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Акты Череповецкая Воскрееенекаго монастыря *).
№ 1.
Отъ Великаго Господина СвятЬйшаго 1осифа IlaTpiapxa Московскаго п всеа
P ycni въ Б'Ьлозерской уЬздъ нашего домового Воскрееенекаго монастыря, что въ
Череповца, архимандриту Гедеону съ бра-лей. Били есте намъ челомъ, а сказали,
что влад’Ьетъ у васъ насильствомъ П ош ехонецъ сынъ боярской Василей Денисьевъ
монастырскими двемя пустошма и истокомъ съ рыбною ловлею; а у васъ на тгЬ пустоши и
истокъ выпись съ ппсцовыхъ книгъ, ивъписцовы хъ книгахъ т1; пустоши и истокъ съ
рыбною ловлею написаны за вами; а сысканы тгЬ пустоши и истокъ по старымъ межамъ
блаженныя памяти при свят’Ьишемъ iiaTpiapx'I; ФиларегЬ Никитич^; Московскомъ и
всеа Русш и отдана къ нашему Воскресенскому монастырю; а впредь похваляется (онъ),
Пошехонецъ сынъ боярской Василей Денисьевъ, что тЬми пустошми и истокомъ
хочетъ владеть насильствомъ, для того что били вы челомъ на него въ Разбойномъ
*) Къ приведеннымъ актамъ, содержаш е и з н а ч е т е которыхъ само собою ясны, считаемъ полезнымъ прибавить сл едую щ ее. Первы е десять актовъ склеены, очевидно, еще въ
монастыре, по времени ихъ тамъ получешя, что не вполн’Ь соотв^тствуетъ порядку по
сылки ихъ изъ Москвы; что ж е касается 11-го акта, то, хотя онъ полученъ и раньше двухъ
ему предшествующихъ, но, очевидно, прибавленъ ко всЪмъ предыдущимъ въ заключение, и
вотъ почему: десять актовъ присланы и зъ Патр1аршаго Двордоваго Приказа и потому представляютъ и'Ьчто цельное, тогда какъ актъ -М» 11 посланъ изъ Патр^аршаго Суднаго При
каза и потому стоить особнякомъ. То лицо, которое сдЪлало и зъ нервыхъ 10 актовъ одинъ
столбецъ, присоединило къ нимъ за одно и актъ Jsa 11 и именно на немъ пометило, что въ
этомъ столбд-Ь находятся грамоты naTpiapxa къ архимандриту Гедеону. Возможно, что да>л-fee такихъ грамотъ уже не было; напр., архимандритъ Гедеонъ почем у - либо пересталъ
быть архимандритомъ Воскресенскаго монастыря, что въ Ч ереповца.
С ледовательно, иорядокъ, въ какомъ получались акты въ монастырь, были таковы:
JSSJVa 1 - 8 , 11, 9 и 10. Относительно Л? 3 помЪты, когда онъ былъ доставленъ въ монастырь,
не ,им еется, но легко определить, что онъ былъ полученъ въ промежутокъ между получешемъ № 2 и № 4, почему составитель столбца и пом!эСтилъ его м еж ду этими номерами.
По времени же посылки актовъ изъ Москвы порядокъ ихъ былъ следующей: •Ns.T'S 5>
1, 2, 4, 3, 11, 6, 7, 8, 9 и 10.
ВсЬ акты были сложены обычнымъ способомъ и запечатаны красными сургучными
печатями на продЪтыхъ ч ер езъ акты бумажныхъ ленточкахъ. СлЪды такихъ печатей со
хранились хотя бы въ вид-Ь окраски; но на HtKOTopbixb актахъ, какъ это и обозначено
мною, на своихъ м ^ стахь остались обломки печати съ изображеш емъ благословляющей
правой руки.
А. И- Маркевичъ.
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Приказ^, и онъ вамъ далъ на себя запись, что ему, сыскавъ, монастырская рухледь
отдать вамъ п сыскъ -сполна заплатить; и намъ бы васъ пожаловати, вел'Ьть вамъ
о томъ иашъ указъ учинить. 11 какъ къ вамъ ся наша грамота придетъ, а тгЬ пу
стоши и истокъ старинной Воскресенскаго монастыря, и вы бъ тЪми пустошми и
нстокомъ владели по прежнему; а ему, Василыо, гЬми пустошми и пстокомъ вла
деть и х.тЬба с/Ьять и сЬна косить на гЬхъ пустошахъ не давали и ссоры бъ впредь
о т1;хъ пустошахъ и о истоке межъ вами не было. А въ чемъ учинится споръ, и
вы бъ писали къ намъ къ М оскве бъ, п о томъ къ вамъ нашъ указъ будетъ. Писанъ на Москве. Л'Ьта 7151-е августа въ ... день.
