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ХММ ЛЯ ЮСТРОМСКОЙ
Сообщены членомь Костромской губернсной уч.
артивной комиссии Т. Д Преображенскимь.

ХОСТРОЖА.
ГУБЕРНСНАЯ ТИПОГРАЗЯ.
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•• ВА предаслощи въ брошюра, въ 1905 году «Мате-
‚ •••• для Костромской губерни. я укизыкаль, что вастовта врайния

‚ ••••••••••••• въ нЪвоторой вводк№ историчвекихь ’ и’ док
ТОВЪ, •••••••••• Боетромёнаго: краз, помщенныхь въ разных»ь: оер!о-

‹ дичесвихь и •••••! яхт, вв коими провинщазьному
вазелю слить не •••••••••••••• накакой возможности, Равъ, уже ›пе-
чатные документы ••••••• свой 6434ъ для провенц!альпато
тёля, ТО что же •••••••• о тЪхь часто очень ц®нныхь  истораческихь
хокумевтахъ, находащехся ••••• разнаго бросоваго хзама: въ ризни-
цахъ, нА церковныхъ ••••••••• мовастырей. В ВЪ ВлАДОВЫХЪ СТАрвн-
усадебъ;, А тавехъ документовъ •••••• оваваться. олень: и очевь
много, Поэтому желательно, чтобы ••••} документами, вите-
ресвыми в’ историческом или бытовомт •••••••!м, доставхяди. ихь Въ
Костромевую учевую архаввую гдЗ ифстные  •••••••••••••
могли бы помфстить бозВе вли зажвые ••••••••• въ издашякъ
архавной Комисси. Мы сказале, что могутъ ••••••••• очень цъиные
историческе документы даже въ частвыхь семейвыхъ •••••••••, ве го-
вора уже о другихъ, то это не подзежитъ никакому ••••••!ю, Недав-
во М. Н. Тевутьевъь передаль въ Востромсвую  архивряую
Комвсстю свой фамильный архивъ, въ коемъ имфется иного: ••••• цВв-
ныхъ документов»; вз% нахъ мы ПЦова приводаыъ для

Подлинная жалованная грамота царя и великаго князя Вла-
дислава Жигимоптовича всея Руси, данная 29 анвара 1611 г.вдов Текутьевой на въ Кашинскомъ уУ33д3.

«Отъ царя: великаго ввязва Владислава Жегимовтовича всеа Руси въ
Кашевской у%здъ, въ Суходольсвой ставъ. въ половеву деревни Уварова,
•• ПУСТОШЬ Юрино, въ пустошь Щовотово, въ пустошь Немятовскую,
въ ••••••• Садушкано, въ пустошь Назимоес. что быза половона де-
ревви • пустоши въ помфетьВ ва Иваномт 23 Михайловымь сеыномт Те-
вутьева ••••• врестьяномъ, которые вт, той пологинъ леревнв жввуть
к на ••••••••• учвутъ Бида намЪ челомт вдевв Олена
жена •••••••••, мужа де ес Ивана въ прошломъ 118 году не стало, а
пез де ево •••••••• она, вдова Олева, да три сына: Михайло вашу
службу служять и •••••••••• окхадомъ верстанъ па дввете _ Ватике-
сатъ чета, & помфстья •• нимъ н%тъ, да Огипко десяти
Левка пати Ат, лз три •••••• явки: Палашка за Ульзпица да
расковьнца, & иных яЪтей ••••• мужа се опризъ тВхЪ сыповъ в. доче.
рев ве осталось. А пашего де ••••••••• за мужемт ее, за Иваном
поместья въ КашивЪ двфете сорокъ ••• чети безь третнёка, в

‘мужу ее быль четыреста чети. И памъ •• ее, вдову Олепу съ



тёмъ, мужа 2, помфотьемь в де ©9 Мехайло
столь отиа. своего почфетья учнеть вашу.:••••• УЗИ: №. 38
свою, вдову Олену и меньшую братью свою сестрь •••••••, в
зевормаюь сестрь замужь выдаст; А меньшая братья; •••••• да еввз,
‹авъ которой къ вашей с17268 поспфеть в будет. ••••••••••
„они де-сь того жа отца своего гомфетья учнуть вашу •••••• с4у-
жоть: в 00 внагаыъ отАВау Кашавскего губново старосты
Дынерея Коававова та 10% въ половян® деревин Уварова пустошь
на паписано пана паханые в перелогу в .2360мъ порою; восемв-
р ры шо "четы, а въ пустот да въ
10 прапразнымъ внигвых приправкв подъячего «Сенин Кузьмина „ПО
году написано пашен &` перезогу шеотьдесять чета безъ> третвива, во
102%. потому яз. И вы бы вс. крестьяне, возорые _ Ви

`••••••• -живуть и вв пустошаж учвуть жати, вдовы Олены
••••••• жены Тевутъева съ дётьми слушала, пашню нё вихъ в

•••••••, а сыву ее Михайлу съ тово отца’
тв •••••••• ваша служба саужети в мать свою вдову Олену = меяь-
алюю братью • сеотръ дфвокъ кормит и вевормивз сестръ ‘замужъ
выдате,. аТ •••••••` братья Осинка в Левка, ‘которой _ въ. ‘вашу
службу любифеть •. "бужеть ВЪ ПЯТНАДЦАТЬ аъ, 6%. тего, жъ отца
го помфетья наша •••••• езужеть. ва: Москва те 15, Генваря
въ 29 лень.На «Царь в Вуадиолавь воввова Руби»: о И я №:

Матералы для Костромской губернии.
Марта 7-го 1490 г. Правая грамота ••••••••• СергЛеву мо-
настырю, на и , ваволоки въ Костромевомъузздв °).

1. Преображенскй.

( Сообщиль члень Костромской зубернской ученой •••••••• комисси
1. Д. Преображенск®).

Ставъ на Овсавиковскяхъ вавол0-
цзхЪ, ва Долгомъ да ва Верхвемъ,на рёцв ва си судъ су-,
дилъ судья Великого Ёзнзя Ивавъ
Котева. Тагалея Авдрейво староста
Зал ской, и всВ крестьяне ЗалВеве,
старцемъ съ Касьяномъ съ Троецвимт.
Такъ рекъ Авдрейко: жалоба мб,
•••••••••, на того Касаана. отв84т,
••••••••, у насъ Т3Ъ наволови
•••••••••••!е  вемлв, Додгой да
Верхней, а ••, господиве, наволоки
танутъь къ ••••• землв въ Овсави-
БовСкоВ, КЪ ••••••, къ черной, изъ
старины, & какъ, •••••••••, у васъ
отняли т% наволоки •••••• Троецьве
тому есть дфтъ съ ••••••••, И судья
спросилъ старца отвзчав.
И Касьячъ такъ ревъ: то, •••••••••,
наролоке вашы  монастырьсме, в
ГОСПОодвГге. ТВ 88801058

Костромы, Лодлгой  ваволдонъ да
Верхвей наволовъ, далдъ есмь н&
нехъ сто ОЪлъ ва двадцать, & 1ПоО-
познва дД&лт @сыь корову, ва 190Семевъ да
Нефедев Брядковъ; а грамоту вупчююписадъ попъ И судья
спросвзъ Авдревка: есть ли у васъЪ
знахори ва тВ ваволоки, что то на-
возоки земли Овсянвковск!е? И
Андреёко такъ ревъ: есть, господвве,
у насъ ва то знахоря, Соарякъ Бз-
линивъ ла Бардакъ Поповъ: а восе,
•••••••••, стозтъ предъ тобою. И
••••• спросваъ Спарява да Бардака:
•••••••, каве то 98804058, 88%
старины ••• то ваволоки? Й Сов-
равъ ца ••••••• такъ Грили: то,
господине, •••••••• Долгой, & ТО,
господине, •••••••• Верхней; а т3,
господине, ваволови •••••• въ

тарецъ 9лрафовтев 7 ••••• у Ка- | въ Овсаяниковской въ старины; 2573,
лвнина. лдВтъ тому съ •••••••••, &
восе, осподиве, грамота предъ •••••. || въ Овсавиковской. И о семъИ судья грамоту вез чества, в въ
грамотв пашетъ: «се язъ Эерафов-
тей старець Троецьской Сергиева
монастыря купилъ есмь у Ивана у
Кадонина два вавоз05а, на ва

*) Извлечено изъ актовъ Юридиче-
скихьъ  изданныхъь  Археографическ.
Экопедищей.

госполине, помвамъ 38 пэтдесатъ, &
господине, ТаНУутЪ БЬ
судья заъся Государа сво-его Велнкаго Евзза, А ва

`былв: староста Жнливской Васюкъ,
да Куземка Курьяновъ, дв Грида
Волосомоя, ха Степанъ Повафядивт,
•• Гавризко Газавенъ, да Куземка

’•••••••••• же.



Й ••••• Великого Князя Иванъ
Котена ••••• Ведивимъ Кназемъ
Иваномъ ••••••••••• И СЦЕ-
СОКЪ ПОлОЖиИдЪ; • стали же.
И К9эзь Велнкв, ••••••••• сов-
60о5ъ, спросилъ •••••• истцовт: бызъ
18 вамъ таковъ судъ? И ••••• тавъ
ркли: былъ ВАМЪ, ГОСПОДВНе, ••••••
судъ. Й Кзязь Велика Иванъ Ива-
ВОВиЧЪ вел лъ Ивану Котев} Троець-
ского старца Касьзва оправвти, а
вавоз0Бы, которые въ семъ списку
писаны, Долгой да Верхней, вел 4х
прасудата Троецьскому старцю Кась-
зву въ монастырю, а  старосту

Андреёка и всЪхъ крестьянъ Зва-
обзввити.
И по Государя своего бзову Ве-

лахого Ивана Ивановича,
Иванъ Котева Троецкого старца
Касъяна оправиль и наволоки Долгой
да Верхней присудилъ монастырю:
а старосту Аздрейва в всВхъ кресть.
эвъ обнивилъ, и грамоту
ва нихъ правую старцю  Басьану
••••. А на суд была у Великого
••••• Ивавозича: Васвлей
•••••••••• Сабуровь да Васвзей
Оелоровичь ••••••••.

1498—1505. •••••• списовъ о правз влад тя ••••••• Москов-
скихъ •••••••••••••, в Ликуржекой волоети.

