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Кормовые и вкладные книги монастырей и соборов являются ценными
историческими источниками. К настоящему времени некоторые из этих па4
мятников опубликованы, однако боHльшая их часть до сих пор не исследована.
Информация вкладных книг широко используется, например, в генеалоги4
ческих исследованиях, а также для изучения деятельности представителей
разных сословий русского общества. Эти источники во многом дополняют
сообщения официальных документов или помогают установить факты био4
графии отдельных лиц. Изучение кормовых и вкладных книг, особенно про4
винциальных монастырей, дает представление о жизни русской глубинки. Од4
ним из таких малоизвестных памятников является вкладная и кормовая книга
коряжемского Никольского монастыря.

Коряжемский Никольский (Николаевский) общежительный мужской
монастырь был основан в Сольвычегодском уезде на берегу реки Вычегды, в
месте впадения в нее реки Коряжемки в 1535 г. (по другим данным, в 1537 г.)
прп. Логгином († 10 февраля 1540 г.), иноком вологодского Павлова Обнор4
ского Троицкого монастыря и иноком Корнилиева Комельского Введенско4
го монастыря Симоном († 1562 г.). К 1558 г. монастырь владел уже несколь4
кими деревнями (Копашевская, Телячья, Савинская, Луковицына Гора и др.).
По писцовым книгам 1625 и 1645 гг., в монастыре было 3 церкви: холодная
во имя свт. Николая Чудотворца, теплая во имя прп. Дмитрия Прилуцкого
и над воротами в честь Благовещения Пресвятой Богородицы (построена
в начале 16304х гг.). За Коряжемским монастырем числились 77 деревень,
7 починков, 3 выставка и 6 пустошей. В вотчине располагались 269 дворов
крестьян и половников, а также монастырский двор, в которых жили 355 че4
ловек. Монастырю в эти годы принадлежали 2 мельницы1. В 1702 г. в Ни4
кольском монастыре кроме игумена и казначея жили 16 монахов и несколько
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служек. По описи 1740 г., за монастырем числилось 94 двора, где жили
616 человек. Земельные угодья монастыря включали в себя 308 четвертей
6 четвериков пашни и сенокосы.

В 1764 г., после секуляризации церковных земель, почти все монастыр4
ское имущество было отписано в казну, доходы монастыря резко умень4
шились. По решению Синода от 26 ноября 1863 г. коряжемский Никольский
монастырь был упразднен и приписан к сольвычегодскому Введенскому мо4
настырю, а братия переведена во вновь устроенный Николаевский Самарский
монастырь. Однако в 1896 г. монастырь был вновь открыт2. После револю4
ции 1917 г. он был национализирован и вскоре закрыт, а в марте 1918 г. мо4
нахам было объявлено о создании на его территории трудовой коммуны. Все
предметы, имевшие материальную ценность, были вывезены или украдены.
В 19304х гг. были разрушены Благовещенская церковь и колокольня. В 1989 г.
все уцелевшие монастырские здания перешли к церковной общине, и нача4
лись работы по восстановлению и реконструкции монастырского комплекса.
В настоящее время в монастыре возобновлена служба.

Монастырская документация хранится в нескольких архивных собра4
ниях. Фонд 72 Архива Российской Академии наук (Санкт4Петербург) содер4
жит документы, охватывающие период с 1548 по 1746 г., которые в 1879 г.
были приобретены у сольвычегодского врача Н. Г. Ордина, всего 562 еди4
ницы хранения — жалованные грамоты, сотная грамота 1587 г., акты, поряд4
ные, челобитные, приходо4расходные книги и др. Ряд документов находится
в коллекциях Н. П. Лихачёва, П. М. Строева, В. В. Григорьева и Сольвыче4
годских актов. В фонде 518 Отдела рукописей Российской национальной биб4
лиотеки содержится коллекция документов, приобретенная в 1883 г. В ее со4
став входят материалы за XVI — 14ю половину XVIII в. В фонде 1455 РГАДА
находятся монастырские документы за 1592–1760 гг., которые поступили
в архив из коллекции Петербургского археологического института. Это гра4
моты и памяти сольвычегодских воевод, жалованные грамоты, приходно4рас4
ходные книги, опись монастырского имущества, вкладные записи, судные
дела крестьян и др. Ряд документов попали в коллекцию Л. М. Савелова
(9 единиц хранения). В собрании Российской государственной библиотеки
(фонд 178) находятся 3 описи имущества и книг Коряжемского монастыря
за 1592, 1615 и 1684 гг. Согласно описи фонда, они поступили в библиотеку
в 1927–1937 гг. В Отделе письменных источников ГИМ в фонде 178 (Му4
зейное собрание) сохранились кормовая книга конца XVII в. и кормовая и
вкладная книга середины XVIII в., № 7174 и 7175. Наиболее ранней явля4
ется кормовая книга № 7175. Все приписки, сделанные в ней в разное время,
в списке № 7174 уже включены в основной текст. Точная дата окончатель4
ного составления кормовой книги не определяется. Видимо это произошло
после 1725 г., причем она является копией с более раннего текста XVII в. По
описанию рукопись датируется последней третью XVII в.

Рукопись № 7175 — на 42 листах в 4°, размером 20,3×15 см, листы вет4
хие, бумага крошится. Переплет — бумага в коже, сильно покоробился и по4
трескался, размеру рукописи не соответствует. Бумага внутренних сторон
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верхней и нижней крышек частично утрачена. На корешке тиснение. Перед
текстом рукописи вставлены 3 листа, имеющие нумерацию I–III, 2 из них
выпадают. На внутренней стороне верхней крышки переплета надпись: «гла.
Оп. № 28». На л. I скрепа почерком XVIII в.: «Кормовая книга Коряжемского
монастыря». Ниже приписано: «Того же месяца в 19 день преставися раб
Божий Данило Иванович Строганов. Служити игумену собором, на братию
корм». На л. II наклеен фрагмент текста с заголовком рукописи, при этом
часть текста утрачена. В приложенной записке сотрудник Отдела рукописей
РГБ Ю. Д. Рыков написал следующий восстановленный текст: «Книги при4
ходные, венечной пошлины и разных сборов архиепископа Вологодского и
Великопермского Сильвестра 7121 [1612/13] г.)». Пагинация листов двой4
ная: буквенная, XVIII в., и цифровая, карандашом, XX в., при этом л. 1 в ру4
кописи соответствует л. 2 поздней нумерации и т. д. На листах 1–13 скрепа
внизу каждого листа: «Николаевскаго коряжемскаго монастыря». Все листы
сильно обветшали, в темных пятнах. Текст написан полууставом единым по4
черком с отдельными приписками, фамилии некоторых поминаемых лиц —
на поле киноварью. В начале каждого нового абзаца первые заглавные буквы
также написаны киноварью. Листы 8 об., 35 об., 37–37 об., 39 об. без текста.
Рукопись реставрирована, в современном переплете. Согласно описи фонда,
она поступила в РГБ между 1927 и 1937 гг.

Рукопись № 7174 на 145 листах в 4°, (I+142+66а+71а+82а), размером
20,3×15 см, составлена не ранее середины 404х гг. XVIII в. Она включает в
себя 2 самостоятельных памятника — кормовую книгу конца XVII в. и вклад4
ную книгу XVII — середины XVIII в., причем текст кормовой книги полностью
соответствует рукописи № 7175 с некоторыми редакторскими правками и
добавлением записи о поминании прп. Логгина Коряжемского. Написана по4
лууставом и скорописью, разными почерками. Рукопись без переплета, бро4
шюровка нарушена. На л. 1 аннотация рукописи, сделанная 29 марта 1823 г.
На листах I, 1–12 скрепа: «Николаевскаго коряжемскаго монастыря». На
листах 2, 3 и 107 об. даны пояснения к тексту, на некоторых листах в конце
рукописи указан перевод дат почерком XIX в. На листах 4, 18 и 70 текст
частично заклеен. В рукописи многие листы повреждены жучком, в желтых
пятнах, края листов 136–142 обветшали. В начале каждого абзаца первая за4
главная буква написана киноварью. Между листами 34 и 35 часть листа вы4
резана, без текста. На листах 1–131 текст написан полууставом единым по4
черком, вероятно одним писцом, с поздними приписками скорописью. На
листах 131 об.— 135 об.— скорописью, на листах 136–137 и 137 об.— 141 раз4
ными почерками XVIII в. без киноварных букв. На листах 1–90 об. нахо4
дится кормовая книга, на листах 91–141 — вкладная книга. Хронологически
записи кормовой и вкладной книг охватывают период с 1569 по 1746 г.

Ниже публикуется текст вкладной и кормовой книги Николаевского
Коряжемского монастыря по рукописи № 7174. Кормовая книга состоит из
2 частей. 14я часть (л. 1–18 об.) включает в себя поминания представите4
лей царствующих фамилии, написанных по месяцам начиная с 1 сентября.
Запись кормов дается по календарному признаку. Наиболее ранняя запись
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корма по царице Марии Темрюковне, 24й супруге царя Ивана IV, относится
к 1569 г. Далее указываются корма по самому Ивану Грозному и по его пер4
вым двум женам — Анастасии Романовне и Марии Темрюковне; по царю Фе4
дору Ивановичу и его супруге Ирине Федоровне; царю Михаилу Федорови4
чу и его 24й супруге Евдокии Лукьяновне и их детях, умерших малолетними.
Далее упоминаются цари Алексей Михайлович, Федор Алексеевич, Иван
Алексеевич, Петр I Алексеевич, их супруги и малолетние дети. Во 24й части
содержатся записи о частных вкладчиках. Запись кормов здесь дается также
по календарному признаку. Наиболее ранняя запись — о смерти Аникия Фе4
доровича Строганова († 1569 г.), последняя — о смерти Елены Заровнядной
(† 25 июля 1725 г.).

Основными вкладчиками Коряжемского монастыря были местные тор4
говцы и промышленники, жители посадов Устюга Великого, Сольвычегод4
ска, Тотьмы, Усольска, Яренска, Лальского погоста Сольвычегодского уезда,
окрестных деревень и посадов, а также гости и мелкие торговцы, приезжав4
шие в Сольвычегодск на пушную ярмарку. К числу постоянных вкладчиков
Никольского коряжемского монастыря относились представители рода пред4
принимателей Строгановых. В кормовой книге записаны инок Антоний, в
миру Афанасий Владимирович Строганов и Кузьма Данилович Строганов с
матерью. Большой вклад в Коряжемский монастырь был дан по смерти Ани4
кия Федоровича, наиболее известного представителя рода Строгановых. Наи4
большее число вкладов было сделано жителями Лальского погоста, который
располагался в 80 км от Устюга Великого на правом берегу реки Лалы, впа4
дающей в Лузу3. Во вкладной книге упоминается Василий Федорович Пала4
мошный, служивший в приказчиках (или слугах) у Ф. П. Строганова. В числе
вкладчиков монастыря указан и житель Лальского погоста Иван Прокофье4
вич Саватеев, с 1691 г. купец сольвычегодской гостиной сотни, торговец
пушниной. Среди монастырских вкладчиков — жителей Лальского погоста —
упоминаются и крестьяне Бобровские, а также представители рода купцов
Заровнядных, Титовых, Вологжаниновых.

Вклады в монастырь делали и жители города Усольска. Среди них сле4
дует отметить фамилии Мишариных, Князевых, Инкиных, Костроминых,
Шертемцовых, Щукиных. В числе монастырских вкладчиков были и другие
личности. Так, например, в источнике упоминается род Рязанцевых, извест4
ных в городах Хлынове и Соли Камской. Известным купеческим родом из
Устюжского уезда были Гусельниковы. Так, В. Ф. Гусельников, заработавший
капитал на оптовой торговле пушниной на ярмарке в Сольвычегодске, сде4
лал вклад и вскоре принял в Коряжемском монастыре постриг под именем
Вассиан4.

Введение в научный оборот кормовой и вкладной книги коряжемского
Никольского монастыря позволяет приоткрыть еще одну страницу в исто4
рии освоения Русского Севера, открыть для историков и исследователей име4
на людей, закладывавших основы экономического процветания Русского го4
сударства в XVII–XVIII вв.
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(Л. 1) Лета 70784го году месяца сентября в 6 день преставися благовер4
ная царица и великая княгиня Мария1. И на тот день преставления ея обедня
служити игумену собором и братия кормити. А денег дано по ней в монастырь
двенадцеть рублев, в пустыню Пречистой Богородице2 — шесть рублев.

(Л. 2) Лета 71124го того же месяца в 26 день преставися благоверная ца4
рица и великая княгиня инока Александра3, супруга царя Юрия Ивановичаа.
И на тот день преставление ея понахида пети, и обедня служити собором, и
братья кормити. А денег дано по ней двадцать рублев, а на братию по полтине.

(Л. 2 об.) Лета 72014го году октября в 26 день преставися благоверная
царевна и великая княжна Анна Михайловна, во инокинях Анфиса4.

(Л. 3) Месяца октября в 29 день память благоверной царице и великой
княгине Анастасиеб5. И на память ея понахида пети, и обедня служити игу4
мену собором, и братия кормити.

(Л. 4) Месяца ноября в 3 день память благоверному и великомув князю
Георгию Васильевичу6. И на память его понахида пети, и обедня служити со4
бором по всея лета, и братия кормити.

Того же месяца в 23 день память благоверному царевичу и великому
князю Александру Петровичу7. И на память его пети обедня, служити игу4
мену собором и братия кормити.

(Л. 4 об.) Лета 7090 году того же месяца в 19 деньг преставися благовер4
ный царевич и великий князь Иоанн Иоаннович8. И на его преставление по4
нахида пети и обедня служити игумену собором, на братию корм большей.
А дано по нем в монастырь 60 рублев, а в пустыню Пречистой — 40 рублев.

Кормовая и вкладная книга коряжемского
Никольского монастыря

а Над строкой приписано почерком XIX в.: Ирина, супруга царя Юрия Ивановича.
б В рукописи над строкой приписано почерком XIX в.: первой супруге царя Ивана Василье4

вича.
в Над строкой приписано другим почерком: и великому.
г В рукописи месяц указан неверно, Иоанн Иоаннович умер 19 декабря.
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Месяца того же в 23 день память благоверному царевичу и великому
князю Александру Петровичу. И на память его пети обедня, служити игумену
собором и братия кормити.

(Л. 5) Лета 70724го году того же месяца в 25 день преставися благовер4
ный и авеликий князьа Георгий Васильевич. И на тот день на его преставле4
ние обедня и понахиды пети собором, на братию столб. А денег дано по нем
в монастырь шесть рублев, а в пустыню — три рубля.

(Л. 6) Лета 71064го году генваря в 9 день преставися благочестивый царь
и великий князь Феодор Иоаннович9 всея Русии. И на его блаженное пре4
ставление обедня служити собором и братия кормити. А дано милостыни по
государе царе и великом князе Феодоре Ивановиче всея Руссии на Коряжму
в монастырь пятдесят рублев, а в пустыню Пречистой Богородице дано ми4
лостыни дватцеть рублев государевы.

(Л. 6 об.) Того же месяца в 10 день преставися благоверный царевич
Иоанн Михайлович10. И на его блаженное преставление служити игуменом
собором, братии стол.

вЛета 70484го преставися раб Божий и началник месту сему святому и
обители сей игумен Логин месяца февраля в 10 день, на память святаго му4
ченика Харлампия. И на тот день преставления его обедня пети собором и
понахида и братия кормить. А на суботу Лазареву понахида пети, и обедня
служити собором, и братия кормити на принесение его мощей, на ту суботу.
А лежал в земле седмьнадесять лет. А мощи его перенесли на ино место лета
70654го апреля в 10 деньв.

Лета 7204 году месяца генваря в 29 день, в третием часу дня преставися
благоверный царь и великий князь Иоанн Алексиевич11 всея России. И на
его блаженное преставление игумену собором обедня служити, а братие стол
болшей.

(Л. 7) Лета 71784го году месяца того же в 17 день преставися благовер4
ный царевич и великий князь Алексий Алексиевич12. И на его блаженное пре4
ставление игумену собором обедня служити, а братие стол большей.

Того же месяца в 22 день, во 34м часу дни преставися благоверная цари4
ца и великая княгиня Наталия Кирилловна13. И на ее блаженное преставле4
ние служити игумену собором, а братии стол.

Лета 72044го году месяца генваря в 29 день, в 34м часу дни преставися
благоверный царь и великий князь Иоанн Алексиевич всея России. И на
его блаженное преставление игумену собором обедня служити, а братие стол
болшей.

(Л. 7 об.) Лета 71844го году месяца того же против 30 числа, в четвер4
тый час нощи преставися благочестивый царь и великий князь Алексий Ми4
хайлович14, всея Великия, и Малыя, и Белыя России самодержец. И на его

а а Текст написан между строк.
б В рукописи № 7175 иная редакция текста: Да на Георгиев день ноября в 3 день понахида

пети и обедня служити во вся лета.
в в В рукописи № 7175 текст отсутствует, публикуется по списку № 7174, л. 8
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блаженное преставление обедня игумену служити собором и братии корм.
А милостыни дано по нем, государе царе, на Коряжму в монастырь десять рублев.

аЛета 1725 года того же месяца в 28 деньб преставися благочестивый го4
сударь Петр Великий15, император и самодержец всероссийский. И на его пре4
ставление служити игумену соборома.

(Л. 8) Месяца февраля в 5 день память благоверной царице и великой
княгине Агафие Симеоновне16. И на память ея панахида пети и обедня слу4
жити игуменом собором, братие стол.

(Л. 8 об.) Того же месяца в 12 день память благоверному царевичу и ве4
ликому князю Алексию Алексиевичу. И на его блаженную память служити
игумену собором, а братие стол.

(Л. 9) Месяца марта в 1 день память благоверной царице и великой кня4
гине Евдокие Лукиановне17. И на память ея служити игумену собором, на бра4
тию стол.

(Л. 9 об.) Лета 71774го году месяца того же против 3 числа, на последнем
часу дня преставися благоверная царица и великая княгиня Мария Ильи4
нична18. И на преставление ея панахида пети, и обедня служити игумену со4
бором, и братие стол.

(Л. 10) Месяца того же в 17 день память благоверному царю и великому
князю Алексею Михайловичу, всея Великия, и Малыя, и Белыя России само4
держцу. И на его блаженную память служити игумену собором и братии стол.

(Л. 10 об.) Лета 70924го году месяца того же в 19 день преставися благо4
верный царь и великий князь Иоанн Василиевич всея Руссии, во иноцех
Иона19. И на преставление его панахида пети, и обедня служити игумену со4
бором, и братия кормити. А дано по нем милостыни в монастырь 60 рублев,
а к Пречистой в пустыню — 30 рублев.

(Л. 11) Того же месяца в 30 день память благоверному царевичу и вели4
кому князю Иоанну Иоанновичю. И на его блаженную память служити игу4
мену собором и братии стол.

(Л. 11 об.) Месяца апреля в 1 день память благоверной царице и вели4
кой княгине Марие Ильиничне. На память ея панахида пети, и обедня слу4
жити игумену собором, и братии стол.

(Л. 12) Месяца того же в 17 день память благоверному царевичу Симеону
Алексиевичу20. И на его блаженную память служити игумену собором, а бра4
тии стол болшей.

(Л. 12 об.) Лета 71904го году апреля в 27 день преставися благочестивый
царь и великий князь Феодор Алексиевич21, всея Великия, и Малые, и Белыя
России самодержец. И на его блаженное представление панахида и обедня
служити игумену собором, братии стол.

(Л. 13) Месяца майа в 5 день память благоверной царице и великой кня4
гине иноке Александре. И на память ея панахида пети и обедня служити игу4
мену собором, братии стол.

а а Текст написан другим почерком, отличным от основного, более крупными буквами.
б Слово написано над строкой.
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В той же день память благоверной царевне и великой княжне Ирине
Михайловне22. Служити игумену собором, братии корм.

(Л. 13 об.) Месяца июня в 2 день память благоверному царевичю Иоанну
Михайловичу. И на его блаженную память служити игумену собором, бра4
тии стол.

(Л. 14) Того же месяца в 8 день память благоверному царю и великому
князю Феодору Иоанновичу всея Русии. И на его блаженную память служити
игумену собором и братия кормити.

В той же день память благоверному царю и великому князю Феодору
Алексиевичу, всея Великия, и Малыя, и Белыя России самодержцу. И на его
блаженную память обедня служити игумену собором, братии стол.

(Л. 14 об.) Лета 7…а

(Л. 15) Лета 71774го году бмесяца того жб против 19 числа преставися
благоверный царевич и великий князь Симеон Алексиевич. И на его блажен4
ное преставление игумену обедня служити собором, а братии стол.

Того же месяца в 29 день память благоверному императору Петру. И на
его блаженную память служити игумену собором.

(Л. 16) Лета 71534го июля в 12 день преставися благочестивый царь и
великий князь Михаило Феодорович всея Руси23. И память его в той же день.
И на его блаженное представление игумену служити, братии стол.

(Л. 16 об.) Лета 71894го месяца того же в 144м числе, в 144м часу дня бла4
говерная царица и великая княгиня Агафия Симеоновна, оставя земное царь4
ствие, переселилась в вечный покой. И на тот день панахида пети, и обедня
служити игумену собором, и братие стол.

(Л. 17) Того же месяца в 22 день память благоверной царице и вели4
кой княгине Марие. И на память ея игумену служити собором и братия
кормити.

Того же месяца в 25 день память благоверной царевне и великой княжне
Анне Михайловне, во инокинях Анфисы. И на память ея игумену служити,
на братию корм.

(Л. 17 об.) Месяца августа в 7 день преставися благоверная царица и ве4
ликая княгиня Анастасия. На преставление ея панахида пети и обедня слу4
жити игумену собором, братии стол.

(Л. 18) Лета 71524го месяца того же в 18 день преставися благоверная
царица и великая княгиня Евдокия Лукияновна. И на блаженное ея престав4
ление служити игумену собором, братии стол.

Того же месяца в 26 день память благоверной царице и великой княгине
Наталие Кирилловне. И на память ея служити игумену собором, братии стол.

Месяца того же в 29 день память благоверному царю и великому князю
Иоанну Алексиевичу всея России. И на его блаженную память служити игу4
мену собором, братии стол.

а Текст обрывается.
б б Вписано над строкой.
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(Л. 18 об.) Месяца того же в 29 день память благоверному царю и вели4
кому князю Иоанну Василиевичу, а во иноцех Ионе. И на его блаженную па4
мять служити игумену собором, братии стол.

В тот же день память благоверному царю и великому князю Иоанну Алек4
сиевичу. И на его блаженную память служити игумену собором, братии стол.

