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розыскные дйла мн^ не въ обы
чен. Государь, смилуйся.
Kie

Н а оборотгъ: К ъ сей челобитной
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попа зъ братьею, казенное, а лев
касъ, и краски, и золото, и олифа—
мое Васильево.

А писати мий Ва-

игуменъ Варсонофей руку приложилъ.— По склегскамъ: Игуменъ В ар
сонофей руку прнложилъ.

силью тЪ всЬ иконы по своему доб
рому мастерству: в'Ьнцы и b o i h b i j ,
и престолы золотить двоеличнымъ

LI. 1674, апреля

золотомъ,

5, и 1677, декабря 20. A e t

порядныя записи на написаше иконъ въ Устюж

а поля на

краскахъ, а

краски класть добрые; во всемъ гЬ

скую соборную церковь.

иконы писать празничные перево1)
Се азъ Василей Спиридоновъ домъ такъ, какъ писаны иконы въ
сынъ, иконникъ, родомъ Колмогоръ,
тябл'Ьхъ на УстюгЬ въ Архангелдалъ есми на себя ciro запись У стю

скомъ монастыр'Ь; а

га Великого соборные церкви про

иконы вс'Ь отдавать добрымъ левкащикамъ, чтобъ в'Ьчны были и не
сЬдки. А писати мн'Ь Василью тЬ

топопу Владим1ру Никитину, да про
тодьякону Дмитрйо Данилову, да
ключарю попу Стефану Родюнову
зъ братьею въ томъ: порядился я
Василей у пихъ, протопопа зъ брать
ею, писати мнЬ къ ш ш ъ въ собор
ную церковь надъ Деисусъ въ тябла
празники Владычни и Богородичны,
числомъ на дватцети на двухъ
цкахъ, да надъ празники пророковъ
на 20 цкахъ, а въ средин’Ь проро
ковъ образъ пречистые Богородицы

левкасить тЪ

иконы неотходно, покам'Ьстъ тЬхъ
вс'Ьхъ иконъ наготово не отд'Ьлаю,
нигд'Ь инд'Ь не подряжатись и на
сторону иконъ не писати.

А поля

красками крыть, или кои м'Ьста зо
лотить принять инЬхъ иконниковъ.
А отъ того иконного писма но до
говору рядилъ я Василей на золото,
и на левкасъ, и на краски, и на оли

на престол'Ь, а надъ пророки писа

фу, и на работу себ^ и прпнятыхъ
иконниковъ за все 110 рублевъ, а

ти праотцы на 20 цкахъ, а въ срединЪ болшая икона Господа Са

напредь у сея записи взялъ я В а
силей у нихъ у протопопа Влади-

ваофа у Него Сына въ н'Ьдр’Ьхъ; а
м'Ьра цкамъ: празничпые цки вы
сотою полтора аршины, а широтою

Mipa

арнишъ пол-третья вершка; а про
рочеств цки высотою 2 аршины
безъ четверти, а шыротою противо

зъ братьею па краски, и на
золото, и на всякой икопной заводъ

казенныхъ 20 рублевъ денегъ; а по
кам'Ьстъ т'Ьхъ всЬхъ иконъ во всякомъ мастерствЗ; вполы я Василей

празниковъ, а праотечесшя цки вы
сотою 3 аршины, а широтою всЬ

не изготовлю, болши того денегъ у
нихъ протопопа зъ братьею не спра
шивать; а какъ вполы изготовлю,

противъ нижнего Деисуса.

Цки и

и мн’Ь взять у нихъ денегъ 20 руб

настилки подъ левкасъ ихъ прото

левъ, а досталные денги мн'Ь взять
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у ннхъ протопопа зъ братьею, какъ

церкви

т'Ь всЬ иконы во всякомъ мастер
ства наготово напишу и изолифлю.

сынъ Савиныхъ л'Ьта 7182, апрЬля
въ 5 день.

Да мн’Ь ж ъ Василью за гЬмъ же
наймомъ написать, или иного иконника нанять написать, въ ту жъ со

Н а обороты рукоприкладст ва'.
Иконникъ В аска Спиридоновъ руку
приложылъ. Л орутчикъ Мишка Г а
вриловъ руку приложилъ. Послухъ

борную

церковь вверхъ тябло на

левкасЬ разными красками. А буде
я Василей тЬхъ иконъ всЬхъ къ

д!аконъ

Дмитрей РТвановъ

прокопьевской попъ А лексей Леонть

ниыъ, протопопу Владим1ру зъ брать

евъ руку приложилъ.— Помета: 183,
октября въ 17 день, по сей записи

ею, въ соборную церковь не почну

дошло до меня иконника Василья

писать, или иные сторошне д'Ьла
учну писать, а о томъ богородскомъ
д'Ьл'Ь нерадить, и мн’Ь Василью тгЬ
задаточные денги, или впредь скол-

Спиридонова 100 рублевъ денегъ
за иконную работу, что писалъ въ

ко еще возму, къ нимъ, протопопу
Владимеру зъ братьею, отдати вдвое
безъ челобитья и безъ убытковъ, а

соборную церковь, празники и про
роки и праотцы, а гЬ денги взялъ
у ключаря Стефана, а досталныхъ
денегъ взять по сей записи за ту
же работу 10 рублевъ на Рожество

имъ протопопу зъ братьею въ томъ
иконномъ д'Ьл'Ь во дцкахъ и въ на-

Христово нынешнего 184 году; а по
сей записи работа вся написана.

