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О ШЗШЪ ЖЕЩЕРСШЪ

XIII—XV в. в.

„По Одѣ рѣцѣ", повѣствуетъ древній лѣтописецъ, „гдѣ потече въ

Полгу, Мурома свой языкъ, и Черемиси свой языкъ, Моръдва свой

языкъ" J ), лѣтОписи среднихъ времѳнъ къ этому добавляютъ: „Ме-

щера свой" (языкъ) 2). Эти древніе насельники При— Окскаго края

составляли часть значительная Чудскаго или финскаго племени, при-

числяемаго къ Алтайской группѣ народовъ. Выйдя изъ Алтая чрезъ

Ура лъ,— почему финновъ долгое время называли также Уральскимъ

племенемъ,— они распространились по сѣверо-востоку Европы и до

прихода' славяпъ занимали здѣсь огромная пространства. „Ни одинъ

изъ этихъ народовъ",' гОворитъ А. Л. Шлецеръ, „кромѣ Мадьяровъ, —

не игралъ видной роли въ исторіп, ни одинъ йзъ нихъ не достигъ

продолжительная самостоятельная существованія, ни одинъ не заявилъ

себя завоевателемъ сосѣдаихъ народовъ, но, совершенно напротивъ,

всѣ они стали добычей своихъ сильныхъ соеѣдей". „Поэтому", заклю-

чаетъ онъ, ,,исторія финновъ читается въ лѣтописяхъ нхъ побѣди-

телей" 3 ). Особенно большое значеніе въ ихъ судьбѣ имѣли славяне.

Встрѣтившись съ ними въ раннюю эпоху своего развитія, когда еще

у финновъ не было ни гражданственности, ни письменности, большая

часть ихъ подпала подъ вдіяніе болѣе сильнаго и одареннаго племени

и, забывъ свой языкъ, вѣру, бытъ, утративъ свое историческое гна-

ченіе, вошла въ составъ Великорусская народа. Въ настоящее время

') Полное собраніе русскихъ лѣтописей, т. I, стр. 5.

2 ) Ibidem. — т. У, стр. 84; т. VII, стр. 263; т. IX, стр. 4, т. XI, стр. 22.

Софійскій Вреаіенннкъ, ч. I, М. 1821 г. стр. 6.

Лейбовпчъ Л., Сводная лѣтопись, вып. I С.П.В., 1876 г. стр. 14.

3 ) Корсаковъ Д. Меря и Ростовское княжество, Казань 1872 г. стр. 5-6.
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отъ этого племени сохранились въ Россіи незначительные остатки въ

видѣ разбросанныхъ и разъединенныхъ другъ отъ друга народцевъ.

Въ то время какъ одни изъ нихъ болѣе или менѣе сохранили

черты своего первоначальная увдга, другіе совершенно уклонились отъ

него и находятся на окончательной степени обрусѣнм. Къ числу но-

слѣднихъ принадлежитъ современная Мещера. Вслѣдствіе давнишняго

проживанія между русскими Мёщера праваго берега Волги забыла

свои языкъ и говорить только порусски, исповѣдуетъ православную

вѣру и вообще очень мало отличается отъ нашихъ крестьянъ. Только

нѣкоторыя особенности костюма, своеобразный выговоръ многйхъ рус-

скихъ словъ и фамильныя про,звища, въ цоторыхъ удѣлѣли древнія

языческія имена, несколько отличаютъ ихъ отъ коренныхъ русскихъ.

Самое имя народа удерживается благодаря русскимъ. „Насъ дразнять-

Мещерой, а мы русскіе", говорятъ Мещеряки,, будучи убѣлгдены при

этомъ, что между* ними и русскими нѣтъ никакой разницы. Ихъ на-

считываюсь до сорока тысячъ человѣкъ. — Болѣе многолюдная группа

Мещеры,—до ста тысячъ человѣкъ, —находится на лѣвомъ берегу

Волги и извѣстна подъ именемъ Мещеряковъ или Мишари. Часть ихъ

совершенно слилась съ татарами и ничѣмъ не отличается отъ нихъ..

Другая же часть, вмѣстѣ съ Башкирами, составляла Башкирско-Ме-

щерякское войско, которое теперь уничтожено и обращено въ крестьян-

ское сословіе. Мещеряки живутъ деревнями въ хорошо устроенныхъ

домахъ на русскій образедъ, на земляхъ, составлявшихъ нѣкогда

собственность Башкиръ, и считаются ихъ „припущенниками", исповѣ-

дуютъ исламъ, одѣваются по татарски, говорятъ однимъ языкомъ съ

башкирами х).

Постепенно растворяясь въ русской и татарской народностяхъ, Ме-

щера мало по малу утратила свои индивидуальный черты и, не оста-

вивъ почти никакихъ памятниковъ своего историческаго прошлаго,

представляется теперь настоящею загадкой. Даже древній лѣтописедъ

не различаетъ этого племени отъ другйхъ финскихъ племенъ —Мери

и Мордвы и не знаетъ ея имени. Вслѣдъ за этимъ нѣкоторые ученые

! ) Семеновъ П. ГеографпчёскЬ-статистпческій словарь Российской Илперіи,

т. III, С.П.Б., 1866 г., стр. 231-232.

Природа и Люди 1879 г., Мартъ стр. 16—23.
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считаютъ, что Мещера— это только вйдоизмѣненіе слова Меря х)>

другіе отождесловляютѵ ее съ Можарами или Мочарами 2), третья,

полагаютъ, что это родъ Мордвы-Мокши 3). Кто тутъ иравъ, въ на-

стоящее время удовлетворительно рѣшить этотъ вопросъ очень, трудно.

Это было бы возможно лишь тогда, если-бы филологія собрала остатки

мещерскаго нарѣчія, сохранившаяся до сихъ поръ съ различныхъ

названіяхъ рѣкъ, урочищъ, селевій и пр., отдѣлила его отъ другихъ

финскихъ нарѣчій; если-бы археологія, извлекая изъ могильниковъ

Мещерскаго края на свѣтъ Божій предметы быта, и древндго воору-

жения, опредѣлила бы на болѣе твердомъ основаніи, которые, изъ, нихъ

принадлежали Мещерѣ; однимъ словомъ тогда, если-бы наука имѣда

для этого болѣе ноложительныя данныя, чѣмъ сейчасъ. Въ настоящемъ

же положеніи можно лишь указать на особенную близость и родствен-

ность Мещеры съ Мордвой, съ которой она долго жила въ самомъ

тѣсномъ сосѣдствѣ, между тѣмъ какъ отъ прочихъ финскихъ племенъ

была очень рано отдѣлена славянекимъ. эдещентомъ. Въ этомъ случаѣ

особенную важность представляетъ свидѣтельство знаменитаго князя

А. М. Курбскаго, Описывая одинъ изъ Казанскихъ походовъ, онъ

говоритъ: „а насъ послалъ тогда (Іоаннъ Грозный) съ тремянадесятъ

тысящъ люду черезъ Рязанскую землю и потомъ черезъ Мещерскую,

идѣже есть Мордовскій языкъ" • 4 ). Такимъ образомъ, уже въ поло-

винѣ ХУІ в. въ отношеніи языка между Мещерой и Мордвой не

было никакого различія, или же, если и было, то лишь самое не-

значительное, которое не въ состояніи былъ замѣтить нетузем :ецъ.

') Иловайскій Д., Собраніе сочиненій т. I, (Исторія Рязанскаго княжества),.

М. 1884 г., стр. 3.

Снегнревъ, Русскіе простояародн. празд. и суевѣр. обряды, т. I, стр. 18 и 187.

Чтенія Московскаго Общества исторіи н древ., 1865 г., кн. 4, отд. V

стр. 173-176.

2) Вельямивовъ-Зерновъ В., Изслѣдованіе о Касияовскихъ царяхъ и дареви-

чахъ, ч. I, С.П.Б., 1863 г., стр. 30 — 32.

3) Еаламзинъ Н. М., Исторія Государства Россійскаго, изд. А. Смирнова f

С.П.В., 1852 г., т. I, пр. 73.

Татищевъ В., Исторія Россійская, кн. II, М. 1773 • г., пр. 22.

Пензенскія губернскія вѣдоиости, 1862 г., Je 24— 28 ст. В. Лувовскаго.

Русскій Вѣстникъ, 1867 г., J6 6, стр., 504.

4) Устряновъ, Сказапія' князя Курбскаго, ч. I,- О.П.В., 1833 г. стр. 17.
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Это даеть основаніе склоняться въ пользу того мнѣнія, что Мещерой

пазывалась, дѣйствительао, вѣтвь Мордвы-Мокша. Не смотря на- такое

сходство, исторія свидѣтельствуетъ и о кургаиномъ различи между

этими племенами. Въ то время какъ Мещера пассивно покорялась

своей участи, мирно и тихо ассимилировалась сш русскимъ народомъ,

Мордва не разъ заявляла себя возмуіценіяни и отчаянными сопроти-

вленіями и сохранилась до настоящаго времени въ довольно боль-

іпомъ ЧИСЛЬ і

Рубежей, й.іи гравидъ въ ебвременномъ значеніи слова, между Ме-

щерой, Мордвой, Мерей и др. не было, да и нужды въ нихъ не

встрѣчалось никакой. Черта, разграничивавшая народности, существо-

вала главнымъ образомъ въ языкѣ, да отчасти въ бытовомъ отношеніи.

Поэтому провести точную черту осѣдДости древней Мещеры на велйкой

русской равнинѣ, лишенной рѣзкихъ естествённыхъ преградъ, очень

трудво,— тѣмъ болѣе, что съ теченіемъ времени Мещера, подъ влія-

ніемъ разлиЧныхъ историческихъ обстоятельству мѣняла мѣста своего

•обитанія. Въ настоящее время она сохранилась въ губерніи Пензен-

ской '), гдѣ обитала искони,— Саратовской, куда передвинулась пзъ

Мещерской Области нѣсколько вѣковъ тому назадъ 2 ) (это обрусѣвгаая

] ) Въ Пензенской губерніи въ 60-хъ 'г.г. Мещера находилась въ слѣдѵю-

щихъ мѣстностяхъ:, ; ... , f ,.. : HJ .

Въ Керевскомъ уѣздѣ по притокамъ рѣкъ Вада и Выши въ с. Ушеакѣ,

Бутасѣ, Шеинѣ, Михайловскомъ, Кондѣевкѣ, Большомъ Буртасѣ, Орьевѣ, Ку-

земкивѣ, Веземкѣ, д. Алексѣевкѣ, Козловкѣ и Саморохѣ въ количествѣ

22.124 обоего пола. Сверхъ того, въ с. Кошаевкѣ, Шичкилсѣ, Салтыково-

Буртосѣ, д. Новомъ и Жаломъ Буртосѣ, Софіевкѣ и Пятницкой насчитывалось

6126 обоего пола, такъ назыв., полумещеры.

Въ Нажне-Ломовскомъ уѣздѣ— въ с. Пустыни 2061 человѣкъ.

Въ Норовчатскомъ уѣздѣ-д. Мещеркн 114 человѣкъ.

Въ Чембарскомъ уѣздѣ, но р. Воронѣ и Вышѣ въ с. Синятинѣ, Дубовой

Вершинѣ, Тявъгѣ, Ирѣ, д. Ростошѣ, Каменкѣ, Новой Куликоватѣ, Крѣпкой,

Ивановкѣ, Екатериновкѣ, Аршуновкѣ и Грязнухѣ — 6599 человѣкъ.

(См. матеріалы для географіи и статистики Россіи т. XXX. Пензенская гу-

бервія А. Добровольскаго, С.П.Б., 1869 г., нредисл., отр. XVIII— XXVIII).

2) Въ Саратовской губерпіи въ 60-хъ г.г. насчитывалось Мешеры около

3000 человѣкъ въ слѣд. с. Балашевскаго уѣзда: Чириковѣ, Князевѣ и Мо-

кровкѣ, — Сердобскаго: Старо-Мещерскомъ и Ново-Мещерскомъ (см. матеріалы

для географіи и статистики Россіи, т. XXXVIII. Саратовская губевнія. А. Ар-

темьева С. П. Б. 1862 г. предисл., стр. XLII.,— XLI1I».



Мещера) Щ наконецъ,-^ въ Пермской и Уфимской, въ лѣса которыхъ

она' бѣжала съ права го береСа Волги изъ предѣловъ бывшаго Казан-

скаго царства (это отатарввшаяся Мещер'а). Но слѣды ея пребывані#

встрѣчаются главны зіъ обраёо'мъ тамъ, гдѣ указываютъ лѣтописи, и

раскинуты на огромномъ пространствѣ всего бассейна Оки,: начиная

съ самаго верховья ] ) и до внаденія въ Волгу 2), Самыя густыя по-

селенія находились въ среднемъ теченіи Оки и ея притоковъ и на

сѣверѣ граничили съ Мерей почти подъ Москвой °). Мѣстпость между

Коломной и Окою, обнимающая теперь сѣворные уѣзды Рязанской гу-

берніи, была настолько сильно заселена Мещерой, что даже до на-

сгоящаго времени зовется ,,Мещерскою стороною". На противоиолож.-

номъ берегу, въ предѣлахъ древляго Рязанскаго княжества, также

были многочисленныя поселенія, доходивіпія до южныхъ степей. Во-

сточнѣе они сосредоточивались на равнинахъ Цны и Мокши въ пре-

! ) На западѣ поселенія Мещеры, вѣроятно, доходили до Мещевска, нынѣ

уѣздный городъ Калужской губерніи, который въ старину очень часто назы-

вался Мещерскимъ, что едва-ли можно объяснять однимъ невѣжествомъ Мо-

сковскихъ книжниковъ. Въ Тульской губерніи и сейчасъ есть не мало селеній,

расположенньпъ по Окѣ, Пловѣ и ІПатѣ, получившихъ свое названіе отъ Ме-

щеры; въ Тульскомъ уѣздѣ — с. Мещерское и д. Мещерскіе выселки, - Ефре-

мовскомъ уѣздѣ-с Мещерки (Звѣринецъ). Мещерское (Богородское), — Венев-

скомъ уѣздѣ— с. Мещерка (Андреевна), —Каширскомъ уѣздѣ —д. Мещериново,— •

Червскомъ уѣздѣ с. Мещернно (Рождествино). См. Матеріалы для географів

п статистики Россіи, т. XLIV, Тульская губернія, С,ПБ., 1862 г.

2 ) Мѣстность, гдѣ теперь находится уѣздный городъ Горбатовъ, Нижегород-

ской губерніи, упоминается въ одной старинной грамотѣ: „лѣта 7073 по ца-

реву и великаго князя Ивана Васильевича жалованью дали Снасо-Ефимьеву

монастырю, что въ Сѵздалѣ въ Березпольѣ деревню Мещерскую Поросль на

рѣкѣ Окѣ, на устьи Мещерской заводи, чт.и было въ помѣстыі за княземъ

Андреемъ Михайловымъ сыномъ Горбатого (Русская Историческая Библіотека,

т. XVII, стр. 324; дѣйствія Нижегородской ученой Архивной Комиссіи, т. X,

стр. 463 —-464). Въ писцовой книгѣ XVII в. упоминается Мещерское озеро

близъ самаго Нижняго Новгорода (Русская Историческая Библіотека, т. XVII,

стр. 291).

3 ) Волость Мещерка у Коломны упоминается въ завѣщаніи великаго князя

Московскаго Іоанна II, отца Дмитрія Донского, подь 1356 г. (Собравіе госу-

дарственныхъ грамотъ и договоровъ, т. I, стр. 39, 58). По писцовымъ книгамъ

XVII в. въ Московскомъ уіздѣ было сельцо Мещерсково,— въ Коломенскомъ у.

п с. Мещериново, Мещериновская пустошь, Мещерка и т. д. (Ивановъ П., Обо-

зрѣніе писповыхъ книгъ по Московской губерніи, М. 1840 г., стр. 125, 281)»



дѣлнхъ такъ называемой „Мещерской Области", въ составь которой

входили кромѣ Мещерской стороны , мѣстность теперешнихъ сѣверныхъ

уѣздовъ Тамбовской губерніи. (Елатомскій, Темниковскій и Опассігій)

и западвыхъ уѣздахъ Пензенской губераіи (Керенскій и Чембарскій).

Здѣсь, на равнивахъ Мокши. Мещере кія ііоселенія настолько сильно

перемѣшивадись съ Мордовскими^ что трудно сказать, гдѣ кончались

одни Ді начинались другія. На сѣверо-цостокѣ древняя Мещера гра-

ничила съ Муромой, обитавшей въ низовьяхъ Оки, въ предѣлахъ

нынѣшней: Владимирской, губерніи, но отдѣльныя поселения и вообще

-слѣды нребыванія Мещеры встрѣчались даже въ самыхъ Муромскихъ

прѳдѣлахъ -1 ). Есть предаоложеніе, что она густо населяла также

правый . берегъ Волги въ предѣлахъ Казанскаго царства, въ нынѣшнихъ

Нижегородской, Казанской и Симбирской губерніяхъ 2 ). Обѣ эти

части Мещеры— восточная и западная — соединялись между собою

мѣстностыо теперешней сѣверной части Пензенской губерніи и южной

частью Нижегородской губерніи, тоже занятыми Мещерою 3).

г) Такъ, подъ 1504 г. упоминается Мещерка во Владимирскомъ уѣздѣ въ

Мелехотскомъ уѣз,цѣ (Н. П. Варсовъ. Очерки русской исторической географіи,

Варшава, 1873 г., up. 77). Въ, Гороховедкомъ уѣздѣ была рѣчка Мещерка

(Временникъ, кн. 18, смѣсь, 33, 48 стр.). Въ „дѣтописи о многихъ мятежахъ"

(М. 1788, стр. 295) упоминается „Муромское сельцо Мещера".

2 ) Карамзинъ I, пр. 73. Семеновъ. Географ, статастич. словарь Россійской

Имперіи, т. Ill, ст. 231—32.

3) Во времена Московскаго государства слово Мещера, употреблявшееся въ

трехъ различныхъ значеніяхъ (народъ Мещерскій, страна Мещерская, городъ

Мещерскій), въ территоріальномъ отношеніи не всегда обозначало страну, за-

селенную Мещерой, а очень часто административныйраіонъ: ,,Вожьею Милостью,

се азъ, царь и велнкій князь Йвавъ Васильевичъ всея Руси, пожаловалъ еемн

Кадомскаго Ишея Мурзу Богданова сына Ведишева, вз ЗІещерѣ сз Тялдом-

скія Мордвы, что по р. по Мокшѣ, за княземъ Ялглычемъ Вегишевымъ,

отца его Мурлинымъ Вогдановскимъ Ясакомъ, семь рублей съ полтиною. (Со-

брате государственныхъ грамотъ и договоровъ, I, № 49)*.

Сигизмундъ пожаловалъ князю ІОрію Хворостннину ,.вз Мещерскомзуѣздѣ

Лихайла Еагово вотчину красную слободу съ деревнями" (собраніе государ-

гственныхъ грамотъ и дргеворовъ И, Л» 218). „Се язъ квязь велнкій Васнлій

Васильевичъ пожаловавъ есмиарх. Исаія з братіею Еуфимьева монастыря

въ :Гороховцѣ , монастырь св. Василій на Клязьмѣ,. и что къ тому монастырю

, -тянуть деревни Мячково, да Старково, Пурхма на Мещеркѣ..... ни волостели



— 167 —

, Ві> политическом!, отншненіи обѣ эти части никогда не составляли

■ничего цѣлаго: это была лишь территорія, занятая однимъ и тѣмъ же

■ длеменемъ, которое съ самыхъ первыхъ моментовъ своего ийорическаго

.су.ідествовц,ніа иѵраетъ мадозаіцѣтнуіо, пассивную роль. Прежде всего

ей при/нлось имѣть дѣло съ славянскимъ племенемъ Вятичей, которые

заняли верхнее теденіе Оки, и, невидимому, безъ особенной борьбы

лодвинулл финскія народности на сѣверъ и востокъ. Потомъ, по сви-

дѣтельств.у Никоновской дѣтописи, Мещера въ числѣ прочихъ фин-

скихъ гілеменъ платила дань Варягамъ *), Въ XI в. она вошла въ

составъ Черниго-Сѣверскаго удѣла, чѣмъ было соложено самое первое

начало ея' обрусѣнію, которое стало особенно крѣпнуть и развиваться

со времени основанія въ среднемъ теченш Оки. въ самой гуСтотѣ

Меіцерскихъ поселеній, славянскаго города— крѣпости Рязани, ставшей

потомъ центромъ особаго княжества Рязанскаго. По преобладающей

массѣ народонаселенія, — это было по преимуществу „Мещерское" кня-

жество, которое мало по малу стало наполняться' славянскими колони-

стами. Большинство пзъ нихъ было, вѣроятно. Вятичи и Сѣверяне,

которые стали селиться вмѣстѣ съ Мещерой, занимать порожнія

мѣста и, не смотря на свою малочисленность, составили господствующи

элемёнтъ въ краѣ. Дѣтопйси не сохранили указаній на какую либо

воинственную борьбу Меіцеры со ■ славянскими пришельцами, которые,

очевидно, 1 не были поработителями, а лишь просто колонизаторами

края. Колонизация эта носила, обычный русскій характеръ того времени

и выражалась главнымъ образомъ въ замѣнѣ кочевого образа жизни

^осѣдлымъ, распространеніемъ земледѣлія и введ^ніемъ нѣкоторыхъ на-

чалъ русскаго гбсударствеинаго быта. Сомнительно даже, чтобы могли

существо вгіть самыя причины къ столкновенію Мещеры съ пришельцами,

особенно если принять во вниманіе огромное количество земель и не-

ТороховСкіе, ни Мещерскіе, ни ихъ тіуны не въѣзжаютъ пи во что (Вре-

.меннвкъ, кн. 18, смѣсь, 48 стр.). Мещерскими городами кромѣ Кадама, Же-

щерскаго городка (Касимова), Елатьмы, Темвикова, Шацка— считались еще

слѣдующіе: Арзамасъ, Алатырь, Еурмишъ и др. (Вельямивовъ Зерновъ. Изслѣ-

дованіе о Касимовскихъ царяхъ и царевичахъ, т. III, стр. 27, 28; квиги раз-

рядныя, т. I, 17, 50, 450 ст.; II, 190, 200 ст.). Отсюда видно, что энто-

..графическая и административная граница Мещеры ивогда далеко не совпадали

одна съ другой, каковое обстоятельство слѣдуетъ имѣть въ виду- при опре-

дѣленіи черты Мещерскихъ пбсёленій.

J ) Полное собраніе русскихъ лѣтописей, т. IX, стр. 8.
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сложность хозяйства у фйпновъ. Къ тому ке й сайбеі фмскаё племя, ,

небогато одарённое природою, при сравнительно слабой энергій, вслѣд-

ствіѳ неизбѣжнаго историчёскагО закона. до'лЖйо было бЙтупйть передѣ

народомъ болѣе сильнымъ и р'азвйтыМЪ. Самое большее, на Ш была

способна Мещера, это оказать пассивное сопротвпленіе славяпамъ. Кто

не желалъ вести совместную Жизнь СЪ Пришельцами, забиралъ свое

незначительное хозяйство и ухолйлъ въ глубь лѣсовъ, какъ на сѣверъ

въ „Мещерскую Старину", такъ, особенно, на І1,йу и Мокшу, въ не*-

проходимыя дебри дѣиствепныхъ лісовъ.

Оставшаяся въ предѣлахъ квяжества Мещера была свидѣтельницей'

тѣхъ междуусобій, войнъ оборонительныхъ и наступательныхъ, кото-

рыми была полна исторія Рязани. Будучи очень воинственной и без-

покойной вѣтвью Рюрикова дома, князья Рязанскіе воевали постоянна-

то съ южными кочевниками, то съ камскими болгарами, то между

собой, то съ великими князьями Владнмірскими и т. д. Ограждая,

свои предѣлы отъ враговъ, они строили города какъ по самой Окѣ,

такъ и по ея притокамъ. Между прочимъ, въ самомъ началѣ XIII в.

на р. Мокшѣ, среди непроходимыхъ лѣсовъ, куда спасалась Мещера

отъ своихъ враговъ, появился городъ Кадомъ. По городаяъ строились

церкви и монастыри, которые вносили въ среду васеленія свѣтъ хри-

стіанской вѣры, объединяли ипородцевъ съ славянами и такимъ обра-

зомъ сближали ихъ съ русской народностью; такъ что ко времени

нашествія татаръ обрусѣніе Мещеры, хотя и не особенно быстро, но

все же безостановочно шло впередъ. Финскія племена, само-собой,

должны были не только платить дань, но и мало по малу перенимать

языкъ и вѣру своихъ сосѣдей. Это было время, когда рязанцы без-

раздѣльно властвовали надъ Мещерой и ихъ вліяніе не встрѣчало

никакихъ преградъ какъ отъ сосѣднихъ князей, такъ и отъ самой

Мещеры. Но тутъ разразилось татарское нашествіе со всѣми его ужа-

сами, и дѣло Дальнѣйшаго сліянія инороДцевъ съ русскими народами

должно было пріостановиться.

II.

Первыми жертвами Татарскаго погрома были восточная Мещера и

Мордва, когда Монгольская орда, въ началѣ зимы 1237 Г., передъ

нападеніемъ на Русь направилась изъ Болгаріи въ юго-злпадныя

степи. По возвращеній орды оттуда пострадала Мещёра заііадная,.
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йаіодившаяся W пре^ѣлахъ 'Рй'занскаго княжества, когда Батый по-

лучи въ энергичный отказ® со стороны Рязанскихъ князеі^ подстунилъ

сѣ своими полчищами ш Рязани; >и, не еиотря на геройскую защиту;,

взяійь .ее съ бой и .раворйлъ; до основанія. ІІослѣ іѳтого татары пошли

на КолОмну, Москву и т. д., оставивь пока нетронутою самую Ме-

щерскую область псі Цвѣ И Мокшѣ. Но ненадолго. Разгромив[ь рус-

скую землю/ ч'е ;р&зъ Дйа года они снова воротились въ Мордовскіе

лѣса, не миновали сосѣдней Мещеры, сожгли Муромъ и разорила го-

рода по Елязьііѣі Ш Иродолженіе всего татарскаго владычества на

Руси подобных® этому крбвонролитій, опустоніеній и разореній было

безчисленное множество. Но не легче этого былъ ясакъ или дань* ко-

торая составляла десятую часть всего, даже съ юношей и дѣвицъ.

Сборъ податей былъ тѣмъ тягостнѣе, что нерѣдко отдавался на

отцупъ азіатскимъ кунцамъ и сталъ легче только тогда, когда самимъ

русскимъ князьямъ разрѣшено было доставлять въ Сарай „выходы",

или дань.

Опустошивъ русскую землю, татарскія полчища, преДвоДительствуемыя

Батыемъ, не ушли обратно въ Азію, подобно татарамъ Чингизъ-хана,

побѣдивіиаго русскихъ на Калкѣ. На этотъ разъ они остались и

расположились по всему стеиному пространству между Днѣпромъ и

Волгою до Чернаго и Каспійскаго морей. Самъ БатЫй поселился у

устьевъ Волги и построилъ здѣсь па лѣвомъ берету Ахтубы, у ны-

нѣшняго Царева, городъ Сарай, который сдѣлался столицей новаго

татарскаго царства— Кипчатской или Золотой Орды. Въ началѣ это

было сильное государство, но вскорѣ, по смерти Батыя между «го на-

ездниками начались кровавыя расііри за престолъ, который сильно

ослабили Орду. Уже въ концѣ XIII в. западные улусы отпали отъ

Сарая подъ начильствомъ Ногая, который, не припимая ханскаго ти-

тула, сажалъ и смѣнялъ хановъ, воевалъ Польшу, Венгрію и Заду-

найскую Болгарію, былъ въ родсгвѣ съ греческимъ императоромъ,

мирилъ и ссорилъ степныхъ хановъ и русскихъ князей и былъ вполиѣ

независимымъ и могущественныиъ главою своего улуса, удержавшаго

потомъ названіе ногаевъ или ногайцевъ. Въ то время, когда онъ

владѣлъ юго-западными стенами Россіи, ханы —Туда-Менгу, Тула-Буга,

Потомъ Ллгуй и др. господствовали въ заднѣпровской и иоволожской

степяхъ; Такту воевалъ на Кавказѣ съ Персами. Вей эта безурядица

продолжалась до единовлйбтья TaKty и смерти Ногая.
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Этими раздорами и ослабленіемъ Орды восвользовались Ширины,

•обыкновенно і называемые у наеъ князьями Ширкискими, искони иоль-

зовйіішіеся здѣеъ болыцимъ значеніемъ й еще болѣе прославившіеся

потомъ, во времена; Крымсжаго . ханстваі -). До. свидетельству родо-

словной; князей Мещерскихъ, они сотворили брань съг царемъ г) въ

Большой ' Ордѣ ' и отступили отъ йего Ка Волті^; кочеціітьѵ Одинъ кв^зь

Ширинскій Бахметъ Усейновъ сыиъ ирішелъ въ Мещеру, взялъ ее

войною и засѣлъ ее 3). :Опредѣляя годъ, въ [который это случилось,

•одни списки;! родословной называютъ 6606, другіе 6 7,06у но это могло

быть не^ раньше 6806 г.у, т; ,е. ; 1 298;.. ,когда. Ордѣ шли между-

усобія Нагая олханаииЗ оіоте орѴѳк эн оН ^оятээжонм ѳрннэг.адр^Ь

Это сказаніе не упойин&етсі въ ' 'лѣтопИсяхЪ'^ нО позднѣе, когда

самая тія&елая пора моніольскаій) періоДа миновала, тѣ-жѳ" лѣтописи

стали иЬл^е й'оДрббно ' тбворть о Меіцерѣ' ft сохранили сказ'аше" ана-

' логичной ' "родосііовй&Й князей ;Мещёрс:Кйхъ. В(в;: 1861 г. „князь Мамай

пріиде за Волгу на горнюю страну, и орда вся съ нимъ и царь бѣ

.съ. нимъ именемъ Авдуля Тогай, иже отъ Вездежа (близь Астрахани)

и той. Наручатьску страну отнявъ (у Авдуля) себѣ" °) „Наручатьская

страна".— Наровчіітскій , уѣздъ, Пензенской губерніи, въ которой Ме-

щера сохранилась до настоящаго времени. Тогай основалъ здѣсь особое

княжество, воевалъ рязанскіе предѣлы, но въ концѣ концовъ потер -

нѣлъ жестокое пораженіе. Удѣлы такого же рода были въ Темпиков-

скомъ и. Элатоаіскомъ уѣздахъ, Тамбовской, губерніи, слѣды и памят-

Вельяминовъ-Зерновъ В., Изслѣдованіе о Касимовскихъ царяхъ и царе-

вичахъ, т. И, стр. 411, 416, 426, 427.

Карповичъ Е.,Родовыя прозвища и.титулы въ Россіи, С.П.В-, 1866 г., стр. 177.

2) Въ цфното'рыхъ спаскахъ родословной по имени онъ ве называется, въ

иныхъ же именур.тся Вахметомъ, или Тулъ-Бахметомъ.

3) Новиковъ Н., Родословная книга князей и дворянъ россійскихъ (Бархат-

ная ; книга)', ч". II, М. 1787, стр.' 239.

Вреыенникъ Иаиёраторскаго Обіцества Йсторіи й дрёЬ. россійскйхъ, М. 1851 г.,

7$?Ѵvl оюалгд «гкинвѳатэощюк n лгиішэиявяэн

Общій гербовникъ россійской ймаеріи, ч. И.

4 j Вне'рвые эта' Дата была нринята' князеиъ ТІ>. 'Долгоруковыми (Россійск.

ріідосл. оёбѵ,! (JJIL'B. 1841 г., kb:. IY, стр. 17.), потомъ Руммелемъ В.. (Родосдов.

сборникъ русскихъ дворяндкавъ фішилій,-.ч. . И, :С( ПВ., ,стр; . 29) и др,

6) Караязинъ Н< : М.,; ІІст^рья, Гос. Рос;, IV", ,n,p, ,39.6.
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ники которыхъ остались въ в.идѣ городищъ, или просто т народной

памяти, также неотмѣченные лѣтопислми l ). , і

Подобное же, но болѣе прочйое и долговѣтное княжество было

основано княземъ Вахметомъ Уёейнбвичемъ, который, судя по его

имени, былъ ігоклоііникъ Магомета. Завоёвавъ огнемъ и мечемъ Ме-

щеру, или точнѣе говоря часть ея на такъ называемой Мещерской

стОронѣ, гдѣ былъ въ древности Андреевъ городокъ, онъ Іроч но обо-

сновался здѣсь, завелъ судъ и расправу, отказался отъ привычекъ

"кочевой жизни и сталъ жить осѣдло владетельным?. княземъ. Тутъ

у пего родился сынъ Беоемишъ. Это былъ человѣкъ не знавшій при-

вычекъ кочевой жизни, ни ревности къ исламу, мало свойственной

татарамъ того времени. Его окружала другая среда: мирное, населеніе,

гісповѣдываіішее частью христіанство, которое въ томъ краю имѣло

уже не малый успѣхъ, частью язычество и исламъ. Князь Бевлемишъ

на столько поддался вліянію православія, что Аринялъ св. крещеніе

сь именемъ Михаила, крестилъ свою дружину, слугъ и вообще ,,многіе

люди". Въ Андреевскомъ городкѣ, бывшемъ, вѣроятно, его главнымъ

городомъ русское названіе котораго косвенно 1 поцтвёрждаётъ родословное

сказаніе о завоеваніи Мещеры князьями Шири некими, онъ построилъ

хразіъ во имя Преображенія Господня, какъ палятникъ Своего обра-

щенія и ревностнаго благочинія 2) превратившись изъ Беклемиша въ

Михаила, изъ мусульманина въ христіанина,—онъ, естественно, порвалъ

всякую связь съ прошлымъ своихъ отцовъ,, неминуемо сроднилъ свое

потомство съ Русью и потому по всей справедливости считается родо-

начальникомъ многочисленваго нынѣ рода князей Мещерскихъ 3).

') Тамбовскія губернскія вѣдомости 1858 г. Ж1 23; 1859 г. № 51.

2 ) См. Родослбвныя сказанія, а также у; Макарій 1 митрополита въ |,І1сторіп

русский церкви", т. IY, С.П Б., 1866 г., стр. 1'23.

3) Напримѣръ: Иловайскій Д., собраніе сочиненій (Исторія Рязанскаго кня-

жества) М. 1884 г. стр. 100 — 101.

Загоскинъ Н., Очерки организащи и " происхожденія служилаго сословЫ въ

до-Петровской Руси (.Извѣст. н учен, записки Казан, универ. 1876 г. 'Jj§ 6

н'Т'вШ
Дубасовъ И., Одерки изъ исмріи Тамбозэдаго края. М, 18.88 г., gc., I,

<г^т<Рйи^ГхР ?.ѵ м я fs м у д »в йпіківтйт гом¥«мфі т ,ш«сиэн ш-отэопв нгаэнн

.Карновичъ Е., Л'итулы въ Россіи (И,сторич. ^ѣсхникъ,. 1SS5, г., Апрѣдь,

стр. 13).
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Ероиѣ княня Михаила БіШіетовича,! владѣвшаго частью Мещеры, въ-

то же время были и другів владѣтели туземные, природно— Ме-

щершр. тціщу5,> прнваддеде-и прочія части Мещеру.; Эти

, владѣтщ 3въ поя вдаются rpf<) время , татарскаго ига, когда Ря,-

завскіе. князья на ряду со. всею Русью того времени, естественна*

обратились на борьбу со врагоаъ. .Требовалось отстоять себя, свою

попранную свободу и самостоятельность. До того ли тогда было, чтобы

Карновичъ Е., Родовыя прозвища и титулы въ Россіи, С .П .Б., 1886 г. г .

iff— ' іГ ,ж* 30 <тіж r<nJiTy н ттрм

Долгоруковъ П., князь, Россійскій родословный сборникъ кн. 4, С.П.Б ,

1841 т., стр. 17.

Долгорѣковъ П., князь, РоссіЙская родословная книга, ч. И, С. П. В., 1855 г.,

стр. 23.

Коппенъ П., Хронологическій указатель матёріаловъ для исторіи инородцевъ

Европейской Россіи, С.ПБ.. 1861 г., стр. 860.

Лакіеръ. Русская герольдика (Записки Имнер. археологического общества,.

1854 г., т. VII, стр. 534).

Руммель В. и Голубцовъ В., Родословный сборникъ русскихъ дворянскихъ

фазіилій, ч. II, С.П.В., 1887 г., стр. 29.

Вобринскій А. графъ, Дворянскіе роды, внесенные въ общій гербовникъ,

ч. I, С П. В., 1890 г., стр. 213.

Эяциклопедическіе словари: Толля— т. II, стр. 860; Клюшникова, т. II, стр. 1,80*

Военный лексиконъ, т. VIII, С.И.Б., 1855 г., стр., 057.

Брокгауза и Ефрона, т. XIX, стр. 230; но въ „Энциклопедіи военныхъ и

морскйхъ наукъ" (т. У) родОначальникъ князей Мещерйкихъ почему-то на-

званъ баскакомъ.

Н. М. Караизинъ высказалъ довольно неувѣренное предположеніе, что князья

Мещерскіе произошли отъ туземнаго Мещерскаго князя Александра Уковича;:

,,сіи князи", говоритъ онъ, ..иоддавные Московская государя, происходили,

какъ вѣроятно, отъ Александра Уковича,_ у коего Дмитрій .Донской купилъ

Мещеру" (т. У, стр. 263, Ист. Гос. Рос.').

Тоже туземнымикнязьями признаетъМещерскихъ В. Петровъ и очень своеобразно

передаетъ ихъ родословное сказаніе: ,,Древній родъ", говоритъ онъ, „ведущій на-

чало отъ называемая ошибочно княземъ Ширинскимъ-Гуссейна,сынъ котораго

Мухамедъ, пришелъ вь Мещеру изъ Большой Ірды, т. е. изъ ея владѣній въ

1298 г., и сдѣлался распространителемъ магометанства въ Мещерѣ, до чего

монголы были вовсе не охотники. Такъ что самого Гуосейна, по самой его

мнссіи апостола ислама, мы принять за татарина не думаемъ, а видимъ въ

немъ мѣстнаго уроженца, вэсггріявшаго ученіе Магомета въ Булгарѣ и, явясь-

<sic) на родину, начавшаго обращеніе ея огнемъ и мечемъ. На мѣсгѣ паломни-
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■«обращать особое вниманіе на фвнновъ. Они были предоставлены ссбѣ

я тотъ режимъ, который переносили они со стороны Рязани, уничто-

жился самъ собой. Немудрено, что в> это время Мещера пріобрѣла

себѣ оГоадШЛНО^о^дао <rS° ^тала заявлять свои

права,. Ея родоначальники и старѣйш.ины нріобрѣли больше значенія

и вѣса среди единоплемеиниковъ и стали считаться князьями. По пре-

данию такихъ князей извѣстно не мало, но исторически извѣстенъ

одинъ Александръ Укович^. Судя по тому, что въ грамотахъ онъ

Сопоставляется постоянно Рязанскому князю Ивану Ярославичу, а съ

другой стороны князю Дмитрію Донскому, можно отнести его ко второй

ческаго проповѣдничества у Мухамеда родился сынъ Беклемишъ, при частныхъ

сноіпеніяхъ съ русскими до того освоившійся съ нашимъ бытомъ, что даже

принялъ св. крещеніе съ имевемъ Михаила и сдѣлался родоначальникомъ квязей

Мещерскихъ, бывшихъ владѣтельвыии въ продолженіи шести поколѣній""(Исто-

рія родовъ русскаго дворянства, т. I, СПБ., 1886 г., стр. 205—207; Все-

шірная Иллюстрація, 1872 г., Л» 160; Для немногихъ, ч. II, стр. 17).

Вовросъ о происхожденіи такъ пазываемыхъ „выѣзжихъ родовъ", къ числу

которыхъ привадлежатъ князья Мещерскіе, относится къ труднѣйшимъ зада-

чамъ Русской исторіи, доселѣ нерѣшеннымъ за педостаточпостію положитель-

ныхъ данныхъ. Не мало еще потребуется усилій в времени, прежде чѣмъ наука

отдѣлнтъ легенды отъ дѣйствительвости, очвститъ родословныя сказанія отъ

баснословія и вообще придетъ къ опредѣленному рѣиіенію отаосительно нихъ.

Одну изъ ноиытокъ такого рода и представляетъ собою высказанное г. Петро-

вымъ предположеніе относительно происхождевія князей Мещерркихъ.

Правда, „родословная князей Мещерскихъ появилась не поздные 1555 г.,

когда по приказанію Гризнаго былъ составлень „Государевъ родословецъ", въ

числѣ немногихъ родовъ котораго былъ помѣщенъ и родъ князей Мещерскихъ.

Гордый покоритель Казани производилъ свой родъ отъ брата римскаго кесаря

Августа, а вслѣдъ за нимъ и окружавшая его знать, по примѣру паря и лѣ-

тописныхъ сказаній о призвапіи варяговъ изъ моря, старалась показать себя

пріѣхавшею изъ чужихъ странъ н происходящею отъ очень зиатныхъ и зна-

менитыхъ родопачальниковъ. Князья Мещерскіе также могли увлечься этимъ

моднымъ наиравленіемъ того времени и, не желая сознаться въ своемъ првродно

Мещерскомъ происхождевіи, могли выдумать легенду о завоеваніи Мещеры

князьями ІПирнискшш, однофамильцы которыхъ въ Крыму въ то время поль-

зовались исключительною честью. Все это, конечно, возможно и разобраться

въ этомъ желательно. ІІо, къ сожалѣнію, г. Петровъ произноситъ свой ііри-

говоръ по одному подозрѣнію и не приводитъ нвкакихъ доказательствъ въ

пользу своего предположена. Вслѣдствіе этого на мѣсто одной легенды, освя-

щенной вѣками, получается другая и притомъ произвольная, изъ которыхъ

нредпочтсніе, конечно, надо отдать первой.



и третьей четверти XIY в. -1 ). Самое имя обнаруживаешь въ немъ.

христіанипа, ■ а отчество указываешь на отца язычника.

Владѣнія князя Александра Уковича были на правой' сторонѣОки,

по р. Цнѣ 1 "й 'примыкали ' къ гязкніккои грйницѣ. ьДо татарскаго на-

шествія рязанцы мало руководствовались этими рубежами', но теперь,,

когда туземные князья пріобрѣли нѣкоторое значеніе, пришлось войти

съ ними въ особое соглашеніе относительно упорядоченія погранич-

ныхъ земель. Такое еоглашеніе состоялось между велйкимъ княземъ

Рязанскимъ Иваіномъ ЯроЬлавичемі и княземъ АлекСандромъ Укови-

чемъ, которое было, настолько известно въ старину, что о немъ по-

стоянно упоминалось, какъ только между Москвой и Рязанью заходила

рѣчь о Мещерѣ; „А порубежье Мещерскимъ землямъ, какъ было при

великомъ князѣ Иванѣ Ярославичѣ и при князѣ Александрѣ Уко-

вичѣ" ,2). Послѣ этого разграниченія хозяйничанье рязандевъ прекра-

тилось, ; но они не оставляли своихъ стремленій на счетъ Меіцерскихъ

земель, богатыхъ лѣсами и др. угодьями. Сами князья и ихъ бояре

стали дѣлать въ Мещерѣ покупки. Такъ, знаменитый князь Олегъ Ив.

(І 850- -1402), сынъ Ивана Ярославича, подчиняя себѣ сосѣднихъ

руссадхъ , князей., не упускалъ случая дѣлать пріобрѣтенія на востокѣ

въ области. Цны и Мокши, покупая здѣсь волости и села. Такъ npo L

должали потомъ его преемники, въ теченіе очень большого времени,

но эти покупки не были значительны и со второй половины XIY в.

они встрѣтилй сильное сонротивленіе со стороны великиХъ князей

Московскихъ, которые стремились также расширить свои владѣнія за

счетъ Мещерскихъ земель.

III.

Татарское иго имѣло не одни только дурныя послѣдствія для рус-

ской земли. Общее горе заставило русскихъ людей оставить удѣльныя

распри и. междоусобія, объединиться и сосредоточить свои силы вокругъ

одного центра. Этимъ дентромъ стала Москва, по выраженію И. Б.

Забѣлина," „возстановительница древней русской силы и славы, со-

бравшая разсыпанную Русь во единую державу, привлекшая ее къ

') Иловайскій Д. относить его далее къ первой половивѣ XIV в. Собраніе

сочиненій (Исторія Рязанскаго княжества). М. 1884 г. стр. 100—101.

2) Собраніе государ, грамотъ п догов , ч. I, 36, 48, 65, 115 и 116.
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единому сердцу, дабы единством* '; жизни и мыслиыісильнѣе и п^рярѣе-

■идти къ независимому - политическому національному сущеетщойанщ* за

котОрымъ Необходимо слѣдовалъ и прямой, просторный и свободный

'путь къ общечеловѣческому совершенствованію, или прогрессу" ] ).

-цЖ*^І ййн' началось' К при^'Гімладіп^ъ ^ын Э̂Р $$і?скагІ— ЖіГзІ

Даніилѣ Александровичѣ. Сначала у него во' всемъ Ик н яже'ств^1 йрШі.
*«•" 1 dfljjJOOO jffir ЛДНОи .(ГНЧРПНОЯ <ГНООДНВЭД9Г>.А «THSfiRHJI Н іСІШ'

Москвы, бывшей незначительнымъ деревяннымъ городомъ, не было^

другихъ городовъ. Но по смерти бездѣтнаго племянника князя Ивана

Переславскаго, ему достался по т за вѣ ш,а н і id ' 'знУчУте льныи 3 пЬ ! ¥(Жу '

мени удѣлъ г. Переславля Залѣсскаго^ Съ этого времени, благодаря

дальновидной политикѣ преемников* князя Даніила Александровича^

съ удивительнымъ умѣньемъ и постоя нствоаъ стремившихся къ ' пер-

венству среди прочихъ князей и искусно пользовавшихся различными

благой ріятными условіями времени, предѣлы Московскаго княікёства

постоянно: продолжали расширяться и округляться, ; Такое, врзвышеніе

Московских* князей встрѣтило сильное сопротивленіе со стороны , их*

сосѣдей и особенно князей Тверскихъ, преедѣдовавтихъ тѣ-же цѣлп.

Завязалась борьба, побѣдителями въ которой остались князья Москов-

скіе, вообще говоря, мало прибѣгавтіе; къ орѵжію. Распространеніе

своего княжества они производили главнымъ образомъ , прикупами" и

„промыслами", въ которыхъ оружіе не участвовало. Пользуясь сла-

бостью мелкихъ сосѣдей, они начали скупать сѣверо-западвыя п сѣ-

веро-восточныя .княжества и волости, князья которыхъ не были въ

силахъ удовлетворять ордынскимъ требованіямъ, а съ другой стороны

не были въ ' состояніи противиться великимъ князьямъ Московскими

Такимъ образомъ были куплены Бѣлоозеро, Галичъ, Угличъ и др.;,.

на югѣ сдѣланы пріобрѣтенія въ областяхъ Чернигово-Сѣверскихъ,

на юго-востокѣ —въ Мещерскихъ.

О покупкѣ въ Мещерѣ упоминается послѣ Куликовской битвы, но,

вѣроятно", совершена она была гораздо ранѣе, въ самые первые годы

княже.нія Дмитрія Донского (1362 — 1389) и заключена она въ его

малолѣтство Московскими боярами, искусно и неуклонно продолжавшими

политику Москвы. У того-же туземнаго кйязя Александра Уковича,

: ) Материалы для исторіи, археологіи и статистики г. Москвы, по опредѣ-

ленііо Московской городской думы собранные и изданные * руководством, н тру-

дами Йв. Забѣлпна, ч. І. 1. 1894 г. Предисловіе.
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у котораго дѣлами покупки рязанцы, была куплена въ так® назы*

веемой Мещерской области, большая полоса земли, лежащая по Окѣ

и ея иритоку Цвѣ. Таким® образом® Московские княжество стало

граничить съ Рязанским®: не только с® сѣверной стороны, но в съ

восточной,-—при чем® рубежъ между ними на долгое время оставался

тот®, который был® установлен® между княземъ Иваном® Ярославп-

чемъ и. княземъ Александром® Уковичемъ. Войдя в® состав® Москов-

ская ряжества, Мещерская область навсегда утратила ту долю са-

мостоятельности, которую пріобрѣла во времена т'атарскаго владычества,

и приостановившееся было сліяніе Мещерекаго племени с® русскими

началось снова. Оставались нетронутыми владѣнія потомков® князя

Бахмета. Ширинскаго, но сосѣдство такого могучаго княжества не

могло не отразиться и на них® и не поставить их® в® извѣстную

зависимость от® Москвы.

В® то время как® Московское княжество такъ увеличивалось и

крѣпло, орда приходила все въ болыпій и болыиій упадокъ. Там®,

по обычаю азіатскихъ султанатов®; происходили дворцовыя козни уц

междоусобия между множеством® наслѣдников®. В® двадцать пять лѣт®

смѣнилось восемнадцать ханов®. Их® ставил® л пизвергалъ временг

щик® подобный Ногаю, темник® Мамай, который, наконец®,<. сам®

воцарился в® Сараѣ. Но многіе не захотѣли признать его и Золотая

Орда распалась. Не считая мелких® непрочных® владѣній, воз-

никло пять главных® ханств®: в® Сараѣ, Казани, Астрахани, Крыму

и за Яиком®. Замѣчая падепіе Орды и чувствуя свое усиленіе, рус-

скіе перестали бояться своих® поработителей. Великій князь Дмитрій

■ИванбвйЧ'ь, представитель новаго гордаго поколѣнія, стрем ившагося

к® полному освОбожденію от® татар®, в® началѣ поддерживал® добрыя

отношенія с® Мамаем®, посылал® ему поминки и дань, но потом®

стал® отказывать ему в® этом® и пренебрегать ханскими ярлыками.

Мало того, он® даже перешел® в® наступление: в® одно время им®

было отправлено под® Казань войско, чтобы наказать казанскихъ

татаръ за их® разбои и набѣги. Русскіе подступили к® Казани,

втоптали татаръ в® город® и заставили их® заплатить дань. Правда,

послѣ того татарскій царевичъ Арапша, прибывшій къ Мамаю изъ

Синей Орды, поправил® это дѣло, разбивъ русских® на р. Пьянѣ.

Но потом® великій князь Дмитрій Іоацнович® сново нанес® татарам®

сильное пораженіе при р. Вожѣ, недалеко от® Цереславля Рязанского.
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Эта такъ разгнѣвало Мамая, что онъ по нримѣру Батыя задумалъ

наказать Русь самымъ жестокимъ • образомъ. Оаъ собралъ всѣ силы

татаръ, принанялъ зауральскихъ кочевниковъ, черкесъ съ Кавказа,

даже генуэзцевъ изъ Кафы, а также встунилъ въ союзъ съ даввиш-

нимъ недругомъ и сонервикомъ Москвы, княземъ Ягеллоаіь Литов-

скимъ, еклонилъ къ этому Олега Рязанскаго и двинулся на Москов-

ская» князя.

Эта грозная вѣсть пришла въ Москву лѣтомъ 1380 года. Немед-

ленно были посланы гонцы по всему обширному княжеству съ пове-

лѣніемъ, чтобы намѣстники и гоеводы собирали ратныхъ людей. Ра-

зосланы были также грамоты къ сосѣдямъ и подручнымъ князьямъ.

Одна изъ такихъ грамотъ была привезена Московскинъ гонцомъ въ

Андреевъ городокъ. Тамъ, со времени завоеванія его княземъ Бахме-

томъ Усейновымъ, успѣло изйѣниться очень многое. Умеръ не только

его сынъ князь Беклемишъ-Михаилъ, но и его внукъ князь Ѳедоръ

Мйхаиловичъ. Владѣлъ княжествомъ правнукъ Бахмета, князь Юрій

Ѳедоровичъ. Получивъ грамоту Московская князя, онъ не могъ отказать

въ помощи такому сильному сосѣду, отъ котораго его отдѣляли лишь лѣса

и болота Мещерской стороны, съ другой стороны— для Мещеры татары

были такими-же врагами и разорителями, какъ и для русскихъ, поэтому

онъ сталъ снаряжать и собирать въ помощь Московскому князю свой

иолкъ. Дѣло было наспѣхъ. Мужно было къ 15 августа поспѣть въ

Коломну, которая была назначена сборнымъ пунктомъ. Отправивъ

свой полкъ туда, самъ князь Юрій Ѳедоровичъ поспѣшилъ въ Москву

къ великому князю, который, возвратившись изъ обители преподобнаго

Сергія, осѣненный его благословепіемъ, готовился къ выступлѳнію на

врага. Сборы нѣсколько затянулись, но, какъ только стало возможно,

Дмитрій Іоанновичъ во главѣ многочисленнаго войска выступилъ изъ

Москвы, окруженный свитою изъ собравшихся къ нему сосѣднихъ и

подручныхъ князей. Тутъ были Бѣлозерскіе Ѳедоръ Романовичъ и

Семенъ Михайловичъ, Андрей Кемскій, Глѣбъ Каргопольскій и Ку-

бенскій, Апдрей и Романъ Прозоровскіе, Левъ Курбскій, Андрей

Муромскій, Юрій Мещерскій, Ѳедоръ Елецкій и мн. др. *).

По прибытіи въ Коломну, гдѣ ожидали вѳликаго князя другія

войска, сдѣланъ ^ылъ смртръ и распредѣленіе всего стапятидѳсяти-

') Йловайскій Д., Истарія Россін т. II, М. 1884 г., стр. 120.
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тысячнаго ополченія на четыре обычиыхъ полка. Главный или большой

полкъ великій князь Дмитрій Іоанвовичъ оставилъ подъ личнымъ

своииъ начальствомъ, нрисоединивъ сюда храбрыхъ Бѣлозерскихъ кня-

зей. Кроыѣ собственной Московской рати, здѣсь находились мѣстные

воеводы, начальствовавпііе надъ дружинами: Коломенскою -тысяцкій

Николай Еасильевичъ Вельяминовъ, Владимірскою —князь Ромапъ

Прозоровскій, Юрьевскою — бояринъ Тимоѳей Валуевичъ, Костромскою —

Иванъ Родіоновичъ Квашня, Переславскаго— Андрей Серкизовичъ.

Полкъ правой руки великій князь норучилъ своему двоюродному брату

квязю Владиміру Андреевичу Серпуховскому и придалъ ему князей

Ярославскихъ. Воеводами у него были: бояре Давило Бѣлоусъ и Кон-

стантинъ Кононовичъ, князья Ѳедоръ Елецкій х ), Юрій Ѳедоровичъ

Мещерскій 2) и Андрей Муромскій. Полкъ лѣвой руки былъ отданъ

князю Глѣбу Брянскому, а передовой полкъ— Дкитрію и Владиміру

Всеволоювичамъ, Въ такомъ норядкѣ войска выступили изъ Коломны,

перешли Оку и 6-го сентября достигли Дона. Сюда прибѣжали наши

эртоулы, т. е. легкая кавалерія или разъѣзды, сообщить, что Мамай

на близкомъ разстояніи. А онъ уже нѣсколько недѣль стоялъ на Ку-

ливомъ полѣ, поджидая на помощь литовскаго князя Ягелло и Ря-

занскаго Олега, но тѣ медлили. 7 сентября собрался военный совѣтъ

для обсужденія вопроса: переходггь-ли Донъ или ждать татаръ здѣсь.

Мнѣнія раздѣлились. Въ это время была получена оть преподобнаго

Сергін грамота, въ коей святитель благословлялъ великаго князя

на битву и совѣтовалъ не тереть времени напрасно. Великій князь

болѣе не колебался, отдалъ распоряженіе о переправѣ войскъ, и

ночью-же перевелъ ихъ на правый берегъ Дона на знаменитое Кули-

ково цоле.

Утромъ 8 сентября, въ праздникъ Рождества Богородицы, войска

выстроились въ боевой порядокъ, при чемъ были произведены нѣко-

*). Одинъ изъ нотомковъ князя Елецкаго, вспоминая объ этотъ событіи по

поводу мѣстпическаго спора, въ своей челобитной 9 Іюля 1632 г., говорилъ:

,,А Мещерскіе (князи), государи, отъ походу великаго государя князя Дмитрія

Ивановича Донскова съ родителями моими вездѣ были безсловпы". , (Лихачевъ

Н. Разрядные дьяки XVI в., М. 1888 г. стр. 328).

2 / Русская лѣтопись по Никонов, списку, т. IY, С.Н.Б., 1788 г., стр. 102.

Татищевъ В., Исторія Россійская, ч. ІУ, С П.В. 1784 г. стр. 272.

Арцибашевъ, Повѣствованіе о Россіи, т. II. М. 1838 г., кн. III, стр. 131

Иловайскій Д., Исторія Россіи, т. II, М. 1884 г., стр. 122,
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рыя измѣненія. На правое крыло великій князь аоставилъ братьевъ

князей Андрея и Дмитрія Ольгердовичей, явившихся къ нему на

помощь совершенно неожиданно, а на лѣвомъ — князей Бѣлозерскихъ.

Пѣхота большею частью была выставлена въ передорой полкъ, въ

которомъ но прежнему начальствовали братья Всеволодовичи. Въ боль-

шомъ полку нодъ пачальствомъ самого великаго князя воеводствовали

князь Глѣбъ Брянскій и Московскій бояринъ Тимоѳей Васильевичъ

Вельяминовъ. Кромѣ того былъ отряженъ еще запасный или засадный

полкъ подъ нача.'ьсгвомъ князя Владиміра Андреевича Серпуховскаго

и боярина Дмитрія Михайловича Боброва, который сталъ въ густомъ

лѣсу, такъ что совсѣмъ былъ незамѣтенъ для непріятеля. Относительно

князя Юрія Ѳедоровича Мещерскаго достовѣрно не извѣстно, гдѣ онъ

находился— въ правомъ-ли полку, какъ это было во время похода

ить Коломны, или въ засадномъ--вмѣстѣ съ княземъ Владиміромъ

Андрее вичемъ, у котораго онъ былъ воеводою.

Въ половинѣ дпя показались несмѣтныя татарскія полчища и на-

чался страшный бой. Первый натискъ азіатовъ былъ необыкновенно

стремителенъ и силенъ, такъ что наша пѣшая рать скоро полегла,

какъ скошенное сѣно. Начала разсграиваться и конница, татары явно

стали брать перевѣсъ. Въ это время паходившійся въ засадѣ свѣжій

полкъ стремительно ударилъ на враговъ съ тыла, привелъ ихъ въ

замѣшательство и обратилъ въ бѣгство. Бѣжалъ и самъ тучный Мамай

съ своими мурзами, съ высоты холма смотрѣвшій на битву. Русскіе

преслѣдовали ихъ на далекое разстояніе и овладѣли всѣмъ ихъ станомъ

Это была величайшая и кровопролитпѣйшая изъ битвъ въ средніе

вѣка. Всего убитыхъ съ той и другой стороны насчитывалось до

двухсотъ тысячъ человѣкъ. Помимо множества простыхъ воиновъ,

павшихъ въ этой біітвѣ, были убиты съ нашей стороны князья Бѣло-

зерскіе, князья Тарусскіе, бояринъ Бренокъ, Андрей Серкизовичъ,

Тимоѳев Валуевъ и мн. др. Дорого заплатилъ за свое участіе въ

томъ великомъ событіи и князь Юрій Ѳедоровичъ Меіцерскій. Геройски

сражаясь за единовѣрную ему русскую землю, онъ съ честью палъ на

полѣ брани х ) и его порѣдѣвшій полкъ возвратился домой безъ своего

вождя. То была первая кровь, пролитая князьями Мещерскими на

') Временвикъ Император. Москов. Общ. Исторіи и древностей Россійскихъ,

т. X, стр. 73.
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благо русской земли, предвѣстница тѣхъ жертвъ, которыми богата

исторія ихъ рода, начиная отъ Куликовской битвы и оканчивая

Шйпкинскими днями Л). ІІослѣ князя Юрію Ѳедоровича Мещерскій

^дѣлъ наслѣдовалъ сынъ его князь Александръ Юрьевичъ.

Значеніе князя Московскаго послѣ этой побѣды поднялось на не-

обычайную высоту. Если Мамай, повелитель Орды и несмѣтныхъ пол-

чищъ, понесъ жестокое пораженіе, то кто же послѣ этого на Руси

могъ противиться великому князю. Друзьямъ и сторонникамъ его это

обстоятельство придавало больше вѣса и значенія, но врагамъ внушало

страшная опасенія. Не удивительно, что князь Олегъ Рязанскій,

который велъ себя во время нашествія Мамая очень двусмысленно,

стараясь воспользоваться выгодами своего нейтралитета, счьлъ за

лучшее послѣ Куликовской битвы скрыться изъ Рязани въ Лптву и

выждать тамъ время. Но на этотъ разъ великій князь Дмитрій

Іоанновичъ не думалъ поднимать войны и наказывать своего вѣролом-

наго сосѣда. За то онъ заставилъ его заключить съ Москвою договоръ,

по которому Рязанскій князь уступилъ ему нѣсколько пограничныхъ

мѣстностей и обязывался имѣть общихъ съ Москвою доузей и вра-

говъ,— слѣдовательно, принужденъ былъ признать себѣ въ нѣкоторой

зависимости. Но подобный условія въ то время исполнялись рѣдко.

Этотъ договоръ касался, между прочимъ, Мещеры и содержитъ

краткія, но очень дѣнныя о ней свѣдѣнія: „Межи насъ раздѣлъ

земли по р. Оку отъ Коломны вверхъ по Одѣ; на Московской сто-

ронѣ Ночепъ, Новый Городокъ, Лужа, Верея, Боровскъ и иныя

мѣста Рязанскія, а на визъ по Оцѣ на р. Тцну, отъ устья Тдны

вверхъ что на Московской сторонѣ Тдны — то къ Москвѣ, а что на

Рязанской — то къ Рязани..... А что купля князя Великаго .Мещера,

какъ было при Александрѣ Уковичѣ, то князю Великому Дмитрію, а

князю Великому Олгу не вступаться въ тотъ разъѣздъ" 2).

') 6 сентября 1877 г. былъ убитъ на Шипкѣ полковникъ, флигель-адъ-

ю'гантъ князь Эммануилъ Николаевичъ Мещерскій.

2) Собравіе государств, грамотъ и договоровъ, т. I, Л» 32. Н. М. Карамзинъ

считаетъ, что этотъ договоръ былъ заключенъ въ 1381 или въ 1382 г.

(Исторія Государства Россійскаго, т. У пр. 86) и что упоминаемый въ немъ

Александръ Уковичъ есть ни кто иной какъ князь Алексапдръ Юрьевичъ Ме-

щерскій (ibidem, V т., примѣч. 275), котораго въ позднѣйшее время также

стали считать Уковичемъ (Руымель В. и Голубцовъ В. Родословный сборникъ
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IT.

He смотря на свое громадное значеніе, Куликовская битва не осво-

бодила Русъ отъ татаръ. Появившейся изъ — за Дика, новый ханъ

Тохтамышъ, побѣдивъ Мамая, внезапно нагрянулъ на Москву, взялъ

ее хитростью и разграбилъ. Велиішіъ князьямъ Московскимъ пришлось

снова платить дань и ѣздить на поклонъ въ Орду, а осмѣлѣвшіе

татары снова стали тревожить русскіе предѣлы. Такѣ въ одно время

татарскій цареви'чъ Беткутъ наналъ на Вятку, нограбилъ ее и съ

большой добычею воротился назадъ. Въ отвѣтъ на это Вятчане, сб-

единивгаись съ Новгородцами и Устюжанами, спустились на лодкахъ

в ни 37) по Волгѣ, разорили Казань и другіе города и вообще отом-

стили съ лихвой. Чтобы отклонить отъ страны ханскій гнѣвъ, великій

князь Васи л iff Диитріевичѣ долженъ былъ въ 1392 г. ііоѣхать въ

Сарай. Здѣсь, сверхъ всякаго ожиданія, онъ былъ прияятъ не только

безъ гнѣва, но даже съ удивительной лаской. Оказалось, что Тохта-

мышъ, начата гибельную для себя войну съ грознымъ Тамерланомъ,

русокихъ дворянскихъ фамилій, ч. И, С.П.В., 1887 г., Гр. Вобринскій-Дво-

рянскіе роды, внесепные въ общій гербовникъ, ч. I, С.П.В., 1890 г., стр. 213.

У послЬдняго онъ названъ даже Уховичемъ). Между тѣмъ, судя по договору,

покупка княземъ Московскимъ Мещеры была совершена раньше заключенія

9гог ° договора съ Рязанью. Въ немъ сказано: ,',какъ было при Александр^

Уковичѣ", значитъ, въ моментъ заключенія договора его уже не было въ жи-

вьнъ, чего нельзя было сказать относительно князя Александра Юрьевича,

котирый наслѣдовалъ Мещерскій удѣлъ по смерти отца, павшаго на Кулико-

вомъ полѣ въ 1380 году.

Кромѣ того, допустивъ, что иродалъ Мещеру великому Князю Московскому

князь Александръ Юрьевичъ, слѣдуетъ признать, что онъ же производилъ съ

великимъ княземъ Рязанскимъ Иванимъ Ярославичемъ разграниченіе снорныхъ

земель между Рязанью и Мещерой, что могло быть не нозднѣе 1350 г. А такъ

ка.къ въ то время былъ живъ не только отецъ князя Александра Юрьевича,—

князь Юрій Оедоровичъ, во вѣроятно и дѣдъ его князь Ѳедоръ Михайловичу,

то становится непопятнымъ, почему такое важнее дѣло велось съ внукоаъ

помимо отца или дѣда.

Въ виду этого не нравильнѣе-ли будетъ допустить, что князь Александръ

Уковичъ и князь Александръ Юрьевичъ два разные лица: одинъ былъ туземный

князь, другой потомокъ князя Вахмета Ширинскаго; владѣвія одного находя-

лись^на'правомъ берегу Оки по р. Циѣ, другого на лѣвомъ берегу въ Мещер-

ской сторонѣ; первый жилъ гораздо ранѣе 1381 или 1382 г., второй былъ

современникомъ этого договора.
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боялся, чтобы русскіе не перешли къ нему и потому стлралсл задоб-

рить князя Москоискаго, который обѣщалъ ому оставаться вѣрнымъ

и прислать на помощь свои войска. Въ награду за это Тохтамышъ

далъ ему Нижній Новгородъ, Городецъ, Мещеру, Торусу и Муромъ ')•

Съ этого времени вся Мещерская земля, какъ купленная Донскимъ,

такъ и остальная, въ которой княжили потомки князя Беклемиша—

Михаила, навсегда присоединилась кг Московскимъ владѣніямъ и

великіе князья очень ревниво защищали этотъ край отъ ностороннихъ

посягательствъ. ,Дто же касается до Мещерскихъ мѣстъ", говорится

въ договорѣ великаго князя Василія I Дмитріевича съ великимъ

княземъ Рязансішмъ Ѳедоромъ Ольговичемъ (1402 г.), „которыя ку"

иилъ князь Олегъ Ивановичъ, или онъ, князь Ѳедоръ, или его бояре,

въ тѣ мѣсга ему, князю Ѳедору, не вступаться, ни его боярамъ; а

земля къ Мещерѣ по давнему, а порубежье Мещерскимъ землямъ,

какъ было при великомъ князѣ Иванѣ Ярославичѣ и при князѣ

Александрѣ Уковичѣ" 2). Вмѣстѣ съ тѣмъ подпали подъ власть

великаго князя Московскаго предки нынѣганихъ князей Мещерскихъ,

которые съ этого времени стали въ разрядъ Московскихъ подручныхъ

или служилыхъ князей 3). Оставаясь потомъ еще цѣлое столѣтіе въ

своихъ удѣлахъ и считаясь подданными Московскаго князя, въ дѣлахъ

внутреннихъ они не знали почти никакого ограпиченія, но за то во

внѣщрихъ дѣлахъ должны были подчиняться волѣ своихъ государей.

Въ случаѣ перехода со службы великаго князя на службу къ удѣль-

нымъ князьямъ или къ другому великому князю, они теряли право

на свои владѣнія и вотчины. Вмѣстѣ съ тѣмъ другіе князья, по до-

говорамъ съ Московскими, давали обязательство имъ не принимать къ

себѣ Мещерскихъ на службу.

Можно было-бы ожидать, что съ этого времени свѣдѣнія о князьяхъ

Мещерскихъ, которымъ къ качествѣ подручныхъ князей, безъ сомнѣ-

нія приходилось участвовать въ военныхъ предпріятіяхъ великихъ

') Софійскій временникъ, ч. I, М. 1821 г., стр. 402.

Полное собр. русскихъ лѣтописей, т. V, стр. 245; т. VI, стр. 122.

2 ) Сибраніе государств, грамотъ и договоровъ I, 36.

3 ) Загоскинъ Н. Очерки организаціи и происхожденія служилаго сословія въ

до'-Петровской Руси (Извѣстія и учевыя записки Иишераторскаго Казанскаго

Университета,^. 187 б г., № 5, стр. 695).
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князей Московских!., станутъ богаче и обильнѣе. Но на дѣлѣ выхо-

дить совсѣмъ не то. Дошедшіе до насъ документы почти не сохранили

никакихъ свѣдѣній относительно этого періода въ исторіи рода князей

Мещерскихъ и если сообщаютъ что нибудь, то очень кратко и одно-

сторонне. Родословная передаете, что у князя Александра Юрьевича

былъ сынъ князь Константинъ. До сихъ поръ она знала лишь по

одному представителю рода. Но у князя Константина Александровича

она называетъ троихъ сыновей—князя Семена Долгая Борода, князя

Андрея и князя Бориса. Съ этого поколѣнія началось размноженіе

рода и раздѣленіе его на линіи, хотя окончательное образованіе нхъ

относится къ дальнѣйшему поколѣнію. Другимъ источникомъ свѣдѣній

являются догѳворныя грамоты великихъ князей Московских^, по ко-

торынъ можно лишь догадываться, что князья Мещерскіе сильно тя-

готились своимъ новымъ положеніемъ и не прочь были освободиться

отъ этого режима.

Не смотря на то, что при Василіи ІГ Темномъ, наступили въ

Москвѣ небывалыя смуты, когда престолъ переходилъ изъ рукъ въ

руки, князья Мещерскіе отъ этого не выиграли ничего, хотя и съ

ихъ стороны, невидимому, были попытки воспользоваться этими не-

урядицами въ свою пользу. Очевидно, они пробовали было передаться

на сторону великаго князя Рязанскаго и въ его владѣніяхъ искать

себѣ спасепія. Но смуты не мѣгаали Московскому князю вести свое

дѣло впередъ и зорко слѣдить за Мещерой. Когда кн. Юрію Галиц-

кому удалось разбить своего племянника и захватить Москву, тогда

опъ заключилъ (въ 1484 г.) договоръ съ Рязанскимъ княземъ Ива-

помъ Ѳедоровичеыъ, гдѣ относительно Мещеры было сказано слѣдую-

іцее: „что купилъ въ Мещерскихъ мѣстахъ дѣдъ мой князь великій

Олегъ Ивановичъ, и отецъ мой князь великій Ѳедоръ Ольговичъ и

я, князь великій, или мои бояре: и въ тѣ мѣста мнѣ не вступаться,

нп боярамъ, но получить намъ свое серебро; земля къ Мещерѣ по

давнему; а порубежье Мещерской землѣ, какъ было при великомъ

князѣ Иванѣ Ярославичѣ и при князѣ Александрѣ Уковичѣ А

если князья Мещерскіе перестанутъ тебѣ великому князю служить по

правдѣ, то мнѣ ихъ не принимать, ни въ вотчинѣ своей ихъ не

принимать, ни въ вотчинѣ своей ихъ не держать, ни моимъ боярамъ;

а добывать мнѣ ихъ тебѣ безъ хитрости, по тому цѣлованью" *)•

') Собрапіе государственных! грамотъ и договоровъ I, J6 48.
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Этотъ договоръ существенно отличается отъ л рѳдыду іцаго и представ-

ляетъ собою дальвѣйшёс развитіе условій, касающихся Мещерскаго

края. Съ одной стороны, всѣ покупки рязанцеиъ въ Мещерѣ отходили

къ Москвѣ, но съ возвращёніемъ затраченныхъ на это депегъ (,,зна-

тинамъ свое серебро"), — съ другой— относительно князей Мещерскихъ,

о которыхъ раньше совершенно не упоминалось, теперь введена въ

договоръ спеціальная статья, которая еще болѣѳ ограничивала ихъ

свободу. Завладѣвъ снова Московскимъ престоломъ, великій князь

Василій Темный гаключилъ съ тѣмъ-же Рязанскимъ княземъ Иианомъ

Ѳедоровичезіъ (въ 1447 г.) договоръ, въ которомъ относительно Ме-

щеры и князей Мещерскихъ повторялось слово въ слово сказанное

четырнадцать лѣтъ тому назадъ *).

Вслѣдъ за ограниченіемъ самостоятельности князей Мещерскихъ,

при томъ-же Василіи Теннонъ, пошли территоріальныя огравиченія,

когда на Мещеру появились въ Москвѣ особые виды. Около 1452 г.

изъ части Мещерскихъ земель было образовано удѣльное татарское

ханство, которое, состоя въ прямой зависимости отъ Московскихъ

государей, поддерживалось болѣе двухсотъ лѣтъ. Возникновеніе этого

оригинальнаго удѣла было вызвано условіями того времени. Ёъ поло-

винѣ XY вѣка главную опасность для насъ представляло царство

Казанское, которое вмѣсто отжившей свои вѣкъ Золотой Орды грозило

захватить власть въ свои руки. Очевидно, что великому князю Мо-

сковскому надо было изыскивать средства какъ-бы обезопасить себя

отъ новыхъ страшныхъ непріятелей. Счастливый случай привелъ ко

двору его двухъ татарскихъ царевичей —Касима и Якуба, близкихъ

родственяиковъ и повидимому враговъ хана Казанскаго. Нельзя-же

было не воспользоваться этимъ. И прежде великій князь Василій

припималъ татарскихъ князей на службу и давалъ имъ кормлепіе —

средство превосходное противопоставлять варварамъ варваровъ-же

средство, которое Россія должна была употреблять вслѣдствіѳ своего

географического положевія. Тутъ-же былъ прямой разсчетъ: царька

родственника хана Казанскаго, когда угодно можно было направить

на Казань, не принимая на себя отвѣтственности за его поступки;

съ его же помощью не трудно было поддерживать междоусобія ,и без-

порядки въ странѣ .подобной ханству Казанскому, гдѣ, какъ и во

всѣхъ остальныхъ земляхъ татарскихъ, права на престолъ не были

!) Собраніе государств, грамотъ и договоровъ I, № 65.



— 185 —

точно опрелѣлены, и гдѣ всякій царевичъ, лишь бы онъ имѣлъ под-

держку и партію, былъ въ силахъ заявлять притязанія на верховную

власть. Царекъ, выждавъ благопріятную минуту, могъ даже получить

Казанскій престолъ, и тогда русскіе пріобрѣтали въ ліцѣ его сосѣда,

болѣе податливаго и менѣе опаснаго, чѣмъ другіе ханы. Въ этихъ

вйдахъ велик, ій князь отдалъ Касиму .Мещерскш городокъ, который

съ теченіемъ времени сталъ называться просто Касимовъ. Раньше отда-

вали и другіе города: Серпуховъ, Звенигорода Юрьевъ и т. п., но

нигдѣ такъ прочно не привилось это, какъ въ Мещерскомъ городкѣ.

Причину этого надо искать въ географическомъ положеніи Городка и

разныхъ историческнхъ условіяхъ и обстоятельствахъ того времени.

Вся мѣстность кругоиъ его была заселена Мещерой, исповѣдывавшей

наряду съ христіанствомъ язычество и магометанство. Инороддевъ

этихъ, скорѣе нежели русскихъ, можно было отдать въ управленіе

татарину и мусульманину. Кромѣ того, Городокъ на Окѣ лежалъ

какъ-бы наперепутьи между Москвой и Казанью; да и враждебные

намъ татары изъ разныхъ ордъ въ послѣднее время все больше

устремлялись на близлежаіція мѣста: грабили по сосѣдству съ Ниж-

нимъ, Муромомъ и воевали съ мордвою и козаками рязанскими.

Царевичу изъ городка Мещерскаго было удобно во всякую минуту и

самому пробраться въ Казань и защитить край отъ вторженій не-

пріятельскихъ. Обстоятельство это было весьма важно *).

') Вельямивовъ-Зерновъ В. Изслѣдованіе о Касимовскихъ царяхъ и цареви-

чахъ, ч. I, С.П.В. 1863 г. стр. 26—28.

Преемника Ваеилія Темнаго по отношеиію къ Мещерѣ продолжали ту же

политику: ,,А Мещерская земля", объясняль велнкій князь Василій Ивановичъ

(въ 1517 году) королю Сигизмупду, „въ нашемъ государствѣ, и тѣмъ мѣстомъ

жалуемъ мы царей и царевичевъ, а они на тѣхъ мѣстахъ на нашемъ жало-

ваньи живутъ, а намъ служатъ; и нынѣ есмя пожаловали тѣмъ мѣстомъ

Шихъ-Авліара царевича, и онъ нынѣ на нашемъ жалованьи живетъ, а у него

мпогіе люди намъ служатъ; да иные многіе цари и царевичи пріѣзжаютъ намъ

служити, и мы ихъ жалуемъ и мѣста имъ въ государствѣ свомъ даемъ и они

у насъ на тѣхъ мѣстахъ и намъ служатъ. И ты, Жигимонте, не дивися отъ

родителей нашихъ и при отцѣ нашемъ и при насъ въ нашихъ государствахъ

такіе обычаи водятся" (Сборникъ Император. Русскаго Истор. о-ва, т. 35 ?

стр. 531). То же самое было потомъ и при Иванѣ Грозномъ. Онъ писалъ

Ногайскому Мурзѣ Асану (въ 1559 г.): „А вы нынѣ юртовъ своихъ отбывъ

ходите безъ пристанища. И похотите къ себѣ нашего жалованья; и вы бъ

поѣхали къ намъ со всѣми своими людьми, которые нынѣ съ вами. А мьі вамъ
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Къ этому направленію Московской политики XV в. князья Ме-

ідерскіе не подходили совершенно. Они скорѣе являлись препятсгвіемъ

для Московскихъ плановъ относительно Мещеры, чѣмъ помощниками

и проповѣдниками этихъ предначертаній. Кромѣ того, какъ христіане

и достаточно обрусѣвшіе люди, по духу они были ближе и родственнѣе

МосквѢ, чѣыъ Казани. Въ виду этого переѣздъ ихъ въ Москву былъ

только вопросомъ времени. И дѣйствительно, нѣкоторые изъ князей

всѣмъ и людемъ вашимъ даримъ мѣсто на украинѣ въ Мещерѣ, гдѣ вамъ

пригоже кочевати, и пожалуемъ васъ великймъ своииъ жалованьемъ, и устрой

вамъ учинимъ, какъ мочно быть безскорбнымъ". (Продолженіе древней Рос-

сійской вивліоѳики, ч. X, С.П.В., 1795 г., стр. 49). Тотъ же Грозный, от-

правляя (въ 1570 г.) дворянина Новосильцева въ Константинополь посломъ,

поручилъ ему увѣрить султана Селима въ пріязви къ мусульманамъ тѣмъ, что

въ Кадомѣ и вообще въ Мещерѣ многіе приказные государевы люди— мусуль-

манская закона и въ тѣхъ городѣхъ мусульманскія вѣры люди по своему

обычаю мизгиты (молельни) и кошени (наставники) держитъ и государь ихъ

ничѣмъ отъ ихъ вѣры не вудитъ и мольбищъ ихъ не рушитъ; всякій инозе-

мецъ по своей вѣрѣ живетъ (Карамзинъ, Исторія Государ. Россійскаго т. IX,

прим. 347; Памятники дипломатическихъ сношеній т. I, стр. 289; Вельяминовъ-

Зерновъ В., Изслѣдованіе о Касимовскихъ царяхъ и царевичахъ, т. И, стр. 2 - 3).

Создавая изъ Мещеры буферъ между русскою и татарскою народностями,

великіе князья и цари Московскіе укрѣпляли ее городами, засѣками, забоями

и др. крѣпостцами того времени, чтобы защитить какъ отъ Казанской стороны,

такъ и отъ южвыхъ степей. Во времева Грознаго группа этихъ укрѣпленій

шла ливіей черезъ Суру на Мокшу и называлась сторожами Мещерскими. Та-

кпхъ сторожъ было нѣсколько: 1) на р. Каргонаевѣ, 2) на р. Мокшѣ, 3) въ

верховьяхъ р. Ломовой и 4) по теченію Вада (Акты Московскаго государства,

изд. Академіи наукъ, т. I, С.П.В., 1890 г., № 9 и 14). Съ теченіемъ времени

число сторожъ увеличилось и линія ихъ подвигалась все впередъ Объ укрѣ-

пленіи и поддержаніи въ надлежашемъ видѣ этой сѣти крѣпостей заботились

даже въ XVII в., собирали для этой цѣли пожертвованія и необходимость

того подкрѣпляли слѣдующимъ: „въ прошлыхъ годахъ въ Ряское и въ Рязан-

ское и въ Шацкое и въ иные Мещерскіе мѣста, крымскіе и ногайскіе и азов-

скіе люди прихаживали изгономъ и тѣ всѣ мѣста воевали, людей побивали и

въ полонъ служивыхъ и уѣздныхъ всякихъ людей, мужскаго и женскаго полу

и младенцевъ имали, и села и деревни многіе пожгли и до конца разорили, и

отъ тое татарскія великія войны въ тѣхъ во всѣхъ мѣстахъ мвогіе села и

деревни и подгороднія слободы запустѣли" (Акты, собранные въ библіотекахъ

и архивахъ Рос. Им. археографическою экспедиціею Импер. Академіи наукъ,

т. III, стр. 258).

Съ другой стороны пришлое населеніе Мещеры тоже не отличалось кро*



— 187 —

Мѳщерскихъ оставили свои удѣлы и выѣхали изъ нихъ къ великому

кпязю уже до 1483 г. „А что князи наши Мещерскіе", писалось

въ договорѣ пеликаго князя Ивана Васильевича Московского съ Ива-

номъ Васильевичемъ Рязанскиыъ, „которые живутъ въ Мещерѣ и

у еасъ великихъ князей, и тебѣ ихъ къ себѣ не принимати; и ио-

бѣгутъ отъ насъ и тебѣ ихъ добывать намъ безъ хитрости, и доб^івъ,

ихъ намъ выдать" *).

Кто именпо изъ нихъ выѣхалъ въ Москву, указать невозможно.

Одно можно сказать, что это били кто-либо изъ виуковъ кназя Кон-

стантина Александровича. Изъ его сыновей имѣли аотомство старшій

и младшій, у средняго-же дѣтей не было. У князя Семена Констан-

тостыо нрава. Всѣ эти мурзы, пріѣхавшіе на службу съ царевичами, ихъ

козаки, получившіе потомъ иазваціе городецкихъ или касимовскихъ, а также

Мещерскихъ, были ненрочь поживиться на счетъ своихъ сосѣдей. „Кпязю бью

челомъ, чтобы Мещеру свою унялъ", писалъ Ногайскій Мурза Арслонъ (въ

1552 г.) Ивану Грозному, послѣ того, какъ Мещсрскіе татары произвели

пѣсколько грабежей у ногайцевъ. Въ отвѣтъ ва это Грозный писалъ: „Мещер-

скимъ людемъ заповѣдь учинили есмя, чтобы вамъ лиха никоторого не учинили.

А нѣчто и которые Мещерскіе люди безъ нашего вѣдома которы лихо учинятъ;

ты отомъ къ намъ прикажи; и мы тѣхъ доискався казнимъ, — ты бы еси

вѣдалъ (Продолженіе древней россійской вивліоѳики, т. IX, С. П. В., 1793 г.

стр. 21, 25).

Въ концѣ концевъ Мещера пріобрѣла на столько татарскій обликъ, что

волжскіе вировсісіе люди, въ случаѣ плохой поживы на Волгѣ, обыкновенно

отправлялись добывать себѣ зипуны у темниковскихъ и кадомскихъ татаръ

(Акты историческіе, т. I, стр. 230). Они, конечно, считали ихъ какъ-бы не

принадлежащими къ русскому царству. И въ самомъ дѣлѣ, даже во второй по-

ловинѣ ХѴИ в. въ Мещерскомъ краю преобладающие элементомъ были татары

мусульмане. До переписнымъ книгамъ 1678 г. въ Темаиковскомъ уѣз. значи-

лось: „за Мещерены 15 дв., за новокрещены 19 дв., за Мурзы и татары

1061 дв." — въ Кадомскомъ — „за Мещерены и Новокрещены 46 дв., за мурзы

и татары 642 дв." (Дополненіе къ актаиъ историческимъ, т. XIII, стр. 129.

Си. также Тамбовскія писцовыя книги XVII в. Дубасовъ И. Очерки изъ ясторіи

Тамбовскаго края, т. I). Благодаря этому успѣхи обрусѣнія края отдалились на

много лѣтъ. Но за то дальновидная политика Московскихъ князей создала

прочный оплотъ между русскими и татарами, которымъ пользовались въ Москвѣ

для отраженія и нодчияенія тѣхъ-же татаръ и, подчинивъ ихъ, стали про-

должать дѣло обрусѣнія, результаты котораго мы видимъ теперь. Однимъ сло-

вомъ, жертвовали блиліайшимъ для отдаленнаго, но вѣрваго будущаго.

О Собраніе государственныхъ грамотъ и договоровъ I, 115 и 116.
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тиновича были сыновья Юрій и Василій Семеновичи, а у князя

Бориса Константиновича — Константиаъ и Ивапъ Пестрый Борисовичи.

Относительно кого либо изъ нихъ и говорится въ договорѣ 1488 г.

Князь Василій Семеновичъ былъ бездѣтенъ, а отъ остальныхъ троихъ

пошло потомство, которое раздѣлилось на три линіи. Съ этого времени

родъ князей Мещерскихъ сталъ сильно размножаться и впослѣдствіи

становится однимъ изъ нлодовитыхъ и многочисленныхъ по числу

своихъ членовъ.

Не желая мириться съ своимъ положеніемъ, князья Мещерскіе,

подобно многимъ своимъ современникамъ, искали спасенія въ бѣгствѣ,

но уже не въ Ряаавь, какъ было раньше, которая существовала

лишь номинально, а въ Литву, которая въ то время представляла

собою могущественное государство, простиравшееся отъ Балтійскаго

до Чѳрнаго моря, восточная граница его проходила въ 200 верстахъ

отъ Москвы, въ предѣлахъ нынѣшней Калужской и Тверской губерніи.

Князья Латовскіе соперничали въ своемъ могуществѣ съ князьями

Московскими и всегда были не прочь увеличить свои владѣнія за

счетъ восточныхъ сосѣдей. Между прочимъ, начиная съ Витовта, они

добивались господства въ Рязани. Эти притязанія очень ясно были

выражены въ договорѣ Василія Темнаго съ Казиміромъ IV, по кото-

рому Рязанскій князь, если-бы захотѣлъ, могъ безпрепятствевно под-

чиниться Литвѣ. Эти притязанія інли^далыпе, князья Литовскіе про-

стирали свои виды на земли сосѣднія съ Рязанскими и, между про-

чимъ, на Мещеру. Вмѣстѣ съ тѣмъ, питая враждебвыя отношенія къ

великимъ князьямъ Московскимъ, они охотно и радушно принимали

къ себѣ всѣхъ русскихъ бѣглецовъ, думая этимъ уменьшить могу-

щество Москвы. А такихъ выходцевъ въ то время, когда самодержавіе

Московская» великаго князя достигло такой степени развитія, что са-

мостоятельность прочихъ русскихъ князей сдѣлалась пустымъ звукомъ,

было очень много и всѣ они стеклись въ Литву, которая становится

съ этого времени любимымъ мѣстомъ для ведовольныхъ московскими

порядками служилыхъ людей. Немудрено, что князья Мещерскіе^ ко-

торые не имѣли основанія считать себя довольными Москвою, могли

поддаться общему теченію и также стремиться въ Литву. Въ договорѣ,

заключенномъ великимъ княземъ Іоанномъ III, знаменитыяъ собира-

телемъ Русской земли, въ 1494 г. Литовскимъ королемъ Алексан-

дромъ, былъ пунктъ, по которому Литовскій король обязывался не
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принимать къ себѣ князей Рязарскихъ, Новосильскихъ, Одоевскихъ,

Воратынскихъ, Перемышльскихъ, Бѣлевскихъ, Говдыревыхъ, а также

Мещерскихъ, „Ми и въ Мещеру, вотчину твою, не встунатися и не

пріимати ихъ (князей Мещерскихъ)" х).

Этотъ договоръ свидѣтельствуетъ о томъ могуществѣ, котораго до^

сгигъ великій князь Іоаннъ III Васильевичу счастливо завершивпіій

объединение русской земли^ Осторожный, тернѣливый, настойчивый,

онъ неуклонно шелъ къ своей цѣли и всегда достигалъ задуманнаго.

Цри неяъ пало самое сильное изъ сѣверныхъ княжествъ— -Тверское;

„тихо опочилъ городъ воли дикой, городъ буйныхъ силъ— Ж'овгородъ

Великій", окончательно свергнуто татарское иго, данъ сильный отпоръ

Литвѣ. Послѣ этого уже не могли удержаться слабыя удѣльныя кня-

жества: ихъ существовало становилось анахронизмомъ. Побуждаемый

ходомъ историческихъ событій, внукъ князя Константина Алексан-

дровича, князь Юрій Семеновичу по совѣту съ прочими князьями

Мещерскими, обмѣнялъ свою землю на волости, данныя ему Іоанномъ III

въ вотчины 2) и переѣхалъ съ остальными князьями къ нему на

службу въ Москву. Это было въ самомъ концѣ XY в. или въ самомъ

началѣ, слѣдующато столѣтія, потому что въ завѣщаніи великаго князя,

написашюмъ около 1504 года, о нихъ уже болѣе не упоминается*.

,,Мещера съ волостьми и зъ селы и , со всѣмъ, что къ ней потягло,

и съ Кошковымъ; да князи Мордовскіе всѣ и зъ своими, отчинами

сыну жъ моему Василію 3).

.oTWH1 он шт тшш тирщ Шш

Большинство родоначальниковъ ^выѣзжихъ родовъ" Московскаго

государства эмигрировало на Русь непосредственно изъ мѣстъ своего

первоначальнаго пребыванія. Нѣкоторые же сначала выселились въ

') Карамзинъ, Исторія Государства Россійскаго, т. VI, стр.251, прим. 396.

Сборникъ Йнпер. Рус. Историч. о-ва, т. 35, стр. 127, 130.

2 ) Долгоруковъ II. князь, Россійскія родословным книги, ч. II, С. П.В., 1855 г.,

стр. 23.

Петровъ П., Исторія родовъ русскаго дворянства, т. I, С П.В., 1886 г.,

стр. 205-207.

Румиель В. и Голубцовъ В., Родословный сборникъ рус.скихъ дворянских!

фамилій, ч. II, С. П.В., 1887 г. стр. 29.

3) Собраніе Государств, грамотъ и договоровъ т. I, № 144.
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другія земли и уже оттуда пришли служить русскимъ государямъ или

лично, или въ лицѣ своихъ потомковъ. Къ числу такихъ татарскихъ

родовъ, образовавшихся въ другихъ земляхъ и уже впослѣдствіи вы-

ѣхавшихъ въ Москву, принадлежали князья Мещерскіе. Завоевавъ

Мещеру, они владѣли ею цѣлыхъ два столѣтія, изъ коихъ первое

самостоятельно, а второе въ зависимости отъ Москвы. Въ качествѣ

Московскихъ служилыхъ или подручныхъ князей они, вѣроятно, несли

главнымъ образомъ ту же окраинно-сторожевую службу, которая полу-

чила свое полное выраженіе при Касимовскихъ царяхъ и царевичахъ.

Когда эта служба перешла къ болѣе подходящимъ къ тому времени

лицамъ, а самодержавіе Москвы достигло высшаго предѣла, тогда

князья Мещерскіе въ числѣ послѣднихъ удѣльныхъ князей оставляютъ

свои владѣнія и переходятъ въ Москву. Этотъ переходъ былъ есте-

ственнымъ притяженіемъ къ центру, неизбѣжнымъ и роковымъ слѣд-

ствіемъ историческаго существовапія Мещеры, облаланіе которой было,

такимъ образомъ, переходной ступенью въ исторіи рода князей Ме-

щерскихъ и ихъ будущей дѣятельности и службы въ рядахъ рус-

скаго народа.

Въ Московскомъ государствѣ бывгаіе владѣтели Мещеры стали име-

новаться князьями Мещерскими и, такимъ образомъ, въ самомъ на-

именовали своемъ сохранили живое указаніе на мѣсто княженіл, на

пломя, которое входило въ составъ ихъ удѣла, и вообще на ихъ

своеобразное историческое прошлое. Среди княжескихъ фамилій, быв-

шихъ въ старину владѣтельными, это встрѣчается очень не часто.

Большинство Рюриковичей получили свои фамиліи по прозвищамъ

ихъ предковъ; изъ инородческо-княжескихъ фамилій нрозваніе по

мѣстностямъ удержали также немногіе роды— князья Черкасскіе, на-

зывавшіеся прежде Жѳжемскіе, Несвицкіе, Сибирскіе, .Тюменскіе. Та-

кимъ образомъ, первоначальная татарская фамилія князей Мещерскихъ

была забыта и происхожденіе ихъ отъ Ширинскихъ князей осталось

какъ семейное преданіе *).

