онтоня, прости меня Христа ради! не чаю а) я сегодня въ 
живности остаться, привела, бы mi it. Господь Богъ за Царя правед
ную смерть принять».

—  «Что ты, батюшка, говорить Антоиида, какъ не быть, а 
надо б!;ды избыть».

«П4тъ, Онтоня, чуетъ мое сердце, что добра не будетъ».
—  «Ну, такъ, дай Богъ вживй проститься, а не дай Богъ 

тому случиться. Прости и меня батюшка!»
Конечно, поревГли, попрощались.
Приходить Иванъ Сусанинъ домой, а поляки ужъ совсГмъ 

пьяные:
«Веди, говорить, сейчасъ къ Михаилу веодоровнчу. Весь, го

ворить, царсшй корень разомъ изничтожимъ, а посл'Ь этого и всей 
Pocciit не сустоять».

Коведъ.
г)  Не думаю, не ожидаю.
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Сусанинъ сталъ б1»хло н\ъ  унимать ') ночевать, д-Ьло было къ 
вечеру. Л они кричать: «веди сейчасъ, а то и теб'Ь живому не 
быть!» ’Что д’Ьлать? II ревешь, да идешь.

Обыскали спервоначалу усадьбу. Ничего, конечно, не нашли. 
ХогЪли обыскомъ по дереинЪ идти. Л Иванъ Сусанинъ имъ и го- 
воритъ:

«Я знаю, куда Мнхаилъ Оеодоровтъ д'Ьвался!»
—  «А куда?»
«Онъ ушелъ на охоту въ болото».
—  «Врешь, насъ не обманешь»!
«А, пойдемте, я вамъ и сл'Ьды покажу».
Пошли— и nf.pno наслежено: сл’Ьды въ боярскихъ сапогахъ и 

собачьи с.тЬды кругомъ. Это тЬ, что Иванъ Сусанинъ утромъ на- 
д'Ьлалъ. Поляки уверились п говорятъ: «веди по слЬ.дамъ!»

Иванъ Сусанинъ водилъ, водилъ ихъ по болоту, а самъ все 
около одного мЪста кружить. Пришла ночь. Поляки измучились и 
стали грозить шашками. А Иванъ Сусанина, поискалъ но с.н’Ьгу и 
говорить: «погодите немного, сл'Ьды теперь прямо пошли!»

И иовелъ ихъ прямо вд, середину болота, прочь отъ деревни. 
Завелъ въ самую чащу, кругомъ провалшца * 2) и д’Ьваться некуда.

Поляки начали догадываться, что Иванъ Сусанинъ ихъ обма- 
нулъ. Начали ему шгстолетомъ да шашками грозить, а то обе
щали много денегъ, только бы онъ вывелъ ихъ изъ болота. Но 
Сусанинъ говорилъ: «подождите до св’Ьту; я и самъ теперь дороги 
не знаю». Онъ хогЬлъ только каш, нибудь провести время.

И вдругъ на разсв^тЬ пришли солдаты. Ихл, Сабинпнъ вс/rpt- 
тилъ на до port, и привела,. Поляки осердились и разрубили Ивана 
Сусанина шашками на мелкш части. Нотомъ солдаты ихъ всЬхъ 
самнхъ перерубили.

Д'Ьло было нодъ большой сосной. Она еще и теперь Ц'Ьла, 
только болото около нея вырублено и высохло.

Солдаты подобрали разрубленный части тЪла Ивана Сусанина

‘) Упрашивать, предлагать.
2) Тлппстыя, не замерзающая зимою, глубшая ямы.
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п принесли въ деревню. Конечно, Ллтонида и зять Ивана Суса
нина стали плакать и причитать.1) Плакали и вс!; деревенски!.

Мпханлъ веодоронпчъ долго снд!;лъ въ тайник!», но* услы
шавши 1пумъ, плачъ н крики, решился и выл!»зъ. Л когда онъ 
узналъ, за что и какъ умеръ Иванъ Сусамипъ, то самъ плакали, 
обмывалт» и складылалт» части его т!»ла и вел!»лъ похоронить 
останки Ивана Сусанина въ церкви. Зат!;мъ, вм!;ст!; съ войском!», 
Мпханлъ веодоровпчъ отправился въ Кострому, гд1; его и выбрали 
въ Цари.

Антоннду же, когда мужъ у нея умеръ, увезли въ Москву. 
Но ей жить въ Москв!; было скучно и она стала проситься въ 
деревню. Тогда Царь ей сказалъ: «гд!; хочешь, тамт» бери се of, г-ь 
семействомъ земли, сколь захочешь».

Антонида додумала, подумала: везд!» еще было безнокойно, по 
Волг!» и ио большпмъ дорогамъ ходили шайки разбойниковъ п по- 
ляковъ—она и выбрала ceof, м!;сто не на Волг!» п не на большой 
дорог!», а вблизи той и другой—въ Коробов!;. 2)

Похоронили Антоннду въ Прискоков!».

Занисалъ
Н и к о л а й  Виноградовг.

') Плакать съ приговорами.
2) Село Коробово находится въ 4 верстахъ отъ р. Волги п въ 5 верстахъ отъ 

Большого Кннетемскаго тракта.
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Память окольничему князю Алексею Михаиловичу Львову и дьякамъ Гера
симу Мартемьянову да Сергею Чиркову объ отпискЪ къ Василью Ивано
вичу Стрешневу и дьяку Сурьянину Тороканову о вотчинъ, что дана была 
огь Государыни Иноки Мареы Ивановны вкладу въ монастырь къ Спасу 
на Новомъ,— Костромского уъзда дворцовое село Домнино— вся или безъ 

половины деревни Деревнищъ. 7140 (1632) года, 6 февраля.

Jffcra 7140-го, ееврадя къ 6 день [по Государеву '] Цареву i 
великого князя Михаила 0едо[ровича] всеа Pycni указу Околни- 
чему и князю ОлексрЬю] Михайловичго Лвову да дьяком— Гара- 
си[му] Мартемьянову да Максиму Чиркову: велГти имъ отписат к 
Василью 1вановичю Стрешневу да к дьяку к Сурьянину Торока
нову, блаженные памяти великая Государыня, инока Мареа 1ва- 
новна, по своей Государевой душ Г. вкладу в монастырь к Спасу 
на Новое в Костромском уГзде дворцовое 2) село Домнино с при
селки л, или з деревнями дала, или дала одно то село? И того 
села Домнина половину деревни Деревнищ, на чом тово дворцо
вого села Домнина живет :;j  крестьянин Богдашко Собннии ^ п о л 
торы чети выти, с тТ>м же ли селом Домниным в монастырь °) 
дано, или дано то село оприч той деревни.

Опись столбцовъ Архива Оружейной Палаты, т. 2, 1025 — 
1G32 г.г. X» l902/ios.

Документъ зтотъ представляетъ собою чериовнкъ памяти, на
писанной на столбца, въ одинъ лнетъ. Правый край столбца 
истлЪлъ и частью обвалился.

Николай ВштраОово.

*) Олова, поставленный въ квадратный скобки, написаны по истлевшему краю 
столбца и часть буквъ уже исчезла.

*) Это слово вписано между строкъ,
3) Тоже.
*) ЗдЪсь зачеркнуто слово—жавель
5) Два пос.тЬдш'я слова вписаны между строкъ.



Черты быта крЬпостныхъ крестьянъ по даннымъ вотчиннаго архива 
кн. Куракиныхъ и г.г. Чичериныхъ.

Матер1аломъ для этой статьи служат-!, данный, извлеченныя 
много нзъ еще неизданнаго архива князей Куракиныхъ и г.г. Чи
чериныхъ, содер;кащаго въ себ-!, документы но управленпо вотчиною 
нхъ Чухломскаго уЬзда, Костромской губернш.

Архивъ этотъ обннмаетъ почти иДзлое столДз'Пе — съ семндеся- 
тыхъ годовъ XVIII в. и до 1802 г., к хотя онъ въ значительной 
степени разрозненъ—не хватаетъ документонъ по ц1.лымъ годам т», 
но содержат го бумагъ видно, что не доетаетъ многого— но все же 
въ немъ заключается не мало пДшныхъ матер)аловъ— въ вид-!. от- 
четовъ бурмистровъ и старостъ господамъ, донесший, жалоба, и 
предпиоашй и разъяснешй владТзльдевъ.

Прежде ч1змъ говорить объ этомъ матер1алгЬ, я предпошлю 
кратшя историчестя св1>д1>1шг о владельцах!. этой вотчины. ИмТ.ше 
это очевидно въ XVIII в. принадлежало г.г. Головиным!., по отъ 
нхъ управленш не осталось ннкакнхъ документов!.. Вт, ко nut. 
XVIII в. оно перешло къ дочери Головина, Наталь-!. Ивановна, по 
муж-!  княгшгГ. Куракиной, и стало управляться мужемъ ел, княземъ 
Алекс'Ьемъ Ворисовичемъ Куракинымъ. Это быть богатый вельможа, 
братъ извГ.стнаго любимца Императора Павла I, Алекс,аидра Бори
совича Куракина, владельца села Падеждиискаго, Саратовской гу- 
Gepiiin, архивъ когораго не такъ давно былъ издашь. Братъ его, какъ 
кажется, былъ менЬе богатъ, но все же обладала» солпднымъ состоя- 
1пемъ. Случка при дворЪ, она. постоянно проживала. въ Петербург!., 
а л'Ьтомъ жилъ въ своемъ роскошномъ имГш’п Куракин’Ь, въ Орлов
ской ry6epiiiii, и въ Костромскую вотчину или не паГзжалъ совс'Ъмъ, 
или же за'Ьзжалъ очень рГ.дко— по крайней м!,р-1з въ архив-!, мы не 
встрЬчаемъ ншсакнхъ указашй на носГ.щеш'я кпяземь вотчины, а 
только обГщншя, да и то довольно рГ.ды’я, носмотрЬть ее. Все управ-
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леше было предоставлено выборнымъ яп’ромъ, но утвержденным*!, въ 
до л лен ости княземъ, старостамъ, бурмиотрамъ и другимъ старшннамъ.

Д4,ла вероятно шли плохо — на это указывают*!» частыя жалобы 
крестьянъ на злоуиотреблешя этнхъ должностныхъ лнцъ, а роскош
ная жизнь князя требовала огромныхъ средствъ; орловская резнден- 
щя его была устроена великолепно, и все таки почти каждый 
годъ въ Куракнно отправлялись изъ Костромской вотчины плот
ники, работавшее тамъ подъ руководствомъ архитектора надъ укра- 
шешемъ и отстраивашемъ его. Жизнь здЪсь напоминала свонмъ 
строемъ н блескомъ дворы владЪтельныхъ принцевъ—старый князь 
былъ окрулсенъ ц4,лымъ штатомъ придворныхъ: доктор*!», архнтек- 
торъ, секретарь, музыканты, н т. д., и т. д. По нраздиичнымъ 
днямъ онъ устранвалъ торжественные выходы, копированное 15 ы- 
сочайш1‘е, ирнчемъ на нихъ собирались не ти .к о  кр-Ьиоетныс, но 
и мелюе окрестные помещики н городсые чиновники и т. и., н 
старый князь, окрулсенный своей свитой различных!, приживал ь- 
щиковъ, проходила», милостиво раскланиваясь и въ знакт. особаго 
благоволешя допуская избранных*!» къ pyict. Память о его роскош
ной жизни до сихъ порт» еще жива въ Орловской губернии

СлЪдс'Ыемъ такого управления естественно явилось полное 
разстройство д*Ьлъ, и накошпшпеся частные и казенные долги. Для 
поправлены д*Ьлъ сынъ и насл1цннкъ его, князь Борисъ ЛлекН.о- 
вичъ, какъ онъ самъ объясняла» въ овоемъ указ*!;, «счел!» необхо
дим ымъ на нисколько л1;тъ сряду поселиться въ вотчинахъ и лично 
управлять оными, и для достнжешя сей ц'Г.лн пожертвовать служ
бою, елншкомъ 30 л1»тъ Пезпрерывни продолжавшеюся». Но и этой 
жертвы оказалось недостаточно; не смотря на то, .что онъ упаслй- 
довалъ большую часть им1ннй отца, да еще н им1лпя дяди, Але
ксандра Борисовича, со знаменптымъ селомъ Надежднпскпм’Ь—д*Ьла 
его шли все хуже и черезъ два года поел*!; смерти отца, въ 1834 г. 
шгйшя его были взяты въ опеку, а въ 1835 г. онъ снова объяв- 
ляетъ вотчин*!», что «по совершенной невозможности удовлетворить 
вдругъ всЪхъ кредиторов!, нокойнаго отца и казну платежемъ 
огромныхъ недоимок!,, а также для прекращешя онекъ, но сему слу
чаю. надъ моими имениями ноставленныхъ, я ночелъ за лучшее
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обратиться къ Государю Императору со всеподдашгМшею просьбою, 
объ учрелсденш надъ нс-Ьмн недвижимыми имЬшямн попечитель
ства?, которое черезъ годъ «сообразясь, что долгот, никакъ не 
нозможно нынлатить ежегодными доходами съ им1ппй, нашло необ
ходимым!. значительную часть последних!, продать»—нъ томъ чнгл'Ь 
была продана и Костромская вотчина. Въ 18117 г. она была куп
лена генералъ-адъютантомт. Петромъ Алексиидровнчемъ Чичериным!, 
на имя его дочерей Екатерины и Натальи, который и вступили въ 
управление но смерти отца въ 1848 году.

Такова въ общихъ чертахъ, такъ сказать, внешняя iicTopiu 
этой вотчины.

Къ сожалел то  но имеющимся даннымъ нельзя въ точности уста
новить ни размЬровъ земельныхъ владений, ни численности населешя.

Можно проследить только довольно точно число ревнзскихъ 
душъ но числу сдаваемыхъ рекрутовъ. Эти цифры слКдуюшдя: въ 
1798 г. было всего 1262 ревизски души, въ 1808 въ вотчшгЬ 
числилось съ «покупными и причисленными въ подушный окладъ— 
мулсеска иолу 1838 душъ. Въ 1820 г. было 1346, но нзъ этого 
числа выбыло (нельзя проследить какими образимъ) около 100 душъ, 
да было отпущено на волю ки. Борисом!. А. Куракинымъ 15 душъ 
и къ 1836 г. въ вотчшгЬ было только 1246 душъ, а къ 1840 — 
въ действительности было только 1178 ревнзскихъ душъ.

Такимъ образомъ численность населеш'я почти за 50 л1.тъ 
не только не увеличилась, но далее уменьшилась на 84 души.

Къ Костромскую вотчину входило нисколько имГ.шй—но бу
магами архива молено проследить свыше двадцати назвашй.

Им'Ьше эти, какъ уже упоминалось, было «заглазное.»—то есть 
помещики здесь никогда сами не жили, не было и господской 
запашки, а все крестьяне платили оброки. Нужно влрочемъ отм1;- 
тить следующее—крестьяне большею частью жили отхожими про
мыслами, хотя земли были много. Сохранилась интересная справка, 
выданная не известно но какому поводу и к/Ьмъ, въ которой ука
зывается, что «живущее въ Чухломской вотчине крестьяне суть 
«но большей части мастеровые, какъ-то: бронзовые мастера, мЪд- 
«лнки, слесаря, столяры, каретники, р'Ьщики, колесники, обойщики,
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«кузнецы, обрушникн н плотники. Есть также некоторые, въ вид-Ь 
«прнказчнковъ отъ кунцовъ, торгугощщ ручным!, илатьемъ, жел!ь 
«зомъ, рыбою, и маоломъ, а которые иные крестьяне для торгу и 
«работы ходить не только въ Петербургъ и Москву, но и въ самые 
«отдаленные города Российской имнерпг, выторгопываютъ и выра- 
«батываютъ довольное количество денегь и нлатятъ своимъ госно- 
«дамъ охотно и бездонмочно оброкъ».

На то, что orxojKie промыслы служили главнымъ денежнымъ 
рессурсомъ крестьянъ, указываетъ cooTHOiueiiie частей оброка, нла- 
тнмыхъ крестьянами оставшимися при вотчшгЬ и крестьянами, жи
вущими вт. Петербург!;. Пъ Москв-Ь жило не много крестьянъ, и 
платимый ими оброкъ не составлялъ круиной суммы.

Г О Д А . Оброкъ, собираемый 
при вотчшгЬ.

Оброкъ, собираемый 
въ Петербург!;.

1788 1727 р. 75 к. 1075 р. 25 к.
1808 1533 » 27 » 7835 » 62 »
1827 2000 » » 16000 » — »
1833 5150 » — » 19850 » — »
1830 4464 » — » 20936 » — »
1852 2480 » —  » 22960 » — »
1853 2632 » — » 24807 » — »
1854 2623 » 50 » 25996 » 50 »
1855 2952 » — » 25588 » — »
1858 2522 » — » 26028 » — »
1859 3487 » — « 25132 » — »

Изъ этой таблички видно, что соотношеш'с это колебалось, но 
все же размерь оброка, собнраемаго въ Петербург!., значительно 
превышаетъ суммы, собираемый въ самой вотчин!;—отъ 3 до 10 разъ.

Что касается способа раскладки и собнрашя оброка, то этотъ 
вонросъ довольно трудно выяснить, хотя имеется много указашй, 
но они по большей части очень сбивчивы. Такт, въ той снраик'Ь, 
которую только что мы приводили, говорится, что «крестьяне пла
тить но 40 р. съ тягла въ годъ, при чемт. тягло, или по Чухлом
скому «копейка» состоять изъ одного женатаго крестьянина, обу- 
ченнаго ремеслу пли торгу, не старше 40 и не моложе 20 л'Ьтъ. 
Который крестьянинъ достигаешь бол he 40 т!;тъ, тотъ уже
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остается въ своемъ дом!;, никуда не ходить и платить половину 
тягла—или за деньгу въ год», 20 р. КрестьянсИн дф.ти— мальчики, 
но достиженш 15 л1;тъ, безъ всякаго убытка помещика, на кошгЬ 
ихь отцовъ препровождаются въ Петербург!» или Москву, или дру
гой какой городъ, для обучения торговли или мастерству, доколФ 
же онъ не кончилъ своего учеши и не женился, то господину об
року не нлатигъ, а но окончанш паукъ возвращается въ свое се- 
леше, женится и вступает!» въ полное тягло, какъ и uponie».

Очевидно при такомъ порядк!; съ увелнчешемъ семьи увелн- 
чнвалось и число тяголъ— на это указываете и слЪдующШ прнказъ 
князя А. Куракина въ 1794 г.— «Предписываю но умножившемуся 
въ нЪкоторыхъ селешяхъ числу семей сделать прибавку тяголъ». 
Въбумагахъ болЪе иоздняго времени, 1834 г. и послГ.дующнхъ, ви
дима» другой способъ обложешя— не но тягламъ, но съ земли; такъ, 
въ донесенш старосты отъ 11 поля 1834 г. мы читаемы «Оброкъ 
производится не съ тягла, по съ земли, посему и накладывается 
земля но расчислешю количества душъ всякаго семейства, и на
кладывается она многосемейнымъ креетьянамъ in. других!» им!;щяхъ, 
чтобы гд1; либо не осталась иорозжею». Изъ предпнсашн П. Чиче
рина въ 1841 г., видно, что земли па душу приходилось по 15 де
сяти нъ, но трудно р'1'.шнть, была ли эта цифра постоянной и, такъ 
сказать, нормальной.

Сохранилось следующее тяжебное д!;ло: ни. А. Куракниъ ку- 
пилъ у сосГ»дняго помещика семью крес’п.янъ съ «иовыткомъ» 
земли— и тотъ далъ только 19 десятпнъ, хотя въ семейств!; было 
7 мужскихъ душъ. Долго тянулось это д!;ло и закончилось только 
при Чичерин!;, котор],ifi указывал!,, что на 7 душъ пом!;щпкъ дол- 
женъ былъ дать но какому то расчету— 54 десятины земли, а не 1 9.

Вм!;ст1» съ т1,мъ. при распределим и земли на крестьяпъ, принима
лась в!» расчетъ не только доходность ея, по п размер ь Побочных!» до
ходов!»—такъ въ 1834 г. крестьянское общество отказывается умень
шить количество земли, наложеинаго на крестьянина Гаврилова, 
мотивируя свой отказъ т!;мъ, что опъ «каждогодно прожинает!» въ 
Петербург!; на промышленности отъ плотничной работы и награж
дено нолучаетъ отъ своего подрядчика противу сонершениаго и луч-



тага плотника», и освобождеше его можетъ послужить и|«;п1сд«Я1- 
томъ дли другнхъ.

Въ общемъ картина обложешя оброкомъ получается спутанная— 
на ряду съ обложен icMi. подушным1!. ужинается обложите но участ- 
камъ земельным1!,—наряду съ тяглой «копейкой» копейка аемелгг- 
ная—по 12 руб. съ земельной копейки. Установить, что нредстан- 
ляла собой эта земельная копейка не удалось, указывается только, - 
что во всей вотчин1!; земли было на 32 р. 9 кон., изъ которых1!, 
не подлежалп обложение 29 кон.,— земли, отводимыя бурмистру, 
старостамъ и вдопамъ съ мало.тЬтннми детьми. Ес.ть указашя, что 
съ копейки крестьяне платили оброку но 8 р. 25 к., въ 183С> г. и 
въ 1853 г. но 9 р. съ копейки, вероятно не земельной, потому 
что въ этой ведомости указывается, сколько на плательщик!; чис
лится «окладныхъ копеекъ» при вотчин!; и въ Петербург!;. Изъ 
этой ведомости видно, что только въ рЪдкихъ случаяхъ платель- 
щикъ илатилъ за одну копейку-мю большей же части за ни
сколько: такъ изъ общаго числа 401 плательщика— только 1 5 чело- 
в'Ькъ, и при томъ вс/Ь живухще при вотчин!;— платятъ но 9 р., 
съ одной копейки, но большинство нлатитъ съ 0 копеекъ— по 54 р.,—  
95 челов!;къ (изъ нихъ только шесть живутъ при вотчин!;), и даже 
больше— максимумъ оброка для того года— 216 р. съ 24 кон.; 
таше плательщики— ихъ всего трое— вс!; живутъ въ Петербург!;. Во
обще по этой ведомости видно, что оброкъ, платимый крестьянами 
петербургскими гораздо выше, нежели местными, и среди носл!;д- 
нпхъ только шесть челов!;къ иесутъ тягло больше, чЪмъ съ шести 
конеекъ (одинъ съ 11— то есть 99 р., 2 съ 8 но 72 р., 2 съ 7 1/г—  
по 67 и 2 съ 7— ио 63). При этомъ но разе чету приходится въ 
среднемъ на каждаго плательщика около 71р.  37 к., то есть почти 
но 8 окладныхъ копеекъ. (Нужно прибавить, что берется разечетъ 
на нолгода). Трудно учесть, на какомъ основан in распределялся 
оброкъ на крестьянъ, промышлявшихъ вч, Петербург!;— мы встр!;- 
чаемъ самыя различный расценки— отъ 7 р. до 3000 р. въ годъ 
(данныя взяты для 1800 г.).

Весь оброкъ, какъ разъяснялъ кн. Борисъ Куракшгь, наклады
вался на все общество крестьянъ, а не отд!;льиыхъ лицъ, сл!;дова-
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Twii.im за исправное впесеш'е «то отнимала пел вотчина. Такое по
лижете, конечно, пред<танлнлц болышя выгоды дли владельца; 
такъ, вь архиве сохранились дне аналогичный просьбы и ответы 
на нихь владельцев!» -<)дпа 1805 г., и другая 1804 in. зтихъ 
просьбах!. крестьяне, пострадайinio on . пожаронъ, нрослт'Ь сложить 
съ нпхъ часть оброка. Ih. обонхъ случаях!, княятл Алексей и Бо
рись Куракины разрешают. сложить с/ь нихъ платеж!., если м!ръ 
заплатить за нпхъ— «простить полошшу оброка погорельцам!,, или 
irlvn., шппетъ кн. Б. Куракинъ, зависит, отъ крес'п.нискаго обще
ства, а я знаю только, что оное означенный оброк!, должно платить 
безъ недоимки». Вместе сп. тЬмъ съ освобожденieMb безъ земли 
«лучпшхъ крестьянскнхъ 15 душъ», какъ выражается одно нзъ до- 
песешй старосты, сумма оброка, платишпагося ими— 825 р. была 
разложена на остальных!. крестьян!», къ которымъ перешла земля, 
бывшая въ полъзованш отпущенныхъ.

Главным!, образомъ многочисленная переписка владельцев!» вот
чины съ управителями ея, сохранившаяся въ архиве, велась но 
поводу взпмашя оброка, увеличешя его, доставлешя въ срокъ, и 
т. д. Доставлялся оброкъ обыкновенно по полугод1ямъ— въ январе и 
въ поле, н только въ последнее время, при наследницах!» Чичерина, 
стали требовать доставления къ 1 числу тсаждаго месяца. Что ка
сается суммы оброка, то она возрастала непомерно, не смотря на 
то, что населеше вотчины скорее уменьшилось. Такт» въ 171)0 г. 
платилось въ годъ— 5G0 р., въ 1802— 9500, а вт. 1803 г. «кре
стьяне, по словамъ кн. А. Куракина, охотно взялись отъ избыт
ков!. своихъ показать усердие» и платить по 13000 р. въ годъ, при 
чемъ сверхъ того, на своемъ нжднвеши, ежегодно посылали нзъ 
Костромской губерши плотнпковъ въ Орловскую вотчину князя— 
человекъ по 20— 25, на полгода или на целый годъ. БзамГнь 
этого они предложили сами князю платить по 2000 нт> годъ боль
ше, (нужно прибавить, что черезъ несколько л1’.тъ возобновилась 
посылка плотнпковъ въКуракпно, но о сбавке оброка на эти 2000 р. 
уже не было речи). Въ тотъ же годъ и княгиня Наталья Ивановна 
набавила оброку на 5000 р.- -н а  «свои собственные расходы», и 
все это вместе составило круглую сумму въ 20000 руб. въ годъ.



Вообще княгиня Куракшга, которая и была собственно владелицей 
вотчины, обращалась ел. оброчными разечетамн донольно просл’о—•таю, 
въ феврале 1Н10 г. она ппшотъ (net. ея письма собственноручный) 
бурмистру:

«Не получит, отъ тебя ол'Ьдуемаго мне ел, крестьяит, дохода 
на настояний годъ пяти тысячъ рублей, предипсыпаго Tc6t, съ полу- 
чешемъ сего немедля выслать мне оныя, не полагаясь отнюдь на 

- Tt., что доставлены отъ тебя князь моему, который объявши, миф, 
что полученныл имъ 10000 руб. net, ему принадлежат!, въ число 
15000 р. ежегодно нысылаемаго.. Дожидаться мн1; 1'юля пикаю, не 
молено, по имеющейся въ деиьгахъ необходимости».

Въ сентябре 1812 года она снова обращается улсе не съ тре,- 
бовашемъ, а съ «просьбой» къ крестьянамъ—

«Посылаю тебе, мой другъ, пишетъ она бурмистру, письмо къ 
костромским'!, мулсичкамъ. Везъ крайней нуледы я бъ конечно отъ 
васъ не 'требовала никакой помощи. Но обстоятельства меня принуж- 
даютъ васъ просить, и надеюсь, что вы мою просьбу не отклоните, 
и докажете Miit, чрезъ это вашу привязанность къ памяти мопхъ 
родителей и ко ми!;». Въ письме лее къ крестьянамъ она пишетъ: 

«Мои друзья. Пришло время, въ которое миф, доллено прибег
нуть къ вашей помощи и къ панику доброму раепололсешю ко мне. 
Вы миф елсегодно платите пять тысячъ рублей въ гони apt, м'Ьсяц'Ь, 
на мои собственные расходы. Одоллеите меня, мои друз!.я, пригото
вить мне оныя теперича, и еще пять тысячъ впередъ за будущ|'й 
1813 г., что сдЪлаетъ всей суммы 10000 р. И за это я буду васъ 
много благодарить, и вечно Бога молить, а Богъ вамъ заплатить 
все то, что вы мне въ таперечномъ случае сделаете. Остаюсь на 
всегда много любящая васъ княгиня Наталья Куракина».

Но на этотъ разъ костромсше мужички очевидно замедлили 
исполнить эту просьбу и въ ноябре къ нимъ летать второе поелаше: 

«Повторяю мое къ вамъ требоваше, пишетъ княгиня, въ прн- 
готовлеши для меня пяти тысячъ рублей, следусмыхъ миь полу
чить въ генваре месяце, по тому положенно, которымъ я въ осо
бенности отъ оброка пользуюсь. Бывъ въ надеждф на укажете 
;моей первой просьбы, я ограничиваюсь потребовать и па 1814 годъ
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таковой же суммы пт. 5000 руб. Обе с,in суммы соетавляишця 
10000 р. я предписываю, ч1юбы оиыя скорее ко мн1; были высланы. 
Ежели я буду симъ удовлетворена, отъ MipcKoro общества, то не 
буду иметь нужды сделать всегдашнюю надбавку оброка. Внрочемъ, 
когда вы Mirt. не откажете сделать таковое nocooie, то я буду въ 
полной Mt.pt. разуметь вашу ко Mitt преданность за it, желашя 
вамъ всякаго добра, которое я hm'Iho, и буду впредь BceMt.pno ста
раться васъ избавить отъ всякаго отягощен in. Вы себ1; представит!, 
не можете, какъ мне нужны деньги, и сколько я въ noco6in па 
васъ надеюсь».

Но уже въ 18 Н> году мы узнаемт, о новой надбавке— такъ 
князь 1111111014, бурмистру: «донесение твое о согласит крестьянъ
прибавить 4000 руб. оброку и высылке въ орловскую вотчину 
25 челов'бк!. плотпиковъ я получила, и изъявляю тебе и nct.M i. 

крестьянамъ мою благодарность». На этомъ дело не остановилось: 
мы вндимъ, что на первую половину 1828 года посылается уже 
18000 р. оброка—следовательно въ годъ платится 30000 р.

Еще энергичн’1;е повелъ Д'бло князь Борисъ Алексеевич!, Ку- 
ракпаъ: сейчас!, же но нступленш въ права наследства онъ сразу 
набавляетъ 12000 р. оброка въ годъ (съ 38000 р., какъ плати
лось вт, 1832 на 50000 р.). Эту прибавку онъ мотивируетъ, во-пер- 
пыхт, гИ)мъ, что «костромские крестьяне имФ.ютъ столько разныхъ 

• угодт, которые ценностью значительно превосходят!, оброкъ, доселе 
получавппйся, и во-вторых!,—общимъ Bctx'b крестьянъ соглашемъ, 
ибо пмъ при объявлении о сема, предложены были две формы под- 
писокъ первая для соглашающихся на прибавку оброка, н вторая 
для несоглашающнхся, и желающих!, поступить на господское из- 
д1ше, но они не согласились на второе и избрали первое».

Эта цифра оброка держалась долго- и только въ 1851 г. на
следницы Чичерина увеличили оброка, еще на 7000 р. вт. годъ—  
приказавъ собрать «въ добавлеше оброка около 7000 р.— или хотя 
бол4,е сто или сто пятьдесятъ».

Чтобы судить о ■ размерах!. различных!, платежей, лежавшнхъ 
па крестьянах!,, приведем!, следующую таблицу, содержащую дан
ный за девять л!.тъ о размере податей и оброка, платимыхъ вот
чиною, а также п недоимок!., накоплявшихся на ней.
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Характерен’!» взгляд'!» господь на благосостоян1е крестьянъ—  
этотъ факт!., видимо, не подвергался никакому сомнйнпо- -какъ 
уже приводилось выше—помимо постоянного уиоличешя оброка, на 
крестьянъ не рйдко накладываются различные сверхъсмйтные на
логи— въ род!; вогшаграждешя бурмистра за исправное iiecenie обя
занностей, или уплата оброконъ за погоральцевъ (въ этихъ случаях'!, 
господа— какъ Куракины, такъ и Чичерины выдаюгь изъ госнод- 
скнхъ рощъ л!;съ).

На крестьянъ ate ложатся расходы по вводу во владение но
вого владельца, такъ въ 1833 г. кн, Б. Куракннъ тгшетъ:—  
«само собою разумеется, что расходы по сему предмету относятся 
къ м1рской сумм!;, но какъ я непременно хочу, чтобы оные были 
какъ можно ум+,ренн'1',е и для крестьянъ не обременительные, по
чему и рекомендую бурмистру постараться, чтобы для ввода меня 
во владйше командированы были отъ калсдаго пзъ 3 уЪздныхъ 
судовъ, къ копмъ принадлежать им!;шя, только по одному члену 
земскаго суда, а не цйлые суды».

Можно указать еще одннъ любопытный инцидентъ. Въ 1836 г. 
Чухломской судъ обязалъ бурмистра подпискою не давать взятокъ 
чиновникамъ, ч!»мъ поставплъ все MipcKOe правлеше въ большее 
смухцеше, ибо, жаловались они кн. Б. Куракину, «безъ такпхъ не- 
законныхъ расходовъ земская полицш и обязанные чиновники дй- 
лаюи» прптЬснешя: 1) при отправка рекрутовъ бракуютъ годныхъ 
къ служба крестьянъ. 2) земская полиция отводить по большому 
тракту участки грунта и мостовъ въ дальнемъ разстоянш отъ вот
чины и въ большемъ противъ другнхъ влад-Ьльцевъ количеств!;», и 
чинятъ всякш задержки и вымогательства при производств!; сл!;д- 
ствШ съ понятыми. На это князь посовйтовалъ: «такъ какъ неко
торые изъ негласныхъ расходовъ для пользы вотчишшхъ д!>лъ не
обходимы, и зная напередъ что попечительство ни въ какомъ слу
чай не позволить ихъ (въ это время уже было назначено попечи
тельство надъ недвижимыми имйшями князя), то предоставляю eie 
на собственный пронзволъ общества, предваряя оное, что если оно 
на таюе негласные расходы согласится дйлать сборъ, то оный не 
иначе сдйлать молено, какъ совершенно негласно, т. е. не -показы-
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вал ни сбора сего, ни расходовъ ни въ какихъ представляемыхъ 
попечительству кннгахъ», то есть облолсивъ себя еще добавочнымъ 
налогомъ. Далее и Чичерина., помещпкъ, гораздо больше принимав
ши участие въ положение крестьянъ, и тотъ, лселая оказать по
мощь увечному крестьянину, не способному къ груду—возлагаетъ 
это на крестьянъ: «калека дурной работник!., и изув-1;ченъ не on. 
худого поведешя, несчастною судьбою, въ разеужденш чего не 
сл1;дуетъ Бога гневить, а несчастному помогать, обще, чрезъ что 
какъ казенный, такъ и господская подать не пропадаетъ. Когда лее 
сынъ подрастегь, по малу, пополнить что лсреб1емъ отца упущено 
было, а по сему сообраясенйо сделанному предписание, на счетъ 
калеки, мне же донести, заслулсиваетъ ли онъ этой милости, ка
ковую я симъ приказомъ изъясняю».

Сверхъ всехъ подобныхъ сметныхъ и сверхъ-сметныхъ нало- 
говъ, встречаются иногда указашя на подарки, подйосивииеся кре
стьянами владельцамъ—такъ въ 1853 г. К. II. Чичерина пшпетъ 
крестьянамъ: «Мон добрые крестьяне. Не могу отказать себе въ 
удоводьствш поблагодарить васъ за вашъ драгоценный подарокъ 
ко дню моего ангела. Подарокъ сей мне темъ более дорогъ, что 
этимъ лисьнмъ воротникомъ и бархатной покрышкой вы возобно
вили шубу, которая была подарена родителемъ моимъ, тридцать 
летъ тому назадъ. Я этой шубой но этой причине всегда дорожи
ла, теперь же еще больше буду дорожить, потому что въ ней ныне 
соединены преданность ваша ко мне и любовь его. Остаюсь съ 
глубокой благодарностью, покровительница ваша, флейлина Е. Чи
черина».

Но въ архиве есть указашя п на обратное—па подарокъ го
сподь крепостному— въ 1830 г. староста надъ Петербургскими 
крестьянами шипеть въ вотчину— «что онъ на Светлое Христово 
Воскресеше нмелъ счастие ходить проздравить самаго князя, и имелъ 
счаспе целовать въ самыя уста, и киязь очень доволенъ остался 
и б.тагодарилъ яйцо, которое не меньше стоить, какъ 25 рублей», 
но въ этомъ архиве это единственный случай.

Но не смотря на таше болыше оброки и других повинности, 
лежавипя на крестьянахъ, можно заключить, что здесь не мало было
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зажиточныхъ людей— на зто указываюсь очень частые случаи от
купа отъ рекрутской повинности, что стоило, по предписашямъ 
ки. Куракпныхъ по 2000 р. съ человека, а при Чичерин'!; такса 
упала до 1000 р. Не р!.дкп были и такш явлешя, что крестьяне 
покупали за себя рекрутовъ, пли же покупали мальчиков!., воспи
тывали их!, н потомъ сдавали въ рекруты за своих!, детей.

Вообще владДлмя крегп.янамп кр+>постными были не редки— 
такъ еще при кн. Л. Куракин!; крестьяне покупали ц1;лыя дерев
ни съ крестьянами, конечно, на имя помещика—сохранилось пред
писание его отъ 1793 г.— «ciio благодарность объявить ври еход'1; 
всему Mipy особливо же приласкать новокупленпыхъ мужичковъ и 
уверить пхъ въ моемъ кь нимъ благоволении что я желаю ве1;мъ 
добра и не оставлю въ нужномъ случае безъ пособия. и рекомен- 
дуетъ «ежели гд1; случится продажа покупать кр ести сь  и.землю». 
Въ 1833 г. вотчинный бурмнстръ съ тремя крестьянами покупает!. 
300 десятинъ пахотной земли, съ крестьянами, по случаю чего 
кн. В. Куракпнъ шипеть следующее: «Поелику бурмистр!, и това
рищи его осмелились купить означенную землю и людей безъ 
предварите.!ьнаго lienpoiiieiiin моего на то поанолешн. и безъ иолу- 
чеши моего разрешении, почему ti предписываю объниить вотчин
ному правлении rct.M'f. епмъ самовольным!, покупателям!., въ общем!. 
iipncvTCTiiiit, что они больпне дураки, особенно бурмистр!., который 
лучше нсякаго другого должен!, знать, что крестьянин!. без!, воли 
помещика своего никакнхъ покупок!, земли и людей не должен!, 
делать». Впрочем!, просимую у него доверенность на совершеше 
купчей крепости онъ веетаки даль.

Вывали случаи, что помещикъ даже и не ана.п, о том ь поло- 
жен5п, на котором!, жили купленные крестьяне; так!, in. 1822 г. 
князь А. Куракпнъ шипеть: «Мнопе изъ крестьян г, Костромской 
вотчины нрюбр-Ьлн покупками на имя княгини у посюронппхъ по
мещиков!. людей съ пхъ семействами, какъ для отдачи въ рекруты, 
такъ равно н въ работники. Желаю знать на каиомъ положенш 
они проживают!, н как!я несутъ обязанности».

Иногда съ покупкою крестьянами крепостным, выходили не
ожиданные курьезы такъ крестьянин!. Аннакумонъ покунаетъ себе



крестьянина Абрамова, конечно на имя кннзя— «дабы имйть въ 
Д<>м*1; поетсяннаго работника». По инъ остался педоволенъ своей 
покупкой, п, какъ объяснялъ Абрамов*!,, но наушешю жены своей, 
рйшилъ сдать его въ рекруты на свое семейство, ни когда ото не 
удалось, то предложил!» сдать его безнлатно, на всю вотчину съ 
тймъ, чтобы вотчинное нравлеше выдало ему на ото вознаграждеше. 
По кн. Куракнвь предписалъ— «если Ливакумонъ желаетъ отъ не
годяя Абрамова избавиться, то долженъ жертвоватч. оиымч» для 
Mipcicoro общества беннлатно, въ противном*!» случай пусть дйлаетъ 
съ нимъ что хочетъ, но вознагражден in за сего шалуна онъ ни
когда не получить». Пока шли эти переговоры, объектъ спора бй- 
жалъ въ Орловскую губ. къ князю, ирнхвативъ съ собой, по пока
зание Аввакумова — 15 р., три шапки— одна нзъ камчатскаго бобра 
въ 80 р., крытый сукномъ тулунъ въ 80 р., раменешй армякъ въ 
25 р., и другихъ вещей— всего на сумму въ 279 р. Тогда Авва- 
кумовъ согласился сдать его въ рекруты «безъ всякаго денежнаго 
вознаграждешя. даже и издержки, могущш быть, принимая на 
свою ответственность». Но князь Куракпнъ разеуднлъ иначе— «для 
Аввакумова все равно, будетъ ли Абрамовъ сданъ въ рекруты, пли 
н'Ьтъ, лишь бы отъ него избавиться», п оставплъ его у себя, вы- 
ннсав'ь къ нему и семью его, т. к. онъ «съ малолйтнпмъ сьшомъ 
составляютъ дв*Ь ревизской души».

На то, что среди крестьяпъ были люди очень состоятельные, 
указывагогъ списки должнпковъ нйкоторыхъ нзъ пихь сплошь и 
рядомь вндимч», что свои лее одновотчинные крестьяне должны по 
нисколько сотт» н даже тысячъ рублей. Интересенъ п слйдующ т  
факт*!». Въ 1808 г. крестьяне, т, ̂ проживающее въ Петербург!» «на 
промышленности»— Буткпнъ и Церемонный пожертвовали 15000 р. 
«для раздачи въ обороты нуждающимся крестьянам!»», то есть ни- 
ло;килп основаше вотчинному вспомогательному банку. Первона
чально ссуды выдавались за 10 коп.- °/о, и въ 1817 г. капиталь 
тоть удвоился, такь что 15000 были возвращены учредителямъ 
банка, а ссуды стали выдаваться уже за (I кон. % , при чемъ къ 
1831 г. капиталь достпгь цифры 21781 р. 4:2 к. Съ ото со време
ни проценты стали поступать въ приказ*;» обществен наго нрпзрйшя
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на богоугодный дела. Къ созкаленйо но бумагамъ архива не уда
лось проследить банковыя омерацт, совершавнпяся крестьянами— 
н1;тъ даже списка лпцъ, браншнхъ ссуды н размерит. ссудъ. Есть 
только обнце списки крестьянъ, оставшихся должными банку; такъ 
къ 1841 г. оставались должны 247 лнцъ, на сумму 21024 р. 
47 к., при чемъ размеры долговъ колебались отъ 300 р., до 20 р. 
Въ другой ведомости указываются размеры общихъ операцШ банка— 
за 9 летъ—отъ 1839 до 1847 г. ноступлеюя въ банкъ колебались 
отъ 1296 р. до 6626 р. 90 к. въ годъ, при выдаче— отъ 20 р. 
до 5278 р. въ годъ.

Поназателемъ благосоетояшя крестьянъ могутъ служить и не
редкие выкупы на волю; въ архиве нетъ указаний, во что цени
лась свобода мужчины: о выкупе на свободу крестьянъ, говорится 
только, какъ о совершившемся факте— свобода же женщины, но 
указамъ IT. А. Чичерина 1848 г.— оценивалась въ 250 р. ассигн. 
Подобные выкупы совершались всего чаще для «вступлешя въ 
бракъ съ посторонними женихами», или свободными, или зке кре
постными другнхъ номещнковъ, когда эту сумму вноенлъ самъ по- 
мещикъ зкениха. Здесь можно привести небезъинтересный случай, 
характеризуют)й, какъ различно смотрели господа и крестьяне на 
одинъ и тотт» зке фактъ—взятие зкенщины изъ деревни на барский 
дворъ въ услузкеш’е. Чичеринъ но этому поводу въ 1848 г. пшиетъ 
нредниоаше бурмистру, что «таковая служба является для крестьян
ской девушки милостью, и следовательно долзкна быть выбрана 
такая девушка изъ семейства достойнаго награды». По зкенщины, 
удостоенный такой «милости» смотрели на дело иначе—когда 
последовали, прнказъ Чичерина «прислать для черной работы въ 
доме одну вдову хорошаго вида и честнаго иоведешя, «то три вдовы 
последовательно избранный, на эту долзкность еходомъ заявили о 
своемъ зкеланш откупиться на «вечную волю», и внести требуе
мую сумму. Также поступили и пзбранныя за ними еще две вдовы, 
после чего MipcKon сходъ оказался въ большомъ затруднен)», такъ 
какъ, по его донесенш— «въ виду краенвы.хъ и честнаго иоведешя 
вдовъ почти не предвидится, а хотя и есть который красивы, или 
безъ иоведешя, да п те  намереваются также, какъ и про'пя, вно-
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снть деньги». Чнчершп. очевидно насилье,тлен но прекратилъ даль- 
irbttuiie выкупы, хакъ какъ вследъ за этнмъ донесен 1емъ носледо- 
налъ рапортъ о высылке «вдовы», но уже безъ указашй на ея 
вн1;шш'я н внутрешня достоинства. Такая же ncTopia повторилась 
л1;ть черезъ пять, когда наследницы Чичерина потребовали при
сылки девушки для услужешя— тогда выкупились на волю семь 
нзбранныхъ еходомъ «хорошаго вида и поведешя» девушекъ, а 
восьмая, но донесен!ю бурмистра— «сделалась очень нездоровой».

Что касается вонросовъ управлешя вотчиною, го въ зтомъ 
отношенiu архнвъ нредставляетъ богатый матер1алъ.— К акъ уже 
упоминалось, нмеше это было заочное, господа никогда не жили 
здесь и все управление предоставляли выборнымъ лицамъ— бурмистру, 
старостамъ и старшинамъ— утверждавшимся впрочемъ бариномъ. 
Такъ какъ большая часть крестьянъ жила въ Петербурге, то и 
существовали два органа управлешя: въ деревне—бурмистръ, ста
роста и вотчинное правлеше, въ Петербург!;— свой староста «надъ 
крестьянами, проживающими здесь» съ своей канцеляр1ей. По н1,- 
которымъ докумеитамъ можно заключить, что и здесь существовало 
нодоб1е общественнаго управлешя, бывшаго въ деревне; такъ, на 
некоторыхъ документахъ читаемъ: «Мы ннжеподпнсавппеся Кост
ромского Его Сиятельства князя Бориса Алексеевича Куракина 
общество крестьянъ въ Петербурге находящихся, при собраши Mip-
ской сходки у чинили сей приговоръ старосте . . ...................и сей
нриговоръ утвердили сволмъ рукопрнкладствомъ».

Относительно самаго снособа управлешя вотчиной сохранилось 
несколько любопытныхъ инструкций различныхъ владельцевъ, ста
равшихся регламентировать весь ходъ административной машины, 
что, надо отдать справедливость, удавалось имъ плохо.

Еще въ 1790 г. кн. А. Куракинъ определиетъ функцш бур
мистра— онъ ведаетъ сборомъ оброка, онъ объявляетъ и приводить 
въ исполнение нредписашя, наблюдаетъ за апрскими суммами, г,аГ1~ 
бираетъ крестьянсюя жалобы, ссоры и т. д., сносится съ присут
ственными местами. Ослушникамъ его грозила кара— сдача въ 
солдаты въ неочередь, какъ «шалуновъ», если же бурмистръ ока- 
жется самъ нераспорядителенъ или будетъ покрывать виновиыхъ—
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то «нзъ ого семейства будетъ сдашь |и*крут'ь». Оригинально на
граждался бурмистр’!., хорошо 1ГСПОЛНН|1]||1й обязанности-—«князь 
предпнсыналъ вотчинному пранлснмо», дабы поощрить ого на пред
будущее время къ отнравленпо своей должности съ вящею акку
ратностью отъ имени всей вотчины объявить ему за похвальную 
деятельность письменно благодарность, съ об'Ьщаш'емъ денежиаго 
вознаграждешя, будо, если и впредь будетъ такъ ненравенъ хотя 
эта «исправность» сводилась къ аккуратному доставление оброка 
князю.

Но очевидно все поощрешя оказались недостаточными и въ 
1822 г. князь издаетъ новый указъ—«избираемые вотчиною бур
мистры, не нм1>я въ виду определенна™ времени заият1емъ ихъ 
таковою должностью, воображаютъ пользоваться сею общественною 
доверенностью и властью долпе годы. Отъ сего происходить то, 
что они стремятся поработить умы прочихъ крестьянъ, и не пола
гая конца своему господствно, не считаютъ обязанными давать от
четы въ суммахъ, и рЪшатоть дела иротнвъ всякой справедливости». 
Для отвращешя енхъ безнорядковъ князь устанавлпваетъ следуиь 
Щ1Я правила: «1) Общество крестьянъ должно избирать трехъ кан- 
дидатовъ, достойныхъ быть облеченными полною доверенностью и 
властью къ прохождение должности бурмистра. Cm избранники 
должны быть трезваго иоведешя, съ хорошею нравственностью, за
меченные въ честности и безпристрастностн н имеющее истинное 
усер;йе пекчнсь о благосостоянш вотчины.

2) Но избран]и сихъ кандидатовъ тутъ же должно бросить 
жребШ, кто нзъ нихъ долженъ поступить нервымъ въ бурмистры, 
кто заступить его место, по прошествш трехъ летъ н кому нзъ 
ннхъ достанется по сроке сменить второго кандидата.

3) Когда таковое пзбраше совершится представить на утверж- 
деше.

4) По вступленш нерваго кандидата въ должность бурмистра, 
старый бурмистръ долженъ быть шесть месяцевъ товарпщемъ ему 
во всехъ занязчяхъ, дабы по новости дела могъ къ нимъ навыкать. 
Cie исполняться должно при вступленш въ должность каждаго кан
дидата, но дабы старому бурмистру не быть въ убытке, то произ
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водить ому жалованье шесть М'йснцевъ и содержать, которое, онъ 
нолучалъ.

5) Когда истекать будетъ трехъ-годнчный срока, бурмистср- 

ской должности третьяго кандидата, тогда за шесть м'йсяцевъ нзби- 

раютъ новыхъ трехъ кандидатов!, на основаш’и вышеномянутыхъ 
правилъ, продолжая оное и на далыгййипя времена».

Но эта сложная теор!я, казавшаяся въ столиц!; князю виолий 

достаточной для прес1;чешя зла, на д'Ьл’Ь, въ костромской деревнК, 

не оказала никакого вл!яшя: такъ, въ 1827 г. сообщаютъ князю, 

что новый бурмистръ, вступая въ должность нокрываетъ rpf.xn 

предшественника и дЪйствуетъ по его зав^тамь, а новый покры

вает!, его и т. д. Достаточно сказать, что но бумагамъ видно, что 

рази!; только одинъ, изъ всей массы бурмистровъ, ушелъ съ своей 

должности,' не вызвав1. жалобъ на притЬенешя, и не подвергшись 

начетамъ иногда въ нисколько десятковъ тысячъ рублей.

Съ попытками князя ввести благодетельный реформы иногда 

выходили курьезы, ноказывавнне, какъ далеко стоялъ онъ оть 

унравлешя. Такъ въ 1827 г. онъ шипеть въ вотчину, что, всту- 

ннвъ въ наследован!е имениями покойиаго брата, онъ остался очень 

доволенъ заведенными тамъ порядками, въ силу которыхъ кресть

яне всегда бездоимочно нлатятъ оброкъ— 108 р. съ тягла, «норя- 

докъ же, который брать для этого учредилъ заключается въ ггомъ, 

что следуемый ему оброкъ. составленie м>рекой суммы, взявъ къ 

тому осн о ван ieM т, издержку бывшаго въ течеиш 5 л1;гь и сдТ.латл. 

изъ оной сложность что на годъ приходить будетъ, въ генераль- 

номъ счету, и нлатежъ подушныхъ денегъ и прочихъ казенныхъ 

повинностей соединяются ы, общ!й счетъ», изъ которого прежде 

всего удовлетворяютъ владельца, нотомъ— казну, а недобора, остает

ся на счетъ м! рекой суммы. При этомъ крестьянамъ, занимающим

ся промышленностью даготъ отсрочку, вока не будут;, п[юдапы нхъ 

пздй.пя, или товары, или они не вернутся изъ извоза и т. д.. но 

если они и нос.тЬ того не выплатить долга, то лхъ отдаютъ для 

зажит!я податей въ батраки, то есть работники крестьянамъ свопмъ 

или иостороннимъя, . . . . .  . Положите таковое, основанное на 

справедливости и предписывается учредить но костромскому имЬ-
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Him, если крестьяне на сход id; не изибр1;тутъ лучшгй снособъ къ 
обезиечеш’ю в’Ьрнаго ноступлеш'я оброка, помещику е.тйдуемаго. 
«Характеренъ отнять вотчиинаго правлешя: «Правила с,in вотчин
ное нравлеше никогда не нарушало и оные и но лынЬ суще
ствуют.».

Иереходь вотчины но наследству къ кн. Борису Алексеевичу 
Куракину не нрннесъ никаких'!, неременч, нч. области управлешя— 

только было приказано именован, костромскую вотчину «Паталыш- 
ской», какое назваше за ней и упрочилось. Не вызвало изм-Ь- 
HOHifi и назначеше опеки, пос.тЬдовавшее въ 1835 г . Разница 

заключалась только въ томъ, что теперь онекунъ требовалъ при

сылки къ нему на дворъ двухъ людей н пары лошадей «для ио- 
сылокъ но д'Ьламъ нмЪшя», взам'Ьнъ чего предложила, крестьянамъ 

платить ему 500 руб. въ годъ, что гЬ и признали бо.тЬе выгод- 
нымъ для себя.

Но вотъ въ 1837 г. гогЬшя Куракина нереходятъ къ Петру 

Александровичу Чичерину, хозяину предусмотрительному, желав

шему входить въ каждую мелочь крестьянской жизни, и регламен

тировать точными нредпнсашямн каждый шагъ. Нужно прибавить, 

что п Чнчеринъ въ имСшяхъ не жиль и у прав ля ль ими изъ Пе- 
тербурга.

Онъ начинаетъ свои реформы съ самаго ведешя отчетности—  

требуя постоянныхъ и точныхъ рапортовъ, онъ указываетъ, что 

писать ихъ нужно «на полулисте почтовой бумаги, не повторять 

но нисколько разъ «Ваше Высокопревосходительство» и «вотчинное 

нравлеше», чтобы не тратить места, о д'Г.Л'Ь писать точно и кратко, 

и оканчивать такъ: «тгЬетъ честь донести бурмистръ Андреевъ и 

земскШ писарь Маховъ и старшины»— ибо таковое донесете мне 

вреда и обиды не дйлаетъ, a Mipv 90 коп. лпшыихъ вФсовыхъ пла

тить убыточно. «Староста, пославнпй прнказъ не съ надлежащей 

надписью былъ оштрафованъ имъ на 25 руб.

Болышя его заботы вызывалъ, естественно, сборъ оброка: въ 

1848 г. онъ пишетъ, что за 10 лЪтъ владенш имъ пмешемъ, не- 

доборъ не только не уменьшился, но еще возросъ съ 10000 на 

14000, хотя онъ не увелнчивалъ оброка. «Единственно добродетель
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моя тому причиною, шипеть опт, и грабительство явное и воров
ство бурмистра», для борьбы съ чЬмъ онъ прсдписываета завести 
«три шнуровыя книги, съ означешемъ въ оныхъ строкахъ именъ 
крестьянъ для записи, иодробнаго, всякаго взноса денегъ, и сколько 
оныхъ въ какое время. Книги cin находиться будутъ одна при 
вотчинномъ правленш, другая въ главной канцелярш и третья 
собственно при m hIj. Такнмъ образомъ съ ные1;шняго 184Н  г. вс1; 
дЪла должны принять ходъ точный, справедливый какъ слЪдуетъ 
въ моихъ нредписашяхъч.

За недоимки онъ об1идаетъ непсправныхъ плателыдпковъ «пе
ревести въ одну деревню и посадить на пашню, и прислать «упра
вителя нзъ военныхъ, который научить какъ оброкъ собирать на 
naumi и пить вместо вина одну воду».

Онъ доказывалъ, что отъ одинокой жизни пронстекаетъ вредъ 
и крестьянамъ и ему, и стремился чтобы у него не оставалось 
одинокнхъ —для чего прнказывалъ «одпнокпхъ соединять съ род
ными, переводить къ дядямъ и братьямъ работниками, вел'Ьвъ во- 
всемъ нхъ слушаться». Вмte x t  съ т1»мъ онъ запрещаетъ крестья
намъ делиться, если только въ семь'Ь меньше четырехъ тягодъ, а 
если въ семьЪ происходить несоглашя, слЪдсатиемъ чего являются 
просьбы о раяд'Ьл’Ь, «то бурмистру съ старшинами дЪло разобрать 
и виновнаго наказать розгами, и заставить повиноваться старшему, 
чтобы въ дом!! былъ одинъ хозяинъ», не взирая, если виновата и 
баба.

Онъ особенно ополчается протпвъ бобылей, приказывая высе
лить нхъ со всЛ.хъ деревень и образовать отдельный «бобылШ по- 
селокъ», такъ какъ, поясняетъ онъ «отъ ннхъ всегда бывают!» не- 
счасНя», а вдовъ селить по нисколько въ одной нзб’й, «ибо отъ 
такихъ вдовъ неоднократно случаются пожары». Протпвъ поел'Ъд- 
няго вотчинное правление ничего не возразило, по первое предло- 
жеше вызвало протеста— такъ какъ говорили они, бобы л векш по
селок!» займетъ много крестьянской земли, и потребуетъ дровъ на 
отоплеше, почему они и предложили ставить кельи бобылямъ на 
деревн’Ь «на праздныхъ мйстахъ». Важнымъ средствомъ для иско
ренен!^ одинокой ягпзни Чпчерннъ счтггалъ браки, заключите ко-
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торыхъ «безъ разр!;шсши на комъ и кому жениться, по upon.of. 
желающим., бурмистру запрещается безъ нпсьмснпаго нреднисашя 
познолять жениться, рашю и дфвкамъ выходить замуж'ь, и свя
щеннику объявить, чтобы безъ нпсьмснпаго моего разрушен in в!;н- 
чать не см!;лъ». (Позже, оиъ отмени л ъ ото расноряжеш’е, чтобы 
не задерживать браки, и требовалъ только нрпемлкп списка соче- 
тавшнхея бракомъ). Оиъ шипеть, наирпм!;ръ— «на Петр!; Яковлев!; 
недоимки показано 24 р., а у него три взрослый дёвкн», или—  
хозяннъ дома — Яковъ Антоновъ— 7 л!;тъ, у коего три сестры, 
оттого и долгу 55 р., что въ одномъ дом!; три невесты нянчатся 
съ однпмъ семнл'Ьтннмъ братомъ», или «А д4,вк!; Марь!; выбрать 
въ мужья изъ спротъ и безеемейныхъ вдовца такого, чтобы могь 
домъ и хлебопашество содержать и подать платить». «Кто же изъ 
нихъ не будетъ слушаться приговора старшины жениха, или не
веста, то ослушннковъ отправить ко ми!;». «Тимофея Иванова ма
тери Аграфен'!; дать въ мужья вдовца бездЪтнаго, чтобы могъ со
держать весь домъ, и спротъ кормить, или Тимофея отдать въ 
зятья въ такое семейство, гд!; д!;вка одннаковаго съ ннмъ возра
ста, и нЬтъ сыновей». Зд!;сь неизвестно, какого возраста зтотъ 
женнхъ— говорится только ч'го оиъ несовершеннолетий— .что не 
единственный случай, когда Чнчерпиъ, если не заключаетъ, то но 
всякомъ случа!; намЬчаетл, браки между малолетними—такт, оиъ 
приказывав гь «доставить списокъ ве'Ьхъ мальчиков!, спротъ съ 
обозначением'!, нхъ л!;тъ и вместе съ епмъ назначить бу])млстру, 
въ кашя семейства но согласно козьмутъ ихъ гсъ дочерлмъ въ 
npieMbiniii».

Большое шшман1‘е обращалъ Чичершгь на борьбу съ пожарами; 
онъ прединсывалъ, чтобы вей избы строились въ одну лшшо, на 
разстоянш одна отъ другой на 12 саженъ, и «сш переулки ннчймъ 
не должны быть застраиваемы, а оставлять оные подъ огороды, и 
садить между избами молоденькая березки вышиною вл, с.ажеш, и 
разстояшемъ одна отъ другой тоже въ сажень, который будутъ со 
временемъ защищать отъ пожара. На случай пожарный сделать 
раегшеаш'е, раздать каждому дощечки, прибить на изб!;, кому вы
ходить на пожарь съ топоромл», кому съ богромъ, съ лопатою, и
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шваброю, съ недрами и ушатомъ. 11а каждые 5 дноровт. нм'Ьть по

жарный богорь на Н-аршпнномъ шест!;, каковые богры поддать нъ 

кузннцахъ, кушшъ железа на счетъ каждой деревин, и десятскому 
нм'Ьть трещотку для повестки на пожарь».

Чпчерннъ вообще въ свопхъ нредпнсаншхъ часто прибегала, 

къ различным!. нраноученишъ я назидательным!» нзр'Ьчешямъ: 

«какъ сказано въ ноле Hi н Болаемъ: бережонаго коня н Богь бере- 

жетъ». читаема» мы въ одномъ его указе. «Крестьянъ поздравить 

отъ меня съ праздниками», предписывает!» онъ въ другомъ— н по

вторить:— за Богомъ молитва, за царемъ слуясба, за господи нома, 

усердие иенронадаетъ» н «где усер;пе, тамъ и милость». Бъ свонхъ 

отношешяхъ къ крестьянамъ Чичерина. приближался къ типу па- 

адиархальнаго помещика— онъ никогда не пропускали случая 

поздравить крестьянъ съ праздниками: «Бс4.мт. и всякому объявить 

отъ меня: Хрнотосъ Боскресе» приказывает'!, онъ въ 1841 г., пе

редать поклоны отъ барышень Екатерины и Натальи Петровны, и 

зан’Ьрпть крестьянъ въ своемъ доброжелательном-!, отношешн къ 

иимъ. Приказы свои онъ приказывала» читать вс!» ежемесячно, при 

полной сходи!:, чтобы хорошо нхъ усвоили.

Со смертью Чичерина, наступает!» ноная ара въ жизни наталь- 

ннскихъ крестьянъ —до снхъ порт., какъ ки. Куракины, такт, и 

Чпчерннъ, плохо ли, хорошо ли упра влияние, были нсетакн поме

щики, стараышеся но своему вникать нъ жизнь вотчины, къ ко

торым!. крестьяне могли хотя бы обращаться съ жалобами па прп- 

т’Ьсиешя -  ар.mi въ сохранил'!. целый ряда» подобных!. жа.тобъ съ раз

борами дела, и реао.тющямн госнодъ. '1'енерь отношешн склады

ваются иначе— Екатерина Петровна и Ната.'пя Петровна, наследо

ванный нмеше, и нхъ брать, Константннъ Петрович!., упростили 

Д’Ьло управлешя, ограничившись только нснравпыяъ подучешемъ 

оброка (правда, въ увеличенном!, размере), а все ynpaiuenie пе

решло къ петербургскому старосте и его канцелярии

Между крестьянами н господами создалось средосгЬте, въ 

виде запрещешн «обращаться непосредственно къ господам!, съ 

;калобамн, минуя петербургскую канцелярии*— «никаких!, кавер- 

sieB'i. не доводить до Константина Петровича. Имеете ел. ai-.мъ и



—  1 4 8  —

персона петербургскаго старосты значительно выросла въ своемъ 
значении тогда какъ прежде вотчинное правлеше писало ему пред- 
nncaHin и требовало отъ него отчетовъ, теперь онъ самъ ппшетъ 
въ костромскую вотчину—«писать мне въ контору не письмами, а 
донесешямп и рапортами». Въ сознанш своего могущества, онъ 
даже шипеть въ 1853 г. крестьянамъ «господа у меня живутъ на 
пенсюне п каждый месяцъ я нмъ выдаю по 700 р. сер.».

Такое положеше было конечно крайне неудобно для крестьянъ 
такъ какъ не было даже правплънаго разделен!я между помещи
ками и сами они не всегда знали кемъ владели. Такъ въ архиве 
сохранился запросъ господь бурмистру: «Тихонь Андреевь. Съ пер
вой же почтой ни мало не медля уведомь насъ. какого ты селешл 
и кому принадлежишь—Наталье Петровне, плп Екатерине Петров
не?» Бывали отъ такого неопределенна го положения и крупный 
затруднеш'я; такъ. одинь крестьянннъ хотель приня ть въ домъ, въ 
зятья, другого крестьянина, той же вотчины, но соседней деревни, 
н выкупить его отъ рекрутчины. Все разладилось, когда определи
лось, что они принадлежат!, разнымъ владелицам!., и потому воз
никает!. пренятстш'е въ зачет!» рекрутской очереди.

Архива, даетъ очень не много Marepia.ia для уяснешя кара- 
тельныхъ меръ, применявшихся здесь—наиболее часто практико
валась сдача въ рекруты отъ вотчины, или даже не въ зачетъ, 
если виновный не удовлетворял!, требовашемъ. пред'ышляемымъ 
правнтельствомъ. Съ откровенностью кн. Г». Кура кин ь—сам ь сена
тор!,— разъясняетъ въ одномъ указе, что при отдач!; въ рекруты 
было израсходовано 500 р., такъ какъ крестьянин!, «быль не въ 
совершенном!, разуме и не выходнлъ въ меру». Въ рекруты сда
вались за неплатежа, оброка, буйство, распутную жизнь, побеги, 
оелушаше и т. и. вины, при чемъ до сдачи въ рекруты «с!и не
годяя и шалуны» содержались иодъ усиленным!, приемотромт», дабы 
«не причинили себе порчи пли увечья».

Есть не мало указашй на прпменеше 'гЬлесныхъ наказшмй: 
такъ, кн. А. Куракинъ приказалъ наказать розгами крестьянъ, ухо
дивших!, безъ ведома начальства на работу въ малороссов Kie го
рода, а если и после того уходить станутъ. то въ то время сверхъ
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нещадная нлкпзпшя гЬлоспаго взыскимать но 15 руб. штрафу». 
Существуешь, вообще, не мало указишй на наказами; розгам if при 
вотчинномъ правлешн—какъ при Курагсшгыхъ, такъ, пожалуй еще 
больше—при Чичерине, но ни тотъ ни другой не определяли меру 
наказан 1я. Между прочими среди указовъ кн. А. Куракина вотре- 
чаемъ кош'ю Высочайшая указа, нъ которомъ разсказыкается о 
смерти малоросгляннна Климова, последовавшей отъ варварская и 
самовольнаго заключешя его въ неподвпжныя колодки, и воспре
щается «дабы никто нигде не осмеливался подъ предлогомъ удер
жания отдаваемыхъ подъ стражу лнцъ отъ побеговъ применять 
подобный орудт’я пытки». Кн. Куракинъ, пересылая въ вотчину 
этотъ указъ, выражаетъ уверенность, что въ его нмйшяхъ не упо
требляются подобный колодки. Вообще онъ не разъ указываешь, 
чтобы арестованныхъ не изнуряли въ заточенш, а только лишали 
возможности беясать.

Практиковались довольно въ широкихъ размЗзрахъ штрафы, 
при чемъ чаще всего подвергались имъ бурмистры и старосты, а 
одинъ разъ кн. Б. Куракинъ оштрафовали на 2000 руб. всЪхъ 
старшинъ, подппсавшихъ противозаконный приговори о сдаче въ 
рекруты крестьянина, единственная сына престарелая отца, и эту 
сумму присудили отдать отцу.

Есть одинъ случай сдачи въ арестантеюя роты, но неизве
стно за какую вину, и ссылки на поселентя— за «неправославное 
псповедаше».

Кн. А. Куракинъ грозить за неаккуратный сборъ оброка от
дать бурмистра въ смирительный домъ. Особенно щедръ былъ на 
обещан! я жестокихъ наказашй кн. Б. Куракинъ— въ его приказахъ 
нередко чптаемъ: «въ случае ос л у шатия поступлю съ ними такъ, 
какъ они никогда не ояшдаютъ, и покажу надъ ними прпмеръ, 
какому наказан!ю подвергнется негодяй и вольнодум ецъ, не нови
ну ющ1Йся приказашямъ господина своего»; или— не более опреде
ленная угроза— «приму меры, въ последств1яхъ которыхъ они бу- 
дутъ вечно раскаиваться, но будетъ поздно», и т. д. О приведен in 
ихъ въ исполнеше нетъ никакихъ сведен!й.

Чичеринъ за неаккуратный плател;ъ оброцд грозптъ перевести
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съ оброка на пашню н прислать «управителя нзъ волиныхъ, кото
рый отучить въ кабакъ ходить».

KpOMf. ЭТНХЪ чсртъ жн:шн КР'ЬПОСТНЫХЪ, • ИМ1яоЩИХЪ OOlHift 
характеръ, не мало встречается н шшзодовъ, довольно характерно 
иллюстрирующих!. нравы того времени: такъ, ва. 1827 г. къ кн. 
А. Куракину постуиаетъ жалоба двухъ брат!»евъ Федороныхъ, на 
ихъ дядю, бывшаго бурмистра Фролова, который будто бы утанлъ 
половину зачетной рекрутской квптанцш, полученной ихъ отцомъ 
за купленного мальчиком!. н воспитанна^) ихъ крестьянина, кото
рого онъ сдалъ въ рекруты за слоихъ детей, и получнлъ квиган- 
ui ю въ 2000 р. Теперь же по смерти его Фроловъ передалъ ихъ 
только 1000 р., объясняя, что остальныя деньги отецъ ихъ былъ 
долженъ ему, тогда какъ ни они, ни мать нхъ никогда ни о ка- 
комъ долге не слыхали и никакой расписки долговой у Фролова 
нетъ. Произведенное оледстше показало, что действительно отецъ 
нхъ, Федоръ Федоровъ, получнлъ квитанцно въ 2000 р., но бур- 
мнстръ Фроловъ не отдалъ ему денегъ, такъ какъ Федоровъ былъ 
челоьекъ «ненадежный, распутный, на все дурпыя дела склонный, 
н все пмеше свое промотадъ»—вотъ онъ it оетавнлъ деньги у себя 
для его детей. Но надъ Федоровымъ стряслась беда -  онъ держалъ 
у себя «женщину и называлъ ее работницей, вольноотпущенной 
девкою, и чья она, тотъ иомещнкъ дознался, взялъ земскаго 
исправника, съ понятыми сторонними людьми, ту девку у него 
выпяли выемкою, а онъ Федоровъ, тогда испугался и белсала», и 
не являлся въ домъ свой 4 дня. Исправникъ его поймалъ, прпка- 
залъ съ тою девкою сковать, и при следствш тотъ Федоровъ при
знался, что держалъ ту девку беглую заведомо, а по показание той 
девки, во время побегу, что выкрала у помещика, нашли у него, 
Федорова, въ дому полншнее. И Федоровъ тогда съ барипомъ по
мирился на 1000 руб. н деньги взялъ у него, Фролова». Хотя н 
представляется сомннтельнымъ, что ни жена ни дети не слыхали 
о такой громкой псторш, но подписали протокола, целый ряда, 
крестьян!., подкрепившнхъ свое показаше ва. пользу Фролова спие- 
комъ неблаговпдныха. пос/гупковъ братьевъ Федоровых!., которые 
хотели и дядю ограбить (не Фролова) и далее убить его, и пода.
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«корнями схоронить», какъ для разбора ихъ нроступковъ собира
лись не разъ сходки, на которыя вызывалась ихъ мать, но она 
пришла только на последнюю, «при чемъ ни на кого не смотрела, 
видно зазрится, что д'Ьти ся иоступаютъ такимъ фальшивымъ без- 
порядкомъ, какъ и отецъ ихъ покойный на все худппя дела скло- 
ненъ былъ».

Или вотъ еще случай, интересный въ другомъ роде: кресть- 
янпнъ Ивановъ жалуется князю, что его еще малеиькимъ мальчи- 
комъ купилъ крестьянинъ Иванъ Мироновъ, у котораго не было 
детей, и усыновилъ его. Но его жена скоро умерла, онъ женился 
вторично, п отъ второго брака у него родилось три сына, съ рож- 
дешемъ которыхъ положеше усыновленнаго мальчика изменилось— 
его отправили въ Петербургъ, на «промышленность», и въ течеши 
14 л^тъ онъ платилъ за всю семью оброки, а когда пришло время 
сдавать сыновей въ рекруты, Мироновъ выписалъ его и р£шилъ 
сдать за своихъ детей.

Князь А. Куракинъ взялъ его подъ покровительство, не раз- 
р*шилъ сдавать въ рекруты и приказалъ выделить изъ дома.

Или вотъ еще жалоба «крестьянской вдовы* на свекра ея, 
который, ей «по нетрезвому поведение своему производить притЬс- 
нешя и обиды, выгоняя изъ дому съ малолетними детьми. При 
томъ домашнее тгЬш е расторгаилъ, доведя домъ до упадка, по ка
кой расточительности нродалъ изъ 4 коровъ 3, изъ хлеба прости
рающегося м^рою зерна до 600 четв., едва ли осталось 100 четв., 
а между темъ за неплатежъ въ течеши 2 годовъ податей, накопи
лось значительной недоимки. И такъ сколько я ни старалась рав
нодушно переносить отъ свекра производимый мнЬ предобидстш'я, 
наконецъ вынужденною почла предъявить словесно вотчинному 
правде hi'ю о всехъ происходящихъ въ доме безпорядкахъ». Но вот
чинное правлеше, вызвавъ ихъ обоихъ для разбора, «по женской 
моей беззащитности, говорить она, не столько доверяло моей жа
лобе, сколько его словамъ и по сему разобранно, яко онъ виновенъ 
за неплатежъ податей, ыаказанъ розгами былъ, такъ и я безвин
ная по настойчивости его предъ правителъствомъ наказана была во 
угождеше ему». После такого «скораго и справедливая» суда, она
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решилась обратиться еъ просьбою о защит!; къ влад!;лпцамъ им!нпя 
К. и Н. Чичерпнымъ, прося ихъ приказать свекру выдЬлпть ей 
законную поел!; мужа часть, но не известно, какой отвЬтъ посл'Ь- 
довалъ на ея это прошение.

. Такова та картина жизни оброчныхъ крЬпостныхъ въ глуши 
Костромской губершп, которую молено возеоздать на основаш'п бу
маг ь, уцЪ.гЬвшнхъ въ этомъ архив!;. И сколько пДшныхъ jiarepia- 
ловъ, сколько яркпхъ штрпховъ хранить въ себ!> подобные вотчин
ные архивы, чудомъ сохраиншшеся до иашнхъ дней, въ которыхъ 
отрывочные предписашя господъ п безграмотный донесешя вотчнн- 
ныхъ адмпнпстраторовъ заключахотъ порой рельефныя картинки 
этой, отошедшей въ область, ncTopin, но еще столь близкой по 
восноминашнмъ эпохи.

Н. Полонская.
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П р е д и с л о в 1 е

Издаваемая здесь рукопись, BMtcrt съ Koniero, была найдена 
въ Архив!; Юрьсвецкой городской управы во время одной изъ 
археографо-археологическпхъ по!;здокъ членовъ местной ученой Ар
хивной Комиссии.

Это объемистый томъ in quarto (20X 16 снт.), состояпцй изъ 
513 нумерованныхъ и 9 ненумерованныхъ (5 впереди и 4 nocat 
текста) листовъ. Вся рукопись, не смотря на значительный объемъ, 
написана на одинаковой 6yMart съ филигранью, изображающей 
голову шута на подставку исходящей изъ трефа.

Рукопись заключена въ современный прочный кожаный пе- 
реплетъ, украшенный тиснешемъ. Кожа натянута на нрочныя, до
вольно толстыя, дубовыя доски.

На переплет надпись новМшимъ почеркомъ: 8-й. Писцовая
Книга города Юрьевца за 1676/7184 годъ». На внутренней сто- 
poHt корешка: «къ № 5020». На первомъ ненумерованномъ листе 
впереди текста— «№ 2». На 1 ней. л. nocat текста: «итого въ сей 
писцовой 184-го году книге пять сотъ тринатцать листовъ». Дру- 
гихъ приписокъ не встречается.

Самый текстъ писцовой книги наппсанъ рукою не MeHte 
шести писцовъ, причемъ, въ зависимости отъ подлинника, и по- 
черкъ писца делался то мелкимъ и убористымъ, то крупнымъ и 
разгонистымъ, занимая отъ 6— 7 до 19— 20 строкъ на странице. 
Дело въ томъ, что подлинникъ писцовой книги для болыдаго 
удобства и ycntniHOCTH работы разд'Ьленъ былъ на рядъ тетрадей, 
который и переписывались сразу несколькимп писцами, причемъ 
данный оригиналъ нужно было перенести на соответствующее ко
личество листовъ к о ти  такъ, что бы не оставалось пустого про
межутка. Вследств]‘е этого, писецъ съ крупнымъ розгоннстымъ по
черкомъ къ концу «урока» начиналъ мелить и сокращать слова;
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наоборотъ, переписчики, нпшупцй уписнсто, заканчивая свои ли
сты, разгонялъ иногда нисколько словъ на целую страницу. Оттого 
и поля у рукописи иногда почти отсутствуюгъ, иногда ябз дохо
дить до -I снт. кругомъ, съ значительными иромежуткомъ между 
строками.

Начало книги и вей итоги по отдельными статьями писаны 
одною рукою, красивыми почеркоми искуснаго писца. Между от
дельными статьями оставлены «порозж!е» листы или страницы.

После переписки вся книга была проверена и скреплена по 
листами писцоми Иваноми Аеанасьевпчемъ Желябужскими и подь
ячими Андрееми Рыбинскими (см. стр. 234).

Вместе лее была найдена н котя си издаваемой здесь руко
писи, сделанная уже ви конце XYIII столеИя in folio (3 5 X 2 2  снт.) 
на 194 лпстахъ, при чеми незначительная часть рукописи была 
утрачена до переметки по листами. Эту кошю «с подлинною вы
писью читали канъцеляристъ Григорей Никиворовн», скреппви ее 
полпстно. Озаглавлена она: «Кошя с выписи города Юрьевца
Поволского 184-го году писцови Ивана Желябужского да подиячего 
Андрея Рыбинского». Написана вся рукопись одною рукою.

Текстъ писцовой книга издается здесь съ соблюдешемн вейхи 
фонетическихи особенностей и си сохранешемъ, по возм о лености, 
орфографии подлинника. Надстрочный буквы введены ви строку, 
слова поди титло ми и сокращен 1я напечатаны полностью. Вей от
ступ лен in оти подлинника, явныя описки и предлагаемый исправ- 
лешя оговорены ви прнмйчашяхъ.

Здесь ийти нужды повторять давно известным мнешя рус- 
скихи ученыхи о значенш писцовыхъ книги для цйлаго ряда науки, 
занимающихся изучешемъ различныхи сторонъ жизни русскаго на
рода. Я лишь вкратце коснусь содержания данной Писцовой Книги 
г. Юрьевца Поволжскаго 1076 года. Интересу гоняйся тЬми или 
иными вопросоми изеледователь найдетъ здесь: описание устройства 
каэгенныхн и деревянныхи крепостей; перечень, устройство и пол
ный инвентарь церквей и монастырей въ городе; • подробную под
ворную перепись мужского народонаселешя; точныя указашя на 
его промыслы и заняп'я; полный свЪдешя о земельныхъ владешяхъ
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и разнаго рода угодьяхъ Юръевчанъ; перечень правптельственныхъ 
и общественныхъ сооружешй и здашй; подробныя сведения о гарни
зоне крепостей; меясевыя книги по городу и Стрелецкой слободе, 
пзобнлугонця данными для исторической географш и проч. и проч.

Мало того, въ общую массу снстематнческнхъ сведений по 
тому или иному отделу вкраплены отдельный, отрывочный, но очень 
интересный и ценныя штрихи, заме.чашя и указашя, даюнця право 
на внимательное отношеше къ тексту ппсцовыхъ кннгъ лнцамъ 
самыхъ разнообразныхъ профессий и пнтересовъ.

Въ издаваемой здесь книге, наир., этнографъ найдетъ указашя 
на употреблеше обетныхъ прнвесокъ къ образамъ—за псцЬлеше 
отъ болезни, сведения о выводной кунице (свадебная пошлина); 
юристъ обратптъ внпмаше на обычай обхождешя спорной мела! 
съ образомъ; архитекторъ заинтересуется описашемъ устройства 
крепостей, храмовъ, избъ; худоашикъ пересмотрптъ сюжеты иконной 
живописи; историкъ культуры не безъ пользы прочтетъ оппсашя 
и перечень церковной утвари и церковныхъ одеждъ; историкъ древ
ней письменности можетъ составить целый каталогъ рукописныхъ 
и старопечатныхъ книгъ въ церковныхъ биб.потекахъ города и проч., 
и проч. Весь матер1алъ, заключавшейся въ ппсцовыхъ книгахъ даже 
и перечислить трудно.

Заключаю это краткое предислотбе указашеыъ на то, что все 
необходимый разъяснешя и литературу предмета желагонце найдутъ 
въ «Энциклопедическомъ Словаре» Брокауза и Ефрона, т. XY, 
стр. 457— 459, и у Ю. Готье «Замосковный край въ XYII веке». 
М. 1906.

Николай Виноградов.
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Выпись города Юрьевца Поволского 184 году, пис- 
цовъ Ивана Желябужского да подьячего Андрея

Рыбинского.

ЛЬта 7184-го, марта въ 12 ден, били челом великому Государю, 
Царю i великому Князю веодору АлексЬевичго, веса великия и 
малыя, и б'Ьлыя Р о ст  Самодерлсцу, а писцом— 1вану Аоонасьевичю 
Желябужскому, да подьячему Андрею Рыбинскому подал челобит
ную Юрьевца посаду земской староста Ульянко Нечаев с товарищи 
i во всех Юрьевчан, посацкихъ людей, мЬсто. А в челобитной их 
написано: в прошлых де, во 182-м i во 183-м, i в нынешнем во 
184-м годЬх, по указу отца ево, Государева, блаясенные памяН 
великого Государя, Царя i великого Князя, Алексея Михайловича, 
всеа великия и малыя, и б'Ьлыя Pocni Самодержца, и по наказу ис 
приказу Болшого Дворца, за прииисыо дьяка Якова Петелина, 
писал! Юрьевецъ Поволской писцы— Хван Афонасьевпчь .Желя
бужской да подъячей Андрей Рыбинской— дворы i в дворех людей, 
и пустые дворы, i дворовые мЬста, i всякие угодья, и землю от 
государевых волостей и от помЬщпковыхъ, i от вотчинниковых, i 
от церковных земель межевал i и, описав де нхъ, своего писма 
с книгъ, вмЬсто сотныхъ грамотъ, но чему шгь всякие ево, вели
кого Государя, податт платить i всякими угодьи владЬть, выписи 
не дали. I  великш Государь пожаловал бы пхъ, земского старосту 
i всЬхъ посацкнх людей, велЬл с писцовых кнпгъ, по чему имъ 
всякие ево, великого Государя, подати платить на год i всякими 
угодьи владЬт, с книгъ писма своево, вмЬсто сотных грамот, 
дать выпись. И по указу великого Государя писцы— 1ванъ Аео- 

Ист.-арх. мат., в. 1.
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насьевичь Желябужской да подъячей Андрей Рыбинской с книгъ 
писма своего и мсжеванья Юрьевца посаду земскому старосте 
Ульянку Нечаеву с товарищи п всем посацкпм людем, вмЬсто сот- 
ных грамот, дали выпись.

А в писцовых книгах писма и мЬры, i межевания писцов 
1вана Аоонасьевича Желябужского да подьячего Андрея Рыбинского 
написано:

Каменный юродз
Город Юрьевецъ, по городу ворота каменные Вознесенсшя, * 2 3) 

четыре сажени без малой четверть От тЬх воротъ, Ьду'П из го
рода, на правой сторонЬ здЬлано стены пят сажень i в том числЬ—  
на дву саженяхъ вверхъ з зубцами трех сажень, а на трех саже
нях вверхъ полторы сажень А от того мЬста зд'Ьлано каменной 
стены семь сажень с полусаженыо, вверхъ сажень. А от тое стены 
порозжего небученого мЬста трнтцать саженъ. А от того порозясего 
небученого мЬста здЬлано каменной стены полосмы сажени, i в 
том числЬ на дву саженях, вверхъ полтреты сажени, а на полу- 
четверте саясенях вверхъ двЬ сажени бес четц а на одной сажени 
вверхъ сажень с четью. А у той каменной стены здЬлана башня 
каменная четвероуголная, длинные стены полчетверты саженi, по- 
перешные-—полтретьи сажеш. Отъ той oaumi здЬлано стены камен
ной дватцать четыре сажени бес Tperi, i н том числЬ на дватцатт 
саясеняхъ вверхъ стена трехъ саясенъ с полусаженыо, а на иолуторе 
саженях вверхъ стена сажень с четвертью. А от тое стены тюроз- 
жего небученого мЬста восмь сажен. А от того порозжего небуче
ного мЬста здЬлано каменной стены дватцать одна сажень, вверхъ 
четырехъ сажень. А у той каменной стены башня каменная, длин
ные стены по три сажен i бес четц поперешные по двЬ сажени бес 
четверти. От той каменной башни здЬлано каменной стены дват
цать одна сажень 4) i, к томъ числЬ, на сажени вверхъ двЬ са
жени; а от того мЬста на полу торы сажеш вверхъ на сажень.

х) Заглав1Й въ подлинник! н!ть; некоторый заглавш внесены мною для болыпаго 
удобства при наведешн справок! пли лри розысках! нужного м!ста въ текст!.. Для той 
асе ц!ли некоторый слова набраны жирным! шрифтом!.

2) Въ подлинник!—Вознесенская.
3) Въ подлинник! первоначально было написано—а того.
4J Въ подлинник! вписано другими, бол!е бл!днымн чернилами: без трети.
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Л от той каменной стены порозжего небученого мЬста девять саг- 
женъ с иолусаженыо. Л от того порозжего небученого м1,ста зд1>- 
лано стены каменной шеснатцат саженъ с третью, иверхъ четы
рех сажеиъ. А у той стены зд'Ьлапа башня круглая, мЬрою на not 
стороны по пяти сажент. бес четверть Отъ той круглой башш зем
ляного валу до науголной земляной башш* ядблано двести семде- 
сятъ сажен. А на т1,х земляных стенахт», до наугольной земляной 
башни, выведено три башш земляных без верховъ. А под гЬми 
башням1 деланы бьш тайники, и стены ‘) во многих мЪстехъ но
сы нал нс, и тайники обрушилнс. А под науголною земляною баш
нею был тайншсъ же, и тот тайникъ обвалился. А от той земля
ной науголной башш до нро'Ьзжих каменных полевых воротъ здЬлано 
земляного валу девяносто девять саженъ бес треть А на т!?х зем
ляных стенах, меж каменных ворот, ядЪлана была земляная башня 
без верху, под нею был тайникъ,— вес обвалился. А проезжих ка
менных воротъ длинные стены по пягл  саженъ съ четью, а попереч
ные пять саженъ бес треть От т£х проезжих полевых каменных * 2 3) 
воротъ до науголной земляной недод’Ь.таной башни девяносто девять 
сажен, и с тою с науголною недод'Ьланою башнею. А меж тою ка
менною и земляною недод'Ьланою башнею почета 5) д’Ьлать земля
ные дв-Ь башш,—и то звено все осыпалос. А от той земляной на
уголной недодЬланой башш здЬлано земляного валу шездееятъ шесть 
саженъ, и з зубцами. А по-конецъ того земляного звена почета 
д'Ьлать земляная ж башня. И от той початой башни порозжего ке- 
бученого мЬста, до башенной каменной пошвы, шездесят шесть 
саженъ с третью, а бученого башенного мТзста крхтомъ девятнат- 
цать саженъ. От того башенного набученого до другого башенного 
набученного ж  мЬста шездесят четыре сажень А того другова башен
ного набученого мйста кругомъ шеснатцать саженъ с полусаженыо. 
От того другова башенного набученого агЬста до третъева башенного 
круглова набученова4) лс мйста шездесят пят са'жеиъ, а башенного

') Въ подлинник!)—стена.
2) Въ подлинник!;—кпменыхъ.
3) Тлкъ въ подлинник!..
■*) Въ подлинны;!—небученова.
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набученого j r f c c T a  кртгомъ пятнатцать саженъ. От того третье на башен
ного м^ста до четвертого набученого башенного мЪста семдосят че
тыре сажени с полусаженыо. От четвертого башенного набученого ’) 
мЪста кругом семнадцать саженъ бес треть От того четвертого на
бученого башенного м!;ста до каменные початые стены набуче
ного 2) ж эгЬста сорокъ саженъ с полусаженью. А от того небуче- 
ного j r f c c r a  зачато делать каменной стены, до ;;) каменных Возне
сенских воротъ, двенатцат саженъ съ четвертью, i в том числЪ 
на девяти саженяхъ бес четверти вверхъ зд’Ьлано в сажень, а на 
полугоре сажени вверхъ полторы сажени с нолучетыо. а на дву 
саженях Вверхъ здЪлано въ иолтреты сажень А по за городе от 
каменной науголной круглой башни, от Волги реки и до про1;з- 
жихъ каменных полевыхъ воротъ и от каменныхъ воротъ до на- 
уголнова набученого башенного мД.ста. ров копаной. А от наугол- 
нова набученого башенного м1а;та и до каменных про^зяснх Возне
сенских воротъ, и до Волл реки ровъ самородный. А от реки от 
Волги против каменныхъ городовыхъ стЪн гора самородная высокая. 
А к полевымъ проЪзжимъ каменнымъ воротамъ пришло ровное мЪсто. 
Да в городе лее два пруда копаных: одпнъ глубиною две сажеш, 
другой в сажень; менпюй л1>том высыхаетъ. А колодези копаны 
въ дву м'ЬстЬхъ, саженъ но oexii, а воды н1;тъ. А за городовыми 
стенам! родники блиско города.

Остром деревянный.
Въ Юрьевце жъ острог деревяной, сосновой и елевой. А по 

острогу с полевой стороны ворота рубленые в замокт. на четыре 
угла. Над воротам! въ остроге образ Спасовъ, а с нолевой стороны 
образ Знамение Пречистые Богородицы. На воротех изба караулная; 
сверхъ избного потолоку мостъ, вместо роскату; на мосту пищал 4) 
железная, длшою два аршина с шестью вершки, в кружале в пол
тора вершка, етанокъ окованъ же.тЬзомъ: над тймъ мостом верхняя 
караульня. У воротъ здТ.ланъ навЪсъ, подобрана. бревнами стоячим!, 
покрыть дранью; под нав Ьсом пищал железная, длиною трех аршннъ

‘) Въ иодлииншД. это слово списано между строкъ.
г) НередЬлано изъ неученого.
’) Въ подлинншД переделано нзъ- -да.

Въ иодлниншД,—питал.
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съ четвертью, в кружале полтретья вершка, станокъ окован желЪ- 
зомъ. От тЬх полевых воротъ, ттдучи из города, на правую сто
рону, м£ра острогу возле сгЬнъ до проЪзжихъ Посацких ворот сто 
девяносто четыре сажени. Ворота Посацкие рубленые на четыре 
угла, полтретьи сажени; над воротами в остроге образ Живоначал- 
ные Троицы: за острогомъ над воротами образ Спасовъ. На воро- 
тех— пищаль железная, длиною два ар mi на с шестью вершки, в 
кружале полтора вершка, станокъ окованъ железом. Над воротами 
изба караулная, сверхъ избы караульня верхняя. У ворот колодез, 
над колодезем покрыто дранью и около колодезя забрано перилами; 
а в колодезе воды немного, и та мутна; а глубиною колодез са
жень с шесть. Возле колодезя казенной погреб, над погребом навЪс, 
накрыт дранью, подобранъ изретка бревнами тонким!. Возле погреба 
изба караульня. Возле караулной избы тюрма в тыну стоячемъ, 
м!зрою длиннику одиннатцать сажень, поперечнику восмь сажень 
с полусаженыо; а в тюрьм’Ь три избы, за тюрьмами колодез, а в 
немъ воды немного, и та мутна; а копаны колодез! сажень с восмь. 
Да против посацких лее воротъ, идуч! из города, на л-Ьвой сторон!; 
навгЬс, покрыть дранью, подобран изретка бревнами тонкими; под 
навееомъ: шесть пищалей жел!;зных, длиною по три аршина съ 
четью, в кружале по два вершка, на станкахъ; станки окованы 
железом; пищаль мЪдная тонкая граненая, длиною два аршина бес 
четверти, в кружал!; вершокъ бес четверти; вторая пищал медная 
круглая тонкая, длиною два аршина, в кружале в вершокт> бес четл; 
станки под ппщалми окованы железом; к пишчалем оемнатцат 
шонпуловъ, окованы желйзомъ, да оемнатцат винтовннков, да 
оемнатцат щетей, ч!;м банят пищал!. От Посацкихъ же воротъ, ло 
другую сторону, в остроге подле стены м1;рою до полевых воротъ 
сто сорокъ восмь сажень. А по стенам по вс!ш в остроге вместо 
башенъ двенатцат выводов для стенной очистки, а в выводах и ко 
стенамъ зделаны ooi i у всЪх сгЬнъ кровати середние i верхиie. 
А на остроге катки сосновые. А зелья въ бочках тряиста иятдесят 
два пуда с полупудом, еитилю четыре пуда бес четверти, сто один
надцать пуд с полупудом свинцу, четыреста восмдесят восмь 
ядръ же.тЬзныхъ, да в бочке пулекъ свинцовыхъ пят пуд и з боч
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кою, двести мушкетов з жагры, дв1>ст1‘ банделЪров, четыреста то- 
порковъ, триста бердышов; пятсот пятдесят рогатинъ, шездесяг никъ 
долгихъ с копьи. А писаны пушечные запасы i всякое мелкое 
ружье по росписи за рукою воеводы 1вана Борнякова. У полевых 
же воротъ на лЬвой сторон^, из города идучи, Государевъ житной 
дворъ в тыну; а на дворЪ двадцать восмь житницъ.