Сентябрь
(Л. 20) Месяца сентября в 1 день память Семену Иоаникиеву сыну Стро4

ганову24. Служити собором, на братию корм.
В той же день память Марфе Федорове дочере Строганова25. Служити

игумену собором, братии корм.
(Л. 21) Того же месяца в 2 день преставися Иоаникий Федоров сын Стро4

ганов, во иноцех Иоасаф26, лета 70784го. Служити собором, на братию корм.
аСентября в 24е память Иоанну Шангину27. Служити игумену собором,

на братию корма.
(Л. 22) Того же месяца в 9 день преставися раб Божий Василей Иванов

сын Шертемцов. Служити собором, и братье корм.
(Л. 23) Того же месяца в 10 день память княгине Анне Петрове дочере

Строганове28, обедня служити собором и братия кормити.
(Л. 24) Того же месяца в 31 день память по Иване Иванове сыне Пуш4

кине и по жене его Феодоре29. Обедня служити собором, а братия кормити.
(Л. 25) Того же месяца в 12 день преставися гость раб Божий Василей

Федотов сын Гуселников, а во иноцех Васиян, схимник30. Служити игумену
собором и братье корм большей.

(Л. 26) Того же месяца в 15 день память Никите Григорьеву сыну Стро4
ганову31. Служити игумену собором, на братию корм болшей.

(Л. 26 об.) Того же месяца в 25 день рождение Сергия Аггева сына Во4
логжанинова. Служити игумену собором.

(Л. 27) Того же месяца в 17 день память Софье Иоаникиеве жене Стро4
ганова32. Служити собором, на братию корм.

Того же месяца в 26 день память Иоанну Лысковцу, во иноцех Иринарху,
схимникуб. Служити игумену собором, на братию корм.

Того же числа поминать иноку Екатерину, схимницу.
(Л. 27 об.) Месяца сентября в 26 день память на имянины и на преставле4

ние Ивану Романову Никитиных33. Служити игумену собором, на братию корм.
(Л. 28) Того же месяца в 30 день память Григорью Порфирьеву сыну, во

иноцех Герасиму. Служити игумену собором, на братию корм болшей.

Октябрь
(Л. 29) Месяца октября в 2 день память дьяку Саве Иванову сыну Тар4

кову34. Служити игумену собором, на братию корм болшей.

а а Текст написан скорописью.
б Слово приписано над строкой.
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(Л. 29 об.) Того же месяца в 4 день преставися Анна Ивановна Строга4
нова, во иноцех Александра35. Служити игумену собором, на братию корм.

аТого же месяца в 6 день преставися Наталия Даниловская жена Щу4
кина36. Служити игумену собором, братии утешениеа.

Месяца октября в 9 день в 7 час нощи преставися раб Божий Иван Фе4
доров сын Чюдинов37. А на память его игумену служити собором.

(Л. 30) Того же месяца в 10 день память Еулампие Григорьеве жене Пор4
фирьева. Служити игумену собором, на братию корм болшей.

(Л. 31) Того же месяца в 19 день преставися раб Божий Данило Иванов
сын Строганов. Служити игумену собором, на братию корм.

(Л. 31 об.) Того же бмесяца в 14 деньб память Димитрию Андреевичю
Строганову38. Служити игумену собором, на братию корм.

(Л. 32) Того же месяца в 22 день преставися Симеон Иоаникиев сын
Строганов39. Служити игумену собором, на братию корм.

вОктября в 26 день память Дмитрею Шангину40. Служити игумену со4
бором, на братию кормв.

Ноябрь
(Л. 32 об.) Ноября в 2 день память Акиндину Иванову сыну Лысковцу41.

Служити игумену собором, на братию стол.
(Л. 33) Ноября в 4 день память Иоаникию, во иноцех Иоасафу, Федо4

рову сыну Строганову. Служити собором, на братию корм.
(Л. 34) Того же месяца в 8 день память Михаилу Исидорову сыну. Слу4

жити игумену собором, и братье корм.
(Л. 35) Того же месяца в 9 день память Матроне Иванове дочере, а Пет4

ровской жене Строганова, во инокинях Марие, схимнице42. Служити игумену
собором и братию кормити.

(Л. 36) Того же месяца в 12 день преставися Федор Стефанов сын Му4
рошкин43. Служити игумену собором, на братию корм.

(Л. 37) Того же месяца в 13 день служити игумену собором, а поминати
род бывшаго игумена Иосифа44, что писаны в синодике, и братье корм.

(Л. 38) Того же месяца в 19 день преставися Евдокиа Несторова дочь,
Семена Строганова жена, во инокинях Ефросиния45. Служити обедня собо4
ром и братия кормити на этот день.

(Л. 39) Того же месяца в 21 день память Марье Михайлове дочере, Мак4
сима Строганова жене, во инокинях Марфе46. Служити игумену собором, на
братию корм.

гВ той же день память гостиной сотни Ивану Прокопьеву сыну Сава4
тиеву47. Служити игумену собором, на братию корм и нищих кормить.

(Л. 39 об.) Того же месяца в 23 день преставися именитый человек Гри4
горий Дмитриевич Строганов48. Служити собором игумену, на братию кормг.

а а Текст написан почерком, отличным от основного.
б б Приписано на поле.
в в Текст написан скорописью.
г г Текст написан почерком, отличным от основного.
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(Л. 40) Того же месяца в 24 день преставися Никита Григорьев сын
Строганов лета 71254го году. Служити обедня собором на тот день и братия
кормити.

В той же день память Васильевской жене другой Шертемцове, иноке Ев4
докие49. Служити собором, на братию корм.

В той же день память Екатерине Федорове дочере Строгановых50. Слу4
жити игумену собором и братии корм.

В той же день преставися раб Божий Акиндин Иванов. Служити игумену
собором, на братию стол.

(Л. 41) Того же месяца в 25 день служити игумену собором, а поминати
Климента, иноки Анисии, инока Петра, Марфы, Артемиа.

В той же день память Петру Иванову сыну Князеву51. Служити игумену
собором, на братию корм.

(Л. 42) Того же месяца в 26 день преставися Матрона Иванова дочь, Пет4
ровская жена Строганова, во инокинях Мария, схимница. Служити игумену
собором и братию кормити.

(Л. 43) Того же месяца 30 день память Преосвященнаго Александра,
епископа Вятского и Великопермского52. Служити игумену собором, на бра4
тию корм, и нищих кормить, и милостыню у ворот давати, колко нищих при4
лучится, и к Соле в багадилную хлеб возити и в тюрму.

Декабрь
(Л. 44) Декабря в 4 день преставися Евдокия, Ивана Князева жена, во

инокинях Екатерина53. Служити игумену собором, братие корм.
В той же день преставися Ксения, Петра Князева жена. Служити игу4

мену собором, братие корм.
Декабря в 8 день память священноигумена Коряжемского монастыря

Павла54. И на тот день поминать, и панахида пети, и обедня служити собо4
ром, братие корм.

(Л. 45) Лета 71874го декабря в 17 день преставися раб Божий Преосвя4
щенный Александр, епископ Вятский и Великопермский. И на его блажен4
ное преставление игумену со священники и диаконы служити собором и по4
минать епископа Александра, схимника. аНа братию корм, и нищих кормить,
и милостыню у ворот давать, колко нищих прилучится, и к Соле в багаделну
хлеб возить и в тюрму. Жил 75 лет и 16 дней, а во иночестве жил 47 лета.

В той же день память Данилу Иванову сыну Строганову55. Служити со4
бором, на братию корм.

(Л. 46) Того же месяца в 20 день преставися Феодора Васильева дочь
Шертемцова, во инокинях Фекла, схимница56. Служити игумену собором, на
братию корм.

(Л. 46 об.) Месяца декабря в 23 день преставися Кирило Гаврилов сын
Заломов. И на тот день служити игумену литоргия собором, и братии корм
болшой.

а а Текст написан почерком, отличным от основного.
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(Л. 47) Того же месяца в 28 день преставися Иван Стефанов сын Мурош4
кин57. Служити игумену собором, на братию корм.

Январь
(Л. 48) Генваря в 1 день память Василию Иванову сыну Шертемцову.

Служити игумену собором, на братию корм.
(Л. 49) Того же месяца в 7 день память Ивану Стефанову сыну Мурош4

кину. Служити игумену собором, на братию корм.
В той же день память Ивану Федорову сыну Чюдинову. Служити игу4

мену собором, на братию корм.
В той же день память гостиной сотни Ивану Прокопьеву сыну Саватееву.

Служити игумену собором, на братию корм, и нищих кормить.
(Л. 49 об.) Того же месяца в 11 день память Михаилу Феодорову Боб4

ровскому58. Служити игумену собором, на братию корм.
(Л. 50) Того же месяца в 11 день преставися Евлампия, Григорья Пор4

фирьева жена. Служити игумену собором, на братию корм болшой.
aТого же месяца в 15 день память Стефану Родионову сыну Рязанцову59.

И на память его панахида пети игумену собором, и обедня служити и братию
кормитьа.

бТого ж числа преставися раб Божий Стефан Шангин60. Служити игу4
мену собором, и на братию кормб.

(Л. 51) Того же месяца в 16 день память Петру Семенову сыну Строга4
нову61. Служити игумену собором, на братию корм.

(Л. 52) Того же месяца в 21 день память Максиму Яковлеву сыну Стро4
ганову62. Служити игумену собором, на братию корм.

В той же день память Максиму Максимову сыну Строганову63. Служити
игумену собором, на братию корм.

(Л. 53) Того же месяца в 24 день. Память Ксение Кирилове дочере, а Петра
Князева жене. Служити игумену собором, на братию корм.

вТого же месяца в 25 день память Григория Димитриевича Строганова.
Служити игумену собором, на братию кормв.

(Л. 53 об.) Того же месяца в 30 день память Ивану Титову64. Служити
игумену собором, на братию корм.

(Л. 54) Того же месяца в 31 день преставися раб Божий Вавила, а в мире
был Василей Росторгуй65. Служити игумену собором, на братию корм.

Февраль
(Л. 55) Февраля в 3 день память Анне, матере Василия Расторгуя. Слу4

жити игумену собором, на братию корм.
В той же день преставися Евфимия, Васильевская жена бывшая Шер4

темцова. Служити игумену собором, на братию корм.

а а Текст написан почерком, отличным от основного.
б б Текст написан скорописью.
в в Текст написан почерком, отличным от основного, более крупными буквами.
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Того же месяца в 3 день память Анне Строганове Никитичне aдочере,
а Федоровской женеа66. Служити игумену собором, на братию корм.

В той же день память Анне Ивановне Строганове, во иноцех Александре.
Служити игумену, на братию корм.

(Л. 55 об.) Месяца того ж в 9 день преставися раб Божий Иван Титов.
Служити игумену собором, на братию корм.

Того же месяца в 4 день преставися княгиня Пелагия Димитриева дочь67.
Служити игумену собором, на братию корм.

(Л. 56) Того же месяца в 11 день память Феодоре Василиеве дочере Шер4
темцове, во инокинях Фекле, схимнице. Служити игумену собором, на бра4
тию стол.

Того же месяца память на преставление Стефану Рязанцову. Служити
игумену собором, на братию корм.

(Л. 56 об.) Месяца того же в 14 день служити игумену собором 24жды,
и панахиды творити по монахе Маркеле Суханове.

Март
(Л. 57) Марта в 1 день память иноке Ефросиние Строганове68. Служити

игумену собором, на братию корм.
В той же день преставися Федор Петров сын Строганов69. Служити

игумену собором, на братию корм.
бТого же месяца в 1 день память Евдокие, Акиндинове матере, а во ино4

цех Екатерине. Служити игумену собором, на братию корм.
Того же месяца в 17 день память Алексию Аникиеву Инкину70. Служити

игумену собором, на братию кормб.
(Л. 58) Месяца марта в 18 день память Кирилу Гаврилову сыну Заломо4

ву. И на тот день служити игумену литоргия собором и братии корм болшей.
Память Василию Иванову сыну Заровнядному71. И на тот день служити

игумену литоргия собором и братии корм.
Того же месяца в 7 день преставися Михаил Федоров Бобровской. Слу4

жити игумену собором, на братию корм.
Того же месяца в 22 день. Память иноку Вавиле Расторгую. Служити игу4

мену собором, на братию корм.
(Л. 59) Того же месяца в 24 день преставися Петр Семенов сын Строга4

нов. Служити игумену собором, на братию корм.
Того же месяца в 30 день память Иоанну Лысковцу, во иноцех Иринарх.

Служити игумену собором, на братию корм.

Апрель
(Л. 60) Апреля в 3 день преставися диак Сава Иванов сын Тароков. Слу4

жити игумену собором, на братию корм большей.

а а Текст вписан над строкой.
б б Текст написан почерком, отличным от основного.
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(Л. 61) Того же месяца в 5 день преставися Максим Яковлев сын Стро4
ганов. Служити игумену собором, на братию корм.

(Л. 61 об.) Того же месяца в 6 день преставися Анна Строганова Ники4
тична aдочь, а Федоровская жена а. Служити игумену собором, братие корм.

(Л. 62) Того же месяца в 7 день преставися Иван Емельянов сын Князев.
Служити игумену собором, братие корм.

(Л. 63) Того же месяца в 15 день преставися Иван Васильев сын Шер4
темцов72. Служити игумену собором, на братию корм.

(Л. 64) Того же месяца в 17 день преставися Михаило Исидоров73. Слу4
жити игумену собором, на братию корм.

(Л. 65) Того же месяцаб в 22 день память Федору Петрову сыну Строга4
нову. Служити игумену собором, на братию стол.

(Л. 66) Того же месяца в 23 день преставися Петр Иванов сын Князев.
Служити игумену собором, братие корм.

(Л. 66а.) вСтефана Шангина жену его Ксению. Аще Бог по нея пошлет,
написать имя ея в кормовую книгу, рождение и представление, и служить
по ней игумену панахиду по все днив.

(Л. 67) Того же месяца в 26 день память Василию Федотову сыну Гусел4
никову, а во иноцех Васьяну, схимнику. Служити игумену собором, на бра4
тию корм.

гАпреля в 26 день память Стефану Шангину. Служити игумену собором,
на братию кормг.

(Л. 68) Того же месяца в 28 день преставися Максим Яковлев сын Стро4
гановд. Служити игумену собором, на братию корм.

Май
(Л. 69) Майя в 1 день преставися София, Иоаникиева жена Строгановае.

Служити игумену собором, на братию корм.
Того же месяца в 4 день память княгине Пелагие Димитриевне Строга4

нове. Служити игумену собором, на братию корм.
Во 2 день преставися раб Божий Сергий Агиев сын Вологжанинов. Слу4

жити игумену собором, на братию корм.
(Л. 69 об.) Того же месяца в 6 день память Иеву Чекалу. Служити игу4

мену собором, братие корм.
(Л. 70) Того же месяца в 8 день память Ивану Емелиянову сыну Кня4

зеву. Служити игумену собором, братие корм.
жТого ж месяца в 9 день преставися Алексий Аникиев Инкин. Служити

игумену собором, братие кормж.

а а Текст вписан над строкой киноварью.
б Над строкой карандашом почерком XIX в.: апрель.
в в Текст на вклейке, скорописный.
г г Абзац написан скорописью.
д В рукописи  № 7175 указано другое имя: Максим Максимович Строганов.
е На поле почерком XIX в. приписана карандашом дата: 1537 год.
ж ж Текст написан почерком, отличным от основного.
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Того же месяца в 12 день преставися Иев Чекало. Служити игумену со4
бором, братие корм.

(Л. 71) Того же месяца в 20 день преставися другая Васильевская жена
Шертемцова, инока Евдокия. Служити игумену собором, на братию корм.

Того же месяца в 21 день память Елене, Васильевской жене Заровняд4
ного74. Служити игумену собором, братии утешение.

(Л. 71а) Того же месяца в 22 день преставися раб Божий священноигумен
Иосиф. Служити игумену собором, на братию корм.

(Л. 71 об.) Того же месяца в 22 день память игумену Иосифу. Служити
игумену собором, на братию корм.

(Л. 72) Того же месяца в 29 день память Феодосие, а диака Савы Таркова
жене75. Служити игумену собором, на братию корм.

aМайя в 30 день преставися раб Божий Иоанн Шангин. Служити игу4
мену собором, на братию корма.

Июнь
(Л. 73) Июня в 13 день преставися Евфимия, Ивановская жена Строга4

нова76. Служити игумену собором, на братию корм.
(Л. 74) Того же месяца в 17 день преставися Екатерина Федорова дочь

Строганова. Служити игумену собором, братие корм.
В той же день преставися Димитрей Андреевич Строганов. Служити игу4

мену собором, на братию корм.
(Л. 75) Того же месяца в 21 день преставися Косма Данилов сын Стро4

ганов77. Служити игумену собором, на братию корм. Да матерь его Ольгу,
иноку Антониду78, на оба кормы с ним же поминати вместе всегда.

(Л. 76) Того же месяца в 24 день память Ивану Иванову сыну Пушкину.
Служити игумену собором, на братию корм.

(Л. 77) Того же месяца в 28 день преставися Марфа Федорова дочь Стро4
ганова. Служити игумену собором, братие корм.

Июль
(Л. 78) Июля в 1 день память Косме Данилову сыну Строганову. Слу4

жити игумену собором, на братию корм.
(Л. 79) Того же месяца в 4 день преставися раб Божий Григорей Порфирь4

ев сын, во иноцех Герасим. Служити игумену собором, на братию корм79.
Того же месяца в 4 день преставися Василий Иванов сын Заровнядной.

Служити игумену собором, и братии корм.
(Л. 80) Того же месяца в 5 день память Афонасию Володимерову сыну

Строганову, во иноцех Антонию80. Служити игумену собором, на братию корм.
(Л. 81) Того же месяца в 10 день преставися княгиня Анна Петрова дочь

Строганова. Служити игумену собором, на братию корм.
(Л. 82) Того же месяца в 11 день память Евфимие Ивановской жене Стро4

ганова. Служити игумену собором, на братию корм.

а а Текст написан скорописью.
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В той же день память Васильевской жене Шертемцове Евфимие. Слу4
жити игумену собором, на братию корм.

Того же месяца в 15 день преставися архиерейской казначей священно4
игумен Иосиф Хохлов. Служити игумену собором, на братию корм.

(Л. 82 об.) Того же месяца в 21 день преставися раб Божий священно4
игумен Иосиф, схимник. Служити игумену собором, на братию корм.

Того же месяца в 25 день преставися Елена Васильевская жена Заровня4
ного. Служити собором, братии утешение.

(Л. 82а) аТого же месяца в 21 день память священноигумену Иосифу81.
Служити игумену собором, на братию корма.

(Л. 83) Того же месяца в 30 день память иноке Анисии Строганове Ло4
дыгина. Служити игумену собором, на братию корм.

В той же день память Ивану Максимову сыну Строганову. Служити игу4
мену собором, на братию корм.

Август
(Л. 84) Августа в 1 день преставися Мария Михайлова дочь, Максимов4

ская жена Строганова, во инокинях Марфа. Служити игумену собором, на
братию корм.

(Л. 85) Того же месяца в 4 день память Евдокие Ивана Князева жене, во
инокинях Екатерине. Служити игумену собором, братие корм.

(Л. 86) Того же месяца в 16 день память Диомиду, Росторгуеву отцу. Слу4
жити игумену собором, на братию корм.

бАвгуста в 16 день преставися раб Божий Димитрий Шангин. Служити
по нем игумену собором, на братию кормб.

(Л. 87) Того же месяца в 18 день преставися инок Сергий Мурошкин82.
Служити игумену собором, на братию корм.

(Л. 88) Того же месяца в 21 день преставися Иван Максимов сын Стро4
ганов. Служити игумену собором, на братию стол.

(Л. 89) Того же месяца в 25 день память Марфе Афонасьеве дочере Стро4
ганова83. Служити игумену собором, на братию корм.

вТого же месяца в 26 день память Наталие Даниловской жене Щукина.
Служити игумену собором, братии на трапезе утешение.

Месяца декабря в 15 день память Данилу гМихайлову Щукинуг84. Слу4
жити игумену собором, на братию кормв.

(Л. 90) Того же месяца в 28 день преставися Феодосия, диака Саввы Тар4
кова жена. Служити игумену собором, на братию корм большей.

(Л. 90 об.) Того же месяца в 30 день память архиерейскому казначею священ4
ноигумену Иосифу Хохловых. Служити игумену собором, на братию корм.

а а Текст написан на вклейке.
б б Текст написан скорописью, почерком, отличным от основного.
в в Текст написан почерком, отличным от основного.
г г Текст приписан на поле скорописью.
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(Л. 91) Летаа 7078 году генваря в 11 день при келаре старце священнике
Иеве Новикове, да при священнике Варсонофие, да при казначие старце Ав4
раамие, да при диаконе Иове Китаеве, да старце Родионе, да старце Ионе
Наволоцком, да старце Тимофее Батчищеве, да старце Серапионе, да старце
Ларионе, да старце Ивоиле, да старце Агафоне, да старце Иосифе ростовце,
да старце Арсении, да старце Селивестре, да старце Варламе Будре, да старце
Игнатие, да старце Харлампие, да старце Паисее, да старце Ермолае, да стар4
це Сергие, да старце Протасие, и при всей (Л. 91 об.) братии Коряжемского
монастыря дали Иаков, да Григорей, и Симеон Аникиевы дети Строгановы в
дом Пречистыя Богородицы честнаго и славнаго Ея Благовещения, и чюдот4
ворца Николы, и преподобнаго чюдотворца Димитрия Вологоцкаго, на Ко4
ряжму в монастырь вкладу на Едомге починки и пустоши.

Юрьевский починок85, пашенную землю и с пустошми по двум купчим,
пятнадцать рублев десять алтын; срок, что в земли сеяно, три четверика;
да за половником по порядной денег два рубли; да ржи два четвертка. Да на
Едомге же Бубнов починок, по трем (Л. 92) купчим дватцать рублев семь гри4
вен, и с рожью, ево в земле сеяно три четвертка с мерою; да новина сами рос4
пахивали, стала роспаш три рубли; да ржи на той же новине впервые сеяно
два четвертка; да за половники по порядным два рубли пятнацать алтын; да
ржи четверток. Да починок пустоши Сабуровская, по купчей полтора рубли.
Починок пустоши Горяиновы, по купчей три рубли. Пустошь Митрохинская
паче Озерца, по купчей восмь рублев. Пустоши старца Симона Дудышки, по
купчей дватцеть алтын. Да на Нимянде Воробинскаго починка86 три четвер4
ти, (Л. 92 об.) пятнадцать рублев; и с рожью, что в земле насеяно, три чет4
вертка; да за половником по порядной сорок алтын. И всех денег по купчим
и с роспашью шестьдесят семь рублев с гривною. И всего ржи посияно во всех
починках и в пустошах одиннадцать четвертков с мерою. А рожь нынча ку4
пят по четыре алтына по две денги меру. И за рожь, коя в земли сеяна, симян4
ных денег полшеста рубли двенатцать алтын без денги. А по порядным всех
денег и с рожью, коя за половники в подмоге, семь рублев семь алтын.

И тех починков (Л. 93) и пустошей купчие дали в монастырь, да и на по4
ловников порядные дали в монастырь же, да денег десять рублев. И всего
нынешняго Аникиевых детей положенья землями, и семены ржаными, что
в земли насеяно, и по порядным на половниках денег, и ржи девяносто руб4
лев пять алтын две денги. А преже того отца их Аникия даянии в монастырь
денег старцы сочли по вкладной книге двести тридцеть восмь рублев семь
гривен в дом в тот же монастырь на Коряжму. И всего даяния Аникиева
и детей его триста двадцеть восмь рублев (Л. 93 об.) дватцать восмь алтын
четыре денги.

