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М. С. СЕРЕБРЯКОВА

ПРИНЦИПЫ РЕКОНСТРУКЦИИ СВОДА ГРАМОТ 
ФЕРАПОНТОВА МОНАСТЫРЯ XV ВЕКА

Письменные акты Ферапонтова монастыря XV века — дан
ные, жалованные, купчие, отводные грамоты и прочие акты, — 
непосредственно на месте, в Ферапонтовом монастыре, не сохра
нились. Среди документов, еще находившихся на хранении в 
приходе в конце XIX века, И. И. Бриллиантов не описал ни од
ного, относящегося к XV—XVI векам1. Из опубликованных в 
1958 году И. А. Голубцовым 19 актов из архива Ферапонтова 
монастыря2 в подлинниках сохранилось только 7. Шесть из них 
находятся в собрании П. М. Строева в Санкт-Петербургском фи
лиале Института российской истории, один — в Российской На
циональной библиотеке. В свою очередь только три из них упо
минаются в описных книгах Ферапонтова монастыря XVII— 
XVI11 веков. Не лучше обстоит дело с перечнями грамот, приве
денных в монастырских описях XVII—XVIII веков — в них с раз
ной степенью частоты упоминаются только 9 актов XV века, из 
которых сохранились только три документа.

Такое ограниченное количество или дошедших до нас, или 
упоминаемых письменных источников второй по величине вотчи
ны Белозерья времени ее формирования3 требует объяснения.

Не подлежит сомнению, что в Ферапонтовом монастыре в 
XV веке хранились в подлинниках или в копиях-списках разнооб
разные грамоты, подтверждавшие льготы, которыми пользовался 
монастырь, а также право на владение определенными деревнями, 
пустошами, селищами, лесом, пожнями, покосами. В судных спис
ках конца XV века неоднократно встречаются ссылки на них. Ав
тор жития преподобного Ферапонта в 1540-х годах, упоминая о 
пожалованиях князя Андрея Дмитриевича, его княгини и их детей 
в Ферапонтов монастырь, «не только большими имениями с паш
нями, но и многими озерами и реками», говорит о данных на них 
«жалованных грамотах, скрепленных подписями и печатями». От-
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мечает он также и то, что эти грамоты «действуют даже доныне, и 
милостию Божией мы могли их видеть»4. В житии преподобного 
Мартиниана этот мотив повторяется, но здесь вкладчиком являет
ся уже «Михаил Андреевич и его родственники, вотчинники той 
земли, ...милостыни беспрестанно посылая и вотчинные земли да
руя, скрепляя это грамотами с печатями»5.

И. А. Голубцов отмечал, что архив Ферапонтова монастыря 
за XV век не сохранился6. Действительно, трудно представить 
семь подлинных документов Ферапонтова монастыря XV века 
как полноценный архив. Но если сравнить соотношение подлин
ников и списков актов Кирилло-Белозерского монастыря 
XV века, по сохранности документов уступающих только архиву 
Троицкого монастыря7, с подобным соотношением документов 
Ферапонтова монастыря, то обнаруживается, что сохранность ки
рилловского и ферапонтовского архивов XV века одинакова. 
Так, в Ферапонтовом монастыре подлинные акты XV века со
ставляют 37% от общего числа известных грамот (7 из 19), в Ки
рилловом монастыре -  38% (114 из 303). Видимо, судьба доку
ментов в обоих белозерских монастырях была одинаковой.

После смерти в 1486 году князя Михаила Андреевича, по ду
ховной которого Белоозеро отходило к Москве8, писцы великого 
князя Федор Федорович Алабышев и Василий Васильевич Далма
тов переписывали владения и проверяли права владельцев. Все 
подлинные грамоты были отобраны и отвезены в Москву в каз
ну великого князя9. На местах остались лишь списки — копии 
грамот, которые при разбирательстве судебных дел предъявля
лись на месте судье, а затем сверялись с подлинником в Москве.

