
Н. В. Башнин

«1 етрать записная» указам 
и распоряжениям 

архиепископа Вологодского 
и Белозерского Симона 

1681-1682 гг.
Ниже публикуется «тетрать записная» указам и распоряжениям архи

епископа Вологодского и Белозерского Симона1. Биография этого вологод
ского владыки не написана, известны только отдельные факты из его жиз
ни2. Ж. Ф. Коновалова исследовала состав книжного собрания архиерея 
и отметила, что «Симон до старости пользовался книгами — читал, перепи
сывал, делал выписки из печатных сочинений, писал грамоты и письма»3. Об 
этом свидетельствует нахождение в его «келейной рухляди» в 1683 г. 7 пар 
очков: «Пятеры очки большие руки, во влагалищах бархату черново; двои 
очки средние, влагалище бархату зеленово в костях»4.
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1 23 октября 1664 г. игумен Александро-Свирского монастыря Симон ( f  29 апреля 1685 г.) 
был хиротонисан в архиепископа Вологодского и Белозерского ( Строев П. М. Списки иерар
хов и настоятелей монастырей Российской Церкви. СПб., 1877. Стб. 731. С. 992). Он пребы
вал на Вологодской кафедре до начала сентября 1684 г. В летописи сообщается: « 193-го году. 
Сентября в 8 день поставлен на Вологду Преосвещенный Гавриил, архиепископ Вологоц- 
кий и Белоезеръский, а Симону, бывшему архиепископу, отказано за немощь, скорби его 
и великия болезни. Того же году месяца апреля в 29 день Преосвященный Симон, архи
епископ Вологоцкий и Белоезерский, преставися в Прилуцком монастыре, положено бысть 
тело его в том же монастыре за олтарем соборныя церкви» (Полное собрание русских летопи
сей. Т. 37. Л., 1982. С. 185).

2 Евгений (Болховитинов), митр. Исторические сведения об иерархах Древне-Пермской и В о
логодской епархий /  Публ. Н. И. Суворова / /  Вологодские епархиальные ведомости. 1865. 
Прибавления. №  23. С. 920-932; №  24. С. 959-978; Никольский А. Симон, архиепископ В о
логодский / /  Русский биографический словарь. Т. 18. СПб., 1904. С. 496 -4 9 7 .

3 Коновалова Ж . Ф. О библиотеке архиепископа Вологодского и Белозерского Симона / /  Па
мятники культуры. Новые открытия. 1978. Л., 1979. С. 113.

4 Опись панагий, платья и других вещей архиепископа Вологодского и Белозерского Симона 
1683 г. см.: ОР РН Б, ф. 550 (О С РК ), Q. IV, №  389, л. 27 о б , -  28.
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«Тетрать записная» архиепископа Симона содержит записи за 13 меся
цев в 1681-1682 гг. Этот документ может служить ориентиром при изучении 
и реконструкции делопроизводства дома св. Софии, поскольку документаль
ный комплекс Вологодского архиерейского дома разрознен и находится в раз
личных фондах архивов, библиотек и музеев Вологды, Москвы и Санкт-Пе- 
тербурга. М. С. Черкасова за все время управления епархией архиепископа 
Симона учла около 250 документов5, а в публикуемой рукописи за менее зна
чительный хронологический промежуток упомянуто более 200 различных 
документов. Других «тетрадей записных всяким архиепископлим указом мос
ковской езды» из архива Вологодских архиепископов X V I-X V II вв. пока 
не выявлено. Вологодские архиереи в XVII в. неоднократно ездили в столи
цу, поэтому можно предполагать существование документов подобного вида.

Исследование рукописной тетради с записями о распоряжениях владыки 
за время пребывания его в Москве дает представление об особенностях управ
ления Вологодской епархией во время отсутствия правящего архиерея на ка
федре и сведения к биографии архиепископа Симона.

«Тетрадь» архиепископа Симона была заведена 11 января 1681 г. в свя
зи с его поездкой в Москву. Первая запись об указании игумену Иоакиму из 
Галактионовой пустыни о «принятии» предыдущего настоятеля Сергия и пре
доставлении «кельи, где ему жить» была сделана 12 января 1681 г. (см. пуб
ликацию, л. 1, 2). В рукописи находим сведения об архиерейских указах 
за январь—апрель и июнь—декабрь 1681 г., январь и февраль 1682 г., т. е. за 
то время пока архиепископ жил в Москве. Распределение по месяцам запи
сей в «тетради» представлено в таблице:
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217 17 9 32 5 - 5 13 15 13 20 15 2 25 23

Из таблицы видно, что количество записей распределяется внутри тет
ради неравномерно: 32 в марте 1681 г. и ни одной в мае 1681 г. Записи отра
жают в большинстве случаев краткое содержание исходящей документации, 
реже — входящих документов. Отмечу, что с 17 февраля по 2 марта 1681 г. 
и с 26 апреля по 19 июня 1681 г. записей в тетради нет (см. публикацию, 
л. 9 об., 25). Можно предположить, что архиепископа Симона в эти периоды 
в Москве не было или документация к нему не доставлялась по причине ве
сенней распутицы. Последняя запись в тетради о женитьбе царя Федора Алек
сеевича на Марфе Матвеевне Апраксиной 15 февраля 1682 г. датирована

Черкасова М. С. Архивы вологодских монастырей и церквей X V -X V II вв.: Исследование 
и опыт реконструкции. Вологда, 2012. С. 365 -3 8 9 .
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23 февраля 1682 г. Согласно предписанию Патриарха Иоакима, на Вологду 
была послана «богомольная грамота» (см. публикацию, л. 75-75 об.).

Из приведенных данных следует, что архиепископ Симон больше года 
(13 месяцев) пребывал в Москве. Однако о событиях в Вологодской и Бело
зерской епархии он был прекрасно осведомлен. Владыка отдавал распоря
жения, касавшиеся дел непосредственно архиерейского дома и архиерейской 
вотчины, а также монастырей, пустыней и церквей. Он участвовал в реше
нии даже мелких бытовых дел. Так, крестьянину Гришке Яковлеву из деревни 
Каликина архиерейской подмосковной вотчины в январе 1681 г. был увели
чен срок возврата хлеба «до осени, а доплатить только четверть» (см. пуб
ликацию, л. 5 -5  об.). Казначею Афанасию и дьяку Ивану Аленеву «велено 
на каменные хлебные анбары измять глины наплотно и пазы все замазать 
накрепко... на верх насыпать земли, а в которых полатах в дверях и в окнах 
у затворов волоковены, и в те двери и в окна волоки по-настоящему прибить, 
как и у протчих» (см. публикацию, л. 51-51 об.). В феврале 1681 г. отдава
лись распоряжения о строительстве на архиерейском дворе: казначею старцу 
Никону и дьяку Ивану Аленеву предписывалось «к каменному строению из
весть готовить против пряжняго», лес, приготовленный «на архиепископли 
брусяные хоромы», надлежало «выкатать на берег» (см. публикацию, л. 9 об.).

По государеву указу приходилось неоднократно поселять стрельцов «за 
многие службы, и за кровь, и за раны, и за старость, и за увечье» в вологод
ские и белозерские монастыри, давать им одежду, деньги и хлеб (см. публи
кацию, л. 5 об,— 6, 49 об,— 51). Часть стрельцов действительно жила при мо
настырях, а некоторые получали только «хлеб» с монастырей, находясь при 
этом в Москве. По подсчетам «игумена духовных дел» Феодосия, приказного 
Бориса Ивановича Моркова и дьяка Данила Столбицкого «в Вологодцком-де 
и иных городов в уездех за монастырями, кроме Прилуцкого монастыря, 3255 
дворов, да в Белозерском уезде, опричь Кирилова Белозерского, 957 дворов, 
обоево 4212 дворов, а отставных стрельцов розослано на те дворы на пятьде
сят дворов по человеку. Итого на 3550 дворов 71 человек, а в остатке 662, и 
на 400 дворов, как будет восмь человек салдат розошлют. А в остатке в Воло- 
годцком и в Белозерском уезде за монастырями в розни 262 двора, за При- 
луцким монастырем 599 дворов. А послано к ним отставных стрельцов пять 
человек. А по памяти ис приказу Болынаго Дворца за приписью дьяка Се
мена Комсина 188-го году болыни-де того к ним, в Прилуцкой монастырь, 
отставных стрельцов и в Кириллов монастырь посылать не велено» (см. пуб
ликацию, л. 52-52 об.).

В 1660-х гг. архиепископ Симон вел допросы обвиняемых в расколе6. 
Судя по записи в «тетрать» от 2 марта 1681 г., княгиня Анна Хилкова, ули
ченная в церковном расколе, была отправлена в Воскресенский Горицкий 
монастырь, а игуменье М арфе7 надлежало отписать архиепископу о том, как

6 Коновалова Ж . Ф. Указ. соч. С. 113.
7 Буквально через несколько дней к архиепископу Симону поступила жалоба на игуменью  

М арфу (см. публикацию, л. 12) и начался сыск, в результате которого она оставила долж-
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примут и устроят раскольницу. Примечательны и дисциплинарные меры, при
меняемые архиереем. Так, спасскому попу Ивану с вологодского посада ве
лено «против прежняго архиепископля указу по триста поклонов исполнять 
до своиво, архиепископля, на Вологду приезду, а сыну иво, Федоту, в то число 
споможение в поклонех чинить» (см. публикацию, л. 69).

В некоторых случаях архиерей проявлял снисхождение к церковнослу
жителям. 23 января 1682 г. он подписал челобитную «Галахтионовы пустыни 
игумену Иоакиму», который, замечу, не так давно стал настоятелем в этой 
обители, сменив прежнего игумена Сергия (см. публикацию, л. 2 )8. Игумену 
Иоакиму было указано «в той пустыне быть по-прежнему, а буде он в той 
пустыне быть не похочет, и ему, Иоакиму, быть в Глушицком монастыре игу
меном же. А буде он и в Глушицком монастыре быть быть не похочет, и ему 
быть по-прежнему в том же Знаменъском монастыре, а в пустыни на Сохотина 
Перевосе не переходить. И буде в том Знаменском монастыре быть не похо
чет, и ему, Иоакиму, священническая не действовать и наше благословение 
да не будет» (см. публикацию, л. 69).

На основании некоторых записей можно судить о сроках исполнения 
предписаний. Например, 7 марта 1681 г. игумену Глушицкого монастыря 
Иосифу и протопопу белозерского Преображенского собора Аврамию отпра
вили наказную память с указанием провести расследование «бесчинств» игу
меньи Воскресенского Горицкого монастыря Марфы. Как следует из приписки 
на нижнем поле этого же листа, распоряжение было исполнено, «очные ставки 
даны» и «дело отдано в Патриарш розряд июля в 29 день», очевидно, 1681 г. 
(см. публикацию, л. 12). Как видим, на это ушло более 4 месяцев.

Основными постоянными адресатами и исполнителями распоряжений 
архиепископа Симона являлись «духовных дел игумен» Феодосий, приказ
ной Борис Иванович Морков, казначеи старец Никон ( f  не позднее 7 марта 
1681 г.) (см. публикацию, л. И ) и старец Афанасий (назначен 29 марта 1681 г., 
в должность казначея вступил в апреле 1681 г.) (см. публикацию, л. 22), 
дьяки Даниил Столбицкий и Иван Аленев и дети боярские Федор и Максим

ность. Судя по всему, эта настоятельница Горицкого монастыря также сочувствовала рас
кольникам. В челобитной горицких стариц содержаться сведения о том, что к ней «приез
живал ис Кирилова монастыря ссыльной старец Антоней М уромец на неделе по дважды  
и по трижды по утру рано и в вечере поздно. И долго вечера с тем старцом у  себя в келье 
сеживала, и летним днем на огороде с ним у  себя гуливала. И видали ево в огороде, 
с нею седит без манатьи и без клобука»; «Кирилова монастыря приезживал к ней, игуменье 
Марфе, старец И осиф  Васильев почасту и многое время у  ней, игуменьи, в келье сеживал 
часу до пятово ночи и болши»; «Кирилова монастыря приезживал к ней же, игуменье М ар
фе, житник старец Павел Фоминской во многие времена почасту» и, наконец, еще в 1671 г. 
«голова московских стрельцов Петр Аврамов сын Л опухин про нее, игуменью Марфу», 
сыскивал, «как она ездила по ночам в Ферапонтов монастырь к монаху Никону. И они-де 
сказали по святей евангельской заповеди Господни вправду по иноческому обещанию, что 
она, игуменья Марфа, ездила по ночам в Ферапонтов монастырь к монаху Никону мно
гажды» (ГА ВО, ф. 1260, ед. хр. 5646, сст. 2 -3 ) .

“ П. М. Строев в Галактионовой пустыни игумена с именем Иоаким не упоминает, Сергий зна
чится в 1672, 1677, 1683, 1689 гг. (Строев П. М. Указ. соч. Стб. 767).
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Блиновы (см. публикацию, л. 4 )9, Филипп Караулов, Василий Григорьев сын 
Александров, Петр Александров, Василий Головков и Иван Суровцев. Пере
численные лица входили в управленческую структуру Вологодской епархии.

Самоназвание публикуемого документа «Тетрать записная всяким архи- 
епископлим указом московской езды 189-го генваря с 11 числа». Хранится: 
ОР РНБ, ф. 550 (О СРК), Q,. II. 110. Рукопись в 4°, 75 л. (+ 2 листа без архи
вной фолиации между л. 64 об. и л. 65 и 2 листа без фолиации в конце руко
писи после л. 75 об.; л. 55 приклеен к остатку вырезанного листа, на котором 
видны части букв, написанные теми же чернилами). Документ написан, по- 
видимому, одним человеком, но разными чернилами скорописью 
2-й половины XVII в. Большинство листов рукописи (преимущественно 
в верхней части) в пятнах от воды, на некоторых видны следы плесени. Ру
копись частично реставрирована в XIX в., несколько листов подклеено жел
той папиросной бумагой (л. 1, 4, 8, 45, 46, 47, 49, 51, 77). Нижние углы листов 
затерты, по всей видимости, еще в X V II-X V III вв. Первый и последний лис
ты загрязнены, углы листов ветхие, видимо, рукопись некоторое время нахо
дилась без переплета. Переплет конца XIX в,— картон, обтянутый желто-ко- 
ричневой бумагой, корешок и уголки из желто-коричневой кожи; на обложке 
в центре — наклейка из красной кожи с тиснеными золотом буквами: «За
писная тетрадь указам и распоряжениям архиепископа Вологодского Симо
на за время поездки его в Москву в 1681-1682 гг. Q,. II. № 110. ИБ.» и изоб
ражением двуглавого орла. На основании изучения филиграней и формата 
листов документ может быть условно разделен на 2 части. В 1-й части рукопи
си (л. 1-59) бумага более плотная, чем во 2-й, филигрань Кувшинчик (?) про
сматривается с трудом (по альбомам не отождествляется); во 2-й части ру
кописи (л. 60-77) бумага шире почти на 1 см, а филигрань Голова шута (типа 
Дианова10 № 176, 178 — 1670-е гг.). Потетрадной нумерации нет, архивная фо
лиация черными чернилами в правом нижнем углу. В 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й 
и 8-й тетрадях — по 8 листов, в 6-й, 7-й, 9-й и 11-й тетрадях -  по 6, в 10-й 
тетради -  10 листов, далее 1 лист, в 12-й тетради — 4 листа. Рукопись сшита 
серыми льняными нитками. На л. 1 в верхнем левом углу запись черными 
чернилами: «Q,. II. № 110», внизу простым карандашом: «№ 8», в центре фио
летовый штамп с литерами «И. Б.». Такой же штамп внизу на л. 25, также 
внизу дважды на л. 74 и в центре на л. 75 об. На л. 75 об. внизу черными чер
нилами заверка: «В этой рукописи семьдесят пять (75) листов. Библиотекарь 
И. Бычков».

Рукопись описана: Каталог собрания рукописей П. И. Савваитова, ныне 
принадлежащих Императорской Публичной библиотеке /  Сост. И. А. Быч
ков. СПб., 1900. С. 63. № 47. Очевидно, рукопись хранилась в Вологде, где

9 Максим Блинов, очевидно, сопровождал архиепископа Симона в его поездке в Москву, по
сле чего он и другие сопровождающие 16 января 1681 г. были отпущены в Вологду.

10 Дианова Т. В. Филиграни X V II-X V III вв.: «Голова шута». М., 1997.
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была выявлена П. И. Савваитовым, а потом передана в Императорскую Пуб
личную библиотеку.

Документ публикуется по «Правилам издания исторических докумен
тов в СССР» (М., 1990) и с учетом традиции издания административно-хо
зяйственной документации XVII в. Отмечу, что в рукописи слово «деньги» 
пишется в двух вариантах: с мягким знаком и без него, эта особенность при 
передаче текста сохранена. На полях рукописи сделаны современные ей по
меты: «Без пошлин». Они наличествуют напротив записей об отсылке доку
ментов на л. 2-3; в сокращенном виде «Бе» на л. 3; в виде одной буквы «Б» 
на л. 3 об,— 4 об., 5 об., 7 -8  об., 9 об., 10 об., 11, 12, 13, 14-16, 18, 18 об., 
19 об., 21, 24. На остальных листах рукописи их нет. Наличие помет отме
чено в подстрочных примечаниях.
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Тетрать записная всяким архиепископлим указом 
московской езды 189-го генваря с 11-го числа1

(Л. 2) Генваря в 12 день послана2 память на Вологду в Галахтионову пус
тыню3 к ыгумену Иоакиму з братьею по челобитью тое же пустыни прежняго 
игумена Сергия4. Велено ево в тое пустыню принять и келья, где ему жить, 
дать и иеромонашеская действовать, а жалованье денежное и хлебное давать 
ему против брата.