А ныне в монастыре игумена нет. И как будет игумен в монастыре, и за
то Аникиево и детей его даяние служити игумену собором по четыре службы
на всякой год, и кормы кормити, и родители их поминати, доколе и святое
место стоит. Первая обедня служити игумену собором по отце их по Аникие,

а На л. 91–140 об. в тексте слово «Лета» имеет стилизацию под цветочный орнамент.
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а во иноцех Иоасафе, преставление сентября в 2 день. Другая обедня служити
игумену собором ноября в 4 день, на память преподобнаго отца нашего Иоани4
кия Великого, по Аникие же, во иноцех Иоасафе. (Л. 94) Третья обедня слу4
жити игумену собором и по матере их Софье сентября в 15 день. А четвер4
тая обедня служити игумену собором по матере их Софье на преставление
майя в 1 день. А на тех четырех службах род весь Аникиевых детей на про4
сформисании поминати, кои в синодике писаны. А не случится игумена в мо4
настыре, ино священником служити собором на тех писанных четырех служ4
бах, не пропущая, и кормити из монастырские казны. А на просфомисании
во вся дни поминати на обеднях, и на литиях, и на панахидах: инока
Феодосия схимника, (Л. 94 об.) Евфимии, инока Иоасафа схимника, Софии,
Иоанна, Иосифа да и род их: Спиридона, Космы, Луки, Исайи схимника, Кор4
нилия, Полиекта схимника, Максима, Доментиана, Георгия, Касиана схим4
ника, Мины, Михаила, Афанасия, Стефана, Иоанна, Владимира, Спиридона
схимника, Алексиа, Иосифа, Матроны схимницы, Марфы схимницы 24жды,
Марфы схимницы, Евдокии, Феодосии, Акилины схимницы, Мавры, младых:
Василия, Патрикия, Симеона, Михаила 24жды, Кирилла, Феодора 24жды,
Вассы, Христины, Елены, Иоакима, Димитрия, Моисея, Иоанна, Михаила,
Матроны, Евфимии, Ульянии, Космы. (Л. 95) Иоанна, Василия, Ирины,
Мелентия, Мисаила схимника, Дионисия, Илариона, Феодора, Иоакима
схимника, Даниила схимника, Михайла, Антония схимника, Александра, Пи4
тирима схимника, Иова схимника, Софрония, Васьяна схимника, Макария
схимника, Ефросинии схимницы, Симеона, Агрипины, Александры схим4
ницы, священноиерея Афанасия, Григория 24жды, Петра, иноки Евфросинии.
Да на просфомисании поминати за здравие во вся дни и на молебнах во ок4
тениях Иоаникиевых детей Иакова, да Григория, и Симеона, и с женами, и
с детьми. А похотят Иоаникиевы дети постритчися, (Л. 95 об.) и нам их по4
стритчи за тот же вклад, а иного на них вкладу не спрашивать. А послышим
коего в животе не будет, и того написать в сенодик за упокой, поминати на
литиях, и на панахидах, и на обеднях, и на просфомисании.

Вкладную писал дьячек монастырьской Михаило Григорьев Аникиевым
детям. А сей снимок слово в слово.

Летаа 70794го году дано в дом к Николе Чюдотворцу на Коряжму пожню
Сверчиху и с сеном, и пути на нее даны же, по чему вла (Л. 96) дети. А дача
та пожня от Якова да от Григорья от Семена Аникиевых детей Строганова.

Лета 70954го годуб, при игумене Иове, Максим Яковлев сын Строганов
дал в дом на Коряжму к Николе Чюдотворцу к престол на перед пелену ал4
табас87 золотной и опушен камкою черчатою; да судар, пелена тово же алта4
басу, опушен камкою же, а кресты на обоих шиты серебром. Да Никиты Гри4
горева сына Строганова же положение в дом к Николе (Л. 96 об.) два покрова,
да воздух служебный, камка черчатая, да желтая адамашка, кресты шиты. Да

а На поле карандашом почерком XIX в. помета: 1571 г.
б На поле карандашом почерком XIX в. помета: 1587 г.
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Андрея да Петра Семеновых детей Строганова положения к Николе ко об4
разу пелена, тафта широкая черчатая венейцейка, а на ней крест высажен жем4
чюгом страстной. Паникадило мерное, что в болшей церкви о шти шанданах
в Николе Чюдотворце в деисусе перед Пречистою,— положение Максима
Яковлева сына, да Никиты Григорева сына, да Андрея и Петра Се (Л. 97) ме4
новых детей Строгановых.

Лета 70994го году октября в 15 день дал вкладу в дом Благовещению
Пресвятей Богородицы, и Николе Чюдотворцу, и преподобному Димитрию
Прилуцкому Никита Григорьев сын Строганова тритцеть рублев денег при
игумене Герасиме88, да при келаре Арсение, при казначее Герасиме и при всей
братии Коряжемскаго монастыря.

Лета 70994го году октября в 19 день дал вкладу в дом Николе Чюдо4
творцу Максим Яковлев сын Строганов пять рублев при игумене Герасиме,
(Л. 97 об.) да при келаре Арсение, и при казначие Герасиме Коряжемского
монастыря.

Лета 71014го году октября в 1 деньа дала Евфимия, Максимова мать Яков4
лева сына Строганова, изуфрь черчатую шесть аршин пять вершков. А велела
ту изуфрь положити на престоле в теплой в новой церкви на священие чюдо4
творца Димитрия Вологоцкаго. Да Андрей да Петр Семеновы дети Строга4
новы дали…б зеленую полпятанадцать аршина в ту же новую церковь на ос4
вящение: (Л. 98) чюдотворца Димитрия на престол, и на судари, и на литон
при игумене Ионе, и при келаре Иоасафе, и при казначее Антоние, и при со4
борных старцах: при старце Герасиме, и при старце Васияне, и при старце Саве,
при старце Геласии, и при всей братии Коряжемского монастыря.

Лета 1034го годув положил в дом во общий монастырь на Коряжму ко
Всемилостивому Спасу, и Пречистей Его Матери честнаго и славнаго Ея Бла4
говещения, и великого чюдотворца Ни (Л. 98 об.) колы, и преподобнаго отца
нашего игумена Димитрия, иже на Прилуце Вологоцкаго чюдотворца, Мак4
сим Яковлев сын Строганова, и з женою своею Мариею, и з детми своими
Иваном и Максимом Божие милосердие деисус на золоте двоелишном, на
пятнадцати цках. А ширина цке Спасову образу полтретья аршина. А Спасов
образ писан в силах. А шти цкам ширина на полуденной строне по аршину
и по полушеста вершка цке. А на северной стороне шти цкам ширина по ар4
шину с четвертью. А заворотные две цки (Л. 99) по два аршина цка без чет4
верти. А высота деисусу полчетверта аршина. Да празники на золоте же дво4
елишном, на штинатцати цках, а на тех цках осмнатцать празников. Две цки
над Спасовым образом, в ширину цка поларшину с четвертью. А по сторонам
над святыми на полуденной стороне шесть образов, в ширину цки по аршину
и по полушеста вершка. И на северной стороне цки шесть образов, ширина
цкам по аршину с четвертью. А заворотные две цки в ширину цка по два
аршина без четверти. А высота праздником (Л. 99 об.) полтора аршина. Да

а На поле карандашом почерком XIX в. помета: 1592 г.
б Далее 2 слова написаны неразборчиво.
в На поле карандашом почерком XIX в. помета: 1595 г.
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пророки с праотцы вместе на золоте же двоелишном на пятнадцати цках.
В средине Пречистыя «Воплощение Господне», а поверх Пречистыя Саваоф
в киоте, а по стронам у него херувими и серафими, а по стронам у Пречистые
архангелы Михаил и Гавриил, а в подножии святые: с правую сторону апос4
тол Ияков Алфеов да Иоанн Воиник, а с левую сторону Максим Исповедник
да Евфимия великомученица. В ширину образ Пречистые два аршина шесть
вершков, а высота Пречистые образу и с Саваофом полчетверта аршина.
(Л. 100) А пророком с праотцы высота цка три аршина с четвертью. И на по4
луденной стороне имеется пророков и праотцев на пяти цках десять. В ши4
рину цка по аршину и по три вершка. А на северной стороне имеется проро4
ков и праотцев на пяти цках десят же, а в ширину цка по аршину и по полутора
вершка. Да по сторонам по две цки, в ширину цка по аршину с четвертью.

При игумене Антоние89, и при священнике Антоние Буторине, и при ке4
ларе старце Никоне, и при казначее старце Феогнасте, и при соборных стар4
цах: при старце Саве, да при (Л. 100 об.) старце Афанасие, при старце Фера4
понте, при старце Геласие, и при всей братии Коряжемского монастыря за
Максима, и его жену Марию, и за дети их Ивана да Максима Бога молити за
здравие и в просфиромисании их поминати. А как оне преставятся, ино их
в литиях и в синодик написати к их же родителем и в просфиромисании за
упокой их поминати. Да на их памяти и преставления служити игумену со4
бором и кормы по них кормити, до коих мест Бог благоволит и монастырь
стояти.

(Л. 101) 1364го году марта в 30 деньа при игумене Антоние, да при свя4
щеннике Алексие, при келаре старце Петре, при казначее старце Иове и при
житнике старце Ефросине, и при всей братии приезжала Мария Михайловна
Максимовская жена Строганова и положила по Максиме Яковлевиче и по
сыне по Максиме Максимовиче Строганове на ризы одеяло камчатое, цвет4
ное, двоелишное, у того же одеяла на головнике отлас с серебром и з золо4
том; да уларь двоелишная камка, подложен зендениюб. И их за упокой по4
минать. (Л. 101 об.) И за Марию Михайловну, и за Ивана Максимовича, и
за жену его Евфимию Савельевну с детьми Бога молити за здравие: за Ми4
хаила, и за Данила, и за Феодору, и за Марфу. И с того одеяла Мария Михай4
ловна пошила стихирь.

1374го году майя в 5 деньв приложила Марья Михаиловна Максимов4
ская жена Строганова Николе Чюдотворцу пелену отлас на золоте, а крест
жемчюгом сажен.

1394го году августа в 7 деньг положил вкладу Иван Максимов Строга
(Л. 102) нов по отце своем по Максиме Яковлевиче, и по матере своей Марие
Михаиловне, во инокинях по Марфе, схимнице, и по брате своем Максиме
Максимовиче серебряных судов: ковш, да братину с покрышкою, да чарку

а На поле карандашом почерком XIX в. помета: 1628 г.
б Далее одно слово написано неразборчиво.
в На поле карандашом почерком XIX в. помета: 1629 г.
г На поле карандашом почерком XIX в. помета: 1631 г.
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кутья поставлять. А весу в них два фунта с четвертью и с полузолотником,
а против денег тянут 19 рублев 9 алтын з денгою. Да Иван же Максимов дал
в монастырь милостыни по матере своей по гривне на старца. А ис тех судов
доспето кадило.

(Л. 102 об.) Лета 71404го году декабря в 14 деньа дал Николе Чюдотворцу
в казну Василей Демидов, колмогорец, прозвищем Расторгуй пятдесят руб4
лев денег при игумене Антоние, при келаре старце Данииле, при казначие
старце Антоние Хохрякове и при всей еже о Христе братии.

Да он же, Василей Расторгуй, дал 1524го году при игумене Александре,
да при келаре Киприяне, да при казначее старце Маркеле, и при всей еже
о Христе братии дал Николе Чюдотворцу в казну сто рублев денег. И те ден4
ги, сто пятдесят ру (Л. 103) блев, и к тем денгам он же, Василей Расторгуй,
прибавил денег у города Архангельского 24 рубли 19 алтын 4 денги, купили
колокол весом 38 пуд 22 гривенки, за пуд по 4 рубли с полтиною. Дали
за колокол сто семдесят три рубли 15 алтын, от провозу рубль 4 алтына. И за
его положение и за прежнее по его отце, и по матере, и по нем, Василие, корм
на братию и игумену служити собором августа в 16 день, по отце его Дио4
миде февраля в 3 день, по матере его Анне марта в 22 день, по Василье, по4
шлет Бог по душу его, (Л. 103 об.) и тот день записать и на тот день служити.

Лета 71524го году ноября в 20 деньб положил на Коряжму в дом Николе
Чюдотворцу того же Коряжемского монастыря игумен Александр колокол,
а весом 17 пуд с полупудом. А пуд купил по 4 рубли с полтиною, денег сем4
десят восмь рублей дватцеть пять алтын две денги.

Да он же, игумен Александр, дал тритцать рублев на бревъна на соруже4
ние новаго храма всемилостиваго Спаса Нерукотворенного образа.

(Л. 104) 1594го годув по указу великаго государя царя и великаго князя
Алексея Михаиловича, всеа Великия, и Малыя, и Белыя России самодерж4
ца, взят он, игумен Александр, в Каменный монастырь90 в архимандриты.
И приезжал с Вологды из Каменнаго монастыря при игумене Феодосии91 во
1604м году марта в день, а привез Николе Чюдотворцу в казну сукон мана4
тейных четыреста аршин, дано двенатцать рублев. Да он же положил стихарь
диаконской, камка белая, оплечье и поручи у стихара учасковые, земля чер4
чатая, круги подолные по золоту, (Л. 104 об.) подолник опушен тафтою
черчатою.

Да он же, архимандрит Александр, приезжал с Вологды ис Каменнаго
монастыря при игумене Феодосии и во 1624м году генваря в 31 день дал в
казну дватцать рублев.

Во 1634м году по указу великого государя царя и великаго князя Алек4
сея Михайловича, всея Великия, и Малыя, и Белыя России самодержца,
взят он, архимандрит Александр, ис Каменного монастыря на Коломну в
епископы.

а На поле карандашом почерком XIX в. помета: 1631 г.
б На поле карандашом почерком XIX в. помета: 1643 г.
в На поле карандашом почерком XIX в. помета: 1651 г.
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Во 1644м году генваря в деньа (Л. 105) великий господин Преосвящен4
ный епископ Александр Коломенский и Коширский с своим сыном боярским
Михаилом Аврамовым прислал Николе Чюдотворцу в дом воску 6 пуд с при4
былью да меду 8 пуд.

Того же году марта в день тот же Преосвященный епископ Александр
Коломенский и Коширский прислал с черным диаконом Варсонофием сто
рублев денег, да десять рублев на переставку игуменских келей, да десять руб4
лев на чищение слуды при игумене Феодосие.

(Л. 105 об.) 1654го году майя в 30 деньб Преосвященный Александр, епископ
Коломенский и Коширский, прислал Николе Чюдотворцу в казну воску три
пуда, да десять пуд меду, да книгу Дионисия Ареопагита, да книгу Граматику,
да книгу Святцы, да книгу Максима Грека, да денег сто рублев с черным диа4
коном Варсонофием.

Лета 71714го марта в деньв великий господин Преосвященный Александр,
епископ Вяцкий и Великопермский, прислал Николе Чюдотворцу в дом ризы
объяринные, объярь серебря (Л. 106) ная, оплечье шитое по красному бар4
хату золотом и серебром; да ризы камка вишневая, оплечье отлас золотной
травчатый на зеленой земли, да патрахиль отлас золото же, тканы Иисусыг,
пугвиц серебряных гладких тощих четырнатцать; стихарь камчатой лазоре4
вой, оплечье и поручи отлас золотной, да книга «Нравоучение на Деяние»
в десть, да книга Василия Великаго в десть, печатна.

Во 1744м году генваря в 20 деньд великий господин Преосвященный
Александр, епископ Вятский и Великопермский, положил в дом Николе
(Л. 106 об.) Чюдотворцу сто семь рублев 20 алтын 4 денги да сорок ставцев
брацких медных, луженых.

Во 1764м году великий господин Преосвященный Александр, епископ
Вятцкий и Великопермский, положил в дом Николе Чюдотворцу сто руб4
лев денег.

Благоверныя царицы и великия княгини Анастасии Романовны жало4
вание колокол, весу в нем полдевята пуда. И тот колокол розбился, и вели4
кий господин Преосвященный Александр, епископ Вяцкий (Л. 107) и Вели4
копермский, велел перелити тот колокол и прибавил к тому колоколу меди
и олова шестдесят пуд две четверти. И вылит колокол весом 69 пуд, за пуд по
пять рублев. Итого денег триста семь рублев с полтиною издержал своих ке4
лейных за медь, и за олово, и от литья, и с угаром денег. И тот колокол роз4
бился, и перелевали тот колокол снова, а весу в нем 67 пуд дватцать семь фун4
тов. Он же, великий святитель, купил сенные покосы на Усолском острове,
даное полшеста ста рублев. Он же, великий господин Преосвященный Алек4

а На поле карандашом почерком XIX в. помета: 1656 г.
б На поле карандашом почерком XIX в. помета: 1657 г.
в На поле карандашом почерком XIX в. помета: 1663 г.
г Одно слово написано неразборчиво.
д На поле карандашом почерком XIX в. помета: 1666 г.
е Слово написано на поле.
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сандр, епископ Вяцкийа и Великопермский, (Л. 107 об.) прислал ризы в Ко4
ряжемской монастырь, дороги92 черчатые, оплечье бархат темно4зеленой, по
подолу опушка тавта зеленая, струйчатые; да стихарь дияконской лазоревой,
оплечье камка черчатая.

1794го году майя в 28 деньб великий господин Преосвященный Алек4
сандр, епископ Вятцкий и Великопермский, положил в свое обещание в Ко4
ряжемский монастырь колокол весом сто три пуда с четвертью. А денег дано
за колокол пятьсот пятдесят четыре рубли 24 алтына его келейных, да от про4
возу с Мо (Л. 108) сквы до Вологды дано четыре рубли.

1814го году майя в деньв прислал с Москвы епископ Александр колокол
весом дватцать пуд 30 фунтов, денег дано сто пять рублев 27 алтын 3 денги;
да другой колокол три пуда тринатцать фунтов, денег дано шестнатцать руб4
лев 31 алтын по 6 денег; да колокол три пуда, замаленнойг колокол дробовой
весом тритцать фунтов, за оба колокола денег дано осмнатцать рублев. Ко4
локол двенатцать пуд 24 фунта, дано денег шестьдесят четыре рубли 8 алтын
4 денги, (Л. 108 об.) с Москвы до Вологды провоз дано рубль дватцать семь
алтын пол 5 денги.

Он же, великий святитель, поставил в каменную церковь Божия мило4
сердия деисус и праздники, пророки и праотцы. А цки краски, золото, и се4
ребро, и олифа, и весь иконной завод, и от писма дано всего триста тринат4
цать рублев со всем.

Великий господин Преосвященный Александр, епископ Вятцкий и Ве4
ликопермский, во своем обещании в Коряжемском монастыре построил
церковь каменную о пяти главах; да у тое же церкви приделана и колоколня
каменная же; да двери (Л. 109) царские резные, травы сквозные, золочены
красным золотом, а денег дано за них сто тритцать рублев.

Да во 1824м году генваря в 11 день положил он же, великий господин
Преосвященный Александр, епископ, стихарь отлас зеленой, оплечье отлас4
ное же алое з золотом; да стихарь белой миткалинной, оплечье и с поручи
участковые; да патрахиль бархат золотой, обложена обярью зеленою сереб4
ряною, кресты жемчюжныя, пугвиц дватцеть две золочены, кисти со золотом;
да уларь зеленая камка. Цена двум (Л. 109 об.) стихарям, патрахиле и уларю
дватцать шесть рублев. Паникадило медное весом одинатцать пуд дватцать
пять фунтов, за пуд по 10 рублев, итого сто шестнатцать рублев восмь алтын
2 денги. Книга в десть Максима Грека, писмо книжное, 141 глава; книга в десть
«Беседы на 14 послания святаго апостола Павла», печать киевская; книга
в десть, писмо книжное, Зиновия, ученика Максима Грека «Беседы на ере4
тика Феодосия Косово», 56 глав; книга в полдесть, писмо книжное, списана
с руки святаго Киприана митрополита93; (Л. 110) Служебник, 13 глав; книга
в четверть, писчая, «Песни песней» толковые; книга в полдесть «Алфавит»94,

а Слово вписано над строкой.
б На поле карандашом почерком XIX в. помета: 1671 г.
в На поле карандашом почерком XIX в. помета: 1673 г.
г Слово написано неразборчиво.
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писмо книжное; книга в полдесть Псалтырь, писана метоюа, толк Афанасия
Великого; книга в полдесть Стоглав Макария митрополита; книга в полдесть,
выписано из «Степенной книги»; книга в полдесть Максимова ученика Зи4
новия, 6 слов, в ней же Афанасия Великого вопросы, писмо книжное; книга
в полдесть Иосифа Волоцкаго «На новогородцких еретиков», 15 глав; книга
в полдесть «Диалектика», 73 главы, писмо книжное; (Л. 110 об.) книга в пол4
десть «Риторика», писмо скоропись; книга в четверть «Дьяконник», печат4
ной; книга в четверть Обиходник, писано мелким писмом; книга в полдесть
«Лексикон», печать киевская; книга в полдесть Чиновник святительской,
писмо книжное; книга в полдесть Акафисты, печать киевская, по обрезу зо4
лочено; книга в четверть Якова Жидовина, писмяная; книга в полдесть «Во4
прошения учительская, яко в лицо ученическо», писмо скорописное, вопро4
сы и ответы; книга в полдесть Житие преподобнаго Ефросина Псковскаго,
(Л. 111) да о белом клобуке, да Поучение Святейшаго Иосифа Патриарха95,
печатной, в ней же служба и Житие преподобнаго князя Иоасафа Каменска4
го, пелена бархатная, бархат золотной турецкой, к престолу на перед праз4
ничная, цена дватцать рублев; книга Тропник в четверть, писмяная; четыре
блюда оловянных: два болшево ставу да среднего, цена три рубли; книга пе4
чатная в четверть «Анфологион», сие есть «Цветословие», сначала Житие свя4
тыя великомученицы Екатерины; книгу харатейную в десть «Криницу»; книгу
в полдесть Служебник (Л. 111 об.) святителской, писмо книжное; книгу в пол4
десть Чиновник архиерейской, писмо книжное; книгу в десть Григория Бе4
седника, писмяная; книгу Степенную в десть; книга Псалтырь с следованием
в десть, печать московская.

1824го году генваря в деньб у него ж, государя владыки, заняли на монас4
тырьской росход игумен Варсонофий96 з братиею двести дватцать рублев.

1834го году марта в 26 деньв у него ж заняли двести рублев. И он, госу4
дарь великий святитель, те заемные денги в дом Николе (Л. 112) Чюдотворцу
поступился, кабалы выдал безденежно.