При перѳходѣ въ Москву князья Мещерскіе были уже довольно

многочисленнымъ роДомъ. Кромѣ самыхъ послѣднихъ владѣтельныхъ

') При составленіи бархатной книги кпязья Мещерскіе были помѣщены въ

одвой росписи съ князьями ІІІиринскими, какъ происходящее отъ одного и

того-же корня (Новиковъ Н., Родословная книга князей и дворянъ россійскихъ ,

ч. II, М. 1787 г. стр. 345).
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князей вмѣстѣ съ ними переѣхали ихъ дѣти и внуки, изъ послѣд-

іихъ князь Григорій Дмитріевичъ, внукъ Юрія Семеновича, былъ

настолько взрослый, что участвовалъ въ званіи воеводы большого

полка въ казанскомъ походѣ 1506 г. J ).

Вмѣсто отошедшихъ къ Москвѣ удѣловъ они получили отъ великаго

князя Іоанна 111 вотчины, на которыя были выданы грамоты. Объ

этихъ грамотахъ упоминается въ описи царскаго 'архива 1575 г.—

1584 г.: „ящикъ 146 а въ немъ грамоты докончальные великихъ

князей Рязанскихъ, и великихъ князей Черниговскихъ, и великихъ

князей Смоленскихъ; да грамоты жалованные Мещирскихъ кня-

зей, и иные списки Рязанскіе старые" 2), но до насъ они не дошли,

какъ вообще не дошла масса документовъ, погибшихъ въ старину отъ

разныхъ причинъ, изъ которыхъ едва-ли не самою важною было то,

что Московское государство, какъ „земля лѣсная" изобиловало дере-

вянными постройками и потому подвергалось страшныиъ пожарамъ, во

время которыхъ Москва иногда выгорала почти вся съ дворцами, мо-

настырями и архивами. Судить сейчасъ о содержаніи всей грамоты,

конечно, нѣтъ никакой возможности, но есть основаніе опредѣлить,

гдѣ именно даны были эти вотчины, которыми великій князь пожа-

ловалъ князей Мещерскихъ. Руководящей нитью для насъ въ этомъ

случаѣ можетъ быть то обстоятельство, что потомство каждаго изъ

послѣднахъ владѣтельныхъ князей Мещерскихъ до 1550 г., до изДа-

нія особаго закона о помѣсгьяхъ, ииѣло вотчины и помѣстья въ

онредѣленныхъ пунктахъ, неодинаковыхъ для каждой вѣтви. Потомки

князя Юрія Семеновича считались по Боровску 3) и писались нерѣдко

') Полное собравіе русскихъ лѣтописей, т. VIII, стр. 246. О службахъ и

ноходахъ боярскихъ. Отечественный зависни, ч. 44, за 1830 г., стр. 34.

Милюковъ Б., Древнѣйшая разрядная книга оффиціальной редакціи, М.

1901 г., стр, 34.

Погодинъ. Русскій историческій сбориикъ т. Y, 158—160; 244—245.

Сборвикъ Импер. Русскаго Историч. о-ва, т. 62, стр. 25.

Вельяминовъ-Зерновъ В., Изслѣдовавіе о Касимовскихъ царяхъ и цареви-

чахъ, ч. I, стр. 200 - 202.

Арцибашевъ, Повѣствовавіе о Россіи, т. II, кн. 4 пр. 529.

2) Акты археографической экспедиціи, I т., № 289.

3) Древняя россійская вивліоѳака, т. VIII, стр. 7 и 17.

Врсмевникъ, т. XX, смѣсь, стр. 45.
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Воровитиеыми —Мещерскими. На основа и in чего можно думать, что

князь Юрій Семеновичъ, какъ старшіи въ родѣ, получилъ вотчину

въ Боровск/Ь, мѣстности довольно близкой къ Москвѣ и слѣдоваітелызо

болѣе почетной. Братъ его князь Василій Юрьевичъ потомства не

оставилъ и потому неизвѣстно, гдѣ была его вотчина. Князь Кон-

стантпнъ Борисовичъ, родоначальникъ второй или средней линіи рода

князей Мещерскихъ-, получило, себѣ вотчину въ окрестностяхъ Капіиры,

и его потомки постоянно встрѣчаются въ Каширскихъ десятняхъ х)

и писцовыхъ книгахъ 2). Наконецъ князь Иванъ Борисовичъ Пестрый,

родоначальникъ . третьей линіи, какъ самый младшш, былъ пожалованъ

по Новгороду, что произошло, приблизительно, въ то время, когда

Іоаннъ III, наказывая Новгороддевъ, пересѳлялъ ихъ въ другія мѣста

своего обширнаго княжества. Въ Еязанскомъ краю есть мѣстное пре-

даніѳ, что такія переселенія были, между прочимъ, и въ Мещеру 3).

Очень возможно, что князю Ивану Борисовичу были даны въ вотчину

земли выселенвыхъ Новгороддевъ, а на мѣсго ихъ великій князь

Іоацпъ III могъ, въ свою очередь, перевести Мещеряковъ 4). Потомки

князя Ивана Борисовича обитали главнымъ образомъ въ Бѣжецкой

пятинѣ °), Относительно его внуковъ, дѣтей князя Ивана Васильевича

jhotc <га ігэоп вид • яатна йэдеадоаозцЧ: ' '-..rxtMiaqajmaM' нэсвая ,<гшіок.

Максимовича Указатель россійскихъ законовъ, ч. I, М. 1803 г., ст. 202.

Описаніе документовъ и бумагъ, хранящихся въ Московскомъ архивѣ Ми-

нистерства Юстиціи, т. VIII, отд. 3-й, стр. 210.

.') Шапошниковъ И., Heraldica. Историческій сборникъ, т. I, С.П.Б., 1900 г.,

н уаэаоаоЯ оіі : '<шгйтнро ^вяяонэивО иіаОІ - againi

Описавіе документовъ и бумагъ Московская архива Министерства ІОстиціи,

т. VIII, ч. III, стр. 148, 151, 155, 156, 164, 172, 178.

2) Писцовыя книги XVI вѣка. Йзданіе географич. о-ва нодъ редакдіей Н.

Колачева, ч. I, С.П.В., 1872 г., стр. 1307, 1309, 1311, 1313, 1314, 1315—

1321, 1332, 1335 и т. д.

3) Труды Рязанской Ученой Архивной Комиссіи, т. XII, вып. I, стр. 95.

(„Къ вопросу о древнемъ населепіи Мещерскаго края". А. Манеуровъ).

4 ) Въ XVII в. въ Вѣжецкомъ уѣздѣ, составившемъ часть бывшей Бѣжецкой

пятины, былъ Мещерскій станъ. (Описаніе документовъ и бумагъ Московскаго

архива Министерства ІОстиціи, т. I стр. 9, № 9.3, 95 — 97), который могъ

получить свое названіе лишь отъ переселенной туда Мещеры, древнія поселе-

нія которой не заходили такъ далеко.

5) Древняя россійская вивііоёика т. VIII, М., 1789 г., стр. 18, 19, 24.

Максииовичъ. Указатель россійскихъ законовъ, ч. I, М., 1803 г., ст. 112, 114.
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Прозвитера, въ родословной говорится: „живутъ на Рою *), т. е. въ

Погостѣ Рой (Никольскій) 2 ); . другіе изъ его потомвовъ жили въ

Рыбинскомъ Погостѣ 3 ) и Михайловскомъ въ Михайловѣ концѣ 4)

также Бѣжедкой пятины,—современемъ встрѣчались въ Водской и

Шелонской 5).

Бывшія владѣнія князей Мещерскихъ съ Андреѳвымъ городкомъ,

въ которомъ князь Михаилъ Бахмотовичъ построилъ храмъ Ореобра-

женія, но переходѣ князей въ Москву, были присоединены къ Каси-

мовскому ханству. Эго становится извѣстнымъ благодаря слѣдуюіцему

обстоятельству. Въ августѣ 1508 г. пріѣзжалъ къ великому князю

Василію III Ивановичу сынъ царевича Ногайскаго Ахкурта, Акдев-

летъ, и просилъ, чтобы государь далъ отду его или Казань или го-

родокъ Мещерскій (Касимовъ) или Андреевъ городокъ каменный.

Великокняжескіе бояре отвѣчали ему, что Казанскій царь Магметъ-

Аминъ сдѣлался уже другомъ князю Василію, а городокъ Мещерскій и

Андреевъ пожалованы Янаю царевичу. Акдевлета отпустили съ да-

рами, но просьбу его не исполнили 6). Это сопоставленіе Андреева

городка съ Казанью и Касимовымъ очень важно: оно свидѣтельствуетъ,

что онъ на ряду съ такими извѣстными городами, какими были тогда

Казань и Казимовъ, считался владѣтельнымъ городкомъ, и, что очень

удивительно, былъ ,,каменнымъ". Большинство городовъ и городковъ

того времени, исполнявших! назначеніе крѣпостей, были земляными и

деревянными. Обычно насыпался круглый или многогранный земляной

валъ, на верху его ставился частоколъ съ башнями, снаружи, подлѣ

вала, ровъ, внутри крѣпости постройки жителей, церкви и т. под., —

Временникъ т. XX, смѣсь, стр. 48, 50.

Описаніе документовъ и бумагъ Московсдаго Архива Министерства Юстицін,

т. YIII, отд. 3-й, ст. 210.

J ) Новиковъ Н. Родословная каига князей и дворянъ россійскихъ, ч. II,

М. 1787 г., ст. 250.

2 ) Нынѣ с. Раевское, Тверской губ., Вышвеволочскаго уѣзда (Неволинъ К.

О пятинахъ и согостахъ Новгородскихъ въ ХУІ в. въ Запискахъ Русскаго

Географ, о-ва, т. VIII, С.П.Б., 1853 г., стр. 207).

3 ) Нынѣ с. Рыбинское, Тверской губ., Бѣжецкаго уѣз. (Ibidem, стр. 202).

*) Нынѣ с. Махайловское, Тверской губ., Весьеговскаго уѣз. (ibidem ст. 208).

s) Акты археографической экспедиціи, т. II, стр. 227 и 314.

6 ) Сборникъ Русскаго Историч. о-ва, т. 95, стр. 15.



— 194 —

вотъ обычный видь городка. Даже Казань, и та была окружена де-

ревянными стѣнами, имѣя лишь каменныя башни. Самая Москва стала

бѣлокаменной только со времени перваго самодержца великаго князя

Іоанпа III Васильевича. Такимъ образомъ Андреевъ городокъ былъ

одиимъ изъ выдающихся городковъ того времени, что свидѣтельствуетъ

о богатствѣ и могуществѣ владѣтелей Мещерскихъ.

Но не смотря на это Андреевъ городокъ каменный исчезъ съ лица

земли въ томъ-же XYI вѣкѣ и мы имѣемъ о немъ самыя скудныя

свѣдѣнія, относящіяся къ первой четверти этого столѣтія. Возвра-

щаясь изъ Турціи, яашъ посолъ Михаилъ Ивановичъ Алексѣевъ,

писалъ въ Москву великому князю (въ апрѣлѣ 1514 г.): „провожали,

государь, азовскіе татарове Бамалъ-бега посла хенкерева да Дертъ-

Кудьяка Бійсуфъ съ товарищи, а сниматься имъ вверхъ Сосны; а

взяли съ собою Михаля Комаретьцкаго въ вожи, а ихъ съ четыреста.

А поити имъ ua села на двѣ Зноби, а отъ Знобе! на Еосадновъ,

отъ Росаднаго на Войкино, отъ Войкина на Бологинъ, отъ Бологина

къ Бирину, отъ бирина къ Хотѣшину на Оѣверьскіе села, въ томъ

и насъ тудѳ не вели; а тебѣ бы государю свѣдомо было. Да горо-

децкого татарина изымали да отъ меня его хоронили, а тотъ хочетъ

ихъ вести на Мещеру да на Андреевъ городокъ коней для татаръ

Косылова городка, де и кони ходятъ; и то бы, государь, тебѣ свѣдомо

было; а уже государь, какъ отъ насъ отстали двѣ недѣли въ пятую

недѣлю поста" J). Въ слѣдующѳмъ году (1515 г. въ декабрѣ) вели-

каго князя предупреждали изъ Азова: „пошли, государь, отселѣ изъ

Азова козаки озовское подъ твою отчину на Украйну подъ Мордву

на тѣже мѣста, которые мѣста имали сего лѣта, а къ веснѣ, государь,

бій Исупъ наряжается, послалъ къ Ерыму человѣка да грамоту

чтобы, государь, на весну къ нему было пять тысячъ, а хотятъ, го-

сударь ити на Ондреева городища да на Бостопово, а мнѣ, госу-

дарь, то вѣдомо горазда" 2). Наконецъ, въ послѣдній разъ Андреевъ

городокъ упоминается въ нодобномъ же сообщеніи изъ Азова въ ав-

густ 1521 г.: „А царь (ІІркмскій), государь, пошелъ на твою землю

на Андреевъ городокъ, а сказываюсь, вожи у него, гдѣ ему Ока пе-

релѣзти, а съ нимъ, государь, кажутъ силы сто тысячъ, ино, госу-

') Сборникъ Ишпер. Русскаго Историч. О-ва, т. 95, ст. 91.

2) Сборникъ Императорскаго Русскаго Историч. о-ва, т. 95, стр. 231.
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дарь, отгадываютъ, что съ нимъ тысячъ пятьдесятъ, или шездесятъ,

а жилъ-бы еси, государь, бережно и лѣтѣ и зимѣ, занеже, государь,

тебѣ крымскій недругъ сердечный" J ).

Въ завѣщавіи Грознаго, наиисанномъ передъ смертью его, послѣ-

довавшею въ 1585 г., Андреевъ городокъ въ перечнѣ всѣхъ русскахъ

городовъ того времени не упоминается: просто- ли онъ захудалъ и по-

степенно разрушился по нричисленіи его къ Касимовскому ханству,

или уже былъ разрушевъ Крымцами — судить трудно. Очень можетъ

быть, что вмѣстѣ то и другое. Ставъ со времени Касимовскаго

ханства яблокомъ раздора между татарами несчастная Мещера под-

вергалась постояннымъ нападеніямъ татаръ всѣхъ названій 2). Не

проходило года, чтобы тѣ или другіе то небольшими отрядами, то

громаднымъ войскомъ не вторгались въ ея предѣлы, жгли, грабили,

разрушали и быстро убѣгали назадъ. Между прочимъ, нерѣдко для

такой дѣли избирался самый Андреевъ городокъ. Очень возможно,

что, будучи разрушевъ въ одно изъ такихъ нападеній, онъ больше

не возобновлялся Касимовскими царями и царевичами, которые нахо-

дили для себя болѣе удоблымъ жить на берегу Оки въ Низовомъ

Мещерскомъ городкѣ. Всеразрушающее время довершило это дѣло и

въ настоящее время отъ этой колыбели рода князей Мещерскихъ,

теряющейся среда множества городковъ и городищъ, расположен ныхъ

по Окѣ и ея притокамъ, осталось, какъ говорится, одно воспоминаніе х).

Обращаясь къ имѣющимся въ нашемъ распоряженіи свидѣтельствамъ,

') Ibidem стр. 705.

2) Хорошей иллюстраціей къ тому можетъ служить письмо Крымскаго хана

Магметь Гирея къ великому князю Василію Іоанновичу: „А что наши люди

Мещеру воевали, то я не ручаюсь, что впередъ этого не будетъ, хотя я съ

братомъ своимъ великимъ княземъ буду въ дружбѣ и братствѣ; людей своихъ

мнѣ не унять: пришли ко мнѣ всею землею, говорятъ, что не будутъ меня въ

тоиъ слушаться; а Ширины мимо меня вздумали воевать Мещеру, потому что

нынѣ на Мещерѣ (въ Касимовѣ) нашъ недругъ, а изъ старины этотъ юртъ

нашъ. Нынче братъ мой, князь великій, зачѣмъ не просилъ у меня на Мещеру

брата или сына. Когда нашъ родъ былъ на Мещерѣ, то смѣлъ-ли кто изъ

нашихъ смотрѣть на нее. И только то по старинѣ не будетъ, то Мещерѣ

всегда быть воеванной". (Сборвикъ Инпер. Русскаго Истор. о-ва, т. 95,

стр. 377 -378).

! ) Неволинъ К. Полное собраніе сочиненій, т. VI, С.П.Б., 1859 г., стр. 36.

Чечулинъ. Города Московскаго государства, XVI в., С.ПБ.,.1889 г., стр. 15.
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мы находимъ, Турецкій носолъ Камалъ, чтобы проѣхать въ Москву,

хотѣлъ слѣдовать черезъ Мещеру (Касимовъ) и потомъ Андреевъ го-

родокъ; Крымскій ханъ, чтобы напасть на городокъ, долженъ былъ

„нерелѣзть" Оку. Отсюда ясно, что Андреевъ городокъ слѣдуетъ

искать на лѣвомъ берегу Оки, въ такъ называемой Мещерской сто-

ронѣ 1 ). Точное отысканіе мѣстонахожденія его можетъ дать важныя

указанія для разъясненія родословваго сказанія князей Мещерскихъ.

]Yt. X. Смирно6ъ-

! ) Есть предположевіе, что Андреевъ городокъ находился на Преображен-

скомъ курганѣ г. Кадома (Тамбовскія епархіал. вѣдомости 1867 г. 2-

стр. 46—48), но это ни на чемъ не основано и не заслуживаем вѣроятія.
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РОДОСЛОВНАЯ ТАБЛИЦА

ВЛАДЪТЕЛЬНЫХЪ КНЯЗЕЙ МЕЩЕРСКИХЪ.

I I КнЯЗь 'Бахметъ Усейновнть

I Шири'нскш 1 298"г.

Князь Беклемингь, во св. кре-

щеніи Михаилъ, впадѣтель-

ный князь Мещѳрскій.

Князь Ѳедоръ.

Князь Константинъ.

Князь Сѳменъ

Долгая

Князь Князь

Василій.

Князь

Иванъ

Князь

Крнст

Князь

Князь ГОрій, f 1380 г. на Ку-
ликовомъ полѣ.
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Рязанская Архивная Комиссія, помѣщая на страннцахъсвоихъ

„Трудовъ" интересноеи^ррѣйОваніА М. И. Смирнова „О князьяхъ

Мещерскихъ XIII—XV в .в.", нах04итъ нужпымъ заявить, что не

раздѣляетъ мнѣнія автора о характеристик финскихъ племенъ,

занимавшчхъ съ давнихъ врененъ побережья р. Оки. Авторъ, со-

гласно ранѣе установившемуся понятію о финнахъ какъ о народ-

ности мирной, бѣдно одаренной природою и разрозненной,— пред-

полагает^), что окскймъ финнамъ—„прежде всего пришлось стол-

кнуться съ славянскимъ племенемъ Вятичей, которые заняли

верхнее теченіе Оки и, повидимому, безъ особенной борьбы под-

винз'ли финскія племена на сѣверъ и востокъ" И далѣе: „Лѣ-

тописи не сохранилиуказаній на какую либо воинственнуюборьбу

Мещеры со славянскими пришельцами, которые, очевидно, не

были поработителями, а лишь просто колонизаторами края. Ко-

лонизація эта носила обычный русскій характеръ того времени

и выражалась главнымъ образомъ въ замѣнѣ кочевого образа

жизни осѣдлымъ, распространеніемъ земледѣлія и введеніемъ

нѣкоторыхъ началъ русскаго государственнагобыта. Сомнительно

даже, чтобы могли существовать самыя причины къ столкновение

Мещеры съ пришельцами, особенно если принять во вниманіе

огромное количество земель и несложность хозяйства у финновъ.

Къ тому-же и самое финское племя,: небогато одаренноеприродою,

при сравнительно слабой энергіи, вслѣдствіе неизбѣжнаго исто-

рнческаго закона, должно было отступить передъ народомъ болѣе

сильнымъ и развитымъ" *). Между тѣмъ, археологическія из-

слѣдованія и раскопки, произведенный въ теченіе послѣднихъ

20 лЬтъ въ Калужской, Тульской, Рязанской, Тамбовской и Вла-

димирской губерніяхъ, доставили богатый матеріалъ, значительно

выяснившій нѣкоторыя бытовыя стороны и характеръ культуры

финскихъ племенъ, обитавшихъ въ предѣлахъ названныхъ гу-

берній до прибытія славянъ въ область верхняго и средняго те-

ченія Оки.

На основаніи вещественныхъ памятниковъ, добытыхъ въ на-

званныхъ губерніяхъ изъ многочисленныхъ финскихъ могильни-

ковъ и частію изъ бывншхъ финскихъ селеній, расположенныхъ

преимущественно по берегамъ р. Оки, можно заключить объ бтно-

сительномъ богатствѣ населенія и обиліи желѣзнаго оружія, най-

деннаго при мужскихъ погребеніяхъ. Всѣ мужчины, повидимому,

*) См. Князья Мещерскіе, стр. 167 и 168.
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обладала оружіемъ и щеголяли решенными пояса,ми, украшенными

наборомъ изъ бронзовыхъ, и серебряныхъ бляшекъ разнообразной

формы. Болѣе распространенным^оружіемъ служили: копье, , ме-

тательный Дротикъ, боевой, топоръ и.ножикъ; желѣзные наконеч-

ники копій, отличаются большимъ раз.нообразіемъ, особенно часто

встрѣчаются съ листовидными перомъ; боевые топоры, по своей

формѣ, напоминаютъмассивный клинъ съ.продольнымъ круглымъ

отверстіемъ- для насадки на кривую деревянную рукоятку; рѣже

попадаются мечи, особенно длинные обоюдо-острые; короткіе же

одно-сторонніе нахоДятъ чаідё. Можно предполагать, что были въ

употрёблёніи и пращи; но, насколько мнѣ извѣстно, ни въ одномъ

изъ обслѣдованныхъ финскихъмогильникахъ не было обнаружено

остатковъ отъ шлемовъ и щитовъ. При многихъ мужскихъ по-

гребеніяхъ оказались желѣзнЫя удила, "а иногда и обрывки ре-

менныхъ уздечекъ, украіпенныхъ ' бронзовыми бляшками; вблизи

нѣсколькихъ мужскихъ Могилъ найдены остатки истлѣвпшхъ ло-

шаДиныхъ коётяковъ. Очевидно, мужское населеніе было при-

вычно къ коню и конь игралъ немаловажную роль въ жизни

тогдашняго воина.

Мужчины носили бронзовыя и серебряный украшѳнія,—гривну

(большое кольцо из.ъ болѣе или. менѣе толстой проволоки)—на

шеѣ, всегда не болѣе одной; бронзовые браслеты на запястьѣ,

спиральныя кольца на пальцахъ рукъ; на грудп—болыпія брон-

зовыя круглыя бляхи съ привѣсками или съ круглымъ отвер-

стіемъ посрединѣ, прикрытымъ крышкою; встрѣчались на, груди

и неболыпія серебряный фигурныя бляшки, а также -по одному

серебряному колечку, согнутому изъ проволоки, по одну сторону

головы. Повидимому и некоторые изъ мужчинъ носили въ ухѣ

по одной серьгѣ. Наряды богатыхъ женщинъ отличались пестро-

тою, обиліемъ металлическихъ украшеній и бусъ. Нѣкоторыя изъ

нихъ съ грдовы до ногъ были покрыты разнообразными бронзо-

выои украшеніями.

Вся обстановка погрѳбеній въ окскихъ могильникахъ свидѣ-

тельствуетъ о воинственномъ характѳрѣ и зажиточности древняго

мѣстнаго населенія. Въ остаткахъ поминальныхъ пиршествъ, со-

хранившихся въ землѣ надъ могилами и кругомъ ихъ, мы нахо-

димъ новые признаки матѳріальнаго довольства совремѳннаго мо-

гильникамъ населенія. Оно пользовалось хорошею пищею, питаясь

преимущественно мясомъ животныхъ, рыбъ и птицъ.

Матеріальноѳ благосостояніе населенія зависѣло главнымъ обра-

зомъ отъ естественныхъбогатствъ края; въ продуктахъ для пот-

ребностей недостатка не было,—окружащая природа доставляла

ихъ съ избыткомъ и безъ особаго труда.
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Война и охота составляли главное занятіе ііужского населенія.

Конь, овца и свинья были домашними жипотными. Признаковъ

земледѣльческой деятельности не было обнаружено при йзслѣдо-

ваній финСкихъ могилънпковъ и поселковъ. Въ долинѣ верхней

и средней Оки обработка земли иодъ посѣвы хлѣбныхъ растеній,

какъ мы полагаем'!,, началась позднѣе, именно— современй пере-

движения славянъ въ эту область.

При наличности только что приве,денныхъ даниыхъ,, нельзя

утверяідать— что ' финскія племена, занимавшія область Оки, пред-

ставляли мирную и бездарную народность, пассивно подчинив-

шуюся пришлымъ славянамъ. Правда, что еще задолго до появ-

ленія славянъ на Окѣ, финскія племена находились въ зависи-

мости отъ Хазаръ. Въ кондѣ УІІ и VIII ст., во время наиболь-

шаго развИтія могущества Хазарскаго Хаганата, господство ха-

заръ, повидимому, простиралось на С.З. до устья Оки, и на за-

иадъ— оканчивалось за Днѣпромъ. Южно-русскіе князья, разгро-

мивши во второй половинѣ X ст. Хазарское царство, подчинили

сёбѣ населеніѳ верхней и средней Оки, и въ концѣ XI ст. уже

прочно водворились въ покоренной области. Вблизи всѣхъ до сего

времени открытыхъ остатковъ финскихЪ селеній по берёгамъОки

сохранились укрѣпленные городки, какіе южно-русскіе князья

обыкновенно возводили возлѣ селеній покоренныхъ финскихъ

нлеменъ. Эти городки служили наблюдательными и опорными

пунктами въ только "что завоеванНыхъ областяхъ и упрочивали

господство іояшб-русскихъ княЬей на Окѣ. Такая предосторож-

ность' со стороны пришлЫхъ славянъ- по отношенію къ корённому

мѣстному н а селені к) указываѳтъ На то, что занятіе славянами

побереяіій Оки совершилось не мирнЫмъ ііутемъ, а силою оружія

и что финское ігаЬеленіе нескоро примирилось съ господствомъ

слашпгь.

А. Черепнинъ.

?;•

RGJitG/KV
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ДНЕВНИКЪ РАСКОПОКЪ

ПРОИЗВЕДЕННЫХ'!) ВЪ 1902 ГОДУ НА ГОРОДИЩѢ

й ? 4 g О; I f ! 3 4 1 1.

Въ маѣ мѣсяцѣ 1902 года производили работы на Старо-рязан-

скомъ городищѣ одновременно вдвоемъ: А. И. Черепнинъ прола-

гапъ траншеи на части площади городища, прилегающей къ сѣ-

веро-восточной, восточной и отчасти юго-восточной сторонамъ

развалинъ древняго каменнаго Храма, открытаго А. В. Селива-

новымъ въ 1888 году; мною же было изслѣдовано пространство

вдоль большой дороги, между небольшой часовенкой и внутрен-

ніімъ валомъ, въ болѣе древней части городища.

Траншея № 1— (ширина 2 ар. длина 6 ар.).

Проложена въ 3-хъ сажѳняхъ къ западу отъ площадки, вскры-

той въ 1899 году.

На глубинѣ около 6 вершковъ въ углу черноватое пятно, че-

репки параллельно-линейнаго орнамента, желѣзный шлакъ. На

глубинѣ 9—12 вер. обломокъ кирпича лещатки; кости животныхъ;

черепки съ орнаментомъ изъ парал. линій, но на болыиомъ раз-

стояніи другъ отъ друга (около 1 1/'і сантимер.); черепки грубой

выдѣлки съ орнаментомъизъ волнистыхъ линій; черепки съ орна-

ментомъ черточками. Въ вышеу помянуто.мъ черноватомъ пятнѣ

болѣе нѣтъ предметовъ; пятно сведено. Около обломковъ кирпича

въ неболыномъ количествѣ, поднята плитка квадратная (б'/з сан-

тим.) изъ хорошо обожженой массы, смѣшанной съ крупньшъ

кварцевымъ пескомъ; плитка покрыта съ одной стороны желтой

поливой съ орнаментомъ на всей поверхности изъ слегка выпук-

лыхъ зеленыхъ стекловидныхъ линій иараллельныхъ . и сходя-

щихся подъ острымъ угломъ, пересѣченныхъ подъ прямымъ

угломъ къ параллельнымъ зеленымъ линіямъ чертами; послѣднія

повидимому проведены какимъ либо острымъ орудіемъ въ то

время, когда зеленыя стекловидны# линіи еще не отвердѣли,

вслѣдствіе чего зеленая масса и желтая полива тянулась за

остріемъ орудія. Среди остатковъ кирпича, черенокъ съ волнн-

стымъ красивымъ вѣнчпкомъ. На глубинѣ немногимъ болѣе ар-

шина матернкъ.

Траншея № 2— (ширина 3 ар. длина 7 арш.).

Два три черепка. На глубпнѣ около 12 вершковъ ручной жер-

новъ грубой выдѣлки. Въ отверстіи жернова черепокъ безъ орна-
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мента, кругомъ черепки, кости и челюсть кабана; челюсть, кости

и ребра овцы (ребра со слѣдами перелома). На глубинѣ 14—18

вершковъ обломки большого глинянаго сос}гда и среди нихъ

кости животныхъ ^въ большомъ количествѣ; кости по большей

часты раздроблены. Гвоздь жолѣзный съ продолговатой головкой.

Глубже раздавленный горшокъ съ мелкой рыбьей чешуей на днѣ;

ветхій отросток'ь черепа коровы или быка безъ рогового чехла;

большой клыкъ дикаго кабана. На глубинѣ около 2 аршинъ ма-

терикъ.

Траншея № 3- (ширина 4 ар. длина 7 арш.).

Начиная, съ глубины 4—6 вершковъ въ разбросанномъ видѣ

бутовый камень, разбитый кирпичъ, булыжнвкъ, комки извести,

крупные куски кварца, кремня, комья извести въ большомъ ко-

личествѣ. Точило (обломокъ). Черенки съ орнаментомъгородками.

Черепокъ съ выпуклымъ вѣнчикомъ. Ниже обломокъ плиты тол-

щины лещатки, шириною въ 4 */4 вершка. На глубинѣ около ар-

шина обнаруженъкругъ изъ хсирпича въ 30 вершковъ въ діаметрѣ;

кругъ сложенъ въ видѣ очень иологаго купола съ подъемомъ не

болѣе 1 '/а вершковъ. Кирпичъ впервые встрѣчагощейся формы

2'А X 2 :Х вершковъ; сложенъ аккуратно, правильными кон-

центрическими рядами. Во внѣшнемъ ряду сохранились не всѣ

кирпичи. Далѣе, ближе къ центру стоятъ ребромъ кирпичи въ

четыре полныхъ ряда. Еще ближе къ центру ряды сбиты и кир-

пичъ носитъ на себѣ слѣды большого огня, растрескался и раз-

бухъ на подобіе совремеинаго пережженаго . кирпича (такъ наз.

желѣзняка). Въ правильныхъ рядахъ во многихъ мѣстахъ сохра-

нилась заливка пазовъ. Запивка въ изломѣ обнаруживаетъ такой-

же цвѣтъ, составь и обжигъ, какъ и кирпичъ, что невидимому

указываетъ, что кирпичъ сложенъ въ сыромъ видѣ и обожженъ

на мѣстѣ. Это нредцоложеніе подтверждается еще тѣмъ, что

центральные ряды кирпича имѣютъ ровный красный обжигъ въ

изломѣ, тогда какъ кирпичъ внѣшняго ряда въ изломѣ указы-

валъ, что обжигъ нроникъ лишь не далѣе, какъ на полъвершка,

внутри-же сохранилась сѣровато-зеленая плотная глина. Съ по-

верхности кирпичной кладки подняты глиняныя трехлопастныя

.фигуры неизвѣстнаго назначенія. Фигура представляетъизъ себя

три расходящихся, изъ одной точки и слегка загнутьіхъ кверху

(или книзу?) отростка; каждый отростокъ овальной формы въ

разрѣзѣ; съ выпуклой стороны въ центрѣ между отростками не-

большое углубленіе, какъ-бы отъ нажимапальцевъ, съ глянцевитою

поверхностью (полива?). Тамъ-же наповерхностикирпичнойкладки-

черепки гладкаго глинянаго сосуда и между прочимъ два не-

болыиихъ ушка или плоскихъ ручекъ глинянаго сосуда. Подъ
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кирпичной кладкой находилась прослойка менѣе вершка толщиною

изъ золы сѣроватаго и чернаго цвѣта. Еще ниже лежали обломки

плоскаго плитняка, подъ которыми начинался грунтъ.

Траншея № 4— (ширина 3 ар. длина 7 арш.).

Вблизи поверхности подняты два пряслица. На глубинѣ около

аршина прослойка угля толщиною въ 1—1 '/а вершка во всю

ширину траншеи, повидимому остатки пожарища. Нѣсколько ниже

черепки гл'инянаго сосуда съ мелко-волнистымъ орнаментомъ;

обломокъ челюсти и несколько зубовъ лося; черепки толстой

глиняной посуды безъ орнамента. Грунтъ обнаружился на глу-

бинѣ около l'/г аршинъ.

Траншея JY? 5 — (ширина 3 арш. длина 7 арш.). і

Кости домашнихъ животныхх-, черепки съ крупно-волнистымъ

орнаментомъ. Пряслице со скошенною поверхностью. На глубинѣ

около аршина желѣзный скииѣвшійся въ ржавчинѣ предметъ:

нѣчто вродѣ замка или скобы. Обломокъ плоскаго кружка (пря-

слица?) Въ болыпомъ количествѣ кости, челюсти и зубы свиней

и коровъ. Черепки' глинянаго сосуда съ нараллельно-линейнымъ

орнаментомъ. На глубннѣ 1 арш. Ю.вер. мѣстами обнаруживается

материкъ, въ нѣкоторыхъ-же мѣстахъ земля легко поддается ло-

патѣ до 2 ар. и болѣе до 3 арш. Въ одномъ мѣстѣ на глубинѣ

около 3 аршинъ кости свиньи и черепъ небольшого грызуна

(хорекъ?). Въ углу траншеи на гдубинѣ 1 арш. 10 вершковъ би-

тый кирпичъ, обломки лещатки, желѣзный скипѣвпіійся предметъ;

подъ этими : вещами прослойка угля съ неболыиимъ количествомъ,

расколотых'ь костей. Кости слѣдовъ огня не имѣютъ. Подъ про-

слойкой угля въ недалекомъ разстояніи материкъ на глубинѣ

'2 аршинъ отъ поверхности.

Траншея № 6 — (ширина 3*/г длина 6 арш.).

На глубинѣ аршина крупный, полый, желѣзный шлакъ съ

остатками дубоваго угля. Овечій рогъ, въ громадномъ количествѣ

кости свиньи, овцы, быковъ, иозвонки рыбъ, челюсти щукъ,

осетра, желѣзный гвоздь съ продолговатой головкой. Много об-

ломковъ кириича, земля пропитана органическими остатками.

Скопленіе рыбьей чешуи слоемъ въ три штыка лопаты. Чешуя

перемѣшана съ костями животныхъ и черепками съ параллельно-

линейнымъ орнаментомъ. На глубины Ѵ /і арш. черепки толстаго

сосуда и массивная глиняная ручка. Грунтъ обиаруженъ на глу-

бинѣ l'/2—2 аршинъ.

Траншея № 7— (ширина 3 длина 6 арш.).

Материкъ обиаруженъ послѣ перваго-же штыка. Траншея ни-

какихъ нредметовъ не дала. Хрейтоиь.

27 Мая 1902 года.
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Я)у6ровскій могильникъ.

Уже нѣсколько лѣтъ я живу въ селѣ Старой Рязани, расположен-

ной на правомъ берегу Оки, близъ г. Спасска. Эта мѣстность пред-

ставляетъ немало интереснаго въ историческомъ отношеніи. Многое

пережито въ прошломъ Старою Рязанью. Тутъ еще высятся древніе

валы, единственно сохранившіеся наружные остатки давно минувгааго

величія стольнаго города великаго княжества Рязанскаго, когда то

боровшагося за преобладаніе съ Московскими князьями. Тихо и мертво

теперь на площади охваченной земляными валами. Совсемъ иная кар-

тина была здѣсь 700 лѣтъ тому назадъ: тогда здѣсь кипѣла жизнь

богатаго и многолюднаго города, здѣсь вполной силѣ царилъ укладъ

старо-русской жизни, неискалѣчениой еще татарщиной.

И немало остатковъ далекаго прошлаго хранитъ земля на Старо-

рязанскомъ городищѣ. Каждый годъ здѣсь открываются случайно

интересныя вещи. Живя тутъ, невольно дѣлаеіпься любителемъ стари-

ны, проникаешься желаніемъ поглубже и по серіознѣе заглянуть въ

родное прошлое. Мнѣ пришлось испытать на себѣ вліяніе этой исто-

рической мѣстности. Это вліяніе растетъ съ годами, благодаря еще

и тому, что почти каждое лѣто, сюда пріѣзжаютъ члены Рязанской

Архивной Комиссіи для производства археологическихъ изслѣдованій

и раскопокъ. Общеніе съ людьми, посвятившими много лѣтъ и трѵ-

довъ на изучепіе прошлаго Рязанскаго края, поддерживаетъ и осмы-

сляетъ любовь къ старинѣ. Бесѣды съ ними и участіе въ ихъ рабо-

тахъ и поучительны, и увлекательны: далекое прошлое, благодаря ихъ

настойчивымъ и систематическиыъ трудамъ, теряетъ свою туманную

загадочность и является въ ясно очерченныхъ картинахъ и перспе-

ктивахъ. Много новаго и любопытнаго узналъ я объ отдаленной исторіи

здѣшняго края отъ А. И, Черепнина. Онъ давно уже началъ посѣ-

щать Старую Рязань и работать здѣсь съ болѣе молодыми членами

комиссіи, также преданными дѣлу изслѣдованія мѣстной старины. Все

вмѣстѣ взятое обратило и меня въ любителя старины. Съ большимъ

интересомъ я внимательно отношусь ко всякой находкѣ, къ каждому

новому открытію какъ въ Старой Рязани, такъ и въ ея окресгностяхъ.

Конечно я не могъ равнодушно отнестись къ язвѣстію о находкѣ,

которая указывала на открытіе новаго могильника, названнаго мною

по мѣсту его нахожденія „Дубровскимъ".
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Открытіе Дубровскаго могильника, произошло при слѣдующихъ об-

стоятельствахъ: осенью 1902 года ко мнѣ, какъ любителю старины,

пріѣзжалъ священникъ села Орезнева Н. К. Множинъ и просилъ

объяснить ему значеніе металлической вещи, найденной имъ на своемъ

полѣ. По рисунку сдѣланному о. Николаемъ, не трудно было угадать,

что эта вещь была бранзовая шейная гривна съ круглою коробкою,

какія находятъ на Старорязанскомъ могил ьникѣ, находящемся на полѣ

крестьянъ села Шатрищи, почти рядомъ съ южнымъ валомъ Старо-

рязанскаго городища. Зная что родина о. Николая находится по со-

сѣдству съ селомъ Тырновымъ, гдѣ нѣсколько лѣтъ тому назадъ былъ

случайно открытъ древній могильникъ, я предположил^ что шейная

гривна могла попасть къ о. Николаю изъ тѣхъ мѣстъ и не придалъ

особаго значенія этой находкѣ. Тѣмъ не менѣе, какъ членъ Рязанской

Ученой Архивной Комиссіи, счелъ своею обязанностію извѣстить о

шейной гривнѣ А. И. Черепнина, руководившаго всѣми археологиче-

скими работами Рязанской Архивной Комиссіи.

Въ нынѣганемъ году, въ маѣ мѣсяцѣ А. И. Черепнинъ съ В. Н.

Крейтономъ также пріѣхали въ Старую Рязань и мнѣ снова пришлось

вести рѣчь о находкѣ о. Николая, при чемъ я высказалъ А. И. Че-

репнину мое мнѣніе, что необходимо выяснить, — не окажется ли мо-

гильникъ на томъ мѣстѣ, гдѣ найдена была шейная гривна. Обсто-

ятельства сложились такъ благопріятно, что я могъ познакомить А. И.

Черепнина съ о. Николаемъ, который проѣздомъ изъ г. Сиасска на-

вѣстилъ меня. О. Нѣколай передалъ всѣ подробности объ интересую-

щей насъ находкѣ и уже не оставалось никакого сомнѣнія, что близъ

села Орезнева, на полѣ о. Николая находится древній могильникъ.

Тутъ же было рѣшѳно произвести на мѣстѣ находки правильный

раскопки, послѣ уборки ржи. А. И. Черепнинъ поручилъ мнѣ про-

извести работы, когда съ поля будетъ снята рожь.

Съ болынимъ нетерпѣніемъ я ждалъ настунленіе время уборки хлѣ-

бовъ: возможность открыть новый могильникъ волновала меня и прямо

лишала покоя.

Наконецъ настала желанная пора, 17 іюля я выѣхалъ въ с. Срез-

нево, отстоящее въ 20 верстахъ отъ Старой Рязани; въ 4 ч. дня

былъ уже тамъ и, собравши 6 человѣкъ копачей, совмѣстно съ о. Ни-

колаемъ поѣхали на мѣсто могильника; гдѣ застали шурина о. Ни-

колая, студента Юрьевскаго университета Михаила Васильевича Ка-
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тинскаго, который, какъ оказалось, уже ранѣе произвелъ здѣсь ра-

скопки, увѣнчавшіяся полнымъ успѣхомъ. Имъ вскрыто 4 или 5 мо-

гилъ и въ нихъ найдено довольно порядочное количество бронзовыхъ

у кратеній, входящихъ въ составъ могильнаго инвентаря, по которымъ

можно было съ перваго же взгляда Оііредѣлить, что тутъ древній

языческій могильникъ, однородный съ Старо- Рязанскимъ, Тырновскимъ,

Пальновскииь, Курманскимъ и Борковскимъ и, кажется, судя по

найденной здѣсь крестообразной, съ расширенною книзу ножною, на

оборатѣ съ желѣзной иглою фибулѣ, — современный и родной братъ

Борковскому могильнику. Подобные фибулы, какъ видно изъ описаній

расконокъ въ Рязанской губ., чаще всего встрѣчались на Борков-

сгсомъ могильникѣ.

Всѣ случайныя находки послѣднихъ 12 лѣтъ на Старо-Рязанскомъ

могильникѣ прошли на моемъ виду и, насколько помнится, подобныхъ

фибулъ здѣсь не попадалось *).

Осмотромъ найденныхъ г. Катинскимъ вещей можно было-бы и

ограничится: главная цѣль моей поѣздки этимъ была уже достигнута.

Но въ моемъ распоряжепіи до наступленія ночи оставалось еще

8У2 часа, и копачи были оторваны отъ полевыхъ работъ; отпустить

ихъ, не производя раскопки, я счелъ неудобнымъ, къ тому же жела-

лось узнать какъ велека площадь могильника. Съ этой дѣлью мною

было проложено четыре траншеи. Но прежде онисанія раскопми, я

долженъ сказать нѣсколько словъ о мѣстѣ нахожденія могильника.

Село Срезнево Спасскаго уѣзда расположено на правомъ берегу Оки.

Между селомъ и усадьбой К. А. Измайлова протекаетъ рѣчка „Не-

пложа, впадающая около с. Срезнева въ Оку.

Въ 1-й верстѣ къ Югу отъ Срезнева, въ верхъ по теченію Не-

пложи, на собственной землѣ священника Н. К. Множина, въ мѣ-

стности, называемой ,,Дуброва", на средней части возвышенности,

поднимающейся арш. на 4 надъ лежащими внизу поемными лугами,

расположенъ могильникъ. Возвышенность эта тянется съ Сѣвера на

Югъ, приблизительно саж. на 400, затѣмъ, постепенно понижаясь,

сливается съ лугами. 0.3. стороны могильникъ окруженъ не большимъ

лѣсомъ, съ Западной, поемными лугами, по которымъ невдалекѣ отъ

*) Подобная фибула была доставлена изъ Старой Рязани въ Рязанскій му-

зей въ 1887 году. А. Ч.
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могильника протекаетъ р. „Непложа", а еще ближе къ могильнику

видпо высохшее старое русло р. Непложи. ГІротивъ могильника на

противоположной сторовѣ „Непложи" къ С.З. распожена, дер. Тайда-

ково-Наземово тожъ.

Весеннимъ разливомъ р. Оки могильникъ размывается водою съ

западной стороны и здѣсь-то въ промой нѣ о. Николай напіелъ шейную

гривну. ІІо моему мнѣнію, большая часть могильника уже смыта, что

отпасти подтверждается тѣмъ, что вырытыя мною двѣ траншей на

разсгояніи СО саж. одна отъ другой, въ 5 саж. къ Востоку отъ

мѣста размыва, не дали слѣдовъ присутствія могильника. Обѣ траншеи

длиною, по 3, а шириною по 2 арш., углублены на 2 х/2 аршина.

Верхній слой представлялъ изъ себя сѣрую супесь, далѣе на іѴзарш.

бѣлый песокъ съ волнисто образной прослойкой глины; на этой глу-

бинѣ часто попадались сгнившіе корни деревьевъ.

Затѣмъ на В верш, залегалъ твердый слой глины, а подъ ней

грунтовой песокъ. Другія двѣ траншеи были углублены только на

1 арш. и за наступленіемъночи, какъ и первыя двѣ, были засыпаны.

ГІотерпѣвъ неудачу въ рашшкѣ, я, во время засыпки рабочими

траншей, отправился бродить по могильнику, расчитывая на случайныя

находки, но кромѣ трехъ черепковъ изъ сѣрой глины, грубой подѣлки

и безъ орнамента ничего не нашелъ; но пересыпая лопатой песокъ у

одной изъ траншей, выкопанныхъ цаканунѣ моего пріѣзда г. Катин-

скимъ, собралъ, очевидно, не замѣченныя имъ выброшенные изъ мо-

гилы 5 штукъ обоймицъ, украшепныхъ шишечками, выдавленными

изнутри и рельефно выступающими наружу; нижнюю часть ажурной

бронзовой подвѣски съ отломившимися тутъ же, двумя бутылко-образ-

пыми прпвѣсками; двѣ сломанныя пряжки, штукъ десять спиралей съ

продѣтыми внутрь ремешками, одна часть браслета изъ тонкой про-

волоки, нѣсколько штукъ сломаннЫхъ сниральныхъ колецъ, двѣ бусы

изъ красной композиців, нѣсколько кусковъ полуистлѣвшей кожи со

слѣдами зеленой мѣдной окиси и нриставшихъ кусочковъ темно-ко-

ричневой шерстяной ткани. Особенно интереснымъ показался мнѣ най-

денный истлѣвшій кусочекъ коры, съ приставіпимъ небольщимъ остат-

комъ скорлупы желудя.

Въ 10 ч. вечера я воротился въ Срезнево къ о. Николаю, осмо-

трѣлъ находки г. Катинскаго, вырытыя изъ могильника въ предыду-
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щія раскопки. Изъ находокъ особеннаго вниманія по своей сохранности

заслуживаете ажурная бронзовая подвѣска съ восмью бутылкообразными

привѣсками, бронзовая крестообразная фибула, штукъ десять браслетъ,

согнутыхъ изъ толстой бронзовой проволоки, украшенныхъ на концахъ

змѣиными головками, а другіе— мелкой насѣчкой. Листообразной

формы желѣзный наконечникъ копья, нѣсколько штукъ шейныхъ гри-

вѳнъ (изъ нихъ двѣ съ коробками), остальная мелочь и ломъ не имѣла

никакого значенія. Въ общемъ,— предметовъ, отличающихся чѣмъ либо

особеннымъ отъ находимыхъ въ однородныхъ -могильник? хъ Рязанской

губ. не оказалось. При этомъ нужно замѣтить, что въ находкахъ

г. Катинскаго, мнѣ не встрѣтилось ни одной большой круглой нагрудной

бляхи, съ прикрытымъ отверстіемъ посрединѣ, какія часто находили

на Старо-Рязанскомъ, Борковскомъ, Кузьминскомъ и другихъ могиль-

никахъ.

Окончивъ этимъ описаніѳ своей поѣздки, питаю надежду, что Ря-

занская Ученая Архивная Комиссія не оставить безъ научнаго все-

сторонняго освѣщенія и этотъ новый могильникъ.

А. Ф. Ѳедоровъ.
Старая Рязань, Ряз. губ.

О церковно-пѣвческихъ нотныхъ книгахъ, находящихся въ

Рязанскомъ историческомъ архивѣ.

Церковно-пѣвческія нотныл книги, находящіяся въ Рязанскомъ

историческомъ архивѣ, за исключеніеыъ книгъ, въ которыхъ находятся

концерты, всѣ представляютъ изъ себя разрозненныя голосовыя партіи

(партитуръ совсѣмъ нѣтъ). Въ этихъ книгахъ помѣщены: пѣснопѣнія

въ нѣсколькихъ изъ литургіи и всенощнаго бдѣнія, задостойники,

стихиры на дванадесятые праздники, причастные стихи, нѣкоторые

псалмы, нѣсколько „службъ Божіихъ" *) и пр. Всѣ вышеуказанныя

пѣснонѣнія, коихъ авторы неизвѣстны, написаны на линейныхъ квад-

ратныхъ нотахъ и расположены на 8-мъ и 12 голосовъ. Текстъ нѣ-

которыхъ пѣснопѣній Іосифовскій, отличающійся вставными греческими

словами, нанримѣръ: „Виріе элеіісонъ", „Докса си Киріе" и пр.

*) Подъ „службами Еожіими" подразумѣваются нѣсноиѣнія изъ литургіи.
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Такъ какъ всѣ пѣснонѣнія этихъ книгъ принадлежать къ много-

голосному (хоровому) пѣнію, то позволю себѣ, прежде чѣмъ опредѣ-

дѣлять къ какому они принадлежать времени, для ноясненія, въ

краткихъ словахъ изложить и сторно многоголоснаго церковнаго пѣнія

въ Россіи включительно до періода заѣзжпхъ къ намъ итальянскихъ

капельмейстеровъ.

Въ XV и XVI вѣкахъ Западной Европѣ многоголосная музыка

окончательно вытѣспила— одноголосную и черезъ Польшу проникла въ

юго-западную Россію. Здѣсь православныя братства въ концѣ XVI в.,

какъ говоритъ исторіл, постепенно стали вводить многоголосное (пар-

тесное) пѣніе въ свои православные храмы, чтобы противодействовать

уніи, которая привлекала ,,сладкимъ звукомъ мусгьиійшіхъ орга-

новъ". Изъ этихъ братствъ— Кіевское, хотя и ввело у себя по той

же причинѣ многоголосное пѣніе, однако отнеслось къ нему сначало

несочувственно, ибо имѣло свое, хотя и одноголосное, но соотвѣтствую-

щее православному и русскому духу пѣніе, которое, обладая пре-

красными мелодіями и усовершенствованнымъ техническимъустройствомъ

славилось тогда по всей Россіи. Постепенпо развиваясь, многоголосно,

пѣніе юго-западныхъ братствъ, вскорѣ достигло такого совершенства

въ исполненіи, что стало располагаться не только на 4, но на 5,

на 6 и даже на 8-мь голосовъ. Лучшимъ многоголоснымъ дерковнымъ

пѣніемъ считалось —братское Кіевское; это пѣніе, какъ и одноголосное,

не смотря на западную постановку, также сохранило въ себѣ всю

прелесть и красоту русской православной души.

Въ юго-западной и южной Россіи многоголосное церковное пѣніе въ

первой половинѣ XVII вѣка исполнялось по линейнымъ квадратнымъ

нотамъ, такъ какъ линейная система появилась тамъ рапѣе XVII в.

и, будучи проста и удобопонятна, быстро распространилась. О системѣ

этой исторія говоритъ такъ. Въ кондѣ XVI вѣка появилась въ

южно-русской церкви линейная нотная система, которая состояла изъ

пяти горизонтальныхъ ланеекъ, на нихъ-то и располагались ноты въ

видѣ квадратиковъ чернаго цвѣта съ черточками сверху, снизу и

безъ оныхъ. Эти ноты стали извѣстны позднѣе въ Великороссы подъ

именемъ Еіевскаго знамени, гдѣ замѣнили крюки или безлинейные

нотные знаки. Въ настоящее же время онѣ называются квадратными

или церковными нотами, употребляемыми въ богослужебныхъ пѣвче-

скихъ книгахъ синодальнаго изданія. Откуда взялась въ южно-русской
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церкви линейная нотпая система историки точно не указываютъ. Одни

говорятъ, что она пришла изъ Западной Европы, хотя изображеніе

нотъ ея совсѣмъ не похоже на изображеніе нотъ западно-европейскихъ;

другіе говорятъ, что она есть русское изобрѣтопіе. Но нужно пола-

гать, что линейная система перешла въ южную Россію и собственно

въ Кіевъ, какъ центръ музыкальной образованности того времени, еще

ранѣе конца XVI вѣка не вполнѣ усоверпіенствованномъ видѣ изъ

Западной Европы, когда тамъ развивалась мензуральная теорія, и,

продолжая здѣсь разработываться, выдѣли.іась уже, какъ самостоятель-

ный продуктъ русской изобрѣтательности.

Во второй половинѣ XVII вѣка многоголосное (партесное) церковное

пѣпіе вмѣстѣ съ линейными квадратными нотами проникло въ Велико-

россію и было введено Никопомъ въ Новгородѣ, а потомъ имъ же,

при содѣйствіи царя Алексѣя Михайловича, и въ Москвѣ, гдѣ въ

1652 г. состоялъ уже хоръ изъ кіевскихъ пѣвчихъ. Изъ Москвы оно

распространилось по всей Россіи. При царѣ Ѳеодорѣ Алексѣевичѣ и

его ближайшихъ преемникахъ въ Москвѣ появилось очень много ком-

позиторовъ, какъ болѣе замѣчательныхъ и плодовитыхъ, исторія ука-

зываете на слѣдующихъ: Титова, Коренева, Макарьевскаго, Дьяков-

скаго и Протоцопова. йхъ композиціи и преимущественно знаменпаго

роспѣва переложенія располагались пе только на 8-аіъ, но и на 12 го-

лосовъ и отличались подражаніемъ западной музнкѣ *). Эти компо-

зиціи и переложенія **) въ болыпомъ количествѣ распространялись

въ концѣ XVII и въ началѣ XIII вѣка изъ Москвы, какъ центра,

по всей Россіи.

Со второй половины XVIII вѣка вліяніе на многололосноѳ церков-

ное пѣніе въ Россіи оказывать сталъ Петербургъ съ приглашеніемъ

туда изъ Италіи оперныхъ капельмейстеровъ; изъ нихъ особенно из-

вѣстны были: Арайя, Допписъ, Галуппи, Сарти, Сапіенца и Мартини.

Эти капельмейстеры въ своихъ церковныхъ конпозиціяхъ ввели чисто

западно-европейскую музыку и итальянское (круглое) нотописаніе.

Такимъ образомъ, въ Россіи въ концѣ XVIII вѣка церковное пѣніе

*) Вліянію западной музыки на русское многоголосное церковное пѣніе въ

то время способствовал! Н. П. Дилецкій, авторъ „Идеи грамматики мусикійской".

**) ІГереложеній было мало, больше — сочиненій (композвцій); при этомъ

первыя имѣли основную мелодію въ среднихъ годосахъ.
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излагалось на слѣдующихъ нотахъ: одноголосное (обиходное) на квад-

ратныхъ нотахъ, многоголосное (партесное) на итальянскихъ; въ пе-

чати же первыя появились съ 1772 г., а вторыя — немного позднѣе.

Приступая къ опрсдѣленію того времени, къ которому относятся

пѣснопѣнія рукописныхъ церковно-пѣвческихъ нотныхъ книгъ, нахо-

дящихся въ Рязанскомъ историческомъ архивѣ, насколько можно было

познакомиться съ ними, мы можемъ сказать, что они по своему складу

и музыкѣ несомнѣнно принадлежать къ концу XVII и началу XYII1

столѣтія, такъ какъ почти всѣ представляютъ изъ себя видъ само-

стоятельныхъ сочиненій; остальныя-же пѣснонѣнія, которыхъ очень

мало, принадлежать къ перѳложеніямъ, но только Знаменнаго роспѣва;

Кіевскаго, Греческаго, а также Болгарскаго роспѣвовъ перрложенія

совсѣмъ не встрѣчаются. Во всѣхъ этихъ нѣснопѣвіяхъ замѣчается

нодражаніе западному хоралу и его контрапункту. Точно также по

рукописнымъ квадратнымъ нотамъ, который въ то время уже господ-

ствовали не только въ Москвѣ, но и во всей Россіи, и расположенно

голосовъ на 8-мь и 12 можно заключить, что эти пѣснопѣнія при-

надлежать къ тому же времени. Москва была въ то время центромъ

музыки и имѣла, какъ говоритъ исторія, очень много композиторовъ,

то навѣрное можно сказать, что всѣ эти пѣСііопѣнія, если и не при-

надлежать къ тѣмъ поименованнымъ уже московскимъ композиторамъ,

а именно: Титову, Кореневу, Макарьевскому, Дьяковскому и Прото-

попову, то другимъ, но во всякомъ случаѣ ихъ современникамъ, имена

которыхъ не вошли въ исторію. Изъ Москвы эти пѣснопѣнія массами

расходились но провиндіямъ.

Что касается до музыки этихъ пѣснопѣніи, то она отличается тор-

жественности и вмѣстѣ съ тѣмъ простотою гармоніи, хотя за исклю-

ченіемъ немногихъ переложеній, мѣстами мало соотвѣтствуетъ тексту.

Ходожественное же исполненіе ѳтихъ пѣснопѣній указывалось словами,

написанными краснымъ цвѣтомъ въ началѣ нѣкоторыхъ нѣснопѣній,

напримѣръ: „умилительная" , „ веселая", „плачевная" и пр.; эти

слова обозначали характеръ извѣстнаго музыкальнаго сочиненія, ко-

торый вѣроятно и выдерживался при исполненіи пѣвцами того времени.

J( €. Вифляебъ.
Рязань 1903 г.
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ПРИХОДО-РАСХОДНЫЯ книги

БОГОСЛОВСКАГО МОНАСТЫРЯ

съ 192 по 197 года*)

(1684-1689).

Книги роеходныя 196 году.

Книги роеходныя Богословскаго. моностыря моностырской казнѣ

при казначѣе старце Іустине нынешнего 196-го году.

Сѳнтебря въ 1 ден что роздано ис казны братиі денежнаго

жалованья.

Келарю старцу Аѳавасию пят рублев.

Казначѣю старцу Иуствну пят рублев.

Черному попу Тимоѳѣю четыре рубли.

Черному попу Павлу четыре рубли.

Дьякону Максиму три рубли с полтиною.

Дьякону Мартину три рубли с полтиною.

КРЫЛОШАНОМЪ.

Уставщику старцу Ѳотию четыре рубли.

Старцу Еѳрему три рубли.

Старцу Варламу три рубли.

Старцу Аленсапдру три рубли.

Старцу Ѳилипу три рубли.

Старцу Пимину три рубли.

Старцу Ѳиларету два рубли.

Житенному старцу Илариону два рубли.

Старцу Гурью два рубли.

Пономорю старцу Венедикту три рубли.

Старцу Герасиму два рубли с полтиною.

Старцу Саватию два рубли.

Старцу Тихону два рубли.

*) См. Тр. Ряз. Уч. Арх. Ком. за 1903 г., т. XYIII, выи. 1, стр. — 59.
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Старцу Кирилу два рубли.

Оенадичному старцу Монойле два рубли.

Старцу Аврамию полтора рубли.

Старцу Герасиму рубль.

Архимандричю келейнику Михаилу полтора рубли.

Кенархисту Васьки Боголѣцовѵ два рубли.

псаломщик ом ъ.

Куски Іванову рубль.

Тимошки Іванову рубль.

Івашки Петрову рубль.

п о в о . р о м.

Авдюшки Осииову два рубли.

Іваигки Дмитреву два рубли.

Моисейки Алексѣеву два рубли.

Хлѣбпику Ларке два рубли.

Івашки Евсѣеву иолтору рубли.

к о и ю х о м ѣ.

Гаврилке Іванову два рубли.

Еѳимке Матвѣеву два рубли.

Матюшке Стеѳанову два рубли.

Коровнику Гараски Путилииу рубль.

Макарке Гарасимову рубль.

Огороднику Янке Воробью рубль.

Пчелинцу Годки Леонтьеву два рубли.

Янке- Кузмвяу полтора рубли.

лошкомоемъ.

Екимке рубль.

Юдки рубль.

Просвирнице вдовой понадьѣ Дарьи рубль шестнадцать алтынъ че-

тыре денги.
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Коровнице вдовѣ Соѳьи дватцат три алтына две денги.

По указу преосвященного Аврамия .митрополита Резанского и Му-

ромского выдано в прибавокъ черныгь попомъ Тимоѳѣю да Павлу в

жалованья по рублю.

Сентебря во 2 ден куплено на Москвѣ на монастырской двор гор-

ница на жилом потклѣте в отрубах дана четыре рубли тринадцат

алтынъ две денги.

Куплено в горницу і в нотклѣт тритцать четыре доски дано рубль

четырнадцат алтынъ.

Куплено семдесят бревен на сѣни і в подклѣт на потолок и на

мосты дано сорокъ алтынъ две денги.

Куплено на горницу и на потклѣт три телѣги моху дано осмнат-

цат алтынъ две денги.

Куплены колоды на двери дано четыре алтына четыре денги.

Куплено четыре бруса на сѣни дано пят алтынъ четыре денги.

Куплено шесть лавокъ дано пятнацат алтынъ.

Куплено восмь жалобов на горницу и на сѣни и на навѣсъ ійе-

снадцат притужин дано за все двенадцат алтынъ четыре денги.

Куплено два бруса на красвыя окны да шесть тесницъ на опушки

дано десят алтынъ четыре денги.

Куплены двои двери к горнице и к нотклѣту дано пят алтынъ

двѣ денги.

Куплено в горницу ко дверям и к краснымъ окошкамъ шесть крю-

ков с петлями да четыре скобы да двѣ чепи дверных сорок гвоздей

нришивочных сто полутесовых двѣсте сколовых дано за все четырнат-

цат алтынъ четыре денги.

Куплено восмь сотъ драни на горницу и на сѣни і на навѣс дано

сорокъ шесть алтынъ четыре денги.

Куплено сколы сто связок дано дватцать два алтына.

Куплено бревно на шелом на горницу дано десят денегъ.

Куплено дватцать бревен трех сажен на сѣни дано дватцат алтынъ

четыре денги.
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Наимал плотников дѣлат горницу и потклѣт и сѣни поставят и

покрыт дано имъ от дѣла пятъ рублевъ.

Нанѳт каменпіик в потклѣте печ класть кирпичь и глина евож

дііпо ему за кирпич и за дѣло тритцат алтынъ.

Куплено телѣга сѣна дано десят алтынъ.

Сентебря в 10 ден выменены четыре иконы Іоапна Богослова в

подносъ дано промѣну сорокъ алтынъ да тѣ ж иконы обложены се-

ребром а вѣсомъ в окладех с венцы пятдесят иол ията золотника

дано за золотникъ по три алтына по две денги и того пять рублев

пятнацатъ алтынъ.

Жил на Москвѣ шесть недѣль исхарчил аа всякую мѣлкую харчь

и покупку дватцать четыре алтына.

Да по отписке архимандрита Іоасаѳа куплено ренского полпята

галенка дано за галенокъ по шести алтынъ и того тритцат алтынъ.

Да раманѣй куплено пят галенковъ дано сорокъ алтынъ.

Ѣдучи къ Москве и с Москвы исхарчапо на мостах и на перево-

зах шесть алтынъ.

;

Сентебря въ 20 ден куплено всякой живой рыбы стерледей голов-

ных и аршинпыхъ и полу аршинныхъ и ушных і щукъ и лещей і

судаков иоровых і всякой мѣлкой рыбы на пятнатцат рублевъ а вся

та рыба пущена в гіруд.

К празднику Іоаниа Богослова куплено тесть бѣлых рыбицъ п би-

тыхъ лещей и щукъ и судоков поровыхъ і всякой мѣлкой уіпной рыбы

на четыре рубли.

Да в Переславли куплено белуга просолная дана тритцат восмь

алтыпъ две денги.

Масла конопляного ведро дано дватцать пят алтынъ.

Пятдесят блюд дано пятнацат алтынъ.

Сто ложакъ дано пят алтынъ четыре денги.

Горшковъ куплено на четыре алтына.

Сто сальных свѣчь дано пят алтынъ две денги.

Кадка груздей дано пят алтынъ четыре Денги.
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Гвоздики куплено в медвеной квас дано пят алтынъ

Куплен горшок меду слишкомъ пуд давъ дватцат алтынъ четыре

депги поднесся в почесть воеводе Лаврентыо Усову.

Сентебря въ 28 ден куплено про монастырской обиход свѣжей

всякой рыбы тритцат щукъ яоровыхъ и колодочных тритцать четыре

судоков десять лещей поровыхъ восмь язей да сомъ пяти пѳдей и

ушной всякой рыбы дано за все рубль тритцат адин алтынъ.

Сентебря въ 29 ден по указу великихъ Государей пригонял с

Москвы Государских логаедей на кормъ стряпчей конюх Савелей Бо-

рисов с товарищи дано им в почесть шеснатцат алтынъ четыре денги.

Куплено мантия да клобукъ дано дватцат шесть алтынъ четыре

денги дано старцу Ѳилипу в зажилое.

Октебря въ 1 ден куплено про моностырской обиход свѣжей рыбы

щукъ лещей судоков і язей сорокъ четыре рыбы дано тритцат четыре

алтына четыре денги.

Куплено про моностырской обиход три рыбицы бѣлыя десят лещей

поровых дано тритцать пят алтынъ.

Куплено свѣжей всякой рыбы семнатцат рыб і ушной всякой рыбы

дано деветнацат алтынъ.

Октебря въ 16 ден куплено про моностырской обиход свѣжей

рыбы тритцать лещей двѣ стерледи въ три четверти четыре судока

да сом осми педей дано за все рубль дватцат пят алтынъ две денги.

Октебря въ 20 ден ѣздил архимандритъ в Переславль для встрѣчи

преосвященного Аврамия митрополита Гезанского и Муромского куплено

иерепеча да горшокъ меду полтора пуда слишком дано рубль подне-

сено в почесть преосвященному митрополиту.

Жилъ в городе недѣлю исхарчил про себя на рыбу и работником

на мясо пят алтынъ четыре денги.

Давал дѣлать в краску три кож воловых дано от дѣла дватцат

четыре алтына.

Октебря въ 26 ден по указу архимандрита Іоасаѳа з братиею

выдано ис казны московскому стряпчему Алексѣю Бисерову денежнаго

жалованья дватцат рублев да ему ж стрепчѳму Алексѣю Бисерову дано

моностырских казенныхъ денегъ на моностырския росходы десять рублевъ.
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Октебря въ 28 ден куплено в Переслаили на ногребение по архи-

мандриту Іоасаѳу двѣ белуги соленых дано рубль дватцат три алтыпа

двѣ денги.

Да на погребение ж куплено колочен на шѳснатдат алтынъ на че-

тыре денги.

Свѣжеи рыбы куплено на дватцат на семь алтымъ на четыре денги.

Куплена конопляного масла ведро дано дватцат три алтына две денги.

Да на погребение ж куплено вина двойного ведро дано дватцат

алтынъ.

Ноября въ 1 ден куплено на поминовение по архимандриту Іоасаѳу

свѣжей рыбы девяноста четыре леща дано за тое рыбу три рубли

шеснатцат алтынъ четыре денги.

Куплено сто сальных свѣчь дано шесть алтынъ.

Ноября въ 7 ден поѣхал из монастыря московской стряпчей Алексѣй

Бисеровъ да с ним конюхъ Гаврилка Івановъ дано им на дорогу

восмь алтынъ две денги.

Ноября въ 16 ден куплено в Переславли свѣжей рыбы пят лещей

да два язя дано четырнотцат алтынъ отнесена та рыба в почесть

воеводе Акину Яковлевичу Ржевскому.

Ноября въ 20 ден куплено в Переславли перепеча дана три алтыпа

две денги поднесена в почесть преосвященному митрополиту.

Куплено два горшка просольной рыбы про братской обиход дапо

тринадцать алтынъ.

Куплено про брацкой обиход свѣжей ушной рыбы дано дватцать

три алтына две денги.

Декобря въ 1 ден куплено в Переславли двѣ белуги соленыя па

поминовение по архимандрите Іоасаѳе дано два рубли осмнатцат алтынъ

две денги.

Декобря въ 8 ден куплено в Переславли два воза свѣжей рыбы

на поминовение по архимандрите Іоасаѳе к послѣдней дапо за тѣ два

воза восмь рублев шеснатцат алтынъ четыре денги.

Куплен соленой осетръ дан десят алтынъ.

На милостину роздано нищим по архимандрите казенных денегъ

двенатцат алтынъ четыре денги.
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Куплено про братской обиход свѣжей ушной рыбы дано десять

алтынъ.

Куплено в Переславли семнатцат аршинъ крашенины на епанчи на

подклатки и на санныя полсти на опушки дано адиннатдат алтынъ.

Декобря въ 25 ден приходили в Переславли на моностырской

дворъ соборной церкви ключар с товарищи славит дано иыъ славле-

ного восмь алтынъ две денги.

Пономореш шесть денегъ.

Крестовым священником дапо славленого семь алтынъ поноыорем

шесть денегъ.

Митрополичимъ пѣвчимъ и подъякомъ дано славленого на всѣ ста-

ницы рубль шеснатцат алтынъ четыре денги. '

Подъаконом трем человѣкомъ дано славленого десять алтынъ.

Да приходскимъ священникомЪ и дьячком дано славленого четыре

алтына четыре денги.

Моностырские черные священники и дьяконы и крылошапе приходили

во архимандричю кѣлыо славить дано им славленого шесть алтынъ

четыре денги.

Декобря въ 27 по указу преосвященного Аврамия митрополита

Резанского і Муромского и по благословению ево архиерея Божия

переведенъ Мурома города Спасова монастыря архимандритъ Антониі

въ Переславли на моностырской двор жил в городе три дни исхар-

чано на всякой мѣлкой харчь и слугамъ на мясо шесть алтынъ две

денги.

Цриѣзжали в моностырь митрополичьи дѣти боярския Потапъ За-

харевъ сыиъ с товарищи повѣщали золотыя великоденскил дапо им

два алтына.

Генворя въ 1 ден куплено в Переславли про монастырской обиход

свѣжей рыбы щукъ и лещей і линей двѣсте рыб дано восмь рублевъ.

Куплено белуга просолноя про моностырской обиход дана рубль три

алтына две денги.

Ѣздил архимандрит в Переславль к богоявлениеву дню на собор

приходили на моностырской двор соборной церкви ключарь с товарыщи
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со святою водою дано им восмь алтынъ две денги пономоремъ шесть

денегъ.

По приказу архимандрита Антония дано переводного приказному

Івану Иосиѳову пять рублевъ.

Да пѣвчим и подъякомъ па всѣ станицы дано рубль.

Жил архимандрит в городе четыре дни исхарчилъ па всякую

мѣлкую харчь и слугам на мясо пят алтынъ две денги.

Куплено двѣсте салных свѣчь дано двенатцать алтынъ.

Генваря въ 1 1 ден заплочено вдомовую митрополичю казну за

великоденския золотыя пят рублевъ девять алтынъ.

Записана в Переславли в съѣзжей избѣ хотмынскоя хлѣбная отпис

в книги дано от записки три алтына две денги.

Генваря въ 1 В ден куплено в Переславли про моностырской оби-

ход воз свѣжей рыбы всякой дано три рубли дватцат алтынъ.

Куплено въ Переславли на восмь алтынъ свѣжей рыбы отнесена в

почесть переславскому воеводѣ Акиму Яковлевичу Ржевскому.

Куплено в моностырь сто салных свѣчь дано шесть алтыпъ.

Генваря въ 1 б ден по приказу архимандрита Антония дано пере-

водного сыну боярскому митрополью Якову Носову шеснатцать алтынъ

четыре денги.

Куплено про моностырской обиход десят золотников гвоздики дано

пят алтынъ.

Куплен холстъ на квашню на покрышку тринатдат аршин дано

четыре алтына двѣ денги.

Куплено в Кузминску сани пошевни даны четыре алтына четыре

денги.

Генваря въ 18 ден по приказу архимандрита Антония и по под-

писной челобитной выдано ис казны вдовѣ Ирине бывшаго митрополья

сына боярского Маркинской женѣ Микитина в милостину шеснатцат

алтынъ четыре денги.

Генваря въ 21 ден дѣлоли печь въ поварни кирпичную пере-

славския каментики Минва Плотниковъ с товарищем дано им от дѣла

за роботу дватцат алтынъ.
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Ѳевраля въ 1 ден куплено в Кузминску про моностырской обиход

четверы сани иошевни даны дватцат два алтына.

Куплено в Переславли в моностырь сто салных свѣчь дано шесть

алтынъ.

Куплено в Переславли про моностырской обиход дватцат .гнѣздъ

горшков дано шесть алтынъ.

Куплено в моностырь корыто да два сита дано четыие алтына
• ' \'s OflJ .4рНиТГ^1> TftD; OORI4 £В КіІПѴЕЭ cIPCJfiX ШуЗШсГК

четыре дееги.

Ѳевраля въ 5 ден куплено про моностырской обиход села Новосе-

лакъ у кресянина у Куприка Цаѳнутева свѣжей рыбы семъдесятъ

іцукъ колодочных дано дватцат алтынъ.

В Переславли в сьѣзжей избѣ записывано стрелецкая хлѣбная

отпись в книги дано от записки шесть алтыиъ четыре денги.

По приказу архиманлрита Антония и по подписной челобитной

выдано жалованья в прибавокъ крылошанину старцу Ѳилипу рубль за

прошлой за 195-й год.

По приказу архимандрита Антония і по подписной челобитной вы^

дано жалованья в прибавокъ часовнику Тимошки Івааову шеснатцат

алтынъ четыре денги.

В Переславли Резанском починивал три замка моностырскзх да-

ковал лошад дано за все два алтына четыре денги.

Ѳевраля въ 10 ден куплено в Переславли про моностырской оби-

ход воз свѣже рыбы дано четыре рубли дватцат алтынъ.

Куплено в Переславли в монастырь резанской четверик луку дано

десят алтынъ.

По приказу архимандрита Антония и по подписной челобитной

выдано в прибавокъ жалованя шеснатцат алтынъ четыре денги ого-

роднику Янки Воробью.

Ѳевраля въ 22 ден ѣздил архимандрит в город на сырной недѣли

к преосвященному митрополиту куплено в Переславли свѣжей всякой

рыбы дано рубль отнесено в почесть воеводе Акиму Яковлевичу Ржев-

скому да митропольимъ приказнымъ людемъ.

По приказу архимандрита Антония и по подписной челобитной

выдано переславским стрелцом Івашки Аникиеву с товарыщи в митѵ

достину им денегъ рубль,
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По приказу архимандрита Антония и но подписной челобитной

выдано дьячку Матюшки Андрѣеву Усманцу жалованья полтора рубли.

Куплено в Кузминску про моностырской обиход четыре кадцы дано

восмь алтынъ две денги.

Куплено в Переславли воеводе Акиму Яковлевичу Ржевскому дров

дватдат воз дано дватцать алтынъ.

Куплено в моностырь сто салных свѣчь дано шесть алтынъ четыре

денги.

Куплено горшковъ да грибов да сѣменного масла дано десять денегъ.

Марта въ 1 ден куплено в Переславли про моностырской обиход

пять бочекъ пивных да пят кадецъ дано за все дватдат восмь алтынъ

четыре денги.

Куплено три заака дано пят алтынъ.

Куплено деревянного масла полтора ѳунта с лишком дано четыре

алтына.

Куплено мыла на два алтына на четыре денги.

Марта въ 4 дев куплено в Переславли про моностырской обиход

дватдат рогож дыноватых дано дватдат четыре алтына.

Куплено дватдат лопат да трои [ночвы на моностырской росход

дано четыре алтына.

Марта въ 7 ден по приказу архимандрита Антония і по подписной

челобитной выдаво ис казны денежнаго жалованья стряпчему Ѳедору

Бохолдину десят рублев на нынешней^на 196-й год.

Марта, въ 8 ден куплено про моностырской обиход хмелю кипа

болшая а мѣрою в ней шестьдесять семь четвертей московской мѣры

у муромца Спасова моностыря у казенного дьячка у Максима Аѳа-

насева сына дано девять рублев.

Куплено пол касяка мыла дано сем алтынъ.

Того ж числа куплено в Переславли свѣжей рыбы дватдат щукъ

паровых и колодочных десят лещей поровых дватдатъ окуней ушны*

дано за все рубль дватдат алтынъ четыре денги поднесена в почесть

боярину князю Василю Василевичу Голицыну.

Марта въ 9 ден в Переславли в митрополичем казенном приказе
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дано от грамоты иеромонашеской черного', иопа Александра пошлин-

ных денегъ и от печати и от записки в книги пятнацат алтынъ две

денги.

Куплены сапоги дьячку Похомки Матвѣеву дано восмь алтынъ две

денги.

Марта въ 11 ден куплен кон темно-сѣръ пяти лѣтъ на шестоя у

архимандрита Антония данъ семь рублевъ.

Куплено в Кузминску про моностырской обиходъ двѣ бочки нивпых

боліпия да двѣ кадцы на копусту дано дватцать три алтына две

денги.

Села Кузминска крестьянин Егорка Аксеновъ надет в моностырь

пробиват конопляного масла дано ему за роботу пят алтынъ.

Куплено в Переславли про моностырской росходъ сто рогож лаиат-

нвцъ сто сорокъ пещерей дано за все тритцат сель алтынъ.

Куплено про моностырской обиход резанской четверик луку дано

адиннатцат алтынъ.

Куплено в моностырь горшков десят гнѣздъ дано четыре алтына.

Куплено в моностырь в хлѣбню пятнацат поставен на хлѣбы дано

три алтына четыре денги.

Куплено в моностырь три топора дано адиннатцат алтынъ.

Боярину князь Василю Василевичу Голицыну куплено три воза

сѣна да четверть овса дано сорокъ алтынъ три алтына две Денги

подвезено в почесть въ Радовицахъ.

Дѣлал в моностырь шесть топоровъ дано за дѣло и за прибавочной

уклад двенатцат алтынъ две денги.

Куплено межжевелных ягод на два алтына на две денги.

Куплено четыре дуги на конющей дворъ дано шесть денегъ.

Куплено мочал на два алтына на две денги.

Куплено в моностырь триста салныхъ свѣчъ дано -шеснатцать

алтынъ четыре денги.

Марта въ 15 ]і,ен куплено в Кузминску про моностырской обиход

восмь бочекъ пивных болшихъ дано два рубли.
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Записан в ІІереславли в приказной избѣ сепная опис дано ош за-

писки три алтына две дѳнги.

Марта въ 8 ден куплено в Пересдавли про моноСтырской обиход

восмь пуд меДу дано семь рублевъ шесть алтынъ четыре денги.

Тогож числа куплено в Переславли про моностырсвой обиход на

кружечном дворѣ у головы у Никея Винокурова с товарищи дватцат

сем вѣдръ вина дано шесть рублевъ дватцат пят алтынъ.

Куплено про моностырской росход два топора дано семь алтынъ.

У клади л топор дано за дѣло и за уклат десять денегъ.

Даны дѣлат двѣ кожи воловыя да четыре телятины дано от дѣла

восмь алтынъ две денги.

Куплено два гроба в моностырь дано шесть алтьшъ четыре денги.

Куплено в моностырь восмь лопат Дано восмь денегъ.

* д& п . ■ он н к н вот нА лтнмнййнхсгл ^ слл 1] ы і ' 11 оп пуд орн 1ьг*^с1п /к
Переславскому воеводе Акиму Ржевскому дано от лесового ' дѣла

; і'. ". j ■: j : '

десятъ рублевъ.

По приказу архимандрита Антония и по подписной челобитной

выдано гвоздарю Іважки Стеѳанову в жалованья рубль гаеснадцат

алтынъ чеъыре денги на нынешней на 196-й год.

Марта въ 24 ден ѣздил архимандритъ в город к благовѣщениеву

дню къ преосвященному митрополиту куплено в городе живоц ; рыбы

всякой тритцат три рыбы дано за тое рыбу три рубли пятнадат

алтынъ поднесена въ почесть преосвященному митрополиту і воеводе

Акиму Яковлевичу Ржевскому и подьячему Василю Михину Стасова
^ •.й'і05 1 гхнявнт : і

моностыря архимаидриту Ѳиларету митропольимъ приказным людемъ

Гвану Іосиѳову Аѳанасю Коротневу Василыо Зарайникову дворецкому

старцу Похомию.

Куплено в Кузминску в моностырь пивная бочка 'біштгіая да кадка

дано десят алтынъ две денги.

waaoqon -фь'к угитѳр хипрядокоя іад znaoqoir лад няіуп sqsmp

Куплено к црновтырь въ трапезу скатерть браная мѣрою девять эдшинъ

дано девят алтынъ.

Куплено в моностырь десят ставцовъ красных дано три алтына

две денги.
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Апрѣля въ 1 ден куплено на конюшей двор у архимандрита Анто-

ия седло черкаскоя под бархотом красным стремена разныя со всею

оправою дано два рубли.

Куплено в моностырь на свещи светилен полпуда дано пятнацат

алтынъ.

Куплено въ моностырь дватцат аршинъ крашенины на епанчи и на

санныя полсти на опушки дано шеснатдат алтынъ две денги.

Куплено восмь золотников красного шолку на моностырской росход

дано четыре алтына.

Куплено в моностырь сто сальных свѣчъ дано шесть алтынъ две

денги.

Куплен бумажникъ на писма дан восмъ денегъ.

Апрѣля въ 8 ден дано подьячему Івану Родионову рубль за писмо

за описныя книги что описыволи моностырь на архимандрита Антония.

Апрѣля въ 4 ден по приказу архимандрита Антония и по под-

писной челобитной выдано трапезному старцу Іякову в жалованья рубль

на нынешней на 196 год.

Тогож числа по приказу архимандрита Антония и по подписной че-

лобитной выдано дьячку Кузки Іванову в прибавокъ жалованья на

нынешной на 196-й год рубль.

Апрѣля въ 6 ден ѣздил конюшей старецъ Мартирей на Украину

в моностырския вотчины отводил моностырскихъ жеребцов ѣдучи с

Украины дано перевозу на Вожи и на Василевой десять алтынъ.

Куплено на Москвѣ на моностырской росход тритцат пят снурковъ

вишневыхъ шолковых дано тритцат пят алтынъ.

Апреля въ 10 ден куплено про моностырской обиход свѣжей всякой

рыбы лещей и судоков семдесятъ рыб дано тритцатъ пят алтынъ.

Апрѣля въ 11 ден ѣздил архимандрит в Переславль к велико дню

куплено в ІІереславли живой рыбы стерлет в аршин другая поровая

четыре щуки двѣ поровых двѣ колодочных четыре леща поровыя

шіеснаігцат стерДедей ушных два язя два окуня дано сорокъ шесть

алтынъ четыре деньги.

Фогож числа куплено землемѣрная вервь двѣсте сажен дано восмь

алтынъ две денги.



— 225 —

Куплено пуд ; сол й' про моностырской росходъ да'но пят алтыйів две

денги. • '' ' !''■-> 1 г,ѵ ' ■ 1 1 ■ ' ■ - '

КуНлен'й про моностырСкой обиход 'свѣже :й всякой ры'бы сёмдесят

риб дано сорокъ • аЛТынъ. 1 . Іі: Tk ,ГГ ; 1 ; ,

По приказу и по подписной челобитной архимандрита Антония

вы'Дано мсіноеТырскимъ Слутам 'на сапогй ; Івашки Григорёву да Ми-

кйШйи Меркулъеву по шеснатцатст алтынъ по четыре денги.

Апрѣля во 12 ден по приказу архимандрита Антония и по под-

писной челобитной видано дьячку Исаю Боголѣпову на сапоги шеснад-

цат алтынъ четыре денги.

Апрѣля въ 13 ден куплено в Переславли на кружечном дворѣ у

вѣрнаго головы у Аники Винокурова с товэрыіци про - моностырской

обиход пят вѣдръ вина дано рубль восмь алтынъ две денги.

.очш.оод ! озі;д os-j-i = і -л m і,

По приказу архимандрита Антония и по подпиской челобитной

выдано гіовору Мойсейки Алексѣеву ііа cauoni восмь "алтынъ две денги.

ііэжі Ьіо нг-акр.эЦѳІІ а ои»г.п'{л ошіатаоэ оо •{тнг.окоцтве ггон поди г.а :х>за я

$>щ^о . мязд^ на три алтыну на две денги. отнесено па милоетияу

eSa jjs онад iac)uq fioaaoa йоаш^ a i)wq лкуэ aoqoa нэ8а

Давал ыѣдную братину да рукомойник лудйт и 'х'уднл мѣсты' за-

поя» дано за дѣло два алтына четыре денги.

В понедѣльнік на СвѣТлой недѣли в городе Переславли гірихо-

ходили на моностырской дворъ И'ерусалймския попы з Богородицею

пѣли молебен дано им на молебенъ' три алтына четыре денги.

Тогож 'дни1 приходили' крестовыя попы со крестомъ дано пм три

алтына две депри. '

В четверток Свѣтлыя недѣли прихоДйлй на моностырской Дворъ
, гт г . , т , , л

соборныя попы ключар с товарищи Со сііяты ней 1 и ігодъяконы дано

имъ восмь алтынъ две денги. .

Подъя коном дано три алтына две денги.

Жил архинандрит-в городе Двѣ недѣли исхаряано па всякой росход

ц.Р|0, себя , и про гостей и про моностырских роботииковъ- дватцат два

йМРЧйиивр іад йэг.іічіііт мѳэ вд дмьЬ атааш іщэон fionuaao&o ног, К)

: Куплено про моностырской обиход сто сальныхъ свѣчь дано шесть

алтынъ четыре дйятиіі • ГШ:*' 1,1 :ч)|і ;л--. і ^
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Приходил николаевской поп Гаврил о Святой недѣли а Богор.одицею

в моностырь дано ему от молебва три алтына две денги.

Куплено про моностырскои обиход; свѣжей всдкрй рыбы лещей и

судоков і язей восмьдесят сем рыб да ушной всякой рыбы дано, на

все два рубли.

Майя въ 1 ден куплено про моностырсрой обиход живой осетръ

девяти педей дан два рубли щеснатцат алтынъ четыре денги пущен

в пруд.

Куплено про моностырскои обиход свѣжей всякой рыбы двѣ рыбицы

бѣлыя лещей и судоков и язей тритцат двѣ рцбы дано рубль дват-

цат алтынъ.

Майя въ 4 ден куплено к празднику Иоанна Богоодова живой

рыбы стерледей і лещей и судоков болуга два осетра живыя ж всѣх

двѣсте рыб дано шеснатдат рублевъ.

Майя въ 8 ден, ѣздил, архимандрр^ інтоцій , в Пересладель к

преосвященному митрополиту со святынею куплено в Переславли свѣжей

всякой рыбы нро гостей и про себѣ стерледей и лещей и судоков и

язей сорок семь рыб и ушной всякой рыбы дано за все два рубли

десят алтынъ две денги.

Тогож числа приходил на моностырскои дворъ с подачею от пре^

освященного митрополита сынъ бо,ярской Силин да с ним четвера по-

воров дано им всѣм шесть алтынъ.

Приходил на моностырскои двор Николы Яіуіенского священцикъ

з дияконом со святою водою дано имъ на собор два алтына.

Подъячему дано от писма и на бумагу что описывал з государской

грамоты списокъ пят алтынъ.

Служебником дано, на мясо десят денегъ.

Куплено масла конопляного на шесть алтынъ на четыре денги.

Куплено сальных свѣчь на три алтына.

На милостину роздано четыре алтына, две денги.

Майя въ 15 ден взято у архимандрита Антония в казну в цѣйу

бѣлой оловянной посуды шесть блюд да сем тарѣлей двѣ чашки ма-

ленких ловенныхъ четыре, крущки да стоіщ .а в$($,.в н,р всеср пуд

полшесты гравенки да мѣдной посуды ендова три^іщтедщ. чеадада.



пят екоііородокъ да чайка а вѣсом в них всего четырнадцат гриве-

нокъ с полугривенкою дано за всю посуду оловяную и мѣдную семь

рублевъ четыре денги;

По росписки московского стряпчего Алексѣя Бисерова приказу

бол in а го дворца дано за лесовую грамоту что велено лѣсом владѣт

диаку Никите Пояркову десять рублевъ.

Старому подьячему Павлу ІШіікину дапо пят рублевъ.

Молодому подъячему !'авлу Богданову дано два рубли.

Злітлочено пошлинных денегъ два рубли восмь алтынъ две денги.

От записки г]рамоты дано пят алтынъ'.

Десть бумаги дано на выписку и на грамоі ; у десять денегъ.

За воскъ сторожу дано две денги.

По приказу архимандрита Антония и по подписной челобитной

деревни Пупкиной крестьянин Митрошка Ермолова взят в казну винной

котел вѣсу в нем дватцат гривенокъ дано за тот котелъ казенных

денегъ шездёсят алтынъ.

Куплено про моностырской обиход свѣжей рыбы три леща четыре

судока дано три алтына две денги;

Майя въ 16 ден куплен вг дерков сундукъ на книги у архиман-

дрита Антония окован желѣзом с нутренным зомком дан рубль шес-

натцат іілтынъ четыре денги.

Ѣхал архимандрит Антоней с Украины дано на Вожи перевозу три

алтына две денги.

По приказу архимандрита Антония и по подписной челобитной

выдано слугѣ Івану Григореву жалованья и на дворовоя строение два

рубли на нынешней на 196-й год.

Конюшему старцу Мартирию дано зажилого за два мѣсяца за мар.тъ

да за анрѣл шесть алтынъ четыре денги.

Дьячку Минки дано четыре алтына зажилова.

Майя въ 17 ден по росписки келаря старца Аѳанасия куплено про

моностырской обиходъ свѣжей рыбы сорокъ щуйъ поровыхъ дватцат

колодочных дано за все сорокъ три алтына две денги.

Куплено бѣлоя рыбица дано дватцатъ шесть алтынъ две денгй По-

слана ко архимандриту в город.
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Куплено десят ,щукъ поровыхъ -дедят к.о^р до ч н ij х -д a . двеватдат

%ЩР&ѵнд£и н (иунеяог.о та^эои мая вб рвлд аояйѳян(|іШоп, а <гаов

Куплено свѣжей всякой рыбы лещей и щукъ и су^0К<)п ; дватцаіі

шесть рыб, дано дватдат алітынъ. : чнаіпітіц оП

Майя въ 39 ден куплено въ ІЕереславли про .моностйрской обиход

четверикъ луку паренцу дано десят алтынъ, •• 1 . ■ 1 1 ( :!

Куплена бечева к лотки дана десят денегъ.

Куплено въ1 Шузмйнску про моноетырской обиход луку 'Паренцу л,;шо

двѳнатдат алтынъ четверик кузминской мѣры.

Куплено живой рыбы стерлет в арішпп. адинпатцат лещей норовых

да судокъ дано осынатдат алтынъ две денги пущена в пруд.
• іГ'і Dfl 9Д іІТЬООД У Т О М Х> (f 1 £Н Н ѴЯШШй Яп ОН />Д Н'І Ле 7 О <іТ<-М,* л

Куплено живой рыбы тритдат четыре леща поровыхъ т^и судока

три стерледи в три четверти дано сорокъ шесть алтынъ четыре денги.

>' і !! /_ г ѵ: ■ it;; :< [ « ѵм;:;і и ' :

Куплен свѣжей сазан да двѣ стерледи адна в три четверти другая

полуаршина дано десят алтынъ. г .

Куплено свѣжей рыбы пятнацат щукъ колодочных, десят язейа дано

шеснатцат алтынъ. ,

oqr.!TfiP лщэгі Н((т ыОи([ нэжсІ'аэ доу.ні З о SojJsqHTOOnois oqu оиаг.В(Н .

Куплено свѣжей всякой рыбы на пят алтынъ.

Майя въ 20 ден куплено у архимандрита Антония двѣ ломпады

даны дватцот три алтына две донги.

Приходили ис ІІереславля от воеводы площедной йодьячей Ант'йпъ

Живой с товарищем ' для отписей из рублевых денегъ дано им два

алтыаа. д; ■. «пятг.я

Приходил в моностырь на Николаевъ день николаіевской попъ

Гаврил со 'Святою водою' дано ему десять денегъ.'

Куплено про братской обиход семь лещей доровых дано нпсть

iftljliff J5E iiHtlsd'K Jjfll Л8 010Г.НЖВ8 ОПІ!Д fflHlTHTffJsM УДДТВТЭ V ИОІП 01Но5Т'
алтынъ.

лпкод Ом итмр ігниті. •; .тш л.<Ь|'ил «к яд

Июня въ 1 ден куплено про моностыцскрй обиход, ^вфдеей. всякой

рыбы стерледей и лещей и язей тритдат четыре рыбы дано рубль. '

■. , ■ !!0f і ; «*\т ПН

Куплено три рыбицы бѣлыя дано рубль.