Того же числа прислана Святейшаго Патриарха грамота по челобитью 
Андрея Андреева сына Шестакова. Велено Вологодского уезду Сянжемские 
волости воскресенского попа Василья Емельянова сыскав, взять ево с собою 
к Москве и объявить в Патриаршем розряде. И против той ево, (Л. 2 об.) Све- 
тейшаго Патриарха, грамоты послана5 на Вологду архиепископля грамота 
духовных дел к ыгумену Феодосию, да к приказному к Борису Ивановичю 
Моркову, да к дьяку к Данилу Столбицкому. Велено ево, попа Василья, дав 
на поруки, з записью выслать к Москве на срок февраля к 10-му числу ны- 
нешняго же 189-го и порушную по нем запись прислать.

1 ОР РНБ, ф. 550 (О С РК ), ед. хр. Q.II.110.
2 В рукописи на правом поле: без пошлин.
3 Галактионова пустынь (Свято-Духов монастырь), основана в начале XVII в. св. Галактио

ном Вологодским, располагалась на юго-западе Вологды на берегу реки Содемки. В 1775 г. 
сюда была переведена братия Спасо-Каменного монастыря, который сгорел. Закрыт в 1918 г., 
постройки использовались под гаражи, вскоре рядом был построен стадион «Динамо», ам о- 
настырские здания переданы НКВД.

4 Игумен Сергий в Галактионовой пустыни известен в 1672, 1677, 1683 и 1689 гг. ( Строев П. М.
Списки иерархов и настоятелей монастырей Российской Церкви. СПб., 1877. Стб. 767).

5 В рукописи на правом поле: без пошлин.
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Генваря в 15 день подписана челобитная6 Спасова Прилуцкого монасты
р я7 иеродиакону Инокентию. Велено ему в том Прилуцком монастыре быти8, 
иеродиаконская действовать.

(Л. 3) Того же числа подписана челобитная9 старцу Логину. Велено ему 
в Николаивской пустыне Мокрово10 быть, и той пустыни иеромонаху Гала- 
сие з братьею о наряде ево, старца Логина, в каковых он службах будет го
ден, посылать работать без ослушания.

Генваря в 16 день подписана челобитная11 конюхом Ивашке Гусене с то- 
варыщи всех подгородных сел. Велено им из домовой казны выдать япанчи 
с роспискою до износу, а не на год.

Того же числа подписана челобитная12 конюху Ивашке Шевыре. Велено 
ему из домовой казны выдать сермяжново сукна на кафтан.

(Л. 3 об.) Того же числа подписана челобитная13 Ивашку Филипову. Буде 
ему наперед сего оклад восмь четвертей был, и ему велено выдать осмину ржи 
да осмина овса. А выдано-де ему с нынешняго 189-го сентября с 1-го числа 
хлебного жалованья полторы чети ржи и овса то же на полгода.

Того же числа прислана14 из Судного московского приказу память, 
а в ней написано. Указал великий государь по судному делу Ивана Епанчина 
с Матвеем Кишкиным допросить обчие их правды, ево, Матвеева, отца 
духовного Белозерского уезду Судцкого стану Ножемской волости Николь
ского монастыря, что на устье Ножемы реки15, черного попа Тарасия Иоси
фова. И против той памяти послана память Кирилова монастыря Ново- 
зерского16 к ыгумену И оне17. Велено ево, попа Тарасия, допросить и те, ево

6 В рукописи на правом поле: без пошлин.
7 Вологодский Спасо-Прилуцкий монастырь, основан на берегу реки Вологды учеником  

прп. Сергия Радонежского прп. Димитрием Прилуцким в 1371 г. Один из крупнейших мо
настырей Русского Севера, с 1764 г. второклассный. В 1926 г. закрыт, в 1930-х гг. использо
вался как пересыльная тюрьма. С 1992 г. возрожден.

“ В рукописи написано над строкой.
9 В рукописи на правом поле: без пошлин.
10 Николо-М окринский монастырь, располагался на правом берегу Сухоны в 40 верстах к вос

току от Вологды, основан в XVI в., в 1620 г. приписан к Вологодскому архиерейскому дому, 
в 1764 г. упразднен.

11 В рукописи на правом поле: Бе.
12 В рукописи на правом поле: Б.
13 В рукописи на левом поле: Б.
14 В рукописи на левом поле: Б.
15 Никольский монастырь на Н ожеме находился в месте слияния рек Колошма и Н ожема на 

территории современного Бабаевского района Вологодской области. Возникла обитель, ве
роятно, в XVI в. В XVIII в. Усть-Ножемская пустынь называлась Одигитриевской, в 1764 г. 
упразднена, церковь стала приходской.

16 Кирилло-Новоезерский монастырь, основан в 1517 г. прп. Кириллом Белым на острове в озе
ре Новом недалеко от Белозерска, после 1764 г. третьеклассный, после 1917 г. закрыт и пре
вращен в тюрьму, которая существует до настоящего времени. Об истории монастыря см.: 
Сазонова Т. В. Кирилло-Новоезерский монастырь: Опыт изучения малых и средних монасты
рей России X V I-X V II вв. М., 2011.

17 Игумен И она в Кирилло-Новоезерском монастыре известен с 1668 по 1687 г., 18 октября 
1687 г. переведен в Спасо-Прилуцкий монастырь ( Строев П. М. Указ. соч. Стб. 79).
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допросные речи, за ево рукою прислать. 18 И тот поп Тарасий допрашивай, 
и допросные речи в Судной приказ августа 2719 день посланы18.

(Л. 4) Того же числа послана на Вологду архиепископля грамота к каз
начею старцу Никону да к дьяку к Ивану Апеневу, а с тою грамотою отпуще
ны с Москвы Максим Блинов с товарыщи, пятнатцать человек, да иеродиа
кон Инокентий, да старец Логин, да с ними же отпущено дватцать лошадей, 
да девятеры сани, да дровни. А хто люди имяны и каковы им лошади даны, 
и тому написано под грамотою роспись. Да с ними же послано одеяло волчье 
под сукном темно-зеленым, да два ключа сундушные, да десять бочек боль
ших и малых добовые, новые. И о том о всем отпуск вчерне.

Да подписана челобитная20. Велено казначею же старцу Никону да дья
ку Ивану Аленеву, што Иван Горяйнов, Гордей Семенов, Сергунка Зуй, Ни- 
кешка Степанов, Трошка Трапеза домовую лошадь потеряли, в каре чалово, 
прозвище Шабан, (Л. 4 об.) розыскать. Та лошадь куплена ли, и што за нее 
дано, и в росходные книги записана ли, и буде записана, и на них по цене, ко
торые будут на Вологде денги, доправить, и о том к Преосвященному архи
епископу отписать для ведома, которые остались товарыщи их на Москве, 
и на них бы Иаковы же доли доправить же, и про то было б знать.

Генваря в 9 21 день бил челом22 Преосвященному архиепископу Михайло 
Петров сын23 Калитин Белозерского уезду Заозерского стану Коркуцкие во
лости на николаивского попа на Афонасия Григорьева с причетники во вла
денье помесной ево пустоши Оксеновской пашнею и сенными покосы и все
ми угодьи, да24 в отбое сена сто возов, ценою на пятьдесят рублев, (Л. 5) да 
в бою и в грабежу людей ево и крестьян, и в резанье супонь и гужей. И про
тив того ево челобитья послана архиепископля грамота Кирилова монастыря 
Новозерского к ыгумену Ионе. Велено против челобитья дать суд и сыскать, 
и по суду и по сыску указ учинить безволокитно. А буде зачем указ учинить 
ему будет немочно, и то их судное дело и сыск велено прислать к Преосвя
щенному архиепископу 25к Москве25 и о том отписать.

26Апреля в 20 день Новозерского монастыря игумен Иона к преосвящен
ному архиепископу писал и прислал под отпискою доезжую память26.

Того же числа подписана челобитная27 подмосковной вотчины крестьяни
ну деревни Каликина Гришке Яковлеву. Велено прикащику Гордию Семенову 
и старосте Федору против челобитья, буде у нево, Гришки, хлеба нет (Л. 5 об.) 
и платить нечем, и ему велено дать сроку до осени. А доплаты только четверть.

1В1В В рукописи дописано другими чернилами; на правом поле: Б.
19 В рукописи неразборчиво, возможно другое чтение: 24.
20 В рукописи на правом поле: Б.
21 Так в рукописи, вероятно, описка, следует читать: 19.
22 В рукописи на левом поле: Б.
23 В рукописи написано над строкой.
24 В рукописи написано по исправленному.
25 25 В рукописи написано над строкой.
26 26 В рукописи дописано между строк тем же, но более убористым почерком.
27 В рукописи на правом поле: Б.
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Генваря в 21 день прислана28 великого государя грамота за приписью дья
ка Лариона Вязьмина. Велено стольника и полковника Володимерова при
казу Воробина отставных стрельцов Тараску Яковлева, Ивашка Терентьива, 
Ииконка Иванова да Мокейка Иванова, Ивашка Потапова да полковника 
Луки Иездинова29 Сенку Иванова, Уварка Савельива, Логинка Афонасьева, 
Ивашка Пахомова за их многие службы, и за кровь, и за раны, и за старость, 
и за увечье из вологодцких монастырей давать им на одежду денег и хлеба. 
И против той великого государя грамоты послана на Вологду архиепископля 
грамота духовных дел к ыгумену Феодосию, да к приказному к (Л. 6) Борису 
Ивановичю Моркову, да к дьяку к Данилу Столбицкому. Велено тем стрель
цом из вологодцких и из белозерских монастырей розверстать на пятьдесят 
дворов по человеку по новым переписным книгам, велено денги и хлеб да
вать по указу великого государя.

Генваря в 24 день взято на Москве у Вологжанина посадцково человека 
у Максима Иванова сына Рыбникова про домовой московской росход денег 
шестьсот рублев, и о том послана на Вологду к казначею старцу Никону да 
к дьяку к Ывану Аленеву архиепископля грамота. Велено из домовой казны 
ему, Максиму з братьями, денег четыреста рублев выдать, а в двустах рублех 
росписку, которая в казне есть, им отдать.

(Л. 6 об.) Генваря в 25 день послана на Вологду духовных дел к ыгумену 
Феодосию, да к приказному к Борису Ивановичю Моркову, да к дьяку к Да
нилу Столбицкому архиепископля грамота по челобитью Спасова Печен- 
ского монастыря30 келаря старца Ионы да казначея старца Никона з братьею 
и вкладчиков того же монастыря на вотчинных крестьян на Филимонка да 
на Давыдка Семеновых с товарыщи в непослушанье их. Велено послать в тот 
Печенской монастырь ково пригоже, сыскать братьею, и вкладчики, и вот
чинными крестьяны вправду, и буде по сыску явитца против челобитья, и тем 
крестьяном с товарыщи велено учинить наказанье, чтоб на то смотря, впредь 
им и иным так плутать было не повадно.

(Л. 7) Генваря в 26 день бил челом Преосвященному архиепископу бе- 
лозерец Яким Акинфиев сын Смольянинов. В нынешнем-де во 189-м году 
крестьянин ево Нефетко Филипов в немощи постригся без отпустные, а по- 
стриг-де ево прохожей старец. И тот крестьянин ево, Нефедко, роспрашиван.

-в В рукописи на левом поле: Б.
29 Так в рукописи.
30 Спасо-Преображенский Печенгский монастырь, основан в 1492 г. старцами Авраамием и Коп- 

рием на реке Комела при впадении в нее реки Печенги в 20 верстах к юго-востоку от 
Вологды, в 1-й половине XVIII в. был приписным к Спасо-Прилуцкому монастырю, в 1764 г. 
упразднен, церковь обращена в приходскую.
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Генваря в 31 день послана память31 Ферапонтова монастыря32 к ыгумену 
Дионисию33 з братьею по челобитью того же монастыря слушки Гришки Зве
рева. Велено ему, Гришке, до указу Преосвященного архиепископа в том Ф е
рапонтове монастыре быть в слушках по-прежнему и у игумена з братьею 
в послушании. А без указу Преосвященного архиепископа ему от монастыря 
не отказывать и из слуг ево не отставливать.

(Л. 7 об.) Февраля в 1 день послана34 на Вологду архиепископля грамота 
к казначею старцу Никону да к дьяку к Ывану Аленеву. Велено им из домо
вой казны выдать денег Вологжанину Василью Федотову сыну Шапошнику 
сто рублев, не замотчав, для того что у нево, Василя, взяты те денги, сто Руб
лев, на Москве.

Февраля в 3 день подписана челобитная подмосковной вотчины деревни 
Никольсково крестьяном35 Якимку Васильиву с товарыщи, осми человеком, 
которая дана была им рожь на семена...36 в прошлом во 186-м году семнат- 
цать четвертей, и ту-де насеяную у них рожь отнял боярин князь Василей 
Федорович Адоевской. И Преосвященый архиепископ указал на них, крестья- 
нех, тово хлеба не править до своево, Преосвященнного архиепископа, указу.

(Л. 8) Того же числа принято у Вологжанина посадцково человека, у Якова 
Федорова сына Сычюгова, на домовой московской росход денег шестьсот руб
лев и о том на Вологду послана архиепископля грамота к казначею старцу 
Никону да к дьяку к Ывану Апеневу. Велено ему, Якову, из домовой казны 
денег шестьсот рублев выдать не замотчав.

Февраля в 15 день подписана челобитная37 вологодцкого уезду Евфимьи- 
ва монастыря38 игумену Пахомию39 з братьею. Буде у них пустой храм в То- 
темском уезде, а не в Вологодцком, и на них оброку не спрашивать.

(Л. 8 об.) Того же числа подписана челобитная40 поддиакону Ивану Сал- 
танову. Велено ему до архиепископля приезду с Москвы на Вологду во дворе 
Ивана Деревенсково жить.

31 В рукописи на правом поле: Б.
32 Рождества Пресвятой Богородицы Ферапонтов монастырь, основан в 1397 г. прп. Ферапон- 

том, пострижеником московского Симонова монастыря, в 1798 г. упразднен, возобновлен  
как женский в 1904 г. и закрыт вновь в 1924 г.

33 Игумен Дионисий в Ферапонтове монастыре известен в 1681-1683  гг. ( Строев П. М. Указ. 
соч. Стб. 83).

34 В рукописи на левом поле: Б.
35 В рукописи написано над строкой.
36 Далее в рукописи над строкой неразборчиво написано одно слово.
37 В рукописи на правом поле: Б.
зв Спасо-Евфимиев Сямженский монастырь, основан на реке Сямжене в 1420 г. прп. Евфи-

мием и его учеником Харитоном, в 1764 г. закрыт, церковь стала приходской. В советское 
время в церкви находился пищевой завод, сейчас здание разрушено.

39 Игумен Пахомий в Евфимьевом Сямженском монастыре известен в 1678 г. ( Строев П. М. 
Указ. соч. Стб. 759).

40 В рукописи на левом поле: Б.
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Да ему же подписана челобитья41. Велено ему учинить денежной и хлеб
ной оклад против поддьякона Калинника и с марта месяца з домовыми людми 
ему ведать.

Того же числа послана архиепископля грамота на Вологду к казначею 
старцу Никону да к дьяку Ивану Аленеву. Велено прислать рыдван с шлея
ми и уздами и всяково запасу. И о том о всем писано вчерне отпуске.

(Л. 9) Того же числа послана архиепископля грамота на Вологду духов
ных дел к ыгумену Феодосию, да к приказному к Борису Ивановичю Мор
кову, да к дьяку Данилу Столбицкому. Велено в Судном приказе приискать 
со 177-го году по нынешней 189-й год всякие зборы, которые были збираны 
вологодцкой всей архиепископии с монастырей и с их вотчин, и что в те 
зборы плачено домовые казны. И тем зборам и окладам всех монастырей 
и пустынь вологодцких и белозерских прислать к Москве дробную роспись, 
не замотчав. Да в Судном же и в Казенном приказе приискать окладную 
роспись запросным денгам платежу всех архиереев, которая прислана с Мос
квы для ведома от стряпчево, и приискать, потому же прислать42.

(Л. 9 об.) Февраля в 17 день послана на Вологду архиепископля грамота 
к казначею старцу Никону да дьяку Ивану Аленеву. Велено им к каменному 
строению известь готовить против прежняго и хлебной анбар строить, где бут 
набучен. Да им же велено, которой лес в отдачю отдан на архиепископли бру- 
сяные хоромы, как при продаже на Вологду, и ево выкатать на берег к ызвес- 
ной горе.

Марта в 2 день прислана43 Святейшаго Патриарха грамота, 44а в ней на
писано44. По указу великого государя послана с Москвы из приказу Сыск
ных дел вдова княгиня Анна Хилкова в Воскресенской девичь монастырь, что 
в Горах45, с капитаном московских стрельцов с Артемьем Непоставовым, 
в церковном (Л. 10) расколе. Велено ее в тот монастырь принять и держать 
под крепким началом, и для исправления дать ей отца духовнаго, человека 
искусна и доброжительна, и приказать над ней смотреть накрепко, чтоб от 
ней впредь церковнаго расколу никакова не было, и к церкви Божии во время 
Божественнаго пения приходить ей по вся дни. И с монастыря ее никуда от
нюдь не спущать, и приходящих людей припускать к ней, и чернил и бумаги 
давать ей не велено, чтоб она писем никаких не писала и ни к кому не посы
лала. И против той ево, Святейшаго Патриарха, грамоты послана в тот в Вос
кресенской девичь монастырь архиепископля грамота к ыгуменье Марфе46

41 Так в рукописи, на левом поле: Б.
42 В рукописи далее затерто: да ему игумену. Далее остатки стертого текста на двух строчках.
43 В рукописи на левом поле: Б.
44 44 В рукописи фраза взята в прямоугольник, над ней написано: велено.
45 Горицкий Воскресенский женский монастырь, основан не ранее конца X IV  и не позднее

40-х гг. XV в. на левом берегу реки Шексны у  подножия горы Мауры («на Горах»), После 
1918 г. превращен в сельскохозяйственную артель, в 1930-х гг. большинство стариц были 
репрессированы. С 1999 г. обитель возобновлена.