1874го году декабря в деньг он же, великий святитель, пожаловал дал
в казну денег пятдесят рублев. И за то его, государя нашего великаго святи4
теля Преосвященнаго Александра, епископа Вяцкого и Великопермскаго, по4
ложение Коряжемского монастыря игумену з братиею на Божественных ли4
торгиах во вся дни поминать и родителей его, которые писаны на дщищед.
Да по нем творить две памяти: ноября в 30 день, а другая память декабря в
17 день, да по отце его (Л. 112 об.) сентября в 30 день, да по матере его ок4
тября в 11 день, а другая память генваря в 11 день, а по отце его другая па4
мять июля в 4 день. И на все те памяти игумену служити собором и поминать
родителей, которые писаны в литие и в синодике, а на братию корм. А па4
мяти творить, доколе изволит Бог и святей обители стоять.

а Слово написано неразборчиво.
б На поле карандашом почерком XIX в. помета: 1674 г.
в На поле карандашом почерком XIX в. помета: 1675 г.
г На поле карандашом почерком XIX в. помета: 1678 г.
д Слово написано неразборчиво.
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И всего его положения кроме церковнаго строения каменнаго риз, и книг,
денег три тысячи двести шестдесят один рубль тринадцеть алтын з денгою.

(Л. 113) Божиеюа милостию и Пречистые Богородицы честнаго и слав4
наго Ея Благовещения, и великаго святителя и чюдотворца Николы, и пре4
подобнаго отца нашего Димитрия Вологоцкаго чюдотворца, и игумена на4
чалника Логина Коряжемского монастыря при игумене Александре, да при
черном попе Феодосие, да при келаре старце Киприяне, да при житнике старце
Ферапонте, да при житнике старце Никоне, да при порядчике старце Дани4
ле, да при хлебенном старце Мисаиле, да при соборном старце Моисее, при
пономаре старце Дионисие, (Л. 113 об.) при старце Капитоне, да при старце
Иове, да при старце Никандре, да при старце Силуяне, да при старце Марке4
ле, да при старце Иосифе, да при старце Саватие, да при старце Иларионе, и
при всей, еже о Христе, братии Коряжемского монастыря дал вкладу в дом
Николе чюдотворцу Федор, Петра Семеновича сын, Строганов по благо4
словению матери своей Матроны Ивановны и словесному повелению ея по
дедушке своем по Семене Аникиевиче Строганове, и по бабушке своей по ста4
рице иноке Ефро (Л. 114) синие Нестеровне, да по отце своем Петре Семе4
новиче Строганове в наследие вечных благ будущего ради покоя, вотчинных
своих сенных угодей на Коряжемской стороне за Вычегдою рекою три по4
жни. Пожня Княжая, два стожья на берегу у Вычегды подле Глубокое озеро
у Сосновой веретеи, с архангельскими пожнями в межах, сена ставится двес4
ти копен. Другая пожня, против тое же пожни Притереб за Глубоким озером,
одностожье, сена ставится сто дватцать копен. (Л. 114 об.) Третья пожня у
Коряжемки речки, у мелницы к Глубцову, одностожье, сена ставится шесть4
десят копен. И всего ставится сена на трех пожнях четыреста дватцеть копен,
а ценою те три пожни дал за вклад за сто рублев. А с тех пожен оброку пла4
тить до писцов ему, Федору. А как те пожни писцы напишут за Коряжемской
монастырь, и впредь по писцовым книгам с тех же пожень оброку платить
Коряжемского монастыря нам, старцам.

А за тот вклад написать у Николы (Л. 115) Чюдотворца в дому дедушка
его Семена Аникиевича, и бабушку ее иноку Ефросинию, и отца его Петра во
вседневной литиной и братцкой синодик, и в кормовые книги. И души их
в заупокойных молитвах и на просвиромисании во вся дни поминати и кор4
мы по них на братию ставити. Первые кормы на память их Симеону сен4
тября в 1 день, а Петру память генваря в 16 день, а другие кормы на их пре4
ставления Симеону октября в 22 день, иноке Ефросиние ноября в 19 день,
а Петру преставление марта в 24 день ежегодно, беспереводно. И на те дни
(Л. 115 об.) панахиды и обедни игумену служити собором и братия кормити
монастырьскою казною отныне и доколе Бог изволит и святой обители сто4
ять. А Бог пошлет по душу матери его Матроны Ивановны, и ее потому же
написать в литию и в сенодик, и душу ея в заупокойных молитвах и на про4
свиромисании во вся дни поминати. Да за тот же вклад в синодик написати

а В рукописи буква «Б» в слове — киноварный инициал.
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нам, игумену з братиею, и поминати в литиях и на те же памяти на панахидах,
и на обеднях: Симеона, иноки Ефросинии схимницы, Петра, Несто (Л. 116)
ра, иноки Ираиды, Иоанна, Феодоры, княгини Анны, Василия младенца, Ди4
митрия младенца, Петра младенца, Анны младенца, Марии младенца 24жды,
князя Феодора младенца, Татианы, иноки княгини Анны, Марии, Василия,
Ульянии, Евфимии, Гликерии, Мартинияна младенца. Да на просвиромиса4
нии поминать во вся дни на молебнах, во октениях Бога молити за матерь
его, за Матрону Ивановну, и за его, Феодора Петровича, и за сестру его Мар4
фу97. В том ему и вкладную дали 1524го.

1584го году августа в 27 день положили в дом Николе Чюдотворцу Ма
(Л. 116 об.) трона Ивановна да Федор Петрович Строганов поручи объярь
серебряная, опушены камкою черчатою, пугвицы серебряные.

1594го году июня в 8 деньа приезжал к Николе Чюдотворцу в Коряжем4
ский монастырь молитися Федор Петрович Строганов, положил яйце к па4
никадилу, переплеты серебряные золочены и кисть шелковая серебром.

1604го году февраля в 1 деньб положили Николе чюдотворцу в дом Мат4
рона Ивановна да Федор Строгановы жеребца рыжа с навесом, грива на обе
строны, ценою 8 рублев (Л. 117) 16 алтын 4 денги.

1654го году Федор Петрович Строганов дал Николе чюдотворцу в дом
жеребца каря. Матрона Ивановна положила на гроб началника игумена
Логина покров отлас венецыской вишневой, шит золотом и серебром. Да во
1684м году он же, Федор Петрович, дал лошадь, мерина сера.

Данная на деревню Брагино
Се яз, имянитого человека Федора Петровича Строганова жена его

вдова Анна Никитична да з детми своими Екатериною да Марфою Федоров4
ными дали есми сию данную память Соливычегоцкой уезду Николы Чюдо
(Л. 117 об.) творца Коряжемского игумену Варсонофию з братиею по при4
казу государыни своей Матроны Ивановны, иноки Марии, схимницы, и по
приказу государя своего Федора Петровича. Положили в дом Николы чудо4
творца в Усолском уезде в Окологородной волости деревню Брагино, в Пет4
ряеве98, на волоке, пашенную и не пашенную землю с сенными покосы и со
всякими угодьи, чем владел к той деревне государь мой Федор Петрович, и
с поскотиною. А межа той деревне: вниз по увалу, куды была старая река, до
усть Петряихи речки и вверх по Петряихе речке до Щукины межи. (Л. 118)
А от Щуки межи к той же и старой реке в прям по старым межам. Да Николе
же чюдотворцу в дом положили за Вычегдою рекою против монастыря де4
ревню Чисть Верхнюю, деревню Ельнину, пустые поля из4за крайни, чем к
тем деревням пашенного и непашенного землею владел государь мой Федор
Петрович, кроме сеных покосов, по старым межам и з запольями, и с лесом,
и с поскотиною. А в межах те деревни и поскотина Чюриковской деревни с
крестьяны и с нашею деревнею Горбунихою. И теми деревнями владеть Ко4

а В рукописи на поле карандашом почерком XIX в. помета: 1651 г.
б В рукописи на поле карандашом почерком XIX в. помета: 1652 г.



83

В. С. БЕЗРОДНОВ. ВКЛАДНАЯ И КОРМОВАЯ КНИГА КОРЯЖЕМСКОГО НИКОЛЬСКОГО МОНАСТЫРЯ

ряжемского монастыря (Л. 118 об.) игумену Варсонофию с братиею, пока4
мест Бог благоволит святей обители стоять. В том мы сию данную дали.

А сию данную писал по приказу государыни своей Анны Никитишны
Федоров послуживец Петровича Строганова Васка Иванов сын Паламош4
ного99 лета 71794го марта в 21 деньа.

А за то их положение поминати Матрона Ивановна, во инокинях Марии,
схимницы, да Федора Петровича. Творити по них по две памяти кормовые
на год вечно. Первый корм ноября в 26 день преставися Матрона Ивановна,
во ино (Л. 119) кинях Мария, схимница; другий корм на память ея того же
месяца в 9 день, а Федору Петровичу творить память на преставление его
марта в 1 день, другая память апреля в 22 день.

1804го году генваря в 21 деньб Федоровская жена Петровича Строганова
вдова Анна Никитична приложила в дом Николы чюдотворца в Коряжем4
ской монастырь деревни: Ельнина, засыпную поскотину, песок с молодым ив4
нягом, да в Петраевском, на волоке, деревни Брагинской пожню Шелковиху.

Да в нынешнем во 1824м году декабря в 29 день она же, Анна Никитична,
пожаловала (Л. 119 об.) в дом Николы Чюдотворца половину пожни Фло4
рихи в Нюбском лугу. И за то ея положение Анны Никитишны, как Бог по4
шлет по душу ея, и нам игумену з братиею написати в кормовую книгу пре4
ставление и память, и творить по две памяти на преставление и на память
ея во вся год вечно, покамест изволит Бог и святой сей обители стоять, по4
минать душу ея.

1914го году марта в 11 деньв имянитого человека Федора Петровича Стро4
ганова жена его вдова Анна Никитична положила в Коряжемской монастырь
в дом Николе Чюдотворцу деревню Горбуниху на Чю (Л. 120) рикове и с на4
сеяною рожью, что сеяно к нынешнему ко 1914му году, пашенную и не па4
шенную землю и с сенными покосы. И за то положение детей ея Екатерину
и Марфу написать в литию, и в синодик, и в кормовые книги. На преставле4
ние и на памяти их творить по них по две памяти на год и поминати вечно.
гОна же, Анна, приложила деревню Княжуюг.

Божиею милостию и Пречистые Богородицы честнаго и славнаго Ея Бла4
говещения, иже во святых отца нашего Николы, архиепископа Мирликискаго
Чюдотворца, и преподобнаго отца нашего Димитрия, иже на Прилуце Воло4
годцкаго чюдотворца, (Л. 120 об.) и началника Коряжемского монастыря игу4
мена Логина при игумене Александре, да при черном попе Феодосии, да при
черном же попе Афанасии, при черном диаконе Варсонофие, при келаре стар4
це Даниле, при казначие старце Ферапонте, при житнике старце Никоне, при
старце Моисее, при старце Киприяне, при старце Маркеле, при старце Си4
луяне, при старце Иякове, при старце Елпидифоре, при старце Пахомие, при
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старце Иове, при старце Саватии, при старце Рафале, при старце Дионисие,
при старце Лаврентие, (Л. 121) при старце Алексие, при старце Евфимие,
и при всей еже о Христе братии дал вклад в дом Николе Чюдотворцу госу4
дарь гость Василий Федотов сын Гуселников паникадило медное, ценою дват4
цать шесть рублев; да ризы учасковые, земля черчатая, круги продолные по
золоту, оплечье объярь по серебряной земле, травы золотные, подолник отлас,
травы золотны и серебряны продолны, ценою патдесят рублев; да Евангелие
напрестолное, печать московская, в десть, евангелисты чеканные, доска се4
ребряная; да (Л. 121 об.) другое Евангелие печатное же, евангелисты сереб4
ряные, резные, жуки и застешки серебряные позолочены у обоих, и цена
обоим шестдесят пять рублев; да книг: книгу Устав в десть, печать москов4
ская, да книгу Апостол, да книгу Многосложный свиток, да книгу Торжествен4
ник, да Триодь постную, да Псалтырь, цена книгам двенатцать рублев; да пат4
рахиль отлас золотной с кистми и с пугвицы, цена четыре рубли; и всего на
сто на пятдесят на семь рублев.

И за тот вклад написать у Николы (Л. 122) Чюдотворца в дому во все4
дневной литиной братцкой сенодик и в кормовые книги, когда Бог пошлет
по душу его, Василья, и душу его в заупокойных молитвах и просвиромисании
во вся дни поминать и преставление его записать. И на его преставление кор4
мы по нем на братию ставить, а другой корм на память его апреля в 26 день
ежегодно, беспереводно. И на те дни панахиды и обедни игумену служить
собором, и братию кормить монастырьскою казною. Да на те же памяти ро4
дителей его, Васильевых, на панахидах в октенях (Л. 122 об.) и на про4
свиромисании поминать, которые в литие и в синодике писаны, доколе Бог
изволит и святой обители стоять. А ныне игумену и со священником на про4
свиромисании поминать за здравие во вся дни и на молебнах в октениях Бога
молить за него, Василья, а родители его поминать. В том мы ему, Василью,
вкладную дали февраля в 28 день.

Лета 71614го году ноября в 30 деньа положил в дом на Коряжму Николе
Чюдотворцу соливычегодцкой (Л. 123) описной сошни Михаило Сидоров по
старому вкладу сорок рублев. И за то его положение, за прежнее и за нынеш4
нее, как пошлет Бог по душу его, Михаилову, и на тот день игумену собором
служити и корм по нем на братию ставить. Да другая память ноября в 8 день,
и имя его написать в литию и в синодик.

Лета 71614го году декабря в 1 день положил Николе Чюдотворцу в дом
соливычеготцкой посацской человек Иван Стефанов сын Мурошкин сто руб4
лев денег. И за то его положение по отце его иноке Сергие память творити
(Л. 123 об.) августа в 18 день, да по брате его Федоре ноября в 12 день. На
обе памяти игумену собором служити и братия кормити. А пошлет Бог по
душу его, Иванову, и тот день записать. И на тот день по нем, Иване, игумену
собором служити и корм по нему на братию ставить. Да другая память по нем
же, Иване, а память его генваря в 7 день. И на все четыре памяти игумену

а В рукописи на поле карандашом почерком XIX в. помета: 1652 г.



85

В. С. БЕЗРОДНОВ. ВКЛАДНАЯ И КОРМОВАЯ КНИГА КОРЯЖЕМСКОГО НИКОЛЬСКОГО МОНАСТЫРЯ

собором служить и братия кормить ежегодно, безпереводно, покамест и свя4
тые место стоит.

1644го году декабря в 24 деньа дал спаской поп Никифор Иванов сын по
приказу (Л. 124) сына своего духовнаго Ивана Мурошкина в казну Николе
Чюдотворцу пятдесят рублев его, Ивановых, денег, да продали два двора его
же, Ивановы, взяли дватцать семь рублев. И за то его, Иваново, положение
его, Ивана, поминати во вся дни за упокой за просвиромисанием.

Данная на деревню Окуловскую и Прилуцкую100

Се яз, именитого человека Даниловская жена Ивановича Строганова,
вдова Агафия Тимофиевна, з детми своими со Стефанидою да с Анною Да4
ниловными дали есми сию память Соливычеготцкого уезду Николы Чюдо4
творца Коряжемского (Л. 124 об.) монастыря игумену Варсонофию, да ке4
ларю старцу Косме, да казначию старцу Иринарху и всей братии. Положили
мы за вклад Соли же Вычеготцкой в уезде на Виляди в Ильинском приходе,
свою деревню Прилуцкую, а Окуловская тоже, по своим по старым купчим
и по отказной писцовой книге Богдана Приклонского101 з двором, и з двори4
щем, и с полми, и с сенными покосы, и озеры, и с тони, и с перевесы, и з за4
польями, и с лесами, и со всеми угодьи, что исстари к той деревне полегло
и чем мы владели. А межа той нашей деревне: с верхную сторону с Офанась4
ем Семеновым от реки от Виляди по порше, (Л. 125) а с нижную сторону межа
с владычнею деревнею по истоку, а с Кипринов Горкою межа по прудищу.

И с насеянною рожью, что посеяно к нынешнему ко 1784му году четыре
четвертка ржи в нашу казенную меру; да ста толко ржи семенной в житнице
осталось четыре четвертка, да ячменя семенного четвертка три меры, да овса
семенного пять четвертков. И тот семенной хлеб весь, рожь, и ячмень, и овес
взят у Наума Губкина по порядной в нашу меру казенную же. Да на нем же,
Науме Губкине, по той же порядной записе подможных денег три рубли, да
хлеба ржи шесть мер, да ячмени восмь (Л. 125 об.) мер, да овса восмь же мер
в нашу же казенную меру. Да ему же, Науму, по записе поставить приряду
в той деревне Прилуцкой, что доведетця по росчету сколко годов жил, а что
приряду ставить, и то в порядной записи написано. А та порядная запись от4
дана ему же, игумену з братиею. Да им же дано к той деревне в прибавку ден4
гами тритцать рублев денег. А за тот наш вклад игумену, и келарю, и казна4
чию з братиею написать в литию и в синодик три имяни: Ивана Максимовича,
да Евфимию Савишну, да Данила Ивановича Строгановых. А в кормовой
книге написать: Творить по ним на всякой (Л. 126) год по две памяти кормо4
вые на человека, на память и на преставление их, и в те их памяти братию
кормить.

А подати всякие государевы с той деревни платить нам до новых писцов.
А как писцы будут новые, и им, игумену з братиею, та деревня вписать в свою
монастырскую сотную и платить всякое тягло с той деревни ему, игумену
з братиею, и впредь тою деревнею и сенными покосы и со всякими угодьи

а В рукописи на поле карандашом почерком XIX в. помета: 1655 г.



86

ПУБЛИКАЦИИ

владеть ему, игумену з братиею, вечно. А мне, Агафие, и детем моим в тое де4
ревню не вступатца, и в не очистке той деревни ото всяких писмяных кре4
постей яз, Агафья. А к ним, игумену (Л. 126 об.) з братиею, в той неочистке
убытки не привесть никоторого. В том и память сию дали.

Послуси на то Соливычегоцкой площадные подьячие: Дмитрий Петров
сын Верхотин102, Федор Филипов Плотников103, Пятой Фомин сын Шамов104,
Иван Аверкиев сын Швецов105. Память писал у Соли же Вычегоцкой на пло4
щади подьячей площадной Ивашко Денисов сын Филатовых106 лета 71784го
году сентября в 30 деньа.

1754го году апреля в день. Феодора Василева дочь Шертемцова положила
в дом (Л. 127) Николы Чюдотворца в Коряжемской монастырь по своих ро4
дителех и по себе в вечное поминание денег сто тритцать рублев. Да во
1764м году сто двадцать девять рублев 11 алтын, да две трети деревни Лап4
тихи107 с пашенною землею и с сенными покосы. Да у Соли на посаде двор,
взяли за двор пятнатцать рублев. Да по ее же кабале взяли у Соли Камские
на заимщиках пятнатцать же рублев, да кабалу дали закладную на пожню на
Михаила Стенина108 в 26 рублех. И за то ея, Федорино, положение нам, игу4
мену з братию, написать в кормовые (Л. 127 об.) книги восмь памятей: по отце
ея Василье две памяти в год, да по матере ея Евфимие две же памяти, по ино4
ке Евдокие две же памяти, по брате ея Иване две же памяти, да по ней, Фео4
доре, две же памяти. Преставися декабря в 20 день и на память ея февраля
в 31 день во все годы и на все те памяти игумену собором литургия служить
и панахиды пети во вся годы, а братье столы кормовые.

(Л. 128) Во 1794м году декабря в день. Соли Вычегоцкой посадцкой че4
ловек Григорей Васильев сын Костромин109 по своему обещанию поставил
в Коряжемской монастырь в соборную холодную церковь Божие милосер4
дию образ Пречистые Богородицы «Благовещение», пробелы писаны золотом
твореным, за четырнатцать рублев, по себе в вечное поминание…б его, Григо4
рия, игумену поминать вечно. А стоит тот образ от царских дверей подле Спа4
сова образа. По его же велению написан образ за престол Пресвятыя Богоро4
дицы «Одегитрия» позаде Андрея, Николы, Дмитрия, крест на (Л. 128 об.)
престоле. За то его положение написать его, Григория, на дшицу. Поминать
его на литоргиях во вся дни.

Лета 71824го году генваря в 20 деньв Хлынова города съезжие избы по4
дьячей Стефан Иродионов сын Рязанцов положил (Л. 129) Николе Чюдо4
творцу в дом в Коряжемской монастырь ризы отлас золотой турецкой, оп4
лечье шито золотом и серебром по черному бархату, цена девяносто два рубли,
да денег десять рублев. И за то его положение, как Бог пошлет по душу его,
Стефанову, и нам, игумену з братиею, имя его написать в литию, и в сенодик,

а На поле карандашом почерком XIX в. помета: 1669 г.
б В рукописи далее слово неразборчиво.
в На поле карандашом почерком XIX в. помета: 1674 г.
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и в кормовую книгу. И творити на год по две памяти, на преставление и на
память генваря в 15 день. И служити игумену собором и братии стол во вся
годы, покамест и святая обитель стоит.

(Л. 129 об.) Лета 71894го году октября в деньа положил в дом Николы
Чюдотворца москвитин гостиной сотни Гаврило Романов сын Никитиных110

полтретья ста сафьянов за сто рублев. А за то его положение творити в году
по четыре памяти кормовых: первая память октября в 2 день, а другая память
апреля в 3 день, а поминать Саву Иванова сына Таркова, а третья память майя
в 29 день, а поминать Феодосию, жену Савину, а четвертая память августа в
28 день. И на все те памяти игумену служити собором. Да написаны два имя4
ни (Л. 130) на дщицу: Александра, Михия, и поминать на божественных ли4
торгиях вечно, доколе изволит Бог и святей обители стоять.

Лета 71934го году генваря в деньб положил в дом Николы Чюдотворца
гость Гаврило Романов сын Никитиных з братом Иваном объярь золотную
крещатую с херувимы десять аршин с полуаршинном, ценою за пятдесят руб4
лев, на ризы дана оплечье бархату золотново. И за то их положение творити
в году по две памяти кормовых же: мая в 6 день, а другая память того месяца
(Л. 130 об.) в 12 день. А на памятях поминать Иева вечно, доколе изволит
Бог стоять святей обители. И на те памяти служити игумену собором, а на
братию стол.

Лета 71954го годув положил в дом Николе Чюдотворцу вкладу Иван Ти4
тов, приказчик гостя Ефстафия Филатьева111, пятдесят рублев денег. И за то
его положение поминать, творить в году по две памяти: первая память генва4
ря в 30 день, а другая — февраля в 9 день.

(Л. 131) Лета 71914го году декабря в 21 деньг Еремий Иванов сын Лыс4
ковец положил за себя вкладу в дом Николе Чюдотворцу пятдесят рублев де4
нег. Да в нынешнем во 1964м году он же, Акиндинд, положил вкладу триста руб4
лев. И за то его положение игумену з братиею творить по нему в году по две
памяти: первая память ноября в 2 день, а другая — того ж месяца в 24 день.