Ц ерковь В о ск р есен ск а я .

В остроге ж церковь Воскресения Христа Бога нашего, руб
лена на четыре угла, с трапезою, главы круглые. А в ней мЬстпыхъ 
образов: образ Воскресения Христа Бога нашего, оклад по полям 
басмяной серебряной, золоченъ: образ Рожества Пресвятые Богоро
дицы, оклад серебряной, золочен: образ Похвалы Пресвятые Бого
родицы, венецъ серебряной чеканной, на той же иконе у Спасова 
образа венецъ з дву сторонъ серебряной чеканной, на той нее иконе 
Господа Саваоеа венецъ серебряной чеканной; образ Воскресения 
Христова, обложенъ по полямъ серебром в чеканъ, вверху i внизу, 
и по сторонамъ шесть плащей серебряные, с подписью, у Спаса 
венецъ и цата серебряные, золочены, в цате Tpi камеш: одинъ ла
зоревой да два зеленых, на той лее иконе шеенатцат венцов сере
бряных золоченых у розныхъ святых, да прикчаду— цЬпь серебря
ная, на ней крестъ серебряной да восмь крестовъ, да дватцать одна 
копейка золоченыхъ и не золоченых, четверы серги серебряные с 
каменьемъ; образ Иоанна Богослова, венец серебряной чеканной, 
золоченъ, цата не золочена., другая цата басмяная золочена, да 
.семь крестов серебряных, золоченых и не золоченых, да крестъ ка
менной, обложенъ серебромъ; образ Д]митрш Селу некого въ жить'Ь; 
образ Иоанна Рылского; образ Неопалимые Купины; образ Иоанна 
Богослова: два образа ангелов, да в д-ЬисусЬ пятнатцать икон; в 
другом тябле тринатцать if кон; въ третьемъ тябле двенатцать иконъ; 
в четвертом тябле шеснатцать иконъ, i в том чиел'Ь образ згор£л 
до половины; въ потолоке Спасовъ образ; перед дМсусами паникан- 
дило м'Ьденое с *) стрюкокомиловым яйцом. В олтаргЬ на престоле 
образ Пресвятой Богородицы, венецъ серебряной резной, иозоло- 1

1) Въ подлини шгЬ этого предлога н£тъ.
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чинъ, но полям оклад серебряной басмяной; царские двери и с1;нь, 
i столбцы нисаны на золоте; Кнангшие печатное тетрь, сболчено 
отласомъ краснымъ, распятие i евангелисты серебряные чеканные, 
распятие золочено. Перед местными образами три свелц деревяные, 
писаны красками, шанданы жестяные. Да в пределе апостола Иоанна 
Богослова двери царские, писаны на вохре; на престоле образ Пре
святые Богородицы Владимирские, окладъ но нолямъ м1;дной 'J 
басмяной, золоченъ; на престоле одеяние— киндяка, лазоревой. А в 
пределе Димитрия Селунского— образ местной страстотерпца Хри
стова * 2) Дпмнтрня, оклад по полямъ серебряной, басмяной, да два 
венца н цата резные серебряные; царские двери писаны на вохре. 
В олтар1;, на престоле одеяние— киндяк лазоревой; за престоломъ 
образ Пресвятые Богородицы Одегитрия; трои сосуды церковные 
оловяные, покровы дорогилные красные, да двои покровы киндяш- 
ные; ризы камчатые зеленые, оплечье— бархат золотной; ризы доро
гилные двое.Пчные, алые, оплечье кушатчетое полосатое; 3) ризы 
кнндяшные зеленые, оплечье кандяшное ж  красное; ризы полотня
ные б1>лые. оплечье выбойчатое; стихар кнндяшкой красной, оплечье—  
киндякъ зеленой; пояс нитяной с кнетми; двГ, патрах1>.п кнндяшные; 
два кадила м'Ьдных, да книгъ печатныхъ: апостол, служебникъ, охтай 
шестаго гласа, минГ.я общая, треод цветная, псалтырь учителная, ча- 
совнпкъ— полуставьо ппемяное; да у церкви четыре колокола. Слу
ж ить попъ Иоакимъ Юрьев да дьячком Ларка Нестеров, сыпь попов. 
А сказалъ понъ: та де церковь построена во 181-м году великого 
Государя казною из приказной избы. А прежде сего та церковь была 
на посаде, на Илышскомъ врашке. А в церкве де образы i всякая 
церковная утвар, и книги, и у церкви колокола— строенье мирское 
да дГ.да ево, попа 1вана. А Государева де жалованья с прошлого, со 
сто восмдесят первого году, к  той церкви дают изъ приказной избы: 
по пяти еунтов ладану да по пяти бунтов свСчь, да по полуведру 
вина церковного на год. А попу и з церковными причетники Го
сударева жалованья-руги, по ппецовой книге Андрея Усова да 
подьячего Михайла Бухарова сто тритцат пятого году написано

*) Перед£лано изъ— м-Ьднымъ.
2) Слово—Христова—вписано noc.ii на пол£.
3) Слово--полосатое—написано между стронь, друтимъ почеркомх.
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по четыре рубль Да по спранке Юрьснецкой приказною избою и 
прошлом во сто носмдеоят первом году столп и къ i воевода Ведор 
Hapot.Koii прибавил к той церкви Государева жалованья попу со 
всГ>мп церковными причетники по два рубли. I всего к той церкве 
Государева жалованья дают ему, попу, и з церковными причетники 
из приказные избы из роеходных денегъ по шти рублев. Да к той 
же церкве Государева жалованья пашенная земля и сенные покосы 
въ Елнацкой волости. И тГ, пашенныя церковные земл1 и сенные 
покосы писаны в книгах Елнацкой волость

Да в остроге ж  дворов: во двор!> вдова Оксютка, Триоанова 
ясена, 1ванова, пушкаря; у ней сынъ Харка 1ванов, службы не 
служитъ. Двора его длиннпку, и с огородом, шеснатцать саженъ, 
поперечнику по воротам пять саженъ с четвертью. Платить с са
женей по осми денегъ и быт Харке в тягле.

Во дворЪ пушкарь 1вашко Андр’Ьевъ, у него сынъ Митка; 
двора ево длиннпку, и с огородом, шеснатцат саженъ, поперечнику 
пять саженъ; платить с саженей по семи денегъ.

Во днорГ пушкарь Ларка Дроковъ; двора ево и огорода длш- 
нику пятнадцать саженъ с полусаженыо, поперечнику пять саженъ 
с полусаженью, в другомъ концГ, пять саженъ: платить с саже
ней по осми денегъ.

Во дворЪ вдова Оероска, посацкого человека, Гвашкова жена, 
Мартынова; у ней детей— Андрюшка да Петрушка; двора ef> длин
нпку, и с угородомъ, семнатцат салсенъ, поперечнику пять салсенъ, 
в другом концГ нолпяты сажени; платит с саженей по осми денегъ.

Во дворГ бобыл Трошка 1вановъ, у него сынъ 1гошка девяти 
летъ; двора, ево длиннпку, и с огородомъ, девптнатцат салсенъ, по
перечнику пят сажен, въ другомъ конце подняты сажени; платит 
съ саясеней по десяти денегъ.

Во дворЬ бобыл Стенка Демидов, с ннмъ братъ М атюшка че
тырех летъ; двора ево, и с огородомъ, девптнатцат сажен, попереч
нику пят саженъ, в другом конц'Ь полшесты сажени; платит с са
женей по десяти  денегъ. 1

1) Слово—пять—написано по подчищенному вигЬсто—пятнадцать. Вт словпхъ—съ 
полусаженью—всЬ буквы, кром£ трехъ посл'Ьднихъ, втиснуты между словъ.
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Во двор1> вдова Лксготка, 1вашкова жена, Простоты; двора ее 
длиннпку, и с огородомъ, шеенаткать сажен, поперечнику пять са
женъ с нолусаженыо. в другомъ конце пят саженъ; платить с са- 
женей 1) но осмн денегъ.

Во дпор-J; бобыль Тишка Кирилова,, Елънацкой волости, деревни 
Росляковы; двора ево, и с огородомъ, длиннпку осмнатцат 2) саженъ 
поперечнику шесть сажен без четверти, в другомъ концй шесть 
саженъ с полусаженыо: платит с саженей по десяти денег.

Во двор1; воротник Тимошка Дроков, а прежде сего былъ онъ 
посадкой человРкъ, а как.ъ в воротниках— тому третей годъ; а с 
нпмъ живет зат 3) ево, посадкой челов'Ькъ Ромашко бедосеевъ; 
двора ево длиннпку, i с огородомъ, девятнатцат саженъ с полуса- 
женью, поперечнику шесть саженъ. въ другом конце восмь саженъ; 
платит с саженей по одному алтыну по пяти денегъ. А зятю ево, 
Рамашку, быт в тягле.

В Юрьевне ж  Поволскомъ на посаде церкви Божий

Монастырь Боюявленскш.
Монастырь Богоявленской, в монастыре церковь деревяная 4) 

во имя Богоявления Господа Бога нашего; в пределехъ: Пречистые 
Богородицы Одегитрея да Бсе.хъ Свлтыхъ, да Макария, да Николая 
чудотворцонъ, да Илы пророка. Рублена церковь, i с трапезою, на 
четыре угла с прирубами. На церкве i на пределехъ главы круглые, 
обиты чешуею: на главахъ кресты деревяные, обиты иселезомъ бе
лым, немецким. От лределовъ с обе стороны около церкви и коло 
трапезы паперть, до мосту рублена в замокъ, рублена бревнами, а 
с мосту забрана досками; у паперти два крылца. А покрыта цер
ковь и пределы, и трапеза, и паперть, и крылца тесом.

А в настоящей церкви, в олтар'Ь, престол облаченъ камкою 
лазоревою, за престолом крестъ выносной да образ Богородицы 
Одигитрпе, венцы и цата серебряные резные; но нолям оклад ба- 
смяной, зо.точенъ; складни с мощмн Григория Богослова да Андрея * *)

’ ) Въ подлинник^—с салый.
г) Въ иодлиннш;4—осматцат.

Такъ и’ въ подляпиш;! вместо—.чип,.
*) Противъ атой строки въ водлнвннкЪ на no.rfi поставлен’!. крргтикт., озиачаюици 

церковь.

г. Юрьквца Н о в о л ж с к а г о . 1B7G г,
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Первозванного; з другую сторону образ Пречистые Богородицы 
Знамения, венцы и цаты резные, с каменьем, оклад по полям 
басмяной, серебряной, золоченъ. На престоле: Евангелие печатное, 
облачено бархатомъ зеленым, распятие и евангелисты серебряные, 
чеканные, застешки и жучки серебряные ж; крестъ воздвнзалной, 
обложенъ серебром, в чекан золоченъ, распятие золотое; сосуды 
серебряные; покровъ i воздуха шиты золотом; кадило серебряное.

Рпзы—-участокъ золотной; ризы— камка зеленая, оплечье шито 
золотом по черному бархату; ризы— объярь of,лая, оплечье— бархат 
золотной; рпзы дорогилные, ветхн, оплечье — бархатъ травчатой по 
б^лой земл1>; ризы камчатые, ветхие; ризы— тавта двоел'чная, вет- 
хи ризы; ризы—камка лазоревая, двои рпзы полотняные; стихарь 
и улар— участокъ золотной по зеленой зем.тЬ: натрахйл— камка 
зеленая, у ней девят пугвпцъ серебряных; патрах'Г.л—бархатъ 
красной, у ней двенатцат пугвпцъ серебряных, поручи шиты золо
том; стихар— камка вишневая, ветхъ: стихарь— дороги двоелич- 
ные, ветхи; уларь— бархат красной, ветхъ; патрах’Ьль— бархатъ 
червчатой; патрахЪд— камка зеленая, ветха; стихар полотняной, 
поруч!—шиты золотом, пояс золотной, пояс шелковой; пелена—- 
камка вишневая; покровъ на крест!; и на ир:'столных иконах, 
пятнатцат убрусов. Двер1 царские и столбцы, п сЬнь писаны кра
сками и золотом; двер северная писана ')  на красках.

В пределе Богородицы Одегитр1я престол облаченъ дорогами; 
за престоломъ образ Богородицы Казанские; на престоле евангел1е 
облачено бархатом, распятие и евангелисты серебряные, басменные, 
крестъ воздвпзалной, обложенъ серебром басмою, золоченъ; сосуды 
оловяные; покров i возду-xi зенденные, кадило м’Ьдное. Двери цар
ские и столбцы, и сЛшь, и северские две pi писаны на красках.

В пределе свягаго пророка Или!— облаченъ ") выбойкою; за 
престолом образ Пречистые Богородицы Владимирские, евангелие 
писмяное, облачено бархатом зеленым, распятие и евангелисты се
ребряные басмою золочены, крестъ воздвпзалной обложенъ сере
бром басмою, золоченъ; сосуды оловяные; покров i воздух зенде- *)

*) Въ подлинник— писаны. 
г )  Пропущено—престол,.
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иные. 1) Двери царские н столбцы, гГнь, и северные двер1 
писаны на красках.

В пределе Николая Чюдотворца: престол облаченъ дорогами 
полосатыми, за нрестоломъ образ Богородицы; двер1 царские и 
столбцы, и с1шь, н северские двер1 писаны на красках.

В пределе Bcfex Святых: престол облачеиъ выбойкою, за 
престолом образ Пречистые Богородицы ведоровскпе. Двер! цар
ские и столбцы, и сЬнь писаны на красках и золотом.

В пределе Макария чюдотворца: престол облоченъ выбойкою, 
за престолом образ Пречистые Богородицы Казанские. Двери цар
ские п столбцы, и с1шь, и дверь северная писаны * 2 *) на красках

В настоящей церкви i в предЪлех местных пконъ: образ
Спасовъ, образ Боголвлеюя Господня, обложенъ серебром, золочен, 
прикладу: шесть венцовъ серебреных, три венца да три венца 
чеканных, золочены; вверху у Господа Саваооа ожерелье жемчюж- 
ное, пелена камчатая; образ Жнвоначалные Троицы, обложен 
серебромъ, золоченъ, прикладу— три венца серебряные, чеканные, 
пелена— дороги зеленые, да у rfex же образов завес тавтяной; 
образ чюдотворца Макария, оклад басменной ; ) серебряной, золо
ченъ, венецъ сканной да въ жнтьТ. дватцат венцов серебряных, 
резныхъ, цата серебряная, чеканная, десят крестовъ, сорокъ восмь 
копеекъ; образ Пресвятые Богородицы Одегитрия, оклад басменной 
серебреной, золоченъ, прикладу: два венца серебряные резные,
золочены, з жемчюп и каменьемъ, Д1 1 подннз! жемчюжные, двГ. 
цаты серебряные, золочены, трннатцат крестовъ, одннъ с коронами, 
семь копеекъ, f в том чис.тЬ три золочены, дсвят пронизокъ се
ребряных, пелена— бархат черной; образ Пресвятые Богородицы 
Одегитрне, 4) оклад мГденой басмеи, золоченъ, прикладу двГ. ко
пейки золочены; образ Пресвятые Богородицы Похвалы, оклад 
басмянной, серебряной, золочен, прикладу два венца серебряные 
резные, венецъ чеканной серебряной, еъеща деревяная, писаная

*) Зд-Ьсь между строкъ было вписано и затЬмъ выскоблено—кадило м-Ьдное.
J) Въ нодлннннкЬ—писана.

Въ подлинник'!;—посменной.
4) Такъ въ подлинник̂ .
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красками; образ святого пророка Или? в жить!», оклад серебряной 
басменной, золоченъ, прикладу венецъ серебряной, золоченъ, да в 
жпть’Ь девят вендов серебряные резные; образ Кдпнородного Сына, 
образ Московских чюдотворцов да Деонисия Глушецкаго, Перуко- 
творенньп Образ Спасовъ.

На северных дверех: образ Николая Чюдотворца, окладъ 
басменной серебряной, золоченъ, прикладу: венецъ с(феб]>яноЙ с 
каменьем, резной, цата серебряная ж, золочена, да въ житьЪ 
семнатцат венцовъ серебряных же, четырнатцать креотовъ, воемь 
копеекъ золоченых, сто дватцат двгЬ копейки не золоченых, 
пелена—камка лазоревая; образ Николая Чюдотворца, оклад бас- 
меной серебряной, золочен, прикладу: венецъ серебряной резной, 
цата басменная, два креста ееребряныхъ, воемь копеекъ, пелена— 
дороги розные; два образа Апоколепсис, видение Иоанна Бого
слова, венецъ у Богослова серебряной резной, золоченъ, с каме
ньем; образ Пресвятые Богородицы Казанские, ппчлистовой, в 
киоте на налое, обложен серебром, венцы и цата с каменьем, 
и коруна чеканное, золочены, киотные затворы обложены сере
бром, оклад резной, золоченъ, у святых, что на затворах, венцы 
серебреные, золочены, двЪ подниз1 жемчюжные, дватцат воемь 
крестов ееребряныхъ, одинъ крестъ каменной, аспидной, обложенъ 
серебром, золоченъ, крестъ серебряной съ ыощмн, золоченъ; об
раз Пречистые Богородицы, на кости ргЬзанъ, обложенъ серебром, 
прикладу—три золотыхъ, 1) трои серги, шездесят семь копеекъ 
золоченых, сто семдесят шесть копеекъ не золоченых, девять 
пронизок серебряных, пелена— камка куетер черчатая * 2), перед 
образом лампада мЪденая с воском; образ Пречистые Богородицы 
Печерские, в киоте, обложенъ серебромъ, прикладу шесть венцовъ 
да коруна чеканные, серебряное, золочены, тритцат четыре креста 
серебряных да четыре прониски, дв'Ь чгЬпи да тринатцатеры серги 
серебряные, девяносто 3) четыре копейки, пелена шита золо
том, лампада мйденая с воскомъ; образ Пречистые Богородицы Пе-

*) Въ подлинник!!—три со золотых.
2) Поправлено другими чернилами—черчивъчлтъ.
*) Въ подлинник*—дснясто.
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черские в киоте, оклад баоемной серебреной, веиецъ и коруна 
чеканные серебрнные, чеканные золочены, с каменьемъ, на верху 
у короны жемчюги и подннз жемчюлсная, на той же иконе у роз
ных святых четырнатцат ') венцовъ серебряныхъ, не золоченых, 
чепь серебряная, на ней шесть крестовъ да девять копеекъ, да двЬ 
прописки серебряные; перед образомъ свеща дерявяная, писана 
красками; образ Пречистые Богородицы Казанские в киоте, об- 
ложенъ серебромъ басмою, золоченъ, венецъ резной серебряной, 
подннз да два ожерелья жемчюжные, серги— лапки с каменьемъ и 
з жемчюги; образ Усекновения честные главы Иоанна Предотечи, 1 2) 
венецъ резной серебряной, по полям оклад басемной; шесть мЬсе- 
цов иконъ с марта по сентябрь; образ ВсЬх Святых в кпотц 
оклад серебряной басменой; на налое образ местной ВсЬх же Свя
тых; образ Богоявления Господня, оклад басемной серебряной, золо
ченъ да два венца резных, да три венца басемных золоченых; 
образ Пречистые Богородицы Одигитрия, образ пророка И лей да 
Макария, да Николая чюдотворцовъ. В дЬисусах: в первом тябле 
и с Спасовым 3 4) образомъ пятнатцат иконъ, въ другом тябле 
праздников четырнатцат шонъ, въ третьемъ тябле пророков пятнат
цат иконъ, в четвертомъ тябле праотцов семнатцат пконъ, в 
пяюмъ тябле херувимов семнатцат иконъ.

В предЬлех, у Пречистой Богородицы Одегитрия и Нпколы 
Чюдотворца, в дЬисуее, в первом тябле тринатцат пконъ, в 
другом тябле праздников да в третьемъ тябле пророковъ по 
десята иконъ, в четвертом тябле одиннадцат икон праотцов.

В предЬлех у ВсЬх Святых и у Макария чюдотворца в 
дЬисусе в первомъ тябле и с Спасовпмъ образом одиннадцат пконъ 
у Спасова образа венецъ п цата серебряные золочены, в другом 
тябле праздников одиннатцат иконъ; в третьемъ ') тябле проро
ков двенатцат икон, в четвертом тябле праотцов двенатцать пконъ, в 
пятом тябле херувимов двенатцат иконъ; да не прежние, из старые

1) Въ подлинник!;—четырнат.
г) Въ подлинник!!—предочи.
’) Въ подлинник!! — и Спасовым.
4) Въ подлинник̂ —в трем.
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церкви, что згорЪла, по сторонамъ в цсркпв др.исуеных дватцат 
четыре иконы и с Спасовымп образами, да перед местным]' обра
зам! восмь св’Ьчь носковых болших, писаны красками i в том 
чнс.тП одна изломана, а девятая слгЬча восковая ж  не нисана; два 
насв^шника оловяные с шанданы, а семь насв'йщниковъ желез
ные бРлые да лампада м’Ьденая, по краям шанданы; два паника
дила болшие медяные с ‘) Струкоканиловыми япцы, да два пани
кадила малых меденых.

Да в трапезе образов местных: образ Ярославских чюдотвор- 
цовъ, образ апостола Симона Зилота да Симона Юродивого 2) да 
штплистовой образ Симона ж Зилота в киоте, оклад басменной 
серебряной да три венца резных серебряныхъ, два py6.ii девять 
алтынъ две денги копеекъ i в том чис.тЬ три копейки золоченых!.; 
образ Иоанна Рылекого, образ Хвалите Господа с небес, образ 
Иванна Лйсгвечника; два блюда оловяные, двР> мисы медных, мпса 
оловяная, канд’Ья булатная.

Книгъ печатных: два охтая, три треоди, одна с великою сед
мицею, двенатцат мин!>й мйсечных, три апостола, еванге-iie тол
ковое, воскресные два, еванге-iie толковое, повседневные, Марга
рит, Еерема Сирина, дв’Ь псалтыр] со воселйдованпем, одна ветха, 
многосложный свитокъ Еирила Еросаллмского, два пролога, два 
устава больших, двЪ псалтыри учнтелных, третьяя болшая на 
Александрийской бумаге, потребникъ, мин'Ья общая, Николаево 
житие, служба и житие Савы Сторожевского, 1вана Рылекого, два 
служебника ветхц шестоднев, торжествененъ. Да книгъ же писмя- 
ных: два соборника, двС, книги Златоустовы, два пролога—шесть 
м£сяцовъ, два ермолоя певчих, шестоднев, псалтыр ветхая, два 
треволоя, четыредесятнпца, шестоднев, апоколепсис.

Плащаница тавтяная, дв4 ширинки миткалинных, хищника 
безинная, шесть шпр]нокъ полотняныхъ. У  той же церкви семь 
колоколов болших и малых да часы боевые, испорчены, да коло
кол боевой; i в rfe церковные колокола Государева'жалованья дано

J) Въ подлпнипсЬ предлога съ нЪтъ. 
г) МЪстнолочитасмый святой, не канонизовапъ.
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тритцат четыре рубль А церковь, строенье i въ церкве образы, i 
всякая церковная утвар cTpuii.ii вкладчики, розных чинов людд 
и прнхоженя.

А и монастыре у цсркш служит нгуменъ Пахомей да попы 
мирские: ТнмооЬй 1нанов да Тарас Яковлевъ, да дьяконь мирской 
же Артемей 1ванов. А на монастыр-Ь кйлья игуменова да десять 
кЪлей братцкпх, а в них старцов семь челов1;къ. А в тот мона
стырь игумну з братьею и со всТ.ми церковными причетники дано 
Государева жалованья нашенная земля и сенные'покосы: а сколко 
пашенной земл1 и сенных покосов, и то писано в книгах Ел- 
нацкой волость

Соборная церковь.

Церковь соборная ‘) деревяная, во имя Вход Иеросал;ма, руб
лена на четыре угла с прирубами, да в нредГ.лех архистратига 
Михайла да Алексея, Человека Божия. На церкве пять главъ кру
глые, обиты чешуею, на главах кресты деревяные, обиты желГзом 
бйлымъ Немецкимъ; з дву странъ паперть, от паперти рундукъ; 
носторон церкв1 колоколня на столбах; покрыта церковь и o.rrapi, 
и трапеза, i паперть, и крылцо тесомъ.

Б  настоящей церкв1, в олтар!.. престол облачен ь камкою рудо-- 
жолтою; на престоле: евангел1е тетро .печатное, облачено бархатомъ 
червчатым, распитие и евангелисты серебряные чеканные; крестъ 
воздвизалной, обложенъ серебромъ в чекань, на другой сторон'!; 
травы резные; пелена новая камки красной, иокрываетца престол; 
за престолом крестъ выносной да образ Пречистые Богородицы 
Одегитрея, обложенъ серебром, басмою, ненцы и корона резные о 
камепьемъ, подннз жемчюжная, цата серебряная резная, золочена, у 
ПревГ.чного Младенца ожерелье жемчюжное да прикладу: крест;, 
золочен, два креста не золоченых, дватцат конеекъ серебряных, три 
золоченых; плащ аница— положение Господа нашего Исуса Христа * 
нисана по лазоревой та Bit.; сосуды церковные олосяные; гоздох! 
ц покровы— камка зеленая. Двер1 царские и столбцы, и et.ni. трав- 1

1) Против! ЭТОЙ строю: на no.lt. Другим. ПОЧОрКОМЪ И Другими черши.иш llul.ll- 
сано— церков соГюрнли.
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чатые, на краске и на золоте; на южных днерех образ благоразум
ного разбойника Раха, на сКверныхъ днерех— рай, зоздание, и 1'згна- 
нпе Адамле.

Образов местных: образ Всемилостивого Спаса в khoti', врнсцъ 
п цата, и оклад серебрянъ в чеканъ, золочены с каменьемъ, а на 
полях образ архистратигов Михаила и Гаврила, венцы и цаты сере
бряные резные, золочены с каменьемъ, на полях лее два херувима, 
венцы серебряные резные, золочены; у святова образа прикладу: 
крестъ серебряной, золочен, крестъ каменной, оклад серебряной, 
золоченъ, крестъ серебряной лее; образ Знамение Богородицы в 61;- 
лом камени, обложенъ серебромъ, прикладу: три золотыхъ, трннат- 
цат крестов золоченых, семдесят одинъ крестъ серебряных, крестъ 
серебрян, золоченъ. з жемчюгамц сто одиннатцат копеекъ серебря
ных, тритцат одна копейка золоченых, дв4 ч1шп серебряных, семь 
проннзок да Tpi персня серебряных, пелена тавты двое.Мчные; образ 
Входа Иеросал1ма, в кноте, да праздники Господские, венцы и цата 
серебряные резные, золочены, на полях оклад серебряной басмяной, 
золочен, вверху того образа, у Господа Оаваоеа венецъ серебряной 
резной, пелена червчатых дорогой: Образ Снасовъ— Благое Молчание, 
образ Пречистые Богородицы Одегитрця, венецъ серебряной резной; 
в венц1; семь каменьев, прикладу серги серебряные; образ велико
мученика Георгия с мученнемъ и с чюдесы; образ Пронсхолсдение 
Честнаго и Жпвотноря1цаго Креста в киоте, на красках и на зо
лоте; образ чюдотворцовъ Козмы и Дамияна в киоте, венцы серебря
ные басмяные, а вверху Спасовъ образ, венецъ серебряной резной, 
с каменьемъ, прикладу три креста, двадцат копеекъ серебряных; 
образ Лва, епископа Ката некого: образ снятых мучен и цъ Ирины и 
Татияны, н преподобных матерей Анны и Март' Егииецкие, вверху 
-Отечество, у Mapni венецъ серебрян резной; образ великомученика 

Георгия, венецъ серебряной резной, *) цата серебряная басмяная, 
золочена, прикладу ожерелье жемчюжное; образ Георгия мученика, 
резной на камею, обложенъ серебром, два креста серебряные, золо
чены, три креста не золоченых, золотой, тринатцат копеекъ золоче
ных, днатцат семь копеекъ не золоченых.

’J 1!ъ подлиннпкЪ слово— разной— написано дважды
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В Д-Ьисусе: в первом тябле, и с Спасовым образом, дватцат 
одна икон, в другом тябле, праздников, дватцат двГ» иконы; перед 
Спасовым образом панпкадКю деревяное, золочено сусалнымъ золо
том, другое малое паникадило м’Ьдное: образ Господа Вседержителя 
в подволоке, вверху на западной церковной стенГ,, крестъ болшой 
древяной.

А в пределе архистратига Михайла престол облаченъ камка- 
cfcero, на престоле еван п ш е в полдесть печатное, облачено камка- 
cfeero, распятие и евангелисты серебряные басмяные, золочены; крестъ 
воздвпзалной деревяной; за престолом образ Пресвятые Богородицы 
Одептрея на золоте, венцы серебреные, золочены, басмяны: сосуды 
церковные оловяные, воздухъ и пелены камчатые; двор] царские, 
столбцы и сГнь; на сЗшерныхъ дверех образ пророка Данила. В 
ДГ.исусе тринатцат икоиъ да образ местной архистратига Михайла, 
венецъ серебряной, золоченъ, резной, цата серебряная чеканная, 
прикладу: ожерелье жемчюжное, семь крестовъ серебряных, сорокъ 
четыре копейки серебряных, двГ золоченых; образ местной apxiCTpa- 
тига Гавршда, венецъ серебряной резной, золочен, цата серебряная 
басменная, золочена; прикладу: ол;ерелье жемчюжное, крестъ серебря
ной, одиннатцат копеекъ серебряных: образ местной архистратига 
Михайла с чгодесы, обложенъ серебромъ в чекан, тринатцат венцов 
серебряных резных, пелена —отласъ бЪлоп.

В пределе Алексея, Человека Божия, престол облаченъ камка- 
cteio  травчатою, на престоле: евангелие тетро печатное, облачено 
бархатЬего травчатою, распятие и свангЫсты м!здные басмяные, 
крестъ деревяной воздвпзалной, оклад серебряной резной, золоченъ, 
пелена; за престолом образ Пресвятые Богородицы Владимерские; 
двери царские, столбцы и с'Ьнь на краскахъ н на золоте; в киоте 
образ местной Живоначалные Троицы, на красках и на золоте; 
образ преподобных отецъ Михайла Маленна и Алексея, Человека 
Болсия. В дйисусе тршатцат образов; перед Спасовым образомъ лам
пада медная на желЪзномъ поставце; три образа в киоте, дТ.псус- 
ном, венцы серебряные чеканные, по полям оклад серебряной, зо
лоченъ; два образа осмилнстовых мученика Георгия, четыре свели
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местных восковые, двЬ свеян дерявяные, писаны сусалным золотом, 
шанданы на всЬхъ свечах железа неличного.

Книгъ печатныхъ: евангелие воскресное толковое, три апостола, 
четыре охтая на семь гласов, двЬ триоди, постная да цветная? 
четыре трееолоя, псалтыр учптелная, двЬ псалтыр1 со возслЬдо- 
ваннем, двенатцат мЬнЬй мЬсечных, четыре служебника, часослов, 
два потребнпка, иноческой да мирской, евангелие толковое повсе
дневное, соборнпкъ, устав бол той. другой малой— дьяконить, чн- 
новннкъ, мннЬя общая, мпнЬя мЬсецъ сентябрь, 1оанна ЛЬствеч- 
ника.

Рнзы— отлас золотной, оплечье шито ]) серебром п золотом во 
черному бархату, стихарь—камка рудожелтая, оплечье—камка евская, 
патрахЬл— бархат золотной, у неЬ трпнатцат пугвнцъ серебряных, 
золоченых, поручи того ж бархату, у них десять пугвнцъ серебря
ных, золоченых, пояс шелковой з золотомъ, стихарь— отлас золот
ной, оплечье и зарукавье шиты золотом и серебром по черному 
бархату, поруч1— бархат цветной з золотом, у них восмь пугвнцъ 
серебряных, уларь того ж бархату; двои ризы— камка бЬлая, 
оплечье— бархатъ травчатой, дв'Ь патрахЬл! и поручи того ж бг.р- 
хату, на патрахЬлях и на двоих поручах сорока, восмь пугвнцъ се
ребряных!,, два пояса шелковых, два стихаря тавты бЬлые, оплечье—  
дорог! червчаты; ризы—камка таусннная, оплечье—отлас золотной 
по таусинной землЬ; ризы— камка двоелшпная, оплечье отлас трав
чатой з золотомъ; ризы изуореные, оплечье— дороги полосатые; 
стнхар— дорой двоел1чные, оплечье— дороги полосатые: двои ризы 
дорогилные, желтые, оплечье— дороги полосатые: два стихаря: одинъ 
дороп зеленые, а другой— дорог! лазоревые, оплечье— дорог! поло
сатые; трои ризы кнндяшные, зеленые, оплечье— киндякъ крас
ной; стихарь— киндякъ зеленой, оплечье—киндякъ красной: два сти
харя— киндякъ красной, оплечье— киндякъ зеленой: два стихаря: 
одинъ— дороги двоел!чные, оплечье— дороп полосатые, другой— кин
дякъ зеленой, оплечье и зарукавье, и уларь, и поруч!— бархат рытой; 
патрахЬл—дороп полосатые, двЬ патрахЬл! зенденные, два пояса 
шелковыхъ; анбон обитъ сукном красным; налой обит камкасЬею, *)

*) Въ подлниннк^—пшты.



г. Югькнцл Нонолжоклго. 1676 г. 21

чехол на налое суконной зеленой, другой налой обить сукном крас
ным; дв1; херугвк на одной образ Жнвпначалныо Троицы, на дру
гом образ Иреспитые Богородицы Знамении; три кадила: одно се
ребряное да дна мГ.диыхъ; дн1; чаши водоосвященныхъ, мЬдные, дна 
укропчика мГ.дные ж.

В трапезе: образ Снасоиъ, образ Пресвятые Богородицы Оде- 
п'треи, образ преподобномучепицы ЕвдокТш, в дРисусе девятнат- 
цат образов на красках и на золоте; двои царские двер! с (IsHMi 
и столбцы.

Да у тое ж  Соборной ’) церкв1 шесть колокол, болших и ма
лых, да часы боевые.

Строена церковь Государевою казною. А Государева жалованья 
протопопу i попом, и дьякону со вс.’Ьмн церковными причетники, 
вмГ.ето хлГ.бнова жалованья, даны перевозы на p en t Волге, под 
Юрьевцом Поволс.кнмъ, под носадомъ, да против Унжи реки поло
вина перевозу, да под селом Бобушкпнымъ, да на Унже рекЪ под 
деревнею Черною— по грамоте великого Государя из приказу Бол- 
шого Дворца, за ириинсыо дьяка Смирнова Богданова 136-го году. 
Да к соборной же церкве дана пашенная земля и сенные покосы, а 
сколко земл1 и сенных покосов, и которые урочища, и то писано 
в книгах въ Елнацгсой волости. Да к соборной же церкш Государе
ва денежного жалованья руги но окладу дватцат рублевг. тритцат 
одинъ алтынъ днГ денгн нс таможенныхъ доходов; протопопу со 
всt XIи причетники дають руги нрогнвъ окладу шюлы— но десяти 
рублевъ по пятнатцати алтынъ по четыре деню на год но Госуда
ревой грамоте из приказу Болшого Дворца 136-го году.

А около соборной церкви погосту мброю кругом шездесят шесть 
сажень. Возле погосту проЬзжая болшая улица и торговая нлощад. 
А через улицу и через нлощад до двора Пожественского попа Гри
гория десят сажень с подусажскьш. А з другую сторону, против 
трапезы пришла гора высокая, дворов нГт 2). А с третью сторону, 
противъ церкви, улица ж проезжая, а через улицу дворъ и ого

>) Въ 110,1.1 ИНН II lit,—ои'юрпП.
■) Слово—lit,г—В1ШСЛ1Ш noc.it.
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род человека Костки Автамонова— пятнатцать сажень. Л возл$ го
ры от погостных надолоб до тюремного ')  мЪста шесть саженъ. 
А снесена тюрма в осторг во 179-м году.

А у соборной nepKBi ел ужать: протопопъ бедоръ Тванов да 
попы— Нпконъ ЯроеЪевъ, СтахЪй ведоров, да дьяконь Левъ Афо- 
насьевъ, дьячокъ Никифорко ведоровъ да стороне 1вашко Трооимов.

Да бил челом протопопъ з братьею, чтоб на прежнем тюрем- 
номъ M'tc’i'e внред тгорм!; не быть и чтоб тюремное м'Ьсто для про
стору принят в погостъ для того, что блпско церкви и от тгормы 
духъ бывает к церкв1‘, * 2 3 *) i всякая нечистота течетъ. А соборной 
сторож Пашко сказал: живет де он у собору из найму, а нрпшол 
де с отцом, не помнить сколко тому л^тъ. II по досмотру тюрем
ное от соборной церкв! блпско; а с того мУжта тюрма перенесена 
в острог г), и то тюремное м'Ьсто приписано к соборной церкве для 
пространства погосту и для сторожких избъ. А вместо того ')  тю
ремного мЬета, будет доведетца из острогу вынесть, отведено мЬета 
под тюрму у торговой площадц у лавокъ и у богадЬленъ.

Церковь Печерская.

Церковь деревяная во имя Пречистой 5) Богородицы Печер
ской, рублена на четыре угла с прирубами и с трапезою. Б пре- 
дЬлех Андрея, инее Христа ра;ц Юродивого, да Ярославских чюдо- 
творцов, Оеодора и чад его. Давида и Константина На церкве три 
главы круглые, обиты чешуею, кресты ны главах дерявяные, обиты 
железом бЬлымъ немецким; у трапезы и у нредЬловъ паперть, по
крыта церковь и пределы, i трапеза, и паперть тесом.

А в церкве, в олтарЬ i в нредЬле, и у Андрея, Христа ра;ц 
Юродивого, престол облачен выбойкою: на престоле: еванге.Яе пе
чатное, облачено бархатом травчатым, евангелисты серебряные бас-

‘) Въ подлпнннкЬ—тюрямного.
2) Ц*лая строка—и от тюр.мы духъ бывает к церкм—вписана .между строкъ дру

гими чернилами.
3) Слова—в острог—ннмспны .между словъ.
■“) Въ подлинник*—вм*етого.
ь) Против* эн ri пргкп ьъ подлинник* на пол* пом*тка другою ругою и другими 

чернилами—церковъ Печерекпи.
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меные, золочены, крсстъ воздвнзалной деряшшой; в о.тгар!; Сиа- 

совъ ') образ да Богородпцынъ, да Iвана Предотечи 2) штнлистовые.

В д1шсусе н с Снасовымъ образом нятнатцат иконъ да на на

лое образ Пречистые Богородицы Печерские штшстовой, оклад се

ребряной, венецъ и с коруною с каменьям золочены, у Прев'Ьчного 

Младенца и у Богородицы ожерелье жемчюжное, да на той же 

иконе написаны Антоши и Оеодосш Печерские, прикладу: няткре- 

стовъ серебряных, чепь серебряная, Tpoi сергн з жемчюгахп, девять 

копеекъ золоченых да семдесят три копейки серебряных, не золо
ченых. Царские двер1 и сг1;нь, и столбцы.

Местных иконъ: образ Снасовъ, образ Пресвятые Богородицы 

Печерские, образ Николая Чюдотворца, оклад серебряной, золоченъ; 

свЪща поставная дерявяная, посеребряна, насв'Ьщнпкъ бР.лова же

леза, другая свеща поставная дерявяная, писана красками; образ 

Пресвятые Богородицы штилистовой. Книгъ печатных: мшгЬя об

щая с праздники, апостол, шестоднев, псалтырь с 3) следованьем 

писмяная, ветха.

В трапезе .образов мЬстных: Печерские Богородицы да Алексея, 

Человека Божия, да Макарии Египецкаго, Антония и Феодосия 

Печерских, Андрея Юродивого, мученицы Екатерины.

Да в пределе Андрея, Христа рад! Юродиваго, царские двер1 

и сЬнь, и столбцы писаны на вохре, обрез местной Андрея. Христа 

ра;ц Юродивого, писан на вохре. чаша водоосвящепная м’Ьдная, 

блюдо оловяное. Ризы дороги л шле двоеличные, оплечье камко- 

сбйное; стихарь полотняной, натрахоль и nopyni камкосЬй.чые, 

ветя; три подс-в'Ьшнпка, сосуды оливяные, паникадило медное, 

в4сом пуд съ четыо. Псадтыр учптелнан, 4) часослове, малой— 

печатное. Образ Нречштые Богородицы. Печерские в киоте, да Он- 

тошй и Оеодосш, да Андрей Юродивый, Димнтрш мученикъ, венцы 

у всЬх серебряные резные, у Спаса и у Богородицы ожерелья 

жемчюжные, по полям оклад басемной золочен!., у тое ж иконы 

щЬпь серебряная да крсстъ серебряной, да дв15 копейки серебряные. * *)

*) Въ подлинник!; слово Спасоиъ написано дважды.
s) Въ подлннипк-Ь—Иродочн.
’) Предлога—съ—въ нодлиншпА litre.
*) Въ подлинник!.—учетелцая.
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Риды полотняные, нгт'о, оплечье выбойчатое, да Minit.ii иисме- 
нан—декабрь м licit цъ, нетха бея догот, ').

Л церковь построена по ото еемдесяг оомом'1. году, строены: 
мирское, нооацких людей. У той же цирки! Tjii колокола поболите, 
взяты пооло пожарного iipoMoini от nopiciii H.i ад 11 :»«• ро* к и < * Богородицы.

Служить ндоной н о т , Аоонаоей. Л оказал о т .:  признан;, до 
онъ к той цоркно но мирскому приговору Юрьевна;;, нооацких 
людей. Л pvri до ому напитал! но нригонору из земские избы 
давать но двенатцат1 рубловъ на год и приговор клали. А в при
говоре написано: иоеацкой земской староста Неоед Норкин со игЬми 
ткацким ; людьми приговорили из земской избы давать к той 
церкв1 попу по дпонадц,тт1 рублевъ на год. У той же церкш дья- 
чекъ, сынъ ево попов, Артемошка.

А от церкв1 Пресвятые Богородицы Печерские, через Болшую 
улицу до лавок и до онбаровъ Оомы Ситникова. Гурья Окулова с 
товарищ,! иолпяты сажен], до двора Васильевского саду садовника 
1вана Ерое-Ьева шесть сажепъ бес чатвертп; а на другую сторону 
церкв1 до писчей площадной избы и до посацких дворов двенатцат 
саженъ с четвертью. Круг церкв1 церковной землз мЪрою шездесятъ 
две саженi. А с .тЬвую сторону, въ перковь идуч1, гора круглая. 
И от церкв1 до попова, Якимова, огорода полтреты сажени. Возле 
погосту порозжева мЬста длиннику десять саженъ с полусаженью, 
поперечинку улщы полтретьн сажен;, да по врашку Ильинскому 
вверхъ шесть саженъ. И то порозжее м^сто приписано к церкве в 
погостъ для простору кладбища. А с четвертую сторону до двора 
посацкого человека Сергунки Иевлева от олтаря полшесты саже Hi. 
И от той церкв1 дворы и лавки, которые ближе, десяти саженъ, 
велено очистить, чтоб ближе десяти саженъ никакова строенья не было.

Церковь Тихвинской Бож1ей Матери * 3)
Церковь деревяная ы» имя Пречистые Богородицы Тихвинские, 

рублена на четыре угла с трапезою.

') Нъ подлинник!— осз доокъ. 
s) 1!ъ подлинник!— пригони г.
3) Пъ подлинник!, на пол!, ном!тна въ квадрат!, бл!дны.мн чернилами— up., т. с. 

церковь, н выше— ц. т., т. о. церковь Тихвинская,



2 5г. Ю р ь к н ц л  Поволжеклго. 1676 г.

А в церкве, в олтарЪ, престол, облачонъ выбойкою, за пре
столом образ Пресвятые Богородицы Одептрея, оклад баеемной, се
ребряной золоченъ, прикладу два венца, дп^ цаты басменых се
ребряных, золочены, с каменьем, поднпз да два олсерелья жемчюж- 
ные, два креста серебряных. На престоле: еванге.ие печатное— тетро- 
в десть, распятие и евангелкты серебряные, басменые, золочены; 
крестъ воздвизалной, оклад серебряной резной, золоченъ, распятие 
серебряное литое, золочено; ‘) двои сосуды оловяные; два покрова 
да воздухъ--отлас червчатъ. Двери царские, столбцы, ct>Hb. Да 
местных нконъ: образ Рождества Христова, оклад * 2 3) басменной, 
золоченъ, у Спаса п у Богородицы венцы серебряные сканные, 
ожерелье жемчгожное, цата с каменьемъ, у розных святых на той 
же иконе четынатцат венцов серебряных резных, болших и малых, 
девятнатцат копеекъ золоченых, пятдесятъ одна копейка не золо
ченых, пелена— камка впшневая, ветха, с веща деревяная, писана 
серебром; образ Собор Пресвятые Богородицы, оклад серебряной 
басменной, золоченъ, венецъ сканноп, с каменьемъ, ожерелье жем- 
чюжное, шесть венцов сйребряныхъ резных, ! ) два креста, девят 
копеекъ б’Ьлых серебряных; образ штилистовой Пречистые Богоро
дицы Тихвинской, 4 5) пелена бархатЪйная; образ Женъ Мироносицъ, 
оклад серебряной басменной, золоченъ, шесть венцов серебряных 
резныхъ, не золоченыхъ, шесть цат басменных золоченых, пелена 
киндяшная лазоревая; образ страстотернцов Христовых Бориса и 
Гл+.ба в жить1;, оклад серебряной басменной, золоченъ, два венца 
серебряные чеканные, не золочены, венец резной не золочен, свеща 
деревянная, писана на красках, пелена выбойчатая; образ Николая 
Чюдотворца осмилиетовой, лисанъ на золоте, •’) оклад серебряной бас
менной, золоченъ, да венецъ резной, на нолях Опасовъ образ да Бого- 
родпцынъ, венцы и цаты резные же серебряные три креста да три ко
пейки золоченых, десят копеекъ бЪлых; образ Пресвятые Богородицы 
Владимерские; образ Воскреоеше Христово i Вход Херосаллмъ, i

*) Въ подлинник1!:—сереоршшс литые золочены.
2) Вписано noc.it слова окладъ другими чернилами и почерком!.—гсрсбринпи.
3) Въ подлинник!; слово резиыхъ написано днажды: м. о. ino])oe относится къ крсстамъ.
*)  Въ c.ioHt Тихвинский слоп.—тн—папнеанъ дважды.
5) Въ подлинник^—на залете.
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Вознесеше Господне и Женъ Мироносицъ; образ Вознесения Го
сподня, а в подножш писаны розные святые.

В дЪисусех: в первомъ тябле, и с Спасовым образомъ, однн- 
натцат иконъ, во второмъ тябле, праздниковъ, двенатцат шсонъ, в 
третьем тябле, пророковъ, двенадцать же икон, в четвертомъ тябле, 
праотцовъ, ') двенатцать икон, два образа запрестолные: Пречистые 
Богородицы, образ Спасов. Двои flBepi царские, столбцы и с!.ни; 
двои .jBepi еЬверныхъ.

Три кадила мЪдныхъ, одно чеканное, дв'Ь чаши медные водо
освященные, рукомойникъ мР.дной, блюдо оловяное; дв'Ь пелены 
киндяшные, зеленые; два покрова киндяшные; воздухъ— дороги 
полосатые.

Книгъ печатных: двенатцат минМ м-Ьсечных, потребннкъ 
болшой, апостол, два охтая, мин1;я общая, дв1; треод! постные, 
треод цветная, канонник, два пролога во вес год, нсалтыр со вос- 
л'Ьдованьем, Еерема CupiHa, евангел!е г) нед’Ьлное толковое на б'Ь- 
лоруском языке, три псалтыр! ветхц учительныхъ, служебникъ. 
Писмпных книгъ: евангелие напрестолное, ветхо, распятие и еван- 
гелшты м!;дные, два пролога, тренолой, Златоустъ, служба Бориса 
и Г.тЬба и жгпе.

Ризы— дороги желтые, оплечье— бархат травчатой; ризы—  
тавта зеленая, оплечье золотное, оглас по красной зем.тЬ; ризы—  
дорой таусин'ные, оплечье-—участокъ по бЪлой земл1;; четверы ризы 
полотняные; ризы— дорой желтые, ветхц дв1; иатрахЬл! камкасЬйные; 
трои nopyni BCTxi; стихар— киндякъ бЪдой, оплечье—камка желтая; 
два пояса шелковые розных цветов.

Да у церкви яг шесть колоколовъ, болших и малыхъ.
Да на том же погосте почата церковь рубить внове, во имя

Рож дест ва Х р и ст о ва .
Да на погосте ж, на церковной землЪ двенатцат кЪлей i в 

девяти кольях живутъ воемь старицъ да проеглрня Марьица, 
питаютца Христовымъ 3) имянемъ. A xpi кЬльи пусты.

*) Въ подлинник*— нраотцовь. 
s) Въ подлинник*— евангне.пе.

Въ подлинник*— Христовымимъ.
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Л служат!,: попъ Дмитрей Лртемьевъ да попъ Григорей Пет- 
ровъ. А церковь и церковная утвар—-строенье нрихоцких людей, 
и попы пптаютца поданьемъ от прнходцких людей. Л Государева 
де жалованья к той церкве ионом и церковным причетником руп 
денежной и хлебной н1;тъ.

Л от церкви Пречистые Богородицы Тихвинские м1,рою до двора 
Яквмка Коняева семь саженъ. Да от того ж погосту, от новой 
церкв1 Роясдества Христова, что почата рубить, до ево, Якимкова, 
двора три сажень А около церкв; и около кТзлея погостной зем.н 
мГрою кругомъ сто семдесят дв-Ь саже Hi. А возле погосту, против 
олтаря улща проезжая. А от церквц через погостъ и через улщу, 
до дворовъ посацких и соборного Протопопова ’) двора дватцат девят 
салсенъ. А посторонь трапезы, до попова Дмитреева двора, через 
улщу воемь салсенъ, а до огорода ево ж, попова, от трапезы че
тыре сажень А на другой сторон!; трапезы до двора посацкого 
человека Костки Автамонова дватцат шесть саженъ с четвертью. 
А' за к4льям1 огороды посацкие. От церкв1 через огороды до дво
ровъ тритцат саженъ. И от той церкв1 которыя дворы 2) бллже 
десяти саженъ велено очистит, чтоб б.’пже десяти салсенъ не было 
никакова строенья.

ПреображенскШ дгъвичШ монастырь.

Монастырь :|) Преображенской, девичь, а на монастыр-fc церковь 
деревяная Преобралсения Спасова с трапезою, рублена на четыре 
угла, в пределе трех святителей Василия Великого, Григория Бо
гослова, Иоанна Златоустаго. Главы на шатрах круглые, обиты 
чешуею, кресты деревлиые, обиты жел'Ьзомъ немецким б1;лым.

А в церкве, в олтарй, у Преобралсения Спасова престол об- 
лаченъ кпндяком зеленым; за престолом образ Пресвятые Богоро
дицы Одегитрея, прикладу два венца серебряные басменые, золо
чены; на престоле; еванге.не печатное тетро, распятие и еванге
листы серебряные басменные, золочены, крестъ воздвизалной, Defle  *)

ct Въ подлинник!— протонопава.
*) Въ п о д л и н н и к !  переправлено нзъ—которым двором.
*) Въ подлинник! пропил, :;той строчки на пата iiooTaiuein. крестъ, означающей 

церковь.
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жонъ серебромъ, оклад ровной, ин золоченъ, распятие чиканное 
золочено. Д|мф1 царские, столбцы и с1шь.

Въ проделе трех Святителей престол не, освпгценъ, за престо
лом образ Пресвятые Богородицы Влади мерс кие, два венца сереб
ряные басменные; на престоле еианпмш пнем иное, распятие и 
евангелисты медные; крестъ воздш’залной, обложенъ серебром; двери 
царские, столбцы и с1шь; дшл сосуды церковные оловяные, два 
покрова i воздуху третие сосуды деревяные, покров i воздух! 
выбойчатые.

Иконъ местных: образ Преображения Сиасова, оклад серебря
ной басменной, золоченъ, прикладу: девят венцов да тритцат сере
бреные ж резные, дватцат крестов серебреных, болших и малых, 
золоченых и не золоченыхъ, семдесят копеекъ золоченых и б'Т.лых, 
пелена—отлас красной, перед образом свеща поставная писаная, с 
насвГшниками железными; образ Воздвижения Честнаго Креста, 
оклад серебряной басменной, золоченъ: образ Пресвятые Богородицы 
Одегитрея, оклад медной басменной, золоченъ, прикладу: два венца 
медные резные, у Богородицы на венцЪ корона серебряная резная, 
с каменьемъ, пятеры серьги, три креста серебряных; образ трех 
святителей—Василия I'единого, Григория Богослова, Иоанна Зла- 
тоустого, оклад серебряной басменной золоченъ, прикладу: три венца 
да три цаты серебряные резные, да на том же образе у Тройцы на 
образахе) три венца серебряные, не золочены, три цаты золочены; образ 
Пресвятые Богородицы Печерские, оклад серебряной басменной золо
ченъ, прикладу: венецъ с короною и с каменьем, серебряные резныя 
золочены, подннз, два ожерелья жемчюжные, да на той лее иконе че
тыре венца да двй цаты серебряные резные, сто два креста сере
бряных, болших и малых, золоченых л не золоченых, ч1>пъ сере
бряная, осмеры серп’, семдесят копеекъ золоченых и бЪлых, пелена 
дорогилная; образ Пресвятые Богородицы Владпюрские, оклад се
ребряной басменной золоченъ, прикладу: венецъ с короною и с ка
меньемъ серебряной резной, цата басменная золочена, два креста 
серебряныхъ, четыре копейки; образ Николая Чюдотворца, ирикладуГ 1 2

1) Въ ПОДЛИННИК’! — ВОЗДОХК
2) Въ подлинник!—на образа.
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цата серебряная басменная золочена, тринатцат копеекъ; образ Пре
ображения Господня, прикладу: венецъ серебряной с каменьемъ; 
образ в KiioTi Страшного Суда, да перед мГстньпй образы четыре 
свещ1 деревяные, три писаны на красках, четвертая писана серебромъ.

В д’Т.нсусе: в первом тябле четырнатцат иконъ, на них вен
цы серебряные басменные золоченые; над дЬисусом четырнатцат 
иконъ праздников, над праздники пятнатцат иконъ пророков, над 
пророки четырнатцат иконъ праотцовъ, в подволоке Спасовъ образ; 
перед дЬисусом три паникадола мЬдных.

На паперти, у западных дверей два ангела входные, над дверм! 
в киоте дЬисус, семь иконъ, на khoti написано распятие и ангелы.

Внизу, в церкв1 В оздвиж еихя  Честнаго Креста, в o.TTapi, пре
стол облаченъ выбойкою, за престоломъ образ Присвятые Богоро
дицы, прикладу: два венца, да двЬ цаты серебрения басемные зо
лочены; на престоле евангелие печатное в полдесть, распятие и 
евангелюты серебреные басемные золочены, крестъ воздв1залной, 
обложенъ серебром, распятие серебряное литое золочено. Двер1 цар
ские, столбцы и сЬнь писаны на красках.

Да в дГ.исусех четырнатцат иконъ и с 1)  Спасовымъ образомъ, 
прикладу: три венца серебряные басемные золочены да цата.

Двoi ризы—дороги желтые, оплечье— участок золотной, а на 
других— бархат травчатой черной; ризы дорогилные ж, nopyni — 
камкаскйные; двои ризы да два стихаря полотняныхъ; двЬ патра- 
xfoii— камка травчатая; пояс шелковой, другой нитяной; пелена до- 
рогнлная; два кадила мЬдные, дв1? чаши мЬдныхъ ьодоосвященные.

Да книгъ печатных: устав полной, евангел1е толковое воскрес
ное,' два апостола, двЬ псалтыр1 со вослЬдованиемъ, дв'Ь псалтыри 
учптелных, третьяя ветха, два пролога во вес год, два служебника, 
два потребника, книга Еерема Сирина, книга номоканонъ, треод 
постная, треод цветная, два охтая, тринатцат минЬй мЬсечных.

Да у церкви ж: колокол благовЬстной, да середних и малых 
шесть колокол, да колокол розбитой Монастырь огорожен забором; 
въ монастырь семнатцат кЬлей, а в них жнвутъ семнатцат старицъ. Ч

Ч Въ подлинник* пред.тп,—еъ—прот-щсиъ.
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Государева жалованья дают имъ, стар!'цамъ, ругу пс таможен
ных доходовъ по Государевой грамоте па приказу Волшого Дворца, 
за приписью дьяка Смирнова Богданова 159-го году, по рублю 
старще. .

А мГ.ра монастырю: длшнику ‘) тритцат шесть саженъ с по- 
лусаженыо, поперечнику двадцат пят саженъ с полусаженыо; з дву 
сторонъ проГзжие улщы, а от церкш’ через монастырь к передним 
воротамъ и черезъ улщу до дворовъ посацкпх людей Мишки Кар- 
гаполова да до попова Аоонасьева двора церковного огородного мЪ- 
ста по семи сажень бес четверти, а к заднимъ воротамъ и через 
улицу от церкш до посацких же дворов двенатцат сажен, а сто- 
ронь через монастырь до поповых дворов пятнатцать саженъ.

А служагъ в монастыре у церкв1 попъ Таврило Яковлевъ да 
попъ 1ванъ Никнтннъ. А сказал!: питаютца от приходцких людей. 
А церковь i церковная всякая утварь строенье прпхоцкпх же лю
дей. Да к той же церкве Государева жалованья пашенная земля и 
сенные покосы написаны по писцовой книге Андрея Усова да подъ- 
ячего Михайла Бухарова 135-го 2 *) а сколко земли и сенных по- 
косовъ, и которые урочишча—и то писано в книгах Елнатцкой во
лости.

И от той церкв1 которые дворы ближе десяти с а ж е н ъ .  велено 
очистит, чтоб бл!же десяти саженъ не было нпкакола строенья.

Сргьтенскш дгьвичШ монастырь.

СрГ.тенской 8) девнч монастырь, а в монастырь церковь дере
вянная 4 * 6 *) во* имя СтрЪтение Господа Бога, да в пределе 1вана, 
списателя ЛЬстьвицы; рублена церковь, и с трапезою, на четыре 
угла, главы на шетрахъ, обиты чешуею, кресты деревянные, ь) 
обиты чешуею, кресты деревянные, °) обиты же.тЬзомъ б'Ьлым не
мецким; паперть досчатая, на столбах; покрыта церковь и олтар1

*) Въ подлинник!, нротнвъ этой строки на пол! ошибочно поставлен!, крестит., обоз- 
Еачакшин церковь.

г) Папнсано но подскобленному—134.
3) Нрогнвъ этой строки на пол! ноставлеш. крестнкъ, обозначавший церковь.
*) Въ подлинник!—дерянаная.
6) Слово—деревянные—въ подлинник! написано нодъ тнтломъ.
е) Четыре иосл!днн\ь слова и!ронтно .liiiniiie. вписаны ошибочно. Пт. кошн съ этой

ниннсн они опущены.
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тесомъ, а трапеза и паперть и над л1;еницами крыто дранью,— все 

ветхо.

В настоящей церквц в олтар-fc, престол облаченъ выбойкою, 

за престоломъ образ Пречистые Богородицы Одегитрня; на престоле: 

Евангелте печатное, облачено бархатом, распятие п евангелюты се

ребряные, золочены, другое евангелие напрестолное печатное, в бар

хате, распятие и евангелюты написаны золотом; крестъ воздвизал- 

ной обложенъ серебром басмою; воздухъ камчатой, другой воздухъ 

тавтяной; двери царские и столбцы, и сЪнь.

В пределе Панна ЛЬствечника, в олтарЪ, престолъ облаченъ 

кпндяком; за престоломъ образ Пречистые Богородицы; напрестол

ное евангел!е, печатное, евангелнты мРдные, крестъ воздвизалной, 

обложенъ по жести, распятие серебряное; царские двер1 и столбцы, 

п с1>н.

МРстньис нконъ; образ СтрКтенля Господня в киоте; у Спасова 

образа и у Богородицы *) венцы серебряные, золочены; образ Пре

чистые Богородицы ведоровские, въ киоти, у Предвечного Младен

ца венецъ серебряной басменной золоченъ; образ преподобного отца 

Иванна ЛЬетвечннка.

В дРисусех, и с Спасовым образом, тринатцат пконъ; образ 

Неопалимые Купины штнлистовой; на налое, в киотп, дванадесять 

праздников; образ Пречистые Богородицы Казанские, в киоти, да 

шесть икон на налоях, штнлистовых, розных святыхъ; паникадило 

малое мРдное.

Ризы дорогилные, оплечье камчатое; двои ризы полотняные, 

ветх1—у однРхъ оплечье бархатное, а у других камкасМное; два 

стихаря полотняные, оплечье выбойчатое; двР патрахРл! двоелишные 

дорогилные—одна с нутвицахп серебряным); nopyni дсроп'лные, дру

гие киндяшные; пояс шелковой красной, другой нитяной; два ка

дила мРдных, двои сосуды церковные— одни оловяные, другие де- 

рявяные, рукомойнккъ мРдпой.

Да в ысподней церкв: Рождества Богородицы престол облаченъ 

кпндяком, за престолом образ Богородицы ведоровские; на престоле-

')  Бъ подлшя1111;+> снова—у Богородицы—написаны дважды.
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евангелие нисмяное, крестъ воздвизалной дереняной. MIjothux и конь: 
образ Богородицы Рождества, оклад серебряной басменной волочет,, 
цата серебряная, золочена, да два венца серебряных малых; крест-;, 
выносной: царские двери, столбцы и с'Ьнь.

В пределе святаго свнщенномученнка Власия, в олтарЬ, за пре
столом, образ Пресвятые Богородицы Одепщня, пресголь облачень 
киндяком.

Да кннгъ: апостол да два охгая, часословъ, служебникъ— пе
чатные; тренд постная пнсмянал.

Да образ местной святаго священномученика Власия, венецъ 
серебряной резной, три копейки золочены да три копейки не золо
чены; образ святых мучеников 9лора ц Лавра; свеща деревяная, 
писана красками.

Кннгъ печатных: шеетоднев, минГя общая с праздники, треод 
цветная, псалтырь со восл-Ьдованием, часовникъ, апостол, охтай 
пятого гласу, плсмяной, Златоустъ, два канонника писмяные, по- 
луставье, книга ЕврЬмъ Сиринъ пнсмяная ж, псалтырь иисмяная. 
Да у церкви ж четыре колокола.

Да в монастыр'Ь ж дватцат-четыре кЬяьа, а в них живуть — 
игуменья Ираiда да рядовых тритцать девять старицъ.

На том же монастыре строятъ церковь  Усекновение честные 
главы Io a n n a  Л р с д о т е ч и  с трапезою, рублены четвероуголные, 
перед трапезою паперть досчатая. ') Церковь i трапеза, и паперть 
покрыта тееомъ. А внутри ничего не делано. А строят церковь 
денгамп из Государевы казны и мирских людей поданьем.

А около того монастыря ограда дерявяная, заборомъ в столбы; 
да на той ограде дво1‘ ворота. А м1зра монастырю кругом ограды 
сто сорокъ шесть сажень.

А старая церковь, Стр-Ьтение Господня, i в церкве всякая цер
ковная утварь— строенье прихоцкнх людей i вкладчиков.

А служит;, в монастыр-fe нопъ 1вань Васильевъ. А руги к той 
церкве попу со вс-Ьми церковными причетники даютъ из земской 
избы по пяти Рублев, по приговору посацких людей. А старицамъ

) Въ нод.1 ini и m:t—дочптлн.
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даютъ Государева жалованья ис таможенных доходов—игуменье по 
рублю по шеснатцатн алтынъ по четыре денп, рядовымъ старицам 
по дватцати по три алтына по две дени, по Государевой ^амоте 
из приказу Болшого Дворца, за пршисыо дьяка Андр'йя Се л i на 
сто семдесят пятого году.

А от церкш 1ванна Предотеч1 до двора кожевенного, посацко- 
го человека Гришки Елкина, две сажеш. И от той церкв1 которые 
дворы ближе десяти салсенъ, велено очистит, чтоб бл1же ДЬся'п са
жень не было никакова строенья.

Т р о и ц к а я  церковь.

Церковь деревяная ]) во имя Живоначальные Троицы, в пре- 
д’Ьлех—Пречистые Богородицы Введения да Typin i Варсонооия, 
Казанских чюдотворцов,— рублена с трапезою, на четыре угла, Bepxi 
бочкам1; 2) главы круглые, обиты чешуею, кресты деревяные, обиты 
желйзомъ немецким б!5лымъ. Покрыта церковь и трапеза, и паперть 
тесом.

А в церкве, в олтар-fc, престол облаченъ китайкою; за престолом 
образ Пресвятые Богородицы Одегитр1я, писан на золоте; на престоле 
евангел1е печатное, тетро, распятие и евангелисты серебряные басмен
ные; крестъ воздвпзалной, обложенъ серебром, басмянной золоченъ; 
двои сосуды оловяные, ветхц два покрова дорогилные да воздухъ. 
Двер1 царские, столбцы и еЬнь, да северная дверь.

Местных иконь: образ Живоначалные Троицы, оклад серебря
ной, золоченъ, басменной, три венца серебряные резные, шсенат- 
дать копеекъ золоченных и б-Ьлых, убрус шелковой, свеща мест
ная деревяная, писана на красках.

В пределе Пресвятыя Богородицы Введения престол оболочек 
выбойкою, за престолом образ Пресвятые Богогородпцы Казанские, 
на серебр'Ь; крестъ воздвпзалной, обложенъ жестью.

Местных иконъ: образ Введение Пресвятые Богородицы, ок
ладу 3): четыре венца Да шесть цатъ серебряные басменые, крестъ

*) Противъ этой строки въ подлинник* *» на полЪ иоставлснъ крсстшгь, обозночающГй 
церковь.

*) Въ подлпнникЪ— бокамь 
8> Вероятно—прикладу.
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да серп серебряные, пять копеекъ золоченых ’) и бЪлыхъ; образ 
Живо начал ные Троицы.

В предЬлех Гурия i Варсонофня, Казанских чюдотворцов, пре
стол облаченъ дорогам! красным!, за престоломъ образ Пресвятые 
Богородицы Одегитрпя.

Местных иконъ; образ Пресвятые Богородицы Казанские; об
раз Гурия i Варсонооня, Казанских чюдотворцов, венцы серебряные 
резные,* перед образомъ свеща местная, писана красками.

В дЬисусе, в первом тябле, и с Спасовымъ образомъ, шес- 
натцат иконъ, в другомъ тябле, праздников, четырнатцат иконъ, 
въ подволоке Спасовъ образ. Паникадило деревяное, посеребряно, 
кадило медное, два блюда оловяных.

Ризы дорогилные двоеличные, оплечье бархатное; ризы доро- 
гнлные зеленые, оплечье участковое; дьо1 ризы полотняные; сти
харь полотняной; двЪ патрах'М—одна дорогилная, другая выбой
чатая; двои nopyni, пояс шелковой.

Книгъ: евангел1*е толковое, треодь постная—ппеменая, треод 
цветная—печатная, псалтырь с 2) слЪдованьемъ, часовникъ, слу- 
жебникъ—мелкая печать, охтай—пер]юй глаеъ, нолуставье печат
ное, охтай—пятой глаеъ, минГ>я мЪсечная—генвар, апостол, псал
тырь в полдесть, прологъ печатной с марта по сентябрь, служеб- 
ннкъ, потребникъ, треоолой.

Да у церкв! же три колокола.
Да у тое ж церкв!, на погосте, на церковной земл'Ь, во дво- 

рЪ попъ Василей, у него детей—А л им пей ко да Мартынко; да дворъ 
поповской пусть от морового повЪтрия; да в дву к'Ьльях нищие 
вдовы, в мире кормятца Христовым именемъ; да три к'Ьльи ни- 
щих же пусты.

М1>рою около погосту и около поповых дворов и огородов кру- 
гомъ двести саженъ. Под погоетомъ церковные земл!—пашш па - 
ханые худые земл! семь четей в поле, а в дву по тому ж. С-Ьна 
за рекою за Волгою, на Луговой сторон^, возле оброчной пожш

*) Пос.г&дшя три- буквы приписаны nocat другими чернилами на пол!. 
Предлога—съ—въ подлинник! н!тъ.
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Оеонкп Михайлова, семдесятъ копенъ. I по нынешнему писму 
против старых писцовых книгъ примерено земл1 четверть въ поле, 
а в дву по тозгу ж, сЬна трнтцат копенъ. И тою примерною зем
лею и сЬном велено владЬть до указу великого Государя к той 
же церкве. А межа той церковной зем.тЬ писана под посацкимн ') 
книгами в межевой статьЬ.

Спасская церковь.

Церковь деревяная 2) во имя Нерукотворенного образа Спа- 
сова, съ трапезою, рублена на четыре угла; да в предЬлех Тванна 
Предотечи :‘) да мученицы Варвары. Главы на церкве на шатрахъ, 
обиты чешуею; на главах кресты деревяные, обиты желЬзомъ не- 
мецкпмъ бЬлымъ. Покрыта церковь и трапеза, п паперть тееомъ.

В церкв1, в олтарЬ, престол облаченъ выбойкою полосатою; 
за престолом образ Пресвятые Богородицы Одегитрея, крестъ воздви- 
зальной, оклад резной серебряной, золоченъ; на престоле еванге.Ие тет- 
ро; облачено отласом краснымъ, распятие н евапгелюты серебря
ные бЬлые резные; царские дверц столбцы и сЬнь шсаны на 
золоте.

МЬстных икон: образ Нерукотворенного Спаса в киотн, пи- 
санъ на золоте, свеща местная деревяная, писана на краске.

В пределе 1ванна Предотеч1 престол облаченъ киндяком крас
нымъ; за престоломъ образ Пресвятые Богородицы Знамения, крестъ 
воздвпзалной медной; дведп царскпе, столбцы и сЬнь писано на золоте.

Местных иконъ: образ Нанна Предотечи в жить!;, венецъ 
серебряной съ ошшвтом н с каменьемъ, цата серебреная чеканная, 
с каменьн, 4) золочены, десять венцовъ серебреных резных мЬл- 
кпхъ; на полях оклад серебреной резной, золоченъ, прикладу: сем- 
натцат крестов серебреныхъ, золоченых, три креста серебреныхъ, 
бЬлыхъ, да сорокъ алтынъ золоченых копеекъ, да семь алтынъ две 
денги б'Ьлыхъ копеекъ; свеща мЬстная, писана золотом.

') Это слово вписано впос.тЬдствш по подчищенному.
*) Противъ этой строки въ подлинник!;, на uo.it, поставлены креетикъ и три чре- 

точкк—знакъ церкви.
s) Въ подлинник^—предочи.
') Въ подлинишЛ—скамсь
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Да в пределе святые мученицы Варвары престол облаченъ 
крашениною; за престолом образ Казанские Богородицы, крестъ 
воздвизалюп древянок царские двери i столбцы, i с-Ьнь.

Местных ]'кон: образ святые мученицы Варвары въ житш, 
венецъ серебреной басемной золочен. Трон сосуды церковные оло- 
вяные, блюдо оловяное, м^са медная; четыре воздуха камчатых, два 
дорогплныхъ; три покрова— одннъ камчатой, а два дорогилные; 
три пелены— двФ камчатые, а третьяя кумачная.

Четверы ризы— одн4 камчатые, друпе киндяшные, да двои 
полотняные; два стихаря полотняные— у одного оплечье дорогилное, 
а у другова г)  выбойчатое; двои nopyni —одн1; участковые, а дру
гие участковы; дв’Ь латрахМ — одна участковая, а другая выбой
чатая; два пояса шелковых.

В дЬнсусех трпнатцат иконъ, и с п) Спасовым образом, да празд- 
ннков семнатцат 1) иконъ, пророковъ пятнатцать иконъ, праотцов 
семнатцат иконъ, Спасовъ образъ в подволоке.

Внизу у тое ж церкш два престола не священы; настоящей 
престол святаго Иоанна Златоустаго, за престолом образ Казанские 
Богородицы. * * * 4 5) Царские 6) двери i столбцы, и сЪнь. I 7)  местной образ 
1ванна Златоустаго в жнть'Ь, венецъ и цата серебряные, золочены.

В пределе преподобного веодоспя, общему житию началника, 
в олтаре престол облаченъ зенденью, за престолом образ пресвятые 
Богородицы Знамение, да местных иконъ— образ Нерукотворенного 
образа Спаса, въ киоте, образ в киотп Пресвятые 8) Богородицы 
Одептрия.

Двери царские и с£нь, и столбцы; на северной двер1 напи- 
санъ святьи мученикъ Христоеоръ.

Да книгъ: евангелие толковое, охтай первой и пятой глас, ча- 
сословъ, полуставье, часослов, ъ)  треод постная, треод цветная

') Въ подлинник написано дважды,
2) Въ подлиншшЪ—дрогова.
!) Въ подлинник  ̂ нредлогъ—съ—пропущена
4) Въ подлинник!;—семнатчат.
5) ,Чд!сь въ подлинник  ̂ снова написано—Казанские.
") Это слово вппсано между словъ другими чернилами.
’) Союзъ-i—вшгсанъ впосл!дствш и, очевидно, безъ нужды.
8) Въ подлинник!, только конецъ этого слова—тыс.
3) Вписано между стронь другнмъ почеркомъ.
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апостол, мннЬя мйсечнап— впираль, мии1;я общая болтая с нразд- 
шками, служебннкъ, псалтыр, многосложный онитокъ.

Да у церкви ж пят колокол бол шихт и малых.
А строенье— церковь i в це.ркш' образы и книп, i всякая цер

ковная утварь, и колокола— прихоцкнх людей i вкладчиков, розных 
чинов людей

А у той церкв1 на церковной землЬ во двор-!; попъ Сидоръ 
Дмитреевъ, у него детей— Андрюшка да Макснмко, да Ооонка

Около церкв! н около усадбы, и угорода кругомъ церковной 
земл! сто сорокъ одна сажень.

А к той церкве под погостом церковные земл!— нашш паха
ные худые земл!— семь четей с третникомъ в ноле, а в дву но 
тому ж, что дано по старымъ лисцовымъ книгам вмЬстп хлебной 
ругн из князь Александровских патент. Горбатове, и по нынеш
нему нисму примерено земл1 2 четвертт с третником в поле, а в 
дву по тому ж. И тою землею велено владеть до указу великого 
Государя к той же церкви А межа той церковной земле писана 
под носацкпми кш'гами в межевой стать-!;. Да ружныхъ денегъ съ 
Юрьевецкаго посаду да съ Елнацкой, да зъ Березннцкой волостей, 
с крестьянъ, написано по пнсъцовой книге Андрея Усова да подъ- 
ячего Михайла Бухарова ] 35-го году но четыре рубли на годъ.

А и нынГ. к той церкви дают но два рубли по дъвацати 
алтын из приказъной ') со сто семьдесят г) девятого году убав
лено при столнике i воеводе, при Оедоре НарбЪкове.

Церковь Происхождешя Честною и Животворящею Креста.

Церковь деревяная Произхожъдения Чеснаго 3) и Животво
рящего Креста, въ предел-!; Георъгия Страстотерьпьца да святых 
бГоребреников Козмы и Домтяна, с прирубы, главы круглые, на 
шеех, 4) кресты деревяные, убиты иемецкнмъ железомъ А построена 
та церков въ ново на прежънем церковномъ мГстГ., гдГ до пожару * 2

!) Въ Коши прибавлено на полб—избы.
2) Въ подлиннвкб—ссиъдеся.
8) Противъ этой стропи въ нодлиннпкб, на полб, кресть и три косыхъ черты—знакъ 

церкви.
*) Въ подлинникб—на щеех.
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была Соборъная церков. И та церков не освещения и объразовъ, 
и церковъной утъварп нетъ.

Ц ерковь В ознесен ская .

Церъков ') деревяная, во имя Возънесйния Господа Бога на
шего, въ пределе Иъресвятыя Богородицы Владимерские, рублена 
на четыре углы, с трапезою, главы на шетрах, круглые, обиты 
чешуею, кресты дерявяные, обиты жел̂ зот̂  бЪлым немецким. На 
трапезе колоколня шатровая, против трапезы паперть, рублена до 
мосту, а от мосту забрана досками. А покрыта церковь и олтарц 
и трапеза, и паперть, и колоколня тееомъ.

На том же погосте другая церковь деревяная— Б лаю вт цение  
Пресвятые Богородицы, да в предЪлех Успения Пресвяты я Бого
родицы да в предалех Успения Пресвятые Богородицы, да Алексея 
МитрополНа, рублена с трапезою на четыре угла, главы круглые, оби
ты чешуею, кресты деревяные, обиты желйзомъ, бЪлымъ; у церквт 
паперть Покрыта церковь и олтарц и трапеза, и паперть тееомъ.

А в церкв1 в олтарй, у Вознесения Господня престол облаченъ 
выбойкою, за престолом образ Пречистые Богородицы Владимерские, 
на престоле: евангелие писмяиое, в полдести, крестъ воздвизанной, 
писанъ на краске; сосуды церковны оловяные ветхш воздухъ да 
два покрова дорогильные. Двери царские и столбцы, и сень писа
ны на краскахъ.

В де1еусехъ. в первомъ тябле, и съ * 2) Спасовымъ образомъ, 
пятнатцатъ иконъ; во второмъ тябле, праздниковъ, десятъ иконъ; 
в третьемъ и в четвертомъ тябле, пророковъ и праотцовъ, по пят- 
натцати иконъ. Паникадило медное

В пределе Пречистые Богородицы Владимеръские дростолъ об
лаченъ выбойкою: за престоломъ образ Пречистые Богородицы Вла
димерские; на престоле крестъ воздвизанной, 3) обложенъ серебром. 
Царские двери и сень, и столбцы, и северная дверъ.

. *) ГГротивъ этой строки въ подлиннике, на поле. написана буква Б - указывающая
на следующую дал to Благовещенскую церковь.

2) Бъ подлиннике нредлогь—съ—пропущенъ.
3) Въ подлиннике другою рукою приписана надстрочная буква—л.
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Иконъ местных: образ Вознесении Господня, оклад серебряной 
басменой, венецъ и цата серебряные чеканые золочены; на той же 
иконе у Пречистые Богородицы ненецъ и цата чеканные серебря
ные, золоченые, прикладу: дна креста серебряных, три копейки се- 
ребряныхъ; на той лее икон!; у ангелоиъ восмъ венцовъ серебряных 
резныхъ; образъ Пречистые Богородицы Владнмерские, оклад сереб
ряной басменой золоченъ, венецъ и цата, и корона серебряные ') 
чеканые, в венце i в цате, i в короне дватцатъ восмъ каменей, 
цепь серебряная, на ней осматцат крестов серебряныхъ, i в том 
числе два креста золочены, четверы серги серебряные с каменьемъ, 
тритцат четыре копейки серебряныхъ, золоченыхъ i не золоченых; 
образ Соееи, Премудрости Божией, образъ Пречистые Богородицы 
Печерские, образъ в киоте Пречистые Богородицы да Иоанна Ире- 
дотечи, да архангелы и ангелы, двенатцат образовъ месечных.

В церкве Благовещения, в олтаре, престол облачен выбойкою, 
за престолом образ Пресвятые Богородицы Одегитрия, оклад серебря
ной басменой золоченъ, венец i цата, и корона серебряные резные золо
чены, в венцахъ i в цатахъ, i в короне дватцат каменей розных цветовъ, 
подниз жемчюжная, крестъ аспидной, облоясенъ серебромъ, золочен, у 
креста четыре жемчюга, крестъ раковинной, облозкенъ серебромъ, два 
креста серебряные— на одном три жемчюга, четыре копейки золоченых, 
серги серебряные з леемчгогом и с каменьемъ, золочены; на престоле: 
евангилие печатное— тетро, в десть, распятие серебряное золочено 
-), на исподней доске плащи серебряные чеканные; крестъ 1 * 3)  возд- 
визанной, облонсенъ серебромъ в чекань; сосуды оловяные; воздух, 
покровъ— дороги красные: царские двери i столъпцы, i сЬнь.

В дейсусехъ: въ первом тябле, и с Спасовымъ образомъ, че- 
тырнатцат шонъ, i в томъ числе у Стасова образа венецъ и цата се
ребряны, резные, в венце i в цате семъ каменей; у Богородицы i 
у Предотечи венцы и цата серебряные *) жъ басменые; в другомъ 
тябле, праздниковъ, двенатцать иконъ; в третьемъ тябле, и зБ о -

1) Въ подлинник^—серлбряныо.
- )  Написано другими чернилами по васломъ—серебреные меняны.
3) Слово крестъ ит, подлинник! написано дважды.
*) Въ подлинник'!'.—серебряные.
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городнцыным образом, ') пророков, девлтантцат 1кои; и четвертом'!, 
тябле, и з Господом s) Саваооом, :|) праотцовъ, деиятнатцат иконъ; 
паникадило медное, большое, съ * 3 4) стрюкокомилоным'ь ницомъ, да 
четыре паникадила медныхъ, малыхъ, в нодъволоке Спасом, образъ.

Местных иконъ: образъ Благовещения Пресвятые Богородицы, 
окладъ басемной серебряной, венцы у Спаса i у Богородицы, и у 
архангела резные, с каменьемъ, золочены, прикладу у Богоро
дицы— крестъ серебряной да десят конеекъ серебряных; образ 
Успение Пресвятые Богородицы со архангелы и апостолы, оклад 
серебряной басменой золоченъ, осъмнатцат венцовъ резных се- 
ребряныхъ, золоченыхъ, у Спаса и у Богородицы три венца рез- 
ныхъ с цатами 5 6) и с каменьемъ, у Сиасова образа цата чеканная, 
у Богороднцына образа резная; образъ Алексея митрополита в житье, 
оклад серебряной басменной, венецъ чеканной золоченой, в венце 
три камени; образъ Пресвятые в)  Богородицы Одегитрия, оклад се
ребряной басменной золочен, в венцах каменье, подниз жемчгожная; 
образ Пречистые Богородицы Одигитрия со архангелы, оклад по 
иолямъ басменной серебряной, венцы и цата у Сиасова и у Бого- 
родицына 7) образовъ, 8) и у архангелов резные золочены, в вен
цах i в цате оемнатцат каменей, да перед тою ж иконою свеча 
деревяная, нисана красками образ Живоначалные Троицы да Мос
ковских чгодотворцов, Петра и Алексея, Ионы и шых розных чго- 
дотворцокъ, оклад серебряной, золоченъ басменной, тринатцат вен
цов резных, серебряные; образ, в киотп, Пречистые Богородицы 
Печерские да Антония и Оеодосия, оклад резной серебряной золо
ченъ, венецъ у Богородицы с короною, чеканной золоченъ, в вен- 
п/Ь i в короне шеснатцать камней, на поляхъ шесть каменей, у свя
тых венцы и цаты чеканные серебряные, прикладу: тритцат два
креста серебряных, семь пронизокъ да пугъвица серебъреная, да

’) Посл*дн1е четыре слова написаны другнмъ почерком. и другими чернилами.
г) Это слово вписано между словъ другнмъ почеркомъ и другими чернилами.
3i Въ подлинник*—Саваоео.
4) Предлога—съ—въ подлинник* н*тъ.
*) Слогъ—та—впнеанъ поел*.
6) Слогъ—ире—написаю» дважды.
7) Посл*днш три слова вписаны между строит, другими чернилами. На пол* зам*т- 

ка т*ми же чернилами—ирппне.
s) Переправлено изъ—образа.
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чепь серебреная, на ней трптъцать ' ) девят 1 2 *) копЪекъ ееребреныхъ 
золоченыхъ п не золоченыхъ, s) двенатцатеры серьги серебряные 
с каменьемъ; образъ Пречистые Богородицы въ киоти, передъ нею 
ланпада с носкомъ на шелйзъномъ подъставошънике; образ с.вещен- 
номученпка Антлпы в житье, по полям окълатъ серебреной бас- 
меной золоченъ, въ верху, у Спаса и у мученика Анътипы, 
венъцы и цаты серебряные, золочены, въ венъцах i въ цатахъ 
шесть каменей, дватцат пять копеекъ серебряныхъ, золоченыхъ и 
не золоченныхъ, два зуба серебъреные, дватцат два венца серебре
ные; образъ Спаеовъ, да на той же иконе образъ Николая Чтодот- 
ворца въ жптье да Прокопия Устюжъского, окълат серебреной бас- 
меной, венъцы резъные, у Николая Чюдотворъца прикладу— два 
креста серебряныхъ да копейка серебреная; образъ Пречистые Бо
городицы Казанские, образ Николая Чтодотворца, образ д1;йсусной 
Николая Чюдотворца; кадило серебряное, другое медное.

. Ризы— отлас красной, оплечье— участокъ золотной; ризы кам
чатые зеленые, оплечье участковое; ризы миткалннные, оплечье— 
отлает, таусинной: ]>нзы дорогилыше двоелпшные, оплечье-—баръхатъ 
красной; трои ризы полотт.няные; два стихаря выбойчатыхъ, улар 
выбойчатой, стихар полотняной; две потрахелн— отлас красной, у 
нпхъ дватцат одна пуговица серебряные; дне потрахелн ветхтгхъ, 
трн пояса шелковыхъ, поручи участковые, на них шесть нуговпцъ 
серебряныхъ, другие, поручи камчатые; два налоя.

Книгь печатных!,: уставъ, прологъ во вес год, еваигнлне тол
ковое, Малъгарптъ, две триоди, цветная да постная, одиннатцат 
миней месечныхъ, два охтая, потребникъ иноческой, книга Житие 
Николая Чюдотворца. мшгйя общая, псалтырь со вослйдовашем, 4) 
потребнпкъ, два служебника, апостол, псалтырь улетел пап, ча- 
совннкъ, служебникъ, сеноднкъ пнсменой.

Свеча местная восковая да rpi свечи ломаных восковых, три 
свечи ломаных восковых, три свечи деревяных, нисаны на крас
ках, блюдо оловяное.

1) Въ подлинник!, слои,—три—шшнсаиъ дважды.
2) Слово донять наниснпо между стронь другою рукою, вместо цифры.
*) Въ подлинник!—яалочсныхъ.
* )  Въ подлипши;!—восл!дон!шю.м.
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В паперти, у западных дверей, Снасовъ образъ да но еторо- 
намъ Пресвятые ') и Предотечн, и архангеловъ, и святых. В на
верти образ местной—Страшной Суд, два образа— ангелы Господ
ин. У той лее церкв1 воемь колокол болших и малых.

Да в церкве лс Вознесения Господня образов и церковной ут- 
napi, н кннгъ из церкш Т р о и ц ы  Ж и в о и а ч а л н ы е , что на площад! 
згорЪла в болшой пожарь: сосуды церковные оловяные, в о зд у х -  
дороги зеленые, ветх!, два покрова— одинъ дорогилной, другой 
киндяшной: еванге.ие иапрестолное печатное, 2) в десть, облачено 
в бархат черьной, распятие да три евангнлисты серебряные бао- 
меные; крестъ благословенной, обложенъ серебролъ, басемной зо- 
лоченъ. Царские двери i сень, i столбцы.

Образъ местной Владнмерские Богородицы, пелена киндяшная! 
образъ Страшнаго Суда; образ местной— Отечество, предстоящи!: 
Семеонъ Богопрш'мецъ i Анна Пророчица; образ местной Преполо
вения, писан на краске; кадило, рукомойникъ, чаша медная.

Кннгъ нечатныхъ: апостол, мннея общая, :!)  служебникъ; пне- 
менных: шестодневъ, трееолой.

Ризы полотняные, оплечье— дороги полосатые, старые, стихар 
полотняной, ветхъ, натрахелъ ветхая киндяшная, поясъ нитяной, 
поручи ветхи.

Псалтырь учителная, ветхая.
А у техъ церквей служит попъ Аврамъ Прохоровъ.
А к тем церквам Государева 4) жалованья на пропитанье по

пу и церковнымъ причетником пашенная земля и сенные покосы. 
А сколко пашенной землт и сенных покосов, и то писано в кни
гах Елнацкой волости.

А около гЬхъ церквей погосту кругомъ сто одиннатцать саженъ. 
Ограды около погосту забраны тесомъ да бревнами. А от реки Вол
ги, для подмыванья воденого, рублепы торасы.

У погосту двои ворота, крыты тесом. Над воротам!, в дЪи- 
сусе, Спасовъ образ, по сторонам— Пречистые Богородицы да Иоанна

‘) Въ коми прибавлено на но.тЬ—Богородицы
2) Въ нодлшшшгЬ—печапое.
а) Въ подлини и кt —обънгая.
*) Въ подлинник^—Государево.
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Предотечн, и архангеловъ, да Алексея и Оилипна Митрополитов; 
над дЪисусехъ написано Отечество, солнце и луна, и ангелы, и 
херувщп, и cepaoijibi; образ Благовещения Пресвятые Богородицы,
В KHOT1.

Над другими вороты, в дДшсусе, Спасов же образ, по сторо
нам Пречистые Богородицы, [ванна Предотеч1 и архангелов, да 
Московских чюдотворцов— Алексея Митрополита и Оилипна. Над 
дЪнсусех Господь Саваооъ, посторонь херувими и cepaoiiMi, солнце 
и луна,

Да у тйх же церквей на погосте жнветъ просв[рннца Матрен- 
ка, Борисова доч.

А от церкви ■) Пречистой 2) Богородицы Благов'Ьщения, через 
улщу а) дворовъ Веденки Родионова да 1вашка Павлова, да вдовы 
Ненилки, 1вашковы жены, Пердунова,— по осям саженъ. Да от 
того ж погосту, от церкгн Вознесения Господня, до двора носацкого 
человека Пееедка Шабанова пят саженъ. Да до погреба Госуда
рева и до лавокъ Ульянка Нечаева, да Богоявленского дьякона 
Артемья, да Потапка Логинова— по осми сажен. Да до лавки Лю
блина Ситникова i до полковъ— по семи саженъ. И от тЬх цер
квей который дворы и ') лавки б .иже десяти саженъ, велено очи
стить, чтоб ближе десяти саженъ не было ннкакона строенья.

Церковь во имя Параскевы-Пятницы

Церковь деревяная * 3 4 5) во имя Парасковш, нареченная Пятницы, 
рублена четыреуголная, с трапезою, против трапезы паперть доща
тая, покрыта драницами, крестъ железной, ноставленъ на кровле.

А в церккй. въ олтаре, престолъ облаченъ выбойкою; за пре- 
столомъ образъ Пресвятые Богородицы, прикладу цата серебряная, 
золоченая басменная; крестъ выносной. На престоле: еванъгилие пе
чатное, оболочено бархатом, распятие, евангилисты серебряные бас-

■ ) Переправлено изъ—в дсрквс. 
г) Въ подлинник^—Прнчнотой.
3) В4ронтно 3Atcb пропущено—до,
4) Переправлено изъ— у.
5) Протнвъ этой строки въ подлинник!» на пол!; nmifrra другими чернилами и по- 

чсркомъ— нят—и три черты.
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мяные ( ’); золочены креста воздвизалной, обложен спреди серебром, 
а з другую сторону с медью, золоченъ, на нем: три венца сере
бряных, золоченых, над распятием три жемчюга; двои сосуды цер
ковные оловяные. Двери царьские, столицы исен. ( ' )  Покровы i воз- 
духи дорогилные. Да ис прежние, згоревшие церкви: нятеры двери 
царские, столбцы i сЬнъ

Иконъ местныхъ: образъ Вседеръжителя Спасовъ, образъ Пре
святые Богородицы Похвалы, въ житш, обложенъ серебромъ басмою 
золочен, венцы-серебряные чеканные, прикладу: девят крестов се
ребряных, болших i малых, тестеры серии серебряные, три копейки 
золоченых, семнатцат копеекъ белых; образ святыя -) великсмуче- 
нпцы Парасковш, нареченные Пятницы, в жить'Ь, оклад серебряной, 
золоченъ, венецъ и корона, и цата чеканные золочены, з жемчюп 
и с каменьем, ожерелье жемчюжное, оклад по полям м’Ьденой зо
лоченъ, у розных святых венцы серебряные, на той же иконе при
кладу: пятдесят девят крестов серебряных, болших и малых, да 
креста каменной, обложенъ серебром, двЪ прописки серебряные 
семеры серп' серебряные ж , семдесяг дв4> копейки золоченыхъ, двести  
осмнатцат копеекъ б'Ьлых, пелена отласная; образ святых апостол 
Петра и Павла, венцы серебряные чеканные да двЪ цаты басмя- 
ные золочены, креста серебряной, четыре копейки серебряных; образ 
в жпгь4 Савы Освященного, венецъ резной серебряной, с каменьем, 
золоченъ, да цата серебряная ж  басменная золочена; образ Зосимы и 
Саватия, Соловецких чюдотворцов, оклад по полям медной, золо
ченъ басмяной, прикладу: три венца серебряных чеканные, две цаты 
серебряные ж  басмянные золочены, две копейки белыхъ; образъ свя- 
таго апостола 1якова; образ святые мученицы Парасковш; четыре 
образа Пресвятые Богородицы, запрестольные; образ местной Ни
колая Чюдотворца, в киогЬ; образ двоенадесятъ аностоловъ.

Въ деисусех, и съ 3) Сяасовымъ образомъ пятнатцать иконъ. 
Паникадило деревяное, посеребрено; в трапезе паникадило медное 
малое, два кадила. * *)

(‘) Все помещенное между двумя выносками въ подлиннике вписано впоследствш 
въ коисцъ страницы другимъ почсркомъ и другими чернилами.