46 Игуменья М арфа известна в Воскресенском Горицком монастыре с 1663 г., 5 октября 1681 г. 
уволена ( Строев П. М. Указ. соч. Стб. 88).
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с сестрами о приеме ее, вдовы княгини Анны Хилковы, и что об ней учинено 
будет. (Л. 10 об.) И о том для ведома велено к Преосвященному архиепископу 
отписать.

Марта в 747 день подписана челобитная48 белозерскому помещику М ат
вею Алексееву сыну Кишкину. А велено Кирилова49 Новозерского монастыря 
игумену Ионе, что прислана память из Судново московского приказу о до
просе старца Тарасия по обчей ссылке с Ываном Япанчиным. Не допрашивая, 
велено ево, старца Тарасия, выслать на Вологду в архиепископль Судной при
каз, и духовных дел игумену Феодосию, да приказному Борису Ивановичю 
Моркову, и дьяку Данилу Столбицкому о доприсылке и о присылке допрос
ных речей учинить по указу Преосвященного архиепископа.

(Л. И ) Того же числа подписана челобитная50 сыну боярскому Федору 
Блинову. Велено ему на Вологде игумену Феодосию да дьяку Ивану Апеневу, 
что купил домовой двор, выдать старые крепости на тот двор и новую даную 
дать против попа Дмитрия.

Марта в 8 день подписана челобитная51 домовому человеку Ивану Тю- 
хонину. Велено на Вологде духовных дел игумену Феодосию да дьяку Ивану 
Апеневу ему, Ивану, денежново жалованья к старому окладу 52к 2 рублям52 
прибавить в год полтина.

Того же числа подписана челобитная53 стариц княжне Досифее Черкас
кой. Велено Кирилова монастыря54 архимандриту Никите55, в Воскресенском 
девиче монастыре у старицы Марфы Куташевы куплено пол-места, (Л. 11 об.) 
опростать. А за другую половину у нее, княжны старицы Досифеи, старице 
Маремьяне Козлове денги взять против той же цены 4 рубля.

Марта в 7 день послана на Вологду архиепископля грамота духовных дел 
к ыгумену Феодосию, да к приказному к Борису Ивановичю Моркову, да 
к дьяком56 к Данилу Столбицкому да к Ывану Аленеву. Против отписок их, 
игумена и дьяка Ивана Аленева, велено после смерти казначея старца Н и
кона домовою всякою казною и приход и росход ведать ему, дьяку Ивану, 
а над ним надсматривать игумену Феодосию. И что в той архиепископле 
грамоте писано о розных статьях, и тому всему вчерне отпуск.

47 В рукописи написано по исправленному.
4В В рукописи на левом поле: Б.
49 В рукописи написано над строкой.
50 В рукописи на правом поле: Б.
51 В рукописи на правом поле: Б.
52 52 В рукописи написано над строкой.
53 В рукописи на правом поле: Б.
54 Кирилло-Белозерский Успенский монастырь на берегу озера Сиверского, основан в 1397 г. 

прп. Кириллом Белозерским. В 1924 г. закрыт, в монастырских зданиях разместился Исто- 
рико-архитектурный и художественный музей-заповедник. В 1998 г. монастырь возобнов
лен.

55 Архимандрит Кирилпо-Белозерского монастыря Никита ( f  1704 г.), дважды — в 1661-1664 гг. 
и с 26 декабря 1667 г. по 6 ноября 1681 г. настоятельствовап в Кирилло-Белозерском м о
настыре. 6 ноября 1681 г. хиротонисан во епископа Звенигородского.

56 В рукописи исправлено из: дьяку.
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(Л. 12) Того же числа послана наказная память57 на Вологду Глушицкого 
монастыря58 к ыгумену Иосифу59 да белозерского Преображенского собору 
к протопопу Аврамию. По челобитью Белозерского уезду из Гор Воскресен
ского девичая монастыря стариц того же монастыря на игуменью Марфу во 
всяком безчинии. Велено им, игумену и протопопу, против челобитья о всех 
статьях дать очные ставки. А с очных ставок сыскать подмонастырьною сло
бодкою и окольними многими людми вправду. И те очные ставки и сыск 
велено обыскных людей и за своими руками прислать к Преосвященному 
архиепископу к Москве. И о том велено же отписать. 60То дело отдано в Пат- 
риарш розряд июля в 29 день60.

(Л. 12 об.) Марта в 9 день подписана домовому сыну боярскому Мак
симу Блинову. Велено ему на Лежском Волоку быть прикащиком, в трети пер
вым человеком. И игумену Феодосию, да приказному Борису Ивановичю 
Моркову, да дьяку Данилу Столбицкому о наказе учинить против прежняго. 
И в наказ ему написать, велеть приход и розход денежной и хлебной закреп
лять своею рукою сверх старосты, чтоб впредь о том спору ни у ково61 ни 
с кем ни в чем не было. А буде у ково спор будет против прежнево в каких 
в недоплатах, и то будет доправлено на нем, Максиме, с товарыщи. А Старос
тина рука у всех книг была же бы у денежных и у хлебных приходов и у рос- 
ходов, и товарыщем своим прикащиком велено ему, Максиму, денежные 
и хлебные приходные и росходные книги вычитать все статьи, чтоб им про 
все доподлинна было ведомо.

(Л. 13) Того же числа подписана челобитная Василю Головкову. Велено 
ему быть на Лежском Волоку прикащиком в других, и имя ево в наказ напи
сать же.

Того же числа подписана челобитная Стефану Дерябину. Велено ему на 
Лежском Волоку быть прикащиком в третьих, и имя ево в наказ написать же.

Того же числа подписана челобитная Стефану Наумову. Велено ему быть 
на Лежском Волоку для писма у хлебных анбаров и у всяких денежных и хлеб
ных приходов и розходов вместо дьяка, на Иваново место Дерябина.

57 В рукописи на правом поле: Б.
5В Дионисиево-Глушицкий Сосновецкий в честь Иоанна Предтечи мужской монастырь, осно

ван в 1420 г. прп. Дионисием Глушицким на берегу реки Глушицы. Д о 1764 г. был «мень
шим» монастырем, но после секуляризации сюда была переведена братия из Покровского 
Глушицкого монастыря. В 1924 г. закрыт (см.: Петрова Т. Г. Документы о закрытии Глу
шицкого Сосновецкого Дионисиева монастыря (И з личных материалов председателя лик
видационной комиссии И. И. Чуркина) / /  Вестник церковной истории. 2006. №  4. С. 6 5 -8 4 ). 
В последующие годы в монастырских зданиях располагался детский дом, затем психоневро
логический интернат.

59 Игумен И осиф управлял Глушицким монастырем, вероятно, дважды в 1679-1681 гг.ив 1686 
1698 гг. (Строев П. М. Указ. соч. Стб. 749).

60 бо g  рукописи дописано на нижнем поле более мелкими буквами другими чернилами.
61 В рукописи написано над зачеркнутым: никакова.
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Марта в 13 день били челом62 Преосвященному архиепископу Спасова 
Каменного монастыря63 архимандрит Тимофей64 з братьею Вологодцкого уез
ду Воскресенского приходу, что на Устье, на попа Агафонника Агапитова, что 
он, поп, стакався стольника Григорья Дмитриева сына Овцына (Л. 13 об.) 
с крестьяны и иных помещиков и вотчинников крестьяных, написав состав
ную ложную записку, будто-де монастыря их слушки и крестьяня сено пово
зили воровски с ево стольника Григорьевы пустоши Дьяконского. Да он же-де, 
поп, ездя на лошади, возит с собою Тайну Христову в дароносице, да он же-де, 
поп, бранит их всякою неподобною бранью и похваляетца на них продажею, 
а на крестьян ложными составными записками. И на той челобитной по ука
зу Преосвященного архиепископа подписано. Велено духовных дел игумену 
Феодосию, да приказному Борису Ивановичю Моркову, да дьяку Данилу 
Столбицкому, велено дать очную ставку, и с очной ставки сыскать вправду, 
и буде явитца по сыску, что он, поп, так учинил, как в челобитье написано. 
И ему до своево65 Преосвященного архиепископа разсмотрения, указал учи
нить (Л. 14) запрещение от священнослужения, кроме духовенства. И обо 
всем велено отписать.

Того же числа подписана челобитная Вологодцкого уезду Боровецкой 
волости воскресенскому пономарю66 Макарку Авдееву о церковной земле, 
чтоб ту церковную землю розделить того храму с церковным старостою с Ти
мошкой Лукиным. Велено игумену Феодосию, да приказному Борису Ива
новичю Моркову, да дьяку Данилу Столбицкому, буде так, как в челобитье 
написано, и в ту волость послать и церковную землю со всякими угодьи роз
делить вправду, да по тому и десятину платить и доходы делить, потому что 
того же храму у причетников та же церковная земля велена. "Отданы того 
же числа67.

Того же числа подписана челобитная68 Николаивского (Л. 14 об.) Озер- 
ского монастыря69 служню сыну Якунке Васильеву, чтоб ему в том монастыре

62 В рукописи на правом поле: Б.
63 Спасо-Каменный Преображенский монастырь, располагался в 45 км к северо-западу от В о

логды на острове в Кубенском озере. Принято считать, что он был основан в 1260 г. (по дру
гим данным, в 1269 г.) князем Глебом Васильковичем, первым из князей самостоятельного 
Белозерского княжества, с 1764 г. третьеклассный, в 1774 г. упразднен, в 1801 г. возобнов
лен. Закрыт в 1925 г.

64 Архимандрит Тимофей в Спасо-Каменном монастыре известен с 1676 г., 11 ноября 1681 г. 
переведен в Кирилло-Белозерский монастырь ( Строев П. М. Указ. соч. Стб. 743).

65 В рукописи написано по исправленному.
66 В рукописи первая половина слова по исправленному, вторая — над строкой.
67 67 g  рукописи написано тем же почерком, более мелкими буквами.
6В В рукописи на правом поле: Б.
69 Николо-Озерский монастырь, основан прп. Стефаном Комельским на берегу Комельского 

озера вблизи истока реки Комелы между 1528 и 1530 гг., в 1764 г. упразднен, Никольская 
церковь осталась бесприходной; в 1866 г. она была приписана к вологодскому Горнему Ус
пенскому женскому монастырю, и монастырь вновь открылся, но уже как женский. В 1924 г. 
закрыт, в советские годы в монастырских зданиях располагалась психиатрическая лечеб
ница. В настоящее время это место полностью заброшено.
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быть в слушках, как он бил челом в прошлом во 184-м году. Буде наперед сево 
о том указ был, и в слушки-де он годитца, и вместо служних детей бобылей 
в слушки не верстать. И о том игумену Серапиону з братьею велено учинить 
по указу Преосвященного архиепископа.

Того же числа подписана челобитная70 Лежского Волоку вдовам деревни 
Олферова Упьке Ефремове да Василиске Огафоновской жене для их вдов
ства и сиротства оброчных денег с повытья их и с мельницы 28 алтын на 
нынешней на 189 год имать не велено, и игумену Феодосию да дьяку Ивану 
Аленеву велено учинить по приказу Преосвященного архиепископа.

(Л. 15) Марта в 16 день послана на Вологду духовных дел к ыгумену 
Феодосию, да к приказному к Борису Ивановичю Моркову, да к дьяку к Да
нилу Столбицкому память против изветной челобитной Лежского Волоку 
козмодемьянского попа Дмитрия того же храму на церковного дьячка на 
Гришку Иванова в духовных делах. Да им же велено у прикащика Филипа 
Караулова взять записки на нево же, дьячка, каковы есть, а взяв, прислать 
к Преосвященному архиепископу к Москве.

Марта в 17 день подписана челобитная71 прежнему прикащику Якову 
Иконникову о домовной постройке, что он построил в селе Никольском вновь 
дворового строения. И за ту ево, (Л. 15 об.) Яковлеву, новую 72на домовом 
дворе72 постройку оценить, и по оценке денги ему заплатить миром. А кто ис 
крестьян поселитца в том селе жить, и те хоромы им по себе поделить, и цену 
назад в мир на них взять. А по паметям на них, крестьян, давать суд, и с суда, 
денги, доправя, отдать ему, Якову, с роспискою не задержав. И о том усть- 
вымскому прикащику Федору Быкову велено учинить по указу Преосвящен
ного архиепископа.

Того же числа послана73 на Вологду духовных дел к ыгумену Феодосию 
да к дьяку к Ывану Аленеву против отписки их архиепископля грамота. Ве
лено прикащику Якову Иконникову кабалу в 36 рублях выдать да в оброч
ных в 15 рублях с полтиною дать ему отпись, да порушную запись, которая 
по нем взята в платежу тех оброчных и кабальных денгах, выдать же, для того, 
что у нево те денги взяты на Москве.

(Л. 16) Того же числа подписаны две челобитные74 конюху Ивашку Ше- 
выре. Велено по одной челобитной ему, Ивашку, из домовой казны выдать 
сермяжново сукна с портище. А по другой челобитной велено всех семь75 ко
нюхом из домовой же казны выдать япанчи, а старые у них назад взять.

Того же числа послана на Вологду к ыгумену Феодосию да к дьяку 
к Ывану Аленеву архиепископля грамота против отписки их. Велено на Се
мене Остафьеве по двум кабалам денги имать в домовую казну, которые ка
балы объявились при смерти казначея старца Никона, а у подрятчиков за лес

70 В рукописи на левом поле: Б.
71 В рукописи на правом поле: Б.
72 72 В рукописи написано над строкой.
73 В рукописи на левом поле: Б.
74 В рукописи на правом поле: Б.
75 В рукописи написано неразборчиво, чтение предположительное.
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подрядным записем денги взять, (Л. 16 об.) а лес нам не надобно. Да им же 
велено в Каретном приказе приискать запись, какова взята по Якове Икон
никове в житье. И тое запись послать на Усть-Вымь к прикащику к Федору 
Быкову с ведущим ездоком. И велено ему, Федору, ехать на Виляд76 и с ним, 
Яковом, учинить в домовых делах и с крестьяны во всем чистую розделку. 
А как он, Яков, розделаетца во всем начисто, и тое порушную запись велено 
ему выдать не задержав. А впредь вместо прикащиков велено выбирать всем 
крестьяном погодных старост. Да велено им, игумену и дьяку, домовым лю- 
дем, которые на Москве, выдать денежное и хлебное жалованье с марта. 
(Л. 17) Да велено быть на Лежском Волоку прикащиком Максиму Блинову, 
да с ним в товарыщах быть Василью Головкову да Степану Наумову. А для 
письма велено у анбаров и у всяких домовых дел Ивану Дерябину. Да велено 
соборной церкви предельным попом, и дьякону, и пономарю восковые денги 
выдать и розделить по долям. А вотчинным крестьяном, как приспеет время 
сеяти яровой хлеб, и им велено на семена овса давать по разсмотрению з доб
рыми поруками.

Того же числа подписана челобитная Лежского Волоку пречистенскому 
пономарю Матюшке. Велено ему по прежнему архиепископлю указу быть 
у того храму в пономарех. А с попом Дмитрием (Л. 17 об.) в неустойке, 
и в приказных росходах, и во всяких убытках указ учинить против записи 
прикащиком Максиму Блинову с товарыщи77.

Того же числа послана на Вологду к ыгумену Феодосию, да к приказному 
к Борису Ивановичю Моркову, да к дьяку к Данилу Столбицкому архи
епископля грамота по челобитью Федора Яковлева сына Уварова. В нынеш
нем во 189-м году февраля в...78 день при старости и в скорби постриглась 
мачеха ево, вдова Зиновья Гаврилова, а как-де она постриглась, и в то число 
написала духовную, и ныне-де та духовная лежит у нее. И против тово чело
битья велено у той старицы духовную ее взять, и по обычаю седельцов и писца, 
и самое ее, старицу, допросить, (Л. 18) и допросные речи и прямую духовную 
с ведомым ездоком велено прислать к Москве79.

Того же числа привел на московской двор80 приказу Сыскных дел подья- 
чей Петр Исаков роспопу Пронку Иванова. А сказал по имянному великого 
государя указу, приказал боярин князь Михайло Юрьевич Долгоруково тово81 
роспопу послать в Павлов монастырь82 для исправления и держать ево под

76 Так в рукописи.
77 В рукописи далее зачеркнуто: Пошлины того же числа отданы.
7В В рукописи дата не указана.
79 В рукописи далее зачеркнуто: Пошлины взяты и отданы сего же числа.
® В рукописи на правом поле Б.
В1 В рукописи написано по стертому.
в2 Вологодский Троицкий Павлов Обнорский монастырь, основан в 1414 г. прп. Павлом О б

норским, учеником прп. Сергия Радонежского, на реке Нурме в Обнорской волости Воло
годского уезда, с 1764 г. третьеклассный. В 1924 г. закрыт, в советские годы в его зданиях 
располагалась санаторная школа. С начала 1990-х гг. функционирует как подворье вологод
ского Спасо-Прилуцкого монастыря.
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началом, чтоб он ис того монастыря не ушел и над собой дурна какова не учи
нил. И велено над ним надсматривать искусному монаху и к церковному 
пению приводить ево в церковь по вся дни, чтоб в нем церковной противно
сти никакой не было. И против той ево, подьячево, скаски, послана в Павлов 
монастырь к ыгумену Ефрему83 з братьею архиепископля грамота (Л. 18 об.) 
марта в 18 день84.