(Л. 131 об.) Лета 72014го году декабря в денье имянитый человек Григо4
рий Дмитриевич Строганов прислал в дом Николаю Чюдотворцу в Коряжем4
ской монастырь Соли в Галотцкой соборной церкви с ключарем Семеоном
Васильевым два оплечья, шиты золотом и серебром, да круживо золотное к
ризам и стихарь, да денег семдесят рублев. А ныне в монастыре игумена нет...ж

игумен будет в монастыре и за то положение сотворяти в год по шти памяти

а На поле карандашом почерком XIX в. помета: 1680 г.
б На поле карандашом почерком XIX в. помета: 1685 г.
в На поле карандашом почерком XIX в. помета: 1687 г. В рукописи до конца листа и на л. 131

текст написан почерком, отличным от основного.
г На поле карандашом почерком XIX в. помета: 1683 г.
д Акиндин Иванович Лысковец. На поле карандашом почерком XIX в. помета: 1688 г.
е На поле карандашом почерком XIX в. помета: 1692 г. На л. 131 об.— 141 текст написан ско4

рописью.
ж В рукописи далее 2 слова утрачены.
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и обедни служить собором, (Л. 132) и братию, и нищих, и пришелцев кор4
мити, и родителей поминати, доколе и святое место стоит. Первой памяти
на имянины Дмитрию Андреевичу октября в 19 день, а другая память ему ж,
Дмитрию, на преставление июня в 15 день, третья память на имянины Анне
Ивановне, во иноцех Александре, схимнице, февраля в 3 день, четвертая
ей же, иноке Александре, на преставление октября в 4 день, пятая память на
имянины княгине (Л. 132 об.) Пелагие Димитриевне майя в 4 день, шестая
память ей же, княгине Пелагие, на преставление февраля в 4 день.

(Л. 133) Лета 72024го декабря в 29 деньа Николаевского Коряжемского
монастыря игумен Павел положил в дом Николаю Чюдотворцу по своему
обещанию своей келейной казны Божия милосердия иконы: образ Пречис4
тыя Богородицы «Одигитрии», венцы, и гривна, и оклад серебряные гладкие
золочен; образ Пречистыя Богородицы «Знамение», венец и гривна серебря4
ные резные не позолочен, а оклад чеканной золочен; да три иконы складни,
на средней цке писан образ Пречистыя Богородицы «Знамение», а обложе4
ны те три иконы кругом медью, а по полям серебром чеканным и золочены;
образ «Воскресение Христово», писано (Л. 133 об.) мелким писмом на зо4
лоте, без окладу. А положил те иконы за пятнатцать рублев. Да денег он же,
игумен Павел, положил тритцать рублев. И за то его, игуменово, положение
по смерти его сотворяти по нему в год пять памяти кормовые, по обычаю ли4
торгии и понахиду служити игумену собором, и братию и нищих пришелцев
кормити. Первая память декабря в 8 день на именины его, другая память на
преставление его в кое месяце и в кое число он, игумен Павел, преставится.
(Л. 134) Да он же, игумен Павел, положил в дому Николаю Чюдотворцу
объярь вишневую за десять рублев. И за тое объярь молить Бога о его, игу4
менове, здравии и о спасении во все дни на литургиях и написано имя на дши4
цу. А по смерти также поминати душу его во вся дни на литоргиях, доколе
Бог благоволит святей сей обители стоять з игумен Павел.

(Л. 134 об.) Лета 72044го (году) декабря в 29 деньб гость Гаврило Ро4
манов сын Никитин приложил в дом Николаю Чюдотворцу на стихарь бабе4
рец серебреной травчатой мерою три аршина без дву вершков, широтой два
аршина шесть вершков, по брате своем по Иване Романове. А за то его по4
ложение творити в год по две памяти на имянины и преставление сентября
в 26 день. Сего сентября в день он же, гость Гаврило Никитин, положил на
оплечье аршин бархату золотново, ценой все с баберецом за сорок за шесть
рублев.

(Л. 135) 1707 году марта в 4 день Лалского погоста вдова Елена Иванова
дочь, а у покойного Василья Иванова Заровнядного бывшая жена, положила
в дом Николаю Чюдотворцу в казну семдесят рублев денег. А за тое ея поло4
жение творить в год по четыре памяти. Первая память на имянины его, Васи4
лия, марта в 7 день, другая на преставление иуля в 4 день. А как Бог по душу
ея (Л. 135 об.) пошлет, и по ней, Елене, первая память на имянины ея майя

а На поле карандашом почерком XIX в. помета: 1693 г.
б На поле карандашом почерком XIX в. помета: 1695 г.
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в 21 день, а на преставление, когда будет преставление ея. А по ведомости
Ивана Новоселова, оная Елена помре 1725 году июлия в 25 день.

(Л. 136) 1710 году генваря в 15 день дому Преосвященного Иосифа, ар4
хиепископа Великоустюжского и Тотемского112, казначей игумен Иосиф по4
ложил в дом Николаю Чюдотворцу в Коряжемской монастырь в казну по обе4
щанию своему денег тритцать рублев. И за то ево, игуменово, положение по
смерте его творить по нему во всягодно по две памяти в год. По обычаю слу4
жити игумену собором понахиды и литоргии и братию и нищих кормити, как
при помяновении довелось быть. (Л. 136 об.) Первая память августа в 30 день
на имянины его, другая память на преставление его, в коем месяце и в кое
число он, казначей игумен, преставитца. Преставися июля в 17 день. Да по
нем же, казначее, ко прежнему положению прибавлено десять рублев.

17104го году октября в 9 день Лалского погоста житель Иван Федоров
сын Бабровской113, по приказу брата своего покойного Михаила с Татков,
положил в дом Николаю Чюдотворцу в Коря (Л. 137) жемской монастырь
в казну пятдесят рублев денег. И за то положение творить по нем, Михайле,
помяновение во вся годы по две памяти в год. Служити игумену собором па4
нахиды и литоргии: первую на имянины генваря 11 дня, а другую на престав4
ление марта в 7 день. И в те памяти и братия корм.

(Л. 137 об.) 17234го в месяце декабреа приложил в дом к Николаю Чю4
дотворцу в Коряжемской монастырь монах Маркел Суханов денег пятдесят
рублев. И за то его приложение творить по нем, Маркеле, в год по две памяти
на имянины его февраля в четвертое на десять число, да на преставление его
июля на три десять первое число. Служить игумену собором и на братию с
протчими служители поставить корм. А в приходных 723 года те приходные
денги у казначеев записаны.

17264го годуб положил в дом Николаю Чюдотворцу в Коряжемской мо4
настырь в казну Яренскаго уезда Усть4Сысолской волости Иван Афонасьев
сын Суханов114 денег (Л. 138) пятьдесять рублев. И за то положение помя4
новение отправлять во вся годе, послужить игумену с прочими служители
панахиды и литоргии по нем, Афонасье, по две памяти в год: первая на имя4
нины генваря 18 дня, вторая на преставление июля 27 дня. А братии в те па4
мяти поставлять в общество учрежденая трапезная пища. И в приходных сего
726 году денгам те присланные денги у казначея монаха Авраамия с белцом
Яковом Мишариным…в нем записаны.

(Л. 138 об.) 17274го марта в...г положил в дом Николаю Чюдотворцу
в Коряжемской монастырь лалетин Афонасей Пономарев посылки Сибир4
ской губернии из Енесейского города от посадского жителя Данила Ми4
хаилова сына Щукина в монастырскую казну денег сто рублев. А за то поло4
жение отправлять повсягодное помяновение. Служити игуменом с протчими

а В рукописи текст от сырости угасает и частично утрачен.
б В рукописи текст частично утрачен.
в В рукописи далее утрачен предлог «по» или «на».
г В рукописи день не указан.
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священнослужители церковными понахиды и литоргии и по четыре (Л. 139)
памяти в год: первая по нем, Даниле, на имянины его декабря 17 дня, вторая
на преставление на которые числа в преж чрес писма посылке в оной мо4
настырь показано будета, третия по жене его Наталии: первая на имянины ея
августа 26 числа, вторая на преставление октября 6 числа. И при том отправ4
лении в те памяти поставлять в общество братие удоволствие трапезное в пи4
тание. И в приходные сего 727 году (Л. 139 об.) те приложенные денги у каз4
начея монаха Аврамия Инкина записаны.

(Л. 140) 1746 года апреля в дняб положил в церковь святую оного мо4
настыря игумен Корнилий115 за помяновение родителей своих и за себя
вечно: образ «Знамения» Пречистыя Богородицы, писан краски, венцы в ок4
ладе сребряные с позолотою чеканные; книгу, называемую «Григория На4
значение», печатаную в 7173 годе; ризы голи коришневого цвету, оплечье
зеленой голи, крест звезда, а на подолнике камки желтой, подпушка камки
лазоревой, подложен крашениной синей; другие ризы бешбереку цвету кро4
пивного, оплечье крест и звезда голи коришневой, на подолнике фаизв ма4
линовой, подкладка и опушка крашенинные; третьи ризы отласу черного,
(Л. 140 об.) оплечье крест и звезда голи чорной, на подолнике...г из малино4
вой, опушка и подкладка крашенинные, да три епитрахили: первая камки ма4
линового цвету, крест и окладины камки желтой, подложена крашениной си4
ней, а две камки цвету крапивного чешуйчатой, кресты камки двоелишной,
обложены камкою же малиновою... крашениной, все три с бахрамой… барха4
ту полосатова, между полос… золотом, плащи медные литые… тунками, крест
мишурной набедреной камки кропивной, окладнид камки василковой, в конце
росшивки один замок з бахрамою шелковою, подложен крашениной, поручи
бархату черного, подризник фаизовойе малинового цвету… (Л. 141) подложка
отлас чорной, опушка и подкладка крашенинная; три стихаря: один отлас чер4
ного, оплечье желтое триповое, наподолник и зарукава камки василковой,
опушки китайки лозоревой, подложен холстом; другой стихарь камки кро4
пивной, оплечьеж зарукавье и наподолник голи коришневой, подкладка ки4
тайки крапивной, третей стихарь китайка вишневая, оплечье граниту черноя,
крест камни зеленой, на подолнике зиндину зеленого, подкладка крашенин4
ная. А за тоя приложение записано в повседневной синодик четыре имяни.

а В рукописи на поле запись: июня 28 день.
б В рукописи месяц и день не указаны. По списку № 7175, л. 38 — апрель. На л. 140–141

в середине текст частично утрачен и от некоторых слов остались лишь отдельные буквы.
в Так в рукописи. Слово написано неразборчиво.
г Здесь и далее несколько фрагментов текста написаны неразборчиво.
д Слово написано дважды.
е Слово написано неразборчиво.
ж Слово написано дважды.
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ПРИМЕЧАНИЯ

 1 Мария Темрюковна († 6 сентября 1569 г.), с 1561 г. царица, 24я супруга царя Ивана
IV Васильевича Грозного.

 2 Одигитриевская (Христофорова) в честь иконы Божией Матери «Одигитрия» пус4
тынь, приписная к коряжемскому Никольскому монастырю, основана в 15404х гг.
учеником прп. Логгина Коряжемского Христофором.

 3 Александра († 26 сентября 1603 г.), инокиня, в миру Ирина Федоровна, урожденная
Годунова, супруга царя Федора Ивановича, сестра царя Бориса Федоровича. В ру4
кописи ошибочно названа супругой Юрия Ивановича.

 4 Анфиса († 26 октября 1692 г.), инокиня, в миру царевна Анна Михайловна, дочь
царя Михаила Федоровича.

 5 Анастасия Романовна († 7 августа 1560 г.), урожденная Захарьина4Юрьева, царица,
14я супруга царя Ивана IV Васильевича Грозного.

 6 Юрий (Георгий) Васильевич (30 октября 1532 г.— 24/25 ноября 1563 г.), князь уг4
личский, младший брат царя Ивана IV.

 7 Александр Петрович (3 октября 1691 г.— 14 мая 1692 г.), царевич, сын царя Петра I
Алексеевича.

 8 Иван Иванович (28 марта 1554 г.— 19 ноября 1582 г.), царевич, сын царя Ивана IV,
умер от побоев, нанесенных отцом.

 9 Федор Иванович (31 мая 1557 г.— 6 января 1598 г.), царь с 1584 г., сын царя
Ивана IV.

10 Иван Михайлович (1 июня 1633 г.— 10 января 1639 г.), царевич, сын царя Михаила
Федоровича.

11 Иван Алексеевич (27 марта 1666 г.— 29 января 1696 г.), царь с 1682 г., соправитель
Петра I, сын царя Алексея Михайловича.

12 Алексей Алексеевич (5 февраля 1654 г.— 17 января 1670 г.), царевич, сын царя Алек4
сея Михайловича.

13 Наталья Кирилловна (22 августа 1651 г.— 25 января 1694 г.), урожденная Нарыш4
кина, с 22 января 1671 г. царица, 24я супруга царя Алексея Михайловича.

14 Алексей Михайлович (19 марта 1629 г.— 29/30 января 1676 г.), царь с 1645 г., сын
царя Михаила Федоровича.

15 Петр Алексеевич (30 мая 1672 г.— 28 января 1725 г.), царь с 1682 г., император
с 1721 г., сын царя Алексея Михайловича и царицы Натальи Кирилловны.

16 Агафья Семеновна († 14 июля 1681 г.), урожденная Грушецкая, с 18 июля 1660 г.
царица, 14я супруга царя Федора Алексеевича.

17 Евдокия Лукьяновна († 18 июля 1645 г.), урожденная Стрешнева, с 5 февраля 1626 г.
царица, 24я супруга царя Михаила Федоровича.

18 Мария Ильинична (1 апреля 1626 г.— 2/3 марта 1669 г.), урожденная Милослав4
ская, с 16 января 1648 г. царица, 14я супруга царя Алексея Михайловича.

19 Иван IV Васильевич, в иночестве Иона (25 августа 1530 г.— 18 марта 1584 г.), вели4
кий князь Московский с 1533 г., царь с 1547 г.

20 Семен Алексеевич (апрель 1665 г.— 18/19 июня 1669 г.), царевич, сын царя Алек4
сея Михайловича.

21 Федор Алексеевич (30 мая 1661 г.— 27 апреля 1682 г.), царь с 1676 г., сын царя Алек4
сея Михайловича.

22 Ирина Михайловна (22 апреля 1627 г.— 8 февраля 1679 г.), царевна, дочь царя Ми4
хаила Федоровича.

23 Михаил Федорович (12 декабря 1596 г.— 13 июля 1645 г.), царь с 1613 г., первый
царь из рода Романовых.

24 Семен Иоанникиевич Строганов († 22 октября 1586 г.), сын Иоанникия (Ани4
кия) Федоровича Строганова, купец и промышленник. Похоронен в Сольвыче4
годске около Благовещенского собора, на надгробии надпись: «Лета 7095 (1586) ок4
тября в 22 день преставися раб Божий Симион Аникиевич Строганов. Память его
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1 сентября. Господня земля и исполнения ея. Сыны и дщерь трое» (Николай Ми�
хайлович, вел. князь. Русский провинциальный некрополь. Т. 1. М., 1914. С. 828).

25 Марфа Федоровна Строганова, дочь Федора Петровича Строганова, супруга Ми4
хаила Тимофеевича Лихачёва.

26 Иоанникий (Аникий, Аника) Федорович Строганов (29/30 октября 1497 г.— 2 сен4
тября 1569 г.), именитый человек, купец и промышленник. Кроме предпринима4
тельской деятельности Иоанникий Строганов занимался коллекционированием,
имел большое собрание рукописных и печатных книг (более 500 томов) и икон. По
некоторым данным, у него была своя иконописная мастерская.

27 Иван Семенович Шангин, из крестьян, житель вотчины князя Якова Куденетовича
Черкасского в Ленской волости Яренского уезда, занимался мелкой оптовой тор4
говлей на пушной ярмарке, вкладчик коряжемского Никольского монастыря (Ма�
каров И. С. Пушной рынок в Сольвычегодске в XVII в. // Исторические записки.
М., 1945. № 14. С. 167; Таможенные книги Московского государства XVII в. Се4
верный речной путь. Устюг Великий. Сольвычегодск. Тотьма. Т. 3. 1677–1678 гг.
М.; Л., 1951. С. 56, 80, 98, 117).

28 Анна Петровна (1616 г.— 10 июля 1645 г.), дочь Петра Семеновича Строганова, су4
пруга князя Алексея Юрьевича Звенигородского.

29 Иван Иванович Пушкин (упоминается в 1605–1632 гг.), с 1611 г. стольник, в 1615 г.
рында при приеме английских послов, в 1616 г. воевода в Михайлове, в 1617 г. по4
слан в Ярославль собирать и приводить в Москву служилых людей, в 1619–1622 гг.
воевода в Верхотурье, а в 1628–1632 гг.— в той же должности в Туле, дворянин
московский (Веселовский С. Б. Род и предки Пушкина в истории. М., 1990. № 44.
С. 209). Феодора, его супруга, в родословной Пушкиных не указана.

30 Вассиан († 12 сентября 1654 г.), схимник, в миру Василий Федотович Гусельников
Скорая запись. Из черносошных крестьян Великого Новгорода, его отец Федот Гу4
сельников занимался мелкой торговлей. Василий Федотович заработал капитал на
оптовой торговле пушниной на меховой ярмарке в Сольвычегодске, около 1630 г.
был включен в состав гостиной сотни, с 1648 г.— в составе корпорации московских
гостей, в 1649 г. упоминается как купец в Холмогорах и в Устюге Великом; вклад4
чик коряжемского Никольского монастыря (Макаров И. С. Пушной рынок… С. 167;
Голикова Н. Б. Привилегированные купеческие корпорации России XVI — 14й чет4
верти XVIII в. Т. 1. М., 1998. С. 46, 98, 103, 109, 121, 141, 145, 158, 253).

31 Никита Григорьевич Строганов († 24 ноября 1616 г.), сын Григория Иоанникие4
вича Строганова. В Сольвычегодском синодике записано: «7127 (1618) ноября в
24 день преставися Никита Григорьевич Строганов, жил от рождения своего 56 лет
и 2 месяца и 8 дней, а память его бывает сентября в 15 день» (Пермская старина.
Вып. 6: Сольвычегодский синодик. Пермь, 1895. С. 184).

32 Софья (15/16 декабря 1509 г.— 1 мая 1567 г.), 24я супруга Иоанникия Федоровича
Строганова. Надпись на ее надгробии гласит: «Лета 7076 (1568) майя в 30 день
преставися София Аникиева жена Строганова, жития ей было 53 года». В синодике
рода Строгановых иная запись: «В 1 день 7075 (1567) года преставление Софье Ани4
кееве жене Строганова, а жила 57 лет и пол 5 месяца» (Николай Михайлович, вел.
князь. Указ. соч. Т. 1. С. 827; ОР РГБ, ф. 299, № 69, л. 263 об.).

33 Иов († 26 сентября 1695 г.), инок, в миру Иван Романович Никитин, брат купца
Гаврилы Романовича Никитина (см. примеч. 110).

34 Савва Иванович Тархов, подьячий, в 1659/60 г. был писцом тобольского Знаменско4
го, тюменского Преображенского и исетского Успенского монастырей, в 1661/62 г.
находился в командировке на Обской и Обдорской заставах, откуда вернулся в нояб4
ре 1665 г.; в 1675–1677 гг. подьячий Сибирского приказа, в 1670–1680 гг. дьяк того
же приказа (Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие XV–XVII вв. М., 1975. С. 506–507).

35 Александра († 14 октября 1674 г.), инокиня, в миру Анна Ивановна, урожденная
Злобина, 24я супруга Дмитрия Андреевича Строганова. Из посадских жителей Ус4
тюга Великого.
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36 Наталья, супруга Даниила Щукина, жителя Енисейского городка, вкладчика коря4
жемского Никольского монастыря.

37 Иван Федорович Чудинов, из купцов Устюга Великого, мелкий землевладелец
Сольвычегодского уезда, вкладчик Никольского коряжемского монастыря. Его род4
ственник Иван Чюдинов († 4 апреля 1586 г.) был женат на Варваре Яковлевне Стро4
гановой (в иночестве Вера; 4 декабря 1546 г.— 23 июня 1627 г.). В Сольвычегод4
ском синодике записано: «7135 (1627) июня в 23 день в субботу, во 2 часу дня, на
память св. мученицы Агриппины преставися Варвара, а во инокинях Вера, Иванова
жена Чудинова, а дочь Якова Иоанникиевича Строганова, а жила от рождения сво4
его 80 лет и 6 месяцов, 2 недели и 5 дней, а память ея декабря в 4 день» (Пермская
старина. Вып. 6. С. 184).

38 Дмитрий Андреевич Строганов (упоминается в 1641–1670 гг.), сын Андрея Се4
меновича Строганова. Погребен в Троице4Сергиевом монастыре (Список погребен4
ных в Троице4Сергиевой лавре от основания оной до 1880 г. М., 1880. № 564).

39 Семен Иоанникиевич Строганов († 22 октября 1586 г.), младший сын Иоанникия
Федоровича, именитый человек, купец и предприниматель. В синодике рода Стро4
гановых записано: «7095 (1586) года октября в 24 день преставление Симеону Ани4
кееву сыну Строганову» (ОР РГБ, ф. 299, № 69, л. 258).

40 Дмитрий Шангин, брат Ивана Семеновича Шангина (см. примеч. 27).
41 Акиндин Иванович Лысковец (XVII в.), сын Ивана Лысковца, в иночестве Ири4

нарха, вкладчик коряжемского Никольского монастыря, в других источниках не
упоминается.

42 Мария (24 ноября 1594 г.— 26 ноября 1668 г.), схимница, в миру Матрена Иванов4
на, супруга Петра Семеновича Строганова. Надпись на ее надгробии гласит: «Но4
ября в 26 день Петра Семеновича жена Матрена Ивановна Строганова, а во иноцех
Мария, 74 лет. Память ея ноября 1 числа» (Николай Михайлович, вел. князь. Указ.
соч. С. 827).

43 Федор Степанович Мурошкин, сольвычегодский посадский человек, вкладчик ко4
ряжемского Никольского монастыря.

44 Иосиф, игумен коряжемского Никольского монастыря, упоминается в 1689 г.
(Строев П. М. Списки иерархов и настоятелей монастырей Российской Церкви.
СПб., 1877. Стб. 754).

45 Евфросиния (1 апреля 1561 г.— 19 ноября 1638 г.), инокиня, в миру Евдокия Не4
стеровна, урожденная Лачинова, супруга Семена Иоанникиевича Строганова.
В Сольвычегодском синодике записано: «7147 (1638) ноября в 19 день преставися
Евдокия, в инокинях Евфросинья, Несторова дочь, Семена Иоанникиевича Стро4
ганова жена, а жила 77 лет и 7 месяцев и 18 дней и 5 часов, а память ея марта в
1 день» (Пермская старина. Вып. 6. С. 185). Лачиновы — землевладельцы Му4
ромского уезда (Акты служилых землевладельцев начала XV — начала XVII в.
Т. 3. М., 2002. № 205, 206. С. 169–170). Брат Евфросинии был соликамским воево4
дой в 1627–1638 гг. Иов (Иев) Нестерович Лачинов упоминается как московский
дворянин (Иванов П. И. Алфавитный указатель фамилий и лиц, упоминаемых в бо4
ярских книгах. М., 1853. С. 235).

