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Прежде чем говорить об истории возникновения Пурдышевского мо3
настыря и его архива, следует сказать несколько слов об особенностях ад3
министративно3территориального деления региона, в котором он находился.
Мещерский (Шацкий) уезд в XVI — первой трети XVII вв. занимал огром3
ную территорию от города Касимова на западе до реки Суры на востоке. Он
имел во многом уникальную для России этого периода структуру, в которой
отразилась история вхождения земель в состав Великого княжества Москов3
ского. Уезд делился на станы — Борисоглебский, Подлесный и Замокошский.
В свою очередь Борисоглебский стан состоял из Касимовского и Елатомского
уездов, Подлесный стан — из собственно Шацкого или же малого Шацкого
уезда, Замокошский — из Кадомского и Темниковского уездов. Первоначаль3
но административным центром уезда была Елатьма (Мещера), но с 15703х гг.
им стал Шацк.

Первоначально в регионе проживало по преимуществу финно3угорское
население, хотя славянские анклавы появились здесь еще в XII в. (Городец
Мещерский (Касимов) и Андреев Городок Каменный). В XV в. здесь уже было
заметно значительное количество тюркского населения, по преимуществу
служилых татар. В Касимове с середины XV по конец XVII в. почти посто3
янно проживали татарские цари и царевичи, в Андрееве Городке (перво3
начальный административный центр малого Шацкого уезда) они отмечались
с начала XVI в.1 В 16303х гг. наметился процесс дробления Мещерского уез3
да, вызванный потребностями административного управления края. Из юж3
ной части малого Шацкого уезда сформировался Тамбовский уезд. Из Тем3
никовского уезда выделились Инсарский, Керенский, Краснослободский,
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Наровчатский, Нижнеломовский, Саранский уезды. В XVIII в. проходила
дальнейшая трансформация административно3территориального устройства
региона. Большой Шацкий уезд целиком, за исключением Касимовского уезда
и территорий, выведенных ранее из состава Темниковского уезда, вошел в со3
став Тамбовской губернии2.

Остановлюсь на истории Темниковского уезда. По сообщениям монахов
Свято3Успенского Саровского монастыря, около 1389 г. на территории буду3
щего Темниковского уезда поселился татарский князь Бехан. Другими источ3
никами данные сообщения подтвердить невозможно. Можно говорить о том,
что в это время в регионе поселился некий родоплеменной лидер. Вскоре
князь или же его потомки вынуждены были признать определенную форму
зависимости от великого князя Московского. Неизвестно, жили ли его предки
здесь до образования улуса Мокши, или же они переселились сюда только
в XIV–XV вв. «Великая замятна», наступившая в 603х г. XIV в., привела
к значительным изменениям в родоплеменном составе западной Золотой Орды.
Вслед за утвердившимися на престоле ханами из восточной части Орды (ле3
вое крыло), на плодородные европейские земли государства стали пересе3
ляться эли (родоплеменные союзы), традиционно поддерживавшие предков
новых ханов. Прежние владельцы этих земель вынуждены были искать иные
места для проживания, часто на окраинах государства, в так называемых кон3
тактных зонах. По одной из версий, Бехан мог быть выходцем из Крыма.

Татары поселились на землях, где исконно обитала мордва, но следов яв3
ных конфликтов между татарами и мордвой не обнаружено. По3видимому,
следует учитывать тот факт, что местное финно3угорское население рано по3
теряло свою самостоятельность. Начиная с ордынского времени, ею управ3
ляли те или иные чиновники, присылаемые ханом. Возможно, случилось так,
что после присоединения к Москве сразу или почти сразу мордва перешла
от подчинения одним татарам к другим. Постепенно возник своеобразный
симбиоз. В регионе известны так называемые мордовские беляки. По3ви3
димому, первоначально это — некие внутриэтнические группы, возникшие
в период разложения родовой общины. После присоединения мордовских зе3
мель к Московскому государству великий князь московский жаловал отдель3
ных татар «княжением» над мордвой того или иного беляка, судебными пош3
линами и ясаком «по старине», за что эти татары должны были нести военную
службу. Данные пожалования являлись пожизненными и передавались по
наследству старшему в роду. Позднее начал утверждаться принцип наследо3
вания от отца к старшему сыну. При этом подобный мурза становился кня3
зем. Князь в данном случае — не титул, а должность, близкая к должности
волостеля. Мордва сохраняла свое внутреннее самоуправление и выходила
на войну собственными подразделениями. Главенство над всеми темников3

2 Хитров Д. А. К вопросу о границах Шацкого уезда в XVII–XVIII веках // Древняя Русь.
Вопросы медиевистики. 2019. № 1. С. 130–132; Беляков А. В. Формирование границ в Ме3
щере (к истории одной ошибки) // Русь, Россия. Средневековье и Новое время. 2019. № 6.
С. 289–294.
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скими татарами, в том числе и князьями, принадлежало князьям Еникеевым,
которым полагались доходы с судебных пошлин, кабаков и таможен Темни3
кова3. До второй половины XVII в. у части мордвы сохранялась возможность
перехода в служилые люди по прибору. В таком случае их земельные наделы
переводились в поместья, а они получали статус тарханов.

Незначительное изначально православное население век от века возрас3
тало из3за миграции в регион русского (преимущественно крестьянского)
населения, а также принятия частью мордвы и служилых татар христианства.
Данные археологии говорят о том, что заметная русская колонизация нача3
лась в первой трети XVI в. Даже с учетом того, что с продвижением на вос3
ток русское 4 население становилось все более малочисленным, для отправ3
ления церковных треб постепенно возникали церкви и монастыри. До конца
XVI в. о них практически ничего не известно. С конца XVI в. в восточной
части Мещеры стали возникать новые обители, которым почти сразу было
суждено стать центрами распространения православия в регионе. Один из
них — Рождественский Пурдышевский монастырь. Публикуемые документы
позволяют нам в общих чертах восстановить, как происходило возникнове3
ние и развитие этой обители.

Время основания монастыря неизвестно. Исследователи, как правило,
ориентируются на две даты: 1591/92 г.— наиболее ранний документ, в кото3
ром упоминается обитель (см. публикацию, документ № 3); 1589 г.— утверж3
дение патриаршества на Руси, в одном из документов говорится о том, что
обитель была создана по благословению Патриарха Иева (см. публикацию,
документ № 6). Однако на самом деле монастырь или же некоторое объеди3
нение лиц, предпочитавших строить свои жизни по монастырскому уставу,
возник, по3видимому, несколько ранее. Предположительно, все началось
с появления человека, взявшего на себя организационную сторону дела —
Илинарха Онофриева, строителя и первого игумена обители. Неизвестно,
пришел ли он в село Пурдышки Темниковского уезда или же родился здесь.
Вокруг него собрались единомышленники, которые решили создать монас3
тырь. Вот их список: Илинарх Онофриев, Ульян Володимеров, Андрей По3
пов, Мисаил Федоров, Семен Илишкин, Савелий Турондеев. Последний при3
соединился только в 1591/92 г. (см. публикацию, документ № 3). Возможно,
изначально монастырь представлял собой несколько соседних дворохозяйств.
Через какое3то время потребовалось институализировать уже фактически

3 Приправочный список с дозорной книги города Темникова и Темниковского уезда 1613/14 г.
Казань, 2015. С. 3–4; Беляков А. В., Енгалычева Г. А. Темниковское княжество по источни3
кам XVI–XVII вв. // Средневековые тюрко3татарские государства. 2014. № 6. С. 62–71; Ак�
чурин М. М., Ишеев М. Этнополитические структуры Мещеры в XVI веке // Средневековые
тюрко3татарские государства. Казань, 2014. № 6. С. 4–17; Акчурин М. М., Ишеев М. Инсти3
тут власти татарских князей в Российском государстве // Исторические судьбы народов
Поволжья и Приуралья. Вып. 4. Казань, 2014. С. 5–27.

4 Следует отметить, что принявшие православие татары или мордва в скором времени вос3
принимались как русские: «А преж де сего была та деревня за рускими людми за Васкою да
за Матюшкою за Урманчеевыми» (РГАДА, ф. 281, оп. 17, д. 12051, л. 1).
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существовавшую обитель. На это было получено благословение Московского
патриарха. Так возник древнейший монастырь на территории Темниковского
уезда и одна из старейших в Мещере5.

Почти сразу после возникновения новый монастырь начал исполнять
функцию социальной защиты для близлежащего населения, принимая в свои
стены «хромых и слепых». Значительная часть насельников находилась в бо3
лее чем преклонном возрасте (принимали постриг в старости). На 23 фев3
раля 1596 г. в монастыре числилось 15 монахов, 10 «хромых и слепых», мир3
ской священник6. Социальный состав первых насельников неизвестен. Это
могли быть как русские крестьяне, так и мордовские и татарские новокреще3
ны, в том числе из служилых людей. Но податные группы, по3видимому, пре3
обладали. На начальном этапе существования обители функция социальной
защиты явно занимала видное место. Возможно, именно в этом следует ви3
деть залог успешного начала существования монастыря.

Посвящение монастыря за время его существования неоднократно ме3
нялось. Первоначально он был основан в честь Рождества Пресвятой Бого3
родицы и московского чудотворца Василия Блаженного, незадолго до этого
канонизированного (см. публикацию, документ № 3). В 1605 г. его полное
название значится как Рождества Пресвятой Богородицы, и великого чудо3
творца Николы, и преподобного Сергия чудотворца, и московского чудо3
творца Василия Блаженного Пурдышевский (на Пурдышках) монастырь (см.
публикацию, документ № 18). В 1613 г.— Рождества Пресвятой Богородицы
и великого чудотворца Николы (см. публикацию, документ № 21). В 1621 г.—
Рождества Пречистые Богородицы, и великого чудотворца Николы, и Васи3
лия Блаженного (см. публикацию, документ № 30). По3видимому, изме3
няющиеся названия фиксировали появление (упразднение) новых храмов
или же приделов на территории монастыря.

Каждый из первых монахов обители принес в общину свой вклад, по3ви3
димому, в виде вотчины бортного ухожея. В первое время это, судя по доку3
ментам, являлось обязательным условием. Вотчины — бортные ухожеи — как
вклады в монастырь продолжали поступать и далее (см. публикацию, доку3
менты № 17, 32, 33, 36). Следует остановиться на том, что они собой пред3
ставляли.

Бортные ухожеи — это обширные участки леса, которыми владел на вот3
чинном праве тот или иной человек или же группа лиц. Главным источни3
ком дохода служил собранный мед диких пчел. Помимо этого здесь можно
было охотиться, ловить рыбу, косить сено, распахивать пашню и заниматься
иными видами хозяйственной деятельности. Знаками владельческих прав
являлись бортные знамена, помещавшиеся на деревьях пригодных для борт3

5 Ранние документы по истории региона не сохранились. Это в полной мере относится и
к местным монастырям. Однако трудно поверить, что первый монастырь в Касимове воз3
ник в 1627 г. (Казанский женский монастырь), в Елатьме — в 1548 г. (Андреянова Успен3
ская пустынь), в Шацке — в 1573 г. (Николо3Чернеевский монастырь).

6 РГАДА, ф. 281, оп. 17, д. 12053, л. 1–3.
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ничества. Продать бортное знамя означало продать ухожей. Владельцами вот3
чин бортных ухожей могли быть помещики, монастыри, крестьяне, мордва,
посадские люди. Вотчины монастырей и служилых людей освобождались от
уплаты государевых податей7, податное же население обязано было уплачи3
вать верховой (медвяной) оброк и отдельно деньги за право рыбной ловли
и охоты. Единица обложения в настоящее время неизвестна. По3видимому,
обложение носило заявительный характер. При этом умалчивание об имею3
щемся бортном ухожее или же его размерах могло сыграть с владельцем злую
шутку в случае его продажи или судебного разбирательства. Распахиваемая
в ухожеях пашня у служилых людей зачислялась в поместный оклад и в слу3
чае превышения размеров последнего частично могла конфисковаться. У по3
датного населения она облагалась налогом (посопной хлеб) в пользу госу3
дарства.

Вскоре после возникновения монастырь начал приобретать бортные ухо3
жеи, расположенные в непосредственной от него близости (см. публикацию,
документы № 4, 17). Это свидетельствует в том числе и о том, что хозяйствен3
ные дела в общине были налажены хорошо, у нее имелись свободные денеж3
ные средства.

После признания властями нового монастыря средств на его функцио3
нирование выделено не было. Только в ноябре 1594 г. по челобитью настоя3
теля Илинарха обители пожаловали деревню Малые Пурдышки русские
(Исенгилдеев починок). До этого деревня принадлежала князю Кулунчаку
Еникееву, тогдашнему главе корпорации темниковских служилых татар. Мо3
нахи обвинили князя и его людей в том, что «татаровя и латыши 8 чинят им
обиду и насилство великое и крестьянской вере поругаются, на монастырь
палками бросают. А как3де они ходят около монастыря со кресты по воскре3
сеньям и по владычным празником, и на Ердан, и князь Кулунчаковы3де люди,

7 На настоящий момент о природе вотчин бортных ухожеев известно немного. Мы можем
утверждать, что это очень древняя форма собственности, присущая многим народам север3
ной части Евразии. При этом правила пользования ими и налогообложения были прибли3
зительно одинаковы как в России, так и государственных образованиях еще не вошедших
в ее состав. При этом мед не всегда являлся главным источником дохода. В Сибири, к при3
меру, его заменяли меха. В Европейской части России такие вотчины просуществовали до
рубежа XVII–XVIII вв. Дальнейшая их трансформация до конца не понятна. Известно, что
крепостные крестьяне утеряли права на них только в XVIII в. Законодательство о бортных
ухожеях XVI–XVII в. также не исследовано и, по3видимому, было довольно сложным. Так,
из документов Пурдышевского монастыря становится понятно, что не все купленные мо3
настырем вотчины освобождались от государственных налогов (см. публикацию, документ
№ 5). Также неизвестно, обладал ли вотчинник исключительным правом на хозяйственную
деятельность в ухожее, или же оно ограничивалось исключительно бортничеством. Мы имеем
на этот счет более чем противоречивые свидетельства документов (Напольникова П. К. Цнин3
ская мордва. Вхождение в состав Московского государства в XVI — первой четверти
XVII века. Дис. ... канд. ист. наук. Тамбов, 2017).

8 Холопы, захваченные во время войн из прибалтийских сельских жителей. О латышах см.:
Моисеев М. В. Латыши Василия Ржевского. Опыт комментирования одного завещания //
Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: История. Международные от3
ношения. 2018. Т. 18. № 4. С. 414–418.
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татаровя и латыши, по его, князь Кулунчакову, веленью приезжают к ним на
конех и крестьянской вере поругаютца, кричат и смеютца, и в трубы трубят,
и по бубном бьют, и в смыки и в домры играют, и с огнем под монастырь при3
ходят и зжеч хотят, и их пашню монастырьскую купленую и луги косят,
и дуб и борти тешут насильством, хотячи их из монастыря изогнати» (см.
публикацию, документ № 6). Однако уже на следующий год деревню вернули
князю Кулунчаку. Монастырю компенсировали потерю пожалованием сосед3
ней посопной деревни Малых Пурдышек мордовских (Тотушево) (см. пуб3
ликацию, документ № 8). Кроме пашни Пурдышскому монастырю достались
также медвяной оброк, ясачные и куничные деньги и водяной оброк, со3
биравшиеся с мордвы этой деревни на государя9 (см. публикацию, документ
№ 9). Пурдышки русские все же достались монастырю. Сложные взаимоот3
ношения людей князя и монастыря были вызваны слишком близким распо3
ложением: «И поставлен3де тот монастырь по конец третьево поля деревни…
и от того3де монастыря обида и насилство великое», «поставленья3де его Ро3
жественской монастырь на Пурдышках по конец князь Кулунчаковы деревни
Малых Пурдышек». В конечном итоге в июле 1598 г. был достигнут взаим3
ный компромисс. Монастырю досталась деревня Малые Пурдышки русские,
а князю Кулунчаку пожаловали в поместье пустошь Перганзоль Темников3
ского уезда, ранее принадлежавшую Тенебяк мирзе Тиняеву. Последний от3
казался от пустоши, потому что она от его «усада отделена и лежит пуста»10.
Однако «добровольность» шага можно поставить под сомнение. Князь посту3
пился «доброй землей», взамен же получил «худую». Раздельная память, да3
тированная 1 октябрем 1598 г., в архиве монастыря не сохранилась. Список
с нее находится в Отделе рукописей РНБ (ф. 464 (собр. Мансыревых), № 3)
и был опубликован И. С. Филипповой 11.

С этого момента начала формироваться Пурдышевская слобода. Монахам
за короткий отрезок времени удалось привлечь в нее значительное число жи3
телей. В 1617 г. в ней числилось уже 57 крестьянских, 55 бобыльских и 2 пус3
тых двора, 25 четвертей пашни и 485 четвертей с третником перелога в одном
поле12. Большое количество бобыльских дворов, по3видимому, объясняется
торговым характером слободы: многие бобыли, скорее всего, занимались тор3
говлей и перевозкой товаров. В 1621 г. монастырь получил жалованную гра3
моту, в которой детально описывался механизм взимания властями обители
торговых пошлин и прописывались льготы для слободчан, занимающихся
извозом (см. публикацию, документ № 30).

 9 Монастырю передали не саму мордву, а только подати, ранее поступавшие в государеву каз3
ну. В остальном они сохранили статус государственных крестьян. О размерах получаемых
с мордвы доходов можно судить по кадомским писцовым книгам (Беляков А. В. Писцовая
книга мордовских сел Кадомского уезда 1383го (1629/30) года // Средневековые тюрко3та3
тарские государства. 2013. № 5. С. 154–210.).

10 Акты служилых землевладельцев XV — начала XVII века. Т. 3. М., 2002. № 189–191. С. 158–
160.

11 Тексты делового содержания XVI — начала XVII вв. из мокшанских мест / Публ. И. С. Фи3
липпова // Памятники русского языка. Исследования и публикации. М., 1979. С. 97–98.

12 Шацкий уезд XVII века. Государевы служилые люди. Ульяновск, 2014. С. 318.



233

А. В. ДУХАНИНА. ПРОЛОЖНАЯ РЕДАКЦИЯ ЖИТИЯ АВРААМИЯ РОСТОВСКОГО...А. В. БЕЛЯКОВ. АРХИВ РОЖДЕСТВА ПРЕЧИСТЫЕ БОГОРОДИЦЫ ПУРДЫШЕВСКОГО МОНАСТЫРЯ...

Среди крестьян Пурдышевской слободы отмечены 5 бортников. По3
следние владели вотчинами бортными ухожеями, но за ними не упоминалось
пашни. Они представляли собой особую группу податного населения региона.
В частности это подчеркивалось тем, что их пошлины с верхового меда отли3
чались от мордовских13. В Книге полоцкого похода 1563 г. в составе русской
армии отдельно отмечены 178 мещерских бортников 14. Это первое их доку3
ментальное упоминание. Известны они в составе полков и позднее15. Не3
сение воинской службы было для них не ежегодным, но обязательным в слу3
чае повышенной мобилизации воинских ресурсов государства. В 1614 г.
в Кадомском уезде отмечены 42 бортника, при этом 35 из них значились
как живущие за русскими и татарскими помещиками, а также за русскими
крестьянами 16. Что обозначало «живут за»: окупное холопство или же только
проживание в их дворах? Как живущие своими дворами отмечены только семь
человек. Данный факт, однако, не мешал бортникам приобретать новые вот3
чины. Возможно, данный факт следует рассматривать как попытку избежать
несения полковой службы в условиях продолжавшейся Смуты. Похоже, не3
которые из них могли заложиться за Пурдышевский монастырь. Немало3
важно и то, что среди бортников отмечены только русские имена. Но в таком
случае не понятно, почему они числятся среди крестьянских, а не бобыль3
ских дворов. Мордовские Пурдышки так и не выросли в более крупное посе3
ление. В них отмечено только 6 крестьянских и 1 бобыльский двор17.

Значительным событием в истории монастыря стал вклад в него борт3
ных ухожеев в 1605 г. князя Федора княж Кулунчакова сына князя Акчурина
(см. публикацию, документ № 18). Годом ранее он продал монахам за 20 руб3
лей другую свою вотчину (см. публикацию, документ № 17). Теперь монас3
тырю принадлежали огромные лесные массивы, простирающиеся почти на
30 км до Темникова, а князь Федор стал самым заметным насельником оби3
тели. По3видимому, у него отсутствовали прямые наследники, поэтому мо3
настырю отошли все лесные угодья князя. Родословная князя выглядит
следующим образом: Бехан — Ханбек — Кудайбердей — Мурат — Адаш —
Акчура — Кулай — Федор18. При этом, похоже, до крещения Федора звали
Сатый. Сатый был пожалован ясаком и княжением над конялской мордвой,
«что по Мокше», не позднее 1584 г.19  В октябре 1607 г. Сатый–Федор был уже
мертв. Так как он не оставил после себя сыновей, ясак с конялской мордвы
пожаловали его двоюродному брату Ишею Барашеву20.

13 Беляков А. В. Писцовая книга мордовских сел… С. 154–210.
14 Книга полоцкого похода 1563 г. СПб., 2004. С. 43.
15 Разрядная книга 1475–1505 гг. Т. 2. Ч. 3. М., 1982. С. 464.
16 Беляков А. В. Писцовая книга мордовских сел… С. 154–210.
17 Акты служилых землевладельцев XV — начала XVII века. Т. 3. М., 2002. № 189–191. С. 158–

160.
18 Акчурин М. М. Административно3территориальное устройство Мещеры XV — начала XVII ве3

ков (этнополитические аспекты). Дис. ... канд. ист. наук. Казань, 2018.
19 Акчурин М. М., Ишеев М. Неизвестные грамоты потомков князя Акчуры Адашева // Этноло3

гические исследования в Татарстане. Вып. 7. Казань, 2013. С. 11–18.
20 Акты служилых землевладельцев XV — начала XVII века. Т. 3. М., 2002. № 24. С. 21–22.
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После формирования ядра землевладения монастыря потянулись дол3
гие тяжбы о границах владений с мордвой, татарами и русскими крестьянами
соседних с монастырем населенных пунктов (см. публикацию, документы
№ 10–14). События Смутного времени дали новый импульс в претензиях на
монастырские земли 21. В ряде случаев противные стороны даже поджигали
деревья, на которых набивались межевые знаки (см. публикацию, документы
№ 19, 20). Однако к 16303м гг. основные споры разрешились, количество су3
дебных разбирательств сократилось. Новые пожалования в монастырь не за3
фиксированы.

Начальное формирование пашенного землевладения монастыря с тру3
дом поддается реконструкции. Первоначально в 1594 г. у них отмечена
какая3то «купленная пашня» (см. публикацию, документ № 6). Позднее они
оформили владельческие документы на вновь распаханные земли (см.
публикацию, документ № 15). Только в 1605/06 г. монастырю отмежевали
100 четвертей в одном поле из порожних земель напротив Норовчатовского
городища (см. публикацию, документ № 21). Последующий рост монастыр3
ской пашни, по3видимому, проходил исключительно за счет сведения лесных
массивов.

Сохранившиеся документы позволяют предположить, что монастырь
являлся центром боголюбцев. 18 августа 1641 г. монастырский священник
Никита Исипов и его сын дьякон Даниил получили назначение в соборную
церковь в Темникове. Впоследствии Даниил стал известен как протопоп Да3
ниил Темниковский. При этом уход в Темников не являлся бегством. Когда
в 1645 г. у отца с сыном возникли серьезные разногласия с темниковским вое3
водой, они сделали все возможное, чтобы их на время судебного разбиратель3
ства отослали из города в Пурдышевский монастырь22.

3 августа 1651 г. произошло событие, кардинально поменявшее судьбу
обители: его приписали к Саввино3Сторожевскому монастырю (см. публи3
кацию, документ № 46). Вместо настоятелей начали присылать строителей
из головного монастыря. При этом они не задерживались здесь надолго. Да3
лекий приписной монастырь интересовал саввино3сторожевские власти ис3
ключительно как дополнительный источник доходов.

Архив Пурдышевского монастыря первоначально формировался внутри
стен обители. Помимо этого копии части документов хранились в темников3
ской приказной избе. В 1651 г. все документы были переведены в архив Са3

21 Беляков А. В. Документы Темниковской и Кадомской приказных изб эпохи Смуты // Ми3
нинские чтения: Сборник научных трудов по истории Смутного времени в России начала
XVII века: в память 4003летия Нижегородского подвига. Нижегородский государственный
университет им. Н. И. Лобачевского. Нижний Новгород, 2012. № 7. С. 241.

22 Беляков А. В., Лавров А. С., Морохин А. В. Новые материалы к биографии протопопа Да3
ниила Темниковского // Очерки феодальной России. Вып. 19. М.; СПб., 2016. С. 364–393;
Беляков А. В., Морохин А. В. Протопоп Даниил Темниковский — судьба провинциального
«боголюбца» середины XVII в. // Средневековая личность в письменных и археологичес3
ких источниках: Московская Русь, Российская империя и их соседи: материалы научной
конференции / Институт археологии, Институт российской истории М., 2016. С. 47–52.
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вина Сторожевского монастыря. Это спасло их от гибели во время разинского
бунта. В конце XVII — первой половине XVIII в. монастырские документы
хранились в трех местах. Подлинники находились в Саввино3Сторожевском
монастыре. В ряде случаев они дублировались списками и записями в копий3
ных книгах. Последние, по3видимому, изначально специально создавались для
строителей приписной обители: «Роспись крепостям, которые посланы в Пур3
дышевский монастырь с строителем старцем Варлаамом»23. Копийные книги
и, возможно, списки отдельных документов хранились в Пурдышевском мо3
настыре. После секуляризации монастырских земель и ликвидации Пурды3
шевского монастыря в 1764 г. все эти документы были переданы в Коллегию
экономии и в настоящее время хранятся в РГАДА (ф. 281). Следует отметить,
что при сличении сохранившихся грамот и их списков с монастырскими опи3
сями второй половины XVII в. заметно, что в опись попали далеко не все гра3
моты. Документов, отмеченных в описи, но недошедших до нас, значительно
меньше24.

Списки некоторых грамот имелись в темниковской приказной избе. Позд3
нее они были переданы в Шацкий провинциальный архив. Оттуда в конце
XIX в. документы поступили в архив Тамбовской губернской ученой архив3
ной комиссии25, утерянный в начале XX в. в полном объеме.

Публикация архива Рождества Пречистые Богородицы Пурдышевского
монастыря началась еще в начале XIX в. Первый документ — данная и меже3
вая выпись 1611 г.— опубликован с неизвестного в настоящее время списка
XVII в. в 1838 г.26 и позднее перепечатан27. Издана жалованная грамота царя
Михаила Федоровича 1621 г. по ныне неизвестному списку второй половины
XVII в. из собрания МАМЮ28 и наказ, данный в 1689 г. властями Саввино3
Сторожевского монастыря строителю приписной Пурдышевской обители из
коллекции рукописей графа Ф. А. Толстого29. В 1890 г. была напечатана под3
борка из 19 монастырских документов конца XVI — начала XVIII в. в спис3
ках XVII–XVIII вв. из Шацкого архива30. В настоящее время местонахож3
дение этих списков неизвестно.

В конце XX в. И. С. Филиппова опубликовала 5 наиболее ранних гра3
мот из документов Пурдышевского монастыря из собрания Грамот Коллегии

23 Описи Саввина Сторожевского монастыря XVII века. С. 109.
24 Там же. С. 107–110.
25 Документы бывшего Темниковского Пурдышевского монастыря // Труды Тамбовской уче3

ной архивной комиссии. Т. 28. Тамбов, 1890. С. 109–148.
26 Акты юридические, или собрание форм старинного делопроизводства. СПб., 1838. № 163.

С. 179–180.
27 Архив П. М. Строева. Т. 2 // Русская историческая библиотека. Т. 35. Пг., 2017. Стб. 207–

210.
28 Акты исторические, собранные и изданные Археографическою комиссиею. Т. 3. СПб., 1841.

№ 94. С. 119–124.
29 Там же. Т. 5. СПб., 1842. № 192. С. 330–334.
30 Документы бывшего Темниковского Пурдышевского монастыря // Труды Тамбовской уче3

ной архивной комиссии. Т. 28. Тамбов, 1890. С. 109–148.



236

СТАТЬИ И СООБЩЕНИЯАКТЫ РУССКИХ МОНАСТЫРЕЙ КОНЦА XVI — НАЧАЛА XVIII в.

экономии (РГАДА, ф. 281)31. На настоящий момент это единственное издание,
подготовленное в соответствии с современными правилами передачи текстов
XVI–XVII вв., хотя в нем имеются отдельные недочеты, возникшие, по3ви3
димому, в процессе типографского набора. Филлипова особо отметила спе3
цифичность языка документов: написание «а» на месте этимологического «о»
и наоборот, написание «и» в отрицательной частице «не» и др., вызванные,
по ее мнению, преобладанием в регионе мордовского и татарского населения.
Как следствие этой публикации, в литературе можно встретить ложное ут3
верждение о том, что монастырь существовал уже в 1570 г. (датировка наи3
более раннего документа из его архива).

Можно назвать еще один изданный в недавнем прошлом источник, имею3
щий отношение к истории обители, список с которого, безусловно, находился
в монастырском архиве. Это запись писцовой книги Шацкого уезда 1617 г.
о вотчинах Пурдышевского монастыря32. В архиве сохранилась неполная
выпись — только на мордовскую деревню Малые Пурдышки (Тотушево) (см.
публикацию, документ № 25). Другие документы монастырского архива до
настоящего времени не публиковались.