Одинаковая для Кириллова и Ферапонтова монастырей судь
ба подлинных грамот на Москве, возможно, связана со страшным 
пожаром 1626 года, когда в огне погибла значительная часть го
сударственного архива10. Списки, хранившиеся в самом Фера
понтове, пострадали в Смутное время. Опись казны и ризницы 
Ферапонтова монастыря 1636 году свидетельствует о находив
шихся в Казенной палате «в одирках после литовского разоре
ния» государевых жалованных грамотах и вотчинных крепостях". 
Поэтому понятно, почему в описных книгах монастыря упоми
наются только 9 грамот, относящихся к XV веку.

Незначительное количество грамот Ферапонтова монастыря 
XV века, по сравнению с кирилловским соседом, не вызвало не
обходимости составить при Иване Грозном копийные книги, по
добные кирилловским. Это лишает нас возможности воссоздать
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тексты утраченных актов Ферапонтова монастыря. Однако, исхо
дя из существовавшей тогда юридической практики ведения и 
утверждения документов, можно попытаться составить перечень 
ферапонтовских грамот XV века. Так, если какой-либо владелец 
вкладывал в монастырь принадлежавшую или купленную им де
ревню, пожню, покос и прочее, то вкладную обязательно долж
на была сопровождать подтвердительная жалованная грамота со 
стороны вотчинника. В нашем случае — князей Андрея Дмитри
евича (до 1432), Ивана Андреевича (до 1447), Михаила Андрее
вича (до 1486), а с 1486 годавеликих князей московских и царей.

Если в своде текстов грамот Кириллова монастыря сохранил
ся список судного дела по межеванию земель, граничивших с 
Ферапонтовым монастырем, то, скорее всего, подобный же спи
сок имелся и в Ферапонтове. Если в 1473 году князь Михаил 
Андреевич дал Кириллову монастырю жалованную тарханную и 
несудимую грамоту на все его земли, то подобную же «ободную» 
грамоту должен был получить и Ферапонтов монастырь. Однако 
ей не было суждено сохраниться ни в подлиннике, ни в копии.

Приводимый ниже перечень из 43 ферапонтовских документов 
XV века -  первая попытка реконструировать свод грамот монасты
ря периода формирования его земельных владений, начало которым 
было положено, по-видимому, еще самим Ферапонтом. Единствен
ным свидетельством этого является купчая на село Мигачевское.

Основу свода составляют публикации в «Актах социально- 
экономической истории Северо-Восточной Руси». Его дополня
ют документы, упоминаемые в других изданиях и публикациях. 
К 19 грамотам наш перечень добавляет еще 23. При этом 16 из 
них включены в свод по аналогии (то есть тексты их по той или 
иной причине должны были находиться в Ферапонтовом монас
тыре), 5 — упоминаются в кормовой и описных книгах монасты
ря, одна грамота находится в РГАДА, еще одна — в Санкт-Петер
бургском филиале Института российской истории. Работа выпол
нена по гранту РГНФ № 98-01-00115а «Описи имущества строе
ний Ферапонтова монастыря XVII—XIX вв. как источник по изу
чению монастырской культуры Севера».
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Грамоты Ферапонтова монастыря XV века

1. 1397-1408
Купчая докладная Белозерского монастыря игумена Кирилла на 

деревню Мигачевскую с Городищем, купленную у чернеца Ферапонта.
Копия с купчей должна была находиться у Ферапонта.
Подлинник не сохранился.
Список. Известны два списка XVI века: ГКЭ, Белоозеро 157/858, 

л. 20 об.
(Шумаков, с. 102-103; Дебольский, XL; АСЭИ, т. II, 290, с. 232); 

РНБ, Q IV. 120, л. 15 (АСЭИ, т. II, 2).

2. 1434/1435
Жалованная данная, льготная и несудимая грамота можайского 

князя Ивана Андреевича Ферапонтову монастырю (пустыни) на де
ревню Крохинскую.

Подлинник не сохранился.
Список. Включена в список конца XVI века правой грамоты око

ло 1490-1492 (АСЭИ, т. II, 317; см. № 36).

3. 1435-1447
Жалованная грамота Верейского и белозерского князя Михаила 

Андреевича Ферапонтова монастыря игумену Мартиниану и его пре
емникам на беспошлинную торговлю рыбой старцам, монастырским 
людям и людям деревни Крохино на Белоозере и на рыбную ловлю в 
Белом озере, реке Шексне и других местах.