*) Въ подлиннике— святы.
а) Въ подлиннике предлога—съ— нетъ.
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Дво! ризы одъне, дороги желтые, а другие—таета белая; двои 
рпзы полотняные, две погралели, поручи, стихар выбойчатой, дру
гой полотняной.

Чаша водоосвещеиная медная, да перед местными образы пят 
свечъ деревяныхъ, писаны на краскахъ.

Кнпгъ печатныхъ: уставь, псалтырь со воследоканьемъ, апостолъ, 
два пролога во весь годъ, две триоди— постная i цветная, еванге- 
лпе воскресное, толковое, два охтая, четыре трееолоя, потребникъ 
болшой, мин1>я общая, служебникъ, псалтырь учнтелнан, часовникъ 
старой: соборникъ писмяной.

Да у той же церквт пят колокол.
А церковь i в церкве образы, и книги, и ризы, i всякая цер

ковная утварн, п колокола— строенье мирское, посацкихъ людей.
А у деркв! служить попъ Пареен Яковлев.
А к той церкве на пропитанье попу и церковным причетни

ком дано Государева жалованья пашенная земля и сенные покосы 
по старымъ писцовым кннгамъ Андрея Усова да подьячего Ми- 
хайла Бухарова, 135-го году. А скол ко зем.п и сенныхъ иокосовъ, 
i в коих урочищах, и то писано в книгахъ Березнпцкой волости.

А стопт церковь на ropl; от дворовъ далеко. А церковной по
гостной землц около кладбища но гор'Ь и по косогору, кругомъ 
сто трнтцать шесть 1) сажень.

П о к р о в с к а я  ц е р к о в ь .

Церковь 2)  деревяная во имя Покрова Пресвятые Богородицы, 
с трапезою, рублена на четыре угла; главы на шатрах, круглые, 
обиты чешуею; кресты на главах дерет;иные, обиты железом ойлымь 
немецкпмъ. А покрыта церков и олтарт, и трапеза, и паперть, 
и переходы, и крыл да тесом ъ.

А в настоящей церквт, в олтарЪ, престол облаченъ камкасГ>ею 
травчатою красною; за  престоломъ образ Пречистые Богородицы 
Казанские, оклад по полямъ серебряной басемной золоченъ, венцы * 3

1) Вписано между слот..
3) На пол£ въ подлинник! нротниъ этой строки по.ч!тка— но—другими ночеркомъ 

л другими чернилами.
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серебряные резные золочены, прикладу: дво1 оерги серебряные— однЬ 
з жемчюгамп, другие с каменьем и з жемчюги ж. На престоле: 
еванге.пе печатное, в десть, оболочено бархатом чернымъ, распятие 
и евангелисты серебряные басмянные золочены; крестъ воздвпзал- 
ной, обложен серебром басемным; сосуды церковные оловяные.

Ризы камчатые, оплечье золотпое, ветхое; двои ризы полотня
ные, стихар полотняной, патрахйл— дорог]' двоелнчные, дво]' поручи 
дорогилные ж, пояс шелковой.

Иконъ местных: образ Покрова Пресвятые Богородицы, в ки- 
оти, венцы резные, е коронами а на короне у Богородицы пять 
каменей, у святых три венца серебряных 61; л их резные, крестъ ра
ковинной, обложенъ серебромъ, золоченъ. на нем пять каменей 
красныхъ, шесть крестов серебряных, тестеры серги- серебряные, с 
камеиьемъ и з жемчюгп, шесть копеекъ золоченых, семь копеекъ 
бЪлыхъ: образ трех святителей Петра i Алексея, Ионы, Москов- 
скихъ чюдотворцов, венцы серебряные, да копейка; образ препо- 
добнаго отца Сергия, игумена. Радонежского чюдотворца, венецъ 
резной, цата басменая золочены, четыре креста, шесть копеекъ се
ребряных да копейка золочена, три пелены камчатые; образъ Сер
гия ж чюдотворца; дв1; свечи деревяные, нисаны краскам!, да третьяя 
свеча писана серебромъ; образ Страшного Суда, в киоти.

Царские дверц столбцы и сЬнь писаны на золоте.
В денсусех; в нервомъ тябле, и с ') Стасовым образомъ, одпн- 

натцат иконъ. а в другом тябле, праздников Господских и Богоро
дичных, двенатцать иконъ; в третьемъ тябле, н з Богородицыным 
образом, пророков, трпнатцать иконъ; в четвертомъ тябле, и з Го
сподом Саваовом, праотцовъ, тринатцат нконъ, в подволоке образъ 
Всемилостивого Спаса. Паникадило мйдное с 2) Струфокомиловым 
янцомъ.

Книгъ печатных: устав, еванге-йе недйлное толковое, два про
лога во вес год, треод постная, треод цветная, два охтая, минЬи 
мйсечные во вес год, два трееолоя, минйя общая, два потребника, 
Маргарит, житие Сергия чюдотворца, житие Николая чюдотворца, 
псалтырь учителная. * •)

') Предлога—съ—въ подлинник^ пропущена.
•) Тоже.
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На паперти от западу, в дЪисусе: образ Спасовъ, два архан
гела. Да в той же церкви, внизу, предЬл чюдотворцов Москов
ских— Петра и Алексея, и 1оны, да Серия, Радонежского чюдот- 
ворца.

У Московских чюдотворцов престол оболоченъ выбойкою, за пре- 
столомъ образ Пречпстые Богородицы Одеглтрия; на престоле: еван- 
re.iie писмяное, распятие и евангел1сты басемные м1,дные; крестъ 
воздвпзалной, облоясенъ серебром басмою, распятие литое золочено.

Образ Покрова Богородицы, у Богородицы венецъ серебряной, 
золоченъ, в венцф Tpi камени красных; образ Петра Митрополпа, 
венецъ серебряной, золоченъ, в венцЪ три камени, цата серебряная 
басмяная, шесть копеекъ золоченых.

Царские двер1 л столбцы, и гЬн писаны на золоте.
В дЬпсусехъ, и с *) Спасовым образомъ, десять нконъ.
В пределе Сергия чюдотворца престол оболоченъ выбойкою, за  

престоломъ образ Пречпстые Богородицы Одегнтрея; на престоле 
крестъ воздвизалной медной. Царские двер1 и столбцы, i cf.ii писа
ны на краскахъ. Образ Серия чюдотворца; пашкаднло деревяное, 
золочено, два кадила медных, чаша водоосвященная Ц вводная.

Да у церкв1 ж  пят колокол болшихъ и малых.
А у той церкви во дворГ., на церковной землгЬ, попъ Аникей, 

у него сынъ 1вашко— году
А к той церкв1 Государева жалованья, на пропитанье попу и 

церковным причетником, в перевозех на Волге peid; пятая доля с 
соборным протопопом и с церковным! причетники. Да нзъ земской 
лзбы Юрьевецкого посаду Новолского датотъ посацкне люди по 
рублю на годъ.

Земли погостиной под кладбища длинику дватцат семъ сайген 
с полусаженью, а поперечнику четырнатцат саженъ. От церкви 
мерою до попова двора, Аннкия, посмь сажен 3) с третью, до 
Якунъкина двора Трясысова одшшатцат саженъ, до Неоеткова двора 
Свешникова десять саженъ. А с четвертую сторону 4)  Волъга река,

’) Въ подлинник! предлога съ—ntrb.
*) Въ подлинник!—во.июснииная,
’ ) ПослЪднin три буквы вписаны между слокъ другою рукою.
4) Зги слово вписано между сювъ другою рукою.



4 8 П и с ц о в а я  к н и г а

дворовъ нетъ. И к той церкв-Ь велено к погосту очистить две са
жени попу, чтоб ближе десяти саженъ диороваго строенья не было.

Церковь Казанская

Церковь ') деревяная Пречистые Богородицы Казанские, с 
трапезою, рублена четыреугольная, около церкви паперти досчатые^ 
главы круглые на шатрах; середняя глава обита железом бЪлымъ 
немецким, а четыре главы обиты чешуею; кресты деревяные, оби
ты железом б1.лым немецкимъ; покрыта церковь п олтарц и тра
пеза, и паперти, и крылца тесом.

А в церкв1, в олтарЪ, престол оболоченъ выбойкою, за престо
лом образ Пречистые Богородицы Казанские, оклад по полям и 
венецъ у Спаса и у Богородицы серебряные басменные * 2) золоче
ны, да на той же иконе у розных святыхъ три венца серебряныхъ 
басмяные ж  золочены. На престоле: еванге.Ае печатное— тетро, в 
десть, оболочено бархатом зеленымъ; распятпе и евангелисты, се
ребряные басменые золочены; крестъ воздвпзалной с мощми с 
розными, обложенъ серебром, золочены на престоле пелена зеленая 
тавгяная; двои сосуды церковные оловяные. Царские двери и столб
цы, и С'ЙНЬ.

В д'Ьисусех: в первом тябле, и с 3) Спасовымъ образом, сем- 
натцат иконъ; в другом тябле, праздннковъ, осмнатцат иконъ; к 
третьемъ тябле, пророковъ, семнатцат икон; в четвертомъ тябле, 
праотцов и херувимов, шеснатцать иконъ; в подволоке Спасовъ об
раз; паникадило медное.

Иконъ местных: образ Пречистые Богородицы Казанские, в 
киоти, оклад басемной серебряной, по полям, венецъ и корона, и 
цата резные золочены, в венце i в короне, i в цат-Ь трптъцат 
четыре камепи розныхъ, десятеры 4) серги серебряные, золоченые, 
с каменпемъ i з жемчюгп, пят крестовъ аспидных, обложены се- 
ребромъ золочены, с каменьем и з жемчюгп, шестнатцат крестовъ

') Противъ этой CTpoiai па no.it пометка—три косыхъ черты.
2) Въ подлинник—басменной.
s) Въ подлннннкЬ нредлогь— съ— нронущенъ.
*) Въ подлинник-!. слогь—де—повторенъ.
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серебряных, воемъдесять три прописки, дв1* цепи серебряные, зо
лочены, сто пятдесят шесть копеек; образ Живоначалной Троимы 
в киоте, обложен серебром, яолоченъ, пят венцовъ серебряных *) 
резные золоченые, прикладу—крестъ серебряной да одпннатцат ко- 
пеГкъ.

В пределе святителя Епиоания Кипрского, в олтаре, престол 
облачен киндяком, за престолом образъ Знамения Пречистыя Бо
городицы, образ Николая Чюдотворца. Царския двери и столбцы, 
i сень. Образ святителя Епиоания Кипрскаго.

В пределе преподобиаго отца Михайла Малеина, в олтаре, 
престол облаченъ тавтою, за престоломъ образъ Пречистые Богоро
дицы Знамения, образ преподобиаго Михаша Малеина. На престоле 
крестъ воздвизалной, обложенъ серебромъ басмою * 2 *) золоченъ. Цар
ские дверп i столбцы, и сЬнь; северские двери. Образ преподобиаго 8) 
отца Михаша Малеина, венецъ серебряной 4) резной золоченъ; 
образ святаго мученика Никиты, венец резной 5) серебряной, зо
лоченъ, в венце три камени, цата серебряная, золоченъ, в венце 
трп камени, цата серебряная; цата серебряная ж, прикладу четыръ- 
натъцат копеГкъ золоченых и не золоченыхъ.

Да в той же церкве внизу престолъ преподобиаго отца Савы 
Сторожевскаго. На престоле одеяние выбойчатое. За престолом об
раз Пречистые Богородицы Казанские, на другой стороне—Оилип- 
па Митрополита. Царские дверп и столъбъцы, и сень.

Внизу ж другой пределъ святаго мученика Никиты, не осве
щены Царские двери. Да у верхние церкв1 над дверки, в д'Ьисуее: 
Спасовъ образ, Иоанна Предотечи, архангелы—Михаил и Гавриш, 
и преподобный отецъ Михаил Мадеинъ, и святый мученикъ Ники
та. Образ святаго священномученика Власия, в киоти, штилпсто- 
вой, венецъ и цата, серебряная б£лая, резные, три копейки золо
ченых, двенатцат алтыпъ не золоченых копеекъ.

*) Въ подлинник^—себряпых.
*) Слово это вписано впослАдствш.
в) Въ подлинника—проподобнаго.
*) Въ подлинника—серебряной.
5) Слово это вписано между словъ другою рукою.
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Трои ризы: однЪ камчатые, оплечье шито золотом i серебром 
по бархату, другие ризы дорогилиые, оплечье участковое, третью; 
ризы дорогилиые двоеличные, оплечье—камка голубая, BCTxie; два 
стихаря полотняных; оплечье на однйхъ дорогилпое ‘ J в шахматъ, 
у других—выбойчатое; дв1; патрах'Ы дорогилиые, ве/rxi; дьо! поручи: 
одн1> бархат травчатой, другие камчатые красные ветх!; два пояса шел
ковых красные, с кистми. Четыре свечи мГ>стьные деревяные, одна пи
сана на золоте 2) по бумаге, три на краске; иасв'Ьщпики жестяные.

Книгъ печатных: евангелие толковое воскресное, другое еван- 
reaie повседневное, два охтая осмогласыые, треод постная, треод цвет
ная, десять минМ мЪсечных, треволой, два служебника—одинъ ветхъ, 
другой новой, житие Николая Чудотворца, житие Сергия чюдотворца, 
два часослова, псалтыр учителная, апостолъ, мин'Ья общая, лрологъ во 
вес год, потребникъ, 3) псалтырь со возсл!>дованиемъ. Три кадш 
медных. 1рмосы с обиходомъ, сенадикъ писмяной. Миса 4) да ча
ша медные.

Да у церкви ж четыре колокола болийх и малых.
А служить у той церкв! попъ Аверкш А но скаске 5) ево, 

поповой, та де церковь i всякая церковная утвар—строенье прп- 
ходцких и шых розных чпнов людей.

У церкв], на церковной земл*Ь шесть кЪлей—живутъ четыре 
черницы да дв'Ь вдовы нищие.

Да к той же церкве Государева жалованья указано по старой 
писцовой книге Андрея Усова да подьячего Михайла Бухарова сто 
тридесят пятаго 6) i3 перевозных денегъ, что под Пуческою слобо
дою на Волге реке, по'пяти рублевъ на годъ.

А мерою погость—длинику трицат девять сажень, попереть 
дватцат шесть сажень. А от церкви, с верхнюю сторону тое ж 
церкви до огородного места i черезъ переулок осмнатцат сажень. 3 
другую сторону, от западныхъ церковныхъ дверей до посадских

*) Въ подлинник!—дорогилиые.
2) Въ подлинник!—на залоте.
3) Въ подлинник!—потрибннкъ.
4) Въ подлинник!—мса.
6) Посл!дшя три буквы приписаны поел! другою рукою. 
6) Пропущено—года.
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людей дворовъ, через улицу, до Гарники Рогова да вдовы Домки 
Свшпшской, да вдовы Ооимки Соломатонской, да вдовы Килике}цы 
Зуевской дворов по семи сажкнъ с. третью. С иолудневую сторону, 
через улицу ж, до посацкнх лее дворов 1гошки сапожника да ветки 
Логинова по оемк сажен. С четвертую сторону Волга река, дворов 
нетъ. И от той церкви которые дворы ближе десяти сажей, веле
но очистит, чтоб ближе десяти сажен не было никакова строенья.

Т и х в и н с к а я  пуст ы нь.

Монастырь Тихвинская пустыня ') на реке Волге, ниже поса
ду. А в нем церков деревяная во имя Пречистые Богородицы 
Тпквинскне, рублена с трапезою на четыре угла. Па церкви три 
креста деревяные на клетцах; против трапезы паперть забрана 
доскамп. Покрыта церковь и трапеза, i паперть драницами.

А в церкви, в олтаре, престол оболоченъ полотномъ. На пре
столе: евангелие печатное тетро в десть, оболочено бархатомъ 3) 
краснымъ, распятие и евангелисты серебряные 3), золочены; крестъ 
воздвнзалной обложен м&дыо; пелена киндяшная жолтая. За пре- 
столомь образ Пречистыя Богородицы Одегптрия. Сосуды оловяныя, 
воздухи дорогнлныя. Ризы полотьняныя, оплечье камчатое красное. 
Царския двери и столъпьцы, и сень. В подволоке Спасов сбразъ. 
В дейсусех: в первомъ тябле, и с 4) Спасовымъ образомъ, пятьнат- 
цать пеон; в другомъ тябьле нятьнатцать шон, празниковъ.

Местных иконъ: образ Пречистыя Богородицы Тихьвенския,
на той же иконе образъ Николая Чгодотворца. 5) У Спасова обра
за 6) и у Пречистые Богородицы, и у Николая Чюдотворца вен
цы серебряныя басменые золочены, 7) прикладу у Богородицы 
дватцать копеекъ; образ великомученицы s) Екатерины, в житье; * 2 3 4 5 6 7

*) Противъ этой строки на по.тЬ поставлспъ лнакъ, обозначающМ церковь.
2) Въ подлинник̂ —барьхато.
3) Въ подлинник̂ —серебрены.
4) Въ подлинник̂  предлогъ—съ~пропушснъ.
5) Въ подлинник-Ь—Никола чюдотворецца.
6) Въ подлинник?!—оброза.
7) Въ подлшшнк'Ь—залочены.
*) Въ подлинник?!—велнцомучитшцы.



62 П н е  Н О В А Я  К Н И Г А

образ Пречистыя Богородицы Корсунския, окладу венецъ серебре- 
ной резной, в венце три камени; образ Пречистые Богородицы 
Владимерскня, штнлнетовой, окладъ серебряной, е камснием; ') 
образ царевича Дмнтрея Московскаго; свеча дерявлная, басма трав
чатая, наложена оловом и мР.дью.

Книгъ печатным.: нсалтыр со вислсдованиемъ, апостол)., два 
охтая.

В пределе престол великой мученицы * 2 3) Екатерины да царе
вича Дмитрея Московскаго— не освещены. Да у той же церкви 
два колокола— одинъ весомъ пудъ, 3) а в другомъ тритцать гри- 
венокъ.

А церковь и в церкви, i всякая церковная утварь, и книги, 
и колокола—строение мирское и розных!, людей чинов.

А построена церковь и монастырь во 169-м годе по обещанию 
Юрьевца Поволъского губного старосты Семена Ватютина да Моск- 
витина, 4 5) Васильевскаго саду садовника, Ивана Ерооеева. ,г>) А 
служить черной попъ Авраамей.

Да на моностыре семь келей, а в их ясивутъ пять старцовъ 
редовыхъ, питаютца попъ i братш Христовым именем и работою 
своею. А около пустыни кругомъ церкви i келей, моностыря воемь- 
десятъ одна сажень.

А что к той пустыне, по указу велнкаго Государя i по нака
зу is приказу Болшаго Дворца, дано Государева жалованья вновь 
i3 прописной земли, и то написано въ Юрьевецких посадцких кнп- 
гахъ. А от дворовъ манастырских далеко ниже посаду.

М онаст ы рь Л о м о ва  пуст ы нь.

Монастыр Ломова пустыня на берегу, на Волге реке, выше 
досаду, в) а в немъ церковь Воскресение Христово, да в пределехъ 
преподобныхъ отецъ 1зосима и Соватея, Соловецкихъ чюдотворцовъ, 
да вллиппа Митрополита; рублена с трапезою четыреугольныя,

Въ подлинник!—с камянпем.
2) Въ подлинник!—мучинпцы.
3) Въ подлинник!—путь.
4) Въ подлинник!—москвптень.
5) Въ подлинник!—садовникъ Иванъ Ероосевъ.
в/ Протпвъ этой строки въ подлииник! иа пол! знакъ, указыиаюицй церковь.
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главы круглый, обиты чешуею, кресты на глапахъ деревянные, 
обиты железомъ белый немецкнмъ; противъ трапезы паперть доща
тая. Покрыта церковь и трапеза, i паперть, i крылцо тесомъ.

А в церкве i в олтаре престол оболоченъ крашениною. За пре
столом образ Пресвятый Богородицы Знамения, окладъ серебреной 
басменой золоченой; крестъ выносной, писанъ на краске. На пре
столе: евангелпе, облачено чернымъ бархатомъ, *) распятие и еван- 
гплпсты, и плащи, п застешки серебреныя, золочены; крестъ воз- 
двизанной, обложенъ серебромъ, золоченъ, окладъ басмяной; пелена 
напрестолная, два покрова камчатные, 8) воздухъ дорогилной.

В пределе Зосимы и Саватия, Соловецких чюдотворцев, пре
стол оболоченъ выбойкою. За престолом образ Пречистые Богоро
дицы Одегитрия; на престоле евангелие оболочено чернымъ бархотом.

В пределе жъ вилипа митропалита за престоломъ образ Пре
чистый Богородицы Казанские, ширинка, шитая золотом, блюдо 
меденое, кадило меденое. Двери царския и сень, н столпьцы во всехъ 
олторяхъ писаны на красках 3).

Нконъ местныхъ: образ Воскресение Христова, празники об
ложены серебромъ, золочены, окладъ басменной, два венца резныхъ 
да цата, да крестъ серебреные; образ Пречиотыя Богородицы Казан
ские, прикладу: дватцат крестов серебряныхъ да сорокъ девять ко- 
пеекъ серебряных б'йлыхъ. десять копеекъ золочены, двое сергн 
золочены, с камяниемъ и з земчюги, чепь серебреная; образъ Пре- 
чистыя Богородицы Казанъские, венецъ серебреной басмянной зо
лоченъ, пять крестовъ серебреныхъ, четверы сергн. сорокъ копеекъ? 
образ Зосима и Саватея, 1) i Германа, и вилипа, прикладу пять 
венцов серебреных резных, два креста, пять копеек золоченых, да 
дватцать пят 5) кон’Ьекъ не золоченыхъ; образ Иосаоа царевича да 
Варлама пустынника, вверху у Спаса образа 6) i у  Оасафа царе
вича, и у Варлама венцы ')  серебрение; образ вилипа митрополита.

‘) Пъ подлинник!—бархлюмъ. 
б Въ подлинник!—камьчаи.пая. 
s) Въ подлинник!—красных.
4) Въ подлинник!, какъ и ран!е—Соволея.
’) Слово вписано между словъ, другпмъ почеркюп.. 
” 1 Слово вписано между сгроиъ, другимъ почеркомъ. 
’) Въ подлинник!—венецъ.
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В дейсусе, с ')  Спасовым образом, шестнатцат икон; дверь се
верная, на ней благоразумный 3) разбойннкъ.

Да в трапезе * *) на иконе написаны празннкп Господьския и 
страдалцы, и мученики; образ иреподобнаго отца Макария; образ 
Живоначальння Тройцьг i Воскресение Христово да Московских 
чюдотворцовъ Петра i Алексея, 1оны и Оилпппа, i Осаоа царевича, 
i Варлама пустынника, Зосимы, Саватня, в киоте; образ Олира i 
Лавра, да семнатцат образовъ церковных окладных штнлиотовых: 
да двЪнатцат образовъ штплистовых неокладных; образ Страшнаго 
Суда. Да перед местными шонамп нят свеч восковых, писаны на 
краске, а насвешнпки на всех свещах— железо белое немецкое; па
никадило меденое; сосуды церковный оловяныя.

Дво1 ризы дорогпльыыя оплечье камчатное, треть! ризы дорогпл- 
ные, ветхп; двон ризы полотняные, ветхп; стихар выбойчатой новой, 
да два стихаря ветхп; стнхар выбойчатой; две потрахелн дорогнл- 
ные, две камчатные; поясъ болшой нитяной, двои поручп бархат
ные черные, троты поручи дорогнлные; нотрахел выбойчатая; сосу
ды церковные деревяные.

Книгь печатных: два апостола, два охтан, триодь постная, 
триод цветная, псалтырь со вослсдованнем, два потребннка, 4) ми
нея общая, s) два часовннка, часослов, служебннкъ, Маргарит, 
канушшкъ, два пролога, житие Варлама и Оосаоа, евангелее тол
ковое воскрестное, полуставье. две минеи. Декабрь да Ноябрь.

Кних ннсмнных: ермолой, каноннкъ, житие Соловецких чюдо- 
Творцов, житие Николая Чюдотворца, 1ванна Златаусгаго, два еван
гелия толковые, сяноннк, две минея—Ноябрь да Декабрь, книга 
б'Ьседы апостолскне, книга Еоремъ Сирннъ, книга псалтыр со во- 
следованнемъ.

Да у церкви же в монастыре четыре колокола.
Моиастыр огороженъ забором; ворота свитые, на воротах и дей- 

сусех Спасов образ.

М Въ подлинник! предлогь—съ—пронущенъ. 
*) Въ подлинник!—благорозузшы.
*) Въ подлинник! -н тропсзс.
*) Въ подлинник!—потребка.
*) Въ подлинник!—обшая.
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А в монастыре у церкви служить черной поп Саватей, да еъ 
нимъ живутъ братьи одиннатдать челонЪкъ старцов. А м'Ьрою мо
настыря в длину дватцат три сажени, a nontpex дватдат дв'Ь са
жени с третью. На монастыре келей ') да изба хлсбенъная.

А построили * 2 3) тот монастырь во 162-м году Юрьевчане, 
посадкие люди, по обещанью, на своей посатцкой выгонной земл'Ь. 
А коръмятъца старцы мирьскимъ поданьемъ. А пашенною землею 
владЬгот под манастырем, розпахав из посатцкой выгонной земли 
дссят десятин но приговору старосты Карпа Нечаева и всехъ по- 
сатцких людей.

К р и в о е зе р с к ш  Т р о и ц к ш  м о н а ст ы р ь .

За рекою за Волгою, й) противъ Юрьев да ГГоволскаго посаду, 
моностцрь Троетдкой, Кривоозерская пустыня. А на монастыре цер- 
ков деревяная во имя Жпвоначалиые Троицы, да в пределех 4) Пре
святые Богородицы Знаменья да благоверпаго князя Александра 
Невскаго, да свещенъттомученлкъ Онътипъ, да преподобнаго отца 
Варлама Хутынскаго. Рублена церковь четыреуголная с трапезою5) 
и с прирубами, главы круглые, на шетрах, обиты чешуею, кре
сты деревяные, обиты жел1ззомъ бЪлымъ немецкимъ. Около церкви 
и пределов паперть, до мосту рублена в замокъ, а сверхъ 6J мосту 
забрана досками, от паперти крылцо шатром.

На томъ же монастыре церковь деревяная с трапезою с теп
лою во имя чгодотворца Николая, рубленая четыреуголная, глава 
круглая, обита чешуею, тсрестъ дсревяной, обит железом бЪлым не- 
мецкимъ. А покрыты церкви и олтари, и трапезы, и паперти, и 
крылца тесомъ.

В настоящей церкви, в олтаре, престол оболочек спреди до
роги полосатые, а по сторонамъ выбойка. За престолом образъ Пре
чистый Богородицы Одегитрия. На престол^: евапгилие печатное,

*) Число, очевидно, пропущено.
2) Въ подлинник!»—постросли.
3) Въ подлинник!» на полЬ знакъ— три наклошшхъ черточки и лрссть.
4) Въ подлп нниxf.—л ирелех.
5) Въ подлинник̂ — нранизою.
6) Въ подлинник!}— сиехъ.
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распятие п евашттлисты серебреные чаканные, оболочено барха
том; креста возъдвнзалной, обложспъ серебромъ, золочен. Дв1;ри 
царские столицы if сень золочены но бумаге.

В предел1> Лресвятыя Богородицы Знамение престолъ оболочен 
—спреди камка лазоревая, по сторонамъ выбойка. За престолом об
раз Пресвятыя Богородицы Знамения. На престол!}, еяанъгилие в 
полъдесть, распятие и евангилисты медные басмены золочены; крестъ 
воздвизалной деревяной. Двери царские, столицы и сень писано на 
золоте.

В пределе благовернаго князя Александра Невскаго престолъ 
оболоченъ выбойкою. За престоломъ образ Пречистыя Богородицы 
Владимерския. На престол'!} крестъ воздвизалной деревяной. Двери 
царские, столицы и сен на красках

В предал!} Святаго священном ученика Анътипы престол обо
лоченъ выбойкою. За престолом образ Пресвятыя Богородицы Зна
мение. На престоле крестъ воздвизальной деревяной. Двери царские, 
столицы и с£нь писаны на золотЗ*.

В пределе Варлама бутынскаго престолъ оболоченъ выбойкою. 
За престолом образ Пресвятые Богородицы Одигитрия. ‘) Двери 
царские, столицы i сень писаны на золотЪ.

Образовъ местных в настоящей церкви i в пределехъ: образъ 
Жпвоначалныя Тройцы, в киотЬ, венцы i цаты серебряный басменг 
ныя золоченые, пелена—отлас червчатой; образ Пресвятые Богоро
дицы Одигитрия * 2)  прикладу венцы серебряный ^асменые золочены, 
пелена—камка белая; образ Николая Чюдотворца, в житш в киот-Ъ; 
прикладу—венецъ резной, цата басменная серебряная золочена; об
раз Страшяаго Суда: образъ иреподобнаго Варлама Хутынскаго, о к" 
ладъ серебряной басменной золоченъ, венцы резные серебряные* 
образъ Семеона Богоприимца да Артемия мученика. В пределе Пре
святыя Богородицы: образъ Всемилостиваго Спаса, Благое Молъча- 
ние, да образъ Пресвятыя Богородицы Знамения, в киоте, прикладу: 
венцы резныя серебряный, золочены, с каменпемъ, поднизи жем- 
чюжныя, пелена дорогильная; образъ Александра Невскаго, в житш,

х) Въ подлинник!!—Одяхитрпя, х переправлено на г впоследствии
2) Тоже.
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в киоте, прикладу— вТ.нецъ н цата серебряные реяния; образъ свя- 
щешюмученшса Лнтппы, ') прикладу: вйнецъ и цата серебряный, 
два креста серебряный, неболшия; образъ Варлама Хутынекаго, в жи- 
Tiii, в киоте, прикладу: венЪцъ и цата серебряный, разные, 2) три кре
ста неболшия серЬбряныя; образъ Пречистыя Богородицы Одегитрия.

В настоящей ж1; церкви, в дйисугЬхъ: в первом тябле, и с 3) 
Сиасовымъ образом, одиннатцать иконъ; в другомт, тябле, празни- 
ковъ, дв1;натцат1» иконъ; въ третьемъ тябле, пророковъ, одшгнат- 
цать иконъ; в четвертомъ тябле, праотцевъ. тринацать иконъ; в 
подволоке Спасов образъ; да под дейсусами, на тябл-fe, дватцатв 
четыре иконы стилистовыхъ, оклады серебрения, золочены; да де
сеть иконъ неокладныхъ.

В пределе Пресвятыя Богородицы Знаментгя, в дйисусехъ: в 
первом тяблЪ и с 4) Спасовымъ образомъ, девнт икон; к другом 
тяб-тй, празнпков, десет икон; в третьем тябле, пророков, одинна- 
цать иконъ; в четвертомъ тяблй. праотцев, девят иконъ; в подъво- 
локе Спасов образъ.

В пределе священномученика Анътипы, в деисусех: в первомъ 
тябъле, и с 5) Спасовымъ образом, девят псонъ; в другом тябле’ 
празниковъ, десять иконъ; в третьемъ тябле, пророковъ, одинатцатъ 
жонъ; в четверюмъ тябле, праотцевъ одинатцат псонъ; в подволоке 
Спасовъ образъ. Паникадило медное, другое паникадило малое мед
ное же; в пределе паникадило железное Tpoi сосуды церковные 
оловяные, четвертыя деревяные; два блюда оловяныхъ; кадило се
ребряное, друго медное, три кадила медные же, нетхи

Книгъ печатныхъ: три апостола, устав большой, два охтая на 
осмъ г.тасовъ, треодь посътная, треодь цветная, два служебника, 
мине! месячный во вес гпдъ. минея общая с праздниками, две 
псалтыри 6) со следованпемъ, часословъ, дне псалтыри 7) учптел- 
иыя, в десть, часовник ветхой, служебнпкъ, евагггилие то.тьковое

’) Въ подлинник!— Лимита. 
г) Въ ПОДЛИННИК! рязкме.
*) Въ подлинник! предлога— сь— прппущсиъ.
4) Въ подлинник! нродлогъ— съ— пропущеиъ.
5> Тоже.
6) Въ подлинник!—лксалтырв.
г) Тоже.
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воскресное, книга Благовестите повседневной, два соборънпка— 
одннъ пнемяной, две книги Керема Сирина и ДорооЬя авъвы, ')'ри 
пролога во весь год, дЬяние на бЬседи аностолскня Киевской пе
чати, Кормчая, Маргаритъ, Иоанна Лественншса, житие Ликолиа 
чюдотворца, требншеъ, два сенадика нисменые—одннъ в переплете, 
другой в тетратех.

Ризы — камка рудожелтая оплечье ')  по черному бархату шито 
золотом; ризы— отласъ цветной, оплечье— участокъ на золоте; ризы 
— камка зеленая, оплечье отлас цветной, ризы выбойчатые ветхи, 
оплечье -  таота полосатая; ризы полотняные, оплечье камчатое 
червчетое, ветхи; стихар—дороги двоеличные, оплечье—отласъ цвет
ной; два стихаря полотняных, у одного оплечье * 2) бЬлое отласное, 
а У ДРугова дорогилное: улар— дороги полосатые; погърахель - камка 
рудожелтая, десеть иугвпцъ серебряныхъ, золочены; потрахель 
отласная цветная 3)  ветха, десет пуговиц серебряных; три потра- 
хели киндяшных, ветхи; двои поручи— камка синяя; два пояса шел
ковый; пелена небольш ая- отлас зеленой

Перед месными образами сем свечъ поставных, три писаны 
серебромъ, басменные, четыре свечи писаны красками.

В теплой церкви престол Николая чюдотворца оболочен выбой
кою; за престолом образ Пречистыя Богородицы Владимерекия. 
Двери царские, столицы и сень, писано на красках. Месных 
образов: образ Всемилостиваго Спаса, образ Николая чюдотворца. 
В деисусех, и с 4) Стасовым образом, семнатцат икон. Да у 
церквей воемь колоколов, болших и малых.

В монастырь ж келья строптелева, чернаго попа Сергия, да 
келья хлебЬнная, да сем келей брацкихъ, а в них старцев дватцат че
тыре человЬка. А около монастыря ограда, забрана в столбы забором. 
А на той ограде па монастырь двои ворота болнгае о трех вереях. 
На передних воротех образов и деисус—одиннатцат икон. А на дру
гих воротех, въ дейсу'се жъ тьри 5) иконы щтилнетовых.

*) Въ подлинник^— оплечья.
2) Тоже.
3) Это слово вписано между етрокъ.
*) Предлоге,-съ- въ подлннаикЪ пропущенъ.
5) Съ этой страницы начинается почеркъ писца, употребляющаго очень часто—ъ 

между двумя согласнымп слова. Въ виду н-Ькоторыхъ затрудненШ эта особенность ираво- 
ппсанш при печаГн не соблюдена.
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А мера монастырю—длппнику сорок восмь саженъ, попереч
нику на оба конца по трптцатн саженъ с нолусаженью.

А та пустыня построена Юрьевца Поволскаго i Клнатцкой 
волости на розчистной земле, которая дана къ Юрьевцу къ посаду 
и къ Клнатцкой волости в угодья. А строилъ :) де тогь манастьгрь 
въ прошломъ, во 151-м году старецъ Семеонъ мпрскимъ поданпемъ.

А на пропитанье в тотъ монастырь попу зъ братьею дали 
земли розчнсщат 1 2) подъ пашню, по прпговоромъ Юрьевца Повол
скаго земские старосты i все посатцкие людп, пзъ лесных угодей 
да почпнокъ Гортавцев. 3 *) И по тому приговору к монастырю 
владеютъ, изъ лесныхъ угодей i пс починка Гортавцова, *) во 
всехъ трехъ полях девеноста десятинъ.

А что они владеютъ покосовъ к той пустыне по данымъ и но 
купчим в розныхъ местехъ сенными покосы из оброку, и сколько 
сенныхъ покосовъ 5 *) Юрьевецких посатцкихъ кннгахъ.

Да в монастырь же, строителю зъ братьею Государева жало
ванья указано руги по осми рублевъ на год по Государевой гра
моте пзъ приказу Болшого дворца за прнписыо дьяка Смирнова 
Богданова 162-го году въ Юрьевце Поволскомъ ис таможенныхъ с) 
доходовъ. А подъ хлебъ пашню пашутъ и всякую работу рабита- 
ютъ собою и наемными работными людми.

У монастыря зкь дворъ конской да дворъ скотцкой, да гумно. 
А во дворе живутъ наемный переменныя люди из найму. 7).

Воеводскш deops.

Въ Юрьевце же Поволскомъ, на посаде, у реки 8) Волги, дворъ 
велнкаго Государя, гд’Ь живутъ воеводы и приказные люду а на 
дворе строенья: две избы на потклетах, противъ избы повалыша

1\ Въ подлинник!— строепъ.
’ ) Въ подлинник! первоначально было—розъчпсъчат.
а) Вонсаво поел! другим! почеркомъ н другими чернилами.
*) Тоже.
1) Вероятно пропущено—писано въ.
°) Въ подлиннике'--таможаиъныхъ.
7) Гъ подлинник!— копку.
") Противъ этой строки въ подлинник!, на im.it поставлен! зиакъ, показ и паю ш.ш 

отд!льную статью.
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о дву жильях; меж избы и повалили с1знп, посторонь сеней пова- 
лыши чюланъ.

Изба ж на подклете задняя, посторонь избъ изба ж на ом
шанике, меж ими с*Ьни с чердаком. Баня на крежах, ледннкъ, 
погреб с выходом да онбаръ, поварьнл, сушило, анбаръ, навес.

А покрыты хоромы драницами. Ворота о трех вереях, покрыты 
тесомъ. Огороженъ дворъ заборомъ.

А мЪра двору: длиннику от воротъ тритцат одна сажень, по
перечнику по воротамъ дватцат пять саженъ, в другом конце по
перечину осмнатцат саженъ. У ворот изба приказная на потклете, 
перед нею сЬни рубленые, передняя сгЬна с мосту дощатая. Нод 
приказною избою и подъ ’) сенми земли—въ длину семь саженъ 
с полусаженыо, поперечнику пять саженъ.

Т ам о ж ен н ы й  избы .

На торговой площади две избы таможанные на нотклетахъ. 
Под одною избою отдаютъ великаго Государя съ Крулсечнаго двора 
въ продаясе вино и пиво, и мед. А межъ таможанными 2) избами 
сени рублены до мосту, а сверхъ мосту забраны досками.

Противъ таможенной избы анбаръ кружечнаго двора для при
ему виннова. Возле онбара навесъ надъ хлебными мерами для про
дажи хлебной. Позадь онбара кружечнаго двора погребъ с выхо- 
домъ для винной ставки, да два ледника для пивной и меднений 
ставки.

А около таможенныхъ избъ площади длиннику трггцать са
женъ поперечнику отъ реки Волги дватцать пять саженъ.

З е м с ш  дворы.

Земской дворъ. На дворе йзба. Передъ избою сени досчатые, 
накрыты навесом, да ворота въ дву вереях одинъ затлоръ. Ого
рожен дворъ заборозгъ. Мера тому двору—длиннику двеиатцать са
женъ, поперечнику по воротамъ семь саженъ, без четвертц в дру- 
гомъ конце шесть саясенъ без трети.

J) Въ подлинник̂ —и с подъ.
") Въ подлинник!--таможанъназш.
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Дворъ ') земской же для приезжпхъ людей. А на двор4 трн 
избы иоземныхъ. А у пзбъ сенп рубленые.

А на дворе жнвутъ два дворника обнищалые—Стенька Ля- 
пуха да Сенька 1ванов. А сказали: Стенька пришлой Галпчанинъ, 
крестьянин 1вана Котеннна, и положил отпускную отъ него, 1вана, 
а у отпускной рука вместо 1вановы Заборской во.лостн Воскресен
ского попа Дмптрея Гаврилова. А Сенка 1вановъ сказался Юрье- 
вчаннн, посадкой человГкъ, у него сынъ Лучка семи лГ>тъ.

Государевз дворз рыбнаю npiemy.

Двор великого Государя г) рыбного приему проделки на бе
регу реки Волги. А па дворе хором: изба полутретьп сажеш, перед 
него мостт., носторонь избы онбаръ, на дворе же ледникъ, над лед
ником онбаръ полупяты сажен!, перед онбаром Haute, крыгъ онбарь 
и навГел. драницам!. Супило о дву мостах, в длину пять сажень, 
ноперегъ треха, сажен, перед сушилом наибе; покрыто сушило и 
naid;c драницами Погреб. Над погребом онбарь, баня, конюшня. 
A net хоромы ветхк Около двора заборъ в столбы. А мГ.ра двору 
и огороду в д.ину пягдесят одна сажень, поперечнику двадцать 
сажень.

А на дворГ. дворника. Гришка Сергеева., у него детей: Вкат
ка—десяти лета., Теренина—семи лета,; Клпатцкой волости, деревни 
Стрелки, Давыдовъ крестьянин.

Посатцкихз тямыхз и неттлыхз, i всякихз чиноез 
людей дворы:

Дворъ а) пусть Гришки Глкпна, длиннпку девятнадцать са
жень, ноперешнику нятнатцать сажень. А сказал Гришка: на тома. 
дворГ. была, у него завод кожевеннаго дела. А в Разина де во
ровство воровские люди товары его разграбили на Волге. И с той 
де поры онъ обГднялт. и задолжалъ. II тотъ д-Ь его дворъ запу
стел 6i3b промыслу. А по досмотру, которой был кожевенной

‘ ) Ёъ подлинника. на пол*, протнва этой строки поставлена знака—креста и трн
точки.

?) Въ подлинника, на пола, противъ этой строки поставлена креста.
') Вт. подлинника HMt.cro слова-—двора, но двор*-— сюита, буква д тп, круг*.
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завотъ, и тотъ весь погиплъ. Платить с саженМ по три алтына по 
четыре денги.

Дворъ пусть Мнпгкп Каргаполова, длинппку дватцать четыре 
сажени, поперечнику девять сажень. А по досмотру тотъ дворъ 
пусть i все на немъ разорено, и заводу никакова на немъ про- 
мышленнова нетъ. А сказалъ Мишка Еаргополовъ: быль де у него 
на томъ дворе промыслъ кожевеннаго дела, а в прошлом дЬ во 
175-31 году на Волге у зятя ево, Мпшкина, товары ево разграбили 
и зятя ево замучили воровские козаки, и зять ево отъ того и 
узгеръ, и с той де поры онъ, Мишка, оскудал, промыслы кожеи- 
ные ево запустели. Платить с саженей по три алтына.

Дворъ пусть Кондрашки Родивонова, сшел безвесно во 175-м 
году. Двора ево длпннику, и с огородоз1ъ, осмнатцать сажень, по
перечнику четыре сажени с четвертью. Платить с саженей по осми 
денегъ.

Во дворй нетяглая двова Улитка, Июдкина жена, Яковлева. 
Двора е1з длиннику, и с огородомъ, дватцать четыре сажени, по
перечнику шесть сажень. Да к тому жъ двору еЪ жъ и огороду 
длиннику осмнатцать сажен; поперечнику семь сажень. *) Платить 
с саженМ по три алтына по две деньги.

Во двор!) Олешка да Никитка Ондр'Ьевы, двора ихъ длиннику 
дватцать шесть сажень, поперечнику пять сажеиъ с иолусаженыо. 
Платить с саженей по одному алтыну по пяти денегъ.

Дворъ пусть бобыля Сеньки Шагина, * 2) умерь. Двора ево 
длиннику; и с огородозгъ, двенатцать сажень, поперечнику девять 
салкен. Платить с саженМ по осми денМъ.

МЬсто 3) огородное Гришки Елкина. Длиншку дватцать 
воемь сажень, поперечнику девять сажень. Платить с саженМ по 
три алтына по пяти денегъ.

Во двор'Ь середней Левка, Клизюв сынъ, Ситниковъ, у него 
детей: Оннчка, ветка— двунатцати Л'Ьтъ. Двора ево, и с огородозгъ,

*) Послйдшя три слова въ подлинник̂  вписаны между строкъ другпмъ почеркомъ 
и другими чернилами. 11ом£та между строками— припие.

2) Въ копш—Шигина.
3) Въ подлинник̂  буква—м—въ кругй.
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длнннику тритцать сажень, поперечнику десять сажень. Платить 
с саженей но четыре алтына. А протнвъ двора ево изба для масте- 
ровыхъ людей— делаютъ суды деревянные. А места подл, избою въ 
длину три сажени с нолусаженыо, поперегъ три сажени б1;з трети. 
Платить с саженей по три деньги.

Во двор-Ь Снмапка Семенова., у него сынъ ветка; Коряковской 
волости, деревни вролова. Двора ево длнннику, и с огородомъ, 
тритцать двГ сажени, поперечнику восмь сажень. Платить с са
женей по три алтына з деньгою.

Дворъ пусть Гвашки Пивоварова, умер. Двора ево, и с ого
родомъ, длнннику тритцать дв'Ь сажени с третью, поперечнику 
десять сажень. Платить с саженей по четыре алтына по пяти де- 
негь.

Подворье Макарьевскаго 1) монастыря, что на Унже. А на 
немъ ж пв’Ьтъ дворшща, вдова Улька, М акарковажена, Веденнхтова, 
у нее сынъ Левка. А мужъ де ее быль посатцкой челов-Ькъ тяг
лой. Подворья, и с огородомъ, длнннику трптцать одна сажень, 
поперечнику семь сажень с третью. Сказал! старожилы: мТсто тяг
лое, бывало посацкого человека ВажТшка Григорьева. Платить с 
саженей по четыре алтына по две денгп.

Во дворЬ Тимошка Норкин, у него детей— Ганка осми лГтъ, 
Андрюшка семи лЪтъ. Двора ево, и с огородом, длилипку тритцат 
дв'Ь сажени, поперечнику двенатцат сажень. Платит с саженей по 
четыре алтына по пяти денегъ.

Дворъ пусть Клпзарка Васильева, умерь. У него остался сынъ 
Мпшка осми л'Ьтъ, живет у вотчима, у емщпка, у Марчки Дементь
ева. I  владЬет де тЪм местом дворовым онъ, Марко. Двора ево 
длпннику, и с огородом, дватцат восмь сажень, поперечнику однн- 
патцат сажень. Платить с саженей по четыре алтына з денгого.

Во дворГ нетяглая вдова Наташка, пушкарская Якункнна же
на, Харитонова. Двора еЬ длнннику, н с огородом, пятнатцат са
жень, поперегъ девять сажень. П л атта , с саженей по два алтына.

') Въ подлинник^-—Мпкарьспъскагс!.
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Во двор!; нетяглой Крошка, Петровъ сынъ, Рыбкин?». Двора 
ево, и с огородом, длиннику девятнатцать самсой, поперечнику 
одиннатцат самсенъ, в другом концЬ четырнатцат самсой. Платит с 
саженей по три алтына.

Во двор!; ') обнищалой Никитка Сидоров, бывшей палач, у 
него сынъ Терешка. Двора ево, и с огородом, длиннику нятнатцат 
самсен, поперечнику семь сажеиъ, в другом кони/Ь девять саженъ. 
Платит с саженей по девяти денегъ.

Во двор!; нетяглая вдова Окулка, Спир кина ясен а, Морокова, 
у не!; внукъ Офонка Гавриловъ семи лгЪтъ. Двора е!; длиннику, и 
с огородом, семнатцат саженъ, поперечнику восмь салсенъ бес трегп, 
в другом конщЬ десят сажен бес треть Платит с салсеней по два 
алтына з денгою.

Во дворе Алешка, Спиридонов сынъ, Мороков, у него детей— 
Гвашко ocwi л'Ьт, Сенка четырех лЪтъ. Двора ево длиннику, и с 
огородом, дватцат салсенъ, поперечнику десят салсенъ о четвертью, 
в другом конце полдесяты сажени. Платить с салсеней по два ал
тына по четыре дени.

Во двор!; Подка, Панов сынъ, Носкинъ. С нимъ лсиветъ брат 
ево Антропко, увечен, без руки, ходитъ в миру. Двора ево и ого
рода длинику осмнатцать салсенъ, поперечнику семь салсенъ, въ 
другомъ конце девять салсенъ. Платить с салсеней по два алтына.

Во двор!; Торшка Аммосов, у него сынъ Мартемьянко, девяти 
летъ. Двора ево длиннику, и с огородомъ, дватцать три сажени, 
поперечнику тринатцать салсенъ. Платить с саженей по три алты
на по две деньги.

Во дворе Гришка 1вановъ. Двора ево длиннику, и с огоро
домъ, шеетнатцать салсенъ, поперешнику четыре салсеш Платить 
с салсеней по семи денегъ.

Во двор!; нетяглая вдова Анютка, 1вашкова жена, Андреева, 
сына Лохтева, у нее сынъ Патранька. Двора е!; длиннику, и с ого
родомъ, двенатцать саженъ, поперечнику пять саженъ. Платить с 
саженей по пяти денегъ.

*) Написано полностью, какъ и въ некоторых* другпхъ случаяхъ—ниослйдствш.
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Во дгюр-fc обнищалой Савинко 1ваповъ, Елнатцкой волости, *) де
ревни Лемяховы, а с нпмъ яшв'Ьтъ пасыиокъ Никитка Даннловъ. 
Двора ево и огорода длипнку одинатцать саженъ безъ четверти, 
поперечнику пять сажен. Платить с саженей по пяти денегъ.

МГсто пустое. Длинншсу пятнатцать саженъ, поперечнику пять 
саженъ безъ четверти. А старожилы сказали: чей тотъ дворъ былъ, 
того не упомнятъ. Платить с саженей по пяти денегъ.

MliCTO огородное посатцкого человека Петрушки ведорова, длин- 
нпку дватцать шесть салсен, поперечнику пятнатцать саженъ в 
другом конце четырнатцать саженъ. Платить с сансеней по четыре 
алтына по пяти денегъ.

Во двор'Ъ Игоиька Никитин, слепъ; у него сынъ Ларька дву- 
натцати летъ. Двора ево длннннку, и с огородом, двенатцать са- 
лсенъ, поперечнику полсемы сажени, в другомъ конц'Ь семь салсенъ. 
Платить с салсеней по осми денегъ.

Во двор!; 1вашка Селинъ, у него сынъ Клпмко трехъ летъ. 
Двора ево длнннику, и с огородом, тринатцать саженъ, поперечни
ку шесть салили с полусаженыо, в другомъ конце семь салсенъ. 
Платить с салсеней по десяти денегъ.

МЬсто пустое дворовое и огородное, старой пустоты. Длпннпку 
трптцать одна сажень, безъ четверти, поперешнпку оемнатцать са- 
лсснъ с полусалсеныо, въ другомъ конц дватцать одна салсенъ. 
Платить с саженей по семи алтынъ по три денги. И то место 
отдано по челобитью Гришке, Васильеву сыну, Сухова. Владеть ie 
посалсеных денегъ.

Во дворГ нетяглая вдова Манка, Гришкина жена, Потехина. 
Двора ее длиннпку оемнатцат салсенъ с полусалсеныо. поперечнику 
четыре сажени бес четверти. Платить с салсеней по шчи денегъ.

Во двор!; обнищалой Исачко Оспповъ, * 2) держимъ болезпею. 
Двора ево длипнку, i с огородом, четырнатцать салсенъ, попереч
нику семь салсенъ, в другомъ конце шесть салсенъ. Платит с са
женей по семи денегъ.

’) Посл!дшя дпа слова оъ подлипши;! написаны дважды.
2)  Въ подлинник! порспраплспо н:п>—Нсачкн Осипом.
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Во двор* Тимошка да Мишка ведосьевьг, Елнацкой волости, 
деревни Тютковы. Да снпмъже, Тимошкою, во дворе живить брат 
ево двоюродной ветка Дорооеевъ, были» той .же волости, деревни То
карева. Двора нхъ, и е огородомъ, длнинпку оемпатцать сажен с по- 
лусаженыо, поперечнику четыре сажени без четверти. Платить съ 
саженей по осмн денегъ.

Во двор* бобыль Наумко, Твановъ сынъ, у него сынъ Конд
рашка шти летъ, Елнацкой полости. Двора ево длинннку, и с ого
родомъ, четырнадцать сажень, поперечнику шесть сажень. Платить 
с саженей по осми денегъ

Во двор* нетяглая вдова Матренка, Потапкова жена, ведоро- 
ва. Двора е*, и с огородомъ, длинннку девятнатцатъ салсенъ, по
перечнику полсемы салсени. Платить с саженей по одному алтыну 
по пяти денегъ.

Во двор* нетяглая вдова веколка, 1вашкова жена, Потемкл- 
на. Двора е* длпннпку, и с огородомъ, деветпатцать салсеиъ с по- 
лусаясеныо, поперечнику четыре сажени, въ другомъ конц* три са
жени съ четвертью. Платить с са лее ней по шти денегъ.

Во двор* Ларка Савельев, у него сынъ Костька семи летъ, 
Елнацкой волости, еелца Карпушина. Двора ево длинннку, и с 
огородомъ, дватцать сажень, поперечнику семь салсеиъ, в другом 
конце пять салсенъ. Платить с саженей но одному алтыну по пя
ти денегъ.

Во двор* Аршка Ларионова,. Двора ево длинннку, и с огоро
дом, девят салсенъ, поперечнику четыре салсешг, в ;фугомъ конце 
шесть салсенъ с иолусалсеныо. Платить с саженей по пяти ') де
негъ.

Во двор* бобыл Матютка Кобылинъ. Двора ево, п с огоро
домъ, длинннку оемнатцать салсенъ, поперечнику четыре салсени, 
в другомъ конце полпяты салсени. Платить с саженей по семи 
денегъ.

Дворъ пусть ветки 1ванова, сшелъ безвестно во 180-м году. 
Двора ево, и с огородомъ, длинннку оемнатцать салсенъ, поп*реч-

*) Въ подлип пик*—по пя.
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пику четыре сажени, нъ другом конце нолииты сажнии. Платит 
с саженей по штн денег!..

Во двор!; Гришка Лазорев, лмпшкъ; у него сы т, Митька дву- 
натцатн летъ. Лйшетъ на тяглой землГ;, а и Ямской до слобод-!; 
ему дно); отледеш,, а тоть де диор о т , купила, у носатцкого че
ловека, у Пеоеткн Осипова. Диора ено, и с огородомъ, длиннпку 
осмнатцать саженъ, поперечнику и переднема. конце hocmi. сажена,, 
в другомт. конце семь сажена.. Платить с саженей но одному ал
тыну по пяти денегъ.

Вт> двор!; Васька Щепетпнщнкъ, у него сынъ Сенька. Двора 
ево длнннику, и с огородомъ, семнадцать сажена., нонерешнику 
десят!, саженъ без четверти. Платить съ саженей но три алтына 
з денгою.

Во двор-1; бобыль Никитка Беляева., у него сына, Якимко трех 
лет. Двора ево длнннику, и с огородомъ, однннатцать сажен с по- 
лусаженыо, поперечнику десять сажень, в другомъ конц-i; семь са
женъ с полусаженыо. Платить с саженей по семи денегъ.

Во двор-J; нетяглая вдова ведорка, Гаврнлкова жена, Бордова, 
у и Се пасынокъ Якунька дву летъ. Двора еЪ длнннику, и с ого
родомъ, осмнатцать саженъ, лоперешннку воемь саженъ, въ дру
гомъ конц-Ь no.auiec'1'ы сажени. Платит с саженей но пяти денегъ.

Двора, пусть Зинки Краснлника, сшелъ безвестно во 175-м 
году. Двора ево, и с огородом, длнннику осмнатцать саженъ, по
перечнику четыре сажени. Платить с саженей по шти денегъ.

Во двор!; нетяглая вдова Варварка, Оеонькнна жена, Краснл- 
ннка; у нее пасынокъ Ллпмнейко Ооонасьев оемн летъ. Двора ее, 
и с огородомъ, длншгику пятнатцать сажсиъ, попереншпку четыре 
сажени, в другомъ конце пят саженъ с полусаженыо. Платить 
с саженей но нолсемы деньги.

Во дворЬ вдова Манка, Куськииа жена, Сергеева, у н-Г.е жн- 
ветъ зять 1вашко Гвановь, у Вышки сьшъ Мишка полутара году, 
Заборской волости, деревни Мостовкп. Двора ее длнннику, и с 
огородом, осмнатцать саженъ, поперечнику семь сажен. Платить с 
саженей по два алтына.

Во двор-1; нетяглая вдова Матренка, Мптькина жена, Зпновь-
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ева. Двора е !  длпшшку, и с огородом, днатцать две сажени, по- 
nf.peiiiHHKy семь салсенъ, въ другом'!, конц! воемь сажень. Платить 
с саженей по два алтына по две деньги.

Во двор! нетяглая вдова ’) Манка, Прохоркова жена, Он ли
лова, у нее сынъ Савка. Сказали старожилы, * 2) что выдашь сыпь 
ef, Савка за отцов долгъ на Москв! садовнику 1вану Крооееву в 
работу на урочные годы, а с которого году и на еколко лечь i ы- 
данъ, того н !  выдают. Двора ef, длпшшку, и с огородомъ, днатцать 
две сажени, поперечнику оемнатцать салсенъ, в другом:, конце 
шесть салсенъ. Платить с салсеней по три алтына по пяти денегъ.

Во двор!: Левка Прокоеьев, у него сынъ Левка ж, четырех 
л!тъ. Двора ево длиннику полосмы cavicoHii 3 4), попЪрешннку лол- 
третьн сажени, в другомъ конц! четыре сажени безъ четверти. 
Платить с салсеней по три деньги.

Дворъ пусть Тимки, Григорьева сына, Крупина,— умеръ. Л 
сынъ ево Ерошка в салдатах в Смоленск!,, взять по Государеву 
указу. Двора ено длиннику, и с огородом, довить салсенъ с третью, 
поперечнику пять салсенъ съ четвертью. Платить с салсеней по 
четыре деньги.

МГсто огородное вплькн Чалбаша, мерою кругом по межнику 
девяносто две сажени, ис круглой меры .положено длпшшку н по
перечнику по дватцати но две салсепн. Платит с салсеней ’) по 
пяти алтынъ по две деньги.

Во двор! Никитка 5) Ларионовъ, Соколской волости, деревни 
Прохорова. Двора ево, и с огородомъ, длиннику днатцать одна са- 
лсень с полусалсеныо, поперечнику шесть салсенъ, в другом кон
це четыре сажени с иол у саженью.

Да против двора ево, Никиткина, огород черезъ улицу длин
нику семнатцат салсенъ с пол у саженью, попВречпшсу воемь саженъ. 
Платить з двора и с огородной с салсеней °)  по три алтына.

') Въ подлинник слогъ— ва— прнпнеанъ между слою, другою рукою.
г ) Въ подлпннпк4— сторожплы.
г) Переправлено изъ— иовоемы саженъ.
4) Въ подлинник^—с сажено.
*) Переправлено изъ—Ннконка.
°) Въ u o j j i i H H i i i i t  предлога— съ— пЬть; сажснеЛ переправлено изъ гажчш.
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М1'.сто огородное Якунин Босова, владГетъ приказной \абы 
иодьячей Якимко Коняевъ, длшпшку нитнатцат саженъ с полу- 
саженыо, поперечнику десять саженъ с пол у саже пью, в другомъ 
кон I i,t. трннатцать саженъ без четверти. Платить с саженей по 
два алтына по две деньги.

М-Ьсто огородное. Владеет Алешка Мороковъ. Длиннику три- 
натцать саженъ, поперешнику девять саженъ, в другомъ конце семь 
саженъ. ') Сказалъ Олешка: то де место у нево купленое. Пла
тить с саженей по девяти денегъ.

Во дворГ. нетяглая вдова Катеринка, Левкина жена, Костян- 
тннова; у него (такъ!) зять Васка Дмитревъ, сказался прихожей 
Галицкого уезду, Верховской волости, вышел до роздачи, во 167-м 
году. Двора его длиннику, и с огородомъ, девятнагцать саженъ с 
полусаженыо, поперечнику пятнатцать сажен, в другомъ конц’Ь 
восмь сажен. Платить с саженей по два алтына по четыре денги.

Во двор!; пушкарь Куська Малцовъ да сь нимъ братъ Тимош
ка трехнацати лЬтъ. Двора ихъ и огороду кругомъ девяноста де- 
вят саженъ. Сказали сторолснлы: то де место нетяглое, истари жп- 
вутъ пушкари.

Во двор1!; Климко Никигинъ, в пономарехъ у церкви Возне
сения Господня. Старожилы сказали, что былъ посатщсой человгЬкъ, 
тягла не тянетъ. И ему указано быть в посатцкихъ лгодяхъ. Двора 
сво длиннику, и с огородомъ, дватцать две сажени, поперечнику 
однннатцать саженъ, въ другомъ конце деся ть 2) сажен. Платить а) 
с саженей по три алтына.

Во двор’Ь обнищалой Якунка Оедотовъ, Елнацкой волости. 
Двора ево длиннику, и с огородом, дватцать две сажени, попереч
нику девять саженъ, в другомъ конщЬ семь саженъ. Платить с 
саженей по два алтына по четыре денги.

Во двор!; обнищалой Емелка Емельянова Двора ево длцини
ку, и с огородом, дватцать две сажени, поперешнику три сажени

‘) Переправлено нзъ—четыре сажени.
Пе})енравлено нзъ—довить.

3) Въ подлинник!—нлать.
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с четвертью, въ другомъ конце, полтреты: сажени. Платит с саженей 
по шти денегъ.

Во дворе нетлглая вдова Улитка, Мпшкпиа жена, Казанцева. 
Двора ево (такъ!) длишшку, и с огородомь, дватцат сажень, по
перечнику шеснацат сажень, и другомт» конце шесть сажень. 
Платнг с саженей по три алтына.

Во дворе» обиишчалой ветка ’) Потаповъ, у него сыпь Пан- 
тгошка. Двора ево длпнпку, и с огородомь, шестнатцат сажень, 
поперечнику полчетверты сажени, в другомъ кошуЬ три сажени. 
Платить с саженей по пяти денегъ.

Во дворе, нетяглые езовщнки 1вашко да Иютка Кондратьевы, 
у Иютки сыпь Арпстко пяти летъ. Двора п\'ь длшишку осмпат- 
цат сажень с четвертью, поперечнику осм пат цат сажень бес чет
верти. Платит с саженей но три алтына.

Во дворе» обнищалой Савка, Ннкпеоровъ сыпь, сдепъ; у него 
нрнемышъ Онпчка Васпльевъ. Двора ево, и с огородом, длпнннку 
семиатцат сажень без трети, поперечнику тринатцат сажень, в 
другомъ конце, семь сажень. Платит с саженей по два алтына.

Во двор-f; обнищалой Сенка Наумова», у него сынъ Деннско. 
Двора ево длпнннку, i с огородомь, дватцат три сажени с полу- 
саженыо, поперечнику полшесты сажени, в другомъ конце нятиа- 
цат сажень. Платит с саженей по три алтына зъ деньгою.

Дворъ пусть Сысопса Наумова, сшелъ безвестно во 1Н1-м го
ду. Двора ево, i с огородомь, длпнннку шестнатцать 2) сажень без 
четверти, попе,речнику ият сажен с иолусаженыо, в другомъ кон
це воемь сажень. Платит с саженей по девяти денегъ.

Во дворе, нетяглая вдова Дороска, Калпнкшга жена, Гилошу- 
бейкова. Двора ее и огороду я) длипнику семиатцат сажень бес 
трети поперечнику шесть сажень. Платит с саженей по осм и де
негъ.

Во дворе нетяглая вдова Аероска, Борискова лсепа, Михай
лова, у Hte сынъ Захарко девяти летъ. Двора ее длиннпку, и с

‘) Въ подлшшшг'Ь переправлено изъ- Оатка. 
г) Въ подлипниг.е — шсстпаиать- 
J) Въ лодлшшпЩ.-и городу.
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огородомъ, пптппцлт  епженъ, поперечнику одинам,ат саженъ, 
н другомъ юшци трпнатцать газкень. Пла/гнт с: еажеинй но дна 
алтына но дне дснт.

Дноръ пусть Остии Конмпна, сше.ть беяиестно по 181-м году. 
Диора оно длипнику, i с: огородом, трпнатцат саженьс, полугазкснмо, 
поперечнику noon, еазкенъ, н другомъ конце но л шесты сажени. 
Платит о саже неб но семи донегъ.

Но диорр Тнашка Гаврнлонъ. Диора ') его длин нику, i с ого- 
домь, тринадцать саженъ, нпнРрсчнику шесть сажень, н другомъ 
конце дне сажени. Платить съ саженей но пяти денегъ.

Во днорр пушкарь Левка Ганрилонъ, зкыветъ на тяглой землр. 
Двора оно длиннику, i с огородомъ, одиынацат саженъ, поперечни
ку шесть сазкен'ь. Платит с саженей но шти дРштъ.

Во дворР нетяглая вдова Василиска, Ннкиеоркова жена, Пан
кратова. Двора Ре длиннику, i с огородом!., тринатцат саженъ, 
нопРречннку семь саженъ, в другомъ конце четыре сажени. Пла
тит с саженей, по девяти денегъ.

Дворъ пусть Естюнки Тнаыова, спгол безвестно во 181-м году. 
Двора ево, и с огородом’!., длиннику десят саженъ, поперечнику че
тыре сажени. Платит с саженей но четыре денгн.

Дворъ пусть Мокушкп Матвеева, сошел безвестно во 181-м 
году. Двора ево длпнпку, i с огородом, десять саженъ, поперечни
ку три сажени, в другомъ конце четыре сажени. Платит с са
женей по три денгп.

Во дворР нетяглая вдова Хоьроиы'ца, Кирюшкина жена, Аво- 
насьева. Дворъ еР длиннику, и с огородом, девят саженъ, попе- 
решннку пять сазкенъ, в другомъ концр шесть саженъ. Платить с 
сазкеней но три денгп.

МРсто дворовое старой пустоты. Сказали старожилы: чье то
мРсто было, того не помнятъ. Длиннику девят саженъ поперечни
ку четыре сажени. Платить с сазкеней по полтретьи денгп.

Во дворр приказной избы подъячей Якнмко Копяевъ, у него 
приемышъ Васка Ларионов!, оемн лРтъ. Двора ево длиннику, п с

') Вь подлинник!—двра
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огородомъ, трнтцать две сажени без четверти, поперечнику десять 
сажень, въ другомъ кошуЬ четырпатцат *) сажень. Платить с са
женей по четыре алтына по четыре денги. * 2)

Дворъ пусть, а живалъ де в нГмъ поной ар церкви Рожест
ва Христова Любимко. А старо леи л цы сказали, что то место тяг
лое. Длпннику, и с огородом, четырнатцать сажень, поперечнику 
девять сансен. Платить с саженей по штп денегъ. 3)

Дворъ пусть Твашка Носкова, умерь. А зкив'Ьтъ в нем попъ 
церкви Рожества Христова, Дмитрей, у него сынъ винагЬнко. 
Сторожилы сказали, что тотъ дворъ тяглой, владЬетъ по купчей. 
Двора ево длпннику, и с огородом, семнатцать сажень съ третыо, 
поперечнику десят сажень с полусаженыо, в другомъ конце четы
ре сажени Платить с саженей по десяти денегъ.

Во двор'Ь Соборной церкви попъ Никонъ Яроо^евъ, у него 
сынъ Алешка, году. Сказали старожилы: то де М'Ьсто посатцкое
тяглое. 4 5 6) Двора его длиннику, и с огородомъ, дпенатцать саженъ, 
поперечнику одиннатцать сажень в другомъ концЗз девят салсенъ. 
Платит с саженей по десяти денегъ.

Во дворЪ вдова попадья Марыща, Ражественскаго попа Лари- 
онава жена, у нЪе сынъ .Игошка. А сказал Игошка: отецъ ево
сталъ в попы изъ с) Елнацкой волости, из дерев Hi Сомовы, ис 
тяглыхъ крестьян. А тот де дворъ отецъ 7) ево купилъ у вдовы 
нищей. А сказали старожилы: то де М'Ьсто посатцкое тяглое. И
по указу Великаго Государя велено Игошке быть въ тяглыхъ лю- 
дехъ. Двора ево длиннику, и с огородомъ, триыатцать салсенъ по- 
перешнику .восмъ саженъ, в другомъ концЪ десять саженъ. Пла
тить с салсеней по десяти денегъ.

Дворъ пустъ. Сказали старо лсилцы: жила нищея, а имени ей 
не помнять. Двора ее длиннику, и с огородомъ, десять салсенъ без

*) Въ подлинник!—четырнатца—пропущено надстрочное т.
2) Въ подлинник!—деги.
3) Въ подлинник!—дегь.
4) Въ подлинник! слово—тяглое—написано дважды.
5) Въ подлинник! слова—поперечнику однннатцать саженъ—написаны дважды.
6) Въ подлинник!,—и.
7) Въ подлинник!—отецецъ.
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четверти, поиТфоиишку сс‘М'1» сажан,. ') Платить с сажа г!,Я но 
штн денегъ.

Дноръ пусть вдовы Оксюткн Олиеровы. Сказали старожилцы: 
сошла безвестно но 180-м году. Диора cl; длшппису шсстнатцат 
сажеиъ, поперечнику три сажени, в другомъ конце полторы ~) са- 
жепн. Платит с саженей но три дентн.

Место пустое дноропое и огородное. Скатали старожилцы, что 
то место нетяглое церковное, соборное. Длин нику, и с огородомъ, 
дватцать девять саженъ, поперечнику четырнатцать са’жси'ь,- нъ 
другом конце депятнатцать саженъ.

Во дворе ветка Никпооропъ, иконникъ; у него сынъ Матюшка 
пяти летъ. Двора ево длпнннку, и с огородомъ, десять сажеиъ с 
иолусаженмо, поперечнику семь саженъ, нъ другомъ конце ишсчь 
сажеиъ. Платить с саженей по штн денегъ.

Дворъ Васки Казакова, сшел безвестно во 179-м году. Вла- 
деетъ вомка Слтннкоиъ но закладной кабале. Л в н!:мъ жнветъ 
пушкарьской сынъ Трошка Шигннъ, у него сынъ Мптка дву летъ; 
Двора ево длпнннку, и с огородомъ, одиннад цать салсенъ., понереш- 
ника десять саженъ, в другомъ конце полдесяты сажени. Платить 
с саженей по девяти денегъ.

Во дворе Гришка Коядратьевъ. Двора ево длпнннку, и с 
огородомъ, двенатцать сажен с полусаженыо, понерешннку двенат- 
цать салсенъ. Платить с саженей но десяти денегъ.

Во дворе Илюшка Романов, у него сынъ Мгапка дву летъ; 
Елнацкой волости, деревни Скуратнхи. Дво1)а ево, и с огородомъ, 
длпнннку семнатцат саженъ без четверти, поперечинку семт» са- 
ясепъ съ полусаженыо, в другомъ конце воемь салсенъ. Платить * 3) 
с сажепЬй по одному алтыну по пяти денегъ.

Во дворе 1вашко Лртемьевъ, у него с-ыяъ О идей ко осмп летъ. 
Сказался: отецъ де ево прпхол.ей, пс Кинешомского уезду, и иоло- 
лсилъ отпускную вдовы Лграоены, Еремеевой жены, Паши ковы, 
за рукою сына ее Василия, Еремеева сына, Паев икона. И по той

Въ подлинники— са.
г) Въ иодлнннше! слово— полторы— написано дважды.
3) Въ п о д л и н н и к '!,— илатигптк.
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отпускной велено ему быть въ тягл*. Двора оно длин нику, и с 
огородомъ, семъ сажень с полусаженыо, поперечнику пять саженъ 
с четвертью. Платить с саженей по три денгл.

Во дворе Якушка Евстпоеевъ сынъ, токар, у него сьнгь Стен
ка. Двора ево длнншку, и с огородомъ, девятнатцать сажснъ, по
перечнику восмь саженъ с полусаженыо, в другомъ кошу* семь 
сажен. Платить с саженМ по два алтына.

Во двор* Митька, Моисеевъ сынъ, Обойдн-Волгшгь, у него 
сынъ Тишка. Двора ево длинннку, и с огородомъ, дватцать одна 
сажень с полусаженыо, поперечнику шестнатцать еаженъ с нолу- 
саженыо. Платить с саженМ по четыре алтына по четыре денгл.

Во двор* нетяглая вдова Аероска, Микиткпна жена, 1ванова, 
у н*е сынъ Сидорко десяти л*тъ. Двора ее длинннку, и с огоро
домъ, девять сажен с полусаженыо, поп'Ьречннку пять саженъ, в дру
гомъ конце восмь саженъ. Платить с саженей по шти денегъ.

Во дгор* 1вашка ‘ воминъ, Коряковской волости. Двора ево 
длинннку, и с огородомъ, дватцать саженъ, нопТ.решнику девять 
саженъ, в другомъ кошу* восмь саженъ. Платить с саженМ но 
два алтына з денгою.

Во двор* нетяглая вдова Устюшка, Гришкина жена, Бабина. 
Двора е* длинннку, и с огородомъ, семнатцать сажень, попереч
нику девять саженъ, въ другомъ кошу* восмь сажен. Платить с 
саженей по одному алтыну по пяти денегъ.

Во двор* обнищалой Олешка, Игнатьев* сынъ, токар. Двора 
ево длинннку, л с огородомъ, семнатцать саженъ с третью, попе
речнику пять *) саженъ с полусаженыо, в другом'!» кошу* пять 
саженъ. ГГлатпть с саженМ но семи денегъ.

Во двор* Естюнка Демндовъ. Двора ево длинннку, и с ого
родом, дватцать саженъ с полусаженыо, поперечнику семь саженъ, 
в другомъ конц* восмь саженъ. Платит с саженей по два алтына 
з денгою.

Во двор* нетяглая вдова Анютка, Ермолкпна жена,

‘) Въ подлинник1!.—ил.
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токаря. Двора ef. длинннку, и с огородомъ, двенатцат саженъ, по
перечинку десять саженъ. Платить с саженей по десяти денегъ.

Место огородное вдовы Маньки, Сндорковы лсены, Ширина. 
Длинннку двеиатцать салсенъ, поперечнику девят саженъ. Платить 
с саженей по осмн денегъ.

Во дворе нетяглая вдова Дунька, Веденкнна жена, 1ванова, 
у ней сынъ 'Гришка одинатцатн летъ; Елнацкой волости, ис по
чинка Пареникова. Двора ее длинннку, и с огородомъ, двеиатцать ‘) 
саженъ съ полусалсеныо, поперечнику шесть саженъ, въ другомъ 
конце пять саженъ. Платить с саженей по пяти денегъ.

Место дворовое Алешки Бабухина. Скажи Грпшка Елкинъ; 
Олешка де умеръ, а местомъ владеетъ онъ, Гришка, по свойству. 
Длинннку семнатцать саженъ, поперечнику одиннатцать салсенъ, 
въ другомъ конце шесть салсенъ с полусаженыо. Платить с саже
ней но два алтына по две деньги.

Во дворе нетяглая вдова Мареутка, Гвашкова жена, Арапова. 
Двора ее длинннку, и с огородомъ, сорокъ одна сажень с полуса
лсеныо, поперечнику девят саженъ с третью. Платить съ саженей 
по три алтына по две деньги.

Во дворе ветка, ведоровъ сынъ, Бердовъ, у него детей—Тиш
ка да Макснмко, да Твашко, да Якимко. Двора ево длинннку, и 
с огородомъ, четырнатцать салсенъ, поперечнику десять салсенъ съ 
полусалсеныо, в другомъ конце восмь салсенъ с полусалсеныо. Пла
тить с салсеней по два алтына по три денги.

Во дворе ведосейко, Кондратьев сынъ Лннановъ, у него сынъ 
Васка шти летъ. Двора его длинннку, и с огородомъ, дватцать 
шесть салсенъ, поперечинку восмь салсенъ, въ другом конце восмь 
салсенъ с полусалсеныо. Платить с саженей по три алтына.

Да ево лсъ огородного места черезъ улицу длшшшсу четыр
натцать саженъ с третью, поперечнику трпиатцать сажен. Платить 
с саженей по десяти денегъ.

Во дворе нетяглая вдова Оришса, вомкнна * 2) жена, Гарасп-

’) Въ подлинник!!— двенътъцать.
2) Въ подлинник!;—Вомъкикина.
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нова. Двора el; длннннку, и с огородом!», иятиатцап. сажень, по
перечнику четыре сажени, в другомъ конце шесть саженъ. Пла
тить с саженей по полшесты депгн.

Место огородное Якунка Мослова. Длшшику тритцат одна '} 
сажень с полусаженыо, поперечнику тритцать одна сажень. Пла
тить с саженей но двенатцать алтынъ но четыре деньги.

Дворъ пусть Нееетка Норкина, умеръ; владеете» дочь ево 
Оеимка. Двору (такъ!) ее длиннику дватцать саженъ, поперечнику де
вять саженъ, in, другомъ конце семнатцать саженъ с полусаженыо. 
Платить с саженей по три алтына но три деньги.

Во двор!; Петрунька ведоровъ. Двора ево длиннику, и с ого
родомъ, пятьдесятъ одна сажень с полусаженыо, поперечнику де- 
вятнатцат саженъ, -) въ другомъ конц!з дватцать дв!з сажени. 
Платить с сажени по четырнатцать алтынъ з деньгою.

Во двор!; Демитко, Панте.тЬевъ сынъ, Кожемякинъ, у него 
детей 1вашко да Якунька, тринатцати летъ. Двора ево длиннику, н 
с огородомъ, пятнатцать саженъ, поперешнику сем саженъ с полу
саженыо, в другомъ конце шесть сажен. Платись с саженей по 
полдевяты денги.

Дворъ пусть вдовы Анютки, Гришкины жены, Цынанина. 
Владеете Соборной церкви попъ Стахей ведоровъ, потому что же- 
натъ на Гришкиной племяннице родной. Диора ево длиннику, н с 
огородомъ, дватцать две сажени, поперечнику девять саженъ с чет
вертью. Платить с саженей по три алтына.

Во дворе нетяглая вдова Онготка, Макаркова жена, Бахорева. 
Двора е'Ь длиннику, и с огородомъ, тринатцать саженъ, попереч
нику девять саженъ безъ четверти. Платить с саженей но полде- 
сяты денги.

Во дворе Ортюшка, Васильев сынъ, сыромятникъ. Двора ево 
длшщику, и с огородомъ, девятнатцать саженъ, поперечнику де
вять сажень, в другомъ конце шесть саженъ. Платить с саженей 
по два алтына.

Въ подлипший— отна. 
г) Въ подлипший— сажежъ.
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Во двор* нетяглая вдова ЛукХшпса, Сенкина жена, 1ванова. 
Двора ее *) длшпшку, н о огородомъ, одивпатцатв сажена. * 2 3) о по- 
луеаженыо, лопереннннсу четыре сажени, в другомъ конце подняты 
сажени. Платить с саженей но четыре денги.

Во двор* нетяглая вдова Мароутка, Мосейкова жена, Зиновь- 
ева; сказала: мужъ д* ея былт. пономарь. Двора е* длпшппсу, и 
с огородомъ, двенатцать саженъ, поперечнику пять саженъ сь чет
вертью. Платить с саженей по пяти денегъ.

Во двор* нетяглая вдова Оксготка, Минкина жена, Полс- 
жаева. Двора е* длиннпку, и с огородомъ, дватцать семь саженъ, 
поперечнику четыре сажени, в другомъ конце шесть саженъ. Пла
тить с саженей по одному алтыну но полупяты деньги.

Дворъ пусть вдовы Мареутки, Митькнны жены, Ведеппхтова. 
Двора ее длиннпку, и с огородомъ, девят саженъ с полусажныо, 
поп*речнику четыре сажени, въ другомъ конце две сажень Пла
тить с сажен*й по три денги.

Во двор* Тимошка Естпоеев, у него синь 1вагака, осмн л*т. 
Двора ево длшпшку, и с огородом, пятнатцать сажен с полуса- 
женыо, поперечнику девять Г:) саженъ без трети. Платить с саже
ней по одному алтыну по пяти денегъ.

Во двор* сотннкъ стрелецкой Григорей, Карпов сынъ, Вер, 
у него пасынокъ ветька Обакумовъ, Елнацкой волости, деревни 
Локалихи. Сказали старожилы: былъ де тотъ дворъ тяглой, посат- 
цкого челов*ка 1вашка Бабпхтгна; влад’Ьетъ д* онъ, сотник, дво
ром потому, что женился на ево, Хвашков*, жен*, на Огроеенк*. 
I в томъ двор* по указу великаго Государя в*лено быт в тягл* 
пасынку сотнпкову Оетьк* Обакумову. Двора ево длиннпку, и с 
огородом, дватцат две сажени, поп*речнику девять саженъ. Пла
тить с саженМ по два алтына.

М*сто огородпое вдовы Анютки. Длиннпку девятнатцать са
женъ с полусажеыыо, поперечнику пят сажен. 4) Платить с саже
ней по осмп денегъ.

*) Въ подлипший— е.
’) Въ подлипши;!—сажсжепъ.
3) Слово—довить—ьъ лодлиншп;* написало дияжды.
4) Посл!д1пп три слова «писали поел*, между строкъ.
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Во днор'Г* Ласка, Сошмнжъ сыпь, масленикь; у него детой — 
Петрунка да Лаяорка, да Б.ишрко, девяти легь, Оска, ос,ми лстъ, 
Якимко пяти лот. Диора оно дли и нику, и с огородом, диатдать 
оажонъ с четвертью, поперечнику воомь сажень с иолусажсныо. 
Платить с саженей но дна алтына но дне деньги.

Во дворГ, нетяглой еяовшик Игоныса Кон драг wan*. Днора оно 
длшшику, и с огородомъ, допить саженъ съ иол усаженьго, попереч
нику шесть сажень. Платить с саисеной по пяти донсг'ь. 1)

Во двор'Ь Гришка Оноорсев, у него сыпь ведка девяти л ел,; 
Соколской волости. Двора ено длцинику, и с огородом, десять са
жень. поперечнику Tpi сажени с третью. Платит с саженей но три 
денги.

Дворъ пусть Васки масленика. Двора ево длиннику, и с ого
родом, трпнатдать сажень с полусаженыо, поперечнику семь са
жень. Платить с степей по осми денегъ.

Во дворГ обнищалой Оска Можавпгпновъ, у него сынъ Тим
ка—увеченъ ногами, не ходить. Двора ево длиннику, и с огоро
домъ, четырнатцать сажень, поперечнику семь сажень. Платит с 
саженГй по штл денегъ.

Дворъ пусть Куски Гаврилова, умерь. Двора ево длиннику, 
и с огородомъ, четырнатцать сажень с полусаженыо, поперечнику 
четыре сажени. Платить с саженей по четыре деньги.

МЪсто пустое Васки Босова, умерь; влад'Ьетъ Симанка Ситни- 
ковъ. Длиннику дватцать три сажени, поперечнику пять стен, в 
другомъ конц'Ь полчетверты сажени. Платить с саженей по семи 
денегъ.

Во двор'Ь обнищалой Моска ТимоеЪев, Ел падкой волости, де
ревни Потемкины. Двора ево длиннику шесть сажень, поперечнику 
четыре сажени. Платит с саженей по две денги.

МГсто пустое Кирюшки Бабанина, збежалъ безвестно во 174-м 
году. Длиннику воемь сажень с четвертью, поперечнику шесть са
жень. Платит с саженей по три деньги.

1) Вт» подлипникЬ—доп».
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Во двор!; Нестерко, Никнооровъ сынъ, мясннкъ. Диора ело 
длиннику, и с огородомъ, двагцать пять сажен'Ь, поперечнику де- 
сят[> сажено,. Платить с саженей но три алтына но две денги.

Во двор!; Самсонко, Игнатьенъ сынъ, мясники, Березницкие 
волости, ис починка Ненрона. Двора ево длиннику, и с огородомъ, 
трпнатцатг. саженъ без орел, поперечнику пят саженъ с полуса
женыо. Платить ‘J с саженей по штн денегъ.

Во двор!; нетяглая вдова Оленка, Янкина жена, Ш улгнна; у 
нее сынъ Гараска одпнатцатн лЬт, увГчено, ногами Двора el; 
длиннику, н с огородомъ, дватцать пять саженъ, поперечнику пят 
саженъ с четыо. Платит с саженей по десято денегъ.

Во двор!; бобыль вилка Чалбашъ. Двора ево, и с огородомт., 
длиннику дватцат пят саженъ, поперечнику * 2 3) восмь саженъ с 
третью. Платит с саженей но три алтына. г)

Во дкор’Ь Оношка ведоровъ, у  него сынъ 1вашко десято л!зтъ. 
Двора ево длиннику, и с огородомъ, оемнатцать саженъ с полуса- 
жеш.ю, поперечнику пять саженъ с четвертью, в другом конц!; 
три сажени. Платит с саженей по urri денегъ.

Во двор!; Множа Лверкиевъ, у него сьпгь ведка ocmi л!;тъ , 
Елнацкой волосоо, деревин Карпушнна. Двора cro длиннику, и с 
огородомъ, ппхиатцать 4) саженъ, поперечнику пять саженъ, в дру
гом коиц'Ь семь саженъ. Платит с саженей по четыре денги.

Во днор'Ь бобыл Ганка Онцьшоронъ, у него пасынки— Егорко 
да Мишка, десято л!;тъ, 1вановы. Двора ево длиннику, и с огоро
дом, оемнатцат сажен, поперечнику шесть сажено, с полусажекыо, 
в другомъ конц!; семь сажено, с полусаженыо. Платит с саженей 
по девято’ денегъ.

МГсто пустое Ьзашкн 5) Курочкина, умеръ. ВладГстъ Бого
явленской попъ ТнмооМ 1вановъ по купчей. Длиннику семнатцать 
сажено, с полусаженыо, поперечнику пять саженъ, в другомъ конц!; 
семь саженъ. П латать с саженей по четыре денги.

Въ подлинник!,—плати.
2) Въ подлипши;!;—попереннку.
3) Въ подлшшпк!;—ялтл.
*) Въ подлинник!;—шшятцять.
*) Въ подлинник ,̂ пя пол!;, протппъ этой строки поставлепъ крестнкъ.
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Во двор* Андрюшка Лверкиевъ, Клпадкой тлос/п, склца Кар- 
пошипа. Диора ево длиннику, и с огородом, ннтпатцать саженъ 
поперечнику десят сажеиъ с полусажеиыо, в другом!» коиц* де
вять сажепъ. Платит о саженей но два алтына а денгого.

Во двор* обнищалой Хватко КпоГвьев, Клнацкой нолост!, де
ревни Соеонихн. Двора ево длиннику девять сажен с полуоаженью, 
поперечнику три сажени с полусажеиыо. Платит с саженей по три 
денгн.

Во двор* Прошса, Нитспооровъ сыпь, мясникъ; у него детей— 
Кирюшка двунатцат л*тъ, Онтонко ocaii л*тъ. Двора ево длин- 
нпку, i с огородом, пятпатцать сажен, поперечнику девять сажеиъ, 
в другомъ конц* семь сажепъ. Платит с саженей по десят денег.

Во двор* Гришка да Оска Калинины; у Оски сынъ Васка— 
году. Двора ихъ длиннику, и с огородомъ, десять сажен бес трети, 
поперечнику шесть саженъ без четверть Платить с саженей по 
пят денегъ.

Во дворГ» Калинка, Левонтьевъ сынъ, Буяиовъ, у него сынъ 
Коршшо; у Корнилки сынъ вплатко пят! л*т. Двора ево длиннику, 
и с огородом, десять саженъ без трет, поперечнику семь сажен с 
полусажеиыо. Платит с саженей по игл денег.

М*сто пустое Онтропка Рсткпна, умер. Владеет м*с/гом 0е- 
дотко Костромитипов по закладной кабал*. Длиннику семнатцатъ 
саженъ, поперечнику пятнатцать саженъ.

Да к тому жъ м*сту ево жъ пришло мХзста заулкомъ кругом 
четырнатцат сажен. И нс круглой м*ры положено: длншпгкъ и 
поперечник по T p i сажени с полусажеиыо. Платит с саженей по 
три алтына по три денги.

Во двор* обнищалые Стейка да Мнтка, да Гришка Аооиасъевы. 
Отецъ де ихъ былъ прихожей из Савпнского монастыря Сторожев- 
ского, был слушка монастырской. Двора ево длиннику, и с огоро
дом, одиннатцать саженъ без чет, поперечнику девять саженъ. 
Платит с саженей по осю денегъ.

Во двор* соборной протопоп Эедор Хвапов, у него детей—Ни- 
киеорко, во дьячках, да 1вашко десят л*т. Двора ево длиннику 
дватцат четыре сажени, поперечнику дватцат дн* сажени, в дру-
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гом концФ девять сажен. Сказали старожилы, что то мЗюто тяглое. 
Платит с саженей по пяти алтынъ.

МЪсто дворовое, п с огородомъ, Костькп Аотамонова. Длиннпку, 
и с огородомъ, дватцать пят саженъ, поперечнику четырнатцат 
салсен, в друтом конц'Ь тринатцать саженъ. Платит с салсеней по 
четыре алтына. 1)

Во двор1з Ролсественской попъ Григорей Петровъ на церковной 
земл1з, у него сынъ Егорко, по другому году. Двора ево длиннику, 
и с огородомъ, осмнатцат саженъ без четц поперечнику десять са- 
лсенъ без четверть

Во дворЪ вдова Любавка, Петровская жена, Семенова, у не'Ь 
сынъ Алешка, сидитъ в приказной изб^ в подъячих. Двора ее 
длиннику, и с огородом, четырнатцать саженъ с полусаженыо, по
перечнику три сажени с полусаженью. Платить с саженей по по- 
лучетверте денге.

Во дворЪ Оедотко, Андреев сьшъ, Костромитинов. Двора ево 
длиннику, и с огородомъ, четырнатцат саженъ с четыо, попереч
нику шесть саясенъ. Платить с салсеней по семи денег.

Во дворй Седотко, 1ванов сьшъ, ЗамЗюовъ, у него сынъ 1вашко. 
Двора ево длиннику, и с огородомъ, шеснатцат саженъ, попереч
нику шесть салсенъ. Платить * 2) с салсеней по ceMi денегъ.

Во двор1э середней Оксенко, ведоров сынъ, Тюримовъ, у него 
детей—Стенка да Родка девят1 лЪтъ, Сидятъ с сыномъ Стенкою в 
приказной изб!> в подъячих; Елпацкой волоетц деревни Глинницы. 
Двора ево длиннику дватцат дв1з сажени, поперечнику шесть са
женъ, в другомъ концЗз восмь саясен с полусалсеныо. Платит с са
лсеней по два алтына з денгою.

Да противъ двора, через улицу, ево жъ огорода длиннику че
тырнатцать саженъ, поперечнику пять саженъ с полусалсеныо, в 
другомъ конц'Ь три сажени с полусалсеныо. Платит с салсеней по 
пят1 денегъ.

I по Государеву указу довелось было ево, Оксена, положит в 
тягло въ Елнацкой волосат на отцовскомъ жеребью. I  великому

') Въ подлинник*. зд*сь, катсъ и въ иЬкоторыхъ другихъ м*стахъ,—-алтпа.
2) Въ подлинник*—плати.
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Государю бшп челомъ Юрьевца Поволского посадской земской ста
роста i всЬ посадские люди: в посаде у нихъ нарочитым! людм1 

обезлюдело. А для де Государевыхъ многихъ слуэкебъ у нихъ л по
саде людей спрашпваютъ. А у них де в ту пору людей немного. 
И ныне де онъ в Асторохани у Государева рыбного промыслу. И 
тягло де за нимъ заляжет болшое. А в волости де станетъ выть 
на тяглЪ на маломъ. И Государь бы пожаловал, вел'Ьл ему, Оксену, 
быт с ни Mi в посаде. А волосные старосты и крестьяне Великому 
Государю бшп лее челомъ, чтоб ево, Оксена, в волость не писать 
для того: отца де ево, Оксенова, на жеребью живут в тягл£ брат ья 
ево, Оксеновы. А ево де, Оксена, хот и нЗжимъ ]) тягломъ обло- 
жатъ, и онъ, сидя в приказе, станет от тягла отбыват. А то тягло 
ляжетъ на aiipy. Да и потому ему, Оксену, велено въ Юрьевце на 
посаде i тягло с посадским! людм1 платит, что женатъ на вдовЪ 
посадского человека, на Мггкпне ясенЪ, Буякова, на Марке.

Во двор!; обнищалой Агаоонко Лукьяновъ. Двора ево длпн- 
нику полсемы сажени, поперечнику пять саженъ. Платить с саже
ней по три денги.

Во двор'Ь бобыл Пашко Панов, у него пасынок бедка Спири
донов. * 2) Двора ево длиннику, и с огородом, десят салсен, по попе
речнику сем саженъ без четь Платит с саженей по пят! денегъ.

Во двор'Ь середней Ульянко, Карповъ сынъ, Нечаев, у него 
сынъ 1вашко четырех лйтъ, да у нево ж племянникъ Сенка Евть 
0 *Ьевъ. Двора ево длиннику десять саженъ, поперечнику толе. Пла
тит с саженей по осми денегъ.

Во двор^ середней, Костька Аотамоновъ, у него детей—Гришка 
да Тишка. Двора ево длиннику, и с огородомъ, дватцать двй са- 
яеени, поперечнику тринатцать саженъ, в другомъ конц'Ь двенат- 
цать саженъ. Платит с саженей по три алтына, по две денги.

Во дворй середней Савка, Яковлевъ сынъ, Кропивинъ, у него 
детей—Тимошка да Ивашко, да Костька, да Елшка, пятт лйтъ. 
Двора ево длиннику, и с огородомъ, четырнатцат саженъ, попереч-

*) Въ копш это м£сто передано- хот и не екимъ тягломъ.
2) Въ подлинник—Спридонов.
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нику пятнатцать сажень, в другомъ концЕ тринатцать сажень. 
Платит с саженей по два алтына по две денги.