Параллельно с изданием документов проходило исследование истории
обители. Оно началось с выявления имен настоятелей и строителей монас3
тыря33. По настоящему интерес к обители проснулся в последнем десятилетии
XIX в., параллельно с обнаружением и публикацией шацких документов. Уже
на следующий год Г. П. Петерсон создал первую и на настоящий момент един3
ственную историю Пурдышевского монастыря 34. Справедливости ради сле3
дует признать, что это был только комментированный пересказ опубликован3
ных грамот. В те же годы В. И. и Г. И. Холмогоровы на основании документов
из МАМЮ привели новые свидетельства о монастыре в сочинении об исто3
рии города Темникова и Темниковского уезда в XVII–XVIII вв.35

После этого отдельные моменты истории Пурдышевского монастыря за3
трагивалась во многих работах, посвященных региону междуречья Оки и Вол3
ги. Но в подавляющем своем большинстве они только использовали издан3
ные ранее документы. Уже в XXI в. вновь возник интерес к данной обители,
стали появляться единичные публикации, основанные в том числе и на при3
влечении новых документов из фондов РГАДА. Так, С. В. Видяйкин обратился
к проблеме налогообложения крестьян Пурдышевского монастыря в конце

31 Тексты делового содержания XVI — начала XVII вв. из мокшанских мест / Публ. И. С. Фи3
липповой // Памятники русского языка. Исследования и публикации. М., 1979. С. 76–98.

32 Шацкий уезд XVII века. Государевы служилые люди. Ульяновск, 2014. С. 318–319.
33 Строев П. М. Списки иерархов и настоятелей монастырей Российской Церкви. СПб., 1877.

С. 898–899; Азбучный указатель имен русских деятелей для русского биографического сло3
варя. Ч. 1. СПб., 1887; Ч. 2. СПб., 1888 (Сборник Императорского Русского исторического
общества. Т. 60, 62).

34 Петерсон Г. П. Запустевшая обитель (по архивным документам) // Пензенские епархиаль3
ные ведомости. 1891. № 16. Неофициальная часть. С. 530–550.

35 Холмогоров В. И., Холмогоров Г. И. Материалы для истории, статистики и археологии г. Тем3
никова и его уезда в XVII и XVIII ст. Тамбов, 1890.
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XVII в. использовал в своем исследовании неизвестные ранее «сказки» пур3
дышевских крестьян, в которых они жаловались воеводе на монастырские
власти 36.

Таким образом, история Пурдышевского монастыря еще ждет своего ис3
следования. Во многом это обусловлено тем, что документы монастырского
архива до настоящего времени не вводились в научный оборот, а опубли3
кованные ранее отдельные грамоты, за редким исключением, издавались по
устаревшим правилам и по более поздним спискам, в ряде случаев явно
не полным.

Публикация по возможности наиболее полного числа грамот Пурды3
шевского монастыря позволит не только установить ранее неизвестные стра3
ницы истории обители, но также выявить особенности распространения пра3
вославия среди местного татарского и мордовского населения, раскрыть
специфику экономического развития региона и причины возникновения
столь причудливого административно3территориального деления в крае. Мо3
настырский архив имеет хорошую сохранность. В нем имеется значительное
количество документов, относящихся к концу XVI — началу XVII в. В на3
стоящее время он хранится ф. 281 РГАДА37.

Документы позволяют почти целиком восстановить список настоятелей
и отчасти братии монастыря.

Настоятели: строитель Илинарх Онофриев, в 1593/94 г.— январе
1600 г. игумен38; игумены: Поломон — 14 февраля — 29 июня 1600 г.39; Ад3
риан — 25 сентября 1602 г.— 1605/06 г.40; Илинарх — сентябрь 1607 г.41; Арсе3
ний — 11 августа 1611 г.— 17 июня 1613 г.42; Симеон — 1613/14 г.43; Иоиль —
7 марта 1616 г.44; Варлаам — 3 февраля 1617 г.45; Пимен — 30 января 1618 г.—
29 марта 1619 г.46; Иона — 3 февраля 1621 г.47; Иосиф — 30 сентября 1621 г.—
26 апреля 1630 г.48; Варлаам — 29 апреля 1631 г.49; Авраамий — 26 августа

36 Видяйкин С. В. Налогообложение крестьян Пурдышевского монастыря в 16803е гг. // Вест3
ник Калмыцкого института гуманитарных исследований Российской академии наук. 2017.
№ 4. С. 11–18.

37 Выражаю глубокую признательность сотруднику РГАДА А. В. Антонову.
38 Там же, л. 4–5, 20 об.— 30, 152 об.— 154 об.; оп. 17, д. 12051, л. 1–3, д. 12052, л. 1–2; д. 12053,

л. 1–3; Известия Тамбовской ученой архивной комиссии. Т. 28. Тамбов, 1890. С. 110–111.
39 Там же, оп. 20, д. 14468/1, л. 30 об.— 33.
40 Там же, л. 5 об.— 6 об., 33 об.— 38 об.; д. 14471, л. 17–28 об.
41 Там же, оп. 20. д. 14468/1, л. 39–40.
42 Там же, оп. 20, д. 14468/1, л. 40–46; Архив М. П. Строева. Т. 2 // Русская историческая биб3

лиотека. СПб., 1917. № 118. Стб. 207–210.; Акты юридические или собрание форм старин3
ного делопроизводства. СПб., 1838. № 163. С. 179–180; Документы Печатного приказа (1613–
1615 гг.). М., 1994. С. 92, 95, 108, 167.

43 РГАДА, ф. 281, оп. 17, д. 12057, л. 1–2.
44 Там же, оп. 17, д. 12055, л. 1–3.
45 Там же, оп. 20, д. 14468/1, л. 52–57 об.
46 Там же, оп. 20, д. 14468/1, л. 59–62, 65–70.
47 Там же, оп. 17, д. 12057, л. 1–2.
48 Там же, оп. 20, д. 14479/12; д. 14468/1, л. 73 об.— 91, 97–98, 139–144 об.; оп. 17, д. 12058, л. 1–3.
49 Там же, оп. 20, д. 14468/1, л. 99–104.
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1632 г.50, возможно, до 1634 г.51; Иона — март 1635 г.52; Авраамий — февраль
1637 г.53; Антоний — 24 февраля 1643 г.54; Пимен — 7 февраля 1644 г.—
сентябрь 1648 г.55; Симеон — 1648 г.— август 1650 г.56; строители: Вассиан —
1653/54 г.57, до 10 февраля 1654 г.58; Иона — с 10 февраля 1654 г.59; Вассиан –
1657 г.60; Геннадий — 1658 г.61; Серапион — 1659 г.62; Иосаф — 1659–1660 гг.63;
Дионисий — 1660–1661 гг.64; Феодосий — 1662–1663 гг.65; Симеон — 1663–
1664 гг.66; Пафнутий — 1664–1665 гг.67; Варлаам — 1666/67 г.68; Денис (Дио3
нисий) Псковитин — сменен в мае 1673 г.69; Пафнутий — с 26 мая 1673 г.70;
Гаврил Черниговец (старец) — 1674/75 г.71; Феодосий (Костромитин?) —
1676–1678 гг.72; Саватий — около 1682–1684 гг.73; Вассиан — 30 мая 1683 г.—
1 июня 1685 г.74; Боголеп — 1688 г. 75; Исакий — 1689 г.76; Вассиан — 1692 г.77;
Дионисий — 1695–1696 гг.78; Мефодий — 1699 г.79; Феодосий Козловский —

50 РГАДА, ф. 281, оп. 20, д. 14468/1, л. 104–107 об.
51 Строев П. М. Указ. соч. С. 898.
52 Азбучный указатель имен русских деятелей для русского биографического словаря. Ч. 1.

СПб., 1887 (Сборник Императорского Русского исторического общества. Т. 60). С. 334.
53 Строев П. М. Указ. соч. С. 898.
54 Там же.
55 РГАДА, ф. 281, оп. 20, д. 14468/1, л. 92–96 об.; Строев П. М. Указ. соч. С. 898.
56 Строев П. М. Указ. соч. С. 898; РГАДА, ф. 281, оп. 17, д. 12057, л. 1–2.
57 РГАДА, ф. 281, оп. 1, д. 14468/1, л. 202–204; Строев П. М. Указ. соч. С. 898.
58 Строев П. М. Указ. соч. С. 898.
59 Там же.
60 Азбучный указатель… С. 88.
61 Там же. С. 139.
62 Строев П. М. Указ. соч. С. 898.
63 Там же.
64 Там же.
65 Там же.
66 Там же.
67 Там же.
68 РГАДА, ф. 1199, оп. 1, кн. 32, л. 56; Опись монастырской казны 1676 г. // Описи Саввина

Сторожевского монастыря XVII века. М., 1994. С. 109.
69 Строев П. М. Указ. соч. С. 898; Описи Саввина Сторожевского монастыря XVII века. М.,

1994. С. 153.
70 Строев П. М. Указ. соч. С. 898; Азбучный указатель… Ч. 2. СПб., 1888 (Сборник Император3

ского Русского исторического общества; Т. 62). С. 137.
71 Там же. С. 179; Видяйкин С. В. Налогообложение крестьян Пурдышевского монастыря

в 16803 е гг. // Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований Российской
академии наук. 2017. № 4. С 15.

72 Строев П. М. Указ. соч. С. 898; Холмогоров В. И., Холмогоров Г. И. Материалы для истории,
статистики и археологии г. Темникова и его уезда в XVII и XVIII ст. Тамбов, 1890. С. 17.

73 Строев П. М. Указ. соч. С. 898; Видяйкин С. В. Налогообложение крестьян… С. 15.
74 РГАДА, ф. 281, оп. 20, д. 14471, л. 202; Холмогоров В. И., Холмогоров Г. И. Указ. соч. С. 17;

Азбучный указатель… Ч. 1. С. 88; Строев П. М. Указ. соч. С. 898.
75 АИ. Т. 5. СПб., 1842. С. 331; Строев П. М. Указ. соч. С. 898.
76 Строев П. М. Указ. соч. С. 899.
77 Азбучный указатель… Ч. 1. С. 88.
78 Строев П. М. Указ. соч. С. 899.
79 Там же.
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сменен 28 августа 1700 г.80; Тихон Оршанец — определен 28 августа 1700 г.,
1701 г.81

Священно� и церковнослужители: священник Томила — 30 апреля 1613 г.82;
священник Иосиф Николаев — 21 января 1630 г.83; дьячок Григорий Деся3
тов — 21 января 1630 г.84; священник Никита Исипов — до 18 августа 1641 г.85;
диакон Даниил Никитин — до 18 августа 1641 г.86; черный священник Иев;
священник Дмитрий Наумов; Иван Григорьев; пономарь Иван Перфильев;
просвирница Евгеница Тимофеевна (так в документе); дьячок Лаврентий
Наумов — 1644/45 — 1647/48 гг.87; диакон Иван Григорьев — 1649–1651 гг.88;
священник Федор Кузьмин — 1673/74 г.89; черный священник Герасим —
1673/74 г.90; диакон Федор Василевский — 11 июля 1682 г.91; диакон Андрей
Иванов — 25 июня 1695 г.92

Монахи: Ульян Володимеров (старец); Андрей Попов (старец); Мисаил
Федоров (старец); Семен Илишкин (старец); Савелий Турондеев (старец) —
1591/92 г.93; Иона (казначей) — 30 апреля 1613 г.94; Варлаам (келарь) —
10 августа 1615 г.— 14 августа 1616 г.95; Серапион (старец) — 14 августа
1616 г.— 3 февраля 1617 г.96; Никодим (казначей) — 10 августа 1622 г.97; Пора3
мон (казначей); Антоний (чашник); Иев (соборный старец); Мисаил (собор3
ный старец); Демьян (больничный старец); Иосиф (подклетный старец); Ти3
хон (хлебный старец); Моисей (конюшенный старец); Арсений (казначей);
Парфений (келарь); Антоний (келарь?, старец?); Нифонт (старец); Поломон
(старец); Авраамий (старец); Иона (старец); Анисимов Григорий; Пафнутий
Городецкий (старец) — 1673/7498; Феодосий Костромитин (старец) — между
1673/74 и 1675/76 гг.99; Михаил (старец) — 11 июля 1682 г.100

 80 Там же.
 81 Там же.
 82 Там же.
 83 Там же, оп. 17, д. 12058, л. 1–3.
 84 Там же.
 85 Беляков А. В., Лавров А. С., Морохин А. В. Новые материалы к биографии протопопа Даниила

Темниковского // Очерки феодальной России. Вып. 19. М.; СПб., 2016. С. 370–371.
 86 Там же. С. 371–372.
  87 РГАДА, ф. 281, оп. 20, д. 14471, л. 29–30.
 88 Яковлев А. Я. Холопство и холопы в Московском государстве XVII в. М., 1943. № 26.
 89 Описи Саввина Сторожевского монастыря XVII века. С. 167.
 90 Там же.
 91 Там же.
 92 Холмогоров В. И., Холмогоров Г. И. Указ. соч. С. 20.
 93 РГАДА, ф. 281, оп. 20, д. 14468/1, л. 150 об.— 152.
 94 Документы Печатного приказа… С. 95.
 95 Там же, оп. 20, д. 14471, л. 4–4 об; оп. 17, д. 12055, л. 1–3.
 96 Там же, оп. 20, д. 14468/1, л. 52–57 об.
 97 Там же, оп. 20, 14468/1, л. 70 об.— 71.
 98 Описи Саввина Сторожевского монастыря XVII века. С. 168.
 99 Там же. С. 179.
100 РГАДА, ф. 125, оп. 1, 1682 г., д. 18.
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Монастырские подьячие 101: Степан Хренов — около 1682 г.102; Макей
Шлыков — 10 мая 1695 г.103

Настоящая публикация документов архива Пурдышевского монастыря
включает в себя материалы, отложившиеся в фонде Грамот Коллегии эко3
номии РГАДА. Грамоты фонда изначально группировались по географичес3
кому принципу и описывались поуездно. В соответствии с уровнем представ3
лений XVIII–XIX вв. по исторической географии Мещеры документы
монастыря оказались разделены на две большие группы и помещены в раз3
делы Темниковского и Шацкого уездов. Документы Пурдышевского монас3
тыря сохранились в виде подлинных грамот, их отдельных списков, а также
в составе двух копийных книг. В предлагаемой публикации они приводятся
в хронологической последовательности. При этом документы воспроизво3
дятся по более поздним спискам только в случае отсутствия подлинников.

101 По документам монастырские подьячие нанимались в монастырь на постоянной основе
и включались в штат обители.

102 Видяйкин С. В. Налогообложение крестьян… С. 15.
103 РГАДА, ф. 125, оп. 1, 1695 г., д. 16.
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(Л. 155) Список с купчей, слово в слово.
Се аз, Ушман Заполатов сын, мордвин Иретинского беляка князя Ураз3

гилдеива1, ясачник из Тотушевы, продал есми Семену Мелентьиву2 сыну Ар3
манчею в вотчине своей 3 в Хужельзнальском ухажее знамя свое, шесть гла3
сов, рубеж от верх — Сухой Уреи до Ликены, вниз — Мокше реке, бортной
ухожей, стоячее дерево и лежачюю колоду, деланное дерево и не деланое,
со пчелами и безо пчел, и со всяким лесным зверем: с лосем, и с медведем,
и с лисицею, и с куницею, и з белкаю, и с рыбною ловлею, и з 4дубы стоячие4,
и с польскою пахотою, (Л. 155 об.) и с покосы, и с перевесье, и со всякою пти3
цею, и з сычиком, и со всякими угодьи. А взял есми5 у Семена на том зна3
мени десять рублев денег. Где я, Ушманда, в том ухожее ходьбою поспею,
ту и Семену по сему знамени ходьбою поспеть. И воротити и до тово зна3
мени у Семена моим, Ушманзиным, братьям и роду, и племяни, никому дела
нет. А хто станет вступатца, и мне, Ушманзе, очищать. А с тово мне, Семену,
ухожья давати Ушманзе оброку в валово оброк, в посопь, по два алтына.

А в купчей писаны послуси. (Л. 156) Василей Исаив сын, земской дьяк,
да Девлекей Мурзачев сын, да Богдан Петров сын Досаков, да Покарес Ка3
питонов сын, да Вечконза Мелситов. А купчюю писал Ларка Петров, лета 7070
осмаго.

РГАДА, ф. 281, оп. 20, д. 14468/1, л. 155–156.
Опубл.: Тексты делового содержания… С. 92.

№ 1
1569/70 г.— Купчая

мордвина деревни Тотушево Ушмана Заполатова
Семену Мелентьеву сыну Арманчею

на Хужельзнальский бортный ухожей в Темниковском уезде

1 Исправлено, в рукописи: Уразгидеива.
2 Исправлено, в рукописи: Мелетьеву.
3 Исправлено, в рукописи: сврес.
4 4 Исправлено, в рукописи: бобуварочи.
5 Исправлено, в рукописи: еми.
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№ 2
1569/70 г.— Купчая Ирземаса Изарапина сына

с детьми Бурнашом и Емашем
Семену Мелентьеву сыну Урманчею

на Поргазнальский бортный ухожей в Темниковском уезде

(Л. 157) Список с купчей слово в слово.
Се аз, Ирземас Азарапин сын с 6 своими детми, з Бурнашем да со Ема3

шем, Пурдышевской мордвин, тархан, продал есми Семену Мелентьиву сыну
Урманчею в вотчине свое ухожей круг Пурдышкова, Поргазнальской ухожей,
судеревной с Вечконзою и с Одманом, по свое стороны реки Мокши, верхне
рубеж — на Мокше Шудархес, а нижней — Черленоя бор, и с луг, бортное
дерево, лес, с лесом стороны Пушты с тем7 рубеж, а с полской — Инолатка.
Продал есми Семену по тому ухожью знамя — шесть глас, направо и налево
два рубежа, битя (Л. 157 об.) то же знамя, направо два ж раза. Тот ухожей
не оброчной, служивой, тарханской бор и лес, и деланое дерево, и не дела3
ное, стоячее дерево и лежачюю колоду, и со всяким лесным зверем, с лосем и
с медведем, и с лисицею, и с куницею, и з белкою, с луга, и з болаты, и с пож3
нями, и с полем, и с польскою пахатою, и з бобровою ловлею водяной оброк,
своиво знамени. По розчету дати и в службу, что ся до вех взяли есмим у Се3
мена на том знамяни пол3осма рубля. А хто ся у Семена в то знгамя учнет
вступати, и мне, Ирземасу, очищать.

(Л. 158) А на то послух Богдан Петров сын Волков да Янтуда Мозигма3
маев, да Богты молна Тереберев, да Василей Фомин сын, Керетильского, да
Велконза Мелситов, да Козай Копин, да Мелсипа Поронин сын.

А подлинную купчею писал земской дьяк Васька Исаков лета 7070 ос3
маго году.

Да на подлинной же купчей, назади, пишет. Послух Васька Фомин руку
приложил. Послух Богдан Волков руку приложил.

Да две руки послуховы татарские, да три знамяни мордовские, послухо3
вы, Вячкинзино Казеево Мелсапено.

РГАДА, ф. 281, оп. 20, д. 14468/1, л. 157–158.
Опубл.: Тексты делового содержания… С. 93.

6 Далее в рукописи пропущено.
7 Исправлено, в рукописи: дважды.
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№ 3
1591/92 г.— Данная Савелия Турондеева

строителю новой Рождественской Пурдышевской пустыни
Илинарху с братьею на участок земли с угодьями

«на Пурдышках» в Темниковском уезде

(Л. 150 об.) Список с первые даные, слово в слово.
Рождества8 Пресветые Пречистые Владычицы Пресвятые Богородицы

и Приснодевы Марии и святаго блаженнаго Василия, Христа ради уродиваго
Московскаго чюдотворца нового, новые пустыни Пурдышевской при строи3
теле старце Илинархе при Онофреиве да при старце при Ульяне Володи3
мерове, да при старце при Ондреяне Попове, да при старце при Мисале Фе3
дорове, да при старце при Денисье Михайлове, да при старце при Семене
Плишкине Савелей Турондеев дал в монастырь, в новую пустынь к Рождеству
Пречистой (Л. 151) да к Василию Блаженному на Пурдышки, крестясь в том
монастыре, вотчину: пашенную землю, и покосы, и рыбные и бобровые лов3
ли, и бортной ухожей, и перевесье, куда тое вотчины пашни и бортной ухо3
жей ходило изстари по косы и соха. А та пашня тут же, на Пурдышках, об
межу с Созоном Кузьминым да с Молчаном с Вечкинзиным сыном, да с Елею,
да з Позником Дмитреивыми детьми Стрельникова, а бортной ухожей тут же,
около Пурдышек, на низ по Мокше до Черленов яру, по обе стороны, а верх
по Мокши да Киржемань, по левую (Л. 151 об.) сторону, и до Рудни, и по
Рудне. А знамя мое в той вотчине бортном ухожью — пояс с тремя глазы,
а другое знамя — пять глазов, да третье знамя — пять глазов же. А за ту вот3
чину, за пашенную землю и за бортной ухожей, и за рыбною и за бобровую
ловлю, при моем животе Бога молить, а после моего живота в сенадик меня
написать и в литею, душу мою поминать, доколь Бог благоволит мир сему
быти и святые сей обители. А на то послуси: Чекаш Семенов сын, да Емельян
Осипов сын, да Дениско Сюишев сын, да Истома Григорьив сын Бороздин,
да Микифор Андреев сын Попов. А даную писал губной дьячек Коротай Ива3
нов сын лета 7000 сотово году.

А у подлинные даные назатыли пишет руки послуховы. Послух Чекашка
руку приложил. Послух Деникай руку приложил. Послух Емелька руку при3
ложил. Послух Истомка руку приложил. Послух Микифорко руку приложил.

РГАДА, ф. 281, оп. 20, д. 14468/1, л. 150 об.— 152.
Опубл.: Документы бывшего Темниковского

Пурдышевского монастыря. С. 109;
Тексты делового содержания… С. 94–95.

8 Здесь и далее в рукописи буква «д» не передается: Рожеству, Рожества.
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№ 4
1593/94 г.— Купчая

мордвина деревни Тотушева Петуни Авкеманова сына
игумену Рождественской пустыни Илинарху

на жеребей Кужмарламского бортного ухожея
в Темниковском уезде

(Л. 152 об.) Список с купчие, слово в слово.
Се аз Петун Авкеманов сын, мурза Гилдеивскова беляка мордвин деревни

Тотушевы, с Малых Пурдышек, продал есми впрок без выкупу ни от насиль3
ства, ни от продажи, ни с правежу Рождества Пречистые Богородицы и Ва3
силия Блаженнаго, Христа ради уродиваго, Московского нового чюдотворца
новые пустыни игумену Илинарху с братьею в вотчине своей, в Кужмазлам3
ском ухожью, знамя свое — семь глазов, рубеж вверх Уреи Помры до Ликеи3
ны, вниз по реке по Мокше и до Инилатка врага, бортной ухожей стоячим
деревом, (Л. 153) и с лежачею колодою, деланное дерево и не деланое, с пче3
лами и без пчел, со всяким звериным с лесовым, и с медведем, и с волком,
и с лисицею, и с куницею, и з белкою, и рыбною ловлею, и з бобровою,
и польскою похотою, и с покосы, и с перевеси, со всякою птицею, и с сычи3
ком, и з савой, и со всякими угодьи. А пашня моя об межу с Молчаном с Вяч3
кинзиным, да с Елею да с Посняком Дмитреивыми детьми, да с Нестерякою
с Кудайбердеивым, да с Остафьем Созоновым сыном. А взял есми у игумена
Илинарха з братьею за ту (Л. 153 об.) свое знамя и пашню дватцать рублев
денег с четвертью. Где я, Петюй, в том своем ухожье поспею ходьбою, тут игу3
мену Илинарху з братьею по сему знамени поспети, и воротити из моей воли
вышло, в иво волю вошло. А до9 тово знамени игумену Илинарху з братьею
моим, Петуевым, детем и братье, и роду моему, и племяни никому дела нет,
и в тое вотчину не вступатьця, и государю и государевым бояром не бити че3
лом. А хто станет вступатця в ту вотчину или в пашню, и мне, Петяю, очи3
щать. (Л. 154) А с того мне игумену Илинарху з братьею ухожья в государев
в валовой оброк в посопь Петию по четыре алтына з году на год. А на то по3
слуси: Коротай Иванов сын Попов, темниковской губной дьячек, да Василей
Дементьив сын, да Зеника Сююшев сын, да Микифор Андреев, да Омельян
Осипов, да Янтуда Кулчюрин, да Коюндюк Резоватов, да Учай Саскитов.
А подлинную купчею писал Васюк Артемьив лета 7000 сто второго году.

Да на подлинной же купчей назади пишет. Яз, Пятой, вотчину свою про3
(Л. 154 об.) дал и знамя свое приложил. Послух Васюк руку приложил. По3
слух Каратака руку приложил. Послух Дениска руку приложил. Послух
Янтуда Кулчюрин руку приложил. Послух Микифорец руку приложил. По3
слух Емелька руку приложил.

Да на той же подлинной купчей знамя послухово Сивинюково, знамя
послухово Очаиво.

9 В рукописи в слове «до» буква «д» исправлена из ранее написанного.
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РГАДА, ф. 281, оп. 20, д. 14468/1, л. 152 об.— 154 об.
Опубл.: Документы бывшего Темниковского

Пурдышевского монастыря. С. 110–111;
Тексты делового содержания… С. 96–97.

№ 5
1593/94 г.— Данная Федора и Гурия Сазоновых

детей Кузьмина игумену Рождества Пречистые Богородицы
монастыря Илинарху на двор и участок земли

в Темниковском уезде

(Л. 5) Список с списка з данные записи, слово в слово.
(Л. 5 об.) Федор да Гурей Сазоновы дети Кузьмина отдали есми отца

своиво благословение, двор и гумно, и пашню, и с лугами, и с рыбною лов3
лею свой жеребей Рождества Пречистые Богородицы и Василия Блажен3
наго игумену Илинарху з братьею и з государевы подати, и с посопом, отца
своиво роспашь на диком поле Мужмужеславском ухожье да на поляне на
Варнуре, куды хаживала отца нашего, Созонова, соха и топор, и коса, игумену
Илинарху з братьею владети по та же места, докуды мы возмужаем и по3
пытаем своего двора и гумна, и пашни, отца своиво роспаши, и рыбные
ловли, игумену Илинарху (Л. 6) з братьею отдати нам назад. А будет игумену
Илинарху з братьею нашу землю государь велит обелить, и мне, Федору да
Гурею, та земля и обеляна взять назад по сей записи. Или по нем, игумене
Илинархе, будет иной игумен, или строитель, и по сей записи Федору да Гу3
рею то владенье взять назад. А хто станет вступатца в тот наш двор и в нашу
землю, и в рыбные ловли, и в покосы, и нам, Федору да Гурью, игумена Или3
нарха з братьею очищать и не довесть убытку никакова. А записи у нас по
противным дьяки и послухи одни. А на то послухи Иван Иванов сын Жит3
кой, земской дьяк, да Невер (Л. 6 об.) Дементиев, да Ермол Григорьев, да
Смирной Артемьив. А подлинную запись писал Безсонко Костянтинов лета
71023го году.

Да на подлинной же записи назади пишет. Послух Иван руку приложил.
Послух Ермолко руку приложил. Послух Неверко руку приложил. Послух
Смирка руку приложил.

РГАДА, ф. 281, оп. 20, д. 14488/1, л. 5–6 об.
Копия: Там же, л. 108–109.

Упом.: Там же, ф. 1199, оп. 1, кн. 32, л. 56;
Опись монастырской казны 1676 г. С. 109.

Опубл.: Документы бывшего Темниковского
Пурдышевского монастыря. С. 110;

Тексты делового содержания… С. 95–96.
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№ 6
1594 г. ноября 13 — Указная с прочетом

грамота царя Федора Ивановича
в Темников осадному голове (?) Келарю Петровичу Протасьеву

об отказе монастырю жеребья деревни Меньшое
Пурдышково в Темниковском уезде

(Л. 1) От царя и великого князя Федора Ивановича всеа Русии в Темни3
ков Келарю Петровичю Протасьеву. Били нам челом ис Темникова новые пус3
тыни Рождества Пречистые и Василья Блаженного игумен Илинарх з брать3
ею. А сказали. Воздвигли3де они монастырь во имя Рождества Пресвятые
Богородицы и Василья, блаженного московского чюдотворца, по благосло3
венью отца нашего и богомольца Святейшего Патреярха Иева Московского
и всеа Русии. А вотчинки3де им в монастырь нашего жалованья, чем им пи3
татца, не дано ничево. А х тому3де их монастырю блиско подошла деревня
Исенгилдеев починок. А преж3де сего была та деревня за рускими людми за
Васкою да за Матюшкою за Урманчеевыми. И Васки3де не стало, а Матюшки
безвести нет. А после3де Васки и Матюшки владеет тою деревнею князь Ку3
лунчак Еникеев самовольством, без нашие грамоты. И живучи3де в той де3
ревне князь Кулунчаковы люди, татаровя и латыши, чинят им обиду и на3
силство великое и крестьянской вере поругаются, на монастырь палками
бросают. А как3де они ходят около монастыря со кресты по воскресеньям
и по владычным празником, и на Ердан, и князь Кулунчаковы3де люди, тата3
ровя и латыши, по его, князь Кулунчакову, веленью приезжают к ним на ко3
нех и крестьянской вере поругаютца, кричат и смеютца, и в трубы трубят,
и по бубном бьют, и в смыки и в домры играют, и с огнем под монастырь при3
ходят и зжеч хотят, и их пашню монастырьскую купленую, и луги косят,
и дуб и борти тешут насильством, хотячи их из монастыря изогнати. И им де,
столь блиско живучи, (Л. 2) от князь Кулунчака прожити вперед не мочно.
И нам бы их пожаловати, велети им тое деревню, чем владеет князь Кулунчак
самовольством, дати им в монастырь для того, чтоб им вперед от князь Ку3
лунчака и от его людей обиды и насилства не было.