Сей судъ судвлъь •••••••• Князя
Ивапа Васвльевича всеа ••••
Востромевой Григорей ••••••••••
Застолбекой. (Стазъ на зем. въ
Лакурзской возоств, въ селцфхь въ
ивтропозвчахь, у у Егорьз
Сватого, да въ въ Карпов},
въ дереваз въ ЛвсинВ, въ деревнь
въ Годовинской, въ деревнЪ въ Шв-въ дереве въ въ
деревни Мвтаев, въ въ (о-
винской, въ деревнв въ Макеныов-
СБОЙ, ВЪ деревн® въ Бороздинсков,
Въ деревни» въ Игватов$, въвъ въ дерезаВ въ Мк-
Булки} жъ въ другомъ, въ деревн\Ъ
въ Бакшин%, въ деревнь въ Крав-
ц08$, въ дерева въ Зуев, въ де-
реввВ въ ЛодыгенЪ, въ починка въ
••••••, въ поЗинЕВ въ МоклокЪ, въвъ ••••••• Мокдовь въ
•••••••®, въ почвнвВ въ

дорз, •••••••• Лвкурзове  ВОлости
крестане, •••••••• Ла ла
Оелоровз, да ••••••••, въ
Овтоновъ, и въ ••••• хрестанъ
м5сто Лвкурзске •••••••, съ Не-
красомъ да съ Дроздомъ •• Ва-
свльевыми детый Юрьева, ст •••••-
ПОличями лЬтыв бозрекима. Такъ
рили Мартывко да Ермавъ да Онци-
форикъ: жалоба намь, господине, ва
того Неквраса да ва его брата. на
Дровля, ТВ, господине, деревни и

вемди Ведикого
Кнззя Лакужсве  волостя
наши, и тоть, госоодаве, Некрасъда братъ его Дровдъ
весвы да ТЬ деревни и почавки

_ Фахатв Н` БОСВТВ ©8590 на
себя. И сулья вспросалъ Невраса ла
Дрозда: отв чайте. И Некрасъ_ ва
Провлз такъ ркли; ТВ, гобподине,
деревни и почвыки земли

метрополсе!: Селец!я; я васъ, го-.
сподине, тзми деревнаямв в |•••••• Метрополатъ въ
•••••••, а се грамота, господине,
НАША  •••••••••• митрополская
передъ •••••; а крёооств, господине,
на ТЬ вемлн • государя вашего уОзмона въ •••••, по-
ложить ихъ передъ •••••••• Квя-
вемъ, И судья възрилъ •• грамоту,
и въ грамотЪ$ пашетъ: ‹•••••
се явь Свмонъ, Мятропо-
явить Русв, пожаловалъ есмь
Невраса ла Дрэузха, Васильевыхъ
двтев Юрьевнча, церковными Пре-
чистые Богородица и Овятыхъ Чудо-
творецъ Петра и Алекса в оны в
своими митропозсвкими дегевнзми съ
сезци всфыи, на Уноражз, въ Ко-
стромскомъ и съ всЁмъ съ
ТЪМЪ, зто къ тВыъ деревнямъ и къ
сезцомъ изстарины., да в съ
свонмъ митрополекьмъ оброкомъ; и
вздають в пашутъ тЪ деревва а
селища Некрасъ да Дровдъ на себз:
& ЕТО у ВЬХЪ въ тьхъ деревняхъ
учвутъ жити хресманз, в тхъ сво-
ихъ хреспанъ Некрасъ да Дроздъ

в судать са’; а въ провъ
••• себЪ тВхъ деревень в селищь,
и ••• въ взстарвны ПОтТЗГхО,

. •••••••••
Бозей

ве Освоить, •• ородать, ви взакаба-
лить, ни по душВ •• ДАТЬ, ЧИ ИВОЮ

оть Цербви
ве отстаивать, занеже

деревни церковвые ••••••••• Бого-
родица и СОватыхъ ••••••••••••
Шатрополитовь Петра и Адевсва в
оны в ваша митрополекв:а изстарины.
А дана грамота ва МосквВ, лфта
1006 Апридя вь 14 день». А
пидоись ва ней: «сывреный Симонъ

Матрополитъ всед Руси», И Судья,
выслушавъ грамоту, вспросвль Мар-
тынка да Ермака да Овцафорвка:
пережъь сего тв деревни и позинваза прежними 38 ко-
торымъ бывазе 1? И Мартывко и
Ермолка и Онцафорикъ тавъ рклв:
волость, господвве, Ливужевая в8-оть великого а
тз, господене, деревни и пустошя
волостные розоймалв бояре в Митро-
•••••• не въдаемъ которые за себя,
•••• льтъ съ соробъ; а волоствыхъ,
•••••••••, деревень Лекуржекихъ
тогда •••••••• одна шесть деревень
СЪ и вВамъ, •••••••••, тогды
бызо ве до ••••••, зюдей быдо мало,
асватя нЪкому; а •••••••••••••,
господине, земель •••• взстаривы
тра сезца, Заднее да •••••••• да
Середнее, и намтъ, •••••••••, до т%хъ
в дЗ4а Й судьз всоросвлъ
Мартынка да Ермолки ха Онцифор-
Ба. почему жъ вы деревви и по-
зовете вемлями — Ведикаго
Казгя Лекуржске волоств, кому тоу васъ И Мартывко да
Ермолка да Овцифорвкъ такъ ркль:
в5дОомо То у насъ людемъ добрымъ
старожиялцемъ, Борису Короваеву, да
Ивану Борвсову, да Мартьзну Ни-
да Федору Шарапову; т%
господине, старожилцв т» земдв
звають и межу тебВ укажутъ отъ
нитрополичетъ земель отъ С(Селец-
кВХЪ, НА ТВХЪ Са, ГОСПОДиНе, ищемъ.
И судья всаросилъ Невраса да Дрозда:
& вы шлетелись на Мартынковыхъ,
•• на №рмолканыхъ, дв на Овцефори-
•••••• старожилцевнъ, на Бораса ва
•••••••••, да на Изашка на Во-
расова, •• на Мартьазника ва Ни-



бровь

катина, да ва •••••• Шарагова? И
Некрасъ да Дрозлъ •••• ред:
шземсз, господане. И ••••• вспро-
силъ Незраса да Дрозд: а •• по-
чему т земаи всЪ зовете ••••••-
ЗСОМЛЯМВ Селецкимя, & ВЪ
грамот8 у васъ въ жаловалной
земаи не пасавы, вому то у
вясъ в№10м0} М Некрасъ да Дроздъ
такъ ркли: прежн1е,  господиве,
Мватрополиты, [она, и Оедосей, в
Филипъ, и шные Митропозиты, дер-
за собою ТЬ с@лпа и ТВ де-
ревни всЪ и до сЪхъ и оброки
имали, и волостели ывтрополске ва

то, люхдемъ добрымь старо-

тзхъ селцЪхъ в на тфхъ деревняхт
отъ Мвтроподетовъ &
жулцемъ, вгумеву щенсвому
съ Увоража Васьяву ХамталВ да
Вонову Варымиву, да старцомъ Уно-
ражекимъ Тимону Добрын$ да Ага-
•••• Телякову; тотъ,  госпол ве,
••••••• Хамтала да‘ Кововъ Бар-
минъ ва •••• и на де-
ревнзхъ ва ••••• отъ Иитрополитовъ
в волостели ••••••, а т3 деревнв
новые за ••••••••••••• сажали; на
твхъ ся, господиве, • шлемт. а
сверхъ того, •••••••••, шлемсз на
Метавлевы книгв •••••••••• Волыв-
ского, что, господене, тВ •••••••
старые всЪ пвсаны въ Махайловыхт
Волынского митроболичимя
землями; & новые, господине, деревни,
что волостели ПО 23°0мЪ въ
ТВМЪ же сезцомъ, писалъ Третьявъ
Дозматовь за Митрополита жъ: а
промежъ Мвтрополятовъ, гоеподине,
писаль Горзинъ Кулешвнъ т8 де-
ревни всз, старые и новые, мвтро-
оличи же земли. И судья всоросвлъ

Мартынка да Ермолка да Овцифорка:
д вы таете лв ся ва Неврасовыхту
да ва Дровдовыхъ старожвацеву, на
игумена на. Васьзиа, да вв Конона
на Варымена, дв ва старцовъ ва
Уворажскихъ на Тамова на Добрывю
•• ва Агаовта Телявова. И Мар-
••••• да Ермолка да Овцефоривъ
такъ ••••: тлемся, господвне. И
••••••••• обои истца на обовхъ :

|

Ивашво, да •••••••• да

господене, Ивашво ••••• за сорокъ
28тЪ, чт0, господине, та церковь -
Везив! Егорей ин т% ••••••• в по- .
чинви язстаривы земли •••••••••
Князя Лиакуржеве волоств тяглые;
& опуствав, господиве, т% земли отъ
великого повзтрея; я Митрополаты,
господиве, тз земли поямави ва себя,
а тому съ соровъ; да того,
госполдвне, ве упомнимъ, которой
Мятроподитъ тЪ земли поималъь за
себя да призустэль къ седцомъ: &
мнтрополичехъ, господи не, земель
туто изстаривы олдви три  селца,
Переднее, да Середвее, да Заднее;
& Мы, ГгОСПОДине, тъмъ земламъ оть

старожелцевъ; и приставъ обовхъ
старожизцевь передъ судьею по-
ий 0508 истцв стали жъ. И
судья вспрогвлъ ищеиньхъ  старо-
•••••••, Воряса  Вороваева, ха
•••••• Ворясовя, да Мартьзна Ни-
••••••, да Оедка Шарапова: ска-
жите, •••••, Божью правду, чьи то
вемлн ТЪ ••••••• я Въ
воторыхъ •••••••? И Борзст, да

такъ ркзи: •••••••, господеве, Божья
правда, и язъ, •••••••••, Бориско
дя явъ Мартынко помвимъ •• семь-
десять лЪтъ, а язъ, •••••••••, дедко
помню за пятьдесаятъ лЪтЪ, & •••,

митрополачихь земль отъ Селець в
межу знаем; позди, госполине, 38
нами, мы т» межи укэжеыт,
И повела отъ р%ёкя отъ Ноли вра-
гомъ мостовымъ вверхт, промежъ
деревень трехъ ывтрополячвхъ, Це-
реднего в Середвего в Задвего, да
промежь Макулкива Высокого вра-
гомъ спорной деревни, в изъ врага
На ели, да на березу, да на
осиновой пень изъ одного корени, а
отъ ели да озъ березы да отъ оси-
вового пви ваправо, Путвкомъ
зымъ, на четыре березы, да на елкуНа МАЛУЮ, СТозЗТЪ На изъ
одвого корена, а отъ березъ да отъ
•••••• пахотнымъ, безмежно,
••••••• митрополичи деревнн ве
•••••••, Переднего, а Великого
Князз ••••••• ве спорной же Те-
Ч9вОза къ ••••• да къ осин язъ
одного коренв •••••• свилися выфсто,а отъ березы да отъ ••••• въ
трема березамъ т5мъ же •№епыъ, а
ОТЪ трехъ березъ изъ л№еа •• поле
къ къ Вздеривог%, ла через
рзку въ вражокъ въ малой, да ••••-
вомъ промежь спорной деревни Ми-кулквна на Другово в
херевни не спорной Переднего. а
изъ вражка ва Да
вВЪ 0ГОро48 къ старой, а ивгородою
до воротецт, а отъ воротецъ тою же
изгородою, в поллЪЬ изгороду дорога
старвя [Газацкая, а отъ изгорохы
прямо пожнею, черезъ с}чу, на дь
березы ивъ олного коренв,
нын ива, а отъ ивы прамо на лВеЪ,
да пахотпымъ безмежно на
ДА л0СкОомъЪ къ
да БЬ ели одного вОренпи, 8 ОТЪ
березы да отъ ели тЪыъ же

••••••••, промежъ деревни Игватовы••••••• в Сьередвего
••••••• не спорной, а взъ 2%са ва
‘воле ва ••••••••, Ав полемъ про-
чежъ •••••••  мвтрополиче дереввв
не спорноВ, па ••••••• дереввв
того же Игватова •••••• &ъ берез»,
& ОТЪ ВЫмла на4 850 •••••••••, мимо
три березы да дв елв ••• одного
кореви кь трема осввамъ ••• одного
воренв, & отъ трехъ освиъ къ •••••
1А ВЪ глв изъ одвого корени, ••••••
10657, да лоскомъ ва визъ черезъ
дорогу, что лежитъ отъ Нерещасовы
деревни въ Эздней лереввф, да л0-
свомъ въ врагт, да врагомъ ва нвзъвъ въ Нолю. А Нода
ставЪ, Бориско, ла Мвашво, да
Мартьзнко, дз Оедко, такъ ркли: ва-
42888. господин, земли Веливого
„акуржеке волости, а на-
правз, господиве земля митрополича
Селецкаа. И судья вспросилъ
чвзовыхъ  старожнлцевъ, игумена
Басьзна да Конова Варывна, ра
старцовъ Тимона Добрыва да Ага-
овта Телякота: скажите Божью
••••••, чьи то деревни в
въ •••••••• стоиыъ? И игумевъв ••••••, а Тамонъ, в
Агапитъ, •••• рклв: сказать, гоепо-
деве, Божья ••••••, язъ, господяне,
гу хенъ Васьанъ •• язъ Кововъ
помнимъ за ••••••••• л1ЪтЪ, а 33ъТемовъ помвю 38
лЪтЪ, а 3+ господене, •••••••
помню за тестьдесать 1Ътъ; •$,
госбодине, деревни и почвнкы •••••-
рнвы земли матрополича, & словутъ
Селца; а я8ъ, господине, пгумевъ
да 2зъ Коновъ Барминъ на
твхъ на старыхъ деревняхъ