Дворъ пусть 1вашка Пестрея, сшелъ безвЕсно во 178-м году. 
А владЕетъ тЕм дворомъ Костка Аетамонов. А дан де ему тот 
дворъ ис приказной избы за взятой ево дворъ, что взяли у него 
на нижномъ посаде под Государеву конюшню. Двора ево длнннпку 
двенатдать сажень, поперечнику шесть сажень. Платит с саженей 
по шти денегъ.

Во дворЕ обнищалой Евсютка Мартыновъ, у него синь Ооерко 1) 
ocMi лЕтъ. Двора ево длпннику, и с огородомъ, тринатцать сажень, 
поперечнику пять сажень. Платит с саженей по шти денегъ.

Во дворЕ нетяглая вдова Манка, Осташкина жепа, серебряника. 
Двора ее длинннку, i с огородомъ, восмь сажень, поперечнику шесть 
сажень. Платит с саженей по четыре денгн.

Во дворЕ Евсютка ТимооЕев. Двора ево длинипку, и с огоро
домъ, тринатцать сажен без четц поперечнику шесть сажень. Пла
тить с саженей по ceMi денегъ.

Во дворЕ Мочка (такъ!), Терентьев сынъ. Оболенской, у него 
детей—Обрамко да Эедка трех лЕтъ. Двора ево длиппику, и с ого
родом, десять сажень, поперечнику девять сажень, в другом концЕ 
сем сажень с полусаженыо. Платит с саженей по сем1 денегъ.

Во дворЕ Гавр ил ко Власовъ, Березин цк не волости, * 2) села 
Проталшокъ. Двора ево длпннику, и с огородомъ, четырнатцать 
сажен, поперечнику пять сажень, в другомъ концЕ полдесяты са
жени. 3J Платит с саженей по десяти денег.

Во дворЕ нетяглая вдова ведоска, вилки па жена, ЕапЕлша. 
Двора ее длпннику, и с огородом, шестнатцать сажень, попереч
нику тринатцать сажень. Платить с саженей по два алтына по 
четыре денгп.

Во дворЕ 1гошка Савельев, у него сыеъ Мартыпко, живет в 
пономарях у церкви Рожества Христова. Старожилы сказал!, что 
онъ, Ггошка, посадцкой человЕкъ. I но указу великого Государя

*) Въ подлинник!» вероятно пропущено надстрочное—л—Олосрко.
2) Въ подлинник!—-вести.
ъ) Въ подлинник!» —сажни.
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велено ему быть в посаддкпхъ людехъ. Двора ево длиннпку, i с 
огородомъ, девять сажень без чет1, поперечнику тозкъ. Платит с 
саженей по ceMi денегъ.

Во дворЪ Ооонка, Васильевъ сынъ, Цыпанпн; у него сынъ 
Сенка, дву л4>т. Двора ево длиннпку, и с огородомъ, одпннатцать 
сажень с полусаженью, поперечнику девять сажен. Платит с са
женей по девят! денегъ.

Во дворй вдова Катеринка, 1вашкова жена, Ппрожнпкова; у 
нее сынъ Мишка. Двора ее длиннпку, и с огородомъ, полдесяты 
сажени, поперечнику восмь сажень, в друтомъ конц4: полшесты 
сажени. Платит с сазкеней по шти денегъ.

М1;сто огородное вдовы Манки, вплкины жены, Макарова. 
M ipa тому м4сту кругомъ сорокъ саженъ; и ис круглой м^ры по- 
лозкено длиннику п поперечнику по десяти саженъ. Платит с са
женей по ocMi денегъ.

MtcTO огородное Ульянка Нечаева; длиннпку десять сажень, 
поперечнику полдевяты сажен!, в другомъ конц-fe двенатцат са
женъ. Платит с сазкеней по десяти денегъ.

Во двор* нетяглая *) вдова Лукошка, Ганкнна зтсена, извощп- 
кова. А владеют тЬмъ дворомъ Кривозерекой пустыни строптел 
Серпй з братьею по купчей. Двора пхъ длиннпку, п с огородом, 
десят саженъ без четц поперечнику пять саженъ. Платит с сазке
ней по нятт денегъ.

Во двор* рыбной г) ловецъ Куска Кузмпн, Коряковской волосп, 
деревш Слоботки, у него сынъ Пашко, десяти .тйтъ, да шурин 
Ооонка Бакланов. Двора ево длиннику, i с огородом, девять са
женъ без чеш, поперечнику семь сажен. Платит с саженей по шти 
денегъ.

Во двор-fe Гришка балел^ев, у него сынъ Костка дву лЪтъ; 
Коряковской волостп, деревни Власова. Двора ево длиннику сем 
саженъ, поперечнику шесть сажен. Платит с сазкеней по четыре 
денги.

*) Въ подлинник*—недяглая. 
г)  Въ подлиншгкЬ—руГщоЛ.
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Во дворе Тимошка Якимовъ, Соколской волоси, деревни Гор
чаковы. Двора ево длнннику, i с огородом, дватцать две сажен!,, 
поперечнику восмь сажен, в другомъ конце девять саженъ. Пла
тит с саженей по два алтына по четыре денгк

Во дворе губныхъ д'Ьлъ дьячекъ Петрушка, Кондратьевъ сынъ, 
Масенев. Двора ево длиннику, i с огородомъ, дватцать одна сажен с по- 
лусалсеныо, поперечнику восмь саженъ, в другом конце семь саженъ.

Да ево ж огорода к тому двору мерою кругомъ одиннат- 
цать саженъ с полусаженыо, и ис круглой меры пололсено длин
нику и поперечнику по три сажени безъ получетверти. Платит с 
саженей по два алтына по две денги.

Во дворе нетяглая вдова Ховроница, Нестеркина жена, Ще
тинина. Двора ее длиннику, и с огородом, девятнатцать саженъ 
без чей, поперечнику восмь саженъ с полус&женыо, в другомъ 
конце семь саженъ с полусаженью. Платит с саженей по два ал
тына з денгото.

Во дворе соборной церкви поп Стаоей 0едоровъ, живетъ на 
тяглом месте. Двора ево длиннику, и с огородомъ, полдевяты са
жени, поперечнику семь саженъ без четь Платит с саженей по 
шти денегъ.

Во дворе соборной церкви дьякон Левъ Аоанасьевъ, живет на 
тягломъ месте; у него детей— Андрюшка осми летъ, Тимошка че
тырех летъ. Двора ево длинику, и с огородомъ, одиннатцат сажен, 
поперечнику десят саженъ с третью. Платит с саженей но десят! 
денегъ.

Во дворе нетяглая вдова Анютка, Аеонкпна лсена, Селиванова. 
Двора ее длиннику, i с огородом, осмнатцать саженъ с полу са
женью, поперечнику одиннацать саженъ, в другом конце восмь са
женъ. Платить с саженей по два алтына.

Во дворе бобыль Мартюшка Курочкинъ, у него сынъ Мак- 
симко шт1 летъ. Двора ево длиннику, и с огородом, девять саженъ, 
поперечнику семь саженъ. Платит с салсеней ио шти денегъ.

Место старой пустоты. Сказал! старожилы—Ларки Гнусина. 
Длиннику семь саженъ с полусаженью, поперечнику сем же са
женъ с четвертью. Платит с саженей но четыре денги. И в ны-
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нешнемъ, во 184-м году, ноября 19 ден, по челобитью монастыря 
. Кривозерской пустыни строителя Сергия з братьею, отдано то нЬ- 
сто тому монастырю в подворье ис посаженных денегъ. А тягла 
посадскимъ людемъ сверхъ посаженных денег не имать.

МЬсто дворовое и огородное Паршки Рогова. Старожилцы ска
зал!: влaдteтъ де тЬмъ местом Евсютка Мартынов, длинннку дват- 
цать девять саженъ с полусаженью, поперечнику иолдевяты сажени, 
в другом концЬ четырнатцать саженъ. Платит с саженей по четыре 
алтына.

Во дворЬ Оска, Ларивонов сынъ, Треухов, у него сынъ Гриш
ка по другому году; Коряковской волости, деревш Романихь Двора 
ево длинпку, i с огородомъ, пятнатцать сажен, поперечнику десят 
саженъ, в другомъ концЬ полдесяты сажени. Платит с саженей по 
два алтына.

Во дворЬ Максимко Сооонов, у него пасынокъ * *) Макснмко 
жъ, Васильева сынъ, Нагавнцинъ. Двора ево длинннку, и с огоро
дом, пятнатцать саженъ с полусаженью, поперечнику десят саженъ, 
в другомъ концЬ восмь саженъ с полусаженью. Платит с саженей 

.по шти денег.
Во двор!; 1вашко, Оомин сынъ, крашенинник, у него сынъ 

Ондрюшка— году. Двора ево длинннку, и с огородом, пятнатцать 
саженъ с полусаженью, поперечнику тринатцать саженъ, в другом 
концЬ полпяты саасени. Платит с саженей по два алтына.

МЬсто огородное 1вашкн Каргополова. Владеет тЬмъ местом 
брат ево родной 2) Мишка Каргополов. Длинннку девятнатцать 
сажен, поиеречнику полосмы сажеш, в другомъ конц’Ь восмь са
женъ. Платит с саженей по два алтына по две денги.

Во дворЬ вдовой попъ Аоонасей Семенов, служит у Богороди
цы Печерской, у него сынъ Артемошка одлнатцатк лЬт. Старожил- 
цы сказали, что тот дворъ тягло. ь) Двора ево длиннику, и с ого
родомъ, девятнатцать саженъ, поперечнику шесть саженъ с четью, 
в другом концЬ сем сажен с полусаженью. Платит с саженей ио 
два алтына.

‘) Въ подлинник! —иасынонокъ. 
’) Въ подлинник! —родно.
*) В!]»ятно—тяглой.
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Во двор-Ь середней Мишка Каргонолов; у него нриемышъ 
1вашко, четырех лЬтъ, а чей де сынъ, того не в1;даютъ, потому 
что найденъ мал. У него ж купленой челов1жъ Литовского полону, 
Клнмко, Двора ево длишшку, и с огородом, дватцать три сажени, 
поперечнику шеснатцать салсенъ, в другом концВ тринатцать са- 
женъ. Платить с саженей по четыре алтына.

MicTo огородное церковное, Преобралсенского монастыря. Длин- 
нику дватцать три сажени, поперечнику полшесты сажеш, в дру- 
гомъ концгВ десять салсенъ.

Во двор’Ь середней, прпказной избы подъячей Кузка Прокооь- 
евъ; у него детей: Гришка да Пашко, да Лучка—ceni л'Ьтъ, 1ваш- 
ко—четырех лГтъ, Мишка—дву лГтъ. А взят де онъ во 167-м го
ду по Государеве грамоте изъ Приказу Болшого Дворца, из Галец- 
кого у£зду, из Верховской волость А та де волость ныне в роз- 
даче. Двора ево длиннику, и с огородомъ, дватцать три сажени, 
поперечнику десять салсенъ, в другомъ концЬ семь саженъ. Пла
тит с салсеней но два алтына по четыре денги.

Во двор-Ь Преобралсенской попъ Таврило Яковлевъ. Двора ево 
длиннику, и с огородом, пятнатцат саженъ, поперечнику тринат
цать салсенъ с третью. Сказал! стар о леи лы, что то де м^сто нетяг
лое, церковное, *) Преображенское.

Во дворТ Преобралсенской лее попъ 1ван Никитинъ. Двора ево 
длиннику, i с огородомъ, пятнатцать саженъ, поперечнику тринат
цать саженъ. А старожилы сказали, что то де мг£сто нетяглое цер
ковное, Преобралсенское.

Дворъ пустъ Гвашка Исаева, умеръ. Двора ево длиннику, и с 
огородомъ, оемнатцать саженъ, поперечнику полпяты сажени. 1 2) 
Платит с саженей по девят! денегъ.

Во дворй приказной избы подъячей Панка, 1ванов сынъ, По
лежаев. Двора ево, и с огородомъ, длишшку дватцать девять са
женъ, поперечнику оемнатцать салсенъ, в другом копцг1) дватцать 
одна сажен с полусалсеныо. Платит с салсеней по шти алтынъ но 
две денги.

г. Юрьквцл Поволжсклго. 1 в 7 в г.

1) Въ подлинник!»—церковно.
2) Въ иодлинннк'Ь-~сажни.
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Во дворЪ обнищалая Окулка, вплаткова жена, Голчнна; муж 
де e*fe сшелъ безвЪсно во 179-м. *) Двора ее длиннику, i с огоро
дом, девять сажень, поперечнику полдевяты сажени. Платит с са
женей по пгги денегъ.

Дворъ пусть Игонки рукавичника. Сказал! старожилы: сшелъ 
безв-Ьсно, а в которомъ году, того не упомнятъ. Двора ево, и с 
огородом, длпннику осмнатцать сажень, поперечнику пять сажень, 
в другом концЪ четыре сажени. Платит с саженей по пгги денегъ. а).

Во двор^ середней Якпмко, да с нпмъ брать ево родной * 3) 
Гришка, Васильевы дЪти, Сохов 4). У Якимка сынъ Васка, у 
Гришки сынъ Ортюшка, пяп лЪтъ. Да у Hirx же работникъ Васка 
1вановъ, женат на крепосной дЪвкЪ Литовского полону, на 0едор- 
ке. Сказал!: взяты из Галецкого уЬзду, изъ Верховской волосп, но 
Государеву указу и по грамоте из Приказу Болшого Дворца. Двора 
их длпннику, и с огородомъ, сорокъ семь сажень, поперечнику 
петнатцат сажень, в другом конце дв'Ьнатцать сажень. Платит с 
саженЪй по десяти алтынъ з деньгою.

Да их лее огород против двора их, через улицу. Длпннику 
шеснатцать сажень с полусаженмо, поперечнику десят саясенъ. 
Платит с саженей по два алтына но две донги.

Во дворЪ нетяглая вдова Оринка, Трошкина лее на, Власова. 
Двора ее длиннпку, и с огородом, сорокъ восмъ сажень, попереч
нику десять сажень, в другомъ концЪ одннатцат салсенъ. Платит 
с саженей по гати алтынъ по четыре денгп.

Во двор^ бедка, Павлов сынъ, Боченников. Двора ево длин
ннку, и с огородомъ, сорокъ воемь сажен, поперечнику подняты 
сажеш. Платит с саженей по три алтына.

МЪсто огородное бонкп Ситникова. Длпннику тритцат одна 
сажен, поперечнику шестнатцать салеен с полусаженыо, в другомъ 
KOHivfc тринатцать сажень. Платит с салсеней по шти алтынъ.

Во двор£ Исачко, Васильевъ сынъ, Суховъ; у него сынъ Сав
ка дву л*т. Сказался: взят де из Галецкого уЬзду, из Верховской

l) Т. е.—году.
3) Въ подлинник*—донгь.
•) Въ ПОДЛИННИК*—родно.
*) В*ролтно Соховы.
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волости, по Государеву указу и но грамоте. Двора ево длиннику, 
и с огородомъ, дватдать пят саженъ, поперечнику осмнатцать са
жень с полу саженью, в другомъ кошрЬ тринатдать сажен. Платит 
с саженей по пяти алтынъ по три денги.

Во двор’Ь Трошка, Кирилов сынъ, крашенинникъ, 1) у него 
сынъ Ннколко, десяти Л'Ьтъ; Елнатдкой волость Отедъ де ево был 
бобыль и жил на церковной земл’Ь. Двора ево, и с огородом, длин- 
нику сорокъ восмь саженъ, поперечнику шесть саженъ, в другомъ 
конд-Ь семь саженъ. Платить с саженей по четыре алтына по три 
денги.

Во двор^ обнищалой ведка Онисимов, у него сынъ 1вашко 
пяти л£тъ; Елнатдкой волость Отецъ де ево быль церковной бо- 
был. Двора ево, и с огородомъ, длпннлку девят саженъ без третц 
поперечнику восмь саженъ, в другомъ концЪ шесть саженъ. Пла
тит с саженей по шти денег.

М£сто пустое, старой 2) пустоты, Марчка шапошника, умер. 
Длиннику десят саженъ, поперечнику восмь саженъ. Платит с са
женей по ceMi денегъ.

Во дворЪ обнищалой Елеимко Гоготов. Двора ево, и с огоро
домъ, длиннику дватдать три сажени 3) с четыо, поперечнику 
дватдать саженъ, в другомъ конд1> шеснатдать салсенъ. Платит с 
саженей по шти алтынъ.

Во дворЪ Терешка Баженов, у него сынъ Серешка. Сказался 
Галедкого уйзду, Верховской волоса, взят по Государеву указу и 
по грамоте из Приказу Болшого Дворда. Двора ево, и с огородомъ, 
длиннику дватдать три сажени, поперечнику четырнатдать. Пла
тит с саженей по три алтына по две денги.

Во двор-Ь Гришка, Григорьев сынъ, Бегунов, у него детей— 
1вашко шти лГтъ, Лучка четырехъ л!зтъ. Двора ево, i с огородом, 
длиннику дватдат три сажени с полусаженыо, поперечнику шесть 
сажен, в другомъ концЪ девять саженъ. Платит с с алее ней по два 
алтына по две денги.

1) Въ подлиинпк’1—крашенинии. 
*) Въ подлиниикЪ—сарой.
8) Въ подлинник—сажни.
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Во двор!'» нетяглая вдова Улка, соборного попа, Елизарья Ел- 
енмоиа, жена. Двора ее, и с огородомъ, длннлику дватцать три са
жени с цолусаженыо, поперечнику шесть саженъ, в другомъ концЬ 
полчетверты сажени. Платит с саженей по шти денегъ.

Во дворЪ лутчей, 1) вома, Клементьевъ сынъ, Ситников; у не
го куплен ой человгЬкъ литовского полону, Естюнка вилипов. Двора 
ево длпнннку, и с огородом, тритцать сажен, поперечнику шестнат- 
цать саженъ без треть Платит с саженей по шти алтынъ но две 
денги.

Во двор-Ь середней, бедка, ведоров сынъ, щепетиишикъ; у не
го детей: Якушко да Ивашко, ocmi' л'Ьтъ, Игнашко—году. Двора 
ево, и с огородом, длиннику тритцать сажен, поперечнику семь 
саженъ, в другомъ концЪ полдевяты сажени. Платит с саженей по 
три алтына з денгою.

Дворъ пусть Нестерка Каргополова, умеръ. Влад'Ьетъ им сынъ 
ево, Мишка Каргоноловъ. Длиннику дватцать саженъ, поперечнику 
тринатцать саженъ с полусаженью. Платит с саженей по три ал
тына по две денги.

Да позад того двора ево ж огороду, м-Ьрою кругомъ сорокъ 
двЪ сажени. И ис круглой мЪры положено длиннику и поперечни
ку по десяН саженъ с четвертью. Платить с саженей по девяы 
денегъ.

Во дворЪ нетяглая вдова ведорка, Борисовская жена, Цыпа- 
ни на. Двора еЪ длиннику, и с огородомъ, дватцать семь саженъ с 
полусаженью, поперечнику шесть саженъ, в другомъ концй девят- 
натцать саженъ без четверти. Платит с саженей по три алтына 
по четыре денги.

Во двор̂ з Якушко Ъзановъ, у него сынъ 1вашко, осми л Зу т ь . 

Двора ево, и с огородомъ, кругомъ пятдесят дв'Ь сажень I ис круг
лой м'Ьры положено длиннику и поперечнику по тринатцаН саженъ. 
Платит с саженей по десяН денег.

Во дворй обнищалой Тимошка вилиповъ. Двора ево, и с ого
родомъ, длиннику семнатцать саженъ с полусаженью, поперечнику 
четыре сажени. Платит с саженей по шти денег. *)

*) Т. е.- лучшШ.
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Во двор* пушкарь бедка Обжеровъ. Старожилы сказали: жи- 
ветъ де на тягломъ mIsctc, а преж сего и он былъ посадской че- 
лов'Ькъ, взлтъ в пушкари л-Ьтъ с двенатцать. Двора ево. и с ого
родомъ, длпнннку семнатцать саженъ с полусаженью, поперечнику 
восмь саженъ, в другомъ концЬ однннатцать сажен с полусаженыо. 
Платит с саженей по два алтына по две денги.

Во двор’6 пушкар Карпушка Чермной, у него сынъ Савка. 
Старожилы сказал!: живетъ на тягломъ м1;сте; взять де он в пу
шкари л*т з двенатцат, а преж сего де былъ посадской челоиЪкъ. 
Двора ево длиннику, и с огородомъ, семнатцать саженъ с полуса
женыо, ’) поперечнику шесть салсенъ. Платить с саженей по полдевяты 
денги.

M icro дворовое и огородное пустое, Якушки 1ванова, Длнн- 
нику сорокъ семь саженъ, поперечнику девять сажен, в другомъ 
концЬ семь саженъ. А старожилы сказало: то де м'1'.сто при стол- 
нике при ведоре НарбЪкове взято под проводную трубу, что про
пускал! воду в реку Волгу с Роясественского монастыря. И  того 
м!>ста для пропуску воды оставлено, а достального 2 * 4) м-Ьста отдано 
в подворье Савинского Сторолсевского монастыря к вотчине, г До- 
рооеевой пустыне, вместо ихъ, что взято у них под торговую 
площад. #)

Во дворЪ нетяглая вдова Мароутка, вилкина жена, Макарова, 
у него (такъ!) детей: Костька двенатцати л^тъ, Васка довят! л'Ьт. 
Двора e i ,  и с огородом, длиннику дватцать четыре сажени, попе
речнику пять салсенъ. Платит с саженей по десяти денегъ.

Во двор1; Родка Гладышев; у него сынъ Пронка. Двора ево, 
и с огородомъ, длиннику дватцать четыре саясени, поперечнику че
тыре еажеш с третью. i ) Платить с саясеней по девятс денег.

Во двор^Ь обнищалой Терешка, Остафьевъ сынъ, Негодяев; у 
него сынъ Патрекййко пят! лЪтъ; Елнацкой волосг!, деревни *5) 
Лиственой. Двора ево, и с огородомъ, длиннику дватцат три са-

*) Въ подлинник^— полусажснь.
’ ) Въ подлинник! переправлено: досталь того.
*) Въ подлинник! последняя фраза ирппнсаиа другинъ почеркоыъ и другпмп чер

нилами.
4) Въ подлинник! посл!дняя фраза паписана по подчищенному.
“) Это слово въ подлппник! приписано на пол! другими чернилами и почеркомъ.
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жени, поперечнику тринатцать саженъ, въ другом конц£ четырнат- 
цать сажен. Платит с саженей по четыре алтына з денгого.

Во дворЪ Вознесенской нопъ Лврам Прохоров; * 2) у него детей: 
Стенка да Петрунка двунатцаы лЪтъ, Максим ко дву л$тъ. Двора 
ево, и с огородомъ, длиннику семнатцать саженъ, поперечнику де- 
сят сажен, в другомъ конц-Ь двенатцать саженъ с полусаженыо. 
Сказал! старожилы, что то MiiCTo тяглое. Платит с саженей по три 
алтына по три денх'и.

А от того поперечнику ево ж, попова, огорода в длину пять 
саженъ, поперечнику четыре сажени. Платит с саженей по две 
денги.

Во дворЪ Гаврилко, Никиеоров сынъ, Липинъ; у него детей: 
Лучка да Сенка двунатцап л'Ьгь, Стенка трехъ л'Ьтъ. Двора ево, 
и с огородомъ, длиннику двенатцать 2) саженъ, поперечнику семь са
женъ с четвертые. Платить с саженей по cewi денег.

Во двор£ Ортюшка Кириловы 3) Длинику девять сажен с по
лусаженыо, поперечнику полчетверты сажеш с третью. Платит с 
саженей по три денги. А т£мъ дворомъ владеет по купчей Возне
сенской попъ Аврамъ.

Во двор£ середней Стахййко, Семеновъ сынъ, Гнусин; у него 
сынъ бедка девяН л'Ьтъ. Двора ево, и с огородомъ, длиннику де- 
вятнатцать саженъ, поперечнику девять саженъ, в другомъ концЪ 
десят саженъ с четвертью.

От того поперечнику ево ж огорода 4) въ длину пятнатцать 
саженъ съ полусаженыо, поперечнику четыре сажени, въ другомъ 
конц'Ъ три сажени. Платить с саженей по три алтына з денгою.

Во двор1> нетяглая вдова Мареутка, Тимошкипа жена, Нечае
ва. Двор e'fe, и с огородомъ, длиннику полдесяты сажени, попереч
нику девять саясен, в другомъ конц£ восмь саженъ.

*) Въ подлинник̂ —Прохаров.
2) Слово двенатцать—въ подлинник̂  написано по подчищенному мйсту.
а) Здйсь пропущены обычные слова—двора ево.
4) Въ подлинник̂  переправлено изъ—угорода.
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К тому ж ъ двору et> ж огорода длшишку восмь саженъ с 
четью, поперечнику трп сажени с полусаженью. Платит с саженей 
по десятл денегь.

МЪсто дворовое Мишки Накладова, умер. Длнннпку десят са
женъ с четвертью, поперечнику шесть саженъ. Влад'Ьетъ тГ.мъ ме
стом зять ево, Мишкин, посадской челов+,къ Максимко Толкунов. 
Платит с саженей по пяти денегь.

MtcTO пустое '). Длнннпку осмнатдать саженъ с четью, по
перечнику одиннатцат саженъ, в другомъ концГ. тесть  саженъ. 
Сказал! старожилы: то де м^Ьсто церкви Вознесения Господня, по
повское.

Во двор!; Богоявленской дъяконъ Артемей 1вановъ, у него де
тей: Гришка десятт лГ.тъ, 1вашко пяти лГ.гь. Сказал! старожилы: 
то де м1юто тяглое. Двора ево, п с огородомъ, длнннпку сорокъ 
шесть саженъ, поперечнику девять саженъ с четью.

Да к тому ж ево огороду пришло угломъ ево ж  огорода мЬ- 
рою крутомъ трнтцат дв+. сажеш с четью. И нс круглой мГ.ры по
ложено длшпшку i поперечнику по ocuti сажен без четверть Пла
тить с саженей по пггн алтынъ.

Во днорЪ Устинко Кириловъ, у него сынт. Якушко; Клнат- 
цкой волост!, деревни Содомова. Двора ево, н с огородили., длин- 
нику одиннатцать * *) саженъ, поперечнику денит сажень. Платит с 
саженей no ocmi‘ денегь.

Во дворГ, Макспмко, Корнпльевъ сынъ, Толкуновъ. Двора ево, 
и с огородомъ, длнннпку шестнатцать саженъ, поперечнику девять 
саженъ с третью, в другомъ концГ. пят сансенъ. Платит с саженей 
по ocMi денегь.

Во двopt ПатрекЪйко, Голахтионов сынъ, харчевиикъ; у него 
детей— Аеонка да Мишка депят1 .тЬтъ. Двора ево, п с огородомъ. 
длиннину трннатцать сансенъ, поперечинку девять саженъ с третью.

') Вт. подшнникД слово—пустое— написано дважды.
*) Вт нод.11!инн1Гк—одинннатиятт..
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Да к тому же двору ево жъ двора длиннику пять саженъ, 
поперечнику четыре сажени. Платит с саженей по десят! денег/».

Да посторонь ево лсъ двора, к рск'1; Волге, ево ж две jr/бы 
харчевные, а перед H m ii  с е н и  рублены. Л места под избам/ и под 
ctHMi в длину девять сажен с третью, поперечнику иолтретьи 
сажени. Платит с саженей по четыре денги.

Во дворе нетяглая вдова Стеоанидка, Онкудникова жена, 1) 
Михайлова. Двора ее, и с огородомъ, длиннику девять сажеиъ, по
перечнику четыре сажень Платит с саэкеней до четыре денги.

Во дворе не тяглая вдова Дашка, Панкина жена, Мулидына. 
Двора ее, и с огородом, длиннику осмнатдать саженъ, поперечнику 
восмь саженъ с полусаженью. Платит с сазкеней по два алтына.

Во дворе середней, приказной избы подъячей, Тимошка Сло- 
бодинъ; у него найденой малой 1вашко трех Л'Ьтъ. Сказалъ: отец 
де ево, Тимошкин, былд. Березнидкие волостц деревни * 2 3 4) Дудихи. 
А он де, Тимошка, в посад пришелъ во 164-м году. А сидит в 
приказной избе в подъячихъ *) по Государеве грамоте и по выбо
ру мирскихъ людей. А на презкнемъ жеребью отца ево во дворе 
живетъ брат ево родной, Емелка. А женат де он, Тимошка, въ 
Юрьев де на вдове посадского человека, на Манке, на Сенкиной 
жене, Якимова. Двора ево, i с огородом, длинику тритдать две 
сажени с полусаженью, поперечнику шесть саженъ с полусаженью. 
Платит с саженей по три. алтына. И по указу Великого Государя 
довел ос было ево, Тимошку, пололсить в тягло на пахотном зкере- 
бью в Березнидкой волость И ево, Тимошку, выводить не велено, 
потому что и по указу Великого Государя, которые поженились на 
посадскихъ вдовахъ, и гЬмъ велено быть в тех мйстех в тягле, 
хто 5) женатъ на вдове. А он, Тимошка, женатъ посадского чело
века Сенки Якимова на жене, на вдове Манке. I потому б) ему,

’) Въ подлинник^ слово- жена—приписано на полй другими почсркомъ и чер
нилами.

2) Въ подлинник^ вторая половина слова приписана на полй другими чернилами и 
почсркомъ.

а) Въ подлинник^—дрви—подъ тнтломъ.
4) Въ подлшшпгсЬ—в подъяхъ.
б) Другом» чернилами переправлено—а он.
в) Слова—i потому—написаны другими черпнлами и почсркомъ.
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Тимошке, велено быть в посаде в тягл* и службы служить с по
садским! ЛЮДМ1.

Во двор* обнищалой Еремка Мулицынъ. Двора ево кругомъ 
сорокъ восмь саженъ с полусаженъю. И ис круглой м1,ры положе
но длиннику и поперечнику по двенатдати сазкенъ с получетвер- 
тью сажени. Платит с саженей но десяи денегъ.

Во двор* бобыл, рыбной ловецъ, влорко Тванов; у него сынъ 
Ульянко ocMi л*тъ; Елнатцкой волоси, деревни Чюрки на. Двора 
ево, и с огородомъ, длиннику пятнатцать саженъ с полусаженыо, 
поперечнику четыре сажени, в другомъ конц* пят сазкенъ. Пла
тить с саженей по шти денег.

Во двор* бобыль Твашко Матв*ев. Двора ево, и с огородом, 
длиннику шеснатдать саженъ, поперечнику три сажени, в другомъ 
конд* четыре сажени. Платит с саженей по пятт денег.

Во двор* нетяглая вдова Анютка, Захаркова жена, Матв*ева. 
Двора е*, и с огородомъ, длиннику пятнатцать саженей с полуса
женыо, поперечнику три сажени. Платит с саженей по полпяты 
денги.

Во двор* нетяглля вдова Лук*шка, Ганкина жена, Плесянпна. 
Двора е*, и с огородомъ, длиннику дватцать одна сажень, попе
речнику девять саженъ, в другомъ конц* полосмы сажени. Пла
тить с саженей по два алтына по три денги.

Во двор* Агаеонко, Тимое*евъ сынъ, шапошник; у него сынъ 
Обрамко. >) Сказался: былъ де Богдановъ да вшшповъ крестъянинъ, 
Нелидовых. И Богданъ * 2) де ево отпустили. И положил отпускную 
за рукою Филипа Нелидова. 3) П по той отпускной велено ему 
быть в тягл*. Двора ево длиннику семь саженъ. поперечнику пять 
сазкенъ. Платит с саженей по три денги.

Во двор* ведка, Павловъ сынъ, Мулицынъ. Двора ево длин- 
нику восмь сажен с четвертью, поперечнику семь сазкенъ с четыо. 
Платит с саженей по шти денегъ.

’) Написано въ подлинник! по подчищенному. 
2) Шфолтно пропущено: да Фнлпппъ.
2) Въ подлинник!— Пелпдава.
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Два двора пустых вдовы Ульянки, Баскины жены, Сапож
никова. Двора ef> длиннику пятнатцать саженъ, поперечнику три 
сажени с четвертью. Платить с саженей по шти денегъ.

Да к тому ж двору егЬ лс другова двора длин нику, и с огородомъ, 
дватцатдв-Ь сажени, поперечнику пятнатцать саженъ, в другомъ коиц!» 
тринатцать салсенъ, Платит с саясеней по четыре алтыпа по две денги.

Во двор'Ь обнищалая вдова Манка, Сенкина жена, Брилякова. 
Двора еЪ, и с огородомъ, длиннику пятнатцать саженъ, поперечни
ку пять саженъ, в другомъ конщВ четыре сажени. Платить съ *) 
салсеней по шти денегъ.

Во двор-fe обнищалой Якушка Калининъ; у него детей—-Водка 
да Сенка сезп лВтъ. Сказалса Галецкого уЬзду, Верховской волостц 
взятъ * 2) де въ Юрьевецъ в посад по Государеве грамоте из Прика
зу Болшого Дворца. Двора ево длиннику девятнатцат саженъ с по- 
лусалсеныо поперечнику воемь саженъ. Платит с салсеней по ocni 
денегъ.

МЪсто дворовое и огородное попа Аники да 3) брата ево 0е- 
дос^йка Ливанова. Длиннику пятнатцать саженъ без трет!, попе
речнику девять сажен. Платит с салсеней по десят! денегъ.

Дворъ пусть Богдапгка Спманова, сшел безвг1;сно во 17В-м го
ду. Двора ево, и с огородомъ, длиннику воемь салсен, поперечнику 
тоясъ. Платить с саженей по пят1 денегъ.

1зба сусленая, а торгуготъ 4) в ней Емелка да Липатко Пар- 
ееновы. А м1>сто подъ избою п заводомъ сусленъшъ—длиннику 
воемь салсенъ бес четверти, а поперегъ семь саженъ. Платит с са
лсеней по пяти денегъ.

Во дворй Сергунка Малаховъ; у него сынъ 1вашко году. Жи- 
ветъ на суелеяомъ старомъ оброчномъ мЪсте. Двора ево длиннику 
тринатцать салсенъ с полусаясеныо, поперечнику семь салсенъ с 
четвертью. Платит с саженей по ocMi денегъ.

*) Въ подлинник^—съ—пропущено.
9) Въ подлинник!,—взя.
а) Вписано между сл ом  другимъ почеркомъ ц чернилами.
4) Въ подлинник!»—торгуегъ.
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1зба *) богаделня, перед нею мостъ. А места под нею, бога- 
Д’Ьлнею, и под * 2 3) мостом в длину шесть сажен, попереть четыре 
сажени. Строилъ попъ Данило, а) что служить на Москв* ввер
ху, у Екатерины.

Дворъ пусть, кожевеннаго промыслу, Васильевского саду са
довника, Твашка Яроф'Ьева. Двора ево длиннику дватцать сажень, 
поперечнику четырнатцать сажень.

К тому ж двору ево жъ огорода длиннику девятнатцат са
жень, поперечнику шесть сажень с четвертью, в другомъ конце 
семь сажен. Платить с саженей по сем1 алтынъ по две денги.

Дворъ пусть Васки Каранина. Старожилы сказал1—сшелъ без- 
в1>сно а в которомъ году, того не упомнятъ. Двора ево длиннику 
восмь сажень, поперечнику шесть сажень, в другомъ конце две 
сажени. Платить с саженей по четыре денги.

Изба нищая, площадных дьячковъ; длиннику полтретьи сажени, 
поперечнику две сажени.

Изба богаделня, живут нищие. А поставлена де та изба из 
Государевой казны из росходных денегъ из приказной 1збы. А руги 
в ту богадельню не йдетъ—питаются мирскимъ поданьемъ.

Во дворе нетяглая вдова Анютка, Воскресенского попа Нестера 
жена; у нее сынъ Ларка десяти летъ, у церкви Воскресения Хри
стова в дьячках. Двора ее длиннику тринатцать сажень, попереч
нику тринатцать сажень, в другомъ конце шесть сажень. Пла^ 
тить с саженей по десяти денег.

Во дворе Петрушка ©едотовъ; у него детей: Дорошка десят! 
лет, Июдка семи летъ, Обрамко—году. Двора ево, и с огородомъ, 
длиннику одиннатцат сажень, поперечнику семь сажень, в другомъ 
конце пять сажень. Платить с саженей по шти денегъ.

Во дворе нетяглая вдова Оеимка, Мишкина жена, Эедорова. 
Двора ее, и с огородом, длиннику дватцат две сажени, поперечнику 
пол шесты сажени, 4) в другомъ конце по л пяты сажени. Платить 
с саженей по одному алтыну по пяти денегъ.

*) Вписано между словъ другимъ почеркомъ и чернилами.
*) Переправлено изъ—ыЪста той богад£лне и мостом.
3) П ереправлено изъ—Гаврило.
л)  Въ подлинник^ слово—саж ени—нанисано дважды.
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Дпоръ пусть Пашки Парамона. Окапал! старожилы: отель бея- 
нЬсно, а и коемъ году, того нс помнить. ') Диора оно и огороду 
длинннку десять сажень, поперечнику пят!» сажонъ. Платит с са
женей по пол у пяты донги.

Во дворЬ нетяглая вдона Манка Александр Айкома жена, икон- 
ника. Дпора еЬ, и с огородомъ, длинннку четырнатдать сажень 
с полусаженмо, поперечнику четырнатцать сажен, в другомъ кон- 
цЬ тринатцать сажень. Платить с саженей по одному алтыну по 
п ят  денегъ.

Во двор'Ь Гараска Хвановъ, Коряковской волости, деревни Са- 
впны Заврансного. Двора ево длинннку девят сажень, поперечнику 
полшесты сажени. Платить с саженей по шти денегъ.

Во двор'Ь нетяглая вдова Дунка, 0едоткова жена, Матвеева; 
у нее сынъ Онисимко пяти лЬтъ. Двора еЬ длинннку полсемы са
жени, 2) поперечнику пять сажен с четвертью. Платить съ 3) са
женей по полу четверти денги.

Во дворЬ ДЬйко, Кирилов сынъ, Жтоковъ; у него детей: Ти
мошка да Оска одиннатцатх лЬтъ, Гришка деслш л’Ьтъ. Двора ево 
длинннку дватдать двЬ сажеш, поперечнику воемь саженъ с полу- 
саженыо, в другомъ концЬ десят сажен. Платит с саженей по три 
алтына.

Во дворЬ нетяглая вдова Устюшка, Мишкина жена, Трусова. 
■Двора еЬ длинннку шесть сажень, поперечнику пять саженъ с чет
вертью. Платит с саженей по две денги.

Дворъ пусть в ом кп Ситникова. Двора ево, и с огородомъ, 
длинннку дватдать двЬ сажени, поперечнику одиннатцать саженъ 
с четвертью, в другомъ кондЬ десять саженъ с четвертью. Пла
тить с саженей по три алтына. Дворомъ владЬетъ по купчей.

Во двор'Ь нетяглая вдова, попадья Маремьянка, Вознесенского 
попа Хвана жена. Двора еЬ длинннку четырнатцать саженъ с по- 
лусаженью, поперечнику тожъ. Платит с саженей по два алтына 
по две денги.

П ереправлено изъ—пс момвятъ.
Въ подлинник*—сажаасснн.
Предлогь—съ—въ подлинник* пропущен*.
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Во двор’Ь лутчей Нееед, Гаврилов сынъ, Шабановъ да с нимъ 
брать, Сенка Евдокимов. У Неееда * *) сынъ Моска, двунатцати 
лЪтъ; Березницкие волост!, деревни Шабанихи.. Двора ево, и с ого
родомъ, длин нику двенатцать сажен, 3) поперечнику девять сажен. 8)

Да к тому жъ ево двору, с сторону, ево ж огородъ длиннику 
одиннатцать сажень без четверти, поперечнику семь сажень.

Да к тому ж огороду, с сторон, ево ж огородъ длиннику 
шее сажень, поперечнику четыре сажени.

Глатит с саженей по три алтына по полуденьге.
Jo двор'Ь Веденка Родионов; у него сынъ 1вашко—году. Двора 

ево длиннику воемь сажень с четью, поперечнику три сажень 
Платит с саженей по две денги.

Во двор!; обнищалой 1вашко Павловъ. Двора ево длиннику 
воемь сажен с полусаженью, поперечнику воемь сажень. Платит 
с саженей по шти денегъ.

Изба, перед нею мостъ. Сказал! старожилы: поставлена де та 
изба на церковной Вознесенской землЪ при 0едоре НарбЪкове. А 
прежъ сего жила на томъ м^сте проскурня А земл! под избою и 
под мЪстомъ длиннику пять сажень, поперечнику четыре сажени.

Во двор’Ь Любимко Ситниковъ. Двора ево, и с огородомъ, длин
нику девятнатцат сажень, поперечнику семь сажень. Платит с 
саженей по два алтына.

М1;сто дворовое и огородное 1вашка Карпова. Длиннику один
натцать сажень с четвертью, поперечнику десять сажень, в дру
гом концЪ пять сажень. Платит с саженей по полсемы денги.

Во дворЪ середней Гришка, ведоров сынъ, Елкинъ; у него 
детей: Мишка да Ивашко, Матюшка—десяти л^т. Двора ево длин
нику дватцать четыре сажен!, поперечнику дватцать сажень, в 
другомъ концЪ дватцать три сажени. Платит с саженей по шти 
алтынъ по две денги.

Во двор'Ь Кондрашка, Анисимовъ сынъ, серебрянникъ. Двора 
ево, и с огородомъ, длиннику девятнатцать сажень с полусаженыо,

*) Переправлено изъ—Нееедка.
*) Слово—сажен—вписано между слов*, другим* почерком* и черкпламп. 
#) Тоже.



100 П и с ц о в а я  к н и г а

поперечнику восмь сажень, в другомъ концЪ четыре сажени. Пла
тить с саженей по десят! деиегъ.

Во дворЪ 1вашко МатвЪевъ; у него сыпь Якутка дсся'л л1угъ. 
Двора и ево, и с огородомъ, длиинику тринатцать сажень, попереч
нику пять сажень. Платить с саженей по шти денег.

Во двор!> Онтропко, Симанов сыиъ, кузнецъ; у него приимышъ 
Устпнко, десят1 л1}тъ. Двора ево длнннику одиннатцать саженъ 
с полуеаженыо, поперечнику четыре сажени, в другомъ концЬ 
дв'Ь сажени Платит с саженей по три денги.

Во двор!* нетяглая вдова Макрпнка, Ларкина жена, 1ванова. 
Двора e t  длиннпку восмь сажень с полуеаженыо, поперечнику 
восмь сажень, в другомъ концЬ шесть сажень. Платит с саженей 
по три денги.

М^сто дворовое старой пустоты. Длнннику восмь сажен *) с 
четвертью, поперечнику семь сажень. Платит с саженей по три 
денги.

Во двор’й середней Гурка, * 2) Григорьевъ сыпь, Окуловъ; у 
него детей—Гришка да 1вашко, четырех лйтъ. Двора ево длин- 
нику дватцать восмь сал{енъ, поперечнику четырнатцат саженъ с 
полуеаженыо. Платить с саженей по пят1 алтынъ по три денги.

Во двор'Ь нетяглая Маринка Осипова. Сказал!: муж де ей 
Якунка Михайловъ взять с посаду к Москве в салдаты. Двора еЪ 
длиннику восмь сажень, поперечнику тесть сажень. Платит с са
женей по четыре денги.

М’Ьсто огородное нищего Якунки Чекенева. Длиннику семь 
сажень, поперечнику шесть сажень. Платит с саженей по две денги.

Во двор’Ь Воскресенской попъ Якимъ Юрьевъ; у него детей— 
1вашко девят1 л£тъ, Мишка пят1 л’Ьтъ, 0едка четырех л'кгъ, Ла- 
зорко дву л’кгъ. Двора ево длиннику, и с огородомъ, дватцать одна 
сажень без четвери, поперечнику оемнатцать сажень, в другомъ 
конц'Ь дватцать двЪ сажени. Старожилы сказала, что то М’Ьсто 
нетяглое церковное, Воскресенское.

J) Слово это въ подлинник̂  приписано на полЪ другими почеркомъ и чернилами.
2) Поправлено лзъ—Гурко.
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Во дворЪ нетяглая вдова Манка, Естюнкпна жена, Григорьева; 
у нее детей--Левка четырнатщ л^тъ, Естюнка oeMi лЬть. Двора 
e i  длиннику девять сажень й попусаженью, поперечнику полшесты 
сажени, в другом концЬ полсемы сажень Платит с саженей но 
четыре депгп.

Во двор!; нетяглая вдова ведоска, Якункина жена. Двора e i  
длпннику шесть сажень, поперечнику четыре саженп с полуса- 
женью. Платит с саженей по две денги.

Во двор-fe стрелецъ Якунка Павловъ. Сказался— прихожей, пс 
Коряковской волость У нево пасынокъ 1вашко Дмитреевъ, пуш
карской сынъ. Двора ево длпннику десять сажень, поперечнику 
три сажени, в другомъ концГ четыре сажени. Платить с саженей 
по три денги.

Дворъ пусть Васки сырейшпка, умер. Двора ево длпннику 
десять сажень, поперечнику *) семь сазкенъ, в другомъ конц1> восмь 
сажен. Платить с саженей по шти денегь.

Во двор'Ь бобыль Панте.тМко Васпльевъ, Березницкой волости; 
у него сынъ Илюшка. Двора ево длпннику восмь сажен, попереч
нику четыре сажени. Платит с саженей но три денги.

Дворъ пусть 2) Аврамка Масленнкова, сшол безвестно во 
178-м году. И тот де дворъ отданъ из приказной избы за долгъ 
посацкому человеку Емелке Потапову. Двора ево длшнику полде- 
сяты сажени, поперечнику восмь сажень. Платить с саженей по 
полсемы денги.

Дворъ пусть Гришки Артемьева. Оказать сшел же безвестно, а 
в которомъ году, того не упомнят. Двора ево длшнику, и с 
огородомъ, девятиатцать сажень, поперечнику трштатцат сажень, 
в другом концЬ шесть сажень. Платит с саженей но два алтына 
по две денги.

Во двор!; стрелецъ Мишка Дунин. Двора ево длшнику пять 
сажень, поперечнику тож. Платить с саженей по две денги

Дворъ пусть ведкн Горбуна. Двора ево длпннику и попереч
нику по четыре сажеш. Платит с саженей по денге.

’) Въ подлинник  ̂ поперечнику.
!) Слово это въ подлинник!; вписана между слою, другимъ почеркомъ и чернилами.
’) Тоже.
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Во двор!; нетяглая вдова ведорка, Гаранкина жена, Iнаивна. 
Двора et, и с огородомъ, длиннику семь сажень, поперечнику 
иолшесты сажени, в другом конце 'две сажени с иолусаженью. 
Платить с саженей по полутретьи деньги.

Дворъ пусть Гараскн рукавишника, постриглся. Двора ево 
длиннику сем сажен, поперечнику пят сажен, в другом конце 
шесть сажень. Платит *) с саженей по две денги.

Во дворе Богоявленской поп Тимоеей 1вановъ; у него дегЬй—  
Сенька да Лучка двунатцати летъ Старожилы сказали, что место 
церковное, Богоявленское, нетяглое. Двора ево длинпику, и с ого- 
родомъ, трпнатцать сажень, поперечнику девять сажень без чет
верти, в другомъ конце двенатцат сажень.

Во дворе нетяглая вдова Паранка, 1вашкина жена, Хотенова. 
Двора ее длиннику, и с огородомъ, девять сажень, поперепшику 
подняты сажени, в другомъ конце четыре сажени без четверти. 
Платить с саженей по полчетверты денги.

Дворъ пусть вдовы Маньки, збежала безвестно. Двора ее 
длиннику, и с огородомъ, пять сажень, поперечнику четыре сажени 
с четвертью, в другомъ конце три сажени Платит с саженей по 
денге г).

Во дворе середней ветка, Исаковъ сыпь, Окулов. Двора ево 
длиннику дватцат пят сажен, поперечнику девять сажен.

Да к тому ж ево двору ево жъ огороду длиннику девять са
жень с полусаженью, понеречнпсу семь сажень безъ четверти. 
Платить с саженей по четыре алтына.

Да против двора ево огороду, черезъ улицу, длиннику четыр- 
натцать сажень, поперечнику десять 3) сажень с полусаженью. 
Платить с саженей по два алтына по четыре денги.

Во двор!; 1вашко Ееремов, у него сынъ Емелка. Двора ево 
длиннику, и с огородомъ, осмватцать сажень, поперечнику трннат- 
цать сажень с полусаженью.

') Въ подлинник̂  —пълатитит. 
г) Поправлено въ подлинник изъ—донги. 
г )  Въ подлинник переправлено нзъ—девать.
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Да досторонь тово ево огороду ево жъ огороду длпнннку дват- 
цать девять саженъ, поперечнику четырнатцать саженъ.

Да к тому жъ огороду ево жъ огороду" длпннпку четырнатцать 
саженъ, поперечнику пять саженъ 1). Платать с саженей по де
вяти алтынъ по две денп 2).

Во двор!; ветка, Корниловъ сынъ, То.ткуновъ; у него детей—  
ветька десяти летъ, Оеонка трехъ л-Ьтъ. Двора ево длнннику, н с 
огородомъ, дватцать четыре саженп, поперечнику десять саженъ, 
въ другомъ концЪ двенатцать саженъ. Платить с саженей по три 
алтына по четыре деньги.

Во двор!; Гвашко Карповъ; у него нноземецъ купленой, лнтов- 
скаго полону, 1вашко Ермолаевъ. Двора ево длнннику дватцать 
саженъ, поперечнику полторы сажени, в другом конце девят са
женъ. Платить с саженей по десяти денегь.

Дворъ Костьки 3) Золотавина— умеръ. Старожилы сказали, что 
темъ дворомъ влад1;етъ Екатерининской нонъ Давило Гавриловъ, 
что на Москв’Ь вверху, на сеняхъ. Л в томъ двор!; живетъ обни
щалой Васка 1ваноиъ; у Васки детей: Тимошка да Еремка трех-
натцати л!;тъ, Мишка шти летъ, Егорко дву л!;тъ; РЗлнацкой во
лости, деревни Лемяхова. Двора ево длнннику, и с огородомъ, трит-? 
цат шесть сажен с полусажепьго * *). поп!;речнику дватцать са
женъ, въ другомъ кони,!; пягнатцат саженъ. Платить с саженей 
по семи алтынъ по две денгн.

Во двор!; 1вашко, Назарова, сынъ, кузнецъ; у него синь Сенка 
году да пасынокъ Мартюшка Андр!;евъ шти летъ. Двора ево длнн
нику, н с огородомъ, семнатцать саженъ, поперечнику семь сажен, 
в другомъ концЪ одиннадцать сажен. Платит с саженей но два 
алтына по нолуденгн.

Во двор!; нетягдля вдова Дунька. Богдапжова жена, Ееремова; 
у нЪе сынъ Екимко Ннкнооровъ. Двора еЛ; длнннику, и с огоро
дом, дватцать восмь сажепъ, нип£речш!ку восмь саженъ, в друтомъ

‘) Въ подлинник*—слсаженъ.
’) Конецъ фразы въ подлинник* напнсавъ по подчищенной} и, часлю, на пол*. 
') Въ подлинник* —Косплъки.
*) Въ подлинник*—полусаллю.
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концЪ девять саясенъ с четвертью. Платит съ саженей по три алты
на з денгого 1).

Во двор'Ь нетяглая вдова Ульянка, Баскина жена, Баранни
кова. Двора ef> длинннку, и с огородомъ, дватцат одна сажень, по
перечнику четыре сажени. Платит с саженей по семи денегь.

Во двор-fe Онисимко, Грнгорьевъ сынъ, кузнецъ; у него сынъ 
Першка. Двора ево длинннку, и с огородомъ, дватцать * 2) одна са
жень, поп^решнику одиннатцат саясенъ, в другомъ конце семь са
жень. Платить с саженей но три алтына.

МЪсто огородное Гурки Окулова 3); длинннку трпнатцать 4) 
сажень, поперечнику семь сажень. Платить с саженей по осми 
денегь.

Во двор'Ь Лучка да Овонька Никиеоровы. Двора их длинннку, 
и с огородомъ, четырнатцать сажень, поперечнику полсемы сажени, 
въ другом конце девять сажень. Платить с саженей по десяти 
денегь.

Во двор’Г нетяглая вдова Ненилка, Петрушкина жена, Гри
горьева. Двора e i  длинннку, и с огородомъ, четырнатцать сажень, 
поперечнику семь сажень, въ другомъ концгЬ три сажени. Платить 
с саженей по десяти денегь.

Во дворЪ нетяглая вдова Иринка, Мишкина жена, Лышнова. 
Двора e i  длпннику, п с огородомъ, девять сажень без трети, по
перечнику восмь сажен, в другомъ конце семь сажен. Платить с 
саженМ по шти денегь.

Во двор’Ь нетяглая вдова Оедорка, Пашкина жена, Ларивонова; 
у н^е сынъ Савка. Двора e i  длинннку, и с огородомъ, трпнатцать 
сажень, поперечнику девять сажень, въ другом конце десять са
жень. Платить с саженей по десяти денегь.

Дворъ пусть Оедотка Матвеева. Сказали: сшелъ безвестно, а 
въ которомъ году, того не упомнятъ. А владКютъ де тЬмъ дворомъ 
Екатерининской поиъ, что на МосквГ вверху, Данило Гавриловъ. 
Двора ево, и с огородомъ, длинннку осмнатцать саясенъ, поиереч-

*) Въ подлинник̂ —з дегою.
2) Въ подлинник̂ —дьватьца.
•) Въ подлинник̂  слогъ—ва--виисанъ между словъ.
*) Въ подлинншсй—трннатцатьцать.
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нику пять саженъ, в другомъ конце три сажени. Платить с са
женей по 1пти денег.

Место дворовое Лучки Никиеорова. Длиннику девятнатцать 
саженъ, поперечнику пол пяты сажени, въ другомъ конце три са
жени с четвертью. Платить с еаженЪй по семи денегь.

Дворъ пусть Макарка Салтыкова. Сказали: сшелъ безвестно, 
а въ коемъ году, того не упомнятъ. А влад-Ьетъ де гЪмъ дворомъ 
Екатерининской попъ, что на Москва, вверху, на сенях, Даннло 
Гавриловъ. Двора ево длиннику, и с огородом, пятнатцать саженъ, 
поперешнику девять саженъ, в другомъ конце восмь саженъ. Пла
тить с саженей по осми денегь.

Во дворе Любимко Матееевъ; у него сынъ Олешка. Двора ево 
длиннику, и с огородомъ, четырнатцать саженъ, поперешнику де
сять саженъ с но лгу саженью, в другомъ конце полчетверты сажени. 
Плапт с саженей по осми денегь.

Во дворе Хвашко, Обрамов сынъ, красилникъ; у него детей— 
Пашка двенатцати лет, ветка дву л1ггь; Коряковской волости, де
ревни Деревнищ. Двора ево, и с огородомъ, кругомъ сорокъ дв1; 
сажени, йе круглой меры положено длиннику и поперечнику по 
десяти саженъ с четвертью. Платит с саженей по десяти денегь.

Во дворе Терешка да 1вапгка Никиеоровы. Двора их длин
нику восмь саженъ без четверти, поперечнику шесть саженъ без 
трети. Платит с саженей по четыре денги.

Во дворХ Еузка ведоровъ, Березницкия волости, деревни Но
воселок. Двора его длиннику, и с огородомъ, ссмнатцат саженъ, 
поперечнику семь сажен, въ ') другом конце три сажени. Пла
тит с саженей по семи денегь.

Место огородное вдовы Паракки, Левкиной жени, Сыркова. 
А владеет * 2) югь Юрьевчашшъ Левка Сптшшовъ по свойству. 
Длиннику одпнатцат саженъ, поперечнику семь саженъ, в другомъ 
конце полосмы сажени. Платит с саженей по нолсемы денги.

Во дворе Гостиной сотни, Хванова жена, Боровитинова, вдова 
Домка; у нея внучата—Максикко да Гркяша, веткины дети. Ска-

*) Въ подлинник̂  ирсдлогъ проиушоаъ.
2) Въ иод.ишник!—влед’бет.
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зали старожилцы: отецъ де ихъ былъ тяглой, живет на тяглом
месте. Двора ея длпннпку лятнатцат сажен без трети, nontpen- 
нпку одинатцат салсенъ, в другом конце шесть сажен. Платит 
с саженей по два алтына, а внучатам ея, Максимку да Гришке, 
велено быт в тягле.

Во дворе вдовая попадья Манька, попа Якова 1сакова жена; 
у нея сынъ Савка. Двора ея длиннику, и с огородом, двенатцат 
саженъ, поперечнику три сажени без четверти, в другомъ конце 
семь саженъ. Платит съ саженей по пяти денегъ.

Во дворе Гостиной сотни Оедор, Карповъ сынъ, Боровитиновъ. 
Сказали старожильцы, что то место под ним тяглое, кругомъ, и с 
огородомъ, сто пятдесят пять саженъ. 1с круглой меры длпннпку 
i поперечнику положено по тридцати *) по осми саженъ с полуеа- 
женыо. Платит с саженей по шестнатцати алтынъ.

Да против того его двора через улицу ево лее огорода кру
гом сто тритцат сажен. 1з круглой меры длиннику i поперечнику 
положено по тритцати по две сажени. Платит с саженей по две- 
натцати алтынъ по три денги.

Дворъ пустъ Тимошки Дрокова. Двора его длиннику полшесты 
сажени, поперечнику четыре сажени. Платит с саженей по денге.

Место дворовое Куземки Шабанова. Длиннику полосмы саже
ни, поперечнику пят саженъ. Платит с саженей по три денги.

Во дворе нетяглая вдова Лукешка, Веткина жена, Какоурова. 
Двора ея длиннику полдевяты сажени, поперечнику шесть сажен 
с полусаженью. Платит с саженей по пол у четверти денги.

Во дворе рыбной ловец Сенка Баташевъ; у нево сынъ Твашка; 
у 1вашка детей: Корнилко тринатцати летъ, Гришка одинацати 
летъ, ветка девяти летъ, Егор ко трех летъ. Двора ево, и с ого
родом, кругомъ шездесят саженъ. 1с круглой меры длиннику и по
перечнику положено по пятнатцати саженъ. Платить с саженей по 
два алтына по три деньги.

Во дворе середней Юрка, Оксеновъ сынъ, Елкинъ; у него 
детей—Захарко да Серешка; у Захарка детей— Матюшка дву лет, 2

2) Въ подлинник̂ —do трицати.
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Ларка году; да у нево же найден Кирюшка осми л1;тъ. Двора ева 
длиннпку тринатцат саженъ, поперечнику двенатцат саженъ. Платит 
е саженей по два алтына по две денгп.

Да за дворомъ ево же огороду кругом восмдесят четыре са- 
жёни. 1з. круглой меры положено длпннику i поперечнику по дват- 
цатп саженъ. Платит с ')  саженей по штп алтынъ.

Да ево же огороду через улицу, длпннику семнатцат саженъ, 
поперечнику четыре сажени, в- другомъ конце семь саженъ.

Да посторонь тово ж  ево огороду длпннику девет сажен, по
перечнику две сажени, а в другом конце шесть саженъ. Платит 
с саженей по десети денех.

Во дворе Богоявленской цевковной дьячек. Сергунька, Петров 
сынъ, Игумнов. Сказали старожилы: Богоявленскаго игумена Па- 
хомия сынъ; отецъ де ево н он в тягле не бывали. Л место де 
под ним тяглое. Двора его длпннику, п с. огородомъ, пятнадцать 
сажен с полусаженыо, поперечнику семь сажен, в другом конце 
десет сажен. Платить с саженей по десетп денех.

Во дворе Олеерко * *), Карпов сынъ, Сырновъ; у нево сынъ 
Ларко да племянник Олоерко Машаров. Двора ево длиннпку десет 
сажен, поперечнику полдевяты сажени, въ другом конце три 
сажени бес четверти. Платит с саженей по пяти денех.

Дворъ пусть вомни Леготина. Сказали: стел  безлесно, в ко
тором году, того не упомнят. 3) I t  тот де. двор отдан за долгъ по 
кабале Юрьевчпну Максимку Толкунову. Двора его, и с огородомъ, 
кругомъ шездесятъ сажен. Ис круглой меры длиннпку и нопереч^ 
нику положено но пятнадцати *) сажен. Платпт съ саженей но 
три алтына.

Во дворе 5) Пятницкой поп Парвен Яковлев; у него детей: 
Савка да Мишка четырнатцатн лег, Патранка трипатцати лет, 
Ларка дву летъ. Старожилы сказали: место петиглое, церковное.

*) Въ подлинник! ирсдлоп.—СЪ—ПрОПущОНЪ.
’) Переправлено въ подлинник! иэт.—Онеерко.
’ ) Въ подлинник!-упомит.
*1 Въ подлинник!—плтнпцта.
1)  Панвсано полное™. Псредъ словонъ сверху крестиkv
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Кругом пядцесятъ две сажени. 1с круглой меры положено длин- 
нику и поперечнику по тринатцатп сажен с полусаженъю.

Во дворе вдова Дунка, Ларкина жена, Андреева, у нея сынъ 
ветка. Двора ея, и с огородом, кругом восмьдесят четыре сажени. 
1с круглой меры положено дллннпку п поперечнику по дватца*£и 
по одной сажени. Платпт съ саженей по пяти алтынъ по две денги.

Место огородное Юрки Елкина, кругомъ шездесят пят сажень. 
1с круглой меры положено дллннпку и поперечнику по шчннатцати 
сажень с четвертью. Платпт с саженей по три алтына з денгою.

Во дворе Емелка да Ипатко Парееновы; у Емелки сынъ На
зар ко трех лЪтъ. Двора пхъ, и с огородомъ, длпннику дватцат J) 
семь сажень, поперечнику четырнацать сажень, в другом кон
це двенатцат сажень с третью. Платпт с * 2) саженей по четыре 
алтына з денгою.

Дворъ пусть ветки Дрябова, умер. А после ево остался сынъ 
ево Васка десяти л’Ьтъ. А живет де он, Васка, у дядн своего, у 
пушкаря, у Кандрашки Петрова. Двора его i огороду длпннику 
двенатцат сажень, поперечнику шесть сажен, в другом конце 
воемь сажень. Платит с саженей по полосмы денги.

Во дворе Ларка Парееновъ. Двора ево, и с огородом, длин- 
нику дватцат сажень и семь сажен, поперечнику семь сажень. 
Платит с саженей по десяти денег.

Место пустое Хвашка, Никиеорова сына, Онтонова; кругом 
семдесятъ четыре сажени, ie круглой меры положено длпннику и 
поперечнику по семнатцати 3) сажень с полусаженью. Платит с 
саженей по четыре алтына з денгою. Сказали старожыльцы: того 
же двора принято в острогъ. 4) И онъ де, 1вашко, сосланъ с Москвы 
в Казань въ ссылку. 5) И по указу великаго Государя во 184 году 
послана Государева грамота из Приказу Казазскаго дворца в 
Казан к боярину i воеводе: велено 1вашку ic Казани прислат въ 
Юрьевецъ, и быть в тягле по прежнему. Да по нем же, 1вашке,

*) Въ под.] инн ик%—дватцатцат.
*) Въ подлинник!, предлогъ пропущенъ.
*) Въ подливникЪ—по семнатцатти.
4) Конецъ этого слова доппсанъ другою рукою, начало сиЪдующаго переправлено.
*) Въ подлинвик-Ь—въ сылъку.
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взята поручная завис, что стат ■) въ Юрьевце в тягл*. Л будет 
не станет въ Юрьевце тягло * 2) тянуть и службы служит, 3) порут- 
чнкам его дана поручная запис въ Юрьевец в земскую избу зем
скому старосте Ульяну Нечаеву.

Место 4) пустое ево лее, 1вашка; кругом тритцат семь сажень; 
i3 круглой меры длпннпку и поперечнику по осми сажен. Платить 
съ саженей по пяти денег.

Во двор* Сенка, Якимовъ сынъ, Дуркинъ; у него сыпь Анто
шка четырехъ летъ. Двора его, i с огородомъ, длиннику четыр- 
натцат сажен, поперечнику семь саженъ, в другомъ 5) конц* пять 
саженъ. Платить съ саженей по осми денегъ. 6)

Во двор* Куска, Якимовъ сынъ, Доркин, у него сынъ Тимо
шка четырехъ летъ. Двора его длиннику девят сажен, в другомъ 
конце четыре сажени. Платит с саженей по четыре денги.

Во двор* обнищалой Якушка Мокрушинъ; у него живет 
стрелецъ Сергунка 1вановъ да братья ево, Сергункины, родные— 
Мокушка да Сенка пяти л*тъ, Березнпцкой волости, в деревн* 
Потанихе; i братьям ево, 7) Мокушке 8) да Сенке, быть в тягл*. 
Двора его, и с огородом, длиннику одиннатцат саженъ, попереч
нику десет сажен, в другом конце воемь сажен. Платить с саже
ней по осми денех.

Во двор* нетяглая вдова Иринка, Мишкина жена, Бровина. 
Двора ее, и с огородом, длиннику девятнатцать саженъ, попереч
инку шеснатцат сажен, въ другомъ конце пятнатцать сажен. Пла
тить с саженей по два алтына з деньгою.

Во двор* бобыль Матюшка Обросимов, Коряковския волости, 
деревни Стрелиц. Двора его длиннику пять сажен б*с трети, попе
речнику четыре сажени б*з четверти. Платит с саженей по две 
деньги.

*) Вероятно— станеть.
*) Переправлено нзъ—тягла.
*) Переправлено изъ—тянуть и служить и порутчикам.
4) Въ подлинник̂  написано полностью.
6) Въ подлинник —̂дугомъ.
6) Въ п о д л и н н и к ^ — денонегъ.
7) Въ подлинник̂  цоелйднш четыре слова вписаны другнмъ почеркомъ и чернилами 

въ оставленный промежутокъ.
в) Переправлено изъ—Якушкс.
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Дворъ вдовы Иринки, Мишкиной ясоны, Бронипа; шиннику, 
и с огородомъ, пятнатцать салсенъ, поперечнику десет салсенъ. 
Платит с салсеией по лети денех.

Во двор!] нетяглая вдова Устюшка, Ларкина жена, Мокрушина* 
Двора ее длин ник у, i с огородомъ, восмь саженъ б'Ъо четверти, 
поперечнику четыре сажени без чети. Платит е салсеией по две 
денги.

Дворъ посацкого человека Важенка Запрудного. Л после его 
тот двор взятъ на великого Государя за долгъ, за откупныя 
кабацкие недоборные деньги. I на том мЪсте посггроены хоромы 
из Государевы казны для приезду присылных людей. Двора 
кругом, i с огородом, кругом 1) сто десят сажен; и ic гсруглой мГры 
пололсено длиннику и поперечнику по дватцати по семи салсенъ с 
полусаженыо.

Во дворЪ губных дел дьячекъ Лучка, Григорьевъ сынъ, ве- 
тинъинъ; у него детей: Давыдко—тринатцати л'Гт, Андрюшка— 
одиннатцати л£тъ. Сказал: отец де ево был Елнацкой волости,
деревни Мордвинова, крестьянин. Двора ево, и с огородом, длин
нику тритцать шесть сажен с полусалсенью, поперечнику полде- 
вяты сажени, в другом конце полсемы сажени. Платит с салсеией 
по четыре алтына, по две денги.

Да с стороны ево ж огороду в длину тринатцат сажен, попе
речнику подняты сажени. Платит с саженей а) по три денги.

И по указу великаго Государя довелос ево, Лучку, вывести 
по старине на тяглой жеребМ въ Елнацкую волость. И он, Лучка, 
на тяглой жеребМ не выведен, потому что одряхлел и обнищал, 
и в посаде от скудости своей никаких податей не платить, ски
тается в мире.

Во двор'Ь обнищалой и выдан за долгъ— Левка Иванов; у 
него детей: Авдюшка да Тишка, i Сашка—-пети л'Ьтъ. - -Двора его, 
и с огородом, кругомъ сорок восмь сажен; ио круглой меры поло
жено длиннику и поперечнику по двенатцати сажен. Платпт с 
саженей по два алтына. * 2

х) Слово повторено и въ подлинник!.
2) Переправлено изъ—сажени.
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Во двор'Ь обнищалой рыбной ловецъ 1вашко Решемецъ !); у 
него сынъ Мишка шти лЬтъ. Сказался: Решемския 2 *)  Слободки. 
Да с ним брать Лучка Севуковъ; у него сынъ Мишка осми л’Ьтъ. 
Двора его длиннику семь сажень, поперечнику пол шесты сажени. 
Платит с сажени 8) по три денги.

Во дворЪ обнищалой Петрушка Неоедов, Елиацкой волости, 
деревни Заливенок. Женился во дворъ на вдове. Да с ним пасы
нок Куземка десети лет, Юрьев чаш на 4) посацкаго человека, 
Савкин сынъ, Бровина. Двора его, и с огородом, длиннику семь 
сажен, поперечнику три сажени с полусаженью. Платит с саженей 5 *) 
по три денги.

Во двор'Ь вдова Лукешка, Савкпна жена, Иевлева в) и у нея 
сынъ Мишка, у Мишки сынъ Макарка, десети л1гг; Елнацкой во
лости, деревни Плетешковой. 7) Двора ея длиннику, и с огородомъ, 
дватцат одна сажен, поперечнику три сажени. Платить с саженей 8) 
по пяти денехъ.

Во двор'Ь Богоявленской поп Тарасей Яковлевъ, у него детей: 
Аверьянко 9 10 *) да Олешка—пяти лЪт, Якушка -году. Старожилы 
сказали: мЗято тяглое. Двора его, и с огородом, кругомъ восмьдесят 
восмь саженъ. Ис круглыя ,0) меры положено—длиннику и попе
речнику по дватцати по две сажени. Платит с саженей Но пяти 
алтынъ по четыре денги.

Во дворЬ бобыл Савка Успщевъ. У него детей—Оска да 
Гришка, двунатцатп летъ. Двора его длиннику, и с огородомъ, 
дватцать три сажени, поперечнику сем сажен с четвертью, в дру- 
гомъ конце и) девет сажею» с четвертью. Платит с саженей 12) по 
два алтына.

*) Въ подлинник*—Рсшьсмсць.
М Переправлено нзъ—Рушомскил.
*) Переправлено изъ— сажене.
*) Переправлено цзъ—Юрьевна на. 
ь) Переправлено нзъ—салсенп.
°) Переправлено изъ—Киселева.
?) Въ подлинник*—Шетешкойвой.
8) Переправлено нзъ—саженн.
в) Въ подлинник* напце а иное переправлено неразборчиво.
10) Въ подлинник*— круглыяя.
п) Посл*дшя три слова въ подлинник* написаны по подчищенному,
1!) Въ подлинник* переправлено нзъ—сажени.
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Во двор-fc обнищалой Сенька, Исаковъ сынъ, Колокол ной. Двора 
его длинннку, и с огородом, дватцать девят сажснъ с четвертью, 
поперечнику пят сажен с пол усажен ыо, в другом конце семнат- 
цат сажень. Платит с саженей *) по три алтына з денгою.

Во двор1; Вавилко, Веденихтовъ сынъ, Бровин. У него сынъ 
Андрюшка—году. Двора его длинннку, и с огородомъ, двадцат 
восмь саженъ, поперечнику шесть саженъ, в другом конце четыре 
сажени. Платит с саженей *) по два алтына.

Во дворЪ емщик Панка Макаров. Старожилы сказали: место 
тяглое. Двора ево, и с огородом, длинннку пятнатцать саженъ, по
перечнику одиннатцать сажен. Платить с саженей * 2 3) по два алтына 
по три деньги.

Во дворЪ Ганька Паноилов. Двора его длинннку, и с огоро
домъ, тритцат сем сажен с полусаженью, а поперечнику дватцат 
две сажени, в другом конце семнатцат саженъ. Платит с саженей4) 
по осми алтынъ по три денги.

Во двор'Ь емщикъ 5) Сенька Гурьев, Елнацкой волости, де
ревни Ломков. А старожилы сказали: место тяглое. Двора ево
длин нику, и с огородомъ, деветь сажен, поперечнику шесть саженъ. 
Платит с саженей по пяти денегъ.

Мйето огородное Неееда Шабанова. Длинннку сорокъ три 
сажени, поперечнику осмнатцат сажен, в другом конце одиннатцат 
саженъ. Платить с саженей по осми алтынъ по две денги.

Во дворГ ямщикъ Терешка Вашуков; у него сынъ 1вашко-- 
одиннатцати лЪтъ. Старожилы сказали: мЪсто тяглое; взят де въ 
ямщики ис посаду. Двора ево длинннку, и с огородом, сорок сем 
сажен без чети 6) в другом конце полсемы сажени без чети. Пла
тит с саженей по пяти алтынъ.

М£сто пустое умершого Якунки Григорьева. Длиннику трит
цат шесть сажен, поперечнику двенатцат сажен, в другом 
конце четыре сажени без чети. Платит с саженей по четыре

*) Въ подлинник̂  переправлено лзъ—саженп.
2) Тоже.
а) Тоже.
4) Переправлено изъ—сажснн.
б) Въ подлинник̂ —емщиккъ.
6) Пропущена мЪра поперечника.
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алтына. I то место, по челобитью Юрьевца Поволского посацкого 
человека Неоеда Шабанова, отдано ему, Неоеду, во владенье ис 
тех посаженных денегъ; i даная на то место ему дана.

Да ево ж, Якушкпна, огороду, через улицу, длиннику четыр- 
натцат сажен без четъ, поперечнику девят сажен, в другом конце 
восмь сажен. Платит с саженей по два алтына

Во дворе бобыл Зинька Борисов; у него детей— Ивашка 
семи лет, Никишка дву летъ; Елнацкой волости, Николскаго пого
сту. Двора его длиннику, и с огородомъ, четырнатцать сажен, по
перечнику три сажени с полусаженью, в другом конце шесть са- 
женъ. Платит с саженей по семи денегъ.

Во дворе х) нетяглая * 2) Мареутка, Емелкина жена, Петрова. 
Сказала: муж де ея, Емелка, взять в солдаты к Москве по Госу
дареву указу. Двора его длиннику три сажени, поперечнику две 
сажени. Платит с саженей по денге.

Во дворе Васка, Грпгорьевъ сынъ, Козин; 3) у пего детей: 
Митка—семи летъ, Гришка—году. Двора его длиннику, и с ого
родомъ, деветь сажен, поперечнику шесть сажень, в другомъ конце 
осмь 4) саженъ 5). Платить съ саженей по пети денех.

Дворъ пусть— Давыдка Малыгннъ, умерь. Двора ево, и с ого
родомъ, длиннику десять саженъ безъ трети, поперечнику пять 
саженъ, в другомъ конце девять саженъ. Платить съ саженМ по 
пяти денегъ.

Во дворе Кирюшка Смышляевъ; у него детей: Mima да Иг- 
нашка, десяти летъ. Двора ево длиннику, и с огородом, иятнат- 
цат салгенъ, поперечшку одштнатцать саженъ, в другомъ конце 
восмь саженъ. Платить с саженей по два алтына.

Во дворе Сенька, Евдокимов сыпь, Поповъ; у него сынъ Пет
рушка—-дву летъ. Двора ево длиннику оемнатцать саженъ, попе- 
решнику семь саженъ; да по сторону двора ево же огороду длин
нику семнатцать салгенъ с третью, поперешнику двенатцать саженъ,

') Написано полностью.
’) Слово переправлено.
*) Переправлено изъ- Козину.
4) Въ подлинник̂ —омь.
5) Посл4дше пять словъ вписаны между строкъ.
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в другомъ концЬ семь сажей. Платить с саженей по три алтына, 
по двЬ денги.

Огород Пятницкаго попа Паросна Яковлева. Старожилы ска
зали: мЬсто церковное. Длин нику осмнатцат салсенъ, попЬрешнику 
девять сажен без четверти.

Во двор!? Емелка, Потаповъ сынъ, Корепаповъ. Двора ево, и 
с огородомъ, кругомъ восмьдесят салсенъ три сажени. Изъ круглой 
м'Ьры пололсено длин нику и цоперетпнику по дватцати саженей с 
полусалсеныо. Платит с салсеней по пяти алтынъ по четыре денги.

Во дворЬ пушкарь Кондрашка Петровъ, у него племянпикъ 
Васка Оедоров—девяти лет. Старожилы сказали: мЬсто тяглое. Двора 
ево, и с огородомъ, кругом семьдесят одна сажень, и ic круглой 
мЬры пололсено длиннику по семнатцати * 2) салсенъ с полусалсеныо. 
Платить с салсеней по два алтына по двЬ деньги.

Да против двора ево жъ огородъ, черезъ улицу, длиннику 
двенатцать саженъ, поперешнику шесть сажен, в другомъ конце 
четыре салсени. Платит с салсеней по два алтына по две деньги.

Во двор!? середней Потапка, Логиновъ сынъ, Корепанов; у 
него сынъ Артюшка, у Артюшин сынъ Мишка—дву лет. Двора ево, 
и с огородом, кругомъ девяносто три салсени. Из круглой м'Ьры 
пололсено длиннику и поп'Ьрешнику по дватцати по три сажени с 
четвертью. Платить 3) с салсеней по семи алтынъ по дне денги.

Во дворЬ Деппско КорЬпановъ <), у него детей: Левка—деся
ти летъ, да Гришка—трехъ л'Ьтъ. Двора ево, и с огородомъ, кру
гомъ сто дватцать двЬ сажени без четверти. Из круглой м'Ьры по
лолсено длиннику и поперешнику по трптцати сажен с полуса
лсеныо. Платит с салсеней но двенатцат! алтын по три денги.

Во дворЬ рыбной ловЬцъ Тимошка НедосЬкинъ, у него сынъ 
Гришка. Двора ево, и с огородомъ, кругом восмьдесятъ три са- 
лсенн; из круглой меры пололсено с) длиннику и поперешнику по 
дватцати саженей с полусалсеныо. Платить с салсеней по пяти 
алтынъ по четыре денги.

*) Переправлено изъ—Поресна.
2) Переправлено пзъ—семнатцатц по--вписано между словъ.
3) Въ п о д л и н н и к !!— п л а т н т н т ь .
*) Переправлено изъ—Потаповъ.
ь) Слогь—же—впнеанъ поел!!.
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Во дворе нетяглая вдова Мароутка, у irbe пасыпокъ Петруш
ка Мартинов. Двора ef> длпнинку, и с огородом, дватцат восмь 
сажен, поперешнпку полшесты сажени, в другом конце четыре са
жени. Платит с саженей по два алтына.

Во дворе 1вашко, Ннкптпн сынъ. Сказался пришлой—Николы 
Чюдотворца Шартонского монастыря; отецъ де ево был в том мо
настыре в служках; а откуда * *) де отецъ ево в монастырь прп- 
шолъ, того он не упомнит; а живет де на посаде летъ с пятнатцат и 
женат на вдове посацкого человека, на Ларкине жене, Перопльсва, 
на ведорке. Двора ево длшшку, i с огородом, а) четырнатцат са
женъ с полусаженью, поперечнику семь саженъ с полусамсеныо. 
Платит с саженей по десяти денегъ.

Во дворе нетяглая вдова Маринка, Богдашкова жена, Дурки
на, у нее внукъ 1вашко Семенов 3)— пяти лет. Двора <уЬ длнн- 
нпку, и с огородом, полдесяты сажени, поперечнику шесть саженъ. 
Платит с саженей по десяти денегъ.

Во дворе нетяглая вдова Анютка, Гришкина жена, 4) Резни- 
щева. У нее детей: Микитка— семи летъ, Савка—трех л!:т. Двора 
ее длиннику, и с огородом, осмнатцат саженъ, поперечнику шесть 
саженъ, в другом конце полшесты сажени. Платит с саженей по 
девяти денегъ.

Дворъ пустъ 1вашка Утгопшта. Сказал! старожнлцы: 1ваппсо 
умер, а после ево тот двор отписан на велнсого Государя за долгъ 
при воеводе 1вапе Лызлове. Л мерою двора ево кругом, и с ого
родом, восмдесят шесть саженъ. Ис круглой меры положено длin- 
нику и поперечнику по дватцатн по одной сажени с полусалсенью. 
Платит с саженей по н ш  алтынъ 3) по две денги. Да у описи 
того двора Юрьевца Поволского посацкой человекъ Эедка Бердов 
бил челом, что тот двор отведен ему, 0едке, за кабалной ело долгъ, 
1вашка Утюпипа, что занял у него, ©едки, он, 1вашко; и даная 
де на тот двор из Приказной избы ему, бедке, на тот двор дана; 
и тйм двором по даной велено владет бедке Бердову.

‘) Переправлено изъ—оттуда.
*> Пос.тЬдшя три слова приписаны на no.it.
*) Вписано между строкъ.
*) Вписано между строкъ.
;) Написано по подчищепн' му.
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Во двор!; •) обнищалой Мишка Уеищевъ; у наго детей: 0омка 
да Ярошка—тринатцат! летъ; у 0омкн сынъ Данилко—году. Диора 
ево длнншку, и с огородомъ, деиятнатцать еаженъ, поперешнику 
шесть сажен, в другомъ конце семь еаженъ. Платить с саженМ 
по десяти денегъ.

Во двор!; Ортюшка 1вановъ; у него сынъ МИрошка. Сказался: 
был 2) де онт. Лушанш, 3) посадкой челов!;къ; дворомъ владЪетъ 
по купчей Матюшки Плетенева. 4) Двора ево, и с огородомъ, кру- 
гомъ пятьдесят шесть салсенъ. Изъ круглой меры пололсено— длин- 
нпку и поперечнику по четырнатцатп еаженъ. Платить с саженей 
по два алтына по четыре денги.

Во дворе бобы л Ганька, Исаковъ сынъ, Арманова,; у ново; 
племяннпкъ 5) 1вашко Васильевъ—десяти летъ. Двора ево длнн- 
нику 6) шесть еаженъ, поперешнику шесть еаженъ без четверти, в 
другом конце пять салсенъ с четвертью.

Да, посторонь двора, ево лее огороду длиннику двенатцать 
еаженъ, поперешнику шесть еаженъ. Платить с саженей по осми 
денегъ.

Дворъ 0омки кузнеца— умеръ. Двора ево, и с огородомъ, длин
нику четырнатцатп салсенъ съ 7)  полусаженыо, поперешнику пять 
салсенъ. Платить с саженей по пяти денегъ. А у описи того двора 
билъ челомъ Великому Государю 0етка, Екимовъ сынъ: тово де 
хозяина у 0омки был онъ в 8 *) приемышах. А какова де онъ, ветка, 
отца сынъ, того онъ не помнить. А после де ево, 0омки, онъ, 
ветка, ис того двора вышелъ и кормился Христовымъ именемъ. 
А ныне онъ, ветька, женился i °) в тягле быт 10 * 12) мочно— чтобы 
Великий Государь поясаловал: велелъ хоть дворъ отдать ему в
тягло. И старожилы сказали: дед и ) де ево, веткин, |2) Климко

■) Наппсано полностью.
J) Вписано между словъ.
!) Тоже.
4) Переправлено иль—Матюшка Плстеиевъ.
8) Въ подлинник*—илсмянышикъ.
•) Въ подлинник*—длныьку.
7) Написано дважды.
8) Винсано между словъ.
е; Переправлено изъ—жнлъ.
10) Вписано между словъ.
") Переправлено изъ—дет.
12) Переправлено изъ—ветке
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Нпкитннъ был Березницкой велости, а коей деревни, того oni не 
упомнятъ. И по указу Великаго Государя велено ему 0етъке жить 
в томъ дворе в тягл-Ь.

Во дворЪ Гришка, Игнатьев сынъ, Ерунъ,— Березницкой “) во
лости, деревни Непорова. Двора ево длинннку, и с огородомъ, восмь 
сажен, поперечнику шесть сажень. Платит с саженей по пяти де- 
негъ.

Во дворЪ нетяглая вдова Улка, 0едкина жена, Огаеонова. 
Двора et, i с огородомъ, кругомъ дватцать сажень И ис круговой 
мЪры положено длиннику и поперешнику по пяН сажень. Платит 
с саженей по три денги.

МЪсто пустое старой пустоты. Старожилы сказал!: чье то мЪсто 
было, того не упомнятъ. Длиннику пятнатцат сажень, поперешнику 
одиннадцать сажень. Платит с саженей по два алтына.

Во двор!; Панка Аристов; у него сынъ Петрушка—десяти л1>тъ. 
Двора ево, i с огородомъ длиннику семнатцать сажень, поперешнику 
пол шесты сажени, в другом концЬ десят сажен. Платит с саже
ней по два алтына.

Да против двора ево через улицу ево ж, Панкин, угород. 
Длиннику осмнатцать сажень, поперешнику полсемы сажени, в 
другом концЪ пять сажень. Платить с саженей по десяти денегъ.

Во дворЪ Тимошка Бирюков. Двора ево, с угородомъ, длиннику 
пятнатцат сажень, поперешнику восмь сажень, в другомъ концЪ 
полосмы саженн. Платит с саженей 2) по десяти денегъ.

Во двор^ нетяглая вдова Танка, 1вашкова 3) жена, Назарова. 
Про мужа своево сказала: сшелъ безвЪсно от долгов. А в посадъ 
де он, 1вашко, пришелъ ис Пуческой слоботки. Двора ево, i с 
огородомъ, длиннику осмнатцать сажен, поперешнику шесть сажень, 
в другом концЪ три сажени. Платит с саженей по ceni денегъ.

Во двор'Зо рыбной ловецъ Кирсанко Кирилов; у него сынъ 
Ьашко—трех л’Ьтъ. Двора ево, и с огородом, кругом сорокъ дв’Ь 
сажени. И ис круглой мйры положено длиннику i поперешнику по 
десяти сажень с четью. Платит с саженей по девяти денегъ. * *)

1) Въ подлинник1>—Березнедкой.
*) Переправлено изъ—сажены.
’) Переправлено изъ- Тванова.
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Во дворГ обнищалой *) Олешка Потапов; у него сыпъ Паска— 
cejii лГтъ. Двора ево длинннку, * 2) и с огородомъ, дватцать одна 
сажен с полусаясеиыо, поперешннку девять саженъ, в другомъ 
концГ одиннатцать сажен.

Да 3) стороны ево ж  огороду длинннку девять саженъ, попереш- 
нику пять саженъ. Платит с саженей по три алтына.

Дворъ пусть Давытка Дорогова— умеръ. А после ево остались 
ДвГ 4) дочери. А живут у дядей, 5 б) у Карнилка Дорогова. Двора 
ево, i с огородомъ. длинннку сем саженъ, поперешнику пять саженъ, 
в другом кони* полсемы сажени. У описи бил челомъ Корнилко 
Дороговъ, что де тотъ дворъ былъ отца ево, розделенъ з братом 
ево. И Государь пожаловал ево, велГ.л бы гЬмъ двором влад’Ьт ему, 
покамГсть тГ д1;вкп взростут. А тот дворъ с ннмъ смежно. И по 
указу Великого Государя велено ему тГм дворомъ владГть и с 
тягла против челобитья ево платит с саженей по три денгл.

Дворъ пусть °) Онтонка Казакова— умер. Осталась де после 
ево мат, ходит в мире. Двора ево, и с огородомъ, кругом семь
десят четыре сажени. I пс круглой м±ры положено длинннку i 
поперешннку по смпнатцат! 7) саженъ с полусаясеиыо. П латит с 
саженей по четыре алтына.

Во двор'Ь бобыль Твашко гребеншнкъ; у него детей: Гришка, да8) 
Данилко— двунатцатн лГтъ. Двора ево, и с огородомъ, длинннку 
тринатцать саженъ, поперечнику одиннатцать саясенъ. П латит с 
саженей по девяти 9) денегъ.

Во дворГ нетяглая вдова ведорка, Петрушсина жена, Панова. 
А т'Ьм дворомъ влад'Ьетъ Коряковские волости, Пречистенского по
госту, попъ Стеоан СергЬевъ по свойству. Двора ево длинннку, с 
угородомъ; четырнатцать 10)  саженъ с полусаясеиыо, поперешнику

*) ПослЬдшй слогь приписан!,.
г )  Написано по подчищенному.
*) Вероятно пропущенъ предлогь—со
*) Переправлено нзъ подчнщеннаго—дочер.
ь) Нужно читать: у дяди.
б) Слово въ подлинник  ̂ написано дважды.
’ ) По оемнаднати.
в) Да--приписано между строкъ.
9) Написано по подчищенному.

10) Тоже. Конецъ слова не доинсанъ.
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девять саженъ, в другом конц'Ь нолдесяты сазкени. Платит с саже
ней по два алтына.

Дворъ 2) пустъ Лешсн Осипова— умеръ. Диора ело длиннику, 
i с огородом, шесиатцать саженъ, поиерешиику делят саженъ, в 
другомъ конц'Ь однннатцат сажень. Платит с саженей но десяти 
денегъ.

Дворъ Оски Роспопы— умер. А живетъ в иемъ стрелец Ларка 
Решетникъ, Елнатцкой волости, деревни Чюркина. Двора ево длин- 
ннку одпннатцать сажень, попереншику девять сажен, :1) в другом 
конц'Ь десять сазкенъ. Платит с саженей по два алтына по три 
денги.

Во дворЬ. Милютка, Оедоровъ сыпь, Салтыковъ; у него прне- 
мышъ Марчко. Годиною де он, Марчко, Соколе,кой волости, деревни 
ВыдЬлю. А какова де он отца сынъ, того не в'Ьдаетъ. Двора ево 
длиннику и попереншику по девят сажень без трети. Платит с 
саженей l) по ceMi денегъ.

Подворье Жнвоначалные Троицы Сергиева монастыря. Сказал1 

старожилы: го де подворье донрежнпх писцов за монастырем i в
писцовых де книгахъ написано. А живутъ на подворье переменные 
де дворники ■>), Троецкие крестьяня. Кругомъ сорокъ одна сажень. 
И ис круглой м1;ры полозкено длиннику и иоперешннку по десяти 
саясенъ.

Дворъ пустъ Куяемки, Елоимова сына, Горбунова. Выпущенъ 
по челобитью i по сыску в Пуческую слободку. Двора ево, i с 
огородом, кругом семдееят девят сазкен. Ис круглой мЬры поло- 
ясено длиннику и поиерешиику по девятннатцати сазкен с четыо. 
Платить с салсеней по четыре алтына но четыре денги.

Во дворЬ обнищалой Онтонко, 1ванов сынъ, Приголииъ; у него 
сынъ Савка. Двора ево, и с огородомъ, длшшпку десять саясенъ с 
полусаясеныо, поиерешиику четыре салсени, в другом конц-Ь пол
торы сазкени. Платит с сазкеней с) по две денги.

’) Въ подлшцшиЪ— полдесять.
2) Написано полностью.
3) Вписано между словъ.
9 Слово вписано между словъ.
5) Слово переправлено. Далйе на двухъ странинахъ подлинника часто попадаются 

подчистки отдйльныхъ буквъ.
6) Въ подлинник^—с сажено.
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Место огородное 1вашка Скобелша, а влад1зетъ Костька Аота- 
монов. Мерою кругомъ девяносто пять салсенъ. I ис круглой меры 
пололсено длпнннку и ноперешиику по дватцати по четыре сажени 
без четверти. Платить с саженей по пяти алтынъ, но три деньги. !)

Во двор!» Кориплко, 1ванов сыпь, Дороговъ; у пего детей; 
Эедка да бедка лс—десяти Л’Ьтъ. Двора ево, и с огородом, 2) длпнннку 
семь салсенъ, поперешнику пят салсенъ, в другомъ конце нолсемы 
сажени. Платит с саженей по три деигп.

Во дворе нетяглая вдова Улка, Гришкина жена, Павлова. 
Двора ее длин нику, и с угородомъ, дватцать 3 4) девять салсенъ, 
поперешнику пять салсенъ. Платит с саженей по два алтына.

Место пустое Ларки Борисова, умер. А сынъ де ево, Лар
кин, Матгошка лсиветъ въ бегах на Москве. Длпнннку дватцать 
воемь салсенъ, поперешнику пять салсенъ. Платит с саженей по 
десяти денегъ.

Во дворе 1вашко, Брем^ев сынъ, Колоколной; у него сынъ 
Тимошка—году, да пасынки: Петрушка—осми лЪтъ да Стенка, семи 
л!>тъ, 1вановы дети. Двора ево, i с угородом, длиннику двенатцать 
сажен без трети, поперешнику шесть салсенъ, в другом конце пят 
салсенъ. Платит с саженей по шти денег.

Дворъ пусть Бориска Свешникова, сшел безвесно во 177-м 5) 
году. А у описи того двора бил челомъ Государю Мосей Ватутин, 
что де тот дворъ отданъ ему за долгъ из приказной избы и поло- 
жллъ даную.Двора ево, и с огородом, длиннику дватцать девять 
салсен, поперешнику девят салсенъ. Платит с саженей по два алтына 
по две денги.

Во дворе нетяглая вдова Анютка, Ларкина лсена, Щаплыгина 
с дочерью своею Дункою; у Дуикн сынъ Панка—двунатцати лЬтъ. 
Двора их длиннику, и с огородомъ, трннатцать саженъ с четыо, 
поперешнику десять салсенъ, в другомъ конце одиннатцать салсенъ. 
Платит с саженей по два алтына по две денги.