стилкахъ простою не чинить. А по

Подписалъ, по Васильеву велЬныо,
отецъ его духовной прокопьевской

рукою

по мн'Ь Василь1!

въ

томъ

иконномъ писм'Ь во всякомъ мастерств'Ь и въ неотд'Ьлк'Ь т'Ьхъ иконъ и
въ богородскихъ казенныхъ денгахъ

попъ А лексей Леонтьевъ Иконникъ
Васка руку приложылъ.
2)
Се азъ Устюга Великого икон

иконникъ Михайло Гавриловъ сынъ

никъ Алешка Михайловъ Юговъ по

Юговыхъ. А пророки мнгЬ Василью

рядился есми Устюга Великого со

писать поясные. Хто съ сею записью
станетъ, тотъ но мнгЬ и истецъ, гдгЬ
или порутчика моего застанетъ подъ

борные и апостолсшя церкви у
протопопа у М аксима и у всей братш въ томъ, что написать мн'Ь Алешк'Ь 17 празниковъ Владычнихъ да

которымъ судомъ ни есть, тутъ по
сей запис'Ь судъ и правежъ, и т'Ь
взятые денги вдвое и съ убытки
сполна на мнгЬ ВасильЬ и на порут-

17 пророковъ да осмнатцатая сре
дина образъ святыя Богородицы на
престол^; празники писать въ ц е 
лости, а пророки поясные, а писать

ся запись меня иконника Василья

чик'Ь моемъ. П а то послухъ прокопьевской попъ Алексей Леонтьевъ
Куракинъ. Запись писалъ соборной

т'Ь иконы на тотъ переводъ, какъ на
Устюг'Ь Великомъ у Спаса на горо
да, на ихъ готовыхъ цкахъ, а золото
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неподобной и въ безчесть'Ь.

и краски, и клей, и опока, и олифа,
п настилки мое Алешкино; а золотить

Государь преосвященный 1она, мп-

у т'Ьхъ иконъ в'Ьнцы и зарукавье, и

трополитъ Ростовсшй и ЯрославскШ,

поясы, и наполннки, и по падобнымъ мЬстамъ; а краски класть на

пожалуй меня, сироту своего, вели,
государь, свой дать святителской
судъ. Государь, смилуйся, пожалуй.
Н а оборотп: 1 8 4 , ..................въ

т'Ь иконы самые добрые, а писать
т'Ь иконы добрымъ мастерствомъ доб
ро и безохульио.

А

рядилъ

язъ

Алешка у него протопопа и у всей
братш отъ того иконного д'Ьла 9

15 день по сей челобитной сыскавъ
поставить на митрополичь домовомъ

рублевъ съ полтиною, а напередъ

дворЬ.
Отв'Ьтчикъ попъ Степанъ, выслу-

язъ Алешка взялъ денегъ у сей за 

шавъ

писи 4 рубли, а достальные имать

залъ: Никптки де Кобылкина ника

смотря по работЬ. Хто съ сею за
писью станетъ, тотъ ей и истецъ.
Запись писалъ, по моему Алешкину
вел'Ьнно, отедъ мой Михайло Гав-

кою брашю не бранивалъ, а споръ
де у него попа съ т'Ьмъ Никиткою

риловъ лЬта 7186 году, м'Ьсяца де
кабря въ 20 день.
Н а обороти>: Иконникъ Алешка

ревне Поникаров'Ь. И стецъ уличалъ
Бож1ею правдою и священствомъ.
Отв'Ьтчикъ взялъ себ’Ь на душу.

Михайловъ руку

Сверхъ

приложилъ.— По-

челобитную,

въ отв'Ьт'Ь ска-

бтялъ о томъ, что де тотъ Никитка
у него попа изломалъ клюку въ де

в^ры, истецъ

уела лея на

сей записе я Алешка

третьихъ, на Оедора Остафьева, на

иконы вс'Ь сполпа наппсалъ и про
топопу Максиму зъ братьею отдалъ
и досталные денги 5 рублевъ съ
полтиною донялъ. Подписалъ я

ведоса Семенова, на Василья Юди
на, на И вана Иванова, на П етра
ведорова въ томъ: какъ де ево Н и

мгьта:

По

брашю бранилъ, они де тое брань

Алешка своею рукою.
UI. 1676, январь— 1677, марта 2. Судное д-Ьло
по челобитью крестьянина Кобылкина
щенника Стефана

китку онъ попъ всякою неподобною

на свя

Самойлова въ брани и без4ecTbt.

слышили. Отв'Ьтчикъ на т'Ьхъ треть
ихъ, на бедора Остафьева, на 0 е дора Семенова, слался, что де того
Никитку никакою брашю не брани

Государю преосвященному Гон’Ь^

валъ, а на Василья Юдина, на Ива

митрополиту Гостовскому п Яро
славскому, бьетъ челомъ твой сиро

на Иванова, на П етра ведорова не
слался, что де т'Ь третьие ему Никитк'Ь друзья й хл'Ьбояжцы. Сверхь

та Сухонского Нововышна стану, крестьянинъ

Никитка Артемьевъ Ко-

былкинъ, Луженской волости на по

того, истецъ слался на пристава
Васку Логинова въ томъ, какъ де

па Стефана Самойлова въ матерной

тотъ попъ передъ нимъ Никиткою
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