Куплено про мрностырской обиход сто ігятдесят стерледей дано пять

рублевъ сто стерледей пущены в нрудъ цятдесяэ; стерледей отнесено

на ледникъ.
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-о йюнд гвъі ЗцДйн с». |К,узривдка (, | кре,стьдйр,н Гришка Крѣідц :.Щ^т

в мрцостнрь прбйваг роноддянріи сѣменного надо іД*Ші ШтЗ а *®<$$№т
шѳеп^ ІЩЩ8®. идойоп.о fioHHoqcI '(п'нтняяэаМ яд '(пояяш^ рио. ^аеаэН

<1Г 'Куггйен6 да 'епанчи' 1 дёсіітера иатгвокъ ни^нЫхѣ'діШо : трй'4'ят)6№Ш
две денги. - . ! ачгл! /q

Куплено про брйтсаой обііхіод 'свѣжёй во'якой мѣл^ой рыбйд дйно

во'смь алтынъ. ' ; ' 1 1 ' ; ; НПІ '■ "i"' 1 !! ІЛіЖ ѵ'- 0/

т , .Н1НЭД 9ЯД JHI.ITr.fi <Ш9Э ЖШІНТОЙОП fiQILr 11
Іюня въ 4 деп куплено в моностырь в городе в ііронске воснь

те.^ігъ двое i.-onnuxt дано два рублиг. 1 : <ГіІ аноіН
ZIIILOP.TQOH І JfUHOCfOn НДЭГ.(іаТЭ 0ІІИТ9Р Т-ВЙТВЯД XUt^'i) ИШ^ИЯ ЙШЗХОР
Июня въ 5 ден ѣздил архимандрит в город к Іроицыну дню жил

Н'»|І10Г. ТЯДТЛНИЭа «ГХШІРОДОР.Ол п /.щгоооп ияуш Ѳ8Х Tl.fi ГІІП П; <С>:НВ1ІГА „I
в городе недѣлю исхарчил про сеоя и про гостей и про раоотников
oqyfap jaoqoa uoucj нолаан ыоншу н аног.уэ асѵитэр тядткад хиноаоп
на всякую харчь дйатцат восмь алтынъ.
аі.над sqimr .гнйтг.в тадтввээш nr.o^q ог[итоп ѳоя as он г, д цац q
Приходили на московской двор Духова мрццстыр^ ЩН ы$ т с ШШ>п

ники со святою водою дано им шесть деиегъ крылоіпаном четыре денги.
ІІОНЭНЦДОП Oil I] К N11 0 Til A ЛТІ^ДНЯК NXqii '{BJiMUqil Oil ЯИЗНР жоюг

Куплено живая стерлет в аргараъ дана ; дватцат шесть адтынъ г че-р

тыре денги пущена в пруд. . г. ѵ ,": яяд ан!< : >ь р" 1 (і<ю<к[08Д

Куплено про; братской обііход, сто іфритцатъ св'Ьздих; кор^сейк д$но :

десят)іаят(Ышь.н HToqri уяонокг.оЛ ѵ.п (р;тл '(«од «PHaonoqTiia

" По' приказу архиііандрй^а 1 Антония ны'дано иси казйы :. пШиоркР

старцу Ионе за жилое шеснатцат аійынъ "четыре 'дейгиѴ ѵ

01 !По^ приказу' 1 аьрхимйдрита ! '^нто'ниа^и ^ійШтаошг
куплеіІ ои хол$ъ ' ^6дк?ино л'5ш комой 'нК и^у<1к^1 '*У > 8 ІМІ$Шг ШйЩврІР'
«пен. дд а-аоаогіѵэ тая •хияог.тпаа d'8A аааоаон .тег.аѳто нданама н<іт

аршин дано пять алтынъ.
-доп ніЁдд ш|ит9Р JHUTr.x ятаош атпдтяяд aiujvq. ѳая В8 оняд Soaoqon
Куплено два .сака на .рыбдіую ловлю к истоком дан,о два алтына

четыре денги. м Л(і „
0(Hi r«aaq hosr'wi наж£яэ- HMUffiaeqeLK и онэ&пр над ОЬ «га Riicm

И*Щ Ш5; ..тнаэд хияощаа |ад
Июн$ пвъ, '20 два кунлеіф в монор/щрь двсш, кодесы. д}), .дрд^зная

роспуски. дцпо. во.смь ; адтын две 2деаг^. 0I uj іандои иЬіщ йот а н аниті.д
о

Куплено в Кузминску два , улья на нодостырсрой цче^ник д.- -но дв

а АЗй , 1й' онвд лг.эіш оіоааіпонря нарог.оа ы яооЛт.х jzhhtho бнѳіСгі^І

Куплено двои портки моностырским роботником Ак і:мки да »Гриішси
дано :1 дваоіалуы.на ; . четыр^! дедгин , jrn -І/ к -.пнтэон'ок кв г.ахг1'о П

Июня въ 21. ден дано задатку- подрятчикоръ заііііршічаое (дѣчяа
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ММ^каго' 'уѣзду Чюхманским осады Каневинской осады деревни СѴе-

тиціиУйа стбііййка Григоря Семеновича Исупова крестьянину ево Якову:

Исаеву сыну Ушакову да Масквитину Бронной слободы Семену Семе-

црцупсыиу Рыбникову ; с товарищи по рядной их записи двенатцать

рублевъ.

ѣздид архимандрит. Ацтоній в Перѳслаэль к девятой пятнице к

ходу жил в городе четыре дни исхарчил на всякую харчъ про себя

и^.ціде роботников семь алтынъ две денги.

Июня въ 24 ден куплено про моностырской обиход свѣжей рыбы

четыре, рыбицы бѣлых дватцат четыре стерледи поровых і вертловых

і упі.ныхъ дватцат две щуки поровых и колодочныхъ семнатцат лещей

поровых дватцат четыре судока и ушной всякой рыбы сорокъ четыре

рыбы дано за все четыре рубли шеснатцат алтынъ четыре денги

посігана та рйба к Москве в почести.

Тогож числа по приказу архимандрита Антония и по подписной

челобитной выдано ис казны Исайки Боголѣпову в жалованья и на

дворовое строение два рубли.

•'Июня въ 26 ден дано ис казны заподрядныя двора на известь

митрополича дому старцу Герасиму Колмокову против ево писания

щеснртцат рублев шеснатцать алтынъ і в тѣх денгах взята у робот-

ника ево у СтенкциГаврилова росписка. :

Июня, въ 29 ден ѣз^ил архимандрит в Переславль к Петрову дню

ЧМРШЬѵЬ ЧШШВДД чвѣ.жей рыбы бѣлол рыбица двѣ щуки поровых

три стерледи стерлет поровая двѣ вертловых пят судоковъ да лещъ

поровой дано за все рубль дватцать шесть алтынъ четыре денги под-

'■ '• ГШ оіі п г .

несена в почесть преосвященному Аврамию митрополиту.

Июня въ ВО ден куплено в Ііереславли свѣжеё всякой рыбы про

архимандрита и ^|У'1(ЬЙ1с^ей ли 'четь1рнйтЦат стерледей двѣ поровыя да

двѣ вертловых десять ушных двѣ щуки колодочных два леща поро-

да ушной всякой рыбы дано за все тритцат два

алтына и с той рыбы поднесено в почесть воеводе Акиму Яковлевичу

Ржевскому стерлет поровая два судока лещъ поровой.

Куплено ситныхъ хлѣбов и колочей конопляного масла дано за все !

десять денегъ. , . . и м-л

Поѣхал из моностыря к Москье Аника Боголѣповъ с почёстною

рыбою дана іену ua дорогу нкгстъ алтышь четыре денги.



Июля въ 1 ден куплено в моностырь десят дел,ей пев.одны£, дано

два рубли дватцат один алтыдъ четыре ЛЩГИ,: идо на izou uv:oqoz

м і ТіОВДЖ числа куплено в Переславлй . в: ■ ^овдседрь-] , дет.вера»ц колеса на

водевыя роспуски дано семнатцат алтынъ лткгДДОѴгкэѳд 9Эа м оі?і;д

Куплено десят ночовакъ да шаща нач.кирпи^ло^ ^л^ ^Нір ;два

алтына четыре денги.
г .<П9Нэд а к ооа <гняд аоионооо Лгпг.оту ачюіѵП ^Л

Куплено на моностырской п.челвивъ два , улья н^ва j ушата^аво

четыре алтына. "

аПШ'Ш!

Куплено свѣжей всякой рыбы про братской обиходъ шесватцать

рыб дано шесть алтынъ.

.<П0У0£ Л Т39HI ОНЙЛ -'-ЙШіИ»
Июля во 2 ден куплено про моностырской обиход свѣжей всякой

рыбы лещей и судоков и язей пятнатЦат рыб давго двеватцат'б.Мкнъ

две денги..' оюнрнтриг

Июля въ 5 ден по приказу архимандрита Айто'ййя и Йо'ЩйийнУй

челобитной выдано митрополичим пѣвчим Кириле Мартйвоту сглфва-

рыщи великоденскихъ славленных денегъ шеснатцат алтынъ четыре

Д9^и.іі'к^'.і іі: oHj;j. jiiuai эддэл eqHTSP >ioqoa дохэоц i<mqnT50B0H oqn

Дано Аники Боголѣпову три алтына что он ѣду«*й с Мосйбй

исхарчкл своих денегъ на кориъ моносшрским конямъ. > Л

Июля въ 6 ден приказу архимандрита Антония выдано fifapny

Сергию зажилова за три мѣсяца. шеснатцат алтынъ четыре, ,девги<

Июля въ 8 ден куплено в Иереславли на моностырсй'№ двор

ромы горница с комнотою на глухих подклѣтах и с сѣньми в сѣійёМ

чюланы на сѣнех чердакъ съѣзжей избы у педячего у Ѳедосѣя Кар-

пова сына Мутихина дано за тѣ хоромы сорокъ пят рублев; ,,

Куплено в моностырь два решена да ущатъ дано два алгана, ■

Июля въ 10 ден куплено в Иереславли- на государсші® на круи

жечном: дворѣ про моностырской росход у вѣрного головы у. Аники

Вдвркурова с товарищи сорокъ полтора ведра вина дано девять

рубдевъ тритцат алтынъ.

Тогож числа, дѣлал в моностырь косу да скобен долото да огнива

дано за, дѣло и, ва. у.кла^^ятііл^даа^ ятоп 9ИНІШ £Н инвнѳшяая

Кувдевд. про моностырской обиход свѣжей рыбы три щуки поровыя

да судак норовой дано семь алтынъ две денги.. ,
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' ! 'Іюлй^вѣ'' 1'1 -ден : куайеао в /Шрнс&чййиоін^моймяырсвгой .двор на

хоромы моху на одиннатцоть да» !і1 -%1 г,!| л

«и йуШнд :Шт#ЬрШй |ѵ -»а!-' йрябоіьшФѲфйѲздвй OKWIЩЦ9Ш :Деейт;#пат

'дано за все десятР^ггіШ. нытив ткдткакаэ oiusa : jio / aooq вива^оа

!:^В#%#дІа^« Шлгівя вДЙвдаотРЛолЙвй» 'ШІщеІйШу ДВ'аАаЩшЬа.

.іі'!НУД Э(НІТ9Г ..нитьй
Купленъ столпъ сосновой данъ восмь денегъ.

oufis. NfiTijifi? «яд вд к (і г.y jsffE JMHHWPH ыоаэяытоонок j;il ОИ.ОГЛ17 Л
Кѵплено "плотником тасо Да чесноку да ставецъ олюдо дано три

.ІІНИТЬВ 9«Ш'91г

алтына.

лтлшгвнэѳш djjxixfjoo йіштлао oqn иОна нолям ііѳжіЬіэ онэпптЯ
Дано за рбботу кваснику что 'варил квас рооотяиком три алтына.

.сГНЫТИЯ «ГОМП Ol-iiJ. OllfJ

Явки дано шесть денегъ.
ноіівэа Зажина дохноо нолэаийонок oqn онэг.п^я нэд S он йг.оіГІ

jhWWJW ж іНШ*ітщгШд
Кирпичного дѣла подрятчику Семену Семенову с товарищи лдано за

Ш)іДда«9 #йтт11т¥№гдаше<# 0[й;я^п он нэд 5 w ашы

іюлл въ>!'20 дбн куплено в : Оареслшвлил ілйц .иосударскам на. кру-

жечном дворѣ іу вѣрнвго.-іголовы-;'^ Аники Виногсурова «с- товарыіци

про моностырской росход сорок четыре ведра вина дано десять руб-

адКР н^г.' йнитг.л ііі;т Yiiond'p.o'ioH и ahaА ош;Д

Куплено про братской обиход евѣжей всякой рыбы іцѵкъ' стдоков

Э м аЪЙЙГ
Куплено' на моностырской конншей дворяѵ коломнитина у Прокоѳья

Ширина бочка, дехтщ на .телѣги. и та- всяко| гросход дано пятнатдат

ИЗДИФ'Я нилвФз о и г. ].ті1т.)ідоп хвдрі ян . яотопвоа э j^iuHqoi uvoq

Июля въ 2 X ден нодрятчкку кирпичному Семену Семенову с. то-

варыщи выдано и с казны за тр® пуда ветчины дватдат алтыйъ. ■

Купл'ено в ПерШавли про монШырской обтаод ;:,дЬа' вЩ(рЬ !і коно-

пляяопоі масла дано; сорокъ алтынъ. і онеьлгя и .-а О I .га ашЫ

B%a(W ^№иЙ^йлеЬол^¥' ( '1ГерёШйй :1 на' :< гос^ар^Ш'^

$Шом дворѣ у вѣраого головы f Аники Бинокуройа с товарищи

про моностырской росход четыре ведра вина дано тритціШ 'два алтына.

'Ш5ШЬаРчШ&°4уШШР в^Шёііёйігаві^^^^^оіітйр^ріЬЩа^^ІЕин
крашенины на санные полсти на опушки ^ДанЬ'восмь алтыйъ дв^Денгй.

ьиВ^Ь^6а ¥ц мЬЙ6ст#ііі (1 #йа! фуйЖ^е-
снадцат золотниковъ данЬ пять аліынъ. 0В®Л 1 : -'Щз ВД
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Куплен зайокъ дан три алтына две денги.

9qtlT0!> іі'ПЫ'1 л; т ,іп і;іці j г kki : : ( и; і :мн in п

куплено в моностырь десят гнѣздъ горшков дано три алтына две

денги.

Куплено в Переславли вишневыхъ ягод дано пять алтынъ поднесены

в почесть преосвященному митрополиту.

Куплено в моностырь про братской обиход мѣлкой свѣжей ушаой

рыбы дано двенатцать алтынъ.

Куплено про моностырской обиходъ свѣжей всякой рыбы лещей и

судоков да сомъ семнатдат рыб дано дватдать четыре алтына.

Августа въ 1 ден куплено в Переславли про моностырской обиход

четыре кади груздей дано за все тритцат алтынъ.

Августа въ 3 ден куплено про моностырской обиход свѣжей рыбы

пят стерледей три стерледи в три четверти двѣ полуаршинных пят

лещей поровыхъ четыре судока дано д.ватдатъ два алтына.

Августа въ 14 ден куплено про моностырской обиход двѣ стерледи

аршинных дано сорокъ алтынъ.

Поѣхал из моностыря слуга Аника Боголѣпов в Муром ко архи-

мандриту с кони да с ним старецъ Сергей да Исайка Боголѣповъ да

с ними же три человѣка слугъ дано им на дорогу двенатцат алтынъ

четыре денги.

Писана в Переславли. Резанском на площеди с подрятчиками съ

Яковом Ушаковымъ да с Семеном Семеновым подрядная кирпичного

дѣла запис дано от писма подячему Якову Толмочову восмъ алтынъ

две денги.

Куплено живой рыбы про моностырской обиход стерледь десяти

вершков два леща поровых да сомъ в аршин дано шесть алтынъ пу-

щена в пруд.

Августа въ 22 ден по прикайу алхимандрита Антония выдано ис

казны подрятчиком Якову Ушакову да Семену Семенову , с товарыщи

за кирпичноя дѣло десятъ рублевъ.

Августа въ 23 ден Михайлова города кузнедъ Тимошка Григорьевъ

починивал в моностырѣ часы дано ему от починки за роботу два

рубли шеснатцат алтынъ.
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Куплено про моностырско^ обиход свѣжей всякой рыбы с.е.р лещей

поровыхъ гаерешпер десять язей дано за все трипатцат алтынъ четыре

Куплено в моносты рь три решета да четыре матка нитей дано два

$8тнМ.° . l Л ' I: ^

Куплен жовой созанъ в аршинъ да сгерледь трех четвертей дано

триігяітцат ' а'лтыпъ две денги пущена в пруд.

Августа въ 25 ден куплено про моностырской оби л од свѣжей всякой

рыбы десять іцукъ поровыхъ и колодочныхъ й ушной ; всякой рыбы

дано за все іпеснатцат алтЫнъ.

' Августа въ 26 деп куплено в моностырь у архимандрита Антония

ево собейной соли нермянки что привезено из Мурома тритцать пять

рхов а вѣсол но ево архимандричер. скаске шесть сотъ шездесят.два

руда- за пуд деда по четыре алтына по две денги и за тое соль

выдано ис казны, ему архимандриту. Антонщо восмьдесятъ шесть рублев.

Подѣловалъ .двѣ пищали монрстырских города кузнецъ Тимошка

Григорьевъ дано ему за подѣлку восмь алтынъ.

Августа въ .28 ден выдано ис казны казенному дьячку Василю

Боголѣпову з}у козенное писмо рубль.

. Авг.уста : въ 29 ден по црирзу архимандргга Антония сторговано

на Москвѣ на церковное строение связного желѣза тысяча пуд. и на

то желѣза послано к Москве ко вкладчику Ѳедору Ѳилиповичу денегъ

пять сотъ рублевъ. ' '

По приказу архимандрита Иосаѳа ездилъ казначѣй старедъ Иустинъ

к Москве огородит моностырской двор жилъ на Москве семь яедѣль

а какъ поехолъ с Москвы стряпчему московскому Алексѣю Бисерову

даіно ему на моностырския роехрды шесватаать алтынъ четыря денги.

'Книги 196 гёнваря въ 18 ден как поѣхалъ архимаіфритъ Антониі

из Богословского моностыря к Москве а с ним старедъ Александъ

ис казны взято у .казначѣя старца Иустина денегъ девяноста рублев

девятъ рублевъ.

Продана лошад вороной мерин слепой взято восмь рублевъ без дву

алтынъ.

По кабалѣ взято уплату у Лукьяпа Іванова сына Талызина двад-

цать рублевъ.
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В: Перевицку куплено шна па два рубяіг, .

В Дѣдаове куплено моностырским служебником мяса на два алтына

на .две денги. •

, Постоя лова да нролубптны да кола^ъ дайо. четыре де[вші .в ох г. ? ; - ■ ■ •

В Сондырях пост'оіілоѣЯ :,,даво четыре донти. i' ,u d:iV.' i! "

В ПохрШх йос'то'йУова tf •' арЩМъШ дано две :і двііги.
онвднщі як Ѵнирм.о'1 ѵрішинов Я оіьнэе Я лваіін уныайоі) атзѳроп d

В Броницахъ моностырским слугам и дьячкомъ дано на лапти два

алтына четыре денги.

В Медвѣтках постоялова дано ден га:

Г&йвйря ' в4> 21 деп приѣхал арХМайДрйІ! Айтонйі к'ъ Москв'6.' :

Того ж числа куплено сѣна на три алтына на две денги.

Генворя въ 22: ден кунлево. сѣна моностырским конем три воза

дано тритцат четкре алтына две денги.

Того ж куплены властелинские вя.зеккне сани да.ны.сорокъ алты;нъ.

Того ж числа куплено, икры шесть ѳунтов дано четыре алты.иа -две

денги.

Куплено моностырским . служебником мяса на три алтына.

Куплено горшковъ на шесть денегъ.

Куплепо. луку да чесноку на восмь денегъ.

Хлѣбоцъ ситной да колачъ два кулка дано четыре денги.

Генваря въ 23 ден дано моностырскимъ слугамъ на дорогу Саве

Дермелеву с товарищи десят денегъ.

Того ж числа дано пролубшины шесть денегъ.

Куплено масла на три алтына на две Денги.

Да куплено сковорода два уполоника рогачъ да чапли лоіпединая

скребница желѣзныя дано за все девятъ алтынъ две денги.

Того ж числа куплено свѣжей рыбы, белуга да двѣ . щуки поровых

два леща поровых два судака поровых же дано за все с полугривною

тритцат алтынъ а поднесена та рыба преосвященному Варсоноѳию

митрополиту Сарскому и Подолскому.

Куплено дуга дана восмъ денегъ.

Генваря въ 21 дігн выменёнй три иконы Иоанна Богбслова и обло-

жены окладомъ а вѣсу в окладе шездесят золотников без полузолот-
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ника а промѣну и за оклад дано за все семь рублевъ дватцать три

алтына две денги а поднесена одна икона боярину князь Василю Ва-

силевичу Голицыну а другая поднесена княгине Аньне Микиѳйровной

Лобановой а третя поднесена дворенику Андрѣю ■■Семенову.

Тогож числа куплено свѣжей рыбы белуга да осетръ да шесть

стерледей норовых да двѣ стерледи вертловых три стерляди ушныхъ

шесть шукъ поровыхъ четыре судока поровых два леща, норовых же

дано за все четыре рубли три алтына две іенги а поднесена та рыба
в почесть боярину князь Василю Василевичу Голицыну да княгине

Анне Микиѳоровной Лобановой.

Милостины дано четыре денги.

Тогож числа куплено сто сальных свѣчъ дано шесть алтынъ две

ДеНГИ, ; ill О Г 1 Г

Генваря въ 25 ден куплено ѳата бумажная дана семъ алтынъ две

денги.

Куплено ситных хлѣбцов на шесть денегъ.

Того жъ числа куплено тонкова полотна на полотеньцы в мойостырь

тритцат аршин дано дватцат девят алтынъ две денги.

Того жъ числа куплено моностырским служебником туша мяса дана

девятнацат алтынъ четыре денги.
_пйп_ ѵ , ' ' тт ѵл ггллгт (. И ту <у V? П ЛП«іѴП *//Т

Того жъ числа куплено перцу ѳунтъ дано четыре алтына четыре

денги.

Куплена тирка жестеная дана восмъ денегъ.

Хрѣну да чесноку на два алтына на две денги.

Купленъ рукомойникъ муравленой да три горшечка муравленые жъ

дано девят денегъ.

Кераски четыре денги.

Генваря въ 26 ден стряпчему Алексѣю Бисерову что сварит ему

моностырское пиво дано два рубли четыре денги.

Генваря въ 27 ден куплено масла орѣхова на три алтына да

масла конопляного на два алтына на две денги.
! ! < П і

Того жъ числа куплено сельдей на десят денегъ.

Генваря въ 28 ден выменены восмъ икопъ Иоанна Богослова про-

мѣну дано два рубли тритцат алтынъ.
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■ Того жъ числа куплено рыбы пят іцукъ колодочных да пят лещей

средних дано тринатцат алтынъ две денги.

Того жъ числа куплено лезики про яопостырской обиход пя.тдесят

пучков дано девять алтынъ две денги.

Того ж числа куплено моностырским конем три воза сѣаа труіпе-

ныхій^ано шеснатцат^ алтынъ четыре денги. ^

Того дікъ числа куплепо дров четыре воза дано восмь алтынъ че-

тыре денги.

XHTiiBoq идг.зцта ішняятэто пг.г>д ^яоявя ваэнішй .raHToqn ^aoqeaud

Налож.ано на яіедвеной боченокъ два обруча дано одна д«нга.

Того жъ числа дано моностырским служебником на банное десят

денегъ.

Генворя въ 30 ден куплено свѣжей рыбы осетръ три щуки иоро-
!"\$л ( і(Ѵ' /И ('•[) і<0(]0'.\ Г, і • і 'V) :• ' >

вых три стерледи поровых четыре судока поровых же десят рыо

уігіныхъ дано за все тритдат алТЫнъ а поднесена та рыба в почесть

Андрѣю Семенову.

Того жъ числа куплено лукѵ на восмь денегъ.

Генваря въ 31 ден выменены пять иконъ Иоанна Богослова про-

мѣну дано рубль дватдать пят алтынъ.

Того ж числа куплено про моностырекой обиход икры девятъ пуд

без дву ѳунтовъ дано пят рублевъ дватдат алтынъ.

Да рыбы куплено двѣ белуги матерые Дано три рубли восмь алтынъ

две денги.

Того жъ числа куплено дватдат осетров дано четыре рубли дватдат

пят алтынъ.

Того жъ числа куплено возики, двѣ сотни дано два рубли.

Ѳевраля въ 1 ден куплен хомут с передникомъ данъ тритдать

алтынъ.

Того жъ числа куплено Кузмѣ Іванову сапоги даны девять алтынъ.

Да куплено по моностырской обиход на пива двѣ бочки дано че"

тырнотдат алтынъ оставлены на Москвѣ.

Того жъ числа куплены дьячку Гвану Петрову сапоги дано девять

алтынъ.

Куплено соли на восмь денегъ.
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Того жЪ числа куплены Мосѣііки позору штаны кежевые tlecfpe-

динныя дано вееиъ алтынъ две денги. 1

Швраля въ 2 Де'н куплены сапоги Аники Бого.іѣповѵ даны вбсмь

алтынъ две денги.

Куплены Егору Казанскому сапоги дано десят алтынъ.

Куплены слугѣ Марки Боранову саиоги дано восыь алтынъ две денги.

-эр ігнитг.я амаоа он яд якоа оаитѳр' яосід ончгпѵя яг,ош> jsk . моТ
I ого ж числа дано моностырских казенных денегъ стряпчему Алексѣю

Бисерову противъ росписки какову дали отставныя стрелцы розных

полков (, ¥го' по fKaSy вейких' Государей даётца имЪ семи' челдвѣком

па-.ріублю по тритщш алтынъ- и того дано щъ тринатдатъ ру,блев

десят алтынъ а тѣ денги доведетца взятъ на крестьянехъ для того

-^о^°гі,|^Уп( Вт л ® к т9гі 1МДаРей (Велено быт в ' мон<|едырехъ на ' ксшиу

на лятдесятъ дворов по человѣку.

Того жъ, чиела куплено, про моностырской обиходь два сита, бол-

шихъ дано тринатцать алтынъ две денги.

Куплено лейка мѣдная .луженая дано ,четыре алтына четыре денги"

Ѳевраля въ 3, ден куплено моностырскимъ конемъ т,ри воза сѣна

дано рублъ.

Куплено в моностырь сита болтая колачьноя дано шеснатцат

алтынъ четыре денги.

пійуплевон три сита средних дано три алтына две денги.

Куплено двѣ пряжки к переднику да ремень да кременьевъ дано

ОДІИмДвіадііед эаитэр он яд аоптоэо тяитяяд онѳгліѵл яизнр <гж отоТ

Куплено два кулька дано две денги.

Куплено сдтных на четыре денги.

Куплено сальных свѣчь на четыре денги.

Того жъ числа куплено стопа бумаги уставной дано тритцать восмь

алтынъ две денги.

Куплено ситной хлѣбецъ да калач дано две денги.

От починки от борошеня дано шесть денегъ.

Куплено шолку дватцат золотников черного и бѣлого дано шесть

алтынъ четыре денги.

Куплено дров два воза дано четыре алтына четыре денги.
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Куплено хлѣбдов ситных да калачей на шесть денегъ.

Кунлено казица дана десят денегъ.

Куплено к хомуту десяток лисьих хвостов дано четыре алтына

четыре денги.

Куплено сѣры горючей на четыре денги.

Ѳевраля въ 4 ден куплено к обѣду про гостей всякой рыбы свѣжей

и солоной а обѣдали дьяки и подячие из розных приказов у которых

моностырские дела.
'(диг.ііо йііоі.') о гкм jiiiujioii jHOjiit <гпіп пшіодяг.ііо ву.энр ж оіоТ

Куплено пят щукъ колодочных да пят лещей да стерлет порорая
двѣ стерледи вертловых дано тринатдат алтынъ две денги.

Куплено двѣ лодуги три сита дано четыре адтына четыре денги.

Куплено звено сомжины вѣсом полсема ѳунта дано четыре алтына

ЗД#?.я£°Щг, 1ПП'9Г.І!9(13І1 ТО 1Г1МПН Щ П P.JJTOT. П Oq ОН JiROUP <ГЖ ОЮТ

Куплено икры полшеста ѳунта дано три алтына; четыре денги.

Куплено лимонов три десятка дано два/гцат алтыл да бурачекъ че-

тыре денги. ■ / > ■ ,пш і .v.

Куплено карицы восмь золотников дано четыре алтына да

толстыя на денгу, , , ь . ;J f

Куплено ситных хлѣбцов да калачей на три алтына' на д во денги.

Куплено смотаны на четыре денги. •

Куплено ренскова полтретя галенка дано шеснатдать аятышь че-

тыре денги. ■ ■ ' !;*

Куплено ведро уксусу дано три аятЫна две денги. ынощЛ

Куплено про гостинных олугъ мяса на два адтыпа -'Hrt четыре Дёнічі.

Того ж числа от поваренной посуды от починки что' пФчйнИВ'Оли

поваренную посуду два противня двѣ сковоротйй' чер'пых да сково-

ротка бѣлоя малая дано за дѣжо и за люлуду шесть алтынъ четыре

денги. га. .мнѳд 9<}итэр .гнитья Тйаѳд ооа ве онцд дбэподт я

Того ж числа явки от пива дано пять алтынъ что варили моно-

стырское пиво. . і , ,

Куплено снурку сто аршин вишневого и зеленого.' дано трдацат

алтынъ четыре денги.
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Куплено сто сальных свѣчъ дано шесть алтынъ четыре денги.

Ѳевраля въ 8 ден куплено свѣжихъ осётров и солоных дватцат с

рыбою дано шіт рублевъ три алтына две денги.

Куплена двои очки дано два алтына две денги.

Ѳевраля въ 10 ден куплено сельдей бочка дано три рубли три

алтына две денги.

Куплено двѣ трещетки дано четыре денги.

Того ж числа окладовали пять иконъ Иоанна Богослова окладу

вѣсомъ семдесяі 1 семь золотников а дано за тот а клад семъ рублевъ

шесть алтынъ четыре денги.

Ис тѣх ікон поднесены двѣ иконы Федору Ѳилипову а другую сыну

ево Івану.

Того жъ числа переплетали двѣ книги от переплетки дано двадцать

один алтынъ четыре денги.

Того ж числа конюху. Еѳишкн Матвѣеву дано на сапоги шесть

алтынъ четыре денги.

Слугам Аѳанасью да' Якову дано на лапти четыре денги. і /Л

Ѳевраля въ 11 ден куплено в моностырь сем блюд бѣлых га'лен-

овова ,Дѣла а вѣсом всего пятнатдат ѳунтовъ без осмухи дано > два

рубли шесть алтынъ четыре денги:.

Куплена вѣка мѣдная долуженая а вѣсом без малой четверти пол-

сема ѳунта дано тритцат два алтына четыре денги.

Куплены счоты болшия руки дано тринатдат алтынъ две денги. (

Куплено в моностырь семь аконьчин слюдвеных дано десят; алтынъ*

Куплено юѳьтд саѳьянов один зеленой другой лазоревой дано сорокъ

адииъ алтын две денги. .

Куплено в моностырь на погреб дѳсятъ стоканов да десят ковшей

в трапезу дано за все девят алтынъ четыре денги.

Куплено казяинка жолтоя да двѣ зепи козлиныя ж дано пят

алтынъ две денги.

Куплены сѣрыеіочулки немедкова- дѣла даны два алтына две денги

Куплено сѣна адинъ воз дано с алтыном десят алтынъ.

( 1
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Куплен воз дров дано два алтына две депги.

Купленъ гребен слоновой часта дано три алтына две денги.

Купленъ клобукъ горскихъ сукон дано десят алтынъ.

Куплено в моностырь псковских снетков рогожной четвертной мешокъ

дано три рубли тритцат алтынъ четыре денги.

Ѳевраля в 12 ден куплено в моностырь бочка сиговъ дано три

рубли, дватцат алтынъ три алтына две денги.

куплено бочка лодугъ дано три рубля трп алтына две денги.

Того ж числа куплено тестеры подошвы дано одипнатцат алтынъ

четыре денги.

Тогожъ чирла куплено икры полпуда дано тринатдат алтынъ че-

тыре денги да ведро четыре денги.

Куплено снурков дѣланных пуговидъ дано два алтына.

Куплено четверть соли дано шесть денегъ.

Ѳевраля въ 13 ден куплено моностырским слугам мяса на три

алтына на две денги.

Того ж числа куплено воз дров дано два алтына четыре денги.

Куплено гвоздей луженых шесть колодокъ да сто сапожных гвоздей

дано три алтына две денги.

Куплено к пожав трои ножны дано шесть денегъ.

Куплены ножницы с клеем дано два алтына две денги.

Февраля въ 14 ден куплено в моностырь дізсет ножей рыбьи черенъя

дайо сброкъ четыре алтына.

Куплено лодугъ да сигов на шесть алтын.

Куплено свѣжей рыбы щука поровая с теряет поровая два судока

поровых же дано десять алтынъ.
и; ■

Куплено свѣжих снетков четверичок белозерских дано пять алтынъ

две денги.

Куплено ситных хлѣбцов и колачей на десятъ денегъ.

Куплено в моностырь пуд рыбы сомжины дано дватцать шесть

алтынъ четыре денги.

Куплено конопляного масла на четыре алтына да луку да четыре денги.
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Куплено ситных на шесть денегъ.

Куплено рыбы лещъ норовой да линь дайо трй алтына дне денги.

Куплено три спички мѣдных дано два алтына.

Ѳевра,ля въ 15 ден на зачет сѣна дано дьяку Никите Пояркову

денегъ тесть рублевъ.

Старому подъячему Івану Яковлеву дано шесть рублевъ ла мойбдому

подъячему дано ему три алтына две денги да на бумагу шесть денегъ.

Отъ несудимой грамоты дано старому подъячему Якову Назарову

рубль.

От печати той грамоты дано дватцат пят алтынъ.

От записки подъячему Степану Посникову дано три алтына две

денги.

Сторожу за воскъ две денги.

Житенных денегъ заплочено три рубля пятнатцат алтынъ четыре

денги.

За отпис хлѣбную дано подъячему Еѳрѣну Андреянову рубль.

На выписку лесовую дано на бумагу десят денегъ.

На выписку жъ на грамоту подъячему Василью Курмышеву дано

шесть денегъ.

Дана пистоль починиват дано задатку. два алтына.

Ѳевраля въ 16 ден куплено нороху шесть ѳунтов дано дватцат

четыре алтына да пузырь денга.

Куплено в моностырь свѣжея белуга дана шеснатцат алтынъ четыре

денги.

Куплено цыновка да ужище да вожжи дано три алтына две денги.

Куплено ситных хлѣбцов да калачей ііа шесть денегъ.

Приказу болшаго дворца моностырского стола подъячему Васйлю

Оедорову дано рубль.

Куплено три бича дано семъ деногъ.

Того ж чйсла какъ гідѣхал архимандритъ с Москвы куплено айин-

скова сукйа зеленова без четверти два аршина дано тритцат Один

алтынъ четыре денги.

vKyniidflo квасу ячнойа гіа шесть дёнѳгъ.
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Куплено в Жилине сѣна на три алтына на две денги.

Постоялова и пролубшины дано шесть денегъ.

Взято колачей на четыізе девги.

Куплено в Бронницах сѣна на восмъ денегъ.

Да квасу служебником на четыре денги.

Пролубшины денга.

На Коломне сѣна на три алтына на две денги.

Да служебником куплено мяса на три алтына на четыре денги.

Квасу на две денги постоялова шесть денегъ.

В Перевицку взято про моностырской обиход полшеста ведра вина

дано рубль двенатдат алтынъ две денги.

Милостивы дано четыре денги.

Дано Егору Казанскому рубль

Конюху Еѳимки дано шесть алтынъ четыре денги.

Трепицъ куплено на четыре денги.

Ѳевраля въ 21 ден Василю Боголѣпову дано пять алтынъ.

(Продолженіе будетъ).

Рѳдакторъ Ст. J7xoxmo6b.
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ЗДСЗДАНІЙ АРХИВНОЙ КОМИССІИ.

1§®®§| іі^яиія ѳігіэг

Засѣдапія 15 Января 1903 года.

Цодъ предсѣдательствомъ Товарища Предсѣдателя А. И. Черепнина

присутствовали г.г. члены Комиссіи: В. А. Дерцевъ, С. Д. Яхонтовъ,

В. А. Мартынова, В. П. Соколовъ, Д. Д. Оолодовниковъ, Ф. Н.

Вознесевскій, И. И. Проходцовъ и Правитель Дѣлъ В. А. Шефферлингъ.

Доложенъ и утвержденъ журналъ предыдущего засѣданія КомисЙи.

і ■

Доложено отношеніе Рязанскаго губернатора, отъ 14 Явваря 1903 г.

за № 7, въ которомъ сообщается, что г. Военный Министръ, обративъ

вниманіе, что многія могилы нашихъ воиновъ, павшихъ въ !войнахъ

1808, 1809, 1812 и 1 85 8 :— 56 годовъ, находятся въ болыпомъ

безпорядкѣ и въ полномъ забвеніи, нриказалъ составить описаніе

всѣхъ военныхъ могилъ, относящихся къ означеннымъ войнамъ, по-

чему г. губернаторъ проситъ сообщить Губернскому Статистическому

Комитету, не имѣется ли въ дѣлахъ Комиссіи свѣдѣній о существо-

вали въ губерніи военныхъ могилъ; съ ѵказаніемъ пунктовъ нахож-

денія военныхъ могилъ, кто въ нихъ погрѳбенъ, при какихъ обЬто-

ятельствахъ происходили погребенія, въ чьемъ завѣдываніи находятся

могилы, не нуждаются ли въ исправленіи и сколько примѣрно нужно

расходовъ на исправленіе.

Постановлено: Увѣдомить, что въ дѣлахъ и вообще въ виду Ко-

миссии свѣдѣній о могилахъ, указанныхъ въ отношеніи г. Министра,

не имѣется.
.я 11 ЧЖ.

Доложено отношеніе Скопинскаго Уѣзднаго Полицейскаго Управленія,

отъ 4 Января 1903 года за Л» 71, при коемъ препровождаются въ

Комиссію двѣ мѣдныя стариннЫя монеты, представленный въ Управ -
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леніе ученикомъ Скопинскаго реальнаго училища Гурашовымъ, съ

просьбою увѣдонить: являются ли рѣдкостью присланныя монеты и не

желательно ли Комиссіи ихъ пріобрѣсти. Монеты осмотрѣны храните-

лемъ музея А. И. Черепнинымъ и оказались неимѣющими археологи-

ческаго значенія, почему и возвращены владѣльцу.

Постановлено: Цринять къ свѣдѣнііо.

А. И. Черепнинъ доложилъ, что отъ г. Шляпкина получены обѣ-

щанныя дйъ %М0СШ описи Богословскаго и Муромскаго Борисоглѣб-

скаго монастырей, о напечатаніи которыхъ уже состоялось постанов-

леніе Комиссіи.

Постановлено: Передать рукописи для напечатавія въ Трудахъ

Комиссіи г. редактору Трудовъ С. Д. Яхочтову.

Г. федакторъ Трудовъ Комиссіи доложилъ, что имъ подготовлены

для печатанія матаріалы по изданію посмертныхъ трудовъ А. Д. По-

валишина іаДІРязанЬкіе помѣщики и ихъ крѣиостные" и „Матеріалы

для . ищрііі Ещрщо, Губернскаго Земства" и въ настоящее, время

можно ^приступить къ напечатавію ихъ."

Постановлено: Начать печатаніе выщеозначенныхъ трудовъ A. fi,.

До.щріина ДШ>, редакдіею членовъ. Комиссіи и, по отпечатаніи, вы-

пусти;гь -ихъ какъ приложеніе къ Трудамъ Рязанской Ученой Архив-

МоД/Р щШтт ' лтандн \нінвяЬве моніоп <га н ДлдвдфііаЬ

Къ 15 Января въ библіотеку Комиссіи поступили слѣдующія

Й8ДаН№; /КігпГѵіу': ,'тл

-ОіПЧфШѴ ІІаі;!'і £ш>
1) Варшавскія Уницерситетскія извѣстія 1902 г., вып. VII.

-JEOZiiH сГЙОТЯН^П <ГК9ІНЛ8Г)Я7 d'O ^ГГ.ТПОМ сГХЫНП908 НІНСГѳЬѵі <ГЯ НІНЯЯ

-от®)) Зшдажи Восточнаго Отдѣленія Императорская Русскаго Археоло-

гически по Общества, т. XIV.

й)1 ЙзвѣМя Общества Археологіи, Йсторіи и Этнографіи при

Императорскомъ Казанскомъ Университетѣ, т. XVIII, вып. 1 —^ 8 (въ

одной •книгѣ)';

б. А. Белокурова — Изъ духовной жизни Московскаго Общества

XVII в.

.ііінѳіиівдп^ оалшішінг.оП оаяндві^ оишншіолЭ еіпэшонто опѳжоьоІ
Ja |t) Ряз.анскія Епархіальныя Вѣдомости 1908о е., № 24. т> \
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7) Ученыя записки Императорскаго Юрьевскаго Университета

.«гкэйшіклв dvioii CT«qao Джишюфі <гя «гкивнаовдѳТ

Предложенъ В. H. Крейтонъ и И. И. Проходцовымъ вѣ 'Члены-

сотрудники Комяссіи С. С. Шеншинъ.

-шише j ; r аэтѳвд ;r;offoqneqn л/іоол uqn <7811 % лв -вдоі 8061 aqea

Засѣдингя 29 Января 1903 года.

Подъ предсѣдательствомъ старѣйшаго члена Комиссіи С. Д. Йхон-

това присутствовали члены Комиссіи: В. А. Перцевъ, Д. ІІ. Соко-

лову В. П. Кравковъ, И. И. Ироходцовъ и Правитель Дѣлъ Ко-

ииссіи В. А. Шефферлиегъ. шэйшФяот» Я 4 "

Доложенъ и утвержденъ журналъ предыдущего насѣданія.

Доложено отношеніе г. Рязанскаго губернатора отъ 2,5 Января

1908 года за № 419 въ которомъ Комиссія извѣдается, что ;по

всеподдавнѣйіпему докладу г. Министра Внутренних^ Дѣлъ гвъ 16 день

сего Января ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ В ысочайше соизволилъ

на принятіе Его Им ператорскимъ В ысочеотвомъ В ел ;и-

-взимъ К нязешъ КОНСТАНТИНОМ^

подъ свое А вгустѣйшея и о к у о в и т е л я с т в о Рязанской Ученой

Архивной Комиссіи, а также и званія Почетнаю Члена ея.

Постановлено: Просить его превосходительство г: Непреайнйаго

Попечителя Комиссіи довести до свѣ дѣнм Е г о И мпкрат О рск аго

В ысочества В еликаго Князя КОНСТАНТИНА КОНСТАН-
1 ' ОНО «гТГ

ТИНОВИЧА о воснослѣдовавшемъ В ысочайшемъ соизволеніи
. ііЛ! ЛДЙІІ lu.iltoi'/ji

на принятіе Комиссіи подъ А вгустѣишее покровительство

В еликаго "Князя и принятая Иіиъ зваШ ПоЗетМад^лЬнЫ Ко-

миссіи и принести Ему. вновь всепреданнѣйщую блаэдщдость (|тъ ^лица

Архивной Комиссіи, поднести имѣющіяся на лица Труды Козі^р.сш з,а

прежнее время и просить разрѣшенія посылать Труды по мѣрѣ ихъ

0 ЧЧ'-Орч'О (8
выхода.

ѵ,і:> 1 — .ССЧМ а« гмоннеклашг вашшад.
Доложено отношеніе Скопинскаго Уѣзднаго Исправника отъ 20 Ян-

варя '1908 года к J6 3938, при ;1Шо;рб1ъ і£йррШЩШ^ 4' Ко-
ігисоію*. КйыЁъ яскопаеійаго здвотцар, . ;данутой,;Пйакругл^ннй| $$рмы

длиною 2 1/2 а Рш - и вѣсомъ 3 пуда, найденный 15 Авгрта ррэдть-



IT

янийбмъ с. Ильинскаго Скопинскаго уѣзда, Павломъ Евдокимовымъ

Гераскивымъ въ промывинѣ оврага подъ названіемъ „Черная ГряЗь".

Клыкъ этотъ оставлеиъ. для музея, а, находчику отослано 8 рубля.

Постановлено: Принять къ свѣдѣнію.

Доложено отношеніе Рязанской Духовной Ковсисторіи отъ 23 Ян-

варя 1908 года за «№ 1137, при коемъ препровождается на заклю-

ченіе Комиссіи пропіеніе причта и церковнаго старосты Благовѣщен-

ской церкви г. Пронска на имя его преосвященства епископа Вла-

диміра, въ коемъ причтъ и староста просятъ разрѣшить разобрать

колокольню вышеозначеннаго храма. Храмъ этотъ былъ осмотрѣнъ

членами Комиссіи еще въ 1897 году, причемъ Комиссія, руководствуясь

означеннымъ осмотромъ, высказалась въ томъ смыслѣ, что колокольня

при перестройкѣ Благовѣщенскаго храма должна быть сохранена въ

настоящемъ видѣ.

Постановлено: Въ виду того, что въ прошеніи причта и цер-

ковнаго старосты не приведено никакихъ соображеній, могущихъ измѣ-

нить взглядъ Комссій на необходимость сохраненія колокольни Бла-

говѣщенской г. ІІронска церкви, какъ памятника древности, а указы-

ваются лишь чисто техвическія затруднѳнія съ которыми придется

встрѣтитЬся при перестройки церкви для прейотвращенія паденія ко-

локольни— извѣстить Духовную Консисторію, что Комиссія изъ за

этихъ затруднений, не можетъ вопреки прежняго своего мвѣнія согла-

ситься на уничтоженія одного изъ характерѣйшихъ памятниковъ древ-

ности, къ сбереженію которыхъ она призвана закономъ.

-FT / ТОР 73 г і і ; Ф пг ' 1 Н-ТГѴ г і 1 " 'Т - -і

Въ библіотеку Еомиссіи къ 29 Января 1 903 года поступили слѣ-

дующія изданія:

^ Д?ДОІІ . ЙІлООНМОЛ Эі ІП.Пі !(|П »н

1) Сборникъ въ нанять князя Павла Петровича Вяземскаго.

2) Н. Ііикольскаго „Влижайшія 'задачи изучевія древне-русской

явгій4ШФй".и,!; ^ йн птэѳндон .шовной конанхдА

jze on атйкиэоп віиѳшй ,пчѵ..| ( і 1| HKoqa оонлгѳои

3) Отчеты о засѣданіяхъ Императорскаго Общества любителей

древней письменности въ 1901— 1902 году.

-нЕ. OS <гто вяыня^пэН очвндеі^ оизяэшщоиЭ оіпэшонто онажоьоД
,02! 4) Варша,вскі^^^вирещт.етскі я . й з вѣ сті я J| VIII— jro^a.^

5) И. А. ІІІляішина неизданныхъ бумагъ А. С. йушкиаа".

С.Н.Б. 1903 г(5да.
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6) Рязанскія Епархіальныя Вѣдомости 1 — 1903 г.

7) Художественные сокровища Россіи.

Избранъ въ члены-сотрудники предложенный въ прошломъ засѣданіи

С. О. Шеншинъ.

Засѣданія 19 Февраля 1903 года.

Нодъ предсѣдательствомъ Товарища Предсѣдателя А. И. Чер'еннина

присутствовали члены Комиссіи: И. А. Антоновъ, Ф. Н, Вознесенскіи,

Н. А. Нравдолюбовъ, С. Д. Яхонтовъ, М., Л. Крейтонъ и В. Н.

Крейтонъ, Д. Д. Солодовниковъ, Я. Е. Дубле и Правитель Дѣлъ

В. А. Шефферлингъ.

Доложенъ и утвержденъ журналъ предыдущего засѣданія.

Доложены отношенія дирекціи Николаевской Общественной библіотеки

отъ 6 Февраля 1908 года за Л» 290 и Воронежской Ученой Ар-

хивной Комиссіи отъ 3 Февраля 1903 года за 284 съ просьбой

высылать изданія Комиссіи.

Постановлено: Въ виду того, что Труды Кошіссіи выходятъ въ

ограниченномъ количествѣ экземпляровъ, едва хватающемъ для обмѣна

съ различными учрежденіями и обществами присылающими свои изда-

нія въ Комиссію, извѣстить дирекцію Николаевской Общественной

библіотеки, что Комиссія лишена возможности исполнить ея просьбу,

съ Воронежской же Ученой Архивной Комиссіей установить обмѣнъ

изданіями.

А. И. Черепнинъ сдѣлалъ сообщеніе о пугачевской серебряной мо- і

нетѣ — гривнѣ, присланной ему для заключенія о ея подлинности

пермскимъ лѣсничимъ И. М. Холодковскимъ и о двухъ грузинскихъ

монетахъ даря Ираклія II съ двуглавымъ орломъ, присланныхъ учи-

телемъ Тифлисской гишназіи Соловьевымъ. А. И. Черепнинъ предло-

жилъ пріобрѣсти собраніе особыхъ монетъ, которыя чеканятся на мо-

нетномъ дворѣ спеціально для торговли съ Китаемъ и представляютъ

собственно вѣсовыя единицы чистаго серебра, отъ 1 до 10 золотни-

ковъ вѣсомъ, въ виду ихъ рѣдкости.

Постановлено: Цріобрѣсти означенныя монеты.
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В. H. Крейтонъ сообщилъ, что онъ и Предсѣдатель Комиссіи при-

сутствовали въ качествѣ депутатовъ на празднествѣ 25-ти лѣтія

С.- Петербургская Археологическая Института и принесли отъ По-

мигай соотвѣтствующія поздравленія Институту и директору его проф.

Покровскому, двадцатипятилѣтіе научной дѣятельности котораго со-

впало съ юбилеемъ Института.

Къ 19 Февраля поступили пожертвованія:

Отъ П. А. Федорова: 2В русскія и иностранныя монеты.

Въ библіотеку Комиссіи поступили изданія:

1) Варшавскія Университетскія извѣстія 1902—-IX.

2) Русскій Архивъ 1903 г. № 2.

8) Кіевскія Университетскія извѣстія 12 — 1902 г,

4) П. Симеонъ — Русскій Перигоръ, — страница по исторической

археологіи (2 экз.).

5) Русскія Епархіальныя Вѣдомости 2 и 3 и 4— 1903 года.

6) Труды Воронежской Ученой Архивной Комиссіи вып. 1 — 1902 г.

7) Акты, издаваемые Виленскою Конйссіею для разбора древнихъ

актовъ т. XXIX. Акты о евреяхъ. Вильна, 1902 г.

8) Извѣстія Императорскаго Русскаго Географического Общества,

т. XXXYIII— 1902 г. вып. III.

9) Извѣстія Таврической Ученой Архивной Комиссіи, 1902 г. № 34.

10) Кіевскія Университетскія Извѣстія 1903 г. № 1.

1 1) Изданіе Калужскаго церковная Историко Археологическаго

Общества „Калужская Старина" т. 1 кн. 3, т. II.

12) Записки Императорскаго Одесскаго Общества Исторіи и Древ-

ностей т. ХХГѴ.

13) Художественныя Сокровища Россіи 1902 г. Л» 12.

14) Отчетъ Императорскаго Одесскаго Общества Исторіи и Древ-

ностей за 1901 г.



YII

15) Извѣстія Императорскаго Русскаго Географическаго Общества,

вып. IV— 1902 г.

16) Герои 1812 года, пріобрѣтена покупкою.

Предложены въ члены Комиссіи земскій врачъ Павелъ Петровичъ

Стахановъ и А. И. Черепнинымъ и В. А. Шефферлингомъ помощ-

никъ присякнаго повѣреннаго Сергѣй Алексѣевичъ Щвловъ.

Засѣданіп 5 Марта 190S года.

Цодъ предсѣдательствомъ старіпаго члена Комиссіи В. А. Перцева

присутствовали члены Комиссіи: В. Н. Крейтонь, Е. А. Драшусовъ,

Соколовъ, И. И. ІІроходцовъ, Н. Ф. Кельцевъ, Д. Д. Солодовниковъ,

Н. Д. и К. Н. Малашкины и Правитель Еѣлъ В. А. Шефферлингъ.

По открытіи насѣданія И. И. Проходцов'ъ указавъ на заслуги

передъ Комиссіеи умершаго члена ея А. П. Мансурова предложила

почтить память его вставаніемь, что и было исполнено.

Доложенъ и утвержденъ журналъ предыдущаго засѣданія.

И. И. Проходцовъ сдѣлалъ сообщевіе: Матеріалы къ біографіи Ря-

занскаго архіепископа Алексія (Титова).

Собраніе благодарило за интересное сообщеніе и постановило напе-

чатать въ Трудахъ Комиссіи.

Д. Д. Солодовниковъ предложилъ составить перечень предметовъ,

желательныхъ получить для исторического музея, такъ какъ многія

лица незнаютъ какого рода предметы пригодны для музея, между

прочимъ съ прочимъ съ просьбою дать такого рода указанія къ нему

обращаются постоянно ученики гимназіи.

Постановлено: Въ виду того, что перечень уже имѣется и пе-

чатается въ Трудахъ Комиссіи, перепечатать его отдѣльнымъ оттискомъ

дополнивъ его новыми пунктами по указанію Д. Д. Солодовникова.

Къ 5 Марта 1903 года поступили слѣдующія изданія:

1) Письма И. С. Тургенева къ Д. Н. Л. Я. Стечькинымъ, изд.

гр. М. М. Толстого.

2) А. А. Титова—Синодики XYII вѣка Переславскаго Никитскаго

монастыря.
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8) Труды Тройцко-савско Кяхтинскаго Отдѣ.тйіія П ріамурскаго

Отдѣла Импѳраторскаго Русскаго Географическаго Общества, т. IV,

вьш. 1 — 1901 года.

4) Отчетъ Одесской городской публичной библіотеки за 1902 г.

5) Варіпавскія Университетскія Извѣстія 1908 года .№ 3.

6) Русскій Архивъ 1903 года № 3.

7) Рязанскія Епархіальныя Ведомости JV° 5 — 1903 года.

8) Ходожественныя Сокровища Россіи 1903 года № 1.

Засѣданія 2в Марта 1903 года.

Подъ предсѣдательствомъ Товарища Предсѣдателя А. И; Черепнина

присутствовавали члены Комиссіи С. 0. Шеншинъ, И. И. Проход-'

цовъ, В. А. Перцевъ, В. Н. Крейтонъ, Д. Д. Солодовниковъ и Пра-

витель Дѣлъ В. А. Шефферлингъ.

Доложенъ и утвержденъ журналъ предыдущего собранія.

Правитель Дѣлъ Комиссій доложилъ проектъ отчета о дѣятольноети

Комиссіи за 1902 годъ.

Постановлено: Внести отчетъ въ предложенной редакціи на ут-

вержденіе годичнаго общаго собранія г. г. членовъ Комиссіи, которое

назначить по указанію г. Непремѣянаго Попечителя Комиссіи.

Доложено отпошеніе Тамбовской Ученой Архивной Комиссіи отъ

9 Марта 1903 года за № 108 съ просьбою командировать уполно-

моченвыхъ для предварительная» совѣщанія 10 и 11 Апрѣля о со-

зывѣ въ 1904 году съѣзда представителей губернскихъ Архивныхъ

Комиссій средней полосы Россіи.

Постановлено : Просить А. И. Черепнина, В. Н. Крейтонъ, С.

Д. Яхонтова, В. А. Шефферлингъ и И И. Проходцова быть пред^

ставителями Комиссіи на предварительномъ совѣіцаніи 10 и 11 Ап-

рѣля сего года.

А. И. Черепнинъ предложилъ испросить у Императорской Археологи-

ческой Комиссіи открытый листъ на предположенный имъ въ теченіе

лѣта нынѣшпяго года раскопки въ предѣлахъ Рязанской губер піи.

Постановлено'. Листъ испросить.
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А. И. Чѳрепнанъ едѣдалъ два сообщения. Переое о найденной, въ

Соликамскомъ уѣздѣ, Пермской губ., на берегу р. Камы, литой плаг

стинки изъ желтой мѣди, покрытой темно-сѣрою патиною, она, имѣетъ

23/2 дюйма длины и 1.?/і д. ширины. Поводимому эту находку можно

отнести къ такъ называемо» чудскинъ „образкамъ". На одной сто-

ронѣ ея изображены во весь ростъ три человѣческія фигуры, стоящія

на одномъ или двухъ драконахъ. Одна голова дракона видна довольно

ясно, другая же— смутно. Эти фигуры любопытны тѣмъ, что, судя

по ихъ одеждѣ, двѣ изъ нихъ представляютъ мужчинъ, а третья

женщину:. Мужчина, помѣщенный посрединѣ, изображенъ кь паптало-

нахъ, спускающихся до низу, и, какъ кажется, въ узкой короткой

курткѣ, плотно облегающей грудь, или въ рубашкѣ заправленной въ

панталоны; на головѣ его что-то въ родѣ плоской шапки. Другой

мужчина въ долгополомъ кафтанѣ, открытомъ на груди. Открытая

часть груди расширяется къ шеѣ; на верхней части груди, ііодъ ш^ею

замѣтны какія то украшенія, въ видѣ круглыхъ привѣсокъ. Жен -f

щи на — въ юбкѣ, не закрывающей студеней ногъ, обутыхъ какъ-бы

въ невысокіе башмаки, подолъ юбки украшенъ тремя параллельными

полосками, представляющими или нашивки, или вышитыя на матеріи

украшенія; талія, повидимому, перехвачена поясомъ, на груди какое

то довольно крупное украшеніе въ родѣ ажурной бляхи или составной

привѣски. Особенности мужской и женской одежды придаютъ большой

интересъ этой находкѣ. А. И. Черепнинъ представилъ снимокъ съ

пластинки и заявилъ, что, благодаря любезности Ив. М. Хо'лодков-

скаго, извѣстившаго его объ этой находкѣ, мы будемъ имѣть точную

гальванопластическую копію съ нея. Второе сообщеніе А. И. Черепнина

было сдѣлано по поводу замѣченнаго имъ больпіаго сходства въ жен-

скихъ украіпеніяхъ, найденныхъ В. В. Хвойко во время раскопокъ

въ 1902 году, въ Полтавской губерніи, Гадячскаго уѣзда при селѣ

Броварки, въ могильныхъ насыпяхъ,— съ женскими украшеніями,

найденными при раскопкахъ кургановъ въ Рязанскомъ и Зарайскомъ

уѣзДахъ, Рязанской губерніи. В. В. Хвойко относитъ Вро.варскія мо-

гильныя насыпи къ славянской эпохѣ "VIII— IX ст., что же касается

изслѣдованныхъ кургановъ Зарайскаго й Рязанскаго уѣзда, то, по

мнѣнію А. И. Черепнина, они относятся къ X— XI ст. и принад-

лежат'!. Славянскому племени, обитавшему по .верхнему и среднему те-

ченію р. Оки. Сходство въ женскихъ украпіеніяхъ по ихъ характеру
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и расположенію, въ двухъ мѣстностяхъ значительно удаленныхъ одна

отъ другой по положенію и времени, очень любопытны: въ этом,

сходствѣ, какъ полагаетъ А. И. Черепнинъ, наблюдаемся какъ бы

подражаніе или заиметвов.чніе въ способахъ пользованія украшеніями,

хотя трудно рѣшить — кто кому подражалъ,— югъ-сѣверу или сѣверъ

югу; а съ другой стороны — &то сходство указывастъ на продолжи-

тельную устойчивость характера самыхъ украшеній. Кроиѣ того, можно

предполагать, что какъ для сѣвера, такъ и для юга служили одни

и тѣ же центры производства большой части украшеній.

Постановлено: Благодарить А. И. Черепнина за сообщенія.

Поступили пожертвовапія и пріобрѣтены покупкою:

1) Отъ В. Н. Кредтона— фарфоровая саксонская чашка съ крыш-

кою и фаянсовый чайникъ работы Г. Лебедева.

Пріобрѣтено покупкою: бронзовые жетоны— 1739 г., 1790, 1791,

1807 г. и на коровацію 1883 г. Императора Александра III.

Въ библіотеку Комиссіи къ 26 Марта поступили слѣдующія изданія:

1) Дѣйствія Нижегородской Ученой Архивной Комиссіи т, V—

1908 года.

2) Кіевскія Университетскія Извѣстія 1903 г. 2.

3) Извѣстія историко-филологическаго института князя Безбородко

въ Нѣжинѣ т. XX.

4) Памятная книжка Воронежской губерніи 1903 г. изданіе Во-

ронежскаго Губернскаго Статистическаго Комитета.

5) Описаніе документовъ и дѣлъ, хранящихся въ архивѣ пвятѣй-

шаго Правительствующего Стнода.

6) Отчетъ Аккермапской Общественной библіотеки за 1901 —

1902 г., Аккерманъ, 1903 года.

7) Антикварной книжной торговли В. И. Клочкова каталогъ Л» 335.

S) Труды Оренбургской Ученой Архивной Комиссіи. Оренбургская

епархія въ прошломъ ея и настоящемъ вып. II.

9) Извѣстія Общества Археологіи, Исторіи и Этнографіи при Ка-

занскомъ университетѣ. 1903 года, вып. L



XI

10) Учения записки Императорскаго Юрьевскаго университета.

11) Русскій Архивъ 1908 г. — № 4.

12) А. А. Шахматова. Изслѣдованіе о Родзивиловской или Ке-

вигергской лѣтописи.

Засѣданік 16 Апрѣля 1903 года.

Присутствовали подъ предсѣдательствомъ Товарища Предсѣдателя

A. И. Черепнина члены Комиссіи: В. И. Мартыновичъ-Лашевскій,

B. П. Кравковъ, В. А. Нерцевъ, Н. Ф. Вознесенскій, В. Н. Крей-

тонъ, И. И. Проходцовъ, Н. А. Правдолюбовъ и Правитель Дѣлъ

Дѣлъ В. А. Шефферлингъ.

Доложенъ и утвержденъ журналъ предыдущаго засѣданія.

Доложено письмо члена Комиссіи отъ 1В Апрѣля В. Н. Сторо-

жева, при которомъ препровождается оттискъ его доклада Предвари-

тельному Комитету по устройству Екатеринославекаго Археологическаго

Съѣзда. „Подготовка къ 50-тію крестьянской реформы", съ просьбою

предложить его вниманію ближайшаго собранія Комиссіи и не отка-

зать увѣдомить объ отношеніи Комиссів къ его предложеніямъ.

По прочтеніи доклада, постановлено: принять всѣ зависящія отъ

Комиссіи мѣры къ привлеченію въ Комиссію сохранившихся архивовъ

помѣщичьихъ хозяйствъ и вообще всякихъ документовъ, касающихся

исторіи крѣпостнаго хозяйства.

Доложено письмо г. Стаханова, благодарящее за избраніе въ члены

Комиссіи и выражающаго готовность принять участіе въ разборѣ дѣлъ

мѣстныхъ (г. Сапожка) архивовъ.

Постановлено: Принять къ свѣдѣнію.

Пріобрѣтены покупкою:

1) 15 сереб. денаровъ XI ст.

2) Старинный мѣдный крестикъ.

3) Семь бронзовыхъ медалей: 1724, 1742, 1743, 1774, 1788,

1794, 1795 годовъ.

4) Копія гривны 1796 г.
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б) Мѣдный образокъ съ финифтью.

6) Пятакъ 1766 с.п.м. и грошѵ 1766 и.м.

7) Сень серебр. в'осточныхъ, 35 мѣдныхъ татарскихъ и семь мѣд-

ныхъ римскихъ монетъ.

Пожертвованія:

1) Отъ В. Н. Крейтонъ поддѣльвый рублевый кредитный билетъ

1866 года.

Въ библіотеіу Архивной Козшссіи къ 16 Апрѣля 1908 года по-

ступили слѣдующія изданія.

1) Труды Черниговской Архивной Комиссіи, вып. 4-ый, Черниговъ

1902 года.

2) Кіевскія Университетскія Извѣстія, № 3— 1908 года № 5.

3) Русскій Архивъ 1903 года Л» б.

4) Варшавскія Университетскія Извѣстія 1903 года, .№ И.

5) В. Н. Сторожева: „Подготовка къ пятидесятрѣтію крестьян-

ской „реформы".

Предложены въ члены Комиссіи И. И. Ороходцовймъ и Н. А.

Правдолюбовымъ Дмитрій Григорьевияъ Орловъ.

Зсісѣданія 7 Мая 1903 года.

Нодъ предсѣдательстводъ Товарища Председателя А. И. Черепнина

присутствовали члены Комиссіи: В. А. Перцевъ, Н. Ф. Вознесенскій,

И. И. Проходцовъ, В. И. Мартыновъ, Е. Н. Гончарова, Д. Д. Со-

лодовниковъ, В. П. Кравковъ и Правитель Дѣлъ В. А. Шефферлингъ.

По открытіи засѣданія, Товарищъ Председателя, посвятивъ не-

сколько словъ памяти умершаго члена Комиссіи профессора А. И.

Кирпичникова, предложилъ память его почтить вставаніемъ, что и

было исполнено, а затѣмъ постановлено : перепечатать въ Трудахъ

Комиссіи одинъ изъ появившихся въ печати некрологовъ умершаго.

Доложено отношеніе Тверской Ученой Архивной Комссіи, отъ
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1 Мая 1908 года, съ просьбою сообщить ' темы домадовъ^ которые

тШьЖщшшъ дашрмжя ірда ой

Комиссіи ва оудіщ^ 4 иаитайном

Постановлено: Просить избранныхъ Комиссіей представителей для

участія нъ съѣздѣ сообщить темы предполагаемнхъ ими докладовъ

непосредственно въ Тверскую УчМуЮ ' Архивную Комиссію.

Долйійёно OTHdmt'Rie* Рякінйкй®' духовной семинарійу' отъ 1 Мая

1903 года J6 25 J, въ коЬм'ъ И^авленіе семинаріи п^'оситъ сообщить

Щ)'.. ;не ' лстрѣчается л ѵі арен ятатвій t c(g стороны :Комцссі$. къ снятію

хоръ и поднятію потолка въ трапезной' при предполагающиеся' ^ пе-

^срюикахъ^въ ^С^ми^^йомъ^ращѣ. . „ • : ^

Постановлено: Просить прислать 1 планъ предноЛ^щевдхъідерр-

строекъ и' соображепія, которыми мотивирѵется ихъ необходимость.
.8 — S а£ «дот 8061 ніээоЧ ірнаоялоЭ ЕиннэатаѳжодѵХ (I

Доложено отношеніе Ігасимоііскаго Уѣзднаго Исправника, отъ

27 Апр'Ёля 1 90S тодй, съ йзвѣщенівмъ 6 находкѣ 1 18-ти сер^бряд-

ныхъ рублей стараго чекана кресттьяниномъ села Нармушади Касймов-

скаго уѣзда Сергѣемъ Кузяковымъ въ.г.томъ же седѣ, при рытьѣ

МЕйь!Щ#А сввтіЩ;Н^ д'ѢаЗДМ см8Ті?МЬд4з#' Д§ШИ('УІМЪ

и отосланъ обратно, такъ какъ не представляетъ нумрматиче'скц,го

интереса. • ' ' ?
„ г ?: І.І)-' !І ми. -.'X^Sojf rrwtO ('<'■

Постановлено : Принять къ свѣдѣнію.

Доложено о пожертвованіи въ Еомиссі-ю И. В. Добролюбовымъ

своей библіотеки '(нѣскбліко сотъ томойъ)' съ тѣм^, чтобы она' хра-

нилась въ видѣ особа го отдѣла ій> память і преждевременно умершаго

енвад).,^[ a^f^ipa йоаожаноІгоА «гтѳрхО (8

Постановлено-. Принести же^тврватедЮ| глубокую ризнательнрсть

и хранить библіотеку согласно его воли.

Доложено письмо В. В. Полунина отъ 28 Апрѣля 1903 года

о п А т ' ' ѵ ' 0 7 .і 1 ' • ' ' : : '
что присланныя имъ 20 Апрѣля за л 274 древности онъ уступаетъ

въ собственность исторического музея. ;

Постановлено: Благодарить. • '

Доложено о,тяощеніе Дмлвратарской Урологической .К^миссіи отъ

19 Апрѣля 1903 года за J\° 972, при коемъ препровождается от-

крытый листъ на имя А. И. Черепнина на право производства раскопокъ

въ Рязанскомъ, Пронскомъ и Спасскомъ уѣздахъ Рязанской губерніи

Постановлено : Принять къ свѣдѣнію.
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Поступили пожертвованія:

Отъ И. В. Добролюбова — Каталогъ ризницы Спасо-Цреображепскаго
монастыря въ Ярославлѣ гр. Уваровой 1887 года.

Пріобрѣтено покупкою:

1) Копія — четырехугольный пятакъ.

2) Бронзовыя медали (три времевъ Петра I, одна временъ Ека-

терины II и одна временъ Александра III).

3) Три рубля- -1762, 1842 и 1844, полтина 1814, четвертакъ

1765 г. и гривенникъ 1733 года.

4) Въ библіотеку Кониссіи къ 7 Мая 1903 года поступили слѣ-

дующія изданія:

1) Художественныя Сокровища Россіи 1903 года № 2— 3.

2) Рязансвія Енархіальныя Бѣдомости JS 6, 7, 8—1903 г.

3) Отъ Д. М. Савелова — его трудъ: „Боршевскій моностырь и его

синодиеъ , какъ матеріалъ для генеологіи.

4) Отчетъ Петровскаго Общества изслѣдователей Астраханскаго
края 1898 г.

5) Отчетъ Московскаго Публичнаго и Румянцевскаго муяеевъ за

1902 годъ.

6) Ученыя записки Юрьевскаго Университета 1903 года J\° 2.

7) Воронежская Старина, вып. 2, Воронежъ, 1903 года.

8) Отчетъ Воронежской Публичной библіотеки за 1902 годъ.

9) И. Ѳ. Токмакова. Историко-статистическое археологическое опи-

саніе с. Колычева.

10) Синодикъ Любецкаго Антоніева монастыря, Черниговъ, 1902 г.

11) Временникъ Демидовскаго Юридическаго Лицея.

Постановлено : Благодарить жертвователей.

Избранъ въ члены-сотрудники предложенный въ предыдущемъ со-

браніи Д. Г. Орловъ.
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Экстренное засѣдапіе 29 Тюля 1903 года.

Подъ предсѣдательствомъ Товарища Предсѣдателя А. И Череппина

присутствовали: В. И. Мартыновичъ-Лашевскій В. П. Кравковъ, Ф.

Н. Вознесенскій, В. А. Перцевъ, К. Н. Малашкина, Н. Д. Малаш-

кинъ и И. И. Проходцовъ.

Обязанности Правидѣля Дѣлъ исполнялъ И. И. Проходцовъ.

Прочитано отношеніе Рязапскаго губернатора по губенскому зем-

скимъ и городскимъ дѣламъ присугствію, отъ 16 Іюля сего года за

№ 783, съ нриложеніемъ на заключеніе Ііомиссіи постановленія За-

райской городской думы по вопросу о прикрытіи кремлевскихъ башенъ

въ г. Зарайскѣ.

Постановлено: Увѣдомить г. губернатора, что со стороны Ко-

миссіи не нстрѣчается препятствій къ тому, чтобы Зарайскому город-

скому управлению было разрешено приктытіе башенъ въ Зараискомъ

кремлѣ, но съ тѣмъ, чтобы, при пропзводствѣ этихъ работъ, въ стѣ-

пахъ башенъ не было допущено прорубки оконъ и дверей и вообще не

произведено было никакого измѣненія.

Прочитано заявленіе членовъ Комиссіи по ремонту архіерейскаго

дома, съ просьбою дозволить означенной Комиссіи произвести, указанныя

въ заявленіи работы въ старой Предтеченской церкви архіерейскаго дома.

Постановлено: Разрѣшать строительной Комиссіи по ремонту Ря-

занскаго архіерейскаго дома произвести ремонтъ старой Предтеченской

церкви, но съ тѣмъ, чтобы при строительныхъ работахъ, не было

допущено никакихъ существенныхъ измѣненій въ стѣнахъ, аркѣ, въ

живописи и орнаментахъ, а все было реставрировано въ прежнемъ

стилѣ.

Затѣмъ одинъ изъ членовъ Комиссіи заявилъ, что 1) въ Троицкомъ

монастырѣ теплая Троицкая церковь, вошедшая въ составленный епар"

хіальнымъ начальствомъ, совмѣстно съ Архивной Комиссіею, списокъ

древнихъ церквей, капитально передѣлывается и 2) что въ Спасскомъ

монастырѣ при подготовленіи къ укрѣпленію фундамента подпорками

разбита нѣсколько изразцовъ XVI вѣка подъ окнами Преображенской

церкви, представляющихъ рѣдкіе и цѣнные памятники церковнаго зод- 1

чества, въ чемъ не было никакой необходимости, такъ какъ подпорки
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эти могли-бы быть подведен,ы или съ боко^ ЩР иди ниже подо-

конныхъ изразцовъ.

Послѣ выслущеннаго заявленія, Архивная Комиссія,, въ видахъ

охраны памятников!, церковной старины, на основаніи 105 ст.

строительнаго устава и циркулярная указа Св: Синода отъ-~ января*
1878 г : ' ' ' ' '

ГвтэТ за ^ 2236, припечатаннаго въ № 5 Церковныхъ Вѣдомостей

за 1870' г., коимъ „епархіальныя власти обязаны приступать къ

нонравкамъ и передѣлкамъ и уничтоженію панятниковъ старины не

иначе какъ по соглашенію съ однимъ изъ ближайшихъ къ лѣсту ихъ

нахожденія археологи ческимъ или историческимъ обществом., въ дан-

ному случаѣ Рязанской Архивной Коашст,^ постановила обратиться

къ Преосвященному Аркадію съ просьбою: 1) принять мѣры къ пре-

кращение подобныхъ самовольныхъ отсгупленій отъ суи^ествугощкхъ

узаконеній; 2) сдѣлать распоряженіе о доставлены въ Комиссію для

доклада общему Собранію свѣдѣній о томъ: какія причины послужили
Во «ГІІ <ГНОІШ)0 Ѳ*ТИТ>Ж<{ІГ • ОЙОШаЧІЗМ "ОІШС лЯШЗІШПМѴ 71£оЖ»

поводомъ къ отступ ленію отъ прописанныхъ выше даконеній назван-

ными монастырями? и 3) не признаетъ ли Его Преосвященство возмож-

нымъ, въ интересахъ красоты и благолѣпія древняго ІІреображенскаго

храма, возстановить художественные изразцы подъ окнами и по кар-

низу въ ихъ первояачальномъ видѣ, удаливъ съ нихъ слой извести,

которою они покрыты вѣроятно по недоразумѣнію.

Въ члены-сотрудники предложѳнъ старшій контролеръ надъ построй-

ками оборонительныхъ сооружений въ Варшавѣ Христофоръ Оскаровичъ

Папенгутъ.

<гколдно({1 <га ,( I отр ( <гьн?іа«8 ,рюонкоД «гаон'к.г «гнвдо «гматяо

*qan& ниннэывтэоэ «га кшдэшоа .aaoxqep нл*л,и :ioqT авг.пот £<} итэвнок

(Гаоомпэ <оЫэзшюЯ ноианіаА <гэ ' Ьнтоісяоэ .<гкоятэаг.вРлн «иВаьвіх

сГя от? і2 и нэте я н * и <Гдэ <т з п онлг.йѣоія и эя я q&д <1 /.и н н о(і д

CftlHOIind'q Л 7 іГЛ ВІНѲГѵЯОТОІДОП НОЙ ЙЧ[ИТОЯНОИ

uoxeqaooqu нмвнао <гдон 17X «гафяфш оаашігіін рнЬвШ
оійнаожіэд няннтмяп ѳипн^д ы 9Іадй'д .txBjnoiRr.ajn^oqn ,Haaqep

/доп. (Гяла «гаях ,итоок:ідохі)ооя Йойяанн ог.ыі) ѳн •! кар «та .ЯЯТЭ9Р
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; i 1 Mcmti зШіерпѣ фШШ И' выцвѣЛъ (безъ 'начат й' ибпци) . На

■ трвой Ш сшратщіь можно пр'очссШь лиіиь' отрывокъ:

, , Л .Э строка г ... . . . ... вѣсо" sscpo"
7 ... т кр'то поклошіые н я ли

6 ной а другой лѵІі а нйй У крЧо*
..ruoinr < 7 i;i! 1С ;і V !' Ііі Д*:і.и ; i 8 <)

5 Сллзы серевреные оврл неръкотворепіілго спел

4_

8 . ...

\ 1. Т 9 . . . . * ^нолн .dTfifl . .

tСтроки*]
)ВД ог-ыдва? . ви <raoseqoo л шя эвнО гд -oq и іэщй} аЯ

, ; Подлѣ иѣверныхъ д версий образъ Уе.ненія Дресвятыя Богородицы,

мѣстнои; передъ образомъ свѣща поставная вощеная, гладкая; на

свѣшникѣ жестяной верхъ.

Образъ архистратига Божія Михаила, небесныхъ ейлъ грознаго

воеводы, мѣстяои; передъ образомъ свѣща деревянная, разцвѣченная

^ сер|б]щъ и кра^и. на св^ѣшдкѣ^е^тян^^в^хъі^^^бд^за Успенія

2 Л. Пресвятыя Богородицы и у амангма эдлошная па^а^ ^^к^червче-
тая, опушена тафтою зеленою.

Образъ благовѣрнаго князя Владиміра и чадъ его Бориса и Глѣба,

мѣстной; передъ ними тоЖъ поставная свѣща, что и передъ архангеломъ.

Обрізъ Пресвятая Богородицы Казапскія, 'вѣ окладѣ се'ребрйномъ;

окладъ басмяяъ, вѣнецъ съ короною серебрено#, чеканной и цата

^. Рукоцдеь изъ собранія Щляпкина, Я« 1135,. въ. четверку, на 78. листахъ,—

Копі.я ліобезво сообщена И. Ал. въ Ряз, Арх. ftoaincciio въ 1902 году.

(См. Тр. Арх. Ком. 1902 г. вып. 3, стр. 189).
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серебреная, чеканная жъ. На корунѣ два каменя бечеты, одинъ испор-

ченъ; третій камень, да стаканъ граненой, зеленой; ожерельцо жем-

чужное низаное, жемчугъ мелкой; да у Богородицы на цатѣ прикладъ

животворящій крестъ булатной, позолоченъ, въ кіотѣ сребреномъ.

Надъ кіотомъ крышка сребреная, позолочена; на крышкѣ распятіе

Господне; вверху херувимъ, подъ херувимомъ архангелъ Михаилъ, ниже

распятіе, архангелъ Гавріилъ; все рѣзное; да опонагія сребреная, по-

золочена, на ней распятіе Господне; во главѣ серебреной нерукотво-

ренный образъ; рѣзные; закрѣпка у понагіи съ двѣмн жемчужки, да

копейка золотая; а та икона Пресвятыя Богородицы Дазанскія въ

кіотѣ деревянномъ: створы вверху въ кіотѣ писано отечество, а дана

де та икона въ монастырь вкладъ по Артемьѣ Хиринѣ х).

3 л. Надъ царскими дверьми на первомъ поясѣ въ тяблѣ Дѣисусъ со

Апостолы, всѣхъ пятнадцать иконъ.

,- т , . у йгцѴгй. і\ '/] '/. r f Іі ІІОІІ .0

На другомъ поясѣ въ тяблѣ праздники, всѣхъ семнадцать иконъ.

На третьемъ поясѣ въ тяблѣ Богородицынъ образъ съ пророки,

всѣхъ девятнадцать иконъ.

На четвертомъ поясѣ Господь Саваоѳъ съ праотцы, всѣхъ семнад-

цать иконъ.

Въ Дѣисусѣ передъ Спасовымъ образомъ паликадило мѣдное, яблоко

сквозное, и въ неиъ болыпихъ, и среднихъ и малыхъ двадцать четыре

шелндана; на верху паликадила орелъ мѣдной, пластовой. У палика-

дила яйцо Ѳокастроѳомилово, иодъ нимъ кисть піелкъ красной, съ

золотомъ.

Да дватцать пять пконъ разныхъ, штилистовыхъ, гладв-іяѴ'

Да налой, на немъ чтутъ святое евангеліе на обѣднѣ; оболоченъ

дорогами полосатыми. Дороги ветхи.

.(Я0Н9Г.98 (Яотфвт ІШ9Ш7ПО . IIЛТ

Два налоя деревянныхъ съ кожеми, розгибные.

Два подсвѣпіника длинныхъ, деревянные, литейные.

4 л. Да подсвѣшникъ длинной же съ насвѣшникомъ жестяной.

Да лампада жестеная.

') Фамилія Хириныхъ зеаілевладѣльЦевъ въ Рязай. области очень много-

численаая и представители ея уже въ началѣ XVII вѣка были крупными по-

имщиками. Ред.
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Книга Уставъ, прикладу с тольвака Льва Прокоѳіевк^сыва Леонова 1 ).

тт .ѵвдхыа fji' он • '

Дванадѳсять книгъ минеи мѣсячннхъ.

Четыре книги Охтай; '%Ъ$Ч§1Ыкпгб выходу) а'друпя иоваг 'д' выходу.

ЯРЬ'ЪВД* 7 *оД
ЛІТВРОП

Да Треодь двѣтная новаго выходу.

Два Апостола, одинъ ветхъ.
.01 ОН 01'. 9 К ОЮЯИЯЛ ЭДаИОДЩ <TF.OT,09qD І (J ВТ Ft о <ш

Два Прологъ, по полугоду.
-08 об <rsiqoo • о-ядо ,пинтярѳп ' .піьэанйяѳ- питало «ад itr.OTo^qn яН

-О^ОЛ:іііІ^Шде9%рѴ Ѳ,тОШ «OTJUq^ 0В9Р0Г.0()0 ,дтоь

■ ■ ■ : Евангеліѳ повседневное.

®н я ннкгЬглии в няяавді .эивняиѳр

.ouBgd'cr ,')ИН9а09П9Э наянадотуйн ц (Гяирдоаээ Аяш, йэвдопэн «g

Книга Маргаритъ.

**>'>• ' Ёнига Іоанна Лѣ-стви^ника. ' 1 " ѵ^ :

.<гж eHHSitq 'оиЩ&^Зз итэнміняаэ н oh'anofiq'
Книга Ефрема Сирина со' Аввою и Дороѳеемъ.

я івййшЙаіш ваши. адндэаап : нонупог.ооті;г.и йонашшашш «гтаадй Л. о
Книга о вѣрѣ.

врндблбюЗ iHoqo'n Soaeqn ян nrraimq \ ;оядопоо7 erranoBq Зон яп

-oil яд ^<ШЬо^іРР нМйгоІ inoqoTO йояііь .ян ;авии.ядтоМ aiqslft яд

,ѳок Трѳѳолой; ■ а::въ' немъ службы Декабрь, Ген,варь, Февраль мѣсяцы.

ы « йірЩ%о|[ОІ; 'Мартъ, Аігрѣль, Май нѣсяцы.

\ в .яаог.эоюЯ янняоі у в двцдядіяМ. дідяМ і a ,kijit^oqow3 у со-
Дсалтырь со. возслѣдовавіемъ.

JxnHt»qo9q90 «тдаіш «га <гж( ігпэірі ян ^оииж^риож иннігя явніоіі

5 Л. Часословъ большой .

О') іі;шіі8ч')н «яд ѣпвиВящ тѣ /шщи въ деатш Печа т ъ; : Мо сктск ал.

іэа Д^^Щ^ІА^ос^олШУй^ 7' ЛЯА «вняодош; Н Ч Т «^ивоядя

-on { BHHS<tq t RHnaqf>9q90 аандопин и нядд arHHoqoTO я ;ыквт{РЯ!бж jo

Книга Библѣя^
дняд О) Т га jlTqBifi (\) ^доі ѵ Г ) дро оя «rrogqa jtot я ;ин9рош;

.дчіоэіцсШШ^іМЁ^аДіІІ^ЙІІ^ннаэоМ /hiohqool Л'пг^д 'on у$шё -гг.яд

Всѣ тѣ кпи?іі , Віевской печати.
,<ГІІ9Р0ІІ.0£ t NOHIIOKOBO <ГДЯГ.ЯО <<f KOqOO'JW <ГН9ЖОГ.ОО «ГТ09(]31 НОТ^ЧД.

•п.ѵіо<п'.,,і7(Н)И г. jKoiTitnofiq «гцвн si ^iTRiiofiq гиѳв ял n ;<г2тоа

: :iun ; ;1 ) Ляпунойы— Захара; и Др^адій,: ;»•. ват(1да-г,игь:. потомки; сдйцащ .много

,ѳи в дарйт(^ІвШШ&ЧтемІ5??ййШ^1 ІііШі,ІЯПІ-
новы были сосѣдями - помѣщиками. Ихъ родовая вотчина — с. Медвѣдево, по

,.іТ іод|іро'Еѣ9шзй:нКя9аватвъ „Вогословъ". ^Старинный іраиті въ 'Медвѣдавѣ-^строевіеч

Ляпуновыхъ. І\ц> о:отфі;т тт. / ко .iuiT9P.;ij-'.v і/юаод
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Двѣ Псалтыри, одна въ десть болыпія печати, другая новаго вы-

ходу въ полдесть.

Два Часослова въ четверть, новаго выходу.

Два Ирмологія, печатные, въ полдесть.

Два Требника въ десть; одинъ Московскія печати, другой Кіевской

печати.

Въ олтарѣ престолъ обалоченъ камкою зеленою.

На престолѣ два святыя евапгелія, печатныя, одно обрѣзъ по зо-

лоту, оболочево бархатомъ зеленымъ, травчетымъ, верхняя дцка обло-

жена серебромъ, окладъ басмяной, а распятіе и евангелисты серебряные,

чеканные, защепки и закрѣпки серебряныя; все позолочено; а на

исподней дцкѣ середникъ и наугольники серебреные, рѣзныо.

Другое евангеліе облочено бархатомъ зеленымъ; на верхней дцкѣ

распятіе и евангелисты серебреные, рѣзные жъ.

6 Л. Крестъ напрестольной благословеной; передняя дцка серебреная; а

на ней распятіе Господне; у расгіятія на правой сторонѣ Богородица

да Марія Могдалыня; на лѣвой сторонѣ Іоаннъ Богословъ, да Ло-

гинъ согникъ; надъ распятіемъ два ангела Господни, все чеканное,

золочено; а по краямъ крестъ обнизанъ жемчугомъ; а у распятія, и

у Богородицы, и у Маріи Магдалыни, и у Іоанна Богослова, и у

Логина вѣнцы жемчужные; на крестѣ жъ въ гнѣздахъ серебреныхъ

шесть каменей простые, три зеленыхъ, да три красныхъ, граненые; у

того же креста на спняхъ серебреныхъ семь каменей, два вореника (?)

красныхъ, три лазоревые, два хрусталя; а закрѣплены тѣ камени всѣ

съ жемчугами; а стороннія дцки и исподняя серебряныя, рѣзныя, по-

золочены; а тотъ крестъ во род (174) году (?) Марта въ д (4) день

далъ вкладу по душѣ Георгіевѣ Москвитинъ рыбникъ Андрей Борисовъ.

Другой крестъ обложенъ серебромъ, окладъ басменной, золоченъ,

ветхъ; а на немъ распятіе, и надъ распятіемъ Спаса Нерукотворен-

наго, и сверху нерукотвореннаго образа Троица Живоночальная; и

подъ распятіемъ Николай Чудотворецъ, серебреные, позолочены, льяные,

7 Л. Да на прѳстолѣ пелена, что покрывается святое евангеліе и крестъ,

дороги червчетыя, опушена тафтою зеленою.
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За престоломъ икона Пресвятая Богородицы Одагитріи, гладкая;

а съ другую сторону написано Богоявленіе Господне, гладкая жъ.

Да въ олтарѣ жъ на жертвенникѣ двои сосуды; одни сосуды по-

тиръ серебреной, бѣлой, рѣзной; на потирѣ Спасъ и Богородица и

Предтеча; крестъ рѣзные; поддонъ ложчетой, чеканной; дискосъ съ

поддопомъ и два блюдца серебреныя, рѣзныя, бѣлыя и звѣзда, и

лжица серебреныя жъ, гладкія; а вѣсу въ нихъ серебра два фунта

четырнадцать золотниковъ.

Да къ тѣмъ же сосудамъ два покрова объярь золотная, жаркой

цвѣтъ, опушка объярь бѣлая, . серебреная; на покровахъ кресты, га-

лунецъ серебреной.

Да воздухъ отласъ темной зеленъ; на немъ вышито положеніе во

гробъ Господа Бога и Спаса нашего Іисуса Христа. Вѣнцы и ризы

шиты золотомъ и серебромъ и разными шелки. Опушенъ дорогами,

двоеличными; а по сказкѣ архимандрита Іоасаѳа съ братіею тѣ со-

суды, и воздухъ, и покровъ въ монастырь приложилъ стольникъ князь

Ивавъ княжъ Михайловъ сынъ Болконской; а другіе сосуды, потиръ

S Л. серебреной гладкой, а на потирѣ Спасъ, и Богородица, и Предтеча,

и крестъ, и подпись, рѣзно?, позолочеио, и яблоко на поддонѣ золо-

чено; да дискосъ съ поддономъ, въ серединѣ агнецъ и по поляиъ

золочено; и два блюдца, въ серединахъ крестъ, и Богородица, и съ

подписьми позолочены; звѣзда гладкая, крестъ на звѣздѣ рѣзной,

лжица гладкая жъ, ручка витая съ теремкомъ; а. вѣсу въ тѣхъ со-

судахъ серебра полчетверта фунта семь золотниковъ; а по сказкѣ

архимандрита Иоасафа съ братіею и на дискосѣ подписано далъ тѣ

сосуды вкладу каменнаго дѣла подмастерья Юрья Корнильевъ сынъ

Мобквитинъ.

Да лжица жъ серебреная, гладкая.

Опонагія серебреная, складная, а въ ней Живоначальная Троица,

а на другой сторонѣ Еоплощеніе Богородицы; а сверху на Панагѣи

распятіе Христова глава на спнѣ, серебреная Спаса Нерукотвореннаго,

все рѣзное.

Чарка серебреная, вѣнецъ позолоченъ.

Два блюдца, да лжица олопянныя; въ блюдцахъ въ серединѣ въ

одномъ крестъ, а въ другомъ Богородица, рѣзные.
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9 л. ' (ШР?ІІъ; съ зо-

лотой; па пё'мъ крёетъ,' кружево сфеіэрёноё, оіІуШпѣ кашой' цвет-

ною, 1 'лазоревою; ветхъ. : ' іііі!':. , -и: <;іі -ГЖ fq •• !.0 .1'Я :;Д

N ѵзел'енВй°'Ьъь 'зол от о м і. , нй,'кнёк'ъ ! І|!Шъ^91ср^1й?о
ЩІГ к:амг?оюй,йа.рьШР^х^Ы!іь ' ѵ *' M0fH ^ьрві.кэоХІ

ы (М8&№'% аиг.ід .кипеіі^ t RttB9<i&9(j9a лддшдй лад и «гиои.сддои

Втн#іда ^Щ^ъЛШ*^ЖцР;ЩгЖ?Л^ъ Ж^ВДзэ°?;Ш%ъ

атласомъ червчетымъ.
1 игаолпитог.ой .гг.(>рдлаг)ич' >р

Кадило серебреное, HQBoe, съ поддономъ, ложчетая, чеканное, а на

нозіолж (Е снтог.оі ; абка'оо яаотаотг яад ^ивдуэоэ ѳж <гиат jji jsii
кпдилѣ крестъ и черезъ ложку золочено; у кадила кольцы и чеии

-гл латээдл- едмодяоп ли ;алнэф)9п.оэ ,нвг.4о <гаа<гоо лишро ,<гт;1'ад
серебрения, бѣлыя, а въ чемъ утвержены чепи и плагаъ лож-

, , .Н0Н8С <;мц<чі .■■•■■■'

четой, чеканной; черезъ ложку золочено. А вѣсу въ тонъ кадилѣ два

фунта безъ семи золотниковъ;' а па кадилѣ иодіпгсь: далъ to кадило

вкладу во с о:-о- году нреоовященнѣйшаГо 'Илафіова, митрополита

Вязаяскаго я. Муроіісвато,іпдуховяыхъ его-дѣлъ ;старецъ Іовъг: і;ѵЙШ

другое кйдило съ поддояоА, 'сёребріёное, чейанн'Йе,' ло&чётбё; ава

ка'д'йл^^^стЪ3 tf "ЩМсь:і и черезъ"1 іШжі^Шо^ йО^ЩАЙ S

"ШРёрейёІ^^ілШ^и 1, фа^^ТО^Йіъ^^е^йы чепйу^'^еб^ШЙ,
рѣзігой. a 4 кадиігѣ пО'дпийь:—'Д& то кіідйло вйаду ію р^с (І 'б5) Щу

Мбсквв^ішъ І: С^р^теІМй BotWiWfe ВЬ^исі)въ'' а ! сйолько ' вЪ ::томъ

<ВДШ& °Йс&ъjPP<?paj^W'% МдомЬ ,.' І ' г!,,!^0!і 11 3 ^302^ ад <0Н9У

jo и ^дндодоюЯ н ( cTT09q;[ <rxfinn£9q9a ja <яддоіг.() лад и ;онэроі.о 8

Юл. Третье, ед.ило , мѣдное, чеканное^ лужевое, да чепяхъ желѣзныхъ.