Н а обороты Въ Белозерской yf.-здъ нашего домоваго Воскресенскаго монастыря,
что въ Череповца, архимандриту Гедюну съ братьею.
Принесъ государеву патр1архову грамоту старецъ 1осифъ Нсюдюревъ 152-го г.
сентября въ 13 день.
Н а склейкгь: Д1акъ Федоръ Тороповъ.

№ 2.
Отъ В. Г. Св. 1осифа П. М. и вс. Р. въ Б: у. н. В. м-ря, что въ Ч-цЪ,
арх. Гедеону съ бр. Билъ намъ челомъ Андреи Наугородовъ БЬлозерскаго уезду
нашей Чюровской волости деревни Плоскова на крестьянина на Ивашка Антонова
сына Коробейника а сказалъ: Во прошломъ де во 151-мъ году иЗъ государева ца
рева и великого князя Михаила Федоровича всеа Р у с т жалованья, а изъ его по
местья, изъ деревни Опахалина подговорилъ у крестьянина его, у Трофимка Ананина, жену его Ненплку Яковлеву дочь, назвалъ ее себе племянницею, и та Ileнилка снесла отъ мужа своего живота его на двадцать на пять рублевъ съ полти
ною, и, подговоря, выдалъ замужъ за нашего крестьянина тое же Чюровсме волости
деревни Дубровы за Первушку Богданова сына Кузнеца; и намъ бы его пожаловать
велФ.ть т1;хъ крестьянъ дать на поруки и поставить ихъ къ суду на Москв’Ь. II б у 
детъ такъ, какъ намъ Андрей Наугородовъ билъ челомъ. II какъ къ теб’Ь ся наша
грамота придетъ, и ты бъ т'Ьхъ крестьянъ Ивашка Антонова да Первушку Богда
нова въ той его въ подговорной жонк'Ь Неннлк'Ь и въ сносныхъ животахъ вед'Ьлъ
дать на поруку съ записью, а за порукою учинилъ имъ срокъ стать къ ответу на
Москв’Ь въ пашемъ ГГатр1аршсмъ во Дворцовомъ П риказе иередъ бояриномъ иапшмъ передъ Васи.пемъ Федоровичемъ Яповымъ да иередъ дьякомъ наш имъ передъ
бедоромъ Тороповымъ на срокъ на три недели до масленицы 152-го года и запись
по нихъ поручную прпслалъ къ намъ къ Москв’Ь на тотъ же срокъ съ отпискою
вм-ЬстЬ. Писапъ на М оскве. Л’Ьта 7152 генваря во 29 день.
На оборотгь: Въ Б. у н. д." В. м-ря арх. Гедеону. 152-го февраля въ 3 день привезъ грамоту Ондреевъ челов’Ькъ Наугородова Васька Татарннъ. Печатные взяты.
На склейюъ: Д]'акъ Ф-ръ Тороповъ.
№ 3.
Отъ В. Г. Св. 1оспфа П. М. и вс. Р . въ Б. у. н. д. В. м-ря, что въ Ч-цЬ, арх.