Подлинник не сохранился.
Список. Включена в список конца XVI века правой грамоты око

ло 1490-1492 (АСЭИ, т. II, 318; см. № 36).

4. 1435-1447
Жалованная грамота верейского и белозерского князя Михаила 

Андреевича Ферапонтова монастыря (пустыни) игумену Мартиниану
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с братЬею на освобождение их селян Крохинского села чистить боло
то против села.

Подлинник не сохранился.
Список. Включена в список конца XVI века правой грамоты око

ло 1490-1492 (АСЭИ, т. И, 320; см. № 36).

5. 1435-1447
Данная Олферия Елцина Ферапонтова монастыря игумену Мар- 

тиниану с братиею на пустоши Ситцкие и Тщанникову и Порозовиц- 
кие пожни.

Подлинник не сохранился.
Список. Включена в два аналогичных судных списка 1530-х годов: 

ГКЭ, Белоозеро 176/877 (Фед.-Чех., т. 1, 14; АСЭИ, т. И, 319 (фраг
менты); ГКЭ, Белоозеро 177/878 (Фед.-Чех., т. 1, 5; АСЭИ, т. II, 319, 
фрагмент).

6. Около 1437
Жалованная льготная и несудимая грамота Верейского и белозер- 

ского князя Михаила Андреевича Ферапонтова монастыря (пустыни) 
игумену Мартиниану с братиею на пустоши на Цыпине, Бородаве, 
Вазерницах и на Уломские пожни.

Подлинник не сохранился.
Список. В списке конца XV-начала XVI века, список к настояще

му времени не найден (ААЭ, 31; АСЭИ, т. II, 321 — по публикации в 
ААЭ).

7. 1437/1438
Жалованная льготная грамота Верейского и белозерского князя 

Михаила Андреевича Ферапонтова монастыря (Фарафонтеевой пус
тыни) игумену Мартиниану с братиею и его преемнику на право по
купки пустоши у Тупика с льготой в податях для пришлых и окуплен
ных людей на 20 лет.

Подлинник. СПбФ ИРИ, кол.12 (П. М. Строева), on. 1, 100.
Публикации. ААЭ, 36; АСЭИ, т. II, 322.
Упоминания. Реестр 1733, 1.

8. 1435-1447
Купчая Игнатья Матвеева вместо Кирилло-Белозерского монас

тыря игумена Трифона на Уломские пожни, купленные у Ферапонто
ва монастыря игумена Мартиниана.

Копия должна была находиться в Ферапонтовом монастыре.
Подлинник не сохранился.
Список. Включена в два списка — начала XVI века «отводной кни

ги» Кирилло-Белозерского монастыря около 1492 года: ГКЭ, Белоозеро 
157/858, л. 5 (Шумаков, с. 85; Дебольский, VIII; РИБ, стлб. 392; АСЭИ, 
т. II, 290, с. 216); XVI века: РНБ, Q IV. 120, л. 3 (АСЭИ, т. II, 85).
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9. 1437/1438
Жалованная грамота князя Михаила Андреевича Ферапонтову 

монастырю о покупке крестьян.
Подлинник не сохранился.
Список. К настоящему времени не найден.
Упоминания. Опись 1747, л. 130 об.; Опись 1751, л. 59 («Грамота 

князя Михаила Андреевича жалованная о покупке крестьян, писана 
6946 году»).

10. 1447/1448
Данная конюшего великой княгини Софии Витовтовны Ивана 

Юрьевича Ферапонтова монастыря игумену Мартиниану с братиею 
по своей душе на село Янгосарь с пустошами.

Подлинник не сохранился.
Список. В настоящее время неизвестен (ААЭ. 41).
Упоминания. Опись 1747, л. 127 об.; Опись 1751, л. 71 («Даная на 

село Янгосарь с пустошми за черною печатью и за рукою, писана 
6956 году»).

11. 1448 августа 4
Жалованная тарханная и несудимая грамота великой княгини Со

фии Витовтовны Ферапонтова монастыря (пустыни) игумену Марти
ниану с братиею и его преемникам на деревню Карповскую с селища
ми и с пустошами в Янгосаре, данную конюшим Иваном Юрьевичем.