46 Марфа (20 ноября 1564 г.— 31 июля 1637 г.), инокиня, в миру Мария Михайловна,
урожденная Преподобова, супруга Максима Яковлевича Строганова. В Сольвы4
чегодском синодике записано: «7139 (1631) июля в 31 число и августа на 1 число,
в 5 часу нощи преставися Максима Яковлевича Строганова жена Мария Михай4
ловна Преподобова, а в иноческом чину Марфа, схимница. Жила от рождения сво4
его до преставления 66 лет 8 месяцев и 10 дней, а память ея ноября в 21 день. На
память и на преставление игумену служити собором» (Пермская старина. Вып. 6.
Л. 184).

47 Иван Прокофьевич Саватеев (1664 г.— после 1718 г.), житель Лальского погоста,
купец сольвычегодской гостиной сотни с 1691 г., торговец пушниной. По распо4
ряжению Петра I ездил в Китай в 1702, 1707, 1708 гг. с царской соболиной казной
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и другими товарами, вернулся с прибылью в 223 550 рублей 19 алтын 6 денег;
вкладчик коряжемского Никольского монастыря (Пономарёв И. Сборник мате4
риалов для истории города Лальска Вологодской губернии с 1570 по 1800 г. Т. 1.
Великий Устюг, 1897. С. 105).

48 Григорий Дмитриевич Строганов (1656 г.— 21 ноября 1715 г.), сын Дмитрия Анд4
реевича Строганова, именитый человек, купец и промышленник.

49 Евдокия, инокиня, в миру Евфимия, 24я супруга Василия Ивановича Шертемцова.
50 Екатерина Федоровна, урожденная Строганова, дочь Федора Петровича Строга4

нова, жена боярина Алексея Петровича Салтыкова. Алексей Петрович Салтыков
в 1676 г. был комнатным стольником, государевым стольником, в 1682–1692 гг. боя4
рин, в 1689 г. воевода в Астрахани (Иванов П. И. Указ. соч. С. 364; Барсуков А. Списки
городовых воевод и других лиц воеводского управления Московского государства
XVII столетия. СПб., 1902. С. 12), погребен в костромском Богоявленском женском
монастыре (Николай Михайлович, вел. князь. Указ. соч. Т. 1. С. 764). П. В. Долгору4
ков называет его женой Наталью Михайловну, урожденную княжну Ромодановскую
(Долгоруков П. В. Российская родословная книга. Ч. 2. СПб., 1855. С. 72).

51 Петр Иванович Князев, житель Усольска, сын Ивана Емельяновича Князева.
52 Александр (1 декабря 1603 г.— 17 декабря 1678 г.), уроженец Подмонастырской сло4

боды в Сольвычегодском уезде, постриженик коряжемского Никольского мо4
настыря, казначей, с 1643 г. игумен монастыря, в 1651 г. переведен архимандритом
в Спасо4Каменный монастырь, с 1655 г. епископ Коломенский и Каширский, с 1672 г.
епископ Вятский и Великопермский. 18 января 1874 г. удалился на покой в Коря4
жемский монастырь, где умер, приняв перед смертью схиму с именем Андрей. По4
гребен под северной папертью построенной на его средства Благовещенской церк4
ви. Сделал вклады в монастырь на сумму 3261 рубль. Епископ Александр — автор
Сказания о коряжемском Никольском монастыре (Бубнов Н. Ю., Власов А. Н. Алек4
сандр Вятский — писатель и книжник XVII в. // Труды Отдела древнерусской ли4
тературы / Институт русской литературы (Пушкинский Дом). Т. 41. Л., 1989.
С. 420–425; Бубнов Н. Ю. Александр, епископ Вятский и Великопермский // Пра4
вославная энциклопедия. Т. 1. М., 2000. С. 488–490).

53 Екатерина, инокиня, в миру Евдокия, супруга Ивана Емельяновича Князева, мать
Петра Ивановича Князева.

54 Павел, игумен коряжемского Никольского монастыря в 1696 г. (Строев П. М. Указ.
соч. С. 754).

55 Даниил Иванович Строганов (17 января 1623 г.— 19 октября 1668 г.), сын Ивана
Максимовича Строганова. В синодике Сольвычегодского собора записано: «7177
(1668) месяца октября в 19 день преставися Даниил Иванович Строганов на Мос4
кве, а привезен к Соли и погребен у Соли марта в 8 день, а память его бывает де4
кабря в 17 день. А жил от рождения своего 45 лет и 10 месяцов и 2 дни и 3 часа
(Пермская старина. Вып. 6. С. 185).

56 Фекла, схимница, в миру Феодора Васильевна Шертемцова, землевладелица
Сольвычегодского уезда, вкладчица коряжемского Никольского монастыря.

57 Иван Степанович Мурошкин, посадский человек Сольвычегодска, брат Федора Сте4
пановича Мурошкина, вкладчик коряжемского Никольского монастыря.

58 Михаил Федорович Бобровский (ок. 1665 г.— 7 марта 1688 г.), крестьянин деревни
Татки Усольского уезда, вкладчик коряжемского Никольского монастыря.

59 Степан Большой Родионович Рязанцев, подьячий в Вятке в 1678–1679 гг., с 1688 г.
дьяк в Симбирске, в 1691–1692 гг. дьяк на Двине, дьяк съезжей избы в Хлынове,
вкладчик коряжемского Никольского монастыря (Веселовский С. Б. Дьяки и подья4
чие… С. 456).

60 Степан Шангин, вероятно, брат Ивана и Дмитрия Шангиных, вкладчик Коряжем4
ского монастыря (см. примеч. 27, 40).

61 Петр Семенович Строганов (17 января 1583 г.— 24 марта 1639 г.), именитый чело4
век, купец и промышленник. Надпись на его надгробии гласит: «Лета 7147 (1639)
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марта 24 дня преставися Петр Семенович Строганов, жития его 56 лет. Память его
генваря в 16 день» (Николай Михайлович, вел. князь. Указ. соч. С. 828). В синодике
Сольвычегодского собора записано: «7147 (1639) марта в 24 день в 3 часа дни пре4
ставися Петр Семенович (Строганов) на Москве, а жил 56 лет и 2 месяца и 7 дней
и 6 часов, а память его января в 16 день, а погребен у Соли Вычегодской того же
году майя в 6 день» (Пермская старина. Вып. 6. С. 185).

62 Максим Яковлевич Строганов (21 января 1557 г.— 5 апреля 1624 г.), сын Якова
Иоанникиевича Строганова, именитый человек, купец и промышленник. В сино4
дике Сольвычегодского собора написано: «7132 (1624) апреля с 5 числа против 6,
на память преподобного отца нашего Евтихия, с понедельника на вторник, в 4 часу
нощи преставися Максим Яковлев сын Строганов, а жил от рождения своего 67 лет
и 2 месяца и 16 дней, а память его января в 21 день, на память и на преставление
служить игумену собором» (Там же. С. 184).

63 Максим Максимович Строганов (30 января 1603 г.— 28 апреля 1627 г.), сын Мак4
сима Яковлевича Строганова. В синодике Сольвычегодского собора записано: «7135
(1627) апреля в 28 день, в субботу, в 9 часу дни, на память святых апостолов На4
сона и Сосипатра, преставися Максим Максимович Строганов, а жил от рождения
своего 24 лета и 3 месяца и 8 дней, а память его генваря в 21 день. На память и на
преставление игумену собором служити» (Там же. С. 194).

64 Иван Васильевич Титов, приказчик купца Евстафия Филатьева, вкладчик коряжем4
ского Никольского монастыря.

65 Вавила, инок, в миру Василий Диомидович Демидов Расторгуй, житель Холмогор,
вкладчик коряжемского Никольского монастыря.

66 Анна Никитична († 1671 г.), супруга Федора Петровича Строганова.
67 Пелагея Дмитриевна († 4 февраля 1680 г.), урожденная Строганова, дочь Дмитрия

Андреевича Строганова, супруга князя Андрея Ивановича Голицына. Погребена
вместе с отцом в Троице4Сергиевом монастыре (Список погребенных в Троице4Сер4
гиевой лавре... № 564). Андрей Иванович Голицын († 1707 г.), стольник в 1672 г.,
с 30 сентября 1682 г. боярин, в том же году воевода казанский, с 19 апреля 1683 г.
киевский, затем в опале, лишен боярского звания, в 1690 г. сослан вместе с 14й суп4
ругой, затем прощен, восстановлен в боярском чине 5 января 1692 г., дворовый
воевода в 1694 г. (Голицын П. Н. Род князей Голицыных. СПб., 1892. № 20. С. 122).

68 Евфросиния (11 августа 1530 г.— 2 марта 1593 г.), инокиня, в миру Евфимия Федо4
ровна, урожденная Охлопкова, супруга Якова Иоанникиевича Строганова († 1577 г.).
В синодике Строгановых записано: «Лета 7101 (1593) марта во 2 день, в 1 часе дни
преставися Яковлева жена Аникеева сына Строганова Еуфимия, а во иноцех Еф4
росиния, Федорова дочь Охлопкова, а жила 62 лета и 7 месяц и 22 дни» (ОР РГБ,
ф. 299, № 69, л. 261 об.).

69 Федор Петрович Строганов (1628 г.— 2 марта 1691 г.), сын Петра Семеновича
Строганова, именитый человек, купец и промышленник. На его надгробии надпись:
«7197 (1691) марта в 1 день преставися от временныя жизни в вечность имянитый
человек Федор Петрович Строганов» (Николай Михайлович, вел. князь. Указ. соч.
С. 828).

70 Авраамий, инок, в миру Алексей Иоанникиевич Инкин, казначей коряжемского
Никольского монастыря.

71 Василий Иванович Заровнядный († 4 июля 1706 г.), крестьянин, житель Лальского
погоста, занимался мелкой оптовой торговлей пушниной (Макаров И. С. Волостные
торжки в Сольвычегодском уезде в 14й половине XVII в. // Исторические записки.
№ 1. М., 1937. С. 193–219).

72 Иван Васильевич Шертемцов, усолец, торговый человек и промышленник, сын
купца Василия Ивановича Шертемцова.

73 Михаил Сидоров († 16704е гг.), житель посада Сольвычегодска, торговый человек,
в 1633 г. купец гостиной сотни, упоминается в таможенных книгах в 1633–1655/56 гг.;
в 1651 г. дал вкладом в коряжемский Никольский монастырь 40 рублей (Таможенные
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книги... Т. 1. 1635–1636 гг. М.; Л., 1950. С. 44; Т. 2. 1650–1656 гг. М.; Л., 1951. С. 129,
133).

74 Елена Ивановна († 25 июля 1725 г.), урожденная Аникина (Никитина?), супруга
Василия Ивановича Заровнядного, вкладчица коряжемского Никольского мо4
настыря.

75 Феодосия, супруга сольвычегодского дьяка Саввы Ивановича Тархова.
76 Евфимия Саввишна (10 мая 1598 г.— 13 июня 1634 г.), урожденная Пушкина,

14я супруга Ивана Максимовича Строганова. В синодике Сольвычегодского собо4
ра записано: «7142 (1634) июня в 13 день, в пяток, в 6 часу дни преставися Ивана
Максимовича Строганова жена Евфимия Савишна Пушкина. Жила от рождения
своего 37 лет 1 месяц и 3 дни, а память ея июля в 11 день». (Пермская старина. Вып. 6.
С. 184). В списке № 7175 следующий текст: «Июня в 13 день преставися Ивана
Максимовича Строганова жена Евфимия Савишна Пушкина» (ОР РГБ, ф. 178,
№ 7175, л. 28).

77 Кузьма Данилович Строганов († 21 июня 1617 г.), сын Даниила Григорьевича Стро4
ганова († 17 мая 1596 г.), в 1608 г. тотемский воевода. В синодике рода Едемских
написано: «1254го (1617) года июня в 214й день преставися Косма Данилов сын
Строганов. Иулия в 14й день память Косме Данилову сыну Строганову» (ГИМ, собр.
Щукина, № 459, л. 45 об.— 46; Барсуков А. Указ. соч. С. 248).

78 Антонида (1558 г.— 7 августа 1638 г.), инокиня, в миру Акилина Гавриловна, урож4
денная Едемская, крестильное имя Ольга, супруга Даниила Григорьевича Стро4
ганова.

79 В списке № 7175 написан и позднее вычеркнут следующий текст: «Того же месяца
июля в 23 день преставися Григорий Перфирьев сын, во иноцех Герасим. Служити
игумену собором, на братию корм болшей» (ОР РГБ, ф. 178, № 7175, л. 32).

80 Антоний († 17 января 1607 г.), инок, в миру Афанасий Владимирович Строганов,
сын Владимира Федоровича Строганова, торговый человек, промышленник. В си4
нодике Сольвычегодского собора записано: «7115 (1607) генваря 17 преставися
Афанасий, во иноцех Антоний, на память преподобного Антония» (Пермская ста4
рина. Вып. 6. С. 184–185). На надгробии, находившемся около Успенской церки близ
Сольвычегодска, имелась следующая надпись: «Лета 7130 (1622) генваря в 12 день
преставися Афанасий Владимиров сын Строганов, а во иноцех Антоний схимник»
(Николай Михайлович, вел. князь. Указ. соч. С. 828).

81 Иосиф Хохлов († 16704е гг.), игумен, казначей архиепископа Великоустюжского и
Тотемского Александра. По актам известны следущие лица с фамилией Хохлов:
Иван Михайлович — в 1686 г. староста Воскресенской и Рождественской церквей
Емской слободы, Иван — в 1687 г. подьячий архиерейского казенного приказа (Акты
Холмогорской и Устюжской епархии. Ч. 1. 1500–1800 гг. // Русская историческая
библиотека (далее — РИБ). Т. 12. СПб., 1890. № 173. С. 828–830; Ч. 2. Т. 14. СПб.,
1894. № 70. С. 1228–1230).

82 Сергий (XVII в.), инок, в миру Степан Мурошкин, житель Сольвычегодска, отец
Федора Степановича Мурошкина.

83 Марфа Афанасьевна Строганова (конец XVI в.— начало XVII в.), дочь Афанасия
Владимировича Строганова.

84 Даниил Михайлович Щукин (24я половина XVII в.), уроженец Сольвычегодска,
жил в Енисейском городке в Сибири, вкладчик коряжемского Никольского мо4
настыря.

85 Деревня Юрьевский починок находилась в Пырской слободе Сольвычегодского уез4
да на реке Едомге, в 28 верстах от монастыря. По ревизии 1744 г., в деревне запи4
саны 4 крестьянина. По писцовой книге, «в ней пахотной земли 8 четвертей в од4
ном поле, старой примерной пашни 7 четвертей, выпаса 5 десятин, леса 10 десятин,
сенных покосов 10 копен» (РГАДА, ф. 280, оп. 3, № 358, л. 110).

86 Деревня Воробин починок находилась в Ямской слободе, при реке Ямской, в 50 вер4
стах от монастыря и в 40 верстах от Сольвычегодска. По ревизии 1744 г., в деревне
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записаны 34 крестьянина, с окладом в 7 гривенников — 33 крестьянина; пашенной
земли 5 четвертей в одном поле, 15 десятин пастбищ, леса 10 десятин, сенных по4
косов 40 копен (по переписи 1763/64 г.— 100 копен). В деревне жил староста, пи4
сец для ведения мирских дел (РГАДА, ф. 280, оп. 3, № 358, л. 136).

87 Алтабас — драгоценная ткань по золотной, серебряной или шелковой земле с се4
ребряными или золотыми узорами, затканная по шелковому фону пряденой сереб4
ряной или золоченой нитью. Эти ткани употребляли на зипуны, в швы для летни4
ков, шапочные верхи и др.

88 Игумен Герасим был настоятелем коряжемского Никольского монастыря, вероят4
но, около 15904х гг., в справочнике П. М. Строева не упоминается.

89 Игумен Антоний был настоятелем коряжемского Никольского монастыря в 1598–
1600 гг. (Строев П. М. Указ. соч. Стб. 754).

90 Спасо4Преображенский монастырь располагался в 45 км к северо4западу от Вологды
на Каменном острове в Кубенском озере. Принято считать, что он основан в 1260 г.
(по другим данным, в 1269 г.) князем Глебом Васильковичем, первым из князей са4
мостоятельного Белозерского княжества. С 1764 г.— 34классный монастырь, после
пожара 1774 г. упразднен, однако в 1801 г. возобновлен по ходатайству и на сред4
ства местных купцов и крестьян. Окончательно закрыт в 1925 г., в 1937 г. был взор4
ван Спасо4Преображенский собор. В настоящее время идет процесс передачи мо4
настыря Русской Православной Церкви.

91 Игумен Феодосий возглавлял Коряжемский монастырь в 1653–1654 и в 1660–1665 гг.
(Строев П. М. Указ. соч. Стб. 754).

92 Дороги — шелковая ткань, большей частью полосатая и клетчатая, иногда с золо4
тыми или серебряными узорами.

93 Киприан (около 1330 г.— 16 сентября 1406 г.), митрополит Киевский и всея Руси,
писатель, редактор, переводчик и книгописец.

94 «Алфавит духовный», собрание нравственных правил, расположенных в азбучном
порядке. Автор — Киевский митрополит Исаия (Копыстенский; † 5 октября 1640 г.).

95 Иосиф († 15 апреля 1652 г.), Патриарх Московский и всея Руси в 1642–1652 гг.
96 Игумен Варсонофий возглавлял Коряжемский монастырь в 1668–1684 гг. (Стро�

ев П. М. Указ. соч. Стб. 754).
97 В перечне лиц, которых следует поминать на литиях и обеднях, записаны следующие:

Симеон — Семен Иоанникиевич Строганов († 22 октября 1586 г.); инокиня Ефро4
синья — его супруга Евдокия Нестеровна Лачинова († 19 ноября 1638 г.); Петр —
Петр Семенович Строганов († 24 марта 1639 г.); Нестор — Нестор Исаевич Лачи4
нов († 13 февраля 1592 г.), землевладелец Муромского уезда, тесть Семена Иоан4
никиевича, упоминается в синодике рода Строгановых; инокиня Ираида, возможно
Ирина Григорьевна († 7 ноября 1585 г.), жена Григория Иоанникиевича или жена
Нестора Лачинова; Иоанн — видимо, Иван Максимович Строганов († 21 августа
1644 г.); Феодора — Феодора Ивановна Строганова († 1649 г.); Василий младенец,
Дмитрий младенец, Петр младенец, Анна младенец († 1624/25 г.), Мария младенец
(† 30 сентября 1623 г.), Мария младенец († 4 июня 1621 г.) — дети Петра Семеновича
Строганова; князь Федор младенец — сын князя Алексея Юрьевича Звенигород4
ского и его супруги Анны Петровны, урожденной Строгановой; Татьяна — Татьяна
Дмитриевна Жедринская (10 апреля 1584 г.— 21 сентября 1633 г.), 24я супруга Анд4
рея Семеновича Строганова; княгиня4инокиня Анна — Анна Петровна Строганова
(† 10 июля 1645 г.), супруга князя Алексея Юрьевича Звенигородского (вклад Стро4
гановых датируется 1644 г., она скончалась в 1645 г., т. е., видимо, дата вклада не4
верна и должна быть отнесена к 1645 г.); Мария — вероятно, Мария Михайловна,
урожденная Преподобова († 31 июля 1631 г.), супруга Максима Яковлевича Стро4
ганова; Василий — Василий Михайлович Преподобов, брат Марии Михайловны,
шурин Максима Яковлевича. В синодике Строгановых записано: «Того же дни (24 ап4
реля.— В. Б.) преставися Василей Максимов шурин Строганов» (Тихонравов И. С.
Синодик и родительский летописец Строгановых 1605 г. // Чтение в обществе ис4
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тории и древностей российских. 1884. Кн. 1. С. 11–23); Евфимия — Евфимия
Саввишна Пушкина († 13 июня 1634 г.), 14я супруга Ивана Максимовича Стро4
ганова.

 98 Деревня, что была пожня Петряево, находилась на реке Старой Вычегде в Круглом
наволоке Окологородной волости Усольского уезда, в 6 верстах от монастыря и
19 верстах от Сольвычегодска. По ревизии 1744 г., в ней было 7 душ, плативших
оклад в 7 гривенников. В деревне «казенного строения изба жилая с чуланом и по4
гребом, 2 хлева, в середине скотный двор. Пашенной земли числилось 2 четверти
в одном поле» (РГАДА, ф. 280, оп. 3, № 358, л. 156–157 об.).

 99 Василий Иванович Паламошный (24я половина XVII в.) — житель Лальского по4
госта, послуживец Федора Петровича Строганова. Представители рода Паламош4
ных в начале XVII в. записаны также среди московских купцов гостиной и сукон4
ной сотен (Макаров И. С. Волостные торжки в Сольвычегодском уезде в первой
половине XVII в. // Исторические записки. 1937. № 1. С. 193–219; Соловьева Т. Б., Во�
лодихин Д. М. Состав привелигированного купечества России в первой половине
XVII в. М., 1996).

100 Деревня Прилуцкая (Акуловская) Усольского уезда находилась в 70 верстах от мо4
настыря, вклад Строгановых в монастырь в 1670 г. По ревизии 1744 г., в ней было
5 половников, 5 четвертей 2 четверика пашни (РГАДА, ф. 280, оп. 3, № 358, л. 79).

101 Богдан Григорьевич Приклонский (середина XVII в.), в 1623–1626 и 1645–46 гг.
писец Усольского уезда Устюжской епархии (РИБ. Т. 12. № 52. С. 247; № 80.
С. 346; № 123. С. 511; № 201. С. 969). В 1669 г. писец вкладной грамоты Агафьи
Строгановой с детьми на деревню Окуловскую в Сольвычегодском уезде коряжем4
скому Никольскому монастырю.

102 Дмитрий Петрович Верхотин, усолец, посадский человек, в 1668/69 г. сольвыче4
годский площадный подьячий (Таможенные книги… Т. 2. С. 101).

103 Федор Филиппович Плотников, в 1650–1656 гг. усолец, посадский человек, в 1669 г.
сольвычегодский площадный подьячий (Там же. С. 131 об.).

104 Пятой Фомин Шамов, в 1668/69 г. сольвычегодский площадный подьячий.
105 Иван Аверкиевич Швецов, в 1669 г. сольвычегодский площадный подьячий. В се4

редине XVII в. Швецовы упоминаются как жители Усольска и Вятки (Таможен4
ные книги… Т. 3. С. 55 об., 88, 104).

106 Иван Денисович Филатов, в 1668/69 г. сольвычегодский площадный подьячий,
подписал вкладную грамоту Строгановых.

107 Деревня Лаптиха находилась в 13 верстах от монастыря и в 5 верстах от Усольска,
принадлежала купцам Шертемцовым, 2/3 которой дано ими в монастырь в 1667 г.
По ревизии 1744 г., в ней было 9 душ, 7 четвертей пашни в одном поле (РГАДА,
ф. 280, оп. 3, № 358, л. 162–163 об.).