Гедеону съ бр. Въ нынешнемъ во 152-мъ году писали есте къ намъ, iraTpiapxy,
какъ ты архиморитъ былъ у насъ на Ыоскв’1;, и безъ тебя своровали нашие ЧереnoBCKie волости деревни Солманского крестьяне Тугаринко Максимовъ да деревни
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Семенкова Кирюшка Оспповъ да деревни Носовского Стенька ТГгнатьевъ—убнли до
смерти на дорогЬ прохожаго человека; и ты, архиморитъ, т’Ьхъ крестьянъ, Тугаринка Максимова да Стеньку Игнатьева, про то убойство роспрашивалъ, ц въ роспросЬ передъ тобою.въ томъ убойств'Ь повинился, что онъ того ирохожева чело
века убилъ по совету съ Тугаринкомъ, и irairb т'Ь крестьяне даны на поруки до
нашего указу, а крестьяшшъ Кирюшка б'Ьгаетъ; и о томъ бы ве.тЬть теб!» указъ
учинить. И какъ къ вамъ ся наша грамота придетъ, и вы бъ гЬхъ мужиковъ, Тугаринка съ товарищи, ве.тЬли подавать на крупная поруки съ запнсьми, а за пору
ками ихъ съ женами и д’Ьтьми со вс'Ьми ихъ крестьянскимп животы и но нихъ
поручныя записи прислали къ намъ къ Москв'Ь нын'Ь по зимнему пути, а для обереганья послать съ ними слугъ мопастырскихъ; а будетъ имъ на своихъ лошадехъ
подняться не моншо, и вы бъ подъ т'Ьхъ крестьянъ въ помочь дали подводы съ
волостныхъ людей. А что у нихъ есть хл’Ьба, и ты бъ, архиморитъ, вел’Ьлъ имъ дать
на дорогу, ч’Ьмъ имъ до Москвы сытыми быть, а достолыюй хл’Ьбъ вел’Ьлъ продать,
а деньги прислалъ къ нимъ же къ Москв'Ь. А что у нихъ есть какихъ жпвотовъ,
п ты бъ прислалъ роспись и о томъ ко намъ отписалъ, а на Москв'Ь отписку и
поручныя записи и животомъ крестьянскимъ роспись и деньги вел’Ьлъ отдать въ
нашемъ во Дворцовомъ Приказ^ нашему naTpiapmy боярину Васплью Федоровичю
Янову да дьяку нашему ведору Торопову. Писанъ на Москв'Ь. Л^та 7152-го февраля
въ 7 день.
Н а оборотгь: Въ Б. у. н. д. В. м-ря, что въ Ч-ц'Ь, арх. Гедюну с. бр.
Н а склеить: Д-къ Ф-ръ Тороповъ.
Остатки красной сургучной печати съ изображен 1емъ благословляющей правой
р ук и .
Л® 4.
Отъ В. Г. Св. Госифа П. М. и вс. Р . въ Б. у. п. д. В. М-ря, что въ Ч-ц'Ь:
арх. Гедеону съ бр. Билъ намъ челомъ Илья Матв-Ьевъ сынъ Скоб'Ьевъ, а сказалъ,
Въ прошломъ де во 142-мъ году б'Ьжалъ изъ-за вдовы Ульяны Богдановсше жены
Розанова посл'Ь мужа ея смерти БгЪлозерскаго уЬзду вотчинный ея деревни Бору
крестьянинъ Терешка Андроновъ съ женою и съ д'Ьтьми и со всЬми своими кресть
янскими животы; и бЬгая тотъ крестьянинъ живалъ въ Б'Ьлозерскомъ уЬзд'Ь въ нашей
во дворцовой езовой въ Череповской волости въ Чюцкой Кули гЬ; и въ прошломъ де во
148-мъ году та вдова тое вотчинную деревню Боръ дала сыну его, Ильину, Ивану за
дочерью своею и въ приданые со крестьяны, а тотъ де крестьяшшъ Терешка Андро
новъ написанъ сыну его въ рядной записи; и въ прошломъ де во 151 году билъ
онъ намъ челомъ за сына своего Ивана и ималъ нашу грамоту по того б'Ьглаго
приданнаго крестьянина по Терешку Андронова, и по его Ильину челобитью по
слана наша грамота въ Белозерской уЬздъ на наши дворцовые езовые волости къ
прикащику къ Степану Еврееву, вел’Ьно того б’Ьглого сына его крестьянина Терешку
Андронова дати на поруку, а за порукою вел'Ьно его выслатп къ суду къ Москв’Ь
въ нашъ Патр1аршъ Дворцовой Приказъ на срокъ гепваря въ 1 день нын’Ьшняго 152-го
году. II тотъ де сына его приданной крестьянинъ къ ответу къ Москв'Ь не сталъ, а
прикащикъ де Степанъ Евреевъ писалъ къ намъ, n aip ia p x y , ложно, что бутто онъ
того крестьянина въ Череповской волости Чюцкой Кулнг'Ь не сыскалъ; а въ отписки