Подлинник. СПбФ ИРИ, кол. 12 (собрание П.М. Строева), on. I, 
№ 101. 21,3 х 14,2.

Публикации. РИБ, 6; АСЭИ, т. И, 323.

12. 1450
Купчая Ферапонтова монастыря игумена Германа на земли на 

Короткой речке у Можайского общего монастыря архимандрита Ка
сьяна.

Подлинник не сохранился.
Список. В настоящее время неизвестен (ААЭ, 44).

13. 1449/1450
Жалованная тарханная и несудимая грамота верейского и бело- 

зерского князя Михаила Андреевича Ферапонтова монастыря (пусты
ни) игумену Герману с братиею и его преемникам на земли и пусто
ши на реках Короткой и Уломе.

Подлинник. СПбФ ИРИ, кол. 12 (П.М. Строева), on. I, № 102.
Публикации. ААЭ, 47; РИБ, 10; АСЭИ, т. И, 324.
Упоминания. Опись 1747, л. 121; Опись 1751, л. 69 об.
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14. 1450-1454
Жалованная данная грамота Верейского и белозерского князя 

Михаила Андреевича Ферапонтова монастыря (пустыни) игумену Гер
ману с братиею и его преемникам на лес по реке Сусле, с отводом.

Подлинник не сохранился.
Список. Входит в списки — 1502: СПбФ ИРИ, Строева LXIII-4 

(РИБ, 73; АСЭИ, т. II, 336, с. 325); 1504: СПбФ ИРИ, Строева LXIII-3 
(РИБ, 76; АСЭИ, т. И, 338, с. 332); 1534: СПбФ ИРИ, кол. 12 (П.М. 
Строева), on. 1, № 561 ( РИБ, 131).

15. [1451, февраля 5]
Жалованная грамота верейского и белозерского князя Михаила 

Андреевича Кирилло-Белозерского монастыря игумену Кассиану с 
братиею и его преемникам на рыбные ловли в Уломском озере, быв
шем в споре с игуменом Ферапонтова монастыря (пустыни) Герма
ном с его братиею, с оставлением за ними реки Короткой.

Должна была находиться в Ферапонтовом монастыре.
Подлинник. РГАДА, ГКЭ, Белоозеро 17/718.
Публикации. РИБ, 26; Мейчик, 99; Фед.-Чех., 2; Шумаков, 3, с. 59; 

АСЭИ, т. П, 155.

16. [1454-1455]
Жалованная грамота верейского и белозерского князя Михаила 

Андреевича Кириллова монастыря игумену Кассиану и его преемни
кам и Ферапонтова (Мартемьянова) монастыря игумену Иоакиму и 
его преемникам на третью долю в Словенско-Порозовицком волоке.

Должна была находиться в Ферапонтовом монастыре.
Подлинник. РГАДА, ГКЭ, Белоозеро 42/742.
Публикации. Мейчик, № НО; Шумаков, 7, с. 43; Дебольский, 

CLIII и CLXX; АСЭИ, т. II, 159.

17. [1455-1467]
Грамота с прочетом верейского и белозерского князя Михаила 

Андреевича волостелю Волочка Словенского Федору Константинови
чу (Монастыреву) о приеме и выводе крестьян серебренников из Фе
рапонтова монастыря (пустыни) в один срок в году -  о Юрьеве дне 
осеннем, по уплате ими серебра монастырю по просьбе игумена 
Иоакима и старца Мартиниана Ферапонтова монастыря.

Находилась в Ферапонтовом монастыре: «...А прочет сию грамоту, 
да отдай назад игумену Екиму и старцю Мартемьяну и всей братии».

Подлинник. СПбФ ИРИ, Строева XLVII-1.
Публикации. ААЭ, 48-1; РИБ, 24; АСЭИ, т. II, 326.
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18. [Около 1460-1470]
Отводная грамота от земель Ферапонтова монастыря, с доклада 

верейскому и белозерскому князю Михаилу Андреевичу, данная от
водчиком Афанасием Внуковым игумену Кириллова монастыря Кас- 
сиану с братиею на деревню Погореловскую с пустошами близ Соро- 
ярского озера.