Писали к Преосвященному архиепископу игумен Феодосий, да приказ
ной Борис Иванович Морков, да дьяк Данило Столбицкой и прислали че
лобитную за рукою Спасова Прилуцкого монастыря келаря старца Сергия 
Белоулова за скорбь ево от келарства об одставке. Да челобитная того же 
монастыря архимандрита Иосифа з братьею за руками о келаре Корнильева 
монастыря85 Иларионе Лазареве, чтоб ему у них в Прилуцком монастыре быть 
келарем. И против того их челобитья послана к нему, келарю Илариону, ар
хиепископля грамота. Велено ему в том Прилуцком монастыре быть келарем, 
монастырь и вотчины во всем (Л. 19) ведать, и строить, и от сторонных обид 
оберегать, и меж братьею, и слугами, и служебниками, и вотчинными крестья- 
ны всякую росправу чинить вправду, а архимандриту Иосифу ведать церковь 
со всяким строением и с утварию86. Ся статья писана в записных новоставле
ных поповских книгах.

Марта в 22 день бил челом Преосвященному архиепископу Ф ерапон
това монастыря вотчины бобыль (Л. 19 об.) Селиванко Федоров того же мо
настыря на старца Корнилия Акинина да на вдовово дьякона Захарья в наг
лом нападании и в мятежу их. И против ево челобитья подписано ему на 
челобитной, велено против челобитья про все статьи подробну вправду ро- 
зыскать 87того же Ферапонтова монастыря бывшему казначею старцу Ионе87 
того Ферапонтова монастыря с братею, и служебниками, и вотчинными 
крестьяне и по сыску указ учинить. А буде зачем указ учинить будет невоз
можно и сыск обыскных людей и за своими руками велено прислать к Пре
освященному архиепископу к М оскве88.

Того же числа подписана челобитная89 подмосковной вотчины крестья
нину деревни Каликина Якимку (Л. 20) Гаврилову. Жил-де он в той деревне

вз Игумен Ефрем Павлово-Обнорского монастыря известен в 1679-1683 гг. (Ст роевП. М. Указ.
соч. Стб. 746). 

в4 В рукописи на левом поле Б.
в5 Введенский Корнильево-Комельский монастырь, основан в 1497 г. прп. Корнилием в Ко- 

мельской волости Вологодского уезда, в X V I-X V II вв. был одним из богатейших вотчин
ников в Вологодской епархии, с 1764 г. третьеклассный. В 1924 г. закрыт. В советские годы
на территории монастыря располагались санаторий, тюрьма и психиатрическая больница.
В настоящее монастырские здания практически полностью разрушены. 

в6 Далее в рукописи перечеркнута крест на крест фраза: Того же числа подал советную грамо
ту Тферсково и Кашинсково архиепископа Симеона дьяк ево Ф едот Минчаков, а в ней напи
сано, чтоб преосвященному архиепископу посвятить в попы ево епархии города Тфери Спаса. 

В7В7 В рукописи между строк над зачеркнутым Троицкого Усть-Ш ехонсково монастыря ш ум ену
Иоилю да Белозерского Преображенского собору протопопу Аврамию. 

вв В рукописи далее зачеркнуто: Пошлины взяты и отданы того ж числа.
в9 В рукописи на левом поле Б.
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и владел землею, четвертою долью вытью, и на ту-де доль выти высиял он 
ржи три чети и в прошлом во 185-м году.90А тое-де он рожь имел в кабалу90. 
И ныне-де тою долью владеет тое же деревни крестьянин Сенка Никитин. 
И чтоб на него, Сенку, в тех семенах взять кабалу, а старую ему выдать. И ста
росте Филату Алексееву, да целовальником Осипу Григорьеву, да Захару 
Филипову сыскать той деревни Каликина всеми крестьяны, и буде по сыску 
явитца так, как он, Якимко, бьет челом, и в том хлебе в трех четвертях во рже 
взять кабалу до осени на Сенку Никитина. А на осень тое рожь на нем взять 
и написать в приходные книги, а на Якимке тово хлеба не спрашивать и ка
бала ему выдать.

Марта в 28 день бил челом Преосвященному архиепископу Белозерского 
уезду (Л. 20 об.) Ферапонтова монастыря бобыль Никитка Федоров того же 
Ферапонтова монастыря на слуг на Ивана Фалелиива да на Андрея Ф и 
липова. Взяты-де оне, слуги, были в город на Белоозеро, а для какова дела, 
того-де он не знает. И по их-де наговору он, Никита, в город взят был же 
и седел в тюрме многое время. И монастырю-де никакова убытка не учинил. 
И ныне-де они, слушки, били челом того монастыря игумену на него, Никит
ку, бутто они, слушки, были взяты в город для него, Никитки, и в том учини
лось им убытка дватцать рублев и те денги на нем ныне правят. И против иво, 
Никиткина, челобитья подписана ему челобитная. Велено белозерского Пре
ображенского (Л. 21) собору протопопу Аврамию против челобитья дать суд 
и с суда сыскать вправду безволокитно. И судное дело и сыск за исцевою, 
и ответчиковою, и сыскных людей, и за своею руками велено прислать к Пре
освященному архиепископу к Москве, не замотчав, и о том отписать91.

Марта в 29 день подписана челобитная92 дворовому человеку Семену 
Остафьиву. Велено93 на нево, Семена, и на детей иво взять вместо тех кабал, 
которыя были написаны на имя бывшево казначея старца Никона, новую ка
балу во всех денгах одну. А те кабалы обе ему велено ис казны выдать и брать 
на них те денги со 190-го году по пяти рублев на год.

(Л. 21 об.) Того же числа подал великого государя грамоту Посольсково 
приказу пристав Иван Ларионов, а в грамоте написано. Велено приказново 
нашево Бориса Моркова выслать к Москве в приказ Болынаго Дворца, а ис 
приказу Болынаго Дворца отослать иво в Посольской приказ для94 допросу 
против челобитья Тотемского уезду Мольския волости крестьян. И против 
той великого государя грамоты послана архиепископля грамота на Вологду 
к игумену да к дьяком. Велено ево, Бориса, выслать к Москве вскоре95, не за
мотчав. А с которово числа он, Борис, с Вологды поедет, о том велено отпи
сать. Да в той же грамоте написано. Указал [Преосвященный]96 архиепископ

90 90 Написано между строк.
91 В рукописи далее зачеркнуто: Пошлины взяты и отданы того же числа.
92 В рукописи на правом поле: Б.
93 В рукописи написано над строкой.
94 В рукописи написано дважды, второе слово взято в квадратные скобки.
95 В рукописи написано над строкой.
96 Так, в квадратных скобках, в рукописи.
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быть (Л. 22) в дому Премудрости Слова Божия казначеем клюшенному стар
цу Афонасию. А вместо иво клюшником и житником97 велено быть старцу 
Селивестру. И велено у него, старца Афонасья, досмотреть отпускныя, и буде 
отпускная у нево обявитца прямая, и впредь к нему привяски не будет. И ему 
велено быть в казначеях и домовую казну против прежних казначеив ему, 
Афонасью, да дьяку Ивану Аленеву велено отвесть налицо. И всему напи
сать описныя двои книги за их и за своими руками, и одне велено прислать 
к Москве, а другая положить в домовой казне. А буде отпускныя у него нет 
или и есть (Л. 22 об.) да не крепка, и о том велено писать, не замотчав. Да им 
же велено прислать список з даныя на болотное место, что под селом Ребро
вым, и с ыных пожень, которыми владел Данило Телепнев да деревни Киш- 
кина крестьянин Харламко Власов.

Того же числа послана грамота на Белоозеро к Преображенскому про
топопу Аврамию по челобитью Троицкого Усть-Шехонского монастыря98 
слушки Федки Максимова того же монастыря на игумена Иоиля во всяком 
неистовстве и в разорении. Велено против челобитья и росписи, какову он 
подал под челобитной, и с той росписи послать список, дать очную ставку во 
всех статьях и с очной ставки, (Л. 23) велено сыскать большим повальным 
обыском тутошними и окольними людьми вправду. А допрашивать всяково 
человека порознь, ставя перед Спасовым образом. И очную ставку и сыск 
за челобитчиковою, и игуменскою, и сыскных людей, и за своею руками ве
лено прислать к Преосвященному архиепископу к Москве. И о том отписать.

Апреля в 12 день подписана челобитная Вологодского уезду Ухтюшской 
волости ильинскому церковному дьячку Бориску Михайлову. Велено ему 
церковною землею владеть третьего долью, а попу двемя дольми также, и до
ход (Л. 23 об.) делить и десятина в софейскую домовую казну платить99.

Апреля в 14 день бил челом Преосвященному архиепископу Лежского 
Волоку пядницкой церковной дьячек Харламко Сергеев того же храму на по
пов на Исаию да на Якова. В прошлых-де годех дали они, попы, на себя полю
бовные записи отцу ево, Харламкову, попу Сергею, что владеть им церков
ной землей по третям, также и церковной доход с попом Ияковом делить 
пополам. И чтоб велеть владеть ему, Харламку, против их полюбовных запи
сей землею и церковным доходом. И против того ево челобитья подписано 
на челобитной. Велено прикащиком Максиму Блинову с товарыщи указ учи
нить по записям. (Л. 24) Да ему же, Харламку, подписана челобитная. Велено 
ему на Лежском Волоку в деревне Л едине100 у домовых хлебных анбаров 
у приему и у роздачи быть для письма, буде ево, Харламка, с такое101 дело 
будет, и ему велено быть у тово дела с правдою.

97 В рукописи написано на правом поле.
9В Троицкий Усть-Шехонский монастырь, основан в XV в. в 17 верстах от Белозерска, упразд

нен в 1764 г.
99 В рукописи далее зачеркнуто: Пошлины взяты и отданы того же числа.

100 Возможно прочтение: Левине.
101 Так в рукописи.
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Апреля в 24 день прислана ис Помесного102 приказу память за приписью 
дьяка Григорья Близнакова. По челобитью Федора Яковлева сына Уварова 
велено з духовной старицы Зинаиды, что была в мире вдова Зиновья Яков
лева жена Уварова, из допросных ее и сидельцов ее речей, списав списки под
линно. И та духовная свидетельствованна, (Л. 24 об.) дать списки за дьячьею 
приписью, прислать в Помесной приказ к окольничему ко князю Ивану Ми- 
хайловичю Коркодинову с товарыщи. И апреля же в 26 день против той па
мяти з духовные и з допросных ее, и седельцов ее, и хто тое духовную писал, 
речей списки в Помесной приказ посланы103.

(Л. 25) Того же числа подписана челобитная Московского уезду села 
Воскресенъского троицкому попу Петру. Велено ему из домовых104 анбаров 
дать за писмяную казенную работу на год осмину ржы, да осмину овса, так 
же и соломы, буде за домовым105 росходом есть, и ему дать велено. Указ о том 
подписан старосте Флату да целовальником Захару да Осипу. И та подпис
ная челобитная к ним послана з домовым106 человеком с Сергушкою.

Июня в 19 день подписана челобитная Лежского Волоку козьмодемьян- 
скому дьячку Гришке Иванову з братом. Буде они на нынешней год десятину 
платили, и им (Л. 25 об.) насеяной свой хлеб озимовой и яровой велено снять 
и сено косить, только оставить в землю ржаные семяна. И буде где в домовой 
вотчине поселятцо они во крестьянство, и им отдать с погоста и хоромы, ко
торые их поставления. Указ о том подписан поповскому старосте ильинъ- 
скому попу Иосифу.

Июня в 23 день подписана челобитная Вологодцкого уезду Шуйского 
Городка храму царя Констянътина пономарю Левке Иванову. Велено ему 
земли и сенных покосов уделить против ево доходу осмую долю и огород, буде 
(Л. 26) бывал отца ево, Левкина, и ему отдать, а бобылю отказать и с погоста 
сослать. Указ о том на челобитной подписан поповскому старосте троицкому 
попу Григорью.

Того же числа послана память в подмосковную вотчину к старосте Фи- 
лату Алексеиву и целовальником. Велено дворнику Артюшке Кондративу 
хлебное жалованье выдать нынешняго 189-го года марта с 1-го числа да 
190-го году сентября по 1-е число. На полгода три полуосмины ржы, овса 
то же, и тое дачю написать в розходные книги.

Июня в 24 день по указу Преосвященного (Л. 26 об.) архиепископа по 
смерти иеромонаха Кирила взято в домовую казну ево, Кириловых, денег 
тритцать пять рублев. А на Вологде из домовой казны казенных денег трит- 
цать пять рублев велено казначею старцу Афонасию да дьяку Ивану Але- 
неву роздать в помяновение души иво, иеромонаха Кирила: протопопу
з братьею дать в сорокоустие 3 рубля; да за имя иво, что написал в литейной

102 В рукописи на правом поле: Б.
103 В рукописи оставшаяся часть листа чистая.
104 Исправлено, в рукописи: довых.
105 Исправлено, в рукописи: довым.
106 Исправлено, в рукописи: довым.
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и в подстенной сенадики, полтора рубли; предельным 2 рубля; в Евфимьев 
монастырь в сорокоустие полтора рубли; да в казну для помяновения 3 рубля. 
А достальные денги велено роздать в городе, и на посаде (Л. 27) по церквам, 
и нищим, в тюрьмы, и в богадельни по разсмотрению. Да к ним же, казначею 
и к дьяку, послано ево, иеромонаха, девять ключей. И всякую иво рухлядь, 
велено пересмотреть и переписать. И что чево явитца, о том к Москве отпи
сать, и тое рухлядь велено взять в казну. И о том грамота послана и ключи 
Павлова монастыря с слугою с Ываном Блохиным июня в 25 день.

Июня в 27 день послана память подмосковной вотчины к старосте к З а
хару Филипову и к целовальником. Велено домовым крестьяном всем на весь 
домовой (Л. 27 об.) сенной покос дать казенного хлеба две чети муки ржаные 
да осмину круп, три полуосмины толокна.

Июля в 3 день писали с Вологды казначей старец Афонасей да дьяк Иван 
Аленов о иконном писме, как писать в соборной церкви Распятье на листах, 
и как прибивать о указе, и на то писмо о покупке золота. И прислали с Кузь
мою Щоткиным протодьякона Семиона107 челобитную, да на пожню Шесто- 
вариху писма, и Ослятиве з грамоты список, да переписные книги на казна
чея Афонасия, да Акинфеивы жены Горяйнова о кабалах з допросу, и животом 
с переписки список, (Л. 28) и с иво, Акинъфеивы, духовной список.

Июля в 4 день писали с Вологды игумен Феодосий, да приказной Борис 
Иванович Морков, да дьяк Данило Столбицкой о межеванье с стольником 
с Ываном Нарбековым, ково для того межеванья с межевщыком послать 
и о пустоше Илейкине о сенокосе. И против той их отписки послана108 к ним 
архиепископля грамота. Велено на Лежской Волок для того межеванья по
слать сына боярского Фелипа Караулова да с ним велено быть прикащиком 
Максиму Блинову с товарыщи109, а на пустоше Илейкине сено велено ско
сить миром и свесть в (Л. 28 об.) деревню Степаново. И тому вчерне в столпу 
отпуск. Послана грамота с Никитою Волоцким июля в 7 день.

Июля в 8 день писали с Вологды игумен Феодосий, да приказной Борис 
Иванович Морков, да дьяк Данило Столбицкой о межеванье деревни Сто
лыпина с стольником с Федором Бакиным. И прислали полюбовную межевую 
запись и о росписке челобитную за иво рукою, и чтоб выписать ис писцовых 
книг, что в дачах пустошь Ботъково.

Да казначей Афонасей да дьяк Иван Апенев писали, и прислали росписи 
помесным и вотчинным землям, (Л. 29) и чтоб прописным церковных и пус
тых земель списать с писцовых книг список.

Того же числа по челобитью с Вологды Ильинъского монастыря110 игу
мена Исая подписана челобитная. Велено в каменном храму в церкви Илии

107 В рукописи имя исправлено из: Семяона.
108 Исправлено, в рукописи: посла.
109 Исправлено, в рукописи: товары.
110 Ильинский монастырь в Вологде, основан в середине XVI в. В 1738 г. упразднен, церковь

во имя Ильи Пророка стала приходской, в 1930 г. закрыта. Ныне в здании располагается
федеральное государственное учреждение культуры «Всероссийский художественный на- 
учно-реставрационный центр имени академика И. Э. Грабаря».
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Пророка111 в олтаре, где пристойно, печь построить, а кирпичю, сколько на 
тое печь понадобитца, велено взять домового в цену. Указ о том подписан игу
мену Феодосию.

Того же числа подписана челобитная. Велено протодьякону Симеону 
быть в соборной церкви в самых меньших дьяконех, а великого государя из 
денежного и из хлебного жалованья ево протодьяконскую доль взять в со
борную церковь тому дьякону, которой с ним, Преосвященным архиеписко
пом, ныне живет на Москве, и протодьяконской всякой доход имать на нево 
же. Указ о том подписал протопопу Ивану з братею.