в ВолОСтезн бывали отъ прежнихъ
Матрополатовъ отъ Фалипа в
Геронт1а, &а ТЬ, господиве, вовые
ПОЧЕНЕН Мы СсАЖЗан за Метрозолата:
Жъ по 1$с0мъ; а в межи, господине,
тВыъ землямъ отъ Велекого Коязя
земли знаемт; пофда, господвне. 38
намв, мы тебЪ т» межв уважемъ,
А старецъ Тамозъ тавъ рекъ’ хзъ,
гобсподине, отзюдь въ Галич
ЕилъЪ СОорокъ 157ТЪ, И явЪ,
здВ6вь деревни митрополичи знаю, а
••••, господине, тЪфиъ землямъ не
••••. И повез игумевъ Васьзнъ, да•••••••,. да отъ Ведвкого
Внавз ••••••• отъ Перещаповске
рёкою Нолею •• низЪъ, да протевъ
Карпова взъ изъ •••• чад во
да въ 0040т0, да •••••••• ввизъ же
въ р8ёву жъ въ повыше ••-
мевого $347, да изъ Нолв •• врагъ
въ Зуевской, да врагомъ ••••••, да
свертъ врага ва право къ еди ра ••
стозтъ на путв изъ одного
воренв, а отъ ели да отъь березы
прамо къ болотцу на козолязь, про-
межъ Кривцова и Теозвекова, & отъ
болотца пода вепахотвой ль къ
зто промежь МЛодыгина и
Тепязековя, да осзвоыь 05010 поля
У Лодыгинсков деревнв, да на Мокрое
СеЗиЩоО БЪ Е020д2зЮ, 8 ОТЪ
водотечью вешнею въ рЪзку въ Гар-
вецу, да Гарницею внизъ въ
въ ВЪзаышу, а ввезъ въ
Р85У въ ВКасть, а изъ р%Ъки ввъ Касти
направо отъ недвкого камеви
врагъ, да врагомъ вверхъ до роз-
••••••••• березы, а оть березы
••••••••• старою въ врагъ, промежъ
••••••••••••• дору в Шашквива
деревни, •• врагомъ на низъ въ р35у

въ Касть, а •••••• на ввзъ въ р3зку
въ Нодю, в ••••• ва низъ устья
Юрменги р8вв, а ••••••• Юрменгиустья явъ явъ Нодв ••-
право вонз, врагомъ ••••••, промежъ
Церещшапова в Хорошова, до ••••-
городы, а у перегороды стовтъ •••
да береза изъ одного коревв, да
перегородою старою въ въ
Нолю жт, около повели. А у Нов
ставъ тавъ ркде: налЪвз, господине,
земля Великого Ё№82:8. & направ
вем4я митрополича Селецкаа’ а
Егорьевской, господвве, в
Горкамз, в почьнку Платунову, межу
тебБ уважемъ. И повелъь вгумевъ
Васьант, да КБовонъ, га Агапвтъ,
оть отъ Бавшвенки Нозею ва-
низъ, да пошедъ мало узъ Ноли ва&-
въ болото, да бодотомъ
въ жъ въ Нолю, повыше Егорьз
Сватого, ка рёчкою Лаховкою вверхъдо болота до & изъ
•••••• изъ Башвввского
••••• въ рфку въ Нолю.
А у •••• ставъ игуменъ Васьявт
съ •••••••• тавъ рклди;: налфвз,
господине, ••••• Великого Князя
Лекуржезаз, а ••••••® земля митро-
полеча Егорьевская,
И Грвгорей Ромавовачь •••••••-

ковъ, Некраса да Дрозда •••••••-
выхь Юрьева, оправил; а
вщей, Мартынка Ларюнова, да
Ермозку Оелорова, да. Овцафорвка
Овтонова, и въ треста въ
место Ликуржсве волости, обвиваль,
потому что искали ТЬХЪ земель ва
сорохъ _да и старожилцае ихь,
Борасъ, да Ивашко, да Мартьянко,
ла Эедко, того не УбОмНатЪ, кой
Митрополить тв земли поемадъ ми

себя; а въ Михайловыху
Возывгкого земль старые
ревви пясавы митрбполече, & вс-
вые деренна ставлевы оромежъ
же земель.—А на сулё бызи у

Грагорьз у Романовича: Князь Ивану
Изановичь Ухтомской, да .
Врюхо Кувмавъ сынъ Коробьяна, да
•••••••• Якушъ Долгой, да Васювт•••••••••.

165 ••••••• 29. Отдёльная поибщику Ивану Манову на де-
ревню ••••••, въ Костромекомъ уфздф.

Но Госудвреву •••••• и
вого Ввязя Ивана ••••••••••• ес
Русы _ вавазу, •••••••
сывъ Захаровъ ха Васил:•

Ивану  Семенову выв}
Манова, въ Костромевомъ у%•••, вътрехъ третахъ ВЪ
стану въ Тросцкомъ въ черному, въ
ее въ семьдесятъ четья,деревню Дорокъ ва па
а была та деревня въ пом%-
стье за Васюхомъ за Миколдаевыыт.
сывомъ Сербаззинова, деревню Дре-на рЬч&ф на КозЪ, а была
та деревня въ за Григорь-

емъ за Михабловымъ сывомъ Тах-
менева, дереввю Лковково, а была
18 деревва въ почЪстьВ за вняземъ
Ивавомъ з& Семейкою за
Юрьевымь сынонъ Засфивнымь: в
всего отдБльно Иваву Манов), по
песцовым» книгамъ Васяльая Наумова•• Ива» Ордызцова, въ
••••••••• семьдесать сна
•••••••••• двБ копны, лЪсу пашев-
НГО Пать ••••••••, а вепашеннаго
десятвна, — •• сей отдЪльной грамот
Богданъ •••••••• СЫВЪ. Захаровъ
цечать свою •••••••••, 7074
ОБтабря въ 99 день.

‚дьяка Никиты въ денег •• Приказъ Боль.
ого приходу съ села ••••••••••• Коробова, Костромскаго
ЛЗта 7097 1юля въ 9 девь. по | безъ полутретя и съ по1-пол-••••

Цареву я Веляваго Каззя сохн, ва 97 ••••,указу, бояриянъ внязь Ивань Ва- ‚ ВОМЪ на подмогу и ва прогоны,сельевачь Ситцвой приказалъ | восмь рублевъ я третцать два
а к тв Р. умяном 7 вв ти въ _Госуна- дьзкъ Никита ••••••• ть певтереву казву, въ Приказъ Болшого | въ Государеву казну, въ Праказъ
реходу, Костромского у%вла Ипатц- | Волшого Приходу, взязъ.
вого монастыря съ земель, съ села‘ платилъ подъячей Путило [‘регорьевз.Повровского Коробова съ третня в'«Дьакъ Нявита Румяной»,
СЪ пол-полтрети в съ п01-п04-пол- | •••••••••• посанъ столбцемъ, на
•••• соки, да сь села Нвколского, На оборот®. вназу: Правильчто на ••••••$, съ •••••••• 0езъ | подьзчей Михалко Нечаевт.
П04-104-••••• сохи, к обоего съ сохн.



Отписи хьяковъ: ••••••• Сунорокова и (Семейви ••••••••••
въ денегь въ •••••••••• Пряказъ съ вотчинъ Ицат.

сваго монастыря •••••••••••• У33д8.

Льта 7124 [ювя въ 4 день, по
Государеву Цвреву в Великого Ваз
Михавла Федоровича всеа Руб
указу, н Шо всем!рнову приговору,
властв соборной старецъ Деовисев
Годицывъ, да Чюдова мовастыьра
Авраме8, да Богоявлен-
ского монастыря игуменъ Симонз,
ла бозривъ кнвазь Дмитрей Михай-
зовичь ПожарсзоВ, да дьявъ Семевъ
Головинъ, взялв служивымъ
на жалованье Костромского 75358
Ипатцкого монастыря Въ
(по платежной отивси взъ Отр$лец-
кого Приказу [ева ИзъЗдинова да
Овдрея Новикова, 123 году, на-
сошвого писма въ живущемъ
•••• съ четью в в
п04-••••••• сохв и четверть дбезъ
•••••••••••• пзшив), сошныхъ де-
негъ взяли •••••••••• семь рублевъ
двадцать двв •••••• три денги.
Платилъ денги ••••••••• мовастыьрз
слуга Семейка •••••••••.
ЛЪта 7104 Гевваря въ •• лень,

по Государеву Цареву и •••••••••
Квззя Оедора Ивановяча всеа •••]я
указу, маки Оемейка Сумороковт ••
Семевка Емельяновьъ в8я49 въ Го-
судареву Цареву в Великого Кязва
Оедора Ивазовича всеа Рус!х казну,
въ Четвертной Прикавт, на 1 04 годъ,
съ Востромекого у%зда, Ипатцкого
мояастыря СЪ ВОТЧиНЫ, СЪ СОхи СЪ
четью безъ пол-пол- полчетвертя сохв,
Бормовыхъь в поворотвыхъ деяегъ
тра рубан и двадцать семь алтывъ
четыре денги, да хлЪбвыхъ денег

два рублв и семвадцать злтынЪ пать
хенегт: съ Судвелавевого присуду,
съ полусохи и съ Полчетвертв и съ
под-полтрети сохя, БОрмовыхъ в п0-
воротныхъ денегь рубль в семь
•••••• съ ПОЛДеЕНгГою. в всего сеомъ
•••••••• и  деветвадцать Алтывъ
•••••••  дезги, Платилъь денги
••••••••• монастыря слуга @едка

Л%та 7105 ••••••• въ 22 день,
по Госудвреву •••••• и Великого
Квязз Оедора ••••••••• всеа Руса
уБазу, Государевь •••••• и Везакого
Кззязя Федора Ивановича •••• Руби
мавъ Семейка Суморововъ •••••• въ
Госухарезу Цярезу в Великого •••••
Оедора Ивановича всеа Руси казну,
въ Четвертной Преказъ, съ Костром-
ского уёзла Ипатцого мовастыря съ
ВОТчЕНЫ, СЪ с0хи с% четью 0безъ
сохи, корыовыхъ и
поворотныхъ ленегъ, ва нывзшвей
105 годъ, три рубли и двадцать семь
алтынъ четыре девги, да хаЪбныхъ
девегъ два рубди в семнадцать злтывъ
петь денегъ; да съ Судвсаавского
пресуду, СЪ полусохи в съ подчетв
и съ пол-подтрети соха. кормовыхъ
и ловоротныхъ денегъ рубзъ и семъ
азтынъ съ полуденгою. Платадъ денги
Ноацкого монастыря слуга Лонгавъ
Исаевъ.

•••••••••• цосаНЪ столбцемъ, на
••••••. На оборот: Дакъ Семейка
Сум-••••••. Справвлъ подъячев Пар-
еевко •••••••.