де его написано, что бутто прислана наша грамота по челобцтыо вдовы Ульяны

Богдановсше жены Рязанова, а не по. его челобитью; а та вдова Ульяна, била че
ломъ въ ирошлыхъ де годахъ блаженныя памяти при Гос.афе naTpiapxi, а не въ
прошло м,ъ въ 151-мъ году; а тотъ де сына его крестьяшшъ и ны не жпветъ въ
нашей въ Череповской волости въ Чютцкой Кулиг!.; и намъ бы- его пожаловать, в е
леть бы ему дать наша грамота къ тебе, архимориту, и того крестьянина съ женою
и съ дгЬтьмн п съ животы ему отдать. II будетъ такъ, какъ намъ, Илья, Матв'Ьевъ
сынъ Скоб'Ьевъ билъ челомъ. II какъ къ вамъ ся наша грамота придетъ, и вы бъ
того крестьянина Терешку Олдронова въ тон въ Череповской волости въ Чютцкой
Кулиге велели сыскать, а сыскавъ, поставя его съ нимъ, Ильею, пли съ его челотгЬкомъ, кого онъ съ сею грамотою къ вамъ прпшлетъ, съ очп на очи того
крестьянина распросили, сыскавъ про него всякими сыски накрепко, сколь давно и
въ которомъ году тотъ крестьяшшъ въ нашу Череповскую волость прпшолъ, п изъ
за кого имянемъ. А роспрося обыскавъ подлинно, учинилъ бы еси указъ во кресть
янстве безволокитно по государеву указу и по уложеныо. А будетъ въ чемъ споръ
учнннтся, и вы бъ отомъ къ намъ отписали, а отписку и роспросныя речи и сыскъ
н крестьянина за порукою и по немъ поручную запись велели подать въ нашемъ
IlaTpiapurh Дворцовомъ П риказе боярину нашему Василью Федоровичи) Янову да
дгаку нашему Федору Торопову. Писанъ па Москве. Л ета 7152 г. февраля во 2 день.
Н а оборотъ: Въ Б. у. н. д. В. м-ря, что в Ч-це, Гедеону съ бр.
152 го марта въ 3 день прпвезъ грамоту Илья Скобеевъ.
Н а склейкп,: Д-къ Ф-ръ Тороповъ.
Печатные взяты.
Остатки красной сургучной печати съ изображешемъ благословляющей правой
руки.
№ 5.
Отъ В. Г. Св. 1оснфа П. М. и вс. Р . в. Б. у. н. д. В. М-ря арх. Гедеону
съ бр. Билъ намъ челомъ Новгородецъ Б еж ец м е пятины Прохоръ Кириловъ сынъ
Кулибакшгь, а сказалъ де, что де его, Прохоровъ, крестьянинъ Гарасимко Семеновъ
съ женою и детьми п со ■всеми своими крестьянскими животы, бегая, живетъ въ
Белозерскомъ у е з д е въ наш ей дворцовой Череповской волости въ деревне Пустын
ной, и намъ бы его пожаловатп велеть-бъ ему дать наша грамота и того его беглаго крестьянина Гарасимка Семенова съ женою и съ детьми ему отдати. II будетъ
такъ, какъ намъ Новгородецъ Прохоръ Кулибакинъ билъ челомъ. II какъ къ
вамъ ся паша грамота придетъ, и вы бъ такова именемъ крестьянина Гарасимка
Семенова въ Белозерскомъ у е зд е въ нашей дворцовой Череповской волости въ де
ревне Пустынной велели сыскать, а сыскавъ, поставя его передъ собою съ Новгородцемъ съ Прохоромъ Кулибакинымъ съ очей на очи, и велели ему на того кресть
янина положить крепости и съ писцовыхъ кшггъ выписи и его распросили и сыс
кали всякими сыски на крепко въ правду: попы и д1аконы по священству, а ста
росты и целовальники ц крестьяны по государеву цареву п великаго князя Ми
хаила Федоровича всеа Русш крестному целованыо, крестьянинъ Гарасимко Семе
новъ сколь давно въ нашей дворцовой Череповской волости въ деревне Пустынной
живетъ, и изъ-за кого имянемъ во деревню Пустынную прпшолъ, нзъ-за Прохора
ли Кулцбакина, и въ которомъ году н м есяце н числе въ нашу дворцовую Чере
повскую волость пришолъ. Да по темъ его роспроснымъ речамъ и, сыскавъ про
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то подлинно всякими сыски, и по крепостямъ въ томъ крестьянин^ указъ учинили
безволокитно въ правду по государеву указу и по уложенш , до чего доведется.