(Л. 29 об.) Того же числа подписана челобитная попу Алексею. Велено 
всякой церковной доход имать в соборную церковь на него, попа Алексея. По 
тому по ево, Преосвященного архиепископа, указу велено ему в соборной112 
церкви быть умершаго попа на Ондрееве месте Павлова. И ныне он, поп Алек
сей, живет на Москве с ним, Преосвященным архиепископом.

И ю ля113 в 14 день в четвертом надесять часу дни поднес великого государя 
грамоту Преосвященному архиепископу на московском дворе Борис Сергеев 
сын Лодыженъской о рождении и богомолий государя благовернаго царевича 
и великого князя Илии Феодоровича всеа Великия, и Малыя, и Белыя Росии.

(Л. 30) Июля в 18 день писали с Лежского Волоку прикащики Максим 
Блинов с товарыщи против челобитья Лежского Волоку Николаивского вдо
вого попа Михайла на сына ево на попа Демида по записи в земляном вла
денье и в насеяной ржы в неустойке. И против той их отписки послана к ним 
память. Велено в том земляном владенье и в насеяной ржы против записи 
меж ими указу чинить вправду.

Июля в 24 день подписана челобитная подмосковной вотчины крестья
нину Сеньке Емельянову. Велено сыну боярскому Василью Александрову, и 
старосте, и целовальником с Петрушкою Ивановым (Л. 30 об.) в росчисной 
полосе дать суд, и розыскав доподлинна, и по суду и по сыску указ учинить 
вправду безволокитно.

Того же числа подписана челобитная подмосковной же вотчины крестья
нину Федке Григорьеву. Велено деревни Никольского со крестьяны в рос
чисной земле дать суд и розыскать доподлинна, и по суду и по сыску указ 
учинить вправду безволокитно. Указ о том подписан Василью же Александ
рову, и старосте, и целовальником.

Июля в 28 день писали с Вологды казначей старец Афонасей да дьяк 
Иван Аленев и под отпискою прислали роспись иеромонаха Кирилове рух
ляди, (Л. 31) да о строеньи нового дьячья двора, да в тюремную постройку 
о деньгах.

Июля в 31 день послана грамота на Вологду к казначею и к дьяку. Ве
лено помещиковым и вотчинниковым землям, которые смежны на Леж- 
ском Волоку, прислать дробную роспись и полевные пожни Лактянку на реке

111 В рукописи написано над строкой.
112 В рукописи далее зачеркнуто: ной.
113 В рукописи написано по стертому.
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на Л осте, да Первушинъское новочищенье з болотом, да Здвиженские пожни 
скосить про домовой обиход, и о иных делах писано. Тому вчерне отпуск. 
Послана с Ываном Морковым.

Августа в 3 день подписана челобитная подмосковной вотчины крестья
нину Федке Гаврилову. Велено взятого хлеба, (Л. 31 об.) что у него взято за 
начот две чети с осминою ржы да чети пшеницы, отдать. Указ о том подписан 
старосте Филату и целовальником.

Того же числа прислан Святейшаго Патриарха указ к Преосвященному 
архиепископу за приписью дьяка Анисима Озерова, а в нем написано. Велено 
заказ учинить всей Вологодцкой епархии по монастырям архимандритом, 
и игуменом, и черным священником, и мирским всяких чинов люд ем накрепко 
с великим подтвержением, буде хто всяких чинов люди мужья от жен своих, 
а жены от мужей своих похотят постричься, 114 и их114 (Л. 32) не постригать. 
А буде жена от мужа пострижетца, и мужу ее иные жены не понимать, также 
и женам по пострижении мужей своих не итти замуж. И в венечных памятех 
описывать имянно, чтоб венчать и молитвить мужей не от живых и не от по- 
стриженых жен, а жен не от живых мужей и не от пострижеников. А буде ар
химандриты, и игумены, и чорные священъники учнут мужей от жон и жен 
от мужей постригать, и тем быть в запрещении, и в совершенном отлучении, 
и извержении. И о том на Вологду казначею и к дьяку писано и тот Святей
шего Патриарха указ послан. Да в той же грамоте писано. На (Л. 32 об.) стро
ение новово дьячья двора до указу платить не поспешить и о письме в собор
ной церкви, и о хлебном зборе з дьяконом Алексеем. Да с ним же, Алексеем, 
послано золота двойново 500 листов, серебра то же в ящике августа в 5 день 
115з дьяконом Алексеем115.

Августа в 4 день прислана Святейшаго Патриарха грамота о помяновении 
государыни благоверные царицы и великие княгини Агафии Симеоновны и 
государя благовернаго царевича и великого князя Илии Феодоровича всеа Ве- 
ликия, и Малыя, и Белыя Росии. И против той Святейшаго Патриарха грамоты 
послана на Вологду архиепископля грамота духовных дел (Л. 33) к ыгумену 
Феодосию, да к приказному к Борису Ивановичю Моркову, да к дьяку к Данилу 
Столбицкому. Велено116 им учинить о том по указу Святейшаго Патриарха. 
И о том вчерне отпуск. Послана грамота з дьяконом Алексеем августа в 5 день.

Августа в 8 день послана грамота к казначею старцу Афонасию да к дья
ку к Ивану Аленеву, под тою грамотою иеромонаха Кирила книгам роспись. 
Велено против той росписи братеи ево, попа Пахкратия, да дьякона Семиона 
допросить, те книги у них есть ли, и буде есть, велено у них взять к ево же, 
иеромонаха Кирила, рухледи. О том отпуск вчерне. Да в той же грамоте пи
сано. Велено с Лежского Волоку (Л. 33 об.) грибы и грузди, а з Засодемской 
волости рыжики собрать против прежняго. Послана грамота Николаивского 
Озерскаго монастыря [с] слушкою с Софронъком Терентьевым.

114114 В рукописи написано дважды.
115115 В рукописи написано другими, более светлыми чернилами.
116 В рукописи первые 3 буквы в слове написаны по стертому тексту.
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Августа в 9 день писали с Вологды игумен Феодосий да протопоп117 Иван. 
А о чем писали, то 118 в отписках их написано, и против того их письма писано 
с подьячим с Марком Корниловым.

Августа в 10 день писали с Вологды казначей старец Афонасей да дьяк 
Иван Апенев о платеже Ребровских пожен и отпися, и что по летом пере
купились Тимофей Неелов Ребровского закосу, о Здвиженских (Л. 34) по
жнях о отписях, и о справке Ребровских пожень. И против того их письма 
августа в 11 день писано к ним Вологодцкой приказной избы с подьячим 
с Марком Корниловым и посланы две отписи. Одна на пожню Кипреяниху 
с пожнями, другая на Новопервушинъское чищенье з болотом, да на пожню 
Митянъку. И впреть пожни Кипреяниха пожня с пожнями взяты на девять 
лет, а новочищенье з болотом да пожня Митянъка на десять лет, а Здвижен- 
ские пожни взяты на пять лет, и отпись прислана будет, а те все три даные на 
М оскве119. А с Ребровских пожен оброку платить не велено, потому что те по
жни (Л. 34 об.) к селу Реброву написаны в писцовых книгах поземые, а не 
полевные. И о Ребровском закосе ис полевных книг выписка, а селу Реброву 
с писцовой выписи список послан и, наведався, в суд итьти велено. И о взяче 
денег Спасова Прилуцкого монастыря на властех, и о печенье на роздачю ни
щим ситних хлебов, и о протчих домовых делах. И о том вчерне отпуск. Да 
с ним же, Марком, послан с наказу список, каковы дают писцом, да на при- 
луцких слуг кабала в дву рублех.

Августа в 13 день подписана челобитная Спасова Прилуцкого монасты
ря служне жене Парасковице Феофанове. Буде после (Л. 35) смерти сына ево 
Якушка Фирсова животы иманы, и ныне у тех животов против челобитья та
кова рухлядь в монастырьской казне есть, ис той рухляди отдать ей, вдове 
Парасковьице для ведовства, а того слушки Якушки детей сиротъства на про
питание, серги золотые, да пугвицы серебряные, сканъное дело, золоченые, 
да пугвицы однорядошные женъские болшие серебряные же. Указ о том под
писан архимандриту Иосифу да келарю старцу Илариону Лазареву з братьею.

(Л. 35 об.) Августа в 18 день послана архиепископля грамота на Вологду 
к казначею старцу Афонасию да к дьяку к Ывану Аленеву [с] сыном бояр
ским с Васильем Григорьевым сыном Александровым. А с тою грамотою 
послана с ним отпись, что плачено в Конюшенной приказ с пожни Игуме- 
нихи да Здвиженъских. А в той же грамоте писано. Велено в архиепископле 
рухляди дву панагей золотых досмотреть и отписать, и Прилуцкого мо
настыря на властях заемные деньги пятьсот рублев взять, не отстрачивая, 
и домовые долги хлебные и денежные выбирать, и о приезде нового дьяка 
Неты Тереньтьива сына Зажарсково.

(Л. 36) Того же числа послана архиепископля грамота Белозерского уез
ду Троицкого Усть-Шехонского монастыря к ыгумену Аврамию да к про
топопу же Аврамию же по челобитью белозерца посацкого человека Алешки

117 Исправлено, в рукописи: протоп.
118 В рукописи исправлено из: того.
119 В рукописи написано по исправленному, чтение предположительное.
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Калинина да богоявленъских и успеньских прихожан старосты богословъ- 
ского попа Петра и всех приходцких людей тех же храмов на вдового120 попа 
Иякова в неистовстве. Велено ево, попа, допросить против их челобитья, и 
дать очные ставки, и сыскать. И тот сыск велено прислать к Преосвященному 
архиепископу. А ему, игумену, у тово дела и впредь у всяких духовных дел 
быть и ведать с протопопом вместе. А для розсылки и писма быть тово же 
монастыря слушкам и дьячком. А церковную всякую утварь переписать и от
дать тово храму старосте и ключи с роспискою и держать у себя, покамест по 
тому делу указ будет.

(Л. 36 об.) Августа в 20 день писали с Вологды казначей старец Афона
сей да дьяк Иван Апенев, что они Федоту Казачькову за недельные хлебы по 
рублю дают безпременно, и домовым всяких чинов людем денежное и хлеб
ное жалованье 190-го году с Семеня121 давать ли или нет, и о том бы к ним 
отписать.

Августа в 25 день подписана челобитная подмосковной вотчины по че
лобитью села Городища старосты Филата Алексеева да деревни Яманътова 
Осипе[й]ка Григорьева, деревни Каликина Илюшки Григорива и всех кресть
ян на крестьян деревни Никольсково на Никитку Кузьмина с соседми в сель
ской работе. Велено им, Никитке с соседми, против их челобитья солоды 
ростить, и к тому солодожному рощенью (Л. 37) дрова готовить, и хлебные 
анъбары в ряд со всеми крестьянами поочередно стеречь. А к конопляной 
выбирке, и к капустному саженью, и к поливанью для дальнево растояния 
спрашивать их не велено. Указ о том подписан старосте Филату с товарыщи.

Августа в 30 день две отписки ис Пустозерского острогу от закащика вдо
вого попа Тимофея да от николаивского попа Иосифа и зборные росписи 
венечным пошлинам, да десятины и венечных пошлин 11 рублей 9 алтын
4 денги. И те денги принимал дворецкой Семен122 Горяйнов, и посылщиком 
их Оске Аретемиву, Никитке Кузмину в тех деньгах отписи даны. По сей 
записке те отписки в Казенной приказ приняты.

(Л. 37 об.) 190-го сентября в 4 день прислана великого государя грамота 
ис приказу Болынаго Дворца за приписью дьяка Семена Комсина, а в ней на
писано. Великий государь пожаловал, выборного генарала Матьвеева полку 
Осиповича Кровкова отставных урядников и рядовых салъдат Ивашка Бо
гословского, Лавренка Бельковъского, Яньку Лабзовъского, Томаску Тор- 
чинского, Мартынъку Свеньтицкого, Мишку Андреева, Ивашка Максимова, 
Станиславку Осецкого, Гришку Юрьева, Ивашка Лесницкого, Петрушку 
Афонасьева за их службы, и за раны, и за увечье велено их вместо ево, великого 
государя, жалованья кормовых денег розверстать в вологодцких монастырях, 
где пристойно. А денги и хлеб дать им против московских отставных стрель
цов. И против той великого государя грамоты послана на Вологду архи
епископля грамота. (Л. 38) Велено тех салдат розверстати в вологодцкие

120 Исправлено, в рукописи: вдого.
121 Так рукописи, вероятно, имеется в виду день Семена Летопроводца (14 сентября).
122 Исправлено, в рукописи: Семь.

97



ПУБЛИКАЦИИ

и в белозерские монастыри, где пристойно, а денги и хлебной запас давать 
им по указу великого государя.

Сеньтября в 6 день писали с Вологды казначей старец Афонасей да дьяк 
Иван Апенев и прислали воивоцкую отписку, да отказные книги пустошей 
Дорожаива и Тюшкова, и о Ребровъском закосе, и о протчем о иных делах. 
Да они же писали, что две панагеи золотые отъскались, и прислали иеромо
наха Кириловым книгам роспись, которые книги взяты у брата иво у попа 
Пахкратия, и о прилуцких деньгах. И против тех их отписок к ним писано з 
домовыми людьми августа123 в 13 день.

(Л. 38 об.) Сеньтября в 8 день прислана Святейшаго Патриарха грамота 
за приписью дьяка Ивана Калитина, а с тою грамотою прислан черной поп 
Костянтин, которой прислан из Астрахани во многих непристойных делах. 
Велено ево послать на Вологду в Спаской Каменной монастырь и быть под 
началом в братстве в монастыре [в] трудех, в службе, в какой годитъца, не ис
ходно из монастыря. И против той Святейшаго Патриарха грамоты в Спас
кой Каменной монастырь к архимандриту Тимофею з братьею архиепископля 
грамота. И тот черной поп Костянтин послан к ним того же Каменного мо
настыря слушкою з Гришкою Рагозиным сеньтября в 9 день, и в том старце 
иво, Гришкина, росписки в черном отпуску под грамотою.124 Грамота в столпу 
в начале124.

(Л. 39) Того же числа били челом Преосвященному архиепископу под- 
московъной вотчины крестьяня деревни Никольского Якимко Васильев, Ти
мошка Дорофеев, Логинко Федоров, Ивашко Костяньтинов, Митка Кузьмин 
с товарыщи. В прошлом-де во 185-м году заимовали они из домовых житниц 
ржы на семяна. И тое-де рожь у них боярин князь Василей Федорович Адо- 
евъской пожал, и в деревню свою ГЦыбарово повозил, и тою их землею за
владел, и ныне-де тое рожь на них правят. И Преосвященному архиепископу 
пожаловать бы их, того хлеба править на них не велеть. И по указу Преосвя
щенного архиепископа на той их челобитной подписано: Щедрот ради Бо- 
жиих того хлеба на них имать не велено.

(Л. 39 об.) Сеньтября в 10 день послана память Чаронской округи Ухоц- 
кой волости к преображенъскому попу Якову Никитину по челобитью Ча- 
ронские же округи Шалги Большие рождественъского попа Михея. Велено 
того же храму попа Акинфея Яковлева да Белозерского уезду Поржанской 
волости пятницкого попа Ивана в церковном неисправлении, и во всяком 
неистовстве, и в непристойных явках, за поруками выслать на Вологду в ар- 
хиепископль Судной приказ.

Сентября в 12 день послана память подмосковной вотчины старосте 
Филату Алексееву с товарыщи. Велено по старым заемным кабалам прошлых 
годов, которые иманы кабалы на домовых крестьян (Л. 40) в старом хлебе, 
и буде им тот хлеб даван в старую меру, и тот хлеб велено принимать в ту же

123 Так в рукописи, возможно, описка, следует читать: сентября.
124 124 В рукописи написано другими чернилами.
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старую меру, в которую отдавай. И в приходные книги опись дать тот хлеб 
особ статьею подлинно.

Того же числа подписана челобитная дворовому человеку Вавиле Дмит- 
рееву. Велено ис казначеи Никоновы рухляди суконную тмо-зеленую ряску 
да Псалтырь ветъхую. Д ать125.

Сеньтября в 13 день отпущены на Вологду домовые люди Матвей Аки
шев, Вавила Дмитреив, конюх Василей Баженов, а с ними отпущено домо
вых девять лошадей, (Л. 40 об.) да с ними же послана кабала на Данила Те- 
лепьнева в пяти рублех. Да велено казначею и дьяку у Акинъфеевы жены 
Горяйнова взять роспись, что пожитков мужа ее взято и что у нее осталось, 
и тое роспись прислать. А домовым людем денежное и хлебное жалованье ве
лено выдать на полгода. Прилуцким властем в деньгах велено дать сроку до 
Рожества Христова. Да им же велено взять Чаронъской округи с Воже озера 
иеромонаха Дорофея. Да велено прислать по нынешнему пути с извощиком 
рыжиков да грибов два куля, да впредь изготовить вина дватцать ведр, да ка
пусты сеченой против прежняго, да нельмушки. И тому вчерне отпуск.

(Л. 41) Сеньтября в 15 день прислана Святейшаго Патриарха грамота за 
приписью дьяка Ивана Калитина по челобитью смольнянина Матвеевы жены 
Болыново Осипова сына Ефимива вдовы Анны. Велено с Иваном Трегубо- 
вым по рядной записи в приданом дочери ее во сте рублех дать суд, и по суду 
и по рядной записи меж ими указ учинить по Святым правилом. И против 
той Святейшаго Патриарха грамоты послана на Вологду архиепископля гра
мота духовных дел к игумену Феодосию, да к приказному к Борису Ива
новичю Моркову, да к дьяку к Данилу Столбицкому. Велено против той 
Святейшаго Патриарха грамоты 126дать суд126 и указ учинить против Правил 
святых.