-оэ Д^;^аш<>{э®а-тхдѳ ы аШМ « яр ,<гж ііи;ідягл яд в ж г.

Укроишгкъ КузіЧіІНЧІПІЪ мѣ'л ПОИ. 71 -іЦ .ІѴ.ЛДѴ.:;

d'~ тіід оняаппдоп с!'эо"лэкд ян іі оі эітл q 5 jS яфяэяоН втнсгднлкахсі
топочка шала,шалая оловяная съ кр~ш„™.

<гниа 'ІШШфт. в.цщ ' к^этэямдоп "Мй'Д <тшн9кяя ѵдльяа идѵэоэ

Четыре Служебника печатные въ полдесть, одинъ новаго выходу.-

л . ь ялдлгл , аянѳооаайэ гж сднжг. в,II
Д а в ъ р іл з н и 4ц ъ. іг • .

'ій іВивы архимандричьй^ праздн'ич'ныя, участокъ зблотаой по -чярвчетому

атласу; 1 :а" одлеЙе шиФо' : золотожъ и. кереб^ро'мъ . покерному баірадау

высокимъ нѣмецкилъ швомъ съ блестки; крестъ и звѣзда шито = золо-

тоиъ и серебромъ по черному,. барх^т|, ЩЩ1 $ЩЩ.- ЩРчрд'ной

цвѣтной по бѣлой землѣ; подпушка— камка зеленая; подложены доро-

<га ; киинщюг,о ядижг. яд ,яддоиі5 яаД,

п .ѳннйм .лдндоаочйЯ <і'ио 'Г/((і <га я .отэѳдя «гкондо
Стихарь архимандричш, подризнои, дороги полосатая, оплечье уча-
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стокъ серебреной, зарукавы камчатое бѣлое, опушка камки желтыя,

подложенъ крашениною лазоревою.

Латрахѣль— отласъ цвѣтной, травы бѣлыя, съ золотомъ, кресты

на патрахѣли, и воро/гнвкъ, и опушка тафта зеленая; на пей двѣнад-

цать пуговицъ серебрѳныхъ, иладкія; девять кистей шелкъ красной съ

серебромъ, подкладка — киндякъ зеленой.

Пл. Поясъ шелковой ; красной, по немъ кресты шелкъ рудожолтой, на

ремнѣ у пояса двѣ кисти шелкъ красной, да двѣ кисти шелкъ красной,

да двѣ кисти шелкъ красной съ зеленымъ,

У того noflca набедерникъ тафтяной червчетой, у набедерника на"

конечникъ атласъ червчетой золотной.

Двои поручи отпася, золотнаго червчетаго, опушены кружевомъ се-

ребрѳнымъ, бѣлымъ; у нихъ двадцать четыре пуговицы серебреныя,

гладкія, позолочены.

Палица, на ней воскресеніе Господа Дога и Снаса нашего Іисуса

Христа, вверху отечество, по сторонамъ апостоли, шито золотомъ и

серебромъ, шитье сплошное, у ней плашчь серебреной съ крюкомъ.

Ризы камка куотерь лазоревая, оплечье золотное по червчетому

бархату, опушены тафтою червчетою, подпушка кумачная, подложены

киндякомъ зеленымъ.

Ризы камка куѳтерь бѣлая, оплечье золотное по червчетому бархату,

опушка камка зеленая, мелкотравная, пудпушка кумачная, подложены

киндякомъ лазоревымъ.

Ризы отласъ бѣлой, цвѣтной травы, шелкъ алой; оплечья участокъ

золотной по вишневому отласу, опушка тафта зеленая, подпушка ку-

мачная, подложены сеньденью лазоревою,

12л. Ризы камка китайская бѣлая, оплечье золотное, по червчетому

отласу, опушка тйфта ішосатая, подпушка крашенинная лазоревая,

подложены холстиною бѣлою.
rr , „ ( . 4'J|« ft « « я гад г ли 'ПРПП ІМѴ W ЙУПТ9П11лтт о

Ризы дорогинныя зеленыя; оплечья отласъ червчетой цвѣтной, съ

золотомъ, опушка тафта полосатая, подпушка кумачная, подложены

крашениною, ветхи.

Ризы камчатыя, камка евская мелкотравная, оплечья бархатъ трав-

четой по алой землѣ, опушка дороги ііолосатыя, подложены краше-

ниною лазоревою, ветхи.



— 252 —

Ризы шштняныя, бѣлыя; оплечья б&рхатъ зеленой, Іфавы шиты

сѳребромъ. Гораздо ветхи.

Патрахѣль ; отласъ цвѣтной, меЛкотравной, воротникъ тафта лазо-

ревая, кресты и опушка камка бѣлая, девять' кистей разйыхъ шел-

ковъ, девять гіуговидъ серебрения, скаиныя, подложена •Шдявомъ а

лазоревымъ. ' ' г кд « пм л лдч гі г.идои t <nsoqo9q6o

Цатрахѣль бархатѣнная, травы зелеиыя по червчетой зеіиЛѣ : , йрёСгы

13л. и опушка кивдЯкъ желтой, воротникъ киндякъ красной, кисти нитныя,

пуговицы оловянныя, подложена 'крашениною лазоревою.

Штра^ѣль 1 бархатѣнная, ; ' : цвѣтная, съ мишурою, кресты и опушк4а

киндякъ жолтой, воротникъ киндякъ к'раснОй 1, пуговиц-ы 6іов!яУныя, ' •

накімцено шодшіъ, подложена крашениною лазоревою. n/qob

Патрііхѣль бархатѣйная, жолтая : ; крёс'гы, и воротникъ, и- опушка

полотняные, восмь кистей разного мелку, подложена крашенийОЮ; вётха,! ;іл

Шручи отла'йъ тр1івчетои ! І съ золот'омъ П6 : в'ищневой: йёмлѣ, оііугаены

тафтою зелёною, восмь пуговицъ ёёребрёныхъ, пОдложеи ы крашениной. '

Порау¥и °отласъ цвіті ои® съ '! золотомъ,' ЗІтравы шелкъ б'влои съ'алы^ъ,'

оііуіпеііы тафтою зеленою, у нйхъ десять пуговицъ серебреаыя, гладкііг,

подложены крашениною. печено - :.т->'ч

m ,-xr и по г. а конн міпзі
Три пояса съ кистьми, нитные;- ветхи.

Да дьяконскихъ стихарей.

.jMHiioqosBi. <гкоа&дана

Стихарь отласъ цвѣтной, травы шолкъ. алой съ жолтымъ по бѣлой
(rJlOTJUfP 7 КЛР9ГЛІ0. ГіІОІ.іі <f iff. 9 III НОНТаЯД .ЙОНаО «ГЭВГѵТО HSH 1

землѣ, оплечья и зарукавье бархатъ золотной по червчетой землѣ,. опу-

шенъ тафтою зеленою, подпушка^ кумачная, ^подложенъ крашени пою

лазоревою.
7MOT0PuqOi r on (OOHTOt.OK 9с!Р9Г.Н0 ,іи;Г.£і) КЛЛЭЙвТНЯ ВЛІШ! hshI

Стихарь дорогиндо.й, червчетой; оплечья орасъ,$ѣдой,

цвѣтной травы, шолкъ зеленой и алой съ седе$ром$ Ч1 одщаа . ,т^тя-
14 Л. ваа, подпушка кумачная, подкладка^ крашенивая, лазоревая. Ветхъ.

Сдаарь киндячноіу вишневой, оплечья и задкавьѳ/барх%'і;ъ,,золдтной

червчетой, опушка и подпушка киндякъ лазоревой, поддоженъ портя-.

нинщ 6^11^.5 Rdp9pno RfinaeaTOafdK Rfjiiouo язмга витіфкп іші'І

Стихарь зеленой, киндячной, оплечья^ и зарукавье бархатъ червчер-

той съ золотомъ, опушка крашенина красная; все вѳтхо/ ' , .■/.
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Ударь мй золотомъ, на немъ кресты тафтяные лазоревые, опушенъ

тафтою таусинною, да концахъ по три кисти шелковыя, ст. золотомъ.

Все ветхо.
KUTBfiMqll IUH9II0 о jiiiojis аііитосги JXHBsannqT Mqaap, \ ідохэн лН

Уларь, на немъ кресты тканые, гораздо ветхъ.

Стихари подризные.
,.і'/ ;:іі,.іг.кп era td'htonon іг.н ' "ок<іі>н'п эоло

Стихарь тафтяпо'й зеленой, оплечья бархатѣнная, зарукавье и опушка

камка і.лазорѳвая, подложена крашениною лазоревою.

Стихарь1 1!дорогйййВи Ше'ной, оплечья и 1 йарукавье камка цвѣтная;

бѣлои нгб^къ ci йлымъ, опушка тафтяная полосатая подпушка ку-"

мачная, подложена крашениною лазоревою; ветхъ;

.Стихарь киндячной вишневой, оплечье' и зарукавье и опушка кин-

дякъ лазоревой,, подложенъ нрртяниною бѣлою.

15л. Стихарь киндячной вишневой, оплечье и зарукавье и опушка йін-

дякъ> лазоревой же, ветхъ.

Въ ризнидѣ пелена Іоанна Борословіі мѣстной иконы бархотъ черной,

опушена едкрй ЩРШШ> прдлр^ещ тафтою зеленою; на пелѳнѣ

крестъ, и копіе, и подпись, все жемчугъ дробенъ.

Пелена отласъ алой, шита волрченымъ серебромъ разными узоры съ

блестки, новая, подложена тафтою зеленою.

Пелена участковая по зеленому отласу, опушка отласъ червчетый;

крестъ объяринной, бѣлой; подложена кинддкомъ краснымъ.

Пелена камка кхшльбащская полосатая; опушена кутнею червчетою;

крестъ киндячной красной, подложена крашениною лазоревою, Ветха,.

Пелогіа отласъ цнѣтной, мелкотравной, крестъ и опушка тафта зе-

леная, подложена крашениною лазоревою.

Двѣ пШнЫ кумачная дй! 1 кин^ячная, ветхи.

Да фота пестрединная толковая.

16 л. Кандѣя водосвятная, мѣдная, полуженая съ кольцн. Другая капдѣя

малая , полужена.^ <Г'т ч о Же Йй ШШЙ0 h jon k

Да шесть подсвѣшниковъ малые, мѣдиые.

А въ церкви архимавдряча мѣста: и крылосы деревянные, досцатые.

Подъ настоящею соборною церковью трапеза каменная; ѣдятѵвъ
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ней абратія;.да> ней всходъ деревянной, пять ступеней; у трапезы ко-

Л

лоды ¥' дііери'' деревяныя съ '■* замкоиъ, замокъ глездунъ.

На всходѣ у дверей транезныхъ мѣстная икопа Успенія Пресвятыя

Богородицы, ветха.

Да образъ Пресв. Богородицы съ Предвѣчнымъ Младенцомъ, Нев-

ское письмо на полотнѣ, въ пяльцахъ.

Ш траВезѣ на. правой сторонѣ образъ Пресв. Богородицы Оди*

гитріи, мѣстной; да образъ апостола Гоанна Богослова съ чудесы,

мѣс(гной ; і я ^ ^ѣдѣ .і иконы въ одномъ узкомъ кіотѣ, починивііны , ветхи,

передъ иами два иодсвѣчника деревянные; ветхи; одинъ былъ золоченъ.

Два образа Всемилостиваго Спаса Деисусной.

Двѣ ®коныо штилистовыя, Богородица да Николай Чудотворецъ,

Пл. обложены были серебромъ басмявымъ; и тѣ иконы, и окладъ, и вѣнцы

ГОРЩ9 вещ№ а ,.Ш ѵ ІіІПіГ.ЦЦ;; Г)

Образъ Пресв. Богородицы, сѣдяй на престолѣ, да образъ мученика

Ниш»»' о^разъг Авраміл Ростовскаго чудотворца, штилистовыѳ;

Вѣ т|кшевѣ жъ архимандриче мѣсто, два стола братцкихъ, скамья

большая.

і'1;іъ трацезы три окна; во всѣхъ оконьчины слюдяныя; печь изра-

счатая.

Жъ' 'траііЬзы входъ въ церковь Успенія II реев. Богородицы да въ

предѣлъ великаго чудотворца Николая.

А церковь п предѣлъ каменные, придѣланы къ настоящей соборной

церк-ви Іоанна Богослова; главы на церкви и на предѣлѣ деревяныя,

обиты чешуею деревяною, на главахъ кресты обиты бѣлымъ желѣзомъ;

олтари круглые. i; m , l

Въ церкви Успенія Цресвятыя Богородицы двери царскія ,съ Еван-

гелисты, и сѣнь, и столбцы ветхи.

По правую сторону царскихъ дверей образъ Всемилостиваго Спаса

ва' празелейи,- мѣстной, новой.

А подлѣ Спасова образа образъ настоящаго храма, мѣстной; въ

кіотѣ узкомъ, ветхъ.

]8л. . Іѣисусъ со Апостолы и и рандники и пророки; всѣхъ трятцать три

ukqhh,: . . ; ш я ,„, , , .
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Передъ Дѣисусомъ палисад,йло мѣліое' со крестомъ на чепѣ же-

лѣзной, яблоко сквозное, а въ недъ болыпихъ, и середнихъ и малыхъ
..iqCROri ,dqORT3iC7 .dqoR'mJ эдшгги н^Т сГкэвг ca .<noF.oqll

двадцать ' четыре шендана; кисти шелкъ красной.
.(ВДрэФ t<5qfi8B9l ,dq!)fi}isrTC, мтоФн ндт «гкэв .га <сПОШ[ІІ

Выше мѣстныхъ ннонъ передъ' Дѣисусомъ икона Живоначальная

'ФрЩ1, '^а' ді$Р '-иіоны ВсеаійЯЬЬтивНгб 'Спаса, пять0 икбнъ; ' Йресв.

Богородицы съ Превѣчнымъ Младевцомъ, да' б^разъ ШУёа1 ПредтіМ;

ввѣ штилистовьм въ окладѣ серебрёномъуни : вѣнцы басмяныеініу Пред-

теча вѣнцы сканные; а .врѣ тѣ; , икрцы, ; :1и оклады,, в^д^дааздо

ветхи.

tdpqi!'j# сКіланэТ ..iqfJaoH ,.л;0ятііО ,<к(Оіп'ноЭ ,аиврііэг{'йі иэваМ

. .^Хщховь. деревенад, да ,ней лбразъ Дерукотворендащ Спаса; егь

другую сторону Іоаннъ Богословъ да Николай Чудотворецъ,,,аопэди;з

Въ . олтарѣ престолъ, а. на неыъчаиндитія^ спрѳди д,выб'0йка,",'1а по

сторонамъ и позади оболочено крашениною лазоревою; все вёшшдкон

За престоломъ обрайъ Одигитріи Бог6;]тейиц'ы! ' съ . Прёвѣчныиъ Мла-

денцеыъ, съ другую сторону .,,ч)бразъ; ^ликапО: чудотдорДа Николая

поясной; убрусъ на Богородицѣ кѵмачной } краевой* убдусъ обвярнъ

двѣия поясы толковыми.

JXHJiaqB^ (Гто ,| н.г, jsqu'J .оіоннвѳшвал Лгнерог.ойо «rr.oT.oaqri #qi>TF.o <f3

1У л. Въ' олтарѣ щ- жертвенник,^ оЩ^н

штилистовая, въ кіотѣ жестеномъ за слюдою въ окладѣ; окладъ бас-
. . .вгіэя одттоі .адтврыо&йя лыэі.ѳп ^яяввздт^ж fsH аѵъ

мяннои, вѣнецъ рѣзнои, въ вѣвцѣ три камушка смазни ветхи; на

•нолям у •г'ое жъ іікоиы писанъ но правую сторону' Тигояъ о'пиейопъ;

а по лѣвой—мученица Стефанида. ■ : госянна-

: Въ 'ііреід^ііѣ іМикаго Чудотворца ЙЙіо!'лая' Дарскгя двери й> Еванге-

листы. И сѣнь, и столбцы ветхи. Дѣисусовъ нѣтъ.

01 V Н БOS 15 5І <ГЯ ііЛѴДПУСІ <ГЭ ' ДМПТОЙТ*. сГЙѴДНѴСІ >SH ІІКѲ8 его

.киДічРа в У ю сторону царскихъ|#Щ§йачР%№то1¥вШ^|УрійШа

Николая поясной съ дѣяніемъ, мѣстной, ветхъ.

£ ,нйиаои»оэ нивнэод jft^veoqb'leq&'n ,<шіцр іі'лткг..в[і ноявѳевя <га

пресв. Богородицы съ Превѣчнымъ Младенцемъ, четыре иконы великаго

чудотворца Николая- пря^вш,дв.| дкэдш Борса и,-.Гяѣба, да мученика

Никиты, икона благовѣрнаго Князя Ѳеодора и чадъ его Давида и

Константина 'Ярославскихъ. Всѣ тѣ : иконы штилиставыяу ветхи.

,7№(^^-4aqq drzap.Sy q нтвзод*. <гн ѵіэдіПІ улшпаН о'іэ йдниватаэда вв н
Складни большіе кйпарисные, ооложеныпо краямъ мѣдью; три дцки;

' : »' л, :: - t ' Г'Ч > ' ' ' ■ тг * ' O'j
на средней дцкѣ знатно мало былъ написанъ Дѣисусъ, а на стороннихъ

дцкахъ святые писаны не знать, слиняло все. Ветхи.
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Д а к н и г ъ.

20Л. Прологъ, въ немъ три мѣсяца Сентябрь, Октябрь, Ноябрь.

Прологъ, въ немъ три мѣсяца Декабрь, Гевварь, Февраль.

Прологъ, въ немъ три шѣояда Гюнь, Іюль, Августъ. Всѣ письщен-

ныя, въ полдесть, ветхи.

А прологовъ трехъ мѣсядевъ Марта, Анрѣля и Мая не сыскано.

Тріодь постная письменная, въ десть, ветха.

Минеи мѣсячныя, Сентябрь, Октябрь, Ноябрь, Генварь, Февраль,

Май, Іюнь, Іюль, Августъ. Всѣ письменная, въ полдесть; ветхи; безъ

защепокъ.

Два гаестоднева письменные, ветхи, изодрались, и безъ досокъ, въ

полдесть.

Мѣсяцъ Октябрь письменной, ветхъ, въ нолдесть.

Книга Николино житіе, въ полдесть, печатная.

Книга о умиреніи церкви, въ полдесть, печатная.

Въ олтарѣ престолъ оболоченъ крашениною. Спре[ди]. отъ царскихъ

дверей выбойка, на престолѣ пелена крашенинная, ветха.

21л. На жертвенникѣ пелена выбойчатая, гораздо ветха.

Да на жертвенникѣ жъ два потира, дискосъ, два блюдца, все оло-

вянное; звѣзда и копіе желѣзное.

Изъ трапезы, идучи на монастырь, по лѣвую сторону, подъ соборною

церковью казенная палатка, а къ ней прирубленъ рундукъ деревяной;

съ земи на рундукъ лѣстница деревяная; а съ рундука въ казенную
.

палатку другая лѣстница; въ палатку двери, съ колоды деревянныя.

• ' 1 М ! .{'г. нОЯ'.)ЛОи ІІНГ.ОНМЫ
Въ казенной палаткѣ чуланъ, пѳрегороженъ досками сосновыми, а

въ немъ коробья; въ коробьѣ казенныхъ денегъ на лицо двѣсти рублевъ.

Да заемныхъ кабал ъ.
і;1 ■; ( . • - , , і( , ПТК-ІМН

Заемная кабала на рязанца, на Гаврила Васильева сына Вулыгина

и на крестьянина его Ивашку Шурыгу въ десяти рублехъ род (174) году,

а на той кабалѣ подписано рои (178 году) Іюля въ 3' (17) день —

уплачено по той кабалѣ восмь рублевъ.
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Кабала Переяславля Рязанскаго на пушкаря на Логина Антипова

и на сына его Ивана въ заемныхъ деньгахъ во стѣ рублехъ рое (175) году.

А на той кабалѣ позади подписано— по той гсабалѣ уплачено тридцать

рублевъ.

22л. Да на него жъ Логина Антипьева и на сына его Ивана заемная

кабала во стѣ рубляхъ рое (175) году.

Заемная кабала на переяславскаго пушкаря на Богдашку Ченкина

съ Поруками во стѣ рубляхъ рое (175) году.

Заемная кабала на переяславскаго казеннаго сторожа на Матюшку

Григорьева въ пятидесятъ рубляхъ съ поруками pos (176) году; а

на той кабалѣ подписано: по той кабалѣ уплочено десять рублевъ.

Заемная кабала на переяславскаго пушкаря на Сеньку Булгакова

во стѣ рублехъ съ поруками pos (176) году. На кабалѣ подписалъ

подъячей Игнатъ Косякинъ pos (176) году Мая въ кг (23) день, въ

съѣзжей избѣ въ уплату доправлено пятьдесятъ рублевъ.

Заемная кабала Богословсеаго монастыря на переяславскаго мона-

стырскаго дворника на Панку Максимова сына Григорьева въ тридцати

рубляхъ съ поруками роз (177) году.

Заемная кабала на переяславскаго пушкаря на Ѳедора Ларіонова

сына Селезенова въ трехстахъ рубляхъ съ поруками роз (177) году;

на ней подписано ро^ (1 79) году Генваря въ день— уплочено по той

кабалѣ сто рублевъ.

23л. Заемная кабала того жъ монастыря вотчины села Высокаго на

крестьянина на Дружину Смагина съ дѣтьми въ четырехъ рубляхъ

съ поруками роз (177) году.

Заемная кабала на монастырскихъ крестьянъ на Паньку Чиркова

да на Митьку Тарасова въ рублѣ рои (178) года.

Заемная память Переяславля Рязанскаго соборныя церкви на попа

Гаврила въ десяти рубляхъ рои (178) году.

Заемная кабала на монастырскаго крестьянина села Попцпова на

Ѳомку Нефедова въ пяти рубляхъ ро^ (179) году.

Заемная память Богословскаго жъ монастыря на старца Герасима

Колмакова въ пятидесяти рубляхъ ро-е- (179) году.
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„, І0І , , Заемная кабила EOflac'^Hp;cidfl ; вр^ини седа Подлѣмаго на ^нтошку

Іі№ія!М е$іи№*Рно:

ат/іДлЩѴШііЩ^.^В І#ЭДр— онйэнпдоп Ш&оп Ійи& йот- ян А

Заемная кабала на монастырскаго крестьянина села Окоемова на

ммЙ"ШЛ"Ш в ѵЧйий№Almfi® ш& «д ляч

Заемная кабала на монастырского еирящчш... на -Моисея, „іД^скина

въ. двадцати рубдяхъ рпд (181) году.
янцннѳР ^ЯШВДЮи ЯН В (|ВЛШ "J п оівяэавійщѳп ЯН ЯИЯОЯЯ ІіЯНКЭЯо

24л. Пять чарокъ серебрения, .изнутри. донышки и. п.рдп^ь ^рде чарокъ

и пелюсгки позолочено.

рцкитяМ сн BaoqoTD оіяннѳші оіяаэаяіэиоцэп ян яшіял иянмокВ

я •ѵд<и4&ТвР) Т$№ ШгМЩ^ <яЩ*йЧать

.іАэ\шѢліікМовШ^яРвЖ&і^ с^о?ъо!Ри^яШд(Ж^г.я5я}] йот ян

да?лг^\ВД$Р пудъ.

&Ь|$§іое&¥ъ -ШЪ^еУ&зІШ, ЧШЩ^о^Зс/іШ&^^^а^ЙЕими
tfa ''лійй[^й&кйі^[йі^!гБ^^ ~'Ш ^/оЬйс^нрй'йШ-1''^|>ѣіВШЙі. ®9Р RfAon

.<rae&d:{q cI'TR 'i:\V.dTI! il 0Н9Г.ЗЯ(|П0,!. Y'i'fif.H'^ <F8 iftSH Іі-ЭЖКіЬП

Жалованная грамота великаго князя Василія Ивановича всея Русіи

"•іШ0%ѣта ^3A:€" :(^ lOB5)'''ka isKpacHoro печатью, а 'нй той ' 'грайй' Шзади пи-

нтвдщ^ ШШкойМтжй 'РуШ1; ^Да01 'на той же

грамотѣ при великомъ князѣ Ивагіѣ Ваісйльевйѣ 1 всея Русіи ^злш

ШЩШйДН^й;,;і#МЖ^о¥ ВД;УВШ;; іі Д§внй§я8гой же

;ітЩШ£8йи bjливомъ5ж,ря§ѣ j : Щщф ш<$#ц -Русіи

«. . ..подпвдалъ/егр го^уда^ревъ дьякъ ВЗрье^доррвъ; да (Надрй же грамотѣ

при царѣ и великомъ князѣ Ѳедорѣ Нианоішчѣ всея Руріиі ррдписалъ

его Государевъ дьякъ Петръ Трифоновъ сынъ Тіуновъ ^3'is (7096) году^.

£н 9ШЙ|Щ£( Ш11 !л,ШчиШинрй исьмй ' къ той же ж'алоб'а'нйой грамотѣ'

^^ЩкіШ^ уйазъ^' а Жт^м/эпйР^к^ѣт^ і^'Ж' f$J Й!1!)п 'гід^^Йарта

въ кз (27) день Государь царь и йеійкій князь Мих'аЙло Ѳедоровичъ,

«ио;!'Всёя Jtoccin Самодержецъ, и тотецъ его Государевъ' и великій Государь

Святѣйшій патріар5(Ъ Филаретъ; Нйкитнчъ; Московскш и всея ;Русіи;

той
®поп т

Ивановича
". (У. (И? I wy/j £ Г:А,:~(-\ ЦТКЭУ,!! .i'ff 61. N J I

монастыря служекъ указалъ великш Государь Царь и великі'и князь

•м ; Михайло Ѳедоровичъ ■ всея Русіи и отецъ его Государевъ великій

государь Свя-тѣйШій иатріарх,ъ Фйяаретъ НйкйТичъ Москозскій й^ всея

і,т ,,Е;у.сіи ; по-; своему Грсударскошуяуказу и по удоженію переписать вновь

на свое Государское имя; а тое. црежнеіо^алрвдвдуіо: .грамоту указалъ,
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пощисавъ на свое Государьское имя, отдать Вогословскаго монастыря

игумену Іонѣ съ братіею впредь для спору вотчйнныхъ ёёіиейі и вся-

г кцхъ вотчинныхъ крѣпостей, а о всемъ указалъ ходили по тому, какъ

въ его государевой новой царской жалованной граротѣ. году

написано; а подписалъ тотъ указ^ его Государе^ дьръ Дровофій
Нахиревъ. ѴѴ( ,., (j,gn

26 л. Грамота великаго князя Василія Ивановича всея Русіи: а по той
оъвріьгдоп ад йвнваояоЭ вподэб эдоеод и янаэнп лчнвя <го лоігпиа

грамотѣ велѣно « выслать изъ ^монастырская вотчины съ . селища Яван-

чина Ивашку Ботѵрина (7041) году, ветха. Выпись книгъ
ншотэуп н ннаэаэд 1-Ья j;h J fi <ѳон;тдоП о fmm отовдоаозрьояо

рязанскихъ двутретныхъ писцовъ письма князь Федора Мезецкова, да

третьяка Михайлова сына Дубровина съ товарищи (70()1) году

окологороднаго и поницкаго становъ на всѣ монастырФйія' ^Вотчины, на

онопѵ; се!ла, и на деревни, и на пустоши. У : вЫпйси< Двѣ ||: пйати 1 писцовъ

князь Ѳедора Мезецкова да третьяка Дубровина, а позади этой, выписи

«ьвйхнярчта "ми ^асйтогвдэоі лтомвдл ейвнмомж

Выпись межевая окружная на монастырскія земли. .окологороднаго

стану, а что на Дону рыбныя ловли и вся кія угодья отъ Паций'йой

-ад кі да Порожку вверхъ, и вокругъ, назадъ до <'• Паниковой^ -завошечатью

писца Ивана Юрьева сына Траханіота И за приписью подъяяаго Ва-

силія Богданова, что выписано изъ книгъ рязанскихъ, лисма и межевая

Григорья Семеновича Плещеева да Капріаші Иванова сыца Щѳвшина

нэояоп іГ°$&ш<|9д ян н .вг.оэ j? h (Иннртоа

Щл. Выпись съ рязанскихъ книгъ иисма дозору Ратаяпбурикова сына

Акиноіева да подъячаго Юрья Артемьева окологоро^наг^ стану на

монастырскія вотчины, на село Тепловоды и на село Выпо'лзоно, и на
-^діоіі ОЕ.9Э яіг .инш'тон ихло(]итэвнок вн отояонввп нрийваот '

. сельцо Махина и на всѣ монастырскія деревни и пустоши ^зпа (7081) году.

Жалованная грамота царя и великаго князц Ивана (Васильевича

всея Русіи. А по той грамотѣ окологороднаго стану изъ сельца Гли-
axill н*нп9({911 <гдвня (e^njiohiiskff (гхипэвпѳаэп,, <гэ лонпиа ^

нища, да изъ деревни Иванчина выслать дѣтеи боярскихъ Гришку
j іх ц т.оті:ндояоіое.ояо аннят «ннтвлтэной оіврв<гдоп «д оюэаэяЧ

аоренева съ товарыщи, отказать то сельцо и деревню въ монастырь
наэа&д лн рп /Пч!КК ви Діннртоа таэаитолиок di'oa ла аггонлтэ Огояонй

4 Озпв (7082) годѴ; ветха. t
.V дот ' ѣ 5 1 ) /.Mq

Да съ той жаловавной отішной грамоты на сельцо Глинища, да
■ваонвспгт яндаН іаиваажѳн н вкаонд <мння .гхиаэжэк <гд,Ъвпи5

на деревню Иванчину выпись князь Ивава княжъ Иванова сына'Ду-
, nnnh, ■

лова за его рукою Лив (7082) году. Ветха.
•ідо1 ((; ѵ !)_ 'О'ОО рйто 0і«пд0(]0'і0іі0Я0 ■jraaaoo

Выпись на всѣ монастырскія вотчины на села, и на деревни, и на

' Пустоши, и что въ которомъ стану, и селѣ, и деревнѣ сошного письма

ПЛТНѲС

-on

н
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:%$А. въ живущем,'!.; писца .Андрея .Скрябина да подъячаго Зиновья иѲетцова

за ихъ печатью и за цринисью ^зпг (7083) году.

Выпись съ рязанскихъ дбзорныхъ кпйгѣі йиЙБма й 1 дбзору ВДликарпа

Давыдова да подъячаго Сергѣя Матвѣева Пониского стану йа мона-

стырскія вотчйны на село Пощуиопо, да па деревню ДьякШву ркд

(124) году. -'ГЩшШ

0П J> Мігись' съ' кЩ^письмй подъячаго

Михаила Бороздимцова на монастырскую вотчину рязанского уѣзду

окологородного стану на село Подлѣ^сноѳ, и' на всѣ деревни и пустоши

ЙД £ШЬ году/' kK<w ®^ П ^

Выпись съ книгъ письма и дозору Ѳедора жъ Соковшшіі , да подъ-

ячаго Бороздимцова: повицкого стану на монастырское соло Шщуиово

да на; деревню Дьяконову ,рки (128.) году. . г і ; ,0 „ ,ьн;і

Жалованная грамота Государя царя и Йбликаго кУзЯ !!Шихайла

оі ы: Ѳедоровича всея Руоіи, писана на алекоандрѣйской бу-магѣДза красною

29л. печатью и за пришісью дьяка Врокоѳья Дахирева окологороднаго и

повицкого становъ на всѣ лоітетырскія вотчины, на .села, ж на де-

ревни, и на пустоши fH (l;31)w году.; j -.Я идэип

авнэжѳк Двѣ выШй^^н^яШШиіЩ 1 $f#Flt$c$8I и8ЗД$ы'Й|йШ$ Ворон-

цова Вельямитіойа съ товарищи окологородпаго стану на мов'астырскія

вотчины, на села, и на деревни, "й на пустоши, й на сѣннЕІе покосы

и на дикіл поля, и, на всякія угодья рд? (186) и рли (138) гЬдоіъ.

ьн даятэ выпйсь ! того ѣжъ^ копйща "ё'врилла^ Р Мг|онцова Вельяминова съ

ЯН Н .0іі0КБ.0ДйЗ 0В.9Э ЯП Н ЫІШЯОГ.ПОТ 0Г.95 ЯН .biBNP'lOtl Rlil'HIEdTOifiHOM t*

товарищи паниского стану на монастырскш вотчины, на село Пощу-

пово -и' на4 сельц<? Дьяконм6,Рѵі6кіемово м тожъ) со" всѣмй угбдьи рле

(185) году и рлз (136) годонъ.

-НіЛ £J]<1L90 <Г8П унстэ огвндопош.ояо й'токяат §от он А .ніоѵЧ шод

Выпись съ переписныхъ рязанскихъ книгъ переписи Лаврентья
: 1 , І9Д ■Ъ . •.:!!!;• Г

Раевскаго да подъячаго Константина Лукина окологороднаго „и по-

ниского стансгвъ на всѣ монастырскія 1 вотчины/ на на деревни

рнд (154) году.

JUL .ЯДІЫЩр/І 0ДЯ1І.9Э ЯН ЙТОШіОТ НОВбЯНТО ЙОЙНЯПОГ.ЯЖ fiOT_ JO яД,.
SOл. Выпись съ межевыхъ книгъ письма и межеванья Ивана Лукьянова

сына Толызина, да подъячаго Михаила Гаврилова на пустошь Про-
; ' . ЯЯОГ.

сеньку окологороднаго стайу ро-е- (17») году.

Сделочная запись на стольника, Григорья Васильева сына Депунова
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въ. иску отца его Григорьева Василья Ляпунова въ дву сотъ пяти-

десятъ рубляхъ по судному дѣлу раз (167) году.

Купчая государева садовника Сидора Зотова на четверть дворовой

и огородной земли, что ойъ, Сидоръ, тое землю купилъ г'остийняя

сотни у Тимофея Давыдова на Мосввѣ за Москвою-рѣкою въ ' садов -

никахъ въ Новинскомъ десяткѣ, *въ прихЬдѣ у церкви 'Космы и "Да-

міана : рр^, (169) году; да на тужъ землю и на дворъ въ монастырь

закладная садовника Алфера Сидорова сына Изотова за его рукою и

за норутчиковыми руками рп (180) году.

Да въ казнѣ Жъ прежнихъ казначеевъ приходный и расходныя

книги.

Книга въ переплетѣ въ полдесть за рукою нодъячаго Клементья

31Л. Ремезова; а въ ней приходъ и расходъ казначея старца Евфимія

рл\ (140) и рллл (;41) годовъ.

Да въ томъ же пер.еплетѣ приходъ и расходъ строителя старца

Рафаила рл\в (142), и рл\г (143), и рлѵд (144), и рлче (145), и

рлуэ (146) годовъ.

Да книга приходная и расходная казначея Старца Іова pge (165) год

въ пѳреплетѣ въ кожи красной, въ нолдести; приходъ съ Ноября съ

•©■і (19) числа Генваря но Д (4) день на одномъ листу; а расходъ

Ноября съ ке (25) числа Августа по Ад (81) день того жъ года

рае (165).

Да въ томъ же перенлетѣ записка отдаточнымъ лугамъ и пусто*

гаамъ и вешпей паппгі. _ ([ЯП л по

Да книги того жъ казначея старца Іова приходныя и расходныя

рдя. (166) году, переплетены въ кожи въ полдесть.

Да книги того жъ казпачея старца Іова приходныя и 1 расходныя

въ трехъ тетратехъ въ полдесть раз (167) году, приходъ Сентября

гъ к д (24) числа Декабря по лд (31) день, а расходъ Сентября въ

ді (11) числа Генваря по ді (11) день того жъ году.

32Л. Да въ листу завязаны тетрати за печатью митрополья дому казпачея

старца Тараісія, а подписано на листу его казначеева рука; книги

приходныя и расходныя Богословского монастыря казначея старца

Іова, а которыхъ годовъ и сколько тетратей, того ненѣдомо.
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Тетрадь, пріему Богословскаго монастыря старца Герасима въ пол-

десть род (174) году Маясъ и (8) числа Августа по -ѳ- (9) девь

того жъ году.

Да въ той же тетрати на третьѳмъ листу его жъ старца Герасима

пріемъ рое (175) году съ Сентября мѣсяца, а съ котораго числа, тово

венаписано Іюля по из (27) день того жъ году.

Да въ той же тетрати • на пятомъ листу пріемъ старца Герасима

pos ,(176) году Сентября съ і (10) числа Мая по з (7) день

того жъ году.

А расходъ старца Герасима покупки по его записнымъ тетратемъ

Мая съ в (2) часла род (174 году Августа по кд (21) день

того жъ году.

Да его жъ расходъ Сентября съ и (8) числа рое (175) году

Августа но нл 1 (21) день того жъ году; да его жъ старца Герасима

33л. покупки расходъ съ Сентября мѣсяца, а съ котораго числа, того не

ваписано pos (176) году Августа по зі (17) день того жъ году и

всего въ тѣ три годы старца Герасима пріему одна тетрадь, а ра-

сходу шесть тетратей, а тѣ тетрати не переплетены, всѣ въ рознь,

въ поддесть.

Да въ листу связаны и за печатью митрополья долгу казначея

старца Тарасія, а на листу подписано его казначеева рука; книги

приходныя и расходныя Богослова монастыря казначея старца Вар-

лама бѣлыя и черныя; а которыхъ годовъ и сколько тетратей того

не вѣдомо и не подписано.

Черныя' приходныя книги казначея старца Іосифа рп (180) и

рпа (181) годовъ на одной тетради.

,Да тѣхъ же 1 годовъ его казначея старца Іосифа расходныя книги

на одиннадцати тетрадяхъ; : въ расходныхъ книгахъ рпа (181) году

въ одной тетради четырнадцать листовъ приходу и расходу всѣхъ

двенадцать тетрадей въ .полдесть.

34 л. И всѣ книги приходныя и расходныя отданы всѣ казначею старцу

Іосифу. _

Да въ казенной палаткѣ воску пуда съ пол-третья.

Да суйна лазореваго анбурскаго одиннадцать аршинъ; а кромѣ тово

въ казнѣ иново ничево не объявилось.
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Да въ монастырѣ колокольница каменная придѣлана къ оградней

стѣнѣ; вѳрхъ шатровой, глава и крестъ опаено желѣзомъ бѣлымъ1 ; на

колокольницѣ семь колоколовъ, болыпихъ три колокола, да четыре

малыхъ раззвонныхъ.

Праздничной большой колоколъ, вѣсу вѣ немъ сто тридцать пудъ.

Колоколъ воскресной, вѣсу въ немъ семьдесятъ пудъ.

Повседневной благовѣстной колоколъ, въ него жъ и часы -бьютъ;

вѣсу въ немъ триздать пудъ.

А въ малыхъ четырехъ колоколахъ вѣсу невѣдомо.

У колокольниды нридѣлано палатка чесовенная каменна, крыша те-

35л. сомъ; а въ ней часы желѣзные еъ неречастьемъ, на ходу съ мона-

стыря у той палатки учинено колесо, а на немъ написаны о часѣіхъ

указные слова съ золотомъ; около колеса по стѣнѣ расцвѣчено краски.

Въ колокольницѣ въ томъ же основаніи подъ среднемъ йводомъ

кѣлья съ сѣньми, а въ сѣняхъ три чуланъ; да къ тѣмъ же сфнямъ

прирубленъ деревянной чердакъ, а къ кельѣ и къ сѣнемъ два всхода,

по двѣ лѣстницы, два крыльца, все деревянное, крыты тесомъ.

А подъ тою кельето въ томъ же основаніи келья съ сѣньми; въ

сѣнехъ три чулана деревянные; а обѣ тѣ кельи бѣлыя, съ трубами;

въ верхней кельѣ живетъ того монастыря архимандритъ Іоасафъ *), а

въ нижней кельѣ живутъ пономарь старецъ Ва,сьянъ, да, старецъ Вар-

сонофій, Гридинской, старецъ Оаватѣй, да старецъ Кирилъ.

Диѣ кельи съ сѣньми, все каменное; одна гостиная, .другая брат-

цкая; а нынѣ въ той брацкой кельѣ живутъ дьячки;- въ сѣнехъ

брацкой кельи три чулана деревянные, дощатые.

36л. А на тѣхъ кельяхъ построены для пріѣзду преосвященнѣйпіаго

митрополита и архимандриту жить четыре кельи брусяныя; на тѣхъ

кельяхъ построенъ чердакъ дощатой, забранъ въ столбцы, косячетой,

съ окошки красными; все новое, еще не въ отдѣлкѣ чердакъ и кельи,'

крыты тесомъ.

Да келья казаачейшая съ сѣньми, все каменное особо палаткою; а

въ кельѣ перегорожено три чулана; въ сѣняхъ : три чулана жъ; всѣ

деревянные, дощатые; а въ кельѣ живутъ казначей старецъ Іосифъ,

да старецъ Герасимъ Колмаковъ, да старецъ Пгнатей.

*) Съ 1673—1687 г. г.
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Того жъ монастыря, гдѣ живетъ бывшей игуменъ *) Аврамій кельи

горница съ комнатою, а къ нимъ прирублено двои еѣни, переднія и

заднія, съ чуланы; все- деревянное; обѣ кельи бѣлыясъ трубами; въ

переднихъ сѣнехъ чуланъ; а въ заднихъ сѣнехъ два чулана, забраны

въ косякъ; а сѣни, и кельи, и крыльца крыты тесомъ, жилыя.

37Л. Кельи братцкія, деревянныя, горница съ комнатою; съ обѣихъ кон-

цовъ горницы комнаты прирублены сѣни; въ сѣнехъ два чулана; кельи,

и сѣни, и крыльца крыты дранью; все ветхо; а въ нихъ живутъ

черный попъ Кирилъ, да старецъ Варлааъ, старецъ Іовъ, старецъ

Мисайло.

Да у игумена Аврамія живутъ въ кельѣ:

Черной попъ Павелъ,

Черной дьяконъ Пахомей,

Старецъ Кнпріанъ.

У архимандрита живетъ въ кельѣ старецъ Моисей.

Да монастырскихъ всякихъ служебниковъ:

Погребной ключникъ Сенька Семеновъ сынъ, прозвища Роздабаръ,

Сушильной ключникъ Савка Остафьевъ.

поборы:

Авдюшко Осиповъ сынъ Мячковской,

Стенька Стегановъ,

Ложкомой Стенька Евдокимовъ сынъ Тушинъ,

Хлѣбникъ Харька Макаровъ сынъ Кобузевъ.

огородники:

Ивашко, да Митрошка Сергѣевы. ' ■ : Г ; г

конюхи:

Матюшка Моисеевъ,

Гаврилко Ивановъ.

Подъ папертью въ палаткѣ у ключника двое судки одиночные, да

38л. судки двойные, да росольникъ, два блюда большія, да семь бліодъ

середнихъ, шесть тарелокъ; все оловянное; вѣсу въ нихъ пудъ.

*) 1653-1672 г.
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Двѣ мисы, болыпія, мѣдныя, лужены — что сбирается с^ ! Шла на

нихъ хлѣбъ; вѣсу въ нихъ осмнадцать гривенокъ.

Восмь сковородокъ вольячныхъ (?) пять сковородокъ, ручки съ труб-

ками; вѣсу въ нихъ чатырнадцать гривенокъ.

Одиннадцать ставцовъ мѣдныхъ, полужены; иные ветхи; вѣсу въ

нихъ одинцать гривепокъ.

Три горпіечка мѣдныхъ съ кровельками; одна ветха;, вѣсу въ нихъ

пять гривенокъ.

Четыре сковородки, одна малая. Гораздо ветхи; и вѣсу въ нихъ

три гривенки. ■

Восмь скатертей; четыре скатерти браиыя, всѣ ровныя.

• Двѣ кондѣйки мѣдпыя, мѣдь колокольная; ветхи; вѣсу въ ;нихЪ'

меныпи дву гривенокъ.

39л. Въ другой полаткѣ ііодъ папертью жъ восмь мѣховъ соли; вѣсу

въ нихъ сто двадцать восемь пуд. двѣ чет. J'-aT.

Свицкаю связнаго тонкаго желѣза сорокъ пять пудъ.

Три лома желѣзныхъ, три кирки, четыре лопатки, наугольникъ

къ каменному дѣлу.

Три рѣіпетки желѣзныхъ въ три окошка.

Три заслона желѣзные, новые.

Четыре заслонца малыхъ, одинъ ветхъ.

Бочка желѣза бѣлаго, листоваго; мало неполна.

Укладу Серпуховскаго сорокъ связокъ.

Два засова желѣзные, воротные, средніе. и нч ■ г rff

Терези желѣзныя, да гиря желѣзная пудовая.

Двѣ вѣкши желѣзиыя, что подымаютъ колокола.

Двѣ кошмы гвоздей желѣзныхъ, тесовыхъ и полутесовые.

40л. Кубъ мѣдной, луженой съ трубою, да два ведра деревянныя съ

трубами жестяными, что поливаютъ въ городеХъ овощь.

Да чанъ желѣзнои, ветхъ.

Безмѣнъ, гиря желѣзная.
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Шестнадцать бочекъ больпіихъ и среднихъ, порожнія.

Съ монастыря ворота водяныя, другія на конюгаей дворъ; обои

створчатыя; створы деревянныя на крючьяхъ и на петляхъ желѣзныхъ

и съ засовы желѣзными.

Отъ водяцыхъ воротъ къ воротамъ же, что на конюгаей дворъ, на

одномъ основаніи нрицѣлано къ оградной стѣнѣ поварня, хлібня, а

межъ поварни и хлѣбни сѣни; подлѣ хлѣбни за стѣною келья; подлѣ

кельи квасоварня, ледникъ; все каменное, а надъ поварнею и надъ

квасоварнею трубы болыпія; а изъ хлѣбни и изъ кельи трубы малыя,

бѣлыя; и надъ поварнею, и надъ хлѣбпею, и надъ кельею дО квасо-

варни сушило каменное; все крыто тесомъ.

41л. Въ поварнѣ очагъ кирпичной, между его на срединѣ выкладено

бороздою поперекъ положены связи желѣзныя; а на тѣ связи положено

два прута связнаго желѣза; вмѣсто тагана котлы вставлеютъ.

Таганъ круглой желѣзной.

Два котла болыпіе, мѣдные.

Четыре котла путные, мѣдные, два съ дугами, русскаго дѣла, а

два польскаго дѣла, безъ дугъ.

Два котла мѣдные, путные жъ, съ дугами, небольшіе.

Вѣко мѣдное, большое; да рѣшетка жеіѣзная; ставятъ подъ вѣкомъ.

Два противня, одинъ середней, другой меньшей.

Три сковородки черныя. мѣдныя, неболыпія; одна ветха.
а

Коредъ мѣдпой.

Пять сковородъ блинныхъ, желѣзныя.

Въ поварнѣ печь кирпичная съ трубою.

Двѣ сѣчки, сѣкутъ капусту.

Ящикъ большой деревянной, придѣланъ къ стѣнѣ, съ замкомъ;

кладутъ хлѣбъ печеной, и приспѣвъ, да обѣдъ, сгановятъ рыбу.

42 л. Въ х,іѣбнѣ печь кирпичная; у ней заслОнъ желѣзной, большой; по

обѣ стороны печи чуланы деревянные, стоячіе.

У кельи въ сѣнехъ три чулана деревянные, стоячіе.

Въ квасоварнѣ очагъ кирпичной.
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Четыре котла желѣзные, пивные, болыпіе; два ветхи.

Тшавъ (?) большой.

Два тшана (?) малыхъ.

Пять кадей, большія.

Корецъ большой, мѣдной.

Ледникъ каменной; двери створчетыя, деревянныя на крючьяхъ и

на петляхъ желѣзныхъ.

Енгова большая, мѣдная.

Подъ церковью Успенія нресвятыя Богородицы и подъ иредѣломъ

великаго чудотворца Николая погребъ каменной; передъ нимъ выходъ

деревянной, • а въ немъ кладется хлѣбѵ печеной; а зимнею порою

становятъ капусту и огурцы и всякой монастырской обиходь.

Подъ гостиною кельею погребъ каменной, въ длину мѣрныхъ трехъ

саженъ, поперекъ полутора сажени; а становится въ томъ погребѣ

зимнею порою пиво и медъ.

43л. Ледникъ каменной, крытъ тесомъ, двери створчетыя, деревяяцыя

на крючьяхъ и на петляхъ желѣзныхъ изнутри; ледникъ въ іциву

четырехъ саженъ мѣрныхъ; въ ширину тожъ, а въ немъ посуды:

Оловяникъ въ ведро.

Два оловеника неболыпіе по полу-ведру.

Кумганъ мѣдной чеканной въ ведро; кумганъ мѣдной же, гладкой;

середней въ полведра.

Двѣ стопы оловяныя съ кровлеми середніе.

Стопочка оловянная съ к'ровелькою малая, шесть стакановъ оловя-

ные, большой руки, нѣмецкіе.

Четыре братины мѣдныя, луженыя, чеканныя.

Ендова въ ведро мѣдная.

Четыре ендовы середйія, полуведерная, жѣДныя жъ.

Двѣ воронки желѣзіі бѣлаго.

У соборной церкви подъ папертью палатка каменная, въ ней строятъ

масло конопяноѳ, изъ нея жъ и трапезу топятъ.



Надъ поварнею и надъ хлѣбнею въ сушилѣ крупъ гречновыхъ въ

44л. бочкахъ четверти съ двѣ, сѣмени коноплянаго съ полторы четверти.

Пшена четверть.

Муки пшеничныя три четверти.

Полторы кипы хмѣлю.

Котелъ мѣдной, большой, поваренной.

Котелъ зіѣдной, путной, ветхъ.

Часы желѣзные, испорчены, ветхи.

Два невода болыпихъ.

Неводъ малой.

Двѣ матицы неводныя, новыя.

Двѣ дѣли новахъ.

Бредникъ новой.

Двѣ сѣти.

Два сита гривенныя.

Три житницы деревянныя, ветхи, крыты дранью, съ мукою, и съ

крупою и съ еолодомъ.

Въ житницѣ ржаныя муки тридцать четвертей съ осминою, ыона-

стырскія мѣры.

Да въ житницѣ гречневыхъ крупъ пять четвертей монастырскія мѣры'

Маку четверть монастырскія мѣры.

Солоду ржаного десять четвертей монастырскія мѣры.

Ячнаго солоду пять четвертей монастырскія ыѣры.

45л. Отъ конюшеннаго двора у воротъ три житницы деревянныя.

Въ житницѣ ржи двадцать пять четвертей съ осминою.

Да пшеницы плохія съ четверть.

Въ дву житницахъ овса сорокъ двѣ четверти съ полуосминою.

Отъ конюшева жъ двора въ монастырѣ у воротъ подъ башнею куз-

ница, а въ ней горнъ кирпичной.

Мѣхи новые. "
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Наковальня большая новая.

Насѣчка.

Два молота болыпихъ.

Молоть малой, ручной.

Пятеры клещи да киски. (!)

Корыто лудильное желѣзное.

Оскордь желѣзной.

На монастырѣ подлѣ святыхъ воротъ садъ Яблоновый.

А въ монастырѣ соборная церковь Іоанна Богослова, да церковь

Успенія Богородицы, и предѣлъ чудотворца Николая; построена при

бывшемъ игуменѣ Сергіи.

А въ соборной церкви царскія двери и мѣстныя иконы, и Дѣисусъ,

46л. и пророки съ праотцы, и книги, и ризы, и сосуды церковные и всякая

церковная утварь и ворота святыя, и ограда каменная, и на коло-

кольницѣ три колокола большіе, да два зазвонные, и всякой мона-

стырской заводъ, и садъ, — по сказкѣ архимандрита Іоасафа и казначея

съ братіею, все построено при игуменѣ Авраміи.

Подлѣ монастыря конюшей дворъ, огороженъ заметомъ, ворота при-

точетые.

А на немъ изба съ поредсѣнцомъ, крыта дранью.

У воротъ сушило на подклѣтѣ; къ нему всходная лѣстница; на

всходѣ у сушила чулаяъ. Сушило крыто дранью.

А въ сушилѣ конюшенной рухледи: архимандричье сѣдло съ сни-

мальникомъ, и съ потниками, и съ уздою. Снимальникъ сукно зеленое.

Три сѣдла старческія съ войлоки.

Три сѣдла служивныхъ.

Муштукъ, три узды.

Три полсти лазоревы, поярчатыя.

Двѣ полсти бѣлыя, третья полсть сѣрая.

Четыре медвѣжьи.

Четыре епанчи бѣлыя, поярчатыя, необдѣланы.
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47л. Четыре епанчи служивныя, бѣлыя жъ, изношены.

Двѣ сабли, у одной ножны переломлены.

Хомутъ доброй, клещи красные,— что ѣздитъ архимандритъ.

Пять хомуговъ расхожихъ.

Да подъ сутиломъ въ подклѣти сани кр'асныя съ щитомъ, архиманд-

ричьи.

Сани бѣлыя съ щитомъ, ветхи.

Коляска архимандричья сь ухваты желѣзными, съ кровлею, обита

кожею, а сверху покрыта сукаомъ лазоревымъ.

На конюшемъ же дворѣ конюшня, а въ ней восмь стоелъ; три сарая

сѣнные; все ветхо; крыто дранью. ,

Да на конюшемъ же дворѣ конь сиво-желѣзъ, грива направо, де-

вяти лѣтъ.

Меринъ буръ, меринъ карь, меринъ рыжъ—срослы, водовозные.

Да за монастыремъ воловей дворъ, огороженъ заметомъ, ветхъ; во-

рота нриточетые; а въ немъ дворникъ Гришка Михайловъ, сынъ Ти-

хоновъ съ дѣтьми съ Ваською да съ Ѳедькою; на дворѣ изба крыта

4Ш. дранью, ветха; съ дву сторонъ на дворъ навѣсы крыты соломою.

А на воловѣ дворѣ тринадцать коровъ дойныхъ, девятнадцать те-

душекъ по два года и но году; быкъ дву лѣтъ; трое телятъ малыхъ

нынѣшняго году.

Да у монастыря жъ гумно, огорожено нлетнемъ, а на немъ хлѣба

въ трехъ скирдахъ девяносто коненъ ржи.

Гречи двадцать коненъ.

Да на гумнѣ жъ овинъ, да омшанникъ, да яоловница— рубленые.

Все ветхо.

Да у монастыря жъ омшаникъ, да овинъ — солоды ростятъ; межъ

ими забрано заборомъ; крыто дранью; все новое.

Да за монастыремъ жъ, гдѣ старый монастырь былъ,— стараго .

строенія церковь Іоанна Богослова съ напертьми, да колокольница

шатровыя. Въ церкви службы нѣтъ. Крыто тесомъ. Все ветхо гораздо.

Да подлѣ монастыря два сада Яблоновые.
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Да на пчельникѣ тридцать три улья пчелъ.

Ульи малые.

Да порожнихъ ульевъ сорокъ колодокъ.

Да близъ монастыря монастырская вотчина село Пощупово, а въ

немъ попъ Лерѳилей Давыдовъ.

Да въ томъ же селѣ Пощуповѣ на усадѣ монастырскихъ слугъ, и

крестьянъ, и бобылей: (Именной списокъ опускает ) 14 человѣкъ

да крестьяне 809 человѣкъ ] ).

56 л. Мопастырская жъ вотчина сельцо Окоемово, а въ немъ церковь

великаго чудотворца Николая, деревянная, на ней три главы ченіуй-

четыя, на главахъ кресты обиты бѣлымъ желѣзомъ; у церкви попъ

Гаврилъ Андреевъ, да два дьячка — Ивашка Андреевъ, Марчка Ива-

новъ. Да въ томъ же сельцѣ Окоемовѣ на усадѣ крестьянъ, и бо-

былей: (и) Самошка, да Кирюшка, да Кузька Назарьевы дѣти Куз-

нецовы; у Самошки дѣти Ивашка, да Лунка; а у Кузьки сынъ Янка

всего 64 чел.

Да монастырская вотчина въ окологородномъ стану село Высокое

на рѣчкѣ Шуворонкѣ; а въ немъ церковь во имя святаго Апостола

и Евангелиста Іоанна Богослова, каменная, новая; къ пей съ сторонъ

два рундука каменные, шідъ ними покрыто тесомъ; на церкви пять

58л. главъ деревянныя, чешуйчатая; съ приходу къ церковной трапезѣ

паперть придѣлана. Надь трапезою и надъ папертью колокольница

каменная, верхъ шатровой; на церкви и на колокольницѣ кресты

опаѳны лселѣзомъ бѣлымъ; а та церковь и колокольница строена мо-

настырскою казною; все крыто тесомъ.

Да церковь Святаго Іоанна Богослова жъ, деревянная, клѣтчетая;

ветха.

А у тѣхъ церквей два попа—Михаилъ да Митрофанъ.

Да въ томъ же селѣ Высокомъ монастырской дворъ огороженъ за-

метомъ, а въ немъ дворники конюхи—Васька Ивановъ сынъ Шалинъ,

съ дѣтьми, да Марчка Опрѳтихинъ.

Да полякъ Аниска.

Да на томъ же дворѣ строеніе келья сосновая, двойня съ сѣпьми.

Оѣни прирубомъ, а въ сѣнехъ два чулана, келья, и сѣпи п крыльца;

крыты дранью.

Подсчета людей сдѣланъ ред-ціей. Въ подлинникѣ именной списокъ

крестьянскихъ семей, бывшихъ во владѣніи монастыря. Ред.
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Да на тонъ же монастырскомъ дворѣ ледникъ да погребъ; надъ

ледникомъ и надъ погребомъ онбары рубленые, крыты лубьемъ и драеыо.

Двѣ житницы, а въ нихъ восмь четвертей ржаныя муки, четыре

59 л. четверти пшеницы монастырскія мѣры.

Конюшня рубленая, а въ ней восмь стоелъ.

К оней монастырскихъ:

Конь пѣгъ рыжъ, грива направо, осми лѣтъ.

Конь въ гнѣдѣ мухортъ, грива направо, съ отмѣтомъ, десяти лѣтъ.

Конь гнѣдъ, грива направо съ отмѣтомъ, сроелъ.

Конь бѣлъ, что далъ вкладу старецъ Іовъ, срослъ.

Конь буръ, лысъ; гриво направо, срослъ, хромъ.

Конь гнѣдъ, косматъ; грива направо; десятъ лѣтъ.

Меринъ соловъ, грива направо, срослъ.

Меринъ гнѣдъ, грива налѣво, съ отмѣтомъ, осми лѣтъ.

Р аботных ъ:

Двадцать шесть лошедей, да осмнадцать кобылъ, жеребчиковъ и ко-

былъ трехъ лѣтъ и лоншаковъ — семнадцать жеребенковъ; да нынѣшняго

году семеро жеребятъ; а въ лѣта, и шерстью, и въ празіѣты тѣ ло-

шади и жеребята не описаны, потому что тѣ лошади всѣ въ степи,

60 л.и на работѣ; да на монастырскомъ дворѣ девять коровъ дойныхъ.

Двадцать телятъ годовниковъ, бычковъ и телушекъ.

Тридцать свиней.

Да на гумнѣ стоячего хлѣба по сказкѣ того жъ села Высокаго

старосты Ѳедки Мошкова:

Скирдъ овса, а въ немъ тридцать копенъ.

Гречи скирдъ, тридцать копенъ.
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Деревня Плахино на Суходолѣ, а въ ней дворъ монастырской,

огороженъ заметомъ.

А въ немъ дворникъ Екимка Семеновъ.

На дворѣ строеніе, келья съ сѣньми, ветха.

Изба большая, погребъ, на немъ погребица рубленая.

Двѣ житницы, а въ яихъ овса шестьдесятъ четвертей.

Да въ той же деревни на монастырскомъ гумнѣ хлѣба стоячего:

Ржи пять скирдовъ, а въ нихъ сто семьдесятъ пять копенъ.

Овса два скирда, а въ нихъ шестьдесятъ копенъ.

61Л. Скирдъ гречи, а въ немъ тридцать копенъ.

Да проса семь копенъ.

Да въ монастырской же вотчинѣ въ окологородномъ же стану въ

деревнѣ Пупкиной на монастырскомъ гумнѣ:

Ржи два скирда, а въ нихъ шестьдесятъ копенъ.

Скирдъ овса, въ немъ тритцать шесть копенъ.

Въ деревнѣ Захаровкѣ на монастырскомъ гумнѣ скирдъ ржи, а въ

немъ тридцать копенъ.

Да по сказкѣ крестьянскихъ старость Ѳедьки Машкова, Маркушки

Бѣлокопытова, Васки Соловкина, Янки Кривицкого въ монастырскихъ

вотчинахъ въ селѣ Высокомъ съ деревнями въ земли насѣено ржи

двадцать пять нивъ.

Да дѣтеныши пашутъ по пятидесятъ нивъ подъ рожь.

Въ монастырской же вотчинѣ въ селѣ Высокомъна усадьбѣ нона-

стырскихъ слугъ: (в) Ивашка Треряковъ, у него дѣти Ивашка да

Власка; а у Власки сынъ Епишка; (в) Микитка Потаповъ, у него

дѣти Васка да Нронька (опускать имена)

всего 53 чел.

Да въ той же вотчинѣ въ селѣ Высокомъ на усадѣ монастырскихъ

крестьянъ, и бобылей: (в) Петрушка Ивановъ; у него сынъ Андрюшка;

а у Андрюшки сынъ Гаврилка .... (тоже) всего 57 чел.

Монастырская вотчина деревня Иванчино- въ ней на усадѣ мона-

стырскихъ слугъ: (в) Терешка Демеревъ съ братомъ Панькою; а у

Терешки сынъ Гришка, да Янка, да Петрушка ...... (тоже)

всего 15 чел.
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Въ той же вотчинѣ въ дѳревпѣ Иванчинѣ на усадѣ крѳстьянъ и

66 л. бобылей (в) Артюшка Ловушкинъ, у него дѣти Савка, да Ерошка, да

Сішрыса, да Сенька (тоже), всего 115 чел.

Да монастырская вотчина деревня ІГупкяна, а въ ней на усадѣ

мопастырскихъ крестьянъ и бобылей: (тоже) всего 226 ч.

Монастырская вотчина деревня Захаровна, а въ ней на усадѣ мо-

пастырскихъ слугъ: (тоже), всего 9 чел.

Да въ той же деревнѣ Захаровкѣ на усадѣ жъ крестьянъ и бо-

былей: (тоже), всего 100 чел.

Монастырская вотчина деревня Ялахино, а въ пей па усадѣ слугъ:

(в) Анаимко Глазатой съ сыномъ Ваською; у Васьки сынъ Матюшка;

(в) Микишка Кокоревъ съ дѣтьми съ Андрюшкою, да съ Борискою,

да съ Власкою; (в) Савка да Васька Дермелевы; у Васьки дѣти

Андрюшка да Петрушка.

Да въ той же деревнѣ Плахиной на усадѣ жъ крестьянъ и бо-

былей: (тоже) всего 220 чел.

Монастырская вотчина село Подлѣсное, а въ пемъ на усадѣ мона-

стырскихъ слугъ:

(в) Дѣйко ІГрохоровъ; у него дѣти Мйроіпка да Митрошка; у Ми-

рошки сынъ Петрушка; а у Мирошки сынъ Стенька; (к) Сенька Баиновъ

съ дѣтьми Гришкою, да съ Ивашкою; (в) Ерошка Коралловъ, у него

дѣти Митька, да Андрюшка, да Пронька, да зять Марчко . (в) У

Марчки сынъ йвашко.

Да въ томъ же селѣ Подлѣсномъ на усадѣ крестьянъ и бобылей:

(в) Аношка Левинъ сынъ Хебугинъ; у него дѣти

(Конца пѣтъ).

Внизу лишовъ идутъ подписи:

[Бо]гословскаго монастыря архимандритъ Іоасафъ руку прило-

жилъ къ симъ описнымъ книгамъ.

Богословскаго монастыря черный попъ Псівелъ, и вмѣсто казначея

старца Іосифа того жъ Богословскаго монастыря по его велѣнью

руку приложилъ къ симъ описнымъ книгамъ.

[Богословс]каго монастыря черный дъжонъ Варлаамъ, и вмѣсто

братіи по ихъ велѣнію руку приложилъ къ симъ ониспымъ книгамъ.

[Спафкой попъ Герасимъ духовныхъ дѣлъ.

Сообщ. MX. Ш.ілнкіінй.

Шн
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МЛТЕРІАЛЫ

ДЛЯ ИСТОРІИ ТЕРЕХОВА ВОСКРЕСЕНСКАГО МОНАСТЫРЯ.

(Продолженіе) *).

(документы на бладініе спорными землями около Жереха 6а мона-

стыря, представленные уполномоченными уТьгоба монастыря бъ

судебномъ процессі съ Жерех, монаст.).

I. Государева жалованная грамота отъ Конюшеннаго Приказа 1645 г.

Отъ царя и великаго князя Алексѣя Михайловича, всеа Русіи, въ

Перѳславль Рязанской воеводѣ нашему Дмитрію Михайловичу Овцыну.

Билъ намъ челомъ Резанского уѣзду, Пречистые Богородицы Льгова

монастыря игумѳнъ Сергей з братьею, а сказалъ: наше де жалованье

вотчина Пречистые Богородицы Льгова монастыря пустошь Лушки подъ

Тереховымъ монастыремъ; и въ прошломъ де во 151 (1648) году

хотя завладѣть той пустоши Пречистые Богородицы лугомъ Кобя-

кбвскимъ билъ челомъ отцу нашему, блаженные памяти великому

государю царю и великому князю Михаилу Ѳедоровичю, всеа Русіи,

Тереховской игуменъ ложно, будто ихъ старинной оброчной лугъ подъ

Кобяковскою рощею, а по мѣрѣ де того лугу десятина съ пол-третья,

и оброкъ де они платятъ, и потому де ихъ ложному челобитью луговые

писцы Яковъ Загряской да стремянной конюхъ Тимоѳей Пироговъ

отвели было Пречистые Богородицы монастырского старинного тоѣ

пустоши Лущковъ Кобяковского лугу и усадную рощу отмежевали къ

Тереховскимъ къ оброчнымъ лугамъ, а они де про то ихъ ложное

челобитье и про отводъ невѣдали, потому что тѣ писцы къ нимъ во

Льговъ монастырь не присылывали, а Тереховъ де монастырь и ихъ

монастырская вотчина, пустошь Лужку, ото Льгова монастыря верстъ

съ восмдесятъ. И въ прошломъ де во 152 (1644) году били де они

челомъ отцу нашему блаженные памяти великому государю царю и

великому князю Михаилу Ѳедоровичу всеа Русіи, о сыску того лугу,

чтобъ они, писцы, велѣли сыскать про старинный межникъ и урочищй

Льговскихъ луговъ съ Тереховскими оброчными лугами покамѣста

князь Василей Яншѣевичъ Сулешевъ Тереховскими оброчными лугами

владѣлъ изъ Конюшенного Приказу по дачѣ, и на тотъ монастырь,

той Кобяковской лугъ, которой отвели къ Тереховскому монастырю,

*) См. Тр. Ряз. Уч, Арх. Ком. за 1902 г., т. XVII, вып. 1, стр.— 42,
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они игуменъ Сергеи з братьею пѳредъ ними, писцы, старые крѣпости

клалъ и тѣ писцы, Яковъ и Тииоѳей, съ тѣхъ крѣпостей списки

взяли и по крѣпостямъ въ книги письма своего написали тѣмъ ихъ

монастырскимъ лугамъ старые урочища; а что де было по ложному

челобитью Тереховскаго игумена, ихъ старинного Кобяковского лугу

отвели въ оброкъ къ Тереховскимъ лугамъ и назвали было по ихъ

сгсаскѣ нашимъ оброчнымъ лугомъ, и выпись бы^имъ дали и до смотря

де ихъ старинныхъ крѣпостей въ книгѣ письма своего того ничего не

написали, и выпись свою, что дали Тереховскому игумену на ихъ

Кобяковской лугъ, подживили и въ книгахъ написали;— та имъ вы-

пись не въ выпись, потому что дана, не справлясь. И въ нынѣшнемъ

во 1 б В (1645) году били они челомъ

великому государю Михаилу Ѳедоровичю,

всеа Русіи о грамотѣ: почему имъ тѣмъ своимъ стариннымъ лугомъ

владѣть, и великій государь

Михайло Ѳедоровичъ, всеа Русіи, ево игумена Сергія з братьею по-

жаловалъ, велѣлъ имъ дати свою государеву грамоту, почему имъ тѣмъ

своимъ Кобяковскимъ лугомъ владѣть впредь; и они де той грамоты

взяти не успѣли; и намъ бы ихъ пожаловати велѣти на тотъ мона-

стырской вотчинной лугъ, дати нашу грамоту съ прочетомъ, почему

имъ впредь тѣмъ Кобяковскимъ лугомъ владѣти. А что въ прошломъ

во 134) 1626) году писцы Андрей Загряской да стремянной конюхъ

Иванъ Соколовъ отвели старинного Льговского Кобяковского лугу и

что нынѣшніе писцы Яковъ Вагряской да Тимоѳей ІІироговъ того ихъ

отводу написалъ полтретьи десятины, велѣти бы имъ тѣмъ лугомъ

владѣти по старымъ крѣпостемъ, и по урочищамъ и по гранямъ, и

велѣти бы имъ по старому межнику протввъ крѣпостей старые приз-

наки поновить, и тѣ ихъ новые признаки, что поставили Яковъ

Загряской да Тимоѳей Пироговъ, а въ книгахъ не написаны, выме-

тать, чтобъ впредь Тереховской игуменъ, оболгавъ, тѣмъ стариннымъ

Кобяковскимъ лугомъ не завладѣлъ и имъ бы впредь въ томъ про-

дажи (?) и убытковъ не было.

А въ писцовыхъ книгахъ письма и мѣры Якова Загряскою да

стремянного конюха Тимоѳея Пирогова 151 и 152 (1643 и 1644) годовъ

написано: лугъ отъ Кобяковскіе рощи и о то Льговскихъ луговъ

отъ старинного межника по прежнимъ нисцовымъ книгамъ Андрея

Загряского да стремянного конюха Ивана Соколова 134 (1626) году

написано: Терехова монастыря съ сѣнныхъ покосовъ, которые къ
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тому монастырю ішъ даны отъ Ёббяковскіе рощи, а въ рощи осокорь

з гранью, а отъ осокори по столбомъ въ большой .лѣсъ на накляпой

дубъ з гранью, да до монастыря по Тишъ, что была Старая Ока, да

до' Ижевского рубежа по берегу Старые Тиши 1) по старые грани и по

сухую ужну, да на Рязанской сторонѣ 2) отъ Хмѣльново озерка

вверхъ по Тыронцу правая сторона сѣнные покоеы до озера до Ку-

жехты; а оброку на нихъ положено нашихъ закосныхъ денегъ и съ

пошлинами по два рубли на годъ, а по грамотѣ

великого государя . .......... . Михаила Фёдоровича, всеа

Русіи 150 (І642) году, какову игуменъ Тереховской подалъ писдамъ

во 151 (1643) тоДу за приписыо дьяка нашего Григорья Пятово; а

въ той грамотѣ въ челобитью ихъ написано: въ прошломъ де во

149 (1641) году били челомъ отцу нашему блаженные помяти вели-

кому государю царю й великому князю Михаилу Ѳедоровичу всеа

Русіп князь Василей Янгаѣевичъ Оулешовъ объ ихъ монастырскомъ

старинномъ оброчномъ лугу, а тотъ де у нихъ лугъ въ межахъ слу-

гами Льгова монастыря подъ Еобя ковкою рощею, отъ завода ставъ,

шла заводь изъ Оки рѣки въ большому лѣсу, и какъ де въ прошломъ

во 184 (1626) году посыланы были въ Рязанской уѣздъ изъ Коню-

шенного Приказу писцы Андрей Загряской да стремянной копюх'ъ

Иванъ Соколовъ писать и мѣрить наши конюшенные луги и пожни, и

того де они оброчного лугу, которой данъ имъ въ монастырь изъ

оброку, съ монастырскими лугами не розмежевали и не росписали,

потому что де они тѣмъ оброчнымъ лугомъ владѣли изсгари, а тотъ

де лугъ подъ -Кобяковскою рощею отъ завода къ большому лѣсу, а

платили де они съ того лугу законные денпг съ сошного письма, а

въ перекупкѣ де: тотъ лугъ ни закѣвіъ ни у кого не бывалъ, а по

мѣрѣ де того лугу десятины полтретьи; и писцы де Андрей За-

гряской да стремянной конюхъ Иванъ Соколовъ написали въ книги

письма своего монастырскую вотчину сѣнные покосы съ оброчнымъ лу-

гомъ, а того де оброчного лугу отъ монастырской вотчинной земли

не отмежевали; а писцомъ велѣно по той грамотѣ, какова прислана

во 151 (1648) году противъ старыхъ книгъ, грани поновить и ямы

покопать и о то всякихъ земель тотъ пашъ оброчной лугъ отмежевати;

и по новому письму учинена тѣмъ лугомъ межа противъ писцовыхъ

') Озеро уцѣлѣло и до пастоящаго времени; 2) т. е. правый берегъ Оки, гдѣ

село Терехово; монастырь Тереховъ на лѣвомъ берегу Оки.
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ішигъ 184 (1626) году: отъ Кобяковскіе рощи, а въ рощи осокорь

з гранью, а отъ осокори черезъ дорогу по столбамъ въ большой лѣсъ

на накляпой дубъ старою гранью, а на томъ дубу положена новая

грань, съ тово дуба подлѣ большого лѣсу къ Тиши, что была Старая

Ока, по старые грани и по ямы по сухую ужну.

А что дана выпись Терехова монастыря игумену Перфилъю з

братьею на оброчной лугъ и на межѵ, и та ему выпись не въ выпись,

потому что дана ему не справясь съ старыми писцовыми межевыми

книгами и съ ихъ грамотою, какова прислана къ писцомъ, и со

Льговскими крѣпостными, а владѣти имъ тѣми лугами по межевымъ

кпигамъ 134 (1626) году. А что въ грамотѣ въ челобитьѣ Терехова

монастыря игумену з братьею написано отъ Кобяковскіе рощи оброчного

лугу нолтретьи десятины, а платятъ они съ того лугу оброку въ

Конюшенной Приказъ но три рубли по одиннатцати алтынъ, — и впредь

имъ по той грамотѣ съ тѣхъ полу третьи десятины потому жъ платить,

а на нерекупъ никому того лугу отдавати не велѣно; а что сверхъ

тѣхъ полутретьи десятины подъ Тереховымъ монастыремъ луговъ,

которые отписаны въ межахъ 134 (1626) году, и про тѣ луги Те-

реховскій игуменъ з братьею сказалъ: ихъ вотчинные монастырскіе и

выписи съ писдовыхъ книгъ на тѣ луги положили на ту полтретьи

десятины, которая въ грамотѣ въ челобитьѣ у Тереховскихъ написано,

Льгова монастыря игуменъ Сергеи з братьею положилъ купчіе 7065 ■

(1557) и 7068 (1560) годовъ и данную Тирона Кобякова

74 (1566) году. А въ купчей написано тому лугу межа по конецъ

затону по своборгтовой кустъ, а не потому мѣсту, какъ положена

межа во 134 (1626) году, да игуменъ же положилъ выпись писца

Кирила Воронцова Вельяминова съ товарищи 137 и 138 (1629 и

1630) году и во 152 (1644) году; того лугу о сыску о межѣ Льгова

монастыря игумена Сергѣя з братьею челобитье было, а носылать было

про то сыскивать неколи, по тому что засталъ вскорѣ зимней путь.

И какъ къ тебѣ ся наша грамота придетъ и ты бъ послалъ отъ

себя въ Резанской уѣздъ ково пригоже, и велѣлъ Льгова монастыря

вотчины пустоши Лушковъ сѣнные покосы отъ нашихъ копюшенныхъ

луговъ, которые на оброкѣ Терехова монастыря за игуменомъ з

братьею, отмежевать и на межахъ старые признаки поповить по преж-

нимъ межевымъ писцовымъ книгамъ Андрея Загряского да стремянново

конюха Ивана Соколова 134 (1626) году; и по новымъ межевымъ же
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писцовымъ книгамъ Якова Загряского да стремянного конюха Ти-

моѳея Пирогова 151 (1648) и 152 (1644) „году; а которые столбы

поставили и грани потесали и ямы покопали Яковъ Знгряской и Ти-

моѳей Пироговъ, а въ книгахъ писма своего и мѣры тѣхъ столбовъ

и граней не написали, и тѣ столбы велѣти повыметать и грани по-

стесать и ямы засыпать, потому что они, писцы, написали тое межу

со Льговскими крѣпостьми не справясь, и въ книгахъ писма своего и

мѣры тое межу и выпись, какову было дали Тереховскому игумену,

они полживвли и паписали, что то имъ выпись не въ выпись; да

о томъ къ намъ, къ Москвѣ,' отписалъ и межевую роспись за меже-

вальщиковою рукою прислалъ, съ кѣмъ будетъ пригоже, не замотчавъ,

и велѣлъ подать въ Конгошенномъ Приказѣ ясельничему нашему

Баиму Ѳедоровичу Болтину да дьяку нашему Гршорью Пятово.

А прочетъ сю нашу грамоту и списавъ съ нее списокъ слово въ

слово, списокъ оставилъ'у себя, а подлинную сео нашу грамоту отдалъ бы

сеи Льгова монастыря игумену Сергію з братьею, почему имъ тѣми

своими монастырскими вотчинными сѣнными покосы пустоши Лужковъ

впредь владѣть и для иныхъ нашихъ воеводъ и приказныхъ людей и

посланпиковъ.

Писанъ на Москвѣ лѣта 7158 (1645) Августа въ 7 день.

А у подлинной грамоты припись дьяка Тригоръя Пятово.

(Продолженіе будетъ).
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докладная записка

генерал^-ад-ъвэтанта гр!аі>а Воронцова *).

Во время послѣдняго пребывапія Вашего Императорскаго Величества

въ Берлинѣ, я имѣлъ счастіе лично всеподданнѣйіпе, довести до Вы-

сочайшаго свѣдѣнія Вашего о происходившей тогда между мною и

Намѣсгникомъ въ Царствѣ Польскомъ перепискѣ, касательно предпо-

лагаемаго въ Варшавѣ нѣкоторыми частными лицами и капиталистами

учрежденія особой . компаніи, принимающей на себя построеніе шоссей-

ныхъ дорогъ въ Россіи. на пространствѣ болѣе 7 т. верстъ.

Нынѣ предъ самымъ отъѣздомъ моимъ изъ С.-Петербурга, я иолу-

чилъ отъ главныхъ учредителей сей компаніи записку о тѣхъ осно-

ваніяхъ, на которыхъ они полагали бы начать свои дѣйствія, если бы

на таковое предпріятіе ихъ послѣдовало Всемилостивѣйшее соизволеніе.

. Умалчивая о подробйостяхъ, обстоятельно изложенныхъ въ подно-

симой у сего зішискѣ, я осмѣливаюсь обратить Высочайшее внимШе

В. В. на главнѣйшія 'предложепія и условія компаяіи.

1) Она обязывается въ теченіи 5-ти до ІО-ти лѣтъ, устроить на-

сыиныя дороги въ Имперіи, съ возведеніемъ на всемъ протяженіи

оныхъ, мостовъ и дистанціонвыхъ домйковъ , по тѣмъ йаправленіяиъ,

которыя будутъ указаны правительствомъ, для соединенія пунктовъ,

важныхъ въ иромышленномъ, торговомъ и стратегическомъ отногпеніяхъ.

2) По таковымъ направлеиіямъ комнанія обязывается сдѣлать

предварительную съемку, прорѣзать въ натурѣ линіи для шоссе, со-

ставить смѣты и произвесть работы собственными средствами.

3) Компанія, принимая на себя всѣ издержки предпріятія, соста-

вите потребный для сего капиталъ, посредствомъ выпуска соотвѣт-

ствующаго числа акцій.

4) Правительство причитающаяся компаніи по утвержденнымъ смѣ-

тамъ суммы за произведении работы будетъ выплачивать ей немед-

ленно государственными бумагами, для этой цѣли исключительно уста-

новленными, приносящими проценты, имѣющими особый капиталъ на

погашеніе и обезпеченными въ своемъ достоинствѣ Высочайшимъ по-

ручительствомъ В. И. В.

*) Изъ буиагъ В. А. Докудовскаго.
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5) На покрытіе расходовъ столь обширнаго предпріятія, на возмѣ-

щеніе процентовъ съ капитала, который будетъ находиться въ оборотѣ

по день возвращенія снаго компаніи за оконченныя работы, въ воз-

награждение потерь, могущихъ послѣдовать отъ измѣненія курса го-

сударственныхъ бумагъ, копии будутъ ей производиться выплаты и,

наконецъ, въ возмездіе за старанія и труды,— компанія проситъ отъ

правительства единовременно, въ видѣ преміи, но 5°/о со всего ка-

питала, . употребленнаго ею для построенія шоссе, по смѣтамъ, на сей

предмета составленнымъ и утвержденнынъ.

6) Аеціи компаніи и государственный бумаги, иравительствомъ уста-

новленныя, должны быть принимаемы по всѣмъ поставкамъ и подря-

дамъ въ залогъ, по нарицательной ихъ цѣнѣ,

7) Отпускъ суммъ^ ежегодно предмазначаеіиыхъ на погашение йз-

вѣстнаго количества государствённыхъ бумагъ, для операціи компаніи

установленныхъ, и выплату причитающихся ей процентовъ,— прави-

тельство будетъ производить наравпѣ съ ' другими государственныаи

долгами, преимущественно предъ прочими расходами. ■ / :;>о

Пользы сего прёдпріятія нейзчислимы: оно ожиізитъ и разширитъ

внутреннюю й внѣшнюю промышленность и торговлЮ Россіи й подвиг-

нетъ государства просвѣщепіе вперёдъ на полустолѣтіе. ;іі> . ,л іП1

тг , . . irlu -от; - -іЛіП ШЯОіі 19Д. .

iLo мнѣппо моему, къ принятио почти всѣхъ ѵсловіи компаніи не

> V ' • , ѵ№ ѵ Wr:

предстоитъ особеннаго неудобства и затрудненья тѣмъ болѣе, что она

въ столь краткій срокъ и при тоиъ собственными средствами пола-

щвдатдаьэйкнн ѵджѳк .этосгод <гхщпиэвн ошіэоатаоіг «га jsrbpbh jo

гаетъ совершить означенное предпріятіе, т. е. своими капиталами и подъ

наблюденіемъ инженеровъ Царства ГГольскаго, которые употреблены

были при устройствѣ туземныхъ шоссе и остаются нЫнѣ безЪ особыхъ

занятій, тогда какъ офицерамъ корпуса путей сообщенія въ Имперіи,

много предстоитъ еще работа, къ исполнепію обширныхъ предначер-

таній:В. И. В.

На счетъ одного пункта условій компаніи можетъ быть найдется

возможность сдѣлать возраженіе и нѣкоторор измѣненіе, именно,.— на

счетъ просимыхъ ею въ видѣ преміи 'со всего капитала 5°/°. При-

водимый ею иричины, состоящая въ могущихъ быть измѣненіяхъ курса,

сами собою уничтожаются> коль скоро весь расчетъ будетъ сдѣланъ

на серебрены я деньги.

Смѣю думать также, что лучшій спосрбъ всей заплаты, былъ бы
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по образу долговъ Государственному Вапку, т. е., прибавляя одинъ

процента къ пяти за всю сумму, разложить весь платежъ или на

25 лѣтъ по 8°/о, или ва 37 лѣтъ по б°/о. О всѣхъ сихъ подроб-

ностяхъ легко будетъ условиться съ компаніею, коль скоро В. И. В.

благоугодно будетъ препроводить сіе дѣло въ Комитета Министровъ,

илп пъ нарочито-назначенный для того, по Высочайшей волѣ, коми-

тета. Но здѣсь долгомъ считаю изложить мое мнѣніе, что по мпогимъ

причинаиъ, йзъ линій шоссе, предполагаемыхъ компаніею, можно бы

на первый случаѣ довольствоваться однимъ отдѣлепіемъ, въ коемъ

было бы отъ 1500 до 2000 'верста. Die соглашается даже и съ

обязанностію моею, по мѣсту Высочайше инѣ ввѣренному: ибо я не

считаю себя въ пранѣ входить въ разсмотрѣніе тѣхъ дистанцій, которыя

находятся въ сѣверной полосѣ и въ которой кромѣ того уже произво-

дятся многія различныя работы казенными средствами и по распоря-

женію Управленія путей сообіценія.

Но, имѣя въ виду неоднократно изъявленное мнѣ В. И. В. повелѣніе,

озаботиться для блага ввѣреннаго моему управленію края изысканіемъ

спрсобовъ улучпіенія путей, направленныхъ къ Одессѣ, я полагал.ъ бы

съ своей стороны весьма полезнымъ и по исполненію удобнѣйшимъ, —

въ случаѣ если Вашему Величеству благоугодно будетъ соизволить на

утвержденіе компаніи, — что-бы она изъ числа входящихъ въ ея шос-

сейную систему линій, коихъ некоторая часть уже производится нынѣ

по распоряженію Главнаго Управленія путями сообщенія, — приступила

съ начала къ построенію насыпныхъ дорогъ, между нижеслѣдующими

пунктами.

1) Отъ Москвы на Тулу, Орелъ, Глуховъ, Козелецъ

до Кіева. 859 8,Д в.

2) ©та Кіева на Житомиръ, Новгродъ-Волынскъ,

Острота, Дубно, Владимиръ до Устилуга 506

3) Отъ Дубно до Радзивилова 50

4) Отъ Житомира, на Бердичевъ, Брацлавъ, Валту

до Одессы . . 55172

??

Итого . . . 1967 1Д в.

Всѣ сіи разстоянія не превзойдутъ въ сложности 2 тыс. верстъ и

потребу ютъ работы не болѣе 4 лѣтъ и отъ 40 до 50 мил. руб. для
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окончательная своего устройства. Шоссе по этимъ дирекціямъ с оста і

пило бы первое отдѣленіе работъ компаніи, которая къ остальпымъ

своимъ работамъ могла бы приступить , въ послѣдствіи времени. Изъ

сего разстоянія должно еще выключить 175'верстъ отъ Москвы до

Тулы, гдѣ работы, какъ мнѣ извѣстно, уже производятся; а сопасно

съ мнѣніемъ Намѣстника въ Дарствѣ Иольскомъ, изложен вомъ въ

письмѣ при семъ представляеномъ I), я бы полагалъ заняться преиму-

щественно и первоначально дорогою отъ Устилуга чрезъ Житомпръдо

Одессы, съ отдѣленіемъ отъ Дубно на Радзивиловъ. Ежели же Компанія

и употребляемые оною инженеры пожелаютъ въ одно время заняться

дорогою отъ Тулы до Кіева и Житомира, то это будетъ дія насъ

двойная выгода: ибо, какъ выше сказано, всѣ сіи дистанціи, не много

превосходящія 1500 вер., будутъ сдѣланы разомъ и свяжутъ не только

Москву съ Кіевомъ, Чернымъ моремъ, Австріею и Царствомъ Поль-

скимъ, но соедипятъ также чрезъ Московское шоссе, весь полуденный

край и Черное море съ Балтійскимъ и сѣверною нашею столицею.

При семъ осмѣливаюсь представить двѣ карты Россіи: 2 ) одну слѣ-

дующую къ запискѣ, доставленной мпѣ изъ Варшавы съ означеніемъ

линіи шоссе иредполагаемыхъ компаніею, а другую, на которой обозна-

чены предполагаемыя мною пути.

Москва 16 Сентября

1839 года.

Сообщ. С ^Тхонтобъ.

: ) Письма нѣтъ.

2) Картъ нѣтъ.
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а) Указъ Правительству ющаіо Сената по 1-му Департаменту Обо ОХраненШ

дреиносщей. б) Какъ въ 1S30 году, была, понимаемая, въ Россіи { (ррлера, появившаяся

тогда въ первый разъ.

~£7~ К. .А. 3 □&>

Правительствующая Сената по I -ту Департаменту.

Лредложеніе Министра Юстиціи, отъ 21 Іюня 1902 г. за № 20470,

съ изъясненіемъ Высочайшаго повелѣнія объ исправлеціи прслѣдовав-

шаго въ Государственномъ Совѣтѣ мнѣніл по дѣлу, возникшему

вслѣдствіе жалобы Муромскаго городскаго головы на постановлеиіе

Владимірскаго губернскаго по земскимъ и городекимъ дѣламъ При-

сутствія, коиыъ отмѣнено постановлено ыѣстной Городской Думы объ

отказѣ въ поддержаніи древней Космодаміановской церкви въ городѣ

Муромѣ, Владимірской губерніи. Въ означенномъ мнѣніи Государствен-

наго Совѣта изъяснено: „Государственный Совѣтъ, въ Соединенпыхъ

Департаментахъ Гражданскихъ и Духовныхъ Дѣлъ, Государственной

Экономіи и Промышленности, Наукъ и Торговли и въ Общемъ Собранія

разсмотрѣвъ внесенное, за разногласіемъ изъ Перваго Общаго Собранія

Правительствующего Сената., дѣло, возникшее вслѣдствіе жалобы Му-

ромскаго городскаго головы на постановленіе Владвмірскаго губернскаго

по земскимъ и городекимъ дѣламъ Нрисутствія, коимъ отмѣнено по-

становленіе ыѣетаой Городской Думы объ отказѣ въ поддержаніи

древней Космодаміановской церкви въ городѣ Муромѣ, Владимірской

губерніи, нашелъ, что въ дѣлѣ семъ подлежитъ разрѣшенію вопросъ о томъ,

относятся ли къ числу обязателъныхъ для городовъ расходовъ

издержки на поддероісаніе памятниковъ древности, въ томъ числѣ

и дуевпихъ церквей , подобныхъ Космодаміановской церкви въ городѣ

Муромѣ. При разрѣшеніи этого вопроса необходимо имѣть въ виду
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не только городское ноложеніе, но и Высочайше утвержденное 31 Марта

1836 года ноложеніе Комитета МинистрОнЪ (п. с. з. № 9045), со-

гласно буквальному смыслу коего издержки на исправленіе и поддер-

жаніе древнихъ зданій обращаются на счетъ городовъ, въ котОрыхъ

тѣ зданія находятся, и единственно при недостаточности городскихъ

суммъ на государственное казначейство; но въ семъ нослѣднемъ случаѣ

не иначе, какъ по предварительномъ нредставленіи плановъ й смѣтъ

и испрошеніи всякій разъ на отпускъ потребной суммы Высочайшаго

разрѣшенія: правило это, имѣвшее принѣненіе на практикѣ и въ от-

ношеніи городовъ, въ коихъ введено въ дѣйствіе городовое положеніе,

подтверждается и городовымъ положеніемъ 1892 года. Хотя въ по-

ложеніи этомъ (ст. 138 п. 2) упомянуто лишь о зданіяхъ и памятни-

кахъ, „лежащихъ на отчетѣ городского поселенія", но выраженію

этому нѣтъ основаній придавать ограничительное значеніе въ томъ

смыслѣ, что древніе памятники или зданія, лежащія на отчетѣ города,

должны быть ему переданы особымъ порядкомъ, котораго въ зііконѣ

вовсе не установлено. Этотъ выводъ вытекаетъ и изъ сопостановленія

статей 79 и 181 устава строительнаго: первого, воспроизводящею постанов-

лете пункта 2 статьи 138 городоваго положенія 1892 года, содержаніе

.,лежащихъ на отчетѣ городскаго поселенія" памятпиковъ относятся

на городскія средства, ro второй же пояснено, что къ предметамъ вѣ-

домства городскаго общественнаго управленія принадлежитъ содержаніе

въ исправности памятпиковъ, состоящихъ въ вѣдѣніи сего управленія.