А что в той деревне, в Меншом Пурдышкове, о чем бил нам челом игу3
мен Илинарх з братьею, по писцовым книгам земли, и в темниковских в до3
зорных книгах дозору Оверкия Палицына 70943го году написано: По другую
сторону реки Мокши дворы, что была деревня Меншая Пурдышково. А в ней
во дворе князь Кулунчаков человек Еникеева Богдашко Боранов да девять
дворов крестьянских, а людей в них десять человек, да пять дворов бобыль3
ских, а людей в них шесть человек. Пашни князь Кулунчакова человека восмь
чети, сена пятьдесят копен. Да крестьянские пашни тритцать восмь чети.
И обоего, пашни князь Кулунчакова человека и крестьянские, сорок шесть
чети в поле, а в дву потому ж, сена шестьсот дватцать копен.

И мы тою деревнею пожаловали новые пустыни Рождественного монас3
тыря игумена Илинарха з братьею в вотчину со всеми угодьи для того, чтоб
им вперед от князя Кулунчака и от его людей обиды и насилства и изгнанья
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не было, и для того, что за князем Кулунчаком з братьею и оприч тое деревни
по дозорным книгам лишние земли сверх их окладов чети с триста.

И как к тебе ся наша грамота придет, и ты б ехал в Темниковской уезд
в князь в Кулунчакову деревню Еникеева в Меньшое в Пурдышково. А при3
ехав в тое деревню, переписал бы еси в ней дворы людцкие и крестьянские,
и бобыльские, и во дворех людей по имяном, и дозорил бы еси и сыскал, вы3
спрашивая тутошних и сторонних людей, сколько х той деревне пашни паха3
ные и перелогу, и сена, и лесу, и всяких угодей, а переписав дворы людцкие
и крестьянские, и бобыльские, и дозорив пашню и всякие угодья, отказал бы
еси тое деревню (Л. 3) со крестьяны и с пашнею, и со всеми угодьи новые
пустыни Рожественного монастыря игумену Илинарху з братьею. И от та3
тар, и от мордвы, и ото всяких сторонних людей тое бы еси деревню и пашню,
и сено, и лес, и всякие угодья отмежевал, а на межах ямы покопал и столбы
и грани почесал, чтоб им вперед с сторонними людми в пашне и всяких
угодьях спору не было. А людей князь Кулунчаковых ис тое деревни вы3
слал бы еси тотчас. А что по твоей переписи в той деревне прибудет перед
дозорными книгам дворов крестьянских и бобыльских, и что по твоему до3
зору пашни паханые и перелогу, и сена, и лесу, и всяких угодей прибудет пе3
ред дозорными книгами Оверкья Палицына, и ты б то все велел написати
в книги подлинно, порознь, по статьям, да те книги за своею рукою и за пе3
чатью прислал бы еси к нам, к Москве. А игумена Илинарха з братьех и их
крестьян от татар и от всяких сторонних людей от обид и от насилств беречь,
чтоб им вперед обиды, и продажи, и насилства нихто не чинил и крестьян3
ской вере не поругалися.

А прочет сю нашу грамоту и списав с нее в противень, отдал бы еси ее
назад игумену Илинарху з братьею. И оне по той нашей грамоте тою дерев3
нею владеют.

Писан на Москве лета 71033го ноября в 13 день.
На обороте: В Темников Келарю Петровичю Протасьеву.
Скрепа: Дияк — Дружина Петелин.

РГАДА, ф. 281, оп. 17, д. 12051, л. 1–3.
Подлинник на 3 листах: 150х(385+380+380);

следы крепления прикладной печати.
Копия: Там же, оп. 20, д. 14468/1, л. 6 об .– 10;

д. 14471/4, л. 2–4
Упом.: Там же, ф. 1199, оп. 1, кн. 32, л. 52 об.;

Опись монастырской казны 1676 г. С. 107.
Опубл.: Документы бывшего Темниковского

Пурдышевского монастыря. С. 111–114.
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№ 710

1615 г. августа 10 — Подтверждение оберегальной грамоты
(приказа Казанского дворца) 1594 г.

Темниковскому Рождества Богородицы и Василия блаженного
монастырю от имени царя Михаила Федоровича

Назади написано.
1233го августа в 10 ден государь царь и великий князь Михайло Федо3

рович всеа Русии сее бережельные грамоты, какова дана во 1033м году бла3
женные памяти при государе царе и великом князе Федоре Ивановиче всеа
Русии Темниковского уезду Рождества Пречистыя Богородицы и Василия
Блаженного бывшего игумена Илинарха з братьею, что их велено беречь ото
всякого насильства от татар и от мордвы, слушал, и выслушав, келаря старца
Варлама з братьею, или хто по нем которые в том монастыре игумены и ке3
лари и братья будут, пожаловал, велел им тое грамоту подписати на свое
государево царево и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии имя,
и рудити ее11 ничем не велел.

У подписи припись дьяка Богдана Губина.
РГАДА, ф. 281, оп. 20, д. 14471, л. 4–4 об.

Список 1707 г.
Копия: Там же, д. 14468, л. 10 об.–11.

№ 8
1595 г. июля 20 — Указная с прочетом грамота

царя Федора Ивановича в Темников осадному голове (?)
Келарю Петровичу Протасьеву об отказе монастырю

деревни Меньшое Пурдышково мордовская (Тотушево)
в Темниковском уезде

(Л. 1) От царя и великого князя Федора Ивановича всеа Русии в Темни3
ков Келарю Петровичю Протасьеву. Били нам челом из Темникова Рожде3
ственного монастыря игумен Илинарх з братьею.

А сказал. В нынешнем3де в 1033м году дано им в Рожественной монас3
тырь наше жалованье, деревня Меньшое Пурдышково, что было за князем
Кулунчаком за княж Еникеевым. А ныне3де у них та деревня взята и отдана
назад князю Кулунчаку Еникееву. А против3де им тое деревни нашего жало3
ванья пашни не дано нигде. И нам бы их пожаловати, велети им дати в тое
деревни место в тои ж деревни, в Меньших Пурдышках, мордовские дворы
и пашню.

10 На подлинной грамоте (№ 6) припись отсутствует. Однако она есть на двух более поздних
списках. По3видимому, в 1615 г. для подтверждения в Москву взяли не подлинную грамоту,
а список с нее. На нем и была сделана эта подтвердительная припись. Так как документы
№ 6–7 имеют общую историю, они опубликованы друг за другом.

11 Исправлено, в рукописи: и.



249

А. В. ДУХАНИНА. ПРОЛОЖНАЯ РЕДАКЦИЯ ЖИТИЯ АВРААМИЯ РОСТОВСКОГО...А. В. БЕЛЯКОВ. АРХИВ РОЖДЕСТВА ПРЕЧИСТЫЕ БОГОРОДИЦЫ ПУРДЫШЕВСКОГО МОНАСТЫРЯ...

А в темниковских в дозорных книгах письма и дозору Оверкея Палицына
943го году написано: По другую сторону реки Мокши дворы, что была деревня
Меньшое Пурдышково, а в ней мордва Темниковского беляка, во дворе Со3
зонко Кузьмин, во дворе Дмитрейко Сергеев да дети его Еля да Посничко.
Пашни мордовские дватцать четыре чети в поле, а в дву по тому ж, сена
двесте копен, в живущем три выти с четью и с пол3полчети выти. А посоп3
ного хлеба платят с тех вытей по шти чети с осминою и с четвериком ржи,
а овса тож.

И мы теми мордовскими дворы с людми и мордовскою пашнею со всеми
угодьи, и с посопным хлебом пожаловали в Рождественной монастырь игу3
мену Илинарху з братьею против тое деревни, что у них взята и отдана
князю Кулунчаку Еникеву.

И как к тебе ся наша грамота придет, и ты б в деревне в Меньшой Пур3
дышкове дворами мордовскими с людми и пашнею, и всями угодьи, чем
владела мордва (Л. 2) наперед того, велел владети рожественному игумену
з братьею, и хлеб посопной тои мордве велел платить в Рождественой монас3
тырь, а на нас бы еси с тое мордвы посопного хлеба вперед не правил, и из
окладных книг тот хлеб выложил. И игумена б еси Илинарха з братьею и их
крестьян от князь Кулунчака Еникеева и ото всяких сторонних людей, от
тотар и от мордвы, и от русских людей берег, чтоб им обиды и насильства
нихто не чинил, и в пашню их и во всякие угодья не вступался.

А прочет сю нашу грамоту и списав с нее противень, отдал бы еси ее на3
зад игумену Илинарху з братьею. И он по той нашей грамоте тою мордов3
скою деревнею и владеет.

Писан на Москве лета 7103 июля в 20 день.
На обороте: Воеводе Келарю Петровичю Протасьеву.
Скрепа: Дияк — Дружина Петелин.

РГАДА, ф. 281, оп. 17, д. 12052, л. 1–2.
Подлинник на 2 листах: 155х(380+230);

на л. 1 об. в середине правого поля
поврежденная прикладная печать из белого воска

с изображением двуглавого орла.
Копия: Там же, оп. 20, д. 14468/1, л. 11 об.–13 об.

Упом.: Там же, ф. 1199, оп. 1, кн. 32, л. 52 об.;
Опись монастырской казны 1676 г. С. 107.

Опубл.: Документы бывшего Темниковского
Пурдышевского монастыря. С. 114–115.
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№ 9
1596 г. февраля 23 — Указная с прочетом грамота

царя Федора Ивановича в Темников осадному голове (?)
Келарю Петровичу Протасьеву о не взимании медвяного,

куничного, водяного оброка и ясачных денег с мордвы
монастырской вотчины деревни Меньшое

Пурдышково в Темниковском уезде

(Л. 1) От царя и великого князя Федора Ивановича всеа Русии в Темни3
ков Келарю Петровичю Протасьеву. Бил нам челом ис Темникова Рождества
Пречистые Богородицы и Василья Блаженнаго монастыря игумен Илинарх
з братьею.

А сказал. Было3де у них наше жалованье, деревня Русские Малые Пур3
дышки на сорок на шесть чети со всем угодьем, да крестьянских пятнатцать
дворов, да десять дворов бобыльских. И та де у них деревня отнята. А в тое3де
им деревни место дана им наша посопная деревня Малые мордовские Пур3
дышки, а Тотушево тож, на дватцать на четыре чети со всем угодьем, да че3
тыре двора с посопным хлебом. И на нынешней3де на 1043й год с тое их
деревни, с Малых Пурдышек, медвяной оброк и ясачные деньги, и куницы,
и водяной оброк взято в нашу казну. А посопной3де хлеб с тое их деревни
сложен. И им де тем в пустыне прокормитца нечем. А пустыня3де их стала
меж татар и мордвы. А братьи3де их в той пустыне пятнатцать, да десять хро3
мых и слепых, да поп мирской, а всево3де человека в монастыре тритцать че3
ловек. И нам бы их пожаловати, не велети с той их деревни, с Малых Пурды3
шек, нашего медвяного и куничново и водяново оброку, и ясачных денег
имати, чтоб им было чем вперед прокормитца.

А наперед сего, в прошлом в 1033м году, как мы тою деревнею Малыми
Пурдышками игумена Илинарха пожаловали, послана к тебе наша грамота,
а велено тебе по той нашей грамоте с тое деревни, с Малых Пурдышек, наши
всякие доходы из окладу выложити и в платежных книгах написати. (Л. 2)
И ты учинил так бездельем, воровски, нашей грамоты не послушал, из окла3
ду тое деревни в наших во всяких податех не выложил, и доправя с тое де3
ревни наши всякие доходы прислал ты к нам, к Москве. И тебе от нас за то,
что наших грамот не слушаешь быти вперед в великой опале и в продаже.
И мы игумена Илинарха з братьею пожаловали, велели с той деревни, с Ма3
лых Пурдышек, медвяной и куничной, и водяной оброк и ясачные деньги из
окладу выложити. А велели им тот медвяной и куничной, и водяной оброк
и ясачные деньги имати себе в монастырь. И как к тебе ся наша грамота при3
дет, и ты б с той деревни, с Малых Пурдышек, наш медвяной и куничной,
и водяной оброк и ясачные деньги в платежных книгах из окладу выложил,
и в платежнице б еси ту склатку велел написати имянно, под статьями. А ве3
лел тот посопной хлеб и медвяной оброк, и ясачные и с вод оброчные деньги,
и куницы мордве платити в монастырь игумену Илинарху з братьею. А как
медвяной и куничной, и водяной оброк и ясачные деньги с той деревни,
с Малых Пурдышек, сложишь, и ты б про то отписал к нам, к Москве, в при3
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каз Казансково Дворца, ко князю Петру Ивановичю Буйносову3Ростовскому
да думному дворянину к Игнатью Петровичю Татищеву, чтоб нам было веда3
мо. И того б еси велел (Л. 3) беречи, чтоб игумену Илинарху з братьею рус3
ские люди и татарове, и морда никакова насильства не чинили, и не обидел
их ни хто ни чем.

А прочет сю нашу грамоту и списав с нее противень, слово в слово, отдал
назад игумену Илинарху з братьею. И он ее держит у себя для наших при3
казных людей.

Писан на Москве лета 71043го февраля в 23 день.
На обороте: 1233го августа в 10 день государь царь и великий князь Ми3

хайло Федорович всеа Русии сее жаловалные грамоты, какова дана в 1043м году
блаженные памяти государем царем и великим князем Федором Иоановичем
всеа Русии Темниковского уезда Рождества Пречистые Богородицы и Ва3
силья Блаженного богомольцу нашему игумену Илинарху з братьею, что им
дана посопная деревня Малые Мордовские Пурдышки, слушали, и выслушав,
келаря старца Варлама з братьею, и хто по нем которые в том монастыре
иные12 игумены, и келари, и братья будет, пожаловали, велели им тое грамоту
подписати на свое государево царево и великого князя Михаила Федоровича
всеа Русии имя, и рудити ее ничем не велел. И велел им владети как в сей
грамоте писано.

В Темников голове Келарю Петровичю Протасьеву. Диак Богдан Губин.
Скрепа: Диак — Семейко Сумороков.

РГАДА, ф. 281, оп. 17, д. 12053, л. 1–3.
Подлинник на 3 листах: 150х(390+385+190);

следы крепления печати.
Копия: Там же, оп. 20, д. 14468/1, л. 13 об.–17.

Упом.: Там же, ф. 1199, оп. 1, кн. 32, л. 53;
Опись монастырской казны 1676 г. С. 107.

Опубл.: Документы бывшего Темниковского
Пурдышевского монастыря. С. 115–116.

№ 10
1596 г. апреля 25 — Отводная выпись

приказного Григория Истомина
игумену Рождества Пресвятой Богородицы и Василия Блаженного

Илинарху на спорную с князем Кулунчаком Еникеевым землю
около деревни Меньшое Пурдышково в Темниковском уезде

(Л. 1) Лета 71043го апреля в 25 день по государеве цареве и великого
князя Федора Ивановича всеа Росии грамоте по челобитью князя Кулунчака
князь Еникеева Рождества Пречистые Богородицы и Василия Блаженного
новые пустыни на Пурдышевского игумена Илинарха з братьею в земляном
насильсве, Красные слободы приказной человек Григорей Истомин выезжал

12 В рукописи слово написано над строкой.



252

СТАТЬИ И СООБЩЕНИЯАКТЫ РУССКИХ МОНАСТЫРЕЙ КОНЦА XVI — НАЧАЛА XVIII в.

на спорную землю и отводил князь Кулунчаку княж Еникееву от монастыря,
лес переехав от бору, от Созоновской дорошки, от Елина гумна, правую сто3
рону до Инилатка врага, до Васильевской дорошки; а игумену Илинарху
з братьею левая сторона от того ж Елинскова гумна и от Созоновы дорошки
подле бор и до Урикеева гумна, а Урикеево гумна поставлен столб, а на
столбу грани. А от Урикеева гумна на тальник з березником, у тальника на
краю три березы из одного корни выросли, а на них биты грани. А от того
тальника на Санино гумно, а у Санина гумна поставлен столб, на столбу грань.
А от Санина гумна Маленькой тальник с осинником, а от Малого тальника
на Долгой тальник з березником. А в Долгом тальнике две осины из одного
корени, а на них биты грани. А от Долгова тальника на тальник же, а у таль3
ника дубок, холостец кудряв приземист, на нем бита грань, а от тальника
столб, на столбу (Л. 2) грань, а от столба на Сивиндюков дуб Резоватова, То3
тушевского мордвина, а от того дуба на тальник с осинникам и з дубегом,
а по край тальника стоит осина з дубком из одного корени вышли, а серед их
бита грань, а от тальника на березу, а на березе грань, а от березы на малень3
кой дубок, а от дубка на Инопайково гумно. И у Енопайкова гумна два борт3
ные дуба, один Бозайка Подлясова, а другой Онамана Опасева. А у Ено3
пайкова гумна у игумена Илинарха спорная земля с кадомским татаринам
Исешем Малобердеевым, десятин с пятнатцеть паханой земли. И игумену
Илинарху до государева указу та земля не пахати. А в роспросе сказали Ше3
шединские татарове Урикей Богатай да Енбай Долгой с товарыщи да Бур3
таские татарове Байчюра да Бичюра Енговатовы, да Чюрака Борончеев, да
Козай Мошнин, да князь Кулунчаковы крестьяне Пурдышевские деревни
Куземко Тимофеев да Якушко латыш, да Посничко Санкин, да Степанко да
Исачко Васильевы, что та земля игумена Илинарха. А от Епайкова гумна на
ивку на малую, а на ней грань, а от ивки на тальник, а у тальника гумнище
Старое да два дуба холостые, а на дубех грани, а от дву дубов на тальник, а от
тальника поставлен столб, а на стобу грань, от столба на тальник з берез3
(Л. 3) ником, и с осинником, и з дубегом, а у краю тальника стоит осина,
а у ней от корневищ ель, да на ней же бита грань, а от тальника на березу, а на
березе грань, а от березы на делной дуб Мучкодея Ондреева сына Учюватова
внука, мордвина, Тотушевского тяглеца, а от Мучкодеева дуба до Кужмазлам3
ского рамешка и до Васильевской дорошки, а от Васильевской дорошки
х Красной слободе едучи, князь Кулунчаку княж Еникееву левая сторона луги
и пашня до Чекаевых рубежа, а игумену Илинарху з братьею от Васильев3
ския ж дорожки по той же Краснослоботцкой дороге х Красной слободе
едучи, правая сторона до Инилатской и до Урейпомры, и до Чекаевых рубежа
покосы и пашня.

А в князь Кулунчакове стороне приговорили игумену Илинарху пахать
Созоновская пашня и Дмитреевская да тех мест, покаместь князь Кулунчак
велит на игуменове стороне отпахать пять десятин целинные земли. И как
князь Кулунчак велит против тое земли пять десятин отпахать целины,
и князь Кулунчаку та земля отдать игумену Илинарху. А у игумена в тое
земле взять отпись, и на ту землю и покосы.
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Отвотчик Григорей Истомин игумену Илинарху з братьею дал отводную
выпись за своею рукою и за печатью.

К сей отводной выписи Григорей Истомин печать свою приложил. К сей
выписи Григорей Истомин руку приложил.

РГАДА, ф. 281, оп. 17, д. 12054, л. 1–3.
Подлинник на 3 листах: 150х(360+360+375);

остатки печати белого воска.
Копии: Там же, оп. 20, д. 14468/1,

л. 17 об.— 20 об., 20 об.— 23 об.
Упом.: Там же, ф. 1199, оп. 1, кн. 32, л. 53 об.;

Опись монастырской казны 1676 г. С. 108.
Опубл.: Документы бывшего Темниковского

Пурдышевского монастыря. С. 116–118.

№ 11
1598 г. июня 30 — Указная грамота

царя Бориса Федоровича в Темников
Василию Языкову о размежевании монастырских владений

около деревни Тотушево (Малые Пурдышки)
на реке Мокше с владениями татар в Темниковском уезде

(Л. 131) Список з государевы грамоты слово в слово.
От царя и великого князя Бориса Федоровича всеа Русии в Темников

Василью Языкову. Били нам челом ис Темникова Рождественого монастыря
игумен Илинарх з братьею.:

А сказали. Наше жалованая вотчина у них деревня мордовская Тотушева,
Малыя Пурдышки, на реке на Мокше. А пашня де и сенные покосы тое де3
ревни на диком поле в их бортном ухожее, в усобное вотчине на Тумалеех, за
Сухою Урею, а по3татарски за Кочко Урею, по (Л. 131 об.) Краснослобоцкой
дороге едучи, по обе стороны. И у них3де тою их пашнею и сенными покосы
владеют насильством темниковския Сюзеляцкия тотаровя Емай Девлетбах3
теев, да Туртас Нагаев, да Емай Бостерин с товарыщи, луги их распахивают
и стада гоняют, и хлеб травят, и в липнегах лубья снимают и пчелы дерут,
и гумна на их пашне в их вотчине ставят, и бортныя у них дубья чертят, и зна3
мена их тешут, и вотчину их пустошат. А тот3де их бортной ухожей, и пашня,
и сенныя покосы искони старинныя деревни Тотюшевы, Малых Пурдышек.
И нам бы их пожаловать, велети про то сыскати писцовыми книгами старо3
жильцы. А по сыску велеть ту их пашню и сенныя покасы, и всякия угодья
отмежевать к монастырю по3прежнему, по писцовым книгам.

А что дано к Рожественному монастырю сел и деревень, и к тем селам
бортных ухожеев и рыбных ловель, и бобровых гонов, и в котором месте уро3
чище написано, и мы тому послали к тебе збор с Оверкеивых книг Палицына
да писцовых с Васильевых книг Симанова (Л. 132 об.) с таварыщи выпись за
приписью дьяка нашего Посника Дмитреива. И будет так как нам ис Темни3
кова Рождественого монастыря игумен Илинарх з братьею бил челом, и как
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к тебе ся наша грамота и выпись придет, и ты б, взяв с собою рассыльщиков
и старост, и цоловальников, сколько человек пригоже, ехал в Темниковской
уезд, в тое деревню Тотюшеву, в Малыя Пурдышки, Рождественнаго монас3
тыря в вотчину, а приехав в тою их вотчинною деревню, сыскал бы еси около
тое деревни Тотюшевы, Малых Пурдышек, туташними (Л. 133) сторожильцы
и сторонними всякими людми накрепко: темниковския татарове деревни Су3
зелятак Емай Девлетбахтеев да Тартай13 Нагаев, да Емаик Бастерин с това3
рыщи луги их распахивают ли и стада гоняют ли, и хлеб травят ли, и в липе3
гах их лубья снимают ли, и пчелы дерут ли, и гумна на их пашне в их вотчине
ставят ли, и бортныя их дубья чертят ли, и знамена их тешут ли, и вотчину
их пустошат ли? Да будет в сыску скажут, что те тотаровя, которыя в сей на3
шей грамоте писаны, луги (Л. 133 об.) их распахивают и стада гоняют, и хлеб
травят, и в липегах их лубья снимают, и пчелы дерут, и гумна на их пашне
в их вотчине ставят, и бортныя их дубья чертят, и знамена их тешут, и вот3
чину их пустошат, и ты б тое пашню, что в вотчина мордовской деревне в То3
тюшеве, в Малых Пурдышках, со всеми угодьи и с покосы отмежевал к Рож3
дественому монастырю игумену Илинарху з братьею, а на межах ямы покопал,
и столбы поставил, и грани потесал, чтоб игумену Илинарху с теми татары
в пашне и в сенных покосех, и во вся (Л. 134) ких угодьях спору не было ни3
которого, и вперед бы нам о том не били челом. И как тое пашню, и сено, и лес,
и всякия угодья Рождественнаго монастыря игумену Илинарху з братьею
отмежуеш, и ты б то все велел написать в межеватныя книги подлинно по3
рознь, по статьям. Да с тех межевальных книг дал бы еси Рождественаго мо3
настыря игумену Илинарху з братьею выпись за своею рукою и за печатью,
по чему ему тою пашнею и сенными покасы, и всякими угодьи впредь вла3
дети. Да те книги за своею (Л. 134 об.) рукою и за печатью прислал бы еси
к нам, к Москве, в Казанской и в Мещерской дворец. А тем бы еси Сузеляц3
ким татаром, Емаю Девлетбахтееву14 с товарыщи, Рождественаго монастыря
деревни Тотюшевы, Малых Пурдышак, в пашня, и в сенныя покосы, и в борт3
ныя ухожеи, и в рыбныя ловли, и в бобровыя гоны, и во всякия угодья впредь
вступатись не велел.

Писан на Москве лета 71063го году июня в 303й день.
РГАДА, ф. 281, оп. 20, д. 14468/1, л. 131–134 об.

Копия: Там же, л. 24–27.
Упом.: Там же, ф. 1199, оп. 1, кн. 32, л. 53 об.;

Опись монастырской казны 1676 г. С. 108.
Опубл.: Документы бывшего Темниковского

Пурдышевского монастыря. С. 118–120.

13 Так в рукописи.
14 В рукописи в слове «Девлетбахтееву» первая буква «т» исправлена из «к».
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№ 12
1600 г. января 10 — Межевая («отдельная») выпись

Матвея Ивановича Молчанова
игумену Рождественского Пурдышевского монастыря

Илинарху на спорные с татарами владения
около монастырской деревни Тотушево (Малые Пурдышки)

в Темниковском уезде

(Л. 27 об.) Список с списка.
По государеву цареву и великого князя Бориса Федоровича всеа Росии

грамоте Матвей Иванович Молчанов, взяв с собою попов, и розсыльщиков,
и целовальников, и всяких окольных людей, тотар и мордвы, ездил на дикое
поля на Сухую Урею, а по3татарски на Кочко Уреи, на Тумалею, по Класно3
слобоцкой дороге Темниковского Рождественского монастыря деревни Туто3
шевы, Малых Пурдышек, на вотчинную землю, по челобитью темниковских
Сюзелятцких татар Емая да Ернея Енговатых с товарыщи и з братьею. А при3
ехав на тое вотчинуи землю, по скаске и по отводу старожильцов, тотар и
мордвы, отделил и отмежевал (Л. 28) тое монастырскую вотчину и землю по
верх Сухия Уреи, возле Тумалеи, к Рождественскому монастырю игумену По3
ломону з братьею по Васильиву отводу Языкова, на семдесят на четыре чети
в поле, а в дву потому ж, сена в гранях пятьсот копен. И меж пашен от Сюзе3
лятцких тотар, от Емая Девлетбахтыева да от Торткя Барлгозина, да от Ема3
кая Бысгонина, да от Ернея Енговатого з братьею и с товарыщи, и на меже
грани потесал и межу учинил тое монастырской вотчиной земле. От усть
врашка, что вражек со ржавцом вверх по Сухой Урее, правая сторона Рож3
дественского монастыря игумена Поламона з братьею, земля и луги всякия
(Л. 28 об.) угодьи до Чекаивския дороги, а у Чекаивския дороги поставлен
столб, а на столбу грань. И через Чекаивскую дорогу, а от Чекаевския дороги
вверх по Сухой Урее, до вершинки, да Сухия Уреи, а в вершинке поставлен
столб, а на столбе грань. А от столба на тальничек, а у тальничка на правой
стороне три дуба, на дубех грани, а от тальничка поставлен столб, а на столбу
грань. А от столба на Чюкальскую вершинку, а у Чюкальской вершинки стоит
дуб, а от корени перегорелья, на дубу грань; а от тое вершинки на мален3
кой дубок, а на мальньком дубу грань; а от дуба на ивку, на ивке грань; а от
ивки да на тальник, (Л. 29) а в тальнике осина, а на осине грань. А от таль3
ника на другой тальник, а от тальника на низкой дубок, а на низком дубку
грань; а от дубка до Чекаивския дороги, а у Чекаевския дороги поставлен
столб, а левая сторона от усть вражка со ржавцом на низ по Сухой Уреи до
усть вражка, а по тому врашку вверх правая сторона до вершинки тово ж враж3
ка, а на вершинке стоит береза, а на той березе грань; а от березы поставлен
столб, а на столбу грань. А от столба на вражек, а у врашка на берегу стоит
дуб, а на нем грань; а от того дуба, вверх по врашку, до того ж до первого столба.

По государеву цареву и великого князя Бориса (Л. 29 об.) Федоровича
всеа Росии грамоте, и по скаске, и по отводу старожильцов, татар и мордвы,
и по Васильиву отводу и по гранем Языкова, Матфей Иванович Молчанов
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тое монастырскую землю со всеми Угодьи и сенными покосы Рождествен3
скому монастырю от Сюзелятцких татар, от Емая Девлетбатыива з братьею
и с товарыщи отмежевал, а на межах грани потесал, и в межевальные книги
написал, и с межевальных книг Рождественского монастыря игумену Поло3
мону сию и выпись дал за своею печатью, по чему ему тою монастырскою вот3
чиною землею впредь владеть, игумену Поломону з братьею, тою вотчиною
и монастырскию землею и сенными покосы, и со всеми угодьи, и вперед
(Л. 30) владети по сей отдельной выписи и по Васильеву отводу Языкова.
А Сюзелятцким татарам, Емаю Девлетбахтеиву з братьею и с товарыщи,
и в той монастырской вотчине и земле отказать и вступатись не велел.