Аналогичная должна была находиться в Ферапонтовом монастыре.
Подлинник не сохранился.
Список. Копия XVI века в копийной книге Кирилло-Белозерского 

монастыря: РНБ, Q IV. 120, л .10—II об. (РИБ, 25; Дебольский, XXVII; 
АСЭИ, т. И, 173).

19. [1467-1470]
Разводная полюбовная Кириллова монастыря игумена Кассиана 

и Ферапонтова монастыря игумена Филофея на Сороярские леса.
Должна была находиться также в Ферапонтовом монастыре: «...А 

запечатали грамоты печатьми, игумен Касьян — своею печатью, а игу
мен Филофей — своею печатью».

Подлинник. РГАДА, ГКЭ, Белоозеро 14/715.
Публикации. Мейчик, 151; Фед.-Чех., 3; Шумаков, 3, с. 32; АСЭИ, 

т. II, 181.

20. [1470-1480]
Полюбовная межевая запись старцев Кирилло-Белозерского и 

Ферапонтова монастырей о межах между их землями на Ситке и в Ру
ки ной слободке, в Белозерье.

Подлинник. РНБ, 28 (1, 36).
Публикации. АСЭИ, т. II, 327.

21. [1471-1475]
Данная Василия Алексеева сына Горбова Кириллова монастыря 

игумену Игнатию с братиею на пустошь Фаустовскую в Карголоме, 
бывшую в межах с князем Иваном Карголомским и ферапонтовски- 
ми старцами.

Копия или межевая должны были быть в Ферапонтовом монастыре.
Подлинник не сохранился.
Список. Конца XV-начала XVI века: РГАДА, ГКЭ, Белоозеро 24/ 

725. (Мейчик, 176; Шумаков, 9, с. 2; Дебольский, LXV; АСЭИ, т. II, 
209).

22. [1471-1475]
Данная Ивана Григорьевича Монастырева Кириллова монастыря 

игумену Игнатию и его братии на «Кобановские пожни с островом, 
опричь того, что ферапонтовские косят».
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Копия или межевая должны были быть в Ферапонтовом мо
настыре.

Подлинник не сохранился.
Список XVI века в копийной книге Кирилле-Белозерского монасты

ря. PH Б, О IV. 120, л. 22-22 об. (Дебольский, LXV1H; АСЭИ, т. II, 213).

23. 1473, февраль
Жалованная тарханная и несудимая грамота («ободная») Верей

ского и белозерского князя Михаила Андреевича Ферапонтова мона
стыря игумену на все земли, пожалованные его бабкой, отцом и им 
самим, вложенные в монастырь другими людьми, купленные или вы- 
мененные всеми предыдущими игуменами.

Подлинник не сохранился, списки неизвестны.
Упоминания. Опись 1673, л. 64 об.; Опись 1680, л. 74; Опись 1690, л. 

5 об.; Опись 1691, л. 6 об.—7; Опись 1692, л. 68: «Грамота князя Михаи
ла Андреевича на монастырские вотчины за печатью»; «Правая грамо
та, с доклада князю Даниилу Александровичу Пенкову, данной судья
ми великого князя Тимофеем Михайловичем Юрлом, Михаилом 
Дмитриевичем Шапкиным и Иваном Головой Семеновым Ферапонто
ва монастыря властям (старцу Евстратию) на деревню Крохинскую у 
истока Шексны из Белого озера» (см. 37): «...да сверх того, господине, 
князь Михаил Андреевич обыскал наши земли все, кто нам которые 
земли давал, да дал нам, господине, грамоту свою жаловалную на все 
земли монастырьские, а те, господине, грамоты у Василья у Долмато
ва. ...А в третьи грамоте во княже Михайлове в ободной, в которой пи
саны все земли монастырские, Крохинская деревня написана же».

Аналогичная грамота имелась в архиве Кирилле-Белозерского 
монастыря:

1473, февраля 9
Жалованная тарханная и несудимая грамота верейского и бело

зерского князя Михаила Андреевича игумену Кириллова монастыря 
Игнатию на все земли, пожалованные его бабкой, отцом и им самим, 
вложенные в монастырь другими людьми, купленные или выменен- 
ные всеми предыдущими игуменами.