Изъ этого сопоставленія явствуетъ, что въ законѣ не дѣлается раз-

личая между памятниками, кои лежатъ на отчетѣ города и тѣми,

которые находятся въ его вѣдѣніи. Отсюда и указаніе въ городовомъ

положеніи, что городъ обязапъ содержать памятники, лежащіе па

его отчетѣ, нисколько не противорѣчитъ выводу,' что памятника стари-

ны , находящейся въ предѣлахъ юрода и ни во чьемъ особомъ завѣ-

дываніи не состоящей, долженъ составлять предметъ попечеиія

городского общественнаго управленія и тѣмъ самымъ Состоять на

его отчетѣ. При этомъ само собою разумѣется, что городское управ-

леніе при недостаточности средствъ на ноддержаніе такого памятника въ

исправности имѣетъ полную возможность, руководствуясь Высочайше

утвержденнымъ 21 Марта 1836 года положеніемъ Комитета Министровъ,

возбудить, въ установленномъ порядкѣ, ходатайство объ отпускѣ по-

требныхъ на сей предметъ суммъ изъ государственного казначейства.
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Правильность изъясненнаго вывода находить себѣ также подтвержденіе

въ совркупномъ смыслѣ дМствующихъ о памятникахъ древности уза -

коненій (уст. строит., 76— 78, 181 и прим. 1). Въ нихъ проводится

общая мысль, что памятники, имѣющіе исключительно мѣстное значе-

ніе, содержатся па мѣстныя средства, а имѣющіе болѣе общее госу-

дарственное значеніе — на общегосударственный средства. За симъ, такъ

какъ памятниковъ древности нельзя оставлять безъ при-

зора, а порядокъ отяесенія даннаго памятника старины къ той, либо

другой изъ указанныхъ категорій закономъ не установлены, то по-

слѣдовательно придти къ заключенію, что губернскому начальству

должно быть предоставлено относить содержаеіе памятниковъ древности,

ни въ чьемъ особомъ завѣдываніи не состоящихъ, на городскія средства,

а за городскимъ общественымъ управленіемъ оставить право обращаться

съ ходатайствомъ о перенесеніи заботъ о находящемся на городской

территоріи памятникъ старины на государственное казначейство. Васимъ,

изъ обстоятельствъ настоящаго дѣла усматривается, что изложеннаго

Выше взгляда, въ сущности, держалось до 1897 года и Муромское

городское общественное упрайленіе по отношенію къ Космодаміановской

церкви. Оно заботилось объ охраненіи этого памятника старины, со-

бирало для его поддержанія пожертвованія, распоряжалось ими и

Хранило ихъ въ городской кассѣ. Какъ видно изъ дѣла въ 1877 г.

Городскою Управою храмъ былъ огороженъ высокимъ тыпомъ. Въ

1888 году Муромская Городская Управа, согласно постановление думы,

обратилась съ ходатайствомъ объ отпускѣ, въ вил у ограниченности

городскаго бюджета, изъ казны на исправленіе Космодаміановской

церкви денежныхъ средствъ. Ходатайство это было удовлетворено и

на указанный предметъ было ассигновано изъ казны 4698 рублей.

Н.аконецъ, съ тою же Цѣдью въ 1889 году было отпущено изъ

собственыхъ средствъ 500 рублей. Приведенныя обсто^тельсва свидѣтель-

ствуютъ, что до послѣдняго времени Муромское городское общественное

управленіе считало своею обязанностью заботиться о поддержаніи

мѣстной Космодаміановской церкви. Измѣненіе взгляда на этотъ пред-

метъ со стороны Муромской Городской Думы нельзя признать пра-

вильным^ тѣмъ болѣе, что недостатокъ городскихъ средствъ не мот

жетъ служить тому ояравданіемъ, такъ какъ отъ городскаго управ-

ленія зависитъ войти —какъ это было сдѣлано имъ въ 1888 году —

чрезъ Министерство Внутреннихъ Дѣлъ, съ ходатайствомъ объ ассиг-
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нованіи потребныхъ средствъ изъ государственная казначейства. Ру-

ководствуясь приведенными сужденіями, Государственный Совѣтъ мнѣ-

ніемъ положилъ: жалобу Муромскаго городскаго головы на постанов-

леніе Владимірскаго губернскаго по земскимъ и городскимъ дѣламъ

Присутствія, коимъ отмѣнено постаповленіе Думы объ отказѣ въ

исполненіи предложенія губернатора относительно принятія мѣръ къ

поддержанію Космодаміаповской церкви,— оставить бѳзъ послѣдствій".

Приказали: О таковомъ Высочайше утверждеппомъ мнѣніи госу-

дарственнаго Совѣта, для объявленія Муромскому городскому головѣ,

и въ разрѣшеніе рапорта за № 17894, Министру Внутреннихъ Дѣлъ

послать указъ, каковымъ увѣдомить, для свѣдѣнія Министра Финан-

совъ и оберъ-нрокурора Святѣйшаго Правитёльствующаго Синода, въ

1-й Департамента Правитёльствующаго Сената сообщить вѣдѣніемъ.

(1-ое Общ. Собран. Узак. 8 Января 1903 г., № 148— 146).

Какъ въ 1830 году была понимаема въ Россіи холера, по-

явившаяся тогда въ первый разъ.

1.

Извлечете изъ предписанія, данпаго 23 Октября 1830 года исправ-

ляющимъ должность Новороссійскаго и Бессарабскаго генералъ губер-

натора генералъ- лейтенанта Красовскаго, Херсонскому Комитету учреж-

денному для холера-Морбусъ.

„По случаю чрезвычайно усилившейся въ г. Херсонѣ во второй

половинѣ сего мѣсяда болѣзни, имѣющей всѣ признаки холеры и не-

оставляющѳй никакого сомнѣнія въ существованіи здѣсь сей болѣзни,

предлагаю Комитету къ скорѣйшему и непремѣнному исполнѳнію:

1) Прекратить нынѣ же выѣздъ или выходъ изъ города сухопутно

и водою всякаго рода людямъ, безъ выдержанія 14-ти дневнаго об-

серваціоннаго термина съ окуркою вещей по карантиннымъ правиламъ;

для чего учредить на всѣхъ выѣздахъ посты, а на главныхъ двухъ

карантиныя заставы.

2) Вольный базаръ учредить внѣ города за чертою постовъ и про-

тянуть на первый разъ канаты, дабы выходящіе изъ города для по-
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купокъ не сообщались съ продавцами, въ послѣдствіи же и безъ от-

лагательства устроить изъ досокъ перегородки и передаточные по ка-

рантиннымъ правиламъ.

8) Почту учредить за заставою внѣ города и письменную кор-

респоденцію отправлять неиваче, какь съ очисткою по предписаннымъ

правиламъ.

4) Бѣднымъ и вовсе неимущимъ собственная пропитанія выдавать

изъ магазина солдатскій паекъ на взрослыхъ—полной, а малолѣтнимъ

не старѣе 16 и не моложе 2 лѣтъ - половинной.

5) Скотъ можно выгонять на пастьбище, но отнюдь не далече отъ

города и не близко проѣзжихъ дорогъ подъ особымъ конвоемъ, чтобы

ни съ кѣмъ изъ постороннихъ не сообщались.

6) Запретить всякаго рода сборища, а особливо въ питейныхъ

домахъ.

7.) Нанять людей для погребенія умершихъ и снабдить ихъ пре-

дохранительною одеждою, которые и должны жить въ особомъ домѣ.

8) Воздухъ въ комнатахъ, гдѣ больные, очищать Хлоровымъ

растворомъ.

2.

Копія съ 'Ьтйошенія г. Управпяющаго Главньтмъ ПІтабойъ Его

ИмпераФорскаго- Величества къ тому же генералъ-губернатору

отъ 21 Декабря 1830 года за № 1995.

Содержаніе рапорта вашего превосходительства отъ 6 - го сего

Октября за № 78 о сдѣланномъ вами распоряженіи къ снятііо на-

ружная оцѣпленія г. Николаева, вслѣдствіе удостовѣренія доктора

Мартевя, что открывшаяся тамъ болѣзнь, похожая на холеру, есть

ни заразительная, ни эпидемическая,— я доводи лі до Высочайшаго

свѣдѣнія.

Государь Императоръ, находя, что означенное распоряженіе вашего

превосходительства ни сколько не согласуется съ важностію обсто-

ятельствъ, угрожающихъ крайнею опасн-остію окрестностямъ Николаева,

и что мнѣніе одного медика сколько бы онъ пи былъ йскусенъ и опы-

тенъ, ни въ какомъ случаѣ не должно бы служить основаніемъ къ

осл.абленію мѣръ осторожности противу заразы, столь гибельные дѣй-
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ствія оказывающей, — Высочайше . повелѣть соизволилъ, чтобы на осно-

вами сообщеннаго уже вамъ, отъ 16 сего Октября за № 8149, Вы-
оКииМ <Г Ju.fi]) О II <ГНО \ШШ ЯОЛ О Гі, 0(10 'I 'аАПоНОйМ ащ»чѵбД\ иг УдУ-О. «ИпнП

сочайшаго повелѣнія безъ потери времени возстановлено было наружное

оцѣпленіе города, и въ отношеніи открывающейся болѣзни приняты

неукоснительно всѣ тѣ мѣры предосторожности, какія предписаны про-

тивъ холеры, дабы возникшее зло искоренить внутри города, и не до-

пустить оное проникнуть въ смежныя селенія и города.

(Изъ ѵумагъ В. ^оку^овскаго).
Ііримѣчаніе современника. Всѣ тѣ мѣры и предосторожности, ка-

кія приняты были къ истребленіш холеры 1830 г., оказалисі. совершенно

безполезными при открывшейся холерѣ 1848 года.

)ііТп;1'ь гя уѵп РЯТДаОКй ОНООЧКЧі и '.тпайтт 5'' ГШ сток jteqn
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(ЧЛЕНЪ РЯ8. АРХИВНОЙ КОМИССИИ).

26 -го марта текущаго 1904 іч скоропостижно, отъ паралича сердца,

скончался ипспекторъ 4 -го участка народвыхъ училищъ Смоленской губ.

Семенъ Детровичъ Писаревъі Во время тридцатйлѣтняго его служенія

въ г. Омоленскѣ онъ заниіиалъ разнаго рода служебные посты и вездѣ

осгавилъ о себѣ добрую и по истинѣ заслуженную память.

Почивгаій происходилъ изъ Духовнаго званіяі." Нижне- Новгорода.

Образованіе получилъ въ Нижетбродской семинаріи, по окончаши

курса;; г которой посрупилъ въ Казавскі#. университетъ, а затѣиъ

перегаолъ въ Московскій университетъ. Въ 1875 году С. П.

окончилъ; курсъ въ универсгсетѣ и былъ назначенъ преподавателемъ

русскаго , языка и словесности въ Смоленскую мужскую гимназію. Какъ

педагогъ. онъ скоро пріобрѣлъ любовь своихъ сослуживцевъ и учени-

никовъ, благодаря доброму, мягкому и гуманному своему характеру.

Весь свой доедгъ С, П. поевящалъ .любимому своему занятію по исто-

ріи* и арх^одогги) Мнлго с т р ад ате л ь н ы й древній; г. Сзюленсіп. обратадъ

на себя особенное , вниманіе покойного, онъ н.ачалъ изучать его всто-

рію, производить рас^дки древиихъ забытыхъ. храмовъ, собирать
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разнаго рода/ историческіе документы и разнаго рода предметы ста-

рины. Будучи из'бранъ гласнымъ городской думы, онъ иодалъ мысль

объ основаніи въ г. 'Смоленск® городского историческаго музея, ко-

торый и былъ открытъ 28 іюня 18'88 года. Дума единогласно

избрала его завѣдующимъ музеемъ, которымъ онъ состоялъ до дня

смерти. Пишущему эти строки пришлось служить съ покой'нымъ въ

музеѣ въ должности хранителя древностей, со дня основанія музея До

дня смерти С. П. Коллекція древностей музея сначала небольшая,

собранная годами С. П., послужившая фундамептомъ возникшаго хра-

нилища— быстро возрасла, благодаря з'аботамъ п'окойнаго и сочу вствію

мѣсгнаго населенія. С. П. съ любовью занимался вновь поступающими

предметами старины, и подробно описывалъ ихъ въ мѣстной газетѣ;

вмѣстѣ съ тѣмъ онъ не оставлялъ свои занятія и по псторіи города

Смоленска, собиралъ рукописи, записывалъ преданія и разсказы ста-

рожиловъ. Прихожане древняго Свирскаго храма, въ приходѣ кото-

раго жилъ покойный, избрали его церковнымъ старостой. Свирскій

Михайло—Архангельскій храмъ въ удѣльный періодъ Руси служилъ

придворного церковью князей Смоленскихъ, но въ настоящее время

храмъ принадлежитъ къ одному изъ бѣднѣйшихъ приходовъ города.

Какъ церковный староста С. П. заботился о благоустройствѣ храма,

не: щадя своихъ средствъ и приглашая къ пожертвованію благо-

творителей. ВЪ короткое время онъ привелъ въ образцовое состояніе

кладбище храма, устроилъ каменную ограду въ другомъ нрилёгающемъ

ІФ, храму кладбища, ремонтировалъ теплый придѣлъ храма; и весь

внѣшній фасат.ъ его, па средства, выхлопотанныя имъ у Св. Синода

изъ капитала Медынцевой въ размѣрѣ В-хъ тысячъ рублей. Пріоб-

рѣлъ образъ св. Ѳеодора, кн. Черниг'овскаго, стоимостью 200 руб.,

выхлопоталъ у города близъ церкви мѣсто, гДѣ построилъ каменный

домъ для причта и школы, которая была открыта въ 1892 г., онъ

же состоялъ до дня смерти и попечителемъ школы. Испрашілъ коло-

кольню, которая грозила разрушеніемъ. Благодарные прихожане въ

1896 г. преподнесли С. П. благодарственный адресъ. Наконецъ въ

1894 году его стараніями при Свирскомъ храмѣ открыто было цер-

ковно-приходское попечительство, предсѣдателемъ котораго былъ из-

бранъ почившій. Въ 1894 г. ко дню 700-лѣтія Свирскаго храма

онъ издалъ книгу подъ заглавіемъ „Княжеская мѣстность и храмъ

князей въ г. Смоленск®. Историко-археологНческое изслѣдованіѳ въ
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связи съ и.стрріей Смоленска". Книга эта, і^ъ виду марсы нодаго ма-

териала посдужила цѣнпымъ ,,вкладомъ въ литературу по исторіи

г. Смоленска. Въ 1893 г. вышла изъ печати памятная книга г, Смо-

ленска. Историко-современный очеркъ, указатель и путеводителе Весьма

полезное изданіе для желающихъ познакомится съ памятниками ста-

рины города. Кромі того имъ помѣщены въ „Смоленскомъ Вѣстникѣ^
рядъ историческихъ статей, его раскопокъ и изслѣдованій, между ко-

торыми довольно обширная статья помѣщена въ 1882 г. о курганахъ

и городкахъ Смоленской губ., въ „Смол, апархіальныхъ вѣдогіГостяхъ"

въ 1897 г.— „Было-ли перенесеніё мощей св. муч. Бориса и Глѣба

изъ Вышгорода въ Смоленскъ на Смядынь". Въ 1882 году С. И.

въ ,,Историческомъ Вѣстникѣ" помѣщена статья: „Пасхальные по-

дарки, розданные СмоленскИмъ чиновникамъ въ 1772 г." и „Ыуте-

шествіе Людвига римлянина по Африкѣ и Азіи въ 1498 г.". Въ

„Кіевской Старинѣ" — „Цутевыя замѣтки отъ Смоленска до Кіева

конца XYIII в.". Въ „Филологическихъ Запискахъ", „Рукописный

памятникъ Смоленскаго Аврамьева монастыря и его литературное зна-

чено", .„Повѣсть о св. побѣдоносномъ муч. Неркуріи, чудотворцѣ

Смоленскомъ". Въ „Трудахъ Московская Археологическаго общества"

въ 1902 г. статья: „Кого изъ Смоленскихъ князей съ именемъ Андрея

слѣдуетъ разумѣть подъ названіемъ: св. Андреи, СмоленскіІ и Пе-

реяславскій чудотворецъ". Смоленскимъ губ. статистическимъ комите-

томъ, членомъ вотораго состоялъ покойный, изданы его труды въ

1898 г.: „Историческое и географическое описаніе г. Смоленска, со-

ставленное въ 1780 г. къ нріѣзду Императрицы Екатерины II въ

г. Смоленскъ". а въ 1901 г. „О раскопкахъ въ Смоленскѣ", со-

ставлена совмѣстно съ г. Неклюдовымъ, и мцог. друг, статьи, раз-

бросанный по различнымъ псріодическимъ изданіяііъ. Покойный С. П.

состоялъ членомъ Московскаго Археологическаго общества, Рязанской

ученой архивновной Комиссіи, Смоленскаго церковно-археолргдческаго

комитета и многихъ другихъ ученыхъ общестлъ.

Покойный С. Et. Писаревъ, какъ знатокъ мѣстной исторіи былъ
... . . I

командированъ делегатомъ на всероссіискіе археологическіе съѣзды, въ

1893 г. въ г. Вильну, въ 1899 г. въ г. Ригу— Смоленскою город-

скою думою, въ 1899 г. въ Кіевъ — Смол. губ. статистическимъ коми-

тетомъ и наконецъ въ 1901 г. по собственному желанію принималъ

участіе въ съѣздѣ въ г. Твери. Состоялъ гласнымъ городской думы,
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гласішмъ Смоленска™ уѣзднаго зѳмскаго собранія. Городская дума

поднесла ему за безвозмездный тр^дъ по музею благодарственный

аДі>осѣ 1. J' 1 i!>a

Въ 1900 году С. П. былъ назначенъ инспекторомъ народныхъ

училищъ Смоленской губ., а 20-го марта онъ оставилъ сей міръ.
• Л1 сГ- Л? fll 0.^1 ft Н ft Г-QHI(J <ifl И 'lioTMOJU сРИМ ОТОТ Л'MOOЛ Г»Т ОІИѴІ йнШ
Погребеніе было совершено 29-го марта на Свирскои кладбищъ.
л •- ,;а ііСвирскіи храмъ былъ переполненъ молящимиея.

Миръ праху твоему! добрый, сердечный человѣкѣ, честный труже-

нику, любимецъ дѣтей, память о тебѣ долго,— долго будегь жить

среди лицть знавшихъ тебя и среди твоихъ питомцевъ.

Хранитель древностей Смоленскаго

гор. историческаго музея В. Грачевъ.

Отъ себѣ добавимъ. Мы очень близко сошлись съ нпмъ во время

Кіевскаго археологическаго съѣзда въ 99 году. Покойный 0. П. Пи-

саревъ былъ настоящій провинціальный археолога. Его всякая родная

старина увлекала и интересовала. Кйкъ пчела работница онъ собиралЪ

ее' отовсюду; при видѣ всякаго предмета старины— у него руки дрожали.

Въ своихъ заключеніяхъ w выводахъ о предметахъ археологіи онъ

иногда бывалъ нѣсколько „дѣтски наивенъ", но всегда оригиналенъ.

Вы могли не соглашаться съ нимъ, но онъ вѣрилъ въ свою иногда 1—

фантазію. Встрѣчаются такіе провинціальные антикваріи, — но 0. П.

былъ образованный челодѣкъ. Ни дождь, ни грязь не могли остановить

его отъ экскурсіи къ ётаринѣ. ІГодъ конецъ жизни онъ и самой

внѣшностью своей напоминалъ „археолога до самозабвения" . По-

зднею чертою онъ и былъ особенно сизшатиченъ. Надъ его археоло-

гическими выводами можно было подшучивать, но въ тоже время

искренно уважаФь ихъ. Сколько онъ .носился' въ Кіевѣ съ своими

„кожаными деньгами въ древней руси"! И навѣрное умеръ съ вѣрою

въ нихъ. Мелкая, мозаичная работа такихъ провинціальныхъ труже-1

никовъ — археологовъ не менѣе цѣнна какъ и широкихъ археологическихъ

,,'обобщеній —полетовъ". Членомъ Ряз. Арх. Ком. С. Детр. состоялъ

съ 4 декабря 1891 годй. Ред.

: жда—.•а'^аижйэкси і.м——-тг~

ат.вмвнп(|п ойНйг.эж > '/ігоннэатоооз он «і 1 0 Ѳ І <гя лдднолви а а-мотѳт

Редакторъ Ст. ^хохтобъ.
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Засѣдаиія 12 Сентября 1903 года.

Подъ предсѣдательствомъ Товарища Нредсѣдателя А. И. Черепнина

присутствовали члены Комиссіи: В. И. Мартыновичъ-Лашевскій, В.

Ш Кравковъ, В. А. Перцевъ, И. И. Проходцовъ, Н. Д. и К. Н.

Малашкипы и Правитель дѣлъ Комиссіи В. А. Шефферлингъ.

Доложенъ и утвержденъ журналъ предыдущего собранія.

Доложено отношеніе Тамбовской Ученой Архивной Комиссіи, отъ

26 Іюня 1903 года за Л» 371, въ которомъ Тамбовская Комиосія

проситъ въ возможно непродолжительномъ времени для своевременнаго

возбуждепія ходатайства объ Областномъ Съѣздѣ доставить списокъ

обѣщанныхъ рефератовъ, указать что въ намѣченной на предвари-

тельномъ совѣщаніи программѣ подлежитъ наиболѣе подробной разра-

боткѣ, сообщить какое денежное участіе могла бы принять Рязанская

Комиссія въ устройствѣ Съѣзда.

Постановлено: Въ виду постановленія Тверскаго Областнаго Ар-

хеологическаго Съѣзда, состоявшагося лѣтомъ текущаго года, о созывѣ

будущаго Съѣзда въ г. Владимірѣ и полученіи Комиссіею приглашенія

участвовать въ этомъ Съѣздѣ, проситъ Тамбовскую Комйссію увѣдо-

мить — настаиваетъ ли она на своемъ намѣреніи ходатайствовать о раз-

рѣіпеніи Съѣзда въ г. Тамбовѣ.

Доложено отношеніе уполномоченнаго по сельско-хозяйственной части

въ Рязанской губерніи, отъ 20 Августа 1903 года за Кг 547, въ

которомъ сообщается, что завѣдующій ІІесочнинскимъ имѣніемъ, быв-

шемъ Кошелевскимъ, выражаетъ согласіе на передачу въ Комиссію

бумагъ архива Песочнинскаго имѣнія, для чего проситъ командировать

кого-либо изъ членовъ Комиссіи.

Постановлено'. Просить И. И. Проходцова и В. А. Шеффер-

линга отправиться въ имѣніе для обозрѣнія архива и выборки изъ

него докумеитовъ и дѣлъ для храненія въ Историческомъ АрхивIj,

завѣдующему же принести благодарность Комиссіи.

Доложено отношеніе Рязанской Духовной Консисторіи, отъ 10 Ав-

густа 1903 года за 1 10301, при коемъ препровождается протеніе

причта и церковнаго старосты села Шумопіи Рязанскаго уѣзда о раз-

рѣшеніи расширенія придѣльныхъ арокѵ внутри церкви и актъ архи-

тектора г. Цѣханскаго объ осмотрѣ этой церкви съ просьбой раз-
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смотрѣть означенное нрошеніе и актъ и съ заключеніемъ возвратить

обратно въ Консисторію.

Постановлено: Извѣстить о неимѣніи препятствія со стороны Ко-

миссіи на производство предполагаемыхъ передѣлокъ въ виду того,

что какъ видно изъ нрошенія причта нередѣлки эти заключаются

лишь въ соединеніи боковыхъ придѣловъ съ настоящей церковью

арками, причемъ никакихъ измѣненій въ архитектурѣ церкви не

предполагается.

Доложено отношение Московской Казенной Палаты, отъ 12 Августа

190В года за № 25236, при которомъ препровождается на разсмот-

рѣніе Комиссіи опись книгамъ и дѣламъ, хранящимся въ архивѣ

Дмитровскаго Уѣзднаго Казначейства за время съ 1825 г. по 1887 г.

включительно, предиоложеннымъ къ уничтоженію, съ бросьбою увѣдо-

мить не найдетъ ли Комиссія нужнымъ сохранить какія либо изъ

означенныхъ въ описи дѣлъ, какъ имѣющихъ научный интересъ.

Постановлено : Просить В. А. Перцева разсмотрѣть описи и дать

свое заключеніе.

В. А. Перцевъ доложилъ о препровожденной лѣтомъ текушаго года

Рязанскимъ Губернскимъ Присутствіемъ въ Уѣздные Съѣзды и г.г.

Вемскимъ Начальникамъ для свѣдѣнія и точнаго исполненія копіи съ

циркуляра г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ, отъ 21 Апрѣля сего

года за № 12, но вопросу о порядкѣ уничтоженія старыхъ рѣшен-

ныхъ дѣлъ, накопившихся въ волостныхъ правленіяхъ, съ изложеніемъ

правилъ, па основаніи которыхъ дѣла эти могутъ быть уничтожаемы.

Постановлено: Просить Губернское Присутствіе предварительно

уничтоженія означенныхъ дѣлъ предписать Волостнымъ Правленіямъ

присылать описи таковыхъ дѣлъ въ Комиссію.

Доложено отношеніе Спасскаго Уѣзднаго Исправника, отъ 21 Іюня

1908 года за № 670, съ извѣщеніемъ, что крестьяне села Новаго

Киструса 81 минувшаго Мая, вовремя рыбной ловли въ р. Окѣ, подъ

селомъ Киструсомъ поймали сѣтями кость неизвѣстнаго животнаго

длиною 1 3Д аршина, толщиною 3Д аршина и вѣсомъ приблизительно

болѣе пуда, каковая кость, какъ они нолагаютъ, отъ задней ноги жи-

вотнаго. Кость эта находится въ распоряженіи исправника и можетъ

быть представлена въ Комиссію.

Постановлено: Просить кость выслать.
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Доложено о слѣдующихъ кладахъ, приеланныхъ въ Архивную Ко- '

миссію въ теченіѳ минувшаго лѣта, найденыхъ 1) Есрестьяниномъ села

Путятина Саножковскаго уѣзда Ивапомъ Иваповымъ Черкасовымъ при

пахотѣ огорода въ количествѣ 239 мѣдныхъ монетъ, вѣсомъ болѣе

30 фунтовъ, которыя всѣ ярепровождены обратно, какъ не имѣющія

нумизматическаго интереса; 2) мѣщаниномъ Никитою Дмитріевымъ

Григорьевымъ и крестьянами Егоромъ Цимуриковымъ и Егоромъ Ко-

совымъ въ количествѣ 44 штукъ, найденныхъ въ землѣ при деревнѣ

Мельгуновкѣ, каковыя монеты, какъ не имѣющія пумизматическаго

интереса, также отправлены обратно; 3) крестьянами деревни Подлуги

Рязанскаго уѣзда Петромъ Ваталинымъ, Лаврентіемъ и Герасимомъ

Федосѣевыми п Николаемъ Малковымъ при рытьѣ ямы найдены въ

количествѣ 327 штукъ мѣдныхъ монетъ, изъ коихъ 50 мѣдпыхъ пята-

ковъ оставлены для музея, за что' паходчикамъ отослано 3 рубля.

Постановлено: Принять къ свѣдѣнію.

Доложено отношеніе Земскаго Начальника 4-го участка Михайлов-

скаго уѣзда, отъ 31 Августа 1903 году за № 1091, съ извѣще-

ніемъ, что одинъ изъ крестьянъ ввѣрепнаго ему участка нашемъ кув-

шинъ съ 283 старыми серебряными монетами временъ князей Василія

Ивановича, Дмитрія и дрѵгихъ и желалъ бы таковыя продать, по-

чему Земскій Начальникъ и проситъ увѣдомить его куда, въ случаѣ

Комиссія желала бы купить найденныя монеты, онѣ должны быть на-

правлены.

Постановлено: Увѣдомить Земскаго Начальника, что всѣ клады,

находимые въ предѣлахъ Рязанской губерніи, должны быть направ-

ляемы для обозрѣнія въ Комиссію, почему и проситъ его прислать

найденный кладъ.

Доложено отноіпеніе Предсѣдателя Скопинской Земской Управы,

отъ 29 Мая 1903 года за, № 29, при коемъ препровождается въ

распоряженіе Комиссіи грамота Императрицы Елизаветы отъ 1776 г.

на имя одного изъ предковъ Иванова Ивана Алеіісѣевича Ярцева.

Постановлено : Благодарить Иванова.

Доложено отношеніе Дирекціи Николаевской Общественной библіотеки,

отъ 22 Августа 1903 года за № 618, съ просьбой выслать всѣ

XIII томовъ Трудовъ Комиссіи.

Постановлено : Увѣдомить, что Труды свои Комиссія высылаетъ

только въ обмѣнъ на изданія ученыхъ и другихъ обіцествъ.
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Члепъ Комиссіи А. И. Черепнинъ сдѣлалъ сообщсніе о произве-

деиныхъ имъ въ теченіе лѣта раскопкахъ Кулаковскаго и Дубров-

скаго могильниковъ.

Постановлено: Благодарить А. И. Черепнина какъ за произве-

денныя раскопки, такъ и за сообщеніе о нихъ,

ГГріобрѣтееъ покупкою старый журналъ „Сынъ Отечества" за 1847 г.

Въ библіотеку Еомиссіи поступили слѣдѵющія изданія:

1) 0. Веденскій — Тамбовскій епископъ Игнатій.

2) Журналъ част наго совѣщавія г. г. членовъ Тамбовской Архив -

Комяссіи и представителей ученыхъ историческихъ обществъ сосѣд-

нихъ губерній 11 Апрѣля 1903 года.

В) Рязанскія Епархіальныя Ведомости 1903 года № 9 и 10.

4) В. И. Гошкевичъ —Клады и древности Херсонской губерпіи,

книга первая. Херсонъ, 1903 года.

5) Житіе св. Нифонта, лицевое XYI в. Москва 1903 г.

6) Варшавскія Университетскія Извѣстія 1903 года.

7) Русскій Архивъ, 1903 года № 6.

8) Отчетъ Подольскагв Епархіальнаго Историко-Статистическаго

Комитета за 1902 года.

9) Годичное собраніе Подольскаго Епархіальнаго Историко-Стати-

стическаго Комитета.

10) Труды Псковскаго Археологическаго Общества за ІЭОѴз г.

11) Памятка рода дворянъ Оавеловыхъ 1901 и 1902 г.г.

12) Отчетъ о дѣятельности Симбирской Ученой Архивной Комиссіи

за 1902 годъ.

13) Кіевскія Университетскія Извѣстія Л» 4— 1902 г.

14) Прошлое г. Пскова въ его историческихъ памятникахъ 1902 г.

15) Отчетъ о состояніи и деятельности Холмскаго Православнаго

Свято-Богородицкаго Братства, 1902 г.

16) Правдивое слово о Холмской Руси.

17) Ученыя Записки Имнераторскаго Юрьевскаго Университета,

1903 года 3,
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18) Стороженко —Фамильный Архшвъ т. 1, Кіевъ 1902 года.

19) Правила 18-го Архѳологичѳскаго Съѣзда въ Екатеринославлѣ

въ 1902 году.

20) Журналъ 85 и 86-го засѣданія Тверской Ученой Архивной

Комиссіи.

21) Отчетъ о дѣятельности Тверской Ученой Архивной Комиссіи

за 1901 годъ.

22) В. И. Колосова — Цетръ Великій въ Твери.

2В) Кіевскія Университетскія Извѣстія. Май и Іюнь 1903 года.

24) Труды Пермской Губернской Ученой Архивной Комиссіи.

25) Рязанскія Енархіальныя Вѣдоиости JS 12 и 13— 1903 г.

26) Отъ И. М. Фадѣева— Антикварный каталогъ духовнЫхъ

книгъ № 4.

27) Русскій Архивъ, 7 — 1903 года.

28) Отчетъ Императорскаго Русскаго Географическаго Общества

за 1902 г., ч. 1 и 2, 1903 года, С. П.В.

29) Археологическая лѣтопись южной Россіи журналъ 1903 г. № 1.

30) Рязанскія Епархіальныя Вѣдомости № 14 и № 15— 1903 г.

31) Журналы 87, 88, 89 и 90 засѣданій Тверской Ученой

Архивной Комиссіи,

32) Извѣстія Общества Археологіи, Исторіи и Этнографіи т. XIX,

вып. 2.

33) Варжавскія Университетская Извѣстія 1904 года. 4.

34) Онисаніе документов^ и дѣлъ, хранящихся въ архивѣ Св. ІІра-

вительствующв.о Синода т. XI в.

35) Кіевскія Университетскія Извѣстія 1903 г. № 7.

Избранъ предложенный въ предыдущей засѣданіи Папенгутъ въ

члены-сотрудники, вновь предложены В. А. Перцевымъ и И. И. Про-

ходцовымъ Владимиръ Михайлоличъ Гайдуковъ и В. И. Лашевскимъ

и В. А. ПІефферлингомъ Каировъ.
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Засѣданія 30 Сентября 1903 года.

Подъ предсѣдательствомъ старшаго члена Комиссіи В. А. Перцева

присутствовали члены Комиссіи: В. Н. Крейтонъ, Н.Ф. Вознесенскій,

И. И. Проходцовъ и Правитель дѣлъ В. А. Шефферлингъ.

Прочитанъ и утвержденъ журналъ предыдущаго аасѣданія.

Доложено отношеніе Департамента Общихъ Дѣлъ Министерства

Внутреннихъ Дѣлъ, отъ 16 Сентября 1903 года за № 120018, на

имя Рязанскаго губернатора, съ просьбою сообщить слѣдуюіція данныя

относительно Комиссіи: 1) сколько дѣлъ и какихъ учрежденій разоб-

рано Комиссіей, 2) сколько тэковыхъ дѣлъ просмотрѣно по описямъ,

8) сколько сохраняется въ Коіииссіи дѣлъ, древнихъ актовъ и руко-

писей, предметныхъ панятниковъ старины, 4) какое количество книгъ

имѣется въ библіотекѣ Комиссіи, 5) какія печатныя изданія выпущены

Комиссіею, 6) какія историческія или археологическія учрежденія

основаны при Комиссіи.

Постановлено: Доставить требуемыя свѣдѣнія.

Доложено отношеніе Черниговской губернской Архивной Комиссіи,

отъ 25 Сентября 1903 г. за № 1695, съ просьбою сообщить какой

порядокъ веденія, слушанія, подписи и утвержденія журналовъ засѣ-

данія практикуется въ Комиссіи.

Постановлено'. Сообщить требуемыя свѣдѣнія.

Доложено отношеніе Рязанскаго Уѣзднаго Полицейскаго Управленія,

отъ 21 Сентября 1903 г. за J\° 343, съ извѣщеніемъ о находкѣ

6 Сентября сего года крестьянками села Шумошь, Рязанскаго уѣзда

Аграфеной Власовой и другими клада состоящаго изъ 40 старинныхъ

серебряныхъ рублей. Кладъ этотъ въ количествѣ всего 11 -ти сереб-

ряныхъ монетъ Императора Петра II, Императрицы Анны, Елизаветы

и Екатерины II, оставшихся непроданными находчиками, доставленъ

въ Комиссію, за что находчику за него отослано 11 руб. 55 коп.

Постановлено'. Принять къ свѣдѣнію.

Членъ Комиссіи В. А. Перцевъ доложилъ, что имъ разсмотрѣны

присланныя Московской Казенной Палатой описи дѣлъ Дмитровскаго

Уѣзднаго Казначейства и дѣлъ подлежащихъ храненію, какъ инте-

ресныхъ въ историческомъ Отноптеніи, не оказалось.

Постановлено'. Увѣдомить Палату и благодарить В, А. Перцева,
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Въ библіотеку Комиссіи поступили слѣдующія издаяія:

1) В. Н. Перетца— Повѣсть о трехъ короляхъ — волхвахъ въ за-

падно -русскомъ спвскѣ XV в. С.П.Б. 1908 года.

2) А. Й. Соболевскаго—Житія святыхъ по древне-русскимъ спискамъ.

8) Отчѳтъ о торжественномъ засѣдапіи 31 Декабря 1902 года

состоящаго подъ Высочайшимъ Государя Императора покровительствомъ

Императорскаго Общества любителей древней письменности по случаю

исполнившаяся 25-лѣтія его существованія, 1903 г.

4) Каталогъ антикварной книжной торговли В. П. Клочкова, № 340.

б) Варшавскія Университетскія Извѣстія 1903 года № Y.

6) Е. Шмурло— Сборникъ документовъ, относящихся къ исторіи

дарствованія Императора Петра Великаго (1693— 1700) т. I.

Выбраны въ члены-сотрудники предложенные въ прошломъ засѣданіи

В. М. Гайдуковъ и Каировъ.

Засѣданія 15 Октября 1903 года.

Подъ предсѣдательствомъ Товарища Предсѣдателя А. И.Черейнина

присутствовали члены Комиссіи: В. А. Перцевъ, В. П. Соколовъ, И.

И. Проходцовъ, В. Н. Крейтонъ, В. М. Гайдуковъ и Правителя

дѣль Комиссіи В. А. ІПефферлингъ.

Прочитанъ и утвержденъ журналъ предыдущего засѣданія.

Доложено отношеніе Императорской Археологической Комиссіи, отъ

27 Сентября 1903 года, при которомъ препровождается°въ даръ Ко-

миссіи каменный топоръ, желѣзный наконечникъ копья, 4 серебряныя

и 10 мѣдныхъ монетъ, пріобрѣтенныя въ деревнѣ Вухово, Раненбург-

скаго уѣзда.

Постановлено: Благодарить Императорскую Археологическую Ко-

миссію и вмѣстѣ съ тѣмъ запросить Раненбургскаго Исправника не-

извѣстно-ли ему при какихъ условіяхъ найдены въ деревнѣ Буховой

вышеупомянутые предметы.

Доложено отношеніе Зарайской Уѣздной Земской Управы, Отъ

8 Октября 1903 года, при которомъ препровождается 50 рублей
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ежегоднаго пособія отъ Зарайскаго Уѣзднаго Земства Архивной

Комиссіи.

Постановлено: Благодарить Земство за назначение пособія.

Членъ Комиссіи В. М. Гайдуковъ сдѣлалъ сообщеніе о населевіи

Мещерскаго края Рязанской и Владимірской губерній.

Постановлено: Благодарить В. М. Гайдукова за сдѣлапное со-

общеніе.,

Въ Комиссію поступили къ 15 Октября 1 1908 года слѣдующія

пожертвованія:

1) Отъ I. А. Данцъ — китайская ассигнація.

2)о Отъ неизвѣстнаго —гривенники 1747 и 1784 г.г.

3) Отъ Антонова— двѣ чугунныя плитки XYIII ст. для игры въ

бабки.

4) Изъ Императокой Археологической Комиссіи — каменный топоръ,

желѣзный наконечникъ конья, 10 мѣдныхъ и 4 серебряныя монеты.

Пріобрѣтено покупкою:

1) Глиняный кувшинъѴ

2) Фарфоровая: чайная чашка Попова.

3) Стеклянный стаканъ съ вензелемъ Екатерины II.

4) Серебряные рубли и пОлтины изъ клада найденнаго въ с. Шумаіпи.

5) Серебряныя деньги XVI ст. изъ клада, найденнаго въ селѣ

Дудкинѣ въ 1902 г.

6) Пулуииперіалъ 1781 г.

7) Три мѣдныхъ крестика XVIII ст.

8) 1 Византійская, двѣ босфорскія мѣдныя монеты.

9) Три рубля 1818, 1845, 1885, два двугривенныхъ и 1 пя-

тіалтынный Екатерины II.

Въ библіотеку Ііомиссіи поступили Слѣдующія изданія:

1) Труды Саратовской Ученой Архивпой Комиссш> в. 23, 1908 г.

2) Отъ Н. Д. Малашкина —Біографія извѣстна,го композитора

Л. Д. Малашкина. Рязань, 1903 г.
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8) Кіевскія Университѳтскія Извѣстія, № 8—1908 года.

4) Русскій Архивъ, Л» 9 — 1903 года.

5) Рязанскія Епархіальныя Ведомости № 11, 17, 18 и 19—-1903 г.

6) С. Н. Кологривовъ— Государева большая шкат.ула, С.П.Б.

1903 г.

7) Каталога антикварной книжной торговли В. П. Клочкова

Ш 339— 342.

Засѣданія 5 Ноября 1903 годо.

Подъ нредсѣдательствомъ Товарища Председателя А. И. Черепнина

присутствовали Члены Комиссіи: В. А. ІГерцевъ, 0. Д. Яхонтовъ,

В. Н. Крейтонъ, И. И. Нроходцовъ, В. М. Гайдуковъ и Правитель

дѣлъ Комиссіи В. А. Шефферлингъ.

Доложенъ и утвержденъ журналъ предыдущего собранія.

Доложено отношевіе (безъ числа и номера) Комитета Международной

научно-промышленной выставки „Дѣтскій Міръ" по историческому

отдѣлу, въ которомъ извѣщая" Рязанскш Историческій Музей,' что

Отдѣлъ имѣетъ задачи собрать относящееся до дѣ^скаго и отроческаго

возраста старинные предметы и въ особенности тѣ изъ нихъ, которые

связаны съ дѣтствомъ и отрочествомъ извѣстныхъ людей земли Рус-

ской, проситъ Музей принять участіе на этой выставкѣ и тѣмъ со-

действовать ея успѣху,

По справйѣ оказалось, что въ Музеѣ подходящих! для выставки

гіреДметовъ не имѣется.

Постановлено: Принять къ свѣдѣнію.

Доложеной письмо почетнаго члена Комиссіи графини Уваровой

слѣдующаго содержанія:

Въ Рязанскую Ученую Архивною Комиссію.

,,Изъ Тверскихъ Вѣдомостей, полученныхъ мною на дняхъ, вижу.,

что на Тверскомъ Областномъ Съѣздѣ присутствовали члены девяти

Архивныхъ Комиссій, въ числѣ которых® было три члена Рязанской

Архивной Комиссіи.
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На этомъ основаніи и какъ почетный члевъ Рязанской Архивной

Комиссіи позволяю себѣ обратиться въ Комиссію съ вопросомъ: какимъ

образомъ пропаганда, ведомая нѣкіими лицами противъ Всероссійскихъ

Археологическихъ Съѣздовъ и Императорскаго Московскаго Археоло-

гическая Общества, могла найти откликъ въ членахъ Рязанской

Архивной Комиссіи, когда среди нихъ были Алексѣй Иванова чъ Че-

реннинъ и Степанъ Дзіитріевичъ Яхонтовъ, которые своимъ авторите-

томъ могли бы противодѣйствовать пазначевію будущаго Областного

Археологическаго Съѣзда въ одинъ годъ съ Всероссійскимъ Археоло-

ги ческимъ Екатеринославсішмъ Съѣздомъ, что безъ сомнѣнія помѣ-

шаетъ тому и другому Съѣздамъ и вообще спокойному занятію дѣломъ

родной Археологіи".

Постановлено: УвЬдомить гр. Уварову о томъ, что члены Ко-

миссіи А. И. Черепнинъ и С. Д. Яхонтовъ по болѣзни не могли

прибыть па Тверской Областной Съѣздъ и никакого участія въ

немъ не принимали.

Доложено отношеніе Земскаго Начальника 5 участка Бѣлгородскаго

уѣзда, отъ 27 Октября сего года за № 1646, въ которомъ извѣ-

щаетъ, что Бѣлгородскій Уѣздный Съѣздъ возложилъ на него пору-

чепіе выработать инструкцію о порядкѣ уничтоженія и храненія окон-

ченныхъ дѣлъ Волостныхъ Правленій и Судовъ, почему онъ прежде

чѣмъ приступить къ этому труду проситъ Комиссію сообщить тѣ

правила, коими руководствуется Комиссія въ такихъ случаяхъ и пре-

подать какія дѣла и документы Нравленія и Суда должны быть по

мнѣнію Комиссіи сохранены.

Въ виду того, что въ Курскѣ открыта въ настоящее время Ар-

хивная Комиссія, что не желательно преподать правила, которыя

могли бы разойтись съ взглядами Курской Комиссіи, постановлено

прежде чѣмъ, отвѣтить г. Земскому Начальнику списаться съ Курской

Комиссіей по данному вопросу.

Доложено отпошеніе Рязанскаго Уѣзднаго Полицейскаго Управленія,

отъ 7 Октября 1908 года, въ коемъ извѣщается, что крестьяне села

Шумашн Аграфена Власьева и др., которымъ предложено было за

11-ть серебряныхъ монетъ Императора Петра II и Императрицы Анны,

Елизаветы и Екатерины II получить 11 руб. 55 коп. отказались

получить такую плату, находя ее слишкомъ низкою. На это со сто-



XXYI1

роны Комиссіи было увѣдомлеио, что на основаніи 589 ст. X т. 1 ч.

находчики имѣготъ право за представляемыя начальству старинныя

монеты получить только всю настоящую цѣпу золота, серебра и иного

вещества, изъ котораго монеты сдѣланы и если Еомиссія платитъ

больше, то только, желая побудуть къ представление въ Комиссію на-

ходимыхъ монетъ.

Постановлено : Принять къ свѣдѣнію и увѣдомить Полицейское

Управленіе о содержаніи 539 ст. X т. I ч. и о томъ, что Комиссія

въ видахъ поощренія находчиковъ вознаграждаетъ выше платы ука-

занной въ 539 ст. X т. 1 ч.

Членъ библіотекарь В. Н. Крейтонъ доложилъ Комиссіи о пред-

стоящихъ работахъ по библіотекѣ и предложилъ ассигновать ему на

это единовременно нѣкоторую сумму.

Постановлено: Ассигновать на работы по библіотекѣ 25 рублей

въ распоряжепіе члена библіотекаря.

Пожертвованія:

1) Отъ Ив. К. Попова—кружева 2 аршина.

2) Отъ А. П. Кашкаровой — старинпый баульчикъ и сельско-хо-

зяйственныя записи XYII и XIX ст. по имѣніямъ г. г. Гвоздевыхъ

въ Зарайскомъ уѣздѣ.

Пріобрѣтено покупкою:

1)' Часть клада, найденнаго въ -с. Шумаши, близъ Рязани и со-

стоящаго изъ серебрян ыхъ монетъ XYIII ст.

2) Полуимнеріалъ 1781 г., 2 полтипы я 2 двугривенныхъ Але-

ксандра I, финляндская марка .^1874 года и 5 мѣдныхъ восточныхъ

монетъ и три мѣдныхъ римскихъ.

3) Каменный отбойникъ изъ Старой Рязани.

Въ библіотеку Комиссіи поступили слѣдующія изданія:

1) Русскій Архивъ 1903 года Л: II.

2) А. В. Еропкинъ —Тенденціи рязазскаго дворянства наканунѣ

крестьянской реформы.

3) Отчетъ ІІетровскаго Общества изслѣдователей Астраханскаго

края за 1899 годъ.
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4') Ученыя Заииски Имнераторскаго Юрьевскаго Университета

1903 года Jf° 4.

5) Извѣстія Общества археологіи, исторіи и этнографіи при Имне-

раторскомъ Казанскомъ Университетѣ, т. XIX, вып. 3 и 4.

6) Журналы и доклады засѣданій Тверской Ученой Архивной

Комиссіи LYIir—LXYIII. съ 25 Мая 1901 по 2 Марта 1903 г.

7) Телескопъ. Журналъ соврѳменнаго просвѣщенія, издаваемый

Николаемъ Надеждинымъ, часть XIX, Москва, 1834 г.

Засѣданія 26 Ноября 1903 года.

Подъ преосѣдателъствомъ Нредсѣдателя Комиссіи В. С. Буймистрова

присутствовали: Товариіцъ Председателя А. И. Черепнинъ и члены

Комиссіи В. А. Перцевъ, В. Л. Кравковъ, Н. Ф. Вознесенскій,

0. Д. Яхонтовъ, князь Н. С. Волконскій, В. Н. Крейтонъ, И. И.

Проходцовъ, В. М. Гайдуковъ и Правитель дѣлъ В. А. Шефферлингъ.

Доложенъ и утвержденъ журналъ предыдущаго собранія.

Доложено отношеніе Рязанской Духовной Еонсисторіи, отъ 4 Ноября

1904 года за № 14544, въ которомъ Консисторія проситъ сообщить

ей, не встрѣчается ли препятствій со стороны ^Комиссіи къ разрѣ-

іпеніго ремонта Преображенской церкви с. Дудкина Рязанскаго уѣзда.

Ремонтъ, по заключенію Губернскаго архитектора г. Вознесенскаго,

долженъ состоять въ слѣдуквдемъ: во 1) окладной вѣнецъ замѣнить

новыми бревнами, 2) стѣны перваго этажа на высотѣ 1-ой сажени

укрѣпить 4-мя сжимами, 3) окна перваго этажа числомъ 2 сдѣлать

прежней высоты, не расширяя ихъ и 4) въ восмигранномъ куполѣ

сдѣлать 2 окаа для освѣщенія верха.

Постановлено: Увѣдомить, что Комиссія ничего не имѣетъ про-

тивъ производства ремонта въ указанныхъ губернскимъ архитекторомъ

предѣлахъ и съ тѣмъ, чтобы въ Комиссію доставлена была фотографія

или же чертежъ церкви въ ея настоящемъ видѣ.

Доложено отношеніе Предсѣдателя Тамбовской Ученой Архивной

Комиссіи, отъ 6 Ноября 1903 г. за Ж 478 слѣдующаго содержанія:

„Въ виду слуховъ о предстоящей губернской реформѣ и упраздненія
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архивныхъ Комиссій, признанныхъ „ненужными", покорнѣйшё прошу

не отказать увѣдомить меня— не имѣлорь-ли поэтому поводу йъ ува-

жаемой Рязанской Комиссіи какихъ либо предварительныхъ совѣщаній,

и къ какому рѣшенію пришли г.г. члены совѣщанія; не было ли на-

конедъ проекта общаго съѣзда представителей архивныхъ Комиссій для

обсужденія этого столь важнаго для Ііомиссій вопроса"?

Постановлено'. Обратиться ко всѣмъ Архивнымъ Комиссіямъ съ

предложеніемъ: просить директора Археологическаго Института вы-

яснить передъ кѣмъ слѣдуетъ отношевіе Архивныхъ Комиссій къ пред-

полагаемой реформѣ, причемъ препроводить къ нему отъ каждой Комиссіи

соображенія по возбужденному вопросу, о чемъ и извѣстить Тамбовскую

Комиссію.

Доложено отношеніе Еомиссіи по международному обмѣну изданій

отъ 20 Ноября 1908 года за Л1» 1072, съ извѣщеніѳмъ, что изъ

указанныхъ Комиссіей ученыхъ учрежденій и обществъ, съ которыми

она желала бы войти въ обмѣнъ изданіями, до настоящаго времени

изъявила согласіе на обмѣнъ Королевская академія въ Стокгольмѣ,

почему Комиссія по международному обмѣну и проситъ высылать об-

мѣнный экземпляръ „Трудовъ".

Постановлено: Выслать.

Дололсено отношеніе Статистической Комиссіи Императорскаго Воль-

наго Экономическая Общества отъ 31 Октября 1908 года за J6 2471,

въ которомъ Койиссія проситъ выслать ей уставъ Архивной Комиссіи

совсѣми правилами и инструкціями къ нему относящимся.

Постановлено: Увѣдомить, что устава не имѣется.

Доложено отношеніе Рязанскаго Губернскаго Правленія отъ 20 Но-

ября 1903 года за № 6307, съ приложеннымъ при немъ ранортомъ

Егорьевскаго д. Исправника о находкѣ 930 мелкихъ серебряныхъ мо-

нетъ крестьяниномъ деревни Пыгалицахъ Егорьевскаго уѣзда, Федоромъ

Алексѣѳвымъ Козловымъ.

Постановлено: Возвратить обратно находчику въ виду того, что

кладъ не представляетъ никакого историческаго интереса.

Доложено отношеніе Иредсѣдателя Курской Ученой Архивной Ко-

миссіи, отъ 20 Ноября 1903 года за ,№ 182, въ коемъ онъ извѣ-

щаетъ, что Курская Комиссія, недавно только открытая не могла еще
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выработать инструкціи для уничтоженія оконченныхъ дѣлъ волостныхъ

иравлейіи, но признавая весьма вижнымъ имѣть руководящія сообра-

женія выработанныя въ другихъ ученыхъ архивныхъ Комиссіяхъ по

этому вопросу, нроситъ сообщить ей основанія, которыми рукодствуется

въ такихъ случаяхъ Рязанская Комиссія.

Постановлено: Сообщить, что такъ какъ вопросъ объ уничтоженіи

дѣлъ волостныхъ правленій возникъ въ самомъ недавнемъ времени, то

Комиссія не успѣвъ еще ознакомиться съ подлежащими уничтоженію

дѣлами затрудняется въ настоящее время дать опредѣленныя указанія

по этому вопросу

Доложено отношевіе Лекинскаго Волостного Правленія отъ 13 Но-

ября 1903 года за JV» 1556, при коемъ препровождается реестръ

книгъ и дѣлъ Вобостного Нравленія, Старшины и Суда* предложенныхъ

къ учичтоженіго, съ просьбою Дать заключеніе, какія изъ нихъ должны

быть сохранены.

Побтановлено'. Просить В. А. Шефферлинга просмотрѣть озна-

ченный3 реестръ.

Доложено отношеніе ПодолЬскаго цёрковнаго Историко- Археологи -

ческаго Общества, отъ 12 Ноября 1903 года за № 2852 съ просьбою

войти въ обмѣнъ изданіями.

Постановлено : Войти въ обмѣнъ.

Членъ Комиссіи С. Д. Яхонтовъ представилъ докладъ сдѣланный

им'ъ въ Комиссію по изданію собранія сочиненій Повалишина отно-

сительно исполненія имъ возложеннаго на него порученія редактиро-

ванія Трудовъ А. Д. Повалишина.

Постановлено: Благодарить О. Д. Яхонтова и лицъ принимав-

шихъ участіе въ изданіи сочиненій А. Д. Повалишина, докладъ же

пріобщить къ настоящему журналу.

Предсѣдатель Комиссіи В. С. Буймистровъ заявидъ, что, къ сожа-

лѣнію, обстоятельства заставляющія его на продолжительное время

выѣзжать изъ Рязани препятствуютъ ему сохранить на будущее время

званіе Предсѣдателя Комиссіи, почему онъ и считаетъ нужнымъ сло-

жить съ себя своп обязанности какъ Предсѣдателя Комиссіи.

Товарищъ Прѳдсѣдателя А. И. Черепнинъ вырззилъ глубокое со-

жалѣніе отъ лица всей Комиссіи В. С. Вуймистрову и просилъ на

будущее время не порывать связи съ Комиссіей 1.
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Въ библіотеку Комиссіи поступили слѣдующія изданія:

1) Pyccif Архивъ № 10 и 11— 1908 года.

2) Записки Отдѣленія Русской и Славянской Археологіи Импера-

торскаго Русскаго Археологическаго Общества, т. Y, вып. 1,

8) Записки Императорекаго Русскаго Обпіес.тва т. XII, вып. 3 и 4.

4) Записки Восточнаго Отдѣленія Императорекаго Русскаго Археоло-

гическаго Общества, подъ редакціею барона В. Р. Розена.

5) Труды Владимірской Ученой Архивной Комиссіи книга У.

6) Записки Общества Исторіи, филологіи и права при Император-

ском Варшавскомъ Унивёрситетѣ, вып. 2.

7) Кіевскія Университетскія Извѣстія № 9.— 1903 года.

8) Каталогъ антикварной книжной торговли П. Шибанова № 112.

9) А. В. Сыирновъ—Матеріалы для исторіи Владимірской губерніи,

вып. 2.

10) Рязансвія Епархіальныя Вѣдомости Л?-21— 1903 г.

11) Отъ А. В. Смирнова— Заговоры.

12) Отъ В. Н. Сторожева—Русская провинція и областной исто-

рический съѣздъ.

Засѣданія 17 Декабря 1903 года.

Подъ предсѣдательствомъ Товарища Предсѣдателя А. И. Черепнина

присутствовали: кн. Н. С. Волконскій, В. Н. Крейтонъ, В. А. Пер-

цевъ, В. Ц. Соколовъ и И. И. Проходцовъ.
а^иЦда'Л іВаОНВЯиЕЭІ/ .A' d'TO .КЩМО^Т^ОЖОИ НІІШГ/TdOjJ.

За отсугствіемъ по дѣламъ службы Правителя дѣлъ В. А. Щеф-

ферлингъ, его обязанности исполнялъ И. И. Проходцовъ.

По открытіи засѣданія, В. Н. Крейтонъ доложилъ свои соображе-

нія, изложенныя имъ въ особой запискѣ, относительно слуховъ, что

по проекту преобразованія Губернскаго Унравленія архивныя Комиссіи

предположено присоединить къ одному изъ губернскихъ администра-

тивныхъ учрежденій.

Постановлено: Записку препроводить къ Директору Археологи-
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ческаго Института и просить его возбудить предъ кѣмъ слѣдуетъ хо-

датайство объ оставлены архивныхъ Комассій на прежнихъ основа-

ніяхъ Высочайше утвержденнаго положенія Комитета Мянистровъ

1884 года, пользуясь соображеніями, изложенными въ запискѣ. Та-

ковыя же записки препроводить во всѣ Комиссіи съ просьбою, не по-

желаютъ ли онѣ присоединиться къ соображеніямъ Рязанской Комиссіи,

о чемъ и заявить Директору Археологическаго Института или мо-

жетъ быть пожелаютъ представить ему свои соображенія по возбуж-

денному вопросу.

Доложено письмо помощника Инспектора Тамбовской духовной се-

минаріи Николая Орлова, съ предложеніемъ напечатать въ Трудахъ

Комиссіи рукопись: письмо преосвященнаго Палладія, епископа Рязан-

скаго въ Саровскую пустынь.

Постановлено : Письмо препроводить къ редактору для напеча-

танія въ Трудахъ Комиссіи.

Доложено отношеніе Рязансой Духовной Консисторіи отъ 2 Де-

кабря 190В года за 15918 съ объясненіемъ причинъ, лобудив-

шихъ настоятелей къ ремонту церквей Троицкаго и Спасскаго мона-

стырей безъ предварительна™ согласія Еомиссіи.

Постановлено: Довести объ этомъ до свѣдѣнія Общаго Србранія

Рязанской Ученой Архивной Комиссіи.

Доложено отношеніе Канцеляріи г. Губернатора отъ 8 Декабря

1908 года за № 5002 о томъ, что Зарайскій кремль заново отдѣ-

ланъ, благодаря заботливости къ мѣстнымъ древностямъ Зарайскаго

почетнаго гражданина А. П. Бахрушина.

Постановлено'. Принять къ свѣдѣнію.

Поступили пожертвованія: отъ А. В. Селиванова-— 22 мѣдныхъ

монеты, одна серебряная медаль, двѣ никелевыя и одна і серебряная

медаль, двѣ никелевыя и одна мѣдная,

Пріобрѣтены покупкою: двѣ фарфоровыя чашки Д~|, молочвикъ

форфоровый Д-1; двѣ серебряныя медали, 4 рубля, 7 полтинъ, 2 зло-

та>, пфейихъ XIII ст., гривенникъ и пятачокъ.

Въ библіотеку Еомиссіи поступили слѣдующія изданія:

1) Кіевскія Университетскія извѣстія № 10 — 1908 г.

2) Воршавскія Университетскія извѣстія № УІ— 1903 г.
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В) Ученыя Записки Императорскаго Юрьевскаго Университета

JS 11—1903 г.

4) Рязапскія Ецархіальныя Вѣдояости JV° № 21, 22 и 23 — 1908 г.

5) Извѣстія Калужской Ученой Архивной Комиссіи, выи. 1902 г.

6) Воронежская Старина, вып. 3— 1903 г.

7) Записки Западно-Сибирскаго Отдѣла Императорскаго Географи-

ческаго Общества, книжка XXX.

8) Извѣстія Императорскаго Русскаго Географическаго Общества

т. 37—1901 г., т. 38— 1902 г., вып. 5 ;й т. 39— 1903 г.,

.вып. 1 — 3.

И. И. Проходцовымъ и В. А. Шефферлингъ предложенъ въ члены

С. Ник. Веленскій, препод. Задонскаго дух. училища.
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БУМАГАМИ КАБИНЕТА

князя Серия Васильевича Во лконскаго.

ТІодъ этииъ заглавіемъ въ бумагахъ покойнаго князя Сергія Ва-

сильевича Волконскаго, сохранились двѣ тетради приказовъ, отда-

ваемыхъ ииъ служащимъ лицамъ по управленію имѣніями.

Личность князя О. В. Волконскаго, какъ мѣстнаго общественнаго

дѣятеля, оставила такой глубокій слѣдъ въ Рязанской губерніи, что

при обсужденіи и одѣнкѣ мѣстной общественной дѣятельности, она

невольно выдвигается на первый планъ. Съ особою силою и яркостью

дѣятельность покойнаго проявилась въ земской жизни; онъ, въ ка-

чествѣ перваго Цредсѣдателя Губервской Земской Управы закладывалъ

въ основу дѣятельности Земства тѣ начала, расшатать которые не

удалось и до сихъ поръ, а по всей вѣроятности еще много пройдетъ

времени,' въ теченіе котораго всѣ земскіе вопросы будугъ развиваться

на заложенноаъ имъ фундаментѣ. О такой личности говорить что-ни-

будь не приходится; нужно говорить много в доказательно, что я й

предполагаю сдѣлать, когда время в обстоятельства мнѣ это позволятъ.

Понятно, что всякій матеріалъ, который можетъ освѣтить личность

крупнаго общественнаго дѣятеля, имя котораго не можетъ затеряться

среди другихъ заурядныхъ личностей, — имѣетъ несомнѣнно весьма

значительный мѣстный* интересъ. Съ этой точки зрѣнія матеріалъ при-

водимый ниже, представляется крайне характерными Въ немъ вылился

основной характеръ личпостц покойнаго, тотъ характеръ, который

проявился во всемъ блескѣ впослѣдствіи, при работахъ по упраздненію

крѣпостнаго права и при дальнѣйшихъ реформахъ прошлаго царство^

ванія.

Но приводимый матеріалъ имѣетъ большой интересъ и съ другой

точки зрѣнія, —онъ ярко характеризуете тѣ отношенія между помѣщи-

ками в крестьянами, которыя меньше всего до сихъ поръ поддавались

оцѣнкѣ на основаніи документальвыхъ свѣдѣній. Крѣпостное право



болѣе всего изобилуетъ матерьяломъ, освѣщаюіцимъ самыя мрачныя его

стороны; о сторонахъ свѣтлыхъ говорить нечего: если онѣ и были, то

вѣроятно такъ рѣдки, что и слѣдовъ ихъ въ настоящее время до-

искаться трудно. Но, между этими двумя крайностями должно же

было существовать положеніе среднее. Мнѣ думается, что именно это-то

положевіе и характеризуюсь приводимые документы, то положеніе, при

которомъ, выражаясь словами одного изъ приказовъ кн. С. В. Вол-

конскаго, помѣщикъ требовалъ отъ крестьянъ —исправности, отъ себя —

справедливости.

Приводимые ниже приказы относятся къ 1848, 1849, 1855- и

1856 годамъ. Въ это время, князь С. В. Волконскій завѣдывалъ

имѣніями собственно ему принадлежавшими, а также— его тещѣ Софьѣ

Йвановнѣ Колобовой и родственнику его несовершеннолѣтнему князю

Н. Н. Хованскому *). Имѣнія эти находились въ губерніяхъ: Ря-

занской, Пензенской, Владимірской и Костромской. Самъ князь жилъ

въ то время въ собственномъ имѣніи, въ Рязанской губерніи Ранен-

бургскаго уѣзда, въ селѣ Зимаровѣ.

Всѣ приказы писаны собственноручно княземъ съ означеніемъ года,

мѣсяда, числа номера. Затѣмъ слѣдуетъ означеніе служащаго, кото-

рому посылается приказъ, и неизмѣнное выраженіе: , предписываю

тебѣ". Остальное содержаніе приказа изложено по пунктамъ, изъ

коихъ заключительный всегда состоять изъ слѣдующей фразы: „Все

сіе предписываю къ такому и вѣрному исполнение". Въ концѣ каж-

даго приказа слѣдуетъ собственноручная подпись. Нѣкоторые приказы,

не представляющіе особеннаго интереса, здѣсь не приведены; равнымъ

образомъ, опущены нѣкоторые пункты приказовъ, какъ по отсутствію

особаго въ нихъ интереса , такъ. иногда вслѣдствіе повторены

тѣхъ или другихъ распорЛженій.

1848 годъ

Марта 21-ю № 13. Старостѣ Семену Иванову Барскому.

Приказъ. Предписываю тебѣ:

1) Въ отвѣтъ на страховое твое письмо, не бояться рекрутскаго

набора, потому что онаго вѣроятно до Декабря мѣсяца не будетъ.

J ) Это не совсѣмъ такъ. Успенское принадлежало не Софьи йвановнѣ Ко-

лобовой а ея несовершеннолѣтней дочери, у которой Софья Ивановна была



2) Въ случаѣ жѳ указа о рекрутскомъ наборѣ, я немедленно отдамъ

тебѣ предписаніе: какъ распорядиться.

3) На счетъ Петра Егорова, хлѣбпаго запаснаго магазина и на

счетъ раздѣловъ я тебѣ уже предписялъ въ послѣдпемъ приказѣ.

4) Все сіе предписываю къ точному и вѣрному исполненію.

Марта 21-го № 14. Бурмистру Ивану Дронову. Приказъ.

Предписываю тебѣ:

1) Начинать сѣять сколько можно ранѣе, и если можно будетъ,

даже да святой недѣли.

2) Нрошлаго года я вообще заиѣчалъ, что овсы были очень рѣдки,

въ сравненіи съ овсами у другихъ. Полагая, что это ироисходитъ

отъ твоего недосмотра, ибо сѣмянъ отпускается довольно,— предписы-

ваю тебѣ въ нынѣшнемъ году непремѣпно посѣять весь овесъ при

себѣ; чтобы лошадей сѣмяннымъ овсомъ не кормили и чтобы все от-

пущенное количество было посѣяно.

4) Посланные къ тебѣ сѣмена мадіи двѣ мѣры аосѣять по окон-

чаніи овсяннаго посѣва, т. е. въ половинѣ мая на полудесятинѣ хо-

рошей земли, подъ борону.

5) Въ приказѣ подъ № 12 я предписывалъ тебѣ носѣять маку

8 десятинъ,— посѣй больше; если вовремя успѣешь, то 10 десятинъ,

только какъ можно раньше, только что снѣгъ сбѣжитъ, и подъ борону.

Добавление к^ приказу.

1) Съ Ивинскаго завода деньги непремѣнно получить всѣ сполна,

если не получилъ еще. Отправиться на этотъ заводъ или тебѣ самому,

или отправить кого нибудь и приказать жить на ономъ до тѣхъ

поръ, пока всѣ деньги получены будутъ до копѣйки. Я не разъ тебѣ

предписывалъ не отдавать хлѣбъ въ долгъ, а ты въ нынѣшнемъ году

вторично осмѣлился Ослушаться моего приказа.

2) Еще я тѣмъ недоволенъ, что ты овса не продавалъ. Это очень

гадко. Продать, если успѣешь и сколько успѣешь.

лишь попечительницей. Михайлове же съ 1850 года принадлежало родному

брату князя Сергѣя Васильевича, князю Виктору Васильевичу Волконскому.

Завѣдывалъ этими имѣніями князь Сергѣй Васильевичъ Волконскій. Кн. И. С,

Волконскій.



В) Деньги тотчасъ съ полученіемъ мнѣ доставить по почтѣ.

4) 0 хлѣбѣ крестьянамъ предписываю тебѣ раздавать съ крайнею

осмотрительностью, и весьма по немногу въ долгъ или на деньги по

той цѣнѣ, какая существуетъ на базарѣ.

Марта 24-го № 16. Старостѣ Семену Иванову Барскому.

Лртазъ. Предписываю тебѣ:

1) Вслѣдствіе просьбы крестьянина Петра Иванова, маминька Софья

Ивановна находитъ возможными дозволить ему перейти изъ дома

Степана Лаврентьева въ домъ Александра Савельева, а потому дозво-

лить, но съ 'Т,ѣмъ однако же, чтобы впредь между ними раздѣла не

было. Въ случаѣ раздора между ним, виновный будетъ наказанъ,

но никогда отдѣленъ не будетъ.

2) Для рѣшенія спора о коронѣ между Степаномъ Лаврентьевымъ

и Петромъ Ивановымъ, отвѣтить ^мнѣ' на слѣдующіе ' вопроса черезъ

почту:

ПОЛО

I. Сколько ІІетръ Ивановъ принесъ Степану денегъ во все время

своего у него проживанія.

II. Имѣлъ ли ІІетръ Ивановъ въ теченіи этого времени на своей

тягловой землѣ хлѣбъ, или отдавалъ оную- въ наймы?
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III. Сколько приходится за Петра Иванова въ теченіи этого вре-

мени заплатить и сколько заплачено оброку и другихъ повинностей

деньгами?

IV. Имѣлъ ли Петръ Ивановъ до вступленія въ домъ Степана

Лаврентьева свою корову и ту ли самую, о которой Иванъ ііроситъ,

или другую?

Т. Но какимъ причинам'!. Степанъ Лаврентьевъ думаетъ, что ко-

ровы этой ему не слѣдуетъ отдавать, а Петр:. Ивановъ предполагаете,

что должна ему принадлежать.

3) По поимкѣ или по собственному возвращению Анисьи Степано-

вой, представить ея въ судъ, объяснивъ, что &то та самая, о которой

подано явочное прошеніе о побѣгѣ и просить наказать ее по закону,

а мнѣ о возвращеніи ея донести.

4) Петра Иванова за самовольный переходъ отъ тестя, наказать



двадцатью ударами розогъ, при сходкѣ; а съ Александра Савельева

взыскать рубль шѣди въ пользу мірскихъ повинностей, за самовальное

принятіе въ домъ Петра Иванова, такъ какъ по старостѣ лѣтъ, его

наказывать розгами и совѣстно, и не приходится.

Апрѣль 29. №17. Старостѣ Федору Назарову. При-тзъ.

Предписывою тебѣ:

1) Дозволить вступить въ законный бракъ, деревни Огреневой Матвѣю

Петрову съ дочерью Ивана Андреева Лезова, Натальей; Михаилѣ

Степанову Обозову съ дочерыо Андрея Иванова, Матреною.

2) Справку въ Уѣздномъ Судѣ ты сдѣлаешь такъ. Когда повезутъ

подушныя въ городъ, то поговорить еще съ Секретаремъ насчетъ

этого дѣла, т. е. спросить: 1) какъ скоро могутъ его окончить;

2) благодарность $е будетъ послѣ окончанія дѣла.

8) Изъ двухъ донесеній, твоего и мірскаго, я усматриваю къ со-

жалѣнію моему, что безпорядки эти не кончатся пока я не пришлю

къ вамъ надежнаго человѣка; а потому я требую совершеннаго порядка

до іюня мѣсяца, а тогда я пришлю къ вамъ человѣка, какъ для

ввода во владѣніе, такъ и для разбора вашихъ просьбъ и жалобъ.
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Апрѣля 29. № 18. Бурмйстру Ивану Дроиову. Приказъ.

Предписываю тебѣ:

1) Увѣдомить меня немедленно о всходахъ озимей.

2) Увѣдомить подробно, котораго числа, сколько какого хлѣба ты

засѣялъ.

8) Яровое поле засѣять все, не оставляя ни десятины и не отда-

вать вь наймы. Для сего, гречиху начинай сѣять пораньше, чтобы

успѣть вовремя отсѣяться, а именно: начиной сѣять черезъ недѣлю

послѣ Николина дня, т. е. около половины Мая, если морозы пре-

кратятся.

4) Увѣдомь, сколько десятинъ будетъ засѣяно гречихою.

5) О всходахъ всѣхъ хлѣбовъ увѣдомить акуратно хороши ли,

дурны ли?

6) Мѣру сѣмяцъ мадіи посѣять гдѣ нибудь на огородѣ на про-



стравствѣ четвертой части десятины и посѣять немедленно по полу-

чеши сего приказа.

7) Деньги 752 руб. сер. перезъ почту получилъ.

8) Донести мнѣ о здоровьѣ крестьянина Василья Муратова, что

былъ боленъ въ Зимаровѣ.

9) Пчелы пало такъ много, что я пчелинца, если онъ будетъ про-

должать вести себя также, переведу въ наказаніе на житье сюда, въ

Зимарово, на всегда.

10) Донести объ овцахъ.

11) За птичницей смотрѣть построже.

12) Корму на птицу выходитъ много.

1В) Донести сколько осталось немолоченнаго хлѣба и какихъ лѣтъ.

14) Донести, всю ли свою землю крестьяне засѣяли, и если кто

не засѣялъ, то тѣхъ понудь и чтобы въ наймы отнюдь не отдавали,

за это отвѣтишь мнѣ ты, а еще больше староста. Однимъ словомъ

чужихъ людей не допускать пахать въ нашемъ полѣ, а своимъ не

дозволятъ нанимать у своихъ.

Іюнъ 21. № 20. Старостѣ Федору Назарову. Приказъ.

Приписываю тебѣ:

1) Объявить всему міру, что съ будущаго Новаго года я всѣхъ

неисправныхъ плателыциковъ оброка, всѣхъ людей дурнаго повеценія,

всѣхъ дѣвокъ, безъ уважительной причины не выходящихъ замужъ, —

буду совершенно переселять сюда на хлѣбопашество, чтобы имѣть бли-

жайшій за ними надзоръ. Я бы и теперь это сдѣлалъ, но хочу впе-

ред объявить и тѣмъ дать возможность желающимъ исправиться.

2) Совершенныхъ негодяевъ предписываю тебѣ отдавать въ солдаты,

для чего, если нужно, я вышлю тебѣ довѣренность и напишу къ брату,

чтобы и онъ тебѣ таковую же выслалъ.

Іюня 21. № 21. Бурмистру Ивану Дронову. Приказъ.

Предписываю тебѣ:

1) Увѣдомить меня самымъ подробнымъ образомъ о состояніи хлѣ-

бовъ, какъ господскихъ, такъ и крёстьянскихъ, по пунктамъ.



2) Увѣдомить, сколько немолоченнаго хлѣба состоитъ на лицо по

книгамъ, какъ ржи, такъ и овса.

3) Крестьянаыъ нуждающимся на обсѣмененіе, ржи выдать господ-

ской, но съ осторожностью, по твоему уразумѣнію; я вполнѣ увѣренъ,

что ты въ этомъ случаѣ поступишь по христіанска и вмѣстѣ съ тѣмъ

не забудешь, что и у насъ господскаго хлѣба мало.

4) Я самъ пріѣду немного позже, если буду живъ и здоровъ, а

теперь не могу отлучиться по случаю холеры.

5) Шерсть продать, если покупщики будутъ давать . порядочную

цѣну.

6) Посѣвъ озимый сдѣлать во время и не смотря ни на какую

погоду начинать посѣвъ перваго Августа, и въ Августѣ же поста-

раться весь посѣвъ окончить.

7) Сѣмена для посѣва готовить скорѣе, для чего брать четвертый

день съ тѣхъ крестьянъ, которые состоятъ въ долгу, или будутъ за-

нимать послѣ.

8) Эти лишніе дни, съ кого будутъ взяты записывать особо.

9) Крестьянскіе поля также чтобы были засѣяны непременно въ

августѣ, не смотря на погоду. За своевременный посѣвъ, ты одинъ

мнѣ отвѣчать будешь.

10) Противу холеры употреблять тѣ средства, о которыхъ я пи-

салъ въ прошломъ году, буде Господь посѣтитъ насъ этимъ несчастіемъ.

11) Въ случаѣ большой смертности, чего Боже избави, дать знать

въ городъ.

12) На случай пожаровъ, прикажи у каждаго двора у дверки

поставить кадку съ водой. На господскомъ дворѣ тоже.

18) Для выноса назолу прикажи у каждыхъ двухъ дворовъ вы-

рыть яму въ два аршина ширины, два аршина длины и два аршина

глубины и чтобы ежедневно поочереди каждый дворъ выливалъ въ

эту яму по ушату воды. На господскомъ дворѣ тоже.

14) Посланному на дорогу денегъ не давать, а овса выдать по

разсчету станцій и мнѣ донести, сколько выдано.

15) Посланному показать всѣ поля какъ господскіе, такъ и

крестьянскіе, для того чтобы онъ могъ мнѣ разсказать все подробнѣе;



но распоряженій отъ него словесныхъ никакихъ не принимать, ибо

ему ничего не приказано на этотъ счетъ.

16) Болѣе трехъ дней посланному жить въ Успенскомъ не дозво-

лять, а буде онъ заболѣетъ, нарядить Капитона или кого другого.

Іюлъ 2. М 22. Бурмистру , Ивану Дронову. Приказъ.

Приписываю тебѣ:

1) За пожаръ на мельницѣ не взыскивать до моего пріѣзда.

hoль 9. № 23. Старостѣ Андрею Ульянову Приказъ .

Изъ донесенія твоего за № 9 я усмотрѣлъ, что во ввѣренной тебѣ

вотчинѣ открылась холера, а такъ какъ у меня у самого жена не-

здорова и я въ настоящее время отлучиться изъ Зимарова, такъ да-

леко, не могу, то предписываю тебѣ:

1) Объявить всѣмъ крестьянамъ, во первыхъ не робѣть и надѣяться

на Бога. У насъ въ Зимаровѣ 18 человѣкъ было больныхъ и кромѣ

одного, всѣ благодаря Бога оправляются.

2) Чуть кто нибудь почувствуетъ себя нездоровымъ, въ особен-

ности поносомъ, тошнотою или рвотою, болью живота, болыо сердца

и однимъ словомъ всякаго рода болыо, то немедленно лечь въ сухую

постель навзничь и отнюдь не перемогаться ни одного часа.

3) Огурцовъ, яицъ и молока не ѣсть отнюдь, а можно ѣсть и до

сыта овеянную и гречишную кашу не крутую съ масломъ; кисель

овеянный, картофельную похлебку, мясо всякое, щей немного и все

солить хорошенько.

4) На голой землѣ, въ особенности послѣ дождя, отнюдь не спать.

5) Кто почувствуетъ тошноту, поносъ, или слабость тому давать

капель при семъ посылаемыхъ.

6) Капли давать такъ: налить полъ рюмки свѣжей холодной воды

и накапать счетомъ десять капель для взрослыхъ, а дѣтямъ отъ трехъ

и до семи капель довольно.

7) Если съ одного раза поносъ и рвот? не уймутся, то дать столько

же капель другой и третій разъ и больше.

8) Положить на животъ разогрѣтую въ печи мякину, отруби и

пр. до тѣхъ поръ, пока вспотѣетъ больной.



9) Это покуда. Завтра или же иного числа ненремѣнно пришли ко мнѣ

кого нибудь порасторопнѣе, которому я объясню, что дѣлать, и при

помощи Бога я надѣюсь многимъ подать помощь.

Іюлъ 19. М 24. Старостѣ Семену Иванову Барскому .

Приказъ. Предписываю тебѣ:

1) Оброчную сумму собрать непремѣнно и перваго Августа выслать

въ Зимарово по почтѣ на имя Софьи Ивановны Колобовой, ибо 66-

лѣзнь не есть отговорка и такъ какъ она существуетъ вездѣ, то и

не могла служить поміхою для работы,■ Хорошій крестьянинъ не ле-

житъ на печи ни въ какое время; а дурныхъ слѣдуетъ наказывать.

2) По отправкѣ оброчной суммы, явиться тебѣ самому на счетъ

міра въ Зимарово, для объясненіи какъ по межеванью, такъ и по

случаю поздняго сбора оброчной суммы.

3) Тебѣ дана довѣренность на присутствіе при размежеваніи въ

натурѣ, по с.кадкамъ, составленнымъ г. Есиповымъ, а не на составленіе

новыхъ сказокъ; слѣдовательно, берегись, чтобы тебѣ не отвѣтить,

какъ передъ помѣщицею, такъ и передъ судомъ.

Августа 14. № 25. Бурмистру Ивану Дронову. Приказъ.

Предписываю тебѣ:

1) Изъ донесейія твоего за J6 19 я вижу, что по случаю плохого

урожая, ты стараешься о томъ, чтобы менѣе работать, между тѣмъ

какъ именно во врещя неурожая слѣдуетъ болѣе работать, нежели

когда нибудь.

2) Прошлые два года неурожаевъ не было, а между тѣмъ лѣнивые

и тогда приходили за хлѣбомъ, и лежа на печи ѣли чужой хлѣбъ.

Начальники и тогда смотрѣли на это какъ не на свое дѣло, нисколько

не понуждали ихъ къ работѣ; ибо я при тебѣ находилъ земли от-

данцыя въ нары.

3) Я тебѣ предписывалъ брать по четыре дня съ тѣхъ, которые

состоять въ додгу. Ты мнѣ доносишь, что и въ господеде три дня

дѣлать нечего. А кирпичъ?

Ты додосищі», . дто :мрлдтить теперь опасаешься потому, что со-

лома нынѣшней молотьбы на кормъ будетъ плоха. Не тр бы говорилъ
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это, а лѣнтяй, который гроша мѣдааго не стоитъ. Отчего солома ны-

нѣшпей молотьбы будетъ плогае зимней для корма? Не отъ того лй,

что она чище будетъ вымолочена/ и что хлѣбъ нынѣшней молотьбы

сушить не надо будетъ? Кто осмѣливается анѣ говорить такъ, тотъ

не достоинъ того довѣрія, которое я имѣлъ къ тебѣ.

5) Дѣлать нечего?! А перепахать лишній разъ землю, а кирпичъ

дѣлать, а молотить, а смотрѣть за тѣлъ, чтобы лѣнтяи не лежали

на печи, и не думали даромъ хлѣбъ ѣсть?

6) Никто даромъ отъ меня зерна не нолучитъ: каждому говорить,

сколько онъ долженъ на деньги, и каждому говорить, я что все взыщу

до копѣйки. Слышишь ли? Потому что я взыіцу.

7) Ты доносишь, что скотина дешева, почти ничего не стоитъ и

вмѣстѣ съ тѣмъ просишь, чтобы я уволилъ крестьянъ отъ повинпостей

(тягловыхъ). Ты, кажется, думаешь, что я самъ по міру пойду, для

того только, чтобы побаловать лѣнтяевъ.

8) Сколько сдѣлано кирпичу, ты не доносишь, а между тѣмъ до-

носишь что дѣлать нечего.

9) Хлѣбъ молотить и молотить.

10) Рожь сѣять и сѣять.

11) Лѣнтяевъ заставлять работать, болѣе чѣмъ когда нибудь.

12) Въ скоромъ времени я самъ буду и распоряжусь всѣмъ осталь-

нымъ самъ.

Ноября 8. Щ 29. СтЩюстѣ Алексѣю Ульянову. Приказа.

Предписываю тебѣ:

1) По случаю неуроікая въ кормѣ скоту, отпустить крестьянамъ

изъ старой овеянной соломы по четыре копны на тягло, цѣною по

40 коп. за копну.

2) Изъ старой ржаной соломы отпустить по четыре кОпны на тягло

по 25 к. за копну.

8) Остальную затѣмъ солому продать по вольной цѣнѣ, каікъ чу-

жимъ, такъ и своимъ крестьянамъ.

4) Гречишную солому употреблять на топливо дворовыхъ, избъ, буде

она хуже ржаной.
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5) Деньги подождать на своихъ крестьяпахъ до 6-го Декабря, т. е.

до Ни кол и на дня.

Ноября 21. Ж' 80. Старостѣ Алексѣю Ульянову. Приказе.

Предписываю тебѣ.

1) Прочесть этотъ мои приказъ на полной сходкѣ.

2). Тернѣніе мое наконецъ лоннуло.. Я пять лѣтъ сряду дожидаюсь

уплаты продовольственнаго капитала и до сихъ поръ не получилъ отъ

крестьянъ почти ни копѣйки. Я давалъ всѣ возможныя льготы.

Шестой гіздъ не сбираю, по прежде заведенному порядку, куръ, яицъ,

свѣжины, баранйны и пр., а если когда и собиралъ, то обращая оный

сборъ въ деньги, 'у'потреблялъ на уплату продовольственнаго капитала.

Нынѣ по тяжелому году, какъ для насъ съ братомъ, такъ и для

всѣхъ я хотѣлъ употребить господскую солому на уплату этого долга,

но, какъ ты доносишь, крестьяне платить отказались, не смотря на

умѣренную плату, по нынѣшнему году, мною назначенную, говоря, что

и безъ того скотину кормить нужно. Все это, и прежде бывшія не-

послушанія крестьянъ тебѣ какъ ихъ начальнику, вынуждаетъ меня

поступить иначе, а потому:

3) Запретить всѣмъ крест,ьянамъ безъ всключенія, безпокоить меня

лично своими просьбами, а въ случаѣ нужды ихъ обращаться къ тебѣ.

Буде же кто осмѣлится безъ моего требованія явиться ко мнѣ сюда ли

въ Зимарово, или когда я бываю въ Михалковѣ, тотъ будетъ нака-

занъ и препровожденъ къ тебѣ.

4) Соломы не выдавать никому ни былинки.

5) Кому нечѣмъ кормить свою скотину, у того лошадей и овецъ

кормить на господскомъ варкѣ, подъ твоимъ присмотромъ; на домъ же

не давать отнюдь не былинки. Варокъ, т. е. скотный дворъ, очистить

совершенно отъ господской скотины, которую помѣстить въ хлѣва.

6) Буде на господскомъ варкѣ всѣмъ будетъ тѣсно, то очистить

еще у кого нибудь дворъ, по твоему усмотрѣнію. Мнѣ бы хотѣлось,

чтобы это было у тебя, или у выборнаго.

7) Крестьянскимъ коровамъ отнюдь госпрдскаго корма не давать,

а пусть кормятъ чѣмъ хотятъ. Буде же кто вздумаетъ свою корову

или телка продать, тому не дозволять этого дѣлать, а отобравъ, оцѣ-
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нить оную при постороннихъ людяхъ и кормить на гОсподскбмъ дворѣ

впредь до моего приказанія.

8) Для уплаты въ Казначейство продовольственнаго капитала раз-

ложить опый по тягламъ (кажется, придется по два рубля двадцати

пяти коп. съ тягла) и собрать къ Николину дню непремѣнно. Для

сбора этой повинности, предписываю тебѣ съ выборнымъ и съ вемскимъ

всѣмъ вмѣстѣ обойти всѣхъ по дворамъ и записать поименно кто что

отвѣтитъ, слово въ слово. Кромѣ того вмѣсто свиДѣтёля, я пришлю

еще отсюда человѣка.

9) Всѣхъ тѣхъ, у кого будетъ скотина на господскомъ дворѣ и

кто не заплатитъ слѣдуемыхъ по раскладкѣ, въ уплату продоволь-

ственнаго капитала денегъ, въ извозъ отнюдь пѳ отпускать, какъ людей

не имѣющихъ никакой возможности при нынѣшней дороговизнѣ корма

заработать извозомъ, не имѣя своихъ денегъ.

10) Если бы случилось, паче чаян-иг, что кто нибудь уѣдетъ безъ

твоего позволенія, о тѣхъ подать явку въ земскій Оудъ какъ о

бѣглыхъ.

11) О.тратѣ господской соломы на кормъ крестьянскато скота, я

буду судить по количеству навоза.

12) За малѣйшее отступленіе отъ всего здѣсь предийсаннаго, я за-

брѣю тебѣ лобъ.

1849 годъ,

Января 21. М 2. Села Успенскаго, состоящему въ должности

Бурмистра. Приказъ. Предписываю тебѣ:

1) Деревни Александрова № 47 Матвѣю Кузьмину Вологину,

№ 48 Прохору Кузьмину Вологину, № 6 Андрею Яковлеву Клим-

кину съ 1 Февраля выдавать ржи по положенію, на равнѣ съ другими.

2) Дворовому Никитѣ Коровину на дѣвочку Прасковью мѣсячины

прибавить по заведенному порядку впредь до приказанія.

8) Мальчику Дмитрію Матвѣеву, какъ не имѣющему близкихъ

родныхъ въ Успенскомъ, полуіііубокъ выдать изъ госнодскихъ овчинъ.

4) Деревни Александровки № 50 Ивана Яковлева Круглова сыну

Николаю, и дочери деревни Александровки Л» 76 Харитона Епифа-

нова, Агафьѣ, по взаимному согласію жениться дозволить.
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Февраля 14 № 4. Села Успепскаю состоящему въ должности

Бурмистра Ивану Іребиему. Пртказъ. Предписываю тсбѣ:

1) Ветчину отдать коптить въ Пензу.

2) Съ 1-го Марта тягловымъ крестьянамъ мужского и женсйаРо

пола прибавить мѣсячины по полу мѣры на душу, т. е. на каждое

полное тягло по одной мѣрѣ; всѣмъ же выбывіпимъ изъ тягла, или

еще не поступившими въ тягло прибавки никакой не дѣлать, а вы-

давать по прежнему положенію.

В) Если разрѣшено начальствомъ взять изъ запр,снаго магазина

половинное количество хлѣба, то дозволяю продать оный для уплаты

податей. Изъ этого количества, хлѣбъ слѣдуемый на долю тѣхъ

крестьянъ, которые за хлѣбомъ не приходили и подушные , могутъ

внести сами, выдать имъ зерномъ на руки, буде они пожелаютъ.

Остальной затѣмъ хлѣбъ продать и буде за уплатою податей отъ

продажи хлѣбъ еще останется, то, не раздавая оный на руки, ссыпать

въ запасномъ магазинѣ въ особый закромъ и о количеств^ его мнѣ

донести.

4) Ооли купить разрѣшаю для овецъ и прошлогоднее сѣно упо-

треблять овцамъ въ пищу также разрѣшаю.

5) Коновалу приказать раздѣлить матокъ подъ жеребцовъ по его

усмотрѣнію; но подъ Голфиндера больше, чѣмъ подъ другихъ, а подъ

Дюпорта ни одной матки не надо.

Марта 29. № 9. Старостѣ Ивану Андрееву Гребневу.

Ериказъ. Предписываю тебѣ:

1) Оставшійся хлѣбъ, рожь, въ запасномъ магазинѣ не тратить ни

зерна и не смѣть изъ оного раздавать никому; овесъГже раздать только

тогда, когда начнется работа въ полѣ, и то не все количество, а за

вычетомъ господскаго, сколько останется.

2) За кормъ скоту я обоихъ васъ, и тебя, Иванъ, и тебя. Матвѣй'

при первомъ моемъ пріѣздѣ накажу больно, за то: во первыхъ, какъ

ты могъ, Иванъ, довести до того, что корму не достаетъ, въ то время,

какъ по иоимъ разсчетамъ его должно бы достать; во вторыхъ, не

п ишйте . вы оба какого корма нужно, сколько, почемъ цѣяа хлѣбу и

пр. Одпимъ словомъ, я пе вижу въ васъ обоихъ Должнаго усердія.



— 14 —

3) Съ кормомъ поступить какъ найдешь за лучшее и мнѣ донести.

Если же впослѣдствіи я и тутъ замѣчу въ тебѣ твое неусердіе, то

забрѣю лобъ. Ты береги себя, потому, что за тебя никто не отвѣтитъ,

а ты за всѣхъ. Я нѣсколько разъ тебѣ говорилъ и теперь напоминаю,

что я начальниковъ мною избранныхъ никогда не смѣняю безъ при-

чины, а потому и безъ наказанія самаго строгого.

4) Ржи продать можно, судя по вѣдомостямъ, до 200 четвертей;

овса продай изъ посѣва сколько можно будетъ, отсчитавъ сколько

нужно для расхода и на случай моего п ріѣзда, и мнѣ донести.

5) На землѣ передвоенной съ осени посѣй маку бѣлаго и сѣраго

поровну: на лучшей затѣмъ землѣ посѣй проса десятинъ деснтокъ;

гороху посѣй столько, сколько сѣмянъ есть и по ближе къ маку для

общаго караула; картофелю десятину также близъ мака для караула;

пшеницей засѣй всю ту землю, которая была приготовлена подъ пше-

ницу Иваномъ Дроновымъ въ озимомъ цолѣ; да кромѣ того въ саду,

гдѣ былъ картофель. Овса посѣй столько, сколько останется земли за

исключеніемъ нужной подъ гречиху. Къ посѣву маку и овса приступай

тотчасъ послѣ полой воды, какъ только соха пойдетъ въ землю. Овесъ

непремѣнно на четвертый или на пятый день послѣ посѣва перепа-

хать. При посѣвѣ овса тебѣ отъ крестьянъ отнюдь не отлучаться, до

тѣхъ поръ, пока всѣ семена разсѣютъ. Я буду судить о твоемъ над-

зорѣ при сравненіи нашихъ хлѣбовъ съ хлѣбами г. Дмитріева и во-

обще буду благодарить тебя или наказывать, соображаясь съ доходами

сосѣдей, не принимая въ оправданіе ни качества земли, ни качества

хлѣба. Еще разъ повторяю, держи ухо остро, потому что я начинаю

уже сомнѣваться въ твоемъ усердіи, и если ты не постараешься оправ-

дать себя дѣломъ, я отдамъ тебя въ солдаты.

6) Когда будутъ торговать шерсть, то не упускай цѣнъ и въ случаѣ

надобности не спрашивай моего приказанія и продавай. Я и послѣ

разберу, хорошо ли ты дѣлалъ или дурно.

Марта 30. № 11. (Лпаростѣ Шстсіфью Никитину. Приказъ.

-Предписываю тебѣ:

1) Объявить Титу Антонову, что я справлялся на счетъ его

просьбы, но что опека не можетъ дозволить дать ему денегъ н.а цо-

руику невѣсты ни гроша.
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2) Я бы желалъ помочь Тпту Антонову, но не знаю какъ. Объ-

явить ему, что я объ немъ подумаю еще и если что могу, то сдѣлаіо,

и тебѣ прикажу.

Іюнл 19 Старостѣ Федору Базарову. Приказъ. Предпи-

сываю тебѣ:

1) Объявить всему шіру, что въ счетъ слѣдуемаго оброка за первую

четверть 1849 годъ 612 р. 50 к. асс. получилъ.

2) Слѣдуемый оброкъ за вторую четверть сего 1849 года собрать

сполна къ Петрову дню и выслать мнѣ.