пони

_ Шоручная •••••• казенныхт плотников ••••••••• мона-
стыря по бобыл% •••••••. 1650 г. 1 Января.

| Се звъ  Живоначалные Троицы ВЪ монастырз 8Ъ ПЛОТНИКАХЪ ••••,Ипатцкого — монастыря  кззеноые
изв какимъ бездВльемъ оромышалать,'Лковъ Романовъ сын, да ИДИ. монастырю в_ явъ Вувыа Родюновъ, да язъ Васи-

аюдамъ убытокълей Оэхарьевь, да язвъ Григорей свовмъ побБгомъ учанать, и хл%б-
Фазипьевъ, да авъ Иванъ Мартемья- ное и денежное вазенное жалованьевОвЪ сыВЪ, есых того же

не заживъ въ монаетырЪ свесетъ, и
Ипатцкого монастыря казначею старцу НАШИ порущавковы годовы въ его
Давыду Щурову Богословеве слободы Дороеееву голову м%сто, да на наст•• 006ы48 по Дороез8 Яковлев 8 на •••••••••• пеня мовастырь-сын}, •• томъ: жита ему ПГорсеею (581, а •••• что государи вашива вашею •••••••, въ дому Жяво- взасти укажутъ.—• на то посду-началеые Гровцы въ ••••••••• же С0; ТОГО жъ Ипатцвого •••••••••въ вазевныхъ ; Слуги, Зановей Марковъ да •••••••в живучи ему никакимъ Еремфевъ. Д запись па-
не промышзать, в съ воры ся ве салъ служка Оиновко Тахоновз,знати, и татемъ праводу че 7158 Генваря въ | лень,

_ и разбойнов в татиной рухледи у Подзавнакъ оисавъ  столбцемъ,себя ве держать, и некаквмъ без- на зисткз. На оборотВ собетвевно-
‚ АВЛлвымЪ ремесломъ ве промышаять, ручныз подписи: Въ сев записа
и Ни за вою державу не заложитца Богословской попъ Иванъ, вмы%ето
в ве сбъжать, мовастырю и всаквыъ порущековь Лвова Романова да
‚ •••••••••••••• зюдамъ ин крестьз- ••••• Родивонова да Васалья За-

. •••• свовыъ побВгомъ убытка ве харьева •• Григорья Филипова да
учинить, и ••••••••••••• казенного Ивана ••••••••••••, по ихъ чело-
хаЪбно!го и ••••••••• жалованья не Оитью Рру5у •••••••••. [ослухъ
зажевъ не снести, А •••• овъ До- Зановецъь руку приложилт. •••••••
роеей, за вашею порудою, ве ••••••• Гаврюшка руку приложыдъ.

1643 Октября 30. Поручная по ••••••••••• Иван Опарв и
сын его (ерг!В объ уплатВ ими •••••••••• долга.

Се мы патрарша Заволеще Ни-; матнукъ, ла ••• Денысъ Махавловъ
колСв1е попы, Павелъ Емельзновъ сывъ ••••••••, да эзЪ Микофоръ
да Томоеей Васильеву, да язъ да Макита Ивановы •••••••.
лей Лукозновъ сынъ Нерехченваъ, да ззъ Мина сывъ ••••-
да _Данела Ивановь мучнакъ, минъ, да въ Даннло ••••••• ру
да 3зъ Василей Мининъ сывъ сыро-, сыроматнякъ, да азъ ••••••• Фи-



запъовъ проверщикь, Жяво- | вести. А булеть тоть Ичанф Опара
началные Тровцы Иаацеого монасты- | да сынъ его СергЪй Изановъ •• тот
ря Спаске слободки крестьяня, св } срекъ на Михайловъ девь •••••••••,
евмя порущвки, кой въ сей запиен 8 пашвныив поруками, ве став) тъ ва
амины овсавн, выр)учваи есыма у’ я ве вватса передт ‘страц-
привазного старца Гермава Троецкахъ ; чимъ персд| •••» Васвльемъ

9

же ••••••••• тое же (саске сл9- | в не заплататъь Овдрею Сысуеву сыву
бодны ••••• Демидова сына Ооару | серебревьку по вабалф  двалцати
ха сына его •••••••, въ: четыреху рублевь, иле монастырю
томъ: что стати •••, за по- ви стряпчему вли Гроецквмъ кресть-
рукою, ва Мосввф, •• сровъ, на | янзмъ по тс8 5абвлЪ каке убытки
Махайзовъ лень ••••••••• учевятся, и на насъ ва порущикахт,
ного 152 году Ноября въ • длевь, по той девги двадцеть четыре
по челобатью гостиные сотне •••••- | рубли старцу Гермаву
вые Серебрявого ряду Овдрея ••-! взять, в убытки. — А порушвую зв-
суева сыня серебреника, по •••••• | овсь пвгазъ села Опаского земской
въ дведцети въ четырех рубазхь, в ; ••••••• Степановт, лЪта
ставъ тому Ивану да СергЪю за'7152 году ••••••• въ 30 день.
вашею порукою ва тотъ сроЕз, во8 |  •••••••••• пясянъ столбцемт, ва
въ сей записи вапесавт, эввтисх | двухъ ••••••••. На оборот
перехъ етрапчимь Васваъемъ Гря-|и по Къ сей •••••••• ва-
горьевымъ сывомъ Шаховскемт, и! овся Ниакодекс в •••• Павезъ Серьмя &
авнся тому Ивану дв Сергю по той | ручазъ В въ •••••••••• мЪето, вон Лфта 7203 году Севтабря въ

вабалВ Сысуева сына се- въ сей ваписи 00 пманомъ писавы, 29 девь, по укззу Велекахь |`о-
ребренвка въ лвадцети въ четырехъ | въ вхъ мфсто, по ихъ велфнью, •••• су1арей Царей и Великахъ Кляязей
рубляхъ и мавастырю : зриложелт. Къ сей порушвой ззоясв Алексвевича, Петра Алекс%е-
и стрясчему и врестья-:з Накояской попъ ТамсееВ ручалъ ••••, всеа Велик!я и Малыя н
00 ••• кабазЪ убытка ве до- ги руку Роб ••••••••••••, памить пло-

_ Щахноыу ••••••••• Пере-
_Славцову. ••• въ Костромской
увздъ, въ Буй ша •••••• в во вею
Буегоролцкую осаду, •• поыфстья в
ВОТЧЕНЫ чановъ людей в ••
монастырск1е вотчины, д38 ••••: въвъ 203 году Сентября

_ въ 17 день прислана Великихъ ••-
стдарей Царей в Веливвхь Кнззей
оаныа Азексвевича, Петра А зексфе-

. в8ча, всеа Везввя в Малыая и В%-
длыз Робин Самодержцевъ, грамота
изь Пыского [реказу, за прапусью
дьяка Инана Золотухина, ва Кострому: # съ к ••••••••••••

` Оздоръ Онвсвыовъ. в во ееми
_ порутчикы: въ во 169 году
Декабря въ 9 девь, по Государеву
Цареву и Везикого Кзззз Алексфа

_ Миха ловича, всев Вела: и Малыя
и Роса Самодержца, укаяу,
отпустяли мы ва. его Великого |'0-
гударя с4уж0у, съ двадцети дворовт,

даточного тое жъ деревне
••••••••• о `з Рожюпновв» и ему

_ ••••••• Родюнову, за нашими п0-
••••••, Государева служба служить
до его •••••••• Государз отпуску в
Чекуды ему •• нашима порукамва не
сОВжать. А •••••• онъ Тимовев

его Великого ••••••••
с4ужбы служить 240 ••••••• ве

станет, или куды п въ
точъ ваши порутччековы •••••• въ
его мвсто голову и пена, а ••••
что опъ Велик! Государь
въ тоымт мы порутчиЕвн в ручалася. —
А поручвую запись пасаль села
Цостевева земской дьячектъ Елеска
Изановз, 2Ъта 7169 Декабря въ
9 девь,

{

Подлановкъ писаяъ столбцемъ, ва
Ча оборотВ собственворучнаяподоясь: Кь сей запися
села Востенева Введенсков попу
Ивавъ выфсто дфтей своихъ . Духов-
00 вхъ челобатью, руку прв-

0%594ъ

Поручная запись крестьянъ ес. Коестенева вотчины Ипат-
скаго монастыря о взятомъ на Государеву службу Тимооеф Ро-•••• г. Декабря 9.
Се •• Жэвоназалвыя Троицы | да въ ОзексЪв Овтипьевт, да

••••••••• мопастыря вотзаны села | азъ Василей Твмоесевт, да азъ Тро-
•••••••••, деревни Оброеьева, кресть- Стефавовт , | да аъ _ @едоръ
зна, Лковъ •••••••••, Мелевтев Онвеймовь, да Мвтрефавъ `Опи-
Михайловт, да •• Яковъ Ествффевъ, свмозт, да а8ъ Васнзей Онтиоьев».
а авъ Оеменъ •••••••••, да э8ъ | да заъ Макаръ Оптипьевт да ав
Третьякъ Стефановъ, •• 23Ъ _Флоръ | Назаръ Родюновъ, да явъ  Сещевт
Васвзъевь, да азъ ••••••• Онвеи- | Козмивъ, де. авъ Иваяъ Петровъ, да

1694 Оептября 29. Наказная •••••• площадному подъячему, о
бор яхскихъ и полоняничныхъ •••••• въ Костромскомъ

въ и воевод къ
Лавревт!евячю Усову; а въ той Ве-
ликвхъ [осуларей грамотъ написано:
указали Безиые [Государи съ Костром-' екого со архерейсквхь в съ
монастырсекнхь вотчинъ, ий съ цер-
ковныхъ бобызей, и съ пом фщековыхъ
и СЪ ВОТЧИННИкОВЫхЪ СЪ врестьяв-
сквхъ в съ бобылсвихъ дворовъ, и
съ задворныхъ и съ лЪасвыхъ людев,
собрать ямск!е п полоняничные денгв,
ва ныньшаей ва 203 годз, по пере-
ПВСВЫУЪ 6НИГаыЪ ] 36 гола, по оБладу,
со армерейскяхь и съ мозастырекахъ
ВОТЧиНТ, в СЪ Церковныхъ бобылей
и дьтев бояревахъь в саугь и слу-
••••••••••• ДВОровЪ, и ©0 ВСЯвИхХЪ
••••••••• ремесленыхъ людей. по
гривяВ •• двора, д съ пом Е щевовьхт



и съ •••••••••• дворовъ и съ ва-
@ съ дзловыхъ ••••• по
десятин денег съ •••••, & собрайъ
т денги велдзно •••••••• къ Ве-
лввимЪ Государемъ къ •••••• въ
Ямской Приказъ; а буде •••••••
в вотчинывки, посл пере-
овсныхъ книгъ 186 году, крестьян
своахъ перевели въ иные &
земля вхъ лежатъ порозжи в яивЕТО
т8ыи вхь земяяын не про
тВ пустые землв велЪно позыскивать,
и буде по розыску авзтца, что
ННЕТО не в ТЪ
пустые ‘земла описывать на
Везивихъь Государей, я описавъ
отдавать ьхъ на обровъ ВСЯКВТЪ
кто ТВ земли въ
оброкъ себ похочетъ взять, в 1%
оброчные денги в
полоняничныхь денегь вез5во оря-слать къ въ Ямевой
а будетъь по розыску 5о-
•••••• землями влад пом
• & на ТЬХЪ земдухъ
были ••••••••••• дворы, в ТВ ямеке
и •••••••••••• денги протввъ пере-
ПЕСНЫХЪ ••••• Потому ЖЪ правитьна и ва
СЪ дворового жъ •••••; и за кото-
рыми и ВОТЧЕННИКИ —ВЪ
переписныхь внигахъ 136 •••• на-
писаны села в дереваи в •••••••••••
дворы вдвое, в иные ••••••••••• жъ
дворы приовсаны въ лишекъ, и т}
и вотчинники била. чезомъ
Великвыъ Государемъ о скзадк% т
ДВОВНЫХЪ Аворовыхъ статей в о
приписка АВОровъ Ч ВМАДлН
Везикихь Государей указы, чтобы
СЪ НИХЪ ЗыСкихъЪ и

денег не вмать, в ть увазы указали

Велик! Государв отставить, в убазаль
съ 1Ъ1ъ вышепвсавныхъ — статей
змске я подованвчные денги пс.
тому жъ сбирать до вныхъ цере-
пащиковъ, для того. ЧТО ТЪЬ выше-
пвсанвые статья въ Яускомъ ПШрв-
каз» въ окладъ положены, — И Алем 5}
въ ва посадв и въ торжЕёфх» |
•••••• бюричемъ вливать, а въ Вуе-
••••••••• осадв

Не •••••••• и олатежемь тЪхъ де-
воГгъЪ •••••• мотчАть, в по их по-
славы будутъ •••••••• люли взъ
Феду и изъ •••••••••; а подводы
подъ себя имать ••• поместья до
пом — К№ъ подлинеой ••••••••
памати столнивъ и ••••••• Наявита | расъ Посвиковъ.