(Л. 41 об.) Сеньтября в 18 день послана архиепископля грамота Бело
зерского уезду Троицкого Усть-Шехонъского монастыря к ыгумену Аврамию 
да белозерского Преображенъского собору к протопопу Аврамию же по че
лобитью Петра Иванова сына Козлянинова. Велено Белозерского уезду Суц- 
кого стану слободцкого ильинъского попа Василья да пятницкого колоден- 
ского попа127Упьяна сыскать и против тово иво, Петрова, челобитья, их, попов, 
роспросить. А роспрося, с ним, Петром, дать очную ставку, а с очной ставки 
про то про все сыскать доподлинна. И те их допросные речи и очную ставку 
и сыск за руками прислать, и исца и ответъчика за порукам выслать к Моск
ве, (Л. 42) и порушные по них записи прислать. И о том о всем велено отпи
сать подлинно.

Сеньтября в 20 день послана память духовных дел к ыгумену Феодосию, 
да к приказному к Борису Ивановичю Моркову, да к дьяку к Данилу Стол
бицкому по челобитью Вологодцкого уезду Тошенской волости фроловских 
прихожан и попов Ивана да Василья. Велено им, попом Ивану и Василью,

125 В рукописи слово написано другими чернилами.
126 126 В рукописи написано над строкой.
127 Исправлено, в рукописи: па.
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у того храму быть вместе и церковной доход имать и церковною землею вла
деть пополам. А ему, попу Ивану у того храму служить до указу Преосвя
щенного архиепископа, и подлинную память велено отдать ему, попу Ивану.

(Л. 42 об.) Сеньтября в 26 день подписана челобитная сыну боярскому 
Петру Александрову. Велено ему, Петру, хлебной и денежной оклад учинить 
и давать против окладу домовово же сына боярсково Василья Головкова.

Сеньтября в 28 день послана архиепископля грамота к казначею старцу 
Афонасию да к дьяку к Ивану Аленеву, да великого государя грамота о дьячье 
дворе, да список с наказу, каков дан писцом приказново з Борисовым челове
ком Ивановича Моркова с Васкою Пантелеевым и о иных домовых делах 
в той же грамоте писано. И тому вчерне отпуск.

(Л. 43) Октября в 6 день подписана челобитная попу Алексею. Велено 
против прежняго архиепископля указу ис соборной церкви всякие церков
ные доходы ево доль давать ему, попу Алексею. А покамест он, поп Алексей, 
будет на Москве, и те доходы отсылать в дом ево. А буде хто учнет чинитца 
ослушен и доходов ему, попу Алексею, давать не станут, и те доходы доправ- 
лены будут на них и отданы ему, попу Алексею. Указ о том на челобитной 
иво подписан игумену Феодосию да казначею старцу Афонасию.

Того же числа подписана челобитная посадцкому человеку Стеньке Н и
китину. Велено с патчерицею ево с Маремъянъкою Осиповою дочерью, 
(Л. 43 об.) а с Ортюшкиною женою Иванова, по роспросным ее речам, и про
тив очной их ставки и обчих их ссылок, против сказок в том деле указ учи
нить вправду безволокитно, чтоб впредь о том от него, Стеньки, челобитья 
не было. Указ о том подписан игумену Феодосию с товарыщи.

Октября в 7 день послана архиепископля грамота духовных дел к игу
мену Феодосию, да к приказному к Борису Ивановичю Моркову, да к дьяку 
к Данилу Столбицкому по челобитью Володимера Михайлова сына Кол- 
закова. Велено спасовсково попа Ивана Иванова за поруками выслать 
к Москве с крепостьми к очной ставке на срок ноября к 1-му числу нынеш- 
няго 190-го году.

(Л. 44) Октября в 9 день послана архиепископля грамота к казначею 
старцу Афонасию да к дьяку к Ывану Аленеву на нынешней на 190-й год. 
И буде на прошлые годы есть доимка Вологодцкого и Белоозерского уездов 
с монастырей за золотые и богаделенъным нищим, против прежнево зби- 
рать и донимать не велено.

Октября в И день послана архиепископля грамота Троицкого Усть-Ше- 
хонъского монастыря к игумену Аврамию да белозерского Преображенъского 
собору к протопопу Аврамию же по челобитью жильца Ивана Григорьева сына 
Епанчина, и для свидетельства (Л. 44 об.) подлинная духовная бабки ево вдовы 
Анны Павловъские жены Линева. Велено тое духовные седельцов и писца 
допросить, и подлинную духовную и список с тое духовные, и скаски за ру
ками тех седельцов и писца прислать к Москве. И о том отписать.

(Л. 45) Того же числа послана архиепископля грамота духовных дел 
к игумену Феодосию, да к приказному к Борису Ивановичю Моркову, да 
к дьяку к Данилу Столбицкому по челобитью иеродиакона Иоасафа. Велено
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Вологодцкого уезду Тошенской волости благовещенъского попа Захария до
просить про духовную матери ево, и про приданые животы, и про люди. И те 
ево допросные речи за иво рукою прислать к Москве. И о том отписать.

(Л. 45 об.) Октября в 12 день послана архиепископля грамота к казна
чею старцу Афонасию да к дьяку Ивану Апеневу. Велено октября 23-го числа 
на память святого апостола Иякова протопопу з братьею служение сотворить, 
и тово дня их церковных всех128 причетников, градцких и посацких нако- 
рмити, и всем им архиепископле благословенье и всяких чинов домовым лю
дей. И в Засодемской волости и в подгородных селах посельским, и коню
хом, и всем работным людем и вотчинным крестьянам на Лежском Волоку, 
и в Засодемской волости, и в подгородных селах выдать милостыню из 
архиепископлих доходов против прошлого 189-го году. А преж роздачи 
сметить, сколько в роздачю розойдетца, и сколько по (Л. 46) нынушней 
190-й год всяких архиепископлих доходов налицо есть и что в прошлом во
189-м году в зборе тиунских доходов, о том отписать. И каковы на них пере
писные книги к Москве присланы и другие таковы же книги в казне оста
лись ли, и за руками же ли, и что в Засодемской волости и в подгородных во 
всех селах сен стало в полях и на пустошах и на отхожих пожнях, и каковы 
сена129, и тому прислать роспись. И каков мост, которой мощен в Засодем
ской волости на Озерские пожни стоит, и которые130 места попорчены, и те 
починить и вновь намостить. И ставленых поповских и дьяконских грамот 
вверху досмотреть, и сколько объявитца, и их прислать. А с платежу церков
ных десятин росходы велено имать против прежнево по гривне с рубля. По
слана с павловским слугою.

(Л. 46 об.) Октября в 14 день били челом Преосвященному архиепископу 
выборных полков генарала Аггей Алексеев сын Шепелев да жильцы Федор 
Шатилов, Савелей Дичьков, Андрей Усов, Афонасей Белово, Белозерского 
уезду Суцкого стану Дубровьские волости помещики и вотчиньники. В прош- 
лом-де во 178-м году в Дубровьской же волости крестьяне их построили 
церковь новую во имя пророка Илии да в пределе чюдотворца Николая. 
И церковь-де пророка Илии освящена, а в пределе чюдотворца Николая не 
освещена. И в прошлом-де во 189-м году майя 1-хчислех ехал к Москве Ро
манов крестьянин Пасынко да Власко Алексеев, а с ним, Власком, послана 
была благословенная грамота, бить челом Николаивскому пределу о аньти- 
минсе. И волею Божиею он, (Л. 47) Васка Алексеев, в Белозерском уезде 
в реке Суде тонул и ту благословенную грамоту потопил. И Преосвященному 
архиепископу пожаловать бы их, велеть дать аньтиминс и престол Николая 
Чюдотворца освятить. По указу Преосвященного архиепископа на той их 
челобитной подписано, велено досмотреть в записных книгах прошлово 
178-го году, буде на тот храм благословенная грамота в отпуску в записных 
книгах есть, и на освященье того предела Николая Чюдотворца от соборной

128 В рукописи написано над строкой.
129 В рукописи приписано на правом поле.
130 В рукописи далее зачеркнуто: худые.
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церкви святый антиминс дать. Указ о том подписан духовных дел игумену 
Феодосию да протопопу Иоанну131.

(Л. 47 об.) Октября в 5 день бил челом Преосвященному архиепископу 
подмосковной вотчины домовой крестьянин Федка Гаврилов села Городища. 
В нынешнем-де во 190-м году зговорил он дочь свою девку Овъдеицу замуж 
храму Пресвятые Богородицы Введения за церковново дьячка за Ивана Ива
нова сына Попова. И Преосвященный архиепископ пожаловал бы ево, Фед- 
ку, велел тое ево дочь девъку Овдеицу выдать за нево, Ивана Попова, замуж. 
И по указу Преосвященного архиепископа на той ево челобитной подписано. 
Велено ему, Федке, тое свою дочь девку Овдотьицу за того церковного дьячька 
за Ивана Иванова сына Попова выдать.

(Л. 48) Того же числа послана архиепископля грамота к казначею стар
цу Афонасию да к дьяку к Ивану Аленеву с посацким человеком с Матвеем 
Архиповым сыном Иконниковым. Велено по росписному132 списку по роспис- 
ке Корнильива монастыря на стряпчем на Родионе Фаустове деньги в домо
вую казну взять безо всякого отлагательства, и домовые же долги денежные 
и хлебные выбирать не оплошно, и против прежних указов о всем писать по
часту. И что в остатке от каменново дела кирпичю и извести, о том отписать. 
А в архиепископлих в верхних кельях все писма, собрав в ящик, запечатать 
казенною печатью и поставить тут же в притвор. Да с ним же, Матвеем, по
слана кабала (Л. 48 об.) Корнильива монастыря на стряпчево на Наума Ро- 
моданова в 15 рублях, и те денги велено взять в монастыре безо всякого мот- 
чанья. Также и на прилуцких властех деньги имать. Да велено сказать сыну 
боярскому Филипу Караулову, чтоб он готовился к первому зимнему пути 
неоплошно к Москве на перемену стряпчему Ивану Алексанъдрову.

Октября в 18 день послана архиепископля грамота к казначею старцу 
Афонасию да к дьяку к Ивану Апеневу. А с тою грамотою послана отписка 
к Соловецкого монастыря вологодцкой службы старца Игнатия Карсакова. 
Велено ему, Игнатью, дать взаймы казенных денег против прежняго. И в том 
на него, Игнатия, с товарыщи взять крепость, (Л. 49) и тое иво, Игнатьеву, 
отписку положить с тою же крепостью, а как срок придет, и те деньги у нево133 
в домовую казну взять неоплошно.

Того же числа послана архиепископля грамота на Усть-Вым к прикащыку 
к Федору Быкову по челобитью бывшево вилегодцкого прикащика Якова 
Иконникова. Велено ему, Федору, против ево челобитья, буде он, Яков, на 
новом134 дворе построил жилых хором и иных каких покоев собою, кроме вот
чинных крестьян и бобылей, и то ево строение велено оценить с сторонними 
людьми, кроме вотчинных крестьян и бобылей, и написать оценошную запис
ку за руками тех людей, (Л. 49 об.) кто будет у оценъки, и денги по оценъке 
велено взять на тех крестьянех, кто в том домовом дворе ныне живет. А буде

131 В рукописи написано по исправленному.
132 Исправлено, в рукописи: росписписному.
133 Исправлено, в рукописи: не.
134 Исправлено, в рукописи: довом.
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он платить не похочет, и на нем доправить и, доправя, отдать ему, Якову 
с роспискою. А буде прежней о том указ Любимъко Губкин изодрал, и за то 
велено ему учинить наказанье. И та иво, Яковлева, челобитная в столпу.

Октября в 19 день присланы великого государя две грамоты ис приказу 
Болынаго Дворца за приписью дьяка Льва Протопопова, а в них написано. 
Великий государь пожаловал стольника и полковника Алексанъдрова при
казу Карандеева отставных стрельцов (Л. 50) Сеньку135 Иевлева, Никитку 
Иванова, да полковника московских стрельцов Петрова приказу Борисова 
отставных же стрельцов Власку Иванова, Алешку Никитина, Гришку Ива
нова, Васку Перфильива, Мартынка Алферива за их службы, и за раны, и за 
старость, и за увечье136 для прокормления137 быть в Ферапонтове да в Троец- 
ком манастырех, а деньги и хлеб давать им по указу великого государя. А что 
наперед сего в монастыри послано стрельцов и кто имяны, и которых прика
зов, и в которых годех, и о том к великому государю велено отписать. И тем 
стрельцом имянъную роспись в приказ Болынаго Дворца прислать. (Л. 50 об.) 
И против тех великого государя грамот послана на Вологду архиепископля 
грамота духовных дел к игумену Феодосию, да к приказному к Борису Ива
новичю Моркову, да к дьяку к Данилу Столбицкому. Велено тем стрельцом, 
Сеньке Иевлеву с товарыщи, семи человеком, из Ферапонтова и из Троец- 
кого монастырей денги и хлебной запас давать по указу великого государя. 
А буде преж сего в тех монастырях отставные стрельцы на корму есть и на пять
десят дворов по человеку изверсталось, и тех стрельцов велено розверстать 
в белозерьские и в вологодцкие монастыри, где пристойно. А денги и хлеб ве
лено им давать по указу же великого государя, а что наперед сего в (Л. 51) 
вологодцкие и в белозерские монастыри послано отставных стрельцов, и кто 
имяны, и в которых годех, и о том к Преосвященному архиепископу велено 
отписать, и тем стрельцом имянную роспись прислать не замотчав.

Да с ними же, стрельцами, в той же грамоте послано писмо к казначею 
старцу Афонасию да к дьяку к Ивану Аленеву. Велено на каменные хлебные 
анъбары измять глины наплотно и пазы все замазать накрепко138 вровень 
з горбами, а наверх насыпать земли, а в которых полатах в дверях и в окнах 
у затворов (Л. 51 об.) волоковены, и в те двери и в окна волоки по-настоящему 
прибить, как и у протчих. А новому дьяку Ивану Зиновьеву в почесть ото
слать ныне против дьяка Никиты Зажарского вполы. А как Никита Зажар- 
ской с Вологды съедет, и к нему, Ивану, отослать и другая половина. А по- 
лоняничные деньги на нынешней на 190-й год по окладу збирать. А запасу 
прислать против прежнево.

Октября в 21 день писали с Вологды казначей старец Афонасей да дьяк 
Иван Аленев, что хлебные анбары со всем наготово отделаны, и прислали поме- 
щиковым и вотчинниковым землям роспись и о зборе полоняничных денег.

135 В рукописи перед этим именем зачеркнуто: Власку Иванова, Алешку Никитина.
136 В рукописи далее зачеркнуто: быть.
137 Исправлено, в рукописи: пропрокормления.
13” В рукописи написано по исправленному.
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(Л. 52) Того же числа писали духовных дел игумен Феодосий, да при
казной Борис Иванович Морков, да дьяк Данило Столбицкой о отставных 
стрельцах, которые посланы на корм в вологодцкие и в белозерские монас
тыри. А в Вологодцком-де и иных городов в уездех за монастырями, кроме 
Прилуцкого монастыря 3255 дворов, да в Белозерском уезде опричь Кири
лова Белозерского 957 дворов, обоево 4212 дворов. А отставных стрельцов 
розослано на те дворы на пятьдесят дворов по человеку. Итого на 3550139 дво
ров 140 71 человек, а в остатке 662, и на 400 дворов, как будут восмь человек 
салдат, розошлют. А в остатке в Вологодцком и в Белозерском уездех за мо
настырями врозни 262 двора, за Прилуцким монастырем 599 дворов, а по- 
слано-де (Л. 52 об.) к ним отставных стрельцов пять человек. А по памяти ис 
приказу Болынаго Дворца за приписью дьяка Семена Комсина 188-го году 
болыни-де того к ним в Прилуцкой монастырь отставных стрельцов и в Ки
рилов монастырь посылать не велено. И та отписка в стрелецком столпу.

Октября в 29 день писали с Вологды казначей старец Афонасей да дьяк 
Иван Аленев, что о дьячье дворовом строении великого государя грамоту по
дали, и Борисов человек Моркова писма довез в целости, и о иных домовых 
делах писаны в той же отписке, и та отписка в столпу. А Акинфеива-де жена 
Горяйнова животам росписи искати не дала.

(Л. 53) Октября в 31 день послана архиепископля грамота к казначею 
к старцу Афонасию да к дьяку к Ивану Аленеву с посацким человеком с Онъ- 
дрюшкою, прозвище Ноздерка, извощик. Велено иеромонаха Дорофея да 
певчих Козьму Агапитова, Дениса Матвеива да домовых людей Анисима Ж да
нова, Василья Протасова, Михайла Передкова, Матвея Богданова, повара 
Илью Зуива прислать на домовых лошадях и запасов прислать. А сколько 
каких запасов прислать, тому вчерне отпуску. Да в той их грамоте писано Кор- 
нильива монастыря на стряпчем на Родионе, по росписке деньги сорок руб
лев взять, и что ныне дано на Москве стряпчему же их Науму Ромоданову 
15 рублей, в монастырь взять же. (Л. 53 об.) И о зборе полоняничных денег 
с попов и с церковных причетников в той же грамоте писано и о описях, что 
взяты. Да с ними же, домовыми людми, велено выслать к Москве сына бояр- 
сково Филипа Караулова в стряпъчие на Иваново место Апексанъдрова.