А подлинную выпись писал Никифорка Андреев.
У подлинной отдельной выписи пишет: К сей отдельной выписи Матвей

Иванович Молчанов и печать свою приложил лета 1083го генваря в 10 день.
РГАДА, ф. 281, оп. 20, д. 14468/1, л. 27 об.— 30.

Упом.: Там же, ф. 1199, оп. 1, кн. 32, л. 54 об.;
Опись монастырской казны 1676 г. С. 108.

№ 13
1600 г. февраля 14 — Указная с прочетом грамота

царя Бориса Федоровича в Темников
Матвею Ивановичю Молчанову

о бережении рождественской братии от насильств
со стороны темниковских татар и мордвы

(Л. 30 об.) Список з грамоты великого государя.
От царя и великого князя Бориса Федоровича всеа Русии в Темников

Матвею Ивановичю Молчанову. Бил нам челом Темниковского уезда но3
вые пустыни Рожества Пречистые и Василья Блаженного игумен Поломон
з братьею. А сказал, что богомолье наше, монастырь, стал ново меж татар
и мордвы, и темниковские3де татаровя, князи и мурзы, и мордва его з братьею
обидят, в пашню и в сенные покосы вступаютца насильством, и вперед3де ему
з братьею (Л. 31) прожити от них не мочно, и нам бы его пожаловати, велети
ему дати бережальная грамота. И будет так, как нам Рожества Пречистые
Богородицы и Василья Блаженного игумен Поломон з братьею бил челом,
и как к тебе ся наша грамота придет, и ты б игумена Поломона з братьею ото
всяких обид и от насильства берег, чтоб темниковския татаровя, князи и мурзы,
и мордва игумену Поломону з братьею и монастырским слушкам и крестья3
ном обид и насильства никоторого не чинили, а в монастырскую пашню и в сен3
ные покосы и во всякия угодья, что какого угодья к тому Рожественскому
монастырю дано, вступатися и на (Л. 31 об.) сильством владети не велел.
А прочеть сю нашу грамоту, и списав с нее противень, отдал бы еси ее назад
игумену Поломону з братьею, и он ее держит у себя для иных наших приказ3
ных людей.

Писан на Москве лета 71083го февраля в 14 день.
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У подлинной великого государя грамоты назади помета дьяка Нечая
Федорова.

РГАДА, ф. 281, оп. 20, д. 14468/1, л. 30 об.— 31 об.
Упом.: Там же, ф. 1199, оп. 1, кн. 32, л. 53;

Опись монастырской казны 1676 г. С. 107.
Опубл.: Документы бывшего Темниковского

Пурдышевского монастыря. С. 120.

№ 14
1600 г. июня 29 — Отказная выпись

воеводы Волтасара Михайловича Елизарова
игумену Рождественского монастыря Поломону

на спорную с татарами землю в Темниковском уезде

(Л. 32) Список с списка с выписи, слово в слово.
Лета 71083го июня в 29 день прислана государева царева и великого князя

Бориса Федоровича всеа Русии грамота в Темников к Волтасару Михайло3
вичю Елизарову по челобитью темниковского Рождественного монастыря
игумена Поламона з братьею. А по той государеве цареве и великого князя
Бориса Федоровича всеа Русии грамоте и по обыску, и по прежним выписям
Василья Языкова и Матвея Молчанова выискано у Сюзелятцких тотар
у Емая, да у Ернея Енговатовых, да у Исенгилдея (Л. 32 об.) Емаева, да у Из3
бяка Ернеива с товарыщи Рождественного монастыря монастырскою вотчин3
ную землю по верх Сухия Уреи, а по3татарски на Кочку Уреи, на Тималее,
отказати Рождественному монастырю, что владели те Сюзелятцкия тотаровя,
Емай с товарыщи, тою монастырскою землею насильством. И по государеве
цареве и великого князя Бориса Федоровича всеа Русии грамоте, и по обыску
темноковских соборного попа и посацких попов, и темниковских посацких
людей, и стрельцов, и пушкарей, и затинщиков, и Темниковского уезду госу3
даревых дворцовых сел окольных того места русских и мордовских деревень,
и по прежним выписям Василья Языкова, (Л. 33) Матвея Молчанова Волта3
сар Михайлович Елизаров велел тою монастырскую вотчинною землю и лу3
гами деревни15 Тотушевы, Малых Пурдышек, что вверх Сухие Уреи и на Ту3
малее, которыя земля в гранех, владети с хлебом по прежним и по сей выписи
Рождественного монастыря игумену Паломону з братьею, а Сюзелятцким
тотаром, Емаю да Ернею Енговатовым с товарыщи в той монастырской земле
отказать, и впредь в нее вступатца не велел.

А уподлинной выписи печать Волтасара Михайловича Елизарова при3
ложена.

РГАДА, ф. 281, оп. 20, д. 14468/1, л. 32–33.
Упом.: Там же, ф. 1199, оп. 1, кн. 32, л. 54;

Опись монастырской казны 1676 г. С. 108.

15 В рукописи слово написано над строкой.
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№ 15
1602 г. сентября 25 — Отказная выпись Федора Обрезкова

и губного старосты Плакиды Лопатина
игумену нового Рождественского монастыря «что на Пурдышках»

Адриану на поляну Варнара в Темниковском уезде

(Л. 4) Список с списка с выписи, слово в слово.
По государеве цареве и великого князя Бориса Федоровича всеа Русии

грамоте Федор Обресков да губной староста Плакида Лопатин отделили
и отказали Рождественского монастыря новые пустыни, что на Пурдышках,
игумену Одреяну з братьею поляну Варнуру и с новою розчисткою, что игу3
мен Илинарх и игумен Поламон з братьею росчистили и к своей поляне,
к Варнурово, тое ж поляны Варнуровы новую роспаш топоровую росчесть
по3прежнему, как они преж сего тою пашнею владели от князя Кулинчаковы
поляны князь Еникеивы, от сенных покосов, от поляны (Л. 4 об.) от Перго3
мыная, да от другой поляны, против Буртас 16, что за леском. И князю Кулин3
чаку в тое Варнировскую поляну Рождественного монастыря впредь вступа3
тися не велели, а велели князю Кулинчаку владети своею половиною, что
ему дано в сенные покосы, поляною Пергомзноем, да другою поляною, про3
тив Буртас, что за леском, что было пригорожено к монастырской пашне на
полтораста копен сена. И на тое Варнуровскую поляну Рождественского мо3
настыря игумену Андрияну з братьею Федор Обресков да губной староста
Плакида Лопатин с отдельных книг за своими руками и за печатьми выпись
дал, по чему ему, (Л. 5) Рождественского монастыря игумену Андреяну з
братьею владети.

У подлинной пишет: К сей отказной выписи Федор Обресков да губной
староста Плакида Лопатин печати свои приложили лета 71113го сентября
в 253й день.

Назади у подлинные выписи написано: К сей выписи Федор Обресков
руку приложил. Губной староста Плакида Лопатин руку приложил.

РГАДА, ф. 281, оп. 20, д. 14468/1, л. 4–5.
Копия: Там же, л. 43–44.

Упом.: Там же, ф. 1199, оп. 1, кн. 32, л. 54;
Опись монастырской казны 1676 г. С. 108.

16 В рукописи скорее прочитывается как «буртан».
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№ 16
1603 г. июня 14 — Отдельная и межевая выпись

воеводы князя Ивана Дмитриевича Болховского
и губного старосты Плакиды Алферьева сына Лопатина
игумену Рождественского Пурдышевского монастыря

Адриану на поляну Варнара Темниковского уезда

(Л. 33 об.) Список с списка с выписи, слово в слово.
По государеве цареве и великого князя Бориса Федоровича всеа Русии

грамоте воивода князь Иван Дмитриивич Болховской да губной староста
Плакида Алферьив сын Лопатин отделили и отмежевали в Темниковском
уезде Рождества Пречистые Богородицы Пурдышевского монастыря игумену
Андреяну з братьею поляну Варнару. А межа той поляне от Степанова гумна
через дорошку, что об Буртас, и через болотцо под лесом на Коровье стежке
на дубу первая грань, дуб горбат, на нем две грани; от того дуба, от граней, на
дубу другая (Л. 34) грань, а тот дуб покляп немного, на нем две грани; от тех
граней на виловотой дуб третья грань, на нем две грани, 17а дуб покляп не3
много17; от того дуба на березу, от тех граней, пятая грань, на той березе две
грани; от тех граней, от березы, шестая грань, на дубу на холостом две грани;
от тех граней седмая грань, на дубу две грани, а дуб покляп; на полдин осмая
грань, от дуба на осине две грани подле поляны у старой городьбы; а от осины
девятая грань, на две березы, на них две грани, от березы, от тех граней, деся3
тая грань, на три дуба, на середнем дубу две грани; от тех трех дубов, от гра3
ней, на березу, одиннатцатая грань, на той березе две грани, а та береза сухо3
вата; а от той березы (Л. 34 об.) на дуб холостой по конец поляны у перегороды
улец, на дубу грань. А от первой грани и до последней грани, на леве, земля
князь Кулунчакова князь Еникеева, к иво усаду к деревне Прокана18 и за Бор3
таси, у дорогу до луга, а на праве от первой грани и до последней грани,
а у последней грани на липе грань, по дороге, которая шла от поля к Пер3
газнали, земля поляна Варнара и лес со всеми угодьи монастырской игумену
Андреяну з братьею и до монастыря. И игумену Андреяну з братьею тою зем3
лею и лесом, и полянами, от тех граней, которые в сей выписи писаны, вла3
дети и до монастыря всякими угодьи.

А к подлинной выписи пишет: К сей выписи воивода (Л. 35) князь Иван
Дмитриевич Болховской печать свою приложил лета 71103го июня в 14 день.

РГАДА, ф. 281, оп. 20, д. 14468/1, л. 33 об.— 35.
Упом.: Там же, ф. 1199, оп. 1, кн. 32, л. 54 об.;

Опись монастырской казны 1676 г. С. 108.

17 17 В рукописи приписано по правому полю.
18 Исправлено, в рукописи: Проказнати.
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№ 17
1604 г. августа 30 — Купчая новокрещена

князя Федора Кулаева сына Акчурина
игумену Рождественского Пурдышевского монастыря
Адриану на жеребей Пурдышевского бортного ухожея

в Темниковском уезде

(Л. 35) Список с купчей, слово в слово.
Се аз князь Федор князь Кулаев сын Акчюрина, темниковской новокре3

щен, продал есми вотчину свою бортной ухожей Пурдышевской, свой жере3
бей, Рождества Пречистые Богородицы игумену Андрияну з братьею. А верх3
ней рубеж на реке Мокше, з Глиненой поляны, от Старые Тотишевы, да вниз
по реке по Мокше (Л. 35 об.) до речки до Шавкса, по обе стороны, а от Шавкса
до устья речки Оксела, по обе стороны, Митрялской ухожей со всяким угодь3
ем, стоячим деревом и с лежачею колодою, з дельным и не з дельным дере3
вом, а которое свое знамя яз, князь Федор князь Кулаев, продал, и то знамя
в сей купчей написано: ()19 — орлов хвост с пятью рубежи да крест, в реке
Мокше рыбную ловлю и з бобровыми гонами, и с озеры, и с ыстоки, и с пере3
весьи, и с покосы, и со всякою звериною ловлею, и со всякими вотчинными
угодьи в прок, без выкупу. А взял есми за тое вотчину, за свой жеребей, и за
всякия вотчинные угодья двотцат20 рублев денег. И игумену Андреяну з брать3
ею в той вотчине ходити и тою вотчиною, моим жеребьем, владети, (Л. 36)
новая дел делати, и в реке Мокше, и в озерах, и в ыстоках рыба ловити и бобры
гоняти, и всякими вотчинными угодьи владети. И вперед мне, князь Федору
князь Кулаиву, до тое вотчины, до своего жеребья, дела нет, и в нее не всту3
патися ни моему роду, ни племяни, ни ближнему, ни дальнему. А хто учнет
в тое вотчину, в мой жеребей, вступатся, и мне, князь Федору, игумена Ан3
дрияна з братьею в той отчине очищать. А вступлюся яз, князь Федор, в тое
вотчину, или мой род или племя, ближнее или дальное, или от рубежщиков
не очищу, и игумену Андреяну з братьею взятии на мне, на князь Федоре, по
сей купчей деньги21 свои все сполна и убытки.

А на то послуси: Матфей Федоров да Федор Федоров, да абыз Бахты абыз
Тинбеив, (Л. 36 об.) да Богдан Мазин Сююшев, да Коротай Иванов.

А подлинную купчею писал Емельянко Осипов лета 70123го году августа
в 30 день.

У подлинной купчей назади написано четыре строки татарским письмом.
У той же купчей пишет: послух Каратайка руку приложил; послух Ма3

тюшка руку приложил; послух Федотка руку приложил.
РГАДА, ф. 281, оп. 20, д. 14468/1, л. 35–36 об.

Упом.: Там же, ф. 1199, оп. 1, кн. 32, л. 55 об.;
Опись монастырской казны 1676 г. С. 109.

19 Здесь и далее в рукописи располагается бортное знямя.
20  Так в рукописи.
21 Исправлено, в рукописи: день.
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№ 18
1605 г. февраля 19 — Даная новокрещена

князя Федора Кулаева сына Акчурина
игумену Рождественского Пурдышевского монастыря Адриану

на жеребей Пурдышевского бортного ухожея
в Темниковском уезде

(Л. 37) Список со вклодной, слово в слово.
Се аз князь Федор князь Кулаив сын Акчюрина, темниковской новокре3

щен, дал есми вотчину свою, бортной ухожей Пурдышевской и Митрялской,
и Виряскую со всякими угодьими и с рыбною ловлею, и з бобровыми гона3
ми, вклад Рождества пречистые Богородицы и великого чюдотворца Нико3
лы, и преподобному Сергею чюдотворцу, и Василия блаженного новые пус3
тыни Пурдышевского монастыря игумену Андреяну з братьею. А урочища
тем моим вотчинам выше Пурдышек озеро Шигорасы, стоком на низ по реке,
с того озера по обе стороны реки Мокши до озера жо22 Изгара, а от озера Из3
гара до Черленого яру, (Л. 37 об.) по обе стороны реки Мокши, а от Черле3
ного яру и до Митрял, по обе ж [стороны]23 реки Мокши, а от Митрял до усть
Оксела реки, по обе ж стороны Мокши реки, а от Оксела на низ по Мокше
реке до Окопаковския поляны, и Виряския и Конаковския водою, до старово
перевозу, ниже Конаковския поляны по обе стороны Мокши реки. А той моей
вотчине старой перевоз и рубеж. А знамя в той моей вотчине: орлов хвост
с пятью рубежи ( )

И Пурдышевского монастыря игумену Андреяну з братьею тою моею
вотчиною со всякими угодьи владети, а меня, князь Федора, в том монастыре
на Пурдышках за тот мой вклад постричи и по смерти душа моя поминати.
А до той моей вотчины и до рыбных (Л. 38) ловель, и до всяких угодей роду
моему и племяни, братье моей и моим детям, и внучатам, и племянником,
и никому роду моему и племяни нет дела никоторово, потому что есми тое
свою вотчину отдал вклад Пречистые Богородицы Пурдышского монастыря
игумену Андреяну з братьею своим целым умом и разумом. А на то послуси
Коротай Иванов, губной дьяк, да Федот Федоров, да Омельян Осипов, да Бог3
дан Никитин, да Клементей Григорьив, да Иван Федотов, да Ондрей Ондреев,
да Фетка Федотов. А вскладную есми 24 яз, князь Федор Кулаив, дал за отца
своего духовного, спаского попа Артемья Иванова рукою.

А вкладную писал Матюшка Федоров сын, темниковской площадной
(Л. 38 об.) подьячей лета 71133го февраля в 19 день.

У подлиной вкладной назади написано: К сей вкладной спаской поп Ар3
темей и в сына своиго духовного место руку приложил; послух Климко руку
приложил; послух Каратай руку приложил; послух Богдашко руку приложил;
послух Емельянко руку приложил; послух Андрюшка руку приложил.

РГАДА, ф. 281, оп. 20, д. 14468/1, л. 37–38 об.
22 Так в рукописи.
23 В рукописи слово пропущено.
24 В рукописи слово приписано на правом поле.
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№ 19
1607 г. сентября — Отказная выпись

воеводы Семена Яковлевича Беклемишева
игумену Рождественского Пурдышевского монастыря

Илинарху на участок земли в Темниковском уезде

(Л. 39) Список с списка с выписи, слово в слово.
По государеве цареве и великого князя Василия Ивановича всеа Русии

грамоте Семен Яковлевича Беклемишев сыскал старожильцы и отводными
людми, которые у отводу были с Васильем Языковым, как отделил землю
Пурдышевского монастыря Рождеству Пречистые Богородицы игумену Или3
нарху дикое поле на Сухой Урее Тумалеи по врагу и межи учинил, и грани
побил. И старые отводные люди, Красные слободы поп Девятой, да поп Ни3
кифор, да Чериш мурза Девлетвахтеев 25, да Чекаивския крестьяне Терентей
Лаврентьив да Федор Юрьив, (Л. 39 об.) да мордва Азарапа Шиндяпин, От3
дил Мелсяпин, Вачий Мелсанов, Емай Ризидеев, Кечат Мемоев с товарыщи
Семену Яковлевичю отвод Василья Языкова, межи и грани указывали мо3
настырской пашне цела26 и грани, что у Чекаивския дороги столб цел же, от
той грани на трех дубах грань вызжена и высечена. И Семен Яковлевич ве3
лел на тех же дубах, выше старых зженых граней, набить новые грани, и ве3
лел игумену Андреяну з братьею тою пашнею владеть по старым отдельным
выписям Василья Языкова да Матвея Молчанова, да Волтасара Елизарова.
А Девиченским крестьяном в той монастырской пашне, что они пахали в гум3
новых гранях, отказать и впредь в нее вступатца не велел.

(Л. 40) А у подлинной отказной печать Семена Яковлевича Беклемишева.
Лета 71163го сентября 27 в…28 день.

РГАДА, ф. 281, оп. 20, д. 14468/1, л. 39–40.
Упом.: Там же, ф. 1199, оп. 1, кн. 32, л. 54;

Опись монастырской казны 1676 г. С. 108.

№ 20
1611 г. августа 11 — Данная и межевая выпись
воеводы князя Андрея Васильевича Хилкова

игумену Рождественского Пурдышевского монастыря Арсению
на захваченную местными крестьянами землю

на реке Сухой Урее в Темниковском уезде

(Л. 40) Список с списка с выписи, слово в слово.:
Лета 71193го августа в 11 день по указу Великия Росиская державы Мос3

ковского государства бояр и воевод, воивода князь Ондрей Васильивич Хил3

25 Так в рукописи.
26 В рукописи слово написано над строкой.
27 Исправлено, в рукописи: сентяря.
28 В рукописи дата не указана.
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ков велел темниковским посацкому целовальнику Истоме Симанову да
площадному подьячему Богдану Ордабеву в Темниковском уезде на Сухом
Урее, а по3татарске Кочка Урея, и на Тумолеех Помру, по Краснослобоцкой
(Л. 40 об.) дороге отделить и отмежевать старую вотчину Темниковского уезда
Рождества Пречистые Богородицы Пурдышского монастыря игумену Арсе3
нию з братьею по прежнему в вотчину, отняту у монастыря тое вотчинную
землю Темниковского уезду села Девичья Рукава крестьяне деревни Полян3
ской староста Федосейко, да Иван Максимов, да Васка Мошенцов с товари3
щи хлеб насильством и поимали, межю воловую старую перепахали и грани
столбы повыметали, а которые были грани набиты на стоячем деревье, и те
грани деревье29 повыжгли. И по указу бояр и воевод, по грамоте темников3
ския целовальник Истома Симанов да подьячей Богдан Ардабьив, и по ве3
ленью воиводы князя Ондрея Васильивича Хилкова, и по скаске (Л. 41) ста3
рожильцов тутошних, ближних и окольных людей, которые той вотчинной
монастырской земле межи и грани старые знают, деревни Карины Янбая
Чюрина, Янтерека Кудайбердеива, Куникия Янтудина, Акая мурзы Бахтея3
рова, деревни Чекаивы Амометява крестьянина Тимохи Алексеева, деревни
Уреи Бабарсава крестьянина князь Девлеткильдеива Ширяя Михайлова, Гри3
горья Фомина, да по скаске ж старожильцов Козая мурзы Мошнина крестьян
Левонтья Прокофьива, Луки Иванова, да и самово Козая Мошнина, да морд3
вина Вачиша Мелсяива, да по скаске ж старожильцов темниковских ямских
охотников Гриши Дмитриива да Тимохи Семенова с товарыщи, и по старым
прежним выписем прежних (Л. 41 об.) отвотчиков Василья Языкова, да Мат3
вея Молчанова, да Волтосара Елизарова, да Семена Беклемишева тое монас3
тырскую вотчину в монастырь игумену Арсенью з братьею по старым граням
отвели и отмежевали, а которые грани были выметаны и вызжены, и межи
перепахали. И на тех гранях ставили грани новые и межу.

По старому по отводу той монастырской вотчинной и земле межа. Едучи
от Темникова по Чекаевской дороге, на левой стороне у дороги старая грань,
столб стоит отвотчика Василья Языкова. От столба через Чекаивскую дорогу
по правую сторону старою межою грань старая выкопана, а в то место поста3
вили грань новую — столб. От столба к горелому дубу и на старую грань, что
выжжена, (Л. 42) от дуба за тальник, на старой меже стоит столб старых от3
вотчиков, на нем грань не порушена, а новую грань повыше набили на том же
столбе. От столба на сухой дуб, что па вершине врашка, что впал тот вражек
в Чюкалку речку, и на том сухом дубе грань старая Семена Беклемишева, но3
вую грань набили на том же дубу. От Чекаивской дороги до того ж сухова
дубу до половины грани межа воловая старая, что перепахали крестьяня Де3
вичья Рукава, и по той меже от сухова дуба по конец паханой воловой межи
поставлен столб дубовой, на нем набита грань. А от столба к трем дубам, что
бывала грань старых отвотчиков, и тот дуб созжен, остались два дуба, (Л. 42 об.)
на них набиты грани новые. От тех дву дубов межею два ж дуба, что стоят на
рубеже от Чекаивских татар, на них старые грани, а новые набиты ж повыше

29 Так в рукописи.
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старых граней. От тех дву дубов к Чекамвской дороге стоит столб, на нем
грань старая, что стоит 30 к Сухой Урея, а по3татарски Кочко Урея, и по том
старая межа монастырской земле вотчинной от села Девичья Рукова, а от3
няли и владели самовольством воровским.

И по указу Великие Росийские державы Московского государьства
бояре и воеводы всеа земли Рождества Пречистые Богородицы Пурдышского
монастыря игумену Арсенью з братьею тою вотчиною землю, по сей и по
прежним выписем, владети всеми угодьи по3прежнему, а Девичья (Л. 43) Ру3
кова крестьяном и полянским, старосте Федосейку с товарыщи, отказано,
впредь им до той монастырской вотчинной земли старой дела нет, и ни
во что не вступатца. А ся выпись на ту вотчинную землю игумену Арсенью
з братьею дана и в книги в Темникове справлена.

А у подлинной выписи печать воиводы князя Андрея Васильевича Хил3
кова.

РГАДА, ф. 281, оп. 20, д. 14468/1, л. 40–43.
Копия: Там же, л. 135–138 об.

Упом.: Там же, ф. 1199, оп. 1, кн. 32, л. 55;
Опись монастырской казны 1676 г. С. 108.

Опубл.: Архив П. М. Строева. Т. 2. Стб. 207–210;
Акты юридические… № 163. С. 179–180.

№ 21
1613 г. апреля 23 — Указная грамота царя Михаила Федоровича

в Темников воеводе Ивану Матвеевичу Бутурлину
с подтверждением владельческих прав

рождественских властей на землю по реке Мокше
около «Норовчатовского городища» в Темниковском уезде

(Л. 44 об.) Список великого государя з грамоты.
От царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии в Темников

воиводе нашему Ивану Матвеевичю Бутурлину. Бил нам челом богомолец
наш, Темникова города Рождества Пречистые Богородицы и великого чюдо3
творца Николы Пурдышевского монастыря игумен Арсеней.

А сказал. В прошлом во 1143м году дано в монастырь к Пречистые Бого3
родицы в вотчину, преже бывшему игумену Андреяну, в Темниковском уезде
из диково поля, из порозжих земель, верх Мокши реки, против Норовчатов3
ского городища и подле озера Парелок, на сто чети в поле, а в дву потому ж.
Да под усад3де к тому ж полю дано за Мокшею рекою против (Л. 45) Норов3
чатовского ж городища поляна Кавондрея, и выпись3де у них на то дикое поля
и на поляну за воивотцкою печатью князя Михаила Волконского есть.
И ныне3де тем диким полем и поляною Кавондрею владеет он же, игумен Ар3
сеней. А ввозные3де у них нашие грамоты на ту поляну и на дикое поле нет,
по чему ему тем диким полем и поляною Кавандрею впредь владеть. И нам

30 В рукописи в слове слог «сто» приписан над строкой.
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бы Темникова города Рождества Пречистые Богородицы и великого чюдо3
творца Николы Пурдышевскаго монастыря игумена Арсения пожаловать, ве3
лети ему на ту монастырскую вотчинную землю, на дикое поля и на поляну
Кавандрею, дать нашу грамоту, по чему ему тою монастырскою вотчинно зем3
лею, диким полем и поляною, вперед владеть.

(Л. 45 об.) И будет так как нам Темникова города Пурдышевского монас3
тыря игумен Арсеней бил челом, а та будет иму поляна Кавандрея и дикое
поля к монастырю дана в вотчину, и выпись будет у них на ту поляну и на
дикое поле за воивоцкою печатью есть. И как к тебе ся наша грамота придет,
и ты б Темникова города Рождества Пречистые Богородицы и великого чю3
дотворца Николы Пурдышевского монастыря игумену Арсению велел тою
монастырскою вотчиною землею, диким полем и поляною Кавандрею, что
дано было игумену Андреяну из дикого поля ис порозжие земли верх Мокши
реки, против Наровчатовского городища и подле озера Парелок, на сто чети
в поле, а в дву потому ж, да что дано к тому ж полю под усад, (Л. 46) за Мок3
шею рекою, против Наровчатовского ж городища, поляною Кавондрею, ве3
лел владети иму по прежней даче и по воивоцкой выписи, по сей нашей гра3
моте, по3прежнему.

Писан на Москве лета 71213го апреля в 23 день.
У подлинной великого государя грамоты назади помета дьяка Афонасья

Авдокимова.
РГАДА, ф. 281, оп. 20, д. 14468/1, л. 44 об.— 46.

Упом.: Там же, ф. 1199, оп. 1, кн. 32, л. 53 об.— 54;
Опись монастырской казны 1676 г. С. 108;

Документы Печатного приказа… С. 95.

№ 22
1616 г. марта 7 — Указная с прочетом грамота

царя Михаила Федоровича в Темников
воеводе Федору Васильевичу Бобрищеву�Пушкину

о ненарушении жалованной обельно�несудной («тарханной»)
и заповедной грамоты

От царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии в Темников
воеводе нашему Федору Васильевичю Бобрищеву3Пушкину. Били нам челом
Темниковского уезда Рождества Пречистые Богородицы Пурдышевского мо3
настыря игумен Иоиль з братьею.

А сказали. Наша3де жаловалная тарханная грамота у них. А в грамоте
написано, что в монастырь темниковским воеводам и приказным людем,
и писцом, и посланником, и гонцом, и патрияршим десятильником не въез3
жати и кормов своих конских с монастыря и с монастырских крестьян не има3
ти, и игумена з братьею, и служек, и крестьян, и мордву, которые за монасты3
рем живут, не судити, и в ысцовех искех пушкарей, и затинщиков, и стрелцов
в монастырь не посылати, и подвод ямщиком, и посохи, и никаких пода3
тей не давати, и кормов своих и конских не имати. И ныне3де приезжают ис
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Темникова всякие наши приказные люди, и по него3де, и по братью, и по слу3
жак, и по крестьян, и по мордву, которые за монастырем живут, посылают
стрелцов, и розсылщиков, и пушкарей, и затинщиков из уезду, и игумена
з братьею в тюрму сажают, и продажи3де и убытки от наших посланников
и от патриярших десятилников чинитца великие. А нашей3де жаловалной
грамоты не слушают. И нам бы их пожаловати, нашие жаловалные грамоты
рудити и нашим посланником в монастырь к ним ни по что вьезжати не
велети.

А в списке, каков список с тое нашие жаловалные грамоты в приказе Бол3
шого Дворца перед боярином нашим (Л. 2) перед Борисом Михайловичем
Салтыковым да перед дияки нашими перед Иваном Болотниковым с това3
рыщи игумен Иоиль за своею рукою положил написано, нашим воеводам
и приказным людем к ним в монастырь въезжати не велено, и игумена з брать3
ею и монастырьских служек, и крестьян, и мордву, которая за монастырем
живут, не судити, оприч татьбы и разбою с поличным и душегубства, и при3
ставов к ним не посылают в монастырь, и посохи и подвод, и в ям ямщиков,
и никаких податей и кормов с них не емлют. И наши воеводы, коли живут
в Темникове, и ратные люди, и головы, и засетчики, и они к ним не всылают
ни по что, и кормов своих ни конских у них не емлют, и их не судят ни в чем,
и в их дворех не ставятца, и патриарши десятильники к ним в монастырь
не въезжают и их не судят, и кормов своих и конских не емлют.