(авревт!евичь Усовъ печать ••••

Современный сонсокъ пвсанъ
цемъ, на трехъ лесткахъ, [18 060-
твыъ же почеркомь приписа-
‘По. позади справелъь полъзчей Та-

въ поместья в:
ВОТЧИНЫ ВСЯЕВХЪ ЧИНОВЪ людей и вл
мовастырск!е ВОТЧЕВЫ 033288, и
прикащековъ в старостъ а цзловал-
ВЕКОВЪ В Врестьзнъ съ 1
ТЬХЪ И
денегл, на нов на 908 год &
въ выслать ва острому
тотчасъ при себз, ве ворова
чтобъ въ тЬхъ денегъ мотча-
513 не бы240, и что ямъ
людемъ съ платежемъ тВхЪ змекихъ
в •••••••••••••• денегъ на Востром$ г
въ ••••••••• изб стать, и въ томъ #
по ••••••••••• в старостахьи •••••••••••••• и по
вмать •••••••• записи. А однолично :
бъ вамъ Алешка •• товарыщи вы-:
СЫлКОЮ СЪ тЪхъ •••••••
н полонзничныхь денегъ ••••••, и.
начьихъ и вотчивь не
объ жать, в въ томЪ
не чвняать, & ученя все по
сей накавной памзти, до%зду своего
память и въ платеж змскехъ в
ппзонзавчныхь денегъ по

поручеые запвся подать въ
орвказной избз столвыку и воевод
Никитв Лаврентевачю Усову; 8 то
увзднымъ людемъь сказыватьбуде они по вывфшней
ТЪУЪ ЯЫСКкИХЪ | де-
вегь ослушанемъ

1102 Ноября 23. Память Моисею Верхотиву, о сбор съ 5ре-
стьянъ Желфзноборовекаго монастыря денегъ, на продовольотв!е

Царевны Инокини Маргариты Алексеевны.

Афта 1702 Нозбра въ 23 девь, денного пвт!а в Фстръ, съ двора по
•• уваву Великого Государя Царя в | десатя девегт; в Октября въ 1 О лень
•••••••• Петра Довского мовветыра слуга (овриловъ
веса • Малья в. Ильянъ ВЪ Моенастырскомъ
Росс в ••••••••••, Прикаву, скавалз: въ Галюпкомъ пра-
••••••••••••• Дьзъ Мос ю Верхо- писавъ быль въ Донскому рю
тин7. ‘"Бтати ••• Галвцкого у%зду | Желёзвоборовскей монастырь с3
Фелзноборовсвого ••••••••• въ | вотчивами, ы по указу Везикого
вотчину, въ се20 съ •••• | Государа, тому ЖелЪзвоборевекому
в съ деревнаыи, для ••••: въ нЫ- | монастырю вело быть прош зого
из швемъ 1702 году Ноября •» | 1700 году Денабра съ 99 числа. —
22 девь прислана Велвкого •••••••• | И Мосвю. Верхотиву ор№хавъ того
грамота изъ Мовастырского •••••••, ' Жеззноборовскаго мсвастьра ВЪ
за припасью д1ака Ивава Иванова, •••••••, вышеоясавныя денги ва
на Кострому БЪ столнику Ваевлию | •••••••••• в на крестьянЪхъ, на
Двивтревичю Сабурову, а по той | вы •••••••••• годз, ©0 вефхъ дво-
его Великого Государя грамот$, въ | ровъ ве • _хо-
ны швемь 1702 голу. по указу! съ тфыи девгами ••••••• в%
Велакого Государя, съ мо-  Приказъ Монвастыревихь —•••• в
вастырскихъ вотчинъ съ объавить столнику Васвл/ю ••••••]-
скихъ н съ бобылекихъ дворовт, по’ еввчю Сабурову; а азъ •••••••••
переписнымт книгамъ 186 году, с0-` монастыря взать подРолу •• Же2%зво-
брать въ Алевсандрову (С20боду въ, боровсвого монастыря. — У •••••••••
Успенск!й дЪвичь монастырь Вели- наказной памзтн стозвива Василя
вой Госузарьн® Благовфрной Демвтруевича Сабурова рувз.
реввз и Великой вновенз’ Современный — спвсокъ асан?
Маргаритф АлексфевнВ, выфсто по-_ столбцемъ, на ЛВСТЕЗ.



1704 Февраля 7. Наказная о высыль® изъ Галицкаго
••••• въ Москву врестьянокихЪ подводъ.

•••• от Рождества Христова
1704 ••••••• въ 7 день, по указу
•••••••• [‘осударя Царз и Великого
К№3зя Петра •••••••••••, всея
Велик з в Малья • [Б%зыя Росси.
Самодержца, и по •••••• ваъ Пря-казу Земсвихъ ДЁлъ за
Дъяка Изана Нондретова, • по пря-
казу отставного Грагорья •••••••-
вича Трунова, отставнымъ Ивану
Басильсвичю Остафьеву да АвдреюПисемскому да подъ-
ачему Оедору Кокавт. ФЗхать въ
Газатцкой уфзль въ Корежекую во-
а0СТЬ, 448 10:0: въ вые швемъ
104 году Февраля въ 3 день пра-
сзава въ Галачь Великого Госудзря
вышепвсавныая грамота, а въ ней ва-
писано: въ вывзмнемь 704 году
Генвара въ 19 девь указалъь Веди-
к Государь, Московского узду и
везхъ Чаоцкихь и Увраевскихь в
Заморсквхь и Нивовыхь гороховъ
СЪ ПОоСаАЦЕВХЬ, и СЪ крестьант, в
сь бобылекихъ дворовъ, и съ зазвор-ХВлОвыЫХЪ людей и съ
••••••• у шыакового и у перекоп-
••••  ДВЬда, взять на вынЪшвев
104 ••••, по перепасвымъ княгамт
186 году, •• вефхъ десати дворовъ00 и ••••••••• т$ подволы
на Моск, ••••••••••• узлу изъ
ближнихь городовь •• м+-8 @3Ъ въ В?
первыхъ числ вынВ шего ••• году;
и полвовые всак1е прапасы •••••••-
мать  пПротивъ  прежзяго варзлу
прошлогс 703 году, МеретивскогоЦаря Арчалая я Ца-

‚ рекичевъ, и бозръ и окоавачьхь, в
хумвыхъ в аижнихЪ И ВЧАТВЫХЬ
‚Юлей, ва ЕЪЫЪ вапиСсаво по пере-
‘ пвсвымъ 186 году въ Мо-
`‘сковскомъ у8здВ в въ городфхъ болши
ста дворовъ людей ихъ, а арх!орев-
и монастырсёвыъ
и ввыхъ менвшехт за БЗЫЪ
крестьавскиль в бсбылекихт по сту
жъ дворовъ и большв, полвовые ори-
асы оренвымать самимъ изи людамт
вхъ, а ва которыми помЪщЬЕН |
меншв ста дворовл,. иди
•• далныхъ в тЁмъ вефыъ
••••••••• на МосквЪ на тд
•••••••••••• срокв, & власть 0од-
ковыхъ ••••••••• 41я ДАзвато путя
° 448 •••••, ЧТО везтв имъ полковые
орзпасы До ••••••••• мВст?, гда
кому указано ••••••, безпере“Ънно
по лесяти пудь ва •••••••; & кто
т5хъ подводъ ••••••••••• уфвду н
блажнахь городовъ въ •••••••, В
СЪ далныхь въ ФевразЬ въ
первыхъ числ хьныБфтизго 704 ••••,
не поставать, и на взяты будуть
вдвое, да певя по дна рубдв
за ПОДВОду; также наряловъ
‘ОТ и 702 и 703 годовъ ‘полводы,
зоторые поставлены были въ указвыхъа въ не были и
отпущевы по домомъ, офтчаковь в

которыхъ ВЪ орот
703 голу по его Великого Государя
‘рамотамъ хо его Великого Государа
"зу высылать не ведфно, выслать
къ Москвы, которые отпасей ве по-

по прежньмъ наря-
ом. А съ Галича, съ прагородковъ,

ПОАВОДЫ, _ На пывфшней 1704 голъ, | ваковыхь съ врестьзникяль и с
"• и съ уЗалныхь дворцовых | бобылекихь я съ задворныхь
арх ••••••••• _й монаеты Говвх ьн дворов въ Москь подводыО в ••••••- | у ы т старость а

к ••••••• _ перепасвыхь | врестьзиъ пмать жъ и вол.180 Году. СЪ •••••• аворовъ То ©,
то ево выслать •• М | _ будуть высла явь =.
тотчаст, СЪ ••••••• путевымв хобры- | тратьхь, Каковы теб лапы. в,
ее о 88 | Галича ва ••••• отставного Гри-ры ве мешка нималого ••••, | горья Отепановвча  Трушовз: а аж,
таже и „варядовъ прошлых ••• в ты съ  Корежекой волости съ Вы 6.
703 в 908 годов твяъ •••••••, | писанкыми подводамн вышлешь. в
РВ вт укавныхь | тебъ Фхать въ •••••• _ тотчась, яат в домы, я сказки зв своей рукою а •• пере-
ч Озглецовь по прежнему яараху, | ••••••• квигь тетратя съ подави.
которые отансен_ не позожатъ, вы- | ною •••••••• подать въ Палач вт
слать. с путевымя замвами припасы правазнов #••; а для дель
хобрыши въ Москв\, потому жь, при | тебъ Газацые •••••••••• Степан”
себ, тотчась Ба буде Зв х+ помфстев Н. съ товары ИИ
и приващики в ‘старосты | а бузе ты тЬхъ подвод

что подволы помфщики ихъ | ве ‹оберешь н къ Моеквь не вы-Вона 98 8 у вахт ве- шаешъ, ИВ в ПОЛОН
ино 0 ть подвода Вывть СБавБВ | вулые в потевые пор
ру съ веливиыъ подкр%оле- | плох{е, в за 10 отъ Великого

нему, подъ смертною КаЗЯБЮ, ПОД- | Государа быть вь па.
зв ПОМВЩиви СЪ ТЬтЪ | казан! в ВЪ резорен!%. _А водволы

свонхь помзстев в ВОТЧиНЪ пОДвохы | вамъ ОтСтавнымт, дя ВЫСЫдкИ 1% 71
на и 058 поставвав. —И _ отетав- | в скорого ‘пра вмать
•••• 0 всемъ чинать въ той волости | отъ помфстья 10 помфетьз.“0 в ••• Великого ! Современный ПСК пвсаяъ
'••••••• указу; & съ которых мо- | стозбцемь, ва лвухъ клеев.
вастырей и ••• щиковыхъ в вотчия- | выхъ

‚рамотя Царя ••••••• 9еохоровича игумену Макаръевекаго-
у Нженскаго . ••••••• ря о без И ‘отиускВ ему р

водъ и ••••••••••••. 1639 г. Авгуета 20.

Огь Цара и Великого ••••••, Костромы, в до Кянешмы, и до
всея Рус, Юрьевца ••••••••••, и до Увжа о

т осквы _ по хорогв_ до •••••••••• Жезтоводцкого монастыря, О
и до Ярославая, и до | ••••••••, & га змовъ вать фл



безъ ошЗны чей вто ни буди.
Чтобъ есте давало Макарьевского
мовастырз вгумеву
Пафнотю да келарю старцу [0с&фу,
оть Мосввы до Ярославля по
челов ку верхи, ха проволдникъ Н8
съ телЪгою, а отъ Лрославля
до Желтоводцкого монастыря даваля бъ
ичь Въ СудвоО БОрыщива В
гребцовъ, счетчи противъ подводт,
внивъ р8кв протавъ подвохы 00 одвому
человзку, а вверхъ рЪкв протавъ
подвохы 60 два человЪка гребцивт,
везл$, не излержавъ на часу; а за

тв подводы, 9 за в
••••.. ямали бъ у нехъ прогоны, цо
•••••• указу. Пасанъ ва Москаф,

| •••• Августа въ 20 девь,
•••••••••• оисанъ стозбцемъ, на

Въ БОНЦВ, •• ОТГВОВ краз,
приложева •••••••  черновосковая
государственаая ••••••, На оборотвверх;: Царь и Вели
Михайло Оедоровичь всеа •••.
Внизу  помфчено: Проговы — •••
Дзорца. Прогоновъ дано ва 550 ••••••
> рубль 106 адтынъ 5 денегъ.