V ПослЪдшя три слова приписаны сбоку: по 3 де.
3) Въ подлинник!;—огодом.
4/ Въ подлинник̂ —дватца.
4/ Написано по подчищенному.
5/ Переправлено изъ—176.
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Во дпор1; Грпшка, Оролов с ы т .,  нашивочиикъ; у него детей: 
Андрюшка да Олешка, да 1нашко— осми л1:тъ, Д оронка--ш ти л-Ьтъ. 
А скапал: тотъ де у ново днпръ с племяшшкп: Стенкою да с Ни
киткою  Викулиными— оичей. I племянники де ено безнал! к Москве 
тому Л’1;тъ с пять. I тот де обчей их дворъ продали племянники 
оно, Стенка *) да Н и к и тк а , * 2) Екатерининскому нону Данилу Гав
рилову, что вверху на с1;нях тому два года. А владеет г1;мь дво
ром!., и с огородом, он, попь. Двора ево, и с огородом, длиннику 
дватцать девять сазкент., поперечнику пять сазкенъ, в другом конц1; 
полтретьп сазкени. П латит с сазкеней по девяти денег.

Во дворГ, прнказжй пзбы подъячей Нпколко, Семеновъ сынъ, 
Ватутин; у  него сынъ Я куш ка десяти л!,тъ. Двора ево, и с ого
родом, кругомъ сто дватцать двй сажени. И нс круглой м!;ры длин- 
ннку и поперечнику положено по трнтцати сазкенъ с полусазксныо. 
Платит с саженей по двенатцатн адтынъ по две депгн.

Во дворИ; М итка вилиповъ. Двора ево, и с огородом, длин- 
ннку дватцать девять саженъ, поперечнику четыре сазкени, в дру- 
гомъ конц’Ь полчетверты сазкени. П латит с сазкеней по десяти 
денег.

Во дворЪ МосЬйко Ватутинъ; у него ж пветъ от скудастт зя т 3) 
ево П аш ко, Логинов сынъ, Споков; да у нево зк, Moef.fiка, ипозе- 
мецъ Мелешка, по кресном отц1; Никонов сынъ. Мат де ево, Ме- 
лешкнну, купил MoctfiKO брухату, литовского полону. А ево де, 
Мелешку, 4 5 6) принесла в брюхе. Двора ево, н с огородомъ, длин
нику дватцать девять сазкен, поперечнику дватцать три сазкени, в 
другомъ конц1; одиннатцат саженъ с пол усажен ыо. ь) П латит с 
сазкеней по пяти алтынъ по четыре денгп.

MfCTo огородное черковное, Богоявленского монастыря. Д лин
нику трнтцать одна сажен, поперешннку пятнатцат °) сазкенъ, в 
другомъ концй четырнатцать сазкенъ.

‘) Переправлено нзъ—Стенке.
*/ Переправлено взъ— Никитке.
3) Слово это нриансано на no.it другой! рукою н чернилами.
4) Переправлено изъ—Мешку.
5) Вписано между словъ—с иолу . . .
63 Наппсано по подчищенному.
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Во двор* Онисимко Дмитреевъ; у него детей: Кирюшка пяти 
л*тъ, Афонка трех л*тъ, 1вашко году. Двора ево длиннику, и с 
огородомъ, нятнатцать саженъ с полусазкеныо, поперечнику девять 
сажен с полусазкеныо, в другомъ конц* двеиатцать сазкенъ. Пла
тит с саженей по два алтына по две денги.

Во двор* ведка Захарьевъ; у него детей: Стенка семи л*тъ, 
Ннкншка трех л*тъ, 1вашко году. Двора ево, и с угородомъ кру
гом шездесятъ две сазкенп. И ис круглой м*ры положено длин- 
нику и поперечнику по нятинатцати сазкенъ. Платит с саженей по 
два алтына по четыре денги.

Во двор* бобыль Нитка Кузминъ; у него сынъ Родка. Двора 
ево длиннику, и с огородом, семнатцать сажен, поперечнику семь 
сазкенъ, в другомъ концф дв* сажени. Платит с сазкеней по семи 
денегъ.

Во двор* нетяглая вдова Оринка, пушкаря Родкина зкена, 
Дрокова; у нее пасынокъ Тришка Родионовъ девяти л*тъ. Двора 
ее, и с огородомъ, длиннику восмь сажен, поперечнику три сазкени. 
Платить с саженей по две денги.

Дворъ пустъ Якушки Ухова, сшол безв*сно, а в которомъ 
году, того J) не упомнятъ. Двора ево длиннику десять сазкенъ, по
перечнику шесть сажен. Платит с сазкеней по пягп денег.

Во двор* нетяглая вдова Любавка, Милюткина зкена, Пан
кратова. Двора ее длиннику, и с огородом, девять сазкенъ, ноне- 
решнику семь саженъ, в другомъ конц* восмь сазкенъ. Платит с 
сазкеней по четыре денгн.

Во двор* нетяглая вдова Улька, Любимкова зкена, кирпич
ника; у нее: сынъ Микитка десяти л*тъ да внукъ Митька 2) Ти- 
моо*ев ocMi л*тъ. Двора ее длиннику, н с огородом, одиннатцать 
сажен, поперечнику сем сазкенъ с полусаженыо. Платит с сазкеней 
по шти денегъ.

Во двор* нетяглая вдова Манка, Демкина зкена, Казакова. 
Двора е* длиннику, и с огородомъ, осмнатцать сазкенъ, поперечнику

Вписано между строкъ.
- )  Переправлено изъ—Микитка.
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сем сажень, в другом концЬ тринатцат саженъ. Платить с саже
ней по два алтына по две деиги.

Во дворЬ 1вашко Агафонов. Двора ево длиннику, i с угоро- 
домъ, тритцат три сажени с полусаженыо, поперечнику дватцат 
две сажени, в другомъ концЬ дватцат четыре сажени. Платит с 
саженей по девяти алтынъ.

Во двор-Ь Митка Прокоеьевъ; у него сынъ Сепка году. Двора 
ево, и с огородом, длиннику тритцат три сажени с полусаженыо, 
поперечнику восмь сажень без четверти, в другомъ конц'Ь пол пяты 
сажени. Платит с саженей по два алтына по четыре денги. Старо- 
лшлцы сказали: был де тот дворъ 1вашка Переильева. И Ивашко 
де бежалъ безвЬсно, а в коемъ году, того не иомнятъ. А почему 
Митка владЬетъ, того они не вЬдаютъ. А Митка сказалъ, что вла- 
дЬетъ по купчей. А продал де ему Олешка Недоб'Ькин.

Во дворЬ J) Симанка Ситников; у него сынъ Тишка тринат- 
цат1 лЬтъ. Двора ево длиннику, и с огородом, тритцать три 2) са
жени с полусаженыо, поперечнику десять саженъ с полусаженыо, 
в другомъ конц'Ь дватцать три сажени. Платит с саженей по ceMi 
алтынъ по три денги.

Во дворЬ обнищалой Максимко Устинов; у него сынъ Куземка 
десят! лЬтъ, Соколской волости, деревни Левина. Двора ево длин
нику, и с огородомъ, тритцать три сажени с полусаженыо, попе
речнику 3) четыре сажени без четверти, в другомъ концЬ двЬ са
жени. Платит с саженей по ocMi денегъ.

Во дворЬ вдова Манка, 1вашкова жена, Хаустова; у неЬ сынъ 
Лучка; у Лучки сынъ 1вашко трех лЬтъ. Двора ее длиннику, и с огоро
дом, тритцать три сажени с полусаженыо, поперечнику три са
жени с полусаженыо. Платить с саженей по десяти денег.

Во дворЬ вдова Манка, Макаркова жена, Щетинина; у нее 
сынъ Лучка. Двора ее длиннику, и с огородомъ, тритцать три са
жени с полусаженыо, поперечнику четыре сажени, в другом концЬ 
пять саженъ. Платит с саженей по два алтына. * *)

1) Въ подлинник'! написано полностью.
*) Написано по подчищенному.
а) Слово это въ подлинник! шишеано дважды.
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Во двор!; Кирюшка, Ермолаев сынъ, кирпичпнкъ. Двора ево 
дляннику, и с огородомъ, трнтцать три сажени с иолусаженыо, по
перечнику четыре сажнп, ')  в другомъ конц* пять саженъ с 
третью. s) Платит с саженей но два алтына.

Во дворЪ нетяглая вдова Оксютка, Марчкова * 3) жена, Доса- 
дина; у нее сынъ Мишка пяти дЪтъ. Двора ее дляннику, и с ого
родомъ, дватцать саженъ без трет!, поперечнику пять саженъ без 
чет1, в другомъ конц'Ь три сажени с полусаженыо. Платит с са
женей по десяти денегь.

Во дворЪ Панкрушка, Игнатьевъ сынъ, Щ иианинъ; у него 
сынъ Кирюшка пяти лЗггъ. Двора ево длиннику, и с угородомъ, дват
цать две сажени, поперечнику пять саженъ, в другомъ конц’Ь че
тыре сажени. Платит с саженей по десяти денегъ.

Во дворЬ 4) Сидорка, Оспповъ сынъ, Овечкпнъ. Двора ево 
длиннику, и с огородомъ, дватцат три сажени, поперечнику шесть 
саженъ с четвертью. Платить с саженей но одному алтыну по пяН 
денегъ.

Во дворЬ Кузка, Лл1'мпневъ сынъ, Баклановъ, камешцикъ; у 
него сынъ Сенка ляН лЬтъ; был Кннешемецъ, посацкой человВкъ. 
Двора ево длшнику, и с огородом, шеснатцать саясенъ, попереч
нику четыре сажени. Платит с саженей по семи денегъ.

Во двор1> Мишка, 1ванов сынъ, Шабанов; у него ‘) сынъ 
Аничка; Березинские волости, деревин Шабанихн. Двора ево длш- 
нику, и с угородом, пятнатцат саженъ с полусаженыо, поперечнику 
пят сажен съ четью, в другомъ концЬ семь саженъ. Платит 2) с 
саж енМ  по штп денегъ.

Дворъ Давыдка Пстеренша 3), умеръ. А во дворе ево живетъ 
пушкар Мартьяшка Хухряков, Елиацкия волосач, деревни Кнышихи. 
Двора ево длиннпку, и с огородомъ, дватцать три сажени, попереч
нику шесть сажен Cirri, трети. Платить с саженей но девяти денегъ.

Такъ и въ подлинник*.
!) Въ подлини в к*—с ротю.
3)  Въ подлинник*—Мрчкова.

Написано полностью.
') Въ подлинник*—у ниго.
') Другимъ ннсдоыъ на следующую странпцу не] снесено еще—ть. 

Вписано между словъ но подчищенному.
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Во двор1> Якунька Леонасьев, БГ.резннцкой волости, деревни 
Шестачнхн. Двора ево, и с огородом, длишшку четырнатцать са
жен, поперечнику пол шести сажени. *) Платить с саженей по шти 
денегъ.

Во дворе нетяглая вдова Танька, Ортнлнкина жена, Вытчи- 
кова. Двора ее длинннку, и с огородомъ, четырнатцать сажень съ 
полусаженыо, поперечнику восмь саженъ. Платить с саженей по 
десяти денегъ.

Во дворе нетяглая вдова Варька, Пашкина жена, Козина; у 
нее внукъ Якушка Лгаеоновъ двунатцати легь. Двора ее  длин- 
нику, и с огородомъ, дватцать две сажени *), поперечнику восмь 
саженъ. Платить с саженей по два алтына з деньгою.

Во дворе Гришка Неоедов; у него сынъ Петрушка году; Бе- 
резницкой волости. Двора ево длиннпку, п с огородомъ, трннат- 
цать саженъ съ полусаженыо, поперечнику четыре 3) сансени бе>зъ 
четверти. Платить с саженей по полудевяты денги.

Во дворе *) Митька, Кириловъ сынъ, пзвощпкъ; Елнацкпя 
волости, деревни Голубины. Двора ево длинннку, и с огородомъ, 
дватцать три сажени, поперечнику шесть саженъ, в другомъ конце 
пять саженъ. Платить 5) с саженей по два алтына зъ деньгою.

От того двора, через улицу, ево ж ъ двора длнннику четыр
натцать саженъ, поперечнику пять саженъ безъ четверти. Платить 
с саженей по шти денегъ.

Во дворГ ветька, Ярооеевъ сынъ, Ботвеньевъ; у него д4тей: 
Лучка десяти летъ, Андрюшка четырехъ летъ, Твашка дву легь. 
Двора ево длиннпку, и с огородомъ, пятнагцать саженъ, попереч
нику восмь саженъ, в другомъ конце семь саженъ. Платить с са
женей по десяти денегъ.

Во дворГ нетяглая вдова Стееанптка, Матюшкина жена, Тара
сова; у nix  сынъ Матюшка. Двора ef. длинннку,6) и с огородомъ, 
дватцать трц сажени, поперечнику восмь саженъ б4зъ четверти * 2 3

') Въ подлинник*—еаженЬй.
2) Въ иодлинник*—сажей.
3) Въ подлинник—четыря.
*) Во двор*—наинсано сиачала сокращенно, потпмъ полностью.
6) Въ подлинник*- платитить.
•) Въ подлинник*—вдинънику.
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в другомъ коиц* девять саженъ. Платить с саженей по два алтына 
по *) три деньги.

Во двор* вдова Аленка, Гвашкова жена, Денисова; 2) у н*с 
сынъ Матюшка; у Матюшки сынъ Матюшка ж  семи летъ; Блиац- 
кня волости, деревни Сротчиковы. Двора е* длинннку, и с огоро- 
домъ, дватцать три сажени, поперечнику подняты сажени, въ дру
гомъ конце пять саженъ с четвертью. Платить с саженей по два 
алтына.

Во двор* нетяглая вдова Танька, Вавилкова жена, Онтипъева; 
у н*е детей: вилка да Логинка семи летъ. Двора ее длинннку, и 
с огородомъ, дватцать три сажени, поперечнику девять саженъ. 
Платить 3) с саженей 1 2 * 4) по три алтына.

М*сто пустое Макарка Колмакова, умеръ. А местомъ де вла- 
деетъ вдова Антонптка, Емелькина жена. Длинннку четырнатцать 
саженъ, поперечнику шесть саясенъ, въ другомъ конц* четыре са
жени с полусаженыо. Платить с саженей по шти денегъ.

Дворъ пусть Кирюшки Бирюкова. Сказали старожилы: сшелъ 
б*звестно, а въ которомъ году, тово не упомнятъ. Двора ево блин
нику, и с огородомъ, четырнатцать саженъ, поперечнику пять са
женъ б*зъ четверти. Платить с сажен*й по пяти денегъ. Владеетъ 
темъ дворомъ Гвашко Коновалов по купчей.

Во двор* Костька, Васильевъ сынъ, Карганов; у нево: сын 
1вашко десяти 5 6) летъ да пасынки Сндорка да Титко, Кондратьевы 
дети,— Б*резннцкие волости, деревни Лепилухи, крестьянския дети. 
Двора ево длинннку, и с огородомъ, дватцать восмь саженъ, по
перечнику десять саженъ, в другом конце одиннацать сажен. 
Платить с саженей по три алтына по четыре г’) денги.

Во двор* 1вашка, Устиновъ сынъ, Уваров; у него детей: Якуни
на да Петрунька двунатцати летъ; Елнацкой волости. Двора ев( 
длиннику, и с огородомъ, двенатцать саженъ с полусаженыо, попе-

1) Въ подлинник!—по ть.
2) Переправлено изъ— Данисова.
a) Въ подлинник!—платнтить.
4) Въ подлинник!—с сажсненей.
b)  Въ подлинник!—деся.
6) Въ подлинник!—четыря.
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речнпку десять сажень с полусаженыо, а въ другомъ конце однн- 
нацать сажень с полусаженыо. Платить с саженей по два алтына.

Во двор!; рыбной ловецъ ветька Прокоеьевь; у нево сыпь 
Никитка пятп летъ. Двора ево длиннику, и с огородомъ, дватцать 
три сажени, поперечнику восмь сажень, в другомъ конце двенат- 
цать сажень. Платить с саясеней по четыре1) алтына по две деньга.

Во двор!; 1вашка, Радионовъ сынъ, коновалъ; у него детей: 
1вашко да Обрамко, ветька осми летъ. Сказался— Кострамскаго 
уезду попов сынь. Двора ево длнннику, и с огородомъ, двенатцать 
сажень, поперечнику девять сажень, въ другомъ конце семь са
ясенъ. ПлатНь с саясеней по осми денегъ.

Дворъ пусть Якунин Проскуряка. Сказали старолсилы: 8) сшел 
безвестно, а въ которомъ году, того не упомнятъ. Двора ево длин- 
ннку, и с огородомъ, трпнатцать салсенъ, поперечнику шесть са- 
ясенъ, въ другомъ конце семь саясенъ съ четвертью. Платить * 2 3) с 
саясеней по шти денегъ.

Дворъ пусть Данилка ведорова, умеръ. А нын!; т’Ьмъ дворомъ 
влад'Ьетъ Любпмко Козмннъ. Двора ево длиннику, и с огородомъ, 
одннатцать саясенъ бйзт. четверти, поперечнику семь салсенъ безъ 
четверг!, въ другомъ конце пять салсен с полусаженыо. Платить 
съ салсен’Ьй по пяти денегъ.

Во двор!; Лгобимко Козъмннъ, у него сынъ Васка; Б!;резниц- 
кой волости, деревни Полшны, крестьянинъ. Двора ево длиннику, 
и с огородом, четырнатцать салсенъ с третью, поперечнику один- 
нацать салсенъ. Платить с саясеней по пяти денегъ.

Велпкаго Государя випокурия, что сндятъ вино на Юрьевец- 
кой 4) крулсесиой дворъ. Длшшшсу 5) трптцать салсенъ, гшпереш- 
ннку 24 6) салсенп, въ другомъ конце 22 f>) салсени. А на викокурни 
строенья: две избы иетхи, третьей изба завалилась, онбаръ для хлеб
ных запасовъ, да над горнами навесь, покрыть драныо, забраиъ 
бревпами 7), семнатцать чановъ бралсныхъ.

' )  Въ подлинник!;—чотыря.
2)  Переправлено изъ—сторожа.
3) Вт> подлипший— пьлатптпь.
4)  Переправлено изъ—еръдсиъской.

Переправлено изъ сокращенпаго слова— дпорь.
')  Славянскими цифрами.
’) Въ подлинник^—бровными.
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Дворъ скотцкой 0омкп Ситникова. Длннкику диатцать две 
саясели, поперечнику девять саженъ с пол усажен ыо, в другом копц1; 
семь саженъ. Платить съ саженей ’) по два алтына по три деньга.

Ево жъ, Эомкина, места с темъ дворомъ через пешеходной * 2) пе- 
реулокъ въ длпннику дватцать саженъ с полусаженыо, попереч
нику девять саженъ. Платить с саженей по два алтына потри денги.

Противъ того двора и места, через проезжею улицу, 3) ево 
жъ, 0ОМШЮ, место 4 *) пустое 8). Длиннику десять саженъ без 
трети, поперечнику полсемы сажени, въ другомъ конце шесть са
женъ. Платить с саженей по пята денегъ.

Во дворе 0етька, 0едотовъ сынъ, Горбунъ, у нево сынъ Ро
машко; сказался Ярославскаго уезду, бывалъ де думнаго дьяка, 
1вана Грамотпна, крестьяшн деревни Бору Голышкина 6). А на 
посаде жпветъ летъ с сорокъ. Двора ево длиннпку, и с огоро- 
домъ, дватцать пять саженъ, поперечнику пять саженъ, въ 
другомъ конце четыре 7) сажени. Платить с саженей по девяти денегъ.

Дворъ пусть Гришки Голоперова. Сшелъ безвестно, а въ ко- 
торомъ году, того не упомнятъ. Двора ево длпннику, дватцать пять 
салсенъ, поперешнику четыря сажеш, в другомъ конце пять саженъ. 
Платить с саженей по девяти денегъ.

Дворъ пусть Оски Толстоусова; збежалъ безвестно, а в кото- 
ромъ году, того не упомнятъ. А владеетъ темъ дворомъ по купчей 
Гараска Роговъ. Двора ево длиннику, и с огородом, дватцать 8J 
одна сажень, поперечнику пять саженъ, въ другомъ конце шесть 
саженъ. Платить с саженей по одному алтыну по пяти денегъ.

Во дворе вдова Авимка, Оомкина жена, Гурьева; у н ея  сынъ 
Любимко; у Любимка детей: 1вашка одивнацать летъ, Тишка семи 
летъ. Двора ее  длиннику, и с огородомъ, дватцать одна сажень, 
поперечнику семь .саженъ, въ другом конце восмь саженъ. Пла
тить с саженей по два алтына зъ деньгою 9).

Посл4дшя три слова наппсаны по подчищенному.
2) Конецъ слова вппсанъ между строкъ посл4.
s) Переправлено изъ—улицею.
*) Въ подлпннлк4—вомина места.
s) Переправлено изъ—нустное.

Переправлено изъ—дору Голышкнны.
’) Въ подлинник^—четыря (какъ и дал4е).
*) Въ подлинник^—двагьцатьцать.

Въ подлинник*—деньгам.
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Дворъ пyen. Стеньки Эомпна, умеръ. Дгтра еио длинннку, и 
с огоридомъ, шестнагцать саженъ, поперечнику семь саженъ, пъ 
другомъ концЬ шесть сазкенъ. Платить с сазкенМ по девяти денегъ.

Дворъ пусть Куперьки Дарооеева, сшелъ безвестно, а в кото
ром году, того не упомнятъ. Двора ево длнннику, и с огородомъ, 
семнатцать саженъ с полусаженыо; попГречнику семь саженъ. Пла
тить с саженей ')  по десяти денЬгъ. И у описи того двора билъ 
челомъ Государю посадкой человекъ Оетька Прокоеьевъ: тотъ де й) 
дворъ у него купленъ, чтобъ по той купчей написать тотъ дворъ 
за нимъ. И по Государеву указу, и по купчей велено владеть темъ 
дворомъ ему, 0етьк1;.

Во двор’Ь обнищалая Лика * 3) Голыга, Елнацкой волости, де- 
девни Рослякова. Двора ево (такъ!) длинннку, и с огородом!., дватдать 
две сажени, поперечнику четыря саэкени с полусаженыо. Платить 
с саженей по осми денегъ.

Во двор1; Сенька Стардовъ, кпрлишникъ; у него сынъ Васка 
трехъ летъ; Ызрсзницкой волости. Двора ево длинннку, и с огоро
домъ, дватдать одна сажень, поперечнику четыре сажени с чет
вертью. Платить с саженМ  по семи денегъ.

МГсто огородное Ларьки Козмина. Длинника семнатцать сазкенъ, 
поперечнику четыря сажени. Платить с сазкенМ по девяти денегъ.

Во двор1; ОксЛ'.нко, 1) Карновъ сынъ, Сомовъ, Елнад’кия поло
сти, деревни Сомихи. Двора ево длинннку, и с огородомъ, семнат
цать сазкенъ, поперечнику две сажени с нолусазкенью, в другомъ 
конд^ три сазкенн. Платит с саженей по сем1 денегъ.

Во дворЪ обнищалой •') Лазарька, 1вановъ сынъ, Салтыкопъ; 
у него детей: П аш ка двунатцатн летъ, Якушка десяти л1;тъ. Двора 
ево длинннку, и с огородомъ, дватдать саженъ с полусазкеиъю, по
перечнику четыря сажени с полусаженыо. Платить сь сазкенГй по 
осми денегъ.

Дворъ пусть Гришки шведа, умеръ. Двора ево длпннпку, и с 
огородомъ, четырнатдатх. саженъ с третью, поперечнику тринат-

‘) Переправлено изъ—сажени.
“) Въ подлшшик-Ь—тодгде.
3) Въ подлинник—обнищалалнка.
л )  Въ подлинник! — ОкъксЪн'Ысо.
ъ)  Въ подлинник!—обнищало.
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цать ')  саясен, в другомъ концЪ четырнатцать саженъ. Платить съ 
еаж енМ  по три алтына.

Во дпорЪ пушкарь Васка, Максимовъ -) сыпъ, Хухлаковъ; у 
н-Ьго сынъ 0етька; Елнатцкия волости, деревни Кнышнхп. Сторо
ж или  сказали, что жипегъ на тягломъ месгЬ. Двора ево длпннику, 
и с огородомъ, дватцать саженъ съ полусгшсеныо, поперечнику пять 
саженъ, в другомъ конп/Ь три сажени съ четвертью. П латить с 
саженей по полупяты деньги.

Во дворС, Богдашка 0оминъ, у of,го сыпъ 1вагако дву летъ. 
Двора ево длннннку, и с огородомъ, дватцать саженъ съ полуса- 
женыо, поперечнику пол четверти сажени, въ другомъ конце четырн 
сажени. Платить с саж енМ  по семи денегъ.

Во двор-b обнищалой 1вашка Остаоьевъ, Елнацкой волости, де- 
ревш Обросовы. Двора ево длпннику, и с огородомъ, дватцать са
женъ съ полусаженью, поперечнику пять саженъ. Платгг с саже
н М  по десяти денегъ.

Во двор-fe стрелецъ 0етька, Кузмпнъ сынъ, Морннъ, 8)  да с 
нимъ братья родныя Васька да М нщка двенатцати летъ; Берез- 
пнцкне волости, деревни Гатулнна крестьяня. И  братьямъ ево, Bacict. 
да MhuikIj, 4) быть в тягл1!:. Двора ево длннннку, и с огородомъ, 
дватцать саженъ съ полусаженыо, поперечинку пол четверти сажени, 
въ другомъ конц!; чегыря сажени. П латить с саж ен М  по осмн 
денегъ.

Во дворЪ тюремной сторожъ Васка, 1вановъ сынъ, ПТабановъ; 
у него сынъ вн л ька  двунатцатп летъ; Бйрезннцкой волости, де
ревни Ш абанихи. Двора ево длннннку; и с огородомъ, дватцать 
саженъ с полусаженью, поперечнику десять сажен, въ  другомъ 
конце восмь сажень. П латить с саж ен М  по два алты на по две 
деньги.

Mf»CTO порожнее старой пустоты. Д лннннку дватцать шесть 
саженъ, поперечнику дватцать пять саженъ. П латить с, саж енМ  
по семи алтынъ. * *)

‘) Въ подлинник^—трицатьцаттать.
s) Иъ подлинник—Мокснмовъ.
3) Переправлено изъ—Морилъ.
*) Переправлено по подчищенному нзъ— MhtiiIs.
6) Въ подлпш1нк4—лорожьнея.
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Дворъ пусть Гарасыи Михайлова, умсръ. Д|{ора ево длиннику 
осьмнатцать санссн'ь, поперечнику однннатцать саженъ безъ трети. 
Платить с саженей по два алтына по три деньги. А у описи того 
двора бнлъ чел ом Государю Юрьевчашнп» Юрька, Оксенопъ сы т,, 
Елкпнъ: за сыномъ де ево, Захаркомъ, тово, Гараснмкова, дочь—  
чтоб великий Государь пожаловала, темъ дворомъ сына ево по сво
ему, Государеву, указу и но соборному уложеныо. ') И по указу ве- 
лпкаго Государя и но соборному уложенью велено темъ дворомъ 
владеть Захарке Юрьеву, потому что за нпмъ того Гарасимка умер- 
шаго доч, а сыновей у Гарасимка не осталось.

По дворГ, Насонко, Галахтионовъ сынъ; у nf.ro детей: Оле-
ксандрко одшшатцатн летъ, 1вашка семи летъ. Двора ево, и с ого- 
родомъ, длиннику дватцать три сажени, nont,речнику полосмы са
жени, въ другомъ конце восмь саженъ. Платить с саженей по два 
алтына по три деньги.

Во двор!; нетяглая вдова Домка, Кузькина жена, Богомолова; 
у Hfe сынъ Ондрюшка четырех * 3) летъ. Да с нею жъ жнветъ вдова, 
сноха ef,, Ульянка, Оскина ясеня, Козьмнна; у нея сынъ Сенька 
десяти летъ. Двора ef, длншшку, и с огородомъ, дватцать одна са
жень, поперечнику десять саженъ, в другомъ кошуЬ однннатцать 
саженъ съ полусаженыо. Платить с саженей но два алтына по 
пяти денегъ.

Во двор!; 0омка, ведоровъ сынъ, Нехорошевъ; Березницкой 
волости, 3) деревни Лихонскне. Двора ево длиннику, и с огородомъ, 
дватцать пять саженъ, л) поперечнику полшесты сажени, въ дру
гомъ конце полпяты сажени. Платить с саженей по десяти денегъ.

Дворъ Костьки Атамонова, '*) а въ цент. жнветъ бобыль на 
дворниче.ств’Ь Агапитко Григорьевъ. Длишлку дватцать четыря са
жени, поперечнику осмнатцать сажень. въ другомъ кошу!; двенат- 
цать саженъ. Платить съ саженей по три алтына.

Дворъ, пусть Нееетка Васильева. Двора ево длиннику дват
цать саженъ, поперечнику четырнатцать саженъ, г:ъ другомъ конце

■ ) Въ подлинник*— уложению.
!) Въ подлипши;*- чстырих.
3) Въ ПОДЛИННИК* — ПОЛОСНИ.
*) Посл*днш дня слона написаны по подчищенному—сажсиъ.
ъ) BtpOHTiio—Лртамонока.
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пятнатцать сажена.. Платит съ саженей по четыре алтына по дне 
деньги.

Дноръ вомни Ситникова, мела. Государева конюшеннаго двора 
и двора1) посатцкаго человека Иеоетка Колоба. Длнннику дватцать 
сажень, поперечнику четырнадцать сажен')., въ другомъ к.онц1; де- 
вятнатцатт. с<аженъ с нолусаженыо. Платить с саженей но четырн 
алтына з деньгою * 2 3).

Государевы Конюшенные Дворы.

Дворъ велпкаго Государя конюшенной и кобылпчей. А на ко- 
нюшенномъ двор1; строенья: заборы въ столбы— сорока, воемь звенъ; 
отъ переднихъ воротъ по забору срублена конюшня, а въ ней стой
ла на обГ стороны; от конюшт по всему забору до заднихъ во
ротъ зделаны денники и кобыличьп дворцы; отъ заднихъ воротъ 
по всему жъ забору и до переднихъ воротъ поделаны денннки и навЪсы, 
и дворцы; трои ворота. А мерою двора кругомъ сто сорокъ семь 
саженъ.

Да дворъ конюшеной же остожной, а мера ему въ длину 
сорокъ одна сажень, поперечнику тритцать три сажени.

Конюшенной же дековой :|) дворъ, длинннку двенадцать са- 
женъ, поперечнику семь саженъ.

Государевз Винокуренный deops.

Дворъ велпкаго Государя винокуренной, что вшо варятъ на 
кружечной Юрьевецкой дворъ. Противъ 4) конюшеннаго двора, че- 
резъ улицу от конюшенъ, десять саженъ мера винокуренному дво
ру длинника противъ конюшеннаго двора сорокъ воемь саженъ и 
с солодовенными месты поперечнику шестнатцатг. саженъ. А стро
енья на винокуренномъ дворГ.— двГ. избы ветхи, а передъ избами 
горны винокуренныя, огоронсены заборомъ, да онбаръ съ выходомъ

') Въ подлинник  ̂ слово приписано на пол'Ь.
’) Въ подлинник—з ден].гаю.
3) В4роятно —легковой, для холощепья (легченья) жеребновъ.
') Въ подлинник—протншь.
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новой, накрыть онбаръ драныо; у онбара решетки на желЬзныхъ 
крюкахъ, и у решетокъ ') засовы железный зъ замками; другой 
онбаръ ветчанъ с выходомъ; для хлебныхъ запасов четыря анбара да 
солодовня, да два овина, да десять чанов, да два котла железныхъ 
большпхъ; две колоды.

Во дворе пушкарь Епишка Гараснмовъ, Бе.резницкой волости. 
Двора ево длннннку, и с огородомъ, *) шестнатцать саженъ с 
третью, поперечнику пятнатцать саженъ, в другомъ конце одинат- 
цать сажен с полусаженью. Старожилы сказали, что место 1 * 3) 
тяглое. Платить с саженей по десяти денегъ.

Во дворе нетяглая вдова Лукешка, Ондргошкина жена, Ва
сильева. Двора ея длиннику, и с огородомъ, шестнатцать саженъ, 
поперечнику четыре сажени, въ другомъ конце нолчетверты саже- 
нн. Платить с саженей но пяти денегъ.

Во дворе 0омка да Оксенко Ондр+.евы; у 0омю сынъ Тишка 
пяти летъ; Елнагцкне волости, деревни Ломкой. Двора нхъ длин
нику, и с огородомъ, семнатцать сажен, *) поперечнику девнт са
жен, в другом конце полос»ы сажени. Платить с саженей но 
десяти денегъ.

Во дворе обнищалой 3 * *) Игошка, Ермолаевъ сынъ, саножннкъ, 
у него сынъ Савка десяти летъ. Двора ево длннннку, с) и с ого
родомъ, двенатцать саженъ, поперечнику шесть саженъ с четвертью, 
въ другомъ конце четыря сажени. Платить с саженей но пяти 
денегъ.

Во дворе обнищалой 7) Янунько, Ондреевъ сынъ, Березинц- 
кой волости, деревни Семягуна. Двора ево длиннику, и с огоро
домъ, шестнатцать саженъ, поперечнику десять саженъ с полуса
женью 8) въ другом конце пять саженъ. Платить с саженей по 
десяти денегъ.

1 1 Вт, подлинник!—решетакъ.
г) Вт, подлинник! с огорож,.
*) Въ подлинник! -честосто.
4) Дал!с между строками встанлена ц!лал крону шейная строка, другимъ почерком!,. 

На no.it ном!чело--«нр1ПШС*.
’>) Въ подлинник! - обнищало.
*) Въ подлинник!—диньнпку.
7 ) Въ подлинник!—обнищало.
") Первая половина слова съ предлогомъ въ подлинник! написана днаждн.
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Дворъ пусть Эетьки Исакова, умерь. Двора ево длпшшку, и 
с огородомъ, семнатцать ’) сажень, поперечнику семь саженъ с 
четвертью, въ другомъ конце восмь саженъ, бЬзъ четверти платит 
с саженей по десят1 денегъ.

Во дворе бобыль 1вашко, Ннкнтпнъ сынъ, Скоболппь; у него 
сынь Стенка девят'н летъ. Двора ево длпннпку, i и огородомъ, 
осмнатцать сажень, поперечнику шесть сажень, в другомъ конце 
полсемы саженп. Платить с саженей но девяти денегъ.

Во дворе нетяглая вдова Окулка, Петрунькина жена, Власова, 
у нее сынъ Сенка девяти летъ. Двора ее длпннпку, и с огоро
домъ, шестнатцат сажень, поперечнику иолняты сажени, в дру
гомъ конце три сажени без трети. Платит съ саженей но пяти де
негъ.

Дворъ 1вашка Князева, сшелъ безвестно, а в которомъ году, 
того не. упомнят. Л в томъ дворе живет пищей Ветка Логи новь, 
у него сынъ Стенька семи летъ. Двора ево длнннпку, и с огоро
домъ, семнатцать сажень, поперечнику шесть сажень, въ другомъ 
конце подняты сажен). Платить с саженей но девяти денегъ. А у 
описи 2) того двора бнлъ челомъ Государю посацкой челов'1'.къ 
Ульянка, Карповь сынъ, Нечаев: тотъ-де 3) дворъ отдан ь ему
изъ приказной избы за долгъ. И но той даний велено владеть тем 
дворомъ ему, Ульянку.

Во дворе обнищалой Иговка Еостноеев, у nt.ro сыпь Ориона, 
Березницкой волости, деревни Плешканова. Двора ево длпшшку, 
и с огородом, семнатцать сажень с полусаженыо, попвречиику че
ты ря сажени безъ четверти. Платить с саженей по шти денегь.

Во дворе нетяглая вдова Киликейка, Марчклпа жопа, Андре
ева, у нея * *) сынъ Ульянка девяти летъ. Двора ея длнппику, и 
с огородом, девятнатцать сажен, поперечнику четыре сажени. Пла
тить с саженей по четырн деньги.

Во дворе нетяглая вдова Ооимка, Твашкова жена, Оедо- 
рова; у нея сынъ 1вашка осмн лет. Двора ее длпшшку, и с ого-

Въ подлинник!» - ссмънатъцатъцать.
“) Въ подлинник!.- а  у пней.
*) Въ подлинник!, тодъдс.
*) Въ подлинник!: у н!о сынъ у нон ruin..
' ) B'f. II'‘ ДЛИМ М 'К! В'Ч.ИгККК.:
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родомъ, дватцать сажень, поперечнику четыря сажени. Платить 
съ сансеней но штн денегъ.

Во дворе нетяглая вдова Домка, 1нашкопа жена, Свиныша; 
у нее внук Оска Ооинасьевъ десяти летъ. Да у iif,e ж живеть 
въ подсоседннкахъ Елнацкой волости, деревни Пегаревы, 1вашка, 
0едотов сынъ, Морозовъ; у него два пасынка да Демка Карповы. ’) 
Двора ея длнннику, и с огородомъ, дватцать одна сажень, попе
речнику четыре сажени. Платить с сажени но семи денегь.

Во дворе Гарасимка, Гавриловъ сынъ, Рогов; Елнатцкой во
лости, села Вознесенскаго. Двора ево длнннику, и с огородомъ, 
девятнатцать саженъ с полусаженыо, поперечнику восмь салсенъ, 
въ другомъ конце девять салсенъ. Платить с саженей по два алты
на по две деньги.

Во дворе обнищалой Максимко, К|'рнловъ сынъ, кирпиш- 
никъ; у него детей: Куска десяти летъ да 1гонька пяти летъ,
Лрхипко году. Двора ево длнннику, н с огородомъ, оемнатцать са
женъ, поперечнику шесть салсенъ с четвертью. Платить с са
женей по десяти денегъ.

Место огородное. Длинннку дватцать четыря сажени, попе
речнику девятнатцать салсен. А сказали старомснлы: то де место
бывало преясь сего Карпа Боровнтинова тягловое. А какъ де онъ, 
Карпъ, постронлъ церковь Пречистой Богородицы Казанской, и 
то де место отдал онъ к той церкви. I 3) старицамъ платить 4) 
с саженей по пяти алтынъ по пяти денегъ.

Место пустое. Сказали 5) сторолсилы—Матшшки Горбунова, а 
Матгошка де умеръ. А влад'1;етт. после ево сынъ ево Пшика. Дллн- 
нику, и с огородомъ, оемнатцать салсенъ с нолусалсеыыо, попереч
нику полосмы салсени. Платить с салсеней по полъодиннатцагы 
денегъ.

Во дворе бадька °) Тарасоиъ; у него детей: Петрушка дву-
натцати летъ, Якунька десяти летъ, Олеписа четырехъ летъ. Двора * * * * 5 6

') Очевидно имя одного пасынка пропущено.
О Въ подлинник^—иълагитить.
-) Вписано между словъ другими чернилами.
*) Въ подлинник!;—иълатитнть.
5) Въ подлинник!; -съзали.
6) Переправлено изъ—Оатька.
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ено длпннику, и с. огородомъ, оошатцать сажень с нолусажоныо, 
поперечнику семь саженъ. Платить с сажени по одному алтыну 
по пяти денегъ.

Во дворе Ларька Козьм шгь, Елнатцкой полости, деревни Со
дом овы, крестьяшшъ. Диора ево длпннику, и с огородомъ, осмлат- 
цать саженъ с нолусаженыо, поперечнику носмь сажен ') и дру
гому, конце семь саженъ. Платить с саженей но дна алтына.

Дноръ пусть Тнашка Оедотова. А отданъ топ. дноръ на долгъ 
и ал. приказной избы Юрьевчанину ветьке Толкунову. Диора ено 
длпннику, и с огородомъ, семнатцать саженъ с полуоаженмо, 2) 
поперечнику девять саженъ, въ другими конце семь саженъ с полу- 
саженыо. Платить с саженей но полъодшшатцати деш.гп.

Дноръ пусть вильки 0едорова, сына Чалбашева. Двора епо 
длшшнку, и с огородомъ, кругомъ шестьдесят!, саженъ. И неъ 
круглой меры положено длшшнку и поперечнику по нятнатцатп 
саженъ. Платить с саженей по три алтына зъ деньгаю.

Во дворе рыбной ловецъ Гаиька 0роловъ; у лево сынъ Пер- 
шка осми летъ. Двора ево длпннику, и с огородом, 11) оошатцать 
саженъ с полусаженыо, поперечнику восмь саженъ, в другом конце 
шесть саженъ. Платит с саженей по десяти депегь.

Во дворе бобыль Тимошка Водишь, у нево насынокъ Васка 
Грпгорьевъ; Березннцкой волости, деревин Шинакниы. Двора ево 
длпннику, и с огородомъ, шестнатцать саженъ, поперечинку семь 
саженъ. Платить съ саженей по девяти денегъ.

Во дворе обнищалой Богдашка 1вановъ. Двора ено длшшнку, 
i с огородомъ, двенатцать саженъ, поперечнику нолъсомы сажени. 
Платит с саженей 4) но семи денегъ.

Во дворе 1вашко Епиоанов, у него детей: Оетка осми летъ,
Корнилко дну летъ. Двора ево длшшнку, и с огородомъ, дватцать пять 
саженъ, поперечнику по.тьсемы сажени, въдругомъ конце нолъпяты 
сажени. Платить с саженей но одному алтыну ’) но пяти денегъ.

:)  Пос.тЬ сего между строкъ гшпеана при output еще строка, пропущеннап при 
iiepeuncict. Сверху за.ч4тка—«припис».

2) ПослЬдшн дна слова вписаны между строкъ.
*) Въ подлинник'!;—с огоромъ.
4) Въ подлинник!, плаилагнт саженей.

* 5) Iloc.itjiiiu трн слова вписаны между строкъ.
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Дворъ пусть Ганькн Смоленца, умер. Диора ево длиннику, и 
с огородомъ, дватцать пять сажень, поперечнику нольеемы сажени, 
въ другомъ конц'Ь полпяты сажени. Платить с саженей по дна 
алтына. А у описи того двора билъ челомъ великому Государю 
посатцкой человГ.къ ветыса Яковлевъ: отданъ ') де тотъ дворь 
ему изъ приказной избы и даная де ему дана. И по той даной 2) 
велГ.но ему, бетькЪ, темь дворомъ владеть.

Во двор-fc бобыль Онтошка Потаповъ, у него детей: Якушка
четырехъ летъ, Кирюшка трехъ летъ. Двора ево длиннику, и с 
огородомъ, дватцать пять саженъ, поперечнику семь сажей 3) в 
другомъ конце две сажень Платить с саженей по десяти дене.гь. 
Сказали старожилы, что онъ, Онтошко, въ пономарехъ у церкви 
Покрова Пречистой Богородицы, ис посатцкихъ людей. И по указу 
великаго Государя велено ему быть в тягле.

Во дворе Нееетко, Васильевъ сынъ, у него сынъ Алешка; у 
Алешки детей: Сенька девяти летъ, Мишка шти летъ. Двора ево 
длиннику, и с огородомъ, дватцать саженъ две сажени 1) с по- 
лусаженыо, поперечнику полъдевяты сажени, въ другом конце 
четырнатцать саженъ с полусаженыо. Платить с саженей но три 
алтына но три деньги.

I на Неоетка били челомъ Государю Покровской нопъ 
Аникей Кондратьевъ да Казанские Богородицы нопъ Аверкей 
Родионовъ, да прихожаня Ганька вролов с товарищи: былъ де 
переулокъ изстари для проходу къ церкви межъ дворовъ и огоро- 
довъ Якуньки Степанова да Неоедка °) Колоба, тотъ де переулок 
нригородилъ Неоетка къ своему огороду Неоетка Колоб. I великий 
Государь пожаловалъ бы ихъ: велелъ ") тотъ переулокъ для про
ходу къ церквамъ очистить. А мераго того переулка нонерегъ са
жень с четвертью.

И но указу великаго Государя и но сыску велено тутъ быть 
переулку для проходу къ церквамъ, потому что сказали окольные * * 3 4

') Въ подлинник*;—отъдалъ.
г) Посл4дшя четыре слоил ш. подлипши;!, написаны диажды.
3) Дал!е между строкъ штейна цйлал прокушенная строка. На пол*, и падъ стро

кой занятии—«прмпис».
JJ Въ подлинник!  сасажени.
4) Въ подлинник!— Неоока.
*) Въ подлинник!—велслолъ.
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люди: нрежь сего для проходу къ ') церкоипаго переулокъ н томъ 
месте былъ.

Во двор-!-. Покровской 2) нот. Аника Кондратьевъ, у н1:го сыт. 
1вашко году. Двора ево длинннку, и с огородомъ, дватцать нить 
сажен, поперечнику десятЕ. саженъ, въ другом-!. конце одпнатцать 
сажен. Сказали старозкилы: место нетяглое, пстари церковное.

По двор!-. Казанской попъ Аверкей Родноно1!ъ. Староиснлгл cica- 
зали, что место нетяглое. И понъ Оверкей сказалъ, что зкнветъ на 
тягломъ M ecT t,. Двора ево длинннку, и с агородомъ, сорокъ три 
сажени, поиеречн!1ку дватпдяъ дв1; сажени, в другомъ конц1з трн- 
натцать саженъ. Да иосторош. тоево попова агароду въ длину нят- 
натцать сажен, поперечнику восмь сазЕ;енъ. Платить с саженей но 
десяти алт1.шъ но две деньги.

По двор-!; бобы л Якунька Степанонъ, у него детей: Оооныса 
девят1 летъ, Сенька семи летъ. Двора ево длинннку, и с огородомъ, 
тритцат дв-Ь сазкени с третью, поперечнику иолъосьмы сажени, въ 
другомъ конц!) иолшесты сажени. Платить с саэкеней но два алтына 
по четыре деньги.

Дноръ нустъ 0етькн Захарова. Двора ево длинннку, и с ого
родомъ, тритцать шесть сазкенъ, поперечнику семь саженъ съ чет
вертью. Платить с сазкенС.й но три алтына но три деньги.

Во двор-f; Пропька Еоимовъ синъ, Свешниковъ, у него детей: 
1вашко девяти летъ, Стенька осмн лет, Алонмко шти летъ, Клпмко 
трехъ летъ, Тишка году. Двора ево длинннку, ее с  огородомъ, трит
цать НЕесть саженъ, поперечнику восмь саженъ, в другомъ концТ» 
нятнатцать сазЕсеЕЕъ. Платить с сазкеней но три алтына по три деньги.

Во двор1> ЕЕетяглая вдова Онтошггка, Максимкова ;icena, Ари
стова. Двора ея длинннку, ее с огородомъ, десять сажеЕЕЪ, понереч- 
ИЕ1ку иолчетверты сажени. Платт, с саженей по три денги.

Во двор'Ь Качка, 1вановъ сынъ, ВусормаЕЕОвъ, у него сыпь 
Ьаска да иную, Стенька С'пчЕанонъ дву летъ; Елнатцкой волости, 
Деревни OivCeEfiiXH. Двора ево длннншсу, и с огородом, тритцать е а -  *)

*) .Дготт. предлог». лишшй. 
l) Ил. 1ЮД.Т11 iiiMM.t. Покргласка
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женъ, поперечнику семь саженъ. Платить съ саженГй ни три алтына 
по три деньги.

Во двор'Ь нетяглая пдова Домка, Оетысина жена, Григорьева; 
у и!;е сынъ Петрупька коми летъ. Двора ее длннннку, и с огоро
дом ъ, четыре сажени, нонерешнику две сажени. Платить съ саже
ней но деньги.

Во двор!; обнищалой 1вашко Козьминъ; у него детей: Тимошка 
да Мотюшка. Двора ево длиннику, и с огородомъ, дватцат саженъ, 
поперечнику воемь саженъ, въ другом конце тринатцать саженъ. 
Платить съ саженей но три алтына.

Во двор-t бобыль Кирюшка Черней, у него сынъ Петрунка; 
Березницкой волости, Николские четверти, ') деревни Блуднова. 
Двора ево, и с огородомъ, шестнатцать саженъ с полусаженыо, по
перечнику семь саженъ с полусаженыо, въ другомъ конце полъ- 
шесты сажени Платить с сажени по девяти денегъ.

Во двор-t бобыл Мишка, Семенов сынъ, Важенинъ, у него сынъ 
Елеимко. Двора ево длиннику, и с огородомъ, дватцат четыря са
жени, поперечнику шесть сажен. Платить с саженей по два алтына.

Итоги переписи по г. Юрьевцу.

1 всего въ Юрьевце: город каменной да осгрогъ деревяной.
А в остроге церковь да на посаде церковь соборна, да четыре 

монастыря мужскихъ. А в монаетырех пят церквей да дватцать 
девят 2) кйлей жилых, а в нихъ: {гумен да четыре человека чер
ных попов, сорокъ шесть сгарцов; да четыре кТ.льи пустых. Да два 
монастыря девичых, а в них три церкви да сорокъ одна кЪлья 
жилых, а в них игуменья да пнтдеентъ шесть старицъ, да в келье 
нросвирннца. Да десят церквей нрихоцких и ружиых. А у дву 
церквей нятнатцат к-Ьлсй, а в них двенатцат старицъ да иросвир- 
ница, да три к-Ьльи пустых. Да у церквей, на церковных зем
лях девять дворов иоповых, людей в них дватцат шесть челов1жъ, 
да двор пусть, да ият м-Ьстъ церковных пустых.

‘) Переправлено изъ—трети.
■') С.клю—дешгп,—п.'шисани между стронь.



Да на тяглой земли двор нротппонон'ь, да восмь дворов поповых, 
да дна двора дьнкошжых, людей и них днатцат шесть человЬкъ; 
да на тяглой земле диор дьячка дерюжного, людей и нем одшп, 
чело id; къ.

Да деркопиой земли иъ Юрьеиде на посаде i н разных поло
стях, в жилых деревнях i в пустошах iiaiiiiii перелогом и лЬсом 
поросло, худые земли, в розных мЬстех сто восмьдесятъ три чети без 
третника в ноле, а в дву по тому жь; сена восмь еотъ шестьдесят 
копен; лЬсу дровяного трнтдат пять десятин. Л что примерной 
земли, и то писано в волостных книгах.

Да на посадкой выгонной земле у дву монастырей роспашной 
пашни худые земли шестьдесятъ сем чети без третника в поле, 
а в дву но тому жь.

Да в Юрьеиде ж на посаде двор великого Государя, что жи
вут воеводы и приказные люди. Изба приказная, тторма в тыну, 
изба земская, кружечной и таможенной дворы. Да два двора гл/Ьз- 
жнхъ, да двор Государевъ рыбного приему, да двор конюшенной, 
да двор остожной, лековая конюшня, да двЬ избы богадЬленых, да 
двЬ винокурш.

Да на посаде ж, на тяглой землЬ, служилых людей: двор сот
ника стрелецкого, людей в нем два человека; девять дворов пуш
карских, людей в них тринатдат человЬкъ. Да двор воротншсовъ, 
людей в нем два человЬка. Четыре двора Ямщиковых, людей в 
них шесть человЬкъ. Да дна двора езовшиковых, людей в них че
тыре ’) человека. Шесть дворов стрелецких, людей в них один- 
натдат человЬкъ.

Да посацких тяглых лутчих людей два двора, середних четыр- 
натдат дворов, молотчих сто шездесятъ пят дворов. I всего лут
чих и середних, и молотчих тяглых сто восмьдесят один двор, лю
дей в них старых i в середовичи, и подросков, i в самыхъ малых 
лЬтех мужеска иолу— четыреста сем человЬкъ.

Да двор гостиной сотни, людей в нем один челов'Ькъ.
Да нетяглых: сорокъ пят дворов обнищалых; дватцат четыре 

двора бобылских; восмьдесят сем дворов вдовьих.
') Написано по подчищенному.
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I всего: обнищалых и бобылскихъ, i вдовьих']»-—сто пятдесят 
шесть дворов, людей в них старых i в середовпчи, и нодросков, i 
в самых малых at,тех м узкое ка полу--сто сем десять пять челов1;кт,.

Да два монастырских подворей, людей в нем ‘J два человека. 
Да девят человТ.къ ленвуп» на дворничестве. Да три человека зки- 
вутъ переходя. Да в дву дворехъ лсивутъ салдацкпе экены. Да изба 
пнещая площадных дьячковъ. Да двор скоцкой. Да семдесят одни 
двор пустых. Да пятдесят четыре мйста дворовых.

И против старых писцовых книгъ Андрея Усова да подьячего 
Михайла Бухарова, 135-го году, по новому пнему яъ Юрьовце на 
посаде убыло: лутчих три двора, середнпх—четыре двора, обнища
лых—семдесятъ четыре двора, ншцпхъ—трптцат два двора, три 
двора пушкарских, два подворья монастырских.

А прибыло против старых ппецовыхъ книгъ: город каменной, 
острогъ деревяной, три манастыря музкеких, а в монастырех че
тыре церкви; да монастырь девичей, а в нем две церкви; да три 
церкви лрихоцких и ружных, да два двора въЪззкнх Государевых, 
двор Государевъ конюшенной, двор остожной. Да посацких и тяг
лых молотчих людей прибыло сто два двора, да нетяглых: дватцат 
четыре двора бобылекпх, два двора вдовьпхъ, двор сотника стрелец
кого, двор гостиной сотни, четыре двора Ямщиковых, двор езовши- 
ков, шесть дворов стрелецких, двор воротников, да дватцат одни 
двор пустых, пятдесят одно мЪсто дворовое.

И но нынЪшнему пнему на посаде посацких тяглых лутчих i 
середнихъ, и молотчих в живущем сошного писма полсохн без полу- 
трети сохи; да бобылских и обнищалых, i вдовьих нетяглых i пу
стых дворов и дворовых мИзстъ в пусте—соха и полчети, i пол-пол- 
полчети; i не достало в сошное писмо чети без полутретннка паинй.

Платить с тяглых посаженных денегъ но тригцати по одному 
рублю по одиннатцати алтынъ по полпяты денги. Да с пустых 
дворов и дворовых м^стъ но два рубЛ1 по одиннатцати алтынъ по 
полтретьн денги. За присуд и за довод с правдою, и дворецкого, 
и дьячьнх, и конской площадки, и подымных, и ]ЗВОЗННЧНЫХ—пош- 
лшных денегъ сем рублевъ дватцать два алтына три денги. 3 дпат-

*) Вероятно— въ ппхъ.
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цати с четырех дворовъ бобыльскнх оброку и пошлин по дна рублi 
по семнатцати алтын по дне денгк

Да въ Юрьевецъ, в приказную избу, по дватцати по шти руб- 
левъ. А положены тЪ депп въ Юрьевецъ в приказную избу по 
указу великого Государя и по грамоте ис приказу Бол того Дворца 
за приписью дт»яка Семена Кудрявцова.

И против росходпыхъ книгъ 182-го году с прибавкою.
А ис приказной избы по указу великого Государя из гВхъ 

денегъ давать к руяшым церквамъ Государевы годовые денежные 
руги попом с причетники, которым написано по писцовым ктшгамъ.

Да Государева годового денелшого ясалопанья приказной избы 
подъячим и стороясам, i воевоцкого двора дворником, i рыбного 
двора сторолсу, и ямщиком, на пятпатцат вытей, i волостным зем
ским старостам, и дьячком, и губным целовалником, i тюремного 
двора сторолсем, i на езовые дела, и на поделки, i на рыбные ловли, 
и на сежи, i на рыбные сады, i в рыбныя отпуски на струги, и 
целовалником, и проводником на подмогу, и работным людом до 
Дмитрова на наем, i в приказную избу на бумагу и на чернила, 
i на дрова, i на всяки росходы.

А тем денгам приходные и росходные книги присьитат елсегод 
к великому Государю к Москве в приказ Болшого Дворца за вое- 
воцкою или приказных людей за руками.

I всего съ Юрьевца с посаду з жилых дворовъ и з дворовых 
мЪстъ посаженных денегъ и за присуд, и за довод с правдою, и 
дворецкого, и дьячих, и конской площадки, i подымных, и изяо- 
ничных пошлинных денегъ, и з бобылских дворов оброку, и с тем, 
что въ Юрьевецъ, в приказную избу на всякие росходы уроком по 
шестьдесятъ по девяти рублевъ по дватцати по девят1 алтынъ по 
четыре денги на год.

I противъ старых писцовых книгъ сошного писма в лсувущем 
убыло пол-сохи без пол-пол-трети сохи и чет без полутретника пашни 
да в пусте двЪ сохи без пол у чети и пол-пол-малой трети сохи и 
чет без полутретника пашни для того, что посацкие люди оскудали 
от великих платежей стрелецких денегъ i иных пометных 1) пода- *)

*) Въ подлинник!-» это слово вписано между словъ.
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тей. Л которые написаны в старых писцовых книгах в лутчей i в 
средней в стат1«ях, и ic тЫ людей взяты у них в гостии ну ю i в 
суконную сотни, i в садовники, i в иные дворцовые слободы, i 
жнвутъ на Москвй. А конечное их оскудение учинилос от воров
ских казаков, от Стенки Разина с товарной, что многие пограблены 
и от того разори л нс, i промыслов многих отбыли.

А прибыло з жилых дворов и з дворовых м'Ьстъ посаженных 
денегъ и за прнсуд, и за довод с правдою, и дворецкого, i дьячпх, 
i конской площадки, и подымных, i извоничпых пошлинных денегъ, 
и з бобылских дворов оброку— -i въ Юрьевецъ, в приказную избу 

.дватцат три рубли дватцат сем алтынъ две денги на год. А за вы
водную куницу и за повоженной убрусъ, и за пивную явку не по
ложено, потому что по указу великого Государя i по наказом нс 
приказу Бол того Дворца за н своженной убрусъ и за выводную 
куницу съ Юрьев чан, с посацких людей ем лют воеводы и при
казные люди. А за пивную явку ем л ют в таможенную избу верные 
головы и целовалнпки.

А буде великш Государь за выводную куницу и за новожен- 
ной убрусъ съ Юрьевца с посаду воеводам и приказным людем 
имат не укажет, и iM платит въ Государеву казну, в пршаз Болшого 
Дворца, з денежными доходы изъ земской избы, по четыре рубли. 
А буде великш Государь укажет имат за выводную куницу и за 
повоженной убрус в свою Государеву денежную казну, и с тем 
пр!будетъ против старых писцовых книгъ по дватцатн по семи 
рублевъ по дватцатн по семи алтынъ по две денги на год.

Да с Юрьевчанъ лее с посацких людей столовых запасов стяго
вого мяса десять стяговъ, з грудми, говядины. А стрелецким хле
бом не окладывано, потому что по старым писцовым книгам стре
лецким хлебом не окладывано ж, а окладывано стрелецким хлебом 
противъ живущего сошного писма на Москва. Да в прошлом лее во 
183-м году о стрелецком хл4>бе прислана Государева грамота пс 
приказу Болшого Дворца. А по той Государеве грамоте стрелецким 
хл'Ьбомъ Юрьевчан, посацких людей, окладыват не жалено.
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Торю вы я ла в ки , п о л к и , а л 1бары и прок.

Да въ Юрьевце лп» Поволскомъ на посаде, па торговой пло
щади, лавки и онбары, и полки, и шелаши воякихъ чинов людей:

Лавка за днем я затворы Мшпкн Каргоиолоиа да Ульянка Неча
ева; по переду четыре сажени без четверти, по сторонам-!, ipi сажени 
с четвертью. Торгуют солыо. Оброку четыре алтына четыре 1)денги.

Два м1;ста лавочные, пусты—Ульянка Карпова; по переду четыре 
сажени с четвертью, по сторонамъ двГ> сажени; владеет-!, онемъ * 2 3 *) 
по купчей РолсествГ.пской попъ Григорей Петровъ. Оброку по четыре 
алтына.

Два мгЬета лавочные соборнаго протопопа ведора 1ванова; по 
переду четыре сажени с четыо, а) по сторонамъ ‘) двГ. сажени. 
Оброку три алтына 5) четыре денги.

Лавка за дв1;мя затворы Ульянка Нечаева да вдовы Оедоркн, 
Борисовской жены, Цыпанина; по переди полъчетверты сажени, но 
сторонамъ три салсени с четвертью. А торгуют де хлЬбомъ и я;ел-1;- 
зомъ. Оброку по четыре алтына по две денги.

Лавка за двема затворы Богоявленского монастыря дьякона 
Лртемья Иванова; по переду четыре сажени, по сторонам три 
сажени с четвертью. Торгуетъ хлебомъ. Оброку по четыре алтына 
по четыре деньги.

Лавка на углу за двема затворы, на два лица, Дениска, По
тапова, сына Корепанова; 6) по переду полчетверты салсени, по 
сторонамъ по три салсени 6$с трети. Торгуютъ солыо и яблоками. 
Оброку по четыре алтына по две денги.

Место лавочное Гостиныя сотни Оедора Боропитпнова меле 
церковью Вознесения Господня и прохожей улицы, и тому месту 
быт в улице для простору к погосту. А ему Оедору в то место 
приискат мГсто.

’) Четыре написало дважды цифрой и пропнемо.
’) Слово это вписано между слонъ, другими чернилами.
3) Слона—с четью- вписаны между стронь.
*)  Въ подлинник!.—по стораиамъ.

Въ подлшшнкФ: алты но.
rj  Въ под.!!ШШ11;+. переправлено нзъ—Коряпова.
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Место лавочное пус/гое Оедора Воровитшюва меле улицею и 
меле церковью Вознесения Господня. Мера тому месту по переду 
три сажени с третью, по сторонамъ по две салсенп—быт по прежнему, 
потому, что от церкви блиско; а ему место прнискат в ином месте.

Место лавочное Устина Кирилова; по переду и по сторонам 
по нолутретьн сажени. А впрет на том месте лавке не быт, потому 
что блиско церкви. А Устннку покат иное место лавочное.

Лавка Любимка Ситникова; по переду три салсенп с полутретыо, 
по сторонам по две сажени б'1тс четверти. Торгует хлГ.бом и кола- 
чами. Оброку по три алтына.

Полокъ на лавочном месте Плесеннна Якушкн Васильева; по 
переду полчетверты салсенп, по сторонам полтретьп салсенп. Тор- 
гуетъ 1) хлЪбомъ и колачамн. Оброку по три алтына по четыре * 2 3) 
денги.

На лавочномъ мГ.сгВ два полка Неоеткп Осипова да Тимошки 
Решемца. А онп Неоетка и Тимошка померли. А плад'йютъ дочери 
нхъ Ульянка ТнмооЬева да Оеимка НЬоедова. По пГ.реду полчет
верты саясеш, по сторонамъ полтретьи салсенп. Торгуютъ хлГ.бомъ 
и колачамн. Оброку по три алтына по пяти деиегь.

На лавочномъ м'йстй полокъ Макарка Щетинина, ум!;ръ. Вла
деет!» посадкой человека» Сергушса Малахов. Но переду полчетверты 
салсенп, по сторонамъ дв'Ь салсеш с четвертью. Торгуют!» хл'Ьбом!» 
и колачамн. Оброку по три алтына.

Лавка за двумя затворы Гаврилка Павлова; по переду под- 
четверты салсенп, по сторонамъ полтретьп сажени. Торгуют!» хле
бом 7. и колачамн. Оброку по четыре алтына по две денги.

• На лавочномъ м'йстГ, полокъ Гришки Елкина; по переду Tpi 
сажен i, по сторонам!» :)) по три салсенп без четверти. Торгуюсь 
рознымъ товаром. Оброку по четыре алтына по две деньги.

На лавочномъ мйст'Ь шалашъ. ВладЪетъ Соловецкой старецъ 
АврамМ; по переду полъчетверты сажени, по сторонамъ по три 
саясени. Оброку по четыре алтына по двГ» деньги.

Место лавочное пусто, умерших!» Эетьки Харитонова да Пе-
Вт» ПОДЛИПНИ lit» -торгуюп».

2) Въ подлипший порсир.чплепо мзъ: по три.
3) Вх подлинник»—по сторон.



II II (' Ц (I II Л II к II и г л

ветка Осипова; ни переду три сазкеш, по сторонам!, полтрсты оазксш. 
ООроку но rpi алтына ни двТ. дени.

MIuto лавочное Гостиной сотни Оедора Поронитннопа; ни переду 
три сажени, но сторонам но дне сазкеш. Пороку по дна алтына но 
дв1з донги.

Лапка за днемя затворы Петьки Окулона; по нереду три еа- 
экенн, по сторонам!. нол'1.трегп.и сажени. Торгуют!» щенетпнпымь 
тонаромъ. Оброку по три алтына но четыре деньг!.

Ланка за двема затпоры Пеоетка Ilopicina, плад'1;етъ Тимошка 
Норкин; но Ш'реду тр! сажени, но сторонам!, по три сазкенн. 
Торгуютъ щенетшшымъ товаром!.. Оброку по три алтына но четыре 
денгн.

Лавка за днемя затпоры Олешка Морокова да Митки Кирилова; 
но переду четыре сажени, по сторонам!, нолтреты/ сажень Торгуютъ 
щенетшшым товаром!,. Оброку по четыре алтына по четыре денгн.

Лавка за тремя затворы Кондрашки серебреника да Егорка 
Хванова; но нйреду полчетверти сажени, по сторонам!, по три 
сазкеш без четверти. Торгуют!,: за одним!, затвором!, ше.нетипьемъ, 
а за другими затворами серебреным/, тонаромъ. Оброку шесть 
алтынъ.

Лавка за двема затворы Демки Кожемякина да Оеткн Оедоропа; 
по переду полъчетверты сазкеш/, по сторонам!, но дгЛ; сажени безъ 
четверти. Торгуютъ щенетшиымъ * 2 3) товаром!,. Оброку—но три 
алтына.

Две лавки за четырмп затворами Гостпш/ой сотни Оедора 
Борошггинова да посацкого человека ДТ.й/са Лйокова; по И(‘реду 
четыре сажени б'Ьс четверти, по сторопамъ полъчетверты сажени. 
Торгуютъ в ипхъ щепетиннымъ тонаромъ. Оброку—но пяти алтынъ.

Место лавочное Д1;йка зк Жюкова; по передуполчетворты сажени, 
по сторонам!. ‘О по полторы сазкенн. Оброку—по два алтына.

Ланка за двема затворы Вилки Ннкнооропа; но переду нол- 
четверты 4) сазкенн, но сторопамъ по полътретьи сазкенн с четвертью.

■) Въ подлинник!, надъ строкою нпдпнеанъ слоп.—лп—, другими чернилами.
5) Вт. подлинник! щонптигышымъ.
3) Нъ подлин ни к!-ио  сторопамо.
4) Перод!лано н.ть—четыре.

h i ;
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Торгу гоп, иконами. Оброку—по четыре алтына.
Лапка пдопы Парашей, Борисовской леоны, Рюмина; но породу 

три сажени, по сторонам по дно салсонн бТ,с четверти. Торгуют 
хлебом. Оброку—по дна алтына.

Место лавочное умершаго Оетькн Крякуна; на номъ шалаш, 
владеет ’) нынТ, Соловецкня пустыни отарецъ Аврампй; но породу 
по три сажени, по сторонам по две оалеенп. Торгуют хлебом и 
колачами. Оброку— по три алтына.

Место лавочное Богояпленскаго дьякона Артемия * 2 3) Гвапопа; 
но переду и но сторонамъ по полътретьи салсеш. Оброку—по оемн 
денеп,.

На лавочномъ м'Ьст’Ь три полка Гостннной сотни Оедора Воро- 
ш’тинова; по переду полъчетнерты салеенн, по сторонам!, по три 
салеени с четвертью. Торгуготт. хл'Ъбомъ. Оброку— по четыре алтына.

Онбаръ МосЬя Ватутина да вдовы Оонмкп :l) Пеоедовы; но пе
реду полъ-четверты салеенн, по сторонамъ полътретьи салеени. Тор
гу ютъ хл'Ьбомъ 4). Оброку по четыре алтына. -

Онбаръ Гостиной сотни 0едора Боровптшшпа, а перед нпмъ 
три полка; по переду полъчетнерты салеени, но сторонамъ по дпТ, 
салееш 5) с третью. Торгуют'!, на иолкахъ хлебами и колачами, а 
в онбаре складываютъ соль. Оброку с онбара и с нолкопъ но че
тыре алтына по четыре деньги.

На лавочномъ мТ.слТ. три пилка Лимитен да Левки Снтншео- 
кыхъ; по переду три салеенн, но сторонамъ нолтретьи саженi. Тор
гуют!, хлебами. Оброку-—по T p i алтына.

Лавка Левки Ситникова; но переду три сажени, по сторонам!, 
по дггЬ салеенн. Торгуют'!, хл'Ьбомъ. Оброку—но T p i алтына.

Лавка за двема затворы Моисея Ватутина; но переду три са
жени, по сторонамъ по две сажени б'Ьо нолутрети. Торгуетъ хл'Ь
бомъ. Оброку— но два алтына но четыре деньги.

Лавка за двема затворы Ивашка Матвеева да снохи ево, вдо
вы Анютки, Захарковой лсены, Матвеева; по переду три сажени,

*! Въ подлинник!,—аладсст.
Въ подлиншпей Лргыиия.

3) Въ ПОДЛ 1(1111 IIl i t  — о — лриписано поел*.
4) Слово ш ш саио поел!, пъ оставленный промежуток!,.
5;  Въ иодлш ш икЪ— сасаж енЬ
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по сторонамъ но полътретьн сажени. Торгую-п. хлебами. Оброку— 
по три алтына по дне деньги.

На лавочномъ месте полокъ вдовы Стсоашпчси, Матюшкипы 
жены, Тарасова, по переду три сажени, по сторонамъ полъсажепи 
с третью. Торгуютъ хлТбомъ. Оброку— гю деснти деиехъ.

Лавка вдовы Орппкн, Мшпкпны жены, Бровина; по переду 
четыре сажени, по сторонамъ по две сажени 6t,c полутрети. Тор
гуют хлЪбомъ и колачами. Оброку по трп алтына.

Лапка Якимки Мокрушина; по переду полътретьн сажени, по 
сторонамъ по две сажени ot.c четверти. Торгуютъ мыломъ. Оброку 
по десяти денегъ.

На лавочномъ месте полокъ Гостиной сотни ведора Боровн- 
тинопа; по переду четыре сажени 6f.c четверти, по ') сторонамъ 
по дв1; сажени с полутретыо. Торгуютъ мыломъ. Оброку— по два 
алтына по четыре деньги.

Лавка за трема затворы Васильевскаго саду садовника 1вашка 
Ероойева; по переду пять сажснъ без четверти, по сторонамъ по 
четыре сажени безъ трети. Торгуют розными товары. И той лав
ки двемл затворами * 2 3 4 *) Богоявленского моностыря игуменъ Пахомей 8) 
по даной, а на третей затворъ положилъ купчею посадкой человТ.кт. 
Оетыса Павловъ. Оброку— по семи алтынъ по четыре денги.

Лавка Лгобимка Ситникова; по переду четыре сажени безъ 
четверти, по сторонамъ по полторы *) сажени с четвертью. Тор
гуютъ рогожами. Оброку— по два алтына по три дени.

Лавка Нестерка Ннкюорова; по переду четыре сажени безъ 
четверти, по сторонамъ по дг.Г сажени безъ четверти. Торгуютъ 
мясомъ. Оброку— по три алтына.

Лавка за тремя затворы вомни 6) Сптшкога; по переду 
пять сажснъ безъ четверти, по сторонамъ три саженi бсзт. полу- 
трети. Торгуютъ мясомъ. Оброку— по четыре алтына по четыре 
денги.

Лавка за двема затворы Савка Кропивипа; по переду три еа-

’) В|. подлинник*—то.
г) Bt.poiiTiio пропущено—плядЬегь.
3) Переделано нзъ—НооопсЛ.
4) Иъ подлинник*—нолт.тары.
ъ) Вт. подлинник*— Оомт.ка.
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ясени съ третью, а но сторонамъ по три сажени. Торгу ютъ мяеомъ. 
Оброку— по четыре алтына.

Ланка Самсопки Игнатьева; по переду три сажени, но сторо
намъ по две сажени б+,с четверти. Торгу ютъ мяеомъ. Оброку—но 
два алтына но две деньги.

Лавка за двема затворы Гришки Елкина; по переду пять са
жень с третью, но сторонамъ по три сажени. Торгу ютъ рыбою и 
мяеомъ. Оброку—по пяти алтын по четыре деньги.

Место лавочное Якунин Плесянина; но переду три сажени, но 
сторонамъ по две сажени 6t.c четверти. Оброку— но два алтына.

Место лавочное Богонвленскаго дьякона Артемья IПанова; но 
переду три сажени, по сторонам по две сажени frfcc четверти. 
Оброку —но два алтына но две деньги.

Лавка вдовы Оедорки, Борисковы жены, Цыцапина; но переду 
три сажени, по сторонам но две сажени б1;с нолутретн. Торгуют 
мяеомъ. Оброку— по два алтына.

Место лавочное Ульянка Нечаева; по переду четыре сажени, 
по сторонамъ три сажени. Оброку— но три алтына но две денгп.

Место лавочное Гостиной сотни Оедора Боровнтшюва 1); по 
переду три саженп, по сторонам по две сажени б'Ьс трети. Оброку 
— но два алтына но две денги.

Лавка за четырмя затворы Оомкн Ситникова; по переду но- 
девяты салсенн, по сторонамъ четыре сажени. Торгу ютъ солью н 
рыбою. Да ево же порожнего места сажень. Оброку— но оемн * 2 3) 
алтынъ по двГ денгп. •

Лавка Нотапка, Логинова сына, Корепанова; ни переду полъ- 
четперты сажени, по сторонамъ пи Tpi еажеш безъ Tpexi. Торгу ютъ 
солыо и рыбою. Оброку— но Tpi алтына но четыре депгь

М'Ьсто лавошное, отдано внов По гаикЬ JIorinoBy; но нер'Ьду и а) 
по сторонамъ 4) по rpi саженi. Оброку— но четыре алтына.

Лавка за дв'Ьма затворы Мишки Каргополова; но нер'Ьду че
тыре _ сажен! безъ трет1, по сторонамъ но xpi сажени с третью.

■) Въ по biiiiiaiiict—Боровктсиова.
г )  ВЪ ПОДЛИННИКА— гюсми.
3 )  Союзъ —п — вппсань между слоит, другими черииламн.
4) Въ подлинника по сторанамъ.
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Торгуютъ рыбами н рогожами. Оброку—но четыре алтына по че
тыре денп.

Лавка Терешки Боженова; но переду четыре сажени, по сто- 
ронамъ дв1> сажен! с четвертью. Торгуютъ рыбою if солмо. Обро
ку—по Tpi алтына по четы pi денп.

Лавка Дениска, Потапова сына, Корепанова; ') но переду 
четыре сажеш, но сторонам нолтретьи саженi. Торгуют’!. рыбою и 
солыо. Оброку—по четыре 2) алтына.

Место лавочное вдовы Оероськи, Борпековы жены, Клина; но 
переду четыре саженi безъ четв-Ърп, по сторонам а) двЬ сажеш с 
третью. Оброку по Tpi алтына но 2 денги * 4 5 *).

Лавка Емелю до Ипатки Ларионовых; но переду четыре 1) 
сажеш без чета, но сторонам по Tpi сажеш с четью. Торгуют ры
бою. Оброку но четыре °) алтына.

М'Т'.сто лавочное вдовы Мареутш, Ветюпы жены, Макаровы; 
по переду четыре саженi, но сторанам нолтретьи сажень Оброку по 
три 7 *) алтына по 2 деньги.

Лавка Ульянка Нечаева; по переду четыре сажеш, по сторо
нам дв’Ь сажен! с четью. Торгуютъ солыо и рыбою, н лаптям!. 
Оброку по Tpi алтына.

MtcTO лавочное Любнмкн д) Ситникова до Якимки Плесяпи- 
иова; по переду четыре сажени, по стороиамъ по четыре сажени 
б’Ьс четверти. Оброку —по четыре алтына по две денги.

Онбаръ Моски Терентьева; по переду по четыре сажени но
сторонам по три сажени б’Ьс трети. Торгуютъ мясомъ. Оброку_
но три алтына по две деньги.

Место лавочное Гостиной сотни ведора Боровитнношц 9) но 
переду шесть саженъ бес трети, но сторонам по четыре сажени 
Оброку— по пяти алтынъ по две денги.

П  П С Ц О В Л Я К Н И Г А

*) Въ подлинник^—Корепонова.
Написано по подчищенному вм-Ьсто —три.

5) Переправлено нзъ- споронам,
■) В ь подлип Hind;, какъ и да.сЬе,- по 2 дс.
5) Вписано между слонъ вместо выскобленной цмфрм—4. 
®) Вписано между словъ вместо цыфры 4.
7) Вписано между словъ вм-Ьсто цыфры -3 .
й) Переправлено изъ—Любнмски.

Въ подл и и и и к-Ь—Боровитенона.
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Три шалаша Мясниковых дли животин наго бит. Оброку с ша
лаша—но шти денег.

Лавка Богонпленекаго дьякона Артемьн Иванова; но переду 
вит сазкенъ Г>Г.с четверти, но сторонами но дне сазксни с третью 
Торгуют!» мясомъ. Оброку но Tpi алтына.

Лавка за двТ»ма затворы Костьки Автомонова; по породу нят 
сазкенъ с третью, но сторонам!» но четыре сажени безъ четверти. 
Торгуютъ мясомт». Оброку—но пяти алтынт» по дв'1; денги.

M1.CTO лавочное Гостиной ’) сотш Ткана Гнезднпкова; но по
роду четыре салсонн бозъ четверти, по сторопамъ но Tpi сажени съ 
третью. Оброку—по три алтына по дв1> донги.

Лавка за двГма затворы Тимошки Слободша; но переду четыре 
сажени безъ четверти, по сторонамъ но Tpi 2) сажени с третью. 
Торгуютъ солью. Оброку—по три алтына но четыре донги.

На лавочномъ м'ЬетГ шалашъ Соньки Баташева; но переду 
четыре сажени безъ четверти, но сторонами» но полторы сажени. 
Торгуют сыромятнымъ таваромъ. Оброку—но два алтына по две 
денги.

Лавка Ортюшкн Васильева; по переду четыре сажени 6t,c чет
верти, по сторонамъ но полторы сажени. Торгуют сыромятнымъ 
тапаром. Оброку—но два алтына.

Ланка за двема затворы Левки Ситникова; но переду четыре 
сажени, но сторонамъ по две сажени с четвертью. Торгуют солыо 
и сыромятным товаромъ. Оброку—но два алтына но четыре деньги.

Лавка Митки Моисеева; по переду три сажени бТс четверти, 
по сторонам но полторы сажени б'Ьс трети. Торгуют сыромятными» 
таваромъ. Оброку— но десети денегъ.

Место лавочное Гвашка Карпова; по переду три сажени б-Г.з 
четверти, но сторонамъ но сажени с четвертью. Оброку—но шти 
денегъ.

Лавка Тимошки Недосекина; но переду три сазксни б'1;с трети, 
но сторонамъ но сажени о четвертью. Торгуетъ солыо. Оброку — 
по шти денех. * *)

г.  IO l’I.ICBIIA П о в о л зк с к л го . 1 6 7 0  г .

‘) Въ подл июни A -гостию.
*) Вписано между слою» по подчищенному.
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Лнбаръ Костькн Антимонова; но породу три сажени, но сторо- 
иамъ но три сажони б'Ьс трети. Бьютъ ‘) въ немъ животину. * 2 3 *) 
Оброку—но два алтына.

Анбаръ вдовы Оороскн, Борнсковы жены, Елина; по породу 
три сажени, по оторонамъ но три сажени 61» трети. Бьют в немъ 
скотину. Оброку но два алтына но две деньги.

Анбаръ Оомкн Ситникова; но породу четыре сажени 61» чет
верти, но сторонам но полчетверты сажени. Кладутъ рогожи и лапти. 
Оброку но три алтына но две донги.

Анбаръ Мишки Коргонолова; но переду три сажени, но еторо- 
намъ по нолтретьн сажени. Кладутъ лапти и мочальл. Оброку но 
два алтына по две денгн.

Лавка за двема затворы, на два лица, Гурки Окулова *); но 
переду четыре салсени 61» четверти, но сторонамъ но три сажони. 
Торгуют солью. Оброку ио четыре алтына.

Лавка Ивашка Карпова; по переду три сажени о четвертью, 
но сторонамъ по две салсени 61» четверти. Торгуюсь солью. Обреку 
но два алтына.

Место лавочное Мишки Елнзарьева; но переду три сажени 
с четвертью, но сторонамъ но две салсени е четвертью. Оброку но 
два алтына но две денгн.

Лавка Феткн Бочесникова *); по переду три салсени, по гго- 
ронамъ две салсени. Торгуетъ солью. Оброку по три алтына.

Лавка Емелки Потапова; но переду три салсени с четвертью, 
но сторонам но три салсени бЪс четверти. Торгует солью и мясомъ. 
Оброку 5) по три алтына но две дени с).

Лавка Костыси Автамонова; по переду но три салсени с чет
вертью, но сторонамъ но две салсени 61» трети. Оброку ио два 
алтына ио две деньги.

Лавка за двема затворы Оомкн Снтшгкова; по переду три са
жени с четвертью, но сторонамъ по нолтретьн сажени. Торгуетъ 
солью. Оброку но два алтына не четыре деньги.

*) Написано по подчищенному вмЪсто—торгуютъ.
’) Въ подл и munch — животиною.
3) Переправлено изъ--Окулува.
*) Переправлено изъ—Бочсвникона.
*) Слоио вписано между словъ, другимъ ночеркомъ.

ПослЬдшя два слова в и пеаны между слоиъ другимъ иочоркомь.

П и с ц о в а я  к н и г а
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Лавка Моек к Батурина; по породу три сажени с третью, по 
сторонамъ по дво сажени б4з четверти. Торгук/гь солью. Оброку 
но дна алтына.

Лавка за двома затворы Максимка Толкунова но породу 
три сажени с четвертью *), по сторонамъ но три сажени 6fa чет
верти. Торгуютъ солыо. Оброку по три алтына но дво донги.

Лавка за двома затворы Куски да Сеньки Дуркиных; по но- 
реду три сажени с четвертью, по сторонамъ три сажени бТ,з чет
верги. Торгуют солью и щенетнннымъ таваромъ. O6poicv но три 
алтына но четыре денги.

Лавка Ветки Толкунова я); по переду три сажени с четвертью, 
по сторонамъ по нолтретьн сажени. Торгует мясомъ. Оброку но 
три алтына.

Лавка за тремя затворы Сеньки Васильева да вдовы Улитки, 
Никиткины жены, Казанцева; по переду 4) три сажени с четвертью, 
по сторонам нолтретьн сажени бГ.з трети. Торгуют крашенинами. 
Оброку по три алтына по две деньги.

Лавка за тремя затворы Гришки Калинина да Симонка Сит
никова; но переду три сажени с четвертью, по сторонамъ полъ- 
третьи сажени. Торгуют крашенинами. Оброку но три алтына.

Лавка приказной избы подьячего Аксенка Тюрнмова; но пе
реду три сажени с четвертью, по сторонам по две сажени с чет
вертью. Торгует мясомъ. Оброку но два алтына по четыре деньги.

Лавка Васки Григорьева; но переду и по сторонамъ но две 
сажени. Торгуют щепетиньемъ. Оброку но шти денегъ.

Лавочное место; по переду полътретьи сажени бГ.с четверти, 
по сторонам по две сажени бгЬс четверти. Оброку но шти деиегь.

Лавка за тремя затворы вдовы Душки, Богдашковой жены, 
Евремова; по переду три сажени, но сторонамъ по две сажени. 
Торгует рознымъ товаром. Оброку но два алтына по четыре деньги.

На дворовом месте анбаръ кладовой за двема затворы, владеегь 
ДЪйка Жуков. Оброку по два алтына но четыре денги.

*) Написано по подчищенному.
5) Переправлено изъ- (Ал четверти.
3) Переправлено изъ —Толкунова.
*) Дал4с ц4лая строка вписана между стронь другою рукою.

г. Югьквцл Поволжеклго. 1070 г
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Место лавочное; по переду три сажени, но сторонамъ но две 
сажени. И о томъ месте бил ')  челом Максимка Ситников: взя
то де у него прежнее лавочное место под церковь Нознесення Гос
подня, и Государь бы пожаловал, велел ему то место дат. I за 
взятое место ему, Максимку, велено темъ местомъ владет. Оброку 
но два алтына.

И всего въ Юрьенце на посаде, на торговой площади,— иид1>- 
дееят семь лавок, восмь анбаров, трннатцат полков, шесть ша
лашей, дватцат одно место лавочное.

Оброку и пошлин Юрмшчаномъ, посацкимъ людям, платит с 
лавок н с анбаровъ, и с полков и з шала пей, н с лавочных 
месть,— но девяти рублев по шестнатцати алтынъ на годъ.

К у з н и ц ы .
Да * 2) въ Юрьевце же Поволском въ посаде:
Кузница кузнеца Юрки Оксенова 3 * 5). Длнннику четыря сажени, 

поперечнику три сажени. Оброку ')  два алтына две денгн.
Кузница Ониснмка Григорьева. Длнннику три салсени, попе

речнику две сажени без четверти. Оброку два алтына.
Кузница пустая Гришки РЬзншцева 6), владеет жена «во. 

Длнннику i с) поперечнику но две сажени без четверти. Да позать 7) 
кузницы поро?кнева места две сажени. Оброку с норожинмъ местом 
два алтына.

Место кузничное порожное ведки Леготпна. Длнннику три 
сажени, поперечнику две сажени с четвертью. Оброку восем денех.

Место кузничное Ю шки Оксенова. Длнннику три сажени, по
перечнику две сажени. Оброку воем денехъ.

Место кузничное Савка Усищева. Длнннику три сажени с 
третью, поперечнику 8) две сажени с полусаженыо. Оброку по °) 
два ал гьша.

') Переправлено нзъ—бьет.
*) Приписано ца пол!. Впсрху страницы, перодъ началом), описаны кузннцъ, но- 

станлснъ кресть.
’) Въ подлинник!—Оксоиова.
* ) Въ подлинник!;—аброку.
5) Въ подлинник!—Резннщава.
,:) Вписано между словъ.
'•) Переправлено изъ; позат оно ж.
“) Слогь— ку—нрипнсаиъ между словъ.
") Вписано между словъ.
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Кузница Олоерка Карпова с племянником Олоерком. Длинпику 
три сажени с четвертью, поперечнику три сазкени. Оброку но два 
алтына но две денгн.

Кузница Васки Козина. Длиннику ') три сазкени с третью, 
поперечнику дне сажени. Оброку воем денегъ.

Кузница 1 ван1ка Назарова. Длиннику три сажени с третью, 
поперечнику две сажени с полусаженыо. Оброку носим денех.

Кузница 0омки Будинцова. Длиннику три сазкени с третью, 
поперечнику три сазкени бЪс четверти. Оброку два алтына.

Кузница Савки Усищева. Длиннику три сазкени, поперечнику 
две сазкени с третью. Оброку' по семи -) денех.

Кузничное место Ондронки Симонова,—стоит онбаришко. Длци
нику три сазкени, поперечнику две сазкени. с четвертью. Оброку 
носим: денех.

Место кузничное Сенкн 1сакова. Длиннику три сазкени, попе
речнику две сазкени. Оброку восим денех.

А позади тех кузницъ оставлено для ч 5) проезду и проходу но 
пол уторы 4) сазкени.

А через тех полторы сазкени, к горе, указано :>) места против 
всякой кузницы подъ онбаръ на уголья.

Н а  другой  ст ороне:

Кузница Савки Окулова. Длиннику три сазкени без пол у чет
верти, поперех две сазкени без трети. Оброку но 6) семи денех.

Кузница Юшки Оксенова. Длиннику три сажени с иодуса- 
зкеиыо, поперечнику две сазкени. Оброку но десети денех.

Кузница Любимки Матвеева. Длиннику четыря сазкени б'Ьз 
полутрети, поперечнику 7) пол четверти сазкени. Оброку но два ал
тына по две денги.

Место кузничное Юшки Оксенова. Длиннику три сазкени с

’) Въ подлинник! написано дважды.
*> П ереправлено изъ с л о т —восим.
:|) Въ подлинник! написано дважды.
*) Въ подлинник! -нпдутары.
5) Въ подлинник! указана.
6) Въ п одлин ни к!—н о -п р и п и с а н о  снизу строки.
7) Вписано между строкъ.
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полусаженыо, поперечинку две сажени с четвертью. Оброку но де- 

сети денех.
Место кузничное Лушки Никиеорова. Длиннику три сажени 

с полусаженыо, поперечнику две сажени. Оброку но девети денех.
Место Юшки Окоенова. Длиннику три сажени с полусаженыо, 

нонеречиику две сажени. Оброку по десети денех.
Место Лушки Елкина. Длиннику три сажени с полусаженыо, 

поперечнику две сажени. Оброку по десети денех.
Кузница Пашки Еремеева. Длиннику и поперечнику но две 

сажени. Оброку по шести денехъ.
Место кузничное Саоонка Ооонаеьева * *), в б1;гахъ. Длиннику 

три сажени, поперечнику две сажени. А у описи то место бплъ 
челом Великому Государю Юрьевченнн Якпмко Никиооров, чтоб 
то место отдат ему в оброк против ево брата; а иных челобитчи
ков на то место не было. И тем местом велено ему, Екпмки, 
владет. Оброку но десети денех.

Кузница Петрушки Оедотова. Длиннику четыря сажени, по
парен две сажени с четвертью. Оброку два алтына две денем.

Кузница вдовы Улкп. Длиннику две сажени с третью, попе
речнику две сажени бГз четверти. Оброку по семи денех.

Кузница Пашки Аристова. 2) Длиннику две сажени, попереч
нику тож. Оброку но семи денех.

Кузница Антропкн Симонова. Длиннику две сажени, попереч
нику тоже. Оброку но семи денех.

А позади тех кузницъ, на той стороне, оставлено место на 
проход 3) около кузницъ по две сажени б!;с четверти.

А за ним к горе, но косогору, нротпвъ всякой кузницы дано 
иод угольныя анбары и сараи места но две сажени.

И всего въ Юрьевце на посаде шеснатцать кузницъ да довит 
месть кузничных. Оброку съ кузницъ 4) и з кузнеишых месть 
платить но рублю но шести алтынъ но лети денегъ.

И нротпвъ старых нпсцовыхъ кннгь Андрея Усова да подъ-
st

’) Въ подлинник^—Ооонасьсво.
*} Въ iioA.immiiict.— А риетаиа.
а) Въ подл чин и к*—прохода.
*) Перспранлено иль—кузлнцл.

П и с ц о в а я  к н и г а
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л чека Мнхайлы Бухоропа его трптцать нятомъ году по новому 
писму пъ Юрьепце Поволскомъ на посаде, на торговой площади, 
убыло сорока» четыре лавки с полулавкою.

А прибыло по новому иному протпвт. етарых'ь писцовых кннп, 
въ Юрьевце на посаде: шесть аибаров, три полка, двенатцат *) 
месть лавочных, пять шалашей.

Оброку с лавокъ и с аибаров, и с полковъ, -) и з шелашей, 
и с лавочныхъ месть переда, прежними писцовыми книгами при
было внов трптцат алтынъ две денги.

Да г. Юрьег.це же на посаде прибыло протпвь старых писцо
вых книгъ но новому писму шеснатцат кузнпцъ да денет месть 
кузнешных.

Оброку прибыло рубль шестт. алтынъ пять денет.. * 3)
И обоево: с лавокъ и с онбаровъ, п с полков, и съ шелашей, 

II с лавочныхъ месть, и с кузни цъ оброку и пошлшп. платит 
Юрьевчаном, 4) носацкпмъ людям, из земской избы в приказа, 5) 
Большого Дворца но десети рублевъ по дватцатп по два алтына 
по пети денег на год.

П е р е во зб , б о р т н ы п  у х о ж ь я  и  вы ю н ы .

Да под посадом, па Волге рекЬ, перевоз: влаД’Тпотъ Соборной 
церкви протопоп з братьею да церкви Покрова Пречистые Богоро
дицы поп с причетники, вмГ.ото Государевы годовые хлЬбпые руги. 
А ирпставает тот перевоз к обйнм посацким берегам на луговой 
сторон'1; ниже устья Унжи реки i Юрьевой заводи.

Да Юрьевца и: Поволского к посаду на луговой сторон!; реки 
Волги, по старым писцовым книгам Андрея Усова да подьячего 
Мнхайла Бухарова 135-го году, написаны бор ш и ш  ухож ьи  виерхъ 
по рГ.чке по Куртюге да по р!;чке но Костялкй и по Лом'Ье борт
ной ухожей по Корякоиской рубеж, да по рйчке по Л1очс по Верх
ней. Оброку было четыре пуда дватцат четыре гривенки меду. 
Пошлин с меду пять алтынъ.

*) П е р еп р ав л ен о  и зъ —д в атгц ат .
г) П ер еп р ав л ен о  и .тъ- истковъ.
3) П ер е п р ав л е н о  и зъ — дгн ех г .
*) Нъ п о д л и н н и к !—Ю рьевчиппм.
ъ )  Переправлено наг—в приказе.
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И по нынешнему иному, i по досмотру, и по старожил цовым 
скаскам, i по сыску в тех Mt.cTex бортные деревья вывелись и 
многие м'1'.ета до морог.аго попЪтрея были расчищены, и поселены 
деревни .(•отсолской волости и монастырских вотчннъ.

Да по нынешнему пнсму и межеваныо от посаду лестные ]) 
Mt.CTa отошли к волостям— по р1;чке по Костялке i по Моче, и по 
р1»чке по Лом lit.. А которой л1;с по межеваныо остался в посадкой 
округе, и тот л!;съ высечен на хоромное строенье i на дрова.
А иные мЬста расчищены в пашшо i в сенные покосы к мона
стырю Кривозерской пустыни.

I в том остаточном at,су бортных дерева, нГтъ. А которые 
неболшие пустые бортные деревья и есть, и на rl; пустые борт
ные деревья охочих людей, кому нмать на оброки, не выискал ос.