Писано на Москв'Ь. Л'Ьта 7151 апреля въ 22 день.
Н а оооротгъ: В ъ Б. у. н. д. В. м ., что въ Ч-Ц’Ь, арх. Гедюну и бр. Марта въ
22 д. привезъ грамоту Ноугородецъ Прохоръ Кпрпловъ сынъ Кулнбакииъ.
Печатные взяты.
Н а склейтъ: Д-къ Ф-ръ Тороповъ.
Остатокъ такой-же печати, что и выше.
№ 6.
Отъ В. Г. Св. 1осифа П . М. и вс. Р . въ В. у. н. д. В. м., что въ Ч-ц'Ь, арх.
Гедюну да нашихъ дворцовыхъ езовыхъ волостей прикащику Степану Еврееву.
По нашему указу, взяты были нашихъ дворцовыхъ езовыхъ волостей работные люди
и по нашему указу спущены съ Москвы, а тружались они на нашей рабогЬ со
рад'Ьньемъ. II ньигЬ мы указали нашихъ дворцовыхъ езовыхъ волостей и ЧереповC K ie волости взяти къ Москв'Ь для домовыхъ изд’Ьлш двадцать челов'Ькъ, а наемъ
имъ велпмъ дать изъ наппе домовые казны по сороку алтыпъ человеку на м'Ьсяцъ,
а пить и 'Ьсть наше жъ домовое. II для т’Ьхъ работниковъ посланъ къ вамъ на
рочно съ сею нашею грамотою сынъ боярской Пванъ Всеволоцкой. II какъ къ вамъ
ся наша грамота нридетъ, и вы бъ велЬли собрать съ нашихъ дворцовыхъ езовыхъ
волостей и съ Череповсгае волости для нашихъ домовыхъ изд’Ьлш двадцать челов’Ькъ, и прислали ихъ къ намъ къ Москв'Ь, не мЬшкая, тотчасъ, съ нашимъ сыномъ
боярскимъ съ Иваномъ Всеволоцкимъ, и то имъ сказали, что нмъ за работу дадутъ
зд’Ь на Москв'Ь изъ iiainic домовые казны по сороку алтынъ человЬку на м’Ь сяцъ,
а пить и Ьсть имъ наше жъ домовое; и т’Ьхъ работниковъ вел’Ьли подавать на поруки
съ заппсьми, и записи по нихъ поручныя прислали къ намъ къ Москв’Ь съ на
шимъ сыномъ боярскимъ со Иваномъ Всеволоцкимъ, чтобъ они безъ отпуску съ
издЬлья не сошли. Писанъ на Москв’Ь. Л’Ьта 7152 йоня въ 12 день. А сынъ боярской
не посланъ. Прислать бы вамъ за кр’Ьпкими поруки тотчасъ безо всякаго мотчашя. Дьякъ Федоръ Тороповъ.
Н а оборотгь: В ъ Б. у. н. д. В. м-ря, что въ Ч-ц’Ь арх. Гедюну да Степану
Еврееву.
152 года ноня въ 20 день принесъ грамоту Череповсше волости крестьянинъ
Мирошка.
Н а склеить: Д-къ Федоръ Тороповъ.

№ 7.
Отъ В. Г. Св. 1осифа П . М. н вс. Р . въ В. у. н. д. В. м-ря, что въ Ч-ц’Ь,
арх. Гедеону да прикащику Степану Еврееву. Какъ къ вамъ ся наша грамота прпдетъ, и вы бъ собрали со всЬхъ нашихъ езовыхъ волостей къ сЬнокосу и для пашеннаго д’Ьла тридцать челов’Ькъ д’Ьловцовъ и, подававъ ихъ на поруки съ заппсьми,
прислали къ Москв’Ь тотчасъ безо всякаго мотчашя. А кого имяны дЬловцовъ выбе
рете, и вы бъ имъ сказали наше жалованье, что имъ за работу, покамгЬста они на
изд’ЬльЬ будутъ, дадутъ по сороку алтынъ на М'Ьсяцъ челов'Ьку, а пить и "Ьсть имъ
наше жь домовое. II вамъ бы однолишно т'Ьхъ д’Ьловцовъ собравъ, прислать къ

—

8

—

намъ къ- Москв’Ь, не замотчавъ. А будетъ вы, норовя крестьяномъ, гЬхъ д'Ьловцовъ
вскор'Ь не оберете и къ Москве не пришлете, и для гЬхъ д’Ьлсвцовъ велпмъ послати съ Москвы нарочно пристава изъ нрогоновъ, и прогоны и приставу ■Ьздъ
велпмъ доправить на васъ. Писано на*Мос-кв'Ь. Л ета 7152 пеня во 27 день.