108 Михаил Стенин (упоминается в 1667 г.), сольвычегодский посадский человек, зем4
левладелец в Сольвычегодском уезде, должник Шертемцовых.

109 Григорий Васильевич Костромин (XVII в.), сольвычегодский посадский человек,
вкладчик коряжемского Никольского монастыря. Род Костроминых упоминается
в числе жителей Лальского погоста по писцовой книге 1567 г. Сольвычегодского
уезда (Соскин А. История города Соли Вычегодской. Сыктывкар, 1997. Л. 7).

110 Гавриил Романович Никитин († 1698 г.), московский купец, брат Ивана Романови4
ча, вкладчик коряжемского Никольского монастыря. Происходил из черносошных
крестьян Чаронды, несколько лет служил в приказчиках у московского купца Ев4
стафия Филатьева. В середине XVII в. ездил в Сибирь скупать пушнину для свое4
го хозяина, в 1675 г. побывал в Китае. В феврале 1679 г. взят в гостиную сотню, вел
самостоятельную торговлю пушниной, с 1681 г.— в корпорации московских гостей.
На посаде в Сольвычегодске имел свой двор, который использовался как склад для
торговли пушниной на ярмарке в Сольвычегодске. В 1698 г. попал под следствие и
умер в Преображенском приказе (Макаров И. С. Пушной рынок... С. 148–169; Го�
ликова Н. Б. Указ. соч. С. 152, 160, 196).
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111 Филатьевы — богатые московские купцы, занимавшиеся в XVII в. крупной опто4
вой торговлей пушниной в Великом Устюге и Сольвычегодске. Филатьевы стали
купцами московский гостиной сотни еще в начале XVII в. (Соловьева Т. Б., Володи�
хин Д. М. Состав привелигированного купечества России в первой половине XVII в.
М., 1996). Евстафий Иванович Филатьев († 1695 г.) — богатый оптовый купец, пле4
мянник крупнейшего в середине XVII в. скупщика сибирской пушнины Богдана
Филатьева, унаследовал его капиталы, значительно расширил собственные торго4
вые операции. С 1658 г. входил в корпорацию гостей. В 1660–1676 гг. торговал на
Сольвычегодской пушной ярмарке, сумма оборота доходила до 6 тыс. рублей. Имел
свой двор в Сольвычегодске, а также большое количество складов и амбаров для
хранения пушнины, которой он торговал в Москве и других городах, для чего со4
держал большой штат приказчиков. Один из его приказчиков, Иван Титов, был
вкладчиком коряжемского Никольского монастыря (Макаров И. С. Пушной рынок...
С. 167; Голикова Н. Б. Указ. соч. С. 122, 126, 130, 140, 153, 160).

112 Иосиф († 4 января 1720 г.), с 3 марта 1700 г. архиепископ Великоустюжский и То4
темский, до этого был игуменом владимирского Золотоворожского Спасо4Преоб4
раженского мужского монастыря, в 1718 г. удалился на покой (Строев П. М. Указ.
соч. С. 734).

113 Иван Федорович Бобровский (1667 г.— после 1618 г.), житель Лальского погоста,
купец, душеприказчик своего брата Михаила Федоровича Бобровского.

114 Иван Афанасьевич Суханов (начало XVIII в.), житель Яренска Усть4Сысольской
волости, вкладчик коряжемского Никольского монастыря.

115 Корнилий, игумен коряжемского Никольского монастыря в 1746 г. В списке игу4
менов не указан, нет его и в справочнике П. М. Строева. Видимо, занимал эту долж4
ность после 1739 г.
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Братия Коряжемского монастыря

Авраамий, старец, казначей 1570 г.— Л. 91
Авраамий (Инкин), казначей в 1726–1727 гг.— Л. 57, 70, 138, 139 об.
Агафон, старец 1570 г.— Л. 91
Александр, игумен в 1643–1651 гг.— Л. 102 об., 103 об., 104, 113, 120 об., см.

также указатель 2
Алексий, священник в 1628 г.— Л. 101
Алексий, старец около 1650 г.— Л. 120 об.
Антоний, игумен в 1628–1632 гг.— Л. 100, 101, 102 об.
Антоний, казначей в 1592 г.— Л. 98
Антоний Буторин, священник — Л. 100
Антонин (Хохряков), старец, казначей в 1631 г.— Л. 102 об.
Арсений, келарь в 1590 г.— Л. 97, 97 об.
Арсений, старец 1570 г.— Л. 91
Афанасий, соборный старец в 1628 г.— Л. 100 об.
Афанасий (Афонасий), черный поп в 1643–1654 гг.— Л. 120 об.

Будра Варлаам (Варлам) — см. Варлаам (Варлам) Будра
Буторин Антоний — см. Антоний Буторин
Братчищев Тимофей — см. Тимофей Братчищев

Варлаам (Варлам) Будра, старец в 1570 г.— Л. 91
Варсонофий, игумен в 1669–1674 гг.— Л. 111 об., 117 об., 118 об., 124 об.
Варсонофий, черный диакон около 1650 г.— Л. 120 об.
Варсонофий, священник в 1570 г.— Л. 91
Вассиан (Васиян), соборный старец в 1592 г.— Л. 98

Геласий, соборный старец в 1592 г.— Л. 98

Именной указатель
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Геласий, соборный старец в 1628 г.— Л. 100 об.
Герасим, игумен в 1590 г.— Л. 97
Герасим, казначей в 1590 г.— Л. 97
Герасим, соборный старец в 1592 г.— Л. 98

Даниил (Данила), старец, келарь в 1631–1650 гг.— Л. 102 об., 120 об.
Даниил (Данила), старец, подрядчик около 1650 г.— Л. 113
Дионисий, старец, пономарь около 1650 г.— Л. 113, 120 об.
Дудышка Симон — см. Симон Дудышка

Ефим (Евфимий), старец около 1650 г.— Л. 120 об.
Елпидифор, старец около 1650 г.— Л. 120 об.
Ермолай, старец в 1570 г.— Л. 91
Ефросин, старец, житник в 1628 г.— Л. 101

Иаков, Яков (Ияков), старец около 1650 г.— Л. 120 об.
Игнатий, старец в 1570 г.— Л. 91
Иев — см. Иов
Иларион (Илларион), старец около 1650 г.— Л. 113 об.
Инкин Авраамий — см. Авраамий Инкин
Иоасаф, келарь в 1592 г.— Л. 98
Иов, игумен в 1587 г.— Л. 95, 96
Иов, старец, казначей в 1628 г.— Л. 101
Иов, старец около 1650 г.— Л. 113
Иов, старец в 1643–1651 гг.— Л. 120 об.
Иов Китаев, диакон в 1570 г.— Л. 91
Иов (Иев) Новиков, старец, священник, келарь в 1570 г.— Л. 91
Иоиль (Ивоила), старец в 1570 г.— Л. 91
Иона, игумен в 1592 г.— Л. 98
Иона Наволоцкий, старец в 1570 г.— Л. 91
Иосиф, игумен — Л. 37, 71 об., 71а (?), 82 об. (?), 82а
Иосиф, ростовец, старец в 1570 г.— Л. 91
Иосиф, старец около 1650 г.— Л. 113 об.
Иринарх, старец, казначей в 1669 г.— Л. 124 об.
Ияков — см. Иаков

Капитон, старец около 1650 г.— Л. 113 об.
Киприан (Киприян), старец, келарь в 1644 г.— Л. 102 об., 113
Киприан (Киприян), старец около 1650 г.— Л. 120 об.
Китаев Иов — см. Иов Китаев
Корнилий, игумен в 1746 г.— Л. 140
Кузьма (Косма), старец, келарь в 1669 г.— Л. 124 об.

Лаврентий, старец около 1650 г.— Л. 120 об.
Ларион, старец в 1570 г.— Л. 91
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Логгин (Логин), 14й игумен и основатель коряжемского Никольского мо4
настыря в 1535 г.— Л. 6 об., 113, 117, 120 об.

Маркелл (Маркел), старец, казначей в 1644 г.— Л. 102 об.
Маркелл (Маркел), старец около 1650 г.— Л. 113 об., 120 об.
Маркелл (Маркел) Суханов, инок в 1723 г.— Л. 56 об., 137 об.
Мисаил, хлебенский старец около 1650 г.— Л. 113
Моисей, соборный старец около 1650 г.— Л. 113, 120 об.

Наволоцкий Иона — см. Иона Наволоцкий
Никандр, старец около 1650 г.— Л. 113
Никон, келарь — Л. 100
Никон, старец, житник около 1650 г.— Л. 120 об.
Никон, старец, подрядчик около 1650 г.— Л. 113
Новиков Иов (Иев) — см. Иов (Иев) Новиков

Павел, игумен в 1693 г.— Л. 44, 133, 133 об., 134
Паисий (Паисея), старец в 1570 г.— Л. 91
Пахомий, старец около 1650 г.— Л. 120 об.
Петр, старец, келарь в 1628 г.— Л. 101
Протасий, старец в 1570 г.— Л. 91

Рафаил (Рафал), старец около 1650 г.— Л. 120 об.
Родион, старец в 1570 г.— Л. 91
Ростовец Иосиф — см. Иосиф, ростовец

Савва (Сава), соборный старец в 1592 г.— Л. 98
Савва (Сава), соборный старец в 1628 г.— Л. 100
Савватий (Саватий), старец около 1650 г.— Л. 113
Савватий (Саватий), старец — Л. 120 об.
Селивестр, старец в 1570 г.— Л. 91
Симон Дудышка, старец в 1570 г.— Л. 92
Серапион, старец в 1570 г.— Л. 91
Сергий, старец в 1570 г.— Л. 91
Силуян, старец около 1650 г.— Л. 113 об., 120 об.
Суханов Маркел — см. Маркелл (Маркел) Суханов

Тимофей Братчищев, старец в 1570 г.— Л. 91

Феогност (Феогнаст), казначей в 1628 г.— Л. 100
Феодосий, игумен в 1652–1654 гг.— Л. 104, 104 об.
Феодосий, черный поп около 1650 г.— Л. 113, 120 об.
Ферапонт, соборный старец в 1628 г.— Л. 100 об.
Ферапонт, старец, житник около 1650 г.— Л. 113
Ферапонт, старец, казначей около 1650 г.— Л. 120 об.
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Харлампий, старец в 1570 г.— Л. 91
Хохряков Антонин — см. Антонин Хохряков

Яков — см. Иаков (Ияков)

Вкладчики Коряжемского монастыря и другие лица

Аврамов Михаил, сын боярский епископа Коломенского и Каширского — Л. 105
Агафья (Агафия) Симеоновна, урожденная Грушецкая, царица и великая кня4

гиня, супруга царя Федора Алексеевича — Л. 8, 16 об.
Акиндин Иванов — см. Лысковец Акиндин Иванов
Александр, игумен коряжемского Никольского монастыря в 1643–1651 гг.,

архимандрит Спасо4Преображенского монастыря на Каменном острове
Кубенского озера в 1651–1655 гг., епископ Коломенский и Каширский
в 1655–1672 гг., епископ Вятский и Великопермский в 1672–1674 гг.—
Л. 43, 44, 45, 104–109, 111 об., 112, см. также указатель 1

Александр, родственник Григория Романова Никитина (?) — Л. 130
Александр Петрович, царевич и великий князь, сын царя Петра I Алексее4

вича — Л. 4, 4 об.
Александра, инокиня, в миру Ирина Федоровна, урожденная Годунова, ца4

рица и великая княгиня, супруга царя Федора Ивановича — Л. 2
Александра, инокиня, в миру Анна Ивановна, урожденная Злобина, супруга

Дмитрия Андреевича Строганова — Л. 29 об., 55, 132
Алексей (Алексий) Алексеевич (Алексиевич), царевич и великий князь, сын

царя Алексея Михайловича — Л. 7, 8 об.
Алексей (Алексий) Михайлович, царь и великий князь — Л. 7 об., 10, 104,

104 об.
Алфеев (Алфеов) Иаков, Яков (Ияков), апостол — см. Иаков, Яков (Ияков)

Алфеев (Алфеов)
Анастасия Романовна, урожденная Захарьина4Юрьева, царица и великая кня4

гиня, супруга царя и великого князя Ивана IV Васильевича Грозного —
Л. 3. 17 об., 106 об.

Андрей, св.— Л. 128
Андрей Васильевич Меньшой, князь вологодский — см. Иоасаф Камен�

ский, св.
Андрей, дядя Григория Васильевича Костромина — Л. 128 об.
Аникина (Никитина?) Елена Ивановна — см. Заровнядная Елена Ивановна
Анисия инокиня, лицо из поминания неизвестной фамилии — Л. 41
Анна, мать Василия Диомидова (Демидова), Расторгуя — Л. 55, 103
Анна Михайловна, царевна — см. Анфиса инока
Антоний, инок, в миру Афанасий (Афонасий) Владимиров (Володимиров)

Строганов — Л. 80
Анфиса, инокиня, в миру Анна Михайловна, царевна и великая княжна, дочь

царя Михаила Федоровича — Л. 2 об., 17
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Антонида, инокиня, в миру Акилина, Ольга Гаврилова, урожденная Едемская,
супруга Даниила Григорьевича Строганова — Л. 75

Ареопагит Дионисий — см. Дионисий Ареопагит
Артемий, лицо из поминания неизвестной фамилии — Л. 41
Афанасий Великий, св., епископ Александрийский — Л. 110
Афанасий (Афонасей) Пономарев — см. Пономарев Афанасий (Афонасей)
Афанасий (Офанасий) Семенов — см. Семенов Афанасий (Офанасий)

Батчищев Тимофей — см. указатель 1
Беседник (Богослов) Григорий — см. Григорий Беседник (Богослов)
Бобровские:

Иван Федоров, купец из Лальского погоста — Л. 136 об.
Михаил Федоров, крестьянин деревни Татки Сольвычегодского уезда,

вкладчик монастыря — Л. 49 об., 58, 136 об., 137
Богородица (Пречистая) Дева Мария, Матерь Божия — Л. 1, 4 об., 96 об., 97,

98, 99 об., 113, 120, 128, 133, 140
Борис Федорович, царь и великий князь — Л. 2
Будра Варлаам (Варлам) — см. указатель 1
Буторин Антоний — см. указатель 1

Вавила, инок, в миру Василий (Василей) Демидов (Диомидов) Расторгуй,
холмогорец — Л. 54, 55, 58, 102 об., 103, см. также: Анна; Демид (Диомид)

Варсонофий, черный диакон епископа Коломенского и Каширского — Л. 105
Василий Великий, св., архиепископ Кесарийский — Л. 106
Василий Демидов (Диомидов), Расторгуй — см. Вавила, инок
Василий Яковлев, Расторгуй — см. Яковлев Василий, Расторгуй
Васильев Семен — см. Семен Васильев
Вассиан (Васиян, Васьян), инок, схимник, в миру Василий Федотов Гусель4

ников по прозвищу Скорая запись — Л. 25, 67, 121, 122
Великий Афанасий — см. Афанасий Великий
Великий Василий — см. Василий Великий
Великий Иоанникий — см. Иоанникий Великий
Вера инокиня, в миру Варвара Яковлевна, урожденная Строганова, супруга

Ивана Федорова Чудинова (Чюдинова) — Л. 29 об.
Верхотин Дмитрий Петров, подьячий в Сольвычегодске в 1669 г., послух —

Л. 126 об.
Вологжанинов Сергей (Сергий) Аггеев (Агиев), вкладчик коряжемского Ни4

кольского монастыря — Л. 26 об., 69
Вологодский князь — см. Иосиф Каменский, св.
Воин (Воиник) Иоанн — см. Иоанн Воин (Воиник)

Гавриил, архангел — Л. 99 об.
Георгий Васильевич, великий князь — см. Юрий Васильевич
Герасим, инок, в миру Григорий Порфирьев (Перфирьев) — Л. 28, 30, 50, 79,

82 об., см. также: Евлампия (Еулампия)
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Годуновы:
Борис Федорович — см. Борис Федорович, царь и великий князь
Ирина Федоровна — см. Александра, инокиня

Голицыны:
Андрей Иванович, князь, боярин — Л. 55 об.
Пелагея (Пелагия) Дмитриевна (Димитриевна), урожденная Строганова,

княгиня, супруга князя А. И. Голицына — Л. 55 об., 69, 132 об.
Грек Максим — см. Максим Грек
Григорий Беседник (Богослов), Патриарх Константинопольский — Л. 111
Григорий Порфирьев (Перфирьев) — см. Герасим, инок
Григорьев Михаил (Михаило), монастырский дьячок — Л. 95 об.
Грушецкая Агафья Симеоновна — см. Агафья Симеоновна
Губкин Наум, должник Строгановых — Л. 125, 125 об.
Гусельников Василий (Василей) Федотов — см. Вассиан, инок

Демид (Диомид), холмогорец, отец Василия Расторгуя — Л. 86, 103
Демидов (Диомидов) Василий (Василей), Расторгуй — см. Вавила, инок
Димитрий — см. Дмитрий
Дионисий Ареопагит, сщмч., епископ Афинский — Л. 105 об.
Дмитрий (Димитрий) Вологодский (Вологоцкий), Прилуцкий, св., игумен —

Л. 91 об., 97, 97 об., 98, 98 об., 113, 120, 128 (?)
Дудышка Симон, инок, старец — см. указатель 1

Евдокия, мать Акиндина Лысковца — см. Екатерина, инокиня
Евдокия Лукьяновна (Лукияновна), урожденная Стрешнева, царица и вели4

кая княгиня, 24я супруга царя Михаила Федоровича — Л. 9, 18
Евдокия, инокиня, в миру 24я супруга В. И. Шертемцова — Л. 40, 71, 127 об.
Евлампия (Еулампия), супруга Григория Порфирьева (Перфирьева) — Л. 30,

50; см. также: Герасим, инок
Евфимия, Ефимия Всехвальная Халкидонская, вмц.— Л. 99 об.
Евфросин — см. Ефросин
Едемская Акилина, Ольга Гаврилова — см. Антонида, инокиня
Екатерина, поминаемая, инокиня, схимница — Л. 27
Екатерина, Александрийская, вмц.— Л. 111
Екатерина, инокиня, в миру Евдокия, супруга И. Е. Князева — Л. 44, 85
Екатерина, инокиня, в миру Евдокия Лысковец — Л. 57
Елизарова Агафья Тимофеевна — см. Строганова Агафья Тимофеевна
Ефимия — см. Евфимия
Ефросин, Евфросин Псковский, Спасо4Елизаровский, прп.— Л. 110 об.
Ефросиния, инокиня, в миру Евдокия Нестерова, урожденная Лачинова,

супруга Семена Аникеева Строганова — Л. 38, 57, 113 об., 114, 115

Жедринская Татьяна Дмитриева — см. Строганова Татьяна Дмитриева
Жидовин Иаков, Яков (Ияков) — см. Иаков, Яков (Ияков) Жидовин
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Заломов Кирилл (Кирило) Гаврилов — Л. 46 об., 58
Заровнядные:

Василий Иванов, житель Лальского погоста, вкладчик коряжемского Ни4
кольского монастыря — Л. 58, 71, 79, 82 об., 135, 135 об.

Елена Иванова, урожденная Аникина (Никитина?), супруга В. И. Заров4
нядного — Л. 71, 82 об., 135, 135 об.

Захарьина4Юрьева Анастасия Романовна — см. Анастасия Романовна, царица
Звенигородская Анна Петровна, княгиня, урожденная Строганова — см.

Строганова Анна Петровна
Зиновий, ученик прп. Максима Грека — Л. 109 об.
Злобина Анна Иванова, в замужестве Строганова — см. Александра, инокиня

Иаков, Яков (Ияков) Алфеев (Алфеов), апостол от 12, брат евангелиста Мат4
фея — Л. 99 об.

Иаков, Яков Жидовин — Л. 110 об.
Иван (Иоанн) Алексеевич (Алексиевич), царь и великий князь — Л. 6 об.,  7,

18, 18 об.
Иван (Иоанн) Алексеевич (Алексиевич), царевич и великий князь — Л. 7
Иван (Иоанн) IV Васильевич (Василиевич) Грозный, царь и великий князь —

см. Иона, инок
Иван (Иоанн) Иванович (Иоаннович), царевич и великий князь — Л. 4 об., 6,

6 об., 11, 14
Иван (Иоанн) Михайлович, царевич и великий князь — Л. 6 об., 13 об.
Иван Новоселов — см. Новоселов Иван
Иван Титов — см. Титов Иван
Иванов Никифор, священник Спасской церкви в Сольвычегодске — Л. 123 об.
Иев — см. Иов
Иисус Христос (Спас, Господь), Сын Божий — Л. 98 об., 99, 99 об., 102 об.,

103 об., 106, 113 об., 121, 128, 133
Инкин Алексей (Алексий) Аникиев — см. указатель 1
Иоанн — см. Иван
Иоанн Воин (Воиник), св.— Л. 99 об.
Иоанникий Великий, прп.— Л. 93 об.
Иоасаф Спасокубенский (Каменский), прп., в миру Андрей Васильевич Мень4

шой, князь вологодский с 1462 г., затем князь тарусский и серпуховской —
Л. 111

Иоасаф, инок, в миру Аникий (Иоаникий) Федоров Строганов — Л. 21, 27,
33, 93, 93 об., 94, 95, 95 об.

Иов Китаев — см. Климент, инок, диакон
Иов (Иев), инок, в миру Иван Романов Никитиных — Л. 27 об., 129, 130, 130

об., 134 об.
Иов (Иев) Чекало, вкладчик монастыря — Л. 69 об., 70
Иона, инок, в миру Иван (Иоанн) IV Васильевич (Василиевич) Грозный, царь

и великий князь — Л. 10 об., 18 об.
Иосиф, Патриарх Московский и всея Руси — Л. 111
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Иосиф, архиепископ Великоустюжский и Тотемский — Л. 136
Иосиф Волоцкий, игумен Иосифова Волоколамского монастыря, писатель,

публицист — Л. 110
Иосиф (Хохлов), игумен, казначей архиепископа Иосифа в 1710 г.— Л. 71а

(?), 82, 82 об., 82а (?), 90 об., 136
Исповедник Максим — см. Максим Исповедник
Ираида, инокиня, в миру Ирина Григорьевна Строганова, супруга Григория

Аникиевича Строганова — Л. 116а
Ирина Михайловна, царевна и великая княжна, дочь царя Михаила Федоро4

вича — Л. 13
Ирина Федоровна, урожденная Годунова, царица — см. Александра, ино�

киня
Иринарх, инок, схимник, в миру Иван (Иоанн) Лысковец — Л. 27, 59
Исидоров (Сидоров) Михаил (Михаило) — см. Сидоров (Исидоров) Михаил

(Михаило)
Ияков — см. Иаков

Каменский Иоасаф — см. Иоасаф Спасокубенский (Каменский)
Киприан, св., митрополит Киевский и всея Руси — Л. 109 об.
Китаев Иов — см. указатель 1
Климент, лицо в поминании неизвестной фамилии — Л. 41
Князевы:

Евдокия, супруга И. Е. Князева — см. Екатерина, инокиня
Иван Емельянов (Емелиянов) — Л. 44, 62, 70, 85
Ксения Кириллова, супруга П. И. Князева — Л. 44, 53
Петр Иванов — Л. 41, 44, 53, 66

Косой Феодосий — см. Феодосий Косой
Костромин Григорий (Григорей) Васильев, посадский города Сольвычегод4

ска — Л. 128, 128 об.