3) Еслп Иванъ Андреевъ желаетъ за свое семейство в/ь будущему

набору купить рекрута, то дозволить, но предварительно увѣдомить

меня, у кого онъ желаетъ купить, за какую сумму, на кзкихъ уело-'

віяхъ, дабы я могъ, справившись съ законами, увѣдомить его, мо-

жетъ ли еще онъ это сдѣлать и дать давѣренность, чтобы деньги его

не пропали дарЬмъЯ- оыцошші в шнѳэѳі од-, J

Іюлл 1. М 17. Въ должности Бурмистра Ивану Андрееву

Гребневу, Приказъ. Предписываю тебѣ:

1) Шерсть продавать, если еще не продалъ. Деньги черезъ почту

выслать сюда ко мнѣ.

2) Изъ черной смородины сварить сахарнаго варенья пудъ, осталь-

ную въ меду. Сахару купить.

8) Ткачу ткать опять салфетки по тому же узору.

4) Увѣдомить еще подробные о хлѣбахъ.

Іюня 23. № IS. Въ должности Бурмистра Ивану Андрееву

Гребневу. Приказъ. Предписываю тебѣ:

1) Посланному отъ меня съ симъ приказомъ Ивану Афанасьеву—

повиноваться во всемъ, какъ мнѣ самому.

2) Петру Чиркунову дозволить жениться на Федосьѣ,' дочери Ефима

Лощилова.

3) Сергѣю Круглову жениться не дозволяется еще, но по уборкѣ

хлѣба, снова просить моего разрѣшенія.
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Августа 25. М 19. Посланному для надзора за работами

дворовому .человѣку Ивану Афанасьеву. Цриказъ, Предпи-

сываю тебѣ:

1) По полученіи сего немедленно и подробно донести о ходѣ уборки,

о всходахъ озимой, о числѣ копенъ всѣхъ хлѣбовъ, объ умолотѣ и

о сборѣ съ крестьяне долгового хлѣба.

2) Собрать яйца и прислать по заведенному порядку сюда въ Эи-

марово, оставивъ нѣсколько на' случаи пріѣзда.

8) Съ этим# же подводами прислать варенье изъ черной сморо-

дины, масло, медъ и пр.

4) Собрать вмѣсто гусей, съ одной изъ деревень, или съ Алексан-

дрова, или съ Успенскаго, по твоему усмотрѣнію, по три курицы съ

тягла и доставить сюда съ. этими же подводами.

-ОМ Q TA атнкоіійѵ - Ы ЛНОЛ J>£ сГО ЛЭПШ.£1НЯ.КС[ПЭ R ЙОЗД ^

5)" Донести^ о тйачѣ, чѣмъ онъзанятъ. . ^

6) Изъ твоихъ донесеній я вижу нѣкоторые безпорядки въ имѣніи,

но объ нихъ послѣ. k С"

IN®; ^ Д °ж л
:<?<'№ ОШШдНИЩІІ .66VVUK\A\ "О ѴѴО-эЦІ

Января 1-го. № I. Старостѣ Семену Иванову Барскому.

Приказа. Предписываю тебѣ: '

1) Ставить ррвр.у.товъ въ предстояще ръ н^борѣ согласно орредѣ-

ленію міра, а именно: первымъ ставить Аполлона изъ семейства Ми-

хайла Моисеева, вторымъ Егора, изъ семейства Моисея Тимофѣева.

Февраля 7-го. № 3. Старостѣ Евстафію Никитину. При-

казъ. Предписываю тебѣ:

1) Вслѣдствіе письменной просьбы Евотегнея Еремѣева, разсмотрѣть

добросовѣстно: можно ли надѣятся на исправленіе его сына Пимена,

или уже онъ -ничего Нё обѣщаетъ въ будущемъ хорошего, и посту-

пить по христіански, ибо живя далеко отъ васъ я не могу такъ

зр(іть ірсэде&^льщ) [во^хъ людей какъ ты, буде овъ достоишь быть

удаленъ изъ имѣнія, то отдать его въ рекруты въ предстоящемъ .наг

борѣ, не смотря на то, что онъ одидъ сынъ у отца; въ противномъ

же случаѣ поступить такъ, какъ я пред п п смв^лъ црощлаго 1 85,4 г.



отъ 8-го Іюня за № 18, т. е.. брать жребій сперва изъ тройниковъ

потомъ изъ двойниковъ, а наконецъ и между одиночками.

Марта 13. М 4. Лрикащику Ивану Афанасьеву. Приказа.

Предписываю тебѣ:

1) Такъ какъ къ 1-му Апрѣля начинается сборъ людей въ опол-

ченіе и съ Успенскаго вѣроятно потребуется 8 человѣкъ, то въ число

ихъ поставить: Дмитрія Александрова Защипалина; Зйновея Гераси-

мова я пришлю отсюда, а остадьныхъ изъ крѳстьянъ по твоему усмот-

рѣнію, но принявъ при этомъ въ соображеніе: во первыхъ, что въ

ополченіе принимаются люди 2 вершковъ роста, а потому поставить

ратниковъ изъ тѣхъ семействъ, которые не правили рекрутской по-

винности потому только, что малы ростомъ; во вторыхъ, что въ опол-

ченіе принимаются люди до 45 лѣтъ; въ третьихъ, что въ ополченіе

ООлюди поступаютъ на время только и эта служба въ десять разъ легче

<^солдатской, а потому, если найдутся охотники, то не препятствовать,

^а даже объявить, если кто изъ охотниковъ будешь въ состоянщ

^^обмундироваться на свой счетъ, то такому ополченіе я зачту

^за рекрута, и при будущихъ наборахъ его семейство будетъ счи-

таться какъ будто оно справило рекрутскую повинность, хотя бы

ратникъ возвратился и черезъ мѣсяцъ домой.

2) Обмундировку и продовольствіе ратниковъ, половину положить

на міръ, а половину пополнить изъ господскихъ денегъ. Съ которыхъ

собрать будетъ не въ состояніи, на тѣхъ запиши въ долгу сколько

придется по раскладкѣ.

8) Обмундировку исполнить или натурой дома, или внести день-

гами. Въ этомъ случаѣ цосгупить такъ точно какъ сдѣлаетъ В. И.

Дмитріевъ.

4) Муку, крупу и овесъ на ратниковъ поставить непремѣнно на-

турой, а не деньгами.

5) Если потребуется лошадь, то расчитать, что выгоднѣе: свою ли

поставить, или купить, или внести деньгами.

6) Всѣ перемѣны, который я хотѣлъ сдѣлать въ конторѣ по

Успенскому, теперь, по случаю ополченія, отлагаю и Матвѣя оставляю

въ Успен^комъ.



— 18 —

7) Вообще при составленіи опблчонія, во всемъ, о чемъ л напи-

сать тебѣ не успѣю, или забуду, старайся поступать также, какъ

будетъ г. Дмитріевъ, сберегай наши выгоды и нашу пользу.

8) Постарайся оправдать мое къ тебѣ дбвѣріё и въ настоящемъ

случаѣ, покажи свою распорядительность и справедливость, а вмѣстѣ

съ тѣгь похлопочи о сбережении расходовъ.

9) Такъ 1 какъ нынѣшній годъ еще разъ доказалъ, что большая

часть изъ крестьянъ при первомъ неурожаѣ не только подушные за-

платить затрудняются, но даже продовольствовать себя хлѣбомъ не

могутъ, то съ нынѣщней же весны, строго предписываю тебѣ устроить

общественную запашку на слѣдующихъ основаніяхъ:

I. Для общественной запашки отдѣлить отъ каждаго тягла по одной

осьмой десятины въ каждомъ полѣ, т. е. отъ каждаго тягла по 7 г/г саж.

поперечнику на 60 саж. длиннику, что должно составить въ каждомъ

полѣ болѣе чѣмъ по 15 шестидесятыхъ десятинъ.

II. Всю эту землю взять въ одномъ мѣстѣ, хорошаго качества и

непремѣнно изъ полей близкихъ къ Александровкѣ.

III. Обработывать эту землю міромъ изъ крестьянскихъ дней, за-

сѣвать крестьянскими сѣменами.

IY. Для надзора за работою по общественной запашкѣ избрать

особаго старосту, человѣка надежнаго и добросовѣстнаго изъ стариковъ,

которого за это дѣло избавить отъ всѣхъ карауловъ и отъ всѣхъ

стариковскихъ обязанностей.

V. Высшій надзоръ какъ за обработкою этой земли, такъ и за

уборкою хлѣба имѣть тебѣ самому.

VI. Въ конторѣ завести особую на сей предметъ приходо-расходную

книгу.

VII. Для складки общественнаго хлѣба въ скирды, отвести въ

Александровкѣ на господскомъ гумнѣ особый уголъ.

VIII. Молотить хлѣбъ въ господской ригѣ въ свободное отъ господ-

скихъ работъ время.

IX. Сушить этотъ хлѣбъ на господскомъ овинѣ, а для топлива

брать общественную солому.

X. Хранить молоченный хлѣбъ въ мірскомъ запасномъ магазинѣ.
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XI. Расходовать этотъ хлѣбъ не иначе вакъ съ моего разрѣшенія.

ХІГ. Сѣять на общественной землѣ всякій 1 хлѣбъ всегда въ одно

время съ первымъ посѣвомъ господскаго хлѣба или на другой день;

такъ напр., если первый посѣвъ господскаго овса былъ сдѣланъ 14

15, 16 апрѣля, то общественный овесъ непреыѣнно долженъ быть уже

посѣянъ 17 апрѣля; также рожь и гречиху.

XIII. На работу для общественной запашки наряжать людей съ

вечера изъ ихъ собственныхъ дней и по порядку; такъ напр. метать

однихъ, двоить другихъ, сѣять третьихъ и т. д.

10) ІІыпѣшній годъ въ яровомъ общественномъ полѣ непремѣнно

посѣять 7 или 8 десятинъ овсомъ, остальную землю гречихою.

11) Для сѣмянъ взять хлѣба изъ мірского запаснаго магазина, но

такъ какъ онъ сухой, то обмѣпить его на годный для сѣяянъ; или

мірского хлѣба продать, и овса и гречихи сколько нужно купить.

12) Строго предписываю, чтобы общественная 'запашка на выше-

изложенныхъ правилахъ была заведена ныНѣшнею же весною и чтобы

овса посѣяно было непрежѣнно не менѣе 7 десятинъ. ГІодъ рожь

землю для общественной запашки также приготовить своевременно.

13) О томъ, что будетъ тебѣ сообщено объ ополченіи черезъ по-

лидію, увѣдомить меня немедленно, равно какъ и объ общественной

занашкѣ.

Апрѣля, 3. №- 6. Прикагцѵку Ивану Афанасьеву. Приказъ.

Предписываю тебѣ:

1) Еще подтверждаю о поставкѣ въ ратники Дмитрія Александрова,

на что Старатону дано мною изустное цриказаніе. Въ этомъ случаѣ

поручить сдачу Дми.трія Александрова въ ратники Старатону: ибо

тебѣ онъ родственника

2) Зиновею, буде онъ нойдетъ въ ратники, выдать отъ меня при

сдачѣ три руб. сер,, да. кромѣ того предложить, дврровымъ и самому

тебѣ дать ему сколько нибудь, ибо здѣшніе дворовые всѣ даютъ но

50 кон. сер. съ семейства, здѣшнимъ ратникамъ.

8) Священнику, вслѣдствіе письма его къ иамеаькѣ и сестрѣ и

вслѣдствіе твоего изустнато мнѣ о томъ же донесения, выдавать, когда

ты найдешь возможнымъ и- -Щжнымъ въ годъ по. 5 четв. ржи,
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овса и гречи, но не дѣлать изъ этого лепрелож наго положенія. Прежде

выдачи ему этого хлѣба, всегда испрашивать предварительно моего на

то разрѣшенія.

Августа 12. № 7. Старостѣ Прокофію Афанасьеву. Приказъ .

Предписываю тебѣ:

1) Деньги, пожертвованный дворянами на издержки войны по 15 к.

сер. съ души, внести изъ моей оброчной суммы, но отдѣльно отъ по-

душныхъ, и квитанцію въ уплатѣ этихъ денегъ по взносѣ доставить

ко мнѣ.

2) Оборъ оброка за первую четверть сего 1855 года вслѣдствіе

твоей просьбы отсрочиваю до 9 мая, но 9 мая собрать непремѣнно

весь оброкъ сполна и доставить на мое имя въ г. Раненбургъ. На

болѣе долгое время отсрочить не могу, ибо самъ нуждаюсь въ деньгахъ.

Іюнл 12. № 10. Пржащжу Ивану Афанасьеву. Приказъ.

Предписываю тѳбѣ:

1) Землю съ крестьянъ, поставленныхъ въ ратники, не снимать, и

бабъ ихъ на работу выслать обыкновѳннымъ порядкомъ. У кого некому

вспахать и посѣять земли, тѣмъ обработывать оную міромъ, но въ

наймы отдавать не позволять ни въ какомъ случаѣ.

2) Коннымъ заводомъ я вѣрно не буду доволенъ до тѣхь поръ,

пока тамъ негодяй Порфирій. Стыдно тебѣ, Иванъ Афанасьевъ, не

смотрѣть самому и дозволять безсовѣстпому и нерадивому мальчишкѣ,

котораго, и тебѣ извѣстно, я считаю и зо всѣхъ дворовыхъ за одного

изъ худшихъ людей, дѣлать, что ему угодно. Въ этомъ дѣлѣ пере-

домной не одинъ Порфирій вановатъ, а и ты тоже. Уморить 3-хъ

трехлѣтокъ жеребчиковъ и отъ 19 матокъ дать только 5 жеребятъ

можетъ только тотъ, кто мнѣ служить не хочетъ. Замотай себѣ на

усъ это, Иванъ Афанасьевъ. Если ты не умѣлъ или не хотѣлъ за-

няться заводомъ, то разумѣется я тебѣ кланяться не стану и самъ

распоряжусь имъ; но ты этого не забывай.

В) Шерсти шпанской здѣсь всѣ сосѣди получили (да и всегда по-

лучаютъ болѣе насъ, при кормѣ гораздо худшемъ нашего) по 5 фун.

съ головы въ округу, а у тебя съ 480 головъ 42 пуда; сосчитай

но скольку это придется. Можетъ быть, ты и эту часть дохода счи-
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таешь, для меня столько же не нужной, какъ и конный заводъ. Фи-

липпу впредь жалованья отнюдь не давать и прочесть ему слѣдующее:

что я и для него найду мѣсто; а сроку на исправленіе даю

ему отъ нынѣшняго числа годъ. Увидимъ, что черѳзъ годъ будетъ.

4) Потрудись, Иванъ Афанасьеву подумать, для чего ты сдѣланъ

прикащиКомъ и сосчитать, чего стоятъ 8 издохшіе жеребенка трех-

лѣтки? Вмѣсто 9 (самаго малаго количества жеребятъ) ты мнѣ далъ

только пять; чего стоятъ недостающее четыре жеребенка? Вмѣсто

5 фун. шерсти, какъ у добрыхъ людей, ты мнѣ не далъ четырехъ,

что стоитъ слипгкомъ 10 пуд. недостающей шерсти? Усушки у тебя

на 347 четвертей ржи, 81 четв. вѣдь это по 2 мѣры на четверть.

За эту цѣну, любезный мой, съ твоимъ жалованіемъ, я всегда найду

такого управляющая, у котораго всѣ будутъ ходить по стрункѣ.

Жалованье тебѣ не брать и не напоминать мнѣ о немъ впредь до

приказанія.

5) 0 гречихѣ, сколько разъ я приказывалъ не торопиться сѣять,

даже письменное приказаніе оставилъ, а ты въ маѣ еще успѣлъ по-

сѣять 92 десятины.

6) Шерсти шпанской дѣна здѣсь 6 р. сер., а потому за 4 р.

50 к. отдавать нельзя. По 6 руб. здѣсь продаютъ ту шерсть, какая

въ прошломъ году стоила 4 руб., значитъ хуже нашей.

7) Долговую рожь съ крестьянъ всю собрать непремѣнно изъ ны-

нѣшняго урожая, да всю до зерна, хотя бы то была послѣдняя, и

чтобы ржи мнѣ никто не состоялъ болѣе должнымъ за прошлый годъ.

Іюня 30. № 13. Пртащику Ивану Афанасьеву . Приказъ.

Предписываю тебѣ:

1) Сдѣлать пробный замолотъ новый ржи сколько можно ранѣѳ,

или по крайней мѣрѣ увѣдомить меня немедленно по скольку пойдетъ

зерна изъ копны новой ржи и сколько всѣхъ копенъ стоитъ на

господскомъ полѣ, чтобы я могъ заранѣе назначить тебѣ, сколько я

намѣренъ продать ржи въ Успенскомъ и не упустить цѣнъ на бли-

жайшихъ заводахъ, какъ въ прошлые годы.

1) Барановъ съ крестьянъ собрать натурою, буде они того желаютъ

и если можно еще выкормить ихъ. О свѣженинѣ спросить моего раз-

рѣшенія осенью.
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Августа 12. № 14. Прикащщу Ивану Афанасьеву. Приказъ.

Придписываю тебѣ:

1) По вѣдомостямъ до сего числа мною полученнымъ, я предпо-

лагаю продать до 700 четвертей ржи, а потому похлопотать запродать

это количество ржи па ближайшій заводъ, буде найдешь выгоднымъ

и возможнымъ, помни, что далеко возить въ ныпѣіпнемъ году кресть-

днамъ будетъ тяжело.

Сентября 12. ЛР 15. Старость Ирокофію Афанасьеву.

Приказъ. Предписываю тебѣ:

2) За прошлую четверть я оброкъ получилъ сполна, исключая

только тѣхъ тяголъ, съ которыхъ были сданы ратники; а такъ какъ

это было сдѣлапо тобою безъ моего дозволенія, а по распоряжению

(будто бы) высшаго начальства, которое въ мои хозяйственные дѣла,

помимо меня, входить не можетъ, то собрать оную недоимку и тоже

выслать съ оброкомъ. Оброкъ слѣдуемый съ людей отдаеныхъ въ

ратники отнынѣ раскладывать на міръ, а земли съ нихъ не снимать,

ибо они могутъ возвратиться. Мнѣ же оброкъ доставлять ненремѣнно

весь сполна.

Сентября 12. М 17. Прикащину Ивану Афанасьеву. Приказъ

Придписываю тебѣ:

]) Масло коровье оказалось прогорклое, а потому присылать оное

осмотрительно.

2) Яйца чтобы были свѣжи.

Октября, 7. № 19. Прикащику Ивану Афанасьеву . Приказъ.

Предписывою тебѣ:

1) Барановъ съ кресгьянъ не собирать, но деньги, слѣдуемыя за

барановъ, обратить въ уплату за нихъ же подуганыхъ. въ уваженіе

нынѣшняго неурожая яровыхъ хлѣбовъ.

Октября 17. №20. Прикащику Ивану Афанасьевичу. Приказъ.

Предписываю тебѣ:

1) По накладной считать все принлтымъ исправно, кромѣ: куръ,

изъ которыхъ 9 издохло, а остальные такъ худы, что нц на что не
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похоже. 'Мвѣ неизвѣстно, въ какомъ видѣ ты ихъ отправилЪ, ибо Н

допесопіи не написано, и потому только не взыскалъ съ крестьянина.

Салфетки суровы, два ткацкихъ холста прорваны при бѣлѣньи вѣ-

роятно, и льняного оброчнаго холста не достаетъ 6 аршинъ.

2) Крестьянскій мірской овесъ промѣнять на свѣжій для засѣва

мірской запашки, а землю для него приготовить съ осени на лучшей

десятинѣ. Для яровой же мірской землѣ купить на мірскія же деньги

проса сколько нужно.

3) Солдатка, Матренина сестра, безъ дозволенія привезена кресть-

янами въ Зимарово; а потому взыскать съ крестьянина, какъ знаешь.

Впредь же помнить, что я съ тебя буду взыскивать за всякіе сему

подобные поступки.

Ноября 3. № 21. Старостѣ Евстафгю Никитину. Приказъ.

Предписываю тебѣ:

1) Прибывшій комнѣ крестьянинъ Кононъ Максимовъ, принесъ

весьма уважительную просьбу объ освобожденіи его сына на пред-

стоящій наборъ отъ рекрутства. Будучи самъ 57 лѣтъ, онъ имѣетъ

двухъ сыновъ, изъ коихъ одияъ совершенно слѣпъ, братъ же Конона,

хотя тоже имѣетъ двухъ сыновъ, но оба они малолѣткя. Во всякомъ

случаѣ семейство ихъ еще можетъ справить рекрутскую повинность въ

въ послѣдствіи, а потому прежде Афанасія Кононова въ предстояіцемъ

наборѣ поставить изъ семейства другихъ тройниковь и двойниковъ и

въ крайнемъ случаѣ только его Афанасія. Во всякомъ случаѣ, по-

ступить въ этомъ дѣлѣ какъ самъ Вогъ велитъ.

Ноябрь 21. № 22. Нрикащику Ивану Афанасьеву. Приказъ .

Предписываю тебѣ:

1) Свѣженину собрать всю сполна обыкновеннымЪ порядкомъ, НО

по случаю нынѣшняго дурного года, внести за половину оной деньги

въ подушные по существующимъ цѣнамъ.

2) Гусей и птицу вообще нынѣшній годъ откармливать рожью и

просомъ, котораго купить. Когда же рожь и просо надоѣдятъ и птица

перестанѳтъ клевать въ сухомъ видѣ, то давать рожь и просо варе-

ными. Начать же вскармливаніе просяной лузгою и ржаною мукою.

Главное же, позаботиться, чтобы птица не пришлась мнѣ въ слишкомъ
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дорогую куплю, какъ это у тебя ежегодно бываетъ, да присмотрѣть

самому.

3) Овцы вообще проданы дешево. Люди за однихъ валуховъ

взяли бы почти тоже, что ты за всѣхъ.

4) Птицу прислать непремѣнно къ Рождеству.

1856 годъ.

Февраля 3. № 1. Прикащжу Ивану Афанасьеву . Лриказъ.

Предписываю тебѣ:

1) Увѣдомить меня, для чего ты покупаешь овесъ, когда я тебѣ

предписывалъ покупать одну гречиху для сѣмянъ. Овса для засѣва

одной десятины нужно В четверти т. е. на 8 р. 70 к. сер., а гре-

чихи только одну четверть т. е. на 1 р. 76 к. Овса, если родится

20 четвертей то всетаки не продать его и на 10 р. съ десятины, а

гречихи, если 10 четвертей родится, такъ выручишь тѣ же деньги.

2) За промѣнъ какихъ денегъ на какіе замочено тобою изъ мір-

ской суммы съ 345 р. 3 р. 45 к. Увѣдомить.

Марта 26. М 2. Старостѣ Іірокофію Афанасьеву. Пргщазъ.

Предписываю тебѣ*

1) Увѣдомить меня, по какой причинѣ сестры твои отходлтъ отъ

тебя и какого рода притѣсненія дѣлаетъ мѣсгное начальство и по-

чему съ отходомъ сестеръ ты лишаешься своей собственности. Изъ

послѣдняго же твоего донесенія,, я объ этомъ ничего не понялъ.

Служба же твоя, мнѣ до сихъ поръ была такъ хороша, что безъ осо-

бенно важныхъ причинъ, я не только для себя, но и для спокойствія

всего мірского общества уволить тебя не имѣю права. Когда получу

твои донесенія и если найду, что дѣйствительно твои собственныя

дѣла треб,уютъ, чтобы ты былъ уволенъ изъ должности старосты,

тогда уволю. Въ нротивномъ случаѣ, ты додженъ еще послужить и

мнѣ, и міру и грѣхъ отъ этого дѣла отпрашиваться безъ особый

2) Слѣдуемый обрркъ за первую сего 1856 года, четверть собрать

весь, сполна и выслать на имя мое въ г. Раненбургъ немедленно,

Вѣрю,, что за послѣднюю четверть тебѣ трудііѣе было собрать оброкъ,
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чѣмъ всегда; но вмѣстѣ съ тѣнъ знаю, что съ тѣхъ поръ, какъ я

вами начальствую, я не требовалъ съ васъ ни одной лишней копѣйки

противъ того, что вы платили моимъ дѣдамъ, между тѣмъ кй,къ

знаю и то, что всѣ окрестные крестьяне платятъ болѣе васъ. Въ

дурной годъ и вамъ, и мнѣ труднѣѳ, за то въ хорошій,—вамъ легко,

а у меня никогда ни одна копѣйка ваша не лежжтъ на совѣСти.

Вотъ почему я всегда' болѣе всего требоізалъ и буду требовать отъ

васъ—исправности, отъ себя — справедливости.

Апрѣля 19. М 3. Прикащжу Месту Афанасьеву. Приказъ.

Предписываю тебѣ:

1) Ва неоказавшіеся на лицо въ мі-рскомъ запасномъ магазинѣ рожь

и овесъ взыскать съ мірского старосты деньгами по нынѣшнимъ цѣ-

намъ; но предварительно произвести изслѣдованіе при мірскомъ сходѣ.

Если же найдешь ты, что староста не виноватъ, то взыскать весь

этотъ хлѣбъ со всего міра, и въ такомъ случаѣ уже хлѣбомъ.

2) Такъ какъ крестьяне просятъ помощи въ подушныхъ, то объ-

явить имъ, что они должны въ господскую экономію: деньгами — 184 р.,

рожью — 828 четв., овсомъ— 93 четв., гречихою — 6 четв., то они

могутъ изъ этихъ долговъ взять заимообразно до осени, сколько имъ

нужно. Кто занималъ, тотъ долженъ прежде отдать старое, чтобы

имѣть право просить вновь.

3) Строго предписываю тебѣ, чтобы подушные были внесены всѣ

сполна.

Іюня 15. № 5. Старостѣ Врокофію Афанасьеву. Приказъ.

Предписываю тебѣ:

1) Ваключивъ изъ донесенія твоего, что причины, приводимыя

тобою для увольненія изъ должности старосты не достаточны, пред-

писываю тебѣ продолжать быть старостою.

Іюня 15. М 6. Прикащику Ивану Афанасьеву. Приказъ.

Предписываю тебѣ.

1) Случка матокъ производится неакуратно, и слишкомъ поздно.

Замѣтить и записать это замѣчаніе для будущаго времени,
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Іюнл 15. №> 7. Старость Ивану Барскому. Приказъ.

Предписываю тебѣ- г д н

1) Деревъ рубить въ рощѣ отнюдь не дозволять, ибо если дозво-

лить срубить одно, то срубятъ десятки, и сотни.

Сентября 24. М 11. Старости І/рокофъю Афа,насьеву.

Лрищазъ. Предписываю тебѣ.

1) Объявить всешу шіру, что безъиыенпыхъ доносовъ я ни отъ

кого не принимаю, а потону и не отвѣчаю на чей то доносъ, мною

пол'у«Шігё$У \j«y\mY \v«vs\vsv>i\i^V\ .ь ЛІІ

Октября 2. № 13. Іірикаіцжу Ивану Афанасьеву. Приказъ.

Предписываю тебѣ.

1) По накладной считать всё принятымъ исправно, кромѣ яицъ,

изъ которыхъ 502 штукъ по счету не оказалось, хотя и разбитые

всѣ сочтены были. Разобрать кто въ этомъ виноватъ.

f L

2) Увѣдомить меня, отчего нынче ужинъ ржи такъ плохъ, въ

сравненіи съ сосѣдями. '

Октября 31. №14. Пртагцгту Ивану Афанасьеву . Приказъ.

Предписываю тебѣ.

1) По первозимью жеребцовъ прислать сюда, исключая Грознаго,

котораго, какъ я приказалъ, оставить для случки съ крестьянскими

матками.

Декабря 27. № 15. Прикащику Ивану Афанасьеву. Приказъ.

Предписываю тебѣ:

1) Отъ половины сборной свѣжины крестьянъ освободить.

2) Деньги провѣрить какъ мірскія, такъ и господскія, точЬ въ

точь какъ я приказывалъ, и мнѣ донести, въ противномъ случаѣ, я

напишу ихъ Исправнику, чтобы тебя наказалъ.

8) Къ новому году слѣдонало весь хлѣбъ отвѣять, чтобы удобнѣе

составить вѣдоность, а ты это не сдѣлалъ.

Изъ бумагъ покойнаго Jj. 2). ЛоЬалишина.

J . d
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ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ОЛОВЪ

Д. Д. ДАШКОВА
(Заметка по поводу помещенной въ 1 вып. XVII, т. Трудовъ Рязановой Ученой

Архйвпой КомйЙсіи ' І903 Г. стаітьи '„Дмитрій Дмитріевичъ Д'ашковъ и его дѣ-

ятельность въ ! Зёметвѣ Рязанской губерши").

Въ 1-омъ выпускѣ Трѵдовъ Рязанской Архивной Комиссіи, за

за 1903 т. мною была напечатана статья о дѣятельности Дмитрія

Дмитріевича Дашкова въ Земствѣ Рязанской губернііт. Статья эта

должна была служить вмѣсго ввеДенія къ изданнымъ Архивною Ко-

миссуем въ приложеніи къ XVIII т. ея Трудовъ докладамъ Дашкова

Рязанскому Губернскому Собранно въ 1869— 1875 г.г. о состояніи

народнаго образованія въ Рязанской губерніи и содержала въ себѣ,

нѣкоторыя біографическія свѣдѣнія объ этомъ дѣятелѣ, такъ и свѣ-

дѣнія о его дѣятельности въ Рязанскомъ Вемствѣ.

Въ настоящее время мною получены отъ лицъ, знавшихъ и цѣнив-

шихъ дѣятельность покойнаго, замѣчавія на эту статью, Дозволяюіція

исправить нѣкоторыя певѣрности и неточности въ ней, а частью и

дополнить сообщенные факты. Дйлая это тѣмъ охотвѣе, что неполнота

и даже нѣкоторая неточность соббщенныхъ фактовъ много сб'знаййл'ась

и была неизбѣжной при томъ способѣ, какъ собирались эти свѣдѣнія —

по личнымъ восноминаніяхъ тѣхъ, кѣмъ они сообщались, лицъ хотя

и близко знавшихъ то, о чемъ они сообщали, но все же по памяти.

Но прежде', чѣмъ перейти къ этимъ ііоправкамъ 4 и дополненіямъ

считаю своею обязанностью извиниться перёдъ читателемъ за массу

опечатокъ по недосмотру вкравшихся въ текстѣ особенно второй части

моего изложенія, иногда искажающихъ самый смыслъ его. Укажу для

примѣра на некоторые случаи. Такъ на стр. 50-й, объясняя особен-

ности Дашковскаго отчета за 1875 года, я указывалъ на характеръ

обвиненій, взведенныхъ въ этотъ годъ въ Губернекомъ Земскомъ Со-

браніи на содержимую Земствомъ учительскую семинарію, заставивщихъ

докладчика остановиться на принципіальныхъ вопросахъ в.осдитанія и

говорить о томъ, „что такое религіозно-нравственнное направленіе

школы, что такое, пѣра, что такое нравственность". Доставивъ

вмѣЬто напечатанныхъ курспвомъ словъ ,,что такое", слова: „что

главное", наборщикъ, не разобравшій рукописи, очевидно придалъ со^
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вершенно другой смэдслъ с.казацпому. Такинъ же о&радомъ на стр. 53

напечатано, что въ числѣ памятниковъ, оставленныхъ Дагаковымъ но

себѣ въ Рязани, слѣдуетъ упомянуть объ устран енномъ но его по-

чину прііотѣ для малолѣтнихъ приступниковъ, вмѣсто: усщроенпомъ

по его почину. И т> п.

f . т „./у Ш1Ч L Ж ЛаиіІЙШ-ІКОЯ УГОНОК он клтлісігП
Не стану утомлять читателей дальаѣцнщмъ ^рречцрденіемъ подо^-

ныхъ опечатокъ; приводить и исправлять ихъ теперь очевидно не-

возможно.

Въ сообщенныхъ біографияескихъ свѣдѣніяхъ о Д. Д. Дагаковѣ

замѣчены слѣдующія невѣрности: Дмитрій Дмитріевичъ Дашколъ ро-

дился не въ 1881 году, а 25 Декабря 1833 г. Отецъ его, Дмитрій

Вас.ильевичъ Дащковъ, скончался не въ 1838, а въ 1839 году.

Имѣніе при Благовѣщенскомъ ааводѣ въ Уфимской губерніи принад-

лежало не одной матери братьевъ Дашковых^, а ей и отцу' Дашков-

выхъ сообща, такъ какъ было пріобрѣтѳно на общія средства ихъ

обоихъ. Еурсъ ученія въ гимназіи Дмитрій Дмитріевичъ Дашковъ

.ркончилъ не .въ 1 851 г., а въ 1852 году. Цробылъ онъ въ С.-Пе-

тербургскомъ универвдтетѣ до цоѣядки заграницу не три а всего

I 1 /2 года. Накожная болѣзнь, отъ которой онъ стрададъ всю жизнь,

началась еще въ гимяазіи, но на 2-мъ курсѣ университета она раз-

билась настолько сильно, что Дмитрій Дмитріевичъ долженъ былъ

бросить занятія и ѣхать лѣчиться заграницу. Такнмъ о.бразомъ поѣздиа

его въ Ііарижъ была не непосредственно передъ войною съ Франціей,

а раньше. Но вернулся Дащковъ изъ Парижа уже по заключеніи

мира. За|і;рудвенія съ загравичнымъ даспортрмъ произошли не передъ

поѣздкой, а цослѣ нея м свелись для Дмитрія Дмит.рі.евича .къ уплат/Ь

штрафа за просрочку. Во вторую сщо по.ѣздку за границу для лѣ-

ченія Дмцтрій Дмитріевнчъ би;і;ь в.ъ Бѣнѣ, потомъ довольно долгое

вреяя лѣчился въ Дещѣ, гдѣ пользовался солецыми ваннами, наконецъ

въ Конштадтѣ. Въ Швальбахъ онъ ѣздилъ уже въ третью поѣздку.

Еружокъ знакомыхъ и пріятелей, съ которыми проводилъ время

Дмитрій Дмитріевичъ въ С.-Петербургѣ, состоялъ кромѣ Коссрвича,

Ореста Ѳедоровича Миллера, Братне (а не Брашне, какъ напечатано

въ статьѣ), Клостермава (напечатано Остерманъ), Калябина (а не Коля-

бина) и Мая, еще изъ Весселя, Бауера, П. Игц, Рогова и нѣкоторыхъ

другихъ лицъ.
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Въ статьѣ своей я- высказалъ предположѳніе, что Дмитрій Дмит-

ріевичъ Дашковъ имѣлъ собственный педагогическій опытъ и на

црактикѣ, судя по -толпу > какъ онъ легко и уверенно разбирался въ

педагогических!) вопросахъ. Иредположеніе это оказывается вѣрпымъ.

Но Дашкову преподав, алъ не въ воскресныхъ школахъ, какъ думали

въ Рязани, а въ существовавгаемъ въ 60-хъ годахъ въ Таврическомъ

учцлшцѣ, открытом,ъ нѣсколькими частными лицами, между прочимъ

барономъ Конинскимъ, Яновичемъ, Мих. Ив. Драгомировымъ, Пауль-

сономъ и некоторыми другими. Училище &то просуществовало црибли-

зительно года три и было закрыто.

Что касается участія Дмитрія Дмитриевича въ трудахъ по рефор-

мамъ 60-хъ годовъ, то надо ртмѣтить ; ег;0; участіе въ щнозазрдскомъ

Комитетѣ по освобождение крестьянъ отъ крѣпостной зависимости въ
'• V -

С. -Петербурга. Такимъ образомъ и его общественная дѣятельность

началась съ работъ по крестьянской реформѣ.

Когда началась дѣятельность Дашкова въ Рязанскомъ Земствѣ въ

70-хъ годахъ и онъ трудился надъ устройствомъ педагогическихъ,

курсовъ для учителей народныхъ тколъ, Дмитрій Дмитріевичъ, по

объясненію лидъ, близко знавшихъ его находился въ близкомъ общеніи

съ тогдашнимъ министроыъ народнаго просвѣщенія графомъ Толстымъ

и пользовался его поддержкой. Иниціатива устройства учительской

семинаріи иринадлежитъ ему. Впослѣдствіѳ, когда въ одномъ изъ своихъ

докладовъ Дмитрій Дмитріевичъ, сравнивая школы время министерства

Головнина со школами графа Толстаго, высказался не въ пользу по-

слѣднихъ, между ними послѣдовалъ разрывъ и Толстой- возненавидѣлъ

Дашкова. Съ той поры начались стѣсненія и отъ Земства было отоб-

рано право распоряжаться преподаваніемъ въ школахъ. Извѣстіе это

проливаетъ новый свѣтъ на паши рязанскія обстоятельства.

Къ толу, что было сказано о дѣятельности Дмитрія Дмитріевича

Дашкова въ Уфимской губерній, слѣдуетъ добавить слѣдующія под-

робности. Дмитрій Дмитріевичг перешелъ туда окончательно въ 1878 г.

Въ октябрѣ этого года онъ былъ избранъ Уфимскимъ уѣзднымъ

земскимъ собраніемъ въ почетные мировые судьи и въ февралѣ слѣ-

дующаго года сдѣлался нредсѣдателемъ съѣзда мировыхъ судей въ

Уфимскомъ уѣзцѣ. Эту должность онъ занималъ и слѣдугощее трех-

лѣтіе съ 1881 года, пока не вышелъ окончательно въ отставку въ

1884 году, отказавшись баллотироваться вновь. Земская деятельность
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его въ Уфимской губерніст отличалась тѣми же чертами, какъ и въ

Рязани. Какъ и въ Рязани, онъ первый провелъ мысль въ Уфим-

скомъ губернскомъ земскомъ собраніи объ устройствѣ пріюта для мо-

лодыхъ преступниковъ, какъ и въ Рязанской губерніи, занимался

народными училищами и по мѣрѣ силъ посѣщалъ ихъ, не смотря на

плохое состояніе своего здоровья, и знакомилъ губернское Земское

Ообраніе съ ихъ состояніемъ, стараясь привлечь вниманіе г.г. гласныхъ

на это дѣло.

Вспоминая о его дѣятельности, лица, приславшія мнѣ свои замѣ-

чанія, отмѣчаютъ его находчивость въ преніяхъ, силу его ироніи и

умѣніе двумя тремя замѣчаніями и соноставленіями фактовъ уничто-

жить противника, благодаря чему вообще его боялись.

Князь 3{. С. Волконскій.
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ПРИХОДО-РАСХОДНЫЯ КНИГИ

БОГОСЛОВСКАГО МОНАСТЫРЯ

съ 192 по 197 года*)

(1684—1689).

Книги роеходныя 197 году.

Книги расходный Вогосповскаго моностыря моностырскои кознѣ

при козначѣи старца Иустйнѣ нынѣшнего сто 97 году.

Сентебря 1 ден чТо роздано ис козны братіи дѳнежнаго жалованья

и моноетырскнм'ь работникомъ.

Еѳларю старцу Оѳонасию пят рублевъ.

Козначею старцу Иустину пят рублевъ.

Черному попу Павлу пят рублевъ.

Бѣлоыу попу Мартину четыря рубли.

Черному диякону Венедикту пят рублевъ.

Уставшику старцу Ѳотию четыря рубли.

Старцу Еѳрѣму три рубли.

Старцу Ворламу два рубли.

Старцу Пѣмину три рубли.

Старцу Герасиму два рубли съ полтиною.

Старцу Корнилию два рубли.

Старцу Мануиле два рубли.

Старцу Кириле два рубли.

Головшику старцу Кириле Московскому видано зажйлоѳ за йрошлой

196 году за два мѣсяца полтина да ему же Еириле выдана на ны-

нешне 197 году за сентябрь восмь алтын 2 денги.

Бывшему архимандриту Павлу выдано зажилое за прошлыя годы

и на нынешней 197 годъ десят рублевъ.

Старцу Дмитрею Муромскому дано зажилое за прошлой 196-й год

за полтора мѣсяца десят алтынъ.

*) См. Тр. Ряз. Уч. Арх. Ком. за 1903 г., т. XVII, вып. 2, стр. 212—243.
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Старцу Сергию выдано за ^нлое сентябрь мѣсяцъ шесть алтын

четыре денги.

Черному пайу Александр'!; дано пят рублев'.

Старцу Илариону дано два рубли.

Старцу Паввутию Московскому дано рубль

Старцу Ѳеодосию огороднику выдано за жилое за прошлой 196 год

за два мѣсеца трй^Цат алтын '2" денги.

іаі ! он аоаьодитоояом iter адтоо иом очвноаоиоочосі вивдохэвс[ ишпЛ

Старцу Ионе что сидит на ирудѣ дано рубль.

Старцу Поисѣю Московскому дано за жилое за прошлой 196 год

за пят мѣсяцевъ двацаіт алтынъ съ полугривною.

Старцу Ѳеодосию Муромскому дано рубль.

Старцу Боголѣпу дану рубль ( ^ ^ g а9Рвн80д

Нчелинцу Янки Кузмину дано полтора рубли.

Огароднику Гришки Іванову дано полтора рубли.

Конюху Мотюшки Моисѣеву^ дано^ва |)убли. уд Н0ааНд роначР

Конюху Еѳимька Мотвѣеву дану два рубли.
* ' '« 1 * Ч " *л ' І л 'L *

Конюху Михаиле Данилову дано два рубли.

Повору Овдюшки Осипову дано два рубли.

Повору Івашки Дмитрееву дано два рубли.

Повору Моисейки Алексѣеву дано два рубли.

Хлѣбнику Ларки Мокарову дано два рубли.

Солодовнику Янки Воробью дано два рубли.

Солодовнику Родки Стерлятькину два рубли.

^лѣ.бцику Іващіш В.эъсѣову дано полтора рубли.

Дошкомою Акизіви • Семенову дано рубліі. •

Дошкоиою Юдке Гва'ЙО'ву д£но рубЖ.

Коровнику Гораски ГІутилшіѵ дано рубль.

Да сыну ево Мокарки дано рубль.

КонйігіеМу старцу Кипреяну дано три рубли.

Житенному старцу Дмитрею дано три рубли.

Старцу Саватѣю дано Зажилое полтора рубли.
.ішиДѴЖ .i ,.'i 806I ва .кол -Щ& ./% -srI -ч" -кЭ ( ,

Солодовнику Карпу Іванову дано зажилое два рубли.
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Свирки Ѳролову дано зажилое полтора рубли.

Василыо Боголѣпову дано зажилое два рубли.

Старцу Поисѣю Московскому дано зажилое за три мѣсяца десят

алтын.

Канархисту дьячку Митроѳану Ермолаеву дано зажилое за три

мѣсяца тринадат алтын.

По приказу архимандрита Онтония и подписной челобитной вдовой

дьяконицы Евдокѣи дано на милостину полтина.

Гвоздарю Івашки Степанову дано зажилое полтора рубли.

Просвирницы вдовой Мортиновсгсой поподьѣ Дарьи дано полтора рубли.

Понамарю старцу Ионѣ дано зажилое за прошлой 196 год за шестъ

мѣсецевъ дано полтора рубли.

Дьячку Мотвѣю Усшонцу дано полтора рубли.

Конархисту Митроѳану Ермолаеву дано зажилое за прошлой 196 год

за четыря мѣсецы семьнацат алтын четыря денги.

Дьячку Власу выдано зажилое за прошлеі 196 год пят мѣсецев

двацат алтын с полугривною.

Конархисту Козмѣ Іванову дано цва рубли.

Псаломшику Любимки Васильеву выдано зажилое за прошлой

196 год дано за пят мѣсецев с полугривною десят алтын.

Слугѣ Марки Боранову дано зажилое рубль.

Конюху Івану Тимоѳѣёву выдано зажилое за два мѣсеца Десят

алтын.

По приказу и по росписи архимандрита Онтония выдано зажилое

Григорю Муромцова за два мѣсяца десят алтын. .

Конюху Івашки Тимоѳѣеву Муромскому дано зажилое за мѣсяцъ

пят алтын.

Псаломшику Даниле Измайлову дано зажилое за три мѣсяца семъ

алтын. ..... . .

Вдовѣ Софіи Обросимовской женѣ коровницѣ дано дватцат три

алтына две денги.

По приказу архимандрита Антония дано зажилое дьячку Івану

Петрову рубль.



Михайле Горяинову дано зажилое рубль.

Старцу Гурию дано зажилое рубль.

По приказу архимандрита Антонйя и подписной челобитной дано

зажилое конархисту Московскому пѣвчему Андрюшки Сидорову восмь

алтынъ 2 денги за три мѣсяцы.

До расписи и подписной челобитной выдано зажилое хлѣбенному

ключнику Григорью Муромскому десят алтынъ за два мѣсяца.

По приказу и по подписной челобитной архимандрита Антония

выдано трапезенным ребятом что носятъ въ трапезу братіи ѣсть дано

им Івашки Да Петрушки да Брмошки да Петрушки за работу три-

нацат алтын 2 денги.

Старцу Похомию Муромскому два рубли.

Канархисту Тимошки Іванову дано зажилое за пят мѣсяцевъ

шестьнацат аЛтынъ четыря денги.

Псаломшику Мокару Муромскому дано за жилое за пят мѣсяцевъ

адиннацат алтынъ четыря ленги.

Келейнику архимандрнчю Пахомки Мотвѣеву дано ему зажилое

двацат два алтына двѣ денги.

Черному попу Тимоѳѣю дано два рубли.

Старцу Иякову дано зажилое рубль.

Конюшему старцу Ѳеодосию дано зажилое за шесть месец сорок

алтын на нынешней сто девяноста седмой год.

Псаломшику Паршику Траѳимову дано зажилое рубль.

Дьячку Даниле Измайлову дано зажилое за три мѣсяца семь алтын.

Канархисту Пронки Казмину дано зажилое за шесть мѣсец двацат

шесть алтын.

Канархисту Власу Говрилову дано зажилое за шесть мѣсяцевъ

двацат шесть алтын.

Дьячку Онурки Родивонову дано зажилое за три мѣсяцы семъ

алтын.

Черному дьякону Еѳимию дано за манашескою грамоту что стал в

черныя дьяконы шеснатцат алтынъ четыре денги.
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Книги роеходныя 197 году.

Книги росходные Богословского монастыря монастырской казнѣ

при казначѣѳ старце Іустинѳ нынешнего 197-го году.

Сентебря въ 1 ден в ІІереслав Резанском приходили на моностыр-

ской двор митрополи пѣвчие и подъяки [со архимандриту Антонию

пѣли много лѣтие дано имъ праздничного на всѣ станицы пять алтынъ.

Сентебря въ 5 дѳн куплен у архимандрита Антония жеребецъ

темно сѣр нагайской пяти лѣтъ дан семнатцатъ рублев.

Да у него ж архимандрита Антония куплена избушка зимнея в

чем он архимандритъ ѣздит дано семь рублевъ.

Того ж числа у него же архимандрита Антония куплен большой

ѳонар слюдвеной дано два рубли с полтиною.

Сентебря въ 10 ден куплено про монастырской обиход свѣжей

всякой рыбы сорокъ щук колодочных да сом шести педей два шер.е-

шпера болшия семнатцат язей и ушной всякой рыбы дано за все

тритцатъ алтынъ четыре денги.

Сентебря въ 11 деп куплено въ Кузминску про монастырской

обиход двѣ кошмы чеснока на сѣмена дано тритдат алтынъ.

Сентебря въ 18 ден куплено в монастырь вина церковного три

ведра съ четвертью дано два рубли дватцат девятъ алтынъ две денги.

Того ж числа по приказу архимандрита Антония и по подписной

челобитной выдано ис ка ;зиы слугѣ Микитке Чюнбуру на дворовое

строение два рубли.

По приказу архимандрита Антония выдано подъячему Івану Чекияу

за писмо с марта мѣсяца 196-году и по нынешней 197 год два рубли.

Ѣздилъ архимандрит в Переславль къ воздвижениеву дню на собор

жил в городе четыре дни исхарчил на всякую харчь про себе и про

монастырских роботнйков четыре денги.

Куплено в Переславли свѣжей рыбы в поднос князь Василю Ва-

сильевичу Кропоткину на восмь алтынъ на две денги.

Воеводе Акиму Яковлевич» Ржевскому куплено в почесть стерледь

дано пят алтынъ,

Сентебря въ 14 ден дано за подрядные дрова на известь , за сто

за пятнатцат сажен по подрядцьщъ записям митроподыо старцу Герасиму.
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Колмокову адиннатцат рублевъ с полтиною.

Сентебря въ 15 дев куплено про моностырской обиход свѣжей рыбы
двѣ рыбицы бѣлыя язей да головлей двенатцат рыб дано за все трит-

цат алтынъ.

Сентебря въ 16 ден куплено про моностырской обиход свѣжей

всякой рыбы бѣлая рыбица десятъ щукъ поровых и колодочных че-

тыре леща поровыя да судокъ дватцат рыб язей и головлей и уиной
всякой рыбы дано за все рубль дватцат восмь алтынъ.

Сентября въ 21 ден куплена к празднику Иоанна Богослова свѣжей

рыбы бѣлоя рыбица да стерлет в аршинъ другая въ три четверти

три стѳрледи полуаршинных да судак въ аршинъ да дватцатъ 2 рыбе
ішцей и язей и судоков поравых и колодочных дано за все два рубли
шестънатцатъ алтын четыря денги.

Того ж числа куплено бѣлая рыбица да шука колотка два судака

колодочных да окун дано Двенацат алтын четыря денги.

Сентября въ 22 ден куплена к празднику двѣ стерледи в аршинъ

третя в три четверти четыря стеледи ушных четыря судака колодоч-

нЫхъ два головля дано за все шестьдесят алтынъ.

Сентября въ 23 ден куплена бѣлая рыбица да адиннацат головлей

дано за все двенацат алтын четыря денги.

Куплена про монастырской обиход сорок щ\къ четыря щуки ко-

лодочных и ушных дано двацат алтын три алтына две денги.

Куплена в Переславли про монастырской обиход древяной посуды

десят братин десят ставцав двацат блюд красных дано осмънацат

алтын.

По приказу архимандрита Онтония куплены сапоги хлѣбенному

ключнику Григорю Муромскому даны адиннацат алтын.

Куплены трои руковмцы моностырскимъ работником даны адиннацат

алтын.
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Куплено въ моностыр двѣсте салных свѣч дано двенатцатъ алтын.

В 24 ден куплена теш белужья да двѣ Ягодины бѣлужьихъ дано

полтора рубли.

Куплено въ Переславли на монастырской двор четыря ста конусных

коченов дано трипатцатъ алтынъ 2 денги.
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Куплена бѣлая рыбица в падное преосвещенпому митрополиту дано

шестънацат алтын четыря денги.

Куплена в монастыр на церковныя свещи светилен вѣсомъ восмъ

гривенок дано семъ алтын четыря денги.

Куплена про архимандрита въ Переславли про его обиход свѣжей

рыбы на два алтына на четыря денги.

Куплена монастырскимъ слугам мяса на шесть денегъ.

Сентября въ 27 ден архимандрит Онтоней ѣздилъ в город в Переславлъ
преосвещенному митрополиту со святынею и жил в городе пят дней.

Куплено свѣжей всякой рыбы- про гостей и про свой обиход двацат.

восмъ щук колодочных пятдесят ушных двацат четыря корося жяре-

ныхъ и ушных дано пятнацат алтын четыря денги.
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Куплено про монастырской обиход сто ложек корѣльчетых да че-

тыря солонки дано шесть алтын.

Куплено чесноку четыря сотни дано три алтына.

Куплено горшков на шесть денегъ.

Куплено в монастыр семънацат кушинов дано два алтына.

Вдѣлан заслон желѣзной въ Переславле на монастырской двор в

кѣлыо к печи дано за желѣза и за дѣло нитрополыо кузнецу Ортюшке
Кирилову адиннатцат алтын четыря денги.

В Переславли Резанском в харчевны сворено житнава квасу на

монастырской дЬор дано за провар и за работу пят алтын.

Сентября въ 29 ден куплено про моностырской обиход свѣжей

рыбы трйцат щук колодочных и ушныхъ дано восмъ алтын.

Того же числа куплено про моностырской обиходъ у колуженина у

Лариона Тимоѳеева с товарыщы бочка конопляного масла двацат вѣдръ

дано без четверти девят рублев.
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Куплено в Переславли на моностырской двор в кѣльи в красныя

окны три окончины слюдвеных дано тритцат алтын.

Купленъ свѣжей сазан на моностырской обиход дано пят алтын

2 денги.

Куплено в поварню повором трепицы на стирки дано десят денег.
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По приказу и по подписной челобитной Гришки Измайлаву выдано

ему за работу и на дворовое страение два рубли.

Куплен сад съ яблоки у слуги у Кондрашки да у Ѳедоски Сима-

нова обчей сад про моностырской обиход дано два рубли.

Октября въ 1 ден в Переславли на монастырском дворѣ в кѣльех

и в подклѣте склали каменшики три печи Ѳедор Андросовъ съ това-

рыгаемъ дано от дѣла два рубли шестьнацат алтын четыря денги.

Октября въ 3 ден куплено на монастырской обиход свѣжей рыбы

сорок щукъ колодочных и ушных дано семъ алтын 2 денги.

Куплено- в Переславли на монастырской двор на монастырской

обиход капусты шесть сот кочезов дано шестьнацат алтын четыря депги.

Отпушенъ вп Муром Мотвѣй Киііриянов сынъ Муромец дано ему

на дарогу шестьнацат алтын четыря денги.

Куплено в Кузминъску десят лакот реднины да ришето да корец

дано за все четыря алтына.

Октября въ 1 1 ден куплено про монастырской обиход шесть бѣлых

рыбицъ дано два рубли тринатцатъ алтын 2 денги.

Октября въ 14 ден ѣздилъ архимандрит в город празноват на

на царицын ангела Проскевіи и жилъ три дни и куплена слугам

мяса па семъ копеек.

Въ 15 ден куплено рыбы всякой, на разход на четыря алтына

на двѣ денги.

Дѣлана к корѣте оселина повоя плотнику дано четыря алтына.

Кузнецы оковывали полукорѣтя желѣзомъ дано восмъ алтынъ.

Приходил митрополей племянник с свадебни гостинцы дано ему

тринацат алтын двѣ денги.

Куплено дехтю и сала вечинпаго и вару сапожнаго и колен на

пят копеек.

Чеп дѣлана к сѣнем чтобы замыкат снаружи дано алтын.

Октября въ 15 ден куплено свѣжей рыбы десят линей да четыря

щуки колодочных дано четыря алтына.

Октября въ 17 ден нартной мастер Ѳеодоре Уѳимов с товарыщем

обдѣлал двѣ полсти да епончю в моностырѣ дано от дѣла три алтына

диѣ денги.
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Октября въ 19 ден поѣхал из монастыря к Москве старецъ Еѳрѣмъ

для моностырскихъ дѣлъ дано ему на дорогу шестьнацат алтын че-

тыря денги.

По приказу архимандрита Онтония и подписной челобитной даног

дьячку Івашки Боголѣпову на милостину три алтына 2 денги.

Октебря въ 20 ден послан старец Еѳрѣмъ к Москвѣ для дворового

строение и велена. ему подрядит въ Мячкове бѣлава камени к цер-

ковному строению дано ему денег двѣсте рублевъ.

Куплена в Кузминску про монастырской обиход кошма чеснака дано

пятнацнт алтын четыря денги.

Куплена свѣжей ушной рыбы дано два алтына четыря денги.

Октября въ 29 ден Ряскаго уѣзду села Никольскаго Пиково тоже

поп Саѳрон продал я Саѳрон в Богословской монастыр архимандриту

Онтонию з братиею лошед мерин сѣр девяти лѣта взял я Саѳрон за

тое свою у нево архимандрита Онтония з братиею денег два рубли

и расписка взята.

Октября въ ВО ден дѣлали в монастырѣ поставалы Суздалъскаго

уѣзду села Іванова крестьяне боярина князь Михаила Яковлевича

Черкаскаго Тимошка Клементьевъ да Петрушка Якимов здѣланы

адиннацат епонеч с ожерели да три полсти санныя да три полсти

дверныя двенацат войлыков двацат адин подхомутник да полсть в

церковъ болпиою а дано за все за дѣла и за работу три рубли

шестьнацат алтын четыря денги.

Того ж числа по приказу и подписной челобитной архимандрита

Онтония выдано слугѣ Мишки Бочерову на дворовое строение два рубли.

Куплено два оркана да корец дано два алтына четыря денги.

Ноября въ 1 ден куплена въ Переславли въ монастыр на разход

монастырскимъ работникомъ трицат овчин дано три рубли десят алтын.

Ноября въ 8 ден куплено в Переславли про мовастарской обиход

свѣжей всякой рыбы сто пятдесят рыб дано рубль трицат алтын.

Того ж числа куплена в Переславли в монастыр на разход триста

салных свѣч дано осмѣнацат алтын.

Ноября въ 5 ден куплена в Переславли бѣлая рыбица дано двацать

алтын поднесено преосвещенному митрополиту.
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В Переславли на конной плошѳдк записъвал лошеД дано от записки

два алтына.

Куплено в Переславли на монастырской двор семъ возов дров дано

шесть алтын.

Да дѣлал в Переславли на монастырской двор в монастырския

кѣльи ко дверей скобы два вертныя колды да дѣлал къ архимадричеі

избушки ко дверей двоі петли да двѣ чепочки дано за все пят алтын.

Ноября въ 6 ден ѣздилъ архимандритъ в Переславль ко архан-

гелову дню на собор.

Приходили на монастырской двор ко архи ;• ту со святынею

протопоп з братею дано имъ на собор шесть иал'п і ;t ;ічеФйря денги.

Пономарем шесть денег.

Куплено луку да чеснака на восмъ денег;

По приказу архимандрита Онтония послан старец Иевъ в Ряской

в село Алешню для монастырскаго дѣла дано ему на дорогу два алтына.

Куплен холъстъ дьячку Пахомки Мотвеву на рубахи и на портки

четырнацат аршинъ дано пят алтын.

Подѣлывал два замка козенных подковал двѣ лошеди дано за зомки

и за подковы три алтына.

Куплено слугѣ Мотвѣю Муромцу чюлки дано три алтына двѣ Денги.

Куплено въ Переславли про монастырской обиход на кружечном!

дворѣ у вѣрнава головы у ГІонфила Арзамазова с товарыщи два ведра

вина дано за два ведра шестьнаЦат алтын четыря денги послано ко

архимандриту в село Высокое.

Куплено монастырскимъ работником мяса на- два алтына.

Ноября въ 10 Ден куплено в Переславли про монастырской обиход

двѣ белуги соленыя дано трицат алтын.

Куплена про монастырской обиход резанской четверик луку дано

шесть 'алтын чеТыря денги.

Ноября въ 11 ден ѣздилъ в город козначёй старец Иуетин для

монастырскаго дѣла.

Куплено свѣжей рыбы про гостей и про себя на восмъ алтын на

четыря денги.
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Куплено колочен на два алтына.

Да куплено в городе дров на моностырской двор два воза дано

два алтына.

Куплено в Переела вли въ моностыр на разход четыря ста сальных

свѣч дано за четыря сотни двацат адин алтынъ двѣ денги.

Ноября въ 15 ден куплена в Переславли на кружечномъ дворѣ у

вѣрнаго головы у Попоила Орзомазова с товарищи про моностырской

розход ведро вина дано девят алтынъ.

Ноября въ 17 ден въ Переславли Резанскомъ в харчевни варил

квас про моностырской обиход на моностырской двор дано квасовару

за провар и за работу четыря алтына четыря денги.

Ноября въ 20 ден ѣздил архимандрит Онтонии в город к празд-

нику к веденеву дню жил в городе четыря дни исхарчена на всякую

харчь про гостей и про себя четыря алтына четыря денги.

Ноября въ 29 ден купленъ двор у земскаго дьячка у Ва силья

Боголѣпова близ моностыря подлѣ коровья двора хоромы з городбою

дано за тотъ двор три рубли с полтиною и расписка взята Олугѣ

Сенки Павлову дано четыря алтына четыря денги что ѣздил старцам

с Иевом в Ряской для дѣтей боярскихъ.

Декабря въ 1 ден каменщику Артемову Микоѳорову за выклотку

печную дано четыря рубли.

Декабря въ 3 ден куплено в Переславли про моностырской обиход

два косека белужихъ да двѣ теіпи белужихъ же да Ягодина дано

шестьдесят три алтына.

Куплено в Кузминску про моностырской обиход свѣжей рыбы трицат

четыря щуки колодочныхъ дано тринацат алтын две денги.

Декабря въ 6 деп по приказу архимандрита Онтоние выдано ис

козны денежнаго жаловоня московскому стряпчему Алексѣю Бисерову

двацат рублевъ и разписка взята.

Декабря въ 7 ден куплена в Кузминску про моностырской обиход

воз свѣжей всякой рыбы по счету чатыря ста сорок рыб дано два

рубли двацат алтын.

Декабря въ 8 ден поѣхали из моностыря к Москве с моностырскою

козною Оника Боголѣпов да московской стряпчей Алексѣй Бисеров а

дано им на дорогу рубль.
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Декабря въ 9 ден дано подрячику Солоченскаго моностыря крестьянину

Ероѳѣю Яковлеву сыну Секириву за подрядной тес за тысячу в за-

даток десят рублевъ.

Того ж числа дано моностырскому стряпчему Ѳедору Бохолдину на

моностырския разходы рубль.

Декабря въ ІО ден куплена про моностырской обиход у моностнр-

с'каго крестьянина у Панки Чюлева осмина хмелю кузминскои мѣры

дано двенацат алтын.

Декабря въ 23 ден ѣздѣлъ архимандрит в город в Переслав ль к

празднику к Рождеству Христову про ево обиход куплена масла ко-

ноплянова на шесть денег.

Декабря въ 24 ден куплена в подносъ преосвещенному митрополиту

свѣжей рыбы в прибавок на пятнацат алтын на четыря денги.

Въ тюрьму по челобитной на милостыню дано пят алтынъ.

Протопопу з братиею славленаго дано восмь алтын двѣ денги.

Сторожем и пономарем дано восмь денег.

Митропольимъ крестовым дано славленаго шесть алтын четыря денги.

Пономарем шесть денег.

Подьяконом Никиѳору с товарищи дано славленаго трем человѣком

десят алтын.

Пѣвчизіъ и подьяком дано славленаго рубль шестьнацат алтын че-

тыря ченги.

Спаскаго моностыря и Духовского и приходскимъ свещенником и

дьяконом и дьячком роздано славленаго двацат четыря алтына две денги.

На праздникъ Рождества Христова, приходили черныя попы и

дьяконы во архимондричю кѣлю славит дано им славленаго шесть

алтын.

Груздей кадка куплена дана двацат шесть алтып четыря денги.

Декабря въ 26 ден по указу отца нашего архимандрита Онтония

поѣхол из моностыря в Добренской уѣздъ для рыбной покупки черной

поп Александръ дано ему на рыбную покупку денег пятнацат рублевъ

двацат шесть алтын и тѣмъ денгам расходъ.

Куплено в Переславли ременной гужъ да кулек дано три алтына.
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Куплено в сѳлѣ Волчьемъ у Петра Огѣева с товарищем свѣжей

рыбы воз корасей по счету тысяча да полвоза плотвы и окуней дано

за все два рубли шесть алтын четыря денги.

Пошлин дано десят денег.

Куплено у Траѳиыа Пусева с товары іцем свѣжей всякой рыбы щук

норовых и колодочных летей и линеі и язеі всей по штету три ста

щестьдесят восмъ рыб дано за все четыря рубли четыря алтына да

пошлин два алтына четыря денги.

Да в том же селѣ куплена у Марки Татаринова с товарищем воз

свѣжей всякой рыбы щук и лешеё езей и. линей всей по счету триста

семь рыб дано за все четыря рубли да пошлин два алтына четыря денги.
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Куплено в селѣ Каликине у Тимоѳѣя Шахова с товарышем воз

свѣжей всякой рыбы щук лещей и линей и езей по счету триста

восмьдесят пят рыб дано за всей три рубли.

Пошлин два алтына четыря денги.

Нанимал подводу ис села Коликина да села Волчья давести воз

рыбы дано десят денег.

Из села Волчья да села Трубецкаго нанималъ подводу дано алтын.

Куплена книга патерик Печерской дано два рубли.

Нанел четыря подводы в селѣ Волчьем у Родивопа Заключаева с

товарищи давести рыбу до моностыря за правоз дано за подводу по

палутретя пуда соли и того стало десят пуд.

Генваря въ 1 ден выдана из козны по подрядной записи подря-

чикомъ города Ерославля Спасава монастыря села Захарипа деревни

Захаровой крестьяном Никону Григореву с товарищи за подрядной

кирпичь на задаток дапо денег сорок рублев.

Генваря въ 3 ден кунлена в Перес.іавли кумоку полчетверти ар-

шина на стихори на опушку дано шестънацат алтын четыря денги.

Куплено въ Переславли крашенины на стихори на подкладки дват-

цат аршин дано осмьнацат алтын четыря денги.

Куплено в моностыр в трапезу скатерть с полуаршином десят дано

шесть алтын четыря денги.

Куплена про моностырской обиход переславской четверик луку дано

шесть алтын две денги.
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Куплено сукно трвнацат аршинъ моностырскимъ работником дано

пятнацат алтын.

Дѣлал в моностыр тапор дано за дѣло и за укладь и за прибавок

желѣза дано сем копеекъ.

Куплено в городе на моностырскои двор два воза дров дано десят

денег.

Куплено в моностыр три ушата дано два алтына.

Генваря въ 10 ден куплено про монастырской обиход кузминской

мѣры четверть хмелю у Воскресенского дьякона у Кирила дано двадат

алтын один алтын 2 денги.

Ѣздилъ архимандрит Онтоней в город к Богоявленеву дню прихо-

дилъ на монастырской двор протопоп з братнею со святою водою

дано имъ от святыя воды восмь алтын 2 денги.

Понаморем и сторожем дано восмъ денег.

Жил в городе недѣлю исхарчеио на всякую харчь мѣлкую про

гостей и про себя и работником на мяса деветнацат алтын 2 денги.

Куплено в монастыр у Москвитина у Максима Іванова полтретя

аршина зеленой таѳти на стихари на опушки да пят золотников шелку

дано сорок алтын.

Куплено в монастыр на конюшей двор узда у моромскаго старца

Кирсяна дана три алтына 2 денги.

Здѣлали два стихоря партныя мастеры в церков комъчатыя дано

за дѣла пятнацат алтын.

Куплено в монастыр сто салных свѣч дано шесть алтынъ.

Подѣлывал в Переславли пят замков монастырскихъ дано за дѣло

два алтына.

Давал дѣлат в Переславли кожевнику монастырских три кожи во-

ловых в краску дано от дѣла шестьнацат алтынъ.

Да куплено в моностыр два ставца сѣры да горшков дано за все

десят денег.

Куплено в монастыр на конюшей двор узда дана два алтына две

дѳнги.

Куплено в селѣ Коростове у крестьянина у Тита Гордѣева на мо-
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настырсЕОй пчелникъ двацат два улья новых дано осмънацат алтын

двѣ денги.

Гѳнваря въ 11 ден куплено в моностыр на монастырское дѣло во-

равины пятдесят семъ сажен дано восмъ алтын.

Куплены в шонастыр пошевни санн у муромскаго старца Куприяна

даны жесть алтын.

Генваря въ 27 ден ѣздил архимандрит в Переславль царевнѣ Маріи

куплено свѣч салных да колочей на два алтына на четыря денги.

Куплено теша белужья дано тринатцат алтын двѣ денги отнесена

Петру Терехову.
*

Стряпчему Ѳедору Бохолдину дано на харчи от дѣл тринацат

алтын двѣ денги.

Ѳевраля въ 1 ден куплено в Переславли про монастырской обиход

на каменное дѣло двацат два лодка осмънацат лопат четыря ушата

да ведро шесть шаек дано за все тринацат алтын двѣ денги.

Куплено в монастыр два десятка пещерей дано два алтына двѣ денги.

По рядной записи села Слоботки Рыковой дано подрячику Панѳилу

Михайлову за подрядпыя дрова доплату да столных денег шестьнацат

алтын четыря денги.

Ѣздилъ архимандрит в Переславль к Страшному суду куплено сал-

ных свѣч пятдесят дано три алтына.

Колачей куплено и служебником мясо на четыря алтына на четыря

денги.

Купленъ жирникъ мѣдной шестьнацат алтын четыря денги отдан

воеводе в почесть.

Корнильеву малому Івашки дано на платья пятнацат алтын.

Куплено три осетра на сырнай недѣли даны рубль один отнесен

воеводе другой дьяку Василю Зарайникову третей подъячему Саве

Шерову как разыскивали про Рѣзанава Ѳадюшку и про земли имали

скаски.

В кѣли починивали замок на подворью в городе дано за дѣло че-

тыря алтына.

Ѳевраля въ 5 ден приѣзжал с Москвы подъячей Іван Ѳоминин
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приказу боЛШаго дворца за государьскими конъми что были на корму

дано ему в почесть рубль.

По отписки московскаго стряпчаго Алексѣя Бисерова заплачено на

Москвѣ за государския лошеди за два мерина двенацат рублевъ да

тѣмъ же конем куплена корму сѣна и овса на рубль на двацат

алтын на восмъ денег.

Куплено в монастыр копаты и воровины двенацат пуд дано три

рубли тринацат алтын четыря денги.

Февраля въ 17 ден ѣздѣл архимандрит в город в Переславль к

зборному воскресению исхарчено денег на всякую ыѣлкую покупку

четыря алтына.

Куплено в ЕГереславли у митрополя подъячева у Олексѣя Сѣрова

двѣсте сажен дров в село Высокое на монастырскую известь дано

двацат девят рублевъ.

Куплено в Переславли в монастыр на каменное дѣло пятдесят

лопат двацат два лотка двенацат ушатов двѣ кодушки да решето дано

за все двацат четыря денги.

Феврадя въ 18 ден выдано ис козны по подряднымъ записям за

подрядной камен дано старцу Герасиму Колмакову десят рублевъ пят

алтын.

Куплено в Переславли в моностыр на каменное дѣло сто шаек дано

дватцат три алтына двѣ денги.

Куплено в Переславли в монастыр десят гнѣздъ горгаковъ дано

три алтына.

Куплено в монастыр седло да ременной хомут шлею дано руб и то

седло отдано старцу Еѳрѣму в село Высокое.

Того же числа дано стряпчему Ѳедору Бохолдину на мояастырския

всякия разходы шестьнацат алтын четыря денги.

В Переславли моностирскому дворнику Панки Борисову дано ему

на рубашки пят алтын.

Куплено в монастыр монастырскимъ работником семънатцатъ аршинъ

сукна дано двацат алтын два алтына.

197-го году октября въ *) ден по указу отца архимъндрита

*) Число пропущено.
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Онтония и по брацкому приговору отпушен из монастыря к Москве

для монастырских дѣл я старец Еѳрѣмъ Невѣжин а что мнѣ дано

денегъ двѣсте рублев козенных на всякия монастырския харчи и что

прислано к Москвѣ стряпчимъ с Олексѣем Бисеровым с товарыщи в

рублевыя денги и на сенной нодрядъ и в ямъския и в полоненичныя

платежи с монастырских с вотчин и на всякия расходы пятсотъ сорок

шесть рублевъ и тѣм денгомъ разход.

На. нынѣшнеи на 197 год заплачено на Москвѣ в печатном приказе

в рублевыя денги с монастырскихъ вотчинъ с крестьявскихъ и бо-

былскихъ и служных дворов четыря ста шестьдесят два рубли.

Перенѣнных денег и худых отданы Оникѣ рубль тринацат алтын

двѣ денги недочету нѣт пятнацати ден.

От описеі харчеі стало шесть рублев двацат адин алтын.

Ваилочены въ емскомъ приказе с монастырских вотчинъ с кресть-

янских и бобылских с трехсот со смидесяти да служних с сорока де-

вяти дворов з двора по гривне и того сорок два рубли трицат алтын.

Да ис тѣх же денег дано за отпис дьяку и старому подъячему и

молодым два рубли семъ алтын.

Да подряжено под наметное сѣно под десят копен ряжено за копку

по три рубли стряпчему конюху Михайлу Сумину дано ему денег

трицать рублевъ.

Дано Івану Ѳедорову на задаток желѣза девяноста рублевъ.

Ноября въ *) ден куплено в селѣ Мячеове ступеннаго камѳни

триста дано сем рублевъ с полтиною.

• IUji'iT'ji* ііЯИТі Ji ОНГ'Д

Да двѣсте аршиннаго да двѣсте четвертного дано за юѳтъ по два

рубли и того четыря рубли.

Да старцу Герасиму Ёолмоков'у дано на камен на задаток на восмь

сот денег пятнацат рублевъ.

Дано розных полковъ отставным стрелцом кои на корму семи че-

ловѣком без гривны но два рубли и того тринацат рублевъ десят алтын.

От дву грамот от межевой да от тишной пошлин дьяку и подъячему

старому и молодымъ стало десят рублевъ десят алтын.

*) Число пропущено.
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Куплена бѣлоя рыбица в почесть приказу болшия козны подъячему

Івану Стеѳанову дана двадат три алтына двѣ денги.

Ноября въ 20 ден куплено в монастырь икры двадат два ѳунта

черной да красной дано двадат два алтына.

Да сто пучковъ везиги дано пятнацат алтын послано в монастыр

страпчимъ.

В нечатномъ приказе подписано на грамотах дано подъячему Андрѣю

Прохорову восмь алтын две денги.

Куплено в почесть рыбы от рублевых денег дано рубль семънацат

алтын четыря денги отнесена Андрѣю Семенову Мотвѣю Боеву.

Куплено в монастыр два ковша оловяныя в церков дано тринацат

алтын две денги.

Куплено дюжина замъков неметцьких дано рублъ.

Куплено двѣсте пучков вязиги дано трицат алтын.

Куплено полпуда ладону дано два рубли двадат пят алтын.

От сукна дано от черненя два алтына.

Куплена бочка сигов дано сем рублевъ с полтиною.

Купленъ кул снедков сухих данъ два рубли.

Куплен пуд с четвертью ковардаку дано трицат шесть алтын че-

тыря денги.

Куплено икры паисной семънацат пуд пятнацат ѳунтов дано за пуд

по тринацати алтын по две денги да перекупной пошлины и кухарем

дано два алтына четыря денги.

Куплен пуд икры красной дано двацат шестъ алтын четыря денги.

Куплено пят килимов даны два рубли восмь алтын двѣ денги.

Куплено два саѳьяна лазоревых даны рубль шестьнацат алтын че-

тыря денги.

Да саѳьян зеленой дан двацат восмь алтын двѣ денги.

Куплено камки на стихари осмьнацат аршин дана восмъ рублевъ

шестьнацат алтын четыря денги.

Куплено серебреное круживо вѣсом двацат пят золотников дано зо-

лотник по четыря алтына и того три рубли.
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Куплены двѣ туши в почесть от стрелетцкаго хлѣба даны рубль

16 ал[тынъ] и 4 дѳ[нги].

В прошломъ году отдавана пистол дѣлат остала остра дано за остру

мастеру на Москвѣ шесть алтын четыре денги.

Куплено два ведра на икру давы 3 ал[тына] 2 де[нги].

Заменил котел за дѣло и за прибавочную мѣд дано шестьнацат

алтын 4 де[нги].

От монастыря до Москвы издержено на перевозы и конем на сѣно

и наслѣжнаго десят алтын 4 де[нги].

Октября въ 24 ден на Москвѣ куплено лошедям сѣна двѣ телѣги

дано двацат алтын.

Дров да свѣч и горшков куплено на пят алтын.

Бумаги куплено на разход десть дано два алтына.

Октября въ 29 ден куплено сотня капусты дано 8 алтын 2 денги.

На кѣли куплены два крюка дано 4 де[нги].

Куплены сапоги телятепныя даны десят алтын восмь денег.

Куплена коіпюля бораня дана рубль шестьнацат алтын 4 де[нги].

Куплено звѣно рыбы дано В алтына 2 де[нги].

Куплено дров восмъ возов на тридат алтын.

Куплено два ѳунта икры да селдей дано три алтына 2 де[нги].

Куплено лошедям сѣно шесть возов дано два рубли 4 алтына

2 де[нги].

Куплено конем двѣ четверти овса дано 14 алтын.

Стряпчему на дарогу дано 3 алтына 2 де[нги].

Хмелю куплено на йіесть денег.

Ноября въ 22 ден куплено рыбы свѣжей ушной куль да 14 алтын.

Аглобли даны шесть денег.

Марке с товарищи и себѣ на харчь издержено -восмъ алтын две

денги.

Куплено свѣч салных сотня на шесть алтын 4 де[нги].

Куплено бумаги на три алтына на 4 де]нгй].
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Куплены , два клобука даны двацат алтын.

На корыъ дано лошеди что прислана к Москве продат полтина.

О Москвы да монастыря издержано себѣ на харчь и на постоялое

и конем на кормъ 14 ал[тын].

Да баннаго и на извоз восмь недѣли издержено 6 алтын 4 де[нги].

Ѣхол Онико Боголѣпов с Москвы дорогою издержено три алтына

2 де[нги].

Старцу Боголѣпу дано за козенное писмо шестьнацат алтын четыря

денги.

Книги разходныя монастыремъ козенным дёнгом что взяты на

разходы у козначѣя старца йустина 155 рублевъ как ѣздилъ

архимандрит Онтонии в Муром, и тѣм долгомъ разход июля съ

6-го числа августа по 17 число нынешнего 196-го году.

Кормшику Данилке Аверину дано на рукавицы три алтына две денги.

Работным людем Андрюшке Траѳимову дано на руковицы три ал-

тына две денги.

Семиноке Ѳомину дано на руковицы три алтына две денги.

Волотке Алексѣеву дано на руковицы три алтына две денги.

Лазарке Іванову дано на руковицы три алтына две денги.

Ворламке Кондратеву дано на руковицы три алтына две денги.

Куземке Губареву дано на руковицы три алтына две денги.

Дьячку Парѳену Траѳимову дано на руковицы три алтыпа две денги.

Лошкомою Юдке Іванову дано на руковицы три алтына две денги.

Анисимке Болышеву дано на руковицы три алтына две денги.

В Переелавле куплено свинцовых пулек ѳунтъ с четвертью да кре-

меня дано три алтына две денги.

Июля въ 9 ден монастырским служебникомъ Івану Чекину да Івану

Петрову в Касимове куплено по сапогамъ даны двацат два алтына

две денги да им же дано на штаны по пяти алтын но три денги.

Анисимке Бышеву куплены сапоги козловыя красныя даны двена-

цат алтын.

Конюхи Еѳимке куплены сапоги даны десят алтын.
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Дьячку Гавриле Іванову куплены сапоги даны десят алтын.

Двум дьячкамъ Пронке Тел ному да Паршику Траѳимову куплено

по сапогам дано шестьнащіт алтын четыря денги.

Июля въ 12 ден куплено свѣжей рыбы стерлет да судак да ушной

платиц со ста дано пят алтын четыря денги.

Того ж числа куплені, сом свѣжей живой дан Два алтына четыря

ценги.

Июля въ 1В ден куплено свѣжей рыбы четыря щуки колодочных

стерлет вертловая шесть стерледей ушных сто платиц за все пят ал-

тын четыря денги.

ТКОѲІІ

Того ж числа куплена в Касимове лотка дана десят алтын четыря

денгй.

Того ж числа куплено малины на два алтына на четыря денги.

Июля въ 14 ден куплено в Муроме в монастырь сушеные коиченыя

рыбы сто четыря ?? дано три рубли десят алтын четыря денги.

Да сорок шесть пластей куплено в монастырь ж дано сорок шесть

алтын четыря денги.

Того ж числа куплено кадка всякой рыбы свѣже-просолной про

монастырской обиход дано сорок пят гілтын четыря денги.

И взята рыба сущи и пласти и свѣже просолная сослана в мона-

стыр на стругу.

Того ж числа дано в Муроме в Спаскомъ монастырѣ козна чѣю

старцу Андрѣяну рубль денегъ на покупку рыбы на братцкой стол.

Июля въ 15 ден куплено пят стерледей ушных шестьдесят язей

ушных дано четыря алтына две денги.

Того ж числа куплепо хлѣбов ситных на шесть денег.

Того ж числа дано в милостиню Ѳедору Матвѣеву сыну Черкасову

три алтына две денги. ,

Июля въ 16 ден дано монастырским работпикомъ Даниле Аверину

с товарыщи на мяса два алтына четыря денги.

Июля въ 17 ден куплено рыбы два леща дано десят денег да

грибов на четыря денги.

Того ж числа куплены сапоги лашкомою Июдке Іванову даны десят

алтын четыря денги.
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Того ж числа куплена бечева дана четыря алтына четыря денги да

трицат гвозей крыт струг дано два алтына две денги.

Того ж числа ковали лошед сѣрава жеребца дано за желѣза о от

кованя три алтына.

Куплена ледунка дана четыря денги.

Июля въ 18 ден куплено в монастыр свѣжей рыбы про братцкой

обиход двацат лещей да всякой ушной рыбы с четверик московской

дано за все двацат тесть алтын четыря -денги лещи учинены пластьми

и отосланы в монастыр.

Того ж числа куплено гвоздей покрыват струг два десятка дапо

десят денег.

Того ж числа дьячку Еузмѣ Іванову дано на сопаги и на голицы

шеснатцат алтын четыря денги.

Куплено два леща дано восмь денег.

В Муроме в таможны дано с соля пошлицъ пят рублевъ.

Июля въ 19 ден куплено в Муроме сто двацат двѣ пласти даны

два рубли двацат пят алтын и отосланы тѣ аласти всѣ в монастыр.

Того ж числа куплено про монастырской обиход свѣжей рыбы два-

цат пят лещей дано двацат шесть алтын четыря денги п тѣ лещи

учинены пластьми и отосланы в монастырь.

Того ж числа отпущены из Мурома в Переславль работники стругом

дано им на дорогу на харчь слугѣ Анисиму Бышеву с товарыщи

осми человеком десят алтынъ да ймъ же куплено три лямки да три

шеста с оковы да оков без шеста дано за все десят алтын четыря

денги.

Того ж числа куплена Анйсимку Бышеву рубаха с портками дано

три алтына четыря ;г;е нги.

Того жъ числа куплено ушной свѣжей рыбы окуней и платиц на

шесть алтын иа четыря денги.

Того ж числа куплено про монастырских служебников мяса боранины.

на сем денег.

Июля въ 20 ден в Муроме в соборной церкви архимандрит служил

обѣдню и в то число роздано в милостишо в тюрму и под приказною
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избою и в подклѣт и которыя ншция в то же число были у соборноі

церкви тринацат алтын две денги.

Того ж числа дано Максиму Такареву от дѣла за ста тарѣлей за

трицат восмъ алтын две денги.

Того ж числа дано от панихиды Спаскаму архимандриту Аврамию

на собор три алтына две денги дана свещи четыря денги да пономарю

две денги дьячкомъ восмъ денег.

Да Спасским свещенником Григорю Василеву на панихиду дано

четыря алтына две денги.

Того ж числа куплено колочен на [ше]стъ алтынъ на четыря денги

и розданы тѣ колочи в милостину в Спаскомъ монастырѣ братии н

служебником.

Куплено про монастырскихъ служебниковъ мяса на семъ денег.

Июля въ 21 ден куплено про монастырской обиход про гостей

свѣже рыбы пят щук поровых пятнацат щук колодочных четыря леша

да ушных щукъ и окуней дано двацат шесть алтын две денги.

Того ж числа куплено четыря телѣги два околки с колесы дано

двацатъ алтын четыря алтына.

Июля въ 24 ден как был архимандрит в Борисоглѣбскомъ мона-

стырѣ на праздник Бориса и Глѣба и в то число раздоно нишщимъ

в милостыню шесть алтын.

Того ж числа куплено двѣ пищали да писталѣт малой да рог Луки

Іванова сына Кравкова у ка[ре]стьянина ево дано четыря рубли трп

алтына две денги.
. - • ■ т т . тт

Куплено про монастырскихъ служебников мяса десят 'денег.

Июля въ 27 ден куплено полукорѣтя да пара лошедей сѣрых и с

шорами в Муроме у воеводы у Григоря Неѳедова сына Скорнякова

Писарева дано за все трицат адин рубль три алтына двѣ денги.

Того ж числа старцу Тиняю в милостиню дано шесть алтын че-

тыря денги.

Того ж числа куплено лошед мерин гнѣд у Оанчюрскаго попа

Максима дана четыря рубли виноходец.

Куплено три корчаги дано десят денег.

Июля въ 28 ден куплено чесноку сотня дацр два алтына две денги
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да повору Моисекй куплены сапоги даны десят алтын да дьякону Ве-

недихту куплены бопшаки зеленыя даны шесть алтын четыря денги

да ему ж М.оисейки да дьячкамъ Пронке да Паргаику дано на. лапти

шесть денег.

Июля въ 29 ден куплено свѣжей рыбы семь щук два леща да

судак да сомик пятдесят корасей да ушной с ^узовъ дано за все

четы рна цат алтын две денги.

Июля въ 80 деп куплена логаед мерин в Mjxopvre кар у Мопіен-

скаго попа Никиты дана два рубли пят алтын и купчея взята.

Того ж числа куплено в Муроме меду восмь пуд дано четыря рубли

двашіт. шесть алтын чѳтыря денги и того меду издержено полчетверти

пуда а достолной мед привезен в нопостыр.

Того ж числа куплено в Муроме сем вѣдръ вина дано рубль два-

цат алтын шесть алтын четыря денги.

і ' '

Того ж числа куплено лошед мерин гулуб у синбирскаго козака

Кураловск.ой слободы у Івана ; Остаѳева сына Меклюдова дано три

рубли да от записки той лошеди из денегъ пошлинъ и с шерсти да
О и й МО О Г.О Л О" МЛіХОЛО «ВЙЗЬ ЙІи LiiT- ОП-ОИГГ/л «BF.O'li" 2v 0.10X
з записных конских книгъ на тое лошед взят сколок дано за то за

все шесть алтын четыря денги.

Того ж числа у таго ж козака с товарищи куплено шесть хомутов

ременных с крышки да двѣ тѳлѣги дано за то все два рубли пятна-

цят алтын четыря денги.

Того ж числа куплено свѣжей рыбы шук и ледней и су[до]ков

двацат рыб дано трицат алтын да четыря стерлядьки дано восмь денег.

Да от починки двух пищалей дано три алтына.

Куплено кадка груздей, уща.та с. два дано десять алтын четыря денги.

•Куплена кадка порожяя дана восмь денег.

Отдавана пришал к мишени привесть дано мастеру от дѣла Шесть

алгыа четыря денги.

Куплено шесть ремней на надауздокъ дано четыря алтына две денги.

Августа въ 1 ден кѴалено икры зернычной оемьнацат ѳунтовъ дано

пятнацат алтын четыря денги.

Того ж числа куплено ситных хлѣбцов и колочей как обѣдами

борпсоглѣбской архимандрит и соборпыл на десят денег.
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Куплена того же числа сукна чернаго толстаго двенацат аршин

дано шестьнацат алтын.

Августа в 2 ден куплена груздей кадка дано пят алтын четыря

донги.

Того ж числа куплено свѣжия рыбы на четыря алтына на две денги.

Августа въ 4 ден дано куздоцом за работу что оковали у полу-

карѣтя колесы вкруг все желѣзом два рубли десят алтын.

Того ж числа куплено три подхомутника даны четыря алтына да

восмь цыновотых рогож дано десят алтын четыря денги.

Августа въ 5 ден куплено на подхомутники бѣлая кожя десят

веревок да четыря кошеля да четыря ремня дано за то все семъ алтын.

Того же числа Спаскому конюху Івашке Шербакову дано восмь

алтын две денги.

Того же числа куплено колочен на тринацат алтын на две денгиі;

и отосланы тѣ колачи в Троецскои монастыр в милостыню,.

Того ж числа куплено в Муроме телѣга оси с поддоски колесы

точеныя Дана пятнацат алтын.

Августа въ 8 ден куплены десетера грузила даны четыря алтына

две денги да четыря оси два алтына да четыря дуги даны восмь денег.

. Августа въ 9 ден куплены сапоги слугѣ Саве Дермелеву дано десят

алтын да дьячку Гавриле Іванову куплено пестреди полчетверта'аршйна ■

дано нят алтын пят денег да девет пряжек дано десят денег да же-

лѣза куплена двѣ каракули лошедей подкавыват дано три алтына две

денги да трои оглобли даны два алтына.

Августа въ 11 ден куплено колочеі на восмь денег да сукна пол 1

третя аршина на петьли дано два алтына четыря Денги да пестреди

куплено шесть аршинъ архимандриту на наволоки к подушкомъ дано

десят алтын две денги да свинцу куплено три ѳунта на пулки др,

сумочка дано четыря алтына две денги.

Того же числа дано старцу Сергию на свитку три алтына две денги

да ремней куилено к пищалем на восмъ денег да за краску и

сумку дано десят алтын.

Августа въ 12 ден куплена телѣя дана восмь алтын две денги да
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рыбы свѣжия куплена шучек и плотиц и окуней и судоков на три-

нацат алтын на две денги.

Колочей на две денги.

Того ж числа дано кузнецу Сергѣю Говнову от подковываня лошедеі

четыря алтына.

Августа въ 13 ден куплен полот ветчины дано девет алтын две

денги.

Куплены сапоги слугѣ Мишки Рѳбому даны девят алтын.

Того ж числа куплено двенацат кошелей дано два алтына две денги.

Куплено уксусу на дорогу на четыря алтына да лаптей на четыря

денги.

Да; пряжек к уздам на четыря денги.

Августа въ 14 ден дано кузнецу Оергѣю от подкованных лошедей

шесть алтын.

Того ж числа куплено рыбы шуки платиц на три алтына.

Того ж числа куплено цехтю на два алтына на две денги.

Да лаптей куплено служебником на две денги.

Да тренога куплена дана два алтына.

Августа въ 17 ден куплено в Косимове квасу на десят денег да .

за,.,перевоз дано шесть алтын две денги да дехту куплено на десят

денег.

Того ж числа дано кузнецу от пачинки полукорѣтя восмь алтын

да плотнику два алтына на четыря денги да нищимъ в милостиню

четыря денги да за перевоз дано в селѣ Ижевском шесть алтын за

милостшш две денги.

Августа въ 17 Ден куплено в Косимове три лошеди у посадцкаго

человѣка у Тимоѳѣя Кондратева сына Кожевникова нагайския стриги

жеребец рыж да жеребец же в гнѣде пѣгъ белабок да мерин гнѣд

дара адиннацат рублев с полтиною и купчея взята.

Того ж числа куплено в Косимове же у посадцкаго человѣка у

Степана Кондратева сына Кожевникова двѣ лоіііеди нагайекие стрыги

савраса да соловая даны девет рублев с полтиною.
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У него ж Степана Кожевникова куплено три лошѳди нагайския

стриги двѣ рыжия третя гнедая даны тринацат рублевъ восмь алтын

двѣ девги.

Слугѣ Петрушке Митрованову куплены сапоги даны девет алтын

четыря денги.

Росход козенным монастырским денгам как был архимандрит ;в

Перёславле Резанском августа въ 24 числа 196 году да сѳнтебря

по 4 числа нынешнего 197 году.

Августа въ 25 ден куплено в подносъ преосвященному митрополиту

рыбы бѣлоя рыбица четыря щуки норовых семъ колодочных стерлет

пловоя язь дано за все полтора рубли.

Августа въ 26 ден куплено рыбы стерлет голова да судакъ поравой

лещь поравой і всякой мѣлкой бѣлой рыбы дано за все двацат пят

алтын четыря денги.

Того ж числа куплено служебником мяса па восмь денег.

Того ж числа сторожу что стерегъ рыбу две денги.

Того ж числа куплено горшковъ на две денги.

Августа въ 27 ден куплено монастырскимъ служебникомъ мяса на

шесть денег.

Августа въ 28 ден куплено монастырскимъ служебником на [ше]сть

денег.

Августа въ 29 ден приходили от Предотеча крестовыя митропольп

черныя ноны со святынею дано им два алтына четыря денги.

Того ж числа дано нищим в милостыню две денги.

Августа въ 30 ден куплено монастырскямъ служебником мяса на

восмъ денег.

Августа въ 81 ден куплено про монастырской обиход чесноку на

четыря денги.

Того ж числа куплено лошед у Троецкаго строителя старца Похомия

кон рыж дана восмь рублевъ девят алтын две денги.

Того ж числа куплена лошед кобыла сѣрая приказной избы у подъ-

ячева у Петра Яковлева дана шесть рублевъ шестьнацат алтын че-

тыря денги.
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Сентября въ 1 ден дано сабореному от святыни восмъ алтын две

денги да трем понамарем шесть денег.

Сентября въ 2 ден куплено монастырскимъ служебником мяса на

два алтына на четыря денги.

197-го генваря въ 18 ден носыпон келарь старецАѳанасейнз мо-

настыря для монастырских дѣл к Москве взял у козначѣя старца

Иустнна монастырских козенных денегъ на всякая монастырския

росходы 60 рублевъ.

Ис тѣх денег исхарчана дорогою 2 алткна.

Да на Москвѣ куплен воз сѣна дан 12 алтынъ.

Мяса куплено про детей боярскихъ на 4 алтына.

Дров куплено 2 воза дано 6 алтын.

Саляых свѣчь на шесть денегъ.

Горшковъ на четыря денги.

Запис писали з детми боярскими на Івановской площеди от писма

дано восмь алтынъ двѣ денги.

Рыбы куплено дьяку Акиму Невѣжину на 18 алтынъ на 2 денги.

Соли куплено на восмь денег.

Дано стряпчему на пиво на хмелъ 18 ал[тынъ] 2 денги.

Десть бумаги куплена дана 2 алтыпа дано дѣтемъ боярским Якову

да Івану да Якову ж меньшому Кондратьевымъ дѣтем Мокренскимъ

сорокъ рублевъ что промяняли землю подъячему Степану ІІопъкову,

Дано от выписки и от грамоты три рубли.