И т1,м остаточным at,сом и пустыми бортными остаточными 
дерепьи велено владЬть къ Юрьевну к посаду. А платит с того 
at,су и з бортных деревей медвяного оброку по два пуда меду 
да с меду пошлин по два алтына з денгою.

Да но старым лее писцовым кнпгамъ Андре.я Усова да подь
ячего Михайла Бухарина 155-го году написано на нагорной сто- 
poiit., у Полги, у посаду i у всех волостей at,су большого в длину 
на восмьдесятъ верстъ, а понерегъ на д ват цат ь верс/гь, а виде на 
пятнатцат i на десят верстъ,-—а выше ли Юрьевца, или ниже тот 
л1>съ, того не имяновано.

И по нынешнему пнсму у реки Волги у посаду вверхъ i 
пнизъ реки Волги такова at,с,у пГ.гъ. И старолсплцы сказали, что 
и прел: сего такова л toy у реки Волги не бывало. А въезжают 
де они и стар н для всякого у гожего лЪс.у воиче с волостьми в чер
ной л1.еъ, которой сшелся с Суздалскнм уездом. К тот де черной 
a te  к Волге реке ннгдЪ не прншелъ.

I но указу великого Государя, и но нмиГ.шпему пнсму Юрьев- 
ца Поволского посацкнм людем въезлеат в тот черной at,ел, с 
волостными крестьяны, которой сшелся с Суздалскнм уГздом по
зади Елнацкой i Березнпцкой, и Ячменской волостей воиче.

Да Юрьевну Hi к посаду посацкнм людем земли на выгон

П II С Ц О Ц л Я К Н И Г А

) ЫфОИТИО— л1,сныя.
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луп. по реке по Волге вверхъ н длину иолверсты и оорокь сажен, 
поперечнику—длннникъ II семдесят посмь 1) сажен. Да князь 
Александровслшхъ пол * 2 3) Горбатого пустот Васюковскал, Ш;лоио, 
пустот Остригинокая да пустошь Щпшщьшская у суходолов. Па 
них селшцъ не знать, поросли лГ.сом.

Haiinii перелогом и лГ.сом поросло худые земл! сто четей в 
поле, а п дну по тому лсъ.

Сена по суходолом и по за нолю, и меле пол шестьдесят пят копен.
Да от тех пустошей через поле деревни селца Демидова пус

тошь а) Пушкариха у суходола, поросла л1;сомъ.
Пашни перелогом и лГ.сом поросло худые земли дг.атцат пят 

четей в поле, а в дву по тому леъ. Сена по отверткам и по долам, 
и по врагам трнтцат пят копепъ. Л1;су дровяного пят десятин.

I всего посадкой выгонной земли в четырех пустошах— папин 
перелогом и лГ.сом поросло худые, земли сто дватдат пять 4 5) четей 
в поле, а в дву по тому зк; сена сто копен; лГ.су дровяного пят 
десяти нъ.

Сошного пнема впусте пол-пол-трети и пол малой чети и пол- 
пол-малой чети сохи и три чети с осминою без че'П’.ерпка папин'.

Л что в r l ’.x носадкпх выгонных землях, сколко namni и сена, 
и лГ>су— и сошного писма против старых писцовых книгъ по но
вому писму не розинсано, потому что в старых писцовых книгах 
сколко пашни и сена, и лГ.су не написано. А мезка тГм пустошам 
писана в мелсевой стать!?. s)

Да къ Юрьевну лсъ Поволского к посаду но ре id? по Волге 
стрелшевые и удобные рыбные лотш от рГ.чю от Чуди на низъ 
до рГчки Ел наги Желватой в половине реки Волги в нагорной 
сторон'!?. А в другой половине от р!;чкн от Чюдн до р!?чки до 
Елнатп Желватой рыбные ловли Килешемцовъ, посадких людей. 
А от рГ.чкн Елнаги Желватой на низ до мигни и до острова 
Холстика.

') Псрспраилоио изт.—воемп.
г) Т. е. — полей.
3) Въ подлинник-!;- п у - въ icpyrb.
*) Переправлено пзъ—четь
5) Пижнин треть страницы нс записала, по ncii надпись -«нпрозже». Оборотная 

сторона листа также чистая, написано—«страница порозасая».
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Л к острову Толстяку ноли кого Государя дна г,за, а строя'г 
езы Государевою казною Юрьевна Понолского нс при казной избы 
наемными людм|‘. А ловят рыбу на обнходъ великого Государя и 
отпуекаютъ рыбу живую в прорезиыхъ стругах к Москве.

А к темъ езам заповедного плеса туковых водъ до Снаского 
врага, что повыше слободкп Пуческой. А от Опасного врага по реке 
по Волге рыбные ловли на низ до Петрпны Волшкн Юрьевчанъ же 
посацкпх людей во всей реке Волге.

Да за Юрьевчаны жъ за посацкпми людми к тем же Волжиым 
рыбным ловлям на Луговой сторон!; реки Волги завод Юрьева, 
Глушпца, Олешкова. Да около Бору нс Тнноватого *) озера истока,, 
да Угромской поток, да заливные озерка, да над Яковлевою заводью 
песокъ Подвалье на реке на Волге, да Волской песокъ, да за рекою 
за Волгою: озеро Плоское да озеро Долгое, Плоское ж ъ с ыстоки, 
да озеро Суховецъ с ыстоки, да Стайгогаской исток?,, да озеро Бе- 
резовецъ, да озерко Святое i пстокъ.

А оброку платили Юрьевчане, поеацкпе люди, с тех Стрежне
вы хъ вод I I  з заводей по дватцатп но одному осетру, но шгтндее.ят 
б!;лых рыбицъ, по семидесяти по одной стерляди больших, по шесть
десят по девяти стерлядей середнихъ.

И били челом великому Государю Юрьевца посаду земской 
староста i все поеацкпе люди: в прошлых де годехъ, до писцов 
Андрея Усова да нодъячего Михайла Бухарина 135-го году, пла
тили де они съ 2) стрежневых вод и с удобной ловли на обиход 
великого Государя на год по нятнатцатн 3) оеетроиъ, по трнтцатп 
бГлых рыбицъ, по пятпдееятъ стерлядей болшнх да по пятпдесят 
стерлядей середнпх. И какъ де писцы, Андреи Усов да подъячей 
Мнхайло Вухаровъ, писали город Юрьевецъ, и они де ннсма своего 
в книги написали в прибавку за перекупку Москтптнна, Таган
ные слободы тяглеца, Окулка ДорооГева за рыбные ловли, которые 
де были у них на денежном оброке за деелт рублевъ за дватцат 
алтынъ з денгою з заводи Юрьевой да з заводи Яковлевой, i з Глу- 
шицы, п с ыстоковъ, i с озер рыбы шесть осетров?,, дватцат 6 Г,- 1

1) Въ подлинник!;—Тиновотог.
г) Прсдлоп, съ—гп, подлинник!; пропущен;,.
’) Переправлено изь—семнатцатн.
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лих рыбнцъ, дмагнат одну стерляд болших, девятнатцат стерлядей 
серед них,— i всего де по нхъ писцовым книгам платят они по 
дпатцатн по одпому осетру, но пятидесяти бЬлых рыбнцт», по семи
десяти но одной стерляди болших, по шестьдесят но девяти стер
лядей серединхъ. И с которых де рыбных довел, з заводей и з 
глушицы, и с озер положена на них та рыба в npioamcy, и ныне 
де 'Hi заводи и глушнцы замелели. А озера многие Волскою веш
нею водою песком засыпало. И, платя де они тое рыбу, многие 
посацкпе люди оскудали и одолжали великими долгами. I великиi 
Государь пожаловал бы ихъ велел тое прибавочную рыбу, которая 
положена на шх с тех заводей и з глушнцы, которые замелели, 
а озера Волскою вешнею водою песком засыпало, с них снять.

И но указу великого Государя, i по досмотру писцов 1вана 
Аоонасьевпча Желябужского да нодъячего Андрея Рыбинского, с 
которых з заводей и с озер та прибавочная рыба положена на них, 
завод Яковлеву от реки Волги Волскою вешнею водою песком 
засыпало, а Красникопская Волшка вело засыпало песком меж Голова 
п Волского острововъ.

I но указу Велпкаго Государя с той заводи Яковлевой и с 
Красниковской Вол вис и и с той прибавочной рыбы снято три осетра, 
воемь б'Ьлыхъ рыбнцъ, девят стерлядей болших, довит стерлядей 
середннхъ.

А платит нмъ съ 1) стрежневыхъ водъ тт с удобной ловли, и 
з заводей, н з Глушнцы, н с озер, и с ыстоковъ на обнходъ лолп- 
кого Государя по оемнадцатп осетров, по сороку но две б'Ьлыхъ 
рыбнцъ, по шестьдесят по две стерляди болшпхъ, по шестьдесят 
стерлядей середних 2) на годя,.

Да п всех волостей Юрьевецкого уЬзду Поволского крестьяном, 
опричь Коряковской волости в рыбиыхъ ловляхъ от р1;чки Клнап 
Желватой въ реке Волге на низ до Пестрины Волина не владГ.ть, 
потому что с техъ стрежневыхъ рыбиыхъ ловель положена Госуда
рева оброчная уловная рыба на Юрьевчан, посацких людей.

’) Въ подлинпикЬ предюп. пропущен.. 
г)  Слово вписано т .  п од. hi mnn:t между стротл.
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Л Коряконекой колос,'П крестьяном ловить рыба возле своего 
берега но Государепе грамоте и какъ им написано н писцовой 
книге.

Л которые люди ТОрьевецкаго у1«ду i нпыхъ уГздовъ похотятъ 
в техъ рыбныхт. ловлях, которые написаны Юрьевца ТГоволеког» к 
посаду, от рГ.'Гки Елпатп Жил ватой вниз до Пестрины Волшки, 
ловнтт. рыбу, и ixi за не ловли помогать Юрьевчаиом, посацкпм 
людей, за Государеву оброчную уловную рыбу по договору с ста
ростою и с посацкнми людми.

Л что в Соколской волости, в межах i в граняхъ, рыбные 
ловли Юрьевчапъ, носацкнх людей, за рйкою за Волгою озеро Пло
ское да озеро Долгое, Плоское ж, с ыстокп, да озеро Березовецт», 
да озерко Святое и гстокъ, да лнвные озерка,— и теми рыбными 
ловлями и озеры владеть Юрьевна Поволского к посаду, а Со
колской волости крестьяиом т1;мн озеры не владеть ').

Сюнокосныя ую д ья  Ю рьевца П оволж скою.

Пожни оброчные и укосные, что косятъ на конюшенный 0 6 1 - 
ход великого Государя; а оброкъ платят в приказ Болгпого Дворца 
Юрьевца Поволского из земской избы:

Па Луговой сторон’!;, у истока Семиозерского, 2) по обе сто
роны истоку пожня; e tn a  сто плтдесят копепъ; владГ.ютъ Юрье- 
вецгепе ямщики. Оброку трптцать три алтына две донги.

Черезъ Калеегской пстокт., меж Старой У плен, полип ко
сятъ на Государевъ конюшенной 061'ход. СГна шестьсот’!, четырнат- 
цать копенъ.

От тГ.х покосов к Озорнике и около Озерштки в розныхъ Mt- 
стех. меле кустов, по 4) полям покосъ Государева,, косятъ на коню
шенной обиход. C tiia девяносто копенъ.

Полсня у рГчкн Куртюги, за болотомъ, косят па Государева, 
конюшенной обпходъ. С!;на сто кспенъ. * *)

') ITocjif, этого отмТ.чены страница и три листа «ппрпзжихг».
*) Пук н а - о  iipuuiiciiiia па noat.

Iii, подлинник’!;- ипшю'.
' ) Приписано на пол!..
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На, Подделномъ лугу покос., косят на Государем, конюшенной 
обиход. Ct.ua сто днатцат кошись.

Полсня оброчная, Елнацкне полости, деревни Локалихн, Тришки 
1 канона. Ct.ua трптцат пять копенъ.

Пожня' оброчная, Юрьевца Пополского, ндопы Анютки, И ваш- 
копы лсепы, Лохтены. Ct.ua днатцать три копны.

Пожня оброчная, Елнацкой полости, Тараска Саи.ельепа, деревин 
Скуратихн. Ct.ua двенатцет копенъ.

Покоса. Государем, у Глушицы. Ct.ua сто д ват цат коиеп.
Пожня оброчная, Елнацкой полости, Паршкн ТимооЬева, де

ревни Локалихн. Ct.ua восемьдесят копен.
Пожня, владеют ямщики. Ct.ua пятнатцат копен. Оброку дна 

алтына.
От лугу Демьяна, пг.ерхт. по Унже, по'.кня оброчная, Елнацкой 

полости, Тимошки Можавитннова, деревни Петряшнхп, да брата 
ево Ларин. Ct.ua трптцат три копны.

Пожня оброчная, Юрьевца Пополского, вдовы Ульянкн, Васктшы 
жены, Баранникова. Ctna нятнатцать копенъ.

Полсня оброчная, Елнацкой волости, Твашка Клементьева, де
ревни Скуратихн. С1ша еемнатцат копенъ.

Полсня оброчная, ямщика Мнткн Можавитннова да брата ево 
Ларкн. Ct.ua трптцать четыре копны.

Полсня, влад'1'.ют ямщики. Ct.ua сорокъ копенъ. Оброку два 
алтына две денги.

Полсня оброчная, Юрьевчашша Балсепка Унлсеипна. Ct.ua со
рокъ пят копенъ.

Полсня оброчная, Елнацкой волости, Палоилка Родионова. Ct.ira 
трптцат копенъ.

Полсня оброчная, Елнацкой волости, Кондрашки Лобана. Ct.ua 
семьдесят три копны.

Полсня оброчная, Елнацкой полости, деревин Спирины, Мнткн 
Григорьева. СЬна шестьдесят копен.

Полсня, Елнацкой волости, Баски Овчинникова. Ct.ua пятнат
цат копенъ.
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Пожня, плад-1;ют ’) ямщики. Ct.ua пятнатца'п. копни. Пороку 
ло десяти денег.

Пожня оброчная, Клиникой полости, Томплка. Сндорона с то
варищи. Ctna нлтдесят пят коней.

Пожня оброчная, Елнацкой волоетн, деревни сели,а’ Тюрпмона, 
Ортюшкн Тюрпмона. Ct.ua сорокъ пять копен.

Пожня оброчная, Елнацкой полости, Кондрашки Лобана да 
Юрьепчаинна Итошкн Ларионова. Ct.ua семьдесят копей.

Пояспя, плад+.гот ямщики. Ct.na сорокъ коней. Оброку по два 
алтына по четыре денги.

Пожня оброчная, Елнацкой волости, Тваитка Оедорова, деревни 
Ермолины. СЛ;на дватцат двС> копны.

Пожня оброчная, Елнацкой волости, Любпмка Назарова. Ctna 
дватцат шесть копен.

Пожня оброчная, Елнацкой волостп, Лртюшки Тюрпмона. Ct.ua 
осмпатцать копен.

Пожня оброчная, Елнацкой волостп, деревни Ярцола, Паршкн 
Туроннна. Ct.ua дватцат воемь копен.

Пожня оброчная, Елнацкой полости, Кондрашки Лобана да 
Юрьевчаншга Игошкн Ларионова. Ct.ua трптцат кошнг.

Пожня оброчная, Елнацкой волости, Ивашка Оедорова. Ct.na 
трпнатцат конем.

Пожня оброчная, Юрьепчаинна Оксенка Тюрпмона. Ctna шесть- 
десять делят копен.

Пожня, влад'Тяот ямщики. (Лига тритпат пять копен. Оброку 
по де.а алтына.

Ноясня оброчная, Юрьепчаинна Оксенка Тюрпмона. Ctna дват
цат двЬ копны.

Пояспя оброчная, Елнацкой волости, Ивашки Петрова. Ctna 
пятнатцат котик

Пожня оброчная, Елнацкой волости, деревни Ермолины, Ивашка 
Оедорова. Ctna дватцат копен.

Пояспя оброчная, Елнацкой волостп, деревин солца Kapiiyiiiinia. 
Ctna оемнатцат копен.

II и С II П II А и К И Н Г Л
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Пожни оброчная, Елнацкой волости, деревни Глининцы, Лнд- 
рюшки Тюрнмова. СЬна шеенатцат копен.

Пожня оброчная, Елнацкой волости, Калинки Оедорова, дерев
ни Облазнина. СЬна тритцат шгг копен.

Пожня оброчная, Елнацкой волости, деревин Хмелничной, 
Кондрашки Лобана. Ct.ua сорокъ конек.

Пожня оброчная, Елнацкой волости, 1нашка Степанова да Лучки 
Григорьева. С'Ьиа осмнатцать коненъ.

Пожня, владЬгот ямщики. СЬна восмьдесят конек. Оброку 
тринатцат алтын две денги.

Пожня Юрьевчаннна Тимошки Слободииа. СЬна двагцат пят 
конец.

Пожня оброчная, Елнацкой волости, деревни селца Карну- 
шнна. СЬна сорокъ нят копен.

Пожни, владЬют ямщики. Оброку десят денег.
Полсня оброчная, Елнацкой волости, деревни селца 1), Ивашка 

Васильева. СЬна двадцать нят копен.
Полсня оброчная, Елнацкой волости, деревни селца Карну- 

шнна, Ивашка Васильева. СЬна тритцат нят копенъ.
Полсня, владЬют ямщики. СЬна двагцат двЬ копни. Оброку 

восмь денегъ.
Полсня, владЬют я м щ и к и . СЬна десять колеи. Оброку но де

сяти денег.
Полсня, Елнацкой волости, 1вашко Васильева. СЬна осмпат- 

цет копен.
Другая ево ж, Ивашкова, пожни. СЬна пять коней.
Полсня оброчная, деревни Глшпшцы, Папки Годнонова. СЬна 

сорок пят хсонен.
Покос Государевъ. СЬна сто сорок копен.
У Юрьевы заводи, в лугу Орлове, полсня оброчная Кривозер- 

ской пустыни. СЬна сто копен.
Полсня оброчная, Рождественского попа Григория Петрова. СЬна 

сорокъ конен.

>) Пропущено наяеаше деревни — Кариушишь



Пожня оброчная, Клнацкне полости, Jiiaiinca Нитрона, деревом 
Скуратихк С'Ьна днатцат копенъ.

Пожня оброчная, тоеэк полости, деревин сел ца Дом идо па. С'Ьна 
трнпатцать конеиъ.

Позкня оброчная, Юрьеичаннна Мннпси Каргонолола. Сона пят- 
натцать копен.

Позкня оброчная, Юрьевчаннна Юрки Оксенпва. С'Ьна тринат- 
цат конеиъ.

Позкня оброчная, Спасской просвирни Окулки. С'Ьна двенат- 
цать конеиъ.

Поясня оброчная, Юрьевчаннна ОедосЬйка Ливанова. С'Ьна нят- 
натцаг копенъ.

Пожня оброчная, Богоявленского дьякона Артемы!. С'Ьна трн- 
тцат копенъ.

ДвЬ поясни оброчныя, Юрьевчаннна Якнмка Сухова. С'Ьна пят- 
десят конеиъ.

Три пожни оброчные, Ганки Вшивкова. С'Ьна сорока, копенъ.
Пожня оброчная, Юрьевчаннна Максимка Нагавицына. С'Ьна 

трптцат пять копенъ.
Позкня оброчная у заводу Юрьевчашша 1вашка Никитина. 

С'Ьна трнпатцать копенъ.
Позкня оброчная, Юрьевчаннна Потапка Кор'Ьианова. С'Ьна 

осмнатцать копенъ.
Позкня оброчная, из Юрьенца вдовы Ул(>янки, Ваекины ясени, 

Баранникова. С'Ьна восмь копен.
Позкня оброчная, Юрьевчаннна Тимошки Пестова. С'Ьна сем- 

натцать копенъ.
Позкня оброчная, из Юрьевца вдовы Мароутки, Силкины зкены, 

Макарова. С'Ьна трптцат пять копенъ.
Пожня оброчная, Спасского пономаря Тимошки ведосЬева. С'Ьна 

осмнатцать копенъ.
Позкня оброчная, Юрьевчаннна Потапка Кор'Ьианова. С'Ьна дпе- 

натцат копенъ.
Позкня оброчная, Юрьевца Поволского Розкдествснскаго иона 

Дмитрея да Сенки Евдокимова. С'Ьна нятдесят пять, копен.

1 во П и с ц о в а я  к и и г л
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Четыре пожни порочные, Васильевского саду садовника 1вана 
ЯрооЬева. С’Ьна есмдосят пит копенъ.

Полсня оброчная, Юрьевчанина Петрушей Чертова. СЬна шео 
патцать копенъ.

Покос Государевъ, косять на конюшенной обиходь. Ct.ua сто 
днатдать копенъ.

Полшя оброчная, Юрьевчашша Мишки Карганолова. СЬна дват- 
дат пять копенъ.

Пожня оброчная, Ел падкой полости, деревни еелда Карнушнна. 
Захарка Гванова. С’Ьна десять копенъ.

Пожня оброчная, Юрьевчашша вомы Ситникова. С’Ьна восм- 
десятъ пять копенъ.

Полсня оброчная, Юрьевчашша Водки Ведорова. Ct.ua ’) трнт- 
дат пять копенъ.

Полсня оброчная, Елнадкой волости, деревни Марьина Гришки 
Максимова. СЬна двенатдать копенъ.

Полсня оброчная, Елнадкой волости, деревни Скуратчш, 1ваш- 
ка Петрова. Ct.ua трннатдать копенъ.

Полснн оброчная, Юрьевчашша Моски Терентьева. СЬна десят' 
копенъ.

Полсня оброчная, ЮрьеВда Поволского Вознесенского нона Ав
рама. СЬна трннатдат копенъ.

Полсня оброчная, Юрьевчашша Максимка Толкунова. Ct.ua 
дваддат двЬ копны.

Полсня оброчная, Елнадкой волости, деревни Малина. СЬна 
двадцать копенъ.

Полсня оброчная, Юрьевца Поволского Рождественского лона 
Дмитрея. Ct.ua двенатдат копенъ.

Полсня оброчная, Юрьевчашша 0едкн Павлова. СЬна пятнат- 
дат копенъ.

Пожня оброчная, Елнадкой волости, деревни Спирины, Мнткн 
Григорьева. С'Ьна тритдать пять коне их.

Полсня оброчная, Гостиной сотчй 0едора Боровнтинова. С'Ьна 
дватцат пять копенъ.

') Переправлено н зъ -сы п а .
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Пожня оброчная, Юрьевчаннна Лоонкн Цыианша. ') Ot.na 
восмь копенъ.

Пожня оброчная. Юрьевца Понолского Печерского иона Дно- 
паелл. Ctna шесть копенъ.

Пожня оброчная, Гостиной сотни Оедора Бировнтннова. (’'Ьиа 
одннпатцат копен.

Пожня оброчная, 2) Юрьевна Понолского Богоявлепсконо дьяко
на Лртемья. С1;на шесть копенъ.

Пожня оброчная, Юрьевецкнхъ стрелцовъ, сотника стрелец
кого Григория Вера да Юрьевчашша Левки Ситникова. СЬна шес- 
натцать копенъ.

Пожия оброчная, Елнацкой волости, Мнтки Григорьева. Ot.ua 
девять копенъ.

Поясня оброчная, Ломовы пустыни. C tna одннпатцат конечгь.
Поясня оброчная, из Юрьевца вдовы Паранкп, Борискины ясе

ни, Рюмина. Ctna трнтцать три копны.
Поясни оброчная, Гостиной сотни Оедора Ворог.птинова. СЬна 

сорокъ пять копен.
Поясня оброчная, Юрьевчаиина, посацкого человека Оомы 

Ситникова. С'Ьна семдесятъ пять копен.
Поясня оброчная, свози, 0омы, что бывала Петрушки Мосепева. 

С'йна трнтцать три копны.
Поясня оброчная, Юрьевца Понолского Рождестве некого иона 

Григория Петрова да посацкого человека Оедотка Ностромитпнова. 
(’■Ьна трнтцать пять копенъ.

Поясня оброчная, Елнацкой волости, деревни Тпхаловой, кре
стьянина Мпкншки Ватагина з братьями. Ct.ua трнтцать нить копенъ.

Поясня оброчная, Юрьевецкнхъ стрелцовъ сотника стрелецкого 
Грнгорья Вера. Ct.ua двенатцать копенъ.

Поясня оброчная, Юрьевчаннна Паноплка 1ванона. Ct.ua двад
цать пять копенъ.

Пожня оброчная, Юрьевчаннна Пеесда Шабанова. СЬна трит- 
цат копенъ.

') П срспраилсно и.гь: Оомкн Сити и кони. 
-) Н аписано падь строкою.
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Полспя оброчная, Юрьеица Понолского Рождественского иона 
Дмитрия Артсмьена. Ct.ua трггцать копей.

Пожня ') оброчная, Юрьевчашша Оомы Ситникова. СЬна 
сорока, пять коненъ.

Пожня оброчная, Елнацкне волосы, деревни селца Демидов
ского. Ct.ua сорока, ноемь колена..

Ножия оброчная, Юрьеица Нонолского Рождественского попа 
Григория да Юрьепчаинна лс Терешкц Стари ко па. * 2) СЬна дватцат 
пять коненъ.

Пожня оброчная, Юрьепчапипа Максимка Лагавицына. СЬна 
трнтцат пят коненъ.

Ножия, Юрьеица Понолского Преображению хъ 3 4) попои— Гнана 
Никитина да Ганрила Яковлева. СЬна трнтцат коненъ. ВладЬютъ 
безоброчно по писцовой книге АидрЬя Усона.

Полсня оброчная, Гостиной сотни 1иана ГпЬздшкова. С'Ьиа 
тритцат пять коненъ.

Полсня оброчная, Юрьенчанина Петрункн Масенена. С'Ьиа нит- 
натцат коненъ.

Полсня оброчная, Юрьенчанина Макнмка Толку иона да Паноил- 
ica Полелсаена. С'Ьна дватцат девять коненъ.

Полсня оброчная, Елнацкой иолос'л, деревни Овечкиной, Ол- 
оп.мка +) Левопьтева. С'Ьна еемнатцат коненъ.

Полсня оброчная, Елнацкой волости, Захарка Панова, деревни 
селца Карнушпна. СЬна десят коненъ.

Полсня оброчная, Юрьевчашша Патрашсп Харчевника. СЬна 
тритцат пят коней.

Полсня оброчная, Юрьенчанина Юрькн Оксенова. СЬна нят- 
натцат коненъ.

Полсня оброчная, Юрьеица Понолского протопопа Всдора з брать
ею. СЬна 5) тринатцать копен.

Полсня оброчная, Юрьевчашша ЯрооЬйка Рыбника. СЬна 
шеснатцат коненъ.

' )  Нъ подлпшиисЬ написано дважды.
2) ПослЬдпее слово вписано между елось.
3) П ереправлено п з ь - Преображенского.
4) Въ подлинник*— Олонка.
4) Слово приписано между стронь.
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У вершины ') заводi Юрьевы, виерхъ по рекЬ Упже, поясни 
оброчная, из Юрьевца вдовы Орпшси, Пронисипы жены, Власова. 
С'Ьна дватцат тр| копны.

Пожня оброчная, Юрьевца Повилскоги Соборного протопопа 
Оедора з братьею. СГ.на нятдесят пят копен.

Пожня оброчная, Юрьевца Поволского вдовы Лннтсн 1вашко- 
Bi>i ясены, Лохтева. СЬна нятнатцат копен.

Пожня оброчная соборного протопопа Оедора з братьею. Сена 
дватцать коненъ.

Поясня оброчная, Елнацкой полости, деревни Скуратнхн, Остат
ки Васильева. Сена трнтцать коненъ.

Поясня оброчная, Юрьевца Повольского Печерского нона Ооо- 
насья. Сена десеть коненъ.

Поясня оброчная, Юрьевченина Твашка Оргемьева. Сена шесть 
коненъ.

Поясня оброчная, Елпатцкой волости, деревни Потеряй Кошки, 
Васки Оедорова. Сена дватцать восмь коненъ.

Поясня оброчная, тое жъ волости, деревни Глннннцыны, Хар- 
ки Максимова. Clnia пятнатцать коненъ.

Покосъ Государевъ, косятъ на конюшенной обиход. Сена трнт
цать пять коненъ.

Поясня оброчная, Трошки Красилннка. Сена пятнатцать коненъ.
Покосъ Государевъ, косятъ на конюшенной обихотъ. Сена восмь 

коненъ.
Поясня оброчная, Елнацкой волости, деревни Глилшщыпы, 11ан- 

оилка Родионова. Сена семнатцать копен.
Въ Осиноватом у ямъ покосъ Государево, косят на конюшен

ной обиход. Сена сто копен.
Поясня оброчная, Юрьевца Поволского церкви Иоанна Предо- 

течи нона Сидора. Сена восмь коненъ.
Поясня оброчная, Елнацкой волости, деревни селца Карнуши- 

на, Любнмка Зарода. Сена двадцать коненъ.
Возле озера Осиноватова покосъ Государевъ, косятъ на асоню -  

шенной обиход. Сена двести коненъ. 3

3) Въ п о д л и н н и к !-у  внршииы.
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Пожня оброчная, Елнатцкой волости, деревни Лихачева, Да- 
витка Семенова. Сена трпнатцать коненъ.

Пожня оброчная, Елнацкой волоетц деревни Дноебортнона 
Болшева, Мишки Григорьева. Сена сорока, лить кинем.

Поясни оброчная, Елнатцкой волости, Навилка Мпкитнна, де
ревни тое ж. Сена шестнатцать копенъ.

11а пожне Лонатнпце покос Государева., около истоку Оснно- 
ватова. Сена сто сорок коней.

Поясня оброчная, Елнацкой волости, деревни Ш.нкнна, Лучки 
Григорьева. Сена дватцать пять копен.

Поясни оброчная, пустая. Сена дватцать нят коней. Старожилы 
скачали: кто ею влаиенвал, того не ведаютъ.

Поясня оброчная, в устал. Сена девят копен. Старожилы ска
зали: кто ею влаиенвал, того не ведаютъ.

Поясня оброчная, пустая. Сена десят конейь. Старожилы ска
зали: кто ею влаясивалъ, того не ведают.

Поясня оброчная, Елнацкой волости, деревни Нрцгва, Оаткн 
Туронина. Сена воемь копен.

Пыше Оспноватова истоку, на росчистях, покос Государев!.. 
Сена трнтцать копен.

Поясня оброчная, Юрьепченнна Ондрюшкп Пестова. Сена шеет- 
нагцать копен.

Поясня оброчная, Елнацкой волости '), деревни Скуратп.хи, 
Гвашка Петрова. Сена нетдееят коненъ.

Поясни оброчная, Елнацкой волости, деревни Кел арена, Пат- 
руикн Маркова да Тораска Савинова, деревин Скуратнхи. Сена 
оемпатцать коней.

Поясня оброчная, Юрьенченина Станпси Гиусина да Елнацкой 
волости Лучки Григорьева, деревин БЬпкнна. Сена трнтцать нят 
конец.

Покоеъ Великого Государя, поясни Киселпха. Сена сто днат- 
цат пят копен.

Поясня оброчная, Юрьенченина ветки Павлова. Сена шветпат- 
цать конен.

’) Написано сокращенно—в- и, Kjiyi-t.
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Пожни оброчная, нз Юрьевца ндовы Ульянкн. Сона нетнатцать 
копен.

Пожни оброчная, Юрьенченнна Оедки Ш.рдона. Сона семнат- 
цат копен.

Пожня оброчная, Елнацкой полости, дерошш селца Кар- 
нушнна, Панслкн Карнплона. Сена сорок пят конец.

Пожня оброчная, Юрьенченнна Якунки Мокрушина. Сена 
тритцать копен.

Покос Государевъ. Сена двести нятдесять коне.нъ.
Поясни оброчная, Юрьенченнна Оедотка Зам'Ъсова. Сена осмлат- 

цать конец.
Поясни оброчная, Елнацкой полости, * 2 * * * * 7) деревни селца 2) Лю- 

бнмка Зарода. Сена тритцать пят конец.
Пожня оброчная, Елнацкой волости, *) деревни ") Тнханови 

Ми кишки Ватагина з братьями. Сена тритцат пят копен.
Поясни оброчная, Юрьевца Понолского ®) Соборпаго протопопа 

ведора з братьями. Сена дватцать копен.
Пожня оброчная, Юрьевчашша Стахейка Гнуснна. Сена трнт- 

цать пять копен.
Поясни оброчная, Гостиной сотни Рвана Гнезннкова. Пена 

девяносто копен.
Поясни оброчная, Юрьенченнна Пестеркн Микноороиа. Сена 

нетнатцать копен.
Поясни оброчная, нз Юрьевца ') вдовы Анютки, Гришкины 

лсены, Цьшаннна. Сена семь коненъ.
Покос Пелнкого Государя новерхъ Юрьевой заводи и озера 

Молошпого. Сена триста конец.
Лолсня оброчная, Крнвозерской нустынн. Сена нятнатцат ко

цепь.

' )  Н аписано сокращ енно -  u i tu c p y rh .
2) Н аписано сокращ енно:— и —нъ круг!; и - д — ш> круг!..
*) Пропущ ено -К арпуш м на, см. выш е.
I) Н аписано сокращ енно.
J) Т ож е—д —въ круг!;.
<*) П ереп равлено  изъ -Ю рьепчаннна.
7) Нъ подлини m et—Ю свъца.
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Покосъ Государевъ ') подл'Тз истоку Юри,спа. Сена сто дват- 
цат копепъ.

Пожня оброчная, Юрьевца Пополскаго Богояплене,кого дьякона 
Лртемья. Сена дпатцеть пят конснъ.

Пожня оброчная, пз Юрьевца вдовы Ведоркн, Борископы жены, 
Цыпапппа. Сена дватцаг копенъ.

Пожня оброчная, Юрьевчанпна Куски Бакланова. Сена че- 
тырнатцать копенъ.

Пожня оброчная, пз Юрьевца вдовы Улт.янкн, Соборпого дья
кона жены. Сена двенатцат копенъ.

Покосъ Великого Государя, пожня Обойдн-Волгниа. Сена две
сти трнтцат копен.

Пожня оброчная, Крпвозерской пустыни. Сена десят копепъ.
Пожня оброчная, тое жъ пустыни. Сена двенатцать копенъ.
Пожня оброчная, Крпвозерской пустыни старца Корнилин. 

Сена шестьдееятъ пят копепъ.
Пожпя оброчная, Крпвозерской лее пустыни. Сена восмъ ко

пенъ.
Пожня оброчная, Юрьевчанпна Папоилкп Полеэкеепа. Сена 

петнатцать копенъ.
Позкня оброчная Ломовы пустыни. Сена дкатцать пят копетп>.
Пожш: Бычиха да Соколиха, да Кардамониха, да Шадриха. 

Сена сто дватцать копепъ. Косили на обпхот Великого Государя. 
А но нынешному нпему, по указу Великого Государя те позкнн 
отданы въ Кривозерскую пустыню. А в то мГ.сто их оброчные поясни 
нелепо косить на обпхот Великого Государя, потому что их оброч
ные нозкпн. которые взяты, сошлнс зъ Государевыми покосы смежно. 
И с тех полюй велено нм оброкъ платить в Юрт,овец, в земскую 
избу, но пятиатцатн алтынъ по две денгн па год ")

Поясня оброчная ГОрьевченнна Лепки Ситникова, а па ней 
пашни роспапшой дне десятины с полудесятшюю, перелогом- де
сятина.

*) Вт. подлинник!1.—Гдрь, ПОДЪ ТИТЛОМ!..
2) Перепран.юно нет,—старица.
3) Посл1'.д1ин дпТ. строки Hi, иодлишимсЬ пп инея и и ном  Ь на петапденномп. пугтомт. 

промежутк* между строками.

г. Югыснцл Поиолзкоклго. 1G71* г.
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Пожня оброчная, Юрьепченнна ЛлТ.шкп Морокона. Сона дват- 
цат пят копен.

Пожня оброчная, была Ромашка Краснлшпса ’) Владеют Юрь- 
опчане, посацкне люди, из Земской избы. Сена диа'гца'п. копенъ.

Поленя оброчная Юрьевчеппна Васки Григорьева. Сона трнт- 
цат посмь конец.

Пояспя оброчная, Крпвозерской пустыни. Сена днатцатг. пять 
коненъ.

Пожня оброчная, Елкацкой волости, 2) дерепнп Ломя хона, 
Корнплка Тарасова. Сена дватцат нятт. копенъ.

Пожня оброчная Юрьевчанппа Васки Вахореиа. Сена шест- 
натцат копенъ.

Пожня оброчная, Елкацкой полости, 3) деревин Лсмяхова. 
Корнплка Торасояа. Сена пятпатцат копент..

Полны Воскресенского попа Якима Юрьева. Сена дватцат 
трп копны. Оброку четыре алтына.

Пожня оброчная, Крпвозерской пустыни. Сена двенагцать 
копенъ.

И оленя оброчная, Юрьелсцкого ямщика Марчка Дементьева- 
Сена тритцать пять копенъ.

Пожня оброчная, Мсрпнпха, владели Валовцы, а ныне, владели 
Ломовы пустыни старцы по даной. Сена сорокъ пять коненъ. 
Оброку платит десят <алтынъ.

Полсня оброчная тое лс пустыни по Кривому озеру, а от Кры
лова озера вверхъ по болотине. А па ней для приезду изба да для 
хлебной молотбы онинъ. Паханой ’) земли трп десятины да роз- 
чпеной земли иод пашню лет. по дву буграмъ четыре десятины. 
Л меле бугров, по ннскнмъ м Ьстамъ, сенных ь покосов три десятины. 
Оброку трпнатцать алтынъ две денгн на год.

Пожня оброчная Крпвозерской ") пустыни. Сена семьдесят'!, 
копенъ.

‘) lit, подлинник^—Красилипком. 
J) Написано сокращенно. 
л) Тожо.
' )  Нт. подлинник^—iiaxonojf.
’ ) I Vi, ij . i.t.t ним п l."h K|iili!ii.i('|ii-i,Y ii-o.
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Поясни оброчная, Елнацкой волости, Наварка Мартеммни-ва 
Сона сорокъ три копни.

ГГояспя оброчная пуста. Сена дпатцатг. три копны. Старожилы 
сказали: кто сто платки вал и, топ» не педант».

Поясня оброчная пустая. Ctna шесть копен. Ста1»оясплцы ска
зали: хто ею влалеппал, того не выдают.

Поясня оброчная пустая яс. Ctna сем копен. Староясплпы ска
зали: хто ею влалеппал, того не в1;даютъ.

Пожня оброчная пустая. Ct.ua шеенатцат" копен. Старолснлцы 
сказали: хто сю ллалсипал, того не падают.

Пожня оброчная пустая. Ct.ua пятнатцат копен, Староя»илцы 
сказали: хто сю владЪл, того не выдают.

Поясня оброчная Юрьепца Поволского Познссспского попа Лв- 
раама. Ct.ua двенатцат копен.

Поясня оброчная пустая. Ct.ua трнтцат копен. Старолснлцы 
сказали: хто ею ллалсипал, того не lit.да ют.

Поясня оброчная, Елнацкой полости, деревни Дпоршцъ, Гришки 
Яковлева, e tn a  трнтцать копен.

Поясня оброчная Юрьеичанпна Снманкп Семенова. С'Ьна дпат- 
цат дн1» копны.

Ено нс, Снманкп,— etna дпетгатцат копенъ.
Поясня оброчная ено лс, Снманкп. C tna днатцат пят копен.
Поясня оброчная, гл. яслех. Нлад'Геп, Елнацкой полости, церкви 

Николы Чюдотворца, что на ведянхе, поп Мелсптей. C tna шееть- 
десят копен.

Поясня оброчная Кршюзерекой пустыни. Ctna днатцат копен.
Поясня оброчная Юрт.епчанниа [напп.а Уварова да Любпмка 

Федорова. C tna трнтцат копен.
Пожня оброчная, Елнацкой полости, Паршкп Туронниа с то- 

нарыщи. Ct.Hci трнтцат дв1; копны.
Поясня оброчная Юрьепца Поволского Соборного протопопа 

Оедора. Ctna восмьдесятъ копен. Да тое лс полот вспахано четыре 
десятины.

Поясня оброчная, Елнацкой полости, деревни Ярцева, Паршкп 
Туронниа. C tna ноемь конень.

г. Юп.кпцл Пополжсклго. I Г>70 г.
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Пожня порочная Юрьппчанпна Тимошки Слобод и на. Lhiiti ннт- 
патцет кошм г.

Покос Государева., что бы пал Валопскнх крестьян у Попонного 
озера. С1;на семьдесят коиеш.. П тотъ кокнет., по памяти на При
казу Большого дворца, отдай по владенье на опрпку Крннозерекой 
пустыни строителю старцу Серп'ю а братнею. Оброку пмь солено 

плотить по днатцати алтьпп. но штн денеп».
Пожня оброчная Гостиной сотни Оедора Боровмтннопа 

('(Mia соротсъ копенъ'
Пожня оброчная Крннозерекой пустыни. Сена четырнатцать -) 

копенъ.
Пожня оброчная, Елнатцкоп полости, деревни Тпкорева. Сена 

десять копенъ.
Пожня оброчная, Троетцкой г.отчпны, дерепнп Коноплищъ, :!) 

Лоонунькн Михайлова. Сена шесть копенъ.
Пожня оброчная Юрьевчашша ‘) Паноилка Полежаева. Сена 

пятнатцать копен.
Пожня оброчная Крнвозерской :>) пустыни. Сена воемпатцать 

копГ.нъ.
Пожня оброчная Юрьевчанъ г’) Гурки да Оетьки Окуловых. 

СГна пятнатцать копенъ.
Пожня оброчная, Елиацкой волости, деревни Тпхановы, Мп- 

кншки Ватагина я бранями. Ct.ua шеснатцат копен.
Пожня оброчная, Елиацкой волости, деревни селца "J, Г>ог- 

дашка Мякшпева да Ооонки Оитилооьева. Ct.ua пятдесят копен.
Пожня Юрьевца Поволского Преображенских попов Ивана 

Никитина да Гаврила Яковлева. Ct.ua пятнатцат копен. Владеет 
по писцовой книге АндрСя Усова.

’) Пт. подлипший*—Пороштпюла. 
5) Вт. подлипший—четырнптцлтг.. 
г) Вт. подлипни ict. Кпнош.лпшт..
4) Вт. ПОДЛПИПШГ'Ь—-К>]1ЬС1П.ЧИIIннн.
•’■) Вт. иодлишим:* Крплерт.сиой. 
с) Вт. подлшпшкЬ- Юрвопьчанннт. 
?) Пропущено ПЛЗПЯН1С дерешгн.
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П о берегу р ек и  В олш , на Луговой опорот ь, поясни ж:

Поясни Гостиной сотни бедора Боровитинова. СЬна сто дват- 
цат пят копепъ.

Пожня оброчная Юрьевчанина Ульяна Нечаева. Cfna девят- 
натцет копен.

Полщя оброчная Юрьевчанина Евсюткн Нечаева. Cf.ua дват- 
цат пять копен.

Пожня оброчная Терешкн Унлсепина. Ct.ua пятпатцат копен.
Полсня оброчная Юрьевца Поволского Богоявленского irysiena 

Пахомия з братьею. С’Ьна десять копен.
Полсня оброчная Москвнтпна, Васильевского саду садовника, 

Гвагнка ЕрооЬева. Cfna тритцат пят копен.
Пожня оброчная из Юрьевца вдовы ведоркп, Петровской 

жены, Панова. Cf.ua трииатцат коней.
Полсня оброчная Юрьевчанина Якнмка Сухове. Cfna шес- 

натцет копенъ.
Полсня оброчная Юрьевчанина ведкп Осдорова. Cf.ua тритцат 

пять копенъ.
Полсня оброчная, Елнацкой волости, деревни селца Карпушина, 

Павел к п Корнилова с товарьпци. Cf.ua сорокъ конец.
Другая ево лс полсня, Павелкшга. оброчная у Кривою) озера. 

Ct.ua воемь копен.
Полсня оброчная. ВладГет Екатерининской попъ, что па Мо- 

сквЬ, па cf.iiях вверху, Давило Гаврилов. Ct.ua дватцать копенъ.
Покос Государевъ. С1;на десят копен.
Полсня оброчная Гостиной сотни Ивана ГнЬздннкова. С+.на 

трптцать пять копен.
Полсня оброчная Юрьевчанипа Гурки Окулова да племянника 

ево Оедкн Богданова. СЬна дватцет копенъ.
Полсня оброчная Екатерншигского попа Данила, что на Мо- 

CKP.f, на сГ.нях. Ct.ua шестьдесят копен.
Юрьевца Поволского, церкви святые мученицы ПарасковГп, 

владЬет той церкви поп Пароепей Яковлев. Сена воемнатцать
копенъ.
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Пожня оброчная Юрьенчаинна ’) Д'Вйка Жинсгжа. ■) Сона иосм- 
натцать коп1шъ.

Покосъ Государет.. Сена десять 3) колен.
Пожня оброчная, Елнацкой ') полости, деревни Лнмяхова, Кор- 

нллка ’•) Тарасопа да Дениска Inaiioiia. C'Inia дватцать iiiiti, коненъ.
Пожня оброчная Юрьенченша Ониснмка Григорьева. Сена ]дпе- 

натцать копенъ.
Поясня оброчная Юрьевца Пополского протопопа 7) Оедора. 

Сена дватцать коненъ.
Пожня Юрьепчанша Car.Ki Крошшина. Сена пятнатцать коненъ.
Пожня оброшная Юрьевчашиа 1нашка Кариона. С1;на осмнат- 

цать копенъ.
Пожня оброишая Богоявленского игумена зъ братьею. С1;на 

трптцать пят коненъ.
Пожня оброшная Юрг.евчанша 1вашкн Еоремова. С’Ьна дпат

цать пят копен.
Покосъ Государевъ. Clara осмнатцать копенъ.
Пожня оброшная Юрьевца Пополского протопопа 0едора. Clara 

цгестнатцать коненъ.
Пожня оброчная Юрьевца Поволекаго Пречистенского пономаря 

Клшгка. С1;на двенатцать копенъ.
Пожня оброчная Левки Ситникова. Clara трптцать шесть копенъ.
Пожня оброчная Кривозерсгсой пустыни. Clara двенатцать копенъ.
Пожня оброчная Юрьевчашша Мишки Каргаиолова. Clara триг- 

цать пять копенъ.
Поясня оброчная Юрьевчашпга Савки Кроннвипа. Clara дпат

цать пять копенъ.
Покосъ Государевъ. СЪна осмнатцат копен.
Пояшя оброчная Крпвозерской пустыни. Clara восмь копен.
Поясня оброчная Юрьевчанъ Гуркп Окулова с племянником 

его веткою Богдановым. Clara дватцат копен. * *
*) Въ иодлиниш;!!—Юрьесъч1Ш1ша.
’) Написано по подчищенному и иорспраплоно.
’) Переправлено пзъ—восмь.
*) Въ подлпншпеЬ—Клиникой.

Вписано между строил, въ оставленный проГДлъ.
*5 Въ подлинник!; слово написано дважды.
') Иорсправлоно нзъ—пропопона.
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Пожня оброчная Юрьевчанипа 0омкп Ситникова. СЬна трйт- 
цат копенъ.

Пожня оброчная ево ж, 0омкп, что бывала -©едки Кнутова. 
С'Ьна дватцат двг1> копны.

Покос Государевъ у реки Волгп. Cf.ua двЬстн копен.
Пожня оброчная, у озера Кривова и меж заводцы, Юрьепца 

Поволского Богоявленского дьякона Артемы!. С1;на трнтцат пять 
копен.

Пожня оброчная, что бывала Юрьевчанипа Мишки Каргапо- 
лова. Отдал вкладу Крнвозерокой пустыни. Cf.ua осмнатцет копен.

Поясня оброчная Юрьевчаннна Васки Демьянова. С1;на трн- 
натдет копен.

Поясня KoneiiKii церкви Вознесения Господня, что въ Юрьевце. 
Cfna осмнатцет копен. Влад^;т к той церкви по старым писцовым 
книгам безоброчно.

Поясня оброчная Крннозерской пустыни. Ctna десят копен.
Поясня оброчная Юрьевчанипа Алешки Морокова. CfHa дват- 

цет восмь копенч,.
Поясня оброчная, что бывала Александра Iконника. ВладД.ет 

Юрьепца Поволского Богоявленской шумен за помянпикъ. Cf.ua 
осмнатцет копен.

Поясня оброчная Юрьевчанипа Веденки Родионова. Cfna дпат- 
цат двf коп игл.

Поясня оброчная вдовы из Юрьепца Анютки, Гришкины жены, 
Цыпашша. Cf.ua трннатцет колеи.

Поясня оброчная Юрьевчанипа ведки Толкунова. Cfna восмь 
копен.

Поясня оброчная Гостиной сотни Оедора Борог.нтшюва. Сена 
пятнатцат копепъ.

Поясня церковная Вознесения Христова, что въ Юрьевце. ВладЬет 
Вознесенской попъ Аврам. Сена четыре копны.

Пят полсен оброчных Юрьевчанипа Мишки Каргополова. Сена 
восмдесят копенъ.

Пояспя оброчная пзъ Юрьепца вдовы Арийки, Мннпсипы жены 
Бровина. Сена восмь копенъ.



180 П ii с ц о и л и к и и г л

Пожня оброчная Юрьевчаннна Пшика Ншсипорона. ') Сона 
трицат пят копей.

Пожня оброчная вдовы Арники, Мшпкппм жены, Пропп па. 
Сена до а цат дне копны.

Пожня оброчная Юрьевца Поволского Ролсественсково попа 
Дмптрел с товарыщемъ. Сена дватцать копенъ.

Пожня оброчная Юрьевчаннна Юрки Оксенопа. 2)  Сена восмь- 
десят копенъ.

Пожня оброчная Юрьевчаннна Мишкн Каргополона. Сена дват- 
цат пят копенъ.

Пожня оброчная, Елницкой :}) волости, деревни Глипнпцы, 
Панвилка Васильева з братьями. Сена сорока» пять копенъ.

Пожня оброчная Юрьевчаннна Тимошки Слободина. Сена три- 
натцат копенъ.

Пожня оброчная, Юрьевца Поволского, Стретепсково манастыря, 
старпцм Елнсафш. Сена дватцат копенъ.

Пожня оброчная изт» Юрьевца вдовы Оедорки, Петровские 
жены, Панова. Сена десят копенъ.

Пожня оброчная Юрьевчаннна Кондрашки Серебряника. Сена 
двенатцет копенъ.

Полсня оброчная Юрьевчаннна Евсюткн Тимооесла. Сена дват
цат пят копенъ.

Полсня оброчная Юрьевчаннна Никонка Ватутина. Сена шсс- 
натцат копен.

Покосъ Государевъ. Сена пятнацат копенъ.
Полсня оброчная Юрьевчаннна ветки Толкунова. Сена три- 

нацат копенъ.
Полсня оброчная, по Заозерыо, Елняцкой 1)  волости крестьянина 

Марчка Жар1;реева. Сена трнцат пят копен.
Пожня оброчная Кривозерской пустыни. Села десят копенъ.
Пожня оброчная Юрьевца Поволского Казанского попа Авер

кин. с).Сена двацат пят копенъ.
*) Въ подлинник^—Ишсиооравв.
*) Въ подлиниик'Ь -Оккссноиа.
а) Т. с. Елнатской.
*) Т. с. Елнатской.
'-) Въ подлинник!; написано дпаждм.
б) Въ подлинник!.—1ш?ркня.
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Пожня оброчная пустая. Сена пят к о ш т . Старожилы ска
зали: кто ей влажывал, того не ведаютъ.

Пожня оброчная Юрьевда Поволского Боголвленсково игумена 
Пахомня з братьею. Сена двацат нят копенъ.

Пожня оброчная Юрьевда Поволскаго Поташса Корепанова. 
Сена пятнатцат копенъ.

Поясня оброчная Юрьевчаннна Орсокн Пышой Шапки. C'lnia 
двенатдат копенъ.

Поясня оброчная Юрьевчаннна Поташса Корепанова. С!ша 
дватцать пять копенъ.

Пожня оброчная Юрьевчаннна Гришки Краснлника. CLua 
восмь копенъ.

Поясня оброчная Юрьевчаннна Гришки Кононова да СтрЬтон- 
ского монастыря старицы Елены. Сена иятнатдет копен.

Поясня оброчная из Юрьевда вдовы, Дейкины жены, Ботано- 
гова. Сена восмь копенъ.

Поясня оброчная Гостиной сотни [пана ГнЬзникова. Сена 
-дватцать три копны.

Поясня оброчная Юрьевчаннна Гурки Окулова. Ct.iia дватцать 
три копны.

Д ве поясни оброчные Гостиной сотни Оедора Бороннтшшва. 
Сена дватцать шесть копенъ.

Поясня оброчная Юрьевчаннна Шашка Карпова. CI.ua восмь 
копен.

Поясня оброчная, Юрьевда Поволского, Гожественского иона 
Дмнтрея с товарищем. С>Ьна дватцат конец.

Поясня оброчная Юрьевчаннна Патранкн Харчевника. (Мша 

десят копен.
Поясня оброчная Юрьевчанъ— Гурки Окулова с племянником 

бедкою. Сена дватцать копен.
Поясня церковная Вознесения Господня, что иъ Юрьевцс, де

ревни Быковки. Сена шесиатцет копен. Владеет но даче старых 

писцов. ’)

’) В-Ьролтно зд+.сг. см еш аны  дне с»гд!:л м iы vi. ct.itm i.
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Три пожни оброчные Гостиной сотни Оедора Боропитинова. 
С1)на шестьдесят пять коиенъ.

Через занод полсня оброчная, Юрьевца Поволского, Оедки Чер
нова. С'Ьна десять копенъ.

Полсня оброчная, Юрьевца Поволского, Богоявленского дьякона 
Лртемья. Сйна дватцат пят копенъ.

Полсня оброчная Юрьевчанина Самсонка Игнатьева. С'Ьпа нят- 
натцет конен.

Полсня оброчная, Верезннцкой волости, деревни Щипакина, 
Дениска Дрокова. ОЪна десять копенъ.

Через озеро полсня оброчная, Елнащсой волости, деревни Ти
хоновы, Мнкпшки Ватагина. СгЬна трнтцат пять копенъ.

Полсня оброчная Кривозерской пустыни. Cfena тринатцат конен.
Полсня оброчная Гостиной сотни Эедора Боровитииова. Сена 

осмнатцат ‘) копен.
Полсня оброчная Юрьевчанина Петрушей Масенева. Сена ггры- 

нацат конен.
Полсня оброчная Юрьевчанина 1вашка Еипоанова. Сена воемь 

копен.
Две поясни оброчныя Юрьевчанина Гришки Елкина. Сена два- 

цат шесть копен.
Полсня оброчная Кривозерской пустыни. Сена три копны.
Полсня оброчная изъ Юрьевца вдовы Татьянки, 1вановский 

жены г) Луковкина. Сена пять копенъ.
Полсня оброчная Юрьевчанъ а) ветки Павлова да Тимошки 

Якимова. Сена двацать пят копен.
Пожня оброчная, Юрьевца Поволского, Богоявленсково ма- 

наетыря с.тарца Никиоора Щетинина. ф) Сена воемь конен.
Полсня оброчная Юрьевчанина Сенки Баташева. Сена шесть 

копен.
Пожня оброчная Юрьевчанина Евскн Нечаева. Сена десят 

копен. * 3

П и с ц о в  Л И К Н И Г А

*) В7. подливший—осыънатца.
Въ подлипни];*—вожены.

3) Въ подлинник*—Юрьевна. 
Ил. подлинник*—ИГетинина.
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Две пожни оброчныя Гостиной сотни Оедора Боровитинова. 
Сена восмьдссят копен.

Пожня оброчная ево нс, ведора. Села двацат копен.
Две пожни оброчныя Юрьевчаннна Тимошки Недосеннна. 1) 

Сена 'грпцат шесть копенъ.
Две пожни оброчныя попа Данила Гаврилова, что на Моек of., 

вверху * 2 * *), на сенях. Сена пятдесят копенъ.
Пожня оброчная Юрьевчаннна ветки Окулова. Сена двенацат 

копенъ.
Пожня оброчная, через озерко Глунышево, Юрьевчепина Ма- 

карка Кузнеца. Сена нятнацат копенъ.
Поясня оброчная Юрьевчаннна Москн Ватутина. Сена семна- 

цат копен.
На Шегуткине островке, у реки у Волги, пожня ево нс, Москн 

Ватутина. Сена трицат пят копенъ.
Пожня оброчная Юрьевчанпна ::) 1вашки Еоремова. *) Сена 

пятьдесят копенъ.
У заводи Яковлеиекой i островомъ Шегутниым, 5 *) через завотцу, 

пожня оброчная пустая. Сена нятнацат копенъ. Старожилы сказали: 
хто ею слаживал, того не ведаютъ.

Пожня оброчная, Елннцкой с) волости, крестьянина 7) Да- 
вытка Семенова. С'Ьна трннатцать копенъ.

Черезъ Яковлевскуго завотцу пожня оброчиаи Казансково нона 
Лверкня. С'Ьна пятнатцеть копенъ.

Пожня оброчная Ю])ьевчанш1а вомки ведорова. С'Ьна тринат- 
цат копенъ.

Пожня оброчная вдовы Марки, Александровской жены, Икон- 
инка. С'Ьна шесть копенъ.

Полсня оброчная Юрьевчанпна Ульяшса Нечаева. С'Ьна дват- 
цат копенъ.

’) B tpo jm io— НсдосЪнина.
2) Въ подлипший.— верху.
s) П ереправлено л.ть— Ю рьснчан.
*1 Въ подлинник̂ —1вашко Евремопъ.
5) М. б.-острова Шегутина.
“) Т . е. Елнатской.
;) Написано по подчищенному.
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Пожня оброчная, Юрьснца Понолского, Соборноно протопопа 
Оедора. Ctini воемь кокон.

Поленя оброчная Сопки Кктно’Ьека. Ct.ua трпнатцат копен.
Поленя оброчная, Юрьевца Понолского, Богоянлопского неуме

ла з братьею. Ctna пятнатцет копенъ.
Через вершину Яковленской заводи ноленя оброчная Юрьовча- 

ннна Емелкл Пароенова. CtHa дватцат три копны.
Поленя оброчная Юрьевчанина Оедки Бердова. СЬна трптцат 

пят копенъ.
Поленя оброчная Юрьевчанъ: Гараскл Рогова, Куземки Клон- 

мова. Сена трптцат воемь копенъ.
Поленя оброчная Крпвозорской пустыни. Сена пятна цат ко- 

ненъ.
Поленя оброчная Юрьевчанина Любнмкп Козмпна. Сена дват

цат трл копны.
Поленя оброчная, Елннцкой ') волости, деревни Кнышихп, 

Еремкн Кнышева да Юрьевченина Тишки Рукавншншса. Сена со- 
рокъ три копны.

Поленя оброчная Юрьевецково ямщика Тереинси Пашукова. 
Сена воемь копенъ.

Поленя оброчная Крнвозерской пустыни старца Еорема. Сена 
семь копенъ.

Поленя оброчная Кршюзерской пустыни. Сена дееят копен.
Пожня оброчная Ломош.1 пустыни старца Лврамня. Сена де

еят копенъ.
Поленя оброчная Юрьевчанина Лучки Елкина. Сена двацат 

пят копен.
Починок Тиноватой верхъ Княлеевой Гривы, поверхъ дороги 

Стайгошской. А от верхнева конца Сгайгоша озера, возле Лхметев- 
скуго Гриву, по березовое беревенье, Юрьевченина Мнлюткн Салты
кова да Марчка ведорова пашни вспаханой десятина да перелогом 
три десятины. Сена трптцат копенъ. Влад'Ьетъ по Государево гра
моте из Приказу Болшого Дворца за лрлпнсыо дьяка Давыда 
Дерябина.

■) Т. е. ЕлнатскоЛ.
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Пожня оброчная, Елнащсой волости, ведки Карпова. Cf.ua нят- 
патцать копенъ. Оброку платить по одпннатцати денег.

Пожня оброчная Юрьевчашша Никонка Ватутина. C tna трпт- 
цать шесть копенъ.

Поясня оброчная Юрьевчашша I n a u n c a  M a T B f e u a .  CfHa пят- 
натцать копенъ.

Поясня оброчная, Юрьевца Поволского, Соборного дьякона Льва. 
Cfna дватцат пять копенъ.

Возле Оскпной пожни пожня оброчная Юрьевчашша Грншкп 
Крашенникова. CfHa дватцат пять копен.

У Яковлевской заводи поясни сЬна сто днатцатъ копен. Косн- 
ли на обиход великого Государя. А по нынешнему пнем у, по указу 
великого Государя, r f  поясни отданы в Кривозерскуш пустыню. В 
то Mfсто велено их оброчные поясни косить на обиход великого 
Государя, потому что их оброчные поясни, которые взяты, оошлпсь 
з Государевыми покосы сменено. И с rfx  иолсенъ велено нм оброкъ 
платит нъ Юрьевецъ в земскую избу но трнпатцатп алтын на год.

Поясня оброчная пустая. Старояснлы сказали: кто ею влаясн- 
вал, тово не в1»даютъ. CfHa семнатцат копенъ.

Поясни оброчная Юрьевчашша Прошен Св'Ышшкова. Cf.ua 
пятнатцат конец.

Пожня оброчная Юрьевчашша Неоода Шабанова. C fna пнт- 
иатцат ковен.

ДвЪ поясни оброчиыо Юрьевчаиииа Неоедка Колдуна. С'Ьна 
пятдесят копен.

Поясня оброчная, Елнацкой волости, Вознесенского попа Твана 
Гараснмова. C fna нятнатцат копен.

Поясня оброчная, Юрьевца Поволского, Погоявленсково мона
стыря старца Пшсиоора Щетинина. Cfiia двепагцат копен.

Поясня оброчная Юрьевчашша Павелкн Аристова. 0г1;на четыр- 
натцат копен.

Поясня оброчная, что бывала Александра Икоииика. ВладЬют 
за номянншеъ Кршюзерской пустыни. Cfiia трптцат копенъ.

Поясня оброчная, что бывала, Соколской волости, Лопш ка Мо- 
лявнна. ВладЬюгъ Кршюзерской пустыни. Cfiia дватцать b o c m j .
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копей. И та пожни понта и Государевы покоси. Л в монастырь 
дано и то м'Ьсто из Государевых покосов.

П о ж н и  оброчная Юрьевчанпна Оомкн Снтпшсона. С'Ьпа д в а т -  

дат конем.
Пожня оброчная Юрьенчапина Ллешки Чюкулдпна. (Мша де

сять копен.
Пожня Баклаиовская, что бивала Кривозерской пустыни. С'Ьпа 

двенатцат копен. И та пожня взята в покос в'ь Государев’!,. А в 
монастырь дано в то мЬсто из Государевых покосов.

Пожня оброчная Гостиной согни ведира Ворошггинова. С'Ьна 
шесть копенъ.

Пожня оброчная в Сытине Юрьевда Поволского Казанского 
иона Аперкпя. С'Ьна пятдесятъ коненъ.

Пожня оброчная Юрьевчашша Нитки Извохцика. С'Ьна дват- 
цат пять копенъ.

Пожня оброчная Юрьевчашша Дениска Потапова. С'Ьна дват- 
цет восмь копенъ.

Пожня оброчная, Соколской волости, Дмитриевского нона Дми- 
трея Логинова. С'Ьна дватцать три копны.

Пожня оброчная Юрьевчанпна Дениска Потапова. С'Ьна нят- 
натцат копенъ.

Полшя оброчная Юрьевчанпна Максимка Толкунова. С'Ьна пнт- 
натдат колен.

Пожня оброчная, Березнидкой полости, деревни Щниакпна, 
Самсонка Дрокова. С'Ьна шгтиатдет копенъ.

Пожня оброчная Юрьевчанпна Андрюшки Аверкиева. С'Ьна 
дватдать нять копенъ.

Пожня оброчная Юрьевчанпна Богдашка Еор'Ьмова. С'Ьпа дват- 
дет нят копенъ.

Поясня оброчная Юрьевчанпна Моисея Ватутина на Книжен 
прости ’). СЬна сорокъ пять конен.

Поясня Вагажиха Юрьевчашша Исачка Бусурманова. С'Ьна 
дватдат копенъ.

) 3,vfecb два слипа написаны нпрааборчиво Днпнлнаю пп кипiи.
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Пожня оброчная, Клнацкой волости, крестьян Борпска МнхГ.ева 
да вилки Логинова. Ct.ua тритцаг копенъ.

Покос Государевъ. Ct.ua трнтцать копей.
Рекою пожня оброчная, Соколской волости, деревни Хохлова, 

Оскн ТимооР.ева. Ctna сорокъ дв!з копны.
Покос великого Государя. Ct.ua пятдесят копен.
Поясня оброчная Юрьевчаннна Тишки Рукавншника да 'Елпад

кой волости Снманка Алексеева. Ct.ua дватцат двЬ копны.
Пожня оброчная Юрьевчанпна Аниски Мамонова. СЬна сорок 

пят копен,
Пожня оброчная Юрьевчанпна Мнлютки Салтыкова да Берез- 

ннцкой волости Аристка Пятновского. Ctna дватцат пят копен.
Пожня оброчная Юрьевца вдовы ведорки, Борисковы жены, 

Цыпаннна. Ctna десят копенъ.
Пожня оброчная Гостиной сотни ведора Боровитннова. Ct.ua 

тринатцат копен.
Пожня оброчная Юрьевчанпна Мнлютки Салтыкова. Ct.ua дват

цат восмь копенъ.
Позкня оброчшш из Юрьевца вдовы ведорки, Борисковы жены, 

Цыпаннна. СЪна восмь копен.
Пожня оброчная, Березннцкой волости, деревни Пяткова, Арист- 

ка Емельянова. СТзна дватцет пять копен.
К истоку Ямнчному пожня оброчная, Елнацкой волости, де

ревни Токарева, Андрюшки Онтонова. Ct.ua двенатцат ) копенъ.
Позкня оброчшш Гостиной сотни ведора Боровитннова. Ct.ua 

диатцать копенъ.

Пожни на Яковлевскомв островгъ.

встровъ Яковлевской на рекгЬ на Волге. П длину восмь длнни- 
ковъ, понерег два ноперешника.

А на нем пожни:
Поясня оброчная Юрьевчаннна Неоедка Колоба да Еврейка 

Корябина. CtHa тритцать шесть копенъ.

’) Переправлено нлъ— дватцат.
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Пожня оброчная Юрьевчанниа Потаика K optnaiiona C tna  
дватцет пять копен.

Пожня оброчная Юрьенчанина К.чел к и Пароснова. Ct.ua дне- 
натдат коненъ.

ДвЛ, ножнп оброчные Юрьенчанина Коеткн Кирсанова. ‘ C tn a  
нятдесят 7сопенъ.

Пожня оброчная, Юрьенда Поволского, Вознесенского попа 
Лнрама. CtHa трннатцат копен.

•Пожня оброчная Юрьенчанина Лучкн Елкина. C tn a  девят- 
иатцет копен.

Пожня оброчная Юрьевчанина Любимка Матн’Ьепа. Ct.iiа осмпат- 
дат копен.

Пожня оброчная Юрьенчанина Любимка Климова. С1'.на две- 
натдать копен.

Пожня оброчная Юрьенчанина Гришки Елкина. Ct.ua трннатцат 
копен.

Пожня оброчная Юрьенчанина Ларкп Кузмпна. C tn a  четыр- 
натцат коненъ.

Пожня оброчная, Ел падкой полости, Лоонкн Лиоплооьепа. C tn a  
тригдат копен.

Пожня, Юрьенда Поволского, Богоявленского игумена з братьею. 
C tn a  трннатцат копен. Влад1;ют крестьяне но писцовой книге 
ЛпдрЬя Усова безоброчно.

Пожня оброчная, Юрьенда Поволского, Богоявленского Mai па
стыря старца Деоннспя. Сена дватдат коненъ.

Пожня Юрьеведково ямщика Терщики Пашукова за рекою 
Волгою въ IIосадком лугу. Сена дватдат копен.

О ст р о вз ВолжскШ .

Островъ Волской на реке на Волге, ниже Юрьенда, и длину 
четыре дли ника, нопереп. два поперечника. Л на исмъ сена нят
десят коненъ. Л иные места лесомъ поросли и песком засыпало. 
А влад1;ютъ \з оброку Ю рьевчаня, носацкие люди, Юрка Оксеновъ 
с товарищи. А оброку платят но етарымъ писцовым кннгамъ по

‘ ) Въ ii' ij. iiiiiin iK t— Kojitii<i>ion;i.
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ЧСТЫрЙ nyfi.411 III) Of,Mil 1Ы1ТЫН1. НО дни донги да пошлииь семь 
iwiTidirii а дспьгот, I |()pi,i4iii,a Иоиолскаго немений староста Юрка 
О ктнж ь i нее посацкис люди Пили челом великому Государю, а 
пнецомч. litany Лоо||а.сычн1чу Желябужскому да нодч.нчему ') Андрею 
Рыбинскому подали »Т«лоГиггнут. А н челобитной пх'ь написано: 
оетровч. д-1. Полекой па реке на Иолге, а на нем ееплыя* 2 3 4) покосы 
написаны по етарым'Ь ппецоным'ь кпигамъ н оброке на розпмхч. 
обротчнкахч. н четырехъ рублехч. н шггпнаца'ги алтыиехч. и 
грех деньгах. II ччт. до остров н то иромя был нелик и сена на 
нем станлппалее много. A iiwirl: до тот острое смыло нодою, а иныя 
моста нанесло носком. А обротчики д1> старый, котор|.1я тем остре
цом илпдкчн, померли. И с того дГ> острова оброк платят они, 
посацкня люди, па земской избы. А в оброкъ д-1; того острова 
ннкто не нозмет. II вел шип Государь пожаловал их, земскаго ста
росту л всех посацкпх людей, велел с того острова с нпх оброк 
снят, чтобы им напрасно !) с пуста не платит. И по указу вели
кого Государя про тот остров сыскивано. А 5)  в сыску розных 
деревень крестьян;! сказали: при прежних д*Ъ писцах и после пис
цов, л'Ьт з дватцат, тот остров был велик, и сена па нем ставлн- 
валос много. Л ньпгй Д'Ь тот остров водою.смыло болшн дву жеребьев. 
И по указу великого Государя про тот остров по многим торго
вым дням кликано, чтоб охочня люди им ал и на оброкъ. И того 
острова на оброк нихто не взял. И по указу великого Государя 
тот оброк и с пошлинами— четыре рубли пятнатцат алтып три 
денги с посацкихъ людей спят. Л велено тем островом кладет по- 
сацким же людей с оброчными иолшями въ половом оброк!’..

Острова Голый.

Ниже Нолского острова остров Голой, па реке на Иолге. По 
смете Г|)  дватцат дГсятшт. Сена дватцат пят коней. А тиля места 
поросли лйсом. Влад'Ьет Юрьевецких'ь стрелцов пятидесятник Левка

‘) Въ подлипши;)'.— нодьлчп.ч.
2) Въ подл II п ши;))—с сны л.
3j Пропущено--бы.
4) Въ подлпншп;».— вапрасто.
*) Переправлено пзъ—и.
5) Въ подлипший написано дпаждн.
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Колпаков с товарищи. Л оброку и пошлин платит но семнлтцати 
алтын но три ') деньги.

Пожни в5 Оргьховскомб лугу.
ф

Д ан а Гороцкой 2) сторон!; в Ореховском лугу полепи оброчный, 
а оброк платят в Приказ Болшого Дворца Юрьсвца ж  Ловолского 

из земской посадкой избы:
Пожня Стрелнца от усья речки Поли вниз по рек!; Волге, а 

речкою Волею въверхъ по мере длпшшк десятинной и сорок пять 

сажен с пол уваженью.
Да посадкой пожни Волской, что владйютъ Юрьев чаяя, посад- 

кия люди, всем посадом.
А межа той пожни с посадкою пояснею у речки Воли на вязу 

гран. А от вяза к Волге рекгЬ на яму. А яма выкопана у Волги 
реки на берегу. А въ яме уголье и каменье. А владР.югь тою пояс
нею Стрел идею— вдова Гостиной сотни Домна, Твановская жена, 
Боронитннова да посадкой человйкъ Лучка Елкин.

Пожня Волская, что владГготъ посадом, по мере въ длину пят 
длннников пятнатдат саженъ— до рытвнновъ, что прорыло к Волге 
реке меж поясни посадкой и монастыря Вогоявленскаго; поперечнику 
от Волги реки по рытвпну п через рытвину до поля Березинския ■ ') 

волости, деревни Курбатовской, дватцат девет саясен. А у Курба- 
товского поля, на меже, против рытвины, выкопана яма, а в ней 
уголье и каменье. У ямы дубовой столпъ з гранью.

Отъ поясни Богоявленского монастыря пожня деревни Курба- 
тихи, мерою два длнннпка и деветнатдат саясен, поперечнику от 
поля Курбатовскова до заливки озерной пятнатдат саясен. А за 
заливкою до озера сем саженъ с полусаясеныо.

А меяса Курбатовской пожне: у поля Курбатовскова выкопана 
яма, а въ яме уголье и каменье, и осыпан курганъ.

Пожня Юрьевчанина, посадкого человека, Потаится Логинова. 
Сена пятнатдат копенъ. * *)

*) Переправлено нть—две. 
г) Вь подлинник!—угороцкой.
*) Т. с. Бсрсзинцкой.
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Да с Курбатонского и с Потапкового пожнями смежно пожня, 
что владТ.ють ’) Тройцы-Сергнева монастыря вотчины, Тела Соболева,, 
деревни Днмитренекой, на Подлинном урочище. А мерою от Кур- 
батовского и от Потанковой пожни и от рытвины по межою * 2 3) до 
пожни Дерево и конской ч) три длннннка н'сем сажен. А от реки Волги 
по рубежю с Потанковою пожнею и деревни Курбатнхн попереч
нику тритцат две сажени. Сена сто дватцат копенъ.

А мелся полене но рытвин1!), по конецъ рытвины поставлен 
столик дубовой з гранью. А от того столба, ндучи межою увалом 
къ Ковраковской ') и къЯкимкове, пожня Коняева, Трсецкой покос но 
мокротпнке, по угорецъ, отмерявъ сорок сажен, поставлен столнъ 
дубовой з гранью. С тово столба на вершину озера Болдырева. А 
ндучн от Полги реки к вершин!) озерной —на праве пожня Кур- 
бадкая, а на леве—Троедкова монастыря вотчины, села Соболева. 
А в другом конце той Троецкой дожни, от реки Волги до озерка, 
длншшк и однинятдат сажень. А межа учинена от Волги реки с 
пожнею деревни Ковраковской да с пожнею Якимка Коняева: у 
Волги реки выкопана яма, а в ней каменке н уголье. У ямы по
ставлен столпт» з гранью. А с тово столба и от ямы—па яму ж. и 
на столнъ. А яма выкопана у дорошкп луговой.

Да в той же мере и в межах в Троицком лугу пожня церков
ная Воскресенская, деревни Вихарнхй. Длнпнику шестьдесят-], одна 
сажень, поперечнику сорокь воеем сажень, в другом конце дват
цат шесть сажен.

А от рубежа от Троецкпх покосов пожня Копра ко век их кре
стьян. А мелся но посадкую но Подлинную пожню, но вяз. С!ша 
дватцат пять конец. А тот вяз у посадкой i у Коря ко некой пожни 
на мел:!). А на тот вяз положена граи.

Пожня у Подлинного урочища. А в л ад t. ют Юр венца Повол- 
екого посацкне люди. Cluui двйетн сорок-ь копенъ. А мелся той 
посадкой пожне с Коряковскою пожнею на рытвинку. А у рыт
винки выкопана яма с полелею Якимка Каляева. От той ямы па
долинку, а з долинки на ту яму. что у дороги выкопана яма с

')  H tpnm no  пропущено—крсстмш с.
2) litpoimm межою, ii.h i - по .мелск.
3) Щ.роптно- дорспни Копрпкопсиой.
4) ЦрОД-ЮЛ.—KI. — n I, ППД.1 illli!ПКI» пропущен!,.
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Троецкою. Л от тое я ми отмеряй пятдеснт сажень, выкопана яма, 
въ ямс уголЫГ н камснье. И у ямы ') осыпан курганъ к поставлен 
столбъ дубовой з гранью, но мелке от той ямы на яму ж. Л яма 
выкопана у черемхъ, а в ней уголье и каменье.

Л К ТОЙ ЯМС пршнол ЛОКОСЪ Тросцкой ВОТЧИНЫ, ДерСВИН Со- 
лшнной, Кубасопо тож,—мелся с посадкою пожнею Подлинною и 
озерком Выползовым. На той полене cima сорока коненъ.

Да с той лее ямы Троедким покосом мелся 2) Снтковскою полсиею 
тяглою до озерка Выползова прямо сорока четыре салсепп. (>1ша 
тритцат копен.

Да от гое лс ямы и от Снтннковской гюлени рубеле, подле Троед- 
кпх покосов выкопана яма. А с той ямы на рытвину. А к рыт
вине пришла поленя Оедора Борошггннова. А у рытвины выкопана 
яма— у Троецкнх и у ведора Боровитпиова, и у посадкой па мелко. 
А от рытвины и от ямы к озерку Выползову по Троедкой и по 
ведора Боровитпиова, и деревни Подсоснялсново — рубеле до озера 
Выползова, от посаду 1едучи налево круто. А от той лее ямы по
шла посадкой Подлинной полепи межа с ведоровшо поленею Боро- 
витииова и, поехав, поворотила направо круто къ Ямской полене, к 
Волге pent.. И до Волги не дошед но долинку, :!) а долиною до полепи 
вдовы Оринкн, вомины леены, Князева. А возле полепи но другую 
долинку ‘).

А с той долинки на первую грань к Волге поленя оброчная 
Гостиной сотни ведора Боровитпиова. Ct.ua еорокъ копен.

У озера Болдырева поленя оброчная ег.о ле, Якпмка. С1ша трит- 
дать копен.

Поленя Якпмка Коняева. Ct.ua шестьдесят коней.
У озера Белозерского поленя оброчная ево ле, Якпмка. Ct.ua 

пятдесят копен.
Отданы внов на оброкъ ему, Якнмку, из новой наддачи. А 

оброку ему платит въ Юрьевде в земскую избу: иролсие.го по дват- 
цатн по семи алтын по три денгн да новой наддачи по дьатдатн но * * 3 4

') Бь ПОДЛ ИНН nut.—лумы.
Прпиутсиъ предлоги—ел,.

3) Bt.pOHTHO— 110 ДОЛIIUK'fe.
4) Тоже.
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семи алтын по четыре донги, да пошлин с ноной наддачи по полу- 
дсняте денгп. Оба оно нрежнено оброку п ноной наддачи, и лот
линь— по рублю по дватцаги по три алтына по пол у четверти донги 
на год. А владЬт ему т*Ьмн пожнями без перекупки три годы и 
впред и до иных переобротчпков.

Полсня оброчная, Березницкой полости, деревни Козаковки, 
вилки Кирилова. С1зна трнтцать копен.

Полсня оброчная, Березницкой волости, деревни Ковракова, 
Якунин Левонтьева. СЬна тритцат копен.

Полсня оброчная, Березницкой волости, Гришки Пахомова. СЬна 
тритцат копен.

Полсня оброчная, Березницкой волости !), Васки Шишки. С'Ьна 
девяносто копен.

Полсня оброчная, Елнацкой волости, деревни Комаровой, кре
стьянина Антипки Сергеева. С'Ьна шестьдесят копен.

Полсня оброчная, Березницкпе волости, деревни Дудихп, кре
стьянина ‘ Ем елки Слободина да 1вашка Ьванова. Сена тритцат 
копен.

Полсня оброчная Юрьсвчаннна Савки Усищева. Сена сорокъ 
копен.

Полсня оброчная Юрьевчанпна Кондрашки Серебряника. Сена 
двенатцат конен.

Полсня оброчная, что владЬлп Крив озер ской пустыни. Сена 
дватцат пят копен. И  та пожня взята въ Государсвъ покос, а в 
монастырь дано в то место из Государевых покосов.

Пожня оброчная, Березницкой волости, Гришки Недоетаткова. 
Сена дватцат пят копен.

Полсня оброчная, Юрьевца Поволского старца Деонисия Кирь
янова. Сена тритцат пят копен.

Пожня оброчная, Елницкой * 2) волости, Карпунки Григорьева. 
Сена тритцат пят копен.

Полсня оброчпая Юрьевчанпна Гришки Елкина. Сена сем пат- 
цат копен.

Н Пропущено указан ie—какой деревни.
2) Т. е. Елнатскон.
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Поашя оброчная Юрьевчанпна Богдашка Еоремопа. Гона трнт- 
цат пят копенъ.

Пожня оброчная из Юрьснца вдовы Домки, Пашковы лсены, 
Боровнтинова да Лучки Елкина. Сена восмьдееят коней.

Пожня оброчная Юрьевчанпна Гурки с племянником веткою, 
Окуловых. Сена трптцать копен.

Пожня оброчная, Елницкия волости, деревни Скуратпхи. 
Владеютъ крестьяне той деревни. Сена сто копенъ.

Пожня оброчная Юрьевчанпна Нетрункн ведоропа. Сена во- 
сем конен.

Пожня оброчная, Троецкой волости, Успенского попа Петра 
Андреянова. Сена десят конен.

Пожня оброчная, Елннцкой 2) волости, деревни Скуратпхи. 
Сена дватцат копен.

Пожня оброчная, Елннцкой 2) волости, деревни Лемяхоны. Вла
деют тою деревнею крестьяне. Сена пятнатцат копенъ.

Пожня оброчная из Юрьевца вдовы Арники, Оомкнны жены, 
Герасимова. Сена пятнатцать копен.

Поясни оброчная Юрьевчанпна Любпмка Климова. Сена пят
натцат копенъ.

Поясни оброчная Юрьевчанпна Максимка Толкунова. Сена восмь 
копен.

Поясни оброчная, Елницкия 3) волости, крестьянина Невка 
Оксентьева 4). Сена пятнатцат конен.

Пожня оброчная, Елннцкой волости, деревни Скуратова. Сена 
пят копен.

Пожня оброчная Юрьевчанпна Костки Автомонова. Сена со
рок копенъ.

Полсня, словет Клешковская, Юрьевчанпна Алешки Морокова 5). 
Сена дватцат пят копен.

Полсня оброчная, Березнпцкой волости, деревни Палубнова, 
крестьянина Гаврилка Тарасова й). Сена семпатцат конен. * *)

Т. е.— Елнатской.
*) Тоже.
’j Т. с.— ЕлнатскоЯ.
*) Въ подлинник!—крестьянин Невка Оксентъев.
й )  Н ъ подлинник! —Юрьсвчанпн Алешка Мороковъ.
*) Въ подлинник!—крестьянин Гаврилка Тарасон.
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Да за Юрьевскими пушкари пожни, владЪютъ безоброчно в 
Ореховском лугу,—за Веткою Обжоровым, за Кшппкого Гараспмо- 
вым, за Васкою Хухлаковым, за Кондрашкою Петровым, за Иваш- 
ком Андреевым, за Кузкою Малцовылг, за Ларкото Дроковым, за 
Мартюшкою Хухлаковым, за Данилкою Черкасом, за Карнупкою 
1вановым, за Левкою Гавриловым,—всего за одиннатцатп человеки:

Возле оброчной пожни Треепяка Нпкиеорова, пожня Латмариха 
деревни Шешуковы. Сена семьдесят пят копенъ.

Пожня Стрелпца возле вершины Кадннцы." Сена шестьдесят 
пять копен.

Возле пожни Соборной церковной пожня их же пушкарская, 
деревни Шешуковы. Сена пятнатцат копен.

И всего в Ореховском лугу за Юрьевецкимп пушкари сенных 
покосов, оприч деревни Сюкшины покосов, сто пятдесятъ пят ко
пен. А написаны те покосы по старой ГОрьевецкой писцовой книге 
Андрея Усова да подьячего Михайла Бухарова сто тритцат пятого 
году.

Пожни Юрьевецкнх езовщпков 1вашка Кандратьева з братьями:
Возле пожни смской пожня. Сена пятнатцат копей. Оброку по 

два алтына по две деньги.
Возле церковной Воскресенской пожни —пожня. Сена пятнат

цат копен. Оброку по три алтына.
Возле Троецкой поясни деревни Соболева пожня церковная По

крова Пресвятыя Богородицы. Сена тритцат две копны. Владеет 
по даче старых Писцовых книгъ безоброчно.

Возле поясни деревни Митинской пожня церковная Вознесения 
Господня* что въ Юрьевце. Сена десет копен.

Возле Троецкой поясни деревни Бедрина через ур 1), к озернпке, 
пожня. Сена пятнатцат копен. Владеет по даче старых писцов безо
брочно.

Остров венятппской, а Савнпской тоя:, на р'Ьке тга У и лее. Сена 
дватцат копен. Владеют Юрьевчаня, иосацкия люди, Гришка да 
Июдка Носковы с товарищи. Оброку и пошлин платит ио двенад
цати алтын. II  били челом великому Государю, что тот дь остров

1) Щроятнп—Юр'Ь.
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и с сеннымп покосы смыло водою, а осталос дЬ на том острову 
сенного покосу малая доля, п то занесло песком. II великш Госу
дарь их пожаловал бы, велел за тот остров оброк с них снят. А в 
сыску про тот остров сказали, что ево водою и с сенными покосы 
смыло много, а осталае д !  того острова малая доля.

И по указу великого Государя за тот 1) з Гришки i с Юдкн 
оброк снят. А по торговым дням про тот остров кликано многожды. 
чтоб охочия люди ималн в оброк. И того острова в оброк пихто 
не взял. И по указу великого Государя велено тем островом кла
дет Юрьев чаном, посацкнм людем. г. валовом оброк+. с пожнями.

Д а н а  Гороцкой же сторон!'., на Иредтеченской горе, у старой го
родовой осыпи, оброчная земля. Нлад!;ет -). но Государеке грамоте из 
приказу Болшого Дворца, Юрюг.чаннн, носацкон человГ-кь, Гришка 
Бегунов. А по прежней— оброчной земли длшшпку нятдесят воем в 
сажень, поперечнику сорок сажен. А па m u оброчной земли куколе  
(такт!) дватцат копен. Оброку по семи алтыпь.

Иозле той оброчной земли отдана в м!:ето старой пустоты ему -.к. 
Гришке Бегунову. А по м1.ре то во site та  в длину семьдесят дг.В 
сажени, поперечнику трптцат сем сажен, в другом конце шесть
десят сем. Оброку велено ему платит но десяти алтын Но ТрМ деш'н 
на год. А поручная но нем завис велено вт. Юрьевце в зем скую  

!збу земскому старосте У .ляну Нечаеву.

Да на ТОЙ же Нредотеченскпй Гор!, отдано впив из оброку пу
стое мГсто тюроажее Юргсвецкой приказной избы подьячему Алек
сандру Нстрону. А по мТ.|«‘ того м1а та в длину сто сажен, ..... .
речнпку тритнат сажен, в другом конце тритцат три сажени.  Об
року ему велено платит с топо Mtcra вт. Юрвсвецт. и земскую избу 
по два алтына по четыре денгн.

И данная ему дана, и поручная По нем завис велено (,:,ят вт 

Юрьенсцъ в земскую избу земскому старосте СтахЬю Гнус нну с 
тона рыщи.11а острову 1 олеш ке шоки я Бнхорнча Гостиной сотни Осдора 
Бороннтннона. Ct.ua тритцат пят конепт..

’) Пропущено—.острпвг.
Вь 1П.Д.1 i tMiniKt— ii.ia j t . jf iT .
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Въ Ячменской волости нодъ сельдомъ Синцовымъ сенные *) по
косы, что были князь Александровских'!, покосом» Горбатого. Владеетъ 
тое волости Никольской понт» Леонтей Григорием». Ct.ua двести де- 
сит конйнъ. Оброку i пошлш(ъ платить 2) но штпдЬсятъ 3) алтын.

И т о г и .

Т всего въ ГОрьепецких поеацкнх оброчных пожнях за рекою 
за Волгою, на Луговой сторон!’» i в ОрЬховском лугу, великого Го
сударя на конюшенной обиход косятъ въ тригцати местах. Л на 
них, сенных покосех, сена три тысечн четыреста тритдат поели» ко
пен.

Да делят ножен церковных, владГ.готъ безоброчно. Сена сто пят- 
десят шесть конеп’Ь.

Да три пожни пушкарских. Сена сто пятдосятъ пят копенъ.
Да оброчных сенных покосом», которыми в л ад t. гот обротчикп в 

розных лугах и на островах, чет’ыреста шесть пожен.
На т'1»х пожнях сена десять тысечь триста дватдат сем коненъ 

с иолуконною да две нал’цат ноженъ впусте. Сена сто еемдесят сем 
копен. Да два острова. Дна них сена еемдесят копен. Да в тех нее 
лугах i на островах, i в розных м'Т.стех—остров да дватдат шесть 
ножен, что влад'Т.готъ розных чинов люди не в валовом оброке. Сена 
тыееча четыреста семдеснт нлт коненъ. Да три мГ,ста старой пустоты. 
А противъ старых Писцовых киигь ножен i на пожнях сена по ны
нешнему ппему прибыло или убыло, того росппсать не мочно, по
тому что в старых Писцовых кпнгахъ пожни десятинами иконками 
не роенпсаны. и перечней, с кол ко ножен, не написано.

Да за Юрьевчаны ж, за носацкимл людмп, рыбные ловли за 
Р'Ькою за Волгою: озерко Кривое да озерко Гастис лове кос, да нстокъ 
Кривой, да, меж озерком Кривым и Растисловскнм, icron Змием», 
да за рекою за Волгою воды Демышъ Лугъ; да рыбные ловли— 
озерко Гаврнно да против города нстокъ Калеевъ да Семнозерцовъ, 
да завод Подводы: Строеве кое. завод Строева, воды Гоголевские, 
Город!к*лавской нстокъ иа оброк!’, был ли за Юрьевчаны, за иосац-

*) Въ иод.ипшшгЬ—сспис.
*) Въ подлипший пъ.тш».
3) И ej »е л jin ил е и о нзъ—!in.4ii,itcim».
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кили лгодмп, оброку платили по четыре рубли ли тритцатн алтынъ 
но пяти денегъ на год.

Рыбные лоилн: озерко Ряиолоио, озеро Подпорное с истоками, 
да за рекою за, Волгою половина речки Куртюги с истоком, Удоб
ная Прость, нсток'ь Черной, Белозерской, да на острону на Интезе 
озерки, i за рекою за Волгою в лыках исток Городелец, воды в реке 
Волге, Волшка Мячевская, да за рекою за Волгою озерко Мидии 
с истоки.

Да рыбные ж ловли, которые были в жиле, а но нынешнему 
ппему, и но досмотру те воды Волскою водою песком засыпало: 
завод Яковлева да Краснпковская Волшка. И били челом великому 
Государю Юрьевца досаду земской староста i все посацкие люди, 
что им *) прежних оброков с поженъ i с. рыбных ловел платит не 
в моч, потому что посацкие люди мнопе оекудали, чтоб великш 
Государь пожаловал бы их, велел ис прежнего оброку тгЬ оброчныя 
пожни i рыбные ловли выложить i указал бы наннсат в валовой 
оброкъ по их силе. И по указу великого Государя про те оброчныя 
пожни и про рыбныя ловли по многим торгам по два года бирпчн 
кликали, чтоб охочие люди в оброкъ имали из наддачь. И тех об
рочных пожен и рыбных ловел в новые оброки из наддачь i в ста
рые с убавками охочие люди нихто не имали, потому что гЬ пожни i 
рыбные ловли многие от пустоты заросли, а иные песком занесло. 
I по указу великого Государя, i по памяти ис Приказу Болшого 
Дворца, и по челобитью земского старосты и посацких людей те 
оброчные пожни i рыбные ловли велено наиисат в валовой оброк. 
I по нынешнему писму тем оброчным пожням i рыбным ловлям 
быть в посаде в валовом оброке. А платит всем посадом за те об
рочные i за пустые пожни, и за рыбные ловли валового оброку и 
пошлин в Приказ Болшого Дворца старосте i всем посацкпм людем 
i волостным влад'Ьлшиком по осмидесят по семп рублевъ по четыр- 
натцати алтынъ по полторы денги. Да с пожень и с мГстъ. кото
рыми влад1лот всяких чинов люди не в валовом оброке, оброку п 
пошлин по девяти рублевъ по пяти алтынъ по подняты денги на 
год. Обоево с пожен i с рыбных ловел, и с темп, что пожни не в

II II С! Ц О И А Я К II II Г А

Слова—что им—въ подлишшкЪ написаны дважды.
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валовом оброке, по девяноету по шти рублевъ но дватца'п алгынъ 
на годъ з денежною казною *).

А земскому старосте i всем иосацкпм людем, и креегьяном в 
тех оброчных пожнях i в рыбных ловлях во владенье i в оброках 
верстатся сампмъ меле собою.

Л которыми пожнями владеют в тех носацких сенных покосех 
розных чинов люди не в валовом оброке, и те оброчные денги 2) 
Юрьевца посаду старосте и врпсылат сжегодъ в Приказ Болшого 
Дворца. I против старых Писцовых кннгъ с ножен н с рыбных 
ловел оброку i пошлицъ убыло по дватцати по одному рублю по 
девятиатцатп алтынъ по полторы денги, потому что нс тех оброч
ных пожен косятъ на обиход великого Государя, которыми владели 
Валовск не крестьяне.

А иные многие пожни Волскою вешнею водою смыло, а рыб
ные ловли многие от Волгине воды замелели i песком засыпало.