Н а обороты: Въ Б. у. и. д. В . м-ря арх. Гедюну да прик. Ст. Еврееву.
1юля въ 7 день иривезъ грамоту Чюровсие волости крестьяшшъ Ивашко Оме-

л1я1{овъ.
Склейки нньтъ, а потому шъть и помгьты дьяка.

№ 8.
Отъ В. Г. Св. 1осифа П. М. и вс. Р . въ Б. у. н. д. В. м-ря арх. Гедеону да
ирик. Ст. Еврееву. Въ нынЬшнемъ въ 152 году ш н я во 5 день, взято было изъ
Череповсше волости и съ Чюровсше и съ К овж сие тридцать челов'Ькъ дгЬловцовъ,
и двадцати челов’Ькомъ дано изъ нашей домовые казны на месяцъ, по рублю чело
веку, а десяти челов'Ъкомъ дано на две недели, по полтине человеку, и те де.товцтл,
тридцать человекъ, съ Москвы отпущены, а не додано теш» де.товцомъ но две
гривны человеку. И какъ къ вамъ ся наша грамо тапридетъ, а деловцы въ Б ел о
зерской уездъ придутъ, и вы бъ тЬмъ деловцомъ дали съ волостными людьми
счетъ: будетъ имъ доведется къ тому за ихъ работу дадать, и вы бъ имъ по рос
чету, собравъ съ волостныхъ людей, имъ додали. Писано на Москве. Л ета 7152
августа въ 10 день.
Н а оборотлъ: Въ Б. у. н. д. В. м-ря, что въ Ч-це арх. Гедюну да прик.. Ор.
Еврееву.
Принесъ государеву патр1архову грамоту зъ Данекого Пятунка Прокофьевъ
сынъ Боранъ 152 г. августа во 20 день.
Склейки, а потому и дьячей помтты юыт .
№ 9.
Отъ В . Г. Св. 1осифа П . М. и вс. Р . въ Б. у. н. д. В. м ря, что въ Ч-це,
арх. Гедеону да нашихъ езовскихъ волостей прикащику Степану Еврееву. Писали
есте къ намъ, naTpiapxy, и прислали съ нашихъ езовъ съ Череповскаго да съ Чюровскаго живые рыбы одиннадцать осетровъ, живопросольныхъ восьмъ осетровъ, да
живопросольныхъ же шесть осетровъ, да пять стерлядей свеж ихъ, да двадцать пять
стерлядей живопросольныхъ, и противъ живопросольныхъ осетровъ пупковъ и вязи ги , съ целовальники съ Савкою Фокинымъ да съ Пвашкомъ Омельяновымъ. II
та рыба и пупки и вязига противъ вашей отписки принята вся сполна и целоваль
ники съ Москвы отпущены. Писанъ на Москве. Л ета 7152 августа во 12 день.
Н а о6оротгь:Ъъ Б. у. въ н. д. В. м-рь., что въ Ч-це, арх. Гедюну да прик.
Ст. Еврееву.
Принесъ государеву iiaxpiapxoBy грамоту Череповск1я волости Чюцше Кулиги
Савка Фокинъ сынъ Колуга 152 году, августа во 20 день.
Склейки тътъ, а потому и помиъты нгьтт,.-

Хг 10 .
Отъ В. Г: Св. 1осифа П. М. и вс. Р. в. Б. у. н. д. В. м-ря, что въ Ч-цЬ арх. Гедеону.