ЖаТЪ 4 ИНЫХЪ и
приказныхь людей. Писанъ ъа
Москв®, 28та 7121 Гюдя въ 99 день,
Подзавныювъ на столбце, съ чер-

| вою восковою печатью, хранился въ
Юрьево-Новольскомъ Магистрат%, На«Царь и Велиый Кнавь
Михайло Оедоровичь всеа Рус1в».

1618 Апрёля 17, Царевая желованиая несудиная граиота цер-
вви (в. Николая чудотворца въ Чухломф.

1615 Гюля 29. Цароква грамота, объ удовлетворен!и челобитной
Посадскихъ людей Юрьевца Повольскаго, касательно снабженя

ихъ солью на солен1е рыбы для царокаго обихода.

Отъ Царя в Велвкого Казза Ми-
ханла Оелоровича всеа Рус в, въ
••••••••-Поволской, сотнвку На-
•••• Лошакову да подьячему О9г-дору •••• намъ че-
ломъ •••••••-Повозского староста
Васька •••••••, и в0 в-Ъхь по-
СалсвихЪ людей ••••••, а сказалв: до-вать де ва на
нашъ обнхохъ, нашу •••••• рыбу и
наметьваютъ на ЮрьевцВ •• рыб-
номъ двор$ тое рыбу сольть, • про-
ввшивать, в прутить в въ восяки
резать, и велять че ямъ тое рыбу
СсолЕть своею солью:
было, которую рыбу
метывале и оть тое рыбы годовы
отвимали, Е т» годовы продавали
да покупали соль, къ солевью на
нашу рыбу,
о томъ прежнихъ Государей есть;

^\ в грамота де у нихъ и списавъ

мотъ неё слушзете, отъ рыбы головъ
не отвимаете яй опродавать не
велите, имъ де тое рыбы солить не
чЧВыЪ. —И будеть Такъ, БаБЪ НАМЪ
Юрьевца- Поволского староста Васька
Цавловь и в0 вс%хъ
зюдей мВсто белъ челомъ, и какъ
•• ВаМЪ СЯ Наша грамота опридетз,
& у •••••••••• будеть прежеихт
••••••••• громоты есть, ч.0 ОТ
осетров» и ••• ОФдугъ и отъ шев-‚рагъ •••••••• В
‚ Цаовалюнкомь •• соль в вы 6ъ

00 тому жъ: которую ••••
3 прежде сего | ва •••• обаходъ солить отдадите,
ва _ ВихЪ на- п вы бъ оть ••• рыбы гозовы

Мали и отдавали Юрьевца- ••••••••••
ЦВзовазиикомь на соль, по преж-
нему, а прочетъ сю вашу грамоту

съ нее протввевь отдали 0ъ
а есте назаль старость Васьк Пав-

де вы прежнихь гра- | хову съ товарыща в ••• ев И

милостю мы Велив В [о-
сударь Царь в Велик Князь Мя-
хаёл0 всеа Русв Само-
держецъ, пожаловала есмя съ Чюх-
з10мы церкви Наколы Чюдотворца,
что внутри городз, попа Леовтья да
попа Нвкоту, или ЕТО по у
церкви впередъ вкые попы бу-
дутъ, что бвли они намъ челомъ, &
прв прежнихъ де Везикохъ
Государехъ, и Веливихь
••••••• всеа Руфи лава была къ
•••••$ къ НаколЪ Чюдотворцу въ
•••••••••••• леревенька Новый По-
и •••••••••• де грамота
на Ту ••••••• за красною печатью
имъ дана, & та •• грамота у нихъ
ветха; и яамъ бы ••• пожаловатв.
велрту тов ихь •••••••••• грамоту
перепнеати на сое  [•••••••••
Царег» и Вез-кого Ктязя •••••••
Оелоровича Русш вул. А кадоВу
они гоамоту въ Ирибазь Бодшого
дворца, поредъ бояриномъ вашимъ
передъ Борисомь — Михайловечемъда цеосд”, зьяки
шим пеоедт Нвавомъ
вымъ да оередь Па-
СОНОВЫМТт, ОЗАаженныя памзти Ве-
НВасилья Ивавовичч
всеа Руби, клали, и та грамота у
НЕХЪ ВСТХА И я) МНОГНХЪ
ИзОТа вла, и Ст памятн па

Государево Царево в Велякого Княвя
Ивана Васизьевича всея Руси в на
Госуцарево Царево и Велякого Князя
Оедора Ивановича всеа Руси вымя
т& у нвхъ грамота подписана. И мы
•••••! Государь Царь и Везикй
••••• Махайзо Оедоровичь, все
Руа •••••••••••, съ Чюхломы
церкви •••••• Чюдотворца, что
внутри гора ••••••• Леовтьз да
`Макату, или то •• нвхъ у той
церкви иные гопы ••••••, пожазло-
везли тоз ихъ ••••••••••
грамоту переписати на •••• Госу-

‚дарево Царево в Великого •••••
Махайла Федоровича вееа Рус] ••••.
А въ грамот, кокову позожвли они,
7026, написано: что ихъ цер-
‚вовная деревня въ окологородь® Пе-
Новый, и вто у нахъ въ тов
деревнз учеетъь житя людей, в ва-наши Чюхаомеюе и яхт

‚туны 00008Ъ ин вхъ дфтей н
всего причету церковнаго не судатъ
‚НВ въ Чемт, опрачь душегубетва в
разбоз съ позичнымт; а праветчики
И ДОРОДЧИБИ ПОборовъ свовхъ на вяхън@ Серутъь в не въ ним
н00470; & взлають и судятъ попы
своихь людей и весь прачетъь
цервевный сами во всемъ. А слу-
судъ сменой ихъ цер-
‚ •••••••• 1ЮДеЧЬСЬ ЮУ



вли •• волостными, в намЪстяецы
наша •••••••••, и ихъ волостелв
и ихъ ••••, вхъ первовныхъ
зюдей судзть, • ПОПЫ СЪ ЖЪ
судатъ: а правъ •• будетъ влв
ватъ городцков •••••••• пдн
нов, и въ и въ вивЪ
и возостеземъ в Ехъ
& правъ 18 будеть чли
виноватъь Дерковной человфкЪ, и •••
въ правд$ и въ попомъ, в
ВАМЬСТВикБи и возостели и вхъ тУНЫ
во встуцаются ни въ правого, ва въ
РННОВАТОГО. Также сесын вхъ 00-
281088248: НАшШз ратные в. всуе
Взд0ки у нахъ, въ ихъ дереввяхъ
перковныхъ, не ставятся и кормовъ
й не
8 БОМу у ВИхХЪ Случится ва ихъЪ
дворэхъ статв, в онъ кормъ свой в
кОоНСвоВ купить у вихъ по цВи%,
кавъ они ему продадутт. А Бому
будеть на нвхъ чего искати, ино
ихъ судамъ мы Велив8 Государь
Царь и Велик: Кназь Махайло
•••••••••• всеа Руб в или нашуА •••• явать ею вашу
••••••• нам5стнивомъ нашвыъ Чюх-

ЗОмСБНЫЪ •
и ОНЯ СЪ •••• явки Н2 ДАЮТЬ НВЧеГО,
Дана са наша ••••••• жазовалвазва МосквЪ, д4Ъта ••••
Апр%зя въ 17 девь. А
`со:дэревъ Царев и •••••••• №3833
Огдоровача всеа Руса
Пато вв Насововъ,
На оборотв взоисано: «Царь и

Велик! Махяйло Оедоровичь
всев Руси Сзмодержецт.
съ прежнею жазловалною грамотою
подзазей Ивавко ДЪАковЪ»,
Полдлеснекъ ва бодьшомъ

лястВ, съ врасною восковою висзою
на шелковомъ государствев-
вою печатью. На соборот$: ‹ Царь в
Кназь Мвхав10 ©›доровизь
всея Руса Самодержецт». Вавзу;
«справилъь съ прежнею жазовадною
грачотою подъачей Иванко Д\дковъ».
Въ концЬ на лицевой сторон: «А
подовсаль [осударевъ Паревь п
Великого Кназа Михаиаа 9.хоровича
•••• Русв дакъ ПатрфкЪВ Насоно.
••••». Хранилась въ ЧухломЪ въ
•••••••••••• церква.

хашко ••••••••, и во
волостей •••••••••• м%8ето. &а ска-
звали: ‘строатъ •• они Юрьевчаве
люди и волостные •••••••••
на р\вз для рыбвыя •••••
на наоть два №38’ да они ••
де отпущаютт нашихъ веякохъ •••-
сланвиковт, эЪтомъ водою на ••••-.наемными & ввынамъ
путемъ на подволтхъ, Бьъ верхь до
Лроелавля, & на низъ хо Нижеого
Новагорода, з сухамъ путемъ до.
Володимеря, и до Сувдаля, и ло’
Галича, и ло УнВцкого городища: 8
Коряковекая де волость Жз0вымЪ
строеяъемъ в ямекою говьбою, со.
126 голу [юня съ 1 числа, отъ вихъ .
отъ посадекехъ людей и отъЪ волост-.
выхъ врестьанъ отстала в въ 330в0е |строенье в въ змскую говьбу |
не помогают: и намъ бы Юрьевца- |
Поволекого старосту Нефедка Жукова.
и ве Юрьевчэянъ посадевихь людей |
н волостных старость и всхъ
•••••••••••, велЪти бъ
ныъ •• 330806 строевье и зыскую |
гоБьбу •• помочь полдати Коряков-,

свую •••••••. И мы Юрьевчавъ по-
садекихъ ••••• в волоствыхъ крееть-
Яявъ пожаловали; ••• ли Корзковск1я
волости крестьзвомъ •• Юрьевцу къ.
посаду и 5Ъ ••••••••••• волостямъ
въ фвовомъ стровьё и въ ••••••
гоньбу помогати, потому что ••-
рявовская волость отъ Юрьевца ••-далеко, & въ войву отъ
ЛитовсЕвхъ зюдеВ разоренья ей небыло. —И кякъ къ теб ся ната
грамота првлетт, я ты Съ Юрьев-
Ш п в0О-
зостпымъ врестьзномъ, для Звоваго

‚ строевья и эмсв1я гоньбы, рехваъ
Воракоесвя волости  врестьявомъ
помогатв и на зыу стояти съ Юрьед-
чавы съ посадскиме и съ
волостными крестьзны выЪстз. Пи-саиъ на 7127 Февраля
ВЪ 9 ДО@ВБЬ,

Подливнивъ, писанный
храни4ся въ  Юрьево-Поволекомъ
•••••••••®. На оборотЪ: «Царь в
••••••• Князь Мехайзо Осдоровичь
вееа •••», По Давъ
Ивавъ •••••••:овз.

1619 ••••••• 5. Царская грамота въ 1Орьевецъ-Поволевой _
чарошниву •••••• о повзлен!и крестьянамъ Кораковекой воз0-
сти помогать ••••••••••• посадекимъ люлямъ и в0л0Ст-
ныиъЪ крестьянанъ •• $зовомъь и ямской гоньбф.