Список. В копийной книге XVII века Кирилло-Белозерского мо
настыря: РЫБ, СПб ДА, А 1-16, л. 23 об.-25 об. (ААЭ, 377; АСЭИ, 
т. II, 223; Енин, 10, с. 12).

24. [1476-1482]
Жалованная грамота с прочетом верейского и белозерского кня

зя Михаила Андреевича Кириллова монастыря игумену Нифонту и 
его преемникам об уравнении пошлин, взимаемых с неводов Кирил
лова, Мартемьянова и Троицкого на Устье монастырей, с пошлинами 
с белозерских горожан.

Копия должна была быть в Ферапонтовом монастыре.
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Подлинник. СПбФ ИРИ, Строева XVI-16.
Публикации. ААЭ, 107; РИБ, 42; Дебольский, СХХХ1; АСЭИ, 

т. 11, 236.

25. [1477 сентября 1-1482]
Грамота великой княгини Марии Ярославны Кирилло-Белозер

ского монастыря игумену Нифонту о посылке в монастырь «на мило- 
стину нищим и на кормли в монастыри по старци по Пафнотии и по 
государи по своем по великом князи и по всем по нашем роду на пят- 
нацать лет».

«...В Ферапонтов давайте по три рубли, то им с их манастыри с 
теми, которые к Ферапонтову тянут...».

Копия должна была быть в Ферапонтовом монастыре.
Подлинник. СПбФ ИРИ, 66 (I, 75).
Публикации. ДАИ, 210; АСЭИ, т. И, 249.

26. [До 1483/1484]
Купчая Данилы Васильевича Блина [Монастырева] на деревню 

Сарьскую на реке Юге в Белозерском уезде, купленную им у Ивана 
Микулинича Москотиньева Большого.

Подлинник не сохранился.
Список. В судном списке 1493 (АСЭИ, т. II, 328, 333, с. 315-320; 

см.: № 39).
Список с купчей находился в Ферапонтовом монастыре, но при 

разбирательстве на суде в 1493 году не был принят во внимание, так 
как «у княжи у Михайловы грамоты у жаловалные печать не княжа 
Михайлова -  подписал и запечатал грамоту княже Михайлову боярин 
его Григорей Федорович» (АСЭИ, т. И, 333, с. 318).

27. [1483/1484]
Данная Данилы Васильевича Блина [Монастырева] в Ферапонтов 

(Мартьянов) монастырь на село Сару-Михайловское с пустошами на 
реке Юге, притоке реки Шексны, в Белозерском уезде.

Подлинник не сохранился.
Список. В судном списке 1493 (АСЭИ, т. II, 329, 333, с. 315-320; 

см.: № 39).
Список с данной в Ферапонтовом монастыре был, но к замеча

ниям купчей в судном списке помещено еще одно: «Списки у нас з 
грамоты с твоей з даные и с купчие есть, а послухов в спискех, ни 
дьяка нет». Из-за неполного оформления купчей и данной на суде 
село Сара-Михайловское с пустошами было присуждено волостным 
крестьянам.
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28. 1484 марта 1
Данная Григория Михайловича Перхушкова в Ферапонтов монас

тырь (Мартимианову пустыню) на свою куплю у Микифора Терентие- 
ва сына Лихорева деревни и пустые селища: деревни Гавриловскую, Ер
молинскую, Бахоревскую, селища Пирятинское, Храповское с пожня
ми, с пожнями на озере и Осовицкой пожней в Востром конце.

Подлинник не сохранился.
Список. XVI века: СПбФ ИРИ, Строева IV-3 (АЮ, 122; РИБ, 50; 

АСЭИ, т. II, 330).
Упоминания. Опись 1747, л. 127 об.; Опись 1751, л. 72.

29. 1484
Жалованная грамота Верейского и белозерского князя Михаила 

Андреевича Ферапонтова монастыря игумену ...с братией и его пре
емника на деревни Гавриловскую, Ермолинскую, Бахоревскую с сели
щами и пожнями в Востром конце.

Должна была находиться в Ферапонтовой монастыре как под
тверждение от вотчинника на данную Г. М. Перхушкова (см. N° 28).