Въ ншгКпЦЙемъ во 153-мъ году октября во 29 день билъ намъ челомъ и извещалъ Б е -
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.юзерского уЬзду напде дворцовые Чюровсйе вояости крестьянинъ Посничко Ивановъ, а сказалъ: Приказали де ему волостные люди всЬмъ зпромъ известить, намъ,
iraipiapxy, объ езовой рыбной ловл'Ь на приказнаго нашего человека на Степана
Евреева, что по нашему указу и по наказной памяти велено ему къ рыбной ловл'Ь
выбирать знающпхъ добрыхъ прожпточныхъ людей, чтобъ въ рыбной езовой ловл’Ь
прибыль учинить и рад'Ьть не оплошно, и онъ, Степанъ, своимъ умысломъ, безъ
м1рского приговору, для своей корысти выбиралъ ц'Ьловалышковъ насильствомъ,
людей б'Ьдныхъ и незнающихъ, н ималъ окупы по барану, а съ иныхъ по полтпнгЬ
и по рублю, и простояла езовая ловля до государева ангела, а езъ былъ безъ по
делки худъ и лову рыб’Ь не было. II какъ къ теб'Ь ся наша грамота придетъ, и
ты бъ нашихъ езовыхъ волостей Чюровсше и Череповсюе и- Ковжсгае сыскалъ вся
кими сыски накрепко вправду повальнымъ обыскомъ: попы и дьяконы по свя
щенству, а старосты и целовальники и крестьяны по государеву цареву и великаго князя Михаила Федоровича всеа Pycin крестному ц'Ьлованью: прикащикъ Сте
панъ Евреевъ къ нашей езовой рыбной ловл’Ь вы {вероятно, пропущено: биралъ)
ц’Ьловальниковъ свопмъ ли самовольствомъ для своей бездельной корысти и безъ
твоего, архпморита, и волостныхъ людей, ведома, и отъ того на крестышахъ окупы
деньги и бараны себ'Ь ималъ. ли, и сколько на комъ на крестьянине денегъ и барановъ взялъ, и въ его, Степаново, нерад’Ьнье езовые люди въ простое .были ль п
многое ли время въ простой были и рыбы не ловили. Да тотъ сыскъ за обыскныхъ людей и отцовъ ихъ духовныхъ руками прислали къ намъ къ Москв'Ь, а на
Москв’Ь вел'Ь.ш подать въ нашемъ Дворцовомъ Приказе боярину нашему Василью
Федоровича» Янову да дьяку нашему Федору Торопову. А по нынешнему пер
вому зимнему пути ■Ьхалъ бы еси ты къ намъ къ Москв’Ь не м'Ьшкая, и что есть
у васъ въ монастыре лошадей добрыхъ, и ты бъ, архнмаритъ, гЬ лошади прпвелъ
къ Москв’Ь съ собою вместе. Писанъ на Москв’Ь. Л'Ьта 7153-го октября въ 30 день.
Н а оборотгь: Въ Б. у. н. д. В. м-ря, что въ Ч-ц'Ь, арх. Гедиону.
Принесъ государеву патр1архову грамоту патр1аршъ крестьянинъ Чюровсюе
волости Посникъ Пвановъ 153-го году ноября въ 8 день.
Н а склейкахъ: Д-къ Ф-ръ Тороповъ.
Л*! 11Отъ В. Г. Св. 1оспфа II. М. и вс. Р . въ Череповецъ Воскресенскаго мона
стыря архимориту Гедеону. Билъ намъ челомъ Смолянинъ Савинъ Степановъ
сынъ НеЬловъ и въ челобитной его написано: Въ Вологоцкомъ у е зд е въ Юской
волости на р'Ьк'Ь на Югу на берегу была церковь Вс/Ьхъ Святыхъ Отецъ въ нашей
naipiapineft области Пошехонсшя десятины и изъ давнихъ л'Ьтъ запустила, и нын'Ь
де струбъ церковной стоить, и напередъ де сего та церковная земля бывала на
оброке тоежь lOcKie волости у Пречистенскаго у вдоваго попа Федора п у иныхъ
окольныхъ людей, и лугъ В сех ъ Святыхъ, па которомъ лугу стоитъ церковь;, и о
томъ де лугЬ билъ челомъ государю ' Смолянинъ Петръ Бердяевъ и назвалъ тотъ
лугъ порозжею землею, а не церковною, н дружа де ему, Петру, тотъ вдовой попъ
Федоръ да Илышской попъ Дружина сказали про тотъ лугъ, бутто де тотъ лугъ
лежптъ въ порожихъ земляхъ, а не церковной; и по ихъ сказке отданъ тотъ лугъ
тому Петру Бердяеву въ поместья, и после де его, Петра, владеетъ сынъ.его Федоръ
Бердяевъ тЬмъ церковнымъ лугомъ; и полевую землю тоежь церкви тотъ аж Федоръ
А. И М ар кеи и ч ъ .
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Бердяевъ вгородилъ къ себ'Ь въ поля къ деревни своей Карповой; и намъ бы его
пожаловати, .вел'Ьти бъ ему дать пашу сыскную грамоту и вел’Ьти бъ про тое н-!ш\
церковную землю сыскати окольными людьми, а т'Ьхъ поповъ: вдоваго попа Федора
да попа Дружину, поставить на Москв’Ь и в ъ той церковной земли допросит .. Ц
какъ къ теб’Ь ся наша грамота придетъ, и ты бъ въ Вологоцкомъ уЬзд'Ь въ К) г,.,
волость нашей iraTpiapmett Пошехонской десятины церкви В с’Ьхъ Святыхъ 0"-;л>.
что стоитъ на р’Ьк’Ь на Югу на берегу, 1'.халъ, и тое церкви и погосту и церковью
земли самъ дозрилъ, и около тое церкви обыскалъ архимариты и игумны и попы is
дьяконы но священству, а старцы по иноческому обещ ание, а дворяны и д’Ьти ьиярсюя и пхъ крестьяны по государеву цареву и великого князя Михаила Федо
ровича B cea.Pycni крестному ц’Ьлованйо, опричь того Пречистинского вдоваго поиа
Федора да Ильинского попа Дружины: въ Вологоцкомъ уЬзд’Ь, а въ нашей naipiap
шей области въ Юской волости на берегу р'Ьки Югу церковь ВсЬхъ Святыхъ Отецъ
изъ давныхъ л’Ьтъ была ли и запустила ли, и нын’Ь на томълугу струбъ церковной
стоитъ ли, и та церковная земля за окольными людьми на оброк’Ь была ли, и Петръ
Бердяевъ въ поместье свое подъ себя справилъ ли, и сколь давно справилъ, и
посл’Ь его сынъ его Федоръ Бердяевъ гЬмъ лугомъ влад’Ьетъ лп, и той же церкви
Вс/Ьхъ Святыхъ Отецъ церковную полевую землю онъ, федоръ, вгородилъ ли къ себ’Ь
въ поля къдеревн’Ь Карповой, и будетъ вгородилъ, и сколь давно влад’Ьетъ, и имъ,
обыскнымъ людемъ, про тое церковную землю ВсЬхъ Святыхъ Отцовъ и про лугъ и
про полевую землю, что была на оброкй в’Ьдомо- ли. Да кто что въ обыску обыск
ные люди скажутъ, и ты бъ .т’Ьхъ обыскныхъ людей имена и рЬчи вел’Ьлъ напи
сать на списокъ порознь по статьямъ подлинно, да къ т’Ьмъ обыскнымъ рЬчамъ
обыскнымъ людемъ вел’Ьлъ рукп свои приложить; а будетъ кто обыскныхъ людей
сами грамот-fe не ум’Ьютъ, и въ пхъ м^сто вел'Ьлъ отцемъ пхъ духовнымъ руки
свои приложить; a IOcKie волости Прпчистинского вдового попа Федора да Ильин
ского попа Дружину вел'Ьлъ Пхъ дать на поруки съ записью въ томъ, что имъ-гвъ
той церковной земл’Ь стать на Москв’Ь; да тгЬ обыски совершивъ за обыскныхъ лю
дей я отцевъ ихъ духовныхъ руками и за своею рукою и по т'Ьхъ иопахъ поруч
ную запись прислалъ къ намъ къ Москв’Ь и вел’Ьлъ подать въ нашемъ Судномъ
ПриказЪ боярину нашему Василью Федоровичю Янову да дьякомъ нашимъ Василью
Потапову да Ивану Ковелину съ к’Ьмъ будетъ пригоже.
Писанъ на Москв’Ь ..JTfrra 7152-го мая въ 6 день.
Н а обороты: Въ Череповецъ Воскресенскаго монастыря архимариту Гедеону.
Привезъ ciro государеву патр1архову грамоту Вологоцкаго уЬзду Иванъ Савиновъ сынъ И е’Ьлова 152-го года августа въ 27 день.
Печатные взяты.
Значительно ниже: Грамоты государевы патр1арховы къ архимориту Ге
деону.
По еклейкамъ: Дигкъ Иванъ Ковелинъ.
Въ самомъ низу: Справилъ Петрушка Миханловъ.

Дозволено цензурою . Москра, 20 марта 1902 г.
Товарищество типограош А . И. Мамонтова, въ ЫосквЪ.