Да в носацких лее i в волостных оброчных сенных нокосех в 
Ореховском Лугу i на острову Толстшеб н за рекою за Волгою у 
речки Мочи, у Переполнит потоку, i в Соколском лугу пожни, что 
владели Троецкого Сергиева монастыря села Соболева крестьяне i з 
деревням, сверх своих дачъ трнтцатн коиенъ, на тысечу на нятсотъ 
на восмьдесят на пят коней. А в которых урочищах и с кем имя- 
нем в межах, и то писано ниже сего.

И тГ лишние покосы, которые владели Троецкне крестьяне без 
дачь, но указу великого Государя н но докладной выписке, отпи
саны на великого Государя. I велено писцом, Лву Наумову да подь
ячему Григорию Кузмнну, отдать охочим людем в оброкъ.

В Ореховском лугу, возле тяглой пожни деревни Подсосняжпой, 
на Подлинном урочище, пожня но мере три длшшпка и сем сажен, 
нонерег сорок сажен, в другом конце тритцат две сажени. Сена сто 
дватцат коней.

У Чернова н Бедозерскова озера ножпя. Сена пятдесят коиенъ-
Возле поясни деревни Волчихи да деревни Сел да пожня. Сена 

дватцат пят коиенъ.

'j Последнее слово приписано на no.it. 
г) Пропущено—платить.



Возле ямской ножки пожня. Сона пятиатдат кокон.
Возле ножки пустой деревни Сезснковы ножик. Сока сто копопъ. 
Возле ножик деревни Коренева ножик, ('сна нот коксит.. 
Возле врагу, что от озера Белозерского, поле нн.Сснасемдесят конек. 
Возле пожни Гришки Елкина i возле Велозерокова озера ножшг. 

Сена сорокъ копен.
У озера Велозерокова пожня, Сена сорокъ пят копен.
Возле пожнп деревни Кляничпхи ножня. Сена сто копен. 
Возле пожни ведора Боронптинова пожня. Сена нятдесят колен. 
Возле Удебново озерка пожня. Сена трптдать пять коненъ. 
Возле ямской пожни пожня. Сена ото коненъ.
Возле ямской пожни, через исток, пожня. Сена двести конец. 
Через вершину Удебную пожня. Сена десят копен.
Возле пожни деревни Скуратихн полсня. Сена дватдат коненъ. 
Полсня. Сена дватдат коненъ.
Пожня. Сена дватдат конен.
Полсня. Сена дватдат пят копен.
Полсня. Сена десят копен.
Возле полени деревни Спирины пожня. Сена трлтцат конен. 
Па острову Толстик'Ь, возле колени Шумки Семенова, полсня. 

Сена дватдат копен.
Половина поясни возле ворхотнны озера Соеои'Ьевского. Сена 

полосмы копны.
Половина полепи. Сена полосмых копны.
Через истокъ Курдумовской, у озера Соооийевекого, ножня. Сена 

нятдесят коненъ.
Полсня Соболиха. Сена сто пятдесят копопъ.
Возле поясни деревни Воробьихи полсня. Сена нятдесят конен. 
На Луговой сторон!; реки Волги, за ручкою Моче го, возле Пере- 

копного истоку, полсня. Сена сорок конен.
Возле ведкиной поясни Брнлы полсня. Сена трнтцат пят копен. 
В Соколском лугу полсня. Сена сорок пят коней.
Полсня Медведиха. Сена шестьдесят коней.
Поверхъ озера ТелЪжнова полсня. Сена трнтдат пят копен.
За рекою за Волгою, у Сытина полсня. Сена пятнатдать коненъ.
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Слобода Стршецкая.

I!'i. Юрьевце ж Поволоки,ч'ь, меж каменного города и дерови- 
ного острога, на посадской выгонной оемлй Слобода Стрелецкая, а»  
ней стрелецких днороич.:

Во днор’Ь ') стрелецъ Першка Панкратов. В стрелцы паять при 
столнвкс i воеводе при 01‘доро 1£арб1;коп-1», но 170-м году, ia Берез- 
111ЩКП0 пологи, Борисоглебского погосту, из бобылей.

Во двор-1’, стрелецъ Лучка Мниинъ; у него живот от 61;диост1 
отецъ (‘по, Мншса; у Мнйки -) детей: Сысойко да Ларка, да Якунка 
семи лЪть. В стрелцы сталъ Лучка при воеводе при столннке 
при 0едоре Нарб'йкове, во 170-м году. А отецъ де ово из Елиац- 
кой волосп; кормятца в мире.

Во двор-1; стрелецъ ведка Мшсулаевъ; у него сынъ Васка трехъ 4). 
Сказался: Литовской стороны, БЬлского у'Ьзду, белорусецъ. Прислан 
де въ Юрьсвецъ с Москвы с отцом своимъ во 109-м 5)—i велено 
быть в стрелцахъ.

М'Ьсто с) дворовое пустое стрелца Якунин Микулаева. Убит во 
181-м году.

Во двор'Ь стрелецъ водка, Григорьевъ сынъ, Самаринъ, из Яч- 
менскне волости, из деревни Зубихи. А ") отецъ де ево былъ въ Яч- 
менскую волосач, прихожей; откуды прниюлъ и чей, того он не 
иомннг. А в стрелцы он стал при воеводе при ведоре НарбГкове 
во 179-м году.

Во двор!; стрелецъ Петрушка, Левонтьев сынъ, Колпаковъ; ро
диною—Балахонского уйзду, Государевы Дворцовые Заузолские во
лосач, Боронские слободы. Взятъ в стрелцы въ Юрьевецъ с отцомъ 
с своимъ вместе по Государево грамоте. Атецъ 8) де ево родиною 
Б-Ьлского уЬзду белорусецъ.

Дворъ стрелца Кустки, 9) ОндрЬева сына, Мордвина; збежалъ
‘) Написано везд-fc сокращенно—в—въ кругЬ.
!) Въ подлинник̂ —Мптки.
3) ПослЬдшя два слова вписаны между словъ.
*) Пропущено—л t i i .
5) Т. е.—году.
“) Ианнсапо сокращенно—м—въ кругЬ.
7) Вписано между словъ.
8) Написано такъ м. б. вмЬсто—а отецъ.
“) М. б.—Костьки или Куськи.
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к Москве но 182-м году и сталь я стрелцы и Степанове при капо 
Лиона. Л в том 1) двор!; живет стрелец'!, Данилко 1наноп; у него 
брата, Опашка ocmi лЬта,. 15 стрелцы сталь при стол и и ко и воеводе 
при ведоре НарбЬкове во 170-м году ив Елиацкой иол ост!, по ио- 
чжка Моля вина.

Во дворЬ стрелецъ Стенка 1ванов. Сталь в стрелцы при стол- 
нпке i воеводе при Оедоре НарбЬкове, во 170-м году. Родиною ино- 
земецъ, Литовского полону.

Во двор'Ь стрелецкой десятника, Павелка Уваног.ь; у него детей — 
Кондрашка да Ондрюшка дву лЬтъ. Стал в стрелцм п|)н воеводе 
1ване Лызлове во 170-м году. Родиною белорусецъ, из мЬста То- 
лочина.

Во дворЬ стрелецъ бедотко Даннловъ; у него детей—Гришка 
десяат лЬтъ, Веденка ocjii .тЬтъ. Сказался: сослааь онь вь Юрве- 
вецъ в сылку * 2) из Володимерского уЬзду, села Сегоднчъ, по Го- 
судареве грамоте при воеводе при князь Семене Волховском, во 
170-м году. А 3) велено ево ианпсат в стрел цы.

Во дворЬ стрелецъ Исачко Яковлева,; у него сыпь Гаврил ко 
году да приемыш Мишка. В стрелцы стал при воеводе при Иване 
Лызлове во 177-м году пз Елиацкой волосы', деревни Устиновы.

Во дворЬ стрелецъ Опашка Данилова,; у него детей: Емелка да 
Снманка тринатцаат лЬтъ, Васка диуиатцаат лЬтъ, 4 5) Олешка осмн 
лЬтъ, 3) Олешка ж дву лЬтъ. Сказала,: сосланъ де он пз Володи
мерского уЬзду, села Сеголицы, въ Юрьенецъ в сылку, по Госуда- 
реве грамоте, при воеводе при князь Семене Волховскома, во 170-м ”). 
И велено ево написать в стрельцы.

Во дворЬ стрелцы Куземка да Оганко Мшшооровы; у них братья 
родные: Мишка тринатцати лЬтъ, 1вашко двунатцааа лЬтъ, Панте- 
лЬйко девяат лЬтъ, Тараско году. Сказал!: а отецъ де ихъ взята, 
въ Юрьевецъ въ стрелцы по Государеве грамоте из Балахонского 
уЬзду, из Заузолскне волосат, при воеводе при князь Семене Вол
ховском, во 169-м году.

’) Въ подлинник!;—а ваавтом.
г)  Написано по подчищенному.
3) Переправлено изъ—я.
*) Слово n i n  написано дважды BMtcrb съ числитслъиымъ по подчищенному.
5) Написано по подчищен пому.
eJ Пропущено—году.
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Во дворЪ стрелецкой пятидесятник Лепка. Тпанов сынъ, Колнакъ, 
у него сынъ Васка десято лЬтъ. Сказался: Литовской стороны !), 
БЬлского уЬзду, белорусецъ. Жил й) нъ Государыне дворцовой 
Заузолской волосат; нс той волосат взять въ Юрьевецъ в стрелцы 
но Государево грамоте при воеводе при князь Семене Волховскомъ, 
во 109-м году.

Во двор'Ь стрелецъ I наш ко Аристон; у него пасынокъ, посад
ского человека сынъ, Гришка Матвеев десято л'Ьтъ. В стрел цы 
взято Балахонск(И’о уЬзду, из Государевы дворцовые Заузолскне во- 
лосто но Государеве грамоте при воеводе при князь Семене Болхов- 
скомъ, во 109-м году.

Во двор'Ь стрелецкая жена, вдова Наташка, Гришкина жена, 
ЕерЬмова: у нея сынъ Ганка двух .тЬтъ да пасынокъ Исачко Гри
горьев двунатцатт л'Г.тъ. Муж де ея быль ;!) шюземецъ Литовского 
полону. Муж де ей в стрел цы написан при воеводе Inane Лызлове, 
во 175-м году. Да у net, ж  жнветь на подворье стрелецъ Опошка 
Яковленъ, прииюлъ с отцомъ. А откуды пришлой, того не помнить, 
потому остался после отца своего мал.

Во двор!; ст]>елецкой десяттшкъ Мнкулка Осипов. Сказался: 
шюземецъ, ВГ.лского у!;зду. Наннсань в ст]>елцы но Государево гра- 
моте при воеводе при князь Семене Волховскомъ, во 1 Г>9-м году.

Во дворЬ шюземецъ Ондрюшка Мнкулаевъ; у него сынъ Куска 
году. Сказался нрлсланъ въ Ю|)ьенецъ с отцомъ своим вмСето но 
Государе не грамоте при воеводе при князь Семене Волховскомъ но 
1В0-м году. Нзъ ВГлского уЬзду белорусецъ.

Во двор'Ь стрелцы Лаврушка да Овдокимко, Гавриловы д'!гп, 
Иеуютнновы. Сказали: отецъ де нхъ сосланъ в стрелцы въ Юрье-
вецъ из Володимерского уЬзду, из села Сеголицъ, по Государеве 
грамоте при воеводе при князь Семене Волхонском, во 109-м году.

Во двор-Ь стрелецъ Ондрюшка, 1вапов сынъ, Развозжай; у него 
сынъ Никитка дву лСтъ. Сказалъ: в стрелцы де сосланъ въ Юры* *-

‘J Два слова вписаны между слот,. 
5) Вписано между словъ.
*) Въ подлинник!, наннсапо дважды.
*) Иь иодллшии;! -и.
'-) Вписано между слот,.
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вец из Володимерского уЬзду, из села Се голи цъ, но Государеве гра
моте при воеводе при князь Семене Болховскомъ, во 109-м году.

Во двор1!) стрелецъ Захарка Копдратьевъ; у него детей: вилка 
сем; л!;тъ, бедка шти л4т. Въ егрелцахъ де нанисаиъ ')  въ Юрьенце 
при воеводе при 1ване Лызлове, во 170-м году, из Березницкой во- 
лосй, из деревни Суховы.

Во двор’Ь стрелецъ Оска Марковъ. В стрелцы стал ь въ Юрьенце 
при столннке i воеводе * 2) при 9едоре ИароЬкове, во 179-м году, из 
Заборской волосй, из деревни Кругловы.

Во двор!; стрелецъ Ондргошка, Левонгьевъ сынъ, Колпаковъ. 
Взятъ де в стрелцы но Государеве грамоте из Балахонского уКзду, из 
Государевы дворцовые Заузолскпе волоелл, с отцомъ своим вмйсте 
при воеводе при князь Семене Волховском, во 17 9-м году.

Во двор!; стрелец Стенка Устинов. В стрелцы де стал при 
воеводе 1ване Лызлове, во 176-м году, а былъ онъ пушкарской 
сынъ.

Во двор!; стрелецъ Макарко Максимов. В стрелцы въ Юрьенце 
стал при воеводе при Иване Лызлове, во 17 7-м году, из Заузолской 
волости, из деревни Честоможнова.

Во двор!; стрелецъ Панкрушка внлнпов, у него сынъ Двойка 
двунатцай л!;т. В стрелцы стал при воеводе при Тнане Лызлове, 
во 176-м году, из Березницкой волоей, из деревни Шиховы.

Во двор!; стрелецъ 1вашко, Кондратьев сынъ, Кулаковской, у 
него сынъ Алешка дееяй л!;тъ. Взят де в стрелцы въ Юрьевецъ 
но Государеве грамоте при воеводе при княз Семене Болховскомъ, 
во 169-м году, из Заузолской волости.

Во двор!; стрелецкой десятнпкъ 1вашка, Левонгьевъ сынъ, Кол
паков; взят в стрелцы в Юрьевшуъ с отцомъ свонмъ по Государеве 
грамоте при воеводе при князь Семене Волховском, во 169-м году, 
из Заузоулской волости.

Во двор!; стрелецъ Петрушка, вотеевъ сынъ, Сологуб; в 
стрелцы стал при воеводе при Иване Лызлове, во 17 6-м году, из За
борской волостп, из деревни Ловыгина.

П II С Ц О II Л Я К Н И Г  А

*) Въ подлинник!— написаны.
2) Въ подлинник!—восвоеводе.
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Во дворГ стрелецъ Гришка Иванов, барабанщик; у него сынъ 
Сенька штн лГ.тъ; еталъ в стрелцы прн воеводе при Иване Лыз- 
лове, во 176-м году; родиною пноземецъ, Литовского полону.

Во двор!; стрелецъ 0едот, Левонтьев сынъ, Калпаков; взят в 
стрелцы по Государеве грамоте прн воеводе при князъ Семене Вол
ховском, во 169-м году, с отцом своим из Заузолскня волости.

Во дворГ стрелецъ Кирюшка Оксенов; в стрелцы еталъ въ 
Юрьевце ')  при воеводе прн Иване Лызлове, во 175-м году, из 
Володпмерскаго уезду, из Государева дворцоваго села Чоркутнна.

Во дворГ стрелецъ Тимошка, Онтроповъ сынъ, Гвоздь; у него 
детей: Васка да Петрушка двунатцатп лГтъ, Андрюшка девяти 
лЪт; стал в стрелцы прн воеводе при Иване* Лызлове, во 175-м 
году, из Решемской волости.

Во дворГ отставленой стрелецъ Савка, Васильевь сынъ, коно- 
яалъ; у него детей: Н икитка да Сенька— в стрелцахъ; в стрелцы еталъ 
прн воеводе при Иване Лызлове, но 175-м году; нзъ Юмохонской 
волости бобыль.

Во дворГ ст])елец'ь Матюшка Лазоревъ, у него сынъ Ларка 
трех л Г ту  и стрелцы нъ Юрьевце стал во 175-м году, при воеводе 
прн Иване Лызлове; из Галицкаго уезду, Соли Галицкой с посаду.

Во дворЬ стрелец Хватко Тнханов; стал в стрелцы при воо- 
воде при Inane Лызлове, во 17 5-м году, из Юрьевна», носацкпх 
людей.

Во дворГ. стрелец Васка Григорьеву у него детей: Тишка 
ляп  лГ.тъ, Стенька году; н стрелцы стал при воеводе при 1вано 
Лызлове, во 175-м году, с Курмыша с посаду.

Во дпор(; стрелецъ Лаврушка С тепанову в стрелцы стал при 
воеводе при Inane Лызлове, во 175-м году, из Елнацкой волости

Во дворГ стрелецъ 1'аранка Васильев, у него сынъ 1вашко 
пяти лГ.т; в стрелцы стал npi воеводе 1ване Лозлове, во 175-м. 
году, из Галича с посаду.

Во дворГ. стрелецъ Якушко Iнапои, у пего сы пь Васка; ска- 
залъ: отецъ де оно, Я к у т  кин, был пъ Юрьевецъ на посад при
шлой а откуды пришлой и коего города и уГзду, и чей кроетья-

’) Нъ 11пд.111Ш11м;Ь слово переправлено.
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Во двор!; отрелець Гришка Пианов, барабанщик; у него сынъ 
Сенька штп л!.тъ; сталъ в стрелцы при воеводе при Иване Лыз- 
лове, во 17G-M году; родиною пноземецъ, Литовского полону.

Во двор!; отрелець бедот, Левонтьев сыиъ, Калпаков; взят в 
стрелцы ио Государево грамоте при воеводе при князь Семене Вол
ховском, во 1G9-M году, с отцом своим из Заузолскня волости.

Во двор!; стрелецъ Кирюшка Оксенов; в стрелцы сталъ въ 
Юрьевце ') при воеводе при Иване Лызлове, во 175-м году, из 
Вододнмерскаго уезду, из Государева дворцоваго села Чоркутнна.

Во двор!; стрелецъ Тимошка, Онгроповъ сынъ, Гвоздь; у него 
детей: Васка да Петрушка двунатцати л!;тъ, Андрюшка девяти 
лЪт; стал в стрелцы при воеводе при Иване* Лызлове, во 175-м 
году, из Решемской еолостн .

Во двор!; отставленой стрелецъ Савка, Васильевъ сынъ, коно- 
яалъ; у него детей: Никитка да Сенька— в стрелцахъ; в стрелцы сталъ 
при воеводе при Иване Лызлове, во 175-м году; нзъ Юмохонской 
волости бобыль.

Во двор!; стрелецъ Матюшка Лазоревъ, у него сынъ Ларка 
трех л!;тъ; в стрелцы въ Юр1>евце стал во 175-м году, при воеводе 
при Иване Лызлове; из Галицкого уезду, Соли Галицкой с посаду.

Во двор!; стрелец Хвашко Тнханов; стал в стрелцы при вое
воде при 1ване Лызлове, во 175-м году, из Юрьевчан, посацкнх 
людей.

Во двор!; стрелец Васка Григорьевы, у него детей: Тишка 
пята лТ>тъ, Стенька году; в стрелцы стал при воеводе при inane 
Лызлове, во 17 5-х; году, с Курмыша с посаду.

Во двор!; стрелецъ Лаврушка Степанова.; в стрелцы стал при 
воеводе при 1вапе Лызлове, ко 17 5-м году, из Елиацкой волости

Во двор!; стрелецъ Гарапка Васильев, у него сынъ Лпашко 
пяти л!;т; в стрелцы стал npi воеводе 1ване Лозлове, во 175-м. 
году, из Галича с посаду.

Во двор!; стрелецъ Якушко 1ванов, у него сынъ Васка; ска- 
залъ: отецъ де ево, Якушкин, был въ Юрьевсцъ на посад при
шлой а откуды пришлой и коего города и у'Ьзду, и чей крестья-

‘) Вт. подлипши;!, слово переправлено.
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нпнъ. того не упомнит, потому что после отца остался мал, а в 
стрелцы де стал при столппке i воеводе при велоре НарбГ.кове, во 
179-м году.

Во двор1> стрелецъ Овдокпмко Еер1;мовъ; стала в стрелцы 
при столппке i воеводе при бедоре Нарб^кове, во 179-м году из 
Елнацкой волост!, из деревни Гари.

Да в той же стрелецкой слободе, переходя, жпвутъ в роз
ных дворех:

Стрелецъ 1вашко Лшпн: стал в стрелцы из Юрьевчапъ, по
садских людей, при столнике при бедоре НарбЬкове, во 17 9-м году.

Стрелецъ Якимко ОпдрГ.евъ; у него детей: Аеонка да Васка, 
ceni л!;т; стал в стреЛцы при столнике i воеводе при бедоре *) НарбГ- 
кове, во 179-м году из Соколовой волость

Стрелецъ Левка Юрьев; стал в стрелцы де npi столнике i 
воеводе при бедоре Нарбйкове, во 179-м году; Московского уГ.зду 
села Хоршпова, былъ переведет, в то седо из Галецкого у Сзду.

И т ош  по С т р п л ец к о й  сл обод  го.

Всего в Стрелецкой слобод!; жилых 39 дворовь и во дворйх 
стрелцовъ сорока пят человека да у пихт, детей н б pare и со
рока человека; 1 2 3) да во дворе :t) стрелецкая жена, у нее сына да 
пасынокь; да место дворовое.

М еж а С т р п л ец к о й  С лободы .

А межа стрелецкой земле и усадебной, и огородной: от Камен
ного города пдучп, что под Стрелецкой Слободою вершина выше 
дворов'!., а на той вершине выше, у сотникова огорода, поставлен 
столба дубовой двоеграпной. бтъ  того двоеграниова столба межа 
пошла направо вершиною по врагу вниз до дороги, что 'йздятъ в 
посада из Березницкой волоеи, из Тросцкои вотчины, сорока са
жена. От той дороги тою ж вершиною вниз, в Грановской враг, 
сорока четыре сажеш с полуоаженью до столба дубового з гранью.

1) Дна слона вписаны между слот,.
2) Написано по подчищенному.
3) Пос.гЬдшя три слова приписаны на поляхъ, между строка.
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Отъ тово столба т1;м врагом* вниз до колодезевъ и черезъ коло_ 
де:н длншшкъ пять саженъ с четвертью до столба дубового з ‘ 
грани. Л против того столба, на лЪвой сторон-!’,, на угоре, яма 
неболшая, а в ней уголье и каменье. От того столба п от ямы 
т1'.м нее врагом вниз два длпнннка воемь саженъ с полусаженыо 
до столба дубового з гранью. И отъ первого двоеграннаго ‘) столба 
1,дучи тою вершиною i врагом вниз по -гЬмъ межевымъ признакам!., 
направе земля городовап, а налеве земля усадебная п угородная. 
От того столба межа пошла стрелецкой зем.т!', с посадкой выгонной 
землею налево к ropf,, к вершине, i вершиною к дороге, что f e -  
дят из Стрелецкой Слободы'в посад, длннннкъ шесть сажен с полу
саженыо. II у той дорою поставленъ столбъ дубовой двоегранной. 
От того столба через дорогу прямо к Пятницкому врагу, дватцат 
саженъ. И у того врага поставлен!, столбъ дубовой двогранной. * 2) 
От тово столба межа пошла налево вверхъ врагомъ Пятницкнмъ ®) 
пятьдесятъ воемь саженъ до столба дубового з гранью. А столбъ 
поставленъ против двора ветки Самарина. От тово столба прямо 
сорокъ четыре сажени с полусаженыо до столба дубового з гранью. 4) 
А столбъ 3) стонтъ на вершине Пятннцкаго врага. От того столба 
прямо возле огородов °) стрелецких семьдесят пят саженъ поставленъ 
столбъ дубовой и з гранью. От того столба еемьдесятъ четыре са
жени с полусаженыо до столба дубового двоеграннова. А столб 
стоит у сотннкова огорода. От того столба межа пошла налево 
круто семьдесят!, пят сажен до того же столба, от котораго по
чато межоват. II от того столба, где с посадкою землею сош- 
лаея стрелецкая земля, н едучн по темъ межовымъ призна
кам^ направе земля посацкая, а налеве земля стрелецкая.

А намежеваиье были: Юрьевца посаду земской староста Михаиле 
Коргополов да старожшш-- • Ульян Нечаев, Григорей Елкин, Ста- 
хей Гнуснн, Алекс-I’,й Мороковъ, Васка, Савинов сынъ, Масленннк, 
Мнлготка, ведоров сынъ, Салтыков, вплька, ведоров сынъ, Чал-

*) Въ подлинник!:—двоегранго.
J) P a b t c  —двоегран н ой  см. вы ш е.
а) Въ подлпншисб Пяшщкимь,
4) Въ подл ни н null—з ранью.
б) Переправлено нзъ- съти.шъ.
с) lii, подлинник!! огогодов.
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башъ, да стрельцы— пятидесятника* Деолтсй Иланов, Минула Оси
пов, Илашко Леонтьев, Лаврушка Стснапоиъ. 1).

М еж а посадской з е л и и  Ю рьевца П оволж скою  по Н аю рной
сторонгь.

Межа Юрьелца Пололского посадцкой земл’Ь на Иосадцкой сто
рон!! Волгл реки от розных земел. По старыми писцовым книгам 
Андрея Усола да подьячего Мпхайла Бухарова 135-го году напи
сано: межа посадцкой выгонной земли от церкви Пречистые Бого
родицы Казанские, от реки от Волги прямо к гор!; на гранпыя 
деревья. И по тому пнсму гранных признаки не сыскано, потому 
что занято посадцкой выгонной земли в город каменной i в земля
ной. А старожилцы межу указали от реки от Волги, пониже церкви 
Казанской Богородицы, переулком меж посадцскнх дворов к горе, 
против городовых каменных Вознесенских ворог. И по тому старо
жилов указыванию и против старых писцовых книги налеве земля, 
возле реки Волги и по угору возле Соборной церкви земли пустоши 
Иротопопихн н по Пестриковской верхи, была прописана. А на той 
прописной земл’1; многие посадцкне дворы и Государеви конюшен
ной и остожной дворы, и Государева кружечного двора винокурня, 
и пивоварня, да построен монастырь Пречистые Богородицы Тих
винские. И та прописная земля приписана к посаду ж.

А межа посадцкой выгонной земяй от розных земел от реки 
Волги Пестршсовскпм всрхоми к горе по угору по самую крутую 
по Соборную церковную пустоши Протонопихп землю. А  от верха 
Пестриковского по угору направо вверхь реки до верха ж, которым 
лежит дорога кружечного двора к винокурням п х конюшенному 
двору, и через тот 2) верхи, и через дорогу по угору ж, и до водо
мойни, что против каменного города, не дошед Вознесенских во
рот 3), которую промыло под гору возле кружечного двора вино
курни. А у водомойны поставлен столби дубовой з гранью. И от 
Пестриковского верха Гдучп по угору к тому столбу и к водомойнЪ, 
направе по угору, по самую кручго, и под угор до реки до Полги

') Дал*с въ подлипши;!, пустой лпсгь; наппсано «листъ порозжгл'Ь. 
!) Въ подлинник*: через стот.
’ ) Въ подлипши;* это слово вписано между словъ.
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земля посадцкая, а налеве земля от угора от самой кручи церков
ная Соборная пустоши Протопопнхп.

В той же поеадцкой округе к  монастырю Тихвинской пустыни 
старцом земли окол монастыря со всЬ стороны на огороды и на 
проезды, п на проход дано четыре десятины.

А от тово столба и от водомойны межа городовой землЬ, ко
торая приписана х каменному городу, и Соборной церковной земли, 
впред для селения слободы, поворотя ') вниз реки к тому не верху, 
по которому дорога лежит кружечного двора к варницам. А до того 
верха поперечнику от городовой стены но дватцатн по семи сажен. 
И у той вершины поставлен столбъ дубовой з гранью.

От тово столба и от вершины межа городовой земли с цер
ковною землею Соборного направо круте два длпнннка и трнтцат 
четыре сажени— до копапова рва, что прокопано от городового рва 
для спуску воды меж Соборною и Богоявленского монастыря зем
лями. И у тово рва поставлен столов дубовой з гранью, нерешед 
ров на Богоявленской зем.тй. А поперечнику с ту сторону, к городу, 
приписано Соборной земли до Богоявленской земли ноперешнику от 
городового рва но дватцатн по четыре сажени.

И от столба, и от водомойны, до Богоявленской земли ■йдучн 
по г1»мъ признакам, направо земля городовая, а налево земля Со
борной церкви пустоши Протопоппхн. От тово рва и от столба межа 
городовой земли с церковною Богоявленского монастыри землею пу
стоши 2) Бритвпиской—Д .Ш Ш 1Н К . Поставлен столов дубовой з 
гранью.

А от тово столба шездеелт пять сажен поставлен столбъ ду
бовой з гранью. У столба яма, вь яме уголье и камепье. У ямы 
осыпан курган на церковной на Богоявленской да на поеадцкой 
выгонной землях.

И от церковной Сиборноп земли до поеадцкой земли 1;дучи по 
т4м признакам, направо земля городовая, а налеве земля Богояв
ленского монастыря. А поперечинку городовова (?) рва но дватцатн по 
семи сажен.

') Вг нодлпнтнсЬ слово это вписано между строка.. 
’ ) Въ иид.нношнТ. слово это шлшеано дважды.
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От того столба и от ямы межа пошла посадцкой земл!; i Бого
явленского монастыря пустоши Брнтвинежой тритцат одна сажен о 
полусаженмо. Поставлен столбъ дубовой а гранью.

От тово столба длпинпкъ н сорок дв1» сажени с пол усажен»,ю 
поставлен столбъ дубовой з граш.ю.

От того столба старинною меже го длиннпкъ. Поставлен столбъ 
дубовой з гранью. У столба— яма. Въ яме уголье и каменье. У ямы 
осыпан курган.

От тово столба и от ямы длиннпкъ и четырнатцат саженъ по
ставлен дубовой столбъ, на обе стороны грани. У столба— яма, а в 
яме— уголье i каменье. У ямы осыпан курганъ на посадцкой н на 
церковной Богоявленской, и Еланацкой волости, деревни Кныши- 
хн, на землях.

И от того столба, что почалас посадцкая выгонная земля с 
церковною Богоявленскою землею межеват, 'Ьдучп ’) по lin t  при
знакам, направо земля посадцкая выгонная, а налево земля Бого
явленского монастыря пустоши Брнтвннской.

От тово двоегранного столба и от ямы межа посадцкой земли 
пустоши Ваелоковекпя да пустоши * 2) Осгриглнской и княжих пол 
Елнатцкой волости з деревнею Кнышнхою—длишшкъ. Постав лень 
столбъ дубовой з гранью. От того столба длиннпкъ поставлен 
столбъ дубовой з гранью. У столба— яма. Въ яме— уголье и каменье. 
У ямы осыпан курганъ.

От тово столба и от ямы длиннпкъ тритцат пят сажен по
ставлен столбъ дубовой з гранью. У столба— яма. Въ яме— уголье 
и каменье. У  ямы осыпан курганъ. А столбъ и яма, и курган са
жен с пят от дороги, что ■Ьздят из Юрьевца к Москве.

И от того столба п от ямы, через Московскую дорогу, длин- 
никъ. Поставлен столбъ дубовой з гранью. От тово столба длишшкъ 
поставлен столбъ дубовой з гранью у прооелошной дорошки. У  
столба— яма. Въ яме 3)— уголье и каменье. У ямы осыпан курганъ.

От тово столба и от ямы длинны: поставленъ столбъ дубовой 
з гранью.

’ ) Переправлено изъ—■ Ьдупш.
г) Въ подлипший написано иусгошъ.
3) Вь подлипший слова- въ яме— написаны дважды.
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От тот) «•толпа дватцат семь сажен с. лолусажснмо поставлен 
столбъ дубовой двоегранной. У столба - яма. Въ яме—уголье и ка- 
менье. У ямы осыпан курганъ.

От то но дноеграиного столба и от ямы, от которого почата 
деревня Кныпшха меже ват о носадцкою землею, Ьдучи но т1;м при
знакам, напранс земля посадцкан, а шиеве земля деревин Кпышнхи.

От тоно двоеграппово столба и от ямы межа носаднкой землЬ 
Елнатцкой волости з деревнею Ланнхою — длннннкъ. Поставлен ду
бовой столбъ з гранью.

Отъ то во столба сорокъ дв’Ь сажени поставлен столбъ дубовой 
з гранью у церковной Воскресенской земли, что в городе в остроге. 
У столба— яма. Въ яме—уголье i каменье. Осыпан курган. И от 
земли деревни Кнышнхи до Воскресенской церковной земли, Ъдучи 
по тГ.м признакам, направе земля посадцкан, а налеве земля де
ревни Лапнхп.

От тово двоегранново столба п от ямы межа посадцкой землп 
с церковною Воскресенскою землею, по старинной меж’Ь ‘), длин- 
никъ—поставлен столбъ дубовой з гранью.

От того столба длинникъ дватцат одна сажень с полусаженыо— 
положены дв4 грани на дубу в церковной Воскресенской зем.тй, от 
межи шесть сажен. А против дуба на межгЬ выкопана яма. Л въ 
яме уголье и каменье. У ямы осыпанъ курганъ.

От той ямы i от кургана длинникъ— поставленъ столбъ дубо
вой з гранью.

Отъ того столба длннннкъ—поставленъ столбъ дубовой з гранъто.
От того гракного столба длннннкъ— поставленъ столбъ дубо

вой з гранью. У столба— яма, а въ яме каменье и уголье. У ямы 
осыпан курганъ.

От тово столба и от ямы длннннкъ выкопана яма. Въ яме— 
уголье и каменье. У ямы осыпанъ курганъ у кязовова пня Ел- 
нацкой волости, у деревни Дьяконовы. От земли деревни Лапнхп, 
■йдучи по тЪм признаками, до земли деревни Дьяконовой направе 
земля посацкая, а налеве земля церковная Воскресенская.

') Переправлено п.ть— зсзыЪ.
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От тово столба и от ямы межа посацкой ') о деревнею з Дыт- 
коновою Бол шона днатцат шесть салсен— пололсена гран на ели.

От той ели еемнатцат сажен положена гран на ели ж. А ниже 
той грани на той лее ели старая гран у корени.

От той ели пятдесятъ шесть сажен с четыо —пололсена гран 
на ели ж.

От той ели длнннпкъ— выкопана яма. Въ яме— уголье и каменье. 
У ямы осыпан курган.

От той ямы пятдесят воемь сажен с полусаженьто пололсены 
дв-fe грани на ели.

От той двонгранной ели дватцат воемь салсен пололсена гран 
на ели.

От той ели сорокъ семь салсун без четверти поставлен столбъ 
дубовой двегранной i выкопана яма, а в яме уголье и каменье, и 
осыпан курган 2) деревни Лемяховы. И к тому столбу и къ яме 
■Ьдучи по межевым признакам от деревни Дьяконовы до деревни 
Лемяховы, направе земля посацкая, а налеве земля деревни Дья
коновой Болшой.

От того двоегранного столба п от ямы пошла мелса с посад- 
цкою землею деревни Лемяховой длнннпкъ сорокъ дв1; сажени-— 
пололсена гран на вязу. А вяз стоить в земли деревни Лемяховы от 
мелен салсен. А против вязу на мелс-ft выкопана яма. А в яме—  
уголье и каменье. У ямы осыпан курганъ.

От тово вяза и от ямы десят салсен с полусаженыо постав
лен столбъ дубовой двоегранной i выкопана яма, а в яме -уголье 
и каменье. У ямы осыпан курган.

От тово столба и от ямы, и от кургана мелса посадцкой земли 
пустоши Остригинской з деревнею Селцомъ, поворотя направо круто, 
длннннкъ— поставлен дубовой столбъ з гранью.

От тово столба длнннпкъ— поставлен дубовой столбъ з гранью.
От того столба длнннпкъ— поставлен столбъ дубовой з гранью 

i выкопана яма. А в яме— уголье и каменье. А у ямы осыпан 
курган.

') Пропущено—земли.
V НЪроятно пропущено—у, ервн. выше.



213

От топо столба и от ямы длишшкъ— поставлен ду боной столбъ 
з гранью.

От тоно столба длишшкъ— поставлен дубиной столбъ з гранью i 
выкопана яма, а н ней уголье и камеиье. У ямы осыпан курганъ.

От тоно столба и от ямы длишшкъ— поставлен столбъ дубовой 
з гранью.

От тово столба длишшкъ поставлен столбъ дубовой з гранью 
возле Троецкой вершины.

От того столба сошлас с посаддкою землею церковная, Тройцы 
Жпноначалные, земля, что у посаду церковь на ropt.

И от той ямы, гд1з сошлас Селецкая земля с посадцкою зем
лею, Ъдучп по тЬм признакам до церковной Троецкой земли, на- 
праве земля иосадцкая пустоши Стриги некой, 1) а налеве земля Ел- 
натцкой волости деревни Селца.

От того столба межа носадцкой земли с церковною с Троецкого 
землею круто направо длинннкъ дватцат одна сажен—-положена 
гран на ели. А ель стоить в церковной землЪ, от межи полторы 
сажени. А на м<жЬ выкопана яма. А въ яме— уголье п каменье. 
У ямы осыпан курганъ.

От той ели и от ямы сорок воемь сажен— поновлена гран ста
рая на ели у корепи, а другая положена гран новая.

От той ели десят сажен выкопана яма. Въ яме— уголье и ка
менье. У ямы осыпан курганъ. И у той ямы сошлас с посадцкою 
землею церковная ж земля Иоанна Предотсчп, что на горЬ у посаду.

И от того столба и от Троецкой вершины по там межевым нри- 
знакамъ Тдучп до церковной Предотеченской земли, наираве земля 
иосадцкая, а налеве церковная 2) Троецкая земля.

От той ямы и от Троецкой земли межа посадцкой земли с 
церковною ж Нредотеченскою землею длинннкъ— поставлен столбъ 
дубовой з гранью.

От тово столба длинннкъ— поставлен дубовой столбъ з гранью 
i выкопана яма. А въ яме— уголье и каменье. А у ямы осыпан 
курганъ.

г. Югькицл Иоволжеклго. ](»7(» г.

Panic — Остригннскоп. 
г)  Въ подлH U H i i i i t —u o p i i O B n a .
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От толо столба л от ямы шестьдесят сажен с ■firu.ro— лмко- 

нана яма. Бъ яме— уголье л камеяы>. У ямы осыпал кургапъ.

От ямы прямо к водомойне семь сажен, что тенет в мокрые 

лремена Богояллелсклмъ ’) врагом к носадцкому выгонному лугу; 
что на Волге pent.

II от ямы, что сонглас Предотечинская церковная земля с по- 
садцкою, Т.дучи до Богоялленсково врага, направо земля носацкая 

пустошей Васюколской, Белоло да пустоши Остригнпской, да лустопш 

Шнннцынской, да князь Александровские ноля Горбатило, а налево 
земля церковная Нредотечинская.

Да къ Юрьелцу ж  посаду Поволского посацким людом напи
сано в писцовых книгах Андрея Усова да иодъячего Мпхайла -Бу
харова 135-го году в той же межевой округе пустошь Нушкариха. 
И про ту пустошь Пушкариху старожнлцы, иосацкне люди i во
лостные крестьяне, сказали, что пустоши Пушкарихп в одной ме
жевой округе с TiiMii пустошми быть нелзя, потому что та пу
стот  Пушкарнха от т !х  через землю деревни Селца. И указали 
нустош Пушкариху Елнацкой волости в межах зъ деревнею Селцом 
да з деревнею Лемяхового. П по спискам старожил цов, лосацкпх 
людей и волостных крестьян, та нустош Нушкариха к посаду в 
выгонную землю отмежевана. А межа той посадкой зем.тЬ пустоши 
Пушкарихп, Елнацкой волости, от деревни Лемяховы у Лемяховского 
ноля выкопана яма, а в ней уголье и каменье. У ямы осыпан 
курган.

От ямы i от кургана тригцат шесть сажен— поставлснъ столбъ 
дубовой двоеграиний. А к тому столбу пришла земля деревни Ску- 
ратннской 2).

I от того 3)  двоеграннова столба посадцкой земл'Ь пустоши 
Пушкарихп межа пошла з деревнею Скуратихою дватцат дв!> са- 
женп положена гран на ели i выкопана яма, а в ней уголье i ка
менье. У ямы осыпан курганъ.

От той гранной ели и от ямы длншшкъ четыриатцат сажен—  
положена гран на сосн-Ь суковатой, а выше грани полсажени сукъ * *)

‘) Въ подлил mint—Бошиенекпнъ. 
г) Вероятно—Скурагихи,—ервн. выше и ниже.
*) Вь подливши;!—от той.
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бол той самой ссЛ’.чон. А. сосна стоит от межи в носадцкой зсмл 1; 
с полсаженн.

От той грапной сосны ннтдсент довит сажен положена гран на 
ели на молодой.

От той грапной ели длившись--выкопана яма, а в яме каменье 
и уголье. У ямы осыпан курганъ.

От той ямы шестьдесят одна сажен выкопана яма, а въ яме 
уголье и каменье. У ямы осыпан курган. У ') той ямы сошлас 
с посадкою землею межа деревни Суботиной.

II от тое ямы шездесят три сажени— положена гран на ели 
вяловатой тройной.

От той грапной ели длиннпкъ сорокъ девят сажен— постав
лен столбъ дубовой -) з гранью у дорожки, что 1зздят из деревни 
Суботиной на посад.

От тово столба через дорошку три сажени с иол усажен ыо— 
поставлен столбъ дубовой з гранью.

От тово столба пятдесят три сажени— на сосне на болшой 
виловатой гран старая, а выше той положена гран на другой сто
рон!; новая, ;{) в посадкой земле, от межи двЪ сажени.

От той грапной сосны длинникъ дваддат сажен нололсепа 
гран на ели, а ел стоит впо садкой зем.тЪ на косогоре i выкопана 
яма, а въ яме уголье и каменье. У ямы осыпан курганъ.

От той ели и от ямы, новоротя по мЬж!> налево косогором 
пятдесят сажен, положена грань на елке. А елка стоит на косо
горе в Суботинскую землю дв!; сажени.

От той ели тритцат сажен положена гран на сухом дубу. 
А стоит дуб в Суботинской землЪ, от межи полторы сажени.

От тово сухово дубу тритдат семь сажен с нолусаженью—  
положена гран на вязовом пню. От того вязового пня поставленъ 
столбъ з гранью.

От вершины пятдесят одна сажен поставлен столбъ дубовой 
з гранью i выкопана яма, а в пей уголье и каменье, у дорошки 
что 'Ьздятъ ис посаду и перевозу.

*) Предлогъ—у—впнсанъ между словъ. 
- )  Слово написано по подчищенному.
3) Пропущено: а сосна стоить.



От тово столба п от ямы, иерешед дорошку, девятнатцат J) 
сажен положена гран на сосне. А сосна стоит на отнершке, на 
па первомъ от посадкой земли, а нозле вершины до реки Волги. 
А вершина вся в Суботпнской земл*. Да от той же вершины в 
Суботинской земл* два отвертка к Волге рек*.

Возле того отвертка, от той ямы, что выкопана первая у 
деревни Лемяховы, *дучи по т*м признакам до реки Волги, па- 
праве земля поеадцкая пустоши Пушкарихи, а налеве земля де
ревни Лемяховы да деревни Скуратнхн, да деревни Суботииой.

А от того отвертка Волгою вниз до того нее Иестрнковского 
верха посаддкая земля.

Да посадцкой земл* межа той же пустоши Пушкарихи 1 2 *) з 
другую :!) сторону от деревни Сел да, у поля деревни Сел да, по
ставлен столбъ дубовой з граями.

Против того же столба и ямы, от которого м*ста пустоши 
Пушкаревы межа почалас з деревнею Лсмяхового, у столба яма, 
а въ яме уголье и камснье. У ямы осыпан курган.

От тово двоеграннаго столба и от ямы длпнппкъ i 4) пятнат- 
дат 5 6) сажен— положена гран на ели, а не доходя ели три са
жени сыскана старая писцовая яма. И та яма поновлена: выко
пана болиш, а въ ней уголье и камснье, и осыпан курган.

Отъ той гранной ели длииннкъ— поставлен столбъ дубовой 
з гранью, возле городбы Селецкого ж поля

Отъ того гранного столба длиннпкъ— поставлен столбт. дубовой 
з гранью, возле городбы Селецкого ж.

Отъ того гранного столба с) длиннпкъ поставлен столбъ ду
бовой з гранью, возле городбы Селецкого ж поля, i выкопана яма, 
а въ яме уголье и каменье, н осыпан курган.

Отъ тово граннова столба и от ямы нятдесят воемь сажен 
с полуеаженыо—положена гран на ели. А ел стоит возле самой
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1) Въ подлинник^— девятнатца.
’) Въ подлинник*—Поишарихн.
*) Въ подлинник*—з друю.
*) Вписано между словъ.
5) Въ подлинник*—пятнатца.
6) Переяравлево язъ—столбъ.
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городбы деревни Селца, i выкопана яма, а в яме уголье и ка- 
менье. У ямы осыпан курган.

От той граштй елгг—на вершину Пушкарского врага, а вер
шиною во враг Пушкарской, а врагом прямо до дороги, что 
■Ьздят в посад из деревни Скуратпхн и i3 ыных деревень, i воз
ле дороги до носадцкой !) выгонной луговой земли. А дорога вся 
в носадцкой землй. А дошед до лугу, новоротя * 2) направо круто 
возле полевой земли Селедкой, возле угору, до водомойны трит- 
цат семь сажен. А у водомойны поставлен сголбъ i выкопана яма 
а в яме уголье и каменье, и у ямы осыпан курган.

И от той ямы, что выкопана первая у Селедкой земли, -Ьдучи 
по т'Тзм признакам до той водомойны, иаправе земля деревни Сед- 
ца, а налеве земля иосадкая пустоши Пушкарихи i выгонного лугу 
до Волги реки.

А тою водомойною от столба и от ямы вверхъ по водомойне 
посаддкой земли семьдесят шесть сажен. I в вершине выкопана 
яма. А в яме уголье и каменье. У ямы 3 *) осыпан курганъ.

А из вершины к горе межа посадкой выгонной земли с цер- 
ковпою с Троедкою землею: возле полевой городом, но самой кру
че, *) по косогору, и через верхи, i возле старой городовой осыпи 
до Елнатцкой дороги, что Гадят ис посаду, у дороги старая яма 
поновлена. Возле дороги, па другой сторонЪ дороги, вы копана но
вая яма, а в ней уголье и каменье. У ямы осыпан курган.

И до той  Елнатцкой дороги 5) 'Ьдучи, от Селидкого врага i 
от ямы, иаправе земля церковная Троецкан, а налеве но пригору, 
возле городбы, и под угор до Волги реки посаддкап земля.

От той Елнатцкой дороги и од дву межевых ямъ церковной 
лее земли межа з Гусудареною оброчного с усадебного с) землею, 
что влад'Ьетъ тГм местом иосацкой чедовГкъ Гришка Бегунов.

И от rfex ямъ рвом старинным городовым, а изшед возле рва 
Троицкою церковного землею-—поставлен столбъ дубовой з гранью.

') Переправлено изъ—носадцкого.
'2) Въ подлинник^—покорит.
3) Слова—у ямы—вписаны между строка,.
■*) Написано по подчищенному.
5) Слово написано между строкг.
й)  Въ иодлннншсЬ—ссусадебною.
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Отъ тоно столба и от риа Троецкой земли межа с церкопною 
Предотечпнекою землею князь Александровских пашен Горбатого 
длинникъ по старому межнику—поставлен сголбъ дубовой з
гранью.

От того столба длннникъ двй сажени положена гран на ели.
От той ели семнатцат ') сажен до ямы, что выкопана на 

межах церковных—Троецкой и Предотечннской землях, какъ меже
вана с иосадцкою землею.

И ото рва, и от столба ндучи по тЪм межевым признакам 
до носадцкой земли, направе земля Троецкая, а налеве Предоте- 
чинская князь Александровских пашен Горбатого.

Межа с устья врага Пестрнковского * 2 3 4) церковной Соборной 
земли а) пустоши Протонолпхи от ямской 1) земли деревни Ма
лаховы.

Отъ устья Пестрнковского врага ввархъ до Богоявленской 
земли пустоши Бритвинской, до рва, что копан от городовова 5 *) 
рва для спуску воды. А меле Соборною церковною землею пустоши 
Протоионнхи и меле Богоявленского монастыря земли пустонш Брн- 
твинской тот копан ров до самой городовой земли.

От того копанова рва и от Соборной земли межа о/ь ямского 
землею церковной, Богоявленского монастыря, земли пустоши Брн- 
твннской—вверхъ тЬм лее Пестриковским врагом до верха, что 
подъ деревнею г‘) Шнховою, Березннцкой волости, под усадбами 
которой верхъ устьем пришел в Пестриковской враг.

И от устья Пестрнковского врага ндучи вверхъ до того верха, 
что подъ деревеню 7) Шнховою, направе земля церковная соборная 
пустоши Протоионнхи да Богоявленского монастыря пустоши Бри
твинской, а налеве земля ямская, деревни Малаховой.

А Пестриковской враг к церковным землям съ ямскою зем
лею пополам по водомойну.

От Пестрнковского врага межа церковной Богоявленской зем-
') Въ нодлннншгЬ — сеынатца.
*) Перепраилено нзъ Алестрнгсовского.
3) Написано но подчищенному.
4) Тоже.
’О Въ подлинник?.— городона.

Чъ  подлипшпсТ.— подрннсю.
7) Въ иода ни и н i ;t  подровнен».
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a t  пустоши Брнтннцской, Березннцкой волости, з деревнею Ши- 
ховою вверхъ вершиною. А исшед вершину— на яму, что выко
пана у Елнатцкой н у Березннцкой волостей на межЬх.

А с той ямы на яму ж и на столбъ, и на курган, что на 
межах посадцкой и Богоявленской, i ') Елнатцкой и Березннцкой 
землях. •

И от Пестриковского врага вверхъ вершиною, по т1ж же 
межевым признакам ндучи до той ямы и до столба, и до кургана, 
что до четырех земел на межах, направе земля Богоявленского 
монастыря пустоши Бритвннской, а налеве земля Березннцкой во
лости, деревни Шиховой.

А на межеванье были: Юрьевца посаду земской староста 
Юрей 2) Елкпнъ да старожилы— Гурей Окуловъ, Потаией Ко
репанов, Леонтей Ситников, Мил юта Салтыков, да Елнатцкой во
лости, Подгородной трети, староста Богдашко Савельев, да старо
жилы— ведка Вихорев, Кондрашка Сергеев, Савка Патрикеев. ®)

Межа земли Посадской и Елнатской волости о те вла- 
дтльческой земли Валовской волости.

Межа Юрьевца ж  Поволского посадкой i Елнацкой волости 
земли, что за рекою за Волгою от помесной и от вотчинной земли 
Данила да Михайла, да 1вана Телепневых да 1вана Монастырева 
от Валовские волости.

А почата межа у рКчки у Куртюги, от мелннчного м!;ста, что 
в старых писцовых книгах Андрея Усова да подьячего Михайла 
Бухарова, написана та мелница на рЪчке Куртюге, Коряковской 
волости, за крестьянином за Гаврилком Андреевым.

И от того мелннчного .чЪста вниз ручкою да сеиншсъ 4) вы
копана на берегу на .тЬвой сторонЪ яма, а въ яме уголье и ка- 
менье. У  ямы осыпанъ курганъ.

От той ямы и от кургана ловоротя от рЪки круто налево 
длинннку сорокъ четыре сажени у  дубового у  болшого старого

*) Приписано на пол!..
г) Въ подлинник Юре, а м. б. Юрьс.
3i Дальше въ подлинник!) полторы страницы чистыхъ.
‘ ) Вероятно нужно читать— длннншгь.
5) Въ подлинник!;— ныконано.
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граиного пня выкопана яма, а въ яме уголье и камеи ье. Осыпан 

курганъ.
От той ямы и от кургана, и от старого шгн повороти налево, 

на всход, пятьдесят две салсеш ')— на угорце выкопана * 2 3) яма, а 
въ яме уголье и камянье. У ямы осынанъ курганъ. Л яма в Ва- 
ловской земли две сажени.

И от той ямы, i от :}) кургана три длинника 4 * *) i •"') десять 
саженъ положена грань на сосне.

I от той гранной сосны °) длинникъ i двенатцать саженъ по
ложена грань на дубу, на увале возле болота. А у дуба 7 * * * *) верхъ 
ссеченъ, а ниже ссеченона места растетъ из дуба начетверо сучье.

От того дуба шестьдесятъ восмь саженъ положена грань на 
дубу на угоре.

Отъ того дуба, поворота налево круто, s)  длинникъ i и) четыре 
сажени к вершин!; болотной. А у вершины старая яма дехтярная. 
А против ямы положена грань на дубу. А дубъ стоить в носатц- 
кой земли восмь саженъ.

ч

От той вершины и от ямы до другой болотной вершины и |0) 
через вершину семьдесят!, четыре сажени положена Гранина сосне п )  
блпско долинки тово лее болота.

А отъ той сосны подале того лее болота, через долинку и че
рез полянку, возле болота но гриве, через гриву к болоту, длинникъ 
трнтцать саж енъ—пололеена гран на сосне.

I от той сосны через болота семдесят пять саженъ с пол ува
женью положена грань на сосне.

От той сосны длинникъ 12) до дорожки, что ездятъ Наловския 
волости из деревни из Жименокъ к Унже речкгЬ. А у той дорош-

‘) Переправлено пзъ—саженъ.
2) Въ подлинник!, -выкомона.
3) Вписано между словъ.
4) Въ подлинник!—длннннку.
eJ Вписано между словъ.
*) Переправленное слово.
7) Въ подлинник!—доба.
®) Въ подлинник!—крутой.
а) Вписано между словъ.
,0) Вписано между словъ другими чернилами.
1|) Все время переправленное—сонна, на соннс
12) Переправлено изъ—длин ники .
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Ki ') на правой стороне* 2), «дучи к Ушке, положена грань на сосне. 
Л против!, тое 3) гранной сосны, через дорошку, по конец!» озера 
Ганрина, повороти немного налево возле озера, шестьдесят!» воемь 
сажень— поставлен!» столпъ дубовой от земли вышиною сажень, а 
к землю вкопан!» сажень же. А ямы не копали, потому что мокро 
нялось у болота, по конец!» озера Гаврина.

От того столба черезъ конецъ озера Гаврина прямо на яму. 
А яма выкопана 4) перешедъ озеро на гор'Ь. А въ яме уголье и 
камянье. У ямы осыпанъ курганъ.

От тое ямы и от кургана— на старую смоленую яму. И от 
ямы полчетверты сажени положена грань на болшой сосне.

От той смоляной старой ямы и от сосны длпнннкъ положена 
грань на сосне молодой.

И от той сосны трлтцать три сажени положена грань на сосне, 
блпско ямы старинной болшой угольной. А от ямы до сосны семь 
сажень.

От той сосны с полдлнншка положена грань на ели. От той 
eai через поженку но см'Ьте с пятьдесят!» салсенъ пололсена грань 
на болшой берез!; 5 *).

И г’) от той березы иерешед через болота по смете с лятьде- 
сятъ сажен пололсена грань на сосне. Позади той грани ныросло 
две бЪрезки из одного корени.

От того болота шесть сажень пололсена грань на сосне.
От той сосны ко врашку и через вражекъ перешедъ по смете 

трптцат пять сажень пололсеиа гран на березе.
От той березы по смет!; салсенъ с трптцать положена грапъ 7) 

на ели.
И от той ели по смет!; 8) салсенъ с трптцать пололсена грань 

на ели.
От той ели через болотца на угорце i угорцемъ возле болота

‘) Последи ill слои, приписан!. на пол!.
2) Въ подлинник!—староне.
3) Ппнсано между словъ.
*) Въ подлинник!;—выкопона.
s) Переправлено паъ—осрсзн.
с) Переправлено изъ -ны
:) Слова: положена грань- написаны въ подлипши;! дважды.
в] Въ подлинник!—смети.

_____________ г. ТОрькицл Пополлссклго. 107f> г.
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налево круто къ долинке и через долинку сажен с тритцать или 
чемт. иоболше у дубоват имя выкопана яма, а нт. ямс уголье и 
каменке. У ямы осыпан 1) курганъ.

От той ямы и от кургана по смете с нолдлшшнка * 2) положена 
грант, на осине. А возле осины дубокъ. Л по другую сторону осины 
две сажени с иолуеаженыо дубокъ же и на том дубку положена 
грань же.

От той 3 *) осины и от дубковъ через росчиснуто () поженку 
пополам. А на поженке положена грань на меже на ели.

А перешедъ поженку, иоднятца на угоръ, и угору саженъ з 
десять— на правой староне угора рытвина 5 *) великая, весною жи- 
ветъ вода озернною.

Против той лее рытвены по вершинЪ подався направо с три 
сажени положена грань на сосне.

А у сосны рытвина лсъ.. От той рытвены и от сосны изошедъ зъ 
длннникъ через болота положена грань на сосне у коренн у пожни 
Валовской с).

От той сосны возле пожни попошедъ саженъ с лятьдесятъ по- 
лолсена гранъ на молодом дубку. А дубокъ в Валовской земли от 
мелен пять сажен.

От того дуба возле поленн в Валовской земл'1; 7) саженъ о 
пятьдесятъ положена грань на дубу.

От того дуба сорокъ саженъ положена гранъ на дубу, нерешед 
дорошку, что ездятъ с Вострые Горки къ Харламове мел лице. А 
дубъ стоить и з гранью от Валовской волости едучн к мелгшце, 
налево от топо дуба длннникъ без трехъ салеенъ выкопана 8) яма 
у дубоваго пня, на которомъ сыскана старая грань, а в ней уголье 
и каменье. У ямы осыпанъ курганъ.

От той ямы через поляну и через долину и через угоръ °)

*) Вписано между словъ.
2] Въ подлинник!;—сподлсш.ннка.

Въ подлинник!.—от то.
Въ подлинник!,--роечненою.

5) Въ подлинник^ —рытьвема.
е) Въ подлинник!;—Вллоскоп.
’ )  Въ подлинник*—в Валовъски.
8) Въ подлинник*—выкопона. 
я)  Въ нодлинипк*—угаръ.



223

длнннпку *) i * 2 3 * 5 6) пятьдесят!, саженъ две сажени с полуеалсенью я) 
положена грань на двоеиерхоьатом дубу.

От того дуба черезъ лесъ возле поляны лЪсомъ и от поляны 
лесом лее часты мъ, по смете длннникъ, выкопана 1) яма, а въ 
яме уголье, каменье. У ямы осыпанъ курганъ. Да у ямы нее грань 
на дубку молодом.

От тое ямы через болото •') лЪсомъ частым, по ем+.те семь- 
десять саженъ мн чем поболше, положена грань на ели.

От той ели длиннпкъ i 7 8) дватцать пять салсенъ положена 
грань на дубу.

От того дуба возле пожни и возле сенозерец s) и через озерцы, 
и перешед мелею озерцами длннникъ тритцать семь салсенъ поло- 
лсена грань на сосне. Л блиско сосны выкопана яма на прпгорце, 
а въ яме уголье и каменье. У ямы осыпанъ курганъ. И от озер
ной воды к гор-!, до ямы семь салсенъ. А от ямы до сосны дв-Ь 
сажени съ третью.

Отъ той сосны и от ямы шестьдесятъ саженъ пололсена грань 
на сосне.

От сосны через частой Л'Ьсъ длннникъ семь салсен до болшой 
дороги, что ■Ьздят’ъ из Раловской волости, от селца Рыжкова къ 
Юрьевцу, пололсена грань у дороги <J) на сосне 1 ) и выкопана яма, 
а въ яме уголье и каменье. У ямы осыпанъ курганъ.

От той сосны и от ямы через дорогу тритцать ноемь салсенъ 
пололсена грань на сосне у коренн.

От той сосны нятдесятъ три сажени с нолуеалсеныо пололсена 
грань насосне.

Отъ той сосны лятдесят сем салсен без чети пололсена грань 
на сосне. А сосна в посацкой земли, от мелей полосмы сажени.

г. Ю рьевца ЕГоволжскаго. 1670 г.

О ШфОИТНО—длишшкъ.
г) Вписано между словъ.
3) Въ подлинник*-нолусижепыо.
*) Ль подлинник* выкопоца.
5) Въ подлинник* слова — через болото написаны дважды
6) Въ подлинник* — л*сымъ.
7) Вписано между словъ.
8) В*роятно--Се>полсрсцъ.
“) Въ подлинник*—дороге.
1<1) Въ подлинник*—сасне.



224 П и с ц о в а я  к н и г а

От той сосны дватцат сем сажен с полусаженыо пололсена 
грань на сосне.

От той сосны нятдесят четыре сажени пололсена гран на моло
дом дубу у долинки. А дуб в посацкой земли, от межи десят 
сажен.

От тово молодово дуба дватцат шесть сажен выкопана яма, а 
въ яме уголье и каменье. У ямы осыпан курган. А перед ямою 
десят оаженъ пололсена гран на сосне. А сосна в посацкой земли 
шесть сажен.

От ямы через долинку и через покосную болотину трптцать 
три сажени пололсена грань на дву дубах молодых у болота.

От гЬх дубовъ четыре сажени без четверти пололсена гран на 
третьем дубу молодом.

От гЬх дубов сорокъ три сажени по вершинам болотным и 
через вершины ') болотныя положена гран на молодом двойном 
дубу у корени ннлее тово мЬста, гдЪ дуб роздвоился.

От тово двойново дуба дватцат четыре сал;ени пололсена 
гран на дубу у болота.

От тово дуба через болотины i возле полсенки Валолской семь
десят шесть сажень пололсена гран на молодом дубу. А дуб от 
корени тройной; одннъ отростокъ ссЬчен, а другой отростокъ сверху 
позасох.

От тово дуба четыре салсенп пололсена гран на другом моло
дом дубу. А дубы в Валовской земли от мелей одни шесть сажен, 
а другой сем сажен.

От ггЬх дубов через болотины и через полсешсу длшпшкъ 
пятнатцат салсен пололсена гран на сосн'1; тройной.

От той тройной сосны до долинки н перешед долинку пят- 
десят салсен пололсена гран на cocnf,. А сосна стоить в посацкой 
земли от мелсы шесть салсен.

От той сосны трнтцат салсен выкопана яма у болотца, а въ 
яме уголье и каменье. У ямы осыпанъ курганъ. А яма от болотца 
четыре салсенп.

От той ямы через болотцо семьдесятъ семь саясенъ с иолу- *)
*) Вт. ПОДЛ И UHII lit— вершину.
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саженью положена грань на сосне. А сосна стоить нъ посадкой 
земли, от межи четыре сажени.

От той сосны длиннокъ положена грань на сосне на молодой.
А у той сосны выкопана яма. А въ яме уголье и каменье. У ямы 
осыпанъ курганъ.

От той сосны и от ямы длнннпкъ десять сажень положена 
гран на сосне. А сосна стоить в посадкой земли, на кратко, от 
межи полшесты сажени.

От той сосны длнннпкъ и пять сажень положена грань на 
сосне. У сосны 1) выкопана яма, а въ яме уголье и каменье. У 
ямы осыпанъ курганъ.

От той сосны и от ямы через болот до п через долинку длин- 
нпкъ и четырнатдать саженъ положена грань на сосне.

От той сосны через болот до и через долинку длнннпкъ поло
жена грань на сосне. А сосна стоить в носатцкой земли, от межи 
шесть саженъ. А на меже выкопана 1 2 *) яма. А въ яме уголье и 
каменье. У ямы осыпан курганъ.

От той сосны i от ямы, i от кургана через болота и через 
долинку п) четыре длннннка 4 * * *) и шестьдееятъ саженъ положена 
грань на сосне. А у сосны выкопана °) яма. А въ яме уголье i 
каменье. У ямы осыпанъ курганъ.

От той сосны и от ямы семьдесят'!» пять саженъ, у дороги, 
что еадятъ къ Юрьевду пзъ Валовской °) волости, из селда 1лыша, 
Данила Т еретъева, из ыкых деревень, выкопана ') яма. Л въ яме 
уголье и каменье. У ямы осыпанъ курганъ. Л протпиъ ямы 
через дорогу семь саженъ съ иелусаженыо положена грань на сосне.

От гой сосны 8) сорокь саженъ положена грань на двойной 
cociit, а на другой соснй, которая с тою роететъ нс коренн и учи
нен отгес выше грань. Да у тех яге сосеиъ ноблиеку положена 
грань на гореломъ сосновом пню болшем.

1) Въ подлинник*—у сасиы, какъ и въ и-Ькоторыхъ друглхъ .мЬсгахъ.
*) Въ подлинник*- -выкопона.
*) Досл*дшй слоге, вписанъ между словъ.
4) Тоже.
ь) Въ подлинник*—выкопона.
‘'У Въ подлинник* —Воловскон.
:) Въ подлинник*—выкопона.
* )  Слова: от той сосъны—нъ подлишпп:* написаны дважды.
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От тех сосенокъ н от пня дватцать пят сажень, положена 
грань на сосне, а повыше грани и построй грани сосна поте
сана.

От той сосны тритцать три сажени с полуеажепыо положена 
грань на сосне.

От той сосны ловле болотца и ловле пожни *) Валовскпя со
рока» сажень положена грань на сосне.

От той сосны сорокъ четыре сажени положена грань на сосне 
у вершины.

Отъ той сосны пять сажень бЪз трети положена грань на 
сосне.

От той сосны двадцать шесть сажень положена грань на сосне 
в посатцкой земли, от межи четыре сажени б!;з трети.

От той сосны пятьдесят сажен положена грань на сосне бол- 
шой виловатой * 2).

От той 3) виловатой сосны пятдесятъ три сажени положена грань 
на сосне и выкопана яма, а въ яме уголье и каменье. У ямы осы- 
панъ курганъ.

У той ямы учинился у посацких и яолостиыхъ старожил- 
цов 4) спорь Валовской волости сь 5) старостами и старожил дамп: 
посацкне и волостные старожнлцы указываютъ, нротпвъ старых 
писцовых книг, Чистое болото на .тЬвой сторон^, а Валовские 
старосты и старожилцы указали болото на правой сторон1!».

И в том спорномъ Mf»CTe с очной ставки и з жеребья от тое 
ямы отвели спорную землю с образом Данила Телепнева староста 
Мартынко ведоровъ да крестьянинъ 6) Тараско Елис.'Ьевъ.

И от той ямы шли с образом возле того болота, что они, 
Валовские, указали на правой сто pout. И по тому образному отводу '*) 

болота А яма от сосны полшесты сажени в посадкой земли.
От той сосны и от ямы через болото полдлинника положена

‘ ) Часть словъ счищена и подправлена.
2) Вх подлинник!— виловата.
') Въ подлинник!—от то.
*) Въ подлнннш;!— сторожильцов.

Предлогь въ подлинник! пропущенъ.
в) Въ подлинник!— крестьян.
’) Очевидно зд!сь пропущено указами па то, что спорная земля отошла къ Вазов

ской волости.
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грань на сосне. Л сосна стоить r посацкой земли, от межи пять 
саженъ.

От той сосны дватцать поемь саженъ по угору положены 
грани на дву соеенкахъ. Л сосенки стоять блиско болота вместе.

От И'.х дву сосенокъ ио угору нятдесятъ воемь саженъ с 
иолусаженыо положена гран на сосне, блиско болота.

От той сосны по угору трнтцать пять саженъ с иолусаженыо 
положены грани на дву соснах: одна сосна под уторцем, а дру
гая кверху с сажень или поболит.

От т Т.х дву сосенъ трнгцать шесть саженъ положена грант, на 
сосне, да перед тою сосною дв1; сажени положена гран на другой 
сосне, у сосны у болота.

От тЬх дву сосен пятдесят три сажени положена грань на 
cocHt.. А сосна стоить в посацкой земл1; на гор!;, от межъ пол- 
семы саженп.

От той сосны шестьдесят!. двЪ сажени по угору положена 
грань на сосн!; возле болотца.

От той сосны дватцать семь саженъ по нодгорыо положена 
грань 1).

От той сосны по нодгорыо жъ пятдесятъ три сажени положена 
гран на cocHf., блиско болота.

От той сосны по угору сорока, двЪ сажени с иолусаженыо по
ложена грань на сосгг!;. А сосна стоить в посацкой земли от межи 
дв4 сажени.

От той сосны по подгорыо семьдесят!» семь саженъ положена 
грань на cochIj.

От той сосны сорока, семь саженъ по подгорыо жъ положена 
грань на соси!',.

От той сосны по нодгорыо сорока, четыре сажени положена гран 
на сосн!з. А сосна стоит в посацкой зем.тЪ отъ межи полторы сажени.

От той сосны сорока, сажена» но подгорыо положена грань на 
сосн1». Да перет тою жъ сосною 2) полниты сажени положена грань 
на другой cocHt. А сосна возле болотца. * *)

г. Ю рь к п ц а  Иоволжгклго. 10 7 (5 г.

1) Вероятно пропущено—на соси!.
*) Въ подлинник!—сосную.
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Отъ г!;хъ двухъ сое1>нъ длпннпкъ положена граш, на соси!;. А 
сосна стоит у болота.

От той сосны по подгорью длин нику 1) девятнадцать * 2 3) са
жень положена гран на сосн1>. А сосна стоить нъ посадкой немл!;, 
отъ м'Ьжп г горе три сажени.

(Пт. той сосны но подгорыо семдесятъ семь сажень положена 
грань на соси!;. А сосна у болота.

От той сосны дватцать восмь сажень положена грань на еосн'1; 
у болота. А посторонь той сосны полтретьн сажени положена грань 
у болота на другой сосн1>. А с тою сосною с вил ас я :!) и ерослаея 
вверху о половине 4) сосна жъ молодая.

И до тое сосны, отъ спорный ямы, идучн с образомъ Дашйла 
Телепнева староста Мартынко 0едоровъ да крестьянннъ Тараско 
E.iict.eBb нашли две грани: одна 5 *) на березовомъ огореломъ не на 
толстомъ пню, а другую на сосновомъ огорелом же пню, на толстом.,!)

И у тех гранных пнев 7 *) Данила Телепнева староста Мартынко 
ведоров да крестьянннъ Тараско ЕлнсЬевъ били челомъ великому 
Государю словесно, что посацше люди ихъ послали с пора ном не
правдою. А тй де пни *) з граньми старыя межевыя.

А поеацкие люди бил|’ челомъ великому Государю словесно, 
что они. Даниловы крестьян!;, староста Мартынко Ведороиъ да 
крестьянин Тараско Елис1;евъ, ведут неправдою по тому мТ.сту, что 
былопмъ 9) к Валовской ,0) волосп отвел писецъ Гтепанъ Голе- 
нпцевъ. И те и) де пни я граньмы (такт.!) ево, Степанова, меже- 
ванья. И но Государеву указу т!» Степановы грани отстап.'Н!ны ме- 
жеваньемъ 0едора ЗэгЬева да подъячева 1вана Бабакова.

А от 12) тГ.хъ дву сосТ.нокъ, черезъ Чистое болото, два длнн-

’) Вероятно—-длннннкт. и,—какъ и ниже въ иЪсколькнхъ мЪстахъ.
*) Въ подлинник!.—девятьнатъиатъцатъ.
3) Ьъ подл ИНН II Kt—спилося.
<) Переправлено изъ—половина.
3) Въ подлинник^—огъна.
г‘)  Возможно, что въ подлинной писцовой книг!;, гл. которой спита эта котя ни

сколько лнстовъ было nepesitmaHO, срвн. стр. 22в.
г) Последи in семь словъ приписаны другою рукою. 
а) Вписано другою рукою.
5) Слово—нмъ—въ подлинник написано дважды.
,0) Переправлено изъ—ВалонъскоЙ.
п )  Вписано между словъ.
1г) Переправлено изъ т.
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ника i ') семнатцать саженъ без четверти положена грань на сосн-fc 
у болота. Л позадь согни натесаны натесы * 2) на березе да на соенЪ 
на молодыхъ.

От той сосны 3) на угоръ 4) Tpi сажен! с третью выкопана 5 *) 
яма. А въ ям!; уголья и каменье. У ямы осыпанъ курганъ.

От той ямы боромъ длиннтк °) полторы саженп положена гран 
на cocHf,.

От той сосны длпнннкъ трнтцать одна сажень до дороги, что 
езживал! из Сокольской волостл, нзъ деревни Юрковы. А у дороги 
положена грань на сосн’Ь.

От тое доротл боромъ семь саженъ положена грань на cocnt 
в Валовской 3eM.it», от м1.жн четыре сажени без четверти

От гой сосны боромъ межъ лощинами еорокъ Tpi сажени по
ложена грань на соснЪ.

От той сосны черезъ лощшу длинннкъ положена грань на cocHt».
От тое сосны лощшам! жъ и бором длшннкъ положена грань 

на cocHt,.
От тое сосны черезъ боръ еорокъ девять саженъ положена грань 

на cocHt» у лощшы.
От той сосны черезъ болота длнншк i 7) еорокъ Tpi сажеш  

на ropt на соснй положена грань, а у сосны выкопана 8) яма. А 
въ ямЪ уголья и каменья. И у ямы осыпанъ курганъ 9).

От той сосны п отъ ямы длшннкъ полторы сажени положена 
грань на cocHt,.

От той сосны трнтцать четыре сажени положена грань на 
соснй.

От той сосны еорокъ девяг саженъ выкопана яма, а в яме 
уголье и каменье. У |0) ямы осыпанъ п ) курганъ.

’ ) Вписано между слоы.,
2) Тоже.
3) Въ подлинник— сосъсосны.
*) Переправлено илъ— уголъ.
6) Въ подлинник!— выкопона.
*) Вписано между слонъ.
' ) Вписано между словъ.
8) Въ подлинник— выколола.
9) Переп])авлено изъ— корганъ. 

,0) Вписано по подчищенному.
“ ) Въ подлинник!: яма осыпана.
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От той ямы длмнншсу !) и пять сажень положена грань на 
сосне. Л сосна стоит * 2 * * 5 *) в Валовекой земл'Ь, от меж! полторы сажени.

От той сосны но межЬ длиншпеу i :J) одиннатцать сажень по
ложена грань на сосне. Да перед той сосною нолсажсни положена 
гран на другой сосне.

От гЬхъ двух сосенъ длпннику шесть сажень положена грань 
на cocHt.

От той сосны сорокъ воемь сажень вычищена старая волчья *) 
яма, а в нЪй уголье с каменьемъ. У ямы осыианъ кургаиъ.

От той ямы к речкЬ къ Ломи!: дватцать пять сажень на бе
регу на eocHt положена грань ирогпвъ той ямы, а другая грань на 
той же соснЪ положена грань у коренн, вшзъ но речк-Ь.

От той сосны к речк'Ь к ЛомнЬ прямо до коды черезъ болото 
тр! г на тцать сажень.

Я огь речки Куртюп и от мельнншнаго места, отъ которого 
ночето межевать, едуч1 но тЬзгь :>) межевымъ нризнакамъ до р'Ьчк! 
Ломны, направо i земля, в) и л!>сь, и сенные покосы, и болота, и 
рыбные ловл1, 1 всямя угодья до peui Волн Юрьевца Поволскаго 
посацшмъ и Елнацкой волости, Подгородной тре/ri; а налево земля 
н лес, н всякое угодье Валовсше волости но всем деревням Ивана 
Монаетырева да Данила, да Михайла, да Грпгорья Телепневыхъ.

На межеванье были: Юрьевца посаду земской староста Юрья 
Елкинъ да старожилы: 0ома Ситннковъ, Михайла Каргаполовъ, Грн- 
горей Елкинъ, Ульянъ Нечаевъ, Левонтей Ситннковъ, Алешка Мо~ 
роковъ.

Да Елнацкой волости земстве 7) старосты: Подгородной трети—■ 
Богдашко Савельев, Ннколской трети—Тимошка Рябиннн; да 
старожилы: ведка Вихарев, Кандрашка Сергеев, Савка Иатре-
к^евь, Мишка Демидовъ.

Да Валовскне волости, вотчины Данила Телеинева, староста

' )  Вероятно—длиннпкъ; следующее—и—вписано между словъ. Такъжс слЪдуетъ чи
тать и въ н’Ькоторыхъ другихъ м̂ стахь дал̂ е.

2) Конецъ слова приписанъ на пол-fc.
‘) Вписано между словъ.
*) Тоже.
5) Въ подлинник̂ —потомъ.
в) Начало слова вписано между словъ.
:) Въ подлинник̂ —земски.
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Мяртюшка Федоров да старолсилцы: Тарас,ка Елисеев, Ииминко
Степанов!».

Ивана Монаетырева староста Ооонка Савастьпнов да старо
жилы: Третьячко Степанов, Литника Оараоонов.

Михайла Теленнева староста Конашко Вомин да старожилы: 
Марчко Кирилов, Дениско Семеновъ.

Межа з е л и и  посадской и Е лн ат ской  волост и  с з  з е л и ею  
С окольской волост и.

Л от того м1зста, гдТ» носацкой и Елнацкой волости с Валов- 
скою волостью межа изошла, пошла межа Соколской волости с по
садкою и съ Елиацкою землею от деревни Юрково, вниз ручкою Дом
ною до мелницы Ортемихи. А от мелнпцы Ортемихи вниз же руч
кою Домною дватцать саженъ на берегу р'Ьчки Домны выкопана 
яма.

От той ямы пошла межа от рТ.чки Домны прочь на правую 
сторону трнтцать восмь саженъ—положена грань на молодом дубу.

От того дуба шестьдесятъ двЪ сажени—положена грань на ели.
От той ели пятдесятъ пят сажен положена грань на сосне.
От той сосны два длинннка трнтцать саженъ положена гран 

на дубу у кореня.
И от того дуба длннннкъ !) семнатцать саженъ пололсена 

грань на сосне.
От той сосны длннннкъ пятнатцеть салсенъ положена грань 

на сосне. А сосна стоить на веретее.
От той сосны пятьдесятъ семь саженъ положена грань на сосне 

у кореня.
От той сосны длннннкъ пять саженъ положена грань на осине.
От той осины длннннкъ дватцать саженъ пололсена грань на 

дубу у коренн в Соколской земли от мелей сажен без трети.
От того дуба трнтцать пять салсен положена грань на дубу.
От того дуба через поженку пололсена гран на дубу сорок сем 

сажен пололсена грань на дубу у коренн. А дуб стоить в Сокол
ской землЪ, от ыежн полтретьн сажени.

') Переправлено пзъ—длинннка.
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От того дуба к озерку У тройскому до нерхнена конца десят 
сажен.

Л от верхнева конца озерка У тройского, через вершину того 
озерка и через ножню Томнлнху, что владели Налонцы, сорок са
жень положена гран на дубу у кореш* *, н посадкой i нъ Елнацкой 
зем.тЬ. от межи треть сажен).

От тово дуба нолсемы саженi выкопана яма в Соколской земле, 
а въ яме уголье и каменье. Против ямы осыпан курган на поган
кой i на Елнацкой земле, около молодой елки.

И от той ямы и от кургана до пожни и через пожню, что 
была *) заимка Васки Захарова, возле Утройского озера через ве- 
ротею шестьдесятъ сажень положена грань на ели у корен и. в 
Соколской зем.тЬ, от межи полторы сажени.

От той ели черезъ ножню шестьдесятъ четыре сажени поло
жена грань на дубу у коренн в посадкой земли, от межи полса
жени.

От тово дуба через пожни длинникъ три сажени положена 
грань на молодом дубку.

От тово дубка сорокъ четыре сажени без чети положена грань 
на молодом дубу. А дуб ростетъ от коренн тремя отроскамн.

От тово дуба до рытвины и через рытвину шестьдесятъ са
жен положена грань на дубу. А возле дуба выкопана яма у реки 
Волги на берегу, межъ острова Голова i озера Сытина, вполовине. 
А въ яме уголье и каменье. У ямы осыпанъ курганъ.

И от деревни Юрковой вниз рЪчкою Лом ною до ямы. А от 
ямы и от р1?чкн но гйм межевым признакам Г.дучи до реки Волги, 
направо земля и лЪсь, и всякое угодье Юрьевского посаду и 
Елнацкой волости, Подгородной трети, а налево земля п .тЬсъ, i 
всякое угодье Соколской волости.

А от того згЪста вверхъ Волгою рекою посадная 2) Елнацкой 
волости земля и всякое угодье на правую сторону до устья реки 
Унжи.

А Соколской волости земля i всякое угодье от того жъ ’*)

') Въ подляннпкЪ—было.
*) Шроятно пропущено- н.
’) Написана по подчищенному ц£лая строка.
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мТ.ота вниз рекою Волгою но левой стороне до рубежа вотчины 
Николы Шартомского монастыря, села Устья.

Л на «(‘жеванье были: 1) Юрьевецкого посаду Преображенской 
иопъ Таврило Якпмьевъ да Каванской нонъ Лверкеп Родионов, да 
земской староста Ульянъ Иечаевъ, да старожилы—0ома Ситников, 
Мнхайло Коргонолов, Моисей Ватутин, Юрка Елкин, Якнмъ Ва- 
снльевъ, Григорей Елкннъ, Потаиъ Логинов, Савка Кроннвннъ, 
Стахййка Гнусннъ * 2), Демндко Пангелеевъ, Севка Баташевъ, Мн- 
лютка Салтыкова,. 0нлка. Чалбашъ, Васка Бахарев.

Да Елнацкой волости: 3) Подгородной трети староста Савка 
Родионов да старожилы 4) Богдашка Савельевъ, Кондрашка Сер- 
гЬевъ да Демка 0едоровъ, Савка ПатрекЪевъ.

Да Соколекой волости: Воскресенской иопъ Таврило Сндоровъ 
да СтрЪтенекой попъ Дмитрей Логиновъ, да староста Мнкнтка 
Якимовъ, да старожилы— Исачко Стеиановъ. 1вашко Селиванов, 
Стенка Васильев, Ореока 1вановъ, 1вашко Яковлевъ, Твашко Бо- 
бокъ, МпхЪйко Мелентьев, бедка вомннъ, Стенка Стеиановъ, 
Алешка Игнатьевъ, Якушко Леонтьев.

На сл1;дующемъ лнстТ, другимъ ночсркомъ и другими черни
лами написано:

«Итого в сей писцовой 184-го году книге пятисотъ трпнатцать 
листовъ>.

') Вписано между словъ.
*) Тоже—два слова.
3) Первоначально написано было—в—въ круг*, % затЬмъ переписано полностью.
4) Въ подлинник*—сторожили.
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П о  л и с ш а м ъ  а>рн,1ш :

«К  СО ft ВЫ1ШСН С ИПСЪЦОВЫХЪ КЪНПГЪ II С МОЖОВЫХЪ КНИГЬ 1Ш-

соцъ 1ванъ Ооонасьевнчъ Желябужъской руку ирнложилъ». 
«Пршисал подъячей Андрей Рыбинской».



П р и л о ж е н !  я.



I, Опмсажя г. Юрьевца Поволжскаго и Юрьвввцнаго у. въ XYII столЪтж,

а) г Юрьевца и ею ywdiu.

1) Перепись и межеванье Степана Голенищева п подъячаго 
Мпхайла Бухарова. (V) Около 7134 (1 6 2 6 ) г. См. стр. 228; орвн. 
«Onncanie Документовъ и Бумагъ, хранящихся въ Москонскомъ 
Архив* Министерства Юстицш». Кн. I. Спб. 1869. Писцовая книга 
№ 2901.

2) Перепись и межеванье Федора Зм*ева да подъячаго Ивана 
Бабакова. Между 1626 и 1645 г.г. См. стр. 228 настоящей Писцо
вой книги.

3) Перепись и межеванье Андрея Усова да подъячаго Мн- 
хайла Бухарова. 7135 (1626— 1627) г. См. стр. 141 и др. наетоящаго 
издашя.

4) Перепись и межеванье 7154 (1 6 4 5 — 1646) года. См. Архива» 
М. Ю. Писцовая Книга Д° 457, л. 227 об.

5) Перепись (дополнительная) Ивана Степановича Колтовского 
и подъячаго Данила Калинина. 7155 (1 6 4 6 ) р. См. «Описаше До
кументовъ...». Кн. I, Д" 2903, л. 224.

6) Перепись и межеванье Ивана Афанасьевича Желябужокаго 
да подъячаго Андрея Рыбпнекаго 7184 (1 6 7 6 ) года. Настоящее 
издание. Подлинник!» и к отя  хранятся въ Костромской Ученой 
Архивной Компост.

7) Перепись и межеванье Михаила Александровича Тихмеиеиа 
да подъячаго Василия Бокарева 7193 (1 6 8 5 ) года.

б) Юрьевецкаю угьзда

1— 3) Три описания Городецкой волости: И. Самарина, С. Го
ленищева и Андрея Усова, между 1621— 1627 г.г, Последнему
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писцу принадлежат!» также опнсашя Березницкой и Коряковекой 

полостей.
4) Перепись волости Кулонскпхъ Починковъ Степана Голени

щева и подъячаго Михаила Бухарова 7134 (К!2(1) года.
5) Межевание Ивана Артемьевича Чаадаева и подъячаго 

Кпрпла Семенова вотчины боярина ведора Ивановича Шереметева 

въ Сокольской волости 7143 (1635) года.
(!) Перепись Городецкой волости А. Шепелева 11>*>7 г.

7) Перепись Городецкой волости— П. Лопухина и В. Аничкова; 

Клнатской, Ячменекой, Заборской, Березннцкой и Коряковской во

лостей И. Желябужскаго и подъячаго Андрея Рыбинского 1671 — 

1073 г.г.

8) Перепись Городецкой волости князя Якова Ивановича Вя- 

земскаго да подъячаго Кузьмы Конюхова 7180 (1678) года.

9) Перепись Городецкой волости А. Давыдова 1680 — 1684 г.г.

10) Перепись вотчннъ Троицы Серп'ева монастыря. Саввина

Сторожевскаго монастыря Дорофеевой пустыни и Никольского 

Шартомекаго монастыря въ Березннцкой и Сокольской нолоетяхъ, 
а также дворцовой Заборской волости, письма. мГ.ры и межевания 

Михаила Александровича Тнхменева и подъячаго Василия Бокарева 
7186 (1685) года.

Данный для настоящаго списка извлечены нзъ: 1) Московского 

отдйлешя Архива Министерства Имиераторскаго Двора— он. :,s, г, is, 
д. Л? 82.

2) Московского отдГ»лен1я Архива Министерства Юстпцш. 

Писцовыя Книги МЛ- 457, 536, 15636, 15646 и 15650.

Срвн. «Ошк-аше Док. и Бум. А. М. Ю. 1, МЛ» 2901-2905; 

ГО. Готье. «Злмосковный край въ XVII яЬкК», стр. 70.



II. Пнсцовыя Книги по г. Юрьевну Поволжскому и Юрьевецкому уъзду, 
сохранившая до настоящаго времени.

1) 7 1 8 - t  (1 0 2 0 ) Г. СПИСОК!. С'Ь переписной КНИГИ ПОМ'ЬсГИЫХ'Ь

II вотчпнных'ь еелъ и деревень, дноронъ и людей въ волости К у- 
ловскихъ Починкам., письма и меры Степана Голенищева и иодт»- 
ячаго Михаила Бухарова. Архнвъ Министерства Юстин) и 15040,
л.л. 221— 274. «Опнсаш'е Документов’!, и Бумаги, хранящихся 
въ Московскомъ Apximt, Министерства Юстицш». Кн. I, .V» 2001.

2) 714:4 (1 0 3 5 ) г. Подлинная межевая книга вотчпнныхъ 
земель боярина ведора Ивановича Шереметева въ Сокольской во
лости, письма и меже пан ья Ивана Артемьевича Чаадаева и иодъ- 
ячаго Кнрила Семенова. Архнвъ М. Ю. № 15030, лл. KiO— 241; 
«Описаше»... Л« 2002.

3) 7155 (1 6 4 0 ) г. И) сентября. Сннсокъ съ переписной книги 
посадскихъ дворонъ и людей города и дворцовой Корякоиской во
лости, письма и меры Ивана Степановича Болтонского и иодъя- 
чаго Данилы Калинина. А. М. ГО. 457 , л.л. 2 2 4 — 235; 15027, 
л.л. 148— 101; 15646, л.л. 2 7 8 — 200.

4) 7184 (1 0 7 0 ) г. Писцовая и межевая книга посадским, дво- 
ровъ, людей и угодШ города и Стрелецкой слободы, письма, меры 
и межеванья Ивана Афанасьевича Желябужскаго и тюдъячаго 
Андрея Гыбннскаго. Оригнналъ и кои in находятся въ Костромской 
Ученой Архивной Комиссии Здесь напечатана полностью,

5) 7180 (1 6 7 8 ) г. марта. Подлинная переписная книга по
мести ыхъ и вотчпнныхъ с.елъ л деревень, дворонъ и людей въ Го
родецкой волости, переписи князя Якова Ивановича Бяяемокаго и 
подъячаго Кузьмы Конюхова. А. М. ГО. 2*2 15050. «Описаше...». 

Зй 2904.
0) 7193 (1 0 8 5 ) г. 23 пеня. Подлинная писцовая и межевая 

книга вотчинъ Троицы С'ерпева монастыря— села Соболева съ де-
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ровнями (Березннцкой волости), Саввина Сторожевскаго монасты
ря Дорофеевой пустыми— Подмонастырной слободки и села Яку
нина, Никольского ИГартомскаго монастыря— села Устья (Соколь
ской волости), посадской земли города и дворцовой Заборской во
лости, письма мйры и межеванья Мпхайла Александровича Тпхме- 
нева и подъячаго Засилья Бокарева. A. М. К). № 53Г>. «Опн- 
caiiie))... № 2905.

(Св'1;дг1;н1я, изложенный въ «Оппсанш гДбк. и Бум. А. М. Ю., 
провГ.рены въ Архив!; лично нздателемъ).



III. Извлечете изъ переписной нниги по городу Юрьевцу 7155 (1646) года.

л. 224. Л!.та 7155 (1646)-го, сентября въ 19 день, по Госу
дареву Цареву п велпкаго князя Алексея Михаиловича всея Pycin 
указу, Ивану Степановичу Колтовскому да подьячему Данил!; Ка
линину приказано въ ЮрьевцЪ на посад!. и въ волостяхъ у вс!;хъ 
переписать веЪхъ не наппсанныхъ протпвъ прежняго его наказу 
154 году.

И въ нынЬшнемъ же во 155-мъ году, октября въ 17 день, 
какъ Иванъ Степановичъ Колтовской да подъячей Данила Кали
нин! прйхали въ Юрьевецъ Повольской для переписки, и октября 
въ 25-й день Юрьевца посаду староста Иванъ Каргополовъ и вы
борный люди, Иванъ Ярофйевъ съ товарищи, подали роспись за 
руками. А въ росписи написано: который люди пришли поел!; пе
реписи на посадъ въ прошломъ, во 154-мъ, году и въ нын!шшемъ, 
въ 155-мъ, году въ свои нустыя дворы. А хто имянемъ прншелъ 
и въ которомъ году, и то писано ниже сего.

(ДалЪе на л.л. 225—227 об. содержится именной списокъ прп- 
былыхъ въ Юрьевп/Ь на посад!; людей).

л. 227 об. И всего поел!; переписки лрошлово 154-го году на 
посад!; бйглыхъ и неб'йглыхъ носацкихъ людей прибыло 20 чело- 
в!>къ.

А въ Юрьевецкомъ у!>зд!; Поволского, гд!; за вешними полы
ми водами н за роспутою, и за болотами по деревнямъ и почин- 
камъ не 1;зжено, а писаны преже сего тЬ деревни и починки по 
сказкамъ старость и выборных! людей.

И нын! въ т!; деревни п починки Ездили, и крестьянъ и бо
былей всЬхъ налицо пересматривали, и то писано ниже сего.

Дал!;е: л. 228. Дополнительная перепись прибьглыхъ людей 
въ Государев!; Коряковской волости.
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229 л. Въ той же Коряковской волости въ Колдомскихъ де- 
ревняхъ.

229 л. Въ Государев!; Елнацкой волости, въ Никольской тре
ти, въ Талицкихъ починкахъ.

232 л. И всего въ Талицкихъ починкахъ прибыло 8 дворовъ, 
14 челов'Ькъ.

232 л. об. Заявлеше съ посаду Богоявленского игумена 1оны 
съ попами, что Елнатской волости староста написалъ именами ихъ 
починки ложно.

(Извлечете сделано изъ Переписной книги но г. Юрьевцу и 
уЬзду, письма и игЬры И. С. Колтовского да подъячаго Д. Кали
нина, хранящейся въ Московскомъ Отд'Ьленш Архива Министер
ства Юстицш № 457).



IV. Церкви и монастыри г. Юрьевца Поволжсиаго и свщенно-церковно- 
служиши при нихъ.
а) Ц е р к в и .

1. Соборная церковь. 17—22 стр.
Во имя Входа Господня въ 1ерусалимъ, деревянная. ПридЪлы: 

Архистратига Михаила да Алексея Человека Бо;юя. При церкви 
служатъ: протопопъ ведоръ Ивановъ, попы—Никонъ Ярофеевъ да 
СтахГй ведоровъ, дьяконъ Левъ Афанасьеву дьячекъ Никифорко 
ведоровъ и сторожъ Ивашко Трофнмовъ.

Въ книг!; упоминается умернпй попъ ЕлнзарШ Елфимовъ.
II. Благовтценская церковь. 39 стр.

Во имя БлаговГщешя Пресвятой Богородицы, деревянная. При
делы: Успешя Пресвятой Богородицы да Алекс1я, Митрополита 
Московскаго. При Вознесенской церкви.

III. Вознесенская церковь. 38—43 стр.
Во имя Вознесешя Господня, деревянная. Прнд!;лъ—Пречистыя 

Богородицы Владшмрсшя. При церкви служать: попъ Аврамъ Про
хорову пономарь Клнмко Ншситинъ. Просвирня Матренка Борисова.