И как к тебе ся наша грамота придет, и ты б в Рождества Пречистые Бо3
городицы Пурдышского монастыря нашие жаловалные грамоты рудити не
велел никому ни в чем. А велел им ходити о всем по тому, как у них в нашей
жаловалной грамоте написано. И нашим посланником ни по что въезжати
и кормов и подвод имати не велел, и от посланников, ото всяких (Л. 3) лю3
дей, от обид и от насильства береч, чтоб им нихто продаж и насилства нико3
торого нихто не чинил.

А прочет сею нашу грамоту, и списав с нее список, слово в слово, оста3
вил у себя, а подлинную сею нашу грамоту отдал Пурдышевского монастыря
игумену з братьею, и они ее держат у себя впредь, для иных наших воевод
и приказных людей.

Писан на Москве лета 71243го марта в 7 день.
На обороте: В Темников воеводе Ефиму Федоровичю Бобрищеву3Пуш3

кину. 1243го марта в 18 день привез старец Варлаам. Справил подьячей Митка
Прокофьев.

Скрепа: Диак — Богдан Кашкин.
РГАДА, ф. 281, оп. 17, д. 12055, л. 1–3.

Подлинник на 3 листах: 155х(375+355+170);
остатки черновосковой печати.

Копия: Там же, оп. 20, д. 14468/1, л. 46–48 об.;
д. 14471/4, л. 5–7.

Упом.: Там же, ф. 1199, оп. 1, кн. 32, л. 53;
Опись монастырской казны 1676 г. С. 107.
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№ 23
1616 г. августа 14 — Указная с прочетом грамота

царя Михаила Федоровича в Темников
воеводе Степану Васильевичу Голенищеву

об исключительной подведомственности рождественских старцев,
слуг, крестьян и мордвы приказу Казанского Дворца

От царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии в Темников
воеводе нашему Степану Васильевичю Голенищеву. Били нам челом Темни3
ковского уезда Рождества Пречистые Богородицы Пурдышевского монас3
тыря старец келарь Варлам да старец Серапион з братьею.

А сказали. В нынешнем3де в 1243м году посланы ис Поместного приказу
писец князь Левонтей Шеховской да подьячей Бажен Степанов в Мещеру
и в наше богомолье, в Темниковской уезд в монастырь на Пурдышки. И они3де
в монастыре землю и крестьян в слободке, и что сеяно во хлеба, и мордву,
и тайгу у монастыря отписали, четыре доли. А им тою землею и хлебом, и тай3
гою, и мордвою владети не велели. И ныне которой был сеен хлеб на полю,
и тот3де весь пропал, а братья и слушки голодною смертью помирают, и от
того3де наше богомолье запустело. А крестьяне по их отписке их не слушают.
И дана им наша грамота из Поместного приказу к писцом ко князю Левонтею
Шеховскому да к подьячему к Бажену Степанову, тое монастырские земли и
крестьян в слободке и мордвы, и тайги, и хлеба отписывати (Л. 2) не велели,
и никому б давати тое монастырьские земли, и хлеба, и крестьян, и мордвы
до нашего указу не велели ж. А велели им тою землею и хлебом, и мордвою,
и крестьяны, и тайгою владети Пурдышского монастыря старцом по3прежне3
му, и по нашим жаловалным грамотам, и по дозору Ивана Усова с товарыщи.
И нам бы Темниковского уезда Рождества Пречистые Богородицы Пурдыш3
ского монастыря келаря Варлама да старца Сепапиона з братьею пожалова3
ти, чтоб слуги, и крестьяне, и мордва слушали по3прежнему нашему указу
и всякое монастырьское заделье делали, и тою землею и хлебом владели
по дозору Ивана Усова с товарыщи, чтоб вперед наше богомолье пусто и без
пенья не было, а братья, и слуги, и крестьяне розно не розбрелись и з голоду
не померли.

И как к тебе ся наша грамота придет, и ты б Темниковского уезду Рож3
дества Пречистые Богородицы Пурдышского монастыря старцу келарю Вар3
ламу да старцу Серапиону з братьею (Л. 3) крестьяны, и слугами, и мордвою,
и землею, и хлебом велели владети по прежнему3де31 нашему32 указу. А оп3
рич Казанского Дворца из иных приказов грамот Пурдышевского монастыря
старцом, и слугам, и крестьяном слушати не велел. Да и от насильства б еси
и от обид Пурдышского монастыря старцов, и слуг, и крестьян, и мордву бе3
рег, чтоб им нихто насильства и обид не чинил.

31 В рукописи слог «де» написан над строкой.
32 Исправлено из: нашего.
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А прочет сю нашу грамоту, и списав с нее противень, 33слово в слово33,
взять в нашу казну, а подлинную34 нашу грамоту отдать Пурдышевского мо3
настыря келарю Варламу да старцу Серапиону з братьею, и они ее у себя
держали вперед, для наших воевод и приказных людей.

Писан на Москве лета 71243го августа в 14 день.
На обороте: В Темников воеводе нашему Степану Васильевичю Голяни3

щеву.
Скрепа: Диак — Иван Шевырев.

РГАДА, ф. 281, оп. 17, д. 12056, л. 1–3.
Подлинник на 3 листах: 155х(375+355+170);

черновосковая печать с двуглавым орлом.
Копия: Там же, ф. 281, оп. 20, д. 14468/1, л. 48 об.— 51;

д. 14471, л. 8–9 об.
Упом.: Там же, ф. 1199, оп. 1, кн. 32, л. 52 об.;

Опись монастырской казны 1676 г. С. 107
(неправильно указана дата — 1617/18 г.)

Опубл.: Документы бывшего Темниковского
Пурдышевского монастыря. С. 120–122.

№ 24
1617 г. февраля 3 — Указная с прочетом грамота

царя Михаила Федоровича в Темников
мордовскому голове Андрею Булгакову

и губному старосте Торопу Немирову
с подтверждением владельческих прав рождественских властей

на землю Глиняная поляна в Темниковском уезде,
обережении братии от насильств и обид со стороны помещиков

и подчинении монастырским властям непослушной мордвы

(Л. 52) Список великого государя з грамоты, слово в слово.
От царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии в Темников

мордовскому голове Андрею Булгакову да губному старосте Торопу Неми3
рову. Били нам челом 35из Темникова35 Рождества Пречистые Богородицы
Пурдышевского монастыря келарь Варлам да старец Серапион з братьею.

А сказали. Блаженные памяти при царе и великом князе Федоре Ива3
новиче всеа Русии (Л. 52 об.) дана им к монастырю пашня на диком поле на
Тумалеех и на ту их монастырскую землю сошлись крестьяне из розных го3
родов и учали жить за монастырем в слоботке. Да им же де дано на монас3
тырское строенье, на свечи, и на ладан, и на вино церковное мордва, и земцы,
и русские люди с пашнею и с ясаком, и со всякими податми. И дана3де им
наша жаловалная грамота, что их монастырских служек, и крестьян, и морд3

33 33 В рукописи написано над строкой.
34 В рукописи в слове слог «ную» исправлен по ранее написанному.
35 35 В рукописи приписано по правому полю.
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ву, (Л. 53) которые живут за манастырем, темниковским воиводам нашим
и всяким приказным людем не судити, и посланником нашим, и темников3
ским пушкарям и розсыльщикам в их монастырскую вотчину ни по что не
въезжать и кормов своих и конских не имать, и на дворех крестьянских и мор3
довских не ставитца, и с манастырьских3де их крестьян и с мордвы в Темни3
ков на ям (Л. 53 об.) в ямщики и к нашим делам в целовальники не имати же,
и никаких и36 в Темникове податей не платити, а платят3де они всякие наши
доходы, и служек их, и крестьян, и мордву, которые живут за манастырем, су3
дят в ысцовых искех на Москве в приказе Казанского Дворца боярин наш
и дьяки, в году на один срок, на Рождество Христово.

И в прошлом, во 1213м году, по нашему указу писали и дозирали (Л. 54)
Темниковской уезд князь Левонтей Шеховской37 да подьячей Божен Степа3
нов. И отписали3де у них манастырския земли, и крестьян, и мордвы четыре
доли и отдали Петру Желябовскому, да Дмитрею Аверкииву, да Данилу Во3
робину в поместье. И в прошлом же во сто дватцать четвертом году по их
челобитью дана им наша грамота, а велено3де им манастырскою землю и за
Каменною дорогою Глиненою поляною, и крестьяны, (Л. 54 об.) и мордвою
владеть по3прежнему, по нашим жалованным грамотам и по дозорным кни3
гам Ивана Усова с товарыщи сто дватцать второго году. А монастырския
земли, и крестьян, и мордвы Петру Желябужскому, и Дмитрию Оверкииву,
и Данилу Воробину отдавати не велено. И они3де нашие грамоты не слуша3
ют, их монастырскую землею, и крестьяны, и мордвою владеют насильством.
И ис Темникова3де воивода наш (Л. 55) Петр Желябужский присылает к ним
в монастырь по служек их, и по крестьян, и по мордву в исцовых искех тем3
никовских стрелцов, и пушкарей, и россыльщиков, и на них3де правят езду,
и хоженое, и посошных людей, и подводы, и емщиком подмоги, и служек их,
и крестьян, и мордву велит бить на правеже и в тюрьму сажает. А которые3де
мордва были от манастыря отписаны, Московатко Налитов с товарыщи, и те
де их не слу (Л. 55 об.) шают, и в манастырь приходят с великим шумом,
и братью и служек лают и позорят. И от того3де манастырская вотчина пус3
теет, и братья и слушки обнищали и стали бедны и голодни, и крестьяне3де
их бредут розно. И нам бы их пожаловати, велети им, манастырю, вотчин3
ною землею и Глиненою поляною, и крестьяны владети по прежним нашим
жалованным грамотам. А Петру Желябужскому, (Л. 56) и Дмитрею Авер3
кеиву, и Данилу Воробину тою их манастырскою вотчиною и крестьяны на3
сильством владети не велети. А мордве, Московатку Налитову с товарыщи,
за непослушанье велети учинити наказанье.

И будет как нам ис Темникова Пурдышевскаго монастыря келарь ста3
рец Варлам да старец Серапион з братьею били челом, и как к вам ся наша
грамота придет, и вы б Пурдышевскаго монастыря келарю старцу (Л. 56 об.)
Варламу да старцу Серапиону з братьею тою манастырскою вотчиною землею,
и крестьяны, и мордвы, и пашнею, за Каманою дорогою Глиненою поляною

36 В рукописи исправлено из ранее написанного: «на».
37 В рукописи буква «х» в фамилии исправлена из ранее написанной «в».
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велели владети по прежним нашим жалованным грамотам, по старине, как
они владели наперед сего. А Петру Желябужскому и Дмитрею Аверкиеву,
и Данилу Воробину в ту их манастырскую вотчину вступатись и владети не
велели, и людей их с тое монастырския вотчины (Л. 57) выслати вон. И от
насильства, и от обид берегли, чтобы им нихто никакова насильства не чи3
нил. И темниковским пушкарем и росыльщиком к ним в монастырскую вот3
чину въезжати и кормов своих и конских, и на яму ямщиков, и никаких на3
ших податей имати не велели38. А крестьяном и мордве, которые живут за
манастырем, велели келаря Варламия39 да старца Серапиона з братьею слу3
шати по3прежнему. (Л. 57 об.) И велели б им ходити во всем, как у них в на3
ших в прежних жалованных грамотах написано.

А прочет сю нашу грамоту, и списав с нее список, слово в слово, держали
у себя. А подлинную сю нашу грамоту одали 40 б есте келарю Варламу да старцу
Серапиону з братьею. И они ее держат у себя вперед для наших воивод и при3
казных людей.

Писан на Москве лета 71253го февраля в 3 день.
У подлинной великого государя грамоты назади помета дьяка Богдана

Губина.
РГАДА, ф. 281, оп. 20, д. 14468/1, л. 52–57 об.

Упом.: Там же, ф. 1199, оп. 1, кн. 32, л. 53;
Опись монастырской казны 1676 г. С. 107.

№ 25
1618 г. января 30 — Выпись с писцовых книг Мещерского уезда

князя Леонтия Ивановича Шаховского
и подьячего Бажена Степанова 1617 г.

на владения Рождества Пресвятой Богородицы
Пурдышевского монастыря в Темниковском уезде

71263го генваря в 30 день по государеву цареву и великого князя Ми3
хайла Федоровича всеа Русии указу мещерские писцы князь Левонтей Ива3
нович Шеховской да подьячей Бажен Степанов дали выпись с книг писма
своего и меры Рождества Пречистые Богородицы Пурдышевского монастыря
игумену Пимену з братьею.

А в книгах написано. Рождества Пречистые Богородицы Пурдышевского
монастыря в Замокошском стану: слобода Пурдышки русские, деревня мор3
довская Татушева, Малые Пурдышки, паханые добрые земли тритцать три
чети с третником да перелогу пять сот пятьдесят четыре четверти, и обоего,
пашни паханые и перелогу, пятьсот восмдесят семь чети с третником в поле,
а в дву потомуж. А платить з живущего с тритцати с трех четвертей с трет3
ником.

38 В рукописи в слове первая буква «л» исправлена из ранее написанного.
39 Так в рукописи.
40 Так в рукописи.
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И по сей выписи игумену Пимену з братьею, или хто по нем в том мо3
настыре иные игумены и братья будут, тою слободою и деревнею владети.

У подлинной выписи князь Левонтья Ивановича Шеховского печать
приложена. Бажен Степанов.

РГАДА, ф. 281, оп. 20, д. 14478, л. 1;
Подлинник, желтовосковая печать.

Копия: Там же, оп. 20, д. 14468/1, л. 59–59 об.;
д. 14471, л. 7 об.— 8 (список 1707 г.).

Упом.: Там же, ф. 1199, оп. 1, кн. 32, л. 54;
Опись монастырской казны 1676 г. С. 108

(выпись датирована 1615/1616 г.)
Опубл.: Документы бывшего Темниковского

Пурдышевского монастыря С. 122.

№ 26
1618 г. марта 7 — Указная с прочетом грамота

царя Михаила Федоровича в Темников
воеводе Алексею Афанасьевичу Мешкову Плещееву

о податной подведомственности рождественских властей
и крестьян темниковскому воеводе

(Л. 62 об.) От царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии
в Темников воеводе нашему Алексею Афанасьевичю Мешкову3Плещееву. Бил
нам челом Темниковского уезду Рождества Пречистые Богородицы Пурды3
шевкаго монастыря игумен Пимен з братьею.

А сказал. В прошлом3де во 1233м году посылан был ис Помесного при3
казу в Мещеру писец князь Левонтей Шеховской да подьячей Бажен Сте3
панов, и писали3де в Темникове вотчины и поместья русских людей. И при3
писали3де Пурдышевской монастырь ис Темниковского уезду в Ка3 (Л. 63)
домской уезд, к Борисоглебскому и 41к Замокошскому 41 стану. А по сво3
ему3де письму 42те писцы42 живущего положили в Пурдышевском монастыре
в вотчинах тритцать три чети с третником. И с писцовых3де своих книг пла3
тежные книги отдали в нашу казну в Кадом. И наши3де всякие подати ве3
лено им, Пурдышевского монастыря, с вотчин платити в Кадому. А прежде
сего Пурдышевской монастырь х Кадому приписан не был и подптей никаких
в Кадому не плачивали. А платили3де оне наши всякие подати в Темникове.
И нам бы их пожаловати, велети им наши всякие подати (Л. 63 об.) платить
по писцовым книгам князя Левонтья Шеховского да подьячего Бажена Сте3
панова в Темникове, а в Кадому наших никаких податей платити им не ве3
леть.

А в памяти в Казанский дворец ис Помесного приказу за приписью дьяка
нашего Гарасима Мартемьянова в памяти в Помесной приказ мещерских

41 41 В рукописи приписано на правом поле.
42 42 В рукописи написано над строкой.
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писцов письма и меры князя Левонтья Шеховского да подьячего Бажена Сте3
панова нынешнего 1263го году написано. В Мещерском уезде в Замокошском
стану Рождества Пречистые Богородицы Пурдышевскаго монастыря сло3
бода Пурдышки (Л. 64) русские да деревня мордовская Малые Пурдышки,
а в них пашни паханые, добрые земли, тритцать три чети с третником в поле,
а в дву потому ж.

И как к тебе ся наша грамота придет, и ты б Темниковсого уезду Рожде3
ства Пречистые Богородицы Пурдышевскаго монастыря игумену Пимину
з братьею с монастырских вотчин наши всякие подати велел платить в Тем3
никове по мещерским по писцовым книгам князя Левонтья Шеховского да
подьячего Бажена Степанова з живущего, с тритцати с трех чети с третником,
а в Кадоме Пурдышев (Л. 64 об.) ского монастыря с вотчин никаких наших
податей имати не велел.

А прочет сю нашу грамоту и списав с нее противень список, слово в сло3
во, держал в нашей казне. А подлинную сю нашу грамоту отдал назад Пур3
дышевскаго монастыря игумену Пимину з братьею, и они ее держат у себя
вперед для иных наших воевод и приказных людей.

Писан на Москве лета 71263го марта в 7 день.
А у подлинной великого государя грамоты назади пишет: Дьяк Федор

Апраксин.
РГАДА, ф. 281, оп. 20, д. 14468/1, л. 62 об.— 64 об.

Упом.: Там же, ф. 1199, оп. 1, кн. 32, л. 52;
Опись монастырской казны 1676 г. С. 107.

№ 27
1618 г. июня 22 — Указная с прочетом грамота

царя Михаила Федоровича в Темников
воеводе Алексею Афанасьевичу Мешкову Плещееву

о судебной и податной подведомственности
рождественских властей и крестьян кадомскому воеводе

(Л. 60) От царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии в Тем3
ников воеводе нашему Алексею Афанасьевичю Мешкову3Плещееву. Бил нам
челом Темниковского уезду Рождества Пречистые Богородицы Пурдышев3
скаго монастыря игумен Пимин з братьею. А сказал.

В прошлом3де во 1243м году писал и мере ис Помесного приказу писец
князь Леонтей Шеховской да подьячей Бажен Степанов Мещеру, Кадомской
уезд. И Пурдышевской монастырь ис Темниковского уезду приписал х Ка3
дому к Замокошскому и к Борисоглебскому стану. И по своему3де письму
и мере князь Левонтей (Л. 60 об.) Шеховской да подьячей Бажен Степанов
платежные книги отдали в Кадоме. А нынеча3де ты, Алексей, наши всякие
подати правишь на них в Темникове. А то де Пурдышевскай монастырь
стоит промеж татар и мордвы. И темниковские3де татарове и мордва приез3
жают к ним в тот Пурдышевской монастырь и их де позорят, служек и кресть3
ян побивают насмерть. А тебе3де, Алексею, те татаровя и мордва на них, слу3
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жек и крестьян, бьют челом ложно, воровски. И ты де, Алексей, посылаешь
по него, игумена, з братьею и по служек, (Л. 61) и по крестьян пушкарей
и россылщиков и оттого им чинитца продажа и убытки великие, и крестьяне
все розбрелись розно. И вперед3де им от такие великие налоги и продажи про3
житии невозможно. И нам бы их пожаловать, велети его, игумена Пимена
з братьею, и служек, и их крестьян, и мордву, которая живут за монастырем,
и их крестьян судом и подати им платить по письму и по платежным книгам
князя Левонтья Шеховскова да подьячего Бажена Степанова в Кадоме.

И будет так, как нам Пурды43шевскаго монастыря игумен Пимен з брать3
ею (Л. 61 об.) били нам челом, а князь Левонтей будет Шеховской да подья3
чей Бажен Степанов тот Пурдышевской монастырь приписали х Кадому, что
им всякие доходы платить в Кадоме, и платежные будут книги князь Левон3
тей Шеховской да подьячей Бажен Степанов того Пурдышевскаго монастыря
отдали в Кадоме. И как к тебе ся наша грамота придет, и ты б Пурдышев3
скаго монастыря игумена Пимина з братьею, и служек, и крестьян, и мардву,
которая живет за монастырем, вперед судом в Темникове не ведал и наших
никаких податей в Темникав имать с них (Л. 62) не велел. А по нашему указу
наши всякие подати велено им платить и судам ведать их в Кадоме.

А прачет сю нашу грамоту, и списав с нее противень, слово в слово, спи3
сок держал в нашей казне. А подлинную сю нашу грамоту отдал Пурдышев3
скаго монастыря игумену Пимину з братьею, и оне ее держали у себя вперед
для иных наших воевод и приказных людей.

Писан на Москве лета 71263го июля в 22 день.
А назади пишет: Дьяк Федор Апраксин.

РГАДА, ф. 281, оп. 20, д. 14468/1, л. 60–62.
Упом.: Там же, ф. 1199, оп. 1, кн. 32, л. 52;

Опись монастырской казны 1676 г. С. 107.

№ 28
1619 г. марта 26 — Указная с прочетом грамота

царя Михаила Федоровича в Кадом
воеводе Якову Федоровичу Дубровскому

о невзимании податей с рождественских властей

(Л. 65) От царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии в Ка3
дому Якову Федоровичю Дубровскому. Бил нам челом Темниковского уезда
Рождества пречистые Богородицы Пурдышевскаго монастыря игумен Пимин
з братьею.

А сказал. Преже3де сего платили они с своего монастыря всякие наши
подати в Темникове. И как3де были ис Помесного приказу в Темникове наши
писцы князь Левонтей Шеховской да подьячей Бажен Степанов, и их де вся3
кими податми приписали х Кадому. И ныне3де на них правят наших пода3
тей и даточных людей вдвое, в Темникове и в Кадоме. И им де в том чинятца

43 В рукописи написано поверх затертого.
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(Л. 65 об.) продажи и убытки великие. И нам бы их пожаловать, велети им
наши всякие подати платить в Темникове по3прежнему, а в Кадоме наших вся3
ких податей платить не велети.

И как к тебе ся наша грамота придет, и ты б Темниковского уезда Рожде3
ства Пречистые Богородицы с Пурдышевскаго монастыря наших никаких
податей в Кадому править не велел для того, что с того монастыря наши вся3
кие подати по нашему указу велено платить в Темникове, в одном месте, а не
в Кадоме.

А прочеть сю нашу грамоту, и списав с нее противень, слово в слово, дер3
жали (Л. 66) [в]44 казне. А подлинную сю нашу грамоту велел отдать Пурды3
шевскаго монастыря игумену Пимину з братьею, и они ее держали у себя для
иных наших воевод и приказных людей.

Писан на Москве лета 71273го марта в 26 день.
РГАДА, ф. 281, оп. 20, д. 14468/1, л. 65–66.

Упом.: Там же, ф. 1199, оп. 1, кн. 32, л. 52;
Опись монастырской казны 1676 г. С. 107.

№ 29
1619 г. марта 29 — Указная с прочетом грамота

царя Михаила Федоровича в Темников
воеводе Семену Васильевичу Колтовскому

о ведении мордвы деревни Тотушево (Малые Пурдышки)
в монастыре по�прежнему и оберегании ее

от темниковских мордовских сотников

(Л. 66 об.) От царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии
в Темников воеводе нашему Семену Васильевичю Колтовскому. Бил нам
челом Темниковского уезду Рождества Пречистые Богородицы Пурдышев3
скаго монастыря игумен Пимин з братьею.

А сказал. Блаженные памяти государь царь и великий князь Федор Ива3
нович всеа Русии пожаловал в дом Пречистые Богородицы Темниковского
уезда мордовскую деревню Тотушеву, Малые Пурдышки, с мордвою, с мед3
веным оброком и с торги и со всякими угодьи из окладу у мордвы тое де3
ревни велел выложить. И ныне3де темниковские мордовские (Л. 67) сотники
той их монастырской мордве чинят продажи и убытки великие и велят им
наши всякие подати платить и службу служить с собою вместе по3прежнему.
И та де их монастырская мордва платят наши подати и в монастырь вдвое,
одолжали великими долги. А преже3де сего платили они с того своего монас3
тыря всякие наши подати в Темникове. И как3де были ис Поместного при3
казу в Темникове ваши писцы князь Левонтей Шеховской да подьячей Ба3
жен Степанов, и их де всякими податьми приписали х Кадому. И ныне3де на
них правят наших податей и даточных (Л. 67 об.) людей вдвое, в Темникове
и в Кадом, и им де в том чинятца продажи и убытки великие. И нам бы их

44 В рукописи слово пропущено.
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пожаловать, велети тое мордовскую деревню Тотушеву и мордву тое деревни
ведать всякими доходы по жалованной грамоте блаженные памяти царя и ве3
ликого князя Федора Ивановича всеа Русии по3прежнему Рождества Пре3
чистые Богородицы в Пурдышевском монастыре и велети б им наши всякие
подати платить в Темникове по писцовым книгам князя Левонтья Шехов3
сково да подьячего Бажена Степанова, а в Кадоме наших никаких податей
(Л. 68) платити не велети.

А в жалованной грамоте блаженные памяти государя царя и великого
князя Федора Ивановича всеа Русии лета 71043го году пожаловал блажен3
ные памяти государь царь и великий князь Федор Иванович всеа Русии Рож3
дества пречистые Бгородицы Пурдышевскаго монастыря, что в Темникове,
игумена Илинарха з братьею, или хто в том монастыре иные игумен и братья
будут, велел им деревни с Малых Пурдышек медвеной, куничной и водяной
оброк и ясачные денги из окладу выложить. А велено им тот медвеной и ку3
ничной, и водяной оброк и ясачные (Л. 68 об.) денги имати им в монастырь.

А в памяти ис Поместного приказу за приписью диака нашего Гарасима
Мартемьянова прошлого 1263го году в памяти в Поместной приказ мещерс3
ких писцов писма и меры князя Левонтья Шеховского да подьячего Бажена
Степанова прошлова 1263го году написано. В Мещерском уезде в Замокишин3
ском стану Рождества Пречистые Богородицы Пурдышевскаго монастыря
слобода Пурдышки русские да деревня мордовская Малые Пурдышки, а в них
пашни паханые добрые земли тритцать три чети с третником в поле, а в дву
потому ж.

И как (Л. 69) к тебе ся наша грамота придет, и ты б деревню Татушева
и тое мордву со всякими доходы велел ведать Рождества Пречистые Богоро3
дицы в Пурдышевском монастыре игумену Пимину з братьею по3прежнему
и по жалованнай грамоте блаженные памяти царя и великого князя Федора
Ивановича всеа Русии, и от темниковских мордовских сотников их монас3
тырскую мордву берег, чтоб те сотники с их монастырской мордвы наших
никаких податей не имали и ни в какую службу потому ж имать не велел,
и никоторого насильства им той их монастырской мордве тем мордовским
(Л. 69 об.) сотником чинить впередь не велел, и ото всяких обид, и насильств,
и продаж тое их монастырскую мордву берег, чтоб им нихто никотарого на3
сильства и продаж напрасно не чинил, и наши всякие подати с того Пурды3
шевского монастыря игумену Пимину з братьею и с вотчины велел платить
в Темникове по писцовым книгам князя Левонтья Шеховского да подьячего
Бажена Степанова з живущего с тритцати с трех чети с третником, а в Ка3
доме наших никаких податей платить им не велел.

А прочеть сю нашу грамоту (Л. 70) и списав с нее противень, слово в сло3
во, велел отдать Пурдышевскаго монастыря игумену Пимину з братьею, и они
ее держат у себя впредь для иных наших воевод и приказных людей, и по3
сланников.

Писан на Москве лета 71273го марта в 29 день.
У подлинной выписи великого государя грамоты назади пишет: Диак

Федор Опраксин.
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РГАДА, ф. 281, оп. 20, д. 14468/1, л. 66 об.— 70.
Копия: Там же, д. 14471, л. 9 об.— 11 об.

Упом.: Там же, ф. 1199, оп. 1, кн. 32, л. 52 об.;
Опись монастырской казны 1676 г. С. 107.

Опубл.: Документы бывшего Темниковского
Пурдышевского монастыря. С. 122–124.

№ 30
1621 г. февраля 3 — Жалованная подтвердительная

обельно�несудимая трехсрочная, заповедная уставная грамота
царя Михаила Федоровича

архиерею Рождественского Пурдышевского монастыря
темниковского монастыря Ионе

на монастырские владения в Темниковском уезде

(Л. 1) Божиею милостию мы, великий государь царь и великий князь
Михайло Федорович всеа Русии самодержец, пожаловал есми Темниковского
города Рождества Пречистые Богородицы, и великого чюдотворца Николы,
и Василия Блаженного Пурдышевского монастыря игумена Иону з братьею,
или хто по нем в монастыре иные игумен и братья будут, что оне нам били
челом и положили нашу жаловалную грамоту 1223го году за приписью дьяка
нашего Петра Микулина. Пожаловал яз, царь и великий князь Михайло Фе3
дорович всеа Русии, с прежних з жаловалных грамот Темниковского города
Рождества Пречистые Богородицы, и великого чюдотворца Николы, и Васи3
лия Блаженного Пурдышевского монастыря игумена Симеона з братьею, или
хто по нем в том монастыре иныи игумен и братья будут, нашим воеводам
и приказным людем к ним в монастырь вьезжати не велел и их, игумена Иону
з братьею, и монастырьских служек, и крестьян, и мордву, которые за монас3
тырем живут, не судити, оприч татбы и розбоя с поличным, и душегубства,
и приставов к ним в монастырь не присылати, и посохи, и подвод, и никаких
доходов и всяких денежных зборов, и никаких поборов, и податей, и кор3
мов с них не емлют, оприч ямских денег и стрелецких запасов и городового
и острожного дел. А ямские им денги и стрелецкие запасы давати и городо3
вое и острожное дело делать также есми.