Подлинник не сохранился.
Списки неизвестны.

30. 1484 -  до 1490
Данная великого князя Ивана Ивановича Молодого в Ферапон

тов монастырь на село Остроконье в Замошской волости Белозерско
го уезда.

Подлинник не сохранился.
Список. В настоящее время неизвестен.
Упоминания. Кормовая книга Ферапонтова монастыря XVII века: 

РНБ, СПб ДА, А 11-334, л. 25 об.: «...майя в 25 день ...по великом кня
зе Иоанне Иоанновиче, что дал Остроконье».

31. 1484/1485
Выпись из «езовых» книг письма и дозору Андрея Салтыкова 6993- 

го года об Уломском озере и межах и гранях Кирилло-Белозерского 
монастыря с владениями Ферапонтова монастыря.

Подобная должна была находиться в Ферапонтовом монастыре.
Подлинник не сохранился.
Список. В настоящее время неизвестен.
Упоминания. Копийная книга Кирилло-Белозерского монастыря 

конца XVII века: РНБ, СПб ДА, А 1-16, л. 52 об.-53 об. (Енин, 34, 
с. 16).

32. 1484
Вкладная на владения Ферапонтова монастыря.
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Подлинник. СПбФ ИРИ., кол. 12 (собрание П. М. Строева), on. 1, 
№ 39.

33. Около 1486
Данная князя Верейского и белозерского Михаила Андреевича 

Ферапонтова (Мартемьянова) монастыря игумену с братиею на село 
Липник и Мароозеро.

Копия должна была находиться в Ферапонтовом монастыре.
Подлинник. РГАДА, Гос. Древлехранилище, отд. I, рубр. I, № 30/1.
Публикации. ДДГ, 80, с. 313.

34. 1488, март
Жалованная уставная грамота великого князя Ивана Васильевича 

жителям города Белоозера и белозерских станов и волостей (о местах 
торговли).

Копия должна была находиться в Ферапонтовом монастыре.
Подлинник не сохранился.
Список XVI века: СПбФ ИРИ, собрание П. М. Строева, LXV1-1. 

(ААЭ, 123; РИБ, 55; АСЭИ, т. III, 22).

35. 1489 апреля 1
Жалованная грамота архиепископа ростовского Тихона об осво

бождении от церковной дани и пошлин игумена, попа и диакона Риз- 
положенской церкви на Бородаве, вотчине Ферапонтова монастыря.

Подлинник. СПбФ ИРИ, собрание П. М. Строева. XVI-21.
Публикации. ААЭ, 125; РИБ, 57; Бриллиантов, с. 53; АСЭИ, т. II, 

331.

36. [Около 1490-1492]
Правая грамота, с доклада князю Даниилу Александровичу Пен- 

кову, данная судьями великого князя Тимофеем Михайловичем Юр- 
лом, Михаилом Дмитриевичем Шапкиным и Иваном Головой Семе
новым Ферапонтова монастыря властям (старцу Евстратию) на де
ревню Крохинскую у истока реки Шексны из Белого озера.

Подлинник не сохранился.
Список. Конца XVI века: ГИМ, Увар., картон (ящик) 66/20, отд. 

IV, № 6 (АЮ, 5; АСЭИ, т. II, 332).
Упоминания. Опись 1665, л. 52—52 об.: «Судная грамота с белозер- 

цами о селе Крохине, суд Михайла Дмитриевича да Ивана Семенова 
сына Головы, старинная, писана в лист, ветха, без лет»; Опись 1673, 
л. 62; Опись 1680, л. 73; Опись 1690, л. 4; Опись 1691, л. 5; Опись 1692, 
л. 66 об.; Опись 1747, л. 118 об.; Опись 1751, л. 67.
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37. [Около 1492]
Отводный докладной список («отводная»), по слову великого 

князя Ивана Васильевича, данный с доклада князю Даниилу Алек
сандровичу Пенкову Михаилом Дмитриевичем Шапкиным да Иваном 
Головой Семеновым Кирилло-Белозерского монастыря игумену Ма
карию на Колкачские деревни и починки, отведенные от великого 
князя волостей: Волочка Словенского и Сямы.