Лазарь Четверодневный, Китийский епископ, друг Божий — Л. 6 об.
Лачинова Евдокия Несторова, сестра И. Лачинова — см. Ефросинья, инокиня
Лысковец:

Акиндин Иванов — Л. 32 об., 40, 57, 131
Евдокия, супруга И. Лысковца — см. Екатерина, инокиня
Еремей (Еремий) Иванов — Л. 131
Иван (Иоанн) — см. Иринарх, инок

Макарий, митрополит Московский и всея Руси — Л. 110
Максим Грек, св., писатель — Л. 105 об., 109 об.
Максим Исповедник, прп.— Л. 99 об.
Мария, инокиня, в миру Матрона Ивановна, супруга Петра Семенова Стро4

ганова — Л. 35, 42, 113 об., 115 об.— 117 об., 118 об., 119
Мария Ильинична, урожденная Милославская, царица и великая княгиня,

14я супруга царя Алексея Михайловича — Л. 9 об., 11 об.
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Мария Темрюковна (Мария), урожденная княжна Черкасская, царица и
великая княгиня, 24я супруга царя Ивана IV Васильевича Грозного —
Л. 1, 17

Марфа, лицо в поминании неизвестной фамилии — Л. 41
Марфа, дочь Ивана Максимовича Строганова — Л. 101 об.
Марфа инокиня, в миру Мария Михайлова (Михаиловна), урожденная Пре4

подобова, супруга Максима Яковлева Строганова — Л. 39, 84, 98, 98 об.,
100 об., 101, 101 об., 102, 116

Милославская Мария Ильинична — см. Мария Ильинична, урожденная Ми�
лославская, царица

Михаил, архангел, архистратиг — Л. 99 об.
Михаил (Михаило) Григорьев — см. Григорьев Михаил (Михаило)
Михаил (Михаило) Сидоров (Исидоров) — см. Сидоров (Исидоров) Михаил

(Михаило)
Михаил Стенин — см. Стенин Михаил
Михаил (Михаило) Федорович (Феодорович), царь и великий князь, первый

из рода Романовых — Л. 16
Мишарин Яков, белец — Л. 138
Михей (Михий), родственник Григория Романова Никитина — Л. 129 об.
Мурошкины, посадские Сольвычегодска:

Иван Степанов (Стефанов) — Л. 47, 49, 123, 123 об., 124
Степан (Стефан) — см. Сергий, инок
Федор Степанов (Стефанов) — Л. 36, 123 об.

Наталья (Наталия) Кирилловна, урожденная Нарышкина, царица и великая
княгиня, 24я супруга царя Алексея Михаиловича — Л. 7, 18

Наволоцкий Иона — см. указатель 1
Наум Губкин — см. Губкин Наум
Никитина? (Аникина) Елена Ивановна — см. Заровнядная Елена Ивановна
Никитины

Гаврила (Гаврило) Романов, купец московской гостиной сотни — Л. 129 об.,
130, 134 об.

Иван Романов — см. Иов (Иев), инок
Никифор Иванов — см. Иванов Никифор
Николай (Никола), св., архиепископ Мирликийский, чудотворец — Л. 91,

95 об., 96, 96 об., 97, 98, 98 об., 101 об., 102 об., 103 об., 104, 105, 105 об., 106,
106 об., 111 об., 113, 113 об., 114 об., 115, 116, 116 об., 117, 117 об., 119, 119 об.,
120, 121 об., 122, 122 об., 123, 124, 127, 128, 129, 129 об., 130, 130 об., 131,
131 об., 133, 134, 134 об., 135, 136, 136 об., 137, 137 об., 138 об.

Новиков Иов (Иев) — см. указатель 1
Новоселов Иван — Л. 135 об.

Офанасий Семенов — см. Афанасий (Офанасий) Семенов
Охлопкова Ефимия (Евфимия) Федоровна — см. Строганова Ефимия (Ев�

фимия) Федоровна
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Павел, первоверховный, апостол — Л. 109 об.
Паламошный Василий (Васка) Федоров, писец, послуживец Федора Петро4

вича Строганова — Л. 118 об.
Пелагея (Пелагия) Дмитриевна (Димитриевна) — см. Голицына Пелагея (Пе�

лагия) Дмитриевна (Димитриевна)
Перфирьев Григорий — см. Герасим, инок
Петр, инок, лицо в поминании неизвестной фамилии — Л. 41
Петр I Алексеевич Великий, царь и великий князь, император с 1721 г.—

Л. 7 об., 15
Плотников Федор Филиппов, послух, площадный подьячий в Сольвыче4

годске — Л. 126 об.
Пономарев Афанасий (Афонасей), житель Лальского погоста — Л. 138 об.
Порфирьев (Перфирьев) Григорий — см. Герасим, инок
Преподобова Мария Михайловна, супруга Максима Яковлевича Строганова —

см. Марфа, инокиня
Приклонский Богдан, писец Сольвычегодского уезда — Л. 124 об.
Пушкины:

Иван Иванов — Л. 24, 76
Ефимия (Евфимия) Савина Савельевна — см. Строганова Ефимия (Ев�

фимия) Савина Савельевна
Феодора, супруга И. И. Пушкина — Л. 24

Расторгуй, Василий Демидов (Диомидов) — см. Вавила, инок
Ростовец Иосиф — см. указатель 1
Рязанцев Степан (Стефан) Иродионов, подьячий съезжей избы в Хлынове —

Л. 50, 56, 128 об., 129

Саваоф — Л. 99 об.
Саватеев (Саватиев) Иван Прокопьев, купец гостиной сотни — Л. 39, 49
Семен (Семион) Васильевич, ключарь соборной церкви в Солигаличе —

Л. 131 об.
Семенов Афанасий (Офанасий), землевладелец в Сольвычегодском уезде —

Л. 124 об.
Сергий, инок, в миру Степан (Стефан) Мурошкин — Л. 87, 123
Сидоров (Исидоров) Михаил (Михаило), описной сотни гость — Л. 34, 64,

123
Симеон Алексеевич (Алексиевич), царевич и великий князь, сын царя Алек4

сея Михайловича — Л. 12, 15
Скорая запись — см. Вассиан (Васьян), инок
Спас — см. Иисус Христос
Стенин Михаил, землевладелец в Сольвычегодском уезде — Л. 127
Стефан — см. Степан
Стрешнева Евдокия Лукьяновна (Лукиановна) — см. Евдокия Лукьяновна,

царица
Строгановы: поминание рода — Л. 94–95, 115 об.— 116
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Агафья Тимофеевна, урожденная Елизарова, супруга Даниила (Данилы)
Ивановича Строганова — Л. 124, 126

Акилина, Ольга Гаврилова, урожденная Едемская — см. Антонида, ино�
киня

Андрей Семенов — Л. 96 об., 97, 97 об.
Аникий (Иоаникий) Федоров — см. Иоасаф, инок
Анисия, инокиня — Л. 82 об.
Анна Даниловна — Л. 124
Анна Ивановна, урожденная Злобина, супруга Д. А. Строганова — см.

Александра, инокиня
Анна Никитична (Никитишна), супруга Ф. П. Строганова — Л. 55, 61 об.,

117, 118 об.— 119 об., 120
Анна Петрова, княгиня, супруга князя А. Ю. Звенигородского — Л. 23, 81
Афанасий (Афонасий) Владимиров (Володимеров) — см. Антоний, инок
Варвара Яковлевна, дочь Якова Аникиевича Строганова, супруга Ивана

Чудинова (Чюдинова) — см. Вера, инокиня
Гликерия — Л. 116
Григорий Аникиевич — Л. 91, 95
Григорий (Григорей) Дмитриевич (Димитриевич) — Л. 39 об., 53, 131 об.
Данил (Данила) Иванов (Иванович) — Л. 31, 44, 101 об., 124, 125 об.
Дмитрий (Димитрий) Андреевич — Л. 31 об., 74, 132
Евдокия Несторова, урожденная Лачинова, супруга Семена Аникиевича

Строганова — см. Ефросинья, инокиня
Ефимия (Евфимия) Федоровна, урожденная Охлопкова, супруга Якова

Аникиевича Строганова — Л. 57 об., 97 об.
Ефимия (Евфимия) Савввишна (Савишна) Савельевна (?), урожденная

Пушкина, супруга Ивана Максимова Строганова — Л. 73, 82, 101 об.,
125 об.

Ефросиния — см. Ефросиния, инокиня
Екатерина Федорова — Л. 40, 74, 117, 120
Иаков Аникиев — см. Яков (Иаков) Аникиев
Иван Максимов (Максимович) — Л. 82, 83, 88, 98, 98 об., 100 об., 101 об.,

102, 116, 125 об.
Иоаникий Федоров — см. Аникий (Иоаникий) Федоров
Ирина Григорьевна — см. Ираида, инокиня
Кузьма (Косма) Данилов — Л. 75, 78
Максим Максимов (Максимович) — Л. 52, 98, 98 об., 100 об., 101, 102
Максим Яковлев (Яковлевич) — Л. 39, 52, 61, 68, 84, 96, 96 об., 97, 97 об.,

98 об., 100 об., 101, 101 об., 102
Мария Михаилова (Михаиловна), урожденная Преподобова, супруга Мак4

сима Яковлева (Яковлевича) Строганова — см. Марфа, инокиня
Мария Петровна, младенец — Л. 116
Мартемьян, младенец — Л. 116
Марфа Афанасьева (Афонасьева) — Л. 89
Марфа Ивановна — Л. 101 об.



111

В. С. БЕЗРОДНОВ. ВКЛАДНАЯ И КОРМОВАЯ КНИГА КОРЯЖЕМСКОГО НИКОЛЬСКОГО МОНАСТЫРЯ

Марфа Петровна — Л. 116
Марфа Федорова (Федоровна) — Л. 20, 77, 117, 120
Матрона Ивановна, супруга Петра Семенова Строганова — см. Мария,

инокиня
Михаил Иванович — Л. 101 об.
Никита Григорьев — Л. 26, 40, 96, 96 об., 97
Ольга Гаврилова — см. Акилина, Ольга Гаврилова
Пелагея (Пелагия) Дмитриевна (Димитриевна), дочь Дмитрия Андреевича

Строганова, супруга князя Андрея Ивановича Голицына — см. Голицына
Пелагея (Пелагия) Дмитриевна (Димитриевна), княгиня

Петр Петрович, младенец — Л. 116
Петр Семенов (Семенович) — Л. 35, 42, 51, 59, 96 об., 97, 97 об., 113 об.,

114, 115, 115 об.
Семен (Симеон) Аникеев (Иоаникиев, Аникиевич) — Л. 20, 32, 38, 91, 95,

96, 113 об., 115, 115 об.
Софья, супруга Аникея (Иоаникия) Федорова Строганова — Л. 27, 69, 94
Степанида (Стефанида) Даниловна — Л. 124
Ульяна — Л. 116
Федор (Феодор) Петров (Петрович) — Л. 55, 57, 61 об., 65, 113 об., 114 об.,

116, 116 об., 117, 117 об., 118, 118 об., 119
Феодора Ивановна — Л. 101 об., 116
Яков (Иаков) Аникиев — Л. 91, 95, 96

Суханов Иван Афанасьев (Афонасьев) — Л. 137 об., 138
Суханов Маркелл — см. указатель 1

Тарховы (Тарковы, Тароковы):
Савва (Сава) Иванов — Л. 28 об., 60, 72, 90, 129 об.
Феодосия, супруга С. И. Тархова — Л. 72, 90, 129 об.

Титов Иван, приказчик Евстафия Филатьева — Л. 53 об., 55 об., 130

Федор (Феодор) Алексеевич (Алексиевич), царь и великий князь — Л. 12 об.,
14 об.

Федор (Феодор) Иванович (Иоаннович), царь и великий князь — Л. 2, 6, 14
Фекла, инокиня, в миру Феодора Васильева Шертемцова — Л. 46, 56, 126 об.,

127, 127 об.
Феодосий Косой — Л. 109 об.
Филатов Иван (Ивашко) Денисов, площадный подьячий в Сольвычегодске —

Л. 126 об.
Филатьев Евстафий (Ефстафий), московский гость — Л. 131 об.

Харлампий, св., епископ Магнезийский — Л. 6 об.
Хохлов Иосиф — см. указатель 1
Хохряков Антонин — см. указатель 1

Чекало Иов (Иев) — см. Иов (Иев) Чекало
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Черкасская Мария Темрюковна — см. Мария Темрюковна, урожденная княжна
Черкасская, царица

Чудинов (Чюдинов) Иван Федоров — Л. 29 об., 49

Шамов Пятой Фомин, послух, площадный подьячий в Сольвычегодске —
Л. 126 об.

Шангины:
Дмитрий (Димитрий) — Л. 32, 86
Иван (Иоанн) — Л. 21, 72
Степан (Стефан) — Л. 50, 66а, 67
Ксения, супруга С. Шангина — Л. 66а

Швецов Иван Аверкиев, подьячий в Сольвычегодске — Л. 126 об.
Шертемцовы:

Василий (Василей) Иванов — Л. 22, 40, 48, 55, 56, 71, 82, 127 об.
Евдокия, инокиня, в миру 24я супруга В. И. Шертемцова — см. Евдокия,

инокиня
Ефимия (Евфимия), 14я супруга В. И. Шертемцова — Л. 40, 55, 82, 127 об.
Иван Васильев — Л. 62, 127 об.
Феодора Васильева, дочь В. И. Шертемцова от первого брака — см. Фек�

ла, инокиня

Щукины:
Даниил Михаилов, житель Енисейска — Л. 29 об., 89, 138 об., 135
Наталья (Наталия), супруга Д. М. Щукина — Л. 29 об., 89, 139

Юрий (Георгий) Васильевич, царевич и великий князь, брат царя Ивана IV
Васильевича Грозного — Л. 4, 5

Юрий Иванович, царь — см. Федор (Феодор) Иванович (Иоаннович), царь

Яков Жидовин — см. Иаков, Яков Жидовин
Яков Мишарин — см. Мишарин Яков
Яковлев Василий, Расторгуй — Л. 54
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Архангельск, город — Л. 103
Архангельские пожни у реки Вычегды в Сольвычегодском уезде — Л. 144

Белая Россия — см. Россия
Брагинская (Брагино), деревня в Окологородной волости Усольского уезда —

Л. 117, 117 об., 119
Бубнов, починок на реке Едомга в Сольвычегодском уезде — Л. 91 об.

Великая Пермь — см. Пермь Великая
Великая Россия — см. Россия
Великий Устюг — см. Устюг Великий
Венеция, город

венецианский (веницыской) атлас — Л. 117
Вилядь (Виледь), река в Окологородной волости Сольвычегодского уезда,

левый приток реки Вычегды — Л. 124 об.
Вологда, город — Л. 104 об., 108, 108 об.

вологодский (вологоцкий) чудотворец — Л. 98 об., 113
Вологодский уезд — см. Монастыри: Спасо�Преображенский на Каменном острове
Воробнинский (Воробин) починок, на речке Ямской в Ямской слободе  Соль4

вычегодского уезда — Л. 92 об.
Вычегда, река в Сольвычегодском уезде — Л. 113, 114, 118
Вятка, город

Вятский (Вяцкий) епископ — Л. 43, 44, 105 об., 106, 106 об., 107, 107 об.,
108 об., 112

Глубокое озеро, в Сольвычегодском уезде — Л. 114
Глубцово, в Сольвычегодском уезде — Л. 114 об.
Горбуниха, деревня в Окологородной волости Усольского уезда — Л. 118,

119 об., 120

Географический указатель
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Горяинова, пустошь на реке Едомга в Сольвычегодском уезде — Л. 92

Дмитровский уезд — см. Монастыри: Сергиев Троицкий

Едомга, река в Сольвычегодском уезде — Л. 91 об.
Ельнина, деревня в Окологородной волости Усольского уезда — Л. 118, 119
Енисейск (Енесейск), город в Сибирской губернии — Л. 138 об.

Ильинский приход деревни Прилуцкой (Окуловской) на реке Виляди в
Усольском уезде — Л. 124 об.

Кашира, город — Л. 105
Каширский (Коширский) епископ — Л. 105, 105 об.

Кипринова Горка, местность на реке Лале в Сольвычегодском уезде — Л. 125
Кисляковская, деревня — см. Княжая, деревня
Княжая, пожня на реке Вычегде в Сольвычегодском уезде — Л. 114
Княжая (Кисляковская), деревня на реке Ямской в Ямской слободе Сольвы4

чегодского уезда — Л. 114
Коломна, город — Л. 104 об., 105

Коломенский епископ — Л. 105, 105 об.
Коряжемка, речка, левый приток реки Вычегды в Сольвычегодском уезде —

Л. 114 об.
Коряжемская сторона, местность за рекой Вычегдой — Л. 114

Лальский погост в Сольвычегодском уезде — Л. 135, 136 об.
лалетин — Л. 138 об.

Лаптиха, деревня в Окологородной волости Усольского уезда — Л. 127
Лодыгино, деревня в Сольвычегодском уезде — Л. 83

Малая Россия — см. Россия
Митрохинская, пустошь на реке Едомга в Сольвычегодском уезде — Л. 92
Монастыри:

Каменный — см. Спасо�Преображенский на Каменном острове
каменский святой — Л. 111

Спасо4Преображенский мужской, на Каменном острове Кубенского озе4
ра (Каменный) в Вологодском уезде — Л. 104, 104 об.

Коряжемский Никольский на реке Коряжме близ Сольвычегодска (дом
Пречистыя Богородицы честнаго и славнаго Ея Благовещения и чудот4
ворца Николы и преподобного чудотворца Димитрия Вологоцкаго, на
Коряжме монастырь, Коряжемский монастырь, дом Николы Чудотвор4
ца на Коряжме, Николы Чудотворца, Николы Чудотворца Коряжем4
ский монастырь, Николаевский Коряжемский монастырь) — Л. 6, 7 об.,
44, 91 об., 93, 95 об., 96, 97, 97 об., 98, 100 об., 102 об., 103 об., 104, 105–
106, 106 об., 107 об., 108 об., 111 об., 112, 113, 113 об., 114 об., 115, 116,
116 об., 117, 117 об., 118, 119, 119 об., 120 об., 121, 121 об., 122, 122 об.,
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123, 124, 124 об., 127, 128, 129, 129 об., 130, 131, 131 об., 133, 134, 134 об.,
135, 136, 136 об., 137, 137 об., 138 об.; см. также: Богородицкая пустынь;
Церкви: Благовещенская, Спасская

Богородицкая пустынь при Коряжемском монастыре (Пречистой Богоро4
дицы пустынь, пустынь Пречистой, пустынь) — Л. 1, 4 об., 5, 6, 10 об.

Москва, город — Л. 108, 108 об.
московская печать — Л. 121, 121 об.

Нимянда, река, левый приток реки Вычегды и местность в Сольвычегодском
уезде — Л. 92 об.

Нюбский луг, на одноименном острове реки Вычегды в Окологородной во4
лости Усольского уезда — Л. 119 об.

Озерцо, на реке Едомге в Сольвычегодском уезде — Л. 92
Окуловская, деревня — см. Прилуцкая, деревня
Окологородная, волость — см. Усольский уезд

Пермь Великая
Великопермский епископ — Л. 43, 44, 105 об., 106, 106 об., 107, 107 об.,

108 об., 112
Петраевская, деревня в Усольском уезде — Л. 119
Петряево, местность (?) на реке Старой Вычегде в Окологородной волости

Усольского уезда — Л. 117 об., 119
Петряиха, речка в Окологородной волости Усольского уезда — Л. 117 об.
Прилуцкая (Окуловская), деревня на реке Виляди в Усольском уезде —

Л. 124, 124 об., 125 об.
Притерей, пожня на реке Вычегде в Сольвычегодском уезде — Л. 114
Псков, город

псковский — Л. 110 об.

Россия — Л. 6 об., 7, 18
Белая — Л. 7 об., 10, 12 об., 14, 104, 104 об.
Великая — Л. 7 об., 10, 12 об., 14, 104, 104 об.
всероссийский — Л. 7 об.
Малая — Л. 7 об., 10, 12 об., 14, 104, 104 об.

Ростов, город
ростовец — Л. 91

Русь (Русия) — Л. 6, 10 об., 14, 16

Сабуровская, пустошь на реке Едомге в Сольвычегодском уезде — Л. 92
Сверчиха, пожня в Сольвычегодском уезде — Л. 95 об.
Сибирская губерния — Л. 138 об.
Соль, город — см. Сольвычегодск
Сольвычегодск (Соль), город — Л. 43, 44, 45, 125, 126 об., 127, 128; см. также:

Церкви: Благовещенский собор, Успенская
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Сольвычегодский (Соливычегоцкий) уезд — Л. 117, 124, 124 об.
Солигалич (Соль Галицкая), город — Л. 131 об.
Соликамск (Соль Камская), город — Л. 127
Сосновая веретея, местность за рекой Вычегдой в Сольвычегодском уезде —

Л. 114

Татки, деревня в Сольвычегодском уезде близ Лальского погоста — Л. 136 об.
Тотьма, город

Тотемский архиепископ — Л. 136
Турция

турецкий (турецкой) золотой — Л. 111, 129

Усольский остров, на реке Вычегде в Усольском уезде — Л. 107
Усольский уезд, на реке Сысоле, левом притоке реки Вычегды — Л. 107

Окологородная волость — Л. 117 об.
Усть4Сысольская, волость — см. Яренский уезд
Устюг Великий, город

Великоустюжский архиепископ — Л. 136

Флориха, пожня в Окологородной волости Усольского уезда — Л. 119 об.

Хлынов, город — Л. 128 об.

Церкви и соборы:
соборная в коряжемском Никольском монастыре — Л. 128

в Солигаличе — Л. 131 об.
Спасская (Спаса Нерукотворного образа) в коряжемском Никольском мо4

настыре — Л. 103 об.
Спасская в Сольвычегодске — Л. 123 об.

Чисть Верхняя, деревня на реке Сысоле Окологодной волости Усольского
уезда — Л. 118

Чуриково (Чюриковская), деревня в Окологородной волости Усольского
уезда — Л. 118, 120

Шелковиха, пожня, у деревни Брагинской в Окологородной волости Усоль4
ского уезда — Л. 119

Щукина межа, местность в Окологодной волости Усольского уезда — Л. 117 об.

Юрьевский, починок на реке Едомге в Пырской слободе Сольвычегодского
уезда — Л. 91 об.

Яренский уезд — Л. 137 об.
Усть4Сысольская волость — Л. 137 об.