И игумена Иону з братьею, или хто по нем иный игумен будет, пожало3
вал: коли наши воеводы живут в Темникове, и ратные люди, и головы, и за3
сетчики, и они к ним не высылают ни по что, и кормов своих и конских у них
не емлют, и их не судят ни в чем, и в их дворех не ставятца, и отца нашего,
великого государя Светейшего Патриарха Филарета Никитича Московского
и всеа Русии десятилниками к ним в монастырь не въезжают, и их не судят,
и кормов своих и конских не емлют. А в духовном деле судит их на Москве
великий государь, отец наш, Светейший Патриарх Филарет Никитич Мос3
ковский и всеа Русии. А кому будет Пурдышевского монастыря на игумене,
и на старцех, и на монастырьских слушках, и на крестьянех, и на мордве, ко3
торые за Пурдышевским монастырем живут, оприч розбоя и татбы с полиш3
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ным, и душегубства, искати, или хто по них свезет зазывную грамоту, и их
в тех искех судят на Москве в приказе Казанского Дворца в году на три
сроки — на Рождество Христово, на Троицын день да на Семен день летопро3
водца.

Также есми игумена Иону, или хто по нем в том монастыре ины45 игумен
будет, пожаловал, в их слободке в торгу велел им таможенную всякую пош3
лину с товаров и с хлеба по мере, и полозовое, и всякую таможенную пошлину
збирати в монастырь на воск, и на ладан, и на темьян, и на вино церковное,
и по всякое церковное строенье, и на монастырьской обиход. А збирати им
тамга, которые люди живут в монастырьской слободке. А привезет хто мо3
настырьской слободы человек становай тавар свой в монастырьскую слободу
откуды ни буди, и игумену з братьею у них со всякого товару с рубля по ден3
ге, а мыту с рубля по денге ж. А привезет хто монастырьской слободы чело3
век откуды ни буди товар свой в слободу на наемных конех, а наймиты у них
будут не слобожане, или мимо монастырьской слободы повезут, и игумену
з братьею имати у них мыта с саней по две денги. А привезут рухледь свою на
своих санех, а не наемные, или у них наймыты будут монастырьские слободы
или становые, и игумену з братьею на тех людех мыта не имати. А которой че3
ловек привезет весчей товар, и игумену з братьею с весчево товару с подъему
с купца по денге, а с продавца по денге ж, а тамги с рубля по четыре денги.

А которые люди приезжают изо всех городов Московского государства,
и ис Темникова, и ис Темниковского уезда, и из ыных городов татары3де
и мордва, и игумену з братьею с тех приезжих людей с их товару тамги с рубля
по четыре денги, да мыту с рубля по денге. А привезет, которой весчей товар
свой, и игумену з братьею имати у них весчего товару с весу с подъему с купца
по денге, а с продавца по денге ж, а тамги потому же, 46с рубля46 по четыре
денги. А которой продаст монастырьской слободы человек дворовой в сло3
бодке, и игумену з братьею имати с продавца с рубля по полуторе денги.
А кто купит слобоженин себе на лавку мед, или круп, или рыбы, или хмелю,
и игумену з братьею у них имати поряднова з бочки по денги, а47 с рогозины
по денге ж. А хто купит монастырьской человек кадь меду про себя, и игу3
мену з братьею пошлин с них не имати ничего. А кто продает в монастырь3
ской слободе воск, и с того имати весчего с подъему, с купца по денге, а с про3
давца по денге ж.

А хто привезет Московского государства всякие люди, и татарове, и мор3
два в судех или на санех или 48сверху 48 или снизу с товаром торговати, или
з денгами, товар купити, и они являютца, 49и игумену з братьею49, у них имати
тамги с товару и з денег с рубля по четыре денги да за мытную пошлину

45 Так в рукописи.
46 46 В рукописи написано дважды.
47 В рукописи в центре круга, образуемого основным элементом буквы, посредством утолще3

ний окружности изображен крест.
48 48 В рукописи написано над строкой.
49 49 В рукописи написано дважды.
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с рубля по денге. А хто приедет слобоженин, или татарин, или мордвин с ры3
бою сверху Мокши в судех, и игумену з братьею у них имати с рыбы з дват3
цати бочек по бочке рыбы. А не люба бочка рыбы, и они емлют за бочку рыбы
по четыре гривны. А будет рыбы болши дватцати бочек, и игумену з братьею
имати с них по тому ж розчету.

А которые гости муромские, и володимерские, и кадомские, и ялатом3
ские, и темниковские посацкие люди и слобожане, и татарове, и мордва, и из
ыных городов и из волостей Московские земли, и новгородец, и псковитин,
и тверитин, и резанец, и иноземец всякой приедет в монастырьскую слободу
50в судех50 с товаром, или поедут торговати мимо слободы вверх Мокши,
и игумену з братьею с них имати с судна з болшого, которое судно с набои
менши девяти и десяти сажен пошлин полтина. А пойдет та лотка назад с то3
варом, с медом или с рыбою, или иное судно в ту ж меру, и игумену з братьею
у них имати с меду тамги с рубля по две денги, а с рыбы з дватцати бочек
бочку рыбы. А которое судно или лотка снизу вверх пойдет мимо слободы
с воском, и игумену з братьею имати воску с пуда по две денги. А с пуд или
менши пуда воску, и с того не имати ничего. А кто продаст воск в монастырь3
ской слободе, и игумену з братьею у них тамгу и весчей имати по тому ж. Ко3
торое судно пойдет на низ и з боярским запасом, а без товару, и игумену
з братьею с тех судов и с лодок пошлин не имати. А пойдут те боярские суды
мимо монастырьские слободы вверх с рыбою и с ыкрою, или с воском, или
с ыным продажным товаром с каким ни буди, и игумену з братьею с тех бо3
ярских судов и с товаров пошлины имати всякие по тому ж, как и с торговых
людей.

А хто придет изо всех городов Московского государства в судне или
в санех сверху или снизу в монастырьскую слободу с товаром торговати
или з денгами товару купити, и им являтца игумену (Л. 2) з братьею. А игу3
мену у них имати с товару и з денег с рубля по четыре денги, да за рыбную
пошлину с рубля по денге. А хто повезет из монастырьские слободы воск,
и им имати у игумена з братьею узолий, сколко кругов, толко и узолков за
игуменовою печатью. А игумену з братьею у них имати с круга по три денги.
А повезет воску мелково, пуд, или два, или три, и игумену з братьею у них
не имати ничего. А купит монастырьские слободы человек станкивы51 в сло3
боде кадь рыбы, или бочку рыбы, или бочку селдей, или корсак икры, или
мех соли, или рогозину соли, или пошев соли, а повезет из монастырьские
слободы куды ни буди, и им имати у игумена з братьею узолки за игумновою
печатью. А игумену з братьею у тех имати тамги со всего товару, с рубля по
денге, а оприч того, которой товар не повезут, и они б являли тот игумену
з братьею, а игумену з братьею у них имати с воза с товару по денге. А при3
едет слобаженин в слободу на санех или на вьюкех откуда ни буди, или мимо
слободы поедет, а в монастырьской слободе не торгует, и он являетца игу3

50 50 В рукописи написано над строкой.
51 Так в рукописи.
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мену з братьею, а игумену з братьею у них имати с воза с товарново по полу3
торе денги, а тамги у них не имати.

А хто продаст лошедь, и игумену з братьею имати с лошади с рубля по
две денги. А хотя и менши рубля, ино две денги. А хто купит лошедь, и игу3
мену з братьею имати с той52 лошади денгу подводную, денгу писчую и пя3
тенную. А хто привезет мяса или коровы пригонит, и игумену з братьею имати
с стяга мяса по две денги, а с коровы по две денги ж. А десять полоть — стяг же
мяса, дватцать гусей — стяг же мяса, тритцать поросят — стяг же мяса, трит3
цать утят — стяг же мяса, десять боранов — стяг же мяса. А хто привезет по3
лоть или два, или гусей двое или трое, или боран или два, или зайца два или
три, или тетеревя или двое, или трое, или яиц двесте или триста, или сыров
пять или шесть, или иново каково товару ни привизет съестного менши дву
алтын, и они того игумену з братьею не являют, а игумену з братьею с них
явки не имати. А являти им игумену з братьею тавар свой не складывая с воза
или с судна, на два рубли, или насколко ни буди, и он протоможил игумену
з братьею, с него имати протаможья по два рубли, и товар ево ему отдати на3
зад. А хто протоможит товару своего на рубль, и игумену з братьею товар ево
отдати назад, а протамажья имати с него дватцати алтын. А хто протаможит
тавару своего болши рубля, а менши дву рублев, или менши рубля, и игумену
з братьею товар ево отдати назад, а с него имати протаможье по тому же роз3
чету, как емлют протоможье по колку с рубля.

А хто в монастырьской слободе слобожанин и всех городов Московского
царства взвесит воск, или мед, или олово, или свинец, или икру, или сало, или
масло, или иное что, и игумену з братьею имати с подъему с продавца по ден3
ге, а с купца по денге ж. А взвесит рогозину соли, или мех соли, или пошев
соли, и игумену з братьею имати с них весчего с подъему с купца по денге,
а с продавца по денге ж. А новгородец Великого Нова города, и псковитин,
и тверитин, и казанец, и резанец, и всекой иноземец взвесит воск, или мед,
или олово, или свинец, или икру, или сало, или масло, или иное что, и игу3
мену з братьею имати53 с подъему с продавца по денге, а с купца по денге ж.
А взвесит рогозину соли, или мех соли, или пошев соли, и игумену з братьею
имати весчего с продавца по денге, а с купца по денге ж, а тамги с рубля по
четыре денги.

А игумен з братьею или ево люди у купца и у продовца их товаров не ве3
сит. А весит товар свой, перед игуменом з братьею, сами, или ково третьево
сами излюбят. А хто продаст или купит круг воску без весу, или мех соли,
или рогозину соли, или пошев соли, или кадь рыбы, или кадь меду, или икры,
или иного весчего товару54 без весу на два рубли или болши дву рублев,
и игумену з братьею имати с них заповеди два рубля. А хто продаст или
купит всякого весчего товару без весу менши пяти алтын, и они того игумену
з братьею не являют, а игумену з братьею с того весчего товару не имати.

52 В рукописи написано над строкой.
53 В рукописи написано над строкой.
54 Исправлено, в рукописи: това.
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А с хлеба, со всякого товару, со ржи и со пшеницы, и с овса, и с солоду,
и с ячмени, и с конопель, и з гречихи, и з заспы, и с толокна, и со всякого
жита по меру, с четырех чети московских — денга. А будет болши четырех
чети, и игумену с братьею имати померного с продавца по розчету, а с купца
померного и тамги з жита не имати. А хто продаст жита всякого воза два
или три без меры, или хто купит не в мерную пятенную меру, и игумену
з братьею с них заповеди имати два рубля. А четыре чети московских вся3
кого жита продаст, игумену з братьею не явя, и хто учнет у него продавати
или купити не в пятенную меру, и игумену з братьею с него имати заповедь
рубль. А хто продаст всякого жита болши дву чети, а менши четырех, или
менши дву чети, не являя игумену з братьею, и игумену з братьею имати про3
таможье по тому ж розчету, как емлют с четырех чети московских протаможья.
А хто продаст того всего менши осмины, и они того не явлют, и игумену
з братьею у них того промерного не имати. А привезет слобоцкой человек из
ыных городов из волостей Московские земли и иноземец всякого мелкого
товару, лук, чеснок, орехи, яблока, мак, золу, хмель, и игумену з братьею,
у них имати со всего товару, как у которого емлют тамгу с ынова товару, по
колку с рубля и с саней.

А окладывати товар игумену з братьею монастырьские слободы у слобо3
жан и у приезжих людей с слобоцкими людми с целовалники. А хто не ис3
торгует своего товару в слободе, а поедет прочь из слободы, а он товар свой
поставит, где хочет. А как приедет опять в монастырьскую слободу, и он
товар свой возмет да торгует в слободе. А игумену з братьею с него тамги
не имати. А которой казак придет пеш в слободу кормитца, и им являтца изу3
мену з братьею, а игумену з братьею с них имати явки, с челобитчика по ден3
ге. А хто через сю нашу жаловалную грамоту игумену Иону з братьею, или
слуги, или крестьян изобидет, и тому от нас великого государя царя и вели3
кого князя Михаила Федоровича всеа Русии быти в опале.

Дана грамота на Москве лета 71293го февраля в 3 день.
На обороте: Царь и великий князь Михаил Федорович всеа Русии само3

держец.
Лета 71583го октября в 11 день Божиею милостию мы, великий государь

царь и великий князь Алексей Михайорвич всеа Русии самодержец, сее жа3
лованные грамоты слушал. А выслушав, Пурдышевского монастыря игумена
Симеона з братьею пожаловал, велел сее жалованую грамоту подписать на
свое, государево, царево и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии,
имя. И впредь ее жалованные грамоты рудить у них не велел. А велел ходить
по тому, как в сей грамоте писано, оприч нового нашего указу и Уложенья.
А которые в сей жалованной грамоте сроки написаны, что судить на три сроки,
и те сроки ныне по нашему указу обговорены, и тыть тому по новому указу.

А подписал государев царев и великого князя Алексея Михайловича всеа
Русии дьяк Смирной Богданов.

Нынешнего 71893го июля в 26 день Божиею милостию мы, великий го3
сударь царь и великий князь Федор Алексеевич всеа Великия, и Малыя,
и Белыя Росии самодержец, сее жалованные грамоты слушав, пожаловали мо3
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настыря Рождества Пресветые Богородицы и преподобного отца Савы Сто3
рожевского монастыря игумену или строителю з братьею по сей жалованной
грамоте велели им о пошлинах и о наших, великого государя, доходех, и о вся3
ких поборех, и о городовых делех, и о судных статьях чинить как в указе отца
нашего, государева, блаженные памяти великого государя царя и великого
князя Алексея Михайловича всея Великия, и Малыя, и Белыя России само3
держца, и в Соборном уложенье напечатано, и после Соборного уложенья
в уставных грамотах и в боярских приговорех написано.

Дьяк Семен Комнин. Справил с прежнею жаловалною грамотою подья3
чей Иван Горохов.

Скрепа: А подписал государев царев и великого князя Михаила Федо3
ровича всеа Русии диак Семен Головин.

РГАДА, ф. 281, оп. 17, д. 12057, л. 1–2.
Подлинник на 2 листах: 365х(445+445);

с печатью прикреплены два чистых листа);
на л. 1 вначале золоченый узор;

на л. 2. внизу вислая красновосковая печать (55 мм)
с изображением на одной стороне всадника,

поражающего копьем дракона,
на другой — двуглавого орла, с соответствующими надписями.

Упом.: Там же, ф. 125, оп. 1, 1677 г., д. 3.
Опубл.: АИ. Т.3. № 94. С. 119–124. (со списка конца XVII в.)

№ 31
1621 г. сентября 20 — Межевая выпись

Сильвестра Аксентьевича Дашкова
игумену Рождественского Пурдышевского монастыря

Иосифу на спорную с крестьянами
князя Ивана Катырева�Ростовского и Василия Нагого

землю в Темниковском уезде

(Л. 1) Лета 71303го сентебря по государеву цареву и великого князя Ми3
хаила Федоровича всеа Русии указу Селиверст Оксентьевич Дашков Темни3
ковского уезду Рождества Пречистые Богородицы Пурдышевского [монас3
тыря и]гумену Иосифу з братье[ю] на монаст[ырскую земл]ю, что перепахали
князя Ива[на] крестья[не Катырева]3Ростовского да Васильевы крестья[не
Нагова], дал выпись с межевых книг, которая монастырская земля, по сыску
и старой монастырской выписи отмежевана от князь Ивановой поместной
и от вотчинной земли Катырева3Ростовского да от Васильевой от поместной
и от вотчинной земли Нагово.

А в межевых книгах написано. От Васильевой от поместной и от вот3
чинной земли Нагово первая старая грань у Чекаевской дороги на дубовом
столбу, и ныне у тово столба выкопана яма. И от тое грани и от ямы по меже
другая старая грань на столбу ж, и вновь ныне подле тово столба поставлен дру3
гой столб дубов, на нем две грани. И от тех дву столбов по меже к тальнику,
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и в коем месте был горелой дуб з гранью, и в том месте поставлен столб ду3
бов, на нем две грани. Да от тово столба на три ивы, которые три ивы из од3
ново корени, и на одной, на крайней отросте, грань, (Л. 2) да на передней от3
росте насечена другая грань. Да на другой стороне тово тальника, на выезде,
на молодой ивке две грани. Да от той ивки через польскую дорошку к дру3
гому тальнику, и у тово другово тальника поставлен столб дубов, на нем
две грани. И от того столба возле тальника на иве две грани, а возле тое ивы
ива ж потюхлая. Да от той ивы через тальник и на выезде тово тальника пло3
тава ивовая, и на той плотаве две ж грани. Да от той ивовой плотавы, серед
поля, поставлен столб дубов, а на нем две грани, да у тово ж столба выкопана
яма, а в ней сыпано уголье. Да от тово столба и от ямы поставлен другой столб
дубов же, на нем две грани. Да от тово столба, перешед долинку, которая до3
линка от Чюкалнинской вершинки и межу дву долинок на гребень, постав3
лен столб дубов с суком, а на нем две грани. Да от тово столба через дол на
дуб, которой дуб в вершине Чюкалинсково врашка, а на дубу насечена грань
с одное стороны, а з другие стороны грань не насечена, потому что з другие
стороны на том дубу вызжено. Да от тово дуба через Чюкальской вражик, ко3
торый вражик впал в Чюкалку речку, и за тем врашком от князь Ивановы от
поместной и от вотчинной земли Катырева3Ростовского поставлен столб ду3
бов с развилиною, (Л. 3) на нем две грани. От того столба поставлен другой
столб дубов с розвилкою ж, на нем две грани. От тово столба на дуб, которой
дуб в кусте, и на том дубу грань старая знать с одное стороны, и под тою ста3
рою гранью насечена новая грань возле корени, а з другой стороны на том
дубу вызжено, и возле вызженово насечена грань новая, да у тово ж дуба вы3
копана яма. Да от тово дуба и от ямы на ниской дубок, которой дубок блиско
рубежа оксельских мурз, и тот дубок обозжен, мше, одной старой гране при3
знак знат, и на том дубу насечена грань новая, да подле тово дуба поставлен
столб ивовой, на нем грань, верх у тово столба розтроился.

И по те межевые грани игумену Иосифу з братьею тою землею, которая
от князь Ивановой от поместной и от вотчинной земли Катырева3Ростов3
ского и от Васильевой от поместной и от вотчинной земли Нагово по сыску
и по старой монастырской выписи отмежевана, пашнею и всякими угодьи
владети. И на ту землю игумену Иосифу з братьею с межевых книг и выписи
даны.

К сей выписи Селиверст Оксентьевич Дашков печать свою приложил.
На обороте листов скрепа: Селиверст Дашков руку приложил.

РГАДА, ф. 281, оп. 20, д. 14479/12, л. 1–3 (подлинник);
печать светлого воска,

Копия: Там же, оп. 20, д. 14468/1, л. 86–91,
ошибочно датирована 1630 г.

Упом.: Там же, ф. 1199, оп. 1, кн. 32, л. 54 об.— 55;
Опись монастырской казны 1676 г. С. 108.
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№ 32
1622 г. августа 19 — Писцовая выпись

Степана Лукьяновича Хрущева, подьячих Григория Лукина
и Федора Протопопова

казначею Рождественского Пурдышевского монастыря
Никодиму на Глиняную поляну в Темниковском уезде

(Л. 70 об.) Лета 71303го августа в 19 день по государеву цареву и вели3
кого князя Михаила Федоровича всеа Русии наказу темниковские писцы Сте3
пан Лукьянович Хрущов, да подьячей Григорей Лукин, да Федор Протопо3
пов дали выпись с книг писма своего Темниковского уезда Пурдышевскаго
монастыря Рождества Пречистые Богородицы старцу казначею Никодиму
и всей братье на полянку, что копают глину Пурдышевскаго монастыря
крестьяне гончары. А свезли были государеву грамоту на тое Глиненую по3
лянку темниковские служилые мурзы Янгурча Тактамышев 55 да Сюнбай
мурза Сюнчалеев. А велено им по той (Л. 71) государеве грамоте тое Глине3
ную полянку и иные глиненые места, где приищут, дати на оброк на четыре
гривны, и в перекупке тою Глиненую полянкою велено владети Пурдышев3
ского монастыря Рождества Пресвятые Богородицы казначею Никодиму
и всей братье. А оброку им с тое полянки платить в государеву казну в Тем3
никове з году на год по два рубли, да пошлин с рубля по десяти денег.

К сей выписи писец Степан Лукьянович56 Хрущов печать свою приложил.
У подлинной великого государя выписи назади справа приписка Гришка

Лукина.
РГАДА, ф. 281, оп. 20, д. 14468/1, л. 70 об.— 71.

Упом.: Там же, ф. 1199, оп. 1, кн. 32, л. 54;
Опись монастырской казны 1676 г. С. 108.

№ 33
1622 г. ноября 18 — Писцовая выпись

Степана Лукьяновича Хрущева,
подьячих Григория Лукина и Федора Протопопова

игумену Рождественского Пурдышевского монастыря
Иосифу на монастырскую Шигоную поляну

в Темниковском уезде

(Л. 72) Лета 71313го ноября в 18 день по государеву цареву и великого
князя Михаила Федоровича всеа Русии наказу темниковские писцы Степан
Лукьянович Хрущов, да подьячей Григорей Лукин, да Федор Протопопов
дали выпись с книг письма своего и меры Пурдышевскаго монастыря Рож3
дества Пречистые Богородицы игумену Иосифу з братьею на полянку на
Шигоню, и на усадище, и на сенные покосы, что вниз по речке по Юре, левая

55 В рукописи слог «Та» в слове написан по затертому.
56 В рукописи написано над строкой.
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сторона до реки до Рудни, а Руднею на низ, левая ж сторона, по рубеж с Мел3
сянскою мордвою по Соловсняр, а от Солосняра по ржавец до Рудни. А усад
подле речки Юри (Л. 72 об.) на Мокшамболе. А на той поляне Шигоне57

пашни перелогом и облогом доброй земли пятьдесят чети, а сошным
письмом пол3пол чети сохи в поле, а в дву потому ж, да сенных покосов меж
пашен и подлесью на полтораста копен. А с тое земли давати им посопного
хлеба з году на год по чети ржи, овса тож, ежегод, беспереводно, Темников3
ского уезда с мордвою вместе. Да с того хлеба провозных денег с чети по
полутретья алтыну.

К сей выписи писец степан Лукьянович Хрущов печать свою приложил.
(Л. 73) У подлинной великого государя выписи назади приписал Федор Про3
топопов.

РГАДА, ф. 281, оп. 1, д. 14468/1, л. 72–73.
Упом.: Там же, ф. 1199, оп. 1, кн. 32, л. 55;

Опись монастырской казны 1676 г. С. 108.

№ 34
1630 г. январь 21 — Данная новокрещена

Семена Кирдянова сына игумену Рождественского
Пурдышевского темниковского монастыря

Иосифу на двор на реке Мокше и бортный ухожей
с угодьями на Больших Пошатах в Темниковском уезде

(Л. 1) Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Се аз, раб Божий Семен
Кирдянов сын новокрещен, по старой своей вкладной дал вкладную в дом
Рождества Пречистыя Богородицы и великого чюдотворца Николы и Василья
Блаженного в монастырь игумену Иосифу иже о Христе з братию, что доно
мне государева жаловонья за крещенье по грамоте блаженныя памяти госу3
даря царя и великого князя Федора Ивановичя58 всеа Русии и по грамоте го3
сударя царя и великого князя Бориса Федоровичя всеа Русии, и по грамоте
государя царя и великого князя Михаила Федоровичя всеа Русии, и по от3
воду губнова старосты Невежи Рогожина, и по выписе с атделных книг, что
написано за мною в Темниковском уезде на Больших Пошатех на реке на
Мокше двор свой и крестьяне во дворех, и вотчину свою Пошацкую бортной
ухожей, и с перевесем, и с озеры, и с ыстоки, и со всяким вотчинным зверем,
и со всем вотчинным угодьем от Глиненые поляны вверх по Мокше реки по
обе стороны Мокши реки, и с ыстоком с Шиндяна Нерки, и з гумнищем, о от
гумнища по обе стороны речки Уркату вверх до усть Уркату, и до поляны Клю3
чища, и до речки до Княлеи, а от Княлеи речки по левой стороне Алатыря
порубеж с Окчасев (Л. 2) скими мурзами.

Да вотчина Нулуев, по обе стороны речки Нулуя, да Княкуж. Да вотчина
Чевиковской ухожей, от ельников по Пошацкой дороге за лес, по обе стороны

57 Исправлено, в рукописи: Ашигоне.
58 В рукописи в слове слог «Ива» исправлен из ранее написанного.
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дороги. Да у пряве ж для речка мусту Каменой Жернов копают. А урочища
Кунярляе и со всем вотчинным угодьем. А сумеж та моя вотчина с Пошац3
кою мордвою, да с Староверевенскою мордвою, да с Пичигушскою мордвою,
да з золескою мордвою деревни Шегаевы. А знамя в тех моих вотчинах — на
лук ( ) с петь рубежи. А усад в той моей вотчине отмежевоной, от моего
двора улицою Алиало двора Беляева вотчина, подле моего агорода на вра3
жек, да вражком вверх да Угяевой дороги к лесу, да подле лесу к Мокше реке,
да вниз по Мокше реке да вражка, да Кужевяксу, а от Кужевяксы по Беляев
хлев, да ко городу. И котороя у меня поля позад дворов, и то доно мне на вы3
пуск животине.

Да мне ж дано в отводе поляна Розгужа Городьба, топоровая рощисть, но
нем сенных покосов на дватцать копен сена. Да полянку усть Снигужи реч3
ки, а от усть Снигужи речки вверх по Нулуеву сенных покосов на дватцать
жа копен сена, топорова ж рощисть. Да за Мокшею рекою, по конец мосту,
вверх по Мокше реке, по левой стороне да перевесья сенных (Л. 3) покосов
на десеть копен сена, топоровая ж рощисть. Да полянку Сулукужу, но ней
сенных покосов на пятнатцать копен сена, топорова ж рощисть. А по скаске
мордовской и по моей, отведено мне пашни на диком поле восмь чети в поле,
а в дву потому ж. А сумеж та моя пашня с Пошатцкою мордвою с Учясем Але3
шевым да с Уракаем Куданиным и с их братьею. На том же поле старое мое
гумно, а на гумне два овина рубленых русских, да изба, да клеть, едучи из
деревни на левой дороге на выезде, нижней рубеж водопой Ураевых детей
Шуватова.

И ему, игумену Иосифу иже о Христе з братию, и впредь которой игу3
мен будет, теми моими вотчинами и землею, осмью четвертми в поле, а в дву
потому ж, что дано мне государева жалованья за креще (Л. 4) нья, и по сей
моей данной вкладной в дому у Рождества Пречистыя Богородицы, и вели3
кого чюдотворца Николы, и Василья Блаженного владеть тем государевым
жаловоньем, что дано мне за крещенья, и крестьян, которыя написаны за
мною. И как меня, Семена, Богу приведет, по моему обещанью постричись
по поре, и ему, игумену Иосифу, меня пострич иже о Христе, з братьею и, по3
комест Бог мою душу попрочит, и ему, игумену, меня покоить, аки прочию
братию. А как меня Бог по душу пошлет, и ему, игумену, иже о Хресте, з бра3
тию, или впредь которой игумен будет, написать меня в синодик59. И после
меня ему, игумену, иже о Хресте, з братию, выделить ис тех ис трех поль и из
лугов сенных покосов жене моей, Настасье, да детем моим …ву60, да Восилью,
да Ворламу дать на прокорм, чем им сытым быть, во дворе и в гумнище,
и в хмельнике. А на гумне авин дать им же. А жены моей не станет и детей,
и ему, игумену, иже о Хресте, з братию, також написати в синодик.

А у сей моей данной вкладной седели третие: покровской поп Павел Доб3
реев села Каменново Броду, да никольской поп Анисим Никитин села Уреи,
да Пурдышевского монастыря никольской поп белой Никита Иосифов, да

59 В рукописи исправлено из: синоник.
60 В рукописи слово написано неразборчиво.
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темни (Л. 5) ковской поп Александр Фадеев, да мещерене дети боярские Пер3
филей да Шестой Ивановы дети Веденяпины, да темниковския губных дел
подьячей Иван Никифоров, да темниковския ж пушкори Василей Иванов
Токарь, да Семен Естифеев, да розсыльщик Иван Семенов, князь Ивана Ми3
хайловича Катырева3Ростовского крестьянин Анан Ермольев, да Василья
Ивановичя Ногова крестьянин Шестой Дмитреев.