Десть бумаги дано два алтына.

От печати от грамоты дано 25 алтын.

От записки в книгу дано три алтына 2 денги.

За воскъ 2 денги.

Куплено 10 осетров дано три рубли.

Куплено икры десят ѳунтовъ дано 7 ал[тынъ].

Куплены сани краспыя даны тринатцат ал[тынъ] 2 де[нги].

Аглобли да дуга да вожжи даны два алтына.



Осетры везены дано извощику де[нгп].

О Москвы ехона куплено сѣна на 4 де[нги].

Хлѣба на 2 де[нги].

Дано Івашки Чекину подписной челобитной взаймы рубль деногъ.

У стряпчего Алексѣя Бисерова оставлено пять рублевъ с роспискою.

Куплено восмь пуковъ везики дано воешь алтын 2 де]нги].

ЗАПИСКА

УЧИНЕННЫМЪ ПО СЕЛЬЦУ ИРЕЕВУ ОГЬ РАКИТИНА ОБИДАМЪ 1 ).

А именно во время владѣнія дѣда моего артидлеріи

полковника Степана Григорьевича Копіелева:

1.

Въ 1746 году дворовый человѣкъ Николай Абрамовъ буду чн па-

стухомъ утопилъ корову и за то по жалобамъ никакой заплаты не

учинено.

Въ томъ же году крестьянинъ Илья Латыпгь, во первыхъ— ло-

шадьми въ полѣ хлѣбъ потравилъ, во нторыхъ— невѣжничалъ предъ

Стеиаеомъ Григорьевичемъ и въ трстьихъ — сабаку убилъ до смерти.

Въ 1747 году въ іюлѣ мѣсяцѣ конюхъ Николай Абрамовъ всѣмъ

конскимъ табуиомъ вытравилъ ржи полторы десятины и за tq по жа-

лобамъ никакого удовольствія не учинено.

2

3

') Ракитинъ и Коріелевъ бывшіе сосѣди помѣщики Зарайского уѣзда.
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4.

Въ 1748 году черезъ лугъ называемый въ раскосахъ крестьяне

Ракитина дорогу проложили и какъ стали въ томъ воспрещать, то

крестьянъ натихъ они перебили и въ томъ по жалобамъ удовольствія

никакого не учинено.

5.

Въ 1748 году сентября 1В дня прикащикъ Ракитина со крестьяны

загналъ съ озимей гусей и пришелъ оный прикащикъ со старостою въ

домъ къ Степану Григорьевичу, передъ нимъ невѣжничали и грозили:

„увидишь — что тебѣ будетъ", и въ томъ по жалобамъ удовольствія

не учинено.

6.

Въ 1748 году іюня ВО дня въ Трускомъ лѣсу, въ лугу нашемъ

крестьянинъ Ракитина Абрамовъ воровски ввечеру косилъ траву, ко-

тораго и человѣкъ напіъ Ефймъ З'ригорьевъ хотѣлъ его взять, но онъ

Абрамовъ съ отдомъ своимъ онаго .Ефима били обухомъ и душили,

отчего насилу свободился, а при томъ и ограбили топоръ и 'шапку, и

въ томъ по жалобамъ никакого удовольствія не учинено.

7.

Лѣсъ заповѣдный крестьяне Ракитина рубятъ краду чи и явно и

липы обдираютъ, и въ томъ по жалобамъ никагого удовольствія пе

учинено, а только пишетъ Афанасій Ракитинъ къ Степану Григорьевичу

Кошелеву, что крестьяне его пе слушаютъ; которое письмо и нынѣ въ

цѣлости.

8.

Требованіе было еще отъ дѣда моего Степана Григорьевича объ

отдачѣ добровольно завладѣнной силво (силою) крѣностной его земли;

но и понынѣ въ томъ удовольсгвія никакого не учинено.

Во время владбнія отца моего надворнаго советника

Ивана Григорьевича Черевина х).

9.

Въ 1761 году въ іюлѣ мѣсяцѣ изъ владѣнія его Черевина въ

4 ) Отъ Кошелева село Кареево перешло къ Черевину и отъ послѣдняго къ

Гвоздевой.
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пустоши въ Олпановой сильно (силою) запахалъ стариннаго его вла-

дѣнія не малую часть земли, которою и понынѣ владѣетъ.

Н ^ і Ч : Щ o'liiqoTOJi jo ...

Въ 1751 году въ іюлѣ мѣсяцѣ приказалъ изъ села Маслова брат%

своего Павла Ракитина, коему въ Кареевѣ и дачи нѣтъ, конюху

Ивану Федорову цѣлый лошадиный табунъ пригнать въ кареевскіе

луга, которые оставляются для прокормленія своего, а не посторонняго

скота и сверхъ того— -тѣмъ иригнаннымъ табуномъ вытравлено нашего

овса двѣ десятины, и въ томъ—пожалобамъ удовольетвія никакого не

учинено.

МтШфъ ѳ# ййтоааояодт oil mvt «rtf v. оянтаомквв

Въ 1761 же году въ августѣ мѣсяцѣ предъ глазами отца моего

онаго Ракитина люди— Семенъ Петровъ да Петръ Савельевъ на вы-

гонѣ умышленно скотъ травили, изъ коего затравили двухъ свиней

до смерти, ,къ которымъ людямъ былъ посланъ отъ отца моего чело-

вѣкъ Михаила Алексѣевъ—сказать чтобы они отъ такого озарничества

унялись; но оныя не недовольно чтобъ отъ того унялись, но еще ска-

зали: „не токмо что скотъ, но и васъ самихъ будемъ собаками тра-

вить"; и намѣрены были онаго Алексѣева бпть, но онъ отъ нихъ ушелъ.

12.

Въ 1761 же году люди Ракитина были наняты пастухами,—Гри-

горій Андреевъ да Сергѣй Петровъ и во время своей пастьбы одну

корову изувѣчили, а другой коровѣ прокололи бокъ такъ, что и вяут-

реннея вышла отъ чего обѣ и пали, и въ томъ пожалобамъ удоволь-

ствія не учинено.

13.

Въ 1761 году іюля 10 дня покрадено изъ луга сѣна десять ко-

пенъ; того же мѣсяца 25 числа съ поля ржаныхь сноповъ двѣсти,

льну сто сноповъ и слѣдомъ дошли до слободы Ракитиной, но до

обыска не допущены.

Во время влад-внія Гвоздевой:

14.

Въ 1762 году въ Трускомъ общемъ лѣсу во время рубки дровъ,

напавъ нагло на крестьянина моего Василья Самойлова староста Раки-
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тина Иванъ Федоровъ со крестьяны били и ограбили у него лошадь,

сани съ дровами и топоръ и то грабежное отвезли въ домъ къ самому

Ракитину, и съ котораго грабежнаго чрезъ недѣлю лошадь и топоръ

отдали, а сани и дрова и понынѣ не отданы, и въ томъ по жало-

бамъ удовольствія не учинено.

15.

Въ 1762 же году въ небытность мою пришелъ въ домъ мои го-

сподской староста Ракитина Иванъ Федоровъ и учалъ озарнически у

человѣка моего Петра Михайлова привезепныя изъ лѣсу дрова и то-

поръ отнимать и при томъ билъ его пощекамъ и таскалъ заволосы

немилостиво и въ томъ но жалобанъ удовольствія не учинено.

отеом вдто пішвгд ідэр й'дкоЛ'м а-тэѵшл :;а эж W t -Я

16.

Въ 1762 году Ракитина человѣкъ Петръ Савельевъ съ товарищи,

пришедъ въ табунъ мой гдѣ паслись господскія и крестьянскія ло-

шади, конюха Абрама Савельева били нещадно и отбили у него

крестьянина Евтея Иванова двухъ лошадей, цѣна сорокъ пять рублевъ,

которыя лошади тѣми Ракитина людьми фальшиво и проданы.

17.

Въ 1768 году іюня 17 дня въ пустоши въ Олпановой старинную

мою землю изготовленную къ посѣву засѣялъ сильно (силою) полдеся-

тиіш и понынѣ оною владѣетъ,

" Ш омжоп d'M0T <та н 'іаШ н 0 оа9Р э/Тіатэ

Въ 1763 же году онъ Ракитинъ приказалъ людямъ своимъ заво-

лочь въ домъ свой стоящаго противъ гумна моего на ѵлнцѣ человѣка

моего Петра Иванова въ домъ свой и въ противность законовъ за-

волокши, въ домѣ своемъ сѢеъ плетьми немилосердно.

19.

Въ 1763 году человѣкъ мой Федотъ Елисѣевъ пришедъ къ нему,

Ракитину, въ домъ, жаловался, что для полевой работы люди ево и

крестьяне ве пущаютъ моихъ людей и крестыінъ проѣзжать въ околицу

W чрезъ мостъ, но онъ, Ракитинъ, не довольно, чтобъ на жалобу удо-
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вольствія учинилъ, но съ случившимся въ тогдашнее время у него

братомъ ІІавломъ Ракитивымъ онаго человѣка Елисѣева раздѣвали

донага сѣчь плетьми, но до того посторонними людьми, кои у него въ

гостяхъ были, не допущены.

20.

Въ 1768-мъ году Афанасій Ракитинъ умышленно согласясь съ

братомъ своимъ Павломъ, приказали людямъ своимъ связать въ Тру-

скомъ лѣсу, въ моихъ дачахъ, конюха Аврама Савельева и посущій

имъ мой табунъ болѣе тридцати лошадей отогнать въ село Маслова,

а изъ Маслова, незнаемо для чего, тотъ табунъ гнанъ былъ чрезъ

городъ Зарайскъ и по объявленію отъ посла ннаго для поиску моего

человѣка оныя лошади и конюхъ отъ зарайскихъ полицейскихъ дѣлъ

командою вынутъ выемкою въ домѣ у Варайскаго Купца и съ ними

поймано изъ крестьянъ Ракитиныхъ восемь человѣкъ, которые отъ

полицейскихъ дѣлъ отосланы для учиненія по указомъ въ зарайскую

воеводскую канцелярію.

21.

Въ 1764-мъ году людьми моими пойманы съ покрадинною въ полѣ

ночнымъ временемъ моею рожью двумя копнами Ракитина крестьяны

Михайла Лукинъ, Иванъ Иваяовъ и отведены при челобитьи въ за-

райскую канцелярію.

22.

Въ 1766-мъ году въ поѣздъ изъ деревни Матвѣевки въ йареево

на дорогѣ напавъ Ракитина человѣкъ Семенъ Петровъ съ крестьяны

на человѣка моего Матвѣя Николаева били нещадно, и въ томъ по

жалобамъ удовольствія никакого не учинено.

23.

Въ 1766-мъ году Ракитина староста Иванъ Федоровъ со крестьяны

между рѣчекъ Олешни и Мечи нагло скосилъ мой лугъ, и, неудо-

вольствуясь тѣмъ, еще дворовый ево человѣкъ Иванъ Аврамовъ,

пришедъ къ старостѣ моему Евтею Иванову нагло жъ на дворъ, и

уграживалъ ево убить до смерти, о чемъ въ судебномъ мѣстѣ и явочная

челобитная подана.
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24.

Въ 1766 году Ракитина люди—-Дмитрій да ТѳрѳиШ Тимофеевы

дѣти да Яковъ Ивановъ, иаиавъ на ѣдущаго изъ Ганковской дачи

для осмотру въ поляхъ моего хлѣба на старосту моего Евтѣя Иванова

по дорогѣ близъ урочища Истобни, били палками и неудовольствуясь

еще тѣмъ, разувъ ноги тирански мучили по пятамъ, и какъ усмотря

■Йдущихъ стороннихъ оставили его на томъ мѣстѣ едва жива, которому

битому моему старостѣ и осмотръ канпелярскій быЛъ, отъ котораго

тиранства оный староста зачахъ и умре.

25.

Въ 1770 году онъ же Ракитинъ за рѣчкою Олешнею старинный

мой лугъ па двѣсти копенъ насильствомъ своимъ, въ распространеніе

своего владѣнія, отнялъ и по нынѣ владѣетъ, которому лугу и кан-

целярское свидѣтельство въ томъ же году учинено.

26.

Въ 1770 же году онъ Ракитинъ хотя умышленно истребить въ

свою пользу живое и непремѣнное писцовое урочище, то есть рѣчку

Олешню крестьяны своими перекопалъ каналомъ въ другое мѣсто и

нынѣ теченіе воды имѣется онымъ каналомъ, а не рѣчкою Олешнею

и тѣмъ каналомъ оную рѣчку осушилъ, чему и свидѣтельство по че-

лобитью моему учинено.

27.

Въ 1774 году напавъ на ѣдущихъ моихъ крестьянъ и собствен-

нымъ моимъ сѣномъ по тракту къ деревнѣ Матвѣевкѣ, между деревни

Полянинской и Лучконецъ, на дорогѣ люди его Ракитина и крестьяне

наряднымъ дѣломъ, согласясь съ своими сообщники, деревни Поля-

нинской со крестьяны перебили, переувѣчили и пограбили, кои и

оцоднчецы.

28.

1774 году іюля 20 дня Ракитина прикащикъ Терентій Тимофеѳвъ,

незнаемо съ какого умыслу, собравшись съ дворовыми людьми и

крестьяны многолюдно наряднымъ дѣломъ съ ружьи и дрекольи, при^
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ступая къ дому моезіѵ, бросали какъ въ людей моихъ, такъ , іі на

дворъ мой шдыркомъ 8а вострен ныл палки съ оружейного стрѣльбою и

съ ругательными- словами, и въ уо ,мъ по жалобѣ удовольствія не учицр|о.

.ышіед яаээця ?)М 9П вд ^шнэд пинок ow ^aaqn от I

1774 году октебря 9 дня оной же прикащикъ Тимофеевъ, по

приказу господина своего собравшись съ дворовыми людьми и крестьяны

мужеска и женска половъ многолюдно, по примѣру человѣкъ до ста-,

нарйднымъ Дѣломъ съ ружьи и тапорами и дрекольи пришедъ; противъ

дому моего, съ великиігь озарствомъ броня мужа моего ругательски,

подрубили около саду моего огорожу, при чемъ быди и стороннія люди,

muZxk АН :*щщ тьГлт7щтГш
Сего 1 7^5 году генваря 21 дня оной же прикащикъ Тимофеевъ,

собравшись скопомъ и заговоромъ какъ господина ево людьми и

крестьяны, такъ и изъ села Маслова майора ВасиДгія Ракитина, у

коего въ сельцѣ Карѣевѣ и дачи никакой не имѣетца, съ 'крестьяны жъ

наряднымъ дѣломъ съ копьи, дубьемъ и таиарами приход'йли къ дому

моему, и йакъ увидя мужа моего, стоящего въ домѣ, бросились къ

нему Съ велик ймъ озартомъ и съ непристойною бранью выговаривали

мужъ мой наблюдай законъ, не чиня съ

ними пикакихъ ссоръ и лракъ, приказаілъ къ сохраненію своей жизни

ііюдемъ своимъ заперѣть вороты и ; ихъ Ьзарниковъ не впускать на дворъ.

.щѵт Щіш он .М1Ш98 атвд хЗкіі здаадедодэд а омет т ооітад "

По Масловской дачи изъ Тегла крестьянина моего Петра' Михайлова
вѣсколько земли сильно завладѣлъ.

шщтт $вт 11 г»шр * mm tmmm

В сельцо Кареево человеку моему Ѳедоту Елисееву старосте Евстиѳею

Івацову. Писмо ваше, пущенное ѳевраля от 19-го. дня, і при том.ъ

Какъ вышепомѣщевная „Запискй", такъ и всѣ слѣдующіе приказы взяты

изъ сельско-хойяйственныхъ записей пО имѣніямъ Кошелева, Черевина и Еврз-
девыхъ, пожертвованпыхъ А. П., Кашкаровою въ Рязанскую Ученую Архивную
Кощіссію. А. Ч.
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•гоДовый ведомости я пЬлу<іилъ. Пишите і Еъ расходе показано: Дано

ітарОЬте ряскому в рекруцкую складку денегъ три рубли, а онъ, ста-

роста, вамъ сказалъ: за Ѳролокы души плачивалъ моими деньгами.

I то правда, что моими деньгами, да не ис Кареева даваны. I въ

755 іли 745 годехъ ты, Ѳедотка ведаешъ, что в рекруцкую склатку

іс Кареева денегъ в ряской не давано, а у него, ряскова старосты»

і ныне моих денегъ в остатке от 756-го году более дву рублевъ 1

вамъ было опросить ево, многоль у него імеется моихъ денегъ, і по

тому дать, а вред бес писма моего туды денегъ ни на что не давать.

Естеѳей Івановъ, осведомляітесь вы, чего после дяди твоего не яви-

лось,—можетъ быть онъ кому отдавалъ в долгъ, а будѳ в долгу не

сыщите, то некуды деватца, но все вашло въ вашъ домъ, і то на

вас доправить велю впредь. Пишети і требуети, Степану Кузмину

прибавочную собину с рожю ль ныне дать, тако ж гречи на Семены

на прибавочную землю, і ему ныне прибавачную землю дать без аржи

и на прибавачную жъ землю семенъ не давать для того, что ему за

бывшее ево пьянство і продерзости велено с неполной собины содержать

все свое противъ полной собины, а ныне ему пожалована полная со-

бина, і тою милостию ему быть доволну. Дворовымъ, у каво гречи на

семены нетъ, дать моей гречи; токмо, какъ Богъ урадитъ, всю собрать.

Ныне навоз вазить в барсукоиские поля на палуторьникъ за Каркомъ.

Ведомасть о земли, что у кресгьянъ и у людей, посылаю при семъ,

а в бытность мою в Карееве въ 1755-м году такова ведомость о

758-м году дана тебе, Ѳедоту," і ты знатно ея потерялъ. Веновью на

другое на тегло в макшеевских полях дать землю, не самую лутчую,

а не самую худую, но среднею; сенакос дать ему в макшеевских да-

чахъ на калянивской стороне, да в труском лесу агаѳоновской, неда-

шедъ назарьиной, между Ракитина. По ведомастям усмотрено: маладба

хлебу занисывава по числамъ, а приходъ з гуменною несходна: запи-

сывала переднее назадъ, а задняя напередъ. В остатке написано от

755-го году авса десять четвертей четверть четверика, а надлежало

быть десять четвертей три четверика с четвертью. Пшеницы надлежало

быть в остатке от 755-го къ 756-му году двенатцать четвертей пол-'

тара четверика, а за расходамъ в остатке къ 757-му году две чет-

верти семь четвериковъ, а по ведомасти в остатке ничего не показано.

Семя канопнаго надлежитъ быть в остатке от 755-го къ 756-му году

емь четвериковъ бес четверти, не даписано получетверика, а отъ
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756 къ 757-му году нлдлежитъ быть в остатке две четверьти четыре

четверика, — не даписано ж получетверика. Маченцу надлежитъ быть

отъ 755 къ 756-му году два пуда дватцать девять ѳунтов, а в ве-

домасти ничего не показано. Канапеи надлежало быть от 755-го къ

756-му году в остатке восемь пудъ тритдать адинъ ѳунть, а в ве-

домасти того не написано. Служивым людямъ давано хлеб і деньги, і

то какие служивые люди, а мнится посылныя із гарада, по вашей

глупости названы служивые; и то, за что імъ давано і не мало вдругъ

крупъ грешневых четверикъ да овса два четверика. Дано Михаиле

лошадямъ овса четыре четверика, а какому Михаиле і куда, не по-

казано. Спиридону зеновьѳву данъ былъ авесъ із записного із анбара

іли з гумна не из записного? Дну для чего въ 756-мъ году не сеено?

За дранъ, написано в годовой перечневой ведомасти, дано крупъ греш-

невых два четверика, а по записной по числамъ і по писму адинъ

четверикъ. У ржи у некоторой есть примолъ, а у другой ничего нетъ,

для чего? По гадовой ведомасти ржи выдано на малония в муку

осмнатцать четвертей два четверика, а муки в приходе семнатцать

четвертей полпета четверика,—отчего такое несходствие? За столовой

запасъ і за халстину с ывана рогова не дописано дву копеекъ. Авса

продано майя 18 дня полтары четверти, денегъ взято іпездесят копеекъ,

а того ж мѣсяца і в апреле продававо четверть по петидесят копеекъ,-—

і то чего ради великая разнь? Соли куплено пудъ, дано сорокъ две

копейки, —чего ради ізлишних дано семь копеекъ? Михайле нарѳенову

на дорогу в Москву дано семь копеекъ, — зачемъ посыланъ былъ в

Москву? Куплено соли адинъ пуд десять ѳунтовъ, денегъ дано петь-

десятъ копеекъ, а надлежитъ быть в даче сорокъ три копейки три

полушки, чего ради передано шесть копеекъ с четвертью? Гвозди

двоетесное і скалавые куплены дорога,— кто их покупалъ і где? Се-

мены огородные покупаны,—а дле чего своих нетъ? Куплены три

касы, і то, видно, по приказу Івана Григорьевича,—а для чего в

нероново не присланы? I какъ будетъ от петруши посылка, пришлите

в нероново. Купленъ брусъ, — на что і кому? Куплено соли полпуда,

дано дватцать копеекъ, —передано полтретьи копейки. Еще куплено

соли десять ѳунтовъ, дано десять копеекъ, — передана капейка с чет-

вертью. На перевоз чрезъ реку дано три копейки, —через какую реку,

і кто переезжалъ. В предъ расход деньгам писать, озиачивая мѣсяцы

і числа. По писму моѣму марта 0 дня 1756-го году релено с кузмы
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парѳенова даправйть прочетных дѳнёгъ в москве за хлебъ восѳмь-

десятъ восемъ копеёкъ-. і оные с него не взысканы? Оукны серъмяжные

і крашеные і овчины продать, чтоб моль' не паелъ. Хмелю с крестьянъ

с тегла по два' четверика іли по Деньге за четверикъ надлежитъ бытъ

в приходе, тоймо ни хмелю, ни денегъ в приходе нѣтъ. Для чего з

дваровых баб приказано от меня въ 755^ом году в бытность мою в

Карееве брать хороших грибовъ суХііх по палуѳунъту з бабы,— іхъ в

приходе по ведомастямъ не явилось? С слабоцкпх бабъ брать всякой

год ареховъ по четверику з бабы іли тягла. Многа у вас соли і

всякова хлеба і протчего в расходе: видно, без бережения і без

росмотрѳния ізлишнее. По писму із рйскова июня 25 числа послано

в Ка'рёево старых овеЦъ шесть, моладых двенатцаТ' борановъ, с

крестьянъ три, а в продаже по веДомабти авецъ четыре ярокъ и ба*

ранОвъ чбтырнатцать, — затемъ гдѣ две овЦы і адинъ боранъ іли ярка?
За потеренные овцы денги собраны ль? Деньги в рёкруцкую і конную

склатк 'у Петругаи все ль отданы і отпйси получены ль. I на выше

писанное на все опстоятёлно отписать ка' мне, не умедля. I для чего

годовые ведомасти присланы ііоздна: от вас отпущены ѳевраля 19, а

я получилъ марта 12 дня, а вамъ велено посылать те ведома;сти

генваря 1 в перьвых числах. Саленыб меса свиные сппнные, гуси, пара-

сята прадать, гречи скирдъ 1754 гЬду № 2 обмаЛаійть весь і что

імеетъ' быть за семенами в остатке прадать, а 755-го году скирда не

молатить, содержать впред в запасе. Авса скирдъ 754 году адинъ

обмаЛатить і прадать, ежели не ниже буДетъ ценою петидесятъ ііопеекъ

четверть. Проса прадать две четверти.

Стееак Кашелез'ь ь)"

Апреля 12 дня

1757-го"году. ОГН

H(JT ИЙв1#§ІГ fcfTfifi ІшШ 019Р 6Г.Д £— г Н[Ш]|ЯОК вИНДО([ОЙО ином

Сй&треть за пахатою, чтобъ ппхали пйрядачно, какъ наДлежйтъ»

такожъ і в семенахъ чтобъ шалости не было. А по усматрению въ

въ ведомастяхъ семены з'аписЫваны певерно: в пекотарых мѳстахъ

высѣено мало, а в другихъ местахъ ненадлежащѣе вышло, --■-видно,

не без шалости.

1 ) Подпись и слѣдующая затѣлъ гірп и иска сдѣланы собственной рукою

Кашёлева. Орѳографій прййазьвъ ббхрмней безъ йзлѣненій. А. Ч.
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QDoqnoji, on В ^тяянтвцпод н ом|о^--^і лташшо <гхэт <вдтваа ^яоіѳд

■ ЛЬ-)'- л. ліщЪ

1760 год августа 13 дня.

Пункты; по кбтор'Мм'^ё'й^айя^'^^арб^'Ф'в Кткьоѣю»

xHHnoqoxoon nqn <гмн мотоп вид йѳдаь JZHHdHoqoToon

-Х«.5ои эи оаот неэжэ н <onqoos9t) эшшкедод 5отр (dthqoaoi <гхкдоп

.лтвонп йот о он к оя в <9<тіі)оіш''-9онроаи ітвяиэнпвй вдтот^ ѵ «гтетііііг

Подушные и всякия подати платить бездоимочно.

;і ..с и-; bar./ іозачн it «to и йттарѳи мщѵатвр лппдо «ітм.эд8

Ji л "б^Щ/ет^ оШ£ШЬ

великую осторожность имѣть от огня и, когда топят ѳяюХ&Ті;іі
С

крестьяня, чтоб топили бережно и без воды бы не топили.

омйот t^m £qi)jj ^иондв лтндох <н^ен& н мот^я, нидвшоь нмээа я8

лтаеоя атома вд'!от ,^оад ѳвадоло вн ашотооп ятвцЬ- оаЬоддв вдтоя

Содержать в страхе лйдей и крестьян, я іхто явитца «вновевш, тш-

ковых наказйвать на ісдадеѵ а ежели хто явитца шротивенъ и? ;нер®

слушенъ, о тайо&ыхъ противных писать ко мнеу й тегво&ФШевя будетъ

особливое наказание. ітнгѵвдѳ^ио он швцю; ,< > :

Щ

Смотреть 'за: людыя и и з». крестьянин чтоб; пришлых мужес^а и

жѳнсда полу никого без почьцортов не .держал ид а ежели хто будеійь

женитца на стороне, чтоб брали- !,отпускные, абш чотпуеквикъ жѳвища

ИКР, вАлеяіаокѳэ вид онЬодвн отр ояьот дтвеяотэо в дохі^п я атяя

<rxoqo'i доп ,идв(р 8 iijiq^B доп. к;дот ноякэя дв^і лтв&ѳд ѵріояо

вид <вдй|і ш.яэяо вид н haoaqok вид <j^bq7 «гяоЬвй вид .идвцт 8

Ежели явитца хто из людей или из крестьянъ в не малом 2) и

воровстве,, та$й£вд#ѳ вждаѳя д мяатра Bgffl&qt rgp&jjic іэдааюда^оігавюнавді

<йі88<Шб|в| аЧЖй^і Чвн'йдлй HqT атнпуа р ээа .«oaaTaq атвянжвабо

тѳд?д omoqox ншка і ,|тодѳѲ ,ч>.рѳ dToqTowo нккн яе н ^два а

ей оао |tob«q м ^аѳг.оп «щивл вн. ни вдіот ,ліэрп тэдѳаш} a тѳцтока

Ежели из людей или из крестьянъ мужска или женска долу хто

побежитъ, о таковыхъ записывать явочное челооитье; тако жъ хто из

н лУ°ЙЙЙсаЙ8'] Кругйй"]^®? 3 йэнявтэ Y лтіщлск мэшвн інтиЬто оП

й)' ВЬШвлЬНб сверху' н написано друМ 'р^коЙ. '"А: Ч.
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беговъ лвитда, техъ обявлять в городе и допрашивать, а по допросе

брать в себѣ.

Лч.Ѵ.,ѵі 7. ^5 ОсУѴі

От соседей ежели будетъ в чемъ ни есть какая обида, наводить

постороньнихъ людей для свидетельства и потом имъ при посторонних

людяхъ говорить, чтоб разделалис безсорно, и ежели того не послу-

шаютъ, тогда записывать явочное челобитье, а ко мне о том писать.

.овѵошщЬ атм^іг.п птвдоп .вняаои и ѳиііш^о Н .

Зделать одинъ четверик печатной и тѣм всякоі хлеб мерять, в

приход , принимать, тем же и в расход употреблять, а другова четверика

t4Tfl6 ($e TRiiOT хімоя н RH'to те Ітікн лтяоажопотал «тлаг'ая
.ньндот эн иЬ идоя е:эі> 9П оііжйиз Ь т ни от Йт/ аиіитоуспі

За всеми лошадми лѣтом и зимою ходить адному абраму, токмо

когда надобно будетъ постеля на скоцкие дворы, тогда велеть возить

и/ слать, кроме ево, другим; тако ж и сено возить, кроме ж ево, а

ему» і зимою кормъ давать и поить всех лошадей, и коровъ, и овецъ. А

ключь от половна, где сено, иметь старосте у себя. А к другой работе

ево, аврама не определять.

10.

За садом ходитц и гряды , делать, и хмелникъ смотреть Ѳедоту

Елисѣеву, а мавре всякой авощъ садить и поливать; и что будетъ

іавоща, тако жъ яблокъ и всяких ягод старосте продавать и записы-

вать в приход, а остовлять толко что надобно для семенъ. А для

овощу делать гряд всякой год; под агурцы 3 гряды, под горохъ

3 гряды, ря бабовъ гряда, для моркови и для свеклы гряда, для

капусты 6 гряд; а гряды чтоб были шириною полтара аршина, а

длиною по четыре сажени трехъ аршинных, а кругомъ всехъ гряд

обсаживать ретькою. На весну купить три колотин пчелъ і поставить

в саду и за ними смотреть ему ж, Ѳедоту, і ежели хорошо будет

смотрет и розведет пчелъ, тогда ни на какую полевую работу ево не

посылаоѣ. ШІ ,гн ,і> г.;' s :

sf отх <гж ол і;т ;олтыоог .6 р оовроявц^твашнпяе «гхйаомт о ^тяжвЬоп

По отбытиі нашем закрыть у ставней серьдечки, чтоб снегомъ и

дажжомъ не набивало, а в летнѣе время под хоромы окна открывать,
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чтоб ветръ ходил. (Далѣе до конца, пункта идем. шринискд, сдѣ.

другою рукою). Тако жъ во. время дожжей смотрѣть на хоромахъ,

чтоб течи не было, а ежели гдѣ покажетца теяь>» ; на том мѣсте под-

ставливат горшки, чтоб хоромы не гнили, а кровлю дочинивать, і к

нам о томписать. оииі) иоотр хин a роа А .ѳвиояоьоя «в мн атый

$ви .ajszotiqn Ы .ядэтэян ѳіша al&r ,рэа эшяам hrh эшг.ос) оюнрн

Аведъ в племя 10, баранъ 1, свиней 3, крехъ 1. За свййьями

ходить и кормить абрамоВе жене Зиновье. (Затѣмъ, до 13 пункта

идетъ вставка, написанная другой рукой). А для колотья всякой год

пущать по пяти тупіъ. А из лишпихъ поросятъ колоть іли продавать.

.ддоижэсрон .a'Taafsq. хшшг 4'корі .««oq эад лтяняд рнрээѳМ

теР ® 0,1 ®оива» '"'і" '.-'чіхіыт я ,ш эдэн oqwryp он идэээм а ішлро

Сушить на хоромахъ и в сарае платье летом, чтоб моль не избилъ.

Тако ж во время дожжей смотреть на хоромах, Чтоб течи не было,

а ежели гДё покажетца течь, на том месте подставЛивать горшки илй

какие ни есть суда, а кровлю починивать, чтоб не гнили- хоромы, -а

І^(1ШііГ&к т8М£ таШт£. ,?ТЯ ' ,0Ч П fRuoq «в .гтэд^о отх Н .«гаолнярээом

дР А .ЫНЯЭНПЛ8 <ГЭЯН I <ГК9ЭЯ ѳжэвоп ,квн я атвэнн кот о я

Подать доношѳние и оря вить кубъ, чтоб поделено было оной кубъ
"ѵ fJivMa Ш5\.Ѵ)Ѵ? \ѵ ѵН\Ѵ,Л\ч.ѴМ jao $ *SS\\

сломать и выключить із окладу. (Далѣе, до 15 пункта— вставка, на-

писанная другой рукой). Выключедъ августа 4 дня 1760 году по

поданному доношению, которое под 215. Доношение подавалъ Ѳедот

Елисѣевъ, і копиі з дѣла у него, Ѳедота.

15 3 ).

О Зиновьеве сынѣ приказать, ежели от наследвиков сувбулова бу-

детъ челобитье,, обявить об немъ, что прсланъ к помещику в галичь,

и о Зотове сынѣ тожъ, а ко мне о томъ писать с нарочнымъ немедленно.

[6 4).

По перьвому зимнему пути отправить ко мнѣ Степана кузмнна, с

ним прислать дѣвокъ, —дочь ево большую да сиротку Иванову дочь,

') 13-ый пунктъ цѣликомъ вычеркнуть.

2) Весь 14-ый пунктъ перечеркнуть.

3) Цифра 15 вычеркнута и поставлено 13.

4) Весь 16-й пунктъ перечеркнуть. .гіг ,: нм-;-.нчи! .п -ыуч ; ■ (
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крупы 4 четверика, кашшеи пѵд и моченцу иудъ, хмелю,

гколко будегь, весь,— Давъ ему две лошади и человека. А когда оцъ

будетъ в. селе Иванове, сыскал -бы часоваго мастера и спросил бы,
что йУзметъ «Шзй^і^тоб =бмй толісо одни чіесы^ без четвертей, и

быть им на колоколне. А весу в них чтобы было 10 ѳунтов, а хоша

немного болше или менше весу, то в воле мастера. И приехав, мнѣ

обявщ чего иро^^г:буд§т^Щалѣе рвд$р другою ру^ои). )Jo сему

даму т .ттвя9в<де лтнндол н Ітідо^
ДО! НОЯЕЭЯ КЛТОНОЯ ВИД А ЙОІ^^Д КИННВОНПЛН <ГТ9ДН

лтдяедодп гам атолол <rTuooqoii ^ханшмп т А . <лпѵт htro on атщпѵп

Месечину давать все рожью, к]кшѣ малых рабятъ, попрежнему,

считая в месеце по четыре недели, а именно: мужу з женою по 8 чет-

верика. «4 ЛіЧР рабятамъ месечину давать ячьменелъ, а ^амянно:

#т^р 9$05 ОІ|§ся'щ. й(ур^т^ н ^ 9„^уц^ 9ап^^ дпощ^е§|к^ ^yjjs
ЛіѲі ) йР і осмііатцатц

НШЬ Р«ЩР%РШ8і
месечниковъ. И хто будетъ на робятъ просить о приба^е м(есечиры,

и о том писать к нам, понеже ^ѣта всемъ у насъ записаны. А ко-

торым раблтам пойдет месячин апротив болших, и тех ра-

бятъ і в работу во. всякую посылагііЬ з болшгши 4).
£П ^ВЯйЯТОа ВТЛН^П 51 ОД ,оД'Е£Д) ^ДЯЬЯО 8І ЛТНРШГ.ЯИ!І В a'TMOF.'J

on yao-i ОЭТІ анд ± втэ^ав «нрЦыша .(8оявд іоіэдд ивнняонп

тодоО атілавдоп авнвшоноД .512 ЗС доп эоскітоя .оганощонод уковнядоп
Ежели когда понадобитца ивану Ивановичу Каледину какой хлеб,

отпустить ему хоша до десяти четвертей, а к нам о том писать.

19 6 ).
-(О яаои^онр зоянндэьэян то ньэжа ^тяевлиап іниэ одѳЛаоныо О

С аѳонасемъ Степановичем ракитиным, ежели опъ похочетъ, разде-

лить 'лѣсъ и луга, и выкупать ямы, и поставить столбы, чтоб ссоры

никогда не было.

і ШрШіМ.Шм mm ѵшишш- ушша оГІ
(<іРІЛШт*уятоопэ ад Ш т *нв

3 ) Зачеркнуто, и сверху сдѣлана вставка другою рукою: „поколе за работу
ве приметца, а когда приметца за работу (против, болших, тогда".

4 ) Эта фраза зачеркнута. .jTYHaqsreqen <гтнн?п йи-М ааэЗ ( s
Б ) 18 замѣнено 15. . oyj,;?? сЛ м.Ьѵ]\

®) Весь 19 пунктъ вычеркнутъ.
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20 ,»).

Когда необходимая нужда случитца крестьянам в хлебе, давать имъ

гіО' малому делу, а когда посгіѣетъ хлеб, : тогда от первой молотбы

вбирать без доимки, а не такъ, какъ прежде было з&пущено недоимку

всякого хлеба много. И за упущение в доийку ты, староста, буДешЪ

наказанъ, и хлебъ с тШ' велй дояравить. И коаіу- сколько дано бу-

ДШ? ЙШЬІВ етебЩйШа'?!} М°мйРВ1яйШй *ндяс[ ОТОТ. «гяотн^ѳ 8 он

а он я ? іГ2втом а эж моэѳа ятяііннн^п ^aqn н <oaoHoq9H а атяьи

21 2)- „рак aHToqn онгот

Повсягодно приказать по одной, крпне для пробы молотить всякого

хлеба, и почему ис копны вымолочено будетъ, к нам писать.

22 3).

Мавре в саду садить всякой авощъ, а имянно: агурцы, горохъ,

бабы, свеклу, марковь, капусту, а ретку кругом гряд обсаживать и

полоть, а семена всякие имѣть бвое, а не покупать. А гряды будет

дѣлать Ѳедотъ, а поливать дворовым бабамъ поденно; ей же ходить

за Коровами и за овцами и копить масло от коровы по полу иуду, а

молоко кислое излишнѣе ей продавать, а на те деньги покупать соль

для соления масло и горшки для молсіка. А : ей, Мавре, уже на нас

весу не прясть и не ткать. 1 ■ г '

•■wTlT ИНН9 ^ТТвМ UHlUr{

Анне кормить племяныхъ птицъ, а имянно: 2 гусины да гусакъ 1,

утокъ 2, да селезень 1, куръ индейских 2, да калкунъ 1, куръ

руских 5, да петухъ 1; ей же и наседойъ сажать и за цыплятами

смотреть, а цыплятъ гусиных и утипыхъ стеречь на реке Степанову

да Петрову сыновьям. А когда оные рабята подростутъ и будутъ

приматца за работу, -Тогда велеть другимъ двумъ ихъ переменить. А

когда будутъ худо за цыплятами смотреть, и за то их старосте сечь.

А когда Анна занеможетъ, вмѣсто ея за оными птицами смотреть

Марье. А индейских и руских цыплятъ стеречь Ѳедотдвымъ двумъ

щщй^щім^н|9 я„ (} , iJK 0|0Т н =;«8ЧыТ!)Р(( оняг.^эп огоиуп моітй К г;

~~ ' ' : >р

') 20 зачеркнтуо и замѣнено 16.

2) 21 зачеркнуто и замѣнено 17-ю.

3 )" 22 зачёркнуто и замѣнено 18-ю. '.k.shpu ; « -і-:; і ;

4) 28 зачеркнуто и заиѣнено 19-ю. и ..тѵг.- ; •. •
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24 •).

Весъ давать дворовым бабамъ: ледъ чесаной отрепали бы і чесали бы

со»и сами, при нас ихъ учили,—и пряли бы за кужель тониною.

Против оставленной пробы смевъ давать весомъ на каждую бабу по

6 ѳунтовъ, того ради, что перовой годъ, а в предбудущие годы давать

по 8 ѳунтовъ того ради, что ткать они не будутъ. А пряжу при-

ылать в нероново, и пряжу принимать весом же в мотахъ, а не в

клубкахъ точно против льну.

оюнаэа лтптог.ом H&oqu над анода а|ондо оп ляшфі ондотаэяоП

Льну сѣять всякой годъ по четверте 3).

26 4).

Лѣтом сушить на хоромах і в сарае платье, чтоб мрл не бил,

Такожъ в свободное время і °) сажалку почистить. (Вставлено другою

рукою 23). А на весну купить, где можно, павлиных яицъ десятокъ,

а ежеди здесь купить не сыщутъ, то нарояно послать в радовицы.

Т^мъ купить и подложить под ындейских куръ, іИ какъ выведутца,

прилежно за ними смотреть. А в радовицах есть манах, которой жидъ

у ульяны матвѣевны лихаревой, а зовутъ ево ѳѣодосиемъ; онъ можетъ

достать яицъ свежих. И почему купятъ, записать. А когда повлины

выведутца, особливо за ними ходить і смотреть их, і кормить марье,

а к нам писать, сколко выведутца.

27 6).

Ѳедотова шурина в карѣево пущать не велено, понеже онъ плутъ.

*) 24 зачеркнуто и Замѣнено 20-ю.

25 зачеркнуто и замѣнено 21.

3, Другою рукою передѣлано „четыре", и тою же рукой далѣѳ НрибаВлейо

„четверика".

4) 26 зачеркнуто и замѣнено 22.

Б) Вставка съ начала 26 пункта до сйъ поръ— сдѣ данная друшо рукою.

ѳ) 27 зачеркнуто и замѣнено 24.
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28:Л).1.

Для межевания земель, гдѣ сколко земли в дачахъ, і по какимъ

крепостям,— и оные крепости и выписи и всему тому опись оставлена

в ларчике в спальне, а всякие отписи старых лѣтъ в маленькой ка-

робачке отданы Ѳедоту Елисѣеву.

29 2).ь

Безъсобйнным давать свѳрхъ мѳсечины в год на кашу, а имянно:

Елисѣю Ѳе о ов • ^ п0 ЧѲТВѲ РИК У ѳЧьйени и гречи, соли полпуда,

\ холста канопнаго 14 аршинъ.

Авралу: { по четверику гречи и ячьмени, соли полпуда.

т, (по два четверика ячьмени и гречи,
Вдове анне и девке маре, — I Г

обѣимъ вмѣсте 1 I и ' "УАѲТЪ на каж ДУю п0 четверику;

I соли полънѵда.

Вдовѣ Мавре с f по четверику гречи да полтара четъверика

сыном: I ячмени, соли 12 оунтовъ.

Месечину давать, считая по 4 недели в мѣсецъ, а иыяно; мужу з

женою ржи по 3 четверика: Ѳедот7> з женой 3 четверика, Галахтионъ

з женою 3 четверика, . Стѣцанъ з лгеною 3 четверика; аврал з женой

3 четверика, Петръ з женой 3 чѳтізерика, неѳед з женой 3 четверика,

Елисей и мавра 3 четверика, анца и марья 3 четверика, — и того

всѣмъ на месецъ 3 четверьти 3).

Малым рабятам давать ячьменемъ, а имянно: Ѳедотовыиг,— василисе

1 четверикъ, авдотье Уз четверика, івану — V2 четверика; степано-

вымъ: уялъяне 1 четверть*), андрею — V2 четверика, —ерьмилу —

V2 четверика, петрову михаилу — 1 четверикъ, — итого всем на ме-

сецъ 5 четвержовъ б)

') 28 пунктъ весь цѣликомъ вычеркнуть.

2 ) 29 зачеркнуто и замѣненѳ. 25-ю.

3) Зачеркнуто и затѣиъ сдѣлана приписка другой рукой: „Степанове дочере

ульяне полтара четверика".

4) Зачеркнуто и сверху написано: „Неѳедову емельяну— V? четверика.

5) Зачеркнуто.
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ОСОБЛИВ Ы Й П У Н К Т Ъ.

, Ѳедоту Елисѣеву в зиму учить грамоте рабятъ: Степанова андрея,

петрова Михаила, и для того даны ему две азбуки* два ^асовника,

адна псалтырь, и, смотреть, чтоб рабяты книгъ берегли, чтоб годны

были другим учитца. (Далѣе до конца идетъ приписка, сдѣлашіая

другой рукой). А ежели небрежением рабята іздерутъ книги, то у

Ѳедота велю вычесть із месечшш. 6

Таковы пункты за моім подписаніеа оставлены в Кдрѣево 1). ,

Оные пункты, когда свободное ізремя,. читать чаще.

ІІримѣчаще. „Пункты" написаны на двухъ ' листахъ сѣроватой пис-

чей бумаги, современная формата, и посрединѣ черезъ всю рукопись

идетъ подпись крупными буквами „Іванъ черейнъ".

!p Hqa? T9P on «дам дн «гтѳд^і Н °В™
у I іѳтэяна «гмаггоо

17 61 году.
»wiHij-faiCTss' іні -іѴі.ічі с.!,, - "9 г .• ;uiq.wroP ou \ i 9ns іЬіоХѵі

Пункты, по которым исполнят 'старосте Евтѣю Иванову.

Въ этомъ прйказѣ первоначальный текстъ нѣкоторыхъ пунктовъ

дословно "списанъ съ ,,пунктовъ" 1760 года, и при этомъ съ окон-

чательной йхъ редакціи, такъ какъ вставки и измѣненія, сдѣланпыя въ

первоначальной редакцій ,,пунктовъ" TIfWb !'г^ ]0вошлп въ текстъ

,,пунктовъ" 1 7 6 1 года 2). Поэтому, мы отмѣчаемъ лишь JN°№ сход-

ныхъ пунктовъ, не помѣщая, чтобй ' нѴ повторяться, 'ихъ' текста.

Всѣ ! же раЗйорѣчія, пропуски и прибавки мы помѣцаемъ цѣликомъ.

Первоначальный текстъ „пунктовъ" 1761 года, какъ и „пунктовъ''
i-Kiftbp (<ШН ІЬг и\ [ ~ ($'}<; >!;, ( * Д'.Ш'Ц ъЛ'ЛОД? 1 ■•■■■К'-. W\V :.ГКН8

'?) Первоначальный теките рукописи, повидимому, подвергался тщательному

просмотру: въ него, какъ мы отмѣтили въ сносках,ъ, внесено мною поправ окъ,

вставокъ и измѣненій. При этомъ всѣ измѣненія, судя по почерку, сдѣланы

одной рукой; почеркъ же первоначальная текста замѣтно разнится съ почер-

комъ измѣненій и принадлежите другому лицу'. йервон'Мальный : "тёкстъ съ

внесенными въ него измѣненіями, повидимому, представлялъ собою -окончательную

редарф пунктовъ, и съ, которой дѣлались крти и за ; .вддписьв? ; хозяина — по-

иѣщика разсылались старостамъ, а на оригиналѣ хозяину $$лалъ.,.для памяти

замѣтку, кому посланы пункты. Л. Ч.

2 ) Сравни 5 пункте 1761 г. и 1 760 г.; 10 пункте 1761 г: и особливой

пункте 1760 г., 11 пункте 1761 и 1760 г., 12 пункте 1761' и 1760 г. и др-



Г760 года1 ,' такъ жѳ подвергся > 7 прбемотру и измѣйёніямъ а); : при

Ъіиченій :J Йу'НЕ 'гобъ 1761 ai Jl 760'-1?Л' :іиы,!'будСмФ укасывійь ЛЖяикіь
^рШчййь&ой^реЦЩШ.оияни&оэо ццщ дтодѳѲ ,\т едва нінпжг}уд

1 — сходенъ дословно съ 1 йунй^ой'ь nW г.

' '2— J П £?> 0|И0М0Д <ГНѲДОХО ? ЛТЯВДП (° II
О о : 09YI иояонпыр
" ?> J? J? " J? )) J?

(ГЛ ШОЯОЫПНаИ JL <ГГ.ОТЯН7П SI <ГЭ «ГНѲХОХЭ ОННОГ.ЭОД ЯТЯНУП (в 21
* >> 11 11 * 11 11 If

<грш А., : э?уггадуд rf ' к. ? 0HM.«Bt>nqp YHoaqaii га оялі.от ,л ОЭѵІ ц;мѳн
^ ' У J9. Ѵ° ^ )) ?? "

г ѳшшр кот ,g идао ѳвд оп ѳово йод^ро—^няшю ачшнарѳээи тедвод

ддчоя А л<іпвя'і оэп'1 отр , fiji'iiq «of тлаед o'rf .rjiaajs '6яон?/8 л ,ма«Н
7 — 7

лад он ново годжвя Ч'о тимннгацп йД'ют ,тйяйДодп твйіа tf^aqn &«»({#
іщх тщЬ «тспча »ящян іт»жѳ h> .ишиэннвз н тва«до<|н н ,/iHBqfib
і хгш і Tcq<)9©T- .infpqox тщ5 ятврі# ѳиннйдтэЬоэ да «„j^quon hi

толШ еъ' flyEKSty 1761 года сдѣлана сЛд-умщая чірябявшіш^И
когда выкормит сколко жеребятъ, и •будучм' шл четвертому годту, 'зя

всякаго жеребенка дгда, еду ;1 по> б рп^щ(;1)а 0еіжел^ ?прщг̂ , сколько
жеребятъ, о том писать к нам и ожидат от насъ приказу. За его
-поло <га л ,иЭТГ <гшітп о <гтпдоха агмоянк^р «гтанта г іі <ш

1ЛИ оплошность будет жестоко наказан и велю вычитат изъ
ирюцдгт <гт9ды отмртоя йтшп ,нгрнедлілявондп к«рішудат.э <гт9дн 01лqотол ачшп .нгрня^м йонаглтвр

месечцяы . ' ^ л

nqT— нояож к jHOHTZfiEBl ,BHnq^jiT|^ uqT—ііовэж 8 тодѳѲ :ohbrrb

-новэж s мвдйв 5ядіцѳят9Р sq-r— oiaqgpoj, s онэж ѳяонвпато .вяе^ѳятэр

r Ѳедотр ^содержать e*yаадт» чщ^отФятъпв-чщу-оводцаушя^локъ,
•йлйротчгіго-рродамть $бй$&и «о- старостою ийдеітгшаивчвввть• -втрихоя.
А когда придет «рэшвР садишішіоща^^тогдаіі.ішветтйтьіівсетбаб-відво-
-ШЩв#
:ѣ#Ш< ^Щ»п3(яЩ9Ш<$Ь§>
^T^6oBfe^aWlloj|aiH»^y свещѳІТ8Рма-МВДЙ :$ИЯ5ШЗТІА
гряды чтоб были все равны: шириною пол

д'ерж'Ш в<! ! п о®ртд ѳёХо%°, 2І/й'^Шгро іУнююникъ содержать в

нашу работу не посылать, токмо чтоб выше шісаиц^. исццавлял ;

' та^пЛ^г4г Ційс^РВДі%в.й^&8 ащі лгодвч а отржртБЕ 1 1 ( Е
.^1 0Н9П.ІНЙ8

') При зтомъ всѣ вставки и измѣненія сдѣлаёы одной ^укой.'вшо'ш'ркгьихп,

замѣтно разнится отѣ почерка;-ювтйрыв(ь йаписанъіпервѳничалБвый тексМ Л. Ч.

2 ) 10 зачеркну-fbi й'^-Щй^ь^'д^Ш;$й№ іШМИеВо °Т^яйв5'ійо5і заче|Г
кнуго и заиѣпено-^зопчг.яліэоп ffoji^q йоі^дд а-кодкі] я uT^HaqoPBS 01 (?
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Далѣе въ 10 пунктъ цѣливомъ входить „особливой пунктъ" съ при-

пискою 1760 года, а затѣмъ сдѣлана другою рукою приписка: ,,а о

держаніи сада ему, Ѳедоту, даны особливые пункты х). А на мододбѣ

ему, Ѳедоту, быть с протчини.

11 2) пунктъ сходенъ дословно съ 1 1 пунктомъ и сделанною къ нему

припискою 1760 г.

12 3) пунктъ дослоено сходенъ съ 12 пунктолъ и припискою къ

нему 1760 г., только къ первому прибавлено слѣдующее: „А овѳцъ

роздат месечьнымъ бабам, — каждой бабе по две овцы в, том числе і

Мавре, а Зйнове авецъ не дават тою ради, что у нее свиньі. А когда

время придет ягнят продават, тогда принимат от каждой бабы по два

барана, и продават и записывйт. А ежели наши, ягнята будут худы

ілі помрут, а іхъ собственные Ягнята будут хороші, то брат у них і

продават вместо наших. А для прікормкі ягнятъ выдавать всякую

весну каждой бабе по четверику авса.

1 3 пунктъ дословно сходенъ съ 15 пунктомъ 1 760 г.

Въ 14 4) пунктъ цѣликомъ входитъ 17 пунктъ 1760 г. въ окон-

чательной редакціи, послѣ котораго идетъ слѣдующая прибавка: А

имянно: Ѳедот з женой —три четверика, Галахтионъ з женой — три

четверика, Степанове жене з дочерью —три четверика, аврам з женой—

три четверика* петръ с женой— три четверика, неѳед з женой — три

четверика^; маврагг-полтара четверика, анна и маря— три четверика,

итого в годъ всем 'тритцаты. шесть четвертей - четыре четверика.

Шлымъ рабятам ѳедотовым: василисе— адин четверикъ, авдотье—

полчетъверика, ивану— полчетверика; неѳедову емельяну — полчетверика;

Степановым: анд рою — полчетверика, ерьмилу — полчетверика; петрову

16 °Ідактъ сходенъ дословно съ 21 пунктомъ 17-6.0 с.

О Си. дальше.

а ) 11 зачеркнуто и рядомъ другой рукой поставлено 13, но зачеркнуто и

замѣнено 14.

3 ) 12 переправлено на 10.

4 ) 14 зачеркнуто и рядожъ : другой рукой поставлено 15.

5 ) 15 зачеркнуто, и рядоэіъ другой рукой поставлено 16.

®) 16 зачеркнуто и рядоиъ другой рукой поставлено 17.

ісайлу —аданъ четверикъ.

15 5) пунктъ сходенъ дословно съ 20 пунктомъ 1760 г.
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17 *) пункта заключаете въ себѣ цѣликомъ 23 пункта 1706 г.

(только число куръ русскихъ съ 15 увеличено до 10) и слѣдующую

прибавку: „И скрдко выкормитъ молодых гусей и кур ,ундейдо}с, и

кща р (|ных ирщдут Р:1іли,, ; ,р()^ю|:,-г е^|мь
гоп от

и за индеискаго цыпленка по полушке.
Тшедитн H^q оа Зтяф) г.окоп К .дохнс|п а тдаизнпвв яркофм ніатоош

1 18 пункта дословно сходенъ съ 24 пунктоаъ 1760 г.

19 пункта дословно сходенъ съ 25 пупктомъ І 760 г. съ внесенной

въ него поправкой. юлндватвр ѵад хиджяа ѵ нлпуто/ .ам;([о хин

А .ѳашѴіиш on ^лыдэатэр бзвіжвя \ 'няп^тэу ..ітя([6 нватоэоа хноаэ

20 пункта дословно сходенъ съ началомъ 26 пункта .1760 г. въ

окончательной ^редакціи, кончая ^ сло^ами^^об моль не билъ .

21 , пункта дословио сходенъ съ 27 пуцктодъ 1760 г.

шшжѵа ЩЩ лиэсіа от. я однньа^ен <ша даѳэц . .еннтояо доxoaq

ѵ ДН ■ 1 ui)'L Д ОТ , г- • х)ОЩ -fG.il. ^ВДЖОД Ji Иі.іІ 1 ГѲД^О ЭН LdTObaq

Безсобинным давать свѳрхъ месечивы в ітод на кашу, а имянног:

2 ч ( по четверику гречи и ячьмени, сели пол-
Арраиу 3 ЖЗНОЮ ) < . іііНВѴі ,

I пуда;— х того 4 четверика.

по два четверика ячьмени и гречи, и

будетъ на каждую по четверику; соли

полпуда. г

т, I но четверику гречи, да по полтора иетверака
Вдове мавре с сыномъ: < г r r г

I ячьмени; еоли 1:2, ѳунадъ.

Итого в годъ гречи 4, ячьмени 4 Ѵз ^ Ѵетверика, соли 1 чпуд 1*2 ѳун.

я т яіп іі .«гаоіооа тки тя* дшцоаиа itsqoToa ,оо ;«и йот ядют

23.

•КѵВП Л Т<ВОШІ <ГХ9Т О „ОВОГ.ЙМСГОЛЫЙ Т9ДѴ0 оа ІііШЭИОТ ОЮНДО ИВ Ииі>п

С осени и к весне работныхъ лошадей, кормить: по утру обваривать
А .«ГТЕЗЙІТ ХН (ГХИННЭЯТЭООІ) JTJUjO. ТѲДѴО. 0НѲ1І.ѲЯ JofiCf t9T v оннаиМ
салому и осыпать мукою авсяною. А когда цоѳдутъ яровую пахать,

тогда одним работным лопіадямъ ввечеру і,авать на всякую лошадь

авса по гарду, то есть, осмая доля Четверика', Ѵакже 'іг 1 ввёч :еру. 'А

когда запащутъ еравую, тогда ѵіощадям ; авса нвцд&лать. омаО

Вдове аньне и девке марье,

обеимъ вместе:

IlJdU tftfiJK

J ) 17 зачеркнуто и замѣнено 12.

2) Прибавлено посдѣ, написано другою рукою.

3) Цифра 4 въ обоихъ случаяхъ ; } передѣ ланоі другою t . рукою на, >6.
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«ршрДчи н (01 од онврнш^ ?4гк> jxhjmi ^ г<г{я оьамр ояаиот)

Ь/^к^ьм^ѳ ,ед^¥[ , 'ЖелІт 'й^й¥Да ОІУЛ%р()внеи^ иіі !Шб'іі !]

тещИШ "цы1в чѣ>ф
, .ИѴГ.Оіі *»ІІ r.S-ПІЛ' ІМІІ ;;і •:;• >;

шествш шѣсяца записыват в приход. А помол брать со ржи и ѳчьменя

по депге, a^W пшѳниЩы 1 fltf „копейке эс четверика, кроме монастырских,

ІШШ№/Р0Ш°Ш№пЩ f с

них брать, уступая у каждых дву четвериковъ по .полуіщ, А и со

своих крестьян брать, уступая у каждаго четверика по полушке. А
ігя л Ого Т I . ятяпѵп Ѳ2 сГмоийрлн jo <гп9дохо оняоиог, «гтяпѵп 08
лопатошное брать с четверти по лапатке, а с осмины До полулопатке,

. <шш ;»я аьои Ootf ., лшвяог,о tusriioii .нщяедая йовашврнояо
и протчѳе по тому жъ. И что зберетда лопатошнаго, неѳеду дават ис

того трет за е$б' 'р&б^,1' 5^ . !ІмеЛузъ- принимат етарасте й держат в

расход скотине. А неѳеду быть на мелниде в то время, когда нужной

работы не будетъ или в дожди, а когда нужная работа, то и ыелницу

запереть,!] ив ему. бить.: съ; протчіши на роботе. А. сало і дѳгот ! ) 'да-

вать старосте Дальше до^вонца приписка, сдѣланная другой рукой)

і записывать, імща^ сколько в годъ .издержано будетъ д'ехтю і сала,

а сало давать паганое.

я ,• t'sq • к пношри павсгѳятер C".j ; on i • - ...

25 2\ • чіавм эяяѳд н аялнв ааодЯ
шо ^янфштар он оіуд:?;вя

" , :ѳтаэиа <гкн<мо

Каров раздать месечным бабай но' рукам так же, как и овецъ, а

от,ькажцой варлвы on ринимать і масла по- полупуду на год. А когда у
!>П< .

которых каровъ .будутъ -телята, и на 'нрикоріику телят на каждого

wfim ща? нШ у» J°|^p VfУ'

тогда той бабе, которая выкормит, дат пят копѣекъ. И писат к нам

всякой год, сколко родитца телят.. И ежели чрезъ два года у которой

^абы ни одного теленка не будет выкорммлено, о техъ писат к нам.

jiTJutsqeaoo vqix on •:лтнмаоа.н»дшо> jsbhtmm ѳноэа я ы ннаэо 0 .

Имянно у тёх баоъ велено будет .брать собственныхъ их телятъ. А
,атвхвп oi 'jaofjR <гтудаод вдюя А .шонваяв сяоауи «ітвішуо н ѵкое.вэ

ежели у которых баб будутъ коровы яловы, и с тех каров брать
(ідвшоіі* огртэа вн атвавд J fq9Paar «гивдвшон йынтоов^ квндо щш

жйшрі штъ^щм° ш ъщь» от (!Д9« оп «и

Оные нунктйу«аогда > свободное время, читать : чаще ради, чтоб тебе,

староста, паметаее было, что в пунктахъ написано.

. -2J ряэшііш: н ѵтуцлеэняй VI 1

') „I деготь" вставлено сверху. /другой рувой. , м ; і ? ѵ.ц <u. ішійнціі <•

2) Зачеркнуто ш>рщошьдругѳйі;руко$ доставлено 11'л coo и ;.ф;яіД •
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№ IT.

Пункты о содержаниі сада, по которымъ исполнять

Ѳедоту Йлисѣеву.

1.

Во время весны и апреле шѣслце лее яблони и ііротчия деревья

осмотреть и, на которыхъ деревьях явитца сушъ, обрезывать; і ежели

явитца много сучья в середине дерева, оные вырезыват и замазыват,

чтобъ сучекъ сучка не вредилъ.

2.

А когда пойдут на деревье отпрыски в средине или близ корени,

оные отпрыски очищать, чтоб у дерева напрасно сила не выходила.

3.

У хороших яблонных деревъ ежели будут побежки близ земли, і

те побежки делат отвотками; а у протчих деревъ оные побежки очи-

щать, чтоб у деревья не умалялас сила.

4.

А когда случитца дожі (дожди) и после дожжа в самой скорости,

на всехъ деревьях, на которых явитца мохъ очищат деревянным ножем

и, очистя ветошкою чистою и белою обтирать, чтоб деревья чисты

были; также и поутину з деревья обмѳтат, привезавъ крыло на шестикъ.

5.

Ежели которое дерево покажетца не очун весело, то около ево

аршина на полтора здѣлать маленкои каналедъ глубиною вершка на

полтора и оной каналецъ налить навозного водою, и от того в каренье

прибавитда сила, и дерево будет лутче.

6.

В саду, когда подрастетъ трава и можно будет касить, выкаши-

вать, чтоб сад травою не заростал, а оную траву употреблят для

работных лошадей.
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7.

Гдѣ явитда Муравьевы гнезда, оные разрыват и в то место нали-

вать навозной воды и темъ пхъ выгонять из саду вонъ.

8.

От осины и до самой сажалки по межнику в будущую весну на-

садит кленковъ, а на старых кленках, на которых явитда сушъ, и

оную сушъ обрезывать.

(Далѣе до конца написано другой рукой).

Таковы пункты оставлены старосте за моім подписанием декабря

21 дня 1761 году х). Мѣсечным людемъ держат своей скотины на

боярском корму, а имянно: корову одну, теленка одного, авецъ двѣ

каждому.

№ Г.

Приказные пункты Кареевскому и Барсуковскому ста-

росте, Тимофею Павлову. Тутъ же приказные пункты

Земскому, конюшему и скотнице.

(Надпись сдѣлана на заглавномъ лйстѣ).

1811~го года геибаря 1-го числа данные 6 настаблвніг приказные

пункты кареебскому старосте. (См. нримѣч.).

иажои киііпапосрд тлдіяро лхом лдАіяІЕ хиаотол м ѵияті «гхѳэа .он

Подуіііные и всякіе Государственные подати платить бездЬимочно.

2.

Смотреть в доме моемъ, чтобъ ни въ чемъ траты и упущѳнія не

было, а особливо великую осторожность иметь от огня и при топленіи

йзб'ъ и авйновъ; имѣть также большую бережливость, причемъ и иметь

бсёгда ведро или ушатъ воды. А мтомъ после утренней топки

] ) Эта замѣтка сдѣлана тою же рукой, какъ и однородная съ нею на

„нунктахъ" 1760 г.

ІІримѣчанів. Настоящая рукопись такъ же, какъ и двѣ слѣдующія,

предйавляютъ изъ себя черновыя тетради, въ который постепенно вно-

сились вновь издаваемые помѣщикомъ (Алексѣсяъ Гвоздевымъ) приказы,

* Звѣздочкой отнѣчены пункты, написанные собственной рукой Гвоздева.
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печь отнюдь никакого огня не разводить и не иметь до дру-

гаго утра, а ежели въ противность сему, случится , то строго

съ старосты и десятского взыскано будетъ; с тех же, кои сіе

учинять въ первой разъ, брать по полтине штрафу, а во

второй— по рублю, и оные штрафные деиги отдавать въ цер-

ковь-, а ежели въ третей разъ учинять, то при мирскомъ

сходе наказать того розгами и въ штрафную книгу записать.

Да чтобъ въ каждомъ дваре непременно быль фонарь , и на

дворъ отнюдь не выходить съ лучиной, а съ фонаремъ за чемъ

и иметь строгое смотрен іе старосте съ десятскимъ.

3.

Содержать в страхе людей и крестьянъ и, кто явитца виновенъ,

таковыхъ наказывать на схо.і.ѣ розгами; а ежели хто явится противенъ

и непослушенъ, о таковыхъ иротивныхъ писать ко мне, — и темъ отъ

меня будетъ особливое наказаніе.

4.

Смотреть за людми и крестьянами, чтобъ пришлыхъ мужеска и

женска половъ безпочиортныхъ и подозрительныхъ людей отнюдъ не

держали, даже бы не знались съ таковыми.

5.

Ежели хто будетъ женится на стороне, чтобъ брали отъпускные

городовые отъ крепостныхъ дѣлъ, а без отпускныхъ женится не ве-

затѣмъ просматривались имъ и, какъ одобренные, подписывались, и ужъ

послѣ этого копіи съ нихъ разсылались старостамъ. Эти тетради слу-

жили, повидимому, Гвоздеву для справокъ при изданіи новыхъ распоря-

жевій, чтобы не было повторепій. Въ настоящей рукописи находятся

приказы съ 1811 года и кончая 1821 г. Большая часть приказовъ

(43 изъ 52) отмѣчены 1811 г., 2 приказа— 1820 г., 7 — 1821 г., при

этомъ въ приказы 1811 г. цѣликомъ вошли нѣкоторые „приказные

пункты" 1761 г. (напр. 2, 3, 4, 5 и др. смотри выше); что указы-

ваетъ на то, что въ рукахъ Гвоздева были „пункты" 1761 г., и онъ

ими пользовался. Приказы паписаны двумя почерками, изъ которыхъ одинъ,

повидимому, принадлежалъ самому Гвоздеву, что можно заключить, срав-

нивая этотъ почеркъ съ почеркомъ, которымъ сдѣлава въ нѣсколькихъ

мѣстахъ подпись— „Алексей Гвоздевъ". Въ пунктахъ, написанныхъ дру-

гимъ почеркомъ, сдѣлано рукою Гвоздева много вставокъ, которыя

отцѣчены въ текстѣ курсивомъ. А. Ч.
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лѳть; а свойхъ девокъ за постороннихъ безъ осабливаго отъ меня

писменного повеленія в замужство tie отпускать; за своих жа крестьяиъ

по доброволному согласіго,— меня и эт.вещать, и тогда я дамъ позволенія.

6

Естли явится хто изъ людей или изъ крестьянъ в немалом во-

ровстве, такихъ, не желея, отдавать в городъ х капитану исправнику

для учиненія по законам. Также смотреть, чтобъ и карчемъства отънюдъ

не было.

7.

Когда изъ людей или крестьяиъ мужеска или женска пола кто

побежитъ, о таковыхъ записывать явочное челобитье немедленно. Также

кто и изъ беговъ явится, техъ объявлять в городе и доирашивать,

а по допросе брать къ себе.

3.

Отъ' соседѣі ежели будетъ в чемъ ни есть какая обида, то наво-

дить соцкихъ и постороннихъ людей для свидетельства И потомъ имъ

при пастароннихъ людяхъ говорить, чтобъ разделились или помири-

лись безсорно, и ежели того не паслуіпаютъ, тогда записывать явочное

челобитье и объявлять ко удовлетворенно правости капитану исъправ-

нику или нижнему земскому суду, и ко мне о томъ писать.

9.

Всякой господской хлебъ сеить вовремя, не опаздывая, и землю

пахать порядочно, чтобъ огреховъ не было; да и за собственвымъ

крестьянскимъ хлебапаіпествомъ присматривать, чтобъ все въ порядке

происходило без лености.

10.

По отбытіи моемъ закрыть у хлромпыхъ ставней сердечки, чтобъ

снегомъ и дожжемъ не набивало, а в летнея время нижніе окны отъ-

крывать, чтобъ ветръ ходилъ. Также во время дожжей смотреть на

харомахъ, чтобъ течи не было, а , если где покажется течь, на томъ

месте подставливать горшки или к арыты, чтобъ хоромы не гнили, а

кровлю починивать, и ко мне о том нисать.
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u л-неи^цррг 909 г. <ri£0q0T0H Hqn <№тц

Хлебъ кякъ в поле, такъ и в гумне от потравы скотоиъ и птицой

иметь в крайней бережливости. Тожъ и в гумно класть скирды по-

рядочно, чтобъ кособокихъ не было, и худой крышки не было жъ.

Тттыпіі ггт к vb Tab Г Ы * * НН° Р

С кресшьянъ собирать , а имяігио о'брочныхъ: съ Івана Ерми-

лава съ детми двеспи рублей въ юдъ и съ полуоброчныхъ,— съ

Ефима и семена папфимва по дватцати по пяти рублей съ

каоюдаго въ годъ, и собирать оной оброкъ пополамъ въ годъ два

раза, то есть, к вешнему и зимнему николиню дни. А с тегловыхъ

кресгьянъ собирать с таковыхъ в повай годъ по барану с тегла или,

вместо онаго, по три рубли денегъ, да по курице и по д'есети тщъ,

а з бабъ тегловыхъ по пяти аръшинъ алленой и по пяти аршинъ

пасконнай холстины по даииымъ отъ меня тебе за печатью

обраскамъ ; и по талке аршиннай белыхъ нитакъ. А за отъдаваемыя

в наймы земли деньги сабирать бы с пащиковъ тоже къ новаму году.

Поступившие же въ приходъ деньги, холсты и протчея записывать въ

цриходнаю книгу, а что из оваго въ расходъ будетъ употреблено, то

в расходчаю книгу, не откладывая до другова времени, тот же часъ

часъ вписывать.

13.

Леса труспой, борсуковской, макгаеевской, любавской и решетов-

ской леснитмъ осматривать ежедневно и по вечерамъ рапортовать

старосту о состояніа оныхъ; а старосте самому свидетельствовать леса

еженедельно; и ежели найдѣтда порупка, то възыск'ивать на лесникахъ

и, узнавши подробно, какъ происходила ѵ дела, меня писменно о семъ

уведомлять. Из оных жа лесовъ никому без осабливаго моего повеленія

ни однаго дерева не рубить,- разве для самой необходимой нужды,

и то, по разсмотренію твоему, для гаспоцкова двора, п о семъ запи-

сывать в расходпаю книгу,- для чего имянно и сколько какого леса

употреблено. А съверхъ того смотреть строго, чтобъ лыкъ не драли бъ

в борсуковском и решетовскомх лесахъ. А ежели усмотрено будетъ

хотя малая парубка, того лесника при сходе розгами. Лыками же

позволяется пользования изъ барсу ковскаго леса. А кто изъ лес-
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никовъ, при которомъ лесе приставленъ будетъ, о техъ поимяно

(в заглавіи) *) в годовой ириходнай книги вносить для ведома моего.

14. *

За крестьянами кареевскими ' и барсуковскими иметь тебе, смотреніе,

чтобъ они и въ собственной своей крестьянской всякой работе были

не ленивы, и в городбе были исправны, от чего бъ не могли притти

въ бедность. А за кемъ увидишъ лень, пьянство, лишнею гульбу или

ещо какіе важные пороки, таковыхъ паказывать при сходе той деревни

розгами; и ежели после таковаго штрафу не уймутся и не исправится,

то оный шт.рафъ повтарить тоже при сходе, а когда и после втораго

штрафа не исправится, о таковыхъ ко мне особенно писать; и о всехъ

штрафныхъ, случившихся въ теченіи года, поинянно, хто такой, и

которай семьи и деревни, и за что былъ наказанъ, прилагать особенной

листъ къ годовой приходной книге для сведенія моего.

15. *

Земель и съ чужихъ дачь в свое владеніе не распространять, а

изъ своего въ чужое владеніе не отдавать.

16.*

Въ скирдахъ иметь бирки, сколько въ ономъ капенъ, а таковые жъ

бирки в анбаре, и записную скирдамъ ведомость со означеніемъ, сколько

въ каторомъ скирде копенъ.

-аотѳшѳд н йозшй & со. Двяз8вш% *? йолэяол^эс{од лоѳГі

Покосы косить в хорошее время и убирать сухое, а не мокрое и

не влажное и записывать въ ведомость, на которомъ лугу сколько

копенъ накошено будетъ.

18.

На работу господскую ходить самимъ крестьянамъ или хотя и ра-

ботникам^ но толко старосте смотреть, чтобъ были работніки взрослые

и данное имъ дело исправляли порядочно; ежели жъ работникъ не-

исправенъ в своем деле, то наказать хозяина при сходе розгами, и

заставить самаво хазяияа работать.

*) Зачеркнуто,
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19.

При всякой господской работе быть старосте неотлучно, выключая

самыхъ важныхъ случеевъ; и в отсутствіе свое приказать вместо себя,

на каво боліе надеится; и ежели поверенной отъ нево здѣлаетъ хотя

малое упущеніе, то при сходе, объявя вину народу, высечь розгами;

а ежели важное, о томъ мне писменно доносить.

20.

Караулъ въ господскомъ доме содержать съвоимъ крестьяяамъ ка-

реевскимъ и барсуковскимъ, а не работникамъ, за что отвѣчать бу-

детъ староста.

21.

Старосте отнюдъ господскихъ денегъ въ займы никому не давать и

самому не брать.

22.

Хлебъ, которай следуетъ быть въ матазини,' ежегодно бездаимачно

собирать сухой и доставлять в деревню матвеевку и отъдавать

лично матвеевскаму старосте на сохраненіе в магазину а когда нужно

будетъ, то переменять оной новымъ, но чтобъ хлебъ былъ тоже

авинной, а не сырмалотнай. И ежегодно кареевскому вместе съ мат-

вевским старостаю назначить день и, взявъ по одному старшему

крестьянину с каждой той деревни, съ коихъ хлебъ собранъ, и весь

оной хлебъ повершить, в ысправносте ли находится. А в слу чей какой

неисправности мне доносить; і катораму хлебу состоять под присмот-

рамъ матвеевскава старосты.

23.

Ежегодно покупать льну по десети фунтовъ и давать дворовымъ

бабамъ, каждой по пяти фунтовъ, ис коего велеть прясть хорошей

нитки, а отъ нихъ принимать аршинными тальками в матках, а

не клубками, прівязывая ко оным ерлыки, отъ кого именно принято.

24.

Давать месечены дваровымъ людемъ,— івану івдокимову съ женою

осмину (въ месецъ) ') и конюху тимофею съ женою осмийу въ 'месецъ.

') Зачеркнуто.
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25.

Скота им *) дворовымъ людемъ иметь ца моемъ корму ивану евъдо-

кимову— карову, и телушку^ и две овцы; тямофею конюху— корову и

две овцы.

26.

Крестьянскимъ рабятамъ (во всѣх деревнях) 2 ) отнюдь не позво-

лять женится прежде семнацати летъ, а по протествіи семнатдати

нозволять, и то по осмотру моему, а в необытность мою старосты.

27.

Отъпускаемымъ крестьянамъ до пашпортамъ приказать навсегда

евлятся непременно къ зимнему николины дню; о тех же, кои на

сей срокъ не явятся означать при годовой записке на особен-

номъ листу для сведенія моего.

28.

Отправляемой в Москву для продажи хлебъ не возить под ражество,

крещенье и маслиницу, а в протчія времена по способности всегда

отъправлять, полагая по две падводы на тегло за зиму в маскву с

хлебомъ; и чтобы два обоза да ражества, а другіе два обоза после

ражества были отъправляемы,

29.
I

Отънюдъ никому не позволять делится без ведома моего.

30.

Збираемыя съ крестьянъ съ тегла по курицы и по десяти еицъ,

ис коихъ, по нѣкоторому числу (из оныхъ) 3) какъ приказано бу-

детъ, доставлять ко мне в маскву для расходу, а остальные прода-

вать в свое время за харошею цену.

31.

Нищихъ своихъ чтобъ отънюдъ не было, за что отъвечаетъ ста-

роста, ибо без лености нищія быть не могугъ.

тМШШѢо «• інЭТс" 'Й'йкШнТ ' V УГОНОМ W (1 ( гначак г t

2) Зачеркнуто.

8) Зачеркнуто. ,. г (
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32.

Собираемое каровье масло отъ госііодскихъ коровъ всякое время за

хорошею цену продавать.

33.

Велеть ежегодно какъ дворовый, такъ и крестьянамъ зимою вы-

мараживать избы, дабы, отнюдъ тараканавъ не было.

34.

Старосте принимать з большею остарожностію асигнаціи, кои за

проданные вещи в приходъ поступаютъ, а также и за отъдаваемые
.ПЦДЛ ОТ diH RH9Jf d'T<f (НТИЙД ЛТВЦИОЯП <ГЯ ШОІ.ОЩ ЭІЯОЯЫМ О 'JFT
внаймы земли и аброчные, разсматривать, чтобъ были все нумера, и

записывать, отъ кого какая щміета, да<ы узнать, с кого

следуешь переменить.

35.

Навозъвывозить в свое время и хардшенка запахивать.

37.

Смотреть, чтобъ отънюдъ крестьяна своей земли внаймы не отъда-

вали, а обработывали бъ сами.

38.

Староста з'ъ жоною отъ гаспоцкай работы и отъ падводъ съ хле-

бамъ увалняется (равна и от падводъ) *), ибо мало ему остаетца

времени, когда будетъ исправно исполнять свою должность.

*0іШИЙГ от а^іі мтэноототен ѳііЛі) и «ндохиа оіэѵ тШШтф

Оные пункты почасту читать старосте съ земскимъ, дабы ихъ помнить.

<гноід &гат 69Г.00 ѳн он .ганвдэв# йонліютаэап ояаьот <гшдй атшон

Старосте иметь падводы ближніе свои,— а въ даль—мирскіе.

'-ѵт.это п эааиэд ja jthD 7коаэЙ,-т*вах on «а :а'иое

Смотреть старосте во время отдачи рекрутъ, чтобъ отнюдъ никого

более при рекруте не было, какъ отдатчика и подводчиковъ съ ка-

') Зачеркнуто.
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раульнымст, а протчіе, какъ мущилы, такъ женщины были бы при

своихъ домахъ. Вслучее жъ по сему повеленію не будетъ выполнено,

отвечать будетъ староста съ десятскймъ.' А когда ' рекрутъ отданъ уже

будетъ, тогда позволить ротственникамъ того рекрута ехать въ городъѴ

.££

41 ')-
-иа шокfig «гквпддтээ^я и <гаст ,сгь' Haoqoa.c. <глвн ондоюжэ атэьѳО

(Во время отълучки по надобностямъ старосты выбирать ему вместо

себя, на каво онъ более надеется) х ). СЧе вымсѵрано для тово, что

выше о семь сказано.

be ноя ,шд£ниш гаітэонжодята^-ѳіошаііо!) g дтяншннс|п sTOoqirrO

о ; ■

Все мирскіе расходы въ писывать въ данную отъ меня на то книгу.

ОІОЙ '0 #\ѴѴШУД . ОНО'Л ЩО.

Въ окончаніи зимы, ежели будетъ остаточной кормъ какъ мекину,

такъ и сено, окраме саломы, за харошею цену прадавать,—мекину

мѣрою, а сено весамъ, и по прадаже въ книгу записывать, за что

сколько получено.

Алексей Гвоздевъ 2).

Усмотрено мною, что во всехъ маихъ деревняхъ по старому еще

обычаю празднуются по два. престольныхъ праздниковъ въ годъ, и

каждый не менее трехъ діонъ, а иной, забывши, и неделю празднику

радъ и до свету пьянъ,— во время коихъ и делаются болыпіе издержки

какъ для гостей, такъ и для себя, особенно же па вино, да и на

продчее. И ис чего выходятъ и бальшіе неустройства, какъ то пьянство,

а цотомъ и драки, сверхъ же таво убытокъ .карману и здаровыо и

потеря многова времени въ праздности. И для таво приказываю празд-

новать адинъ только престольной праздникъ, но не более трехъ діонъ,

для коііррагр и варить браги и гостей принимать; а въ другой .отнюдъ

брагъ не варить и гостей не принимать, а праздновать такимъ обра-

зомъ: во первыхъ, по додгу христаинскому быть въ церкве и, отслу-

шавши обедню, возвращатся въ свои дамы и съ семействоиъ своимъ и

-ян <гэ (Гяолирдоидоп н яянртедто <пш <onab 9н 0T^qH9q Hqn ээв.о5
Зачеркнуто.

2) Подпись сдѣлана собственной рукой Гвоздева.
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радными препровождать без пьянства, — за чемъ старосте смотреть не-

ослабно; в случеех пе выполненія по сему староста будетъ отвечать.

JXfnOHM 08 !іГ'»ПЖЭДЯО Я OTP ,<Г-КЙ/ГѴКЭ евО К ОД бГИВШДЭШОД оП

1820-го года октября 16-го дня приказъ.

.!'>•' : :u! і V ;0 ;< ..'Г'!-..! ' '• ',і .ѴІТ.МІ І( <Г if JJT'JOU Ь"І 0 JuOli't'i

І ■ ■ 44. *

Однюдъ старостамъ по воле ; своей в лес'ахъ не рубить ни' одяо^б

іі)5\та :; а ежели в чемъ надобность будетъ, то пйсать'камйе въ Мое

и ожидать моего повеленія.

45. *

Кареевскому старосте Титу месечины исъ господскова дома не по-

лучать, такъ какъ овъ подле, свои домъ имеетъ; въ ; замѣн,у жѳ ево

хлопотъ, братъ его евстегнеіі, отменяется отъ всякой господской . ра-

боты, а сыну ево состоять полуоброчнымъ.

ОТЭЗМ <ГЯ Я (Н9ТѲ,!. сГХННД'(С|'І ^ХНДКЙОШВ В .i'ZHTJiZOiqb 08.9ЖЗТ <ГНИШНѲЖ

1821-го года октября 30 числа.

■ 4б! * Ч . ' Ч ^

Во время проезду моего черезъ озерицы усмотрено мною, что у

крестьянина радіона Сидорова немалой огородъ ево не засеенъ и ово-

щемъ не посаженъ, за что старосте на первой , разъ спущено, а ради-

вона Сидорова велено отъ меня телесно наказать розгами. О чемъ для

ведома всемъ старостамъ предгіисываѳтся^ежели в какой изъ мОихъ

деревень усмотрено мною будетъ отъ лености и нераденія крестьянъ

огородовъ своихъ незасеенныхъ и овощемъ неусаженныхъ, а въ пусте

лежащихъ, то за сіе какъ староста, тадъ и хозяинъ съ женою на

каждомъ огороде телесна розгами наказаны будутъ, ибо крестьянинъ

бедъ, овоща быть не долженъ. .пг.ояр в ядами ,ядот ой^отвя «гмэінэр

.aflmnrtfr щшыоЬ лтѳми и*

Предписывается всемъ старостамъ, чтобъ въ магазинахъ назначенной

отъ правительства сборъ хлеба зо все годы был'ъ сполна, а переменять

оной ежегодно, чтобы новой и сухой привозили, а старой брали, и

чтобы при магазеине по ночамъ караулъ былъ исправенъ; в случее же

по сему предписанію не исполненіе, отвечать будетъ староста не только

толеснымъ наказаніемъ но и собственностью своею. ,
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Щ *

По дошедшимъ до менѳ слухамъ, что в окружности во многихъ

местахъ случились похищеніи,— и ДІя того предписывается всемъ де-

ревень моихъ старостамъ и десятскимъ о семь объявить крестьянамъ

и строго за ими наблюдать, чтобы подозрительныхъ вещей не покупали

отъ обывателей безъ ведома соцкаго, а отъ солдатъ безъ ведома рот-

наго командира или начальника той команды, но и сверхъ того, обр

всемъ объявлять сотскому, старосте своему и десятскому. Старосте же

и десятскіѳ за неисполненіе сего будугъ отвечать.

49 *

Предписывается старостамъ и десятскимъ п$и требовании отъ пра-

вительства людей для исправленія дарогъ, и ежели въ это время слу-

чится скверная и холодная погода, то въ такіе отнюдь не посылкть

женпіинъ тежело брюхатыхъ и имеющихъ грудныхъ детей, а въ место

оных заменять свободнй'хъ отъ сего. Те же, кой тежелы и съ грудными

детми равнять въ работахъ, когда уделаются свабодными.

Алексей Гвоздевъ.

1821-го года ноября 13 дня.

50.

Деревья, кои отъ болыпихъ ветровъ и бурь падутъ, то отъ оныхъ

въ непродолжительномъ времени сучья очищать на дрова и перевесть

какъ сучья, такъ и дерево на господской дворъ и, по очистке коры

съ дѣрева, класть под сарай по сортамъ каждаго леса особенно. И

оной въ носить въ записку, сколько кпкого лесу положено, съ озна-

ченіемъ катораго года, месица и числа. Въ вывоски же изъ леса де-

рева иметь большую осторожность, дабы мелкаго лесу не поломать.

Алексей Гвоздевъ.

1821-го года ноября 15-го числа.

и ,иг*в<1 с ірЩШШЩ Н0^.э ; ;І1,_ шоаріі иоот^ дндоізжо йоно

Господскую пахоту й посевъ производить еЖегоДйо та'кимъ обріШмъ:

по данному мною образцу назначить десятины въ каждамъ поле
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по нумерамъ, кои нумера десятинъ никогда не переменять, а ежегодно

делать жеребьи съ означеніемъ на оныхъ нумеровъ и дать мужикамъ

между собою кинуть жеребей, и кому какой номеръ достанетца, то и

долженъ ту дѣсятиву наблюдать, и за обработку которай онъ и отъ-

вечать должепъ. И саяъ съ пособогь лехко старосте видеть можно

будетъѵ кто рѳтивъ, ® гкТО лениЩ ртиваго ПОхШит'ь и облехчить

несколько въ другихъ работах, а лениваго наказать на сходе розгами

и сверхъ тово дать ещо какую нибуть работу вдвое. И съ таковыхъ

лѣнрвыхъ при пріезде моемъ имянную записку подавать. А какъ въ

борсукахъ и мащееве брліе ; десяр^. нежели тягол,ъ, то остальные

нумера десятинъ обработывать вообще и за оную пахатою и посевамъ

особенно смотреть старосте и отвечать

Алексей Гвоздевъ.

1821-го года декабря 10 числа.

,<гяяяодяг.Э8М М№ .ітэ^лдлэпѳн пьѳжэ ,н ,омпио н «гмотэг.

ѳийэдоп о HTaoqBTa oiBqoTf.i! ^Tqoneq on щѳжѳ А .атшщэед внук

Наблюдать старосте, чтобы въ ётО селеніи при каж'дамъ два ре у

варотъ была бъ кадка, наполненная вадой, начинай съ самой весны

до глухой осени и марозовъ, что и можетъ служить въ йеіцастнбе

пажарное время балшею помащью. Ва исполненіе же сего отвечаетъ

староста, а где есть десятскай, то и онъ отвечаетъ.

'• 1 ' АзіІІісёй І^войдевъ.
ТО Е НГ.9Ж9 В ;ЛТММ0ДѲЯ1[ IIБ Ѳ IS , <ГИЯНЯѲ([9Д сГИеоа on ВЭТЩІЭ OSdf.OH

.лтііРоято «гшодЬ ит «гиоте ojjflfHOflieagH а?мѳэ о \&\b ѳн ноет

1811-года 1-го ІгнЬаря данные 6 настаб/геніе приказные пункты

земскому.

ѳіношітоіш я ішек <тто jMxsTooqf.TO оинняд «ДЮНЕ . вЬэт лтетнР

.иітэонжьод иѳоаэ «го э\іно .ітвжочЬооэ ѳ&эт и5лд <итзнр

Вести тебе кареевскіе верные записки приходу и расходу, какъ то:

хлебу, деньгамъ, скату, птице, а также сену, мекине и саломе и

всему, что, да щету.гприпадлежіітъ въ дамашнемъ хозяйстве.

2.

.е - -

Изъ другихъ деревень какіе писменные дела сълучатся, то исправляй

№ изЪ ШИЩ о^^о'йхъ 'Шд'уётъ, меня уведомляй; прочие же присообщай

къ годіэйы мь за Йис каійіі , дабы я Ііри : іцете кнвгъ оные виделЪ.
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ондоіэжѳ £ ^TRH9Ksqon 9н ядюянн заннтмэд aqespp воя <акэд9му,н on

«гмвянжук атвд в <moq9tqn jxhiio ян ллогворвнбо <го rrabeqeac атяьэд

О леснвкахъ, во всехъ дѳревняхъ находящихся, имей верную за-

писку, кто при кахоромъ лесе, и когда приставлена о чемъ я в

цриказахъ и въсемъ старостамъ предписалъ тебе давать знать; которую

записку также присообщи къ годовой книге для сведенія моего,

нзшеоа эт<ш яв атявааян -.оіяакнн в ..хв-тойвсг ■ахнлтад aa ..<шшіоѳн

Г, '"ч Л. ' 4IW „ тігапч „
. I і/і ' ;! Jil; оасі ' ' Н.

О неявшихся къ зимнему николину дни изъ отъпускаемыхъ по

пачпортамъ крестьянъ иметь тебе тоже имянную записку и прилагать

оною къ годовымъ кНигамъ для сведенія моего.

а тар зато в ѳтоо ^ято aTeqxoin оннѳСіоэо

; ; , ;П ir< ' 5.

Все леса мои осматривать тебе три раза въ тодъ, то есть, весною,

летомъ и осенью, и, ежели неисправность какая найдіотся, изследовавъ,

меня уведомить. А ежели по репорту катораго старосты о порубке

леса ты извещенъ будешъ^ то немедленно тебе ехать на то место и

въместе с темъ старостаю изследовать, и потомъ подробно о семъ ко

мне писать.

ачгаярэато оіѳэ эж оінэньопон .шдіяиоп сіѳщшЗІ RK9qa 90нqяжвц

. атоврэато да н от «шштваэд атээ эді я t fiTooq£T3

Всіо, что необычайное или что ко вреду маей и абщественной

пользе случится по всемъ деревнямъ, меня уведомлять; а ежели я от

тебя не буду о семъ извещонъ; то въ этомъ ты будешъ отвечать.

ѵітоЛѵдт шшъЬ тіораѵ.зЛ. os-\ ■ocos-WbY

Читать тебе иногда дапные старостамъ отъ меня в наставленіе

пункты, дабы тебе сооброжать оные съ своею должностію.

щтт mQ^m н шавяааерр а&эя нтаэЯ-

н ѳмогиіо в авняѳк лівэ ѳжяят я toji птя «"(тяяз ,. акя гіанад их

В нужныхъ случеяхъ делать тебе всякую помощь какъ старосте,

такъ и конюшему.

9.

Во всехъ деревняхъ по разсмотренію старостъ, кому следовать бу-

детъ, давать тебе мужикамъ балеты для получснія цлакатиыхъ паш-
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портовъ равно и писменные виды, кои поблизости въ работахъ нахо-

дится будутъ, и безъ оныхъ видовъ ни один бы мужикъ изъ селенія

въ работы бъ нѳ отлучался. А съ оныхъ билетовъ и нисменныхъ

впдовъ определяю тебе получать по пятнатцати копеекъ съ каждаго;
.ошыа .['/Miiijojuil'ifon ляѳфонМ Wofrsw шуі Iovl <га ^ХИннед ,<гяотлнуп

и иметь тебе для сего бумагу свою, более жъ назначенной мною цены

отънюдъ не брать. А в добавокъ къ содержанію твоему сверхъ обык-

новенной пищи даю на харчь по полтине въ месецъ и позволяетца

^ffi9qaOU <гя НЭІШШ^К ВІНЭЩПОД 9Н ЕГ.Д
іть пять куръ.

: 01311 НЖѴіІШ іМ і'1 UTJjli

10.

Смотреть тебе за меншимъ садомъ и старатца улутчить оной сколько

возможно, такъ какъ тк ничѣмъ не занятъ, окроме писменных делъ,

для коихъ потребно веема мало временіи; следственно, гораздо боліе

находисся в праздности, а отъ оной можешъ впасть во всякое неве-

жество; то дабы сіе зло предупредить, за лутчее нашолъ меньшой

садъ тебе препоручить. И ежели в порядке онымъ заниматся будешъ,

то сохравишъ, какъ свою, такъ и маю пользу, да и всемъ пріятно

будетъ. А чтобы харашо онай содержать, старайся по саседству узна-

вать, какъ съ садомъ должно оброщатся. А сверхъ того прилагаю

тебе здесь о саде в наставленіе пункты, кои даны были моимъ дедамъ

твоему деду федоту елисееву.

11. *

При посылке изъ деревни ко мне денегъ прилагать при нихъ

оа н лиаол піншідві; а'я ояпьоооо в .ичш.эд ѳш ог.эд oajutqou <га

реестръ, за что имянно оные получены.

12.