Въ книг!; упоминается умерппй попъ Иванъ.
IV. Воскресенская церковь. 8— 11 стр.

Во имя Воскресешя Христова, деревянная, въ острог!;, по
строена въ 7181 (1672—1673 г.г.). ПридФлы: апостола 1оанна 
Богослова да св. Дмитр1я Солуискаго. При церкви служатъ: попъ 
1оакимъ Юрьевъ да дьячекъ Ларька Нестеровы Въ книг!; упоми
наются служивипе ран!;е попы: Иванъ и Нестеръ.

V. Казанская церковь. 48—51 стр.
Во имя Пречистыя Богородицы Казанской, деревянная. При- 

дйлы: св. Епифаш'я Кипрскаго, прп. Михаила Малеииа, прп. Саввы
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Стороженекаго и вмч. Никиты (не огнящеиъ). При церкви служить 
попъ Лвершй ГодЬновъ.

Строплъ церковь Ко pin. Воровитшюиъ.
VI. Печерская церковь. 22- 24.

Во имя Пречистый Богородицы Печерской, деревянная, по
строена въ 7178 (1069— 1670) г. Приделы: св. Андрея, Христа 
ради Юродива го, и Ярославок пхъ чудотвор цевг вендора, Давида и 
Константина. При церкви ел у жать: поит» ЛфанаНй Семенонъ да 
дьячекъ Артемошка Афанасьевъ.

VII. Покровская церковь. 45— 48 стр.
Во имя Покрова Пресвятой Богородицы, деревянная. Приделы: 

при. Серия Радон ежскаго и Петра, Алексия н 1оны, Московский» 
чудотворце въ. При церкви слуясатъ: попъ Аникей Кондратьева» да 
пономарь Онтошка Потаповъ.

VIII. Происхождетя Креста церковь. 3.7—38 стр.
Во имя Происхождения Честкаго и Животворя щаго Креста 

Господня, деревянная. Приделы: св. Теория Страстотерпца да без- 
сребреннко'въ Косимы и Дазпана. Не освящена.

IX . Пятницкая церковь. 4 3 -  45 стр.
Во имя Параскевы, нареченныя Пятницы. Служить при церкви 

попъ Парфенъ Яковлевъ.
X  Спасская церковь. 35— 37 стр.

Во имя нерукотвореннаго образа Снасова, деревянная. При
делы: 1оанна Предтечи, мчц. Варвары; внизу: 1оанна Златоустаго, 
прп. беодошя. Слуясатъ при церкви попъ Сидоръ Дмптр1епъ да 
пономарь Тимошка бсдооЪевъ.' Просвирня Окулька.

X I. Тихвинская церковь. 24— 27 стр.

Во имя Тихвинской иконы Боэшей Матери, деревянная. Слу
жить: попы—-Дмптр1Й Артемьевъ да Tpnropift Нетровъ, да пономарь 
Мартынко Савельевъ. Просвирня Марыща.

Въ книг!', упоминаются бывнме: попъ Ларишъ и пономарь 
Любпмко.
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XJL Троицкая церковь. 38—35 стр.

Во имя Жпвоначальной Троицы, дсрешпшая. Приделы: Вве
дения Пресвятой Богородицы да Typia и Варсонофгя, Казанскихъ 
чудотворцевъ. При церкви служить попъ ВасилШ.

X I Л .  Троицкая церковь. 42 стр.

Во пмя Живоначальной Троицы, на площади, деревянная. 
Cropt.ia въ большой пожаръ.

XIV. Христо-Рождественская церковь. 20 стр.

Во пмя Рождества Христова, деревянная. Начата въ 7184 
(1070) году. При Тихвинской церкви.

Кроэгё того упоминаются: Елнацкой волости: Вознесенский попъ 
Иванъ Гараснмовъ и Никольскпй, что въ 0едяихТ>, попъ Меленпй.

Коряковской волости—Пречистенсшй попъ Степанъ СергЬевъ.
Сокольской волости: ВоскрссенскШ попъ Таврило Сидоровъ, 

Дмптртевсюй попъ Дмнтрей Логи попъ н СтрФтенсшй попъ тоже 
Дмитрей Логиновъ.

Троицкой волости—Успенский попъ Петръ Андреяновъ.
Ячменской волости: Никольский попъ ЛеонНй Григорьева
МосковскШ Екатерин инсюй попъ Давило Гавриловъ.
Попъ Яковъ Исаковъ; пономарь МосТйко Зпновьевъ—вероятно 

Юрьевецше.
б) М о н асты р и .

I. Богоявлепскш мужской монастырь. 11— 17 стр.

Церковь во имя Богоявлен!я Господня, деревянная. ПридЬлы: 
Пречистой Богородицы ОдигитрЬг, Вс'Ьхъ Святыхъ. при. Manapin 
Унженскаго, Николая Чудотворца и Ильи Пророка. Въ монаотыр'Ь: 
игуненъ Пахомпй, попы— Тимофей Ивановъ да Тарасъ Яковлевъ, 
дьяконъ АртемШ Ивановъ, дъячекъ Сергунька Нетровъ, игумиовъ 
сьшъ. Въ 7155 (1646) г. игумтгомъ былъ—1она.

Упоминаются старцы монастыря: Деонислй и Пикифоръ Ще-
тднинъ.
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II. Мужской монастырь Ломова пустынь. 52—55 стр. 
Основанъ въ 7162 (1653— 1654) году. Церковь во имя Во-

скресешя Христова, деревянная. Приделы: при. Зосимы и Савваня, 
Соловецкнхъ чудотворцевъ, и Филиппа Митрополита Московскаго. 
Служить черный попъ СавваНй.

Упоминается старецъ пустыни—Аврам1й.
III. Преображенские д?ьвичш монастырь. 27—30 стр. 

Церковь во имя Преображешя Господня, деревянная. Прнд'Ьлъ
трехъ святителей—Bacnaifl Велнкаго, Грпгор1я Богослова и 1оанна 
Златоустаго.

Церковь во имя Воздвпжешя Честнаго и Животворяща го 
Креста Господня, внизу.

Служатъ попы: Таврило Яковлевъ да Иванъ Никитинъ.
IV. Сртьтенскт дтичШ монастырь. 30—33 стр.

Церковь во имя Ср^тешя Господня, деревянная. Прпд'йлъ св. 
1оанна, списателя .тЬствицы.

Церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы, внизу. 
Придйлъ евщмч. Влас1Я.

Церковь во имя УсГжновешя Главы Хоанна Предтечи, дере
вянная. Строится.

Служить попъ Иванъ Васпльевъ.
Упоминаются старицы монастыря: Елена и Елисаф1я.

V. Монастырь мужской Ъехвгшская пустынь. 51—52 стр. 
Основанъ въ 7169(1660 —1661) году. Церковь во имя Тихвин

ской иконы Бояпей Матери, деревянная. Прид’Ьлы: вмчц. Екатерины 
да Дмитр1я, царевича Московскаго. Служить черный попъ Авраам1й.
VI. Монастырь мужской Крнвоезерская пустынь. 55— 59 стр. 

Основанъ въ 7151 (1642—1643) году. Церковь во имя Живо
начальной Троицы. Приделы: Пресвятой Богородицы Знамешя, 
благовЪрн. князя Александра Невскаго, евщмч. Антипы и прп. 
Варлаама Хутынскаго.

Церковь во имя св. Николая Чудотворца, деревянная. 
Основалъ монастырь старецъ Симеонъ. Строитель черный попъ 

Серий.
Упоминаются старцы монастыря: Ефремъ и Коршшй.



V, Администрац[я г, Юрьевна и должностные лица.

В  о  с в о д  и :

Князь Семень Волхонской 71(50— 7170 г.
Пианъ Лызлонъ 7175— 7177 г,

Столышкъ бедоръ Нарбековь 7179—7181 г.
Иванъ Борняконъ 7184 г.

Юръевецкой приказной избы подгюйе:

Нмконко Семеновъ Ватутинъ.
Ллександръ Петровъ.
Алешка Петровъ.
Кузька Прокофьева 
Тимошка Слободинъ.
Панька Полежаевъ.
Якимко Коняевъ.
Оксенъ ведоровъ Тюримовъ 

и его сынъ Стенька.

Губныхг дплг дьячки:

Петрушка Кондратьевъ Масеневъ.
Лучка Григорьевъ ветиньинъ.

G т р  п  л е ц к i е:

Сотникъ ГригорШ Карповъ Беръ.
Пятндесятникъ ЛеонтШ Ивановъ.

—  п —
Тюремный сторожъ Васька Шабановъ.

Палачъ Никитка Сидоровъ.
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Земств старости г. Юръевца:

Ульянъ Нечаевъ. 
lOpiii Елкинъ.
Михайло Каргополовъ.
СтахМ Гнусинъ.
Карпъ Нечаевъ (бывш)й) въ 7162 г.

С т а р о е  т и:

Валовской волости, Ив. Монаетырева— Офонька Савостьяновъ. 
» в Д. Телепнева—Мартюшка ведоровъ.

в в М. Телепнева— Конашко Эомпнъ.
Елнацкой в., Никольской трети— Тимошка Гябинннъ. 

в » Подгородной трети—Савка Родюновъ и 

Богдашко Савельевъ.
Сокольской в.— Микитка Якнмовъ.

Старожгиьцы (понятые) города и разныхъ волостей— 
см. стр. 207— 208, 219, 230— 231, 233.



VI, Правительственный и общественный сооружежя и здажя.

Ершоспт: Каменный городъ.
Острогъ деревянный.

Дворы Государевы: Воеводсюй.
Рыбиаго npiejiy. 
Винокуренный.
Винокурня.
Конюшенные.

Друпя казенния и общественный здангя:

Земсшй дворъ.
Земстй дворъ для прИжкнхъ людей.
Таможенным избы.
Изба ппщая площадныхъ подъячнхъ.
Тюрьма.
БогадКльтш (2).
Изба сусленая.



У К А З А Т Е Л И .



I.

Указатель личныхъ именъ.
(Сонращен! Бсрозн.—БсрсзницноЙ, Балов.—Вал опекой, Ели.—Елнацкой, Сок. — Сокольской, 
вол.—волости. Цифра въ скобкахъ (2) указывать на число отдельны хъ лицъ ггодъ одним!»

именомъ).

Д.

Аверюевъ Андрюшка—80, 180.
» Митька—79.
» Эедька—79.

А вер Kin (Аверкей), иопъ Казане шй, 
см. Родшновъ А вер Kiii.

АврамШ, черный попъ Тихвинской 
пустыни—52.

» (Аврамей), старсцъ Ломо
вы пустыни—184.

» старецъ Соловецкаго м-ря 
—145, 147.

Аврамъ (Авраамъ), попъ Вознесенный, 
—см. Прохоровъ Аврамъ.

Автамоновъ Гришка—82.
» Коетька—22,27,81,82,83,

120, 131, 151, 152я, 194!
» Тишка—82.

Агаеоновъ Ивашко—123.
» Якушка—125.

Александръ (Александрейко), нкон- 
никъ—см. Иконникъ.

АлексФевъ Симанко, Елн.—187.
Алексей Мнхаиловичъ, Царь и Вели- 

Kiii Князь—3, 241.
Аммосовъ Мартемьянко—04.

» Торшка—64.
Андеева Дунька—108.

» Килнкейка—134.
Андреевъ Гаврилке—21 о.

» Ивашко, пушкарь—10,195.
» Ларька—108.
» Мартюшка—103.
» Марчко—134.

Андреевъ Митька—10.
» Ульянко—134.
» Оедька—108.

Андреяновъ Петра», попъ Уепепскш, 
Троицкой волости—194.

Аника (Аникей), попъ Покровскш— 
см. Кондратьевъ Аникей.

Аншсеевъ Ивашко, см. Кондратьева».
Анисимова» Кондрашка, серебряника» 

—99.
Аничкова» В., ииссцъ—238.
Антонптка, Емелькина жена—126.
Анфилофьевъ Аеоиыса, Елн.—188.
Анютка, вдова, Воскресенскаго попа 

Нестора жена—97.
» вдова—77.
» Ермолкгша жена—74.

Арапова Марфутка—75.
Арапова» Ивашко—-75.
Аристова Аитояпдка—138.
Аристова» Ивашко, стр'Ьлецъ—203.

' » Максимке—138.
» Павел ко (1 Танька, Пашка),

кузнеца»—117, 156, 185.
» П етрушк а—117.

Армановъ Ганька—116.
Артем in дьякона», см. Ивановъ Артем! й.
Артемьева» Гришка—101.

» Дмлтрей, попъ Рожде
ственских или Тихвин- 
C K ift— 27я 72, 166, 167, 
169, 180, 181.

» Ивашко—73, 170.
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Артемьева. Овдвйко—73.
» вннагснко—72.

Атамонова» Костька,. см.. Лвтамонопа.. 
Афанассй, шип. Нечорскш, см. Ссмс- 

новъ Лфонассй.
Афанасьева. (Аеонасьева.) Андрюш

ка— Н5.
» Лень, дьяконь Соборный—

22, Но, 185.
» Тимошка—85.

Афанасьева Ховрош.нца—71. 
Афанасьев!. Лртемошка, дьичека.

Печерсюй— 24; см. Семе-
Н01П,.

» Гришка—НО.
» Кирюшка— 71.
» Митька—80.
» Стенька—80.
» Якунька— 125.

Аотамоншп.-—см. Лвтамошп; ь.

Бабакннъ Кирюшка—78.
Бабаковъ Ивапъ, нодт.ячШ, межев- 

щикъ—228, 237.
Бабина Устюшка—74.
Бабина, Гришка—74.
Бабпхипа Огрофенка—77.
Бабихинъ Ивашко—77.
Бабухинъ Олешка—75.
Баженова. Сережка—89.

» Терешка—89, 150.
Баклановъ Кузька, каменьщикъ—124, 

173
» Офонька—84.
» Сенька—124.

Баранникова Ульяпка—104, ЮЗ, Ю0. 
Барапннковь Васька—104, 103, 100. 
Барановъ Пашка—98.
Баташевъ Гришка—100.

» . Егорко—100.
» Ивашка—100.
» Корнилко—106.
» Сенька, рыбпый ловецъ—

100, 151, 182, 233.
» ведька—106.

Бахарева Анютка—70.
Бахаревъ Васька—174, 233.

» Макарко-—70.
Бердова ведерка—67.
Бердовь Гаврилко—67.

» Ивашко—75.
» Максимко—75.
» Тишка—75.
» Якимко—75.
» Якунька—67.
» ведька—75, 115, 172, 184.

Беръ, Грпгорш Карновъ, сотника» 
етр1злецкш—77, 108. 

Бнрюковъ Кирюшка—126.

Бирюкова. Тимошка—117.
Бобокт» Ивашко, Сок,—233.
Богдаповъ Смирной, дьякъ приказа 

Большого Дворца—21,
30, 59.

» ведька—177, 178.
Богомолова Домка—131.
Богомолова. Кузька—131.

» Ондрюшка—131.
Боженовт.—си. Баженова».
Бокарева» Bacii.ijii, пшена.—237, 

238, 240.
Волховской князь Семена,, воевода- 

202, 203, 204, 205.
Борисова Матренка, просвирня Воз

несенская—43.
Борисова. Знныса—113.

» Ивашка—113.
» Ларька—120.
» Матюшка—120.
» Никншка—113.

Борняковъ Иванъ, воевода—8.
Боровитннова Домка, Гостинной сот

ни—105, 190, 194.
Боровитннова» Гришка—105.

» Иванъ, Гостинной сотни—
105, 190, 194.

» Карпъ—135.
» Максимка—105.
» всдоръ Карпова», Гостин

ной сотни—100,144,150, 
107, 1682, 176, 177, 179, 
181, 183, 180, 1872, 1924, 
190, 200.

» ведька—105.
Ботаноговъ ДГнко—181.
Ботвеньевъ Андрюшка—125.

» Ивашка—125.
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Ботвеньевъ Лучка—125.
» ведька—125.

Боченнпковъ ведька—88, 152. 
Бочесниковь—см. Боченниковъ. 
Брила ведька—200.
Врплякова Манька—96.
Бриляковъ Сенька—96.
Бровина Арника (Иринка)—109, 110.

148, 179, 180.
Бровинъ Андрюшка—112.

» Вавилко—112.
» Куземка—111.
» Мишка—109, 110, 148,

179, 180.
» Савка—111.

Будищевъ вомка, кузнсцъ—155. 
Бусормановъ(Бусурмановъ) Васька— 

138.

Важенинъ Елфимко—139.
» Мишка—139.

Варварка, жена краспльннка—67. 
Василей, попъ Троицкш—34. 
Васильева Лукешка-—133.
Васильевъ Алешка—137.

» Алимиейко—34.
» Г аранька,—стр1',лецъ—205.
» Елизарко—63.
» Иванъ; попъ СрЪтенскаго

м-ря—32.
» Иваписо—116, 205.
я Ивашко, Еля.—1654.
» Ильюшка—1 0 1 .
» Мартынко—34.
» Мишка—63. 137.
» Нееедко—131, 137.
» Никитка—205.
» вндрюшка—133.
» Оничко—70.
» Ортюшка—76, 151.
» Пантеленко— 101.
» Нанфплко. Еля.— 180.
» Савка, конова.ть, отстав.

стр!;лецъ—205.
» Сенька (2)—137, 153, 205.
» Стенька, Сок.—233.
» Якпмъ—233.
» Якушка, Плесешшъ— 145.

149, 150.
» ведька, Елн.—170.

Бусормановъ Исачко—138, 186. 
Бухаровъ (Бухоровъ) Михапло, нодъя- 

чш, писецъ—9, 30, 37, 
45, 50, 141, 157«, 158j 
160s, 195, 208, 214, 237*, 
238, 239.

Буякова Марька—82.
Буяковъ Митька—82.
Буяновъ Калинка—80.

» Корннлко—80.
» вплатко—80.

Б-Ьгувовъ Гришка—89, 196*, 217.
» Ивашко—89.
» Лучка—89.

Б-Ьляевъ Никитка—67.
» Якпмко—67.

Б'Ьсовъ Васька—78.
» Якунька—69.

Ватагпнъ Микшнка, Елн.—168, 172, 
176. 182.

Ватутпнъ Мос'Ьй (Moiiceii, Моська)— 
120. 121, 1472, 153, 183г, 
186, 233.

» Нпкотсо, подъячШ при
казной избы—121, 180,
185.

» Якушка—121.
Ватютинъ Семенъ—52.
Башуковъ Ивашко -112.

» Терсшка, яшцшсъ—112,
184, 188.

Ведеинхтова MapiJiyTKa— 77.
» Улька —03.

Веденнхтовъ Левка—03.
» Макарка—03.
» Митька—77.

Вяяулннъ Никишка—121.
» Стенька—121.

Впхсфснъ ведька, Елн.—219, 230. 
Власова Окулька—134.

» Ориека—88, 170,
Власова. Гаврилко—83.

я Прошка—см. Трошка.
» Сенька—134.
я Трошка—88, 170.

Вшнвковъ Гапька—106.
Вытчикова Талька—125.
Вытчнковъ Ортюшка—125. 
Вязоикш . i.iiini. Якокь Ипаноиичъ, 

'III- • I! I, j : >  2.39.
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Гавриловъ Данило, Екатеринински!
съ Москвы поит.—97, 
103, 105, 121, 17 72, 183.

» Дмитрей, ВоскресснскШ, 
Заборской волости, понъ 
—61.

» Ивашка—71.
» Кузька—78.
» Левка, пушкарь—71, 195.
» Овонька—64.

Галахтюновъ Ивашка—131.
» Насонко—131.
» Олександрко—131.

Ганька, пзвозчпкъ—84.
Ганькина Лукешка—84.
Гараспмова (Герасимова) Орпнка— 

75, 194.
Гарасимовъ Епишка. пушкарь—133. 

195.
» Иванъ, нопъ Вознесенсшй, 

Елнацкой волости—185.
» (Герасимов!.) бомка—75,

194.
Гвоздь Андрюшка—205.

» Васька—205.
» Петрушка—-205.
» Тимошка, стр’Ьлецъ—205.

Гладышевъ Пронька—91.
» Родька—91.

Гнусинъ Ларька—85.
» Стахей(Стахейко,Сташка), 

земскш староста—92.
171, 172, 196, 207, 233.

» бедька—92.
Гн'Ьздниковъ Иванъ, Гоетинной сот

ни—151, 109, 172. 177, 
181.

Гоготовъ Елфимко—89.
Голахтшновъ Аеонька—93.

» Мишка—93.
» Патрекейко, харчевникъ— 

93.
Голенищевъ Степанъ, писецъ—2282,- 

2372, 238, 239.
Голоперовъ Гришка—128.
Голошубейкова Афросъка—70.
Голотубенковъ Калинка—70.
Голчина Окулька—88.
Голчинъ Оилатко—88.

Голыга Анка—129.
Горбатой, князь Алексапдръ—37, 159, 

197, 214, 2182. 
Горбуповъ Ивашко—135.

» Куземка—119.
» Матюшка—135.

Горбунъ Ромашко—128.
» бедька—101, 128.

Готье 10.—238.
Грамотинъ Иванъ, думный дьякъ— 

128.
Гребенщшл. Ивашко—118.
Грпгореп, Рождестпенекш понъ—см.

Петровъ Григорей. 
Григорьева Домка—139.

» Манька—101.
» Ненилка—104.

Гршорьевъ Аганитко—131.
» Баженко—03.
» Васька—130, 153, 174.
» Васька, стрйлсцъ—205.
» Естюнька (2)—101.
» Исачко—203.
» Карнунька, Елн.—193.
» Левка—101.
» Леонтслр Никольские Яч- 

менской волости, понъ— 
197.

» Лучка, Елн.—105, 1712.
» Митька, Елн.—103, К>7,

108 .

» Мишка, Елн.—171.
» Оннсимко, кузнецъ—104,

154, 178.
» Першка—104.
» Петрунька—139.
» Петрушка—104.
» Стенька—205.
» Тишка—205.
» Якунька—112, 113.
» Оедька—139.

Гришка, краснльникъ—181.
Гришка, швецъ—129.
Гурьева Аеимка—128.
Гурьевл. Ивашка—128.

» Любимко—128.
» Сенька, ямщнкъ—112.
» Тишка—128.
» бомка—128.
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Д.

Давыдов!» А.. нпсецъ—238.
» щыгь—О 1.

Данилою. Васька— 202.
» Веден к а—202.
» Гришка—202.
» Емелька—202.
» Никитка—G5.
» Олешка (2)—202.
» Онашка, стр'йлсца»—202.
» Си манка—202.
» Оедотко, етрГ.ледъ—202. 

Дарофеев а, Куисрька—129.
Дсментьевъ Марнко, ямщпкъ—03,174. 
Демидовъ Естюнка—74.

» Матюшка—10.
» Мишка, Елн.—230.
» Стенька—10.

Демьяновъ Васька—179.
Денисова Аленка—.126.
Денисовъ Ивашко—126.

» Матюшка (2)—126. 
Деонисей, старецъ Богоявленскаго 

монастыря— 188.
Дфябпнъ Давыдъ, дьякъ Приказа 

Большого Дворца—184. 
Дмнтревъ Васька—69.
Дмптреевъ Андрюшка—37.

» Аеонька—122.
» Ивашко (2)—101, 122.
» Кирюшка—1 2 2 .
» Максимко—37.
» Онисимко—122.
» Оеонька—37.

Евдокпмовъ Сенька—99, 166. 
Евсевьевъ Ивашко—80.
Евстифеевъ Игонька—174.

» Орефка—174.
» Стенька—7 4.
» Якутка—74.

Ёвтнфеевъ Сенька—82, 184.
Екпмовъ бедька—116.
Елена, старица СрГтенскаго мона

стыря—18L- 
Елизарьевъ Мишка—152.
Елина .Оероська—150, 152.
Елпнъ Бориско—150, 152.

Дмитриева» Сидора», йот» Спасскш, 
она» же Предтсченскш— 
37, 170.

Дмитрсй, иона, Рождественски!—см. 
Артемьева».

Доркннъ (Дуркинъ) Куська—109, 153.
» Тимошка—109.

Дороговъ Давыд ко— 118.
» Корни лко—118, 120.
» бедька (2)—120.

Дорофеева, Окулко, тяглеца, Носков- 
CKiii—160.

» Оедька—66.
Досадила Оксютка—124.
Досадпнъ Марчко—124.

» Мишка—124.
Дрокова Оринка—122.
Дроковъ Дениско, Берез.—182.

» Ларька—10, 195.
» Родька—122.
» Самсонко, Березн.—186.
» Тимошка, воротника»—11,

106.
Дрябовъ Васька—108.

» Оедька—108.
Дунинъ Мишка,. стр'Ьлецъ—101. 
Дуркина Маринка—115.
Дуркина» Антошка—109.

» Богдашко—115.
» Ивашко—115.
» Куська—см. Доркннъ.
» Сенька—109, 153.

Е.
Елисафпя, старица Ср^тснскаго мо

настыря—180.
ЕлисФевъ Тараско, Валов.—226,2283, 

231.
Елкинъ Григорей (Гришка)—33, 61, 

62, 75, 99, 145, 149, 182, 
188, 193, 200, 207, 230, 
233.

Захарко—106, 131. 
Ивашко—99.
Кирюшка—107.
Ларька—107.
Лучка (Лушка)—156, 184 

188, 190, 194.
9»
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Елкинъ  Матюшка (2)— 1HI, ЮН.
» М иш ка— 99.
» Сережка—100.
» Юрой (Юрья, Юрка), леи- 

CKiii староста—1 (Hi, 108, 
131, 210, 230, 233. 

Елфнмова Улика—оо.
Елфнмовъ Елнларей, ноиъ— 00.

» Куземка—184.
Емелька—120.
Емелькина жена, Антоннтка—120. 
Емельиновъ Арпстко, Бсрезн.—187.

» Емелька— 00.
Епифановъ Ивашки—130, 182.

» Корни лко—130.
» Ведька—130.

ЕремФевъ Ивашко, кузнецъ—150. 
Ермолаевъ Ивашко. шюзе.мецъ лн- 

товскаги полону—103.
» Игшнка. сапожнпкъ—133. 
» Кирюшка, кирпичннкъ— 

124.

ЖарерФсвъ Марчко, Елн.—-180. 
Желябужской Иванъ Аеонасьевичъ, 

писецъ—1, З2, 42, 161, 
180, 234, 237, 238, 230.

ЗамФеовъ Ивашко—81.
» Ведотко—81, 172.

Запру дней Баженко 110.
Зародъ Любнмко, Елн,—170, 172. 
Захарова. Васька, Валовск.—232.

» ведька—138.
Захарьевъ Ивашко—122.

» Ннкишка—122.
» Стенька—122.

Иванова Афроська—74.
» Дунька—75.
» Лукешка—-77.
» Макринка—100.
» Океютка—10.
» ведорка—102.

Ивановъ Авдюшка—110.
» А])темей, дьяконъ Богояв-

ленскаго м-ря—17,43,03,

Ермоласпч, Савка—133.
Ермолка, токарь—74.
Ермолкина жена, Анютка—74. 
Ерофеева, Ишнгь, Моеквитшп., садов- 

ННК’Ь— 24, 52, 08, 148, 
100, 177.

Ерунъ Гришка—117..
Еетифееиъ Ивашка—77.

» Тимошка—77.
Ефремова Дунька—103, 153.

» Наташка—203.
Ефремова, Богдашко (2)— 103, 153, 

180, 104.
» Ганька—203.
» Гришка, стрФлецъ—203.
» Емелька—102.
» Ивашко—102, 178, 183.
» Овдокиико,стрФлецъ—206. 

Ефремъ, етарецъ Крнвоезерекой пу
стыни—184.

Жуковъ (Жюковъ) Гришка—98.
» ДФпко—08, 1462, 153, 178. 
» Оська—98.
» Тимошка—98.

Захарьевъ ведька—122.
Зиновьева Марфутка—77.

» Матренка—67.
Зиновьевъ Митька—07.

■ » МосФпко—77.
Зпнька, Красильнпкъ—07.
ЗмФевъ ведоръ, межевщикъ—228,237. 
Золотавпнъ Коетька—103.
Зуевская Килпкеица—51.

144, 147, 149, 151, 160, 
108, 173, 179, 182. 

Ивановъ Богдашка—136.
» Васька (3)—88, 103, 205.
» Веденка—75.
» Гаранька—102.
» Гараська—98.
» Гришка (2)—04, 93.
» Гришка, греСевщикъ—118.



г. Юрьквид По Волжск аго. 167G г. 259

Ивановъ Гришка, стр’Ьлецъ—бара
бан щи къ—205.

» Данилко—118.
» Данилко, стр'Ьлецъ—202.
» Денпско, Елн.—178.
» Егорко (2)—79, 140, 103.
» Еремка—103.
» Естюнька—71.
» Захарко, Елн.—167, 109.
» Ивашко (5)—07, 80, 82,

90, 93; Березнидк. вол.— 
193.

» Игошка—10.
» Карпунька—195.
» Кондрашка (2)—06, 202.
» Ларька—100.
» Левка—110.
» Лучка (2)—61, 102.
» Никитка—74.
» Митрошка—116.
» Мишка (3)—67, 79, 103.
» Мокушка—109.
» Наумко—06.
» Нпкифорко—pi. Оеддровъ

дьячекъ.
» Онашка—202.
» Ондрюшка—202.
» Орефка, Сок.—233.
» Ортюшка—116.
» II а в елка, десятникъ стрЪ-

лецкш—202.
» Панфилко—168.
» Савин ко—05.
» Сашка—110.
» Сенька (5)—61, 77, 102,

109, 205.
» Сергунька, стрйлецъ — 100.
» Спдорка—74.
» Стенька, стр'Ьлецъ—202.

Ивановъ Тимофей, цопъ Богояв- 
ленекаго м-ря—17, 79, 
102.

» Тимошка—103.
» Тишка—110.
» Трифонъ, пушкарь—10.
» Трошка—10.
» Ульянко—95.
» Харька—10.
» Якушко—90, 91.
» Якушко, стр'Ьлецъ—205.
» ведоръ, протонопъ Собор

ный—22, 80, 144, 169, 
1702, 172, 175, 17В2, 184.

» Оедька—66.
» Олорко, рыбный ловедъ— 

95.
Ивашко, гребенщпкъ—118.
Игнатьевъ Алешка, Сокол.—233.

» Самсонко—79, 149, 182.
» Олешка—74.

Игонька, рукавишнпкъ—88.
Игош к а, еа 11 с >жннкъ—5 2.
Игумновъ Сергунька, Богоявленскш 

дьячекъ—107.
Извозчикъ Ганька—84.

» Митька—186.
Иконника Александрейка жена Марь- 

ка—183.
Иконникъ Алекеандръ (Александ- 

рейко)—98, 179, 183,
185.

Исаевъ Ивашко—87.
Исакова Мавыса—106.
Исаковъ Савка—106.

Сенька, кузпедъ—155.
Яковъ, попъ—106.

» Оедька—134.

I.
1евлева Лукешка—111. 
1евлевъ Макарка—111.

» Мишка—111.
» Савка—111.

Тевлевъ Сергунька—24.
Зона, игуменъ Богоявлеискш—242. 
1юдинъ Тим.о ш ка—136.

Казакова Манька—122. 
Казаковъ Васька—73.

» Демка—122.
» Онтонко—118.

К .
Казанцева Улитка—70, 153. 
Казанцовъ Мишка—-70.

» Никитка—153.
Какоурова Лукешка—106.
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Какоуровъ всдька—106.
Калп ни нъ Васька— 80.

» Гришка—80, 163.
» Давило, нодълчШ, иисецъ 

—237, 230, 241й, 242.
» Оська— 80.
» Родька—00.
» Сенька—06.
» Я куш к а—96.

Калиаковъ—см. Колиаковъ.
Каняевъ—см. Коняевъ.
Капелина Оедоска—83.
Капелинъ вилька—83.
Каранинъ Васька—97.
Каргановъ Ивашко—126.

» Костька—120.
Каргаполовъ Михайло (Мишка), зем- 

скш староста—30, 62 
86, 87, 90, 144, 149, 152. 
166, 167, 178, 1792, 180, 
207, 230, 233.

Каргополовъ Иванъ, земскш старо
ста—241.

» Ивашко—86, 87.
» . Нестерко—90.

Карниловъ—см. Корниловъ.
Карповъ Демка—135.

» Ивашко—09,103, 151, 152.
178, ] 81.

» Олферко, кузнецъ—155.
» Ульянко—144.
» Оедька, Елн.—185. 

Кпрпловъ Архипко—135.
» Ивашко—117.
» Игонька—135
» Кирсаеко, рыбный ловецъ 

—117.
» Куська—135.
» Максимко, кирпиганикъ— 

135.
» Марчко, Валовск.—231.
» Митька, извощикъ—125, 

146.
» Николко—89.
» Ортюшка—92.
» Тишка—11.
» Трошка, крашенинникъ— 

89.,
» Устинко—93, 145.
» . Якушко—93.
» Одлька, Берсзн—193. 

Кирпишннкъ Любнмко—122.

Кирсановъ Костька— 1НН.
Кирьлкош» Деоиипй, старець Юрье- 

всцкШ—103.
Клементьев'!, И напгко— 103.
Клим ко, Литонскаго полону—87. 
Климовъ Любнмко—1 НН, 194.
Князева Оришса— 102.
Князева, Ивашко— 134.

» В о м а — 192.
Кпутовъ Оедька—179.
Кнышевъ Еремка, Елн.—184. 
Кобылшп, Матюinка—66.
Кожемякинъ Дсмидко—76, 146.

» Ивашко—76.
» Якунька—76.

Козина Варька—125.
Козипъ Васька, кузнецъ—113, 155.

» Гришка— 113.
» Митька—113.
» Пашка—125.

Козмина Ульянка—131.
Козмннъ Ивашко—139.

» Ларька—120, 136.
» Любнмко—1272, 184.
» Матюшка—139.
» Оська—131.
» Тимошка—139.
» ведька—73.

Колдунъ Нееедка—185.
Колмаковъ Макарко—126.
Колобъ Нееедка—132, 137, 187. 
Колокольной Ивашко—120, 126.

» Петрушка—120.
» Сенька—Ш .
» Стенька—120.
» Тимошка—120.

Колпаковъ Ивашка, етрКлецши де
сятый къ—204.

» Леонтей (Левка), стрГ-
лецкш пятидесятншсъ— 
50, 190, 203, 208.

» Ондрюшка, стрГлецъ
—204.

» Петрушка, стрйлецъ—201.
» Ведотъ, стргЬлецъ—205. 

Колиакъ Васька—203.
» Левка—см. Колпаковъ Ле

онтей.
Колтовскш Иванъ Стенановпчъ, пп- 

сецъ—237, 239, 2412, 242. 
Кондратьевъ Аника (Аникеи), попъ 

Покров скШ—47*, 96,137, 
138.
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Кондраты1» !. Лриотко—70.
» Г р и ш к а —  73..
» BuXiipim, стрЬлоцъ— 204.
» Ивашко—47, I МП; сноп-

щи к ъ --70, ] !)Г».
» Нгош.ка— 7Н.
» 1удка—70.
» Сидорка— 120.
» Тнткп—120.
» Оедька—204.
» Оилмса—204.

Копоновъ Гришка—181.
Конюховъ Кузьма, ппсець—238, 280. 
Коняевь Якимко, подъячШ приказк.

избы—272, 00,71, 191я, 
1024.

Кпрепановъ Лртюшка—114.
» Гришка—114.
» Дениеко— 114, 144, 150.
» Емелька—114.
» Левка—114,
» Мишка—114.
» Поталей (Потапка)—114, 

149, 10в2, 1812, 188, 210. 
Корнилщ, старецъ Кривоезерской пу

стыни—173.
Корнилова- Павелка, Елн.—172, 1772. 
Корябинъ Ееремко—187. 
Костромптиновъ 0СДОТКО—80, 81, 108. 
Костянтинова Катерника—09. 
Костянтиновъ Левка—00.
Котенинъ Иванъ—61г.

Лазоревъ Гришка—67.
» Ларька—205.
» Матюшка, стрйлецъ—205. 
» Митька—67.

Ларивонова Оедорка—104. 
Ларивоновъ Пашка—104.

» Савка—104.
Ларюпова жена Марыща—72. 
Ларюновъ Аршка—66.

» Васька—71.
» Игошка—72, 1642.
» Никитка—68.

Ларюнъ, попъ Рождественеюй—72. 
Ларька, дьячекъ Воскресенсюй—ем. 

Нестеровъ.
» рйшетнпкъ, стрф.тецъ—110. 

Левонтьевъ Олфимко, Елн.— 109.

Красил!,ника жена, Варварка—67. 
Красил мнись Гришка—181.

» Яинмса—07.
» Ооош.ка—07.
» Ромашка— 174.
» Трошка—170. 

Кратенишнтшъ Гришка— 185. 
Кропишшъ Елшка—82.

» И наш ко—82.
» Костька—82.
» Сапка—82, 148, 1782, 233.
» Тимошка—82.

Круиннъ Ерошка, солдатъ—68.
» Тимка—68.

Крякунъ Оедька—147.
Кудрявцевъ Семенъ, дьякъ приказа 

Большого Дворца—142. 
Кузьминъ Григорей, подъячш, писецъ 

—199.
» Ивашко—84.
» Кузька, рыбный ловецъ— 

84.
» Ларька—188.
» Митька—122.
» Родька—122.

Кузнецъ Макарко—183.
» 9омка—116.

Кулаковской Алешка—204.
» Ивашко, стрСлецъ—204.

Курочкинъ Ивашко—79.
» Максимко—85.
» Мартюшка—85.

Левонтьсвл, Якунька, Березн.—193. 
Левъ, Соборный дьяконъ—см. Аоа- 

насьевъ.
Леготинъ Оедька—154.

» Оомка—107.
Леонтьев!» Ивашко, етр-Ьлецъ—208.

» Якушко, Сокольск.—233.
Лпишп» Гаврилко—92.

» Лучка—92.
» Сенька—92.
» Стенька—92.

Литовского полону, Еетюнька Фили
но въ—90.

» Клпмко—87.
» Оедорка—88.

Лиоаповъ Аникей, попъ—см. Кои- 
дратьевъ.



262 П и с ц о в а я  к н и г а

Ливанов-!. Васька—75.
» ведос-ейко—75, 96. 106.

Лобанъ Кондрашка—163. 165. 
Лопшовъ Дмитрей. поиъ СрФтенскш, 

Сокольской вол.—233. 
х Потанъ(Потапка)—43.149,

190. 233.
» Стенька—134.
» ведька—51. 134.
» вилька, Елн.—187.

Лонухинь II., писеца»—238.
Лохтева Анютка—64. 163, 170. 
Лохтевъ Ивашко—64, 163, 170.

» Натранька—64.

Макарко, кузвецъ—183.
Макарова Манька—84.

» Марфутка—91, 150, 166.
Макарова. Васька—91.

» Костькн—91.
» Олферко—107.
» Ванька, ямщика.—112.
» Ведька—150.
» Оилька—84, 91, 166.

Максимов!. Гришка, Клн.— М>7.
х Макарко, етрФлеца.—2'>4.
» Харька, Ели.—170.

Малаховъ Ивашко—96.
» Сергунька—96, 145.

Малыгпнт. Дамыдко —113.
Мальцев!. Кузька, пушкарь—69, 195.

» Тимошка—69.
Мамонова. А и иска—187.
Манька. вдова—102: см.—Марька.

х Осташкнна жена, f сребри
ли ка—S3.

Маркова. Петрунька. Елн.—171.
» Оська, гтр1.лсцт>—204.

Мартемьяновъ Назарко, Елн.—175. 
Мартинова. Петрушка—115. 
Мартынко, пономарь Рождествсн- 

скШ—83.
Мартынова Оороська—10.
Мартыновъ Андрюшка—10.

» Евсютка—83. 86.
» Ивашко—10.
» Олеерко—83.
» Петрушка—10.

Марфутка, вдова—115.
Марчко, шаношникъ—89.

Лукешка. Ганькина жена—84. 
Луковкпна Татьяна—182.
Луковкпнъ Пванъ—182.
Лукьянова. Агафонко—82.
Лызловъ Пванъ, воевода—115. 202, 

205.
Лышнова Иринка—104.
Лышновъ Мишка—104.
Любпмко. кнрппшникъ—122.

» пономарь Рождественски! 
—  1 2.

Любпмкова жена, Улька—122. 
Любпмковъ емнъ, Мнкптка-—122. 
Ляпуха Стенька, дворннкъ—61*.

М -

Марыща, вдова Рождествет каго нона 
Ларюпа—72.

» просвирня Тихвинская—26. 
Марька. Алекоапдрсйкова жена, пкон- 

ннка—98, 1НЗ.
Масеневъ Петрушка (НетрунькаГ 

дьячека. губныха. дФла,— 
85. 168, 169, 182. 

Маеленнковъ Аирамка—101. 
Масленика.Наеька—78; ем,—Совинов ь 
МатнФспа Анютка—95, 147.

» Дунька—98.
Матвеева» Гришка 20Я.

» Нахарко- 95, 147.
» Ивашко (2)— 100; 95,

147, 185.
» Любпмко, кузнеца» — 105,

155, 188.
» Макушка—71.
» Олени;»—105.
» Ониенмко—98.
» Якушин—100.
» Осдотко (2 ) -ЮО, Ю4.

Мелгнтей, попа, Клиникой вол., Ни
кольской, что па Осдя- 
нхФ, церкнн— 175.

Мелептьевъ Мнхсйко, Соколье];.-- 233. 
Микитинъ Нанилко, Елн,— I7 1. 
Мнкнтка, сына. Любнмка—122.
Мнкноорова» Ива ш ко— 202.

» Куземка, етрФлеца.- -202.
» Мишка—202.
» Нсстерко— 172.
» Огапко. етрФлеца,—202.
» Пантеленко—2 0 2 .
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Нпкиеоровъ Тараско—202.
Мнкулаевъ Васька—201.

* Куська, инозсмецъ—203.
» Ондрюшка, ннозем.—203.
» Я к  у н ь к а, стр'йлецъ—2 01.
» бедька, стр'Ьлецъ—201.

Мпнинъ Ларька—201.
» Лучка, стрЪлецъ—201.
» Минка—201.
» Сысойко—201.
» Якунька—201.

Митька, извощикъ—186.
Михайлова Аероська—70.

* Стееанидка—94.
Миханловъ Бориеко—70.

» Гараська—131.
» Захарко—70.
» Онкудинко—94.
» Оеонька (Аеонунька), Тро

ицкой вотчины—35,176. 
» Якунька—100.

Михеевъ Бориеко, Елн.—187. 
Можавитпновъ Ларька—163.

» Митька—163.
» Оська—78.
» . Тимка—78.
»  Тимошка—163.

Моиееевъ Митька—151.
Мокрушнпа Устюшка—110. 
Мокрушипъ Ларька—ПО.

» Якимко—148.
» Якунька (Я кушка)—109, 

172.
Молявпнъ Логин ко, Сокольск.—185. 
Монастыревъ Иванъ—219, 230, 231. 
Мордвинъ Кустька, стр'Ьлсцъ—201. 
Моринъ Васька—130.

» Мишка—130.
» Оедька—130.

Морозовъ Ивашка—135.
Морокова Окулька—64.
Мороковъ Алексей (Алешка)—64, 69, 

146, 174, 179, 194, 207, 
230.

» И пашко—64.
» Сенька—64.
» Спирька—64.

Мосеневъ см. Масеневъ.
Мословъ Якунька—76.
Мулицы на Дашка—94.
Мулицынъ Еремка—95.

» Панька—94.
» ведька—-95.

Мякиш евъ Богдашко, Елн.—176.

И.
Нагавицынъ Макеимко—86, 166,169. 
Назарова Танька—117.
Яазаровъ Ивашко, кузнецъ—103,155. 

» Ивашко—117.
» Любимко—164.
» Сенька—103.

Накладовъ Мишка—93.
Нарбековъ Оедоръ, стольникъ—10,37, 

91,99, 201, 202, 204,206. 
Наумовъ ДеннСко—70.

» Левъ, писецъ—199.
» Сенька—70.
» Сысойка—70.

Негодяевъ Патрекейко—91.
» Терешка—91.

Недоб'Ькинъ Олешка—123. 
Недосенинъ—см. Недос'Ькинъ. 
Недостатковъ Гришка, Березн.—193. 
НедосЗжинъ Гришка—114.

» Тимошка, рыбный ло~ 
вецъ—114, 151, 183. 

Нелидовъ Богданъ—95.
» Филигшъ—95.

Нестеровъ Ларька, дьячекъ Воскре- 
сенскш—9, 97.

Нестеръ, иопъ Воскресенскш—97.
Неуютиновъ Лаврушка, стр'Ьлецъ— 

203.
» Овдокимко, стрЪлецъ—203

Неведова Оеимка—145, 147.
Неведовъ Гришка—125.

» Петрушка—111, 125.
Нехорошевъ Оомка—131.
Нечаева Маре утка—92.
Нечаевъ Евсютка (Евська)—177, 182.

» Ивашко—82.
» Кариъ, староста—53.
» Тимошка—92.
» Ульянко, земскш старо

ста—3, 4, 43, 82, 84, 
109, 134, 1442, 149, 150, 
177, 183, 196, 207, 230, 
233.

Никнтинъ Иванъ, иопъ Преобра- 
женскш—30, 87, 98.
169, 176.
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Нпкитинъ Ивашко—115, 166.
» Игонька—65.
» Клим ко, пономарь—69,178.
» Клим ко—117.
» Ларька—65.

Никиеорко, дьячекъ—80.
Никнеоровъ Екпмко—103.

» Ивашко—105, 180.
» Кирюшка—80.
» Лучка (Лушка)—104. 105, 

156.
» Матюшка—73.
» Нестерко—79, 148.
» Онтопко—80.
» Оеонька—104.
» Пронька—80.
» Савка—70.

Никнооровъ Терсшка— 105.
» Tpeoi гл ка— 195.
» Оедька—73.
» Сильна—146.
» Я кнм ко—156.

Никоновъ Мслеппса, иноземоцъ— 12J 
Норкина Оенмка—70.
Норки нъ Андрюшка—63.

» Ганька—63.
» Нееедка—76, 146.
» Тимошка—63, 146.

Носкинъ Антропко—64.
» 1юдка—64.

Носковъ Гришка-—195, 196.
» Ивашко—72.
» 1юдка (Юдка)— 195, 196.

О.
Обакумовъ бедька—77.
Обжоровъ Оедька, пушкарь—91, 195. 
Обойди Волгинъ Митька—74.

» Тишка—74.
Оболенской Мочка—83.

» Обрамко— 83.
» бедька—83.

Обрамовъ Ивашко, красильникъ—105 
» Иашка—105.
» бедька—105.

Обросимовъ Матюшка—109. 
Овечкинъ Сидорка—124. 
Овчннниковъ Васька—163.
Огаеонова Улька—117.
Огаеоновъ бедька—117.
Оксеновъ Кирюшка, стр'Ьлецъ—205. 

» Юрка (Юшка), кузнецъ—
9, 1542, 1552, 156, 166, 
169, 180, 188.

Оксентьевъ 1евко, Елн.—194. 
Окуловъ Гришка—100.

» Гурей (Гурька)—24, 100, 
104, 152, 176, 177, 178, 
1812, 194, 219.

» Ивашко—100.
» Савка—155.
» бедька—102, 146. J76,181,

183, 194.
О кулька, просвирня Спасская—166. 
Олеерова Оксютка—73.
Ондреевъ Аеонька—206.

» Васька—206.

Ондреевъ Никитка—62.
» Оксенко—133.
» Олешка—62.
» Тишка—133.
» Якимко, стрГлецъ—200.
» Якунько— 133.
» Оомка—133.

Онисимовъ Ивашко—89.
» Оедька—89.

Онтилооьевъ Оеонька, Елн.— 176. 
Овтипьева Танька—126.
Онтипьевъ Вавилко—126.

» Логинко—120.
» Оилька—126.

Оноересвъ Гришка—78.
» Оедька—78.

Оытоновъ Андрюшка, Елн.— 187.
» Ивашко—108, 109.

Онцыеоровъ Ганька—79.
Осипова Маринка—ЮО.
Осиповъ Исачко—65.

» Левка—119.
» Микула (Микулка), дссят- 

никъ стреле цк) й—203, 
208.

» Нееедка—67, 145. 146.
Осташкийа жена Манька—83. 
Остаеьевъ Ивашко— 130.
Оеонасьевъ Алимнепко—67.

» Оська—135.
» Саеонко— 1'3-3.

Оеонька, краснльшжъ-^-бТ.
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П-

Павлова Улька—120.
Павловъ Гаврплко—145.

» Гришка—120.
» Ивашко—43, 99.
» Якунька—101.
» ведька—148,107, 171, 182.

Панкратова Василиска—71.
» Любовка—122.

Панкратовъ Милютка—122.
» Никиеорко—71.
» Лершка, стр'Ьлецъ—201. 

Панова Оедорка—118, 177, 180. 
Пановъ Петрунька—118, 177, 180. 
Пантелеевъ Демидко—2.33.
Панеиловъ Ганька—112.
Парееыовъ Емелька—96, 108, 150, 

184, 188.
» Ипатко—108, 150.
» Ларька—108.
» Липатко—90.
» Назарко—108.

Пасынкова Аграфена—73. 
Пасынковъ Васпл1й—73.

» Премий—73.
Патрпкеевъ Савка, Елн.—219, 230, 

233.
Лахомей, игуменъ Богоявленскаго 

м-ря—17, 148, 181. 
Пахомовъ Гришка, Березн.—193. 
Пердунова Неннлка—43.
Пердуновь Ивашко—43.
Пераильева Оедорка—115. 
Пероильевь Ивашко—123.

» Ларька—115.
Пестовъ Ондрюшка—171.

» Тимошка—106.
Пестрей Ивашко—8,3.
Петелиыъ Яковъ, дьякъ Приказа 

Большого Дворца—3. 
Пстеренннъ Давыдко—124.
Петрова Ыараутка—113.
Петровъ Александръ, приказной избы 

подънчш—190.
» Григорей, Тихвинскш или

Рождественски! попъ— 
21, 27, 81, 144, 105,
108, 169.

» Егор ко—81.
» Емелька—113.

Петровъ Ивашко, Елп.—164, 166, 
167, 171.

» Кондрашка, пушкарь—108,
114, 195.

Пивоваровъ Ивашка—63.
Пнрожн нкова—Катерника—84. 
Пирожниковъ Ивашка—84.

» Мишка—84.
ПлесянинаГаньки,жена Лукешка—95 
Плесянинъ Ганька—95.

» Якимко, Якунька — см. 
Васильевъ.

Плетневъ Матюшка—116.
Полежаева Оксютка—77.
Полежаевъ Минька—77.

» Панеилко—169, 173, 176.
» Павька, подъячН! приказ

ной избы—87.
Полежсевъ см. Полежаев!..
Нопомарь Голсдественсюн Любнмко— 

72.
Поповъ Петрушка—-113.

» Сенька—ИЗ.
Потаиовч. Васька—118.

» Деписко—186.
» Емелька—101, 152.
» Кирюшка—137.
» Олешка—118.
» Оптогака, пономарь Пок- 

poBcifiii—137.
» Пантюипса—70.
» Я кутка—137.
» Ведька—70.

Потемкина Осколка—66.
Потемкин'ь Ивашко—СО.
Погйхина Минька—65.
ПотЬхниъ Гришка—65.
Прнголниъ Онтонко—119.

» Савка—119.
Прокоеьев'ь Гришка—87.

» Ивашко (2)—87.
» Кузька, нод'ьлчш приказ

ной избы—87.
» Левка (2)—68.
» Лучка—87.
» Митька—123.
» Мишка—87.
» Никитка—127.
» Сенька—123.
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Прокоеьевъ Оедька, рыбный ловецъ— 
1-27, 12!».

Проскурякъ Якунька—127.
Простота Аксютка—11.

» Ивашко—11.

Развозжай Никитка—203.
» Ондрюшка,стр'Ьлецъ—203.

Разинь Стенька—01, 143.
Роговъ Гараеька (Гаранько, Гарасим- 

ко)—51, 128, 135, 184.
» Паршка—80.

Родивоновь Кондрашка—02.
Родшновъ Аверкей, попъ Казанскш— 

50, 137, 138, 180, 183, 
180, 233.

» Веденка—43, 99, 179.
» Ивашка, коновалъ—127.
» Ивашко (2 )—99; 127.
» Обрамко—127.
» Панеилко, Елн.—170.
» Панеилко—163.
» Панька—165.
» Савка, староста Елнацкой 

вол., Подгородной тре
ти—233.

» Тришка—122.
> Оедька—127.

Романовъ Илюшка—73.
» Мишка—73.
» Ромашка, красильнпкъ

-174.

Саватей, черный попъ Ломовы пусты
ни—55.

Савельевъ Богдашко, староста Елнац
кой в., Подгородной тре
ти—219, 230, 233.

» Игошка—83.
» Мартынко, пономарь—83.
» Тараско—103.

Савнновъ Васька, масленикъ—78, 
207.

» Елизарко—78.
. » Лазорька—78.

» Оська—78.
» Петру нька—78.

Прохоровъ Авраамъ (Аврамъ), попъ 
Вознесснсшй — 42, 92*, 
107, 175, 1792, 188.

» Макснмко—92.
» Пструнька—92.
» Стенька—92.

Пьяная Шапка Ореека—181.

Роспоиа Оська—119.
Рукавпшникъ Гараеька—102.

» Игонька—88.
» Тишка—184, 187.

Рыбинской Андрей, подъячш, пп- 
сецъ—1, 3J, 42, 161, 189, 
234, 237, 238, 239.

Рыбкннъ Ерошка—04.
Рыбникъ Яроеейко—169.
Р'Ьзнищева Анютка—115.
Р-Ьзнищевъ Гришка, кузнецъ—115, 

154.
» Микитка—115.
» Савка—115.

Р'Ьтькинъ Онтропко—80.
Р1;шемецъ Ивашко, рыбный ловецъ— 

111.

» Мишка—111.
» Тимошка—145.

РР.шетникъ Ларька, стрр.лецъ—119.
Рюмина Паранька—147, 108.
Рюмннъ Борнско—147, 108.
Рябннпнъ Тимошка, зомскш староста 

Елнацкой в., Никольской 
трети-—230.

Савнновъ Тараско, Елн.—171.
» Якнмко—78.

Савостьяновъ Ооонька, староста Ива
на Мопастырева, Валов, 
вол.—231.

Салтыковъ Ивашка—129.
» Лазорька—129.
» Макарко—105.
» Марчко-—119.
» Милюта (Милютка)—119, 

184, 187®, 207, 219, 233. 
» Якушка—129.

Самаринъ И., писецъ—237.
» Оедька, стр1;лецъ—201,207.
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Сапожникова Ульпнка—96. 
Сапожнпковъ Васька—96.
Саножппкъ Ипника—5J.
Свпньинская Домка—51; см. Свшп.нна. 
Свпньина Домка—135.
Свиньннъ Ивашко—135.
Свешникова. Аленмко—138.

» Бприско—120.
» Ивашко—138.
» Климко—138.
» Нсеедко-—47.
» Нроныга—138, 185.
» Стенька—138.
» Тишка—138.

Севуковъ Лучка—111.
» Мнгака—111.

Селиванова Анютка—85.
Селиванова. Аеонька—85.

» Ивашко, Сокольск.—233. 
Селина. Андрей, дьяка. Приказа Боль

шого Дворца—33.
» Ивашка—05.
» Клим ко—65.

Семенова Любанка—81.
Семсновъ Алешка, подъячш—81.

» Артемошка—86.
» Аеонасей, иопъ—24, 30, 

86, 168, 170.
» Давыдко, Елн.—170, 183.
» Дениско, Валовск.—231.
» Ивашко—115.
» Кирилл,, межевщнкъ, подл,- 

ячШ—238, 239.
» Петра,—81.
» Симанко (2)—63, 1753.
» Шумка—200.
» ведька— 63.

Семеонъ, етарецъ Кривоезерской пу
стыни—59.

Сергеева Манька—07.
Сергеева. Антнпка, Ели.—193.

» Гришка, дворника,—61.
» Ивашка—61.
» Кандрашка, Ели.—219,230,

233.
» Кузька—67.
» Стевана,, ноиъ—118.
» Терешка—61.

Серсбреникъ Кондрашка—146, 180, 
193.

» Остатка—83.
Сивковъ Ивашко—121.

Сидорова, Таврило, поил, Сокольской 
волости—233.

» Никитка—64.
» Терешка— 64. 

Томил ко—164.»
Симонова. Богдашко—96.

» Оидронко—см. Онтропко.
» Онтропко, кузнецъ—100, 

155, 156.
» Устннко—100.

Ситникова, Левка—см. Леонтей.
У> Леонтей — 62, 105, 147*, 

151, 168, 173, 178, 219, 
230.

» Любнмко—43, 99, 145, 147, 
148, 150.

» Максимко—154.
» Оничка— 62.
» Симаяка (Симонка) — 78, 

123. 153.
» Тишка—123.
» ведька—62.
» вома (вомка)—24, 73, 88,

90, 98, 1283, 132, 148, 
149, 1522, 167, 1682, 169, 
179*. 186, 230. 233.

Скобелина, Ивашко—120, 134.
» Стенька—134.

Слободина Манька—94.
Слободинъ Емелька, Березн.—193.

» Емелька—94.
» Ивашко—94.
» Тимошка, подъячщ—94, 

151, 165, 176, 180. 
Смоленецъ Ганька—137.
Смышляева. Игнашка—113.

» Кирюшка—113.
» Митька—113.

Совинова,—с м . Савнновъ.
Сологуба. Петрушка, етре.лецл»—204. 
Соломатовская Оеимка—51.
Сомова, Осенко—129.
Соооновъ Максимко—86..
Сохова.—см. Сухова..
Спиридонова, ведька—82.
Старикова, Терешка—169.
Старцовъ Васька—129.

» Сенька, кирнишникъ—129.
Степанова. Ивашка—165.

» Исачко, Сокольск.—233.
» Лаврушка, стрГледъ—205,

208.
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Степанов!. Оеоныга—13В.
я Пнминко, Валовск.—231.
» Сенька— 13Н.
» Стенька—13 Я. -
» Степка. Сокольок.—233.
» Третьячко, Валовск.—231.
» Якунька—137, 138.

Суховъ Васька—88.
» Гришка (2)—05, 88.

Тарасова Отеванидка—125, 148. 
Тарасов!. Гаврилко, Бсрезн.— 1!)4.

» Корннлко, Елн.—1742, 178.
» Матюшка (2)—125, 148.
» Олешка—135.
» Петрушка—135.
» Якунька— 135.
» Вадька—135.

Телепневъ Григорш—230.
» Даннло—210,220,2282,2302.
» Ивана.—2 Ю.
» Михап.то—2 Ю, 230, 231.

Терентьевъ Данпло, Валовск.—225.
» Моська—150, 107.

Тпмооеева Ульянка—145.
Тимовеев!. Агаоонко. шапошннкъ—05.

» Евсютка—83, 180.
» Митька—122.
» Моська—78.
» Обрамко—05.
» Оська, Сокольск.—187.
» Паршка— 103.

Тихановъ Ивашко, стрГ.леца.—205.
Тихменевъ Михаил!, Александрович!,.

писец!.—237, 238, 240.

У.
Уваровъ Ивашка—120, 175.

» Нструнька— 120.
» Якунька—120.

Улька, вдова кузнеца—150.
Улька, Любпмкова жена—122.
Ульянка вдова—172.

» вдова Соборнаго дьякона—
173.

Унженпна, Баженко—103.
» Терешка—177.

Усищевъ Гришка—111.
» Даиялко— ПО.
» Мпшка—110.

Сухова. Иеачко—88.
» Ортюшка—88,
» Савка—88.
» Якнмко—88, IG<i, 177. 

Сырейщпка, Васька— 101.
Сыркова Паранька— 105.
Сырковъ Левка—105.
Сырновъ Ларька—107.

» Олеерко—107.

Т.
Токарь Ермолка—74.
Толкунова, Макснмко—032, 107, 153, 

107, 100, 180, 104.
» Оеонька—103.
» ведька (2)—ЮЗ, 130, 153,

170, 180.
Толотоусовъ Оська—128.
Торасова,—см. Тарасова..
Треухов!, Гришка—80.

» Оська— 86.
Трошка, краснльннкъ— 170. 
Троенмовъ Ивашко, сторожа, Собор

ный—22.
Трусова Уетюшка—08.
Трусова, Мишка—118.
'1’ря с ысова, Якунт.ка—47.
Туронннъ Паршка, Елн.—104, 1752.

» Оадыса, Елн.—171. 
Тюрнмовъ Аксенко—см. Окееико.

» Анд]>юшка—105.
» Артюшка(Ортюшка)--1042. 
» Оксенко—81, 153, 1642.
» Родька—81.
» Стенька—81.

Уеищсвт, Оська— 111.
» Савка— 111, 154, 155, 103.
» Ярошка—110.
» Оомка— П о.

Усова, Андрей, инееца,—0, 30, 37, 45, 
50, 141, 156, 158. 1(H)2, 
100, 188, 105, 208, 214, 
219, 2372.

•Устинова. Куземка—123.
» Макснмко—123.
» Стенька, етрГ.лецъ—204. 

Утюшша. Ивашко— 115.
Ухова. Якушка— 122.
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Ф .  (М. 0 .
X.

Харитонова Наташка—63. 
Харитонов!» Якунька—03.

» Ведька—145. 
Харчевникъ Натранька—10!), 181. 
Хаустова Манька—123.
Хаустовъ Пвашко (2)— 123.

» Лучка—123.
ХотЛ.нова Паранька—102.

Цыпанпна Анютка—70, 172, 170.
» бедорка—90. 144, 140,173, 

1872.
Дыпанннъ Аеонька (Офонька)—84, 

168.

Чаадаева» Иванъ Артемьевича», ме
жевщика,—238, 230. 

Чалбашевт» вилька—130.
Чадбаип, Энлька—68,’ 70, 207, 233. 
Чекеневъ Якунька—100.
Черкасъ Данилка, пушкарь—105. 
Чермной Карнушка, пушкарь—01.

Шабановъ Аннчка—120.
» Васька, тюремный сто

рожа,—130.
» Куземка— 100.
» Мишка—120.
» Моська—09.
» Неведъ (Нсесдка)—43, 90, 

112, 113, 108, 185.
» Энлька—130.

Шагннъ Сенька—02.
Шапошннкъ Марчко—80.
Швсц'ь Грншка—120.

Щаплыгина Анютка— 120.
» Дунька—120.

Щаплыгпнъ Ларька—120.
» Банька—120.

Щепетпныцнкъ Васька—07.
» Сенька—07.

Щетпнина Мапька—123.
» Ховроньнца—85.

Хот Онов ь И пат ко—102.
Хухлакова, Васька, пушкарь—130, 

105.
» Мартютка, пушкарь—см.

Хухрлков'ь.
» Ведька—130.

Хухряковь Мартьяшка, нушкарь— 
124, 195.

Цынанннъ Борнско—00, 149, 173, 
1872.

» Гришка—76, 172, 170.
» Сенька—84.

Чермной Савка—91.
Черней Кирюшка— 130.

» Петру нька—130.
Чернова» Эедыса—182. 
Чертова» Петрупька—J 06. 
Чюкулдпн'ь Алешка— 18о.

Шенелев'ь А., штсеца»—238. 
Шереметева» ведоръ Ивановича». боя

р и н а ,-238, 230.
Ш тата» Митька—73.

» Трошка—73.
Ширина Мапька—75.
Ширина» Сидорка—75.
Шишка Васька, Верезн.—103. 
Шульгпна Оленка—70.
Шульгина, Гараська—7 0.

» Янки—79.

Щетипн.ча» Лучка— 123.
» Макарко— 123, 145.
» Нестерко—85.
» Ннкнфоръ, стареца» Бпго- 

явденекаго монастыря— 
182, 185.

Щнпашша, Кирюшка—124.
» Лапкрушка—124.
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Ю-

Юрьевъ Ивашко—100.
» 1 о , Ч К 1 Ш Ь —см. Якнмъ.
» Лазорько—100.
» Левка, стр'Ьлецъ—206.

'Юрьевъ Мишка—100.
» Якимъ, по11ъ Боскресен-

сшй—9, 24, 100, 174.
» ведька—100.

Якимова Манька—94.
Якнмовъ Микитка, староста Соколь

ской волости—233.
» Сенька—94.
» Тимошка—85, 182. 

Якнмовъ Таврило, поиъ Лреображен- 
скш—233; срвн. Яков
лева

Яковлева Улитка—62.
Яковлевъ Аверьпнко—111.

» Таврило, попъ Преображсн- 
ск]й—30, 87, 169, 176.

» Гаврилко—202.
» Транша—175.
» Ивашко, Сокольск.—233.
» Исачко, сгрТлецъ—202.
» 1юдка-62.
» Ларька—107.
» Мишка (2)—107; 202.
» Олешка—111.

Яковлевъ Оношка—203.
» Нареенъ. попъ Пятнящий 

—45, 107, 114, 177.
» Патранька—107.
» Савка—107.
» Тараеъ (Tapaceii), попъ

Богоявленского м-ря— 
17, 111.

» Якушка—111.
» ведька—137.

Якунькпна ведоека—101.
Яновъ Степанъ—202.
Ярооеевъ Алешка—72.

» И ват.—241; см. также
Ерпоеоиъ.

» Ивашка—97.
» Никонъ, ионъ Соборный— 

22, 72.
Я ровен ко, рыбн нкъ—169.

0 .  Ф .
валелеевъ Гришка—84.

» Костька—84.
вараеоновъ Антшгка, Валовск.—231. 
ведорка, Литовскаго полону—88. 
ведорова Матренка—66.

» Оонмка (2)—97, 134.
ведоровъ Васька, Елн.—170.

» Васька—114.
» Данилко—127.
» Демка, Елн.—233.
» Ивашко (4J—79, 90, 134.
» Ивашко, Елн.—1643.
» Игнашко—90.
» Калинка—165.
» Кузька—105.
» Любимко—175.

Мартынко, староста Да-
нила Телепнева, Валов- 
ской в,—226, 228s, 231; 
онъ же—Мартюшка.

ведоровъ Марчко—184.
» Мишка—97.
» Никиеорко, дьнчекъ Со

борный— 22, 80.
» Оношка—79.
» Петруш,ка (Петрушка)—

65, 76, 194.
» Потапко—66.
» Старей (Стахей), попъ Со

борный—22, 76, 85.
» Якушко—90.
» ведька, ш,011етнньщикъ—

90, 146, 167, 177.
» вомка—183.

ведоръ Алекс'Ьевлчъ, Царь и Вели- 
K1H Князь—3.
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ведоръ, нротопопъ соборный — см. 
Ивановъ.

бедос-йевъ Ромашко—11.
» Тимошка, пономарь Спас-

СКШ—100.
бедосьевъ Мишка, Ели.—66.

» Тимошка, Елн.—СО.
ведотовъ Дорошка—97.

» Ивашко—136.
» Водка—97.
» О брам ко—97.
» Петрушка, кузпецъ—97,

156.
» Якуиька—69.

Остпнышъ Андрюшка—110.
» Давыдко—110.
» Лучка, губныхъ Д'Ьлъ дья-

чекъ—110. 
бвлипова Манька—68.
Вшшповт. Аоонька—204.

» Естюнька лнтовскаго по
лону—90.

» Митька—121.

вилиповъ Напкрушка стр'Ьлецъ—204.
» Прохорко— 68.
» Савка— 68.
» Тимошка—90.

©омниъ Ивашка (2)— 74, 130.
» Ивашко, крашешшнпкъ

— 86 .

» Конашко, староста Ми
хаила Телепнева, Ва- 
ловск.— 231.

» Ондрюшка—86.
» Стенька— 129.
» водька, Сокольск.— 233.
» Оомка, кузнеца.— 116. 

вроловъ Андрюшка— 121.
» Ганька, рыбпый ловец’Ь— 

136, 137.
» Гришка, нашивочникъ— 

121.
» Доронька— 121.
» Ивашка—121.
» Олешка— 121.
» Першка— 136.



II

Указатель географическихъ названж.
(Сокращешя: Балахп.— Бал.тхшшекШ, Влад,- Владим1рсюА, Галич.- Галичшй, Юрьевен.— 
ЮрьсвецюА, Яросл.—Ярославски), у.—уЬздъ, 1».—Бсрсзницкая, В.—Валовская, К.—Кллят- 
ская, Заборск.—Заборская, Зауз.—Заузольскал, Ск.—Сокольская, Яч,—Ячмснская, в. во
лость; Троицк, вотч—Троице-Ссрпева монастыря вотчина; г.—городъ,д.—деревня, с.—село, 
сц.—сельцо, пч.—лочинокъ; ц.—церковь, м-рь—монастырь; пет.—пустошь, нж —пожня, ост.— 

островъ; р.—р-Ька,- рч.—рЬчка, оз.—озеро, озрк.—озерко, нет.—истокъ).

Я.

Алестриковскш врагъ—-218; тоже, что 
п Псстриковскш.

Баклановекая пожня—180.
Балахонскш уйздъ—201,202,203, 204.
Бедрино, д.—195.
Березннцкая (Березинская, Березни- 

ская) в., Ю. у.,—37, 45, 
79, 83. 94, 99, 101, 105, 
109, 117®, 124, 125®, 126. 
127, 129, 1302, 131,
133», 134, 136, 139, 158, 
182, 186, 1872, 190, 1936, 
194. 201, 2043, 206. 218, 
219*, 2383, 240.

Березоведъ оз.—160, 162.
Благовещенская д.—см. церкви.
Блудново д., Б. в., Никольской чет

верти—139.
Бобушкино с.—21.
Богоявленская ц.—см. церкви.

Валовская в. (Валовская земля, пож
ни), Ю. у.—174, 176.
2192. 2202. 2223. 224, 225. 
226я' 228, 230я, 231, 232. 

Валовская иоженка (пожня)—-222, 224, 
226.

Асторохань—82. 
Ахметевская грива—184.

Богоявленскш врагъ—2142. 
Богоявленскш м-рь—см. монастыри. 
Болдыреве оз.—191, 192.
Большое Двоебортное д. Е.—171. 
БириеоглЪбскш погостъ, Б.—201. 
Боронская слобода, Зауз. в., Бл. у.— 

201.
Боръ—160.
Боръ Голылпсипъ л.. Яросл. у.—128. 
Бритвннскал нуст.—209, 2102, 218*. 

219s.
Быковка д.—181.
Бычиха пж.—173.
Бйлово пустошь—159, 214. 
Б'йлозерскШ истокъ—198. 
БЬлозергкос оз.—192, 199, 20О2. 
Бйльскш у.—2012, 203я.
Бйнкино д. Е.—1712.

Васильевскш садъ—24, 52, 97. 148. 
167, 177.

Васюковская нуст.—159, 210, 214. 
Ватанспха пж.—186.
Верхняя Моча рч.—157. 158.
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Верховская в.. Галич, у,—С!», 87, ННг, 
8!), <к;.

Вптсзь ОСТ]).—198.
Вихарнха (Вихориха) д.—191, 196. 
Власова д. К]).—84.
Воздвиженская ц.—см. церкви. 
Вознесенская церковь—см. церкви. 
Вознссенешя ворота—4, О2, 208’. 
Вознссенское с., Е.—195.
Волга р .— (>, 21, 34. 42, 47, 50, 51.

52, 55, 59, НО, 61, 02, 91, 
94. 157, 158, 100. 101,
102, 177. 179. 183, 187,
188. 189, 190. 191. 192.
197, 198, 199, 200. 208,
214, 210, 217, 219, 230.
233.

Волжка Краснпковская—161* 2, 198.

Цолжка Мячспскан— 198.
» Пестрина— 1 0 1 , 102.
» Петрина—юо.

Иолжпыя рыбныя ловли— 1 0 0 . 
Володимерекш у,—202*, 203, 204, 20Г, 
Вол с кая пн:.--190*
Вол< кон остров*)» Ю|, 188й. 189-’.

» ПССОК'Ь- |00.
Волчиха д.— 199.
Воля |>Ч.— 190*.
Воробьиха д.—200.
Воскресенская ц.—см‘. церкви. 
Воскресенская нож.— 191.
Вострая горка В.—222.
Входо-1срусалимекая (Соборная) ц__

см. церкви.
Выделки д. Ск.—119.
Выползово озерко— 1924.

Г .
Гаврпно оз.—197, 22 Is.
Галецкш у.—69, 87, 882, 89, 96, 205, 

206.
Галпчъ (Галичанинъ) г.—61, 205. 
Гари д. Е.—206.
Гатулнно д. Б.—130.
Глинница д. Е.—81, 1652, 180. 
Глннницына д. Е.—170!: срвн.Глин- 

ница.
Глупышево озк.—183.
Глушица—1 GO2, 161, 163.

Двоебортное Большое д. Е.—1712. 
Дворища д. Е .—175.
Демидово д. сц. Е.—159, 166. 
Демидовское д. сц. Е.—169. 
Демьянъ-Лу гь—163.

» Воды—197.
Деревнпковская ]) пж.—191. 
Деревнища д. Кор.—105. 
Дмитревская д.—191.

Екатерининская церковь въ МоеквЬ 
—см. церкви.

Гоголевсгая воды—197.
Голой островъ—161, 1892, 232. 
Голубина д. Е.— 125.
Городелецъ пстокъ— 198.
Городецкая в.,Ю. у.—237, 2384, 239. 
Городпелавоюй пстокъ—1 97. 
Гороцкая сторона— 190, 196. 
Гортавцевъ ич.—592.
Горчакова д. Ск.—85.
ГрачевскШ врагь—20(1.

Дмитриевская ц.—см. церкви. 
Дмитровъ г.— 142.
Долгое оз.—160.
Долгое-Плоское оз.-—162.
Дорофеева пустынь 2)—91, 238, 240. 
Дудиха д. Б.—94, 193.
Дьяконова д. Е.—2112, 212. 
Дьяконова Большая д.—2122.

Елнать Желватая рч,— 1598, Ю1, 162.

') Вероятно слито— деревни Ковраковскаи.
2) Приписная къ Саввину Сторожевскому монастырю (см.).
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Елнацкая (Елницкая, Ел ни циан) и.
10. у. —10*, 1 1 , 17. 2 1 ,
30, 37, 42, 55*, (>|, «5 ,
ОС, 0 0 , 72, 73, 75, 77, 
70, 70, НО1, 81*, НО', 01, 
03, 05, 103, 11(1?, 1 1 1*. 
112, 113, ПО, 124, 125' 
126*, 120*. 130*. 133, 135*, 
130, 138, 158, 103* 104IS, 
105е, 100, 1075, 168»? I6!j3)

170г’, 171я, 172*, 174*
175ь, 1 7 ( } 3 f 177, 178, 180*, 
182, 183, 184, 185*, 187*, 
188, 103*, 104s, 201, 2022, 
205. 206, 210*, 211*, 213, 
214s, 210s, 230*, 231*,
232«, 233, 238, 242s.

Елнацкая дорога—217я.
Ермолина д. Е.—104*.

Ж .
Жнменкп д. В.—220.

3.
Заборская в., Ю. у.—61, 07, 204*. 238* 

240.
Завражное д. Кор.—08; см. Савина. 
Заливенкн д. Е.— i l l .
Замосковный край—238.
Заозерье—180.

Ильино с-ц.—225.

Кадница, вершина—105.
Казанская церковь—см. церкви. 
Казань г.—108s.
КалеевскШ и стокъ—102.
Калеевъ ист.— 107.
Кардамониха шк.—173.
Кариушнно д. ец. Е.—00, 70, 80, 164, 

1653, 167, 100, 170, 1722, 
177.

Келарево д. Е.— 171.
Кинешма г. (Кипешсмцы)—124. 
Кннешемскш у,—73.
Кнселиха иж,— 171.
Клешковская пж.—194.
Кляпичиха д.—200.
Кньшшха д. Е. 124, 130, 184, 210*,

2113.
Княжева Грнва— 184.
Княжева Црость— 180.
Ковракова д. Б.—103.
Ковраковская д.— Ю1 *.

» пж.— 101.
Козакоцка д. Б,— 193.
Колдомеше починки Крк.—242. 
Комарова д. Е.—193,

Заузольская дворцовая в., Балахнннск.
V,—201, 202, 203*, 2044, 
205.

Ззпевъ истокъ—197.
Зубиха д. Яч.—201.

и.
Ильннскш вражекъ—9,24.

К.
Коноплища д. Троиц, вотч.—176*.
Коняева иж.—191s.
Корсн^во д.—200.
Коряковская в., Ю. у.—03, 74, 84*, 

80, 98, 101, 105, 109,
1 18, 161, 162, 219, 238*, 
239, 241, 242.

Коряковская шк. 191*.
Коряковсюй рубежъ—157.
Костромской у.-—127.
Костялка рч,— 157, 158.
Кочевки иж.—179.
Красннковская Волжка— 1 6 1 *, 198.
Кривое (Крывос) оз.—174*, 177, 179, 

197*.
Кривозерская пустыня м-рь—см. мо

настыри.
Кривой ЦСТОК'Ь—197,
Круглова д. Забрск.—204.
Кубасове (Солишное) д.~192.
Кудовсые починки в., Ю. у,—238, 

239.
Курбатиха д.—190, 191.
Курбатовская Д.— 190.

» пж,—190, 191.
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Курчатовское—li)|.
» поле— 1поэ

Курбацклн 11Ж.— 191,

Ланиха д. Е.—2113.
Латмарнха иж.—195.
Левино д. С.— 12%
Леляхова д. Е.—(>5,103,174а 178 194 

212‘ , 214®, 21(11 
Лемяховское поде—214.
Лепмлуха д. Б.— 12(5.
Лиственная д. Е.—О].
Литовская сторона—201 -ц )2 2042

205. ’ " ’
Лнхачево д.—171.
Лиховская д. Б.—131.

Малинп д. Е.—167.
Малахова д.—2182.
Макарьевскш 5 нжснскш м-рь—ем.

монастыри.
Марьино д. Е.—167.
Медведиха нж.—200.
Мсриннха пж.—174.
Мидни озрк,—198.
Митинская д.—195.
Молошное оз.—172.
Молявинъ иочинокъ Е.—202.

М о н а с т ы р и :

Богоявленскш Ю.1)—ц — 1 7 ; 7 3  7 9  
102, 107, i n ,  1 2 1 ,’ 1 4 4 ’
147, 148, 149, 151, 166, 
168, 173, 177, 178, 1792, 
181, 182*, 184, 185, 188, 
190«, 209, 2104, 218й, 
2192, 242.

Дорофева пустыня—91, 238, 240. 
Крнвозерекая пустыня Ю.—55—59: 

84, 86, 158, 165, 172'
1735, 174», 175, 176»,
178s, 179г, 180, 1822,
184», 185», 186, 193. 

Ломова пустынь Ю.—52—55; 168 
173, 174, 184.

Я К Н И Г А

КурдумипскП1 истокь—200. 
Курмыип. Г.— 205.
Куртина рч.— 157, 162,198,219», 230.

Лоныгино д. Заборок. 204.
Локалнха д. Е.— 77, 163*.
Домен рч.— 157; српн. Домна.
Ломки д. К.— 112, 133.
Домна рч.— 168, 230», 2314, 232. 
Ломова пустынь м-рь—см. монастыри. 
Лопатница пж.— 171.
Луговая сторона— 34, 157, 160, 162, 

177, 197, 200.
Лухч. (лушанннъ)— 116.
Лямяхова д.—см. Лсмяхова.

Макарьевскш Унженскш—63.
Никольскш 1Партомск1Й (Шартон- 

СК1Й)— 115, 233, 238, 240.
Преображснскш д-Ьвнчш Ю.—30—33; 

87.
Рождественекш Ю.—91; срвн. Cpt- 

тенскШ.
Саввинъ Сторожевскш—80, 91, 238, 

240.
Соловецкая пустынь—145, 147.
Ср^тенскш д1;вичш 10.—30—33; 180.

181; срвн. Рождествен- 
скШ.

Тнхвннекш Ю.—51—52; 209.
Троице-Серпевъ— 119, 1912, 199, 238.
Шартоыскш—см. Никольские

Мордвпново д. Е.—110.
Москва—68, 97, 100, 103, 104, 105, 

108, 113, 120, 121, 142, 
1432, 160. 1772, 183, 201, 
202, 210.

Московская дорога—21.
Московски! у.—206.
Мостовка д. Заорск.—67.
Моча рч.—199, 200.

» Верхняя рч.—157, 158.
Мячевская Волжка—198.

’) ЗдЬсь буква Ю обозначает! монастырь, находтшнся въ самомъ городЪ.
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8 .

Нагорная сторона— 1ВО, 2(Ж; срии. 
* Посадская.

Ненорово д. 15.—  1 17; ернн. с-.тПдутщ. 
Ненрово нч. Б .— 79.
Никольская церковь— см. церкви. 
Никольская треть Елиацкой в.— 230, 

24а.

Облазннно д. Е .-  1(15. 
Обондн-Нолгнна пж.— 173. 
Оброеова д. Е .— 130. 
Овечкина д. Е .— ню . 
Озорника— 1622.
Оксеннха д. Е .—  138. 
Олешкова—  160.
Орловъ л у п .— 165. 
Ортсмнха мельница— 2312.

Палубново д. Б.—194. 
Параековсн-Иятннцы церковь— 

ем. церкви.
Парениковъ ноч.—75.
Пашни кн. Александра Горбатого— 

см. ноля.
Пегарева д. Е.—135.
Переконной пстокт.— 199, 200. 
Пестрнковсюй верхъ—2084, 2 1 6 .

» врагъ-—2187, 2 1 0 .
Пестрина Волжка—161,1 6 2 ; ервн. с.тЬ- 

дуютц.
Петрина Воллска—160.
Петряшнха д. Е.—163.
Печерская ц.—см. церкви.
Плесъ (нлесянннъ)—05.
Плетешкова д. Е.— 1 1 1 2.
Плоское оз.—160,162.

» Долгое—см. Долгое. 
Пл’Ьшканово д. Б.—134.
Погосты—см. по церквамъ.
Подвалье несокъ—160.
Подводье Строевское—107.
Подворное оз.— 108.
Подгородная треть Елнацкой вол.— 

219, 23О2, 232, 233. 
Лодд-Ьльный лугъ—163.
Подлинная пж.—101, Ю22. 
Подлинное урочище—101, 100.

Никольская четверть Березницкой 
В, —130.

Нпкольскш ногост'ь К.—113.
» ночннок'ь .Ячм.—107.
» ШартомскП! м-рь-—

см. монастыри. 
Новоселки д. Б.— 105.

О.
ОрЬ.ховскШ лугъ— 10 0*, Ю52, 107,

1 0 02.
Ое.иноватое (?)— 170.
Оснноватое оз.—170.
Осиноватый нстокъ— 1712.
Пекина пж.— 185.
Острпгинская пуст,— 150, 210, 212, 

214; ервн. Стригннская.

П.
Иодмонастыриая слободка—240. 
Иодсосняжная (Подгоспяжново) д,-— 

102, 100.
Покровская ц.—см. церкви.
Полкнна д. Б.—127.
Полевыя ворота—7.
Поля и пашни кн. Александровтя 

Горбатого—214, 2183. 
Попенное оз.—176.
Посацкая сторона—208: ервн.—На

горная.
Посацкш лугъ—188.
Посатцля ворота—73.
Потаниха д. Б.—1 0 0 .
Потанкова пж.—101*.
Потемкина д. Е.—78.
Потеряй-Кошка д. Е.—170. 
Предотсченская (Иредтеченская) го

ра—1 Об2.
Предтечснская ц.—см. церкви. 
Преображенская ц.—см. церкви. 
Преображенсюй м-рь—см. монастыри. 
Пречистенская ц.—см. церкви. 
Пречистеяскш погоста. Коряк.— 118. 
Происхождешя честного Креста ц.— 

см. церкви.
Проталинки с. Б.—83.
Протопопика петш.—2082, 2092, 2183. 
Прохорова д. С.—68.
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Пушкарева пстш.—2Ш: с-рвн. с.тЬд. 
Лтшкариха иетш. Е.—159, 2148, 2102, 

217.
Пушкарский врагъ—2172.
Пустынь Кривозерская—см. мона

стыри.

Пустынь Ломова—см. монастыри. 
Пуческая слобода (слободка)—50. 117, 

119, 100.
Пятково д. Б.— 187.
Пятницкая ц.—см. церкви. 
Пятннцкш врагъ—2073.

Р .
Раетисловское озерко—197. Рождественски! м-рь—см. монастыри.
Решемская в.—205. Романнха д. Кор.— 80.

» слободка—i l l 2. Рослякова!о) д. Е.—11. 129.
Рождественская церковь—см. церкви. Росчисти—171. 
Рождество-Богородицкая ц.—см. церк- Ры ш ково  сц. Валовск,- 223. 

вн. Ряполово озрк.— 198.

С.
Саввинъ Сторожевскш м-рь—см. мо- 

настыри.
Савина Завражное д. Кор.—98. 
Савинекш островъ— 195.
Святое озерко— 1 0 0 , 102.
Сегодичи с. Плддимфск. у.—202: см. 

Сего.тнцы.
Сеголицы с. Владим. у.— 2 0 2 , 203, 2 0 4 . 
Сезенкова д.. пустая,—2 0 0 .
Селицки! прагь—217.
Сельцо д.-19 9 ,2 1 2 ,2 132, 2142,2Hi1,217*. 
Сем юзерский нстокъ— 102. 
Семюзерцопт» нстокъ— 198. 
Семюзерцы—223.
Семягуна д. В.— 133.
Сепозерцы—см. Семюзерцы.
Сннцово сц. Яч,— 197.
Ситковская мж.— 192: см. с.тЬдующ. 
C iitiiiikiibi кая иж.— 192. 
Скуратинская д.—214.
Скуратиха д. Е.—73, ЮЗ2, Ш«, Ю7 , 

170. 1712. 1942, 200, 214. 
2 1 0 , 217.

Скуратово д. К,— 194.
Слободка д. Кор.—84.
Смоленск!» г.— он.
Соболево с.— 191*. 199, 239; д. 1:15. 
Соболнха иж.— 2 0 0 .
Соборная церковь—см. церкви. 
Содомова д. Е.—93, 130.
Соколиха иж.— 173.
Сокольская волость и земля—нн, 78  

85. 119. 123. 158, 1С22’
185. 180, 187, 200, 2'-’9 
231*. 232*, 233, 238*, 239 
240.

Сокольский луп»— 199. 200. 
Солившая д.- 1 9 2 ; ерви. Кубасово. 
Соловецкая пустынь—см. монастыри. 
Соль Галицкая—205.
Сомнха д. Е.— 129: см. с.тЬдующ. 
Сомова д. Е.—72.
Соооинха д. Е.—80.
Сооонеепекое пз.—2 0 0 .
Спасская ц.—см. церкви.
Спасским врап,—1 0 0 2.
Спп]1Ипа д. К.— Ю5, 107, 200. 
Сротчикова д. Е.—1 2 0 .
Ср+.тенскан ц. ем. церкви. 
Cpt.TeiicKiii монастырь—<м. М11Ка" 

стыри.
Стангошская до]>ога— 184. 
Стаигошскш истоки» — 1 0 0 .
Стайгопп» из.—184.
Старая Ушка— 102.
Стрнгннекая пуетш.—213, см.—Ост- 

рмпшекая.
Строева Заводь— 1 9 7 .
Строспское подводы;— 197. 
Стрелецкая Слобода— 2 0 1  — 2 0 8 , 239. 
Стр1;лица д. Коряк.—1 0 9 .

» НОЖПЯ--190*, 195.
Стрелка д. Е.—0 1 .
Суботнна д.—215*. 2 1 0 1.
Суздальски! у.— 15Н2,
Сухова д. В.—204.
Суховеи ь оз.— 1 00.
Сытнно—1 8 0 .

» озеро—200, 232.
Сюкшниа д.—195.
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Т .

Таганная слободка, М»ск.—1(>(). 
Талпцк)е почшпсн, К —24а*.
Тс.ткжное оз.—200.
Тнноватос оз.—1 0 0 *.
Тнноватон починокъ—184.
Тпханова д. К.—1 0 8 , 172, 1 то, 1 8 2 . 
Тихвинская ц.—ем. церкви. 
ТихвишкШ м-рь—ем. монастыри. 
Токарева (Токорсво) д. Е.—ПО, п о . 

187.
Толочпно м'Ьстечко—202.
Толстикъ остр.—150. 100, юо, юо, 

200.

Угромекш истокъ—100. 
Угромское оз.—2323. 
Удебная вершина—200. 
Удебная просто—108. 
Удебное озерко—200.

Фролово д.,

Харламова мельница—222. 
Хмельнпчная д. Е.—105. 
Хорошово с. Моек. у.—200.

Ц е р к в и : *)
Благовещенская 10.—38. 30. 4 3 . 
Богоявленская 10.-—-1 1—17. 
Воздвиженская 10.—20.
Вознесенская 10.—38—43; 022, 03, 

08, 90, 144, 145. 154, 
167, 175, ПО2, 181. 185, 
188, 195.

» Елпацкон в.—185.
Воскресенская К).—8—П; 97, 100, 

174, 195, 211‘.
» Ломовы пустыни—52.
» Заборской волости—(Л.
» Сокольской волости—233.

Входо-1ерусалнмская—см. Соборная. 
Дмитревская, Сокольской волости— 

186.

'омилнха иж.-—232.
'роицкая вершина—213.

» волость—1 !*4.
г вотчина—176. 191*, 192*.

206. 239.
» пожня—101, 102*, 1!»52.
» церковь—см. церкви.

Гропце-Серпсвъ монастырь—ем. мо
настыри.

Троицюн луп.—191.
ТроицкШ нокосъ (покосы)—191*. 192*. 
Тюрпмово д. сц. Е.—164.
Тютькова д. Е.—66.

Унжар.—21*, 63, 157, 103. 170. 195, 
220, 221, 232.

Унжа Старая—1 6 2 .
Успенская ц.—см. церкви.
Устье с.—233, 240.

Коряк.—03.

Хохлово д. С.-—187. 
Христо-Рождественская ц.—см. церк.

Екатерине некая,Московская— 9 7,10 3, 
104, Ю5, 121, 1772.

Казанская 10 —48—51: 135, 137,138, 
180, 183, 186, 208*, 233.

Никольская, что въ ОедяпхТ., Ел- 
патск. в.—175.

» Кривоезерокая—см. мона
стырь.

» Ячменскон в.—197.
Параековеинская—см. Пятницкая.
Печерская 10.—22—24; 86, 168, 170.
Покровская 10.—45—48; 1372, 1382, 

157, 195.
Предточенская 10.—32, 170. 2133, 

■ 2142, 2183.
Преображенская 10.—87*, 109, 176, 

233.
‘) Буква Ю. при церкви укалывает* иа иахождеше церкви яь город*.
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Ц е р к в и :

Пречистенская 10—178. 
Пронсхождешя Честнаго Креста-- 

37—38.
Пятницкая 10—43—45: 107 г 114

177.
Рождественская 10.—24: 21, 20 27 

«О, 72 ,̂ 81, 83, 144, 105, 
100, 107, 108. 100* 180 
181.

Рождсство-Богородицкая 10.—31.

Соборная (Вхпд(яерусалимская) 10.— 
17—22; 38, 72, 70, 85. 
00, 144, 157, 172, 173, 
175. 184. 185. 105, 208?, 
200, 218.

Спасская ГО.—35—37; 1 0 0 *.
Сретенская. Сокольской в.—233.
Тихвинская 10.—24—27; 51, 208.
Троицкая 10,—33—35: 42; 213s, 217я, 

2183.
Успенская—Троицкой в.—104.
Христо - Рождес твенс кая — ем. Рож

дественская.

Ч.
Черная д.—21.
Черное оз.—100.
Черный нстокъ—108. 
Честоможново д. Зауз.—204.

Чистое болото-—220.
Черкутнно с. Владнм. у.—205. 
Чудь рч.—150*.
Чюркнно д. К —05. 1 1 0 .

Ш.
Шабапнха д. Б.—00, 124, 130. 
Шадриха нж,—173.
Шартомскш (ШартонскШ) Ннколь- 

(Kiii м-рь— ем. мона
стыри.

Шегутинъ (Шегуткинъ) остр.—183*. 
Шеетачиха д. Б.—125.

Шешукова д,—105*.
(Шишкина д. Б.—130; ервн. Щнпа- 

кнна.
Шшшцынекая пустынь—214; ервн.— 

Щншщынекап.
Шахова д. Б.—204, 218*. 210*.

щ .
Щнпакпио д Б. — 130, 182, 

срви.—Шппаклпа.
180: Щпшщынская пустынь—150, 214;

ервв.— Шипнцы некая.

Ю.
ГОмохонская в.—205.
Юркова д. Сок.—2 2 0 , 232. 
ГОрцсчп. нстокъ—173.
Юрьева заводь—157, 1(H)2, Ю5, 

172.
170,

ТОрьевецкш (Юрьевекш) поеадъ— 
см. ГОрьевець.

ЮрЬсВсЦКШ у.— 101, Ю2, 237*, 230, 
241.

Юрьевецъ—см. каждую страницу.

я.
Якпмкова пж.—101. Ямнчный нстокъ—187.
Яковлевекая (Яковлева) заводь (за- Ямская нж.—102.

водца)—100*, 101 */183*. Ямская слобода—07.
184, 185, 108. Ярославскш у,—128.

Яковдевекиг островъ—187*. Ярцово д. К-—104, 171. 175.
Якунина- с. (Х'К,—240. 1 Ячменскап п.Ю.у.—158, Ю7.201*,238.

водянха—175. Оснятшгскш остр.—105.

0 .