А на то послуси темниковской площедной дьечок Афанасей Андреев да
Пурдышевского монастыря церковной дьечек Десятой Григорьев. А сю дан3
ную вкладную писал церковной дьячок никольской села Уреи Демитка Дмит3
риев.

Лета 71383го году генворя 21 день.
На обороте: Рождественский Пурдышевский темниковский монастырь.

К сей данной духовной покровской поп Павел по ево, Семенову, веленью при
ево целом и розуме руку приложил. К сей данной духовной николской поп
Анисим руку приложил. К сей духовной николской поп Никита руку прило3
жил. Послух Офонька руку приложил. К сей духовной успенской поп Алек3
сандр руку приложил. К сей духовной Перьфирей, и в брата своего места, руку
приложил () в Шестова. К сей духовной темниковской губных дел подья3
чишка Ивашко руку приложил.

РГАДА, ф. 281, оп. 17, д. 12058, л. 1–5.
Подлинник на 5 листах: 150х(345+385+260+390+260).

Копия: Там же, оп. 20, д. 14471, л. 13–16 об.
(список 1707 г.); д. 14468/1, л. 73 об.— 78.

Опубл.: Документы бывшего Темниковского
Пурдышевского монастыря. С. 124–126.

№ 35
1630 г. марта 4 — Жалованная грамота

царя Михаила Федоровича
игумену Рождественского Пурдышевского монастыря

Иосифу на вкладные угодья
новокрещена Семена Кирдянова сына

по Шацкой дороге в Темниковском уезде

Список з государевы жалованные грамоты.
Божиею милостию мы, великий государь царь и великий князь Михаил

Федорович всеа Русии самодержец, и отец наш, великий государь Светей3
ший Патриарх Феларет Никитич Московский и всея Русии, пожаловали есмя
Темниковского уезду Пурдышевскаго монастыря Рождества Пречистые Бо3
городицы, и великого чюдотворца Николы, и преподобнаго Сергия игумена
Иосифа з братьею, или хто по нем вперед иной игумен будет, Темниковском
уезде новокрещена Семеновою вотчиною Кирдянова, бортным ухожьи, По3
шатцкою (Л. 79 об.) вотчиною, и с ыстоки, и со всяким вотчинным угодьем;
да вотчиною Нулуевою, по обе стороны речки Нулуя да Инякуж; да вотчи3
ною Чидиновским ухожьем, от елников по Пошатцкой дороге за лесом, по
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обе стороны дороги, со всем вотчинным ухожьем; да полянкою Розгужью; да
полянскою усть Сигужи речки, от усть речки вверх по Нулуеву; да за Мок3
шею рекою сенными покосы; да полянкою Салакужем, сенными покосы; да
пашнею на диком поле на Пашатцком61, осмью четвертми в поле, а в дву по3
тому ж; да вотчиною Созною, что в нынешнем во 621383м62 году били нам че3
лом Темниковского уезду того Пурдышевскаго монастыря Рождества Пре3
чистые 63Богородицы, и великого чюдотворца Николы, и преподобнаго Сергия
игумен Иосиф з братьею.

А сказали. Дал3де в дом Рождества Причистые 63 (Л. 80) Богородицы
в Пурдышевской монастырь темниковской новокрещен Семен Кирдянов вот3
чины по своей выписи, что он пожалован был при прежних государех, дяди
нашего, царьского величества, блаженные памяти при государе царе и великом
князе Федоре Ивановиче всеа Русии, и при царе Борисе, и при нас, великом
государе царе и великом князе Михаиле Федоровиче всеа Русии, и духов3
ную новокрещен Семен Кирдянов на те свои вотчины бортные ухожеи и на
пашенную землю ему, игумену Иосифу з братьею, дал. И нам бы ево, игумена
Иосифа з братьею, пожаловать, велети им того новокрещена Семенову вот3
чину Кирданова и на сенные покосы, (Л. 80 об.) и на рыбные ловли по ево,
Семеновой, вкладной дати нашу жалованную грамоту, по чему ему, игумену
Иосифу з братьею, или по нем вперед иные игумены будут, теми вотчинами
бортными ухожьи и всякими угодьи владети.

Да клал в приказе Казанского Дворца Пурдышевского мастыря64 игумен
Иосиф з братьею на те вотчины бортные ухожьи и на пашенную землю ново3
крещена Степана Кирданова духовную, какову духовную Семен Кирдянов
дал им в монастырь.

А в той духовной написано. Темниковского уезду Пурдышевского мо3
настыря игумену Иосифу и вперед по нем которой игумен будет, теми ево,
Семеновыми, (Л. 82) вотчинами и землею, осмью четвертми в поле, а в дву
потому ж, что ему дано за крещенье, владети и ево, Семена, будет в тот мона3
стырь пострижетца, покоить по ево смерть, как и прочую братью. А по смер3
ти, ево, Семена, и жену ево, Семенову, поминать и в сенадик написать.

А в приказе Казанского Дворца в отделной выписи Темниковского уезду
губного старосты Невежи Рогожина 1283го году, какова прислана ис Темни3
кова после пожару в прошлом во 1343м году, за рукою подьячего Федора Бер3
нова, написано. По нашей грамоте за приписью дьяка Федора Опраксина за
новокрещеном (Л. 82 об.) за Семеном Кирдяновым в Темниковском уезде на
Больших Пошатех у Мокши реки на берегу на ево жеребей, что он пахал
в вотчине в бортном ухожье, где у него есть которая вотчина Пошатцкая, да
вотчина Сазмав, да полянка Урозгужа, на ней сенных покосов дватцать ко3
пен, да полянка усть речки вверх по Нулуеву, сенных покосов на дватцать

61 В рукописи буква «п» в слове исправлена из ранее написанной «в».
62 62 В рукописи дата написана по предварительно затертому прежнему тексту.
63 63 В рукописи текст приписан по нижнему полю.
64 Так в рукописи.
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копен, да за Мокшею рекою сенных покосов десять копен, да полянка Сала3
гуж, сенных покосов пятнатцать копен, да за ним же, что ему отделено по мор3
довской и по ево, Семенове, скаске пашни на диком поле на Пашатцком восмь
четвертей (Л. 83) в поле, а в дву потому ж.

И мы, великий государь царь и великий князь Михаил Федорович всеа
Русии, и отец наш, великий государь Светейший Филарет Никитич Москов3
ский и всеа Русии, Пурдышевскаго монастыря игумена Иосифа з братьею
пожаловали для их нынешней монастырские скудости и для крещения Се3
мена Кирдянова, велели те, Семеновы, вотчины бортные ухожеи и пашенную
землю со всеми угодьи дати Пурдышевского монастыря в дом Рождества
Пречистые Богородицы, и великого чюдотворца Николы, и преподобнаго
Сергия им, игумену Иосифу з братьею, или по нем хто иной игумен будет,
по духовной (Л. 83 об.) и по отдельной выписи новокрещена Семена Кирдя3
нова и по прежней даче, как ему дано при прежних государех, дяди нашего,
царьского величества, блаженные памяти при государе царе и великом князе
Федоре Ивановиче всеа Русии, и при царе Борисе, и при нас, великом госу3
даре царе и великом князе Михаиле Федоровиче всеа Русии, и на те вотчины
бортные ухожеи, и на пашенную землю, и на всякие угодья по той духовной
и по выписи дать сю нашу жалованную вотчинную65 грамоту, по чему им теми
вотчинами бортными ухожеи и пашенную землею, и всякими угодьи вперед
владети.

И Пурдышевского монастыря игумену Иосифу (Л. 84) з братьею, или хто
впредь по нем иной игумен будет, теми вотчинами бортными ухожеи и па3
шенною землею, осмью четвертми, и сенными покосы, и всякими угодьи,
и рыбными ловлями по вкладной новокрещена Семена Кирдянова и по сей
нашей жалованнай грамоте владети. А что в духовной новокрещена Семена
Кирдянова написаны за ним вотчина Нулоева да вотчина Накужда Чиди3
новской ухожей, а в отдельной ево выписи за ним не написано, и что вотчина
Самаз за новокрещеном за Семеном Кирдановым в отдельной выписи напи3
сано, а в духовной ево той вотчины Самазна за ним, (Л. 84 об.) Семеном,
не написано, и те Семеновы вотчины бортные ухожеи пожаловали мы, вели3
кий государь царь и великий князь Михаил Федорович, и отец наш, великий
государь Святейший Патриарх Филарет Никитич Московский и всеа Русии,
по тому ж, велели Пурдышевского монастыря в дом Рождества Пречистые
Богородицы, и великого чюдотворца Николы, и преподобнаго Сергия, и ве3
лели есмя теми вотчинами бортными ухожеи владети Пурдышевскаго мо3
настыря игумену Иосифу з братьею, или иной игумен кто по нем будет, по3
тому что поместные и вотчинные дачи и книги в пожар в прошлом (Л. 85) во
1343м году згорели, сыскать тех вотчинных бортных ухожеев за новокреще3
ном за Семеном Кирдановым непочему. И в том мы указали верить новокре3
щена Семена Кирданова духовной, потому, что у духовной руки поповские
и сидельцов, и послуховы.

65 В рукописи слово приписано по левому полю.
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Дана ся наша царская жалованная вотчинная грамота в царствующем
граде Москве лета 71383го марта в 4 день.

У подлинные государевы жалованные грамоты назади написано: Царь
и великий князь Михайло Федорович (Л. 85 об.) всеа Русии саможержец.

Припись дьяка Ивана Грязева. Справка подьячего Кирилка Воронова.
РГАДА, ф. 281, оп. 20, д. 14468/1, л. 79–85 об.

№ 36
1630 г. июня 16 — Выпись

воеводы Гаврилы Васильевича Лодыгина
и подьячего Данилы Петрова из отказных книг 1630 г. июня 29

губного старосты Лаврентия Жукова
игумену Рождественского Пурдышевского монастыря

Иосифу на монастырскую поляну Варнара Темниковского уезда

(Л. 139) Список з государевы грамоты, слово в слово.
Лета 71383го июня в 16 день по государеву цареву и великого князя Ми3

хаила Федоровича всеа Русии указу и по старым выписям воиводы князя
Ивана Болховского да губнова старосты Плакиды Лопатина, какову они
выпись дали игумену Андреяну з братьею, да по выписи ж Красной слободы
приказного человека Григорья Истомина, какову он выпись дал игумену Или3
нарху з братьею на монастырскою землю, воивода Гаврило Васильевич Ло3
дыгин да подьячей Данило Петров дали с отказных книг выпись Темниковс3
кого уезду Рождества Пречистыя (Л. 139 об.) Богородицы Пурдышевского
монастыря игумену Иосифу з братьею на монастырскую землю и на воло3
выя межи.

А в отказных книгах написано. Нынешнего 1383го году июня в 29 день
Темникова города губной староста Лаврентей Жуков, не доехав тое монас3
тырские земли и воловых межей, взяв с собою тутошних и сторонних людей,
попов и старост, и целовальников, и крестьян, и мордвы, скольки человек при3
гож, да с теми сторонними людми, приехав на тое монастырскою землю и на
воловые межи, и по старым граням и по выписям, (Л. 140) и воиводы князя
Ивана Болховскова да губнова старосты Плакиды Лопатина, кокову они
выпись дали игумену Андреяну з братьею в 1113м году на поляну Ворнару,
да по выписи ж Красной слободы приказнова человека Григорья Истомина,
какову он выпись дал во 1043м году игумену Илинарху з братьею по чело3
битью князя Колончака князь Еникеива и по дозорной памяти темниковского
площадного подьячего Ивана Юрьива да пушкаря Анашки Богданова, какову
они доезжую память подали воиводе Гаврилу Васильевичю Лодыгину да по3
дьячему Данилу Петрову, (Л. 140 об.) отказал тое монастырскою землю
в Пурдышевской монастырь игумену Иосифу з братьею по3прежнему, и грани
новые набил.

А рубеж той поляне Варнаре. От Степанова гумна через дорогу, что от
Буртас, и через болотца под лесом, на Коровье стешке, на дубе грань старая,
да на том же дубу набита новая грань с обеих сторон. А от того дуба прямо,
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через перелесок, у лесу на дубе старая 66 грань, с обеих сторон грани. А от того
дуба прямо межою 67на дубу с обеих сторон грани. А от того дуба прямо ме3
жею67 на сухом на горелом дубу старая грань, да на том же дубу набита новая
грань. От поля3де и леска ива мурзина, от того дуба прямо (Л. 141) межею
к лесу, у леса, у прясла была старая грань на дубу, и тот дуб снесен, а пень
стоит, и возле того пня поставлен столб дубовой, на нем две грани; от того
столба возле леса на старую грань, на березу, и та береза выпола и згнила,
и на том месте поставлен столб дубовой, на нем две грани; а от того столба на
дуб, и тот дуб сечен, а на том пне старая грань, да на том же пне набита новая
грань. А от того пня на три дуба, и тое три дуба ссечены, а на середнем пне
старая грань есть, да возле того пня поставлен столб ивововой, (Л. 141 об.)
на нем две грани. А от того столба до Прогонной дороги, а на Прогонной до3
роги, за воротцы, за пряслам, поставлен столб ивовой, на нем две грани. А от
первой грани, от Степанова гумна от старого, и до последней грани, до ивова
столба, и по дорогу, которая шла от поля к Порагозналу, правою сторону,
поляну Ворнару, и лесом, ими угодьи Пурдышевского монастыря игумену
Иосифу з братьею и до монастыря. А Килмамаевской кнеине и Девлекаю
мурзе князь Мамаиву к их усаду, к деревне Порагозналу, от того ж Степанова
гумна и за Бор (Л. 142) таскую дорогу, до логу, левою стороною, до первой
выписи Красной слободы приказнова человека Григорья Истомина, какову
он выпись дал во 1043м году игумену Илинарху з братьею по челобитью
князья Кулунчака князь Еникеева. От монастыря, лесу переехав, от бора, Со3
зоновской дорошки в бору на краю на дубу набита новая грань, против ели,
на гумно старова. А от тое грани на Елино гумно старое, а от Елина гумна до
Илейка врагу и до Васильевской дорожки, правая сторона Килмамаевской
кнеине и Девлекаю мурзе Килмама (Л. 142 об.) иву, к их полю и усаду. А игу3
мену Иосифу з братьею левая сторона68 к усаду ж. А в кути позади монас3
тырскова поля, в Кужмазланском рамежке, на дубу старые две грани, да вновь
на том же дубу набиты две грани. А от того дуба и от Кужмазанскова рамешка
на Васильеивской дорошке на дубу набиты две грани. А в старой выписи от
Елина гумна и до Васильивской дорошки грани никоторые не писано, толь3
ко тот Инляцкой враг поставлен. А от Васильевской дорошки х Красной сло3
боде, едучи к Илма (Л. 143) маивской кнеине и девлекаю марзе Килмамаеву,
левая сторона, луги и пашня к иво, к Васильивскому полю и пашне, и до
Чекаивских рубежей. По старой выписи ж Григория Истомина игумену
Иосифу з братьею тож Кужмазламскова рамешка и от тех граней, и от
Васильивской дорошки по тое же Краснослобоцеой дороге, едучи х Красной
слабоде, правая сторона, и до Инелятцкой до Инялатка врага на вершине, что
от Елина гумна, и до Урей Помры, и до Чекаиввых рубежей, покосы и пашню
от полянки Мамаевской кнеиней Исиней Дев (Л. 143 об.) девлекая мурзы
Килмамаева по прежней выписи разделу Григорья Истомина и по челобитью

66 В рукописи исправлено из ранее написанного.
67 67 В рукописи приписано на левом поле.
68 В рукописи написано дважды.
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князя Кулончака, против прежнева иво разделу с ыгуменом Илинархом. Да
по той же по старой выписи Григорья Истомина, отделу от того ж Елина
гумна и от Созоновы дорошки, подле бор, и до Урекаива гумна в лесу, в бору,
на краю на сосне набита грань против старова столба, где грань бывала, а тот
столб згнил. А от сосны на виловатой березе грань. А от тое березы в болоте,
в тальни (Л. 144) ке, на иве грань. А от тое ивы на столб на ивовой, на нем
грань, а от того столба поставлен столб дубовой, на нем две грани. А от того
столба на дубу две грани. А от того дуба на Девической дороге поставлен столб
ивовой, на нем грань. А от того столба в болотце, вновь набиты на липе две
грани. А от тое липы, в том же болотце, на дубу грань, а от того дуба на березе
старая грань, да на той же березе набита новая грань. А от тое69 березы на дубу
две грани старые, да на том же дубу набита новая грань. А от того (Л. 144 об.)
дуба, у тальника, на дубу набита грань. А от того дуба возле лесу два дуба,
а на них набиты две грани. А от тех дву дубов в лесу на дубу старая грань, 70да
на том же дубу набита новая грань 70. а от того дуба по конец Кужмазламскова
рамешка, на развиленом дубу набиты две грани; а от того дуба и до послед3
него дуба, что в Кузмазламском рамешке, набита грань. А от первой грани, от
сосны, что Урекаива гумна, от бору едучи х Кужмазламскому рамашку, пра3
вая сторона, пашня и покосы Пурдышевского монастыря игумена Иосифа
(Л. 145) з братьею, а левая сторона, от бору ж, пашня и покосы каринской
мордвы и Шешедитских тотар Бойкачка Раенгова с това71варыщи 72, по тот
же Кужмазламской рамешек.

И по государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Ру3
сии указу воивода Гаврила Васильевич Лодыгин да подьячей Данила Петров
Темниковского уезду Рождества Пречистые Богородицы Пурдышевского
монастыря игумену Иосифу з братьею тем государевым жалованьем по ста3
рым выписям и по граням, и по сей выписи тою монастырскою землею со все
(Л. 145 об.) ми угодьи велел владеть по прежнему государеву указу.

К сей выписи воивода Гаврила Васильевич Лодыгин печать свою при3
ложил.

РГАДА, ф. 281, оп. 20, д. 14468/1, л. 139–145 об.
Упом.: Там же, ф. 1199, оп. 1, кн. 32, л. 54 об.;

Опись монастырской казны 1676 г. С. 108.

69 В рукописи слово написано над строкой.
70 70 В рукописи приписано на левом поле.
71 В рукописи далее зачеркнуто: сто.
72 Так в рукописи.
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№ 37
1630 г. октября 26 — Выпись путного ключника Федора Малого

из своих переписных и сыскных книг 1628–1630 гг.
игумену Рождественского Пурдышевского монастыря

Иосифу на вкладной бортный ухожей крестьянина
деревни Вечкенино Григория Петрова сына Угримова

по реке Суре в Темниковском уезде

(Л. 97) Лета 71393го октября в 26 день по государеву цареву и великого
князя Михаила Федоровича всеа Русии указу путной ключник Федор Ма3
лово дал выпись с книг письма своего и сыску Темниковскаго уезду Рожде3
ства Пречистые Богородицы Пурдышевскаго монастыря игумену Иосифу
з братьею на верховую их вотчину бортной ухожей, что дал по душе своей
Темниковского уезду деревни Вечкенины крестьянин Гришка Петров в мо3
настырь.

А в переписных книгах письма и сыску путного ключника Федора Ма3
лово 1373го и 1383го году написано. Темниковского уезда Рождества Пречис3
тые Богородицы Пурдышевскаго (Л. 97 об.) монастыря за игуменом Иоси3
фом з братьею вотчина, даная по душе Темниковского же уезда деревни
Вечкенины крестьянина Гришки Петрова сына Угримова на речке на Суре
Брангинской ухожей. Верхней рубеж той вотчине от Собакова рубежа Куля3
чева, с полской стороны, речка Ера, с тем же Собаком Кулячевым рубеж, да
вверх по речке по Ере рубеж, до коих мест Сурская полая вода ходит, а ниж3
ней рубеж речка Шокша, с полской стороны, ухожей по обе стороны Суры
реки, а с лесной стороны с Чуракою Боранчеевым рубеж. Да в той же вотчи3
не исток (Л. 98) вешней и осенней Вязеркинской, блиско Гришинской зим3
ницы, с польской стороны Суры реки, усобная монастырская вотчина. А в той
вотчине в бортном ухожее пать знамен: первое знамя — вилы с шестью рубе3
жи, другое знамя — вилы ж с пятью рубежи, третье знамя — вилы с тремя ру3
бежи, четвертое знамя — с семью рубежи вилы, пятое знамя — вилы с тремя
рубежи. А оброку игумену Иосифу платили по полу пуду меду, да пошлины
по три денги, да ясаку по два алтына, да кунишных (Л. 98 об.) денег по шти
алтын по четыре денги, да водяного оброку по 10 денег ежегод беспереводно
с Краснослободцкими доходы вместе.

У подлинной выписи назади рука путного ключника Федора Малово.
РГАДА, ф. 281, оп. 20, д. 14468/1, л. 97–98 об.

Упом.: Там же, ф. 1199, оп. 1, кн. 32, л. 56;
Опись монастырской казны 1676 г. С. 109.

Опубл.: Документы бывшего Темниковского
Пурдышевского монастыря. С. 126–127.
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№ 38
1631 г. апреля 29 — Указная с прочетом грамота

царя Михаила Федоровича в Темников
воеводе Гавриле Васильевичу Лодыгину

и подьячему Даниле Петрову о не вздымании оброка
с монастырских мест добычи гончарной глины

на Глиняной поляне и пустоши Шигоня
в Залесном стане Темниковского уезда

(Л. 99) От царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии в Тем3
ников воеводе нашему Гаврилу Васильевичю Лодыгину да подьячему Данилу
Петрову.

В приказе Казанского Дворца в приходных книгах прошлых 1353го
и 1363го, и 1373го, и 1383го, и нынешняго 1393го году написано. Темникав3
скаго уезду Рождества Пречистые Богородицы Пурдышевскаго монастыря
у старцев с полянки, на которой копают глину, и с ыных мест, где ту же глину
приищут, оброку и с пошлинами два рубли три алтына две денги. И те об3
рочные денги на прошлые на 1353й, и на 1363й, и на 1373й, и на 1383й годы
(Л. 99 об.) взяты, а на нынешней на 1393й год те оброчные денги не взяты,
стоят в доимке.

Да в списке, каков список до болшово масковского пожару послан был
в Темников за приписью дьяка нашего Ивана Болотникова с писцовых книг
Степана Хрущева с товарыщи 1293го и 1303го годов, а после пожару тот спи3
сок по нашему указу прислан ис Темникова к нам, к Москве, написано. Тем3
никовского уезду в Залесном стану Пурдышевскаго монастыря за игуменом
з братьею наезжая поляна Шигоня по речке по Урее, вниз по левою сторону.
А посапного (Л. 100) хлеба платити им по четверти ржи, по четверти овса да
провозных денег с четверти по два алтына по три денги, и того пять алтын.

И ныне бил нам челом и отцу нашему, великому государю Светейшему
Патриарху Филарету Никитичю Московскому и всеа Русии Темниковского
уезду Рождества Пречистые Богородицы Пурдышевскаго монастыря игумен
Варлам з братьею.

А сказал. В прошлом3де во 1303м году свезли нашу грамоту к писцом,
к Степану Хрущеву с товарыщи, темниковские служилые73 мурзы Енгурча
Токтамышев да Сюнбай мурза (Л. 100 об.) Сунчалеев. А велено3де им по той
нашей грамоте, где глиненые места приищут, дати на оброк на четыре грив3
ны. А в вотчине3де Пречистые Богородицы Пурдышевскаго монастыря бо3
были копали глину безоброчно. И по перекупке3де тех мурз учали оне за тех
своих монастырских крестьян с тое монастырской земли платить в нашу казну
по два рубли по три алтына по две денги на год. И платили шесть лет. Да они
ж де платят в диком поле с пустоши с Шигони в нашу казну посопного хлеба
по четверти ржи да по четверти овса, да с тово (Л. 101) хлеба провозных
денег с четверти по полутретья алтына. И нам бы и отцу нашему, великому

73 В рукописи далее зачеркнуто: люди.
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государю Светейшему Патриарху Филарету Никитичю Московскому и всеа
Русии, их, игумена Варлама з братьею, пожаловати, с тое монастырской вот3
чиной земли, з Глиненой полянки оброку и с пустоши Шигони, з дву четвер3
тей, посопново хлеба и провозных денег пять алтын имати не велети, и ве3
лети бы в дом Пречистые Богородицы отдати тот оброк з Глиненой поляны
и с пустоши Шигони на свечи, и на ладан, и на вино церковное, чтоб им впе3
ред владети безоброчно.

И мы (Л. 101 об.) и отец наш, великий государь Светейший Патриарх
Филарет Никитич Московский и всеа Русии, Темниковского уезду Рожде3
ства Пречистые Богородицы Пурдышевскаго монастыря игумена Варлама
з братьею пожаловали, в Темниковском уезде с полянки, на которой копают
глину, и с ыных мест, где глину приищут, оброку и с пошлинами дву рублев
трех алтын дву денег, да Темниковского ж уезду в Залесном стану с наезжей
поляны Шигон па реке па Урее вниз, с левую сторону, посопнов хлеб, чет3
верть ржи, четверть овса, да с тово хлеба провозных денег, (Л. 102) с четверти
по два алтына по три денги, на нынешней на 1393й год и вперед с нево, игу3
мена Варлама з братьею, и хто по них вперед иные игумены и братья будут,
и с тово монастыря со крестьян имати в нашу казну в приказе Казанского
Дворца не велели. И из окладу те денги и хлеб велели выложить. А велели
тое Глиненую полянку и пустошь Шигоню отдати в Пурдышевской монас3
тырь на свечи, и на ладон, и на вино церковное безоброчно.

И как к вам ся наша грамота придет, и вы б с тое поляны, на которой ко3
пают глину, оброку и с пошлинами, дву рублев трех алтын (Л. 102 об.) дву
денег, и с наезжие поляны с Шигони посопново хлеба четверть ржи, четверть
овса, да с тово хлеба провозных денег, с четверти по два алтына по три денги.
И на нынешней на 1393й год и вперед на игумене Варламе з братьею в нашу
казну имать не велел и из окладу велели выложити. А пожаловали мы и отец
наш, великий государь Святейший Патриарх Филарет Никитич Московский
и всеа Русии, теми полянами в Пурдышевской монастырь безоброчно, по че3
лобитью и по прошению духовника отца нашего, великого государя Святей3
шего (Л. 103) Патриарха Филарета Никитича Московского и всеа Русии, свя3
това нового монастыря архимандрита Иосифа.

А прочет сю нашу грамоту, и списав с нее списки, слово в слово, оста3
вили б есте в нашей казне, в Темникове. А сю нашу подлинную грамоту от3
дали б есте Пурдышевскаго монастыря игумену Варламу з братьею для иных
наших воевод и приказных людей, по чему им в том монастыре теми поля3
нами вперед владеть.

Писан на Москве лета 71393го апреля в 29 день.
(Л. 103 об.) Назади у подлинной грамоты пишед: Диак Иван Болотников.
Справил74 Бограшка Обобуров.

РГАДА, ф. 281, оп. 20, д. 14468/1, л. 99–103 об.
Упом.: Там же, ф. 1199, оп. 1, кн. 32, л. 52 об.;

Опись монастырской казны 1676 г. С. 107.

74 В рукописи в слове буква «и» исправлена из ранее написанного.
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№ 39
1632 г. августа 26 — Выпись

воеводы Ивана Семеновича Лодыженского
и подьячего Петра Лукошкова

из своих межевых книг 1632 г. июня 13
игумену Рождественского Пурдышевского монастыря

Авраамию на монастырскую поляну Варнара
в Темниковском уезде

(Л. 104) Лета 71403го августа в 26 день по государеву цареву и великого
князя Михаила Федоровича всеа Русии и великого государя Святейшего
Филарета Никитича, Патриарха Московского и всеа Русии, указу воевода
Иван Семенович Лодыженской да подьячей Петр Лукошков дали с книг
выпись Темниковского уезда Рождества Пречистые Богородицы Пурдышев3
скаго монастыря игумену Аврамью з братьею на их монастырскую землю.

А в книгах написано. Нынешняго 1403го году июня в 13 день воевода
Иван Семенович Лодыженской да подьячей Петр Лукошков Рождества Пре3
чистые (Л. 104 об.) Богородицы Пурдышевского монастыря на пешеную зем3
лю, которая монастырская паханая земля на поляне на Варнаре да на по3
лянки ж, которые полянки по обе стороны Алекинской дороги лесом поросли,
да за дорогу, которая дорога от деревни Алекины к деревне к Проказному, до
речки до Урея, ездиди и дозирали. И по дозору своему да и по монастырской
выписи, которую выпись воевода Гаврило Ладигин да подьячей Данило Пет3
ров с отказных книг отказу Темникова города губнова старосты Лаврентья
Жукова 1383го году дали Рождества Пречистые Богородицы (Л. 105) Пур3
дышевского монастыря игумену Иосифу з братьею, и которые монастырские
грани по той выписе на поляне Варнаре высечены, а иные вызжены, и в тех
гранех75 место воевода Иван Семенович Лодыженской да подьячей Петр Лу3
кошков учинили грани новые к той поляне Варнаре.