По престольнымъ и болыпимъ праздникамъ отнюдъ въ другіе май

деревни тебе не ходить и не ездить, окроме кареева, и не бражничеть.
JjUHOH N <Г8Ѳ0 НЭДЩОИ Н ОF.O li, 9<Ш тот ОГг **

Алексей Гвоздевъ.
Oil I, , d'TOi HI' ИДИ .'13 І.Ѵ Л ! ' I ■ ^

* 11 и 12 пункты написаныСобственной рукой Гвоздейа.
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Пункты: о оодерзкаши оада, но которым ъ исполнять'

цетру андрееду. и ц -. іЬ ,.м ..ѵі ,

' Аіы^пускаемъ первые семь пѵнктовъ, такъдакъ они списаны съ

пунктовъ, данныхъ въ 1761 год^

-лиОо «гхцѳаэ ^иэоат ойняждѳдоэ «яоаяЬод a A .ar^qb эн <гдош.гто

Гзіуі .жі.онкоп іі «гдѳаэи <ra оиитиоп он л p q я z вв шяд ядшп йоннѳяон

Для не допущенія муравлен къ поврежденію яблонь, здизу блиаъ

корня объвязывать кругомъ берестою и натирать снаружи всю ту бе-

ресту меломъ.

9 *

мщоаэ «оно лтнртщйдтвдш а огыодвэ <гинпшек r;s ѳЬет лтуцтоиЭ

Додвеза'ть.

Алексей Гвоздевъ.

йоншѳи іг.опші ѳэрт^и ев дадаідап oe8 эіо иЬад от ;0ятэ9»

1811-го года 1-го Тенбаря данные 6 настабленіе приказные

' пункты конюшему. *

ЛНЩОТ (I'M Н OK НЬИО ИНВД ноя .ИТЯН7П ЭГНЭИВТЭЕН н ЭДЯЭ о ДЭѲД8 90ѲТ

О содержанш твоемъ и помощника твоего предписано въ пунктахъ

старосте.

За определеннымъ к тебе помощникомъ смотреть тебе, чтобъ онъ

<гхня н<тп лтшвпнап лѳнѳд ваа т ниаѳаѳд <tsh элшаэоп hqu
въ порядке дело свое делалъ, а особливо въ задаваніи корму, и во

время пазбы чтобъ не отлучался отъ табуна. К нему же по одному

бестяглому малому въ помощь для пазбы определяется.

йтірЭІМІ 1Щ1М^Зой1)0%і|еѳЧн НЙЩНвМПІЁВД
вамъ такъ, чтобы забыть свое дело и лошадей безъ корму и пойла

не оставлять сутки или двое, атчево и кабылы та скидываютъ, а не

отъ тово, что ане не в корму по уши стоятъ.

Всѣ пункты вписаны собственной ру^срй Гво
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4.

Когда будешъ съ прилежнортіго и стараніемъ исправлять свое дело,

то гораздо более будетъ жеребныхъ кобылъ и скидывать не станутъ,

следственно п жеребятъ у господина более будетъ, нежели въ прошедшіе

пять летъ твоего смотренія, да и кормъ излишней въ порядке сбе-

реженъ будетъ.

5.

Кормъ тебе принимать отъ старосты, какъ то: овесъ, отвейки,

мекину,— мерою, а сено весамъ, солому же возами. И вести особенно

всякому корму щотъ въ записке, какого корму насколько лошадей

всякой день вышло.

6.

Иметь тебе прилежной присмотръ за лошедми, а особливо, при

случке и жеребыхъ кабылахъ, коихъ по замарозамъ не гонять, покуда

не ободнятъ, также рано и не поить, когда холодна вода.

7.

Жеребцамъ для приуготовленія къ случке Давать во весь февраль

по одному гарцу овса въ сутки на каждаго, а въ мартъ и апрель,

то-есть по первое иаія, по два гарца овса в сутки на каждаго же,

разумеется, покуда ручная случка кончится.

8,

Ручьную случку начинать съ десятаго числа марта и продолжать

по первое маія такииъ образомъ, чтобъ каждый жеребецъ былъ слу-

ченъ въ сутки два раза, то есть, до обеда разъ, да после обеда въ

другой, а въ праздничные дни случки не производить. Съ перваго же

маія по первое іюня караванную случку продолжать и жеребцовъ пе-

ременять по недельно.

9.

Въ марте месеце, какъ возможно, чаще но ночамъ жеребыхъ кабылъ

осматривать, дабы имъ подавать помощь во время ихъ разрешенія

отъ жеребятъ; и когда темно, то брать фонарь и ходить съ большею

осторожностію.
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10.

Въ Апреле прилежно смотреть за ожеребившимися уже кабылама и

ихъ жеребятами.

11.

Въ Іюнѳ месеце выгонять табунъ но утрамъ рано на траву.

12.

Въ сентебре и октебре несецахъ въ болыніе туманы и заморозы по

утрамъ лошадей на поле не выгонять, а дождатся, покуда туманъ

или морозъ праидіотъ.

13.

Ва всю зиму ледъ чаще около колодца обрубать, дабы лошеди не

надыли и не бились, а особлива жеребые кобыли.

14.

За болыпимъ садомъ и хмельникомъ иметь тебе харошей присмотръ,

а за огородомъ— жене твоей; къ ней же въ помощь определяется для

сего и скотница, а въ случее бальшой надобности брать для работъ

въ садъ по нескольку крестьянскихъ бабъ.

Алексей Гвоздевъ.

№ ГШ.

1811-го года 1-го ІенЬаря данные 6ъ настаб/геніе приказные

пункты скотнице. *

1.

Иметь тебе прилежной присмотръ за скотиной, кормить и поить

оною въ порядке, и коровъ держать въ чистоте и всегда при даеніи

коровы обмывать вымя, а также и посуду держать чистою. Масло же

собирать порядочно, и чтобъ было чисто, а соли въ оное сыпать

сколько следуетъ, а не чрезвычайно много для обману въ весу; и

* Всѣ пункты написаны собственной рукой Гвоздева.
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потомъ отдавать по тритцати фунтовъ съ каждой коровы старосте

для продажи.

2.

За телятами иметь особенной прилежной присмогръ.

3.

Почасту смотреть, какъ скотина в стаде находится

4.

Смотреть тебе, чтобъ отнюдъ сверхъ положеннаго числа на корму

господскамъ дворовыхъ людей скотины и птины не было, за что ты

будетъ отвечать.

Смотреть тебе также за господскою птицей и битую птицу и со-

бираемые яйцы отдавать щетомѣ старосте для продажи.

6.

О корме какъ для скота, такъ и для птицы вести записку, сколько

какого вышло, съ означеніемъ, и сколько на корму было скатины и

птицы.

Зимой прясть тебе исъ пети фунтовъ льна харошіе нитки аршин-

ными тальками и отдавать оные старосте матками, при которыхъ и

ерлыкъ привязывать, что ты прела. А сверхъ этова какая назначена

будетъ работа, о томъ тогда приказано будетъ.

8.

Весной, летомъ и осенью помогать тебе въ господскамъ огороде

работаю.

Алексей Гвоздевъ.
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№ IX.

Приказные пункты нижнему Масловскому старосте

Евтею Кандратьеву.

(Надпись па за главно мъ листѣ).

1811-го года Іен&аря 1-го числа данные 6ъ настаЬленіе приказные

пункты jYfacsroSckoMy старосте.

Примѣчанів. Настоящіе пункты, за исклгоченіемъ 4-хъ новыхъ,

есть прямое повторевіе приказовъ Кареевскому старостѣ. При этомъ

пункты Масловскому старостѣ, помѣчепные 1811 г. 1 января, повидимому,

списаны съ однородныхъ пунктовъ Кареевскому старостѣ, послѣ того

какъ послѣдніе были исправлены самииъ 'Гвоздевымъ: измѣненія, внесен-

ныя въ первоначальную редакцію пунктовъ Кареевскому старостѣ, вошли

въ текстъ пунктовъ Масловскому старостѣ. Пункты же, издаваемые

послѣ 1811 года, безъ поправокъ вносились одновременно во всѣ три

тетради приказныхъ пунктовъ Кареевскому, Масловскому и Матвѣевскому

старостамъ. Одноредаые пункты мыопускаемъ,отмѣчая лишь ихъ номера. А.Ч.

Первые восемь пунктовъ сходны дословно.

9.

Оброкъ сабирать пополамъ а ) бездоимачно въ годъ два раза, то

есть, к вешнему и зимнему николиню двю, и лично ко мне доставлять,

а когда я в деревни не буду, а въ москве, то съ выбранными отъ

деревни людми присылать ко мне в маскву. Въ случае жъ въ до-

сгавленіи какой неисправности, за что староста и деревня отъвечать

будетъ другимъ оброкомъ.

10. *

Пахотную и луговую землю разделить на шездесятъ одну равную

части, исъ коих одною частію владеть старосте, и съ его оброку за

труды ево не полагается, а съ продчихъ піестидесети тяголъ оброку

брать съ каждаго тегла по трнтдати рублей, да по курице и по де-

сети яицъ. Кѵръ въ москву при оброке къ зимнему николину дни, а

яйцы къ вешнему николину дни въ кареево доставлять. Сверхъ сего

J ) Курсивомъ напечатаны вставки, сдѣланныя рукой Гвоздева.

* Звѣздочкой отмѣчены пункты, нанисанвые рукой Гвоздева.
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работу производить, а имянно: въ карееве жать рожь шесть дней по-

ловиною тягловыхъ бабъ, а когда надобность случится, то и въ жнитве

пшеницы памочь. Возить хлебъ половиною два дни. Сено косить вол-

поновской лугъ; также и въ масловскихъ дачахъ оставшіе луга отъ

переведенныхъ, каторой лугъ и отвести къ одному месту. И сено во-

зить въ господской дворъ скошеное ими. Навоз же кареевской выво-

зить имъ на три десетины. А для продажи хлеба въ москву по две

подводы съ тегла.

11. *

Лесъ масловской лесникамъ осматривать ежедневно... Сверхъ сего

смотреть строго, чтобъ лыкъ не драли въ Масловскомъ лесу... Лы-

ками же пользоватся позволяется въ романовской даче.

(Эта статья разнится отъ 11 пункта ,,приказныхъ пунктов" ка-

реевскому старостѣ только иными названіями лѣсовъ).

12. *

Во всехъ важныхъ случаяхъ, какіе случатся, давать знать въ

господской домъ старосте и земскому для скарейшаго меня о томъ

уведомленіи.

13 * пунктъ дословно сходенъ съ 14 пунктомъ.

14 *1 * >>

1 ^ !> >)

но со слѣдующей прибавкой:,
масловскимъ крестьянамъ".

1 1
>> >>

U )) »» )

„и караулъ при магазейни содержать

16.

С озерицкихъ и буковскихъ крестьянъ за не содержаніе ими при

магазейни караула давать масловскимъ по полтине съ тегла въ годъ,
и оные дѣньги делить масловскимъ крестьянамъ по себе.

17 пунктъ дословно сходенъ съ 26 пунктомъ.

18 „ .. .. ,, 27

19

20

21

22
77

29

31

38

34

и

І?
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28 ііунктъ дословно сходееъ съ 86 пунктомъ.

24 ,, ,, „ ,, 38 ,,

25 ,, ,, ,, ,, 39 ,,

26 „ ,, ,, „ 40 ,,

27* „ „ „ 41 , который вычеркнута.

98 * 11
>> >> ч ^ -1 ч

Алексей Гвоздевъ.

29 ,, „ ,, „ 43 ,,

30 * ,, ,, ,, ,, 44 „

1821-го года октедря 30 числа.

31 пунктъ дословно сходенъ съ 46 пунктомъ.

49 4.7
" " V ?J ?? JJ ' >?

33 „ ,, ,, ,, 48 „

34 ,, ,, ,, ,, 49 ,,

Алексей Гвоздевъ.

1821-го года ноября 13-го числа.

35 пунктъ дословно сходенъ съ 50 пунктомъ.

Алексей Гвоздевъ.

1821-го года декабря 10-го числа.

36 пунктъ дословно сходенъ съ 52 пунктомъ.

Алексей Гвоздевъ.

J&.X.

Приказные пункты Матвеевскому старосте Івану

Андонову.

(Надпись сдѣлана па заглавномъ лист ѣ).

1811-го года Іенбаря 1-го числа данные 6ъ настабленіе приказные

пункты jYtam6ee6ckoMy старосте.

Примѣчаніе. Приказные пункты 1811 года 1 января Матвеевскому

старостѣ, за неболыпимъ исключеніемъ, списаны съ однородѳыхъ пунктовъ

Кареевскому старостѣ, когда послѣдніе не были еще исправлены Гвоз-

девьшъ. Всѣ поправки и изыѣневія, сдѣланные Гвоздевынъ въ пунктахъ
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Кареевскому етаростѣ, тою же рукой внесены и въ пункты Матвѣев-

скому. Приказные пункты нослѣдующихъ годовъ вносились въ настоящую

тетрадь по мѣрѣ нхъ изданія. Всѣ сходные пункты мы опускаемъ, ука-

зывая лишь ихъ ЛгЛг.

Первые восемъ пунвтовъ сходны дословно съ пунктами Кареевскому

старостѣ.

9 пунктъ дословно сходенъ съ 9 нунктомъ Масловскому старостѣ.

10.

Пахатнуго и лугавую землю разделить на пятдесятъ одну роввыя

части, исъ коихъ одною частію владеть старосте; и съ него оброку

за труды ево не полагаетца, а съ протчихъ петидесяти тяголъ оброку

брать съ каждаго тегла по петидесяти *) рублей, съ бабъ же по

гарду сухихъ ареховъ.

11.

Леса матвеевскія и слабоцкія лесникамъ осматривать ежедневно.....

Смотреть строго, чтобъ лыкъ не драли бъ въ матвеевскихъ лесахъ...

Лыками же пользоватца позволяетца изъ слабоцкаго лесу... (Эта статья

разнится отъ 11 пункта только другими названіями лѣсовъ).

12 пунктъ дословно сходенъ съ 12 пувктомъ Масловскому старостѣ.

13 пунктъ дословно сходенъ съ 14 пунктомъ Кареевскому старостѣ.

)) V >> }) Л >) 1}

>! >> >) и 22 ,, ,, ,,

16. *

(Старыхъ озерицкихъ крестьянъ за несодержаніе... далѣе, сходенъ

съ 16 пунктомъ Масловскому старостѣ. Этотъ пунктъ зачеркнута и

замѣненъ другимъ, при чемъ сдѣлана рукой Гвоздева слѣдующая за-

мѣтка: „сей пунктъ отменяется, ибо озеритской казіонной хлебъ пере-

водится съ сыпкою въ масловской магазеинъ. Въ прежнем же хлебе

*) Зачеркнуто, и сверху написано— шестидесете и сдѣлана слѣдующая

сноска: оное мною палаженіе зделано 1812-го генваря 30-го числа. Платеж же

сей производить зъ зимнева николина дни сего года.

Звѣздочкой отмѣчены пункты, написанные собственной рукой Гвоздева.
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матвеевскпмъ съ озеритскими зделать расчотъ и свой хлебъ перевести

въ масловской магазеинъ. Въ место же сего артикула помещается

здесь о збереженіи ареховъ)".

Лесникамъ накрепко смотреть въ матвеевскихъ лесныхъ дачахъ,

чтобы никто исъ постороннихъ ореховъ не брали, да и своихъ прежде

не пускать, покудова доспеютъ. И когда настоящее время придіотъ

ихъ собирать, то своихъ пускать.

17 пунктъ доел. сход, съ 26 пункт. Кареевскому старостѣ.

99 99

99 99

99 99

9 9 99

99 99

99 99

99 99

99 99

99 99

Который

99 99 9 вачѳрвнутъ.

?? 99

Алексей Гвоздевъ.

л >>

}) л

1821-го года октября 30 числа.

31 пунктъ доел. сход, съ 46 пункт. Кареевскому старостѣ.

32 >і >> V ^ " » >>

33.

Ежели въ другой мой приездъ найду луга съзади гуменъ кресть-

янскихъ взрытые отъ свиней такъ, какъ теперь, то староста и де-

сяцкой непременно наказанъ будетъ розгами.

84 пунктъ доел. сход, съ 48 пункт. Кареевскому старостѣ.

З^ » ^ j) >> ))

Алексей Гвоздевъ.,
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99

99

99

99

99

99
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30
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99

9*

99

99 99

» 43

44
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1821-го года ноября 13-го числа.

36 пунктъ доел. сход, съ 50 пункт. Кареевскому старастѣ.

Алексей Гвоздѳвъ.

1821-го года ноября 15-го числа.

37 пунктъ доел. сход, съ 51 пункт. Кареевскому старостѣ, 6ѳзъ фр°а зыѣдвѳ8

Алексей Гвоздевъ.

1821 декабря 10-го числа.

37 * пунктъ доел. сход, съ 52 пункт. Кареевскому старостѣ.

Алексей Гвоздевъ.

№ XI.

ЗАМЪТКА НА ОТДЪЛЬНОМЪ ЛИСТЪ.

1816-го года Генваря сз 1-го числа распоряженія деревнямз , которыя

имянно на kouxs основаніяхз расположены остаются , а имянно.

Въ Карееви и въ борсукахъ 34 тегла,—быть имъ на господской

работе, которымъ и выполнять въ карееви все господскія повинности,

какъ похату, такъ и в уборки хлеба и въ воски навозу. А въ лесовых

почестяхъ вообще съ протчими деревень крестьянами, и также пола-

гается съ таковые по прежнему по четыре рубли, по одной курицы,

по десятку еицъ в по две падводы съ хлебомъ въ москву с каждаго

тегла. А на бабъ тоже число по пяти аршинъ алленова и по пяти

пасконнаго холста и по тальки аршинной нитакъ съ каждой бабы.

Въ деревни Матвеевки состоитъ соракъ тяголъ на господской ра-

боте, исъ коихъ на десятъ тяголъ пологается аброку пять сотъ рублей,

для того что за облехченіемъ господской работы, а въ продчемъ всіо

выполнять противу кареевскихъ и борсуковскихъ все также повинности.

А платежъ оброку производить первую половину къ покрову, а вторую

къ новому году.

Въ селе нижнемъ Маслове состоитъ 60 тяголъ на чистомъ аброке,

коимъ заведать толька по две падводы въ маскву съ хлебамъ, да в

случае помогать во время чистки лесовъ для пашни; изъ озеридъ

также сена перевозить всемъ обществомъ. Куры и яйды отменяются.
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Земля волпоновская вся имъ отдается; крамановской лугъ и земля та,

катораю держалъ иванъ ребой. И по оброку пологается с тегла въ

годъ по семидесяти по пяти рублей,—итого съ пятидесяти осми тяголъ

четыре тысячи триста пятьдесятъ рублей да зъ двухъ тягол митяевыхъ

триста рублей, всего четыре тысячи шестьсотъ пятдесятъ рублей. А

платежъ производить въ два раза: первую половину къ покрову, а

вторую къ новому году.

Въ.селе озеридахъ и въ букове состоитъ 20 тяголъ на оброке,

коимъ убирать озерицкія и воблинскія господскія и сенныя покосы и

во время оныхъ въ перевозки въ кареева, помогать, да отъправълять

въ маскву по две падводы съ тегла зъ господскимъ хлебомъ, и въ

случае помогать во время лесныхъ почастей для пашни. Курицы же

и яйцы собираемыя отъменяются. Аброку же пологается со старыхъ

восми тяголъ по шестидесятъ рублей; а съ переводенныхъ двенатцати

тяголъ по пятидесяти рублей, и того 1080 руб. А платежъ произ-

водить— первую половину въ пакровъ, а вторую въ новой годъ.

Алексей Гвоздевъ.

На этомъ же листѣ написанъ 29 пунктъ (считая порядокъ пунктовъ

по приказнымъ пунктамъ Масловскому и Матвѣевскому старостамъ)

,,въ добавокъ къ приказнымъ пунктамъ".

№ XII.

Сельца Корѣева и деревни Борщковъ Старостѣ Тимо-

$ѣю Иванову.

ПРИКАЗ ЪІ

По выѣздѣ моемъ изъ имѣнія немедленно исполнить:

1.

Крестьянина деревни Борщковъ Савелья Семенова вывёсть изъ

крестьянъ и опредѣлить скотникомъ — пасти и кормить господской ро-

гатой скотъ и овецъ. Въ домъ его перевесть крестьянина деревни

Борщковъ Архипа Семенова; землю тягловую посѣянную и не сеянную

присоединить къ господской запашкѣ. Лошадей унего три, изъ коихъ

одну взять начасть отданнаго изъ его дома крестьянина въ 1855 году
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въ рекруты Афонасья Иванова оставшейся четырехъ лѣтъ дочери

Матренѣ Афонасьевоі, а двухъ продать и деньги обратить въ господ-

ской доходъ. Остальное его имущество предоставляется ему. Кромѣ

того еще двѣ овцы отдать начасть дѣвочкѣ Матренѣ Афонасьевой.

Имѣя его въ скотникахъ давать ему хлѣбъ и прочее наровнѣ съ про-

чими, какъ получаютъ во дворовыхъ.

2.

Деревни Борщковъ крестьянина Архипа Семенова водворить въ

домъ взятаго въ скотника крестьянина Савелья Семенова, а его домъ

предать и деньги обратить въ господской доходъ. Гдѣ его домъ сне-

сется, мѣсто не застроивать, а оставить чтобъ былъ ироулокъ.

3.

Мостъ какъ можно скорѣя сдѣлать, чтобъ былъ готовъ переѣздъ

для ранняго посѣва.

4.

Земля, которая унавожена подъ посѣвъ пшеницѣю, сей часъ должна

быть перепахана безъ боронъ, чтобъ закрыть навозъ —а потомъ забо-

ронить- -и, не упущая настоящаго время, засѣять —подъ пшеницу

опредѣленно и посѣять пять десятинъ.

5.

Овсомъ засѣять преимущественно аглицкимъ не сѣять, а на половину

съ русскимъ. Сорокъ дѣсятинъ— подъ аглицкой землю отдѣлить получше.

6.

Гречихи посѣять одну дес'ятину и на самой плохой землѣ.

7.

Подъ просо и ленъ по одной полудесятины довольно.

8.

Еортофиль своевременно поранили посадить, болѣе отъ новаго фли-

геля но глипѣ, а затѣмъ по старому огороднику,—черезъ борозду.
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9. . '■><:

Рыгу и старый флигель и кормовыя сараи докрыть хорошенько.

10.

Скотный дворъ перестроить заново всѣ сараи или какъ увасъ на-

зываютъ навѣсы сдѣлать прочно — стѣны плоспика класть вмѣсто моха

на солому, чтобъ дворъ былъ теплый,— Весь дворъ отнести ближе къ

колодезю такъ, чтобъ вода пожелобу текла сквозь стѣну на дворъ,

прямо въ корыто.

11.

При пахотѣ земли и посѣвѣ хлѣба быть самому, смотрѣть строже,

чтобъ не было какого-либо упущенія или злоупотребленія.

12.

Лѣса какъ можно беречь, всѣ леса объѣзжать и обходить всегда

при свободномъ времени самому— за лѣсникомъ смотрѣть, что-бъ онъ

самъ не усыпно охранялъ какъ можно строже всѣ лѣса. А ежели кто

будетъ поиманъ или уличенъ въ срубкѣ лѣса самовольнымъ образомъ,

того, собравши всю сходку крестьянъ, нримѣрно наказать, и взыскать

за каждое дерево въ господской доходъ по одному рублю серебромъ.

13. -V -f!10

Омотрѣть строже за господскимъ строеніемъ изаведеніемъ — скотомъ,

садомъ и огородамъ.

Р880ШІ BH fi ( dTRb ОН «ГМЙЗДЬЛВ ШИОЯТМЩЙЧвЧП 4TB^fi8 WOOeO

Строго запрещается курить трубки наработахъ, на улидахъ и на-

дворахъ; Смотрѣть чтобъ всѣ крестьяне и дворовые береглись отъ

пожаровь, — чтобъ золу невыносили безъ разсмотрѣнія изъ дома да и

высыпать въ самое безопасное мѣсто. Трубы чистить.

5.

Ратниковъ поставить въ скорѣ послѣ моего выѣзда.

16.

Всѣ огорожи, ровы, кругомъ сада, полей и о гуменнина, оправить

и вычистить.
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17.

Съ оброчныхъ крестьянъ съ каЖдаго тягла полагается по тридца-

ти рублей серебромъ оброкъ собирать по 1-е Генваря каждогодно безъ

доимочно за годъ.

18.

Сѣнокосы и посѣянныя поля охранять отъ побоя скотомъ или про-

ѣздами. Сѣнокосныя травы отдовать повыгоднымъ дѣнамъ.

.иоаннроп dTHajsqnoH щео иіфрод оияодопэоі оеояо і&щтО

Деньги собирать и хранить не дѣлая рѣшительно никакихъ ра-

сходовъ.

20. "

Садъ имѣть въ опрятности, молодыя дерева два раза окапывать въ

лѣто. А весь садъ, съ весны окопать всѣ деревья, очистить старую

кору и обмазать глиною— смѣінан ною съ коровьимъ пометомъ.

21.

оі-І «гэ иннрнэім пэт£д £H aTHa^bnqn йоаонваН іаод8
Лѣсъ имѣющійся на господскомъ дворѣ срубленной беречь для

нужной постройки, а когда будетъ стройка, означать куда сколько

употребится записывать.

оп отованаи ашох ouiHPoql)o кав^днЬо» яннрінѳж .гхиаотт jO

<гхы tfSH d'SOTHH ртои р-І on n .qjs 5 on ожот очаншямод .q« g

Господскіе анбары перестроить на этомъ же мѣстѣ и опять по-

ставить. с,

23.

Изъ лѣса, называемой осинничикъ, вынимать съ корнями березки и

сажать по рвамъ, около рыги и садовъ и огорадовъ.

24.

Не засыпанной въ общественной могазеинъ хлѣбъ велѣть засыпать.

25.

Ва крестьянами Иваноаъ Лаврентьевымъ"въ долгу ржи 1 четверть до

новины не брать, Марка Родивоновъ овса 8 четв. 4 мѣры, онъ же

/
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муки ржаной 5 пуд., Иванъ Лаврентьевъ муки 8 пудовъ Архипъ

Семеновъ— 8 пуд. 15 фун., столовыхъ денѳгъ Архипъ Семеновъ за

1854 годъ долженъ 4 р. 65 к. повоз ложности получить.

26.

Ежели окажутся вымочи по озимымъ полямъ, засѣвать ихъ овсомъ.

27.

Огорожу около господскаго дома и сада исправить починкою.

28.

Машинной мостъ въ лоску въ свободное время перодѣлать.

яа твтт лева ГШ Basqon шМш -нтоонтйцпо «га л*п jifiO

Въ рыгѣ токъ исправить, чтобъ онъ былъ ровенъ и гладокъ.

30.

Вдовѣ Дарьи Ивановой прибавить на дѣтей мѣсичины съ 1-го

Мая по 1 пуду.

31.

Съ тягловыхъ женщинъ собирается оброчнаго холста льняного по

5 ар. домашняго тоже по 5 ар. и по 1-му мотку нитокъ изъ ихъ

прядева.

<32.

Разсаживать въ саду прививки по низу и по всѣмъ выпавшимъ

мѣстамъ. Сѣять въ саду какъ можно больше прививковъ.

33.

Приторговать у Апраксина вѣтринную мельницу, ежели сходно ку-

пишь и поставить на полугоркѣ, подлѣ скотнаго двора.

34.

Собрать съ крестьянъ за рожь деньги за 61 четверть по 2 руб.

50 коп. за каждую четверть, сборъ сдѣлать осенью.
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35.

Дни крестьянамъ для работы давать, чтобъ онѣ не упущали сво-

евременнаго посѣва.

36.

Вспомоществовать на посѣвъ крестьянамъ Ивану Лаврѣнтьеву,

Дмитрію Владимирову Маркѣ родивонову, и Архипу Семенову вы-

дать по возможности овса.

37.

Въ ратники представить двухъ человѣкъ изъ семействъ Касмы

Герасимова и Нефеда Степанова.

Исполнить все честно и добросовѣстно и акуратяо со всею исправ-

ностію, въ чемъ я надѣюсь.™ Управлявшей Имѣніями Помѣщицы

Гвоздевой Александръ Катинъ.

Сообщшгь А. Черепнинъ.

Апрѣля 6 дня 1855 года.

С. Карѣево.

Редакторъ Cm. Jixoxmodb.
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ОПИСНАЯ КНИГА

Муроменаго Борисо-Г^ѣбскагв на Ушнѣ монастыря.

1689 года. *).

Книга отчетная на архимандрита Илинарха І97 году Генваря

въ день.

Зстр. Лѣта ^зрчз (7197) Генваря въ денъ по указу преосвящен-

ного аврамия, митрополита рязанского и муромского и по гра-

мотѣ изъ духовного приказу за принисью приказного Ивана Окунь-

кова, Мурома 'города Спасова монастыря архимандритъ Аврамій

въ муромскомъ уѣздѣ въ Борисо и глѣбскомъ монасгырѣ, взявъ

въ монастырской казнѣ прежніе онисные книги, какъ тотъ мо-

настырь былъ описанъ на архимандрита Луку; да по тѣмъ кни-

гамъ на архимандритѣ Илинархѣ и при всей братіи церкви Бо-

жіи и въ церквахъ образы мѣстные и штилистовые оклады, и

4 стр. гладкіе, въ тябле Дѣисусъ зъ господскими праздники, и у иконъ

всякіе приклады и золотые, и пелены, и каменья, и жемчюги, и

свѣщи поставные, и шанданы съ налѣпы и двери царскіе, и со-

суды церковные серебреныя и оловянные, и покровъ, и воздухи,

и на престолѣхъ Евангеліе и животворящіи кресты Господни, и

книги, и ризы, и стихари, и поручи, и патрахили, и кадила, и

паликадила, и колокола, и всякое церковное строенія, и -въ мо-

настырѣ жъ братію, и слугъ и служебвиковъ, и всякихъ мона-

стырскихъ, работниковъ, и въ монастырской казнѣ деньги и вся-

кую посуду, и великихъ государей жалованые и архіерейскиѳ

указные грамоты, и всякую казенную рухлядь и архимандричіи,

5 стр. и строительскіе, и братскіе кельи; и поварни, и погреба, и лед-

ники, и въ нихъ всякую посуду; _а въ сумилахъ всякіе запасы,

и въ житницахъ, и въ гумнахъ хлѣбъ стоячій и молоченой,

Рукопись И. Шляпкина № 113 а, въ четверку, 34 листа (68 стр.).
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и на конюшенномъ дворѣ монастырскіе кони стоялыя и работныя

лошади, и на воловни коровъ и всякую животину, и монастыр-

скія вотчины, и во дворѣхъ крестьянъ, и бобылей, и ихъ дѣ-

тей, и братьевъ и племянниковъ по имяномъ съ отцы и проз-

вищи, и всякіѳ монастырскія вотчины, угодья всѣ на лицо; а

чево по осмотру написано, и то писано въ спхъ книгахъ имян-

но, порознь, статьями.

Въ томъ Борисо и Глѣбскомъ монастырѣ соборная церковь

Вознесенія Господа Бога и Спаса нашего Іисуса Христа, камен-

6 стр. ная о пяти главахъ. Главы деревянныя обиты чегауею деревян-

ного, крыта тесомъ, кровля ветха.

Въ церкви царскія двери и сѣнь и столбцы писаны краски на

золотѣ.

ГГо правую сторону царскихъ дверей образъ всемилостивѣйша-

го Спаса; писанъ краски; построилъ тотъ образъ архимандритъ

аврамій собою.

Образъ живоначальныя Троицы въ окладѣ чеканномъ, венцы

басменные серебренные.

Образъ Вознесеніе Господа и Бога Спаса нашего Іисуса Хри-

ста писанъ краски.

7 стр. Образъ благовѣрныхъ князей Бориса и Глѣба въ окладѣ че-

канномъ, во облацѣ спасовъ образъ; у Спасова образа и у чу-

дотворцовъ вѣнцы и цаты серебреныя съ ѳиниѳтью, въ вѣнцахъ,

и въ цатахъ семнацать камешковъ просгыхъ, да въ |]црикладе

семь золотыхъ, четырнацать копеякъ позолочены двѣ копейки не

золоченные серебряные, два креста серебряные, около вѣнцовъ

обнизано жемчюгомь мелкимъ изрѣдко.

По лѣвую сторону царскихъ дверей образъ пресвятая Бого-

родицы Одигитрія съ превѣчнымъ младенцомъ, въ окладѣ ба-

сменномъ вѣнцы рѣзные серебреные въ вѣнцахъ пятъ каменьевъ

8 стр. простыхъ по сторонь на тели у нихъ два венца серебряные рез-

ные жъ.

Образъ Николая Чюдотворца. писанъ краски, по сторонь об-

разъ всемилостиваго спаса, да образъ Пресвятая Богородяцы; у
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нихъ три вѣнца серебряные, гладкіе, позолочены.

По лѣвую и по правую сторону царскихъ дверей всѣ выше

9 стр. писанные иконы въ кіотахъ; у нихъ пелены кумачные, опушка

киндячная.

Образъ Усненія Богородицы въ кіотѣ жъ, писанъ краски.

Предъ тѣми мѣстныии иконами шесть лажнадъ мѣдныхъ; изъ

нихъ четыре лощатые, двѣ рѣзные съ корунами.

Предъ Опасовымъ образомъ свѣща поставная восковая; писана

краски, налѣпъ жестяной.

Предъ образомъ пресвятыя Богородицы Успенія свѣща по-

ставная восковая жъ налѣпъ жестяной.

Въ тяблѣ Дѣисусъ, праздники, пророки, праотцы писано краски.

Ю стр. Да по старонь въ тяблахъ штилистовые иконы.

Въ Дѣісусѣ три иконы въ кіотѣ, обложены серебромъ басменнымъ.

Образъ Спаса Нерукотвореного обложенъ серебромъ босменнымъ

же, вѣнцы и гривва и по сторонь ангеловъ вѣнцы жъ серебря-

ные рѣзные, по стороні. девятнадцать иконъ окладныхъ, да пять

неокладныхъ, писаны краски.

Предъ Дѣисусомъ паликадило желѣзное, бѣлое о трехъ яру-

сахъ, да лампада малая спусквая,' дощатая.

11 стр. Два налоя, облочены кумачемъ краснымъ на одномъ налоѣ

образъ воскресенія Христова зъ господскими праздники; писанъ

краски.

На сѣверныхъ дверяхъ образъ архидьякона Стефана.

Предъ царскими дверями амвонъ круглой, обитъ сукномъ лет-

чина лазоревая. 1

Три подсвѣчника; опаены желѣзомъ бѣлымъ, на одномъ под-

свѣчникѣ верхъ и подденокъ да четыре яблока мѣдные.

Двѣ херугви полотняные; на одной написаны образы знаменіе

пресвятые богородицы, а на другой Вознесеніе Господне, да му-

ромскихъ чюдотворцовъ.

12 стр. Въ олтарѣ на престолѣ индитія киндякъ зеленой, спереди

крестъ таѳта красная.



— 116 -

На престолѣ Евангеліе печатное; распятіе и Евангелисты се-

ребряные босменные.

Два креста Благасловящіе, обложены серебромъ, единъ ветхъ;

покровъ на нрестолѣ —дороги зеленые, опушка, крестъ камки

алой.

За престоломъ образъ Пресвятые Богородицы окладъ босмен-

ной, вѣнедъ и гривна серебренные, рѣзные, позолочены; въ при-

кладкѣ двои серьги; однѣ лапчатые, другге маленькие оди-

ночьки серебреные, пять коііеекъ серебреные жъ.

13 стр. Другой Пресвятыя Богородицы образъ за престоломъ писанъ

краски.

Да крестъ выносной деревянной, рѣзной на немъ писаны два-

надесятные праздники.

Жертвеникъ окрытъ крашениною, на немъ священные сосуды,

патиръ, дискосъ, блюдцы, звѣзда, лжица, копіе серебреные, вѣсу

въ нихъ два ѳунта семьдесятъ семь золотниковъ. Кадило сере-

бряное, вѣсу въ немъ ѳунтъ двадцать два золотника воздухъ и

покровцы отласъ червчетой; обложенъ воздухъ камкою лазоревою;

на немъ распятіе Господне и положеніе во гробъ, шито золотомъ

и серебромъ. У покрова опушка камка жолтая, нревѣчный Мла-

14 стр. денецъ и ангели и херувими шито . золотомъ и серебромъ; четы-

ре кисти шелковые золотомъ.

Да у дрогого покрова опушка камка зеленая; на томъ пок-

ровѣ образъ Пресвятыя Богородицы воплощеніе; по сторонамъ

херувими, вышито золотомъ и серебромъ.

Въ той же соборной церкви въ ризницѣ ризы таѳтяные бѣ-

лые, оплечьѣ бархатной, ризы дорогинныя, жолтыѳ оплечья отласноѳ.

Двѣ епитрахили отласные да трои поручи отласные жъ.

Полица шита золотомъ и серебромъ пронизано жемчшгомъ.

15 стр. Стихарь дорогинной, другой киндячной; оба вѣтхи.

Ризы отласные, оплечья бархатъ золотной, опушены отласомъ

цвѣтнымъ, подложены киндякомъ зеленымъ.

Двои ризы таѳтяные; красные оплечья бархатные опушены та-

ѳтою зеленою.
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Ризы камчатые; темно вишневые оплечья, бархатъ темно виш-

невой, ветхи, подложены дорогами таусинными.

Стихари дьяконскіе.

Стихарь обярь красная; оплечья и зарукавники бархотъ зо-

лотпой, опушенъ отласомъ цвѣтнымъ.

Стихарь таѳта красная, оплечья бархотные, опушенъ таѳтою

зеленою.

16 стр. Стихарь дороги двоеличные; оплечье и опушка таѳта зеленая,

Ризы камка червчатая; оплечье бархотъ серебромъ опушены

таѳтою зеленою.

Епитрахиль обярь золотная, опушена камкою красною, семь

кистей толковые съ мишурою, двои поручи бархотные.

Тесма на поясъ шелковая съ золотомъ и съ серебромъ, къ

ней построено при архимандритѣ Аврамиі въ серебряномъ ка-

дильномъ верху да въ кордѣ наконечникъ.

17 стр. Епитрахиль бархотъ по зеленой землѣ, опушена обярою крас-

ною; на ней десять пугвицъ серебреныхъ; десятой пугвицы поло-

вина. Восемь кистей, толковые съ золотомъ.

А что написанъ былъ въ ризницѣ въ предѣлѣ непрестольной

кумачь, и тотъ кумачь построекъ въ предѣлѣ на престолѣ.

А въ дву киндякахъ въ красномъ и въ зеленомъ построено

у запрестольныхъ Богородицыныхъ образовъ и въ новой камен-

ной церкви у мѣстныхъ иконъ пелены.

Въ ризницѣ жъ поручи бархотные опушены отласомъ цвѣт-

нымъ; на нихъ десять пугвицъ серебреныхъ.

ІГоясъ властелинской, камчатой; концы и варворки золотные

четыре кисти шолковые жъ пряжка серебреная.

Поясъ мелковой варворки и кисти шолковые жъ.

18 стр. Два ораря отласные, цвѣтные, кисти шелковые; у одного пуг-

вица серебреная.

Набедерникъ вынизанъ жемчугомъ по отласу червчатому; верхъ

у набедерника комка желтая. А противъ прежнихъ описныхъ

книгъ тотъ жемчугъ сниманъ съ ветхихъ целепъ отъ образа свя-
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тыхъ нученицъ Параскевы, и Екатерины, и Варвары, да отъ

образа святыхъ страстотерпцевъ Борися и Глѣба, да полъ за-

лотника жемчюгу, да кесть пугвицъ на епитрахили.

Да книгъ печатныхъ.

Уставъ, два октоя на восемь гласовъ, полуставыя семь книгъ

19 стр. миней месячныхъ, Сентябрь, Ноябрь, Декабрь, Генварь, и Іюнь,

и Іюль, Августа; Двѣ минеи общихъ, двѣ псалтыри, Евангеліе

толковое часословъ, прологъ, повыть въ двухъ книгахъ, (1)

книга Еѳремъ Сиринъ, двѣ книги соборники, въ томъ числѣ

одна письменная; два требника, въ томъ числѣ одинъ иетхъ;

книга мечь духовный, книга маргоритъ, кормчая, три служебни-

ка, книга треѳолой, псалтыръ со возслѣдованіемъ мелкіе печати.

Двѣ книги— треодь постная да цветная, да книга минея мѣ-

сяцъ февраль, книга ермологій, часословъ малой, книга бесѣды

Евангелыжіе, книга жезлъ, книга синодикъ,— писано— въ лицахъ.

По правую сторону тое жѳ соборные церкви предѣлъ святыхъ

20 стр. благовѣрныхъ коязей Бориса и Глѣба; царскіе двери и сѣнь и

столбцы; и по правую сторону образъ Всемилостиваго Спаса, да

образъ святыхъ чюдотворцевъ Бориса и Глѣба, да полѣвую сто-

рону образъ Пресвятыя Богородицы Одигитрія; писано все на

золотѣ; а вмѣсто пеленъ цки.

Писано все краски.

Въ тяблѣ Дѣисусъ, писано краски жъ а образъ Пресвятыя

Богородицы Одигитрія перенесеяъ де изъ древяной церкви.

По лѣвую жъ сторону образъ Пресвятыя ^Богородицы Казан-

скіе въ окладѣ; окладъ чеканной, вѣнецъ рѣзной.

Два образа Пресвятыя Богородицы Владимірскіе; у одного ок-

ладъ гладкой, вѣнецъ резной; у другова окладъ чеканной, вѣ-

21 стр. нецъ резной жъ съ короною; на коронѣ восмь камешковъ про-

стые, зъ жемчюги.

Образъ живоначальные Троицы и Пресвятые Богородицы и

иныхъ святыхъ въ окладѣ чеканномъ, четырнадцать вѣнцовъ се-

ребряные жъ съ ѳйниѳтыо; всѣ штшшстовыя.
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Въ олтарѣ престолъ, на немъ индитія кумачная, а тотъ ку-

мачъ былъ въ ризнидѣ; покровъ кип дачной зеленой;.

На престолѣ Евангеліе печатное, Снасовъ образъ и Еванге-

листы серебреные чеканные, крестъ животворящій писанъ краски.

За престоломъ образъ пресвятыя богородицы писанъ краски, въ

прикладѣ двои серьги серебреные; жертвеникъ окрытъ кра-

22 стр. шенивою, на немъ освященные сосуды, потиръ, дискосъ, блюдды

лжица оловяные, звѣзда серебреная, покровы кинднчные, ветхи.

Да въ томъ же монастырѣ церковь теплая древянная съ тра-

пезою рублена клѣтчатая; на подклѣтахъ; въ олтари престолъ

разобранъ; индитія того престола крашениная положена въ со-

борной церкви подъ престолъ; а евангеліе и этой церкви пе-

чатное, распятіе и евангелиетъ серебреные чеканные; на престо-

лѣ въ предѣлѣ чудотворцевъ Бориса и Глѣба написано;- Цар-
ские двери въ той древянной церкви, и сѣнь, и столбцы писа-

ны краски.

На правой сторонѣ царскихъ дверей образъ Воскресенія Хри-
стова писанъ краски жъ.

Да образъ святыхъ мученикъ Ѳрола и Лавры писанъ кра-

23 стр. ски жъ.

На лѣвой сторонѣ образъ Пресвятыя Богородицы Одигитріе,
писанъ краски жъ.

Въ тяблѣ Дѣисусовъ десять иконъ, писаны краски жъ, да въ

трапезѣ Дѣисусъ писанъ краски къ.

Въ монастырской казнѣ крѣпостей.

Жалованная грамота великого государя Царя и великаго кня-

зя Ивана Васильевича всеа русіи ^злѵе- (7049. — 1541 г.) году

за красною печатью.

Другая грамота нз году (56 г.— 1548 г.).

Жалованная жъ грамота великаго государя царя и великаго

князя Алексѣя Михайловича всеа великія и малы л и бѣлыя

24 втр. росеи садержца рп году (180 г.— 1672) на всякія монастыр-

ская вотчины, за красною печатью.
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Третья грамота gt году (60 г.— 1652 г.) году велено дерев-

ни Борановки землю и всякіе угодье зъ деревнею Фоминскимъ

розмежевать.

Грамота великаго государя даря и великаго князя Ѳеодора

Ивановича ре году (105 г.— 1597 г.) невелено въ муромской

ямской слободѣ ямскимъ охотникомъ по сыску пустыми ыѣстами

владѣть, а борисо и Глѣбского монастыря охотникомъ велено

пустые мѣста дать.

Уставная грамота царя Бориса рлі году (111 г.— 1603 г.).

Три грамоты Ростригины; одна обрачная на озерко Моцское,

на верхніе.

Другая ргі (118 — 1605 г.) гому на рѣчку Мотру.

Третья ввозная на двѣ трети деревни Глѣбова.

25 стр. рді (114 г.— 1606 г.) году жалованная тарханная и несу-

димая грамота царя и великаго княза василья ивановича реі

(115 г.— 1607 г.) за красною печатью на монастырскіе дворы,

что вкругъ монастыря, да на деревню Бораново и на пустошь

Митясицы, на Демину, Зименку, на окжовскую росчисть и на

иные угодья.

Жалованная жъ тарханная и несудимая грамота царя и ве-

ликаго князя Михаила Ѳеодровича всеа росиі рле (185 г.—

1627 г. году за красною печатью на монастырскія вотчины и

на всякіе угодья.

Ево жъ великого государя грамота рйе (125 г.— 1617 г.)

году; не велено Борисо и Глѣбскаго монастыря въ бортьной Ка-

леетовской ухожей въѣзжать для медвеного оброку.

26 стр. Правая грамота на деревню Бораново рли (138 г.—

1630 г.) году.

Грамота рлѵ& (149 г.— 1641 г.) году о пріемѣ драгунскихъ

лошадей.

Правая грамота на пустошъ Пополутово рм (140 г.—

1632 г.) году.

Правая грамота на ту жъ пустошъ рш году (141 г.— 1633 г.).
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Грамота рлш году (148 г. — 1640 г.), велено Борнео и Глѣб*

ского монастыря служекъ и крестьянъ отъ насильства и отъ

обидъ оберегать и дѣтемъ боярскимъ и ямщикомъ и всякихъ чи-

новъ людемъ перевозица енлно и на мосту переѣзжать не велено.

Грамота рл\в (142 г.— 1684 г.) году съ монастырской вот-

чины со крестъянъ въ подмогу, и въ тюремную подѣлку, и на

27 стр. ямъ ямщикомъ, и къ губному дѣлу въ цѣловальники и въ сто-

рожи впредь крестьянъ имать не велено.

Грамота нд (54 г. — 1646 г.) году велено архимандриту зъ

братьею и служекъ и крестьянъ отъ стороннихъ людей ! отъ вся-

кихъ обидъ и налогъ но прежней и по той грамотѣ оберегать
и въ обиды никому не давать, и въ монастырскіе рыбные лав-

ли стороннихъ всякихъ чиновъ людей рыбнымъ ловцамъ въѣз-

жать и рыбы ловить не велено.

Правая грамота писца Димитрия волынскаго. /ЗрД-О- (-7189 г.—

1631 г.) году на пустошь оксеновскую росчисть.

Выпись муромскихъ писцевъ Михаила Шишелова да подъаче-

го Богдана Григорьева пд году (81 г.— 1673) на бортной Ка-

метовской ухожей.

Выпись отдѣльная и межовая Василья Осорина 6s году (76 г.—

28 стр. 1668 Г і ) на полъ Деревни Степаньковѣ, да на деревню Соксино

съ муромскихъ писцовыхъ" книгъ Михайла "Колычева да Димит-
рія Бутурлина съ товарищи,

Выпись зъ духовной Семена Киселева hs году (56 г. —

1648 г.) на деревню Благовѣщенское.

Даная Ѳедора Юрьева 61 г. (ga) году (61 — 1653) на де-

ревшо. ОаксшіЪі'

Даная Ивана Осорина по приказу и по духовной Петра Сво-

робоярскаго о-ѳ году (79 г:— 1671 г.) на деревню ПоЛяньг; да-

ная Василья Шильникова да тимоѳея мишукова по приказу и по

духовной Ѳедора своробоярского пз году (87 г.— 1679 г.) . на

пустошъ татарова на. озера вехнѣева починокъ.

Даная вдовы Атрипйпы анХрѣевекой жены Плещеева съ сы-

номъ его Григорьемъ Пе году (85 — 1677 г.) на пустошъ, что

былач деревня Чубарова.
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29 ств- Даная Юрья Скрыпьева цд году (84 д. — 1676jr.) на пустошь

•Прудцы, Колупаево тожъ.

Даная князь Бориса Иванова сына шезецкого пд году (84 г.—

1676 г.) на пустошь, что была деревня Гусли съ гіустбшьми.

Даная Алексѣя Васильева сына да сыпаево Петра Чертко-

выхъ пд году (84 г.— 1676 г.) на полдеревни Степаньковы.

Даная Алексѣя Черткова и года (SO г.— 1672 г.) на треть

(пус.) полянвдна съ пустошьми.

Тред.(?) даные Василья Ѳедорова сына Борисова одна ой

(78 г.— 1670 г.) году на деревню Туртапино другая tie году

(85 г,— 1677 г.) на пустошъ дубенки, да на пустошъ веретею

• да въ пополутовѣ на не (25) чети.

Третья даная жъ па году (81 г.— 1673 г.) на треть пу-

стоши что была треть деревни Польда.

30 стр. Двѣ даныя аѳонасья Борисова того жъ па году (81 г. —

1673 г.) на пустошь Иваньцово новая Выставка то жъ,

Закладная Юрья Шальникова од году (74 г. — 1666 г.) на

треть пустоши, была треть деревни Польда.

Еуичея Алексѣя Тимоѳеева сына Борисова па году (81 г.—

1673) на двѣ трети деревни Глѣбова.

Купчея Ивана Есинова пд году (84 г.— 1676 г.) на третью

треть той же деревни Глѣбова.

Три выписи на муромской городовой дворъ одна рлв (132 г. —

1624 г,) а двѣ рл\е году (145 г.— 1637 гЛ

Выпись съ муромскихъ писцовыхъ книгъ Якова Колтовского

да подъячего романа прокоѳьева рлз и рли и рл-е- годовъ (137,

138, 139 г.- 1632, 33 и 34 г.).

Выпись съ переписныхъ книгъ аѳонасья Отяева на монастыр-

31 GTp. скіе вотчины и на всякіе угодья опись вь ямскихъ, и въ сгрѣ-

ледвихъ, и малыхъ ямскихъ, и въ полоняничныхъ, и въ потю-

ремныхъ деньгахъ со pg (160 г.— 1652 г.) году по ро (170 г.—

1662 г.) годъ.

Отпись въ ямскихъ, и въ патюремныхъ, и въ полоняничныхъ
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деньгахъ и въ стрѣлецкомъ хлѣбѣ со ро году по ров годъ

(170 — 172 г. — 1662 — 1664 г.).

Да поворотные отписи ратнымъ людемъ на жаловаеье роз

(177 г.— 1669 г.) и рО'О уоду (179 — 1671 г.).

Отдись въ девяносто рублехъ да рпи году (182 г. 1674 г.)

въ четырехъ рубляхъ да pos голу (177 г.-— 1669 г,) въ трехъ

рублехъ съ десятью алтыны да ро-е- году (179 г.— 1671т.) въ

девяносте рублехъ да съ того числа по рче годъ (195 г.—

1687 г.) отписи платежные въ ямскихъ, тюремныхъ, и въ ноло-

няничныхъ девьгахъ, и въ стрелецкомъ хлѣбѣ.

Дана рчз году (197 .г.— 1689 г.) отпись вѣ стрелецкомъ

хлѣбѣ; отпись рче (195 г. — 1687 г.) году въ рублевыхъ день-

гахъ во сте девяносто четырехъ рублехъ.

32 стр. Запись рпа году (181 г.— 1673 г.) на Саву да на Семена

Борисовыхъ по крестьянствѣ да двѣ отписи рое году (175 г.—

1667 г.) Ѳедора да Луки кровковыхъ въ дѣлѣ.

Отпись же рпл году (181 г.— 1673 г.) ?Ѳедорова человѣка

Еровкова. Отпись ро-е- (179 г.— 1671 г.) году [въ монастыр-

скомъ крестьянине Андрюшке Родіонове.

Отпись князь Михаила Гагарина рпв (182 г.— 1674 г.) го-

ду на ивашка аѳонасьева прозвище никодинова.

Коверъ монастырской въ архимандричеі кѣлье.

Да на казнѣ денегъ.

Посуда мѣдная и оловянная.

Два оловянника, вѣсу въ нихъ шестнацать фунтовъ; шесть

сковородокъ, три солопицы мѣдные, четырнацать блюдъ, осмна-

цать торелей оловянные; вѣсу во всемъ пудъ.

33 стр. Кумганъ мѣдной, вѣсу въ немъ шесть фунтовъ, двацать семъ

блюдъ, двацать торѣлеи, пять братинъ, пять етавцевъ деревян-

ные, двѣ косы.

Двѣ стопы, солоница съ уксуснецею, три братины, одйннатцетъ,

стакановъ; вѣсу въ нихъ двацать шеста фунтовъ; трицать одинъ
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ставедъ, мѣдные, полужены, вѣсу въ нихъ двацать деветь гри-

венокъ; тритцать блюдедъ оловянные, глубокіе, вѣсу въ нихъ

нудъ четырнатцеть гривенокъ; трицать кружекъ оловянные, вѣсу

въ нихъ полтора пуда.

Ворота святые, на нихъ Дѣисусъ нисанъ краски; на воротѣхъ

колокольня брусяная осмерикъ, рублена; на ней восемь колоко-

34 стр. ловъ. ВозЛѣ святыхъ воротъ ворота въѣзжіе на монастырь, тщан-

ные; возлѣ ихъ ворота малые; на тѣхъ воротахъ Спаса неру-

котвореннаго писанъ краски.

Другіе врота большіе водяные; возлѣ ихъ малые воротца.

Въ монастырѣ келья архимандричья двойная, третья выпу-

скная малая келья.

Да келья архимандричья отхожея, въ ней перерубленъ чуданъ

межъ ими сѣни, наверху нрирубъ, позади кѣльи сѣни жъ въ

дву кѣльяхъ, печц израсчатые.

Келья казначейская двойня, да келья одинокая; крыты лубьемъ

и дранью.

Приспѣшня, изба передъ нею; поварня; рублены въ углы; а

въ ней посуды три котла большие съ ушми; у одного уши ви-

35 стр. слые; четвертой котлииъ маленькой ветхъ, трд горшечка два

противня, большой да малой, да сковородка, котелъ путной съ

дугою, всѣ мѣдные вѣсу во всемъ полтретъя пуда три фунта,

таганъ на поварни железной, ветхъ.

Двѣ избы болыпихъ, межъ ими сѣни бревепчетые, ^да приво-

ротняя изба, передъ нею сѣни бревенчетые.

Да въ поварим поваровъ.

Стенька Иваеовъ, Антипка Гавриловъ, Никитка Семеновъ. Да

монастырскихъ крестьянскихъ дѣтей сгьрвтъ Ѳектистко Емель-

янову Сенька Семеновъ.

Въ хлѣбнѣ Сенька Ѳедотовъ, Васька Троѳимовъ сынъ ТТТу-

люховъ.

Сушило о дву кладбищахъ, подъ нимъ ногребъ съ выходомъ,

да ледникъ, передъ нимъ передо, съ одной стороны чюланъ.
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36 стр. Строительская келья, въ ней чюланъ, печь израсчатая, передъ

нею сѣни бревеньченые, въ нихъ чюланъ, да наъерху прирубъ.

Келья двойня, у ней двои сѣни а въ нихъ чюланы, въ обѣихъ

печи цѣнинные.

Отъ архимандричье кѣльи до воротней избы забрано перило

рещетчетое, за тѣмъ перйломъ и за кельи садъ Яблоновой, заводь

архимандрита Аврамия (1679— 1688).

А въ монастырѣ братіи.

Казначей старедъ Макарій, старедъ Діонисіи, Отарецъ Бого-

лѣпъ, старецъ Игнатей, старедъ Иосйфъ старедъ Аѳонасіи, ста-

редъ Иосиѳъ, старецъ йавѳхъ (?), старецъ Ияковъ.

А около монастыря горожено заметомъ въ столбы.

37 стр. ІІодлѣ монастыря монастырской конюшенный дворъ, ворота

тщанные створные, воз^ѣ ихъ другіе ворота малые.

На дворѣ изба, предъ нею анбаръ, межъ ими 'сѣйг, 'вослѣ

анбара денникъ.

Да нодлѣ воротъ денникъ же, и та изба и денники строеніе

архимандрита аврпмія. На томъ же дворѣ конюшня, а въ ней

на стойлахъ стоятъ монастырьекіе кони: конь соврасъ, конь

гнѣдъ. конь нѣгъ.

Да въ прежнихъ описныхъ книгахъ написанъ при архиман-

дрит лукѣ конь мѵхортъ, да конь корь, и но скаскѣ строите-

ля старца Ниѳонта и казначея, коня бурова промѣнили за зем-

лю, а коня карева продалъ, взято восемь рублевъ, и тѣ день-

ги отданы въ монастырскую казну казначею.

38 стр. Вкладныхъ лошадей два мерина пѣгихъ, меринъ изрыжа

буръ. меринъ гнѣдъ. Мон.Утырскіе выборныя лошади:

Меринъ корноухъ карь, меринъ сѣръ, меринъ коуръ, меринъ

гнѣдъ, меринъ мухортъ, меринъ буръ съ седлиною, меринъ рыжъ

съ лысиною, меринъ саврасъ съ крыльемъ, кобыла гнѣда.

Въ описныхъ книгахъ написано кобылица натайская темносѣ-

ра по сгсаскѣ строителя Ниѳонта та. кабылища продана.

Да монастырскихъ мелкихъ лошадей: меринъ мухортъ, ме-

ринъ игронь. меринъ буръ, меринъ сѣръ, меринъ кауръ, меринъ
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карь, меринъ голубъ, меринъ игрень, меринъ буланъ, меринъ

соврасъ, меринъ мухортъ, гі (18) мерановъ молодыхъ, пять ко-

былъ, в (2) кобылки молодыхъ, д (4) жеребенка сосуновъ.

іЭ с?- На конюшемъ дворѣ старая конюшня, съ сѣномъ сѣнница, у

сѣнницы чюланъ, денникъ да малая конюшня, нротивъ конюшни

перило решетчетое. По сторону жъ конюшни анбаръ, поредъ ко-

нюшенного избою въ анбарѣ всякія летчія рухлиди.

Полсть сукна лазоревого, другая полсть бѣлая валеная съ узо-

ры и махрами; подложены крашениною.

Три узды съ плащами.

Два хомута ременныхъ съ крышками, возжи ременные.

Двои возжи волосяные.

Сѣдло со всякое) справою.

Ю стр. два хомута безъ крышекъ, пять войлуковъ черные. Сани

красные.

Двои сани казанскаго дѣла. Десять япанчей сѣрые. Да рос-

сыльпые рухледи.

Полсть черная, полсть сѣрая, ветха.

Четыре узды съ уделы.

Два сѣдла съ ременною оправою.

Два сѣдлишка ветхіе, семь хомутовъ работныхъ.

Одинноцатеры сани ошевни новые в ветхіе.

Пятеры сани дровни. Три попоны полотняные.

Колеска оболчена кожею.

41 СТР- Подлѣ того конюшенного двора дворъ скотской; ворота тщан-

ные; на томъ дворѣ изба да денникъ; около двора городьба за-

метомъ.

Сѣнница рублена въ углы. ч ,

Омшаникъ, передъ, омшаникомъ денникъ да анбаръ, гдѣ сып-

лютъ мякину.

А на томъ дворѣ дворни къ Оксенко Ермолаевъ, да дворница

вдова Иринка Володимирова дочь, у нея сынъ мирошка.
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Вдова Елисаѳица Козмина дочь артемьевская жена, у ноя

сынъ Ивашко.

А на томъ же дворцѣ скотины двацать двѣ коровы, семь те-

лицъ, шесть подтелковъ, быкъ трехъ годовъ, ни (58) овецъ и

барановъ.

42 стр.

пустая. —

43 стр. Да за монастыремъ село Борнео- Глѣбское, а въ неиъ живутъ

и (2) дьячокъ, крестьянской сынъ ѳедька васильевъ, у него сынъ

Антинка 3 (7) лѣтъ, Ивашка четырехъ лѣтъ (в). Слуга Пе-

трушка Отеяановъ, у него сынъ максимко (в) Васька Прокоѳьевъ,

у него сынъ Якушка да антошка (в) и т. д. всего 23 чел,

Да конюховъ (в): Трошка Козминъ (в) мйтька нрокоѳьевъ, и

и всего ді (11) дворовъ (да крестьянскихъ дворовъ зачеркнуто

44 стр. подлинникѣ) людей кв (22) человѣка.

У него и всего въ, томъ Борисо-Глѣбскомъ сельце крестьян-

скихъ дворовъ ge (65) людей рч (190) человѣкъ, въ деревни

барановкѣ лв (32) двора людей рді (1 14) человекъ, деревня Сок-

синъ а въ ней дворъ монястырской на дворце кѣлья двойня да

изба; въ ней живетъ дворникъ Ивашко Яковлевъ, у него дѣти

Елисѣйко, Савка, Сергушка; на дворцѣ жъ двѣ житницы руб-

нены вь углы, да овецъ въ овчарникѣ a\s (46) овецъ корова,

семь подтелковъ, конь бѣлой. •

Зри пк- Денникъ плетенъ хворостомъ, конюшня брусяяая, сѣдло съ

«цшми, енанча, топоръ, ворота на дворъ створные; въ той же •

сихъ. деревнѣ Саксинной крестьянскихъ дворовъ ихъ де лг (33) че-

ловѣка, въ деревня Стенаньковѣ кг (23) двора людей пд (84)

человѣкъ въ деревни Благовѣщенской лз (37) дворовъ, людей

рке (125). Деревня поляны вд (24) двора людей чз (96) че-

ловѣкъ; въ деревни Глѣбове з (7) дворовъ к (20) человѣкъ; въ

деревни Туршанки еі (15) дворовъ, людей н (50) человѣкъ; а

во всѣхъ деревняхъ (и всѣхъ людей зачеркнуто въ додлинникѣ)

дворовъ р0'0'(179) дворовъ.

45 стр. Да подъ монастыремъ за рѣкою Умною ностроенъ (пчельникъ

и прудъ сажанъ рыбы, а на пчельнике десять ульевъ пчелъ;

возлѣ нчельника изба; да въ Муромѣ внутри городе на мона-
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стырскомъ дворѣ келья двойня: у нихъ двои сѣни. иод?) лесеней

погребъ, надъ погребомъ къ сѣнямъ прирубъ; на томъ же дворѣ

конюшня, да приворотная изба съ сѣньми, да надъ другииъ по-

гребомъ онбаръ з закромы, на дворъ ворота тщанные, у воротъ

поварня, на томъ же дворникъ живетъ бориско яковлевъ; на

томъ же дворѣ лежитъ монастырской струговой якорь.

Двѣ челобитные о монастырскомъ возмущеніи того борисо-глѣб-

ского монастыря вотчины, деревни Борановы и деревни Благовѣ-

щенской на крестьянина Ортюшку мартюхина на игоньку мар

тюшенка.

46 стр. Въ отгаадѣ за Воскресенской монастырь на архимандрита ав-

рамія чтобъ ему въ томъ монастырѣ не быть, и у челобитной

разныхъ чиновъ руки.

Да противъ кеигъ, что написано при архшіандритѣ авраміи

вновъ прибыло и строенія.

Въ томъ же Ворисо-глѣбскомъ монастырѣ новопостроенная цер-

ковь исподняя во имя Рожества Христова, каменная, съ трапе-

зою, теплая о пяти главахъ, крыта тесомъ.

А высподней церкви царскіѳ двери, и сѣнь. и столбцы писа-

47 стр. пы краски. Въ сѣни образъ Нерукотворенный, по сторонь ве-

чери писаны.

По правую сторону царскихъ . дверрй образъ Еожества Хри-

стова, да образъ благовѣрныхъ князей Бориса и Глѣба, во об-

лацѣ спасовъ' образъ; писаны краски. По лѣвую сторону образъ

Пресвятыя Богородицы страстныя, да образъ великомученицы

Екатерины, во облацѣ Спасовъ образъ, писанъ де на прозелепе

и алою.

На сѣверныхъ дверяхъ образъ архидьякрнд стефана на юж-

ныхъ образъ архидьякона Филиппа, писаны краски.

Предъ местными иконы двѣ. лампады вислые мѣдные. Одна

(йійШРІ съ КОРОНОІО > дрщ.я . r,#AKa#j ^д.щагые, jxioe оя

Въ олтарѣ на престолѣ индитія,, сверху и спредь тафтяная, и

кресть нашить тавты. зеленые f Евангеліе печатное на александрійг

48.строкой , бумагѣ омочено бархатомъ червчатымъ; верхняя дцца вся

сверху , серебреная, позлощеца.
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Передъ ней образъ Воскресенія Христова евангелисты литые,

на ней же страсти господни па осми кругахъ рѣзные; всѣ се-

ребреные; накладные застежки, и на исподней дцкѣ пять жу-

ковъ гладкіе круглые, все литое жъ серебреное позолочено.

Крестъ Животворящей и Богородицынъ запрестольный образъ

и освященные сосуды приносятъ къ службѣ изъ соборной церкви

Жертвеникъ покрытъ кумачомъ краснымъ.

Въ олтарѣ жъ образъ Рожества Христова по полямъ обло-

женъ серебромъ, окладъ рѣзной въ церкви, и въ олтарѣ, и въ

трапезе въ десяти окошкахъ решетки желѣзные, оконницы склян-

неные, печь круглая израсчатая зеленая.

49 стр. Къ той же церкви и трапезе придѣлана полата каменная кѳ-

ларская, въ ней два окна съ решетки железными.

Въ трапезе на правой , сгоронѣ образъ воскресенія христова,

да образъ святыхъ мученикъ Фрола и лавра. Писаны краски.

На лѣвой сторонѣ образъ пресвятые богородицы Одигитріе,

старой, писанъ на золоте; перенесенъ изъ собора. Въ той цер-

кви ризы обьярь серебреная, по ней травы цвѣтные, оплечья

подъ бархатоиъ червчетымъ, шито золотомъ и конителью опушенъ

отласомъ жаркимъ подъ опушкою положено тафтою а подложе-

жѳно киндякомъ.

Стихарь тафтяной красной оплечье и опушка камка вишневая

китайская рукава обложены дороги таусинными.

Двѣ епитрахили отласные осиновой цвѣтъ травы золотые, на

обѣихъ по десяти иугвицъ серебряные, и въ томъ числѣ шесть

золоченыхъ.

50 стр. Поручи бархатъ червчетой шиты золотомъ съ канителью се-

ребреною, опушены обьярью серебреною у нихъ четырнацать пуг-

вицъ серебряныхъ позолочены.

Три покрова обьярь серебреная травчатая, и опушка, ;и крестъ

отласъ красной.

На той теплой церкви верхняя церковь каменная же, и стро-

ения въ ней никакова нѣтъ и паперть не отдѣлана въ той

церкви въ окрщкахъ решетки желѣзные. На монастырѣ въ остат-
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ке кирпичъ сто тысечь а строонія да новая церковь и вышени-

Санной прикладъ стольника Степана Дмитріева сына Борисова.

Рязы йзорбатные о синовы травы, золотые, оплечья бархотъ

золотнои, опушенъ зеленымъ да красной среди опушки круживо

золотное съ соребромъ, подъ опушкою подкладка тафта желтая,

51 стр. подъ ризами подкладка киндякъ зеленой. Стихарь изорбавнои

полосатой, оплечья бархотъ золотной, опушка и зарукавья кам-

ка зеленая, подъ опушиою подкладка дороги двое личные под-

кладка подъ ризами киндячная.

-НКЬЛЭ ііДПВНОЛО • ЭИНЙЙ'В.ЭЖ HflTftmAif НТЕОѲД d'tf &89ПіВС[Т

Да книгъ уставъ новой двѣ тріоди постная, цвѣтная, апо-

столъ. да посуды sf (16) блюдъ оловянныхъ вѣсу въ нихъ

пудъ. Все приложилъ преесвященный Ворсонофій митрополитъ.

Патерикъ Печерской, Требникъ Большой, книга Увѣтъ, Часо-

словъ малой, всѣ печатныя. Златоустъ — письменная.

Да посуды жъ кандейка булатная, кунганъ оловяной малой.

Грамота преосвященнаго Павла митрополита Рязанскаго и Му-

ромскаго р'чл (191) году велѣно владѣтъ въ Борисо и Глѣб-

скомъ монаитырѣ въ муромскомъ уѣздѣ монастырьми Казаковскою

да Перемиловскою пустынями и тѣхъ монастырей съ угодьи.

Въ Перемиловой церковь живоначальныя Троицы, древянная,

съ трапезою, крыта дранью.

52 стр. А въ церкви царскія двери, и столбцы, и сѣнь писаны кра-

ски. На правой сторонѣ мѣстныя иконы, образъ ІІреображенія

Господня и образъ Живоначальныя Троицы, да образъ Дресвя-

тыя Богородицы знаменіе. Писаны краски.

По лѣвую сторону царскихъ дверей образъ Богородицы Оди.

гитрія. На сѣверныхъ дверяхъ образъ благоразумнаго разбойни-

ка, и въ тяблѣ Дѣисусъ. Передъ Дѣисусомъ наликадило дере-

вянное, все писано краски. Поликадило жъ желѣзное, малое,

полуженое.

Да передъ мѣстными иконы двѣ свѣчи поставныхъ, деревян-

ныя, писаны краски. ДеѢ херугви ветхи. Въ олтарѣ на пре-

столѣ инДитія кумачная красная, евангеліе печатное, распятіе

и евангелисты серебраные, позлощены, оболочено бархатомъ; дру-
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roe евангеліе, печатное жъ обмочено камкою, распятіе и Еван-

гелисты мѣдные. Два креста благословенныхъ деревянные, писа-

ны краски. Пелена на престолѣ крашенинная, желтая. За пре-

стололъ два образа Пресвятыя Богородицы, писаны краски; у

одной вѣнецъ серебряной позолоченъ, да копеекъ серебряныхъ

алтына (д). Пелена дорогитная, па ней крестъ золотной.

53 стр. На жертвённицѣ освященные сосуды оловяные; звѣзда мѣдная;

пелена бархата рытой;- другая тафтяная, ризы тафтяныя, жел-

тая; оплечья бархотъ рытой, ветхи; ризы полотняные, оплечье

выбойчатые, ризы полотняные, ветхи жъ. Епитрахиль-— бархатъ

рытой, поручи выбойчатые; подризникъ полотняный, оплечье вы-

бойчатое; два кадила, укропникъ, мѣдное.

Книгъ двѣ Тріоди Постная и Цвѣтная, Бесѣды Апостольскія,

два Октоя, псалтырь, Минея Общая зъ праздники, Апостолъ

два часослова, два служебника; всѣ печатный. Книги —Псалтырь,

Канонввкъ, Соборникъ — письменныя. Колокольня въ столбахъ

крыта тесомъ, а на ней иять колоколовъ; два взяты въ Борн-

ео и Глѣбскій монастырь.

Въ той же пустыни четыре кельи съ сѣныіи; а живетъ въ

той пустыни Старецъ Савинъ, да пономарь Ивагако Герасимовъ;

около тое пустыни горожено заметомъ, ворота тщанныя.

54 стр. Прикладъ къ той пустыни пустошь Котлово съ сѣнными по-

косы. ІІодъ того пустынею у монастырскаго озера Оѣтчина на

берегу построено изба, баня ради рыбныхъ ловцовъ.

Въ Стародубскихъ селахъ близь села Казакова монастырь во

имя церковь Живоначальныя Троицы, древяНная; на церкви гла-

ва обита чешуею, крыта тесомъ; у тое церкви предѣлъ святыхъ

мученикъ Фрола и Лавра. Въ церкви Живовачальныя Троицы

царскія двери писаны краски.

Направой сторонѣ царскихъ дверей образъ живоначальныя

Троицы; вѣнецъ серебреной, рѣзной, залоченъ, да прякладу че-

тырнадцать копеекъ сребреныхъ, и въ томъ числѣ семь позлащены.

Образъ Пресвятыя Богородицы Одигитрія, Гривна Сребреная,

босменная, и.злощена, да двѣ копейки золеченыхъ, серебряныхъ.

55 стр. По лѣвую сторону царскихъ дверей образъ пресвятыя Бого-
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родицы Одигитрія, писанъ краски; пелена кумачная, передъ ней

свѣча поставная, древянная.

На налоѣ пелена бархатная, въ тяблѣ Дѣисусъ; передъ

Дѣисусомъ паликадило мѣдное о шести манданахъ, кисть шел-

ковая; херуговь полотняная; по сторонь образъ живопачальныя

Троицы, да образъ мучениковъ Фрола и Лавра.

Въ олтарѣ престолъ обложенъ крашениною; Евангеліе пись-

менное, распятіе и евангелисты мѣдные; покровъ крашенинной.

Ва престоломъ образъ Богородицынъ, писанъ краски; у того

образа прикладныхъ копеекъ ■©•(Э) серебряныхъ, въ томъ числѣ три

золочены.

Жертвенникъ окрытъ крашениною; освященныхъ сосудовъ нѣтъ;

покровы полотняные; воздухъ— тафта чорвчетая; звѣзда и копіе

мѣдное, да ризы полотняныя оплечье выбайчатое; подризникъ по-

лотняной; оплечье а опушка крашениныя; епитрахиль пол-шелко-

56 стр. вая съ пугвицы оловянными; епитрахиль выбойчатая ветха; по-

ясь шелковой съ кистьми; поручи выбойчатые; два кадила мѣд-

ныхъ; вѣсу въ нихъ три фунта, книгъ два октоя на восмъ гла-

■ совъ, треодь цвѣтная, всѣ печатяыя. Требникъ письменной. На

паперти образъ Отрашнаго Суда.

Въ предѣлѣ святыхъ мученикъ Фрола и Лавра дарскія две-

ри писаны краски.

На правой сторонѣ царскихъ дверей образъ святыхъ муче-

никъ Фрора и Лавра; въ тяблѣ Дѣисусъ; писано все краски.

Въ олтарѣ на престолѣ пелена выбойчатая, крашенинная; пре-

столъ оболченъ крашениною.

За престоломъ образъ пресвятыя Богородицы; писанъ краски.

Подсвѣчникъ мѣдной.

Запись стольника Степана Дмитріева, сына Борисова рпе (185)

года, въ томъ, что ему построить въ селѣ Борисо Глѣбскомъ на

Ушнѣ рѣкѣ и на Стрединѣ на обѣихъ берегахъ мельницы и

57 стр. владѣть ему Стефану тѣми мельницами по свой вѣкъ, а по смер-

ти его владѣть тѣми мельницами архимандритомъ съ братіею и

впредь безповоротно.

Давая по заемнымъ кабаламъ Гостинныя сотни Аврама Чер-
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насова на муромцовъ посадскихъ людей на Ивана Дыбурина съ

товарищи и на пасынковъ его съ порутчины въ недоплатѣ.

Грамота рчд (191) года не велѣно править за даточныхъ

бѣглыхъ людей пепныхъ денегъ двусотъ девятнадцати рублевъ

двадцати пяти алтынъ.

Грамота рпй (188) года противъ челобитья Никиты Репьева

о пустоши Маломъ Почипкѣ, да о пустоши Голышевкѣ. Отпу-

скная преосвященнаго Филиппа митрополита Ростовскаго села

Ставогина Посельскаго старца Гурія Насижина.

Скудная запись; да запись жилая деревни Тамаровой на кре-

стьянина Никитку Овечкина.

Запись Аврала Осорьина на крестьянина на Петрушку Сте-

фанова вмѣсто монастырскаго изъ деревни Барановки Иващки

58 стр. ІІахомова, да память его о харчахъ и о зажилыхъ книгахъ и о

животахъ не бить челомъ.

Три выписи на монастырскую вотчину Алаторскаго уѣзда Вер-

хоменскаго стану на кр. Сеньку Медвѣдева рчв (192) году.

Записьр'п*.^ (189) году на Никифора Иванова сына Скрыпина о

промѣнной землѣ. Запись Михаила изъ Демирева (] 89) го-

ду, да запись на Семена Скрыпина, рп-е- году (189) да запись

на него жъ того жъ году.

Запись на вдову Анисыо Ѳедотову дочька Васильевскую же-

ну Скрыпино то жъ году.

Заемная память на Никиѳора Скрыпина въ дву рублехъ того

жъ году. Запись на Семена Скрыпина того жъ рп^. (189) году

Марта ді (11) числа; да его жъ запись того жъ года и числа

ргіф да подъ сею жъ статьею крѣпостная того жъ годт. Писа-

59 стр. ны подъ сею статъею. Даная Ѳеодора Тимофеева сына Яковлева

на землю Марта зі (17) числа.

Марта и (8) числа купчая на дворъ Ѳедора Саврасова.

' Генваря въ зі (17) числѣ указъ великихъ государей на пу-

стошь Свежаки.

Генваря ді (11) числа опись Михаила Кипріянова и съ дѣтьми

въ десяти рубляхь.
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Генваря ei (15) числа отпись Никиѳора въ дву рубляхъ съ

полтиною.

Генваря ки (28) отпись Симеона Савинова сына Скрыпина;

того числа отпись Никиѳора Иванова сына Скрыпина. Марта кз

(27) числа отпись Никифоровской жены Скрыпина Дарьи съ

пасынкомъ. рч (190) году крѣпостей. Писаны ниже сего.

Ноября гі (18) числа запись вдовы Анны Ѳедотовой (Мики-

фора Иванова сына скрыпина Ноября ні (18 числа, а записью

Дочери Васильевской жены Скрыпина съ дѣтыш.

Генваря еі (15) числа отпись (Ѳедора) зачеркнуто в текстѣ)

Микифора Иванова сына Скрыпина.

60 стр. Генваря иі (18) числа отпись его жъ (зачеркнуто въ текстѣ)

Микифора Скрыпина; того жъ числа запись (зачеркнуто въ текстѣ)

Нокбва Игумнова. Генваря кд (21) числа его жъ Филиппова

отпись. Генваря ке (25) числа запись Нпкифора Иванова сына,

да Семена Савина сына С[4рычиныхъ. Марта д (4) числа запись

Михаила Кипріянова сына изъ Демирева.

Марта жъ мѣсяца поступная Федора, да Флора, да Моксима

Сергѣевыхъ дѣтей Всеволодскаго

Анрѣля въ день памятъ Семена Зотикова сына Скрыпина.

Мая въ день поступная вдовы Анны Федоровой дочери Васильев-

ской жены Скрыпина съ дѣтьми.

Запись Никиты да Стефана Ивановыхъ дѣтей Назарьевыхъ

рчв (192) году.

Челобитная архимандрита Аврамія да строителя Нифонта,

61 стр. Стефана Иванова сына Назарьевыхъ рч (190) году отпись Ми-

хаила Иванова сына Назарьева, рп-сн (189) году, запись на

строителя старца Нифонта съ Мих'аиломъ и съ Демиревымъ рчд

(194) году. Отпись Ѳедора Яковлева.

Да рчг (193) году поступная Ѳедора, Флора да Максима

Сергѣевыхъ дѣтей Севолодскаго; того жъ году опись на промѣн-

ную зомлю съ Стефаномъ Ивановьшъ сыномъ Назарьевымъ на

пустошь Березовую; да крѣпостей рчд (194) году февраля нз

(27) числа отпись Семена Зотова сына Скрыпина.
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Февраля г (3) запись Григорья, да Самоила^ да Моисея Са-

вельевыхъ дѣтеі Севолодскихъ. Февраля е (5) числа полюбовная

запись Строителя Нифонта съ Федоромъ Севолодскимъ и брать-

ями его Ѳедоровыми.

62 стр. Іюня г (3) числа выпись деревни Солдатовской Григорья,

да Самойла, да Моисея Севолодскихъ на промѣнныя ихъ

помѣстья.

Выпись рог (173) году Богдана Нестерова сына изъ Деми-

рева; старая.

Выпись рчв (192) году Ниішфора да Семена Скрыпиныхъ на

промѣнныя ихъ помѣстья въ деревнѣ Солдатовкѣ.

Выпись рчг (193) году Михаила изъ Демирева на деревню

Солдатовку жъ.

рч (190) году Выпись на промѣнную землю вдовы Анны Ва-

сильевской жены съ дѣтьми Скрыпиной, да Филиппа Игумнова,

да Никифора Скрыпиныхъ же.

Грамота великихъ Государей послушная на тое деревню Сол-

63 стр. датовку, да на деревню Сатьилову, и на всю ^промѣнную землю

рчв (192) году за печатью.

Запись р'чд (191) году о владѣньѣ земли изъ найму.

Промѣнная запись рчд (191) году Стефаномъ Чирковынъ.

Выпись съ кпигъ переписи Романа Вейникова, да подъячего

Ивана Лаврентьева pfis (186) году на вотчины Борисо и Глѣб-

скаго монастыря для иску бѣглыхъ крестъянъ.

А въ томъ Борисо и Глѣбскомъ сельцѣ, Солдатовка тожъ,

дворъ монастырской; на немъ дв!> кельи; промежъ ими сѣни съ

чуланы. По сказкѣ строителя Нифонта на томъ дворѣ погребъ

да погребица; позади ихъ пчельникъ; а на пчельникѣ четырнад-

цать ульевъ пчелъ.

64 стр. У воротъ три избы, да онбаръ, да двѣ житницы, да по

сказкѣ строителей жъ, въ томъ сельцѣ хлѣба ржи восмь одоней,

а въ нихъ будетъ овиновъ съ полтораста. Овса овиновъ де бу-

детъ съ тридцать; гречи будетъ тожъ; полбы овина де съ три;

пшеницы де будетъ овина съ четыре; ячменя пять овиновъ.
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Да въ вышеписанныхъ житейкахъ молоченой гречи десять четвер-

тей; да коноплянаго сѣмени двѣ чет., да гороху двѣ чет. съ

осминою. Проса съ четверть. Все московской мѣры.

Да въ томъ же сельцѣ по сказкѣ его жъ строителя на двор-

дѣ скотины четыре лошади работныхъ, три кобылы, меринъ, му-

хинской жеребенокъ, да двѣ кобылки по два года; четыре коро-

вы, быкъ трехъ лѣтъ, быкъ двухъ годовъ, шестьдесятъ восемь

овецъ и барановъ, шестеро свиней, трое гусей.

Да работныхъ лошадей старыхъ и молодыхъ двадцать.

65 стр. Да къ нынѣшнему де рчз (197) году посѣяно въ томъ же

сельцѣ ржи одиннадцать десятинъ; а ржи высѣено двадцать двѣ

четверти московской мѣры.

Да въ томъ же сельцѣ крестьянскихъ дворовъ еі (15); лю-

дей въ нихъ нз (57) человѣкъ.

На дворцѣ жъ котелъ пивной желѣзной, ветхъ; п,а тщанъ

новой. Да въ двумъ.

(Да всу монастырскомъ конюшенномъ дворцѣ —зачеркнуто въ

текстѣ).

Да монастырскихъ въ сугаилахъ тридцать чет. гороху, да ко-

ноплянаго сѣмени пять чет. четыре четверти пшеничныя муки.

А на погребу ла (81) бочка гі' (18) стоякъ. Доварня Квасная;

въ ней котелъ желѣзной большой, два тчана; въ монастырскихъ

66 стр. пяти житницахъ ржи десять чет. Пшеницы, по строительской

сказки, со сто съ двадцать чет. Гречи двѣсти чет.; овса сто

si (16) четв.; ячменя десять чет.

На монастырскомъ гумнѣ три скирды гречи; да подъ монасты-

ремъ два одонья ржи, семьдесятъ овиновъ. На пустоши Мартихи-

ной два одоныя ржи, будетъ овиновъ со сто.

Да на пустоши Чубаровой ржи жъ одонья овиновъ съ трид-

цать. Въ деревнѣ Барановкѣ, по сказкѣ строительской, |гречи

овиновъ съ десять.

Да въ деревнѣ Саксинѣ въ дву житницахъ пшеницы триста

чет., гречи тридцать чет.

Въ полѣ восемь одоней ржи, а въ нихъ будетъ рч (190)

овиновъ. Скирдъ овса двадцать овиновъ.
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67 стр Да въ архимандричьихъ кельяхъ Дѣасусъ въ кіотѣ, да въ

двухъ окошкахъ оконницы слюдяныя.

Цоставецъ походной, столъ раздвижной на точеныхъ ножкахъ,

средняя доска чинаровая, съ ящики выдвижными. Стуло съ рѣ-

тотки; да въ задней кельы въ красныхъ дву окошкахъ оконни-

цы слюдяныя Ж7> , ветхи; да двѣ оконницы волоковыхъ слю-

дяныя жъ.

Въ кѳльѣ жъ архимандричьей передъ Дѣисусомъ лампада мѣд-

ная, лощатая, съ кроною, вислая, на цѣпяхъ желѣзныхъ.

Да въ строительской кельѣ во всѣхъ окнахъ оконницы

слюдяныя оюъ, А во всѣхъ въ выШеописанныхъ кѳльяхъ двери

и окогаки на петляхъ желѣзныхъ съ крючьи.

Да по сказкѣ страителя жъ ко рчз (197) году посѣяно ржи

сто десятинъ, а высѣяно ржи сто чет. въ московскую мѣру.

68 стр. да вновь при архимандритѣ Лукѣ построены въ каменный,

теплой исподней церкви у мѣстныхъ иконъ иконостасной кіотъ

съ дорожники ѳлековатыми, позолочены; да на колокольнѣ строят-

ся вновь часы; а все то строеніе стольника Стефана Борисова.

Отпись рчз (197) года въ лошади конѣ буромъ за промѣн-

ную землю Флора Сергѣева сына Севолодскаго съ братьями въ

шести рубляхъ.

А къ симъ книгамъ руки приложили:

Архимандритъ Аврамъ,

Борисо-Глѣбскаго монастыря архимандритъ Илинархъ, да каз-

начей старецъ Макарій

вмѣсто всей

(бра)тіи руку приложилъ .....

да крѣпосной ста

вмѣсто строителя старца Ниѳонта, руку приложилъ.

Сообщ. И. Шіликшіа.
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СТО ЛЪТІЕ

(1804— 1904 г.г.).

(Историческая справка объ учрежденіи 1 -й гимназіи).

Въ нынѣшнемъ 1904 году исполнится столѣтіе Рязанской Губерн-

ской Гимназій, воспитавшей за этотъ пѳріодъ времени нѣсколько по-

колѣаій молодыхъ людей. Нѣкоторче изъ этихъ молодыхъ людей, ог-

раничившись только въ ней образованіемъ, вступали, по окончаніи въ

ней курса, въ жизнь, и дѣлались преимущественно мѣстными дѣятеля-

ми, большинству же изъ нихъ она открывала двери въ высіпія учеб-

ныя заведенія, откуда далеко уже не всѣ они возвращались въ род-

ную губернію, а разбредалась по всей Россіи Изъ Рязанской гимна-

зш вышли Я. П. Полонскій, И. И. Янжулъ извѣстпые— первый какъ

русскій поэтъ, а второй— какъ ученый, и много общественныхъ и го-

сударственныхъ дѣятелей. Нужно полагать, что городъ и общество оз-

наменуютъ чѣмъ-либо грандіознымъ мѣстный праздникъ просвѣщенія.

Рязанская гимназія открыта 27 Ноября 1804 года, точнѣе ска-

зать преобразована въ этотъ день изъ Главнаго Народнаго Училища, су-

ществовавшая» въ Рязани съ 1786 года. Преобразованіе это заклю-

чалось въ слѣдующемъ: первый классъ малаго (и главнаго) училища

превращался въ приходскую школу; второй классъ становился перкымъ

классомъ уѣзднаго училища, и къ нему еще вновь прибавлялся вто-

рой; наконецъ, высшіе классы главнаго училища— 3-й и 4-й, превра-

щались въ 1-й и 2-й классы гимназіи и къ нимъ вновь прибавля-

лись еще два старшихъ класса, вовсе не существовавшее прежде при

чемъ курсъ всѣхъ зтихъ трехъ школъ проходился послѣдовательно, а

именно: въ уѣздномъ училищѣ уже не учили тому, что преподавалось

въ приходскомъ, а въ -гимназіи предполагали извѣстнымъ то, чему учи-

ли въ уѣздномъ.

Можно полагать, что это преобразовавіе совершилось бы и ранѣе,

но въ Рязани для новаго учебнаго заведенія не находилось подходя-

* щаго помѣщенія: домъ Главнаго Народнаго Училища былъ тѣсенъ и

ветхъ. Открывшаяся въ 1804 г. гимназія помѣстилась сначала въ
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редутномъ домѣ, а за тѣмъ въ 1805 г. перешла въ деревянный на

каменномъ фундаментѣ домѵ, выстроенный Прийазомъ Общественнагб

Призрѣнія.

Самое открытіе гимназіи въ исторической запискѣ 1804 года и у

одного изъ первыхъ учителей гимназіи Т. И. Воздввженскаго, въ его

трудѣ „Историческое обозрѣніе Рязанской губерніи" описывается такъ:

,,Въ семь часовъ съ половиоого ѵтра всѣ учители, назначенные быть

въ гимназіи съ учениками своими собрались въ губернскую залу Дво-

рянскаго Собранія, которую г. депутата Императорскаго Мо-

сковскаго Университета ко.ілежскій ассеооръ Дружининъ, пользуясь

благосклонностью г. Гражданскаго Губернатора Дмитрія .Семеновича

Шишкова, избралъ для этого торжества. Отсюда всѣ, предшествуемые

имъ, депутатомъ Дружишшыяъ и директоромъ училищь надворнымъ

совѣтникомъ Толстымъ, по звону колокола въ каѳедральномъ соборѣ,

отправились въ надлежашемъ порядкѣ по два въ рядъ въ соборную

церковь для слушанія божественной литугіи, которую соверпіалъ Вы-

сокопреосвященный Архіенископъ Рязанскій и Зарайскій Амвросій съ

первѣйгаимъ духовенствомъ. По окончаніи лйтургіи, учители и учени-

ки возвратились тѣмъ же порлдкомъ въ залу дворянскаго собранія,

куда прибыли также почти всѣ знатные граждане города и мѣстныя

власти, ІІрибывшій въ залу пресвященный служилъ молебенъ съ во-

доосвященіемъ и, по окончаніи онаго, держа въ рукѣ Ж.ивотрящій

Крестъ Спасителя, говорилъ краткое слово о пользѣ просвѣщенія,

заключивъ его обращеніемъ къ учителямъ и ученикамъ, увѣщѳвая

тѣхъ и другихъ къ ревностному прохожденію своего знанія.

По окончаніи духовной церемоніи, депутатъ, прочитавъ изъ предва-

рительныхъ правилъ народнаго просвѣщенія до открытія губернскихъ

гимназій касающіяся статьи, говорилъ съ каѳедры краткое разсужде-

ніе о томъ, какое вліяніе имѣютъ науки на благосостояніе общества

гражданскаго и о плодахъ просвѣщенія, какія оно въ короткое вре-

мя произвело въ Россіи. Оркестръ музыки коллежскаго совѣтника Гав-

ріила Васильевича Рюмина игралъ хоръ (?), на сей случай сочинен-

ный учителемъ гимназіи —Тихономъ Воздвиженскимъ. Затѣмъ онъ же,

учитель Воздвиженскій, читалъ свою рѣчь о вопитаніи дѣтей. По

окончаніи рѣчи играна была симфонія и въ заключеніе избранный въ

ааконоучители гимназіи протоіерей Ивапъ Степановъ читалъ разсуж-

деніе о важности и святости христіанскаго закона.
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Вечеромъ всѣ гости съѣхались кг Г. В. Рюмину, въ его подгород-

нюю дачу* на устроенный имъ по случаю радостнаго торжества спе-

ктакль и ужинъ.

Въ ознаменовѳніе этого же дня губернскій предводитель дворянства

Левъ Дмнтріевичъ Измайлова и Г. В. Рюминъ пожертвовали въ день

открытія на покупку учебниковъ французскаго, нѣмѳцкаго и латин-

скаго языковъ иервый 500 руб.. ,а второй 800 руб."

Рязанское дворянство, собравшись въ 1805 году для выборовъ и

радуясъ открытію гимвазіи, единогласно установило складку по 10

коп. съ ревизской души на постройку для гимвазіи приличнаго дома.

Эта складка дала гимназіи до 38.670 руб. 30 коп, *)

Потомъ Рязанское дворянство еще не одинъ разъ проявляло вни-

маніе къ гимназіи своими пожертвовапіями **),

20 Февраля 1808 года Рязанскимъ дворянствомъ былъ купленъ

за 14.500 руб. для губернской гниаазіи каменный двухі -этажный

докъ у Варвары Осиповны Кузнецоіщи близъ Лыбедскаго каменнаго

моста, тотъ самый домъ, въ которозіъ она помѣщается нынѣ. Донъ

этотъ заново передѣланъ Иваномъ Иваповичемъ Рюминымъ за 29.000

руб. ***) и гимназія вошла въ него только въ 1815 году. Насто-

яний фасадъ дома сохранился съ того, времени.

До реформы 1828 г. собственно гимназія состояла изъ 4-хъ клас-

совъ и курсъ наукъ былъ положенъ въ ней 4-годичный. Предметами

преподаванія были чистая и смѣпіаная математика, россійская слове-

сность и экспериментальная физика (ареподавалъ Елатомскій), нату-

ральная исторія, начала политической