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А. Л. ЛИФШИЦ. ДОКУМЕНТЫ О ПОСТАВКАХ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ...

Вологодский Троицкий Павлов Обнорский монастырь был основан в
1414 г. прп. Павлом Обнорским, учеником прп. Сергия Радонежского, на реке
Нурме в Обнорской волости Вологодского уезда. В XVI–XVIII вв. это был
один из наиболее крупных и известных вологодских монастырей. В 1678 г.
во владении Павлова Обнорского монастыря находилось 9 сел и 122 дерев?
ни в Вологодском (села Никольское и Флоровское), Пошехонском (Крутое,
Инжевор, Зиновьево, Каргач), Ярославском (Скалино, Богданово) и Кост?
ромском (Покровское) уездах с 702 крестьянскими дворами1, а также при?
писная Макариева пустынь в Костромском уезде. В 1764 г. монастырь стал
3?классным. В 1924 г. по решению президиума Грязовецкого уисполкома он
был закрыт2, с начала 1990?х гг. функционирует как подворье вологодского
Спасо?Прилуцкого монастыря.

Одними из наиболее содержательных источников по истории русских
монастырей XVII–XVIII вв. являются описи имущества. Такие описи состав?
лялись, как правило, при передаче монастырей в ведение нового настоятеля
или при назначении новых должностных лиц — келаря, казначея, посельских
старцев и приказчиков. Описи имущества — это документы хозяйственного
учета и отчетности монастырской администрации. В них есть сведения о со?
ставе братии и работников, о монастырских постройках, ризнице, библио?
теке, архиве, а также хозяйстве монастыря — продовольственных запасах,
семенах, скоте, инвентаре и т. д. Описи монастырского имущества содержат
также информацию о вкладах в монастырь. По словам Ю. С. Васильева, «дан?
ные источники раскрывают перед нами художественные и литературные
богатства монастырей, многие страницы их истории и истории России»3.
Помимо описей самих монастырей известны также описи монастырских
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вотчин, которые составлялись для определения тяглоспособности монастыр?
ских крестьян и возможности их обложения в пользу монастыря. Как спра?
ведливо отметила З. В. Дмитриева, описи вотчин «по целям составления
и объектам описания близки к материалам государственного писцового дела:
писцовым, дозорным и переписным книгам»4. Такие книги получили название
«вытные» (выть — единица обложения, с которой крестьяне платили оброк).

Изучение описей имущества монастырей Российского государства на?
чалось еще в XIX столетии. Во многих исследованиях хозяйственные книги
монастырей, в том числе и описи, стали основными источниками для изуче?
ния численности и состава монастырского населения, землевладения и хо?
зяйства, землепользования крестьян, повинностей в пользу монастыря и др.5

Привлекали внимание историков описи Соловецкого, Кирилло?Белозерского,
Корнильево?Комельского, Иннокентиева Комельского монастырей, Симоно?
Воломской пустыни и др.6 В настоящее время историки из Вологодского
государственного педагогического университета готовят публикацию ряда
описей монастырей Вологодского уезда.

Из переписных книг Павлова Обнорского монастыря была опубликована
лишь отписная («отводная») книга имущества и вотчин, составленная в 1682 г.
боярским сыном Вологодского архиепископа Симона А. Ф. Головковым при
передаче монастыря новому игумену Ефрему7. За XVII в. известны также
описи 1654 г. и 1687 г. Отдельные разделы монастырской описи 1687 г. при?
вел в своей работе вологодский краевед А. Воскресенский8. Публикуемая
ниже переписная книга Павлова Обнорского монастыря 1701–1702 гг. хра?
нится в РГАДА9. Она представляет особый интерес, поскольку содержит све?
дения не только о самом Павлове монастыре, но также о его земельных вла?
дениях на рубеже XVII и XVIII вв., об организации монастырского хозяйства,
о составе и численности монастырских насельников.

Описание монастырей Российского государства и их вотчин в 1701–1702 гг.
составлялось в связи с передачей управления духовными корпорациями
в 1701 г. воссозданному Монастырскому приказу. Механизм этого описания
был охарактеризован М. И. Горчаковым и И. А. Булыгиным10. Описания цер?
ковно?монастырских владений начала XVIII в. в Нижегородском уезде изу?
чила Н. В. Соколова11. Павлов Обнорский монастырь в 1701–1702 гг. описывал
стольник Василий Иванович Кошелев. Он же описывал в это время и другие
монастыри Вологодского уезда, в частности Иннокентиев Комельский, Спасо?
Прилуцкий, Спасо?Каменный. Скрепы на полях рукописи оставлены дьяком
Герасимом Потапиевым, который участвовал не только в составлении опи?
сей вологодских монастырей, но и, например, ряда монастырей Нижегород?
ского уезда12.

Описание Павлова монастыря и его вотчин в Вологодском уезде закон?
чилось 23 июня 1702 г. 9 июля 1702 г. монастырский служка Исаак Артемьев
доставил опись в Монастырский приказ, о чем имеется запись на верхнем поле
л. 1: «От сотворения мира 7210 году и от Рождества Христова [1702 лета]...
июля в 9 с отпискою нижеписанного переписчика [подал] Павлова монастыря
слушка Исак Артемьев. Записав в книгу, взять к повытью с роспискою, вы?
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смотря и выписать незамедля». При этом сам монастырь был описан раньше —
в декабре 1701 г. Тогда же стольник Юрий Романович Селиванов и дьяк Мо?
настырского приказа Иван Шапкин описывали монастырскую вотчину в Яро?
славском уезде — села Скалино и Богданово. Источником для составления
описи стольникам служила предыдущая переписная книга, «каковы подал...
двести перваго году... казначей монах Макарий, как тот монастырь перепи?
сывал… в двести перваго году на игумена Герасима». Это описание Павлова
Обнорского монастыря неизвестно в научной литературе. Составлялось оно,
видимо, в 1693/94 г., когда игумен Герасим принял управление Павловым
монастырем после игумена Авраамия13. Переписчики ссылались и на «опись
стольника Василья Плохова»: в 1701 г. стольник Василий Богданович Плохов
описывал колокола в ряде вологодских монастырей. В качестве источников
использовались и приходо?расходные монастырские книги, переписная ко?
нюшенная книга, переписная книга Пошехонского уезда, а также «сказки»
архимандрита, келаря, казначея, житника, церковнослужителей храмов сел
Никольское и Фроловское, посельских монахов, мирских старост и выбор?
ных, монастырских крестьян и бобылей. Священники Никольской и Фролов?
ской церквей оставили свои скрепы на страницах рукописи.

Опись состоит из 3 разделов, написанных в разное время. Вначале дано
описание монастырских вотчин — сел Никольского и Фроловского в Об?
норской волости Вологодского уезда (Л. 1–32, составлено в июне 1702 г.), за?
тем идет опись вотчин в Ярославском уезде (Л. 34–40, составлено в декабре
1701 г.) и, наконец,— «Книги переписные Живоначальной Троицы Павлова
монастыря Обнорского», составленные также в декабре 1701 г. (Л. 41–153).

Первые 2 раздела посвящены описанию владений монастыря с перечис?
лением крестьянских дворов и лиц, в них живущих. Необходимо отметить,
что в описи нет сведений о вотчинах монастыря, располагавшихся в Кост?
ромском и Пошехонском уездах, а также осталась не описанной Макариева
пустынь, поэтому предоставляемую источником информацию по монастыр?
скому хозяйству, к сожалению, нельзя считать исчерпывающей.

Наиболее значительный по объему 3?й раздел — переписная книга Пав?
лова Обнорского монастыря — содержит описание монастырских церквей
и других зданий, монастырской библиотеки, архива, ризницы, икон, церков?
ной утвари. В книге перечислены поименно монастырские насельники — мо?
нахи, слуги, служебники, детеныши, указано их социальное происхождение
и размер жалованья.

Книга написана на 153 листах скорописью начала XVIII в., разными по?
черками, состоит из 21 сшитой вместе тетради. Л. 20–153 содержат двойную
нумерацию: первая выполнена переписчиками, последующая — сотрудниками
архива; до л. 20 нумерация единая. Л. 21, учтенный составителем описи, от?
сутствует, утрачен также л. 35 рукописи (л. 34 («порозжий») в архиве не про?
нумерован). Титульный лист изорван, надписи вверху коричневыми черни?
лами: «1702 года»; ниже: «№ 41», «№ 96», «I» «Книги переписные вотчины
Живоначалные Троицы Павлова монастыря села Никольского з деревнями
1702 году». Запись карандашом, сделанная в РГАДА: «ф. 237, оп. 1, ч. 1, № 41».
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Записи по листам рукописи. Нижнее поле: Л. 1–6. К сим / книгам / ни?
колаевской / поп / Иван Алексеев / руку. Л. 21–27. К сей переписные / кни?
гам флоровской поп / Костянтин Григорьев руку. Л. 27–115. Пантелеев /
пройден / и выборных и всех крестьян / по их велению руку прило / жил /
Павлова / к сим / пе / ре / пи / сным / кни / гам / Жи / во / на / чал / ны / я
/ Трои / цы / Пав / ло / ва / мо / на / сты / ря / иеро / мо / на / х / Гера
/ си / м / вме / сто / ке / ла / ря / мо / на / ха / Ио / ны / и каз / на / чия /
Мака / рия / и бра / тии / по / их / ве / ле / нию / ру / ку / при / ло / жил / к
сим / пе / ре / пи / сны / м / кни / га / м / Ж / во / на / чал / ны / я / Трои /
цы / па... Правое поле: дь /як / Ге / ра / си / м /Па / та / пи / ев. Ва / си / лей
/ Ко / ше / лев.
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Книги переписные вотчины Живоначалные Троицы Павлова монастыря села
Никольского з деревнями 1702 году

(Л. 1)а 1702 июня в 23 [день]б по указу великого государя царя и вели?
кого князя Петра Алексеевича, всеа Великия, и Малыя, и Белыя Росии само?
держца, и по наказу из Монастырьского приказу за приписью дьяка Герасима
Патапьева стольник Василей Иванович Кошелев в вотчине Павлова монастыря
село Николское, и в том селе церкви Божии, в церквах святые иконы, книги
и ризы, и всякое церковное строение, и к тому селу деревни, и в них кресть?
янские и бобылские дворы, и во дворех людей по имяном перосмотря, пе?
реписал. А сколько чего по переписке явилось, то писано в сих переписных
книгах.

Село Николское, а в нем церковь деревянная во имя Николы Чюдотворца.
Другая церковь во имя Рожества Пресвятыя Богородицы деревянна ж. В хо?
лодной церкви святых образов. Царския двери, столбцы и сени писаны на
золоте. По правую сторону царских дверей местных (Л. 1 об.) образов. Образ
Господа Вседержителя, ризы писаны на золоте, венец медной золочен, с мо?
лящими святыми, в киоте, киот писан на золоте. Образ Воскресения Хрис?
това з дванадесятными праздники, писан на красках. Образ Николы Чюдо?
творца в житии, писан на краске. Образ святаго ангела?хранителя и святых
мученик Флора и Лавра, писан на золоте. По левую сторону царских дверей
образ Пресвятыя Богородицы «Одигитрия», писан на краске, в киоте, киот
писан красками. Подле северных дверей образ Преображения Господня со
апостолы, и святители, и преподобными; на том образе семь венцов медных

Опись имущества и вотчин вологодского
Павлова Обнорского монастыря 1701–1702 годов

а На верхнем поле плохо читаемая запись: «От сотворения мира 7210 году и от Рождества
Христова [1702 лета]... июля в 9 с отпискою нижеписанного переписчика [подал] Павлова
монастыря слушка Исак Артемьев. Записав в книгу, взять к повытью с роспискою, высмотря
и выписать незамедля».

б Здесь и далее в квадратных скобках восстанавливаются пропущенные в рукописи буквы или
слова.
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золоченых; а тот образ в киоте, киот писан красками. Образ Николы Чюдо?
творца в житии, оклад и венцы серебряные золочены; в венце у Николы
Чюдотворца шесть камешков простых разных цветов; в привесе крест (Л. 2)
каменной, обложен серебром, золочен, на том же кресте по концам восмь жем?
чюжков да четыре копейки серебряные. Другой крест серебряной же небол?
шей. А тот образ Николы Чюдотворца в киоте створчатом, на створах писаны
разные святые, на киоте пять крестов деревянных золочены. Перед местными
образами лампада медная луженая гладкая. Три лампады белого железа, да
две свечи деревянные поставные, писаны красками, налепы железа белого.

Над царскими дверми деисус: образ Всемилостиваго Спаса, и Пресвя?
тыя Богородицы, и Иоанна Предтечи со архангелы и апостолы на тринатцати
цках, писаны на красках. Перед Спасителевым образом паликадильцо мед?
ное неболшее, спускное, о шти ручках. Над месными же образами на тябле
образ Николы Чюдотворца штилистовой, венцы и оклад серебряной золочен.
У праваго крыласа хоруговь, на ней писан образ Спасов Нерукотворенный,
писан (Л. 2 об.) на золоте, н[а] другой стороне образ Святыя [Троицы] на зо?
лоте, на другой стороне образ Святыя Троицыа, в молении преподобныя Па?
вел Обнорский и Сергий Нуромский. У леваго крыласа херуговь: образ Ро?
жества Пресвятыя Богородицы, на другой стороне образ Николы Чюдотворца
во облаце. Образ Всемилостиваго Спаса, писан на золоте. Фонарь слюдяной.

Книг печатных в десть: Евангелие толковое воскресное; Апостол; Псал?
тырь со воследованием; две Триоди, цветная и постная; Шестоднев; Октай
четыреб гласа; Минея общая; Пролог во весь год, надвое переписные; Треб?
ник; Апостол писмяной; Часослов писмяной. Книг печатных в полдесть: Жи?
тие Николы Чюдотворца; Псалтирь; Ермологий; два Служебника; Часословец
печатной в четверть; Требник печатной в четверть.

Во олтаре святый престол. На престоле (Л. 3) одежда крашениная1. На
престоле Евангелие печатное в полдесть, подето бархатом червчатым, Распя?
тие, и евангелисты, и застешки серебряные. Крест осеняльной деревянной,
обложен медным окладом. Покров крашенинной. За престолом образ Пре?
святыя Богородицы «Одигитрие», венцы медные, золочены. На другой сто?
роне образ Николы Чюдотворца, писан на краске. За престолом же крест. На
другой стороне образ Николы Чюдотворца, писан на краске. Жертвенник по?
дет крашениною. Над жертвенником образ Пресвятыя Богородицы «Одигит?
рие», на красках. На жертвеннике сосуды служебные: потир, дискос, два блюда
оловянные, звезда, две лжицы медные, покровы клинчатые. Два кадила мед?
ные, две чаши водосвятные, блюдо луженое, три ковша медные, укропник
медной, (Л. 3 об.) подсвещник белого железа, ладаница белого железа.

Риз. Ризы дорогилные2 червчатыя3, оплечье бархат червчатой по белой
земле, подольник тафта4 рудожелтая, подложены крашениною. Ризы китаеш?
ные5 цветные, оплечье камчатое6 зеленое, подольник тафтяной рудожелтой,

б Так в рукописи.
в Исправлено, в рукописи: четере.
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подложены крашениною. Ризы кумачные7 червчатые, оплечье сатын мишур?
ная цветная, подольник выбойчатой8, подложены крашениною. Ризы киндяч?
ные9 лазоревые, двои ризы полотняные. Стихарей. Стихарь камчатой темно?
лазоревой травчатой10. Стихарь полотняной. Подризник полотняной. Орарий
камчатой червчатой. Епитрахилей. Епитрахиль камчатая зеленая, на ней пуг?
вицы хрустальные. (Л. 4) Две епитрахили дорогильные червчатые. Двои
поручи крашенинные ветхие. Пояс шелковой тканой. Фата бумажная, что
покрывают на столе к водосвятию. У царских дверей завеса крашенинная.
В олтаре в церкве в окошках красных две окончины слюдяных.

В теплой церкви святых образов. Царские двери, столбцы и сени писаны
на краске. По правую сторону царских дверей местных образов. Образ Господа
Вседержителя, по сторонам во облацех образ Пресвятые Богородицы и Иоанна
Предтечи с молящими святыми, венцы медные, золочены. Пред образом свеча
поставная восковая. Образ Рожества Пресвятые Богородицы, писан на золоте.
(Л. 4 об.) По левую сторону царских дверей образ Пресвятые Богородицы
«Одигитрия», писан на красках. Пред образом лампада белого железа. Над цар?
скими дверми деисус: образ Всемилостиваго Спаса, и Пресвятые Богородицы,
и Иоанна Предтечи со архангелы, и апостолы, и святыми на десяти цках, писаны
на красках. Перед Спасовым образом паликадило медное, спускное, небольшее.

Во олтари святый престол. На престоле одежда крашенинная. На пре?
столе Еуангелие писмянное в десть, подето сатынею цветною, распятие и за?
стешки медные лужены. Крест осеняльной деревянной, писан красками. Дру?
гое Еуангелие напрестолное печатное в десть, без еуангелистов. За престолом
образ Пресвятыя Богородицы «Одигитрия», писан на красках. На другой сто?
роне образ Николы Чюдотворца, писан на красках. Жертвенник подет краше?
ниною. На жертвеннике сосуды служебные: потир, (Л. 5) дискос, два блюдца
оловянные, звезда, две лжицы медные. На сосудех покровы крашенинные.
У царских дверей завеса крашенинная.

В той же церкве предел Всех святых. Двери царские, столбцы и сени пи?
саны на красках. По правую сторону царских дверей образ всех святых, пи?
сан на красках, венцы на золоте. Перед образом свеча поставная деревяная,
писана красками, налеп белово железа. По левую сторону царских дверей об?
раз Николы Чюдотворца, писан на красках, венец на золоте. На той же цке
вверху образ Воскресения Христова с праздники. Над царскими дверми де?
исус: образ Всемилостиваго Спаса, и Пресвятые Богородицы, и Иоанна Пред?
течи, и иных разных святых на осми цках, писаны на красках. В олтаре свя?
тый престол. На престоле одежда (Л. 5 об.) крашенинная. Крест осеняльной
деревянной, писан красками. Покров крашенинной. За престолом образ Пре?
святыя Богородицы Одигитрия, писан на красках. Покров, что на усопших
покрывают, шит шелком по кириловскому сукну.

В трапезе по правую сторону церковных дверей образ Пресвятые Бого?
родицы «Одигитрия» со ангелы, писан на красках, венцы на золоте, в киоте,
киот писан красками. По левую сторону церковных дверей деисус: образ Все?
милостиваго Спаса и Пресвятые Богородицы, и Иоанна Предтечи, писан на
красках, в киоте, киот писан красками.
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На монастыре колокольня рубленая, шатровой верх. На колокольне пять
колоколов, а вес?де тем колоколам писан у стольника Василья Плохово в пе?
реписных книгах.

(Л. 6) В том же селе церковных причетников. Во дворе поп Иван Алек?
сеев, рождением тое ж церкви дьяконов сын. Во дворе поп Игнатей Филипов,
рождением он того ж села крестьянской сын, у него сын Иван пяти лет. Во
дворе дьякон Иван Козмин, рождением тое ж церкви попов сын, у него сын
Федор дву лет, у него ж брат Степан Козмин, у Степана дети Петр шти лет,
Иван году. Во дворе церковной дьячек Максим Филипов, рождением того ж
села крестьянской сын, у него дети: Алексей десяти лет, Андрей осми лет.
Во дворе бывшаго попа Бориса Григорьева дети Дмитрей да Афонасей. А по
скаске их, попов с церковными причетники, крестьян, и бобылей, и мелниц,
и рыбных ловель, и никаких оброчных угодей за ними нет. А питаютца они
от церковные пашенные земли и от прихоцких людей. А по писцовой?де книге
за ними сколко земли написано, того они не ведают. А сеют они на ту землю
в поле по десяти четвертей с осминою ржи, а в дву по тому ж. Сена тритцать
копен волоковых. (Л. 6 об.) У той же церкви в келье пономарь Яков Федо?
ров. Келья просвирницына. В келье нищей Михаило Ярафеев. В келье ни?
щей Василей Гаврилов. В келье нищей Яков Андронов.

В том же селе Никольском служних, и подьяческих, и салдацких, ко?
торые взяты слуги в салдаты, и служебниковых восемь дворов. А имяна их,
и что у них детей и племянников, и по чему им хлебного и денежного жало?
вания дают, и то написано у манастырской переписки в переписных книгах.
Да в том же селе крестьян. Во дворе Федор Григорьев, у него детей: Семен
десяти лет, Дмитрей осми лет. Во дворе Ферапонт Викулов, у него пасынок
Иван Степанов семи лет, у него племянник Ярафей Михаилов тритцати лет;
его ж, Ярафеев, брат Алексей бежал в прошлом в 207 году. Во дворе Степан
Григорьев, у него сын Степан тринатцати лет да пасынки Василей двенат?
цати лет, Стефан семи лет. Во дворе Алексей Ананьин, у Алексея сын Васи?
лей десяти лет. Во дворе Сергей Прокофьев, у него сын Федор десяти лет,
да племянник Никита Степанов дватцати пяти лет. Во дворе Кирило Панте?
леев, (Л. 7) у него приимыш Естефей Ефремов, у Естефея пасынок Семен Са?
вельив дватцати лет. Во дворе Сава, у него брат Гаврило дватцати лет Ива?
нов, у Савы дети: Родион десяти лет, Иван пяти лет, у них же племянник Иван
Ефремов, у Ивана сын Афонасей осми лет. Двор пуст Василья Семенова,
а он, Василей, бежал з детми с Мартыном да Филипом да з братом Еремеем
в 205?м годе, а где живут, про то неведомо. Двор пуст Ефрема Нестерова, а он
умре. Двор пуст Матвея Иванова сына Шаврина, а он умре, а сын ево Родион
живет на Москве. Двор пуст Василья Михалова, а он умре.

Деревня Прокунино, а в ней крестьян. Во дворе Естефей Максимов,
у него сын Матвей дватцати лет, у него ж племянники Борис дватцати семи
лет, Матвей дватцати пяти лет Стахеевы. Во дворе Павел Феоктистов. Во дво?
ре Прокофей Данилов, у него детей: Петр дватцати лет, Алексей семнатцати
лет. Во дворе Сергей Данилов, у Сергея сын Иван девяти лет да зять Иван
Васильив. Во дворе Федосей да Сидор Антоновы, у Федосея зять Андрей
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Леонтьив да племянник Стефан Данилов дватцати лет. (Л. 7 об.) Двор пуст
Алексея Стахеива, а он умре. Двор пуст Кондратья Иванова, а он умре.

Деревня Заречново, а в ней крестьян. Во дворе Гаврило Иванов, у него
сын Дмитрей тринатцати лет да племянник Семен Мелентьив дватцати лет.
Во дворе Филип Парфеньив, у него детей: Гарасим пятнатцати лет, Артемей
двенатцати. Во дворе Иван Петров, у него пасынок Степан Семенов пятнат?
цати лет. Во дворе Фока Лукьянов, у него зять Федул Никитин, у него ж пле?
мянники Софон дватцати шти лет, Яков десяти лет Степановы. Во дворе Мат?
вей Перфильив, у него брат Козма Исаков, у Козмы сын Григорей десяти лет
да племянник Иван Исаков двенатцати лет; от него ж брат Петр Перфильив
с детми с Ываном да с Матвеем бежали в прошлом 1700?м году. Во дворе Да?
нило Мартьянов, у него брат Емельян Ондреев тритцати лет. Во дворе Фе?
дор Егоров, у него шурья Борис дватцати пяти лет, Стефан осмнатцати лет
Андреивы. Во дворе Леонтей да Гаврило Кондратьивы, у Леонтья детей: Фе?
дор дватцати лет, Федор же десяти лет, у них же племянник Григорей Лазо?
рев тритцати лет; у Гаврила сын Михайло десяти лет, ево ж, Гаврилов, брат
Иван Васильив бежал в прошлом в 207?м году. Двор (Л. 8) пуст Ивана Ива?
нова, а он умре бездетен. Двор пуст Кондратья Иванова, а он умре. Двор пуст
Стефана Лукьянова, а он умре бездетен. Двор пуст Федора Лазорева, а он по?
стрижен. Двор пуст Григорья Панфилова, а он умре бездетен.

Деревня Новоселка, а в ней крестьян. Во дворе Алексей Федоров, у него
детей: Никита дватцати пяти лет, Леонтей дватцати лет, у него ж брат Павел
Федоров ж пятнатцати лет. Во дворе Естефей Иванов, у него детей: Иван дват?
цати пяти лет, Иван же дватцати лет, Павел шти лет. Во дворе Иван Гаври?
лов, у него племянник Сава Селиверстов пятнатцати лет. Во дворе Никита
Борисов, у него брат Михайло Вавилов дватцати пяти лет, у Никиты сын
Серьгей трех лет. Во дворе Иван да Василей Ивановы, у Ивана сын Федор
двенатцати лет, у Василья сын Матфей трех лет да племянник Тит Григорь?
ев, у Тита сын Андрей осми лет. Во дворе Михаило (Л. 8 об.) Елисеев, у него
детей: Федор дватцати лет, Андрей пятнатцати лет, Василей двенатцати лет,
Андрей же десяти лет; ево ж брат Михайло Панкратов с племянниками с Ни?
кифором да Иваном Агафоновыми бежали в прошлом 207?м году. Двор пуст
Устина Андреева, а он записался в салдаты. Двор пуст Степана Мартынова,
а он умре. Двор пуст Гаврила Елизарьева, а он умре.

Деревня Пошевино, а в ней крестьян. Во дворе Наум да Федор Гаври?
ловы, у Наума детей: Василей дватцати лет, Тихон тринатцати лет, Федор де?
сяти лет, Федор же шти лет. Во дворе Федот да Никита Тимофеевы, у Фе?
дота сын Козма трех лет, у Никиты пасынок Григорей Дементиев тритцати
лет, да ево ж племянники Василей да Кирило Яковлевы бежали в 204?м году.
Во дворе Григорей Степанов с племянниками: Артемей Терентьив дватцати
пяти лет, Дмитрей Семенов пятнатцати лет. (Л. 9) Во дворе Гаврило Михай?
лов, у него сын Петр пяти лет да пасынок Нефед тритцати лет, племянник
Иван Давыдов, у Ивана сын Богдан десяти лет. Двор пуст Андрея Третьякова,
а он записан в салдаты. Двор пуст Степана Матфеева, а он записан в солдаты.
Двор пуст Кондратья Павлова, а он записан в салдаты.
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Деревня Чечулино, а в ней крестьян. Во дворе Тимофей Максимов, у него
племянники Козма дватцати семи лет, Григорей осмнатцати лет Федоровы.
Во дворе Михайло да Андрей Малахеевы, у Михайла сын Гаврило пяти лет;
от них же племянники Иван да Павел Якимовы бежали во 198?м году. Во дво?
ре Михайло, да Иван, да Козма Егоровы. Во дворе Кирило Фролов, у него
сын Максим осми лет, от него ж брат Андрей бежал ав прошлома во 198?м году.
Во дворе Петр, у него брат Иван десяти лет Карповы. Во дворе Кондратей
Иванов з братом Тимофеем Кириловым, у Кандратья сын Василей шти лет.
Во дворе Костянтин да Алексей Федоровы, у Костянтина сын Гаврило пят?
натцати лет. (Л. 9 об.) Двор пуст Ивана Кондратьева, а он умре. Двор пуст
Данила Карпова, а он записан в салдаты. Двор пуст Ивана Федорова, а он
живет в селе Фроловском.

Деревня Рылово, а в ней крестьян. Во дворе Осип Ярафиев, у него сын
Лука дватцати пяти лет да племянник Петр Андреев дватцати лет. Во дворе
Иван да Терентей Даниловы, у Ивана сын Илья пятнатцати лет. Во дворе
Иван Степанов. Во дворе Иван Степанов ж, у Ивана дети: Андрей пятнат?
цати лет, Иван пяти лет. Во дворе Дементей Иванов, у него сын Родион осми
лет да племянник Григорей Силуянов тритцати лет. Во дворе Елизарей Афо?
насьев, у него брат Филип Савельив, у Елизарья сын Иван двенатцати лет,
у Филипа сын Андрей одиннатцати лет. Во дворе Аника Ларионов, у него
дети: Егор дватцати пяти лет, Евдоким дватцати лет, Василей одиннацати лет.
Во дворе Тимофей Трофимов, у него племянник Григорей Карпов, у Григорья
дети: Никита шти лет, Яков четырех лет. Во дворе Григорей Михайлов, у него
сын Иван дватцати пяти лет. Во дворе Фаддей да Кирило Михайловы, у Фад?
дея сын Иван дватцати лет, у Кирила сын Яков пяти лет. Двор пуст вдовы
Акилины Силуяновския жены, а она кормитца в мире. Двор пуст Михаила
Иванова, а он (Л. 10) умре. Двор пуст Андрея, Пантелея Ивановых, а оне умре.
Двор пуст Данила Иванова, а он умре.

Деревня Афонино, а в ней крестьян. Во дворе Михайло Иванов, у него
пасынок Иван Федоров дватцати лет. Во дворе Максим, у него братья Иван
дватцати лет, Тихон пятнатцати лет Родионовы. Во дворе Алексей Митрофа?
нов, у него брат Алексей Романов, у Алексея сын Лука десяти лет, у него пле?
мянник Меркулей Семенов тритцати лет. Во дворе Никифор Емельянов,
у него сын Иван осмнатцати лет да пасынок Лука Епифанов тритцати лет.
Во дворе Федот Дмитриев. Во дворе Родион Елфимов, у него зять Данило
Евсетньевб да племянник Мартын Терентьев дватцати осми лет. Двор пуст
Луки Васильева, а он взят в каменщики. Двор пуст Ивана Лукина, а он взят
в каменщики. Двор пуст Прокопья Романова, а он записан в салдаты. Двор
пуст Пантелея Елфимова, а он живет в селе Фроловском.

(Л. 10 об.) Деревня Гуриево, а в ней крестьян. Во дворе Степан Сергеев,
у него сын Тит дватцати лет, у него племянник Игнатей Епифанов, у Игнатья
сын Василей пяти лет. Во дворе Козма, у него брат Григорей дватцати пяти

а а В рукописи написано дважды.
б Так в рукописи.
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лет, у Козмы сын Иван десяти лет. Во дворе Максим Савельив, у него сын
Алексей пяти лет. Во дворе Анфилофей Павлов, у него ж племянник Емельян
Иванов, у Емельяна детей: Матвей дватцати лет, Семен двенатцати лет. Во
дворе Василей Лукьянов з братом Емельяном Осиповым, у Василья дети:
Козма двенатцати лет, Гаврило семи лет. Во дворе Кирило да Леонтей Ти?
мофеивы дети, у них два брата: Естефей тритцати лет, Пантелей дватцати шти
лет. Во дворе Самойло да Филип Устиновы дети, у Филипа сын Андрей шти
лет. Двор пуст Ивана Павлова, а он записан в салдаты. Двор пуст Федота
Федорова, а он умре.

Деревня Волосатово, а в ней крестьян. Во дворе Корнило, у него брат
Прокофей дватцати лет Васильев, у Корнила дети: Иван тринатцати лет,
Иван же девяти лет. Во дворе Козма Кирилов, у него зять Андрей Алдуев да
брат Иван Григорьев, у Ивана сын Матвей двенатцати лет. Во дворе Андрей,
у него братья Яков дватцати лет Кириловыа, у них же брат Федор Максимов.
Во дворе Семен, у него братья Павел дватцати пяти лет, Никифор дватцати
лет, Федор пятнатцати лет Емельяновы. (Л. 11) Во дворе Иван Петров, у него
детей: Иван двенатцати лет, Матвей десяти лет. Во дворе Тит Васильев, у Тита
сын Тихон дватцати лет. Двор пуст Козмы Никифорова, а он умре. Во дворе
Андрей да Иван Малахиевы, у Андрея сын Сергей дватцати лет, у Ивана сын
Илья осмнатцати лет. Во дворе Ананья, у него братья Яков дватцати пяти лет,
Василей двенатцати лет Герасимовы, у них же племянник Федор Степанов
дватцати дву лет. Двор пуст Петра Малахиева, а он умре.

Деревня Гавраково, а в ней крестьян. Во дворе Гаврило Дмитриев, у Гав?
рила сын Иван десяти лет. Во дворе Григорей, у него брат Григорей же дват?
цати лет Ивановы. Во дворе Иван Яковлев, у Ивана сын Максим пяти лет,
у него ж племянник Галактион Иванов дватцати лет. Во дворе Алексей Ти?
тов. Во дворе Иван Григорьев, у нево сын Василей дватцати лет. Во дворе Гав?
рило Борисов. Во дворе Козма Степанов з братом двоюродным Степаном
Ивановым, у Козмы сын Григорей семи лет. Во дворе Тимофей Денисов з бра?
том двоюродным Никитою Карповым, у Тимофея сын Андрей осми лет. Во
дворе Наум да Никита Васильевы, у Наума сын Родион осмнатцати лет. Двор
пуст Алексея Иванова, а он умре. Двор пуст Ивана Семенова, а он умре. Двор
пуст Серьгея Мерькульева, а он умре.

(Л. 11 об.) Деревня Ермолино, а в ней крестьян. Во дворе Софрон Де?
ментьев, у него дети: Федор дватцати лет, Филип тринатцати лет, у него ж
племянник Григорей Михайлов, у Григорья сын Иван десяти лет. Во дворе
Сава да Ермола Ивановы, у Савы сын Андрей пятнатцати лет. Во дворе Бо?
рис да Мартьян Андреевы, у Бориса дети: Семен десяти лет, Иван осми лет,
у Мартьяна сын Матфей десяти лет. Во дворе Иван Иванов, у него племян?
ники Михайло дватцати лет, Семен пятнатцати лет Мартыновы. Во дворе
Иван Федоров, у него сын Емельян дватцати лет, у него ж племянник Тимо?
фей Осипов, да у него ж приимыш Родион Егоров.

а Так в рукописи; вероятно, пропущено имя еще как минимум одного человека.
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Деревня Вантиево, а в ней крестьян. Во дворе Агей да Осип Сергеевы, да
у [А]гея зять Иван Семенов, да внук Андрей шти лет Семенов; у Осипа дети
Василей семнатцати лет, Никифор пятнатцати лет. Во дворе Петр Мартья?
нов з братьями Осипом да Васильем Ивановы, у Петра сын Борис тритцати
лет, у Бориса сын Тимофей десяти лет. Во дворе Андрей Агеев з братом Ва?
сильем, у Андрея сын Иван дватцати лет, у Василья сын Артемон шти лет.
Во дворе Иван з братьями: Осип дватцати лет, Федор семнатцати лет Гри?
горьевы. Во дворе Макар Никитин, у Макара дети: Матфей двенатцати лет,
(Л. 12) Степан осми лет. Во дворе Федор Тимофеев. Во дворе Андрей, у него
братья: Андрей же дватцати пяти лет, Никифор дватцати лет, Тимофей осм?
натцати лет Исаковы. Во дворе Матфей з братом Иваном Агеевы. Во дворе
Семен Павлов з братом Яковом, у Семена сын Яков дватцати лет, у Якова
сын Андрей дватцати пяти лет. Во дворе Михайло Григорьев, у него брат Ар?
темей, у Артемья сын Василей дватцати лет. Во дворе Иван Гордеев, у него
брат Естефей тритцати лет да племянник Андрей Лукин, у Ивана сын Алек?
сей дватцати лет. Во дворе Михайло да Естефей Сидоровы, у них племянник
Иван Богданов, у Михайла сын Иван дватцати лет. Во дворе Трофим да Яков
Исаковы, у Трофима сын Иван десяти лет. Во дворе Тимофей Григорьев. Во
дворе Максим Григорьев, у него брат Максим тритцати лет. Двор пуст Осипа
Иванова, а он, Осип, умре. Двор пуст Мартына Иванова, а он, Мартын, умре.
Двор пуст Якова Иванова, а он, Яков, умре. Двор пуст Григорья (Л. 12 об.)
Трофимова, а он, Григорей, умре.

Деревня Дор, а в ней крестьян. Во дворе Дмитрей Андреев, у него сын
Матфей пятнатцати лет, у него ж племянник Федор Михайлов дватцати лет.
Во дворе Любим Пантелеев, у него сын Федор дватцати лет, да племянник
Терентей Михайлов дватцати пяти лет. Во дворе Павел да Федор Акинфиевы,
у Федора дети: Наум десяти лет, Федор семи лет. Во дворе Степан да Андрей
Артемьевы, Андрей дватцати лет. Двор пуст Митрофана Иванова, а он, Мит?
рофан, умре. Двор пуст Михаила Осипова, а он, Михайло, умре. Двор пуст
Василья Андреева, а он умре.

Деревня Острогулино, а в ней крестьян. Во дворе Патрекей Никитин,
у него дети: Федор дватцати пяти лет, Гаврило дватцати лет, Иван десяти лет
да племянники Василей тритцати лет, (Л. 13) Василей же дватцати лет Бори?
совы. Во дворе Иван Тарасов, у него дети: Федор дватцати лет, Максим осм?
натцати лет. Во дворе Ивойло Минеев, у него сын Роман дватцати лет, у него
же племянники: Тихон дватцати пяти лет, Борис дватцати лет Естефьевы.
Двор пуст Гарасима Иванова, а он вышел в Пошехонскую вотчину в село Зи?
новьево.

Деревня Половоз, а в ней крестьян. Во дворе Леонтей Савельев, у него
дети: Тимофей дватцати шти лет, Василей дватцати лет. Во дворе Савелей
Яковлев, у него сын Иван осми лет. Во дворе Естефей Федоров, у него сын
Иван дватцати лет. Во дворе Козма да Федор Яковлевы, у Козмы сын Козма ж
пяти лет. Двор пуст Василья Андреева, а он записан в салдаты.

Деревня Кебас, а в ней крестьян. Во дворе Гаврило Марков, у него брат
Михайло Ильин тритцати лет, у них племянник Дмитрей семнатцати лет.
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Во дворе Иван Пантелеев, у него сын Иван десяти лет, да у него ж зять Не?
фод Ларионов. Во дворе Козма Андреев, у Козмы пасынок Петр Павлов дват?
цати лет. Во дворе Перфилей Харламов, у Перфилья сын Гаврило двенатцати
лет. Во дворе Артемей Семенов, у него дети: Григорей пятнатцети лет, Семен
осми лет. Во дворе Иван Терентьев, у него дети: Петр дватцати лет, Борис пят?
натцати лет. Двор пуст Василья Пантелеева, а он умре. Двор пуст Павла Ели?
зарьева, а он умре. Двор пуст Бориса Семенова, (Л. 13 об.) а он умре.