Оть Царя н Везикого ••••• да Юрьевецкихь нашчухь дворовыхь
Ивхавла Оедоровича всез ••••, въ. волостев, водости староста
Юрьевецъ-Поволской чарошнаку ••- Петрушка Квпрезновь, Перезвице!а
хору Мал0во. Била ваыъ чезомъ | ••••••• староста Юшко
Орьевца-Поволского съ посаду ста- | •••••••!я волости староста Ков-
роста Пефедко Жуковъ, п во вефхъ | •••••• Петровъ, Заборекя волости
Юрьевзань посадсЕвхъ людей 8 Сокольскахь •••• ‘староста Бог:

161) Поля 3. Царекая окружная грамота, въ ••••••, губному
старостф Перелешину, о возведен1и на патрари!й ••••••••
отца государева Митрополита Филарета и о еоборномъ •••••-
новлен!и касательно новой перепиен городовь по случаю •••-

шаго разорения.

Отъ Царя и Веаикого Каззя Мв- Государь вашъ отецъ и ••••••••••
хана Оедоровчча всеа Русш, въ! преосвященный Мвтропольтъ Фяла-
Галичь, губному старост Петру’ ретъ Микитичь и Яро-
Нерелешияну. [10 мелостя всещедраго славою изъ в изъ Латвы
и всемогущаго въ ГрояцВ славимяге пришелъ въ Московское госухарьетво,
Бога и пречистыя Богородицы о чемъ мы и вс дюли Чосквовского
••••• Сватыхъ молитвами, Велик! государьства везикмя ралоста ва-



•••••••••: а потому *) арошевью н
••••••••••••• свят 8 шаго Патрарха
деофана •••••••• града Геросалима
ь Палествны, • по чедобатью
богомолцовъ •••••• Матропозитовъ
в Армепвскуповь и ••••• освящен-
ваго собору, и Везиюй ••••••••
намъ отецъ и богомолецъ ••••••••
Микотазь во сесь день в ••••••••••
на сватятелскй патрарше-
св1ё престодъ Московек!В всеа ••••.
А вавъ Божью мвдостью то велвкое
в невзреченное двло совершвдось,
н Велвк! Государь нашъ отецъ ни
богомолецъ — Патрархъ
Фвлареть Микитвчь Мосвовсв8 в
всеа Руми съ Матрополеты и съ
Армепасквупы и со всемъ освящев-
нымъ соборимъ приходили въ взамъ
ы совЪтовали съ нами Ведвкимъ Го-
сударемъ о томъ, что судбамв Божьнмъ,
в за всего православного
врестьявства, Московское госудзрь-ето отъ Полекахъ и
людей и оть воровъ разорелось и
запустВ10, & подаТЕ И ЯМЬСК я
И ••••••••• СЪ
••••• 00 ПВСЦОВЫМЪ КНИГаМт, & СЪ
вВВыЫХь ••• дДОзЗОрвымъ А
ВвЫМЬ •••••••, а ввымъ легко; а
дозорщави, ••••••• посл Москов-
сБОГО  разоренья •••••••• цо го-
родомъ будучи, •••••••• ни пвсаля
Аружбф, в за иными •••••, а за
по недружбВ тяжело, и отъ
того Московского •••••••••••• рся-
лЮдемъ скорбь конечная; & изъ
Замовныхь и изъ Заукрайныхь го-
родовъь посадске люди мног!е, хготя
чтобы въ городЪхъ податей

*) Здесь замфтенъ пропуск.

зиваквхь не паатать, ку
Москва» в живуть ва Москав и п
городомъ и у олемяза @ ] друзей,в по городом еее ) ва
перелъ сего, хата @е хотатъ; а изу
вныхъ я#8ъ Заукрайныхъ разоревыхъ
городовъ посадсве я аюдябьютъ челом 0 чтобы вмъ
д1я оазореньз ВО ВСЯкВхЪ ПОдАТЬХЪ
дали аготых 8 посадеке и
уфвдвые люди зал0жялвсь ВЪ ЗАК44]-
••• ва бозръ и 38 всякихъ 2юдев,
а ••••••• взкакнхъ съ своею братьею
съ •••••••••• ий УБЗДНЫМИ люЮдыя
не •••••••, 3 живут себВ въ поко$,
‘а иноге •••• бьютъ
на бояръ п |
Въ я въ Обидахъ, •••••
ихъ ПОЖАЛОВАТЬ, ОТъЪ •••••••
люхей оборовать, И мы [•- Е
сударь Царь я Велик Каззь ••-
хайло Оедоровичь гсеа Рули, съ
ОТПОмМЪ СВОНУ Ш ООГгОмОЛЦОМЪ
тай ПШатррхсмь Физаретокт
Миавитеченъ \оскозскичъ в 868
Руа, в съ Митрополяты и 6-7
Аржепесвупы в со всемъ осРящен- ^
НЫМЪ С0б0р0“ъ,
ОБОЛНИЯЗИУИ И СЪ ХУННЫМН В го
аюдми  Улсковекого государст,
учиня соборъ, 0 всЪхъ СТАТЬЯХ
говорили, вакъ бы то исправить +
землю устроить. М усов\токавъ мы
Велинй Государь съ отцемъ
богомолцомъ святфётимъ Патриа[-
хомъ Филаретомъ Аиквтичемъ №М0-и всез Руса и со всем?
••••••••••• соссроыъ, н съ бозры
В •• ОБОЛНИЧИМН и СО ВСБми
••••••••••• госуларьетва, иригоео-

’ ^) •••••••• должно быть: вто‹

и съ бозры и

ризе. во вс ••••••, которые вебыли въ послать •••••••:
8 которые городы отъ
людей и отъ Черкасъ были въ ••-и въ т городы послати
доворщековъ добрыхъ, приведчи въ
крествому цЪлованью, давъ
00380 НАБазы чтобы опи пвесали
и дозврази всв гозоды вправду, безъ
посуховъ. А которыхъ Ухрейныхь
городовъ посадеке люди ЖИивВуТъЪ ва
МосввВ в по городочъ, и тВхъ еы-
скивая отсылать въ ть гГоролы, ГАЗ
он прежуъ сего п лготы имъ
дать смотря во разоренью. А ко-
торые посадске в уЗздные люди
за и ва
весь освчщевный соборъ, и за мо-
настыри, ч за бозръ, и за околни-
чехъ и аа всавихъ чиновъ людев, и
т5мъ завладчикомъ всъмъ указали
•••• 00 прежнему гд$ былдв ва-
•••••• сего; а на тЪхъ людЪхъ, 38
кВмъ ••• жизи, приговорили есмя
со всзми •••••, сыскавъ счетчв
допоавптя •••• 8вся819 подати за
прошлые голы. А •• селвыхъ людей,
во всякихъ обихахт, •••••• есия
сыскивать Н указъ по ••••• хВязти
Обяромъ
рисову да князь Ланизу
Ивановиеу Мезетцкому съ ••••••••.
Да въ же есмя велЪ зи сы-

князь Ивану Бо-

скать и выписать. сволво ©о вефхъ.
городовъ всякяхъ денежныхъ н х2$6-
ВЫХЪ 10 окладу, Ех
ВЪ НЫНВШНОХЬ ГОХЬХЪ И
чт0 въ приход, в что въ расход%,.
и чт0 въ доимкВ осталось, И ЧТО.
отъ разореньм запуств40, и что ка-
КИХЪ и херевеяь р0343Н0 ВЬ
ПОМ ЪеТЬяЯ БЪ ВОГЗИНЫ, й ЧТО СЪ

КАБВХЪ в ЧО
•• ТБМЪ ПО ВОЗКИХЬ ДОХОДОВЪ
••••••••• и хлзбвыхъ осталось, в
на ••••••• т доходы уназаны,
а что за ••••••••• оставетоя, А
изъ ••••••••. взо веЗхъ, для ВВДО-мостя и дая ••••••• есия
ззвть въ Москв®, ••••••• изо вся-
кого города, и8Ъ •••••••••• людей
по человзву, да изъ и •••
дЪтей бозрскахъ по два •••••• ва
добрыхъ в разумвыхъ, да по два
человЪ ва посадсквхъ дюдеб, кото-
рые бы росказать обвды и
наеилстваА и разоревья, в
Московскому государьству пополвить-
сз, и ратныхъ лючей пожаловать,
и устровть бы Мосвовское государь-
ство, чтобъ пришли вс В въ достоанство.
И какъ КЪ тебЪ сз ваша грамота
предетъ, в ты бъ велздь быта въ
соборной церква эрхимавдратомт, ий
эгуменомъ, в протопапомъ, в п00-
помъ в всему свзщевичесвому ©о-
бору, и дворяномъ, и дВтемъ боар-
скимъ, в гостем и посадскамъ в
убзднымъ всявимъ людемъ Газиц-
кихъ оригородовъ в у33д08%: и БАКЪ
••••••••, в ты бъ сю вату грамоту
•••••••• всЪмъЪ людемъ ВЪ
слухъ, • прочетчи сю нашу грамоту,
велЪалъ •• еси духовнымъ зюдемъ вдворявомъ и ••••••••• и
посачевьмъ в ••••••• лЮдемЪ вы-

‚ Обрати изо воеЪхъ  чзыновъ •••••
добрыхъ и разумвыхъ, м ••• духовного
ЧИНУ челов ка или дву, & ••• 2ВО-
рянъ изъ дфтеё боярекихъ ••••••••
дву жъ челов къ, и выборные бы ва
дазди за рувамн и
отпустали бы ахъ къ Намъ БЪ
Моск”, чтобы намъ в отцу вашему



богомолцу  Фалярету  Микатеху,
Божью мелосмю Патр!арху Москов-
скому и всеа Руса, всякя ахъ нужев я разоренья и не-.
костатёя быдн комы: в мы
Государь. съ отцомь йбогомохцомъ Патрар-
хомъ Фиалеретомъ Микатичемъ М”-
сковскнмъ я веса Руса соввВтовавъ,
по ихъ челобитью, проса у Бога
малоста, учнемъ о Московскомъ го-
сударьств8 промытазти, чтобы во
••••• поправате, закъ лутче. А
••••••• посадске в люди з&-
••••••••• за бояръ и з& монастыря
и за •••••••• людей, и твыъ бы
люхемъ гостя • посадеве и убздвые
давали тебБ за ••••• за ру-
вами, & ты бъ по •••• НМЯННЫмМЪ
спискомъ, и сверхъ •••• амянного
СОВСВу. САМЪ СЫ`КиЕааЪ, & •••••••
в подававъ тфхъ людей на •••••
поруку съ затвемв, веззль имъ ••••
по прежнему за вами, и гГДВ они
прежъ сего были, нашв всзкя по-

дати бы еси платети СЪ 10-
СВАСЕПЫИ вы ВСТ5 10 прежнему;д на 38 БВЫЪ
ичда. сыскавъ и счетчя велелъ бы
есн нашв всчк!я подати ва проплыегоды & КОГО
люжей изъ В05-
уеть, я сколко 9& комъ заоплате допразить, и
ты бъ 0 томь къ намъ
пызнно тотчасъ” & выборвыхтъ людей,
воторыхъ выберешь, отоустилъ бы
есн къ намъ къ Москвз не мВшкая
•• Ч&Су, чтобы намъ и отцу вашему
и ••••••••• о семь Галецвомъ
••••••••• быто вЗдомо, и выслущаеъ
отъ вахъ •••••••••, учипнлизи бы *)
есмя, прося • Бога малости, гово-
рать и ••••••••••• объ вихъ ко
всему добру. ••••• зс$ люхи нашего
государьства, Божью ••••••••, на-
шемъ призрвньемъ жили
еъ ПОБОЪ в въ радости, •••••• ва
та 7187 [юля въ 3 дель,

1628 Тюня 1. жалованная ••••••••• грамота №8-
варьеву Желтоводекому монастырю по •••••• ото возобнов-

п тен я.