Подобный список должен был быть и у Ферапонтова монастыря, 
так как его земли также граничили с землями великого князя.

Подлинник. РГАДА, ГКЭ, Белоозеро 111/812.
Публикации. Фед.-Чех., 41; Шумаков, 2, с. 74; АСЭИ, т. 11, 289.

38. Около 1492
Отводная записная книга (монастырская) отводам земель Кирил

ло-Белозерского монастыря от земель великого князя, произведен
ным около 1492 года по слову великого князя Ивана Ш Белозерски
ми писцами (отводчиками) Михаилом Дмитриевичем Глебовым Шап
киным, Иваном Головой Семеновым и Захаром Микулиным (в лите
ратуре считавшаяся и называвшаяся «Отводной грамотой 1482 года*).

Подобный список должен был быть в Ферапонтовом монастыре.
Подлинник. РГАДА, ГКЭ, Белоозеро 157/858. Книга начала 

XVI века (за рукой Глебова; л. 4 + 31).
Публикации. Мейчик, 120; Шумаков, с. 80—116; АСЭИ, т. II, 290.

39. [1493 около 1 марта]
Судный список, с доклада князю Даниилу Васильевичу Щене и 

великому князю, данный судьями Михаилом Дмитриевичем Шапки
ным, Иваном Головой Семеновым и Захаром Микулиным по делу о 
пустошах по речкам Югу и Саре (к востоку от Череповца), бывших в 
споре между властями Ферапонтова монастыря, пытавшимися их зах
ватить, и черными крестьянами Южской волости.

Подлинник. СПбФ ИРИ, кол. 12 (собрание П. М. Строева), on. 1, 
N? 552.

Публикации. АЮ, 3; РИБ, 53; АСЭИ, т. II, 333.
Упоминания. Опись 1747, л. 118 об.; Опись 1751, л. 67 об. («Судная 

грамота Михайла Дмитревича да Ивана Семенова сына Головы ста
ринная, без лет, писана в лист*).

40. [Около 1493]
Судный список -  «Земляной суд Михайла Шапкина в селце Ко- 

зохте с деревнями великого князя с деревнями ж, у нее в конце две 
печати черные».

Подлинник не сохранился.
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Списки неизвестны.
Упоминания. Опись 1665, л. 51 об.; Опись 1673, л. 61, Опись 1680, л. 

73; Опись 1690, л. 4; Опись 1691, л. 4 об.; Опись 1692, л. 66; Опись 1747, 
л. 120; Опись 1751, л. 68 об.

41. 1497 мая 21
Таможенная Белозерская грамота откупщикам Титу Окишеву, 

Есипу Тимофееву и Семену Бобру на право взимания пошлин в тече
ние одного года с товаров, привозимых на Белоозеро.

Копия грамоты должна была находиться в Ферапонтовом мо
настыре.

Подлинник. СПбФ ИРИ, собрание П. М. Строева, LXIV-1.
Публикации. ААЭ, 137; РИБ, 68; АСЭИ, т. Ill, 23.

42. [Около 1499-1500]
Правая грамота с доклада князю Даниилу Александровичу Пен- 

кову, данная судьями Михаилом Дмитриевичем Шапкиным и Иваном 
Головой Семеновым крестьянину волочанину (с Волочка Словенско
го) Кириаку (Курьяну) на пожни по левой стороне реки Шелекши, 
бывшие в споре с властями Ферапонтова монастыря (старцем Еф
ремом).

Подлинник не сохранился.
Список. Включена в правую грамоту апреля 1502: СПбФ ИРИ, 

собрание П. М. Строева, LXIV-4 (АСЭИ, т. II, 334, 336, с. 324-327).

43. 1499-1500
Судный разводной список отводчиков великого князя Михаила 

Шапкина и Головы Семенова на межи ферапонтовского монастырс
кого леса с великокняжеским лесом Волочка Словенского между ре
ками Суслой и Шелекшей.

Подлинник не сохранился.
Список. Включен в судный список 1504 апреля 25; СПбФ ИРИ, 

собрание П. М. Строева, LXIV-3 (АСЭИ, т. II, 335, 338, с. 335).