Того же числа послана память подмосковной вотчины к старосте к Фи- 
лату Алексееву с товарыщи. Велено домовому крестьянину деревни Николь- 
сково Тимошке Дорофееву для ево скудости и пожару выдать из домовых 
житниц четь ржи, овса то же, и тое дачю велено написать в росходные книги.

(Л. 54) Ноября в 16 день бил челом Преосвященному архиепископу 
Дмитрей Иванов сын Семионов. В прошлых-де годех 141в Вологодцком уез
де141 Спаском Рабанъском монастыре142 игумен з братею и приходцкие люди

139 В рукописи написано по исправленному.
140 В рукописи далее зачеркнуто: по сем...
141141 В рукописи эта фраза написана дважды.
142 Спасо-Преображенский Рабангский монастырь, основан прп. Филиппом, монахом Диони- 

сиево-Глушицкого монастыря, в 1447 г. на реке Рабанге. В 1764 г. обитель упразднена, цер
ковь стала приходской.
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построили вновь храм во имя Николая Чюдотворца по благословенъной 
грамоте. И в том же-де храму по обещанию отца ево Ивана Семионова по
строен предел во имя Филипъпа митрополита. И престол-де Николая Чю
дотворца освящен, а Филипъпа митрополита престол и по се число стоит не 
освящен. И Преосвященный архиепископ пожаловал бы ево, Дмитрея, велел 
тот предел Филиппа митрополита освятить. И по указу Преосвященного ар
хиепископа на той (Л. 54 об.) ево челобитной подписано. Велено в записных 
книгах и подлинной грамоты досмотреть, и буде на тот храм благословенная 
грамота дана, и на освящение того предела Филиппа митрополита от собор
ной церкви святой антиминс дать велено. Указ о том подписан духовных дел 
игумену Феодосию да Софейского собору протопопу Ивану.

(Л. 55ш) Ноября в 17 день прислана великого государя грамота из 
Хлебенного приказу, а в ней написано. По указу великого государя в Белозер
ском144 уезде Троицкой монастырь, что на Усть-Шексны реки, приписан Рож
дества Пречистые Богородицы и великого чюдотворца Савы к Сторожевъ- 
скому монастырю145 с селы, и з деревнями, и со крестьяны, с вотчинами со 
всеми угодьи по писцовым книгам. И того монастыря келарю старцу Корни- 
лию, и братье, и слугам, и служебником, и крестьяном велено Савинъского 
монастыря архиманъдрита Селиверстра146, келаря старца Тихона Макарьевъ- 
ского, казначея старца Геронътия Савинъского з братьею быть послушным 
во всем, (Л. 55 об.) кроме духовных дел, и всякие доходы платить в том Са- 
винъском монастыре. 148В 26 день по грамоте же велено тому монастырю быть 
по-прежнему особ147, а не в приписке148.

Ноября в 18 день подписана челобитная отставным урядником и рядо
вым салъдатом Ивашку Богословскому с товарыщи, осми человеком, деньги 
и хлебной запас из монастырей давать, как о том написано великого государя 
в грамоте. И против того их челобитья вчерне отпуск.

Того же числа отпущен к Вологде149 поп Алексей, а с ним послано свя
того мира сосуд, и опорозжа, тот сосуд велено прислать к Москве. Да домо
вой казне прислать смету, что в год збираетца всяких окладных и не оклад
ных доходов, и оброку, и крестьянского зделья. И о том вчерне отпуск.

143 В рукописи л. 55 приклеен к части вырезанного листа.
144 В рукописи написано по исправленному.
145 Савино-Сторожевский монастырь, основан около 1398 г. прп. Саввой Сторожевским

вблизи Звенигорода. В X V -X V II вв. играл роль военного форпоста, монастырь часто по
сещали цари во время своих богомольных поездок. В 1919 г. обитель закрыта, монастыр
ский комплекс вошел в состав Звенигородского музея. С 1995 г. началось возрождение м о
нашеской жизни.

146 Архимандрит Савино-Сторожевского монастыря Селивестр Черницкий упоминается с ап
реля 1673 г., 2 6 марта 1699 г. хиротонисан в митрополита Смоленского ( Строев П. М. Указ. 
соч. Стб. 167).

147 В 1698 г. Троицкий Усть-Ш ехонский монастырь все же приписали к Савино-Сторожев- 
скому монастырю, была составлена опись монастырского имущества (О Р  РНБ, ф. 588 
(Собр. М. П. Погодина), ед. хр. 1914, л. 160).

143143 В рукописи вписано далее между строк другими чернилами.
149 В рукописи слово написано неразборчиво, чтение предположительное.

105



ПУБЛИКАЦИИ

(Л. 56) Ноября в 24 день подписана челобитная Павлова монастыря иеро
диакону Афонасию. Велено ево в Спаской Прилуцкой монастырь, буде он 
надобен, принять. Указ о том подписан архиманъдриту Иосифу да келарю 
старцу Илариону з братьею.

Ноября в 25 день подписана челобитная Засодемской волости крестья
нину деревни Борисовъского Дмитрейку Давыдову. Велено с писцовых и с пе
реписных книг в выписях досмотреть, и буде отцу ево Дмитрейкове в домо
вой вотчине написан, и ему, Дмитрейку, за скорбь велеть постричись.

(Л. 56 об.) Того же числа послана архиепископля грамота духовных дел 
к ыгумену Феодосию. Велено Пресвятые Богородицы Казанъские попу Ива
ну сказать, чтоб он иерейская ничто же не действовал до архиепископля указу, 
и от того храму ему отказать, а вместо ево велено быть у того храму спаскому 
попу Ивану. Да в той же грамоте писано и иеромонахе Дорофие и о высылъке 
к Москве домовых людей, и о запасех. А старцу Сельверстру в клюшенной 
и в житенной службе велено быть по-прежнему. Послана грамота с спаским 
попом Иваном.

Ноября в 26 день прислана Святейшаго Патриарха грамота за приписью 
дьяка Анисима Озерова, чтоб в монастырех власти и братия150 жили обще- 
жительно и доводили обще за трапезою, а по кельям бы вина и иного хмель
ного (Л. 57) пития не держали отнюдь, и не упивались, и в манастырских вот
чинах ни для каких потреб и в посылки151 вин седеть не велено. И против той 
Святейшаго Патриарха грамоты послана архиепископля грамота духовных 
дел к игумену Феодосию, да к приказному к Борису Ивановичю Моркову, да 
к дьяку к Данилу Столбицкому. Велено о том учинить по указу великого го
сударя и Святейшаго Патриарха, и всей архиепископии в монастырях и в пус
тыни розослать памяти без замотчанья. И о том вчерне под грамотою отпуск. 
И та грамота послана [с] спаским попом Иваном.

(Л. 57 об.) Ноября в 28 день прислана Святейшаго Патриарха грамота за 
приписью дьяка Анисима152 Озерова. Велено рейтара Якова Семенова сына 
Буланина послать под начал в Спаской Прилуцкой монастырь. И против той 
Святейшаго Патриарха грамоты на Вологду вчерне отпуск.

Ноября в 29 день послана архиепископля грамота духовных дел к игу
мену Феодосию. Велено храмы Пресвятые Богородицы Казанъские попу 
Ивану отказать и иерейская ничто же не действовать, а у того храма велено 
быть спаскому попу Ивану единодневнаго строения. Да в той же грамоте пи
сано о высылке к Москве домовых людей и о запасех. А старцу Селиверстру 
велено в клюшенной153 и в житничной службах быть.

(Л. 58) Того же числа послано писмо к казначею старцу Афонасию да 
к дьяку Ивану Аленеву [с] спаским попом Иваном, что Прилуцкого мо
настыря старец Вавила уплатил двести рублев, а достальных денег трехсот 
рублев до указу на них не править.

150 В рукописи на левом поле напротив строки помета: +.
151 В рукописи написано над строкой.
152 В рукописи на левом поле напротив строки помета: +.
153 В рукописи написано по исправленному.
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Декабря в 2 день писали с Вологды казначей старец Афонасий да дьяк 
Иван Аленев, что они Яковлевъскую милостыню роздали и прислали дохо
дом 154 приходу и росходу тетрати, и умолотные росписи, и что стало сел, да 
поповские и дьяконские грамоты, и о протчих домовых делах писано. И на 
корнильивъских деньги они взяли, и переписные книги в домовой155 казне 
оставлены, и те тетрати, и росписи, и ставленые грамоты вверху.

(Л. 58 об.) Декабря в 6 день послана архиепископля грамота к казначею 
и к дьяку. Велено156 на Белоозеро послать з данью, завещать157 домовых лю
дей Ивашка Гусены да Ивашка Шовырю, а для збору послать сына боярсково 
Ивана Суровцева да для писма певчево Козьму Агапитова. Да в той же 
грамоте писано. Велено158 впредь про домовой росход в ызвесть в двести бо
чек порядить и заемную известь Петру Оконишникову заплатить, а в Ыль- 
инском монастыре кирпич есть ли, о том отписать. А из долъгов деньги вся
ких чинов на людех выбирать неоплошно.

(Л. 59) Того же числа писали с Вологды казначей старец Афонасий да 
дьяк Иван Апенев и прислали домовых людей Козьму Агапитова159 с това
рыщи з запасы и сосуд под святое миро прислали и подносные иконы гото
вить ли, и на подклад160 тафты прислать.

И декабря в 9 день отпущены с Москвы на Вологду домовые люди Козьма 
же Агапитов да Семен Горяйнов с товарыщи на домовых на осми лошадях. 
Да с ними же послана отпись в платежу стрелецкого хлеба на нынешней 
на 190-й год. В поднос великому государю и Святейшему Патриарху иконы 
(Л. 59 об.) велено готовить против прежнево. Домовой казне смету, что зби- 
раетца в год, прислать тотъчас. А сына боярсково Филипа Караулова велено 
выслать безо всякого мотчанья. Да с ними же домовыми людьми послано 
тафты черчатой пятнатъцать аршин три вершка. Окладные книги Белозер
ской десятины и полоняничным деньгам для збору сыну боярскому Ивану 
Суровъцеву161 да Козьме Агапитову велено дать.

(Л. 60) Декабря в 9 день подписана челобитная Леонътью Гладково. Ве
лено ему из домовой казны на шубу дать овчин.

Того же числа подписана челобитная Микифору Гладково. Велено ему 
хлебной оклад учинить против брата ево Леонътья.

Того же числа подписана челобитная Лежского Волоку крестьяном 
Степъке Минееву деревни Новъгородова. Велено ему в оброчных деньгах дать 
сроку с поруками да деревни Олферова Климъку Афонасьеву [об] оброч
ных же деньгах дать сроку.

154 В рукописи написано над строкой.
155 Исправлено, в рукописи: домой.
156 В рукописи на левом поле напротив строки помета: +.
157 Так в рукописи, чтение предположительное.
158 В рукописи на левом поле напротив строки помета: +.
159 В рукописи написано по исправленному.
160 В рукописи написано по исправленному.
161 В рукописи далее зачеркнуто: велено.
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Того же числа подписана челобитная Лежского же Волоку крестьянину 
Ивашку Вахромееву деревни Олексеина. Велено в заемном хлебе отца ево 
займу с крестьянином (Л. 60 об.) з Демкою Акинфеивым дать очную ставку, 
и по сыску указ учинить вправъду.

Того же числа подписана челобитная Лежского Волоку крестьянину де
ревни Новгородова Васке Филипову. Велено прикащиком с мачехою ево Фе- 
досицею в животах указ учинить вправду безволокитно.

Декабря в 11 день послана архиепископля грамота духовных дел к игу
мену Феодосию, да к приказному к Борису Ивановичю Моркову, да к дьяку 
к Данилу Столбицкому по челобитью162 Тимофея Чернавъского. Велено про 
збег жены ево сыскать, и явошные челобитные, приискав, и сыск прислать 
к Москве.

(Л. 61) Того же числа послана к ним же грамота по челобитью Лежсково 
Волоку крестьянина Фомки Иванова деревни Головинъсково. Велено Мак
симу Блинову отказать, на приказе не быть, а про ево, Фомкино, разоренье163 
сыскать и на Кострому послать. И тому вчерне отпуск.

Декабря в 14 день прислана Святейшаго Патриарха грамота. Велено стар
цу Илинарху164 Флорову быть [в] Вологодцкой архиепископии, в котором мо
настыре пристойно в братстве. И по указу Преосвященного архиепископа 
тому старцу Илинарху велено быть в Павлове монастыре в братстве и в мо
настыре службы, в какие он годитца, посылать. И о том Павлова монастыря 
к игумену Ефрему з братею архиепископля грамота послана.

(Л. 61 об.) Декабря в 15 день подписана челобитная с Вологды храма 
Пресвятыя Богородицы Казанъские попу Ивану, да дьякону Ивану же, да церков
ному старосте Тимошке Иванову и приходцким людем. Велено заемных денег 
в домовую казну взять на них десять рублев на Сырную неделю, а достальных165 
дватцати рублев до указу Преосвященного архиепископа на них не спрашивать. 
Указ о том подписан казначею старцу Афонасию да дьяку Ивану Апеневу.

Того же числа прислана великого государя грамота ис приказу Болынаго 
Дворца. Велено в монастырях переписать, сколько в котором монастыре со 
186-го году декабря по 9-е число нынешняго 190-го году ис приказу Боль- 
шаго Дворца в присылке отставных стрельцов, и которых приказов, и все ли 
ныне в живых, или которые (Л. 62) из них померли, и те росписки из монас
тырей за руками прислать к Москве. И против той великого государя грамо
ты послана на Вологду архиепископля грамота духовных дел к игумену 
Феодосию, да к приказному к Борису Ивановичю Моркову, да к дьяку к Да
нилу Столбицкому. Велено о том отписать и росписки за руками прислать 
тех монастырей с с[л]ужками безо всякого мотчанья. И тому вчерне отпуск 
в 166стрелецком столпу166.

62 В рукописи написано по исправленному.
63 Исправлено, в рукописи: раззоренье.
64 В рукописи написано по исправленному.
65 В рукописи написано по исправленному,
ее 166 g  рукописи написано другими чернилами.
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Декабря в 16 день подписана челобитная Лежского Волоку деревни По- 
дольново крестьяном к Овырзеке Степанову с соседьми для пожарного ра
зоренья167 денежного оброку и хлеба, и столовых запасов на нынешней на
190-й год имать не велено. Указ о том подписан казначею старцу Афонасию 
да дьяку Ивану Апеневу.

(Л. 62 об.) Того же числа подписана челобитная Лежского Волоку 
крестьянину деревни Медведева Митке Иванову на прошлой год для пожару 
податей имать не велено. Указ о том подписан казначею старцу Афонасию да 
дьяку Ивану Апеневу.

Того же числа прислан Святейшаго Патриарха указ. Велено Вологодцкого 
уезду Сянжемъские волости воскресенъского попа Василья от священнодей
ствия отлучить покамест ему с Андреем Шестаковым по сыску указ будет.

И февраля в 2 день прислан Святейшаго же Патриарха указ. Велено ему, 
попу Василью, о священнодействии и о разрешении учинить Преосвящен
ному архиепископу по разсмотрению, и с Москвы ево, попа, отпустить.

(Л. 63) Декабря в 19 день отпущен на Вологду подьякон Козьма Щотъ- 
кин, а с ним послано: чин на освящении храмов, двенатцать книг печатных 
в тетратех. Велено те книги отдать в соборную церковь протопопу з братею. 
И как анътиминсы для освящения имать станут, и те книги давать с роспис- 
кою, а как освятят, и те книги имать у них назад.

Декабря в 24 день прислана Святейшаго Патриарха грамота за приписью 
казначея старца Паисеи Скицкого. Велено Покровъского собору, что на Мос
кве у Спаских ворот, пределу Варламия Новъгородцкого попу Кирилу быть 
на Вологде и служить в соборной церкви, и доход ему давать (Л. 63 об.) про
тив иво брати попов. И Преосвященный архиепископ указал ему, попу Ки
рилу, быть на Вологде на посаде у храму Иоанна Предтечи, что на Рощенье, 
и служить с попом Леоньтьем понедельно в равенстве, и церковной доход 
имать против ево, попа Леоньтья.

Декабря в 30 день писали с Вологды казначей старец Афонасей да дьяк 
Иван Аленев, что домовые люди Козьма Агапитов с товарыщи к Вологде при
ехали, и лошади дошли в целости, и тафта, и стрелецкого хлеба отпись до
шла же. А в Ылышъском монастыре половни из кирпичю, и осталось, а на 
дворе и ничего нет, и в ызвесть подряживатца будут. А с крестьян за (Л. 64) 
стрелецкой хлеб и ямъские и полоняничные деньги збирать ли?

И генваря в 2 день против той их отписки, к ним, казначею и к дьяку, 
писано за стрелецкой хлеб на крестьянех денег збирать и править до указу не 
велено, а ямьские и полоняничные деньги велено собрать и заплатить, а в ыз
весть подряживатьца, в поднос иконы и золотые готовить против прежняго, 
и запасу готовить. В той же грамоте писано. По прошению иеромонаха Доро
фея велено внука ево Фетку Осипова кормить на домовом дворе. (Л. 64 об.) 
И о том отпуск вчерне. Послана Софейского собору с попом Иваном Де- 
дешею.