Деревня Полской, а в ней крестьян. Во дворе Анисим Васильев, у него
сын Петр дватцати лет, у него ж племянник Кирило Давыдов дватцати пяти
лет. Во дворе Гаврило, да Василей, да Ярасим Еремеевы, у них же племянник
Дементей Аврамов тритцати лет.

Деревня Звягино, а в ней крестьян. Во дворе Михайло да Василей Родио?
новы. Во дворе Сава Андреев, у него дети: Яков тринатцати лет, Иван десяти
лет, Иван шти лет. Во дворе Меркулей Давыдов, у него брат Максим Дмит?
риев тритцати лет, у Меркулья пасынок Осип Федоров тринатцати лет. Во
дворе Артемей Панфилов, у него дети: Андрей дватцати лет, Семен трех лет.
Во дворе Родион да Сава Дмитриевы, у Родиона сын Борис пятиа лет, у Савы
сын Михайло пяти лет. Во дворе Елисей да Тимофей Савельевы, у Елисея
сын Михайло осми лет, у Тимофея сын Андрей четырех лет.

Деревня Филино, а в ней крестьян. Во дворе Евдоким (Л. 14) Борисов,
у него племянники: Данило Семенов тринатцати лет, Ерофей Иванов дват?
цати лет. Во дворе Семен да Карп Перефильевы, у Семена сын Яков осм?
натцати лет, у Карпа сын Прокофей десяти лет. Во дворе Анфим, у него брат
Максим тритцати лет Афонасьевы. Во дворе Яким Афонасьев. Во дворе Петр
Иванов, у него брат Егор Корнилов, у Егора сын Григорей двенатцати лет,
у них же племянник Василей Андреев дватцати лет. Во дворе Афонасей Си?
манов, у него брат Андрей Григорьев дватцати лет. Во дворе Андрей да Влас,
у них братья: Филип дватцати пяти лет, Иван дватцати лет Ермолины. Двор
пуст Михайла Никитина, а он записан в салдаты. Двор пуст Степана Спиро?
донова, а он пострижен11. Двор пуст Артемья Панфильева, а он умре.

Деревня Доровина, а в ней крестьян. Во дворе Иван Ермолин, у Ивана
сын Иван же дватцати лет, у него ж (Л. 14 об.) племянник Петр Семенов дват?
цати пяти лет. Во дворе Тимофей, у него брат Тимофей же тритцати пяти лет
Ермолины. Во дворе Осип, у него брат Матфей дватцати пяти лет Ивановы.
Во дворе Иван Никитин, у него брат Семен четырнатцати лет Максимов. Во
дворе Ипат Иванов, у него брат Никифор Сергеев. Двор пуст Якима Яра?
фиева, а он умре. Двор пуст Максима Сергеева, а он умре. Двор пуст Ивана
Борисова, а он умре. Двор пуст Федора Спиридонова, а он умре.

Деревня Косиково, а в ней крестьян. Во дворе Степан Никифоров, у него
сын Андрей шти лет, у него ж племянник Иван Петров дватцати лет. Во дворе
Иван да Кирило Ивановы, у Ивана дети: Никита пятнатцати лет, Илья две?
натцати лет, Борис десяти лет. Во дворе Киприян Фомин, у него брат Захар
Кондратьев тритцати пяти лет. Во дворе Киприян Ерофеив, у него зять Ми?

а В рукописи слово написано дважды.
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хаило Петров. Во дворе Семен Григорьев. Во дворе Иван Петров. (Л. 15) Двор
пуст Михайла Леонтьева, а он записан в салдаты. Двор пуст Анфилофья
Лукьянова, а он записан в салдаты. Двор пуст Кирила Захарова, а он записан
в салдаты. Двор пуст Федора Захарова, а он умре. Двор пуст Никиты Мар?
кова, а он записан в салдаты. Двор пуст Евдокима Захарова, а он умре.

Деревня Починок, а в ней крестьян. Во дворе Петр Иванов, у него брат
Стефан Михайлов, у Степана пасынок Василей десяти лет. Во дворе Вене?
дикта, у него брат Алексей тритцати лет Борисовы. Во дворе Артемей Фо?
мин, у него племянник Яков Васильев пятнатцати лет. Во дворе Кирило,
у него брат Лука тритцати лет Фомины. Во дворе Федор да Иван Григорье?
вы, у Федора сын Демид пятнатцати лет. Двор пуст Григорья Дементьева,
а он умре.

Деревня Скородумово, а в ней крестьян. Во дворе Анисим да Иван Ни?
кифоровы, у Анисима сын Иван шестнатцати лет. Во дворе Емельян Мар?
ков, у него дети: Семен осми лет, Павел пяти лет. Во дворе Никита Кирилов,
у него дети: Максим дватцати лет, Андрей пятнатцати лет, Артемей двенат?
цати лет. Во дворе Дмитрей, да Никита, да Естефий; (Л. 15 об.) Никита сем?
натцати лет, Естефий тринатцати лет Якимовы, у них же племянник Кирило
Емельянов, у Кирила сын Кирило ж пяти лет. Во дворе Иван Анфилофьев,
у него дети: Яков десяти лет, Семен девяти лет. Во дворе Семен Иванов. Во
дворе Захар Афонасьев, у него сын Алексей двенатцати лет. Во дворе Ларион
Федоров, у Лариона сын Семен осми лет. Двор пуст Емельяна Осипова, а он
умре. Двор пуст Ивана Агафонова, а он умре. Во дворе Киприян Марков,
у него племянник Павел Васильев дватцати лет.

Да ис той же монастырской вотчины из розных деревень бездворные бо?
были в бегах и кормятца в мире. Деревни Заречнова Андрей Федосеев с пле?
мянником Евдокимом Абросимовым бежали в прошлом в 208?м году. Села
Никольского Артемей Иванов бежал в прошлом 206?м году. Деревни Коси?
кова Симон да Максим Федоровы кормятца в мире. Абросим Анфилофьев
кормитца в мире. Дементей Леонтьев с сыном Терентьем кормятца в мире.
Деревни Доровины Никифор Сергеев с сыном (Л. 16) Иваном кормятца в
мире. Деревни Филина Ивойло Ермолин кормитца в мире. Деревни Дору
Иван Дмитриев бежал в 208?м году. Деревни Вантиева Афонасей Андреев с
пасынком Степаном, а чей сын, того не упомню, бежали в прошлом 205?м году.

Да из той же монастырской вотчины села Никольского из разных дере?
вень крестьяне и крестьянския дети вышли в монастырскую ж вотчину в село
Флоровское в прошлых годех и живут в разных деревнях. Деревни Кебаса
Ярасим Ермолин живет в селе Фроловском в деревне Ногине. Тое ж деревни
Кебаса Григорей Ермолин живет в деревне Починке в Келареве. Деревни По?
ловоза Максим, да Василей, да Сергей, да Василей же Анофриевы живут в
деревне Ежеве. Деревни Острогулина Михайло Степанов живет в деревне По?
чинке. Деревниб Гавракова Михайло Антропов живет в деревне Боранцове,

а Исправлено, в рукописи: Веденикт.
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а вышел в нынешнем 1702?м году. Деревни Афониха Пантелей Елфимов вы?
шел в село Фроловское в деревню Старое. Деревни Ермолина Артемей Оси?
пов сын Рогожа живет в селе Фроловском. Тое ж деревни Иван Васильев жи?
вет в деревне Шемякине. Деревни Афонина Никита Семенов живет в деревне
Курицыне тому лет с пятнатцать. Деревни Пошевина Яков Парфеньев живет
в деревне Шемякине. Деревни Чечулина (Л. 16 об.) Фома да Антипа Дани?
ловы живут в деревне Доронине. Тое ж деревни Михайло Кирилов живет
в деревне Высокове. Петр Иванов вышел в деревню Высоково ж. Григорей
Обросимов вышел в деревню Высоково ж. Гаврило Арефьев живет в деревне
Рогозинине. Устин Борисов живет в деревне Боранцове. Борис Федоров жи?
вет в деревне Гледелке. Иван Федоров живет в деревне Боранцове. Филип
Иванов живет в деревне Хлызине. Деревни Рылова Федор Данилов живет
в деревне Рогозинине. Василей Данилов живет в деревне Высокове. Алексей
Гаврилов живет в деревне Рогозинине. Деревни Косикова Иван да Михайло
Осиповы живут в деревне Боранцове. А в которых годех они, вышеписанные
крестьяне, в село Фроловское в разные деревни вышли, того они сказать
не упомнят. А сверх вышеписанных беглых людей ис той монастырской вот?
чины в бегах иные крестьяня и бобыли есть ли, того они сказать не упом?
нят же. А беглых салдат, и дворцовых, и помещиковых, и вотчинниковых
крестьян и бобылей, и никаких пришлых людей нет.

Деревня Кокорево, а в ней служних, и служебничьих, и салдатских, ко?
торые слуги по указу великого государя взяты (Л. 17) в даточные салдаты12,
четырнатцать дворов. Деревня Крутцы, а в ней служних, и служебничьих, и
салдатских шесть дворов. Да в вышеписанной деревне Ермолине два двора
кузнецовых. Деревня Кромино, а в ней служебничьих и всяких чинов мо?
настырских людей девять дворов. Деревня Пирогово, а в ней служних, и слу?
жебничьих, и салдатских, которые взяты в салдаты, шесть дворов. А что у них,
у слуг, и служебников, и всяково чину монастырских людей, детей и племян?
ников, и почему им из монастырской казны денежного и хлебного жалованья
давано, и то писано у монастырской переписки.

Да две деревни Цыкино, Пустыня. Обе те деревни пустые. И дворов
в тех деревнях и никакого строения нет, а жители тех деревень померли,
а иные розошлись в разные деревни в монастырскую ж вотчину и писаны
имяна их в сей скаске выше сего.

И всего в Вологоцком уезде в вотчине Живоначальные Троицы Павлова
монастыря село Никольское с деревнями, а к тому селу дватцать семь дере?
вень. А в селе, и в деревнях поповых и причетниковых пять дворов, людей
в них тринатцать человек. Да пять келей, людей пять человек. Служних,
и служебниковых, и всякого чину монастырских (Л. 17 об.) людей сорок два
двора, крестьянских сто пятдесят пять дворов, людей в них четыреста пятде?
сят пять человек. Пустых шестьдесят семь дворов. Ис тех дворов в бегах дват?
цать два человека. В мире кормятца восмь человек. В салд[а]тстве десять че?
ловек, в каменщики взяты два человека.

1702?го году июня в 13 день по скаске тое вотчины села Никольского
з деревнями мирского старосты Козмы Кирилова да выборных деревни Ско?
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родумова Анисима Никифорова, деревни Прокунина Прокофья Данилова
с товарыщи и всее тое вотчины крестьян платят они, крестьяня, в монастыр?
скую казну оброку в год с подмонастырной вотчины з жилых з дватцати
з девяти вытей с трех четвертей выти, да с пустых с четырнатцати вытей денга?
ми с выти по дватцати по одному алтыну по две (Л. 18) денги. Итого дватцать
восмь рублев. Да болшаго оброку платят они з деревни Чечюлина з дву вытей
шеснатцать рублев. З деревни Рылова с выти с трех четвертей выти четырнат?
цать рублев. Да з деревни Вантиева с четырех вытей шестнатцать рублев.
И всего малого и большого оброку семьдесять четыре рубли. Масла коровья
с выти по шти фунтов, яиц с выти по сту, круп овсяных з жилых вытей по чет?
верти с выти. А больши того и иных никаких поборов денежных и хлебных
в монастырь с них, крестьян, нет. Да они ж, крестьяня, в монастыре в селце Зы?
балове пашню пашут, жнут и молотят, и сено косят, и дрова возят и всякую
работу работают, на какую им бывает ото властей наряд. А поселские монахи
и прикащики с их, крестьян, подворно и повытно, денежных и хлебных, и ни?
каких зборов оне не берут. А что монахом и прикащиком давали в почесть и
с поборов, которые явились в монастырских приходных книгах, и те дачи в мо?
настырских росходных книгах у старост писано имянно. А по приказу Пав?
лова монастыря властей платили оне, крестьяня, прикащиком в год с выти
по гривне денег, да хлеба по осмине ржи, овса по тому ж, да по руну шерсти
овечьи, лну по десятку. Да свадбы по три алтына. Да з двоеженцов по четыре
алтына, а хто выдаст дочь за волость, (Л. 18 об.) и выводу пять алтын две ден?
ги. А кто побъет челом в потравленном хлебе и в сеном перекосе, и с винова?
того два алтына две денги. А буде кто зашибет кого до крови и битой учнет
прикащику бити челом, раны и увечьи запишет, и смотреново...а и езду ис оп?
чие правды одиннатцеть алтын две денги. А кто продаст лошать или корову,
явки две денги. А иных поборов с них, крестьян, болши того нет.

А доимка на них в казну великого государя и долгу есть: платить на Во?
логде в приказной избе. На прошлой 1701?й год недоплаты полуполтинных
денег тритцать рублев заняли на Вологде дому Преосвященного Гаврила, архи?
епископа Вологодцкого и Белоозерского13, у подьякона Аверкия Дмитриева
сына Муромцова тритцать пять рублев, а кабалу дали в семидесяти рублех.
Дому же Преосвященного Гаврила архиепископа у подьячегоб у Якова Во?
робьева заняли пяддесят рублев, а кабалу дали во сте рублех. Да у подьячего Ми?
хаила Васильева заняли пятнатцеть рублев, а кабалу дали в тритцати рублех.
А те денги заняли в прошлом 1701?м году на платеж кабальных денег, платили
иноземцу Ивану Алферьеву14 и приказному Василью Иванову сыну Борисову
Преосвященного ж архиепископа вотчины Леского Волоку. У крестьянина
Ивана Козмина за требы заняли четырнатцеть (Л. 19) рублев на платеж ямских
денег на 1700?й год. Павлова монастыря у слуги Родиона Ильина занято пять
рублев восмь алтын две денги. Преосвященного ж архиепископа у приказного

а Далее в рукописи слово неразборчиво.
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Василия Борисова заняли пяддесят рублев, а кабалу дали во сте рублех. Да
у подьячево Дмитрея Александрова заняли сорок два рубли, а те денги за?
няли в прошлом двести осмом году на платеж стрелецкого хлеба на двести
седмой год. А болши на них, крестьянех, доимки в казну великого государя
и долгу кабалного и бескабалного, денежных и хлебных, и долгов нет. И са?
мим ни на ком кабальных и бескабальных денежных и хлебных долгов взять
нет же. А в Вологодцком?де уезде за иными архиереи и монастыри оброчных
пустошей, и сенных покосов, и мельниц, и рыбных ловель, и иных никаких
угодей не ведают.

По сказу села Никольского деревни Волосатова мирского старосты Коз?
мы Кирилова в прошлом?де 1701?м году ноября с четвертаго на десят числа
да нынешняго 1702?го году июня по деньа по мирскому приговору розвычи?
вал он, ста[роста], со всей монастырской вотчины села Никольского з дерев?
нями з жилых з дватцати девяти вытей бес четверти во всякие великого го?
сударя платежи и в монастырские росходы. В первой розвыток собирал с выти
по три рубли. В другой розвыток собирал (Л. 19 об.) с выти по полутора руб?
ли. В другойб розвыток собирал по два. В четвертой розвыток собирал по три?
натцети алтын по две денги. И по тем розвыткам собрал с них, крестьян, де?
нег. А донять по тому розвытку на них, крестьянех, денег и собрать те денги
платить в казну великого государя, в которые приказы надлежит и держать
во всякие мелкиев росходы. Да пог приговору ж мирских людей занял на Во?
логде дому Преосвященного Гаврилад, архиепископа Вологодцкого и Бело?
озерского, у подьячево Якова Воробьева дватцать рублев. У иноземца Ивана
Алферьева занял сто пятдесят рублев, а кабалу дал в трехстах рублех. А что
он, Иван, на те денги с вершков возьмет, того я, староста, не ведаю. А болши
того я, староста, с них, крестьян, денежных и никаких поборов не збирывал,
и утайки моей в тех поборах нет. А что тех денег издержано, и тому свиде?
тельствуют приходные и росходные мои книги.

Да по скаске ж села Никольского выборнова Федора Григорьева с това?
рыщи и все тое вотчины крестьян в прошлом?де 1701?м году ноября сего ж
четвертаго на десять числа да и нынешного 1702?го году июня по мирскому
нашему приговору мирской?де (Л. 20) староста Козма Кирилов розвычивал
со всей монастырской вотчины села Никольского з деревнями з жилых з дват?
цати девяти вытей с трех четвертей выти во всякие великого государя пла?
тежи и в мирские росходы. В первой розвыток собирал с выти по три рубля.
В другой розвыток собирал по полутора рубля. В третей розвыток собирал
по тринатцати алтын по две денги. А собрав те денги, платил в казну великого
государя, в которые приказы надлежит, и держал во всякие мирские росхо?
ды. А что по тому розвытку он, староста, с нас, крестьян, денег собрал, и что
на нас, крестьянех, по тому розвытку денег донять ему, старосте, и то писано

а Число в тексте пропущено.
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у ево, старосты, в приходных и росходных книгах. Да по нашему же мир?
скому приговору занял он, Козма, на Вологде Преосвященного Гаврилаа, архи?
епископа Вологодцкого и Белоозерского, у подьячева Якова Воробьева дват?
цать рублев, у иноземца у Ивана Алферьева занял сто пятдесять рублев,
а болши того он, староста, с нас, крестьян, денежных и никаких поборов не
собирывалб.

(Л. 20 об.) Порозжая.
(Л. 21) За Павловымв же монастырем в Вологоцком же уезде в Обнор?

ской волости в вотчине Живоначальныя Троицы Павлова монастыря в селе
Фроловском на погосте две церкви древянные. Холодная церковь во имя Зна?
мение Пресвятыя Богородицы, шатровая. Теплая церковь во имя святых му?
ченик Фрола и Лавра, верх клецки, поземая.

В холодной церкви святых образов. Двери царские, столпцы и сень пи?
саны на золоте. По правую сторону царских дверей образ «Знамение Пре?
святые Богородицы», писан на красках, в киоте, киот писан на золоте. Образ
Николая Чюдотворца в жити[и], писан на золоте, в киоте ж, киот писан на
золоте. Образ святых мученик Флора и Лавра, писан на золоте, ветох. По ле?
вую сторону царских дверей образ Пресвятые Богородицы «Одигитрие», пи?
сан на золоте, в киоте, киот писан на золоте. На северных дверях образ бла?
горазумного разбойника, писан на красках. (Л. 21 об.) По левую сторону
северных дверей образ Власия Савастийского в житии, писан на красках,
в киоте, киот писан красками. Перет теми месными образами три свечи по?
ставные, одна из них деревянная, а две восковые, писаны красками. У тех же
местных образов по обе стороны две пелены крашенинные.

Нат царскими дверми и над месными образами деисус: образ Господа
Вседержителя в силах со избранными святыми на пятнатцати цках, писаны
на красках. Перед деисусом поликадило медное, весом пуд с четвертью. У пра?
вого крыласа хоруговь выносная, на ней Нерукотворенный образ, на другой
стороне образ Сергия, Нуромского чюдотворца, Павла, Обнорского чюдо?
творца, писан на белом железе на красках. Фонарь выносной слудяной. Два
налоя сгибных кожаные.

Во олтаре престол подет киндяком. На престоле Евангелие печатное
в десть, подето камкасеею, Распятие и евангелисты медные, чеканные, крест
осеняльной древяной, писан красками. (Л. 22) На престоле покров краше?
нинной. За престолом крест выносной, писан на красках. За престолом же
образ Пресвятые Богородицы «Одигитрие», выносной же, на другой стороне
образ святых мученик Флора и Лавра, писан на красках. Жертвенник подет
крашениной. На жертвеннике сосуды служебныя: потир, дискос, три блютца,
лжица — все оловянное, звезда железная, копие медное, чаша водосвятная
весом три фунта, кадило медное весом полтора фунта, подсвешник вынос?
ной железа белого. У царских дверей завеса крашенинная.

а Исправлено, в рукописи ошибочно: Гаврала.
б Далее подпись составителя «сказки».
в Слог «Па» написан над строкой.
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Книг печатных в десть: Евангелие толковое недельное; Апостол, два Ок?
тая, две Минеи общих, две книги Прологов, Устав, Псалтырь и две Треоди:
посная да цветная. Книга Пролог писмянная в десть же. Да в полдесть печат?
ных же: книга Житие Николы Чюдотворца со службою. Да в полдесть писмя?
ных: Октая, Апостол, Трефолой. Требник печатной в четверть, (Л. 22 об.) Ча?
сослов в четверть же, Служебник печатной в полдесть.

Риз. Ризы камчатые лазоревые, оплечье бархатное по золотой земле. Ризы
кумачные, оплечье бархатное, подризник полотняной. Епитрахилей. Епитра?
хиль камкасейная, пугвицы хрустальные. Епитрахиль сатынная. Епитрахиль
кумачная. Двои поручи гораздо ветхи. Препоясь шелковая.

В той же церкви по правую сторону церковных дверей деисус: образ Гос?
пода Вседержителя со избранными святыми на одной цке, писан на красках.
По левую сторону церковных дверей деисус: образ «Знамение Пресвятыя
Богородицы», писан на красках.

В теплой церкве святых образов. Двери царския, столпцы и сень писаны
на красках. По правую сторону царских дверей образ Воскресение Христово
з дванадесятыми празники, писан на красках, в киоте, киот писан на золоте.
Перет тем образом лампада железа белого. (Л. 23) Образ Флора и Лавра
в жити[и], три венца и цаты сребряные золочены, в киоте, киот писан на зо?
лоте. Перет тем образом ланпада железа белого. По левую сторону царских
дверей образ Пресвятые Богородицы «Одигитрие», писан на красках. Перед
образом ланпада железа белого. По левую сторону северных дверей образ Вла?
сия Саватийского, писан на золоте. Образ Илии Пророка в жити[и], писан
на золоте.

Над царскими дверми деисус: образ Господа Вседержителя со избран?
ными святыми на шеснатцети цках, писан на красках. Перет деисусом пали?
кадило медное, весу в нем десять фунтов. Во олтаре престол подет краше?
ниной. На престоле Евангелие писмяное в полдесть, Распятие и евангелисты
медные, чеканные. Крест осеняльной, писан красками. За престолом крест
выносной, писан красками. За престолом же образ Пресвятые Богородицы
«Одигитрие», выносной же, на другой стороне образ святых мученик Флора
и Лавра, писан на красках. (Л. 23 об.) Жертвенник подет крашениной. У цар?
ских дверей завеса крашенинная.

В трапезе по правую сторону церковных дверей деисус: образ Господа
Вседержителя со избранными святыми на одиннатцати цках, писан на крас?
ках, ризы на золоте, в киоте, киот писан на золоте. Перед деисусом ланпада
железа белого. По левую сторону церковных дверей деисус: образ «Знамение
Пресвятые Богородицы» со избранными святыми на одной цке, писан на крас?
ках, киот писан красками. Перед образом лампада железа белого.

На монастыре колокольня деревянная. На ней три колокола, а вес?де тем
колоколам писан у стольника у Василья Плохова в книгах. На монастыре во?
рота рубленые, круг того монастыря ограды нет.

У той церкви во дворе поп Костянтин Григорьев, у него сын Осип дват?
цати лет, а родом он, поп, тое ж церкви попов сын. Во дворе поп Федор
Козмин, у него дети: Иван девяти лет, Федор году, а родом он, поп, Павлова
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(Л. 24) монастыря церкви Николая Чюдотворца что на пенье, попов же сын.
Во дворе дьякон Матфей Максимов, у него сын Леонтей трех лет. А дьячком
вышеписанной попов сын Осип. Пономарь прежнева пономаря Максима сын
ево, Осип, дьяконов брат. А он, Максим, попов сын тое ж церкви. А по скаске
их, питаютца?де они, попы с причетники, от церковные пашенные земли и от
прихоцких людей. А сколько в писцовой книге к той церкве пашенной земли
и сенных покосов написано, того они сказать не упомнят. А ведомо?де про то
в Помесном приказе. А мельниц?де, и рыбных ловель, и иных никаких угодей
у той церкви нет.

В селе Фроловском, а в нем монастырской двор, а на нем хоромного строе?
ния. Горница на глухом подклете, против горницы клеть холодная. А в той
горнице живут поселские монахи: Тимофей, рождение ево писано в монас?
тырских переписных книгах, да житенной целовальник Родион Андреев. На
том же дворе летней погреб, а в нем живут приказщики погодно. А ныне жи?
вет приказщик Стефан Иванов сын Каргацкой; а что у него детей, и то пи?
сано в переписной книге Пошехонского (Л. 24 об.) уезду. А что жалованья
ему ф том селе Фроловском со крестьян збиратца, и про то скажут мирской
староста со крестьяны.

Да подле того двора конюшенной и коровей двор, а на нем хоромного
строения. Изба, а в ней живет конюх Солуян Устинов, родом того ж монастыря
крестьянской сын. А что ему казенного денежного жалованья емуа давано
по сороку алтын на год, а в ыные годы и болши. А на конюшенном дворе мо?
настырских коней. Три мерина езжалых да два жерепца троюгодных, а те ме?
рины и жерепцы шерстью и приметы писаны в монастыре в переписных кни?
гах. Кобыла солова, грива налево, под ней жерепчик. Кобыла исшелта?сера,
грива налево, под ней жерепчик. Кобыла коура, грива направо, лысина во весь
лоб, губа верхняя и нижная бела, под ней кобылка ж. Кобыла светло?коура,
грива направо, под ней жерепчик. Кобыла темно?каря, грива направо, с отме?
том, (Л. 25) под ней кобылка. Кобыла железно?сера, грива направо, с отметом,
под ней жерепчик. Кобыла рыжа, грива направо, лысина во весь лоб, задние
ноги белы от копыт по щетку. Кобыла бура, грива налево, под ней жерепчик.
Кобыла ворона, грива направо, с отметом. Кобыла рыжа, грива налево. Ко?
была савраса мухорта, грива направо. Кобыла каря, грива направо, с отметом,
задней ногей храмлет. Кобыла каря мухорта, грива направо, с отметом. Ко?
была ворона, грива налево. Кобыла гнеда, грива направо. Кобыла савраса,
грива направо. Кобыла светло?сера, грива налево, с отметом. Кобыла рыжа,
во лбе бело, грива налево, с отметом, белинка на верхной губе бело. Кобыла
рыжа, во лбу бело, грива направо, с отметом. Кобыла гнеда, грива направоб,
с отметом. Кобыла коура, во весь лоб лысина, грива налево, с отметом. Ко?
была гнеда, грива налево, с отметом. Кобыла гнеда, во лбу бело, грива налево,
с отметом. (Л. 25 об.) Кобыла, во лбу бело, белинка ж на верхной губе, грива

а Так в рукописи.
б В рукописи слово исправлено из: налево.
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налево. Кобыла ж булана ж, во лбу бело, грива направо. Кобыла сера, грива
направо. А те вышеписанные кобылы летами срослы.

На том же дворе изба скотцкая, а в той избе живут скотники. Коровник
Евсегней Фролов, родом того ж монастыря крестьянской сын подмонастыр?
ной вотчины. Овешник Андрей Зотиков, того ж монастыря крестьянской сын
Пошехонского уезду села Крутова. А платье им, скотником, дают из монас?
тырской казны. А кругом того скотного двора хлевы, и сенницы, и сараи руб?
леные, крыты желобами. А на том скотном дворе скотин: шеснатцать коров
дойных и яловых, шесть телушек двоюгодовых и маленьких, пять бычков дво?
югодовых и маленьких, боран, семнатцать овец, четыре ягненка, козел да коза.

Да в том же селе два анбара, а в них, по скаске посельского монаха Тимо?
фея да житного целовальника Родиона Андреева, ржи пятнатцать четвертей,
овса восмь четвертей. А держат они тот хлеб про сельской обиход. (Л. 26) В гу?
меннике два овина да две мякинницы.

Да к тому селу Фроловскому деревни. Деревня Курицыно, а в ней кресть?
ян. Во дворе Филип Ефремов, у него сын Иван десяти лет. Во дворе Семен
да Петр Исаковы дети. Во дворе Кирило Антонов сын Щипаленков, у него
детей: Козма дватцати пяти лет, Лазарь дватцати лет, у него ж племянник
Никита Семенов тритцати лет. Во дворе Ивойло Вавилов, у него детей: Илья
дватцати лет, Иван осмнатцати лет. Во дворе Михаило Иванов. Во дворе Ер?
мола да Зот Вавиловы дети, у Ермолы сын Гаврило десяти лет, у Зота сын
Василей 9 лет да племянник Максим Малафеев дватцати пяти лет. Во дворе
Федор Григорьев сын Коточиг, у него сын Савелей одиннатцати лет, у него ж
приимыш Федор Исаков 30 лет.

Деревня Рогозино, а в ней крестьян. Во дворе Гаврило Арефьев, у него
сын Алексей дватцати пяти лет, у него ж племянник Федор Данилов 30 лет.
Во дворе Иван Филипьев, у него племянники Алексей дватцати пяти лет, Ва?
силей дватцати лет Гавриловы, у Ивана сын Никита пятнатцети лет. Во дворе
Василей Артемьев, у него сын Матфей (Л. 26 об.) осмнатцати лет, у него ж
брат Лука дватцати пяти лет, у них же дядя Влас Федотов.

Деревня Доровино, а в ней крестьян. Во дворе Иван Семенов сын Поно?
марев, у него детей: Терентей дватцати пяти лет, Григорей дватцати лет, у Те?
рентья сын Козма четырех лет. Во дворе Василей Иванов, у него братья Мат?
фей 30 лет, Фома дватцати пяти лет, у Василья сын Семен пятнатцети лет,
у Фомы сын Ермола шти лет.

Деревня Гледелка, а в ней крестьян. Во дворе Петр Васильев, у него сын
Стефан семи лет, у него ж братья Григорей да Андрей Лукины, Григорей дват?
цати трех лет, Андрей пяти лет. Во дворе Аксен Ермолаев, у него пасынок
Ананья Осипов, у Нани сын Матфей дву лет. Во дворе Иван Ермолаев, у него
сын Иван трех лет. Во дворе Борис Федоров, у него племянник Никон Яков?
лев десяти лет. Во дворе Тимофей Семенов. Во дворе Василей да Прокофей
Андреевы. Во дворе Федор Афонасьев, у него брат Терентей Прокофьев,
у Федора сын Ярафей десяти лет. Двор пуст Якова Максимова, а он умре.

Деревня Боранцово, а в ней крестьян. Во дворе Ермола да Савелей Ев?
сеевы дети, у Ермолы детей: Федор дватцати пяти лет, Семен дватцати лет,
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Иван десяти лет, у Савелья (Л. 27) сын Григорей семнатцати лет. Во дворе
Федор да Лука Леонтьевы дети Третьяковы, у Федора сын Андрей пятнат?
цати лет, Иван двенатцати лет, у Луки сын Ларион четырех лет. Во дворе Петр
Андреев. Во дворе Иван Никулаев, у него сын Прокофей тринатцети лет, Лука
семи лет, у него ж брат Микита Харитонов, у Никиты сын Иван десяти лет.
Во дворе Козма, да Онисим, да Елесей Анцыферовы дети; у Козмы сын Гри?
горей осмнатцети лет, у Анисима сын Иван пяти лет. Во дворе Иван Осипов
сын Бурунов. Во дворе Григорей Ермолаев сын Корюнин, у него детей: Иван
25 лет, Василей дватцати лет, Гаврило десяти лет; у него ж брат Михайло,
у Михайла сын Григорей десяти лет. Во дворе Григорей Иванов, у него пле?
мянник Игнатей Федоров пятнатцети лет. Во дворе Устин Иванов, у Устина
детей: Петр двенатцети лет, Иван десяти лет. Во дворе Григорей Никулаев,
у него детей: Матфей дватцети пяти лет, Андрей дватцети трех лет.

Деревня Высокое, а в ней крестьян. Во дворе Вавило Афонасьев, у него
детей: Гордей дватцети шти лет, Микита дватцати лет, Дмитрей осмнатцети
лет. Во дворе Михайло Кирилов, у него детей: Терентей тритцати лет, Про?
кофей дватцати лет, Максим шеснатцети лет, у Артемья (Л. 27 об.) сын Ти?
мофей четырех лет. Во дворе Василей Данилов, у него брат Григорей, у Ва?
силья сын Остафей десяти лет, у Григорья сын Иван трех лет. Во дворе Петр
Иванов, у него брат Илья дватцати лет. Во дворе Григорей Игнатьев, у него
братья Василей дватцати лет, Федор дватцатиа лет. Во дворе Григорей Обро?
симов, у него детей: Иван пяти лет, Никита трех лет.

Деревня Починок Ногин, а в ней крестьян. Во дворе Леонтей Алин?
пиев сын Нассонов, у него детей: Ермола Герасимов дватцати пяти лет, у Ер?
молы сын Иван дватцати лет. Во дворе Тимофей Астафьев сын Зажигалов,
у него сын Степан осмнатцети лет, у него ж брат Герасим Ермолаев, у него
брат Матфей пятнатцети, Яков десяти лет.

Деревня Хлызино, а в ней крестьян. Во дворе Филип Иванов, у него де?
тей: Иван дватцати лет, Сергей десяти лет, у него ж брат Яков осмнатцати
лет. Во дворе Иван Тимофеев сын Мякишев, у него сын Григорей пятнат?
цети лет. Во дворе Яков Борисов, у него сын Василей дватцати лет. Во дворе
Петр Тимофеев, у него сын Иван пяти лет. Во дворе Тихон Ефремов, у него
детей: Иван дватцати пяти лет, Максим (Л. 28) десяти лет, Яков пяти лет, Гав?
рило четырех лет, у Ивана сын Иван же трех лет.

Деревня Починок Келарев, а в ней крестьян. Во дворе Иван Павлов сын
Блохин, у него детей: Кирило двенатцати лет, Гаврило одиннатцати лет, Иван
осми лет, Андрей шти лет. Во дворе Федор Трофимов сын Макаров, у него
внук Иван Васильев, у него ж зять Федор Максимов. Во дворе Григорей Ер?
молин, у него брат Петр Васильев дватцати пяти лет. Во дворе Михайло
Степанов сын Скопин, у него сын Иван дватцати лет, у него ж племянники
Дмитрей дватцати пяти лет, Лука дватцати лет Павловы дети, у Дмитрея
сын Алексей трех лет. Во дворе Тарас Еремеев, у него дети: Алексей семи лет,

а Исправлено, в рукописи: ддватцати.
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Василей четырех лет; у него ж племянник Яков Никанов, у него дети: Василей
семнатцати лет, Иван трех лет.

Деревня Шемякино, а в ней крестьян. Во дворе Семен, у него брат Де?
ментей да Дмитрей Антоновы, у Семена сын Иван дватцати лет, у Дементья
сын Епифан осмнатцати лет. Во дворе Афонасей Епифанов сын Кошиев,
у него дети: Ярафий, Кирило дватцати пяти лет, Федор осмнатцати лет; у Яра?
фия (Л. 28 об.) дети: Григорей осмнатцати лет, Сергий пятнатцати лет. Во дво?
ре Терентей Семенов, у него дети: Логин дватцати пяти лет, Василей дватца?
ти лет, Леонтей осмнатцати лет. Во дворе Алексей Меркульев. Во дворе
Степан Епифанов, у него сын Федор сорока лет, у него ж зять Федор Макси?
мов дватцати пяти лет. Во дворе Родион да Иван Андреевы, у Родиона дети:
Дмитрей дватцати пяти лет, Максим дватцати лет; у Ивана дети: Григорей
дватцати лет, Федор двенатцати лет. Во дворе Иван Васильев, у него сын Иван
трех лет, у него ж шурья: Семен дватцати пяти лет, Федор дватцати лет, Иван
семнатцати лет Ермолины дети. Во дворе Иван Кирилов, у него пасынок Гри?
горей Савельев дватцати пяти лет. Во дворе Яков Парфенов, у Якова пасынок
Иван тритцати лет, у Ивана сын Григорей двенатцати лет. Во дворе Нефед
Антонов, у него дети: Матфей дватцати семи лет, Григорей дватцати пяти лет,
Иван дватцати лет, у Григорья сын Осип десяти лет.

Фроловской Погост, а в нем крестьян. Во дворе Семен Евфимов, у Се?
мена сын (Л. 29) Филип тритцати лет, у Филипа сын Дмитрей десяти лет. Во
дворе Филип Иванов, у него сын Иван дватцати лет, у него ж племянник
Артемей Осипов, у Артемья сын Иван десяти лет. Во дворе Иван да Козма
Евдокимовы, у Козмы сын Иван дву лет. Во дворе Федор Сидоров, у него
дети: Иван дватцати пяти лет, Тихон дватцати лет, Кондратей двенатцати лет,
у него ж внук Иван десяти лет Михайлов; у Ивана сын Кирило осми лет. Во
дворе Еремей Ермолаев, у него дети: Семен тритцати лет, Иван десяти лет,
у него ж племянник Дмитрей дватцати лет, Ларион десяти лет Матфеевы.
Двор пуст Василья Акинфиева, а он записан в салдаты.

Деревня Старое, а в ней крестьян. Во дворе Василей Васильев, у него сын
Иван пяти лет, у него ж зять Иван Антипьев тритцати лет. Во дворе Фили?
пей Иванов, у него сын Григорей шти лет. Во дворе Артемей Малафиев, у него
сын Максим десяти лет. Во дворе Антипа Тимофеев, у него дети: Матфей дват?
цати лет, Михайло пятнатцати лет. Во дворе Пантелей Елфимов, у него дети
Федор тритцати лет, Петр дватцати лет, у Федора сын Козма десяти лет,
у Петра (Л. 29 об.) сын Василей трех лет. Во дворе Алексей Иванов, у него
дети: Степан дватцати лет, Алексей пятнатцати лет, Иван десяти лет.

Деревня Ежево, а в ней крестьян. Во дворе Иван Федоров, у него братья
Андрей тритцати лет, Павел дватцати лет, у Ивана сын Лука году. Во дворе
Федор да Тимофей Ивановы дети, у Федора сын Федор десяти лет. Во дворе
Егор Елфимов, у него дети: Дмитрей тритцати лет, Иван дватцати пяти лет,
Василей дватцати лет. Во дворе Григорей Васильев, у него сын Григорей десяти
лет. Во дворе Василей да Иван Анофревы дети, у Ивана сын Семен трех лет.