Божею милостю се азъ смаренв-
велек!8 господивъ в Государь
18  Физареть,  Патрархь
царьствующаго града Москвы и
вееа Руси, пожаловал 6сми Наже-
горохского у3зда пресвятыя я живо-
вачалных Троицы и преподобного. в всеа Руса, строителя Аврам; ••
Макар!3, Желтоводсвого Чудотворца, ‘ братьею пожаловалъ, свою •••••••-
вовыз пустынькв строятеля Аврамя 'вую весудимую грамоту дати имъ
съ братьею, что они намъ Одди че-.
309ъ 6 2830881808 Весудемов гра- “) Должно быть: „учили бы".

•••••• въ тое пустыньку на-
••••••••••••• й ПОПОВСКЕМЬ‚ •••••••••• ве везфть. И
‚азъ ••••••••• вели! господваъ вГосударь ••••••••. Пат-
‚рахъ ••••••••••••• града

и вевадобе тов ••••••••• | приходати, в имъ съ того прибылого
строителю  Аврамю •••••••, вв
Петровское, ви къ •••••••••• по-
ООВСКЯМЪ ©» ТЯГлЫми попы не ••••••••,
и НаШЬМЪ в пОПов-
скимъ старостамъ въ то06
пустывьку не 00 что ве велдЪть, в
вОрМОВЪ СВОВХЪ В КОНСКиИхХЪ в ИВЫХЪ
ВИБАБЕХЬ ПОШЗиВЪ ве емаютъ, и тое
пустычькя строителя в старцовъ,
слдугъ и всего прачету церьковнарРО
не судитъ ни въ чемъ: а кому будетъь
т0е@ пустыньки до стровтелз и до
старцовъ, и до и до врестьзвъ,
и до всего причеху церковнаго взкое
ИВО ихъ сужу язъ сыиренвый
велиюй господвнъ и Государь свя-
88 018 Фяларетъ, Патрархъ царь-
ствующаго града Москвы и всеа
Руси, или кому прикажу бозроытъ
в оприявазвнымъ своимъ людемз, а
••••••• выъ наши приставы передъ
намя ••••• ва три срока въ году,
на •••••• девь Лфтопроволца. ва
Рождество ••••••••, ва Троицывъ
день, & мимо •••• сроковъ на нахъ
управныхъ в ••••••••• грамотъ не
емаютъ и приставовъ •• посыдаютъ.
А платвть съ тое ••••••••• строителю.
ваша цервБоввая дань, въ •••• казву, |

00 ВОвОму |
д0зору Нажегородского •••••••••••-,
го протопопа Гимоодез съ товарыщия,

ПО ОБЗАДНЫМЪ ВНОГЗИМЪ.

| Зо голу, вдвое: дани ПО двадцати
по одвому аатыцу по четыре денгв,
ПО ШТиИ ЗаТЬНЪ 100
четыре денги, Базенвыхь в ПлаТеж-
ВЫХ ПО СемМв На.

орвходу дазатв наша. церковная
ДАНЬ Вь нашу вазну по яашему
узоженью. А тое. церква
бВаымъ попом!, въ своемъ праходф,
отрововъ и ВковЦцовь мМодитвы гГО-
ворити, з умершихъ скорою смертью
похоронятв, безъ десятиливчехь и
отъ старостъ поповсквхъ безъ зна-
•••• в безъ похоронвыхъ паматев:
& •••••••••• твхъ людей, вадъ ко-
•••••• учивится скорая сыерть, кву-
сомъ •••••••••, илдв кто вого во-
жемъ ••••••••, влв съ древа убьется,
ин утонеть не •••••••••, вла
отраввою сметью ••••••, & ве самъ
себя отраввтт, в •••• людей по-
хоровата у церЕвв •••••; а которой
человьвъ вина опьется, ван ••••••••,изы вожеыъ влы съ ка-
чедев убьется, ила своею охотою
кудаючнесз утонетз, ии... самъ .геба
отравать, иди иное какое дурно самъ
надъ собою учинить руками,
твхъ у Божа не похоронатя

в надъ нвми не отпзвати, а вел ть
ихъ класть въ убогихъ дому, а ве
будетъ убогехъ дому, и вхЪ класть
въ П0дЪ, чтобъ отъ церкви далече,
А про то сыскавати ваер$ око, зтобъ
вв въ роду, ни въ племявв,
НВ ВЪ БУМОВСТВВ, НЫ ВЪ СВАТОВеТВЬ.
в ве четвертымъ бракомъ, и не оть
ВВЫЗ ЖЕВЫ МужбъЪ, Не 01% жвва
•••• жева; & четвертой бы бракъ
•••••• ве вменовадся. А вЪвечвыхт
••••••. СЪ 0трока 00 два
азтына по ••• денгя, съ двоежевца

а что впредь •• той пустывЪ 00 четыре алтына по три денга, съ
пребудеть •••••••••• людей, взъ: троежевца по щти аадтынъ по тря
пуста въ жевущее, ••• отъ вныхъ |! денги; съ похоронной по гриваз, съ
церхвей приходные •••• учнутъ почереввой 00 четыре азтына по двЪ

г ща. г. _ ла РР ^^ наиб •••••• фана пд г # | п ча си = о



дБ да тб | пе 0 ЖИа ©13 вап

и выева женихомъ в пезфетаыь ••••••••• Ра,ведфтв Писатя вЪ ИОН, ВМ РОмасофлу в ыфеэца в числе, | в Г ЛОРда т денги и твыъ довгамъ неги | моты •••••,
попомъ, за евовми руками, привозить | милости ••••!ар

г вы къ МосваЪ съ давыю вова Руби». Дб 7 ПИ я
ПОХЛЕВНЫЯ Ж+ь

на сровъ ‚ па Рожество _Храетово, м а сев Рун»ежегодь безпереволно; в въ зужихь т
прихоховъ тое церкви попу отвюдь, «Тосвфь,  атрорхе о обо Сбезь десатваничья в отъ старость звеа * о нон
поповекихь безъ внаметь, стадебъ Божею милостью стрит ине вЪачати и безъ похоровныхь | сый в все Руби». ма-
паматей умершихъ скорою смертию | лостно [очсафъ Патрархъ».

РОН ПОСЕВ нодамт!

1631 Февраля 23. Царекая грамота въ Лроелавль,
•••••••, Няжн!й-Новтороль, Плеео и Кинешму, 00 изъятии

ль, ••••••••
}

отъ ••••••••• суда пр!зжихъ жителей Юрьевца Новольекато,
кромЯ ••••••••••, татиныхЪ и разбойныхтъ.

Оть Царя и •••••••• Княвя! везти бъ.—И какъ вамъ ся
Михаита Оелоровича •••• Руси, въ | наша грамота придсть, а Юрьевчане
Ярославль, ва. ••••••••, на Базахну, посадеке зла учвуть въ Яросзаваь,
въ Нижней Новгородъ, •••••••• в! на Кострому, на Балахну, въ Нажней
воеводамъ инашныз и льякомъ; ••! Новгоролъ, ва Плесо, ва Кинешму,
Паесо, ва Кинешыу, •••••••••••••. | пр!Хзжати торговати, и вы бъ ва
Би3ъ вамъ челомъ Юрьевца Поволь- `•••• у себя въ городвхъ суда
свого посадской земской староста: ••••, опричь духовчыхъ и ТАТАНЫХЪ
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подобнаго отца Макаря Желтовол-
ского монастыря архимапдриту Па-
хомю. Вил9 наМЪ челомъ того
же монастыря келарь ]осифъ Чвр-
ковъ съ брат1ею, которые билась въ
приступъ къ монастырю  протавъ
воровских? людей, а въ челобьтвовихъ Напусано: въ де во
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Паясенна ‘••••••••• архимандрату
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кресенскому попу Лаварю. Въ
_нынфшнемь во 193 году, по •••••
_Великихь Государей Царев ин Ве-
‚ивахь Килзей [оанна Алексеевича,
Петра Алексфевича, всеа Ведик!а в
Малыа в ВЗлья Росси °Самодерж-
цевт, по наказомъ изъ ПомЗстного

‚риказу, посланы въ городы и въ
УВзды валовых писцы и межезщики,
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••••, по наказомъ изъ ПомЗстного

‚••••••, посланы въ городы и въ
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а 0О-деркозною землею ••••-
жевы в изобижены не ••••, указали.
нашей свят йшаго •••••••• _ обла-
сти въ городы в у%зды, для •••••-
церковныхь земель, послать
чаши, сватВшаго | Патр!арха ‚ кра-
МОТЫ, —И каклт

свят шая Патр!арха грамота пря- +и вы бъ города Газича
СкехЪ и уфздныхь церквей,
отъ города въ ближнихь
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вой ' ‘и церковным орёчет-нео бить“ Везикиыъ То:
сударем®, & ‘къ прийосить: збмель п‘и И чтобы ояв па-
пиеалв' ‘объыежевали прозввх••••••• : . НИР. по
••••••» — И’ урочищамь,••••••• ня, ‘чото
бъ имъ ••••• ‘6$ причетин-к в” око,чтобы Чискы •••••••
я `пустовёхъ ••••••••• зембль, ко-торыя 8$’пиепбвыхь па
ПЯСАНЫ, къ ПОМФфСтВыаЪ в
нимъь Зещалыь #6 ••••••••• ‘в не
прим В жевали, ‘в бъ доб-
рых и  ближийхь къ церквамуцерковныхь земель, посъ я помфщяка,
Въ ХУДЫХЬ' и въ дальвыхь
иной худой земля и поко-
Сов и меншя бы
прежняго не напвсали, А буде пис-
Цы церковныя земли ставуть писать
ин межевать противъ прежннхъ
КПИ ‘8 Старого
ВЬ8 СЪ убавкою, и землю старутъ
ОТВОДВТЬ ВВОВЬ ВЪ  ХУудыхЪ
и въ дальныхЪ отъ церквей
ни ШЫЪ в Церковвымъ при-
четнякомъь т% церковныя земли у
••••••• спорить и оспоря ве мот-
•••• изв въ Гадич8, на н8-
шемъ •••••••••••  дворз: в тебЪ
бъ •••••••••••• съ тЪми попамя

реек “и ••••-| по нае ан 6,по Наказу, •••••••, прежних
цовыхь инеть, 40 •••••••
„ Урочещамь, по вю,без» Убавки. "А въ
построены церкви поёлв
земли въ нимъ не’ отведенб,
церквев попомЪ и церковнымъ прё-
четникомъ заказъ учинить, какъ въ
ТВ села прдуть Цйецы” и дм“ НЕ. `Сьма, 5 иМъ попомъ съ
50 0 ТОМЪ изЗВЗЩаТЬ жд’ Ш
бъ Въ т’ 6618 къ“ инецомъ 678Басвлвбю съ

_ СЪ попами бать челомъ, Чтобы
писцы въ церквамЪ церковную _пашаю 8 покбеы ве по
указу Великихъ Государей, кайъ ‘о
томъ писано у въ Наказвхь
въ третьей стать®; а кф’ которымь -
новопостроеннымь ‘церквей пом%:?ЩЯВН м сво:
Дали ВБ СВОИХ дачь № церковных•••••, и 0 томъ изъ
••••••• вывесбвы памяти, и по
ихъ т •••••
оисаны въ ••••••
и тЪхЪъ ••••••• цопомъ,
вызсто паматей •• писцомъ везли
приносить и ••••••••• наши блдаго-
словенныя грамоты, и •••• челомъ
чтобы песцы церковвыя ••••• #&ъ
церквамъ написали противъ
памутей изъ Поместного Праказу,
КАБ 0 ТОМЪ Написано въ ВАШИХ
благосаовенныхь грамотахъ, в по
наказу, каковъ имъ данъ взъ По-
местного Приказу. А для пвецового
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съ, каковы. въ вамъ пос-••••: съ ей свашею,
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пуща и, можеванья. поркней,
къ, родорумх.. ‚ поркавные, •••••. Въ
прежнахъ крагахь на-
ур и, церковвыхьбыли съ овсцо-
ВЫХ. & къ КОоТОрымъ
въ, выцисахъ старыхъ пвс-
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