167 Исправлено, в рукописи: раззоренья.
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Генваря в 8 день послано писмо на Вологду к казначею же и к дьяку 
с подьячим с Федором Воробьевым. Велено прислать к Москве архиепископ
лих келейных книг Требник киивской да Меч духовный168.

(Л. 65) Генваря в 11 день бил челом Преосвященному архиепископу Во
логодцкого уезду Тошенъской волости николаивской поп Стефан. В прош- 
лом-де во 186-м году брата иво родново от Петровы ссоры Иванова без бла
гословения съехал к Москве, а с Москвы з дьяком с Ываном Казариновым 
в Персидцкую землю. И в нынешнем, во 190-м году, ис тое земли он, поп, 
приехал. А на том-де иво месте поп есть. И Преосвященному архиепископу 
щедрот ради Божиих пожаловать бы ево, простить и разрешить, что он дерз
нул, без благословения Преосвященного архиепископа ездил в Персидцкую 
землю, и чтоб ему быть на вдовъствующем или празном месте, или где при
стойно в попех же. А в братне-де ссоре толко-де на нево челобитье есть, 
и в том-де, что Преосвященный архиепископ укажет. (Л. 65 об.) И на той ево 
челобитной иеромонаха Дорофея подписка 190-го года генваря в 10 день: Сей 
сын мой духовный священноиерей Стефан по ево исповеди достоин свя
щенства. И по указу Преосвященного архиепископа на той ево челобитной 
подписано: Велено ему, попу Стефану, во граде Вологде священноиерейская 
действовать с кресца, покамест он себе празное место приищет.

Генваря в 13 день послана грамота Троицкого Усть-Шехонского мо
настыря к келарю старцу Корнилию Акинину. Велено ему у всяких духов
ных и у росправных дел быть с ыгуменом Аврамием да с протопопом Авра- 
мием же.

(Л. 66) Генваря в 14 день подписана челобитная Николаивского Озер- 
скаго монастыря игумену Серапиону169. Буде он в игуменах быть не похочет, 
и ему велено дать брацкую келью и келейника, и пищу ему давать против дву 
братов, а одежду против брата.

Генваря в 15 день подписана челобитная Семену Остафиву. Велено в до
мовую казну деньги имать против прежняго погодно, на год по пяти рублев, 
а сверх указанных170 сроков в тех деньгах на правеж иво не ставить и за ре
шеткою не держать.

Генваря в 16 день прислан с Вологды стряпчей Филип Караулов на пе
ремену стряпчему же Ивану Алексанъдрову на домовых на семи лошадях.

(Л. 66 об.) Того же числа писано к казначею старцу Афонасию да к дьяку 
Ивану Апеневу с каменьским слугою з Григорьем Рагозиным, что домовой 
казне и всяким зборам приходу смета дошла, и те книги вверху. А что на вся
кие росходы, и на жалованье в росходе, и всяких хлебных запасов и мяс в год 
розойдет, и что с вылегодцких, и устьвымьских, и вожемъских со всех кресть
ян оброку и всяких доходов в год сойдет, и государевых податей, и в ямьскую

16” В рукописи далее л. 64 об. чистый, потом — 2 чистых непронумерованных листа.
169 Игумен Серапион Николо-Озерского монастыря известен с 1674 г. до октября 1679 г. 

( Строев П. М. Указ. соч. Стб. 757).
170 В рукописи написано по исправленному.
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гоньбу, и во всякие росходы сходит, отписать. А денежной хлебной руги 
тетрати прислать, а скотцкого корму беречь. И о присылке запасов, и о Ф ать
янове деле, и о высылке дьяка Данила Столбицкого да подьячево Ивана М и
хайлова. И о том о всем вчерне отпуск.

(Л. 67) Генваря в 17 день подписана челобитная Вологодцкого уезду вос- 
кресенъскому попу Василью Хмелинину. Велено ему в пошлинных деньгах 
дать сроку до архиепископля указу.

Генваря в 19 день взято на домовой московской росход у певчево у Се
мена Сумькина двести сорок один рубль, да певчим и подьяком на рясы две 
половиньки сукна тмо-зеленово ценою дватцать четыре рубли. И те деньги 
ис казны на Вологде велено ему выдать и написать в росход.

Генваря в 20 день подписана челобитная Песочного монастыря171 дьячь- 
ку Фетке Яковлеву сыну Воронину. Велено ему в том монастыре во дьячьках 
по-прежнему (Л. 67 об.) быть, а Гаврилку Анъдрееву быть не велено.

Генваря в 21 день подписана челобитная села Ивановского богословъ- 
скому попу Симеону с прихожаны. Велено в церкви Николая Чюдотворца 
на престол одежду положить вновь, окропя святой престол, и совершить мо
литва против Требника по-настоящему, а на одежду крашенину, сколько до- 
ведетца, и верви взять из домовой казны. Указ о том послан Софейского со
бору к протопопу Иоанну.

Того же числа подписана челобитная Лежского Волоку крестьянину де
ревни Шешукова Ивашку Лукину. Велено против иво челобитья розыскать, 
и буде по розыску явитца так, как он бьет челом, и тот хлеб девять чети ржы 
да десять [четей] (Л. 68) овса, да рубль денег на прикащиках на Максиме Бли
нове с товарыщи велено, доправя, отдать ему, Ивашку. Указ о том подписан 
дьяку Кирилу Борисову.

Генваря в 23 день по челобитью Белозерского уезду Анъдожские волости 
Филиповы пустыни Ирабского172 бывшево строителя старца Гурия173 з бра- 
тею. Велено в той пустыне келарем быть старцу Макарию, и тое пустыню 
велено на нево переписать Андожской волости поповскому старосте дмитре- 
ивскому попу Ивану. Одне книги174 оставить в казне, а другие прислать на 
Вологду в Судной приказ. И о том к нему память послана.

(Л. 68 об.) Генваря в 23 день подписана челобитная стряпчему Ивану 
Алексанъдрову. Велено ему быть на Лежском Волоку прикащиком марта

171 Песоцкий (Песочны й) Успенский монастырь (Антониева Введенская пустынь), основан 
в XVI в. на берегу Кубенского озера на месте явления иконы Божией Матери «Успение», 
в 1764 г. упразднен.

172 Филиппо-Ирапская Троицкая пустынь, основана прп. Ф илиппом в 1517 г. в 45 верстах от 
современного Череповца. В Смуту монастырь был сожжен, к концу XVII в. восстановлен и 
приписан к Воскресенскому Череповецкому монастырю. В 1764 г. обитель закрыта, церковь 
стана приходской. В 1792 г. после пожара в Воронининой Успенской пустыни братия пере
ведена в возрожденный Ф илипо-Ирапский монастырь. Обитель закрыта в 1927 г.

173 Строитель старец Гурий Ф илиппо-Ирапской пустыни известен с 1672 г. до декабря 1689 г. 
( Строев П. М. Указ. соч. Стб. 123).

174 В рукописи слово написано дважды, повтор зачеркнут.
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с 1 -го числа год одному. И наказ ему велено дать против прежняго и хлебное 
жалованье на полгода выдать.

Того же числа подписана челобитная Иванову человеку Алексанъдрова 
Петрушке Стефанову. Велено против иво челобитья про збег жены ево Ус- 
тишки сыскать, и буде по сыску явитца так, как он бил челом, и ему, Петрушке, 
по закону понятиную и венешную память дать.

(Л. 69) Подписана челобитная с Вологды с посаду спаскому попу Ивану. 
Велено ему против прежняго архиепископля указу по триста поклонов ис
полнять до своиво архиепископля на Вологду приезду, а сыну иво Федоту 
в то число споможение в поклонех чинить.

Того же числа подписана челобитная Галахтионовы пустыни игумену 
Иоакиму. Велено ему в той пустыне быть по-прежнему. А буде он в той пус
тыне быть не похочет, и ему, Иоакиму, быть в Глушицком монастыре игуме
ном же. А буде он и в Глушицком монастыре быть не похочет, и ему быть по- 
прежнему в том же Знаменъском монастыре,175 а в пустыни на Сохотина 
Перевосе не переходить, и буде в том Знаменском монастыре быть не похо
чет, и ему, Иоакиму, священническая не действовать и наше благословение 
да не будет.

(Л. 69 об.) Того же числа подписана челобитная села Онаньина конюху 
Юдке Никитину. Велено ему выдать из архиепископлих доходов два рубли 
за упалую корову, и тое дачю велено написать в росход.

Того же числа подписана челобитная села Ивановского пономарю Пет
рушке Ларионову. Велено ему всякого церковного доходу имать за пономар
скую и трапезническую работы шестую доль.

Генваря в 23 день писано на Вологду к казначею старцу Афонасию да 
к дьяку Ивану Аленеву, что дьяк Кирило Борисов да стряпчей Иван Алек
сандров с Москвы поехали, а с ними отпущено домовых семь лошадей. А дьяку 
Кирилу Борисову (Л. 70) велено дать ис тиуньских доходов пятьдесят руб
лев и написать в росход. Да велено прислать масла коровья свежево шесть 
пуд, а хлебную милостыню давать против прежняго.

Генваря в 28 день писано к Вологде к ним же, казначею и дьяку, и послан 
с приставной памяти список вдовы Окулины Фатьяновы о крестьянех. Ве
лено против той памяти наведатца в приказе и список прислать.

Генваря в 30 день подписана челобитная Лежского Волоку крестьянину 
деревни Кельина Ивашку...176 Велено Афоньку177 Наумова допросить, и буде 
он, Афонька, в товарных деньгах в чем повинитца, и те деньги доправить на 
нем, Афоньке, отдать брату иво, Ивашкову, Гришке. А буде (Л. 70 об.) в чем 
учнет запиратца, и ево, Афонку, в том Ивашкове иску велено за поруками

175 Вероятно, имеется в виду Свято-Духов Знаменский монастырь (Галактионова пустынь). В 
Вологодской епархии существовала еще Знаменская Ф илиппова пустынь под Великим Ус
тюгом, основанная в 1654 г.

176 В рукописи далее оставлено место для одного слова.
177 В рукописи написано над строкой.
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выслать к Москве. Указ о том подписан прикащыком Василью Головкову да 
Степану Наумову.

(Л. 71) Февраля в 2 день подписана челобитная Засодемской волости 
старосте Савке и всем крестьяном. Велено прежние долги, хлеб и деньги, вы
бирать. А как пашенное время приспеет, и домовую пашню и свои повытья 
учнут пахать, и домовым крестьяном на семяна овса давать по разсмотрению 
самым скудным, чтоб повытья их впусте не застоялись. А для пашенного вре- 
мяни на межу ржы и овса давать взаймы по разсмотрению, чтоб домовая паш
ня и их крестьянская впусте не застоялась. А в заемном хлебе имать заемные 
кабалы с поруками.

Того же числа подписана челобитная Лежского Волоку крестьянам178 де
ревни Панъкратова. (Л. 71 об.) Указал Преосвященный архиепископ против 
челобитья их за полною землею росчистью к их деревне Панъкратову вла
деть и скошеное сено взять им, панкратовским, а Федору Шестакову тою зем
лею не владеть. И старосте с мирскими людьми тое земли досмотреть, и буде 
к той их деревне та земля вновь, и на тое землю оброк и всякие подати ве
лено наложить. Указ о том подписан сыну боярскому Василью Головъкову.

Того же числа подписана челобитная Лежского Волоку крестьяном де
ревни Панъкратова Васке Петрову с соседьми. Буде они, Васка с соседьми, 
как они бьют челом, и запольною землею буде изстари владели они179, и тою 
землею владеть (Л. 72) деревни Панкратова крестьяном до архиепископля 
указу. И то сено свесть им, панкратовским, а деревни Баякъшина крестьяном 
от той земли и от сена отказать. Указ о том подписан сыну боярскому Василью 
Головкову.

Подписана челобитная Лежского Волоку крестьянину деревни Дуракова 
Васке Мосееву. Венечных пошлин с него имать не велено поповскому ста
росте ильинскому попу Иосифу.

Февраля в 4 день подписана челобитная Федору Брянчанинову Горнего 
девича монастыря старицы Марины. На крестьян заемново хлеба до архиепис
копля на Вологду приезду не править.

(Л. 72 об.) Февраля в 6 день подписана челобитная села Белово крестья
нину Гришке Михайлову. Буде он где в домовой вотчине пустое повытье при
ищет, и ему, Гришке, во крестьянех быть, и домовую пашню пахать, и всякое 
зделье делать, и подати против повытья платить. Ему же, Гришке, подписана 
челобитная. Велено ему дать к пашне лошадь да соху.

Того же числа подписана челобитная Лежского Волоку крестьянину де
ревни Ковыринова Мишке Федорову. Велено ему в оброчных деньгах в три- 
натцати алтынех, буде так, как он бил челом, за скорбью дать сроку 191-го году 
ноября до 1 -го числа, и в том по нем взять поруку. Указ о том подписан ста
росте Алексею180 Титову.

178 В рукописи написано по исправленному.
179 В рукописи написано над строкой.
180 В рукописи написано над строкой.
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(Л. 73) Того же числа подписана челобитная Лежского Волоку крестья
нину деревни Олферова Еремъке да Ивашку, что стоял на заставе Костянъ- 
тин Скорбеев с подьячим и стрельцами. И по мирскому приговору за корм 
деньги им, Еремке и Ивашку, заплатить из мирских зборов, чтоб они в том 
постое изобижены не были. И о том указ подписан старосте Алексею Титову.

Того же числа подписана челобитная Лежского Волоку козьмодемьян- 
скому попу Дмитрею Иванову. Указал Преосвященный архиепископ против 
того иво челобитья всех приходов церковным старостам и мирским людем, 
против их договору и записи, церковную десятину против земли и приходу 
обложить вправду, чтоб впредь о том (Л. 73 об.) челобитья не было. А на ко
торой приход, сколько положено будет, и о том о всем подлинно в Казенной 
приказ отписать и скаски за руками прислать. Указ о том подписан прика- 
щику Ивану Александрову.

Февраля в 9 день писано на Вологду к казначею и к дьяку о селе П ла
тове, что продает Степан Владычькин. Велено в том селе досмотреть земли 
и угодей, и что сходитца в год оброку, и о том отписать, да о Фатьянове деле. 
Тому вчерне отпуск.

Февраля в 10 день подписана челобитная Лежского Волоку крестьянина 
деревни Векъшина Ивашку Трофимову. Венечных пошлин, буде так, как он 
бил челом, имать не велено. Указ о том подписан поповскому старосте иль- 
инскому попу Иосифу.

(Л. 74) Февраля в 14 день прислан великого государя указ ис Помесного 
приказу. Велено Корнильива монастыря игумена Кирила181 допросить о ме- 
новных землях с стольником с Васильем Македонским. И он, игумен, допра
шивай, и допросные речи посланы в Помесной приказ.

Февраля в 16 день подписана челобитная Николаивского Озерскаго мо
настыря. Буде овъдовевъший поп Иларион монашеский чин восприяти жа- 
лает, и ему по своему обещанию в монашеский чин постричись. И по постри
жении, будет он явитца в монашеском житии духовное житие, и братцкое об 
нем будет челобитье, и по их брацкому прошению во игуменах будет.

(Л. 74 об.) Того же числа подписана челобитная Тихону Домнину. Ве
лено в заемном хлебе в дватцати четвертях овса дать сроку 191-го году ок
тября до 1 -го числа.

Того же числа подписана челобитная смольнянину Ивану Максимову 
сыну Моложенинову. Преосвященный архиепископ пожаловал благословить 
щедрот ради Божиих, велел ему к церкви Божии приходити и со всякою свя
тынею в дом ево ходити. Указ о том подписан Белозерского уезду поповскому 
старосте богословскому попу Ивану.

(Л. 75) Февраля в 23 день прислана Святейшаго Патриарха грамота за 
приписью дьяка Анисима Озерова, а в ней написано. В нынешнем во 190-м 
году февраля в 15 день благоволением в Троицы слав имаго Бога великий

181 Игумен Кирилл в Корнильево-Комельском монастыре известен в 1679-1685 гг. ( Строев П. М. 
Указ. соч. Стб. 751).
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государь царь и великий князь Феодор Алексеевич всеа Великия, и Малыя, 
и Белыя Росии самодержец изволил понять благородную девицу Матвееву 
дщерь Васильевича Опраксина Марфу Матвеевну и сочетался законным бра
ком. И Преосвященному архиепископу со всем Освященным собором велено 
Бога молити, и всей своей епархии в городы и в уезды велено розослать бого
мольные (Л. 75 об.) грамоты и памяти. И против той Святейшаго Патриарха 
грамоты послана архиепископля грамота на Вологду духовных дел к игумену 
Феодосию, да к приказному к Борису Ивановичю Моркову, да к дьяком 
к Данилу Столъбицкому, да к Кирилу Борисову с подьяконом с Аверкием 
Дмитреивым182.
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Аннотация. В статье рассматривается «тетрать» архиепископа Вологодского 

и Белозерского Симона 1681-1682 гг., в которую заносились краткие сведения об ука
зах, распоряжениях и письмах, поступавших на рассмотрение к архиерею за время его 
пребывания в Москве. Ключевые слова: история Русской Православной Церкви; Рус
ский Север; Вологодская епархия; архиепископ Вологодский и Белозерский Симон; 
источниковедение.

Summary. In article we investigate «tetrat» of Archbishop of Vologda and Belozersk 
Simon. This source arises when Archbishop was in Moscow in 1681-1682. In this book 
recorded instructions and orders on the management of the diocese. Keywords: history of 
the Russian Orthodox Church; Russian North; Vologda province; Archbishop of Vologda 
and Belozersk Simon; source study.

116