Межа и грани против той прежней выписи. От Степанова гумна через
дорогу, что от Буртас, и через болотцо, первые две грани под лесом, на ко3
ровье стешке, на дубу, старая да новая. От того дуба прямо, через перелесок,
у леса, на дубу две грани старые. От того дуба (Л. 105 об.) прямо межою, что
на дубу с обеих сторон были грани, и тот дуб высечен ис корени и свезен,
и в то место, подле коренья, поставлен вновь столб дубовой, на нем две грани.
А от того столба прямо межею, что на сухом на горелом дубу, были две грани,
и те грани вызжены, а дуб стоит. И возле тово дуба поставлен столб дубо3
вой, на нем насечены две грани. От тово дуба прямо межею к лесу, а у лесу
у плясла на дубовом столбу две грани. От того столба возле лес на дубовом же
столбе, на нем две грани. От того76 77столба на дубова пню две грани, старая

75 В рукописи слово исправлено из: гранях.
76 В рукописи далее зачеркнуто: «Ба на дубовом столбу пне две грани, старая». Над словом

«добовом» написано и зачеркнуто: место.
77 77 В рукописи приписано по нижнему полю.
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да новая77. (Л. 106)78 От того пня на ивовам столбу две грани. От того столба
по Прогонной дороги, а на Прогонной дароге за вороты, за пряслом, на иво3
вом же столбу две грани. Да с тех с последних граней, с ывова столба, подле
Проказнальской дороги, к Проказнаму идучи, по правой стороне, да по Але3
кинской дороге, которая Алекинская дорога мимо деревни Проказнала, по
левой же стороне тое дороги, да с той дороги на другую, на левую сторону тое
Алекинской дороги, подле лес и да речки до Урея, монастырской земле с Про3
казнальскою землею учинили (Л. 106 об.) межу.

И по государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Ру3
сии и великого государя Светейшего Филарета Никитича, Патриарха Мос3
ковского и всеа Русии, указу и по сей выписи воевода Иван Семенович Ло3
дыженской да подьячей Петр Лукошков, учиня на той поляне на Варнаре
высеченных и выженых граней место грани новые, велели Рождества Пречис3
тые Богородицы Пурдышевскаго монастыря игумену Аврамью79 з братьею
тою землею на той поляне на Варнаре от Степанова гумна к деревне Проказ3
нам80 по гранем и до последней грани, до ивовова (Л. 107) столба, правою сто3
роною, и до монастыря. Да с той с последней грани, с ывова столба, подле
Проказнальской дороги к Проказналу идучи, по правой стороне, да по Але3
кинской дароге, которая Алекинская дорога мимо деревни Проказнала, по
правой же стороне тое дороги. Да с той дороги на другую, на левую сторону
тое Алекинской дороги, возле лес и до речки до Уреи полянками, которые
полянки Рождества Пречистые Богородицы Пурдышевскаго монастыря преж3
ние игумены и братья рощистили, а ныне те полянки поросли лесом, и жи3
вотинным своим монастырским выпуском (Л. 107 об.) игумену Аврамею
з братьею владети по те урочища и грани и межевые выписи написаны.

К сей выписи воевода Иван Семенович Лодыженской печать свою при3
ложил. У подлинной выписи приписал Петр Лукошков.

РГАДА, ф. 281, оп. 20, д. 14468/1, л. 104–107.
Копия: Там же, л. 146–150; д. 14487/20. л. 1�7.

Упом.: Там же, ф. 1199, оп. 1, кн. 32, л. 55 об.— 56;
Опись монастырской казны 1676 г. С. 109.

№ 40
1633/34 г.— Меновая попа Антония Тихонова

подьячему Анисиму Прокофьеву сыну Ильину
на бортный ухожей по реке Мокше около деревни Шуварлей

Темниковского уезда за половину сельца Отякова
в Малоярославском уезде

(Л. 112 об.) Се аз, черной поп Антоней Тихонов, променял есми подья3
чему Анисиму Прокофьеву сыну Ильину данную свою вотчину в Темников3

78 Далее в рукописи зачеркнуто: новая.
79 В рукописи в слове слог «ра» исправлен из ранее написанного.
80 В рукописи буква «м» исправлена из ранее написанного.
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ском уезде в деревне Шуварлей, бортной ухожей и вверх 81по речке81 по
Мокше от Шалдоиса речки по правой стороне по Парел исток, да на речке на
Панже липег, да на Пензе речке, да на Иве речке, и на Выше речке и на речке
на Сеивме, вверх по Сеивме, по обе стороны, и около деревни Шуварлей, что
дал мне ту вотчину бортной ухожей Илья Ермолов сын, прозвище Иван Те3
мирев, что отказал он к церкве (Л. 113) Покрову Светые Богородицы с паш3
нею и с сенными покосы, и со всяким угодьем, как преж сего владел по ста3
рине Илья, прозвище Иван Темирев. А выменил я, черной поп Антоней, у него,
Онисима, купленые ево вотчины в Ярославецком уезде Малово полсельца
Отякова, шесдесят две чети с полуосминою. И те нам свои вотчины в Помест3
ном приказе записать в записные вотчинные книги. А и записи писаны у нас
по противнем. А будет государь нас не пожалует, тех вотчин по нашим мено3
вым записям меж нами росписать не велит, и нам меновными своими запись3
ми меж себя разменятись (Л. 113 об.) опять, и владеть вотчинами своими по
прежним крепостям.

А на то послух Кондратей Истомин. А запись писал Богдашка Корнау3
хов лета 71423го.

У подлинной записи черной поп Антоней руку приложил. Послух Кон3
драшко руку приложил.

РГАДА, ф. 281, оп. 20, д. 14468/1, л. 112 об — 113.
Упом.: Там же, ф. 1199, оп. 1, кн. 32, л. 55;

Опись монастырской казны 1676 г. С. 109.

№ 41
1634 г. декабря 20 — Купчая

посопного крестьянина Любая Девлешева
с детьми Романом, Леонтием и Прокофием

попу «Наровчатовского городища» Антонию (Тихонову)
на Панжинский бортный ухожей около деревни Очасево

Темниковского уезда

(Л. 115 об.) Се аз, Любай Девлешев, з детьми своими, с Романом, да
с Левою, да с Прокофьем, Темниковского уезду деревни Вочасевы посопные
крестьяне, не ис правежу, своим привозлением82, понадобились нам деньги
про свой обиход, и мы продали вотчину свою усобную, Панженской ухожей,
Наровчатовского городища черному попу Антонию, и детем, и внучетам его
впрок, без выкупу. А в той нашей 83в особной 83 вотчине шесть липягов. А ру3
беж тем липягом с одну сторону по Панже реке, вверх идучи, левая сторона,
верхней рубеж с Шувалейскою мордвою с Алемасом Васильевим и с его
братьею, (Л. 116) а нижний рубеж с казаевскою мордвою, с Кечатом Ивановым

81 81 В рукописи написано по затертому тексту.
82 Так в рукописи.
83 83 В рукописи написано над строкой.
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и с его товарыщми 84, четвертую сторону с Еминеем, да з Кошаем, да с Брю3
шеем мурзами Еркаевыми. А продали есмя Антонию ту свою вотчину стоя3
чим деревом з деланым и с неделаным, с чальники и с меченики, и с верхоме3
ты, и с холостым деревом, со пнем и с колодою, со пчелами и без пчел, с лосем,
с медведем, с волком, с лисицею и с куницею, и з белкою, и з зайцем, со вся3
ким зверем, с орловым и с ястрепцовым гнездом, и со всякою птицею, с озеры
и с ыстоки, и падучими речками, (Л. 116 об.) и с рыбною ловлею, и з бобро3
выми гонами, с луги и с полянами, и з дубровами, и с тальники, и с перевесы,
и со всяким вотчинным угодьем, по ка месть я, Любай з детьми, в той вот3
чине ходил, ис коих мест воротил, а Антонью и его детем и внучетам по
тому же месту ходить и с тех мест воротить. А та наша вотчина, Панженской
наш бортной усобной ухожей, не продано и не заложено, ни у кого ни в куп3
чих, ни в записях, ни в кабалах, ни в каких крепостях, оприч сей купчей.
А знамена наши в той вотчине: одно знамя сем рубежей (), а другое знамя ()
шесть рубежей. А взяли (Л. 117) есмя у Антонья за ту свою вотчину, за борт3
ной Панженской усобной ухожей, и за знамена сто рублев денег.

И та наша вотчина с нашей доли85 вышла и вошла в Антоньеву долю
и Антоньевых детей, хотят сами ходят или кому продают, то их воля. А будет
род мой или племя мое, или сторонние люди учнут у Антония 86в ту вотчину86

и урочища и знамена вступатца. И нам та вотчина у Антонья и у его детей
и внучет от своего роду и от племяни, и от сторонних людей и от всяких кре3
постей очищать и убытка его в том никоторого не довести (Л. 117 об.) ти. Бу3
дет я сам, или дети мои, учнем вперед в ту вотчину и в знамена вступатца,
которыми ни будь делы, или от роду своего и от племяни, и от сторонних лю3
дей, и от всяких крепостей Антонья, и детей, и внучет его не очистим. И нам
Антонью, и детем, и внучетам его по сей купчей отдать деньги вдвое и убытки
платить все сполна, что им в том вотчинном деле убытки ни станет. И с той
мы вотчины и с урочищь и знамен выступили вон головою, нет нам до той
вотчины и до знамен никоторого дела. И старую нам купчею на ту ж вотчину
отдати (Л. 118) Антонью, в том мы тому Антонью, и детем его, и внучетам
его на ту вотчину, и на урочища, и на знамена. И сию купчею дал за своим
знаменем. А сю есмя вотчину свою, бортной Панженской ухожей, Антонью
и ево детем и внучетам продали з государевым медвяным и с водяным обро3
ком. А оброку ему с той вотчины платить з году на год з государевым с пол3
ным оброком десять гривенок меду, да с вод оброку 87восмь денег87. А у сей
купчей в третьих сидели села Троецкаго троецкой поп Иван Исаев, да тро3
ецкой дьякон Евдоким Ондреев сын Попов, да съезжые избы88 (Л. 118 об.)
подъячей Степан Иванов. А на то послуси села Троецкаго площадные подья3

84 В рукописи написано по ранее затертому тексту.
85 В рукописи исправлено из: воли.
86 86 В рукописи исправлено из ранее написанного: вступатца.
87 87 В рукописи написано по ранее затертому тексту. От прежней надписи сохранилась только

первая буква «д».
88 В рукописи написано по правому полю.
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чие Семен Иванов сын Рындин, Акинфей Костентинов, Степан Иевлев Ма3
каров, Иван Евдокимов сын Козлов да Посник Иванов.

А купчую писал Степашко Дубровской лета 71433го декабря в 20 день.
У подлинной купчей сидел троицкой поп и руку приложил. Троицкой дья3
кон Овдоким руку приложил. У купчей сидел в третьих Степан (Л. 119)
и руку приложил. Послух Акинфейко руку приложил. Послух Стенька руку
приложил. Послух Посничка руку приложил.

РГАДА, ф. 281, оп. 20, д. 14468/1, л. 115 об.— 119.
Упом.: Там же, ф. 1199, оп. 1, кн. 32, л. 55;

Опись монастырской казны 1676 г. С. 108.

№ 42
1634/35 г.— Купчая

архимандрита Новоспасского московского монастыря
Иосифа мордве Рождественского Пурдышевского монастыря
Василию Молчанову, Емашу Вечкинзину и Тепкаю Налитову

на закладную землю новокрещена Василия (Худяка) Мучкодеева
по реке Суре и речке Кунуй в Темниковском уезде

(Л. 238) Список с купчей записи.
Се аз, всемилостиваго Спаса Новаго монастыря архимандрит Иосиф,

продал есми Темниковского уезду Пурдышевского монастыря мордве Ва3
силью Молчанову, да Емашу Вечкинзину, да Тепкаю Налитову з братьями
Василью Молчанову, Панемашу Пантепкаю з братьями пай, закладную вот3
чину, что у меня заложил Василей Мучкодеев 89 мордвинов сын новокрещен.
А в те поры, как он был некрещен мордвин90 Худяк Мучкодеив и жил в Тем3
никовском уезде в деревне Шалы с матерью своею Затемкою. А та вотчина —
отца иво благословение, что иво благословил отец иво Мучкодей Ондреев
в Темниковском уезде на реке на Суре по речке, по Кунчей по обе стороны
вверех идучи. Рубеж той закладной вотчине с Канкушскою мордвою с Сю3
неем Атиковым с товарыщи речка Шнаю, а впала та речка (Л. 238 об.) Шнаю
в реку Суру, по Суре реке вверх по левую сторону, и по Шнуею в реке и по
Суре речке, вверх идучи, по обе стороны Кондаиса речке, по обе ж стороны,
а с Колдакса речки, идучи вверх, левая ж сторона, и та речка Врыю впала
в реку в Колдаис. А в той вотчине судеревщики тое ж деревни мордва, он,
Василей Молчанов, да Емаш Вечконозин. Да на Снулой речке по обе сторо3
ны, вверх идучи, по Явильню речку, до речке до Ружма, вверх идучи по той
речке, а по обе стороны. А та речка в Оруждае и впала в речку Вигулую, вверх
тое речки Вуруждамас и Поткомес. А знамя есми иво, Васильиво в креще3
нии, Худяково, отца иво благословение вилы с четырьмя рубежми — (), да
новое знамя мое, архимаричье — сем рубежем (). А в тех урочищах и те ру3
бежи со всяким вотчинным угодьем: стоячим деревом, и с лежачею колодою,

89 В рукописи в фамилии буква «д» исправлена из «в».
90 В рукописи исправлено из ранее написанного.
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и з дельным деревом, и с недельным, и со пчелами, и без пчелы, (Л. 239)
с тальники, и с верхом темники, и со всяким с вотчинным с деревом91, с ло3
сем, и с медведем, и с волком, и с лисицею, и с куницею, и з белкою, и з зай3
цем, и с орлом, и с ястребцевым гнездом, и с сычеремцем, и с рыбною лов3
лею, и з бобровыми гонами, и с озеры, и сеточки, и с талыми падучими
речками, и с полянками, и с тальники, и с перевесьем, и с лугом, и з бором,
и со всеми угодьи.

А взял я, архимадрит Иосиф, у них, у Василья, и у Емаша, и у Тепкая
з братьями, за тое вотчину пятьдесят рублев денег за три паи. А та вотчина
у меня, архимандрита Иосифа, оприч сей купчей никому на сторону не про3
дана и не заложена ни в закладных кабалах, ни в купчих записях, ни в дан3
ных, ни в рядных, в монастырь ни в которой по душе ни по кому не отдана,
и в ыных ни в каких крепостях ни в чем нигде не укреплена и не написана.
(Л. 239 об.) А будет хто учнет у Василья, и у Емаша, и у Тепкая з братьями
в ту закладную вотчину вступатца иной, оприч сей купчей, или выложит
на ту вотчину иную купчею, или кабалу закладную, или данную, или рядную,
или духовную, или иную какую крепость ни буди, и мне, архимандриту, та
вотчина очищать от всяких крепостей и убытка их никакова не довесть. А что
им, Василью, и Емашу, и Типкаю з братьями, в той вотчине какова убытка
учинитца в моем неочищенье, и те деньги пятдесят рублев, и убытки, и очи3
щение тое вотчине взять им, Василью с товарыщи, на мне, архимандрите
Иосифе, по сей купчей все сполна.

А на то послуси Лука Игнатьев сын Хохлов, да Борис Иванов, да Евти3
хей Аристов. А купчую писал Артюшка Козаринов лета 71433го году.

(Л. 240) У подлинной купчей записи назади пишет: К сей купчей Спаса
Новаго монастыря, что на Москве, архимандрит Иосиф руку приложил. По3
слух Лука руку приложил. Послух Борис руку приложил. Послух Ефтифей
руку приложил.

РГАДА, ф. 281, д. 14468/1, л. 238–240.
Упом.: Там же, ф. 1209, оп. 2, кн. 6492, д. 13, л. 133–144 об.

№ 43
Около 1635 г.— Грамота попа Антония (Тихонова)

Анисиму Прокофьевичу (Ильину) о поиске
отданной писцу Степану Хрущеву старой купчей

на вновь купленную им у Любая Девлешева «вотчинку»
около деревни Старое Очасево в Темниковском уезде

(Л. 114) Государю моему, кормильцу и питателю, Анисиму Прокофье3
вичю, вскормлянин твой, государь, черный поп Антоний. Бога молю и челом

91 Так в рукописи. По3видимому, следует читать: зверем.
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бью, здравствуй государь мой на многия лета со всем своим благородным до3
мом. А Прасковье Симановне от меня поклон и благословение. Да што на мне
долгу, а ты порука, и ты заплати. Да в то место купил вотчинку. Дал сто руб3
лев. А та у меня вотчинка с тобою пополам. А купил я вотчинку Темников3
сково уезду деревни Старово Очасева у Любая Девлешева. А отец ево, Люба3
ев, Девлеш, купливал тое вотчину Темниковсково уезду деревни Кирыдяшев
у татарина (Л. 114 об.) у Ятуда Енбулатова Няктупьтаем92. С старые купчие
послал список с ней, а старую купчею взял у нево писец Степан Хрущов за3
писывать в книги. И ты, Анисим Прокофьевич, в книгах тое купчую доищись
да к себе возьми. А по коей купчей я купил, и та купчая не поспела за руками.
А поспеет, и я к тебе пришлю тотчас. А писал я к тобе многожды93. А ты
ко мне, государь, ни единой паметцы не писывал. Да пожалуй, государь,
с Непытаем Михайловичем пришли коробку мою, пришли вскорь с Непы3
таем Михайловичам. Да порадей, Бога ради, Анисим Прокофьевич, (Л. 115)
о выписке да оставленой моей грамоте, что она не потписана. А что ты, Ани3
сим Прокофьевич, взял грамоту государя, чтоб не ведать десятильником,
и десятильники государьской грамоты не слущают. И ты, Анисим Про3
кофьевич, добивайся иной грамоты94 с патриархова двора. А потом я молю
и челом бью до лица земли, оставленная моя грамота у Непытая.

РГАДА, ф. 281, оп. 20, д. 14468/1, л. 114–115

№ 44
1644/45 г.— Выпись из писцовых книг

на вотчину Рождественского Пурдышского монастыря

Список с выписи, слово в слово.
Выпись с Мещерских писцовых книг писма, и меры, и меживанья Семена

Глебова да дьяка Гарасима Лаврова 1533го, и 1543го, и 1553го, и 1563го году,
а дописки и справки писцов Ивана Семеновича Лодыженского да дьяка Ми3
киты Насонова 1663го, и 1673го, и 1683го, и 1693го году.

В Мещерском уезде в Замокошском стану в вотчинах написано. Монас3
тырь Рождества Пречистые Богородицы Пурбдышевской на реке на Мокше.
А на монастыре соборная церковь Рождества Пречистые Богородицы да пре3
дел Николы чюдотворца, другой предел

К сей выписи Иван Семенович Лодыженской печать свою приложил.
А подлинная выпись за приписью дьяка Микиты Насонова

РГАДА, ф. 281, оп. 20, д. 14497/30, л. 1.

92 Так в рукописи.
93 В рукописи слово написато по затертому.
94 В рукописи слово написано дважды.
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№ 45
1645 г. февраля 19 — Указная грамота

царя Михаила Федоровича в Темников
воеводе Григорию Семеновичу Водорацкому

об обеспечении явки в Москву в приказ
на суд беглых рождественских крестьян,

поселившихся во владениях мирзы Уразлы Тулаева
деревни Чурино Темниковского уезда,
и взятии на них «проести и волокиты»

(Л. 92) От царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Руси в Тем3
ников воеводе нашему Григорью Семеновичю Водаратцкому.

В прошлом во 1523м году февраля в 7 день послана наша грамота в Тем3
ников к губному старосте к Лаврентью Жукову по челобитью Темниковского
уезду Рождества Пречистые Богородицы Пурдышевскаго монастыря игумена
Пимена з братьею. А велено ему Темниковского уезду деревни Чюрины бег3
лых монастырских крестьян Архипка да Петрушку Давыдовых сыскати.
А сыскав, велено их поставить в съезжей избе перед собою с ыгуменом Пи3
меном, или того монастыря (Л. 92 об.) с старцем или слугою, с очей на очи,
да во крестьянстве их велено судить и сыски всякими сыскать. Да то судное
дело за своею рукою велено прислать, и о том отписать к нам, к Москве.
А тех беглых монастырских95 крестьян, Архипка да Петрушку Давыдовых, ве3
лено на поруки з записми, что им ис Темниковского уезду до нашего указу
никуды не съехать.

И в прошлом же во 1523м году июля в 6 день писал к нам ис Темникова
губной староста Лаврентей 96 Жуков, что он по нашему указу посылал в Тем3
никовской уезд в деревню Чюрину по тех монастырских крестьян, по Архипка
(Л. 93) да по Петрушку Давыдовых, трожды недельщика Уразку Черевчеева
и велел их дать на поруки записью, что им ис Темниковского уезду до нашего
указу не съехати.

И к нему3де, Лаврентью, недельщик Ураз Черевсеев подал доезду своего
доездную память. И он тое доездную память под своею отпискою прислал
к нам, к Москве. А в доездной памяти написано. Губной недельщик Уразко
Черевсеев в Темниковской уезд в Оксельской стан в деревню Чюрину ездил.
И не доехав тое деревни Чюриной, взяв с собою тутошних и сторонних лю3
дей, да с теми сторонними (Л. 93 об.) людми в тю деревню Чюрину Уразлы
мурзы Тулуева по беглых старинных Пурдышевского монастыря крестьян,
по Архипка да по Петрушку Давыдовых, ездил. И тот3де Уразлы мурза Ту3
луев при сторонних людех ево в деревню Чюрину с своими крестьяны и с теми
с Архипком и с Петрушкою Давыдовыми не пустил, учинился сильны, и на3
шего3де указу не послушали.

95 В рукописи написано над строкой.
96 В рукописи в имени буквы «ей» написаны по затертому.
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И в прошлом же во 1523м году июля в 8 день по нашему ж указу, а по
челобитью игумена Пимена, послана наша другая грамота в Темников к вое3
воде к Григорью Борнякову. А велено ему Темниковского уезду (Л. 94) де3
ревни Чюрина по наказной памяти послать ково пригоже, и велено Уразлу
мурзу Тулаева и тех крестьян, Архипка да Петрушку, сыскав, дать на поруки
з записью. А за порукою ему, мурзе, и из их крестьян одному человеку учи3
нить срок стать к ответу на Москве в приказе Казанского Дворца генваря
в 31 день нынешнего 1533го году. Да о том велено ему отписать к нам, к Мос3
кве, и запись прислать к нам, к Москве.

И Григорий Борняков того служилого татарина Уразлу Тулаева во кресть3
янстве на поруки дал ли, о том к нам, (Л. 94 об.), к Москве, не писывал и по
них поручных записей не присылал.

А в нашем указе написано. Которые люди но нашим по двум или по трем
грамотам, дав по себе порушные записи на срок или на два не станут, и тем
не винить, а имать на них или на порутчиках их проесть и волокита, да и убыт3
ки приставные счетчи. А на третей срок не станет, и тем винить.

Исца, Темниковского уезду Пурдышевского монастыря игумена Пимена,
челобитье и ставка в приказе Казанского Дворца декабря в 31 день да ген3
варя в 1 (Л. 95) и в 9 числе записана97. А ответчиков, Темниковского уезду
деревни Чюрины служилого татарина Уразлы Тулаева, на Москве в приказе
Казанского Дворца челобитья и ставки декабря с98 313го числа да генваря по
18 число не бывало.

И как к тебе ся наша99 грамота придет, и ты б по прежним и по сей на3
шим грамотам в Темниковском уезде деревни Чюрины Уразлы мурзы Тулаева
велел Пурдышевскаго монастыря беглых монастырских крестьян Архипка да
Петрушку Давыдовых сыскати, а сыскав, велел их дати на поруки з записью.
А за порукою (Л. 95 об.) учинил им срок стать к ответу на Москве в приказе
Казанского Дворца перед боярином нашим перед князем Никитою Ивано3
вичем Одоевским да перед диаки нашими, перед Микифором Шипулиным
да перед Пятым Спиридоновым, на срок на Благовещеньев день Пречистые
Богородицы нынешнего 1533го году. Да о том отписал и по них поручную
запись прислал к нам, к Москве, с отпискою вместе преже указаного сроку.
А за ослушанье, что они, Архипко и Петрушка, учинились сильны, велел бы
еси доправить на них проесть (Л. 96) и волокиту, что скажет игумен Пимен
з братьею. А доправя, велел отдать игумену Пимену з братьею. И в том у игу3
мена Пимена з братьею велел бы взять отпись за ево, Пиминовою, и за брат3
цкими руками, и отдал Архипку и Петрушке Давыдовым вперед для сроку.
А сколко проести и волокиты на Архипке и на Петрушке, доправя, игумену
Пимену з братьею отдашь, и ты б потому ж отписал к нам, к Москве.

Писан на Москве лета 71533го февраля в 19 день.

97 В рукописи написано над строкой.
98 В рукописи исправлено из: в.
99 В рукописи вторая буква в слове написана по затертому.



304

СТАТЬИ И СООБЩЕНИЯАКТЫ РУССКИХ МОНАСТЫРЕЙ КОНЦА XVI — НАЧАЛА XVIII в.

(Л. 96 об.) Назади у подлинной государевой грамоты пишет: Дьяк Пя3
той Спиридонов.

Справка подьячего Ивана Лаврентьева.
РГАДА, ф. 281, оп. 20, д. 14468/1, л. 92–96 об.

Упом.: Там же, ф. 1199, оп. 1, кн. 32, л. 52 об.;
Опись монастырской казны 1676 г. С. 107.

№ 46
1651 г. августа 3.— Указная с прочетом грамота

царя Алексея Михайловича в Темников
воеводе Степану Лаврентьевичу Наумову

о приписи Рождества Пречистые Богородицы
Пурдышевского монастыря к монастырю Саввы Сторожевского

(Л. 11 об.) От царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии
в Темников воеводе нашему (Л. 12) Степану Лаврентьевичю Наумову. Ука3
зали есмя Темниковского уезду Пурдышевской монастырь строити и того
монастыря братью и слуг, и вотчины во всем ведать к Сторожевскому монас3
тырю. И как к тебе ся наша грамота придет, и ты б, взяв с собою Темникова
города попов и посацких людей, кого пригож, и ехал в Пурдышевский мо3
настырь, в том монастыре церкви и в церквах образы и книги, и ризы, и вся3
кое церковное и монастырское строенье, и в казне денги и суды, и наши
жалованные грамоты, и монастырские крепости, и всякие запасы хлебные
и рыбные, и вотчины, и в них во дворех крестьян и бобылей и их детей,
и братью, и племянников, и всякие вотчинные угодья по прежним перепис3
ным книгам и по росписям, и что сверх прежних книг и росписей объявитца
пересмотрил на лицо и то все велел написать в книги подлинно, по статьям,
да о том к нам отписал и переписные книги за своею, и за игуменовою, и за
брацкими руками прислал и велел отдати в приказе Казанского Дворца боя3
рину нашему князю Алексею Никитичю Трубецкому да дьяком нашим дум3
ному Лариону Лопухину, да Федору Грибоедову, да Томилу Перфильеву.
А другие таковы ж книги, слово в слово, за своею и за игуменовою, и за брац3
кими руками, и того монастыря всякие крепости велел отдать и тот Пур3
дышевской монастырь со всяким строеньем и вотчины отказал совсем100 Сто3
рожевского монастыря старцу, ково для того монастыря и вотчин приему
пришлют Савина Сторожевского монастыря архимандрит Ермоген, да келарь
старец Вельямин Горстькин, да келарь старец Микита з братьею. И велел того
монастыря братье, и служкам, и вотчинным крестьянам Савина Сторожев3
ского монастыря властей, или ково они в тот монастырь старца или слугу при3
шлют, слушать и почитать.

А прочет сю нашу грамоту и, списав с нее список, держал бы еси в Тем3
никове в съезжей избе за своею рукою. А сю нашу грамоту отдал Савина Сто
(Л. 12 об.) рожеского монастыря старцу или служке, ково к тебе с сею нашею

100 В рукописи слово написано над строкой.
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грамотою пришлют, по чему тот Пурдышевской монастырь Савина Сторо3
жевского монастыря властем ведать.

Писан на Москве лета 71593го августа в 3 день.
У подлинной великого государя грамоты припись дьяка Томилы Пер3

фильева.
РГАДА, ф. 281, оп. 20, д. 14471, л. 11 об.— 12 об

(список 1707 г.)
Копия: Там же, д. 14468/1, л. 110–112; д. 14511/44.

Упом.: Там же, ф. 1199, оп. 1, кн. 32, л. 53 об.;
Опись монастырской казны 1676 г. С. 108.

Опубл.: Документы бывшего Темниковского
Пурдышевского монастыря. С. 127–128.
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Аннотация. Рождества Пречистые Богородицы Пурдышевский монас3
тырь являлся древнейшей обителью на территории Восточной Мещеры. Воз3
никший в местах компактного проживания мордвы и татар, он сыграл замет3
ную роль в деле их христианизации. Монастырский архив имеет хорошую
сохранность. Его документы указывают, как возникла обитель и формиро3
валось ее землевладение. Эти же материалы позволяют установить список
настоятелей и строителей монастыря. Ключевые слова: архив Пурдышев3
ского монастыря, Мещера, Темниковский уезд, Московское государство XVI–
XVII вв.

Summary. Nativity of the Theotokos Purdyshevsky Monastery was the oldest
dwelling on the territory of the Eastern Meshchera. Arising in places of compact
residence of Mordovians and Tatars, he played a prominent role in the cause of
their Christianization. The monastery archive is well preserved. His documents
indicate how the monastery arose and its land tenure was formed. The same
materials allow you to establish a list of rectors and builders of the monastery.
Keywords: Archive of the Purdyshevsky monastery, Meshchera, Temnikovsky
district, Moscow state of the 16th–17th centuries.
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