Да ис той же монастырской вотчины села Фроловского из разных дере?
вень крестьяня и крестьянские дети вышли в прошлых годех в монастырскую
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вотчину в подмонастырь и в селе Никольском живут в разных деревнях. Де?
ревни Шемякина Павел Феоктистов живет в деревне Прокунине. Деревни
Боранцова Григорей Лазорев живет в деревне Заричнове. Деревни Курицына
Федор Егоров живет в той же деревне Заричнове. Деревни Шемякина Иван
Петров живет в той же деревне Заричнове. Деревни Рогозинина Федор Сте?
панов живет в деревне Волосатове. А в которых годех они, вышеписанные
крестьяня, под монастырь в село Никольское в разные деревни (Л. 30) вы?
шли, того они сказать не упомнят. А в бегах ис тое вотчины крестьян и бо?
былей нет. А беглых салдат, и дворцовых, и помещиковых, и вотчинниковых
крестьян и бобылей, и никаких пришлых людей нет же.

И всего в Вологоцком уезде в вотчине Живоначальныя Троицы Павлова
монастыря село Флоровское, а в нем двор монастырской, во дворе скотников
три человека. Да погост з деревнями, а к тому погосту двенатцать деревень.
А во Флоровском погосте и в деревнях поповых и причетниковых три двора,
а в них людей восмь человек. Келья просвирницына да келья нищецкая, да
крестьянских семьдесят три двора, а людей в них двести пятдесят семь чело?
век. Два двора пустых, человек в салдатах.

1702?го году июня в деньа по скаске тое вотчины села Фроловского де?
ревни Шемякина мирского старосты Ивана Андреева, да выборных Фролов?
ского погосту Семена Елфимова с товарищи, и всех тое вотчины крестьян,
в монастырскую казну платили?де оне оброку в год. Села Фроловского с сем?
натцети вытей с полушестынею ис четвертой доли шестыни с тяглой земли
одиннатцать рублев одиннатцеть алтын две денги, масла коровья с выти по
шти фунтов, с выти по сту яиц, круп овсяных (Л. 30 об.) с выти по четверте.
А болши того иных никаких поборов денежных и хлебных в монастырь с них,
крестьян, нет. Да оне же в том селе Флоровском пашню пашут, жнут, и моло?
тят, и сено косят, и дрова возят. А в монастыре по розвытку того ж Павлова
монастыря со крестьян в котором городе ни есть, ржаное и яровое жниво жнут
оне, крестьяня, и сенокосят, и дрова возят, и всякую работу работают, на ка?
кую им работу бывает ото властей наряд. А посельским монахом и прикащи?
ком с них, крестьян, подворно и повытно денежных и хлебных никаких збо?
ров не бывало. А что монахом и прикащиком давано в почесть ис поборов,
которые явились в мирских приходных книгах, те дади в мирских росходных
книгах у старост писано имянно. А по приказу Павлова монастыря властей
платили оне, крестьяня, прикащиком в год с выти по гривне денег, да хлеба
по осмине ржи, овса по тому ж, да по руну шерсти овечьи, лну по десятку, да
с свадбы по три алтына, а з двоеженцов по четыре алтына. А кто выдает дочь
за волость, и выводнова пять алтын две денги. А кто побьет челом в потрав?
ленном хлебе, и в сенном перекосе, с виноватого два алтына две денги. А буде
кто зашибет кого до крови и битой учнет приказщику бити челом, раны
(Л. 31) и увечье запишет и смотреново, и ссуднова, и езду и со...б правды один?
натцеть алтын две денги. А кто продаст лошать или корову, явки две денги.

а В рукописи даты нет.
б Далее в рукописи слово неразборчиво.
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А иных поборов с них, крестьян, болши того нет. А доимку в казну с них ве?
ликого государя ни в которой приказ нет. А долг на нас есть, платем дому
Преосвященного Гаврила, архиепископа Вологоцкого и Белоозерского, подья?
кону Аверкию Дмитриеву сыну Муромцову по кабале дватцать рублев. А те
денги заняты в прошлом 1701?м году на платеж стрелетцкого хлеба. А болши
того на нас долгу кабалного и бескабального, денежных и хлебных долгов нет.
И самим ни на ком кабалных и бескабальных, денежных и хлебных долгов
взять нет же. А в Вологодцком уезде за архиереи и монастыри оброчных пус?
тошей, и сенных покосов, и мельниц, и рыбных ловель, и иных никаких уго?
дей не ведаем.

По скаске села Фроловского деревни Шемякина мирсково старосты Ива?
на Андреева: «Нынешняго 1702?го году генваря с перваго числа по мирскому
приговору и по розвытку брал я со крестьян с шеснатцати вытей бес полу?
шестыни вытей сего ж настоящего 1702?го июня по числоа во всякие великого
государя платежи и в мирские росходы. В первой розвыток брал (Л. 31 об.)
с выти денег по рублю. В другой по двенатцати алтын. В третей по четыре
рубля. Четвертой по дватцати алтын по одному алтыну по две денги. Да кон?
ской откупной пошлины собрал два рубля восемь алтын две денги. Да по
мирской кабале с крестьянина Кирила Антонова взял денег дватцать алтын.
А собрав те денги, платил в казну великого государя в которые приказы над?
лежит, издержал во всякие мирские мелкие росходы. А болши того я, старо?
ста, с них, крестьян, денежных и никаких поборов не збирывал и утайки моей
в тех поборах нет. А что тех денег издержано, и тому свидетельствуют при?
ходные и росходные книги».

Да по скаске села Фроловского погосту Семен Евфимов с товарыщи
и всех тое вотчины крестьян: «Нынешняго 1702?го году генваря с перваго числа
по мирскому нашему приговору мирской староста Иван Андреев розвычи?
вал со всей монастырской вотчины Фроловского погосту з деревнями с шес?
натцети вытей бес полушестыни сего ж настоящего 1702 году июня по чис?
лоб во всякие великого государя платежи и в мирские росходы. Первой
розвыток собрал с выти денег по рублю. Другой по шеснатцети алтын. Тре?
тей по четыре рубля. Четвертой по дватцати алтын по одному алтыну по две
(Л. 32) денги. Да он же, староста, конской откупной пошлины собрал два
рубля восмь алтын две денги. Да по мирской кабале с крестьянина Кирила
Антонова денег взял он?де, староста, дватцать алтын. А собрав?де те денги,
платил в казну великого государя в которой приказ надлежит, во всякие мир?
ские росходы, а болши?де того он, староста, с них, крестьян, денежных и ни?
каких поборов не сбирывал».

(Л. 32) Порозжая. (Л. 32 об.) Порозжаяв.

а В рукописи дата не указана, оставлено место.
б В рукописи дата не указана, оставлено место.
в Далее л. 32 об. чистый, без записей.
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(Л. 33) Книги белые Живоначальныя Троицы Павлова монастыря
Ярославского уезду

(Л. 33 об.) Лета 1701?го декабря в деньа по указу великого государя царя
и великого князя Петра Алексеевича, всеа Великия, и Малыя, и Белыя Ро?
сии самодержца, по грамоте и по наказу из Монастырского приказу за при?
писью дьяка Ивана Шапкина, перепищик стольник Юрья Романович Сели?
ванов приехал в Ярославской уезд в Служен стан Живоначальные Троицы
Павлова монастыря в вотчину приселок Скалино, что на пруде, крестьян?
ские и бобыльские дворы, и их детей, и племянников, и внучат все налицо
описал имянно. А что налицо явилось, и то написано в сих книгах имянно.

(Л. 34) Ярославского уезду Служня стану Живоначальные Троицы Пав?
лова монастыря приселок Скалино, что на пруде, а в нем монастырской двор.
А на нем хоромного строения: келья с повалушею, приказщикова изба, перед
нею сенник, скотня изба. А в нем живет скотник Евсютка Фролов сын Анто?
нова, у него сын Дениско десяти недель, ис крестьянства того ж монастыря.
Две сеновни, да монастырскаго скота: три мерина, кобыла розных шерстей,
десять коров, четыре бычка, восмь телушек годовиков, боран, тринатцать овец,
шесть теленков?молокососов. Да в монастырских житницах хлеба: восмь чети
ржи, тритцать три чети овса, полторы чети, пять четь ячмени в московскую
меру. Да крестьян. Во дворе Макарко, Трошка Григорьевы дети Естифьива,
у Макарка сын Костка году. Во дворе Мишка, Матюшка, Ларка Савельевы дети
Елисеева. Во дворе Сенка Данилов сын Естифьева, у него сын Тимошка дву
лет. Во дворе Филка, Гришка, Афонка Козмины дети Фролова, у Филки де?
тей: (Л. 34 об.) Ивашко болшой дву лет, Ивашко меншей году. Во дворе Якуш?
ко Козмин сын Фролова, у него сын Афонка полугоду. Во дворе Ивашко Ки?
рилов сын Филипова, у него детей: Терешка тринатцати лет, Левка семи лет.
Во дворе Мишка, Степан Кириловы дети Степанова, у Мишки сын Сенка
пятнатцати лет, у Степки сын Андрюшка году. Двор пуст после салдата. Двор
пуст после умершаго Бориса Степанова.

Деревня Дарафейцово, а в ней крестьян. Во дворе Фролко Иевлев сын
Савельева, у него сын Захарко тринатцати лет. Во дворе Игнашка Яковлев
сын Хрисантьева, у него сын Евдокимко пятнатцати лет, у него ж живет Якуш?
ко Евдокимов, у него сын Агапитко пяти лет. Во дворе Демитко Леонтьев сын
Софонова, у него ж брат Пантелейко, у Пантелейка сын Гришка пяти недель.
Двор пуст после умершаго Якушка Савельева.

Деревня Полянка, а в ней крестьян. Во дворе Левка Софронов сын, у него
детей: Васка, Наумко пятнатцати лет. (Л. 35) Во дворе Ганка Иванов сын Сте?
панова, у него ж брат Петрушка десяти лет, у него ж живет Якимко Степанов
сын Михайлова. Во дворе Бориско Степанов сын Михайлова, у него детей:
Алешка, Петрушка десяти, Никитка пяти лет, у него ж приемыши: Ивашко
Савельев сын Сергеева, у него племянники Ивашко, Еремка Федоровы дети

а В рукописи дата не указана.
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Савельянова, у Еремки сын Ивашко дватцати недель. Во дворе Викулко Сте?
панов сын Сергеева, у него сын Савка пятнатцати лет, Марчко десяти лет.
Во дворе Серешка Степанов сын Сергеева, у него детей: Тишка, Фролко,
у Тишки сын Тимошка четырех лет; у него брат Илюшка Степанов сын Сер?
геева ж, у него детей Степка, Филка, Афонка дватцати недель.

Деревня Турыгино, а в ней крестьян. Во дворе Ивашко, Пронка, Ивашко
меншей Абрамовы дети Герасимова, у Ивашка болшева детей: Ивашко трех
лет, Филатко дву лет. Во дворе Савка Иванов сын Емельянова, (Л. 35 об.)
у него детей: Захарко трех лет, Савка полугоду. Во дворе Ивашко Афонасьев
сын Емельянова, у него детей: Васка дву лет, Кондрашка полутора году. Во
дворе Никитка Афонасьев сын Емельянова, у него детей: Никитка семи лет,
Тимошка пяти лет, Елеска дву лет, Васка году. Во дворе Кондрашка Гаврилов
сын Иванова, у него сын Филка. Во дворе Матюшка Анисимов сын Андрее?
ва, у него детей: Ивашко трех лет, Савка дву лет. Во дворе Гришка Иванов
сын Емельянова, у него детей: Федотко, Сидорко десяти лет, Юдка четырех
лет, Андрюшка дву лет. Во дворе Игнашка Анисимов сын Андреева, у него
детей: Митка трех лет, Васка дву лет. Во дворе Ивашко Васильев сын Иг?
натьева. Двор пуст после умершаго Фролка Иванова. Двор пуст после Ивашка
Емельянова. Вместо прикащика Трофима Федорова да целовальника Филипа
Козмина и всех крестьян по их велению руку приложили.

(Л. 36) Живоначалные ж Троицы Павлова монастыря села Богданова
в Служнем стану на реке Соте церковь во имя Пресвятыя Богородицы «Оде?
гитрие» древянная. А в церкви Божие милосердие. Царские двери, сень и столп?
цы, писаны на краске. По правую сторону царских дверей образ Пресвятыя
Богородицы «Одегитрие», писан на золоте. Предел Бориса и Глеба. Царские
двери, писаны на краске. По правую сторону образ Всемилостиваго Спаса.
Образ Бориса и Глеба, писан краскам. По левую сторону образ Фрола и Лав?
ра, писан на золоте. Благоразумный разбойник. Вверху деисус: лики апостоль?
ские тринатцать икон. Празники дванадесятные четырнатцать икон, да про?
роков одиннатцать икон. Перед ними кадилцо медное неболшое.

По левую сторону предел Николая Чюдотворца. Царские двери, и столп?
цы, и сень, писаны на краске. По левую сторону царских дверей образ Ни?
колая Чюдотворца резной, в киоте, венец сребряной, басебной15, позолочен.
Перед ним лампада медная. (Л. 36 об.) Вверху деисус пять икон. На престоле
одежда крашенинная, крест сребряной, Распятие литое, Евангелие печатное
в десть, еуангелисты басебные. За престолом образ Пресвятыя с молящими.
Жертвенник, а на нем сосуды оловянные. В пределе Николая Чюдотворца
на престоле одежда крашенинная, Евангелие в четверть писмяное, Распятие
и еуангелисты медные позолоченые, крест благословляющей, писан красками.
За престолом образ Пресвятыя Богородицы Казанские, позади писан Ни?
колай Чюдотворец. Херуговь, на нем писан Михаило архангел.

Ризы камчатые луданные жаркой цвет, оплечье отлас бухарской с травы
золотными и с серебрями, подольник камка лазоревая. Двои ризы полотня?
ные. Кадило чеканное, укропник, две чаши водосвященные медные. Книги:
Псалтырь в четверть, Апостол в десть, Шестоднев, Шестоднев в десть, (Л. 37)
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две Треоди, постная и цветная, Еуангелие толковое, Минея общая, Житие
Николино, Часослов, Служебник, печатные. На колокольнице три колоколь?
чика, весу в них полтретья пуда.

Двор монастырской, в нем келья, против ея повалыша, две избы скотцки,
сарай. Да скота: четыре мерина, шесть коров, четыре бычка и телушек дву лет,
дватцать овец. Три житницы, в них хлеба: ржи пятнатцать чети, ячмени восмь
чети, овса тритцать девятьа чети в московскую меру. Да скотник Кирюшка
Павлов ис крестьянства того монастыря, даетца из монастыря монастырское
платье. У него внучек Ивашко Меркульев Семенова.

Подпись: Павлова монастыря стряпчей Алешка Пестриков.

(Л. 37 об.) Ярославского уезду Служня стану Павлова монастыря села
Богданова, а в нем крестьян. Во дворе Митрошка Марков сын Афонасьева,
у него детей: Ивашко, Андрюшка, Пашка, Ивашко ж да племянники Мишка,
Филка пятнатцати лет Андреевы дети Маркова. Во дворе Нестерко, Мишка
Семеновы дети Иванова, у них брат Филка Ларионов сын Матвеева, у Не?
стерка детей: Васка Елфимов. Во дворе Ефремко, Евсютка Фроловы дети
Матвеева, у него брат Фетка Иванов сын Киприянова, у Фетки сын Петруш?
ка осми лет; у него ж живет Бориско Моисеев сын Савельева, у него детей:
Андрюшка, Васка. Во дворе Гришка Моисеев сын Савельева, у него детей:
Ивашко, Васка шти лет. Во дворе Меркушка, Фролко, Петрушка Савельевы
дети Федорова, у Меркушки сын Васка осми лет. Во дворе Ивашко Алим?
пиев сын Афонасьева, у него детей: Тимошка, Васка да племянник Ивашко
Ларионов сын Матвеева. Во дворе Степка Пантелеев сын Семенова, у него
детей: Захарко, (Л. 38) Мишка двенатцати лет, у него ж зять Матюшка Дмит?
реев сын Маркова. Во дворе бобыль Максимко Дмитреев сын Анцыфорова,
у него брат Васка Архипов сын Афонасьева, у Васки сын Фетка пяти лет. Во
дворе Мишка Федоров сын Петрова, у него детей: Ивашко, Якушко осми лет,
у него племянник Сенка Архипов сын Федорова шти лет. Во дворе Ганка Мар?
ков сын Савельева, у него пасынок Ивашко Степанов сын Козмина. Во дворе
Филка Афонасьев сын Ионин, у него племянник Ивашко Андреев сын Афо?
насьива, у Филки детей: Ивашко, Никишка, Левка двенатцати лет. Во дворе
Ларка Федоров сын Петрова, у него брат Якушко Андреев сын Афонасьива,
у Ларки детей: Алешка, Илюшка семи лет, у Якушка сын Фетка осми лет,
у него ж пасынок Васка десяти лет. Двор пуст после салдата Митки Афо?
насьива. Двор пуст Ганки Евдокимова, записался в салдаты. Двор пуст после
умершаго Калимки Афонасьива.

Деревня Новое, а в ней крестьян. Во дворе Евсютка Иванов сын Козмина,
у него сын Тишка трех лет, у него ж племянник (Л. 38 об.) Якимко Федоров
сын Лукьянова, у него сын Фетка десяти лет. Во дворе Ивашко Марков сын
Моисеива, у него детей: Васка, Петрушка трех лет да племянники Коземка,
Ивашко болшей, Ивашко меншей Романовы дети Андреева. Во дворе Гараска
Андреев сын Анофриева, у него брат Фомка Фотеев сын Яковлева, у Фомки

а Слово написано над строкой.
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детей: Якушко, Демка осми лет. Во дворе Пашка Осипов сын Анисимова,
у него братья: Ганка, Фетка Нестеровы дети Андреева. Во дворе Власко Алек?
сев сын Сергеева, у него брат Васка Иванов сын Козмина, у него пасынок
Пашка Иванов сын Яковлева. Двор пуст после Ивашка Козмина сына Сме?
танина, а он, Ивашко, з детми с Якушкою, Емелькою, Феткою да с пасынком
Титкою Анкифьевым бежали в 201?м году. Двор пуст Крысанка да Елиски
Васильевых детей Хлуниных, бежали в 202?м году. Двор пуст после умершаго
Васки Анофриева. Двор пуст после умершаго Анисима Авдеева.

Деревня Марково, а в ней крестьян. Во дворе Петрушка Никанов сын
Давыдова, (Л. 39) у него сын Фетка да брат Ивашко Тимофеев сын Денисова,
у Ивашка детей: Фетка, Ивашко осми лет. Во дворе Бориско Никанов сын
Давыдова, у него сын Лучка, у Лучки сын Ивашко осми лет. Во дворе Васка
Симанов сын Яковлева, у него детей: Андрюшка, Митрошка, Ивашко семи
лет, у него ж племянник Пашка Алексеев сын Федорова. Во дворе Фетка, Тишка
Никитины дети Савельева, у Тишки сын Терешка четырех лет, у него ж пле?
мянник Бориско Власов сын Еремиева. Во дворе Родька Парфентьев сын
Данилова, у него сын Тимошка десяти лет, у него ж племянники Тимошка,
Фетка Матвеевы дети Парфеньева.

Деревня Починка, а в ней крестьян. Во дворе Ивашко Афонасьев сын
Ефимова, у него детей Родька, Ларка, Терешка.

Деревня Пищалино, а в ней крестьян. Во дворе Степка Савельев сын Пар?
феньева, у него детей: Фетка, Максимко, у Фетки сын Ивашко осми лет. Во
дворе Ивашко, Якимко Алексеевы дети Якимова, у Якимка сын Мишка пяти
лет, у него ж племянники Васка, Андрюшка Ивановы дети Алексеева. Во дворе
Оска Афонасьев, у него детей: Ивашко, Мишка, Гришка, Сенка десяти лет,
у Мишки сын Фетка шти лет. Во дворе бобыли Мишка Иванов сын Федо?
рова, у него брат Ганка Яковлев сын Никифорова, у Мишки сын Гараска пяти
лет, у Ганки сын Мишка трех лет. Во дворе Данилко, (Л. 39 об.) Тишка Федо?
ровы дети Иванова, у Данилка детей: Фетка, Андрюшка пяти лет, у Тишки
сын Ивашко трех лет. Во дворе Митка Козмин сын Павлова, у него брат Ев?
сютка Яковлев сын Павлова, у Митки детей: Степка, Ивашко четырех лет.
Во дворе Васка, Алешка Даниловы дети Федорова, у них брат Петрушко Алек?
сеев сын Прокофьева. Во дворе Матюшка Иванов сын Федорова, у него брат
Фетка Агиев сын Федорова, у Матюшки сын Матюшка ж трех лет; у Фетки
сын Федоско четырех лет. Во дворе Фетка Федоров сын Иванова, у него брат
Максимко Лукьянов сын Елисиева, у Фетки пасынки Ивашко, Сенка Степа?
новы дети Андреева, у Максимка детей: Кирюшка, Матюшка двенатцати лет.
Во дворе Костка Осипов сын Федосеева, у него сын Евдокимко, у него ж пле?
мянники: Фролко, Петрушка Федоровы дети Иванова; у Фролка сын Иваш?
ко пяти лет, у Петрушки сын Петрушка ж дву лет. Во дворе Алешка Федоров
сын Иванова, у него детей: Васка, Ивашко пятнатцати лет, Васка ж дву лет.
Двор пуст после салдата Васки Лукьянова. Двор пуст Петрушки Яковлева
сына Никитина, а он бежал в 203?м году.

(Л. 40) Деревня Матвейцово, а в ней крестьян. Во дворе Власко Дани?
лов сын Никитина, у него брат Костка Лукин сын Осипова, у Власка пасы?
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нок Петрушка Иванов сын Фролова десяти лет, у Костки сын Ивашко осми
лет. Во дворе Тишка Евдокимов сын Никитина, у него племянники Марчко,
Мишка Осиповы дети Никитина. Во дворе Оска Фролов сын Захарьева,
у него племянники: Трошка, Максимко Архиповы дети Афонасьева, у Трошки
сын Мишка десяти лет, у Максимка сын Фетка трех лет. Во дворе Матюшка
Фролов сын Захарьева, у него племянник Филка Константинов сын Агеева,
у Матюшки детей: Ивашко, Ганка десяти лет, у Филки сын Ивашко трех лет.
Во дворе Ивашко Леонтьев сын Яковлева, у него племянник Фетка Степанов
сын Леонтьева, у Ивашка сын Ромашко, у Ромашка детей: Якушко, Матюш?
ка семи лет. Во дворе Мишка, Евдокимко да Мишка ж, Ивашко Дементьевы
дети Анисимова, у Мишки сын Митка десяти лет. Четыре двора впусте по?
сле умерших.

Деревня Харино, а в ней крестьян. Во дворе Федотко, Якимко, Петрушка
Лукьяновы дети Анисимовы, у них брат Васка Антипьев сын Аникиева, у Вас?
ки сын Фетка пяти лет. Во дворе Ивашко Лукьянов сын Аникиева, у него брат
Якимко Еремеев сын Аникиева, у Якимка детей: Ганка, Якушко пяти лет.
Во дворе Родька Федоров сын Парамонова, у него детей: Лучка, Матюшка,
(Л. 40 об.) у Лучки сын Степка десяти лет, у него два внука: Фетка, Ефремко
осми лет Дмитриевы дети Парамонова. Три двора пустых после умерших.

Деревня Терешкино. Во дворе Серешка Кирилов сын Савельева, у него
детей: Митка, Ганка да племянник Сенка Марков сын Савельева, у него сын
Якушко трех лет. Во дворе Тимошка Матвеев сын Иванова, у него зять Иваш?
ко Борисов сын Никанова, племянник Матюшка Козмин сын Симонова. Во
дворе Андрюшка Лукин сын Иванова, у него брат Логинко Моисеев сын Са?
вельева, у Андрюшки детей: Ефимко, Васка пяти лет, у Логинка сын Степка
осми лет. Во дворе Тишка, Ивашко, Савка Семеновы дети Семенова, у него
живет Фетка Гаврилов сын Петрова, ау негоа детей: Степка, Ивашко двенат?
цати лет, у него ж племянник Ивашко Андреев сын Денисова. Во дворе Ефимко
Семенов сын Петрова, у него брат Гала[ш]каб Иванов сын Яковлева, у Ефимка
сын Митка десяти лет, у Галашки сын Васка шти лет.

Деревня Демятино впусте. Три двора записались в салдаты. Двор пуст
Панфилка, Кондрашки Ивановых детей Яковлева, бежали в 203?м году.

(Л. 41) Книги переписные Живоначальные Троицы Павлова монастыря
Обнорского 17010го году

1701?го декабря в 4 де[нь] подал переписные книги с Вологды Павлова
монастыря подьячей Якушко Сумороков. (Л. 42)в Лета 1701?го октября в
4 день по указу великого государя царя и великого князя Петра Алексеевича,
всеа Великия, и Малыя, и Белыя Росии самодержца, и по наказу из Мо?
настырского приказу за приписью дьяка Герасима Потапиева столник Ва?
силей Иванович Кошелев, приехав в Вологоцкой уезд в Обнорскую волость

а а В рукописи фраза написана дважды.
б В рукописи надстрочная буква затерта, прочтение предположительное.
в Лист 41 об. чистый, без записей.
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в Павлов монастырь Обнорского и в нем церкви Божии, а в ризнице и в мо?
настырских казенных полатах денги, и серебряную, и оловянную, и медную
посуду, и всякую монастырскую казну, и государевы жаловалные грамоты,
и иные всякие монастырские и вотчинные крепости, и зделочные писма запе?
чатал и из?за печати пересматривал. А по досмотру в церквах Божие святые
иконы окладные и неокладные, церковныя сосуды, и книги, и всякую цер?
ковную утварь, а в ризнице священные одежды и всякое строение, и в монас?
тырской казне всякой монастырской завод, что чего явилось налицо по пе?
реписным книгам, каковы подал, переписные книги двести перваго году,
казначей монах Макарий, как тот (Л. 42 об.) монастырь переписывал. Был
в двести перваго году на игумена Герасима, а по скаске того монастыря влас?
тей з 203?го году тот монастырь переписи не было. И по тем переписным кни?
гам переписал все имянно, а что чего по переписке явилось, и то писано в сей
переписной книге имянно по статьям ниже сего. А что в домовую монастыр?
скую казну збираетца з домовых монастырских вотчинных крестьян, и с пус?
тошей, и с мельниц, и всяких доходов, и то писано в приходных и росходных
книгах. В тех же приходных книгах писан тем их монастырским вотчинам
и оклад, по чему с тех вотчинных крестьян збираетца денег, а кроме тех ок?
ладных книг у них, властей, нет.

(Л. 43) В Вологоцком уезде Павлов монастырь обши на реке на Нурме,
а в нем соборная церковь во имя Пресвятые и Живоначальные Троицы16 ка?
менная, о трех главах, крыта чешуею деревяною. А в церкви Божия мило?
сердия. Царские двери деревяные, резные, столпцы и сень все золочены. По
правую сторону царских дверей местных образов. Образ Пресвятые и Живо?
начальные Троицы, обложен серебром басмяным, золоченым; три венца се?
ребряные, золочены, резные, да три цаты серебряные ж, резные, не золочены;
да приклад у того ж образа крест резной по древу кипарисному, обложены
серебром, не золочен; да панагея «О Тебе радуется» резная на кипарисе, в се?
ребре, золочена; да панагея «Распятие Господне» на кипарисе, в серебре, а та
панагея перенесена из?за праваго крылоса из?за столпа, от местного образа
преподобного Павла, Обнорского чюдотворца; да пять копеек серебряных,
золочены. Образ местной же Успения Пресвятыя Богородицы, оклад сереб?
ряной басмяной, золочен; у Спасова образа венец и цата серебряная резная,
не золочена; да на том же образе у святителей, и у апостолав, и у ангелов три?
цать девять венцев се (Л. 43 об.) ребряных, не золоченых, из них в том же
числе у святителей три венца золочены; у того же образа привес крест по древу
резан, в серебре, не золочен. Образ преподобного Павла, Обнорского чюдо?
творца, оклад серебряной басмяной, золочен; во облаце Спасов образ, венцы
и цаты серебряныя резные, золочены; у того образа привесу крест резной,
в серебре. А те образы стоят в киотех резных, золоченых по левкасу. Другой
образ преподобного Павла, Обнорского чюдотворца, на кипарисе, цка неболь?
шая, вверху Святая Троица, обложен серебром басмяным с трубами, цаты рез?
ные, золочены. Возле того образа двери в пределе преподобного Сергия, Радо?
нежского чюдотворца. Над теми дверми деисус: образ Всемилостиваго Спаса
и Пресвятыя Богородицы, Иоанна Предтечи, обложен серебром, канфореное
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дело, золочены, венцы и цаты серебряные ж, резные, золочены, пядницы во
од[ном] киоте. Да над теми же придельными дверми шесть (Л. 44) икон?пяд?
ниц в окладе серебряном, басмяной, золочен, ветох.

По правую сторону царских дверей, что в предел, образ местной Пресвя?
тые и Живоначальные Троицы, на красках. Над тем местным образом образ
Пресвятые и Живоначальные Троицы, образ «Знамение Пресвятые Богоро?
дицы», образ Распятие Господне, все резные, непомногу обложены окладом
серебряным резным, золочены. А кругом их Владычни празники на золоте,
писаны в одном киоте, киот обложен окладом медным басмяным, золочен.
По левую сторону царских дверей местных образов. Образ Пресвятые Бого?
родицы «Одигитрие», оклад, и венцы, и цаты серебряные басмяные, золо?
чены, ветхи; у того же образа в привесе серги серебряные, золочены, неболь?
шие, вместо каменья жемчюшки небольшие. Образ Пресвятые Богородицы
«О Тебе радуется», обло (Л. 44 об.) жен окладом серебряным басмяным, зо?
лочен; у Богородична образа венец резной, золочен; на том образе у архань?
гелов и у святаго Иоанна Дамаскина одиннатцать венцов, серебряные басмя?
ные, золочены. Образ Пресвятые Богородицы «Одигитрие», оклад, и венец,
и цата серебряные басмяные, золочены. Те образы стоят в киотех резных, зо?
лочены по левкасу. В олтарь двери северные, а на них писано «Адамово из?
гнание». Вверху на то же цке Авраам, Исаак, Ияков. По левую сторону се?
верных дверей образ месной Успение Пресвятые Богородицы на краске, ветох.
Перед теми образами шесть свеч местных восковых, крыты травами розных
красок, на них налепы оловянные, под ними поддения большие ме (Л. 45)
дные луженые. А те свечи не вешены для того, что в том монастыре терезей17

нет. У тех месных образов было шесть пелен выбойчатых крашенинных, и обет?
чали, и за ветошью отставлены. Вместо тех пелен писаны доски красками.

Над месными образами против праваго крыласа в киоте образ Пресвя?
тыя Богородицы «Умиления», пядница, обложен, оклад серебряной басмя?
ной, золочен, венец сканной с финихты18, возглавие и ожерелье жемчюжное,
а в венцы и в возглави восмь камышков розных цветов; у того образа в при?
весе панагея малая на черной кости, обложена, оклад серебряной, да четыр?
нацать копеек серебряных, золочены. В том же киоте осмнатцать образов?пяд?
ниц розных святых, в окладе серебряном, все золочены. А ис тех образов
(Л. 45 об.) у образа преподобного Павла, Обнорского чюдотворца, пять ко?
пеек серебряных золочены.

По левую сторону царских дверей над местными образами в киоте. Об?
раз Пресвятые Богородицы Казанские — пядница, оклад серебряной басмя?
ной, золочен, венцы и цаты серебряные чеканное дело, золочены, а на венце
и на цате шесть камышков больших, возглавие и ожерелие жемчюжное. В том
же киоте осмнатцать образов?пядниц розных святых, обложены, оклад сереб?
ряной басмяной, золочен. Киот у тех образов по обе стороны царских врат
обложен свинцовою литою басмою, золочен. Над северными дверми пять об?
разов в киоте, обложены, оклад серебряной басмяной, золочен. Над царскими
дверми деисус болшей в тябле на пятнатцати цках, венцы и ца (Л. 46) ты,
оклад серебряной басмяной, золочен. У Спасова образа в венце жемчюг да
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раковина, камень льяник19. Да над деисусом в тябле Владычних и Богородич?
ных празников дватцать образов, оклад серебряной басмяно[й], золочен. Над
теми празники образ Пресвятые Богородицы «Воплощение» да четырнатцать
образов пророков, обложены окладом серебряным басмяным, золочен. Над
пророки образ Господа Саваофа да праотцев семнатцать икон, обложены, ок?
лад серебряной басмяной, золочен; промеж образами кресты на столбиках,
над ними тритцать восмь херувимов и серафимов, херувимы золочены, а се?
рафимы посеребряны, а тябла крыты белым железом басмяным, золочены.

В олтаре святы[й] престол, облачен тафтою червчатою. На том же пре?
столе другая одежда писана по полотну на левкасе, сверху писаны Тайныя
вечери, а спереди Крест в силах с евангелисты, а та одежда ветха (Л. 46 об.)
около херувимы. А над престолом вместо сени был воздух вислой, а на нем
по полутну на левкасе писано Распятие Господне, а тот воздух ветох и с пре?
стола снят. Да на том же престоле крест деревянной тощ, а в нем держат
запасной Агнец, на кресте писано Распятие Господне. Друго[й] крест осенял?
ной обложен, оклад серебряной басмяной, Распятие Господне и святые сереб?
ряныя литыя, золочены. Да на престоле Евангелие печатное в десть, подето
бархатом золотным по червчатой земле, Распятие и евангелисты серебряныя
резное дело, золочены, на нижной цке науголники, и средина, и застешки се?
ребряные ж. На том же престоле покров, камка лазоревая мелкотравчатая,
средина отлас алой, травы черные, крест камка белая. А за престолом крест
большей выносной, обложен, оклад серебряной басмяной, золочен, по нем
вставливаны святыя, резныя на кости, ветох. За престолом же образ Пресвя?
тыя Богородицы «Одигитрие», обложен, оклад серебряной басмяной, золо?
чен, возглавие жемчюжное с камышки; у того образа и у превечного Младенца
венцы и цаты серебряные резные, не золочены. По другую сторону того об?
раза Моление преподобного Павла, (Л. 47) Обнорского чюдотворца, к Бого?
родице, во облаце Святая [Троица], образ, оклад серебряной басмяной, золо?
чен. По другую сторону креста за престолом образ преподобного Павла,
Обнорского чюдотворца, в киоте, около ево писано житие по полям, писан
тропарь, а в средине оклад серебряной басмяной, золочен. У того образа пе?
лена камкасейная.

Да сверх переписных книг в олтаре за престолом явилось вновь. Образ
Пресвятыя Богородицы Казанские в киоте резном, золоченом, обложен, ризы
и поля, оклад серебряной чеканной, венец и каруна чеканная серебряная, вы?
золочена, венец и ожерелье низаное жемчюжное, вместо ряс две ниточки мел?
кого жемчюгу, в привесе четверть ефимка серебряного да денег тритцать де?
вять алтын четыре денги. А по скаске архимандрита Сергия, тот образ —
даяние Петра Иванова сына Маирова. Да над жертвенником образ Пресвя?
тыя Богородицы, оклад серебряной басмяной, золочен, венцы сканные, в кио?
те, киот белого железа за слудою. Образ Пресвятыя и Живоначальные Трои?
цы в деянии, писан на краске. Образ Пресвятыя Богородицы Владимерския
в киоте створами, обложен, оклад серебряной басмяной, золочен, возглавие
и ожерелие жемчюжное, венцы, и цаты, и подпись серебряные резные, золо?
чены, в венцах, и в цатах, и в возглавии десять камышков болших и малых
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разными (Л. 47 об.) цветы, в привесе серешки маленкие серебряные, золо?
чены, на них шесть жемчюжин да две копейки однозолотные. Образ Вос?
кресение Христово, венцы и оклад серебряной резной, золочен. Над горним
местом деисус, в средине Спасов образ, по обе стороны на стенах десять икон,
все на красках. Да в олтаре же над царскими дверьми в киоте пять образов,
на золоте и на краске, ветхи.

В олтаре же у ризничева келаря старца Ионы блюдо серебряное, золоче?
ное местами, а на нем с резью вображено «Знамение Пресвятые Богородицы»
с евангелисты. Да на заздравную чашу братина сребряная с кровлею, местами
золочена. Две чарки серебряные, стокан серебряной, ковш да чарка сереб?
ряныя. И весу в вышеписанной посуде серебра четыре фунта без четверти.
Сосуду медного: шесть ковшев медных, да чарка медная, да чаша медная бол?
шая водосвятная, чеканная лужена, другая меншая чаша водосвятная ж, че?
канная медная луженая, третья чаша (Л. 48) гладкая медная лужена, да чаш?
ка малая медная гладкая лужена, два кунгана больших медных, три кунгана
медных укропных, четвертой малой укропник, блюдечко малое медное, блюдо
медное осмоугольное чеканное. А весу в вышеписанной медной посуде трит?
цать пять фунтов. Кандея булатная. Оловянной посуды: оловянник, в нем
держат церковное вино, крушка оловянная, а в ней заздравные медвяные ка?
нуны, на молебныа ставят, блюдо оловянное выносное, а на нем резью во?
ображено «Знамение Пресвятые Богородицы», три блюда белых, четвертое
блюдечко неболшое, пятое блюдечко маленкое. А весу в той вышеписанной
оловянной посуде дватцать пять фунтов.

В соборной же церкве по левую сторону царских дверей на налое. Образ
чюдотворца Павла, писан писмом живописным, в окладе, оклад и венец по
все цке, серебряной литой, вызолочен. На налое одежда камка цветная по черв?
чатой земле. Да на том же налое под иконою пелена, тафта зеленая, опушена
камками розных цветов, (Л. 48 об.) а тот образ и с пеленою — даяние князь
Михала Ивановича Вадбалского19. Да сверх переписных книг явилось в при?
были образ Иоанна Предотеча да образ Изосимы и Савати[я], Соловецких
чюдотворцев, обложены окладом серебряным басмяным, золоченым.

Над правым крылосом пять образов?пядниц в киоте, обложены окладом
серебряным басмяным, золочен, ветхи. У праваго крылоса за столпом образ
медной преподобного Павла, Обнорского чюдотворца, в деяни[и] со всеми
чюдесы, поля обложены серебром басмяным, золочен, средина серебряная
резная, золочена же, венец и цата чеканная, в венце и в цате пять камышков
винисы20 да шестой камышек бирюза; да на том образе малых сорок венцов
резные, золочены; прикладу крест Распятие Господне, резан по древу, с мош?
ми. Местной образ в киоте, писан по золоту красками. Перед ним свеща вос?
ковая местная, крыта красками, на ней налеп оловянной, под нею подден мед?
ной болшей лужен.

(Л. 49) Да над левым крылосом в киоте три образа, обложены серебром бас?
мяным. Да у левого крылоса за столпом образ местной Сергия, Радонежского

а Исправлено, в рукописи: болебны.
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чюдотворца, с чудесы, обложен серебром басмяным, венец и средина обло?
жена канфареным золотом, в киоте, киот писан по золоту красками. Перед
образом свеща восковая местная, крыта красками, налеп оловянной, под нею
подден медной лужен. У обоих столпов на сторонах, меж крылосы двенат?
цать Миней месечных, писаны на красках, ветхи. А за столпами у местных
образов и у месечных Миней пелены крашенинные лазоревыя, а кресты по?
лотняные. Образ Еммануила в киоте, оклад гладкой серебряной, золочен,
венец местами чеканен, а в нем четыре камени, киот золоченой, гладкой же.
Образ Пресвятые Богородицы Казанские, обложен серебром басмяным, ве?
нец и цата серебря (Л. 49 об.) ная, золочены, возглавие жемчюжное, вместо
ряс две ниточки жемчюжные. Оба те образа — пядницы. У южных дверей два
образа местных. Образ Пресвятые Богородицы Страстной, образ преподоб?
ного Сергия, Радонежского чюдотворца, писаны на золоте, в киоте, киот рез?
ной, золочен. Три образа Спасовых — пядниц, обложены, оклад серебряной
басмяной, золочен; у дву образов венцы серебряные, а у третьева образа ве?
нец и цата серебряная, золочена, а у одного образа панагея серебряная с фи?
нихтью. Образ преподобного Павла, Обнорского чюдотворца, оклад, и венец,
и цата серебряные резные. Образ Афонасия Александрийского, оклад и поля
серебряные гладкие, золочены. Образ Пресвятые Троицы в молении препо?
добного отца Павла, Обнорского чюдотворца, оклад серебряной басмяной,
золочен, венец и цата чеканные, да три венца малых золочены.

Среди церкви паликадило болшое резное о шти ярусах. У него яйцо стру?
комилово21, (Л. 50) кисть розных шелков золотом и серебром. Против правого
крылоса другое паликадило резное. У него яблоко скляничное виницейское,
кисть розных шелков з золотом. Против левого крылоса третье паликадило
медное резное, у него яицо струкомилово, кисть розных шелков с серебром.
А те паликадила не вешены для того, что утвержены на железных чепях. Да
паликадильцо медное спускное о двенатцати ручках. У крылосов две херугви
выносные.

Да сверх переписных книг явилось вновь. Херугвь выносная, два фо?
наря болших слудяных выносных, шесть кадил медныха. Да в соборно[й] же
церкви двоенадесятных праздников и трезвонных святых на красном, и на
двойном золоте, и на красках восмьдесят образов?пядниц. Стоят те все кру?
гом по стенам в киотех, а киоты крыты красками. Семь подсвешников литей?
ных, писаны краскам.

Против правого крылоса налой, подет (Л. 50 об.) крашениною, а на тот
налой на Господские праздники ставят праздничные иконы. Против праваго
же крылоса и леваго два налоя створами сверху, подеты красною кожею,
а посреди и по краям писаны красками, а в тех налоях держатб книги. Да три
налоя подеты крашениной. Два налоя покрыты кожею.

Да в соборной же церкви по правую сторону олтаря предел преподоб?
ного Сергия, Радонежского чюдотворца. А в пределе царские двери резныя,

а Слово вставлено над строкой другими чернилами.
б В рукописи слово написано дважды.
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столпцы и сень писаны на золоте. По правую сторону царских дверей образ
местной преподобного Сергия, Радонежского чюдотворца, з житием на зо?
лоте, в киоте, киот писан по золоту красками. Перед образом свеча восковая,
налеп белого железа. Образ местной Феодосия, общему житию началника,
да Феодора Сикеота на красках, в киоте, а киот писан по серебру на красках.
У того образа пелена полотняная, средина крашенинная, два креста полот?
няных. (Л. 51) Над царскими дверми в деисусе девять образов разных свя?
тых. Да над деисусом в другом тябле Владычних праздников девять образов.
В третьем тябле образ «Знамение Пресвятые Богородицы», да по обе стороны
пророков восмь образов. В четвертом тябле образ Господа Саваофа да восмь
образов праотцев. А те образы все на красках, а тябла писаны красками. Пе?
ред теми образами паликадило медное о дву ярусах.

В олтаре престол подет крашениною лазоревою. На престоле крест
осеняльной синолойной, по концам обложен серебром, Распятие Господне
и святые резные на белой кости, да шесть камешков малых. На престоле Еван?
гелие писмяное в десть, подето бархатом зеленым, Распятие Господне и еван?
гелисты серебряные басмяные, золочены, застешки серебряные, застовицы
и строки писаны твореным золотом. На престоле покров тафта вишневая,
(Л. 51 об.) ветха. За престолом образ Пресвятые Богородицы «Одигитрие»
с превечным Младенцом и с молящими святыми, во облаце Святая Троица,
в киоте створами, обложена серебром басмяным, венцы и цаты резные, зо?
лочены. А на том образе подпись по серебру: «Святое Древо Животворящаго
Креста и мощи святых Иоанна Златоустаго, и мученика Феодора Тирона,
и преподобномученицы Евдокеи, и преподобного Иоанна Кушника, и пре?
подобного Феодора Студийскаго, мощи преподобного Парфения, муче?
ника Феодора Стратилата, мученика Меркурия, святые мученицы Варвары
и иных многих святых». А те мощи у Пресвятые Богородицы утвержены под
венцем.

По левую сторону соборные церкви в пределе церковь Рожества Иоанна
Предтечи каменная, шатровая, глава крыта белым железом. А в церкви Бо?
жия милосердия. Двери царские, столпцы и сени на золоте, резные. По пра?
вую сторону царских дверей образ Всемилостиваго Спаса Нерукотворен?
наго (Л. 52) на красках, в киоте, киот писан красками. У того образа пелена
крашенинная, крест полотняной. Перед ним свеча деревянная резная, золо?
чена, на ней лампада медная, налита воском, чеканная лужена. Образ мест?
ной Иоанна Предтечи з деяние[м], в киоте, писан на краске. По левую сторо?
ну царских дверей образ местной Пресвятые Богородицы Похвалы, а перед
образом свеча местная восковая, невелика, а под нею подден деревянной. На
северных дверях написан благоразумный разбойник. Над местными обра?
зами над царскими дверми в деисусе одиннатцать образов розных святых.
В другом тябле празников Владычних двенатцать образов розных святых.
В третьем тябле образ «Знамение Пресвятые Богородицы» да пророков по обе
стороны десять образов. В четвертом тябле образ Господа Саваофа, по обе сто?
роны праотцев десять образов. А в тяблах образы все золочены, а тябла кры?
ты басмою свинцовою резною, золочены. А перед теми образами паликадило
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медное, (Л. 52 об.) о дву ярусах, яблоко деревянное, золочено, кисть розных
шелков з золотом, утвержено на железных чепях.

В олтаре престол подет крашениною алою, на престоле крест осеняль?
ной древяной на золоте, на престоле же Евангелие писмяное в десть, подето
бархатею черчатою цветною, Распятие Господне и евангелисты медные бас?
мяные, застешки медные же. На престоле покров крашенинной алой, среди?
на камкасейная. За престолом крест выносной, а на нем писано Распятие Гос?
подне и на обеих сторонах святители преподобныя на сусальном золоте, а тот
крест перенесен из олтаря чюдотворца Павла. За престолом же образ Пре?
святые Богородицы на золоте, поля на красках. А по другую сторону того же
образа во облаце Святая Троица с молящими святыми. Жертвенник покрыт
крашениною. На жертвеннике сосуды служебныя серебряные. Писаны те
сосуды в ризнице. Над жертвенником образ?пядница святых четы (Л. 53) ре?
десяти мучеников, иже в Севастии, на краске, ветха. Над горним местом об?
раз «Пресвятые Богородицы Благовещение». У соборной церкви в паперти,
по обе стороны церковных дверей двенатцать образов праздников Владыч?
них да двенатцать образов пророков в киотех, все на красках. Да на правой
стороне церковных дверей в паперти образ «Собор двунадесяти апостолов»,
венцы на золоте. На левой сторонеа церковных дверей образ «Единородный
Сын Слово Божие», венцы на золоте, местами в киоте, киот писан красками.
Образ «Страшный Суд в деянии» на краске, в киоте, киот писан красками.
Над церковными дверми образ «Знамение Пресвятыя Богородицы». По пра?
вую сторону того образа другой образ «Знамение ж Пресвятыя Богородицы»
со апостолы, в подножие святители и преподобныя. По левую сторону образ
«Евлогиево видение». А те образы (Л. 53 об.) писаны на красках. Да в папер?
ти же перед пределом Иоанна Предтечи местной образ на красках Пресвя?
тые и Живоначальные Троицы, другой местной образ «Евлогиево видение»,
писан на краске. Да на цке Животворящий Крест резной.

Церковь каменная преподобного Павла, Обнорского чюдотворца, где ле?
жат мощи его, чюдотворцовы, и гроб22. А в церкви Божия милосердия об?
разов. Двери царские, столпцы и сени резные, золочены, строение Ивана Ва?
сильева сына Борнякова23. По правую сторону царских дверей местной образ
преподобных Сергия Радонежского, Павла Обнорского, чюдотворцов, с чю?
десы, обложен серебром басмяным, золоченым, венцы и цаты резные, золо?
чены, а в них двенатцать камешков розных цветов. Во облаце Святая Троица,
венцы и цаты резные, (Л. 54) золочены, у цат в привесе двои складни ки?
парисные, обложены серебром, венцы сканныеб, золочены, в киоте, киот рез?
ной, золочен.

По левую сторону царских дверей местной образ Пресвятые Богородицы
«Одигитрие» с превечным Младенцом, писан красками, венец серебряной
кованой, гладкой, золочен. Образ Николая Чюдотворца, писан красками, ве?
нец серебряной гладкой, золочен. По левую сторону северных дверей мест?

а В рукописи слово написано другими чернилами.
б В рукописи слово написано дважды.
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ной образ преподобного Павла, Обнорского чюдотворца, з житием, писан
на золоте, венец серебряной басмяной, золочен, в киоте, киот писан крас?
ками. У образа пелена дороги зеленые, средина камчатая, крест крашенин?
ной, ветха. Пред образом же свеча местная восковая, писана красками, налеп
оловяной, подден медной лужен. По левую сторону царских дверей над мест?
ными иконами в тябле одиннатцать образов?пядниц разных святых. У шти
образов оклады серебряные басмяные, золочены, а у пяти образов (Л. 54 об)
оклад и венцы медные басмяные, золочены, в киоте, киот писан красками.

Над царскими дверями в тябле деисус: образ Всемилостиваго Спаса,
и Пресвятыя Богродицы, и Иоанна Предтечи со архангелы и апостолы — три?
натцать образов, обложены, оклад серебряной басмяной, золочен. У Спасова
образа и подле Спасов образ по обе стороны у четырех образов венцы и цаты
серебряные резные, а у осми образов венцы резные ж, цаты басмяные, все зо?
лочены. В другом тябле праздников Владычних пятнатцать образов, обложе?
ны, оклад серебряной басмяной золочен. В третьем тябле образ «Воплоще?
ние Пресвятые Богородицы» да пророков двенатцать образов, (Л. 55) венцы,
и цаты, и поля оклад серебряной басмяной, золочен. В четвертом тябле образ
Господа Саваофа да праотцев шесть образов, обложены, венцы и поля оклад
серебряной басмяной, золочен. А над теми образами пятнатцать херувимов
золочены, а серафимы посеребряны. Да сверх прежних переписных книг вновь
явилось перед местными образами три лампады медных лужены, весу в них
восмь фунтов. Среди церкви паликадило медное, весом тринатцать пуд, яйцо
белое деревянное да камень хрусталь, кисть разных шелков, другое палика?
дильцо малое медное же, (Л. 55 об.) спускное, о шти ручках.

В церкви на правой стране над Павлом чюдотворцом рака, с одну сто?
рону обложена серебром басмяным. На раке образ ево, чюдотворца Павла,
поля обложены серебром басмяным, а круг риз обложено серебром резным,
золоченым, венец и цата чеканные, в них восмь камешков розных цветов. Да
стороны раки построена в зеленой меди решетка, а по травам розцвечено роз?
ными красками. На раке покров болшой, на нем шит образ преподобного Пав?
ла, Обнорского чюдотворца, венец обнизан жемчюгом в одну нитку. Во об?
лаце Святая Троица, а около риз шито золотом и серебром. По полям по
лазоревой камке вышит золотом ево, преподобного Павла, Обнорского чю?
дотворца, тропарь и кондак, а возглавие (Л. 56) и с левую сторону у того по?
крова бахрама шита. Другой покров болшей же, в средине по голубой тафте
шелками вышит ево ж образ, чюдотворца Павла, во облаце Святая Троица,
подписи шиты золотом, а покров обложен черною тафтою. Третей покров сре?
дина дорогильная, дороги червчатые, обложен камкою белою, крест тое же
камни белые.

Над ракою же чюдотворца Павла крест медной, позолочен, ковчег по?
строен кипарисной, а около непомногу обложен серебром, золочен. А тот крест
преподобный Сергий Радонежский благословил Павла чюдотворца в путь24.
Над ракою же образ Пресвятые и Живоначалные Троицы, обложен серебром
басмяным, золоченым, венцы и цаты (Л. 56 об.) серебряные чеканные, золо?
ченые, а в них осмнатцать камышков, а у праведных Авраама и Сарры венцы
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серебряные басмяные, золочены; да у Живоначалной Троицы в привесе на
венцах складни обложены серебром да двои складни на золоте в меди. Да над
ракою преподобного Павла чюдотворца и в возглавии у Спасова образа и Ус?
пения Пресвятые Богородицы венцыа резные, золочены. Да над ра[ко]ю же
чюдотворцовою вверху по своду образ «Воплощение Пресвятые Богоро?
дицы» с Вологодцкими молящими преподобными чюдотворцы на пяти цках,
все обложены серебром басмяным, золоченым, а венцы у преподобных и две
цаты серебряные басмяные, золочены. Да над ракою по своду деисус: одиннат?
цать образов, обложены серебром басмяным, золоченым. А вверху над чюдо?
творцовой ракой по стене писаны травы золотом и красками. А меж травами
построен киот в белом железе, а в том киоте образ Пресвятые и Живона?
чальные Троицы — пядница, обложен серебром канфареным, золочен, венцы
и цаты резные, золочены. А поверху трав на стене же (Л. 57) написан крест
сусалным золотом. А перед гробницею преподобного Павла чюдотворца по?
строена медная вислая ланпада лашчатая, кисть под нею розных шелков,
весом в ней полчетверта фунтаб.

Перед правым крылосом налой покрыт крашениною. На нем дватцать
один образ трезвонных праздников, писаны на холсте по левкасу на обеих
сторонах, в киоте, киот писан красками. Образ преподобного Павла чюдо?
творца — пядница, обложен серебром басмяным с трубам, а в середине круг
риз оклад канфареное дело, венец и цаты чеканные, а во облаце Святая Трои?
ца; а тот образ в киоте створами. Да шесть образов?пядниц, оклад серебря?
ной басмяной, ветох. Да образ в медном окладе, в одном киоте, а киот писан
красками. Да подле того киота на другой стене три образа на золоте и на крас?
ке, ветхи, (Л. 57 об.) в киоте, а киот писан красками. За левым крыласом шесть
пядниц образов на золоте и на красках, в киоте, а киот писан краскам. Да подле
тот киот на другой стене три образа, в киоте, обложен киот свинцовою литою
басмою. Да над церковными дверми деисус на одной цке в пяти лицах, в киоте,
а киот писан краскам. Да образ Николая Чюдотворца — пядница на краске,
венец, и цата, да четыре венца малых серебряные резные, золочены, в киоте.

В олтарь двери северные, на них писан благоразумный разбойник. Да
в олтаре на престоле одежда сверху и напреди камкасея травчатая, а по сто?
ронам престола полотно астрадамское (Л. 58) На престоле крест осеняльной,
обложен серебром басмяным, Распятие Господне серебряное литое, золочен.
На престоле ж Евангелие печатное в десть, подето бархатом серебряным кру?
гами, Распятие Господне и евангелисты серебряные басмяные, золочены,
застешки медные. За престолом выносной крест резной со Страстми, крыт
сусальным золотом и серебром, а тот крест дал по вере вкладом Михайло Ива?
нов сын Маиров. Две лампады оловянные выносные, одиннатцать подсвеш?
ников медных, из них один малой, водосвятных. Жертвенник покрыт кра?
шениною. На жертвеннике сосуды серебряные, (Л. 58 об.) писаны в ризнице.

а Далее в рукописи ошибочно повторены первые 3 буквы предыдущего слова: вен.
б Написано другими, более светлыми чернилами.
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Над жертвенником образ Пресвятыя Богородицы Казанские — пядница, пи?
сан красками. Да в церкви же против леваго клыласа налой, сверху подет ко?
жею, а среди створы и стороны, все стенки писаны краскам.

Да пере[д] церковью же преподобного Павла чюдотворца в паперти над
церковными дверми писано «Отечества», по сторонам херувими и серафи?
ми, по правую сторону Распятие Господне, а по левую сторону Успение Пре?
святые Богородицы, а в подножие Михаил и Гавриил, архангелы. Да по обе
стороны церковных дверей в тябле деисус: апостолов, и святителей, и пре?
подобных дватцать образова на красках, а тябля крыты розным[и] травам[и].
А под ними по правую сторону церковных две (Л. 59) рей месной образ Пре?
святые Богородицы с превечным Младенцем, моление преподобных чюдот?
ворцов, Сергия, Радонежского чюдотворца, и Павла, Обнорского чюдотвор?
ца, на красках. А по левую сторону церковных дверей местной образ Михаила
архангела.

Среди монастыря. Церковь Успение Пресвятыя Богородицы25, каменная,
теплая, с трапезою, и с келарскою, и з белой полаткой26. А в церкви Божия
милосердия. Двери царския, столпцы и сени на золоте. А по правую сторону
царских дверей образ местной Успение Пресвятыя Богородицы, образ Пре?
святыя и Живоначальной Троицы. Да по левую сторону царских дверей об?
раз местной Пресвятыя Богородицы «Одигитрие». Да образ преподобных
чюдотворцев, Сергия Радонежского и Павла, Обнорского чюдотворца, во об?
лаце Святая Троица. А те образы писаны все на золоте, (Л. 59 об.) в киотех,
а киоты писаны красками. А у тех образов три пелены крашениные. Да перед
месными образами две свещи восковые, а на них налепы оловянные, под ними
поддены каменые. Две свещи деревянные, крыты краскам. Да над царскими
дверми и над месными образами болшей деисус, а в нем тринатцать образов
на красках. Да перед деисусом паликальцо медное, спускное, о дву ярусах,
в ярусе по шти ручек, яблоко деревянное, весу в нем...б

В олтаре престол подет, индития крашенинная. На престоле крест осе?
няльной медной да (Л. 60) Евангелие печатное в десть, подето бархатом черв?
чатым, Распятие Господне и евангелисты серебряные басмяные, и застешки
серебряные же, все не золочены. На престоле покров киндяк зеленой, ветхой,
средина сатыня мишурная, ветха, крест камкасейной. За престолом образ
Пресвятыя Богородицы «Одигитрие» на краске. А в прежних переписных
книгах тот образ прописан. Да крест стоящей древяной резной, позолочен,
а в нем полагается Святый Агнец. Жертвенник подет крашениною. На жерт?
веннике сосуды служебныя серебряные, писаны в ризнице. На[д] жертвен?
ником образ Пресвятые Троицы на золоте, ветха. Да образ Всемилостиваго
Спаса, оклад и венец серебряной басмяной, золочен, ветох. Образ Николая
Чюдотворца, оклад серебряной басмяной, золочен, венец и цата серебря?
ные резные, золочены; да посторонь, на полях, по правую сторону образ

а В рукописи слово написано чернилами другого цвета.
б В рукописи фраза обрывается.
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Всемилостиваго Спаса, (Л. 60 об.) а по левую сторону образ Пресвятыя Бого?
родицы; у Спасова образа, и у Богородична, и над ними подпись, венцы, и ца?
ты серебряные резные, золоченые. А те образы на[д] горним местом. Образ
Распятие Господне на золоте, ветох, цка окружная. Кропило медное, прово?
лойкой обвито, что святую воду кропят. В церкви налой книгохранителной.

В трапезе над церковными дверми образ деисус в десяти лицах на трех
цках деисуса. По правую сторону церковных дверей образ «Пресвятые Бого?
родицы Успение», образ Пресвятые Троицы, образ «Воскресение Христово»,
образ «Благовещение Пресвятые Богородицы», образ преподобных Сергия,
Радонежского чюдотворца, и Павла, Обнорского чюдотворца, во облаце Свя?
тая Троица, образ всех святых. Все образы писаны красками. (Л. 61) Да у об?
разов шесть пелен крашенинных. Против стола в трапезе над окном образ
«Знамение Пресвятые Богородицы» с молящими святыми на золоте, цка ок?
ружная. Образ Пресвятыя Богородицы в преломление хлеба на краске, в кио?
те, а киот писан красками. Да по левую сторону церковных дверей образ?
седмица «Собор архистратига Михаила и протчих Небесных Сил». Образ
Усекновение честные главы крестителя Иоанна, образ Распятие Христово,
образ «Умы Господь учеником Своим нозе». Все образы писаны на золоте, в кио?
те, а киот писан краскамиб. Образ старинной Феодосия, общему житию на?
чальника, на золоте. Перед деисусом паликадильцо медное о шти (Л. 61 об.)
ручках, яблоко деревянное. Над архимандричьим местом у столпа образ в по?
добии «Предста Царица» на красках, в киоте, а киот писан краскам. Да в ол?
таре же, и в церкве, и в трапезе по розным местам четырнатцать образов?пяд?
ниц на красках, ветхи. В келарской деисус: образ Всемилостиваго Спаса,
и Пресвятые Богородицы, и Иоанна Предотечи в киоте, писаны краскам[и]
на трех цках. В белой полатке деисус же: образ Всемилостиваго Спаса, и Пре?
святые Богородицы, Иоанна Предотечи на одной цке, писан краскам[и].

Да над церковью чюдотворца Павла построена книгохранителная полата,
а в той книгохранителной палате у книгохранителя келаря монаха Ионы Ал?
ферьева церковных книг. Книга Евангелие напрестольное писмяное, (Л. 62)
в осмушку, подето зеленым бархатом, держанов, в нем евангелисты и засто?
вицы писаны твореным золотом, а евангелисты в лицах. Да толковых Еван?
гелиев. Евангелие толковое воскресное печатное в десть, в красной коже. Еван?
гелие толковое воскресное печатное в десть, в черной коже. Два Евангелия
толковые печатные в десть, в красной коже с потальями, а в них по два еван?
гелиста. Книга Евангелие толковое воскресное писмяное в десть, держаное.
Евангелие толковое повсядневное писмяное в трех книгах: две книги в десть,
третьяя книга в полдесть, ветхи.

Апостолы. Шесть книг Апостолов печатных, все в десть. Четыря Апос?
тола новых, в том же числе два в красной коже с потальями, а два держаны.

а Так в рукописи.
б Исправлено, в рукописи: краскасками.
в Исправлено, в рукописи: дерржано.
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Книга Апостол писмяной апракос в десть, (Л. 62 об.) в белой коже, застови?
цы писаны твореным золотом, подержан.

Уставы. Три книги Уставы печатные в десть, два Устава больших, а тре?
тей меншой, все в красной коже с потальям[и]. Два Устава писмяные в десть,
меншие, подержаные. Книга церковной Обиходник писмяной в четверть,
в черной коже. Трои книги Октаи во шти книгах переплетены, печатные
в десть, в красной [коже] с потальям[и]. Книга Шестоднев печатная в десть,
в красной [коже] с потальям[и], по обрезу золочена. Минеи. Трои Миней ме?
сечныя печатные в десть. Двои Миней в красной коже с потальям[и], а третьие
подержаны, а в том числе две книги Менеи в полдесть: сентябрь да декабрь.
(Л. 63) А всех книг Миней месечных числом тритцать семь книг. Две книги
Минеи обшия печатные в десть, одна в красной коже с потальям[и], а другая
книга в белой коже. Книги Трефолои. Трефолой в дву книгах во весь год, да
в третьей книге четверть года, печатные в десть; две в красной коже, а третья
в белой коже. Минеи писмяные. Четырнатцать книг Миней писмяных ста?
рых, ветхих, в полдесть, а в том числе три книги месяца сентября да две кни?
ги месяца апреля. Книги Треоди. Четыре книги Треоди печатные постные
в десть, в том числе две книги новые, а две держаны, все в красной коже.
Да нового выходу Треодь в десть, в красной коже с потальям[и], постная же.
Четыре книги Треоди цветные печатные в десть, три книги в красной коже,
одна в том числе подержана. Да книга Триодь цветная нового выходу печат?
ная в десть, в красной коже.

(Л. 63 об.) Книги Пса[л]тыри. Три книги Псалтыри со воследованием пе?
чатныя в десть, все в красной коже, одна книга подержана. Псалтирь писмя?
ная со воследованием в десть, подержана, подета ирхою27. Книга Псалтырь
со воследованием и со Апостолом в полдесть, по обрезу золочена, застешки
серебряные. Три книги Псалтыри печатные в десть, без следования, в крас?
ной коже с потальями. Книга Псалтирь печатная в полдесть, нового выходу.
Две книги Псалтири в десть, одна книга печать литовская, а другая книга
Псалтырь печать московская, обе держаны, без следования. Книга Псалтырь
писмяная со воследованием в четверть. Книга Псалтырь писмяная в десть, по?
дета кожею. (Л. 64) Книга Псалтырь печать литовская в четверть, ветха. Псал?
тырь писмяная толковая в полдесть, ветха. Да ветхих семнатцать книг Псалты?
рей писмяных, в том числе двенатцать Псалтирей со воследованием, а пять
Псалтырей без следования, а иные Псалтыри неполны, ветхи. Книга Псал?
тырь новоисправленая, печатная в десть, со воследованием, подержана. Книга
писмяная Летописец рускима князем в дестьб.

Книги Часословы. Три книги Часослова печатные в десть: два новых
в красной коже, третей Часослов подержан. Четвертой Часослов ветох, в десть,
печатной. Книга Часослов печатная в четвертьв. Книга Часослов писмяной

а Исправлено, в рукописи: руспим.
б В рукописи слово исправлено из: полдесть.
в В рукописи слово исправлено из: в десть.
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в десть, а тот Часослов отдал книгохранитель келарь старец Иона в монас?
тырскую свою костромскую вотчину в Макарьеву пустынь28. Восемь Часо?
словов писмяных в полдесть (Л. 64 об.) и в четверть, в том числе иные не?
полные, все ветхи. Три книги Часовники учебныеа, два печатные в красной
коже, а третей писмяной ветох, все в четверть.

Маргариты. Четыре Маргариты печатные в десть, в красной коже с по?
тальям[и]. Книга Маргарит печать киевская в полдесть, держана. Прологи.
Книга Пролог печатная в десть с марта по сентябрь месяц. Две книги Проло?
ги с марта месяца да по сентябрь, все печатные, в десть, в красной коже, в том
числе одна в белой коже. Пролог в четырех книгах во весь год, печатные
в десть, в черной коже с потальям[и]. Да Пролог же в четырех книгах в десть,
ветох, во весь год, писмяной.

Соборники. Две книги Соборники печатные в десть: один Соборник по?
сной, а другой Соборник цветной, оба в красной коже с потальями. Книга
Соборник писмяной в десть, сентября с перваго числа, подета белой кожей,
в на[ча]ле Житие Семиона Столпника. (Л. 65) Книга Соборник писмяной
в десть, в белой коже, месяца декабря, в начале Житие и мучение святые му?
ченицы Варвары. Книга Соборник писмяной в десть, марта с перваго числа,
в начале Житие преподобномученицы Евдокеи. Книга Соборник писмянной
в десть, подержан, постной, с мытаря и фарисеев, в начале мытарь и фарисей
писаны в лицах. Книга Соборник писмянной в десть, сентября с перваго числа,
в начале слово новому лету. Книга Соборник писмянной в десть, в красной
коже с потальями, подержана, сентября с седмаго числа, в начале Житие свя?
таго Иоанна, архиепископа Новогородского, чюдотворца. Три книги Собор?
ника писмянные в полдесть, ветхи. Книга Соборник же Торжественник в пол?
десть, в начале писано слово предпразднеству Рожеству Христову. Книга
Соборник писмянная в подесть, Вологодских чюдотворцов жития писаны.
(Л. 65 об.) Три книги Соборники писмяные в четверть дести, ветхи гораздо.

Четыре книги Ефрема Сирина в десть, в красной коже: три печатные,
а четвертая писмянная, в том числе одна книга со Аввою и Дорофеем. Книга
Ефрем Сирин, печать мелкая, в полдесть. Две книги Лествицы печатные
в десть, в красной коже, с потальями. Книга Лествица писмянная в десть, по?
дета ирхою. Пять книг Лествиц писмянных в полдесть, ветхи. Две книги Аввы
и Дорофея писмянные в полдесть, одна ветха. Две книги Григория Богослова
писмянные в десть, с медными жуками. Две книги Сергия, Радонежскаго чю?
дотворца, в десть, в красной коже с потальям[и]. Книга Кирил Иеросалимс?
кий печатная в десть, в красной коже. (Л. 66) Книга Кирил Иеросалимский
писмянная в полдесть. Книга Кормчая писмянная в полдесть, ветха. Книга
Кормчая писмянная в десть, ветха. Две книги о иконном поклонении печат?
ные в полдесть. Книга Николы Чюдотворца Житие печатная в полдесть,
в красной коже с потальям[и]. Три книги Григория Беседовника писмянные
в полдесть, ветхи. Четыре книги Апоколепсисы писмяные, три книги в пол?

а Исправлено, в рукописи: уечебные.
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десть, а четвертая в четверть, ветхи. Книга Дионисия Ареопагита писмяная
в десть, ветха. Три книги Иоасафа царевича писмяные в полдесть, ветхи. Две
книги писмяные о бытии в полдесть: одна в красной коже, а другая ветха.
Две книги Петра Дамаскина писмяные в полдесть, ветхи. Книга Иоанна Да?
маскина писмянная в полдесть, ветха. Две книги Андрея юродиваго писмян?
ные в полдесть, (Л. 66 об.) ветхи. Книга Феодора Едеского писмяная в пол?
десть, ветха. Книга о троянском разорении писмяная в полдесть, в коже. Три
книги «Зерцала» писмяные в полдесть. Книга «Зерцало» ж скорописное
в полдесть. Книга Патерик скитцкой писмяной в полдесть. Книга Патерик
азбучной писмяной в полдесть, в красной коже с потальям[и]. Книга Палея
писмяная в полдесть, ветха. Книга Лимоник писмяная в полдесть, ветха.
Книга Житие Соловецких чюдотворцев писмяная в полдесть, ветха. Книга
новаго Симиона Богослова писмяная в полдесть, ветха. Книга «Измарагд»
писмяная в полдесть.

Книга Апостолския послания, в начале Ияковлево послание, писмяная
в полдесть, (Л. 67) подета ирхою с медными жуками. Книга Потребник ино?
ческой и мирской печатной в десть, в красной коже, болшой. Три книги По?
требники иноческие печатные в десть. Книга Потребник писмяной в полдесть.
Книга Потребник писмяной в полдесть, ветох. Книга Потребник писмяной
в четверть, в красной коже. Книга Потребник писмяной, ветох. Книга Треб?
ник печатной в полдесть. Октай осми гласов в четырех книгах, писмяные
в полдесть, ветхи. Книга Молитвенник, печать киевская мелкая, в полдесть,
в коже. Книга Молитвенник писмяной в полдесть, в начале канон Пасце, по?
дета крашениною, ветох. (Л. 67 об.) Книга Молитвенник писмянной в пол?
десть, ветха. Две книги святцы писмянныя, в четверть, ветхи. Две книги Биб?
лии печатные в десть, в красной коже с потальями.

Две книги «Меч духовный» печатные в десть, в красной кожиа с по?
тальями. Книга о семи Тайнах печатная в полдесть. Книга «Скрыжаль» пе?
чатная в полдесть, в красной коже. Книга «Цветник», печать мелкая, в чет?
верть, в начале Житие великомученицы Екатерины. Книга Иякова Жидовина
писмянная в четверть. Книга «Старческие повести» писмяная в полдесть.
Книга Афонасия Александрийского писмянная в полдесть. Две книги о шти
днех писмянные в полдесть. (Л. 68) Книга о Божественной литоргии, в ней же
и Потребник, писмяная в четверть. Книга «Увет духовный» печатная в пол?
десть. Книга Иисус Сирахов писмяная в полдесть, ветха. Две книги Исака
Сирина писмяные в полдесть, ветхи. Книга Григория Амиритскаго писмяная
в полдесть, ветха.

Три Канонника в четверть писмяные. Два Канонника писмяные в полдесть,
оба в черной коже, один с потальями. Три Канонника писмяные в полдесть,
в том числе Канонник новым святым. Книга Канонник, в нем и Часослов,
в осмушку, а Часослов неполной. Книга о прекословии писмянная в чет?
верть, (Л. 68 об.) в красной коже с потальями. Книга «Граматик[а]» печатная

а Так в рукописи.
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в полдесть, в красной коже. Книга Максима Грека о Святом Дусе, печать ки?
евская, в коже, в полдесть. Книга Гранограф скорописной в десть, в красной
коже. Книга Житие Иоанна Златоустаго печатная в десть, в красной коже.
Пять книг Ермолоев печатные в полдесть. Тетрать кормовая писмяная в пол?
десть, в коже, у переписки не явилась. Книга Евангелие напрестольное в десть,
без евангелистов, подето ирхою. Книга Каноник писмяной в полдесть, (Л. 69)
в красной коже, ветох. Книга Тропник писмянной в полдесть, в белой коже.
Книга ко святому Причащению писмяная в четверть, подета ирхою. Книга
писмяная «Келейные правила» в полдесть, в белой коже. Тетрать писмяная
в четверть, в ней писано, како служити архимандритом и игуменом собором,
в белой коже. Книга Обиходник в осмушку, в красной коже. Книга Часослов,
печать мелкая литовская, в осмушку. Книга Евангелие напрестолное писмян?
ное (Л. 69 об.) в полдесть, без евангелистов. Книга Апостол писмяной в пол?
десть, в красной коже. Книга Псалтырь со воследованием в полдесть, в черной
коже. Книга Канонник писмянной в полдесть, в черной коже. Книга Канон?
ник писмянной в четверть. Книга Евангелие напрестолное печатное в пол?
десть, без евангелистов, подето трипью29. Книга Апостол печатной в десть,
в краcной коже. Книга Песни Давидовы писмяная в четверть. (Л. 70) Книга
Святцы писмянная в четверть. Книга Псалтырь писмянная в четверть.

Да старых певчих переводов. Два Ермолоя в полдесть. Два Ермолоя в чет?
верть, один Ермолой в том числе харатейной. Два Ермолоя в осмушку з жу?
ками. Ермолой без знамени в четверть. Два Стихараля в четверть. Ермолой
в четверть в коже. Праздники в шестынку з застешками. Три книги Триоди
воскресные в четверть. Октаи полныя с обиходом в четверть. Октай пол?
ныя же, в четверть. Ермолой с указами з застешками. (Л. 70 об.) Октай в тет?
ратях. Книга Трезвоны, в четверть, ветха. Книга Задостойники путныя. Кни?
га Миней во весь год в полдесть, в черной коже с потальями. Минеи в трех
книгах в четверть. Минеи месячныя в пяти книгах в четверть, в белой коже.
Книга Триодь повседневная в четверть. Книга Псалтырь со воследованием
печатная в десть. Книга Апостольския беседы, печать киевская. Книга Новой
Завет в полдесть, печать киевская. Книга Псалтырь писмянная, мелкая, в чет?
верть, ветха. Два Октая нового выходу печатныя в десть. Часословец нового
выходу печатной в четверть. (Л. 71) Книга Гранограф писмянная в полдесть, вет?
ха. Книга о правоверии писмянная в полдесть, ветха. Книга Псалтырь ско?
рописная в переплете в четверть. Часословец печатной в четверть.

Да под колоколнею полата каменная, а в ней ризница. А в ризницы крес?
ты осенялныя, и Евангелия напрестольныя, и служебныя сосуды, и архиманд?
ричьи шапки, и ризы, и всякая церковная утварь у ризничева келаря монаха
Ионы Алферьева. (Л. 71 об.) Крест осенялной, на нем Распятие Господне се?
ребряное, обложен жемчюгом да сканным окладом серебряным, золочен,
в нем три камени бирюзы, да камень хрусталной, два камени з мазни, по кон?
цам пять каменев хрустальных. Да напрестольных Евангелиев. Евангелие пе?
чатное в десть, застовицы писаны твореным золотом, подето отласом золот?
ным, Распятие Господне и евангелисты серебряныя, цка серебряная резная,
около ея дороги резныя же, застешки и жуки серебряныя, евангелисты и цка
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все вызолочено, около Распятия Господня на полях семь жемчюшков да восмь
камышков: два изумруды, два винисы да четыре бирюзы. Евангелие напрес?
толное, а вместо Распятия Спасов образ на престоле и евангелисты серебря?
ныя чеканныя, (Л. 72) золочены, верхняя цка и около ея трубы серебряныя
резные, застешки и на нижной цке науголники и середина серебряныя зо?
[ло]чены, а нижняя цка подета бархатом серебряным з золотом. Евангелие
печатное в десть, Распятие Господне и евангелисты серебряныя чеканные, зо?
[ло]чены, под Распятием Господним и под евангелисты цка обложена сереб?
ром резным, застешки серебряныя, а исподняя цка подета бархатом черв?
чатым. Евангелие печатное в десть, подето бархатом золотным по червчатой
земле, Распятие Господне, и евангелисты, и застешки серебряныя резные
не золочены. Евангелие печатное в десть, подето (Л. 72 об.) бархатом черным,
вместо Распятия Господня Спасов образ на престоле и евангелисты сереб?
ряные резные, зо[ло]чены, застешки и на нижной цке науголники и средина
сребряная же резные, золочены. Евангелие писмянное в десть, подето барха?
том травчатым по белой земле, Распятие Господне и евангелисты серебряныя
басмянныя, зо[ло]чены, застешки и жюки серебряныя же, золочены.

Да служебных освященных сосудов. Сосуды служебныя болшия: потир,
и дискос, и звезда, два блюдечка да лжица серебряныя, местами золочены,
копие серебряное же. Сосуды служебныя: потир, и дискос, и звезда, два блю?
дечка и лжица, серебряные. (Л. 73) Да двои сосуды служебныя, потиры и дис?
косы, четыре блюдечка и звезды, все серебряныя, да потир серебряной же, весь
золочен, а звезда серебряная же, на ней крест золочен. А весом во всех выше?
писанных сосудех двенатцать фунтов. Пяторы сосуды оловянныя служебныя,
а у четверых сосудов дискосы и блюдечка оловянныя. У пятых сосудов дис?
кос и блюдечко деревянное новоисправлено.

Служебников. Книга Служебник печатная в полдесть, в дву книгах.
Служба Василия Великого подета черным бархатом да служба Иоанна Зла?
[то]устаго подета зеленым бархатом, у обеих застешки серебряныя. Да шесть
книг Служебников в полдесть, шестой в четверть печатная. Да Служебник
старые печати без литоргии в том же числе.

Шапка архимандричья серебряная кованая, чеканная, золочена, а на ней
Спасов образ да образ Пресвятыя Богородицы, Иоанна Предотечи со иными
святыми на десяти дробницех, наверху шапки образ Святыя Троицы, около
десять херувимов, кругом все дробницы обнизаны жемчюгом да по местам
камышки простыя, на обруче подписаны слова летописные. Другая шапка
серебряная кованная, резная, золочена, на ней Спасов образ да образ Пресвя?
тыя Богородицы и Иоанна Предтечи (Л. 73 об.) со иными святыми на десяти
дробницах, наверху круг, а на нем вырязан образ «Знамения Пресвятыя Бо?
городицы», кругом десять херувимов, обшито канителью, по ней камышки
простые, на обручье подписаны слова летописные.

Ризы. Ризы отлас золотной турецкой по червчатой земле, оплечье и крест
низан жемчюгом по червчатому бархату; да на оплечье, и на кресте, и во звезде
восмдесят шесть камышков больших и малых, все в серебряных ковчежцах
разными цветы; подолник отлас золотной, серебром по рудожелтой земле,
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подложены китайкою лазоревою. Ризы отлас золотной по червчатой земле
большия крушковые травы, оплечье шито золотом и серебром по таусинно?
му30 отласу, подольник отлас желтой, подложены крашениною. Ризы обьярь
серебряная рудожелтая, оплечье шито золотом и серебром по червчатому бар?
хату, (Л. 74) а то оплечье снято с камчатых червчатых риз, около оплечья об?
ложено галуном серебряным, подольник отлас золотной по червчатой земле,
подложены крашениною. Ризы отлас белой, оплечье шито золотом по зеле?
ному бархату, обложено галуном серебряным, подольник отлас червчатой,
подложены крашениною, даяние Богдана Мишевскова. Ризы отлас белой,
оплечье бархат золотной с серебром по червчатой земле, обложено кружи?
вом золотным кованым, подолник отлас червчатой, подложены крашениною.
Ризы камчатыя лаудан белой, оплечье отлас золотной по червчатой (Л. 74 об.)
земле, подольник тафта алая, подложены крашениною. А в тех ризах камка —
даяние Сибирского митрополита Павла31. Ризы фелонь золотной по таусин?
ной земле, поленяли, оплечье шито золотом и серебром по черному бархату,
а в траве розцвечены звезтками. Подольник объярь32 серебряная травчатая,
подложены киндяком зеленым, ветхи. Ризы фелонь отлас золотной, оплечье
шито золотом и серебром по черному бархату, подольник отлас серебряной,
подложены киндяком зеленым, ветхие. Ризы отлас золотной по червчатой
земле, оплечье шито золотом и серебром по червчатому отласу, подольник
камка зеленая. А те ризы — даяние Ивана Афонасьева сына Нарбекова33.
(Л. 75) Ризы отлас золотной по червчатой земле, травы болшия, оплечье шито
золотом и серебром высоким швом по черному бархату, на оплечье напреди
вышито в лицах «Знамение Пресвятыя Богородицы», а назади образ Пресвя?
тыя Троицы, а на сторонах по четыре херувима. И около «Знамения Пре?
святыя Богородицы», и около Пресвятыя Троицы, и около херувимов венцы
обложены жемчюгом в одну строчку, подолник отлас зеленой, подложены таф?
тою двоеличною. Ризы фелонь золотной по червчатой земле, узор болшой
розвод, оплечье шито золотом и серебром по червчатому бархату, подольник
камка лазоревая, подложены крашениною. Ризы фелонь отлас золотной по
червчатой земле, узор болшой, (Л. 75 об.) оплечье бархат золотной по черв?
чатой земле, подольник объярь серебряная, подложены крашениною, ветхи.
Ризы камка белая, оплечье камка цветная по рудожелтой земле, подольник
дороги полосатые, подложены киндяком зеленым, ветхи. А по скаске ризни?
чего келаря монаха Ионы издержаны те ризы на починку. Ризы камка зеленая,
оплечье шито золотом и серебром по червчатому отласу, подольник камка
червчатая мелкотравчатая, ветхие. Ризы отлас белой, оплечье бархат золот?
ной травчатой, подложены киндяком зеленым, ветхи. Ризы камка червчатая
кувтерь34, (Л. 76) оплечье отлас золотной по червчатой земле, травы белыя,
подольник камка двоеличная травчатая, подложены крашениною. Ризы камка
желтая куфтерь, оплечье шито золотом и серебром, подолник отлас червча?
той, подложены киндяком бруснишной цвет. Ризы объярь бруснишной цвет,
оплечье бархат золотной по белой земле, подольник дороги зеленыя, подло?
жены крашениною. Ризы тафта желтая струйчатая, оплечье шито золотом
и серебром по червчатому бархату, подолник тафта темно?зеленая, цвет струй?
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чатой, подложены крашениною. (Л. 76 об.) Ризы тафта лазоревой цвет, оплечье
отлас травчатой по зеленой земле, подольник дороги желтыя, подложены кра?
шениною, ветхи. А в прежних переписных книгах написано: оплечье отлас
золотной по червчатой земле, и то оплечье снято и положено на новыя ризы.
Ризы камка белая, оплечье отлас цветной, подолник камка червчатая, под?
ложены киндяком, ветхи. Ризы камка рудожелтая, оплечье отлас золотной,
подолник участок клетчатой, подложены киндяком зеленым, ветхи. И по
скаске ризничего келаря монаха Ионы издержаны на починку. Ризы фелонь
камка кизылбашская35 цветная з золотом, оплечье отлас золотной, подол?
ник камка червчатая, подложены киндяком. (Л. 77) Ризы отлас цветной по
червчатой земле, поленяли, оплечье бархат по белой земле, травы красные,
подолник камка темно?лазоревая, подложены крашениною. Ризы объярь черв?
чатая, оплечье бархат серебряной по червчатой земле кругами, подольник до?
роги желтыя, подложены крашениною. Ризы камка лазоревая, оплечье отлас
цветной по зеленой земле, подольник камка алая, травы желтыя, подложены
крашениною. А в прежних переписных книгах написано: оплечье отлас зо?
лотной по червчатой земле, и то оплечье снято и положено на новыя ризы.
Ризы камка белая, оплечье отлас золотной, подольник ветох, подложены кин?
дяком темно?зеленым. По скаске ризничего издержаны на починку. Ризы
камка серебряной цвет, перед вставлен, (Л. 77 об.) оплечье отлас цветной по
зеленой земле, подольник починен, подложены киндяком светло?лазоревым.
А в прежних переписных книгах написано: оплечье отлас золотной по черв?
чатой земле. И то оплечье снято и положено на новыя ризы. Ризы бархат гвоз?
дишной цвет, оплечье отлас золотной по лазоревой земле, подолник камка
лимонной цвет травчатой по зеленой земле, подложены крашениною. Ризы
тафта двоеличной цвет, оплечье отлас цветной по лазоревой земле, подольник
бархатея цветная по лазоревой земле, подложены крашениною. Ризы дороги
темно?вишневыя, оплечье участок серебряной, ветхи, подложены крашени?
ною. Ризы камка большой узор по лазоревой земле, оплечье бархат травча?
той по белой земле, подолник камка мелкотравчатая по алой земле, подло?
жены крашениною.

(Л. 78) Да в прежних переписных книгах написаны были ризы тафта тем?
но?зеленая, оплечье трипь багровая, подольник ветох, подложены крашени?
ною, ветхи. Да ризы же киндячные темно?зеленыя, оплечье бархатное. Да ризы
же зендяные темно?кирпичной цвет, оплечье бархатное, подольник краше?
нинной, крест кружива золотнова, ветхи. И те вышеписанные трои ризы по
скаске ризничего келаря монаха Ионы издержаны на починку.

Ризы изуфрь серебряной цвет, оплечье бархатея травчатая зеленая, ветхи.
Ризы миткалинные белыя, оплечье отлас местами крушками з золотом, ветхи.
Ризы камка мелкотравчатая зеленая, оплечье отлас цветной, подолник дороги
алыя, подложены киндяком темно?зеленым, ветхи. Ризы отлас рудожелтой
гладкой, (Л. 78 об.) оплечье шито золотом и серебром, подольник отлас объ?
яринной цвет, подложены киндяком зеленым. Ризы отлас червчатой жар?
кой цвет, оплечье объярь серебряная, подольник камка рудожелтая, подло?
жены крашениною, ветхи. Ризы камка червчатая кармазин36, оплечье отлас
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золотной по червчатой земле, обложены галуном серебряным, подольник
дорогиа рудожелтые, подложены крашениною. Ризы байберек37 вишневой,
оплечье камкасея травчатая, подолник дорогильной, подложены крашениною.
Камки зеленые восемь аршин, а в той камке построены ризы, оплечье отлас
золотной по червчатой земле, подольник тафта червчатая, подложены кра?
шениною. Тафты алыя четыре аршина, а в той тафте построен подризник.

Да в прежних переписных книгах написаны были ризы киндячныя, тем?
ной цвет, оплечье выбойчатое, ветхи. И по скаске ризничего те ризы из?
держаны (Л. 79) на починку. Двои ризы полотняные, оплечья сатынныя. Да
в прежних переписных книгах написаны двои ризы полотняные, оплечья вы?
бойчатые, ветхи. И по скаске ризничева келаря монаха Ионы издержаны на
починку. Да в прежних же переписных книгах написаны четверы ризы по?
лотняные ветхие. И по скаске ризничева издержаны на починку.

Ризы отлас цветной по червчатой земле, оплечье отлас золотной по черв?
чатой земле, подольник тафта зеленая, даяние с Вологды посацкого человека
Петра Макарьева сына Чадова38.

Да сверх переписных книг явилось. Ризы объярь золотная травчатая по
червчатой земле, оплечье шито золотом и серебром высоким швом по черному
бархату, подольник отлас желтой, подложены крашениною. А те ризы — дая?
ние Болшие казны дьяка Ивана Стефанова сына Шапкина.

(Л. 79 об.) Ризы камчатыя вишневыя, оплечье отлас золотной по черв?
чатой земле, подольник отлас цветной по зеленой земле, подложены краше?
ниною. Ризы камка таусинной цвет, оплечье отлас золотной по червчатой
земле, подолник отлас цветной по зеленой земле. Ризы тафта жаркой цвет,
оплечье отлас золотной по червчатой земле, подольник отлас цветной зеле?
ной. Ризы камка коричновой цвет, оплечье камка желтая, подолник отлас
цветной по зеленой земле.

Стихари. Стихарь отлас золотной турецкой по червчатой земле, оплечье
шито золотом и серебром сканью по черному бархату, зарукавье отлас золот?
ной по червчатой земле. Стихарь отлас золотной по червчатой земле, оплечье
отлас золотной же по червчатой (Л. 80) земле, обложено галуном серебря?
ным, подольник отлас цветной по белой земле, подложен крашениною. Сти?
харь бархат золотной мелкотравчатой по алой земле, оплечье и зарукавье
бархат серебряной, подолник отлас золотной полосатой. Стихарь камчатой,
травы желтыя по зеленой земле, оплечье шито золотом по червчатой камке,
подолник камка цветная алая, ветох. Стихарь камка желтая двоеличная,
оплечье отлас золотной по червчатой земле, зарукавье и подольник камка
зеленая, ветох. Стихарь камка лазоревая, оплечье отлас золотной по черв?
чатой земле, зарукавье отлас цветной по лазоревой земле, подольник камка
темно?лазоревая, травы багровыя. Стихарь камка темно?лазоревая (Л. 80 об.)
оплечье и зарукавье бархат травчатой, травы багровыя по червчатой земле,
подольник тафта зеленая. Стихарь дороги таусинныя, оплечье отлас золот?
ной, ветох. Стихарь дороги таусинныя, оплечье бархатея зеленая, пестредь39

а В рукописи слово вставлено над строкой.
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травчатая черная по белой земле. Стихарь камка кизы[л]башская полосатая
цветная, оплечье и зарукавье бархат золотной по червчатой земле, подолник
дороги зеленыя, ветох. Стихарь отлас лазоревой гладкой, оплечье отлас зо?
лотной по червчатой земле, подолник и зарукавье отлас светло?зеленой. Сти?
харь камка белая по алой земле, оплечье бархат травы зеленыя по червчатой
земле, подольник камка цветная алая. (Л. 81) Стихарь отлас темно?лазоре?
вой, оплечье и зарукавье отлас цветной, подольник дороги желтыя. Стихарь
камка мелкотравчатая, травы желтыя по зеленой земле, оплечье отлас золот?
ной по червчатой земле, зарукавье отлас травы по белой земле, подольник
камка червчатая. Стихарь байберек серебряной цвет, оплечье отлас лазоревой,
подольник и зарукавье дороги желтыя. Стихарь изурбат40 полосатой, оплечье
отлас золотной по червчатой земле, обложен галуном серебряным, подольник
и зарукавье дороги желтыя, подложены крашениною. Стихарь тафта червча?
тая, оплечье отлас золотной по червчатой земле, обложено галуном (Л. 81 об.)
серебряным, подолник и зарукавье тафта алая, подложен крашениною. Сти?
харь киндячной ценинной цвет, оплечье байберек серебряной цвет, подолник
дороги желтыя. Два стихаря полотняные, оплечье киндячные. Стихарь бра?
ной полотняной, оплечье кумачное. Стихарь отлас белой, оплечье и зарукавье
бархат золотной по червчатой земле, подолник отлас червчатой, подложен
крашениною. Стихарь изурбат травчатой по зеленой (Л. 82) земле розных
цветов, оплечье участок серебряной, зарукавье и подолник тафтяной осино?
вой цвет, подложен крашениною. Стихарь камкасея полосатая по черной зем?
ле, оплечье, и зарукавье, и подолник пестредь лазоревая по белой земле, под?
ложен крашениною. Стихарь участок серебряной з золотом, оплечье шито
золотом и серебром высоким швом по черному отласу, в травах цвечено,
звестки серебряные пришиваны канителью, зарукавье отлас червчатой,
подолник камка червчатая, даяние княгини Анны Васильевны Черкаского41.

Сверх переписных книг явилось. (Л. 82 об.) Стихарь камка червчатая
куфтерь, оплечье камка алая, подолник полосатой дороги желтыя. А тот сти?
харь — даяние Гаври Васильева сына Борнякова. Да пять стихарей полотня?
ных, оплечья и зарукавья кумачныя, подолники крашенинныя пестрыя.

Подризники. Подризник тафта червчатая, оплечье и зарукавье камка
желтая, обложено галуном серебряным, подольник дороги кашанские поло?
сатыя, подложен крашениною. Подризник отлас цветной мелкотравчатой,
оплечье отлас лазоревой, зарукавье камка рудожелтая, подольник дороги се?
ребряной цвет, ветхи, подложены крашениною. Подризник камка мелкотрав?
чатая (Л. 83) белая, оплечье и зарукавье отлас цветной по лазоревой земле,
подольник камка темно?лазоревая, подложен крашениною. Подризник таф?
та зеленая, оплечье отлас крушчатой по червчатой земле, зарукавье и подоль?
ник дороги желтыя, подложен крашениною. Подризник дороги полосатыя,
оплечье бархатное. Подризник киндячной, оплечье и зарукавье крашенинное.
Подризник полотно немецкое пестрое, оплечье крашенинное. Подризник кин?
дяк дикой цвет, оплечье бархатея черная, подольник крашенинной. Подриз?
ник киндяк лазоревой цвет, (Л. 83 об.) оплечье бархатея, зарукавье краше?
нинное, подольник выбойчатой, ветох. Подризник киндяк темно?зеленой,
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оплечье и зарукавье бархатейное, ветох. Подризник киндяк дымной цвет, го?
раздо ветох. Подризник крашенинной, оплечье сатынное, ветох. Подризник
крашенинной, оплечье и подолник крашенина лазоревая. Подризник краше?
нина темно?лазоревая, оплечье крашенина желтая.

Да сверх переписных книг явилось вновь в прибыли. Подризник отлас
вишневой, оплечье (Л. 84) отлас цветной по зеленой земле, подольник тафта
черная, подложен крашениною.

Епитрахили. Епитрахиль отлас золотной по лазоревой земле, на ней сем?
натцать пугвиц серебряных сканныя, золочены, обложена круживом золот?
ным, на ней тринатцать кистей з золотом и серебром шелковых. Епитрахиль
шита золотом и серебром по червчатому отласу, на ней шеснатцать пугвиц
серебряных, кисти розных шелков, в том числе две кисти нитяныя. Епитра?
хиль бархат золотной по червчатой земле, на ней шестнатцать пугвиц се?
ребряных, кисти розных шелков з золотом и серебром. Епитрахиль отлас зо?
лотной, ветха, (Л. 84 об.) на ней шесть пугвиц серебряных, в том числе три
пугвицы испорчены. Епитрахиль со святыми, шита золотом и серебром, вет?
ха. Епитрахиль отлас золотной, поленяла, на ней пятнатцать пугвиц сереб?
ряных, ветха. Епитрахиль камка червчатая ветха, на ней тринатцать пугвиц
серебряных, в том числе четыре пугвицы испорчены. По скаске ризничего
келаря монаха Ионы, та вышеписанная епитрахиль издержалась, а пугвицы
сняты на новую епитрахиль. Епитрахиль бархат червчатой, на ней шестнат?
цать пугвиц серебряных, кисти нитяные. Епитрахиль камка светло?лазоревая,
на ней пятнатцать пугвиц серебряных, золочены, гладкия, в том числе пуг?
вица испорчена, (Л. 85) кисти розных шелков. Епитрахиль бархат травчатой
по белой земле, на ней двенатцать пугвиц серебряных гладких, кисти розных
шелков з золотом и серебром. Епитрахиль отлас золотной по лазоревой зем?
ле, на ней тринатцать пугвиц серебряных, золочены, обложена отласом черв?
чатым, на ней тринатцать кистей розных шелков з золотом и с варворками42

золотными. Епитрахиль отлас золотной по лазоревой земле, обложена галу?
ном серебряным, на ней семнатца[ть] пугвиц серебряных сканное дело да три?
натцать кистей с варворками з золотом и серебром. Епитрахиль камка кизыл?
башская золотная по таусинной земле, на ней семнатцать пугвиц серебряных,
решетчатыя, золочены, кисти с варворками з золотом и серебром, обложена
отласом цветным. (Л. 85 об.) Епитрахиль отлас золотной травчатой, на ней
четырнатцать пугвиц серебряных да девять кистей с варворками, шелковыя,
а варворки серебряныя. Епитрахиль камка червчатая куфтерь, на ней пуг?
вицы оловяные, кисти розных шелков, не сканыя. Епитрахиль отлас цветной,
травы белыя по червчатой земле, обложена камкой желтою, на ней пугвицы
оловяныя, кисти розных шелков. Пять епитрахилей бархатейных, на них пуг?
вицы оловяныя. Три епитрахили, на ни[х] пугвицы оловяныя. Епитрахиль
миткалинная43, шита золотом и серебром, обложена камкою желтою, на ней
пугвицы оловяныя. Епитрахиль бархат золотной по алой земле, (Л. 86) с ниж?
ного конца подставлена объярь серебряная брусничной цвет, десять пугвиц
серебряных сканное дело, золочены, семь кистей з золотом и серебром, вар?
ворки серебряные.
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Сверх переписных книг вновь явилось. Епитрахиль отлас золотной, об?
ложена круживом кованым золотным, на ней тринатцать пугвиц серебряных,
золочены. Епитрахиль шита по червчатому бархату, обложена объярью золот?
ной, на ней тринатцать пугвиц серебряных, золочены, на ней жемчюжинки
пришиваны. Даяние княгини Анны Васильевны Черкаской.

Две епитрахили камка осиновой цвет, обложены камкою таусинною.
Две епитрахили камка вишневая, обложены камкою осиновою. Епитрахиль
отлас вишневой, обложена камкою осиновою, на всех пугвицы оловяныя, ки?
сти шелковыя.

(Л. 86 об.) Орари. Орарь шит золотом и серебром высоким швом по чер?
вчатому бархату звезками, у него шесть кистей розных шелков з золотом
и серебром. Орарь шит золотом и серебром сканию по черному бархату, на
нем восмь кистей з золотом, и серебром, и з шелками, варворки серебряныя.
Орарь алтабасной44 медной по алой земле, на нем десять кистей шелковых.
Орарь камка темно?лазоревая, на нем десять кистей шелковых. Орарь бархат
золотной по червчатой земле. Орарь камка лазоревая, на нем кисти нитяныя.
Орарь бархат травчатой, на нем восемь кистей з золотом.

Да в прежних переписных книгах написаны орари. Орарь сатынной по
белой земле. Орарь бархатной золотной. Орарь бархатейной по зеленой зем?
ле, кисти нитяные. Орарь тафта зеленая. (Л. 87) Орарь камка кизылбашская
травы з золотом крушками. Орарь отлас золотной по алой земле, обложен
отласом зеленым, на нем десеть кистей шелковых з золотом. Орарь отлас цвет?
ной, обложен отласом червчатым, на нем шесть кистей шелковых, обложен
круживом мишурным. Орарь изурбатной полосатой, на нем кисти шелковыя.
А те вышеписанные орари гораздо ветхи, излежались и в службы не годятца.

Поручи. Поручи низаны жемчюгом по таусинной тавте, на них двенат?
цать пугвиц серебряных, золочены, гладкие. Поручи бархат травы зеленыя
по червчатой земле, на них двенатцать пугвиц серебряных, обложены галу?
ном золотным, кресты низаны жемчюгом. Поручи бархатные травы червча?
тыя по белой земле, ветхи. Поручи алтабас золотной, обложены круживом
кованым золотным, на них двенатцать (Л. 87 об.) пугвиц серебряных глад?
ких. Поручи шиты золотом и серебром по черному бархату, обложены участ?
ком золотным полосатым, на них одиннатцать пугвиц серебряных решетча?
тые, в том числе четыре пугвицы испорчены, ветхи. Поручи отлас золотной
по лазоревой земле, обложены отласом червчатым, на них десять пугвиц се?
ребряных, ветхи, те пугвицы гладкие. Двои поручи отлас золотной по лазо?
ревой земле, на них пугвицы оловяные ветхи. Поручи шиты золотом и сереб?
ром по червчатому отласу, обложены отласом белым, на них десять пугвиц
серебряных, в том числе три пугвицы испорчены. бДвои поручи бархат тра?
выа зеленыя по белой земле, на них пугвицы оловяные, ветхи. Поручи бархат
золотный по червчатой земле, обложены отласом червчатым, на них десять

а В рукописи слово написано неразборчиво, прочтение предположительное.
б б В рукописи текст вписан между строк и на поле, другими чернилами. Окончание (на ниж?

нем поле листа) обрывается или обрезано.
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пугвиц серебряных, в том числе три пугвицы испорче[ны]б. Двои поручи до?
роги желтыя, ветхи, на однех пугвицы оловяные.

В прежних переписных книгах написаны были. Поручи бархат червча?
той средина золотая по таусинной земле, на них пугвицы оловяные. Поручи
отлас цветной по червчатой земле, пугвицы оловяные. Трои поручи бархат
червчатой, на них пугвицы оловяные, ветхие. И те вышепомянутые поручи
изношены, издержаны.

(Л. 88) Поручи шиты золотом и серебром по лазоревой камке, обложены
камкою червчатою, на них десять пугвиц серебряных, ветхи. Поручи шиты
по зеленому бархату, на них двенатцать пугвиц серебряных сканных, обло?
жены белым отласом. Поручи шиты золотом и серебром по червчатому бар?
хату, на них семь пугвиц серебряных с финихтами, обложены объярью сереб?
ряною. Поручи шиты серебром по червчатому отласу, на них десять пугвиц
серебряных волячных, золочены, обложены изурбатом серебряным. Поручи
объярь серебря[на]я, на них шесть пугвиц серебряных с финихтами, обло?
жены отласом белым.

Поясы. Пояс крестовой ткан в [к]рушки з золотом, шелк зеленой, узлы
кафимские45, варворки обвиты золотом и серебром, кисти шелк красной и зе?
леной з золотом и серебром. Пояс крестовой ткан в крушки, шелк зеленой
с мишурой, узлы кафимские и варворки мишурою обвиты, кисти розных шел?
ков. Пояс крестовой ткан в крушки, шелк красной з зеленым, по концам узлы
кафимские, и варворки обвиты, и кисти мишурою. (Л. 88 об.) Пояс кресто?
вой ткан в крушки, одне концы шелк красной з зеленым, а другие концы шелк
красной же з белым, узлы обвиты, и варворки обшиты, и кисти мишурные
с шелком.

В прежних переписных книгах написаны были два пояса крестовыя
тканы в [к]рушки, шелковые, ветхи. Семь поясов крестовых нитяных тканых,
ветхи. А те поясы вышепомянутые изношены. аВновь: две тесьмы, одна зо?
лотная, а другая шелковая, а у тесем плащи серебряные, золоченыа.

Покровы на освещенныя служебныя сосуды. Покров средина отлас черв?
чатой, обложен отласом лазоревым, на средине вышито «Положение во гроб
Пречистого и Животворящаго тела Господня», а по полям шито золотом «Во
гроб[е] плотцки»; на том покрове приложено в венце Спасове и у херувимов
девять камышков розными цветы в серебряных ковчежцах, в том числе два
камышка бирюзы, и около венцов и гроба Спасова низано жемчюгом в одну
строчку. Покров средина отлас червчатой, обложен отласом лазоревым, на
нем вышит Агнец Божий на дискосе, и на том покрове приложено в венцах,
и у отца Саваофа, и у Агнеца Божия, (Л. 89) и у архангелов дватцать один
камышек разными цветы в серебряных ковчесцах, а в венцех в том же чине
два камышка бирюзы, а около венцов, и у Агнца Божия, и у архангелов, и ре?
пиды, и звездица низано жемчюгом в одну нить строчку. Покров средина
отлас червчатой, обложен отласом лазоревым, на нем шито «Воплощение Пре?
святыя Богородицы» золотом и серебром; а на тот покров приложено один?

а а Текст написан другим почерком и другими чернилами.
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натцать камышков розными цветы в серебряных ковчежцах, и в том числе
два камышка бирюзы, а около венца и образа Пресвятыя Богородицы низано
жемчюгом в одну нить. Полица камка червчатая, поленяла, на ней вышит об?
раз Пресвятыя Троицы золотом и серебром. Три покрова средина камка черв?
чатая, обложена камкою зеленою, на них вышито «Положение во гроб Пре?
чистаго и Животворящаго тела Господня», и Агнец Божий, и «Воплощение
Пресвятыя Богородицы», подложены дорогами рудожелтыми двоеличными.
(Л. 89 об.) Два покрова средина дороги зеленые, обложены камкою желтою,
кресты золотныя. Два покрова средина отлас золотной, обложены камкою ру?
дожелтою. Покров средина бархат травчатой зеленой, обложен тафтою рудо?
желтою. Покров средина камка лазоревая травы багровыя, обложен дорогами
двоеличными. Два покрова средины бархат золотной мелкотравчатой по алой
земле, обложены дорогами двоеличными. Два покрова средины дороги зеле?
ные, обложены камкою рудожелтою, кресты золотные. Два покрова средины
бархат золотной мелкотравчатой по алой земле, обложены дорогами двоелич?
ными. Покров средина тафта алая, обложен (Л. 90) дорогами двоеличными.
Покров на гроб чюдотворца Павла бархат черной, на нем крест, пришиваны
дробницы серебряные, золоченые числом тритцать четыре дробницы. Покров
бархат вишневой, на нем крест шит серебром, а кругом шит тропарь препо?
добнаго Павла, Обнорскаго чюдотворца, золотом и серебром. Плащаница,
а на ней шито «Положение во гроб Пречистаго и Животворящаго тела Гос?
подня» золотом и серебром по червчатой камке, а около венцов Господа Са?
ваофа, и Пречистаго Тела Господня, и Пречистые Богородицы, и ангелов,
и жен?мироносиц обнизано жемчюгом мелким в одну нить строчку.

Набедерники. Набедерник отлас полосатой цветной, на нижной конец
отласной золотной по червчатой земле, около травы низан жемчюгом, в тра?
вах восмь камышков, поперег три (Л. 90 об.) полосы кружива золотного, по
концам накищено46, шелк вишневой з золотом и серебром. Набедерник отлас
червчатой, кругом обложено галуном серебряным, поперег три полосы кру?
жива серебряного, по концу накищено золотом и серебром. Набедерник до?
роги червчатые, на них вместо кружива поперег две полосы камкасейныя да
полоса белая с серебром, по концу накищенно шелком.

Да сверх переписных книг явилося вновь. Набедерник камка зеленая,
на конце шито по червчатому отласу золотом и серебром высоким швом да
пять камышков простых разными цветы, кисти золотные, обложен галуном
серебряным, даяние княгини Анны Васильевны Черкаской. Набедерник от?
ласной красной, на конце отлас золотной, кисти золотныя, обложен галуном
серебряным.

(Л. 91) К месным образам пелены. Пелена бархат золотной по червчатой
земле, средина бархат серебряной по червчатой же земле, крест бархат чер?
ной. Пелена бархат золотной по червчатой земле, средина и участок золот?
ной травчатой по червчатой земле, крест отласной лазоревой. Пелена бархат
травчатой по белой земле серебряной, средина бархат золотной по червчатой
земле, крест тафта белая. Пелена камка травы алыя по червчатой земле, сре?
дина бархат травчатой по белой земле, крест бархат черной. Пелена камка
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желтая, средина бархат золотной по червчатой земле, крест тафта белая. Пе?
лена отлас лазоревой, средина бархат черно[й], крест тафта белая. Пелена
средина отлас золотной по червчатой земле, обложена камкою зеленою мел?
котрав (Л. 91 об.) чатою, на ней дробницы серебряные, золочены числом трит?
цать одна дробница, одиннатцать кистей золотных. Пелена бархат червчатой,
на ней крест шит золотом и серебром. Пелена камка лазоревая, средина бар?
хат золотной мелкотравчатой травы алыя, крест миткалинной. Пелена камка
лазоревая травы алыя, средина бархат червчатой травы зеленыя, два креста
светло?зеленые. Пелена камкасея клетчатая, средина камка рудожелтая, крест
камкасейной жеа. Пелена камкасейная же цветная, средина отлас цветной по
лазоревой земле, крест камка травчатая, двоеличная. Две пелены бархатейные
травчатые (Л. 92) по белой земле, средины сатынные, кресты бархатейные же.
Пелена камка лазоревая травчатая, средина бархат черной травчатой, крест
миткалинной, по углам крашенина лазоревая. Пелена камка зеленая, средина
бархат серебряной травчатой, крест алтабас мишурной. Пелена камка лазо?
ревая, средина камка мелкотравчатая серебряной цвет, крест камка лазоре?
вая. Пелена семендея желтая, средина бархатея зеленая, крест тафта желтая,
поленяла. Пелена камка мелкотравчатая, крест двоеличной камки по алой
земле, снизу наставлено дорогами желтыми. Пелена бархатея травчатая по
алой земле, крест полотняной, сверх наставлено (Л. 92 об.) крашениною алою.
Пелена бархат золотной мелкотравчатой по алой земле, на ней крест вышит
розными шелками, подписи белым шелком. Две пелены: одна пелена барха?
тея зеленая, на ней крест камка червчатая, у другие пелены средина сатыная
мишурная, обложена семендеею желтою.

Малых налойных пелен к пядницам. Пелена средина бархат червчатой,
обложена камкою зеленою травчатою, на нем крест низан жемчюгом, четыре
кисти шелковых. Пелена средина бархат золотной травы алыя, обложена кам?
кою лазоревою, крест миткалинной. Пелена средина бархат серебряной з зо?
лотом по червчатой земле, кругом обложена объярь бруснишной цвет, по уг?
лам четыре кисти з золотом, крест бархат черной. (Л. 93) Две пелены, средина
участок серебряной з золотом, обложены камкою зеленою травы светло?зе?
леные, кресты темно?вишневыя, поленяла. Пелена средина бархат серебря?
ной по червчатой земле, обложена отласом цветным по лазоревой земле, а по
краям обложена непомногу камкою алою, крест камчатой по рудожелтой зем?
ле. Пелена средина камка зеленая, обложена камкою червчатою, крест тое же
камки. Пелена средина камкасея клетчатая, обложена дорогами зелеными,
крест полотняной. Пелена средина бархат черной, обложена камкою двоелич?
ною, крест тое же камки. Пелена средина бархат травчатой обложена камкою
желтою мелкотравчатою, крест миткалинной. Пелена средина выбойчатая,
обложена доро (Л. 93 об.) гами, крест миткалинной, ветха. Пелена средина
камка зеленая, обложена камкою травчатою рудожелтою, крест камка белая.
Пелена бархатея по алой земле, обложена камкасеею клетчатою, крест камка

а Исправлено, в рукописи: жеи.
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белая. Три пелены киндячные, ветхи. Три пелены, на них вышит Николаев
образ Великорецкого со святыми. Пелена средина отлас по червчатой земле,
травы з золотом, обложена дорогами желтыми, крест тех же дорогов. Пелена
средина отлас по червчатой земле, травы з золотом, обложена дорогами жел?
тыми, крест тех же дорогов. Пелена средина дороги червчатая, обложена до?
рогами желтыми, крест отлас цветной. (Л. 94) Пелена камкасея лимонной
цвет, подставлена крашениною, ветха.

Шириньки. Ширинька шита золотом и серебром по белой тафте, наки?
щена кругом золотом. Ширинька тафта белая, вышито вместо узора круживо
тканное з золотом и серебром, накищена шелками з золотом и серебром. Три
ширинки миткалинные, шиты золотом и шелком и накищены шелками ж.
Ширинка миткалиная, шита шелками, накищена, кисти шелк з золотом. Две
ширинки полотняные, накищены шелками. Ширинка миткалинная, шита зо?
лотом с шелками, накищена шелками ж. Ширинка бизинная, шита золотом и
серебром, накищена золотом и красным шелком. (Л. 94 об.) Ширинка полот?
няная, шита шелками. Полотенцо коленское большое, по концам шито черным
шелком, узор большой розвод. Полотенцо полотняное, один конец шит шелком,
ветхое. Полотенцо кисейное полосатое. Полотенцо полотняное, по концам
шито белую вязь, около вязи шито черным шелком. Полотенцо бизинное, по
концам шито золотом и серебром, ветхое. Полотенцо полотняное, по концам
шито белым шелком. Полотенцо полотняное, по концам ткано бумагою крас?
ною, ветхое.

В ризнице же панагея, на кости вырезан образ святаго Николая Чюдо?
творца, на другой стороне образ Георгия страстотерпца, обложен серебром
сканное дело; да крест синолойной, обложен серебром сканное дело малое;
да шесть копеек серебряных, золочены; шесть кистей серебряных.

Кадила и кадильницы серебряные. Кадило серебр[ян]ое лошчатое, мес?
тами золо (Л. 95) чено, чепи у него серебряные. Другое кадило серебряное
круглое, на нем чеканены травы, местами золочено, под главою четыре хе?
рувима, золочены же, а на кресте Распятие Господне и образ Пресвятые Бо?
городицы, Иоанна Богослова, золочен. Ладанница серебряная о шти стенах,
шатровая, со главою, а на ней крест, а по стенкам, и по шатру, и по главе травы
резныя, а под нею подставки — серебряныя гладкие листья. А вышеписан?
ныя кадило и кадильницаа — даяние слуги Ефрема Иванова. Третьее кадило
сребряное лошчатое, золочено местам[и]. Четвертое кадило лошчатое же, зо?
лочено местам[и]. А в тех вышепомянутых кадилах и ладаннице весу семь
фунтов три четверти фунта.

Да в прежних было переписных книгах написано пять пугвиц серебряных
сканное дело, золочены, з жемчюгам да пугвица серебряная, не золочена, без
жемчюга, а те пугвицы даяние Ивана да Ефрема (Л. 95 об.) Ефремовых детей
Беляевых; да шесть пугвиц серебряных золочены з жемчюгам. А по скаске риз?
ничева келаря монаха Ионы, те вышеписанныя пугвицы положены на поручи.

а Исправлено, в рукописи: кадальница.
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Свяска, что носят ризы, пестрая полосатая ткана, бумага белая. Завеса
выбойчатая большая к царским дверем. Фата бумажная пестрая. Ковер да
килим полосатой.

аМера церквам. Соборная церковь Святыя Живоначальные Троицы, ка?
менная, мерою: от колокольни и со входными дверьми по передней стене до
угла девять сажень, от угла левая страна с пределом Иоанна Предтечи до угла
одиннатцать сажень, от угла предела Иоанна Предтечи по олтарной стене до
угла предела Сергия, Радонежского чюдотворца, девять сажень, а от предела
Сергия чюдотворца с угла да до угла ж передней стены девять сажень. Дру?
гая церковь теплая Успение Пресвятые Богородицы, с трапезою и с папер?
тию: по передней стене от деревянные лесницы до угла олтаря одиннатцать
сажень, от угла ж олтаря по стене до угла каменные лесницы осмьнатцать са?
жень, от угла каменные лесницы до угла белые полатки пятнатцать сажень,
от угла белые полатки до сходные деревянные лесницы осмнатцать сажень.
Третья церковь чюдотворца Павла, каменная ж, с папертию, над папертию
колокольня: от колокольнаго угла по передней стене и со входными дверми
мерою семь сажень с аршином, от угла по стене до олтаря восмь сажень, от
угла по олтарной стене до угла семь сажень со аршином, от угла по стене пред?
ние стены до угла семь саженьа.

(Л. 96) Колокольня, верх шатровой, каменная, а на ней глава крыта
белым железом. А на колокольне десять колоколов болших и малых, а по
скаске того монастыря архимандрита Сергия и келаря монаха Ионы, что?де
по указу великого государя, а по описи стольника Василья Плохова те коло?
кола вешены и смечены, и тот вес написан у него, Василья Плохова, в ево кни?
гах. А под колоколнею построена полата, а в ней часы боевыя железные, а от
тех часов на колокольню ко шти колоколам и зазвонным приведен бой пере?
часной, а часовой бой приведен к большому колоколу.

Монастырское строение. Ограда круг всего монастыря деревянная, чет?
вероугольная, рубленая, а от реки Нурмы вместо ограды погребы каменныя,
и поварни каменныя, и анбары деревянныя. В начале на монастырь Святыя
ворота деревянныя, вереи резные, на вратах (Л. 96 об.) верх шатровой, глава
чешуйчатая, на главе крест деревянной, паян белым железом. С приходную
сторону над Святыми вратами у шатра в киоте Спасов образ Нерукотворен?
ный на красках. Да на Святых вратах в тябле образов с приходную сторону:
в деисусе Спасов образ со святыми в десяти лицах, да над ними в другом тябле
Владычних праздников десять образов. Да над малыми враты Спасов образ
Нерукотворенный. Все писаны на золоте. Да с монастыря на другой стороне
образ «Воплощение Пресвятыя Богородицы» с пророки в девяти лицах. Да
на другом тябле праздников Владычних десять образов, все на золоте. Да над
малыми враты образ Иоанна, списателя Лествицы. От Святых ворот до угла
на левую сторону с приходу десять сажень с полусаженью, а от того угла по
стене до другова угла длиннику девяносто три сажени, а от другова угла

а а Данный текст написан более мелким почерком и уменьшенным интервалом между строками.
Он выбивается из контекста и, скорее всего, был вписан позднее.
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к реке Нурме до третьева угла поперешнику сорок две сажени, а от третьева
угла подле погребныя стены до четвертова угла мерою восмьдесят семь са?
жень, а от четвертова угла до Святых ворот шестьдесять сажень. Святые ворота
мерою три сажени. И всего мерою круг всего монастыря и Святым воротам
двести девяносто пять сажень с полусаженью

(Л. 97) Да на монастыре подле Святыя ворота две кельи каменные ка?
зенные, а промеж ими сени. А в кельях и в сенях три деисуса в киотех: образ
Всемилостиваго Спаса, и Пресвятые Богородицы, и Иоанна Предтечи. А над
теми кельями наверху зделаны три полаты казенные каменные ж, а в них мо?
настырская казна и всякая рухлядь. В средней полате Божия милосердия
образов. Образ Пресвятыя и Живоначальные Троицы штилистовой, писан на
золоте. Образ Пресвятыя Богородицы «Одигитрие» в молении Петра и Алек?
сея, Ионы, Московских чюдотворцов, венцы резные, обложены серебром бас?
мяным, золочены. Образ святаго Иоанна, архиепископа Новогородского, чю?
дотворца, писан на золоте. Образ «Возбранной Воеводе» с кондаками. Образ
Ангела?хранителя з бытиею. Четыре образа чюдотворца Павла на серебре.
(Л. 97 об.) Пятнатцать образов чюдотворца Павла на краске. Изготовлены те
образы вкладчиком.

В той же казенной полате подголовок, а кован белым железом, а в нем
приходные и росходные казенные книги. Да в том же подголовке денег, что
осталось за росходом, шесть рублев четыре деньги. А по скаске того монастыря
казначея монаха Макария, в той их монастырской казне кроме тех наличных
денег, шти рублев четырех денег, золотых, и ефимков, и никаких вещей нет.

В той же казенной полате оловянной посуды и всякой рухляди дватцать
шесть блюд болших, и малых, и с свинцовым, дватцать торелей оловянных,
судки столовые оловянные, тринатцать оловянников больших и малых, пять
кружек, девять стоканов оловянных. Весу в них ветхова олова шесть пуд.

Медной посуды. Десять котлов больших и малых, в них варят на братию
всякое варение. Семь противнев болших, и малых, и пирожных, тринатцать
сковородок черных, дватцать пять сковородок луженых, (Л. 98) черены с труп?
ками и с лепесками, пять горшечков медных с кровлями, горшек медной боль?
шей, четыре братинки кубовых, одна с кровлею. Три кунгана больших и ма?
лых, два лошчатое дело. Пятнатцать чаш болших, что квас перед братью
ставят. Две чашки путевых, одна лошчатое дело. Девять яндовок больших и
малых, иные с черенами, маленкие. Три кандейки медные. Мера медна с крю?
ком железным, что квас роздают, все луженые. Четыре рукомойника медных
не луженых. Три лохани медные, что под рукомойникам ставят. Два таза мед?
ных. Дватцать пять ставцов медных луженых. Четыре подсвешника медных
ветхих. Иготь медная с пестиком, что перец толкут, испорчена. И в тех выше?
писанных сосудах много ветхих, весу в них ветхой меди десять пуд пять фун?
тов. И тот вышеписанной сосуд в прежних переписных книгах писан был
в монастырских разных службах. Горелой меди тритцать фунтов.

Да в прежних переписных книгах написана (Л. 98 об.) была в статьях со?
лоница оловянная, два стоканца оловяные, четыре кунганца медные большие
да кунганец маленькой, шесть сковородок черных, три котла, два противня,
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пять сковородок луженых, дватцать два ставца медных, яндова медная, чаша
квасная луженая, братина скубоватая с кровлею луженая да семь солониц.
Из той вышеписанной меди по указу великого государя47 взято к Москве на
Пушечной двор два пуда тритцать семь фунтов.

Воску и восковых свеч тритцать фунтов. А в прежних переписных кни?
гах написано было воску девять пуд, и тот воск издержан. Ладану пуд. Три
печати серебряных. Нож, припои серебряные, другой нож, фуки серебряныя,
испорчен. (Л. 99) Двои вески с фунтами, три фунта. Пять коробок з замками,
а в них старинныя писма.

Платья брацкого. Три треуха под кириловским сукном, ветхие. Снурки
плетенова шерстяного пятьсот аршин. А манатей нет, изношены. Пять шляп
ветхих. Четырнатцать шуб новых. Одеялишко под черным сукном, а рясок
нет, изношены. Две свитки холшевые.

Мирского платья. Два кафтана шубных новых, третей поношеной. Су?
кон домашних черных и серых (Л. 99 об.) шестьдесят аршин. Холста хрящу
полтораста аршин. Шестнатцать кож дубленых. Две юфти козлин[ых] дуб?
леных. Козлин и телятин сыромятных тритцать четыре. Сумки вьюшные пе?
реметныя. Дватцать восмь овчин деланых, сто пять овчин неделаных. Шер?
сти овечьи пять пуд. Семь войлоков овечьих. Шестнатцать скатертей браных.
Две скатерти шитых. Восмь япанеч валеных серых. Шесть полстей валеных.
Четыре медведна. Полсть лазоревая отдана на конюшенной двор.

Седло [с] снастми, а два седла отданы на конюшенной двор, восмь узд,
восмь хомутин в белой коже. Седло подушка, сукно красное, волоки и чапрак,
сукно червчатое, шито золотом и серебром, (Л. 100) бахрама кругом з золо?
том и серебром. Узда с...а оправная. Три попоны воловские. Чардак турецкой.

Да деревянной посуды тринатцать братиночек с кровлями, венчики пи?
саны по серебру, в поднос роздают вкладчикам. Ставчиков и горшечков на
блюдцах дватцать, венчики писаны по серебру, с кровлями. Семь стоканов,
десять блюд деревянных. Три ношники, что масла жгут, два медных, а третей
железной. Ножницы кровелныя, дватцатеры ножницы, что овец стригут.

Ружья. Три пищали турки длинныя, у двух замки шкотцкия, а у третьия
замок барабанной. Пищаль болшая, замок пружины гненыя, ложа с костми.
Два мушкета без замков. Мушкетец небольшой, замок гладкой. Два мушкета
небольшие, замки пружины простыя. Одиннатцать карабинов ветхих, замки
розные. Пара пистолетов, набулбашник медные, золочены, замки шкотцкие.
Пистоль оправная, набулгашник серебряной. Пара пистолетов, набулгашник
оправные, замки руские. Пара пистолетов, набулгашник (Л. 100 об.) медныя,
три лядунки суконные, ветхи. Две натруски ветхи.

Да сверх переписных книг вновь явилось семь рузейб, замки шкотцкие,
сабля оправная на ножнях, налишнички серебряные небольшие, ножни по?
деты зеленой хозой. Сабля да палаш, ветхи. Двенатцать бердышев, три то?
порка. Часы боевые келейныя железныя, изпорчены. Плотничьи снасти: пила

а Далее неразборчиво.
б Так в рукописи.
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большая в стану, две напарьи, бурав большой, два долота, скобец круглой, ко?
былина обушная, утюг, четыре лома, черта, две тычки, три пилы с черенами,
десять заступов, десять топоров и тупиц, пятдесят кос, четыре молотка, че?
тыре наковальна, безмен пятипудовой, на нем гиря медная, аршин железной
печатной, затвор к окошку железной, два фонаря слудяных, бумаги клопча?
тыя два фунта, железа проварочного пуд, тритцать лемехов, сорок отрезов,
дватцаторы сошники, десять сит. А чего не явилось против прежних перепис?
ных книг и по скаске того монастыря властей в те годы, всякая рухлядь мо?
настырская и братцкое платье издержалось на брацкой росход, а иное и вновь
в те годы покупано.

(Л. 101) Грамоты государевы и крепости. Грамота великого государя царя
и великого князя Феодора Алексеевича, всея Великия, и Малыя, и Белыя
Росии самодержца, жалованная на все монастырские вотчины за вислою крас?
ною печатью. Позади той великого государя грамоты пишет царь и великий
князь Феодор Алексеевич, всеа Великия, и Малыя, и Белыя Росии самодер?
жец, за справою подьячего Василья Калинина, 185?го году. Грамота великого
государя царя и великого князя Михаила Феодоровича, всея Росии самодер?
жца, жаловалная несудимая на манастырьские вотчины и на всякие угодья,
а судити указано на три срока, 129 году, ветха. Грамота великого государя царя
и великого князя Михаила Феодоровича, всеа Росии самодержца, жаловал?
ная несудимая 7133 году, подписана на имя великого государя царя и вели?
кого князя Алекея Михайловича, всеа Великия, и Малыя, и Белыя Росии са?
модержца, 154 году. (Л. 101 об.) Грамота великого государя царя и великого
князя Михаила Феодоровича, всеа России самодержца, жаловалная на под?
монастырную вотчину 125 году, на ней подписи ветхи, за приписью дьяка
Семена Брехова. Грамота великого князя Иоанна Васильевича всеа Росии жа?
ловалная на деревню Вантииво да на деревню Зыбалово з деревнями 7053 го?
ду, гораздо ветха. Грамота великого князя Василья Ивановича всеа Росии
7014 году, подписана на имя великого государя царя и великого князя Иоан?
на Васильевича всеа Росии 7059 году, ветха. Грамота великого государя царя
и великого князя Иоанна Васильевича всеа Росии на село Богданово 7074 году,
за приписью дьяка Петра Григорьева. (Л. 102) Две сотныя выписи на подмо?
настырную вотчину: одна писма и меры Федора Измайлова да подьячего
Михаила Бухарева 131 году за приписью Михаила Бухарева, другая сот?
ная выпись писма и меры Семена Коробьина да подьячего Федора Стогова
140?го году за приписью подьячева Федора Стогова. Сотная выпись на По?
шехонскую вотчину писца Петра Олябьева да подьячего Григорья Софонова
128 году за приписью подьячего Григорья Софонова. Другая сотная выпись
на ту же Пошехонскую вотчину Юрья Редрикова да подьячих Петра Наумова
да Петра Гридякина 140 году за приписью их, подьячих. Сотная выпись на
Костромскую вотчину писца князь Василья Волхонского да подьячего Ос?
тафья Колупанова 137 и 138 году за приписью ево, подьячева Остафья Ко?
лупанова. (Л. 102 об.) Сотная выпись на Ярославскую вотчину писца Ми?
рона Хлопова да подьячих Богдана Гаврилова да Иоакима Ларионова 135,
и 136, и 137 годов. Грамота великого князя Иоанна Васильевича всея Росии
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на деревню Ермолино з деревнями да на пустошь Мелеховскую, меновная,
за приписью дьяка Григорья Захарова 7049 году. Даная великого князя Иоан?
на Васильевича всеа Росии на починки Блазновския 7054 году. Грамота царя
государя Бориса Феодоровича всеа Росии на Исток 7105 году. Грамота царя
государя и великого князя Василья Ивановича всеа Росии на Исток, на ней
подписи, 7115 году, ветха, за приписью дьяков Богдана Тимофеева да Василья
Нелюбова. Две выписи на источные пожни писцов (Л. 103) князь Василья
Морткина да задворного конюха Фомы Семичева 149 году, за приписью
Фомы Семичева. Грамота великого государя царя и великого князя Михаила
Федоровича, всеа Росии самодержца, на Вологду к сыщику Федору Юшко?
ву, и иным по нем сыщиком: в ысточные пожни вступатца не велено, 152 году,
за приписью дьяка Григорья Пятого. Грамота великого государя царя и вели?
кого князя Михаила Феодоровича, всеа Росии самодержца, на Вологду ко?
нюхом Василью Голодецкому, да Лву Шишкину, да Федоту Шестакову на во?
логодския пожни, за приписью дьяка Прокофья Пахирева, 126 году. Выпись
с книг письма и дозору Булата Дмитревича Телицына да стремянного ко?
нюха Ивана Соколова 126 году на пожню, что на реке на Сухоне и на Волог?
де, а у выписи (Л. 103 об.) подпись конюха Ивана Соколова 126?го году. Ду?
ховная священникаа Генадия на пожню на Клоповскую да Умоина лесу за
Вологдой рекой, на Полковицкую да на нижной Сухоне на две пожни Дани?
ловские 6976 году, ветха. Сыскная память стремянного конюха Лва Шишки?
на на пожни на Сухоне реки и на Вологде 126 году, за приписью конюха Лва
Шишкина. Грамота великого государя царя и великого князя Михаила Фео?
доровича, всея Росии самодержца, правая: в ысточном деле на Вологду к вое?
воде Александру Воейкову48, велено Угрешского монастыря49 игумену отка?
зать, за приписью дьяка Герасима Мартемьянова, 142 году. Выпись на село
Богданово писма и меры Михаила Шишелова, за приписью подьячего Ива?
на Поздиева, 7087?го году. На то же село Богданово другая выпись, розъезжая,
7031 году, ветха. Грамота великого князя Иоанна Васильевича всеа Росии
промеж волока к реке Леже в длину (Л. 104) на восмь верст, поперег на три
версты, за приписью дьяка Федора Мишерина, 7097 году, ветха.

Межевая вологодского городоваго прикащика Федора Матафтина с то?
варыщи от Комельские волости за рукою Стефана Рожнова 7965 году. Ме?
жевая Иива Григорьевича Володимерова промеж Павлова и Корнильева50

монастырей починка Доровины и Крохина 7041 году. Межевая подьячего
Филипа от Обнорския слободы около пашни 7078 году. Межевая князь Анд?
рея Иванова сына Дябринского, что по приказу матери своей указал межу, за
рукою ево, 7072 году. Даная иво ж князь Андрея Дябринского на пустошь Лом
Савин, за рукою ево, ветха, 7068 году. Даная Маркаша Писемского, а имя иво
Марко Семенов, на пустошь Кобылью голову, за рукою иво, 125 году. Даная
Стефана Александрова сына Рожнова (Л. 104 об.) на вотчинную деревню
Новое и Демятино 7055?го году. Другая отводная на ту же Демятинскую зем?
лю з Бобровскою землею 7068 году. Выпись межевая на ярославскую вотчины

а Исправлено, в рукописи ошибочно: священнока.
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на село Богданово писца Мирона Хлопова да подьячего Богдана Гаврилова
135?го, и 136?го, и 137?го годов. Даная вологодского воиводы князь Бориса
Андреевича Хилкова51 на дворовое место, за приписью дьяка Потапа Внукова,
139 году. Меновная Юрья Безстужева на дворовое же место, за рукою ево,
133?го году. Две даныя Зиновья Флорова на вологодския лавки 153 году. Да?
ная Григорья Евлампиева сына Шестакова на Вологде на лавку и под лавкою
(Л. 105) на землю 153?го году. Память отказная на пустоши, что к селу Зи?
новьеву: велено отказать князь Семену Шелешпанскому52, 156 году.

Грамота великого государя царя и великого князя Алексея Михайловича,
всеа Великия, и Малыя, и Белыя Росии самодержца, на те же Зиновьивския
пустоши послушная, за приписью дьяка Михаила Патрекеива, за справою
подьячего Ивана Афонасьива, 155?го году. Грамота великого государя царя
и великого князя Михаила Феодоровича, всеа Росии самодержца, из Разбой?
ного приказу, за приписью дьяка Ивана Михайлова, в Пошехонье розбойных
дел к сыщику Василью Тетринскому да подьячему Саве Федосееву: в монас?
тырские их пошехонские вотчины без поличного не въезжать и соцких не вы?
бирать; за приписью дьяка Ивана Михайлова, 132 году. Грамота великого го?
сударя царя и великого князя Михаила Феодоровича, всея Росии самодержца,
(Л. 105 об.) в Пошехонье воиводе Михаилу Дурному и по нем иным приказным
людем: в монастырскую вотчину вьезжать не велено, опричь разбою и татьбы
с поличным, и судить не велено опричь Болшаго Дворца, за приписью дьяка
Герасима Мартемьянова, 136 году. Даная дмитревского попа Савы на дворо?
вое место на Вологде, за ево рукою, 7152 году. Две грамоты великого государя
царя и великого князя Михаила, Феодоровича всеа Росии самодержца, на
пошехонскую вотчину: платить государевы ямския и стрелецкие деньги по
новым писцовым книгам Юрья Редрикова да подьячего Петра Наумова
в Пошехонье губному старосте Кирилу Хвастову, за приписью дьяков Гри?
горья Демидова да Гаврила Леонтьева, одна грамота 158 году, а другая гра?
мота 159 году.

Память с Вологды в учетном хлебе от воеводы князь Григорья Андрее?
вича Хованского53 да дьяка Третьяка Никитина 148 году. (Л. 106) Запись ми?
ровая с корнильевскими в земляном деле 7042 году. Запись в пожне Расловке
с лопотовскими54. Запись князь Ивана, да князь Федора, да князь Осипа Кон?
стянтиновых детей Угольского55 на спорную землю, за рукою, 7049 году. За?
пись на Дияна Ершовского мировая в мельнице, что в селе Богданове, за ру?
кою сына ево Мелентья, 156 году. Запись мировая с ним же, Дияном
Ершовским, за рукою сына иво Мелентья. Запись мировая с Ываном Проха?
ровым сыном Писемским, за рукою отца ево духовного благовещенского попа
Корнилия, 157?го году. Запись на Федора Доводчикова в каргацких крестья?
нех, за рукою иво, 158 году. Запись на Бориса Александрова сына Полозова
(Л. 106 об.) в крестьянине Гришке Неронове.

Грамота великого государя царя и великого князя Алексея Михайло?
вича, всеа Великия, и Малыя, и Белыя Росии самодержца, на Вологду вои?
воде Констянтину Устиновичю Нащокину56 да дьяку Сидору Скворцову, что?
бы на вологоцком дворе стояльщиком не быть, за справою подьячего Ивана
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Докунина, 177 году. Грамота великого государя царя и великого князя Алек?
сея Михаиловича, всея Великия, и Малыя, и Белыя Росии самодержца, в Яра?
славль воеводе Василью Богдановичю Бутурлину: велено Дияна Ершевского
про мелницу розыскать, за приписью дьяка Ивана Патрекеева, 154?го году.
Другая грамота великого государя царя и великого князя Алексея Михай?
ловича, всеа Великия, и Малыя, и Белыя Росии самодержца, в Яраславль
воеводе Стефану Ивановичю Годунову, за приписью дьяка Ивана Патреке?
(Л. 107) ева: велено Дияна Ершевского мелницу ево и заплоту раззорить и
вода пустить, 155?го году. Грамота великого государя царя и великого князя
Алексея Михайловича, всеа Великия, и Малыя, и Белыя Росии самодержца,
на Вологду к воеводе Никите Констянтиновичю Стрешневу57 да дьяку Ани?
кию Чистого о каменщиках, за приписью дьяка Ивана Булычова. Грамота ве?
ликого князя Иоанна Васильевича всеа Росии лготная 7056 году. Грамота ве?
ликого государя царя и великого князя Алексея Михайловича, всеа Великия,
и Малыя, и Белыя Росии самодержца, на Вологду к воиводе Никите Кон?
стянтиновичю Стрешневу да дьяку Аникию Чистого: за даточных конных дву
человек умерших денег осмидесяти рублев до ево, великого государя, указу
(Л. 107 об.) править не велено, за приписью дьяка Ивана Патрекеева, 7169 году.
Грамота великого государя царя и великого князя Алексея Михайловича, всеа
Великия, и Малыя, и Белыя Росии самодержца, что били челом слуги Семен
Блохин с товарыщи о находных жеребьях, за приписью дьяка Андреяна Еро?
хова, 170 году. Межевая полюбовная з Григорьем Дмитриевым сыном Кар?
повым меж деревни Ватолиным и Дором, за ево рукою, 161 году. Запись сде?
лочная с князь Яковом Коркодиновым58 во крестьянях, за ево рукою, 137?го
году. Грамота великого государя царя и великого князя Алексея Михай?
ловича, всеа Великия, и Малыя, и Белыя Росии самодержца, за приписью
дьяка Никиты Пояркова на Вологду Павлова монастыря игумену Иосифу59

з братьею: которыя монастырския (Л. 108) стряпчия посланы будут к Моск?
ве, ходить на Москве в приказех за делами и об них посылать челобитныя,
185 году.

Грамота великого государя царя и великого князя Феодора Алексее?
вича, всеа Великия, и Малыя, и Белыя Росии самодержца, за приписью дья?
ка Бориса Остолопова на Вологду, в Пошехоньеа, на Кострому: воеводам
с монастырских всяких чинов работных людей великого государя податей
имать не велено, 7188 году. Грамота великого государя царя и великого князя
Феодора Алексеевича, всеа Великия, и Малыя, и Белыя Росии самодержца,
за приписью дьяка Ивана Шапкина на Вологду столнику и воеводе Ивану
Михайловичу Колычеву60 да дьяку Василью Андрееву: внутри города, в Воз?
несенском приходе, идучи к реке Вологде к живому мосту, на правой сторо?
не, на дворовое место, 7188 году. (Л. 108 об.) 7189?го году сентября в 22 день
по указу великого государя царя и великого князя Феодора Алексеевича, всеа
Великия, и Малыя, и Белыя Росии самодержца, столник и воевода Иван Ми?
хайлович Колычов дал даную игумену Ефрему з братьею внутре города на

а В рукописи слово написано дважды.
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дворовое место. Грамота великого государя царя и великого князя Феодора
Алексеевича, всеа Великия, и Малыя, и Белыя Росии самодержца, по горо?
дом бояром, и околничим, и столником, и воеводам и по селам прикащиком
об оддаче всяких беглых людей и крестьян, 189 году, за приписью дьяка Ивана
Черниива. Грамота великого государя царя и великого князя Феодора Алек?
сеевича, всеа Великия, и Малыя, и Белыя Росии самодержца, за приписью
дьяка Лва Протопова на Вологду стольнику и воеводе Ивану Михайловичу
Колычову да дьяку Василью Андрееву, чтобы костромскую монастырскую
вотчину село Покровское з деревнями судом, и росправою, и денежными сбо?
ры крестьян велено ведать на Вологде, а на Костроме тое вотчины воеводам
ведать не велено, 7189?го году. (Л. 109) Грамота великого государя царя и ве?
ликого князя Феодора Алексеевича, всеа Великия, и Малыя, и Белыя Росии
самодержца, за приписью дьяка Лва Протопопова на Кострому стольнику
и воеводе князь Федору Андреевичю Лвову, чтобы села Покровского з дерев?
нями прикащиков, и служебников, и крестьян, и бобылей судом, и росправою
и денежными зборы ведать не указано, 189?го году. Две грамоты великого го?
сударя царя и великого князя Феодора Алексеевича, всеа Великия, и Малыя,
и Белыя Росии самодержца: одна грамота за приписью дьяка Юрья Блудова,
а другая за приписью дьяка Федора Козмищева — с костромской вотчины
села Покровского з деревнями указано ямския денги и стрелецкой хлеб пла?
тить на Москве, 7187?го году.

7188?го году майя в 6 день по указу Преосвященного Симона, архи?
епископа (Л. 109 об.) Вологоцкого и Белозерского61, за приписью дьяка Да?
нила Столбицкого Павлова монастыря игумену Ефрему62 да келарю старцу
Тарасию з братьею указано монастырским слугам жалование давать и посев?
ной хлеб сеять по разсмотрению по?прежнему, не убавливать. Запись межевая
Кирилова монастыря63 на старца Макария Алтуфьева да на слугу Никиту
Бовыкина: Кирилова монастыря вотчины села Кукобоя деревни Тютрумова
з деревнями и Павловского монастыря вотчины села Инжевора з деревнями
Токарева и Высокова и иных деревень и пустошей, 186?го году; у той межевой
записи старца Макария, и слуги Никиты Бовыкина, и третьих, за руками их.
7183?го году сентября в 2 день полюбовная межевая меж Иннокентиева мо?
настыря64 деревни Горшкова да Павлова монастыря деревни Рылова за руками;
(Л. 110) а полюбовную запись писал Инокентиева монастыря казенной дьячек
Ивашко Корманов. 7189?го году июля в 28 день полюбовная межевая Пав?
лова монастыря, Иннокентиева монастыря меж вотчинами от реки Рыловки
на писцовую яму, за руками их. Две записи села Скалина на крестьян быв?
ших старинных людей Ивана Федорова сына Сапогова на Естюнку Евдоки?
мова з детьми, 181?го году, за рукою отца их духовного афонасьевского попа.
Запись на Кирила Иванова сына Женгурова зделошная в беглой крестьянской
дочери Авдюшке Павлове и в муже ея Сенке Иванове сыне, за рукою по?
шехонского соборного воскресенского попа Федора Макарьева, 7184?го году.
(Л. 110 об.) Купчая стремянного конюха Афонасья Максимова сына Лодыги?
на на московской монастырской двор за ево, Афонасьевою, рукою, 164?го году,
и в Земском приказе записана.
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Выпись на всю монастырскую вотчину в тетратях, вначале писана яро?
славская вотчина, писма и меры Мирона Хлопова с товарыщи, 135?го, и 136,
и 137?го годов. В тех же тетратях выпись с переписных книг на всю мо?
настырскую вотчину, за приписью дьяка Степана Ведениктова, 154?го году.
Выпись с переписных книг на все монастырские вотчины 186?го году, за
приписью дьяка Василья Телицына.

Грамота великого государя царя и великого князя Алексея Михайлови?
ча, всеа Великия, и Малыя, и Белыя Росии самодержца: указано взять ис Пав?
лова (Л. 111) монастыря к Москве московским стрельцам девятьсот девяносто
две четверти овса. Грамота великого государя царя и великого князя Феодора
Алексеевича, всеа Великия, и Малыя, и Белыя Росии самодержца, в Яро?
славль, на Кострому, в Пошехонье, на Вологду столником, и воеводам, и при?
казным людям: для ямских, и полоняничных, и рублевых, и полтинных, и по?
луполтинных денег, всяких податей посыльщиков не посылать и отписей
не досматривать во всяких платежах, а указано платить на Москве, 7188?го
году августа в 18 день, за приписью дьяка Бориса Остолопова.

Грамота великих государей царей и великих князей Иоанна Алексееви?
ча, Петра Алексеевича и великия государыни благоверные царевны и великие
княжны Софии Алексеевны, всеа Великия, и Малыя, и Белыя Росии само?
держцев, на Вологду думному дворянину и воеводе (Л. 111 об.) Иеву Деми?
довичю Голохвастову65 да дьяку Сидору Скворцову, чтобы костромскую вот?
чину село Покровское з деревнями ведать крестьян татиными, и разбойными,
и убийственными, и всякими губными делами на Вологде, а на Костроме
ведать не указано, 192?го году июля в 12 день, за приписью дьяка Бориса
Остолопова. Грамота великих государей царей и великих князей Иоанна
Алексеевича, Петра Алексеевича и великие государыни благоверные ца?
ревны и великие княжны Софии Алексеевны, всеа Великия, и Малыя, и Бе?
лыя Росии самодержцев, на Кострому стольнику и воеводе Борису Марко?
вичю Чирикову, чтобы костромские вотчины села Покровского з деревнями
прикащиков, и служебников, и крестьян, и бобылей судом, и росправою,
и денежными зборы на Костроме ведать не велено, а велено ведать на Волог?
де, 192?го марта во 12 день, за приписью дьяка Тимофея Литвинова.

Запись мировая с стольником Федором (Л. 112) Андреевым сыном Ка?
заковым в спорных сенных покосах 192?го году, за игуменскою и ево, Федо?
ровою, рукою. Запись мировая с костромитином Андреем Андреевым сыном
Ратьковым 194?го году, за ево, Андреевою, рукою. Запись на Василья Яков?
лева сына Монастырева в земляном деле промеж деревнями Дешевковым
и ево, Васильевою, деревни Ескина 192?го году; а вместо ево, Василья, к той
записи Иван Неелов руку приложил.

Грамота от великих государей царей и великих князей Иоанна Алексее?
вича, Петра Алексеевича и великие государыни царевны и великие княжны
Софии Алексеевны, всеа Великия, и Малыя, и Белыя Росии самодержцев, что
запросных денег плачено в приказ Большаго Дворца ратным людям на жало?
ванье двести шестьдесять два рубля четыре денги, за приписью дьяка Гри?
горья Посникова, 194?го году. (Л. 112 об.) Запись зделошная с стольником
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Федором Андреевым сыном Казаковым в приезде слуги Степана Каргацково
и крестьян в ыску ево во сте в тритцати рублех с полтиною и в разорении
вотчины ево сельца Копцова, за рукою ево, 190?го году.

В казне же книга Соборное Уложение печатная в десть. Книга писмяная
в десть, а в ней пишет, кто что в дом чюдотворцев по вере пожалует, вкладом
даст. Выпись от великих государей царей и великих князей Иоанна Алексее?
вича, Петра Алексеевича, всеа Великия, и Малыя, и Белыя Росии самодерж?
цев, ис Печатного приказу, за приписью дьяка Петра Швартова о служьих
и служебничьих дворех: великие государи не указали с тех дворов рублевых,
и полтинных, и полуполтинных денег, 199?го году.

Запись на Василья Елизарьева сына Бабарыкова о крестьянине Ивашке
Давыдове, (Л. 113) за ево рукою, 196?го году. Запись меновная на Кондратья
Андреева сына Шарова в пустошах Кастишке и Меншом Голодяеве 199?го го?
ду, за ево рукою. Запись меновная на Костянтина Яковлева сына Бедарева на
пустошь Суровцово 196?го году, за ево рукою. Запись на путнева клюшника
Алексея Теряева в крестьянине Оске Серьгиеве сыне Писковском, а вместо
ево, Алексея, к той записи Петр Головнин руку приложил, 199?го году. За?
пись меновная на Василья Яковлева сына Монастырева на пустошь Захар?
цово, а вместо ево, Василья, к той записи Матвей Закревской руку приложил.
Запись на Алексея да на Григорья Ивановых детей Елизаровых на пустошь
Скрылево, за их руками, 196?го году.

(Л. 113 об.) Ввозная грамота великих государей царей и великих князей
Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича, всеа Великия, и Малыя, и Белыя
Росии самодержцев, на пустоши Суровцово да на Скрылево, за приписью
дьяка Анисима Невежина, 197?го году. Ввозная грамота великих государей
царей и великих князей Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича, всеа Вели?
кия, и Малыя, и Белыя Росии самодержцев, на пустоши Кастишку, и Меншое
Голодяево, и на Захарцово, за приписью дьяка Ивана Абрютина, 200?го году.
Выпись костромского сыщика Лаврентья Иванова сына Толбугина да подья?
чего Ивана Ионина отдаточная на беглых крестьян на Васку Семенова з же?
ною и з детьми и на брата ево Еремку, за приписью подьячево Ивана Ионина,
201?го году. Запись на Ивана Констянтинова сына Языкова (Л. 114) 197?го,
за рукою Ивана Левашева.

Столп. А в столпе дватцать девять отписей во всяких московских плате?
жах разных годов. Грамота великого господина Святейшаго кир Адриана, ар?
хиепископа Московского и всеа Росии, и всех северных стран Патриарха66,
первоначальная о архимандрити[и]: велено быти и Самского67а монастыря
игумену Сергию в Павлов монастырь архимандритом с шапкою, 203?го году,
за веслою красною печатью68.

Да сверх переписных книг явилось всяких монастырских крепостей вновь.
Запись на Алексея Иванова сына Елизарова в пустоши Щапове, за ево ру?
кою, 208?го году. Запись на Федора Борисова сына Брянчанинова в земляном
деле и полюбовная межевая роспись ис Корнильева монастыря со властьми,

а Так в рукописи, следует, вероятно, читать: Сямского.
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за их руками, 201?го году. Запись на Леонтья Юрьева сына Мишевского в пус?
тошах в Панове и Опаркине, а вместо ево, Леонтия, к той записи вологжанин
с посаду афонасьевской69 поп Афонасей руку приложил. (Л. 114 об.) Запись
на Василья Григорьева сына Коробовского на пустошь Домсейку, за ево ру?
кою, 203?го году. Запись на Леонтья Богдановича Плохово на пустошь Фи?
линское, за ево рукою, 203?го году. Запись на Ивана Яковлева сына Бирдю?
кина Зайцова на пустошь Борисково, за ево рукою, 204?го году. Две записи
на вдову Ирину Михайлову дочь Богдановскую жену Мишевского в пусто?
шах Туровском и Зебейцыне 203?го году, а к тоим записям вместо ея, вдовы
Ирины, спаской поп Михайло да поп Иван Дмитриев кириловского приходу
руки приложили. Запись на Ивана Кондратьева сына Сопкова на треть пус?
тоши Волкова, а к той записи вместо ево, Ивана, Алексей Остолопов руку
приложил, 204?го году. На ту же пустошь Волково на другую треть запись на
Петра Иванова сына Чайковского, за ево рукою, 204?го году. (Л. 115) Запись
на Федора Борисова сына Бухвалова на пустошь Луконин дор, за ево рукою,
205?го году. Запись на Григорья Михайлова сына Бухвалова на полпустоши
Горки. На него ж, Григорья Бухвалова, две записи: одна в пуступочнома

крестьянине Оске Афонасьеве з детьми, а другая зделошная запись 205?го
году, за ево рукою. Запись на Ивана Васильева сына Борнякова в зиновьев?
ском деле, а другая запись на него ж, Ивана Борнякова, на пустошь Козмин?
ское 206?го году, за ево рукою. Межевая полюбовная с сокольи помытчики
202б?го году, за рукою Евсевья Блазнова и отца их духовного фроловского
попа Констянтина. Межевая с Семеном Ивановым сыном Черным от деревни
Вислякова и Погорелки межевая Ивана Васильевича Борнякова, за ево ру?
кою. (Л. 115 об.) Межевая с Максимом Ермолаевым сыном Карповым от де?
ревни Дору и Ватолина 203?го году, за ево рукою. Запись на Кирила Писем?
ского 203?го, за рукою сына ево Алексея, другая запись на сына ево Алексея
Писемского 206?го году, за ево рукою. Запись на Кирила Иванова сына Жен?
гурова во крестьянине Ермушке Иванове 203?го году. Ввозная грамота на пу?
стошь Туровское 204?го году, за приписью дьяка Петра Вяземского. Ввозная
выпись на пустоши Паново и Опаркино 203?го году, за приписью дьяка Ива?
на Абрютина. Запись на Козму Васильева сына Скульского в крестьянине
Фетке Данилове Зиновьевском 205?го году, за рукою сына ево Никиты Скуль?
ского. Росписка на Василья Федорова сына Писемского в крестьянине ево
Сергунке Иванове (Л. 116) сыне Сумине 201?го году, за рукою ево. Зделош?
ная память з Гаврилом Алексеевым сыном Исаевым 203?го году, за ево ру?
кою. Грамота великого государя царя и великого князя Петра Алексеевича,
всеа Великия, и Малыя, и Белыя Росии самодержца, на Вологду стольнику
и воеводе князю Никите Федоровичю Мещерскому70 да дьяку Ивану Федо?
рову: на 187 и на 188 годы рублевых, и полтинных, и полуполтинных с раз?
ночинцовых дворов брать не велено, 207?го году июля в 6 день, за приписью

а Так в рукописи.
б Последняя цифра затерта, прочтение предположительное.
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дьяка Ивана Сумороцкого. Запись на Алексея Петрова сына Бобарыкина зде?
лошная 207?го году, за ево рукою.

(Л. 116 об.) Страница порозжая.
(Л. 117) На трапезе у подкеларника монаха Моисея шесть скатертей клетча?

тых, в том числе иные ветхи. А которая посуда столовая у него, подкеларника,
есть медная и оловянная, и та посуда писана в казенной полате вверху в весу.

Ественная и квасная поварни каменныя, об одном своде. В ественной
поварне на очагу два котла железные штеварныя, мерою по десяти ведр, а мед?
ныя ественныя котлы писаны вверху, в казенной полате, в весу. Восмь ско?
вород блинных железных, три сковородника железныя, шесть секачей же?
лезных, два заступа железных, безмен двоюпудовой, гиря медная. Два тагана
путних длинных да таган круглой, железные. Да против ественной поварни
келья каменная, а в ней Божия милосердия: образ Василия Великого и свя?
таго (Л. 117 об.) священномученика Тихона, на одной цке штилистовой, пи?
саны красками. Да у печей два заслона железныя, ветхия, да клюка железная.
В квасной поварне котел квасоварной железной в полтораста ведр. Шесть кот?
лов железных по дватцати ведр и по тритцати, и болши и менши, ветхие. Да
у квасной поварни прирублен анбар деревянной с сенми.

А подле ественной поварни с монастыря ворота водяныя. От ворот три
сушила деревяныя о двоих житьях. Два погреба каменныя, рыбной да квас?
ной летныя. А нада погребах сушила, а на тех каменных и деревянных суши?
лах бывает всякой столовой запас. Под теплою церковию и под трапезою три
(Л. 118) погреба теплых, а на тех погребах бывает хлеб, и квас, и капуста. Да
под трапезою хлебня, а в ней две квашни: одна большая, а другая малая. Два
заслона ветхих железных. Котел медной, что воду греют, а тот котел писан
в казенной полате в весу.

Да на монастыре две кельи архимандричьи деревянные, а промеж ими
сени. А позади келей в засенье над чюланами келейка белая. А в кельях Бо?
жия милосердия: деисус на трех цках штилистовой, писан красками, в киоте;
образ преподобного Павла чюдотворца штилистовой, писан на золоте; да пе?
ред сенми над дверми деисус, писан на холсте. Да на монастыре ж брацких
деревянных дватцать одна келья. Да две кельи болнишных, деревянные ж,
а промеж ими сени и чюланы. Да на монастыре же четыре анбара ветхих,
а в них бывает монастырская мелкая (Л. 118 об.) казенная рухлядь: носки и
тчаны, рогожы и ужища. Да на монастырь ворота, а у ворот стороженная
келья деревянная, а в ней живут воротныя сторожи. Да в карауленной же
келье четыре чепи железных у стулов да двои железа ножных.

(Л. 119) В Павлове монастыре братии. Архимандрит Сергий, родом во?
логжанин, попов сын, пострижен в Прилуцком монастыре71. Бывшей игумен
Иосиф, родом вологжанин, церковного дьячка сын, пострижен в Корнильеве
монастыре. Келарь монах Иона, родом того ж монастыря крестьянской сын
деревни Филина, пострижен в том же монастыре.

а Так в рукописи.
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Иеромонахи. Иеромонах Герасим, родом Костромского уезду попов сын,
пострижен в том же монастыре. Иеромонах Ефрем, родом Вологодцкого уез?
ду церкви Николая Чюдотворца, что в Кузнецове72, попов сын, пострижен
в Павлове монастыре. Иеромонах Ефрем, родом соколей помытчик, постри?
жен в том же монастыре.

Иеродиаконы. Иеродиакон Геронтей, родом того ж монастыря крестьян?
ской сын села Никольского, пострижен в том же монастыре. (Л. 119 об.) Иеро?
диакон Силиверст, родом того ж монастыря служен сын, пострижен в том же
монастыре. Иеродиакон Герасим, родом вологжанин.

Казначей монах Макарий, родом того ж монастыря крестьянской сын
деревни Скородумова, пострижен в том же монастыре. Конюшей монах Ти?
мофей, послуживец был Ивана Никитина сына Борнякова, пострижен в Пав?
лове монастыре. Монах Азарий Остолопов, Вологоцкого уезду был помещик,
пострижен в Павлове монастыре. Житник монах Димитрий, родом того ж
монастыря крестьянской сын деревни Волосатова, пострижен в том же мо?
настыре. Чашник монах Сергий, родом того ж монастыря крестьянской сын
деревни Болшаго Косикова, (Л. 120) пострижен в том же монастыре. Боль?
шей хлебенной монах Доримет, родом того ж монастыря служебничей сын,
пострижен в том же монастыре. Подкеларник монах Моисей, родом того ж
монастыря крестьянской сын села Зиновьева деревни Норкина, пострижен
в том же монастыре. Хлебодарь монах Лаврентий, родом того ж монастыря
крестьянской сын деревни Дору, пострижен в том же монастыре. Поварен?
ной большей монах Филип, родом того ж монастыря крестьянской сын села
Зиновьева деревни Дубасова, пострижен в том же монастыре. Огородой ста?
рец Симион, родом того ж монастыря крестьянской сын деревни Гуриева,
пострижен в том же монастыре. Польщик монах Паисея, родом того ж мо?
настыря крестьянской сын (Л. 120 об.) деревни Большаго Косикова, постри?
жен в том же монастыре. Монах Лаврентей, родом того ж монастыря деревни
Скородумова крестьянской сын, пострижен в том же монастыре.

Пономари. Монах Софроний, родом того ж монастыря села Фроловского
деревни Боранцова крестьянской сын. Монах Измаил, родом того ж мо?
настыря деревни Большева Косикова крестьянской сын, пострижен в том же
монастыре. Монах Дорофей, родом крестьянин Обнорской волости Степана
Никитина сына Сагорского селца Щипина, пострижен по отпускной в Пав?
лове монастыре. Монах Леонтей, родом того ж монастыря деревни Ермолина
крестьянской сын, пострижен в том же монастыре. Монах Ферапонт, родом
того же (Л. 121) монастыря крестьянской сын, пострижен в том же монасты?
ре. Монах Павел, родом того ж монастыря крестьянской сын деревни Скоро?
думова, пострижен в том же монастыре. Монах Дионисий, родом того ж мо?
настыря крестьянской сын деревни Пустыни, пострижен в том же монастыре.
Монах Левкей, родом того ж монастыря крестьянской сын села Зиновьева
деревни Дубасова, пострижен в том же монастыре. Синодишник монах Ияков,
родом из?за Вологды церкви Иоанна Богослова дьячков сын, пострижен
в Павлове монастыре. Монах Варлам, родом того ж монастыря крестьянской
сын деревни Боранцова, пострижен в том же монастыре. Монах Симион ро?
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дом того ж монастыря (Л. 121 об.) слушка села Никольского, пострижен
в том же монастыре. Монах Ипатий, родом села Крутова деревни Салкова
крестьянской сын, пострижен в том же монастыре.

Да в больнице немощных и престарелых монахов. Монах Евдоким, ро?
дом того ж монастыря села Зиновьева деревни Дресвянки крестьянской сын,
пострижен в том же монастыре. Монах Нифонт, родом того ж монастыря села
Каргача деревни Коземкина крестьянской сын, был в стрельцах и по указу
великого государя пострижен в Павлове монастыре. Монах Игнатий, родом
крестьянской сын Гаврила Васильева сына Борнякова, по отпускной постри?
жен в Павлове монастыре. Монах Антоний, родом крестьянской сын (Л. 122)
Гаврила Васильева сына Борнякова, пострижен в Павлове монастыре. Мо?
нах Исаия, родом вологоцкой ямщик, пострижен в Павлове монастыре. Монах
Иосиф, родом крестьянин стольника Ивана Никитина сына Борнякова, по
отпускной пострижен в Павлове монастыре. Монах Варсонофий, родом того
ж монастыря села Инжевора деревни Токарева крестьянской сын, пострижен
в Павлове монастыре. Монах Досифей, родом крестьянской сын Павлова мо?
настыря деревни Прокунина, пострижен в том же монастыре. Монах Пахо?
мий, родом того ж монастыря деревни Гавракова крестьянской сын, постри?
жен в том же монастыре. Монах Авраамий, родом того ж монастыря села
Зиновьева деревни Дубасова крестьянской сын, (Л. 122 об.) пострижен в том
же монастыре. Монах Изосима, родом того ж монастыря деревни Большева
Косикова крестьянской сын, пострижен в том же монастыре. Монах Пахо?
мий, родом того ж монастыря крестьянской сын деревни Гавракова, постри?
жен в том же монастыре. Монах Еремей, родом того ж монастыря деревни
Гавракова крестьянской сын, пострижен в том же монастыре. Монах Андреян,
родом того ж монастыря деревни Ермолина крестьянской сын, пострижен
в том же монастыре.

Да в россылках по службам. Монах Даниил, родом того ж монастыря
слушка, пострижен в том же монастыре, а ныне живет в Костромском уезде
в Макарьеве пустыне (Л. 123) строителем. Монах Исаия, родом Обнорского
ямщика сын, пострижен в Павлове монастыре, а ныне живет в Макарьеве ж
пустыне. Монах Марко, того ж монастыря деревни Половоза крестьянской
сын, пострижен в том же монастыре, а ныне живет в Костром[ском] же уезде
в селе Покровском. Монах Арсеней, родом того ж монастыря села Крутова
деревни Олюнина крестьянской сын, пострижен в том же монастыре, а ныне
живет в Ярославском уезде в селе Скалине. Монах Серапион, родом того ж мо?
настыря деревни Филина крестьянской сын, а ныне живет в селе Флоров?
ском. Монах Тимофей, послуживец был стольника Ивана Яковлева сына Бирдю?
кина Зайцова, по отпускной пострижен в Павлове монастыре, а ныне живет
на вологодцком монастырском дворе. (Л. 123 об.) Монах Васьян, родом того ж
монастыря деревни Дору крестьянской сын, пострижен в том же монастыре,
а ныне живет на реке Вексе у часовни. Монах Иона, родом того ж монастыря
села Инжевора деревни Крессей крестьянской сын, пострижен в том же мо?
настыре, а ныне живет на монастырском московском дворе. Монах Афо?
насей, родом дому Преосвященного Гавриила, архиепископа Вологодцкого
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и Белозерского, сына боярского сын, пострижен в Павлове монастыре, а ныне
живет на московской дороге на Обнорском яму у часовни. Монах Сергий,
родом того ж монастыря деревни Дору крестьянской сын, пострижен в том
же монастыре, а ныне живет на верхной мелнице. Монах Евлоги[й], родом
того ж монастыря села Покровскаго деревни Зеленцына, пострижен в том же
монастыре, живет на солодежне. Монах Филарет, родом того ж монастыря
села Покровского деревни Борисовского, пострижен (Л. 124) в том же мо?
настыре, а ныне живет в сельце Зыбалове. Монах Ермоген, родом того ж
монастыря деревни Половоза крестьянской сын, пострижен в том же мо?
настыре.

И по скаске казначея старца Макария, вышеписанным?де всей братье
монахом давана одежда и обувь из монастырской казны, такожде и в монас?
тырских службах казенное же.

А по скаске того ж монастыря архимандрита Сергия, в том их Павлове
монастыре иеромонахов только три человека, иеродиаконов только три ж
человека. А те еромонахи и еродиаконы служат на две церкви по вся дни,
в соборной и у чюдотворца Павла. А крылошан и кенархистов монахов нет
ни одного человека. А до сего великого государя указу и до переписи были
в том монастыре крылошаня, и кенархисты, и псаломщики — белые дьячки
в обеих церквах, четырнатцать человек, оне же были и звонари. И в том Пав?
лове монастыре без белых дьячков управитца в церковном пени никоторыми
делы невозможно. И по указу великого государя оставлено в том Павлове
(Л. 124 об.) монастыре на время к обеим церквам четыре человека, а те остав?
лены дьячки не малолетныя, да два человека звонарей. А кто имяны дьячков
и звонарей оставлены на время, и те имяна писаны в сих книгах ниже сего.
Соборной церкви: Никитка Стефанов, родом того же Павлова монастыря вот?
чины села Каргача попов сын; Алешка Ильин, родом того ж монастыря слу?
жин сын деревни Кокорева. В другой церкве, чюдотворца: Васка Семенов,
родом того же монастыря вотчины села Инжевора попов сын; Якушко Пет?
ров сын Рыбьяков, родом того же монастыря крестьянской сын деревни Ко?
сикова. Звонари: Степка Иванов сын Башлев, родом того ж монастыря слу?
жин сын деревни Кокорева; Якушко Федотов сын Каркашев, родом того ж
монастыря служин сын той же деревни. А досталныя дьячки, которые были
до сего великого государя указу, отставлены из монастыря, вон высланы.

(Л. 125) В том же монастыре служни живут, в подмонастырном селе Ни?
кольском. Слушка Родионко Ильин сын Сумороков, рождение ево того ж
монастыря крестьянской сын деревни Скородумова. Слушка Лаврутка Коз?
мин, рождение ево того ж монастыря крестьянской сын деревни Грибунина,
у него сын Алешка тринатцати лет. Слушка Алешка Ефремов сын Беляев,
рождение ево того ж монастыря подьяческой сын того ж села Никольского.
Слушка Евсютка Хрысанфов сын Рычков, рождение ево того ж монастыря
служебничей сын, у него сын Васка четырнатцати лет. Служка Трошка Фе?
доров, рождение ево того ж монастыря крестьянской сын села Зиновьева, сын
у него Ивашко четырех лет. (Л. 125 об.) Из того же села служен сын Артюшка
Сергеев сын Ершов взят по указу великого государя в салдаты, а после его
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остался брат ево родной Федка, у него сын Ивашко четырех лет да брат ево,
Артюшкин, меншей Петрушка семнатцати лета. И всего в том селе Николь?
ском служек и со взятым в салдаты шесть человек. Дано им монастырской
пахотной земли, а сеют на ту землю в поле ржы по четверте, а в дву по тому ж,
сена по три копны волоковых.

Да служки же живут в деревне Кокореве. Служка Алешка Никитин, рож?
дение ево того ж монастыря служен сын, у него сын Илюшка шти лет. Служ?
ка Федотко Семенов сын Блохин, рождение ево того ж монастыря служен
сын, у него детей: Матюшка дватцати пяти лет, Якушко дватцати лет, Алешка
тринатцати лет. А Матюшка в прошлом (Л. 126) 1700?м году взят был в сал?
даты и за раны из Новагорода отпущен с отпуском. Слушка Алешка Иванов
сын Пестриков, рождение его пошехонскова подьячева сын, у него сын Иваш?
ко годовой. Слушка Андрюшка Ильин сын Блохин, рождение ево того ж
монастыря служен сын. Служка Гришка Давыдов, рождение ево того ж мо?
настыря служен сын, у него сын Мишка девяти лет. Служка Ивашко Петров
сын Мухин, рождение ево того ж монастыря служебничей сын, у него детей:
Гришка тринатцати лет, Ивашко одиннатцати лет, Федюнка девяти лет, Пет?
рушка шти летб. (Л. 126 об.) Служка Бориско Петров сын Пестриков, рож?
дение ево того ж монастыря служен сын, у него сын Ивашко году. Служка
Лучка Есипов, рождение ево того ж монастыря деревни Пустыни крестьян?
ской сын, у него детей: Петрунка тринатцати лет, Ганка осми лет, Гришка че?
тырех лет, Ивашко году. Служка Матюшка Иванов сын Копосов, рождение
ево того ж монастыря служин сын деревни Кокорева. Служка Исайка Ар?
темьев, рождение ево того ж монастыря служин сын, у него брат родной Степ?
ка дватцати лет, а он, Исайка, в прошлом 1700?м году взят был по указу ве?
ликого государя в салдаты и из Новагорода отпущен с отпуском за раныв.
Служка Андрюшка Петров сын Чистой, (Л. 127) рождение ево того же мо?
настыря служебничей сын, у него детей: Сенка пятнатцати лет, Степка десяти
лет, у него же шурин Бориско Карпов в прошлом 1700?м году взят в салдаты.
Служка Васка Ильин, рождение ево того ж монастыря служин сын, у него
брат Панка дватцати пяти лет. Из той же деревни слушка взят в салдаты Гриш?
ка Данилов сын, рождение ево того ж монастыря служин сын. И всего в той
деревне служек и со взятыми в салдаты четырнатцать человек. И дана им,
служкам, монастырская земля, а сеют они на ту землю, кроме Бориска Пест?
рикова и салдата Гришки Данилова, ржи в поле по четверти, а в дву по тому
же, сена по три копны волоковых. А Бориско Пестриков и салдат Гришка
(Л. 127 об.) Данилов сеют в поле по осмине ржи, а в дву по тому ж, сена три
копны волоковых.

Да слуги же живут в деревне Крутце. Служка Якушко Давыдов сын...г

рождение ево того ж монастыря служин сын, у него сын Ивашко женат, Васка

а В рукописи слово написано другими чернилами.
б То же.
в То же.
г Далее в тексте пропуск.



90

ПУБЛИКАЦИИ

девяти лет, а сын Ивашко в прошлом 1700?м году взят в салдаты. Служка
Сенка Григорьев сын Тюхин, рождение ево того ж монастыря крестьянской
сын деревни Волосатова, у него детей: Мишка осми лет, Сергушка четырех
лет, Петру дву лет. Слушка Петрушка Андреев, рождение иво того ж мо?
настыря служин сын. Из той же деревни взяты в салдаты из служек Андрюшка
Гурьев, у него в доме остался (Л. 128) сын Васка осми лет. Артюшка Демен?
тьев сын Жюков, рождение ево того ж монастыря служебничей сын. И всего
в то[й] в деревне и со взятыми в салдаты пять человек. Дано им монастыр?
ские земли, а сеют на ту землю Якушко Давыдов и салдаты Андрюшка и Ар?
тюшка по осмине ржы в поле, а в дву по тому ж, сена по две копны волоковых.
А Сенка Григорьев и Петрушка Андреев сеют по четверику в поле, а в дву по
тому ж, сена по копне.

Служка Степка Иванов сын Каргацкой живет в Пошехонском уезде
в селе Зиновьиве в деревне Марюхине, рождение ево того же монастыря слу?
жин сын, у него детей: Алешка десяти лет, Алешка же семи лет. (Л. 128 об.)
Из той же деревни Марюхина взят в салдаты слушка Петрушка Иванов сын
Каргацкой же, у него детей: Васка осми лет. Земли за ними за обои: ржы сеют
полчетверти в поле, а в дву по тому ж, сена по три копны.

И всего в том монастыре служек кроме взятых в салдаты дватцать один
человек. Даетца им селское жалование через год по расмотрению. Первой
статье по одиннатцати вытей, другой статье по десяти вытей, третьей статье
по осми вытей человеку. А с выти збирают со крестьян отсыпного хлеба ржы
по осмине, овса по тому ж, денег с выти по гривне. Да им же бывают прика?
щичьи неокладные денежные доходы.

Из деревни Пирогова взяты же в салдаты служки: Дмитрюшка Михайлов
сын Шишкин, Никитка Алексеев сын Мухин. Служебники взяты в салдаты
же: (Л. 129) Васка Акинфиев, рождение ево того ж монастыря крестьянской
сын села Флоровского, Петрунка Софронов, рождение ево того ж монастыря
крестьянской сын деревни Филина, Макарко Леонтьев, рождение ево того ж
монастыря крестьянской сын деревни Афонина.

Да в том же монастыре казенные и житенной подьячие, и мастеровые,
и служебники, и всяких чинов работные люди. И кто имяны и по чему де?
нежного жалованья и отсыпного хлеба, и о том писано по статьям ниже сего.

Подьячие. Ивашко Ефремов сын Беляев, рождение ево того ж монасты?
ря подьяческой сын, живет в селе Никольском, у него сын Ивашко четырех
лет. Денежного жалования из монастырской казны давано по два рубля с пол?
тиною, а вместо отсыпного жалованья хлебного дано земли, а сеет на ту зем?
лю по четверте ржы в поле, а в дву по тому же, сена три копны волоковых.
Якушко Родионов сын Сумороков, рождение ево того ж монастыря служин
сын се (Л. 129 об.) ла Никольского, у него сын Мишка полугода. Денежного
жалованья давано по два рубля с полтиною. Коземко Васильев сын Горяшин,
рождение ево того ж монастыря села Флоровского крестьянской сын, живет
в деревне Кокореве, у него детей: Петрушка пяти лет, Оска трех лет, Якушко
году. Денежного жалования давано по рублю по шеснатцати алтын по четыре
денги, а вместо отсыпного хлебного жалованья дано земли, а на ту землю сеет
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ржы по четверте в поле, а в дву по тому ж. Сена три копны волоковых. Ико?
нописец Савка Миха[й]лов, рождение ево того ж монастыря деревни Цыкина
крестьянской сын. Денежного жалованья давано по два рубля. Оконнишник
Никита Антипьев, рождение ево Костромскаго уезду Морозовы пустыни73

попов сын. Денежного жалованья давано по рублю.
Кузнецы. Ивашко Ларионов сын, рождение ево (Л. 130) того ж монасты?

ря деревни Волосатова крестьянской сын, у него сын Ивашко ж женат,
у Ивашка сын Якушко трех лет. Денежного жалованья давано по два рубля
с полтиною, а вместо отсыпного жалованья хлебного дано ему монастырской
земли, а на ту землю сеет ржы по четверте в поле, а в дву по тому ж, сена три
копны волоковых. Живет в деревне Ермолине. Афонка Петров, он же и ча?
совод, рождение ево того ж монастыря крестьянской сын села Инжевора де?
ревни Михалева, у него сын Ивашко осми лет. Денежного жалованья давано
по рублю по три алтына по две денги, а вместо отсыпного хлебного жало?
ванья дано ему монастырской земли, а сеет на ту землю ржы по осмине в поле,
а в дву по тому ж, сена две копны волоковых. Живет в деревне Крутце.
(Л. 130 об.) Куземко Иванов сын, рождение ево того ж монастыря кузнецов
сын. Денежного жалования давано по рублю по шеснатцати алтын по четыре
денги, а вместо отсыпного хлебного жалованья дано монастырской земли,
а сеет на ту землю ржы по полуосмине в поле, а в дву по тому ж, сена копна
волоковая. Живет в деревне Ермолине.

Сапожники. Степка Григорьев сын Тяпушкин, рождение ево того ж мо?
настыря крестьянской сын деревни Цыкина. Денежного жалования давано
по рублю по тринатцати алтын по две денги. Живет он в селе Николском.
Петрушка Васильев сын Заец, рождение ево того ж монастыря села Флоров?
ского крестьянской сын деревни Боранцова. Денежного жалованья давано ему
по рублю по шеснатцати алтын (Л. 131) по четыре денги. Гришка Афонасьев
сын Черной, рождение ево того ж монастыря крестьянской сын деревни Во?
лосатова. Денежного жалования давано по рублю по шеснатцати алтын по
четыре денги. Андрюшка Ярафеев сын Телепнев, рождение ево того ж мо?
настыря служин сын деревни Кокорева. Денежного жалованья давано по
рублю по шеснатцати алтын по четыре денги.

Токари. Карпушка Ильин сын Желтой. Рождение ево того ж монастыря
крестьянской сын села Николаевскогоа, у него детей: сын Алешка десяти лет.
Денежного жалования давано по рублю по три алтына по две денги, а вместо
отсыпного хлебного жалования дано земли в деревне Пи (Л. 131 об.) рогове,
а сеет на ту землю ржы по осмине в поле, а в дву по тому ж, сена две копны
волоковых. Гришка Григорьев сын Торлыгин живет в деревне Пирогове, рож?
дение ево того ж монастыря крестьянской сын деревни Доровины, у него де?
тей: Степка семи лет, Гришка трех лет. Денежного жалования давано по руб?
лю, а вместо хлебного жалования дано ему земли, а сеетца на ту землю ржы
по осмине в поле, а в дву по тому ж, сена две копны волоковых. Федка Григорь?
ев сын Торлыгин, он же и рыбных ловель водолаз, живет в деревне Кромине,

а Так в рукописи, имеется в виду село Никольское.
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рождение ево того ж монастыря крестьянской сын деревни Доровины, у него
сын Матюшка трех лет. Денежного жалования давано по два рубля да отсып?
ного хлеба ржы полторы четверти, (Л. 132) овса то же; да ему же дано монас?
тырской земли, а сеет на ту землю ржы по осмине в поле, а в дву по тому ж,
сена две копны волоковых. Гришка Евдокимов сын Козин живет в деревне
Кромине, рождение ево того ж монастыря крестьянской сын села Инжевора
деревни Высокова. Денежного жалованья давано по рублю по три алтына по
две денги.

Портные мастеры. Ивашко Анофриев сын Паисеин, рождение ево того
ж монастыря крестьянской сын деревни Косикова, у него сын Никешка две?
натцати лет. Живет в деревне Кромине. Денежного жалования давано по
рублю по шеснатцати алтын по четыре денги, а вместо отсыпного (Л. 132 об.)
хлебного жалования дано монастырские земли, а на ту землю сеет ржи по ос?
мине в поле, а в дву по тому ж, сена две копны волоковых. Ивашко Еремеев
сын Крупин, рождение ево того ж монастыря крестьянской сын села Зиновь?
ева деревни Яшканова. Денежного жалования давано по рублю по шеснат?
цати алтын по четыре денги. Ивашко Флоров сын, рождение ево того ж мо?
настыря крестьянской сын деревни Цыкина. Денежного жалования давано
из монастырской казны по рублю по тринатцати алтын по две денги. А ныне
живет у келаря в келье в келейниках. (Л. 133) Бориско Алексеев сын Пару?
сов живет в деревне Кромине, рождение ево того ж монастыря крестьянской
сын села Зиновьева деревни Добрынкина, у него детей: Степка десяти лет,
Гришка трех лет, Матюшка дву лет. Денежного жалования из монастырской
казны давано по рублю, ему ж пахотной земли дано вместо отсыпнаго хлеб?
ного жалования, а сеетца на ту землю в поле ржы по осмине, а в дву по
тому ж, сена по две копны волоковых. Дмитрюшка Иванов сын Копосов жи?
вет в деревне Кромине, рождение ево того же монастыря служен сын дерев?
ни Кокорева, детей у нево: Алешка трех лет. Денежного жалования из мо?
настырской казны давано ему по рублю, ему ж вместо хлебного отсыпнаго
жалования дано пахотной земли в той же деревне, а сеетца на ту землю ржы
по осмине в поле, а в дву по тому ж, сена по две копны волоковых. Фетка
Дементьев сын Жуков, рождение ево того ж монастыря служебничей сын. Де?
нежного жалования из монастырской казны давано по рублю по шти алтын
по четыре денги. (Л. 133 об.) Никитка Фирсов, рождение ево того ж мо?
настыря крестьянской сын села Зиновьева деревни Норкина. Денежного жа?
лования из монастырской казны давано ему по полтора рубля. Ивашко Да?
нилов сын Карлин, рождение ево того ж монастыря портнаго мастера сын
деревни Кромина. Денежного жалования из монастырской казны давано по
тритцати алтын, ему ж вместо хлебного отсыпного жалования дано пахотной
земли в той же деревне, а сеетца на ту землю ржы в поле по осмине, а в дву
по тому ж, сена по две копны волоковых.

Плотники. Ивашко Стефанов сын Жуков, рождение ево того ж монастыря
крестьянской сын деревни Малова Косикова, у него детей: Бориско женат,
Степка пяти лет. Живет в деревне Пирогове. Денежного жалования из мо?
настырской казны давано по сороку алтын, ему ж вместо хлебного отсыпнаго
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жалования дано пахотной земли, а сеетца (Л. 134) на ту землю в поле ржы по
осмине, а в дву по тому ж, сена по две копны волоковых. Евфимко Сидоров
сын Заикин, рождение ево того ж монастыря крестьянской сын деревни Звя?
гина, у нево брат родной Ларка дватцати пяти лет. Денежного жалования из
монастырской казны давано по сороку алтын, ему ж вместо отсыпнаго хлеб?
ного жалования дано пахотной земли в деревне Пирогове, на ту землю се?
етца ржы в поле по осмине, а в дву по тому ж, сена две копны волоковых.
Петрунка Федоров сын Рыбьяков, рождение ево того монастыря крестьян?
ской сын деревни Косикова, у него сын Ивашко осмнатцати лет. Денежного
жалования из монастырской казны давано по рублю по три алтына по две
денги. Живет в деревне Кромине. Ему ж вместо отсыпнаго хлебного жа?
лования дано пахотной земли, а на ту землю сеетца ржы в поле по осмине,
а в дву по тому ж, сена две копны волоковых. Якимко Романов сын Мошко?
рин, (Л. 134 об.) рождение ево того ж монастыря служебничей сын. Денеж?
ного жалования из монастырской казны давано ему по сороку алтын.

Сторожи воротныя, они же и у церквей. Фетка Костянтинов сын Запро?
палов, рождение ево того ж монастыря крестьянской сын села Богданова.
Денежного жалования из монастырской казны давано ему по сороку алтын.
Пронка Иванов сын Пономарев, рождение ево того ж монастыря крестьян?
ской сын села Инжевора. Денежного жалования из монастырской казны да?
вано ему по рублю по десяти алтын.

Приспешни и повары. Пронка Иванов сын Нос, рождение ево того ж мо?
настыря крестьянской сын села Инжевора. Денежного жалования из монас?
тырской казны давано ему по сороку алтын. Ганка Матвеев сын Припусков,
рождение ево того ж монастыря крестьянской сын деревни Пошевина. Де?
нежного жалования из монастырской (Л. 135) казны по сороку алтын. Прон?
ка Трофимов сын Ступкин, рождение ево того ж монастыря крестьянской сын
села Каргача деревни Плющева. Денежного жалованья ему из монастырской
казны по сороку алтын з гривной.

Трапезники. Сенка Михайлов сын Шишкин, рождение ево того ж мо?
настыря крестьянской сын села Никольского. Денежного жалованья из мо?
настырской казны давано по рублю по десяти алтын. Ивашко Купреянов сын
Мурзин, рождение ево того ж монастыря служебничей сын. Денежного жа?
лованья из монастырской казны давано ему по рублю. Квасовар Петрушка
Семенов сын Заварин, рождение ево того ж монастыря крестьянской сын
деревни Вантиева, детей у нево: Ивашко десяти лет. Живет в деревне Коси?
кове, без пахотной земли. Денежного жалованья из монастырской казны да?
вано ему по рублю (Л. 135 об.) по десяти алтын. Гвоздарь Алешка Иванов
сын Шалим, рождение ево того ж монастыря крестьянской сын деревни Ост?
рогулина. Живет в деревне Кромине. Детей у него: Климко десяти лет, пасы?
нок Хрысанко двенатцати лет, Ивашко пяти лет. Денежного жалования из мо?
настырской казны давано по рублю по десяти алтын.

Хлебенныя работники. Титко Федоров сын Рыбьяков, живет в деревне
Кромине, рождение ево того ж монастыря крестьянской сын деревни Болшаго
Косикова. Денежного жалования из монастырской казны давано по рублю.
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Ему ж вместо отсыпного жалования хлебного дано пахотной земли, сеетца
в поле ржы по осмине, а в дву по тому ж, сена две копны волоковых. Никитка
Ларионов сын Сахарнов, живет в селе Николском, рождение его того ж мо?
настыря крестьянской сын села Инжевора деревни Копытова, у него детей:
Ивашко трех лет, Гришка полутора года. Денежного жало (Л. 136) вания из
монастырской казны давано по сороку алтын, ему ж вместо отсыпного жало?
вания дано монастырской земли в том селе Никольском, а сеет на ту землю
ржы по четверти в поле, а в дву по тому ж, сена три копны. Потапко Федоров
сын Дряпин, родом того ж монастыря крестьянской сын деревни Вантиева.
Казенного жалования из монастырские казны давано по сороку алтын з грив?
ною. Никитка Анфилофьев сын Рабов, родом того ж монастыря крестьянской
сын села Каргача деревни Фетинина. Денежного жалования из монастырской
казны давано по рублю по тринатцати алтын по две денги.

Рыбной ловли. Ивашко Флоров сын Безпахин, родом того ж монастыря
деревни Цыкина крестьянской сын. Денежного жалования из монастырской
казны давано по два рубля по десяти алтын. Евсейко Анфилофьев сын Ра?
бов, родом того ж монастыря села Каргача деревни Фетиньина крестьянской
сын. Денежного жалования из монастырской казны давано по рублю с пол?
тиною. Гаранка Алексеев сын Мухин, родом того ж монастыря служин сын.
Денежного жалования из монастырской казны давано по рублю с полтиною.
Максимко Савельев сын Ледегин, родом того ж монастыря крестьянской
сын села Флоровского деревни Рогозинина. Денежного жалования из мо?
настырской казны давано по рублю по десяти алтын. (Л. 136 об.) Артюшка
Кирилов сын Тормосов, родом того ж монастыря деревни Филина кресть?
янской сын. Денежного жалования из монастырские казны давано ему по
рублю по десяти алтын. Никитка Емельянов сын Крутоносов, родом того ж
монастыря деревни Скородумова крестьянской сын. Давано ему из монастыр?
ские казны денежного жалования по рублю по десяти алтын. Фролко Ми?
хайлов сын Каргацкой, родом того ж монастыря деревни Коземкина крестьян?
ской сын. Денежного жалования из монастырской казны давано ему по рублю
по десяти алтын.

Служебники. Макарко Григорьев сын Загибенин, живет в деревне Кро?
мине, рождение того ж монастыря крестьянской сын. Денежного жалования
из монастырские казны давано по рублю, ему ж вместо отсыпного хлеба дано
монастырские земли, а сеет на ту землю в поле ржы по осмине, а в дву по
тому ж, сена две копны волоковых. Ивашко Якимов сын Непропекин, родом
того ж монастыря села Инжевора крестьянской сын. Денежного жалования
из монастырские казны давано ему по рублю по десяти алтын. (Л. 137) Филка
Никитин сын Рычин, родом того ж монастыря крестьянской сын деревни
Болшаго Косикова. Денежного жалования из монастырские казны давано по
дватцати по шти алтын по четыре денги. Артюшка Софронов сын Прелестин,
родом того ж монастыря крестьянской сын деревни Болшаго Косикова, а ныне
живет в деревне Крутце, у него детей: Алешка осми лет. Денежного жалования
из монастырские казны давано по рублю по десяти алтын. Мишка Иванов
сын Бурунов, живет в деревне Кокореве, родом того ж монастыря служеб?
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ничей сын. Жалования ему давано из монастырские казны по тритцати ал?
тын, ему ж вместо отсыпного хлеба дано монастырской земли, а сеет на ту
землю ржы по четверти в поле, а в дву по тому ж, сена три копны. У него,
Михаила, сын Ивашко дватцати лет. Василей Прокофьев сын Бабиков, ро?
дом того ж монастыря крестьянской сын деревни Дору. Давано ему жалова?
ния по дватцати по шти алтын по четыре денги. (Л. 137 об.) Ивашко Поли?
карпов, рождение того ж монастыря деревни Косикова крестьянской сын,
живет в казенной, в сторожах. Жалования ему давано по сороку алтын. Те?
рентей Родионов, родом того ж монастыря крестьянской сын села Николь?
ского, у него сын Ивашко дватцати лет. Жалования ему давано по рублю.
У него ж сын Васка осмнатцати лет от хлебныя скудости сшел. Ивашко Си?
доров, родом того ж монастыря крестьянской сын села Николского. Денеж?
ного жалования из монастырские казны давано по рублю. Емелка Трофимов,
родом того ж монастыря крестьянской сын села Каргача деревни Фетинина.
Денежного жалования из монастырские казны давано по рублю по десяти
алтын. Максимко Карпов родом того ж монастыря крестьянской сын деревни
Гуриева. Денежного жалования из монастырские казны давано по дватцати
по шти алтын по четыре денги. Ивашко Максимов, родом того ж монастыря
крестьянской сын деревни Половоза. Денежного жалования из монастырской
казны давано (Л. 138) по дватцати по шти алтын по четыре денги. Елеська
Михайлов, рождение ево того ж монастыря крестьянской сын села Каргача
деревни Козелакина. Денежного жалования из монастырской казны давано
по дватцати по шти алтын по четыре денги. Андрюшка Иванов сын Соснин,
рождение ево того же монастыря крестьянской сын села Скалина деревни
Туригина. Денежного жалования из монастырской казны давано по рублю по
шти алтын по четыре денги. А он, Андрюшка, живет на московском дворе.
Антонко Михайлов сын Шишкин, рождение ево того же монастыря кресть?
янской сын села Николаевскагоа. Денежного жалования из монастырской
казны давано по рублю по десяти алтын. Васка Ильин сын Болдырев, рожде?
ние ево того ж монастыря крестьянской сын села Покровского деревни Во?
ронцова. Денежного жалования давано (Л. 138 об.) из монастырской казны
по дватцати по три алтына по две денги. Матюшка Иванов сын Перемотин,
рождение ево того ж монастыря крестьянской сын деревни Скородумова.
Денежного жалованья из монастырской казны давано ему по рублю по шти
алтын по четыре денги. Фетка Ларионов сын Козлов, рождение ево того ж
монастыря служен сын деревни Кокорева. Денежного жалованья из мо?
настырской казны давано ему по тритцати алтын. Гришка Семенов сын Жел?
той, рождение ево того ж монастыря крестьянской сын села Покровскаго. Де?
нежного жалованья из монастырской казны давано по рублю по шти алтын
по четыре денги.

А тем вышеписанным служебникам и работником всякого чину дают
денги (Л. 139) на платье, а едят они за монастырским столом и работают вся?
кую монастырскую пахотную работу. А по скаске того монастыря властей,

а Так в рукописи, имеется в виду село Никольское.
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те вышеписанные работники сеют в монастырское поле ржи четвертей по
сту и боле. А земля монастырская дана им для препитания жен их и детей.

Детеныши. А дают им из монастырской казны платье, а денежного
жалованья не было. А по скаске того монастыря властей, те детеныши — кре?
стьянские дети малолетны, взяты из сирот. А служба за ними в монастыре,
на монастырских скоцких дворех, пасут всякой монастырской скот и летней
порой пашню боронят и сено гребут, и всякую монастырскую работу рабо?
тают, и в монастырские села в пастухи посылаютца. А живут они за монасты?
рем в особых розных избах, а едят они хлеб монастырской. А имяна их писаны
ниже сего. Микитка Васильев, рождение ево того ж монастыря крестьянской
сын села Покровского, дватцати лет. (Л. 139 об.) Андрюшка Ларионов сын
Козлов, рождение ево того ж монастыря служен сын деревни Кокорева, пят?
натцати лет. Сергушка...а сын Воронин, пятнатцати лет, рождение ево того ж
монастыря села Покровского крестьянской сын. Лучка Зотиев пятнатцати лет,
рождение ево того ж монастыря крестьянской сын села Крутова. Петрунка
Степанов осмнатцати лет, рождение ево того ж монастыря крестьянской сын
села Зиновьева. Фетка Дементьев сын Рыс, пятнатцати лет, рождение ево
того ж монастыря крестьянской сын села Флоровского. Матюшка Максимов
осмнатцати лет, рождение ево того ж монастыря деревни Половоза кресть?
янской сын. Гришка Осипов дватцати лет, рождение ево того же монастыря
крестьянской сын деревни Кебоса. (Л. 140) Никитка Ярофеев сын Телепнев
осмнатцати лет, рождение ево того ж монастыря служен сын деревни Коко?
рева. Дмитрюшка Агеев дватцати лет, рождение ево того ж монастыря кре?
стьянской сын деревни Новоселки. Ярофейко Лукьянов тринатцати лет, рож?
дение ево того ж монастыря крестьянской сын села Покровского. Ивашко
Терентьев семнатцати лет, рождение ево того ж монастыря служебничей сын
села Никольского. Ивашко Исаков сын Грызнев тринатцати лет, рождение
ево того ж монастыря служебничей сын деревни Пирогова. Тимошка Иванов
сын Соснин шеснатцати лет, рождение ево того ж монастыря сельца Скали?
на деревни Турыгина. Терешка Иванов сын Соснин четырнатцати лет, рож?
дение ево того ж монастыря сельца Скалина. (Л. 140 об.) Петрушка Яковлев
сын шти лет, рождение ево того ж монастыря крестьянской сын села Карга?
ча. Омелька Иванов семи лет, рождение ево того ж монастыря крестьянской
сын деревни Новоселки. Ивашко Тихонов шти лет, рождение ево того ж мо?
настыря крестьянской [сын] деревни Чечюлина. Гришка Лазорев пяти лет,
рождение ево того ж монастыря села Зиновьева деревни Рудина. Левка Ла?
зорев двенатцати лет, рождение ево того ж монастыря крестьянской сын села
Зиновьева деревни Рудина. Якушка Терентьев десяти лет, рождение ево того ж
монастыря служебничей сын села Никольского. Сергушка Яковлев десяти
лет, рождение ево того ж монастыря сельца Скалина деревни Турыгина кре?
стьянской сын. Куземка Михайлов десяти лет, рождение ево того ж монастыря
села Покровского деревни Зельцына (Л. 141) крестьянской сын. Степка Ми?
хайлов пяти лет, рождение ево того ж монастыря крестьянской сын деревни

а Далее в рукописи пропуск.
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Гавракова. Васка Федоров осми лет, рождение ево того ж монастыря кресть?
янской сын деревни Заричного. Фетка Сидоров шти лет, рождение ево того ж
монастыря села Зиновьева крестьянской сын. Фетка Максимов семи лет, рож?
дение ево того же монастыря крестьянской сын деревни Новоселки. Ганка
Борисов десяти лет, рождение ево того ж монастыря крестьянской сын села
Крутова деревни Гавракова. Фетка Семенов двенатцати лет, рождение ево
того же монастыря крестьянской сын села Покровского деревни Борисов?
ского. Гришка Лукьянов десяти лет, рождение ево того ж монастыря кресть?
янской сын села Покровского деревни Борисовского. Ивашко Яковлев деся?
ти лет, рождение (Л. 141 об.) ево того ж монастыря крестьянской сын деревни
Косикова. Ивашко Иванов десяти лет, рождение ево того ж монастыря кре?
стьянской сын села Инжевора деревни Михалева. Дмитрюшка Яковлев семи
лет, рождение ево того же монастыря крестьянской сын деревни Косикова.
Ивашко Афонасьев десяти лет, рождение ево того ж монастыря крестьянской
сын села Фроловского деревни Гледелки. Родька Осипов осми лет, рожде?
ние ево того ж монастыря крестьянской сын деревни Пошевина. Пашка Хрис?
тофоров десяти лет, рождение ево того же монастыря крестьянской сын села
Зиновьева деревни Дубасова. Сидорко Христофоров шти лет, рождение ево
того же монастыря крестьянской сын села Зиновьева деревни Дубасова.
Илюшка Осипов осми лет, рождение ево (Л. 142) того ж монастыря кресть?
янской сын деревни Пошевина. Пашка Фролов пяти лет, рождение ево того ж
монастыря крестьянской сын сельца Скалина деревни Турыгина. Костюнка
Фролов осми лет, рождение ево того ж монастыря сельца Скалина деревни
Турыгина. Ивашко Степанов десяти лет, рождение ево того же монастыря кре?
стьянской сын села Зиновьева деревни Новоселки.

А по скаске того монастыря властей, те самые малолетние робята — их
монастырские крестьянские дети, розных деревень сироты. И нет у них ни
отцов, ни матерей. И в скудные годы тех сирот привозили под монастырь
и пометывали. И тех вышеписанных робят кормят монастырским хлебом,
а живут они за монастырем близ мельницы в особых избах. А дают им из
казны одне рубашечки.

За монастырем против Святых ворот гостин двор, а на нем хоромного
строения. Келья черная, а промеж ея сени, в сенях два чюлана. А в келье
Божия милосердия: образ преподобного Павла чюдотворца, писан красками.
На дворе конюшня, а на конюшне сенница, сарай, все крыто желобьем. А на
том гостином дворе живет служебник Васка Афонасьев сын Черепенин, рож?
дение (Л. 142 об.) ево того ж монастыря крестьянской сын деревни Доро?
вины. Денежного жалованья из монастырской казны давано ему по рублю
по десяти алтын. Подле того двора с правой стороны служен двор, а на нем
строения: келья черная, против ея сени, а в сенях чюланы. А на дворе две
конюшни, на конюшни сенницы да два сарая. А на том дворе живут слуги,
приходят на время.

С левой стороны гостинова двора конюшенной двор, на нем строения.
Двои ворота передние, большие да малые. У ворот изба, против ея сени, на
сенях чюланы. З дву стороны рубленые конюшни, а на конюшни сенницы.
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С третью сторону рубленые сараи и долники. Против избы анбар с переру?
бом, а в нем всякая конская езжалая рухлядь. А на конюшенном дворе живут
(Л. 143) ясяльничей Якушко Иванов, рождение ево того ж монастыря кре?
стьянской сын села Флоровского, а дают ему из монастырской казны казен?
ное платье.

Конюхи. Якушко Иванов сын Черной, рождение ево того ж монастыря
крестьянской сын села Никольского, а дают ему из монастырской казны де?
нежного жалованья по сороку алтын. Ивашко Афонасьев сын Ломакин, рож?
дение ево того ж монастыря служен сын деревни Кокорева. Денежного жа?
лованья из монастырской казны давано ему по тритцати алтын. Степка
Ярафеев сын Телепнев, рождение ево того ж монастыря служен сын. Денеж?
ного жалования из монастырской казны давано ему по сороку алтын. Анд?
рюшка Савельев сын Кренев, (Л. 143 об.) родом того ж монастыря служин
сын. Давано ему из монастырской казны денег.

В анбаре езжалой рухляди. Пять попон воловских, попона суконная го?
лубая, попона полосатая из покромей, ветхи. Пять попон полотняных, в том
числе у дву попон по краям шито мордовским узором, кожа тарковая. Попо?
на суконная серая, оторочена крашениною. Пять попон ярославских, шесть
подвязок на попоны ременныя. Седла. Четыре седла властелинских и с пот?
никами, потники подеты кожами. Пять наснимавников розных сукон одно?
рядошных. Седло вкладное Афонасья Головкова и с потниками. Шесть седел
брацких, пятеры потники с сыромятными кожами. Дватцать седел мирских,
семеры потники без кож. Семь удениц, пятнатцать простых узд. Хомуты. Три
хомута с кровлями и шлеи ременные с пряжами медными, (Л. 144) семь хо?
мутов с ременными шлеями и с ременными гужами, дватцать хомутов с по?
скотными шлеями, пять пристежей. Япанчи. Две япанчи черные, восмь япа?
неч серых. Полсти. Три полсти лазоревых, четвертая вишневая однорядошная,
ветха. Три полсти черных, валеные. Да сверх переписных книг вново полсть
крашеная лазоревая. Шесть медведен. Три седелки с подпругами ременными
и з черезседелниками ременными ж. Четверы вожжи моржовые з железны?
ми крюками, три колокола колких, ремень с кольцом, по шлейке к хомуту зубы
с кольцом, напарейца кругленькая, топор да пешня, заступ, два конские пят?
на железных, две скреблицы железных, косарь, клюка железная. Под анба?
ром коляска архимандричья с кровлей, (Л. 144 об.) обита кожею на одном
весу, внутри выбито лазоревою полстью. Двои сани красныя володимерския,
да пяторы сани?пошевни.

На конюшенном дворе стоялых лошадей. Жеребец булан, грива направо,
пяти лет. Другой жеребец в рыже игрень, грива налево, на правой лопатке
орел, на левом окороку отдаточное пятно, осми лет. Работных меринов ста?
рых и молодых розных шерстей семдесят возмь меринов. Работных кобыл
старых и молодых розных шерстей дватцать три кобылы. Да трех лет жереб?
чиков розных (Л. 145) шерстей шесть жеребчиков. Да селетков жеребчиков
осмнатцать жеребчиков и кобылок. А те вышеписанные лошади все в шерсти
и в приметы писаны в переписных монастырских конюшеных книгах. А те кни?
ги за рукою конюшева старца Тимофея оставлены в том монастыре в казне.



99

И. Н. ШАМИНА. ОПИСЬ ИМУЩЕСТВА ВОЛОГОДСКОГО ПАВЛОВА ОБНОРСКОГО МОНАСТЫРЯ

За монастырем же у реки Нурмы двор воловей, а на нем хоромного строе?
ния. Изба, а против ея клеть с сенми, кругом того двора сараи, и стаи, и хле?
вы рубленыя, на нем живут скотники. Кирюшка Петров, родом того ж мо?
настыря служин сын. Денежного жалованья (Л. 145 об.) из монастырской
казны давано ему по тритцати алтын, а вместо отсыпново хлеба дано ему мо?
настырской пахотной земли, а сеетца в поле ржы по осмине, в двуа по тому же,
сена две копны. Гришка Констянтинов тритцати лет, рождение ево того ж мо?
настыря крестьянской сын села Инжевора деревни Высокова. Денежного жа?
лованья из монастырской казны давано ему по тритцати алтын. Антипко Агеев
тритцати пяти лет, рождение ево того ж монастыря крестьянской сын деревни
Новоселки. Денежного жалованья из монастырской казны давано ему по трит?
цати алтын. На том волове дворе быков числом сорок быков.

Да в поле того воловья двора двор (Л. 146) запасной, а на нем кладут сани,
телеги, сохи, плуги и бороны, и всякой монастырской припас. На нем две избы,
да два анбара, да сарай. А живут на том дворе работники Моска Андреев сын
Заяц, рождение ево того ж монастыря крестьянской сын села Зиновьева де?
ревни Новоселки, у него детей: Степка девятнатцати лет, Егорко осми лет,
Ивашко пяти лет. Денежного жалованья из монастырской казны давано ему
по рублю, а вместо отсыпного хлебного жалованья дано пахотной монастыр?
ской земли в деревни Кромине, в поле ржы сеетца по осмине, в дву по тому ж,
сена две копны. А живут оне в той же деревне Кромине. Куземко Антро?
пов сын Загибенин, рождение ево того ж монастыря крестьянской сын де?
ревни Гавракова. Денежного жалованья из монастырской казны давано ему
по рублю по десяти алтын.

Да за конюшенным двором у реки (Л. 146 об.) Нурмы построены три избы
большие, поставлены порознь. А у изб сени, чюланы. А живут в тех избах слу?
жебники, и детеныши, и вышеписанные сироты. Да за монастырем же про?
тив задних монастырских ворот три избы поставлены порознь. А против изб
сени, а в сенях чюланы, а в них живут мастеровые люди: портные, сапожники,
кузнецы, токари. За теми избами кузница, а в ней две наковальны, двои мехи
и всякия ку[з]ничная снасть.

У монастыря ж посторон Святых ворот пять анбаров хлебных, постав?
лены сряду под одною крышкою, перед ними перила, а анбары и перила кры?
ты тесом. А по скаске житника монаха Дмитрия, в тех анбарах, и на монасты?
ре в сушиле, и в подмонастырном (Л. 147) сельце Зыбалове в анбаре всякого
хлеба налицо: по осмине ржы, двести восмьдесят четыре четверти овса, ты?
сяча двести пяддесять семь четвертей, ячмени тритцать шесть четвертей,
пшеницы дватцать девять четвертей. Да на монастыре ж в сушиле овсяные
крупы девять четвертей, толокна четыре четверти, муки ржаной с овсом мо?
лотой шестьдесят четвертей. А тот вышеписанной хлеб в привозе бывает
в монастырь, что уродитца, с подмонастырных поль из монастырские вот?
чины изо всех сел. И держат тот хлеб про монастырской брацкой, и служен,
и служебничей обиход. И посылаетца по вся годы к Москве и к Вологде на

а Исправлено, в рукописи: два.
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монастырские дворы для приезду монастырских слуг, и в рыбные ловли, и во
всякие монастырские службы.

Да им же взять по кабалам и по записным книгам заемново хлеба в мо?
настырь прошлых лет, дачи бывших властей и житников розных чинов на
людях всякого хлеба на вологоцких и на пошехонских помещиках со кресть?
яны по тритцати (Л. 147 об.) кабалам, и по памятям, и по росписям: ржы пят?
натцать четвертей, овса сорок семь четвертей, солоду ржаного две четверти,
ячного четверть. Да Павлова ж монастыря подмонастырной вотчины из роз?
ных сел и деревень на крестьянях по записным книгам: ржы восмьдесять пять
четвертей, овса тысяча восмь четвертей, ячмени пять четвертей. И по тем вы?
шеписанным кабалам и по записным книгам, во взятье всякого хлеба многие
кабалы и записные книги старые, лет за пяддесят, и за шестьдесят, и болши.
И многие заимщики померли, и жен и детей не осталось, и по таким старым
кабалама и по записным книгам на многих зимщиках взять не на ком. А кото?
рые монастырские крестьяня есть и в лицах, и на тех за скудостию вскоре
того долгу взять невозможно. А тот заемной хлеб на ярославских, на кост?
ромских, на пошехонских, на вологодцких розных их монастырских деревень
на крестьянях.

(Л. 148) За анбарами гуменник, а на нем два овина мякинницы. А стоя?
чево никаково хлеба нет. По скаске житнова монаха Димитрия, хлеб весь пе?
ремолочен. А за гуменником на поле построен монастырской двор. А на нем
хоромного строения: изба, и кругом ево рублены сараи, покрыт весь жело?
бем, а на нем никто не живет. А пригоняют на тот двор для корму и навозу
лошадей на время. За тем монастырским двором построен гуменник, а на нем
два овина мякинницы. Да под монастырем же за рекою Нурмою двор мо?
настырской, а на дворе хоромного строения: изба, кругом двора рублены
(Л. 148 об.) сараи, покрыт весь желобьем. А на нем никто не живет, только на
время пригоняют скотину для корму и для навозу в подмонастырные поля.
У двора построен гуменник, а на нем два овина да мякинницы.

Да под монастырем же построен монастырской скотной двор, называ?
етца сельцо Зыбалово, а на том дворе строения. На дворе ворота, у ворот и на
дворе четыре избы, кругом сараи и сенницы рубленыя, крыты желобьем.
А на том дворе живут скотники. Софронько Иванов сын Росадин, родом
того ж монастыря крестьянской сын деревни Косикова, у него детей: Алешка
тринатцати лет, Родька осми лет. Денежного жалованья из монастырской
казны давано ему по рублю. Сергунка Кондратьев сын Дряпин, рождение ево
того ж монастыря крестьянской сын деревни Заричнова. Денежного жа?
лованья из монастырской казны давано ему по сороку алтын. (Л. 149) Прон?
ка Игнатьев сын Ваганов, рождение ево того ж монастыря села Покровского
деревни Зеленцына крестьянской сын. Денежного жалованья из монастыр?
ской казны давано ему по сороку алтын. Лучка Иванов, рождение ево того
монастыря крестьянской сын села Инжевора. Денежного жалованья из мо?
настырской казны давано ему по сороку алтын.

а В рукописи слово написано дважды.
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А на том дворе скотины. Меринов работных розных шерстей три мерина.
Да кобыл работных розных шерстей две кобылы. Да коров дойных шеснат?
цать. Да старых коров и нетелей осмнатцать, пятнатцать быков. Да ныненш?
няго 1701?го году дватцать бычков и телочек. Два борана да дватцать восмь
овец, козел да коза, молодых. (Л. 149 об.) У того ж двора два анбара хлебных,
а что в тех анбарах всяково хлеба, и тот хлеб писан в монастырской скаске
у житново монаха Димитрия выше сего. За анбарами гуменник, на нем два
овина да мякинницы.

Да под монастырем на реке на Нурме мельница, два анбара по обе сто?
роны реки, а в них трои жерновы да толчея со всяким мелничным заводом.
У той же мельницы сушило да солодовня, овин — солод сушат, да келья с сен?
ми, а в ней живет служебной старец да мельник Ивашко Иванов, рождение
ево того ж монастыря крестьянской сын села Инжевора деревни Кресцей.
Денежного жалованья из монастырской казны давано ему по рублю. Сушиль?
ник в солодожне Андрюшка Петров сын Бекетов, рождение ево того ж мона?
стыря крестьянской сын села Зиновьева деревни Новоселки. Денежного жа?
лованья из монастырской казны давано ему по рублю.

(Л. 150) На той же реке Нурме ниже монастыря по конеца монастырского
поля другая мельница, анбар, а в нем одне жерновы да толчея. У мельницы
же овин — сушат хлеб. А обе те мелницы подошевныя. Келья, а против кельи
сени, в сенях чюлан, а в нем живет старец да мельник Сенка Иванов сын Пи?
семской, рождение ево того ж монастыря крестьянской сын села Покровского
деревни Борисовского. Денежного жалованья из монастырской казны давано
ему по рублю по десяти алтын.

Да выше монастыря по конецб монастырского поля под селом Николь?
ским третьяя мельница налевная, анбар, а в анбаре двои жерновы. У мель?
ницы же келья, против кельи сени, а в сенях чюлан, а в нем живет старец, да
мельник Мишка Ильинв сын Огнев, рождение ево того ж монастыря кресть?
янской сын селца Скалина деревни Турыгина. Денежного (Л. 150 об.) жа?
лованья из монастырской казны давано ему по рублю по десяти алтын. А по
скаске того монастыря властей, мелют те все три мелницы про их монастыр?
ской обиход, а на сторону мелют ис помольных денег самое малое число,
а что збираетца, и то писано в приходных книгах.

1702?го октября в 18 день по указу великого государя и по наказу из Мо?
настырского приказу за приписью дьяка Герасима Потапьева стольнику Ва?
силью Ивановичю Кошелеву Живоначалной Троицы Павлова монастыря
архимандрит Сергий и келарь монах Иона, казначей старец Макарей у пе?
реписки сказали. Доимки на них в казну великого государя на Москве и в
городех никако[й] нет. А долги на них есть: кабално заимовали на монастыр?
ские росходы, а у ково что замовали и в коем годе, и то писано в сей скаске
ниже сего. (Л. 151) Дворянину Ивану Яковлеву сыну Бирдюкину Зайцову

а Слог «ко» написан над строкой.
б То же.
в Имя вписано между слов другими чернилами, очевидно позже.
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платить по кабале сто рублев. Бывшему игумену Герасиму74 платить по ка?
бале восмь рублев. А те денги заимованы на монастырские росходы, на по?
ставление архимандрита Сергия. Вологжанину посацкому человеку Петру
Макарьеву сыну Чадову платить по кабале семдесять рублев, а те денги пла?
тить было нам за меновную пустошь Ляпино в придачу Василью Яковлеву
сыну Монастыреву. А перевел он, Василей Монастырев, платить ему, Петру
Чадову. Гаврилу Васильеву сыну Борнякову платить по кабале дватцать руб?
лев. Дому Преосвященного архиепископа дьяку Ивану Шестакову платить
по кабале десять рублев. А те денги заимованы на монастырской росход. Во?
логжанину посацкому человеку Терентью Ко (Л. 151 об.) рокову платить по
кабале восмьдесят рублев. На Москве Болшаго Успенского собору дьякону
Матвею Петрову платить по кабале десять рублев. Москвитину посацкому
человеку Кирилу Стефанову сыну Никитину платить по кабале сорок руб?
лев. Григорьева полку Ивановича Анненкова пятидесятнику Козме Кири?
лову платить по кабале десять рублев. А те вышепомянутые заемныя деньги
займу 1700?го году московского стряпчева Родиона Ильина. А заимованы те
денги на салдацкой корм, и на платье, и на всякой приказной росход. Дому
Преосвященного архиепископа приказному Василью Иванову сыну Бори?
сову платить по кабале пятдесять рублев, а кабала дана ему во сте рублех.
А те денги заимованы на монастырские росходы сего 1701?го году. Дому же
Преосвященного архиепископа подьячему Самойлу Максимову платить по
кабале дватцать рублев, а кабала дана ему, Самойлу, в сороке рублех. А те
денги заимованы (Л. 152) на монастырские росходы для записи монастыр?
ских крепостей и на иные приказные всякие росходы, займу сего 1701?го году.

По выписке из книг, в которых книгах написаны манастырские всяких
чинов работники, служебники и детеныши, с оклады их доведетца им допла?
тить из монастырские казны генваря с перваго числа да генваря по двадесять
девятое число нынешняго 1701?го году в жалованье сорок рублев восмь ал?
тын пять денег.

А им, архимандриту Сергию з братией, довелось взять того Павлова мо?
настыря дачи прежних властей на вотчинных их крестьянах розных городов,
в которых городех есть их монастырские вотчины, на розных крестьянех на
посторонних людех, по заемным кабалам взять пятьсот двенатцать рублев
тринатцать алтын три денги. А давано тем монастырским многим крестья?
нем из монастыря в те кабалы лошадми, и коровами, и конским кормом,
и денгами. А те заемные кабалы (Л. 152 об.) писаны в давных годех, лет по
тритцати, и по сороку, и по пятидесять, и больши, и меньши. И в том числе
многие зимщики померли, и в скудные годы розошлись, и жен их и детей
никово не осталось. И по тем старинным заемным кабалам того долгу взять
не на ком. А которые есть монастырские крестьяне и в лицах, и на тех за ску?
достию вскоре того долгу взять невозможно. А по вышеписанным кабалам
взять на монастырских крестьянех на пошехонских, и на ярославских, и на
костромских, и на вологодских, и на посторонних людех.

А на монастырских их Вологоцкого уезду вотчинных крестьянех на всех
доимка в розные приказы и долг на них же есть. А сколько на них той до?
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имки в казну великого государя, и за что, и в которые приказы, и кому сколко
долгу заплатить, и на какие росходы они, крестьяня, замовали, и того он, ар?
химандрит з братьею, сказать не упомнит, для того что крестьяня всякие ве?
ликого государя подати платят, и денги заимуют сами, и всякой збор (Л. 153)
збирают...а Он, архимандрит з братьею, для их, крестьян, в их заемные кабалы
писались вместо поруки, для того что им, крестьяном, без наших имян не ве?
рят. И про тое доимку, и сколко на них долгу, и кому что заплатить, и про то
про все у переписки скажет вотчинной староста. И крестьяня сами руку при?
ложили.

ПРИМЕЧАНИЯ

 1 Крашенина — грубый крашеный холст, как правило, синего цвета.
 2 Дороги — ткань с узкими продольными полосами, выделяющимися на основном

фоне.
 3 Червчатый — багряный, багровый, ярко?малиновый цвет.
 4 Тафта — гладкая шелковая ткань.
 5 Китайка — шелковая ткань, особый вид тафты.
 6 Камка — шелковая одноцветная узорная ткань, изобретена в Дамаске.
 7 Кумач — красная хлопчатобумажная ткань.
 8 Выбойка — холщовая или бумажная ткань с выбитым отпечатком рисунка в одну

краску.
 9 Киндяк — хлопчатобумажная ткань, как правило, красного или желтого цвета.
10 Травы — узоры.
11 В описи указан монах Серапион «родом того ж монастыря деревни Филина кре?

стьянской сын, а ныне живет в селе Флоровском». Вероятно, это и есть бывший
крестьянин Степан Спиридонов (см. настоящую публикацию, л. 123).

12 В 1699 г. был издан указ о формировании 30 полков путем призыва «даточных»
и «охочих» людей, т. е. рекрутов от определенного количества дворов, а также воль?
ных людей.

13 Гавриил (Кичигин; † 30 марта 1707 г.), 8 сентября 1685 г. хиротонисан во епископа
Вологодского с возведением в сан архиепископа. Погребен в вологодском Софий?
ском соборе.

14 Иван Алферьев сын Гоутман, торговец из «Галанской земли», указан в переписной
книге Вологды 1711–1712 гг. как дворовладелец: Писцовые и переписные книги
Вологды XVII — начала XVIII века / Подгот. к изд. И. В. Пугач, М. С. Черкасова.
В 2 т. Т. 2. Переписная книга Вологды 1711–1712 годов. М., 2008. С. 4–5.

15 Басменный. Басма — тиснение.
16 Троицкий собор в Павловом Обнорском монастыре стал первым каменным мо?

настырским храмом. Его строительство началось в 1505 г. по указу великого князя
Василия Ивановича, который дал на строительство «нескудную свою царственую
благочестивую жертву». Храм был освящен в 1516 г. Для собора великий князь Ва?
силий III пожертвовал «многоценные священные сосуды и медно?посеребренное
паникадило с 45 шандалами для свечей и государственным гербом» (Воскресен0
ский А. Свято?Троицкий Павлов Обнорский монастырь. Вологда, 1914. С. 29).

17 Терези — весы коромысельные.

а Далее 3 строки вырваны, прочтение невозможно.
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18 Финихты — финифть, эмаль для покрытия металлических изделий.
19 Льяник — стекло, подделанное под драгоценный камень.
20 Фамилия князей Вадбальских происходит от названия родового села Вадбола, рас?

положенного неподалеку от города Белозерска (современная Вологодская область).
21 Вениса (венеса) — благородный камень синевато?, коломбиново?, кроваво?, виш?

нево? и даже буровато?красного, иногда зеленого цвета.
22 Строфокамил (струфокамил) — страус.
23 Первую церковь над могилой прп. Павла Обнорского задумал возвести игумен

Протасий, составитель Жития прп. Павла Обнорского, управлявший монасты?
рем в 1538–1546 гг. (Строев П. М. Списки иерархов и настоятелей монастырей
Российской Церкви. СПб., 1877. С. 746). По предположению А. Воскресенско?
го, такого рода мысль высказал и царь Иван Васильевич Грозный, посетивший
Павлов монастырь в 1545 г. (Воскресенский А. Указ соч. С. 38). Поскольку на
тот момент Павел Обнорский еще не был канонизирован, решено было посвя?
тить новый храм прп. Сергию Радонежскому, учителю прп. Павла. При строи?
тельстве храма были обнаружены мощи прп. Павла (Там же. С. 39–40). В 1620–
1630?х гг. церковь была по?прежнему посвящнена прп. Сергию Радонежскому
(РГАДА, ф. 281, оп. 1, № 2735), но уже в описи монастырского имущества 1678 г.
она указана как церковь по имя прп. Павла Обнорского (Воскресенский А. Указ.
соч. С. 53). В описании имеется в виду, вероятнее всего, именно построенное еще
в XVI в. здание.

24 Возможно, упоминаемый в описи Иван Васильев Борняков одно лицо с одноимен?
ным вкладчиком Макариева Унженского Троицкого монастыря, выборным дво?
рянином по Галичу в 1602/03 г. (Алексеев А. И. Древнейший синодик Макариева
Унженского Троицкого монастыря // Вестник церковной истории. 2007. № 4(8).
С. 38, примеч 59).

25 Об этом есть свидетельство в Житии прп. Павла Обнорского: «Блаженный Павел,
паче ж от Святаго Духа вразумляем, моляше великаго Сергиа, яко да благословит
его жить в пустыни. Преподобный ж, веды боголюбивый нрав его и непреложное
мудрование единомысляа еж к Богу, много духовне наказав и благослови его, и мо?
литву о нем к Господу Богу сотвори, и дасть ему непобедимое оружие крест Госпо?
день, еже и доныне во обители ес преподобнаго Павла, на гробе его положен» (Жи?
тия Павла Обнорского и Сергия Нуромского / Cост. И. В. Азарова, Е. Л. Алексеева,
Л. А. Захарова, К. Н. Лемешев; Под ред. А. С. Герда. СПб., 2005).

26 Строительство каменной Успенской церкви началось в 1536 г. Пожертвование
на нее, так же как и на строительство Троицкой церкви, дал великий князь Васи?
лий III, побывавший в Павловом Обнорском монастыре вместе со своей2?й супругой
Еленой Глинской в 1529 г. (Воскресенский А. Указ. соч. С. 31) Успенская церковь
была освящена в 1586 г. Это единственный храм, сохранившийся в Павловом Об?
норском монастыре, сейчас он действующий.

27 Белая палатка (палата) в XVII в.— построенные рядом с трапезной архимандричьи
кельи.

28 Ирха — шкура животного, обработанная под замшу.
29 Макариева Спасо?Преображенская мужская пустынь была основана в конце XIV в.

прп. Макарием Писемским. Находится на реке Письме (современный Буйский рай?
он Костромской области). В XVII в. пустынь была приписана к Павлову Обнор?
скому монастырю, после 1703 г. закрыта. В 1994 г. возобновлена как женский мо?
настырь.

30 Трип — шерстяная ворсистая ткань, шерстяной бархат.
31 Таусинный — темно?синий с вишневым отливом.
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32 Павел († 5 февраля 1692 г.), 21 июля 1678 г. хиротонисан во епископа Тоболь?
ского и Сибирского с возведением в сан митрополита. Известен своей борьбой
со старообрядчеством и деятельностью по распространению православия среди
инородцев.

33 Объярь — разновидность парчовой ткани, шелковая гладкая или узорная ткань.
34 Стольник Иван Афанасьевич Нарбеков был также вкладчиком Спасо?Преображен?

ского Иннокентиева Комельского монастыря (Шамина И. Н. Преподобный Инно?
кентий Комельский и основанный им монастырь // Вестник церковной истории.
2009. № 1/2(13/14). С. 66).

35 Куфтерь — вид камки.
36 Кызылбашская — название персидской ткани, происходящее от древнего названия

персов, носивших красную чалму (кизылбаши — красноголовые). Ткань чаще всего
красного цвета.

37 Кармазин — тонкая ткань ярко?красного цвета.
38 Байберек — ткань из крученого шелка.
39 Петр Макарьевич Чадов, вологжанин, посадский человек. В 1680?х гг. владел дво?

ром в Вологде, во Власьевском сороке (Писцовые и переписные книги Вологды...
Т. 1. Писцовые и переписные книги Вологды XVII века. С. 251).

40 Пестредь — ткань, состоящая из крашеной основы и белого утка или наоборот.
41 Изурбат (изарбат) — то же, что зарбав (зербав, зербоф, изарбав), ткань с золотой

или серебряной нитью, парча.
42 Княгиня Анна Васильевна Черкасская, дочь Василия Ивановича Нагого, супруга

стольника Петра Элмурзича Черкасского, вкладчица московского Симонова мо?
настыря в 1674 г. (Вкладная и кормовая книга московского Симонова монастыря
// Вестник церковной истории. 2006. № 3. С. 95).

43 Ворворка (варворка) — тесьма, шнур, нити, которыми кисть крепилась к изделию.
44 Миткаль — тонкая хлопчатобумажная ткань.
45 Алтабас — драгоценная ткань, затканная по шелковому фону волоченной серебря?

ной или золотой нитью.
46 Кафимский узел — элемент плетеного орнамента на русских золотых и серебря?

ных изделиях XV–XVII вв.
47 Накищены — украшены кистями или бахромой.
48 Указом Петра I от 30 мая 1701 г. предписывалось: «Для нынешнего воинского слу?

чая на Москве и в городех из архиерейских домов и изо всех монастырей пивова?
ренные и квасоваренные котлы, и винокуренные кубы, и иную медную застольную
посуду, опричь самых нужных поваренных и столовых судов, взять на Пушечный
двор в пушечное литьев в прибавку к колоколенной меди, потому что из колоко?
ленной меди из одной без прибавки красной меди пушек и мортир лить невозмож?
но, а на Москве красной меди купить довольного числа, сколько надобно, не сыс?
кано» (Старая Вологда. XII — начало XX в.: Сборник документов и материалов.
Вологда, 2004. С. 478).

49 О вологодском воеводе Александре Прохоровиче Воейкове см.: Старая Вологда.
XII — начало XX в. С. 470.

50 Угрешский Николаевский монастырь (современный город Дзержинск Московской
области), основан в 1380 г. великим князем св. Димитрием Донским на месте яв?
ления иконы свт. Николая Чудотворца. В 1925 г. монастырь был закрыт, в 1940 г.
уничтожен древнейший храм обители — Никольский собор (XVI в.). В 1991 г. мо?
настырь был возрожден и приобрел статус ставропигиального.

51 Корнилиев Комельский Введенский монастырь находился примерно в 40 верстах
к югу от Вологды при реке Нурме. Основан в 1499 г. прп. Корнилием (Крюковым),
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учеником прп. Кирилла Белозерского. В 1924 г. закрыт, к настоящему времени мо?
настырские постройки практически полностью разрушены.

52 Князь Борис Андреевич Хилков был вологодским воеводой в 1628–1631 гг. (см.:
Старая Вологда. XII–XX в. С. 470).

53 Семен Андреевич Шелешпанский, младший (третий) сын князя Андрея Юрье?
вича Шило, принадлежал к 20?му колену от Рюрика, умер бездетным. После
смерти принадлежавшие ему вотчины были переданы в Павлов Обнорский мо?
настырь (Каштанов С. М. Белозерско?пошехонские князья и другие вкладчики
Павлова Обнорского монастыря в ХVI в. / История и культура Ростовской зем?
ли. 2005: [Материалы научной конференции, 9–11 ноября 2005 г.]. Ростов, 2006.
С. 207–248).

54 Стольник князь Григорий Андреевич Хованский являлся вологодским воеводой
в 1640–1643 гг. (Старая Вологда. XII — начало XX в. С. 470).

55 Григориев Пельшемский Лопотов монастырь находился в 7 верстах от современ?
ного города Кадникова Вологодской обл. при реке Пельшме, был основан около
1426 г. прп. Григорием Пельшемским († 1442 г.), с 1764 г. заштатный, закрыт в 1926 г.

56 Иван, Федор и Иосиф Константиновичи Угольские, пошехонские князья (Кашта0
нов С. М. Белозерско?пошехонские князья... С. 207–248).

57 Константин Устинович Нащокин был вологодским воеводой в 1668–1671 гг. (см.:
Старая Вологда. XII–XX в. С. 470)

58 Никита Константинович Стрешнев был вологодским воеводой в 1660–1664 гг.
(Там же).

59 Князь Яков Гаврилович Коркодинов, стольник при дворе царя Михаила Федо?
ровича.

60 Игумен Иосиф (Андреяновский) был настоятелем Павлова Обнорского монастыря
с 1654 г., в октябре 1679 г. переведен в Спасо?Прилуцкий монастырь (Строев П. М.
Указ. соч. Стб. 746).

61 Стольник Иван Михайлович Колычев был вологодским воеводой в 1679–1681 гг.
(Старая Вологда. XII–XX в… С. 470)

62 Симон — архиепископ Вологодский и Белозерский в 1664–1684 гг.
63 Игумен Ефрем был настоятелем Павлова Обнорского монастыря в 1679–1683 гг.

(Строев П. М. Указ. соч. Стб. 746)
64 Кириллов Белозерский Успенский монастырь на берегу озера Сиверского (совре?

менный г. Кириллов Вологодской области), был основан в 1397 г. прп. Кириллом
Белозерским († 1427 г.). В 1924 г. закрыт, в монастырских зданиях разместился
Историко?архитектурный и художественный музей?заповедник. В 1998 г. монастырь
возобновлен.

65 Иннокентиев Спасо?Преображенский Комельский монастырь находился на бе?
регу реки Еды примерно в 50 верстах к юго?востоку от Вологды, основан прп. Ин?
нокентием (Охлябининым), учеником прп. Нила Сорского, около 1491 г. В 1764 г.
монастырь был закрыт, Спасо?Преображенская церковь обращена в приходскую.
К настоящему времени монастырские постройки полностью разрушены.

66 Думный дворянин Иов Демидович Голохвастов был вологодским воеводой в 1683–
1685 гг. (Старая Вологда. XII–XX в. С. 471)

67 Адриан (2 октября 1637 или 1639 г.— 16 октября 1700 г.), с 24 августа 1690 г. Пат?
риарх Московский и всея Руси.

68 Сямский Богородице?Рождественский мужской монастырь находился близ Кубен?
ского озера, основан в 1524 г. В монастыре хранилась чудотворная Сямская икона
Рождества Богородицы, в честь которой местными жителями и был устроен мо?
настырь. С 1764 г. заштатный, закрыт в 1924 г.
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69 Настольная грамота Патриарха Адриана первому архимандриту Павлова Обнор?
ского монастыря Сергию 8 июля 1694 г. опубликована А. Воскресенским (Воскре0
сенский А. Указ. соч. С. VII–IX; см. также: Амвросий (Орнатский), иером. История
российской иерархии. Ч. 5. М., 1813. С. 439–445).

70 В XVII в. в Вологде была одна Афанасьевская церковь, находившаяся на пересе?
чении современных улицы М. Ульяновой и Советского проспекта. В настоящее
время не существует (Старая Вологда. XII–XX в. С. 472).

71 Князь Никита Федорович Мещерский являлся вологодским воеводой в 1699–1701 гг.
(Старая Вологда. XII–XX в... С. 471).

72 Димитриев Спасо?Прилуцкий монастырь находится в границах современной Волог?
ды, основан в 1371 г. прп. Димитрием Прилуцким. Закрыт в мае 1926 г., в 1930?х гг.
здесь располагалась пересыльная тюрьма для раскулаченных, в 1950–1970?х гг.—
военные склады. С 1979 г. монастырь стал филиалом Вологодского государствен?
ного музея?заповедника. В 1991 г. возрожден мужской монастырь.

73 Кузнецовская церковь свт. Николая Чудотворца находилась близ современного по?
селка Грибково Вологодского района, в настоящее время не существует (Церков?
но?исторический атлас Вологодской области. Т. 1. Списки церквей и монастырей.
Вологда, 2007. С. 43 и др.).

74 Вероятно, в описи допущена ошибка. Морозова пустынь находилась не в Костром?
ском, а в Ярославском уезде, в 5 км от города Данилова, основана в 1?й половине
XVII в. старцем Капитоном, в 1764 г. обращена в приход (Зверинский В. В. Мате?
риал для историко?топографического исследования о православных монастырях
в Российской империи. Т. 2. СПб., 1892. Стб. 935).

75 Игумен Герасим являлся настоятелем Павлова Обнорского монастыря в 1693–1694 гг.
(Строев П. М. Указ. соч. Стб. 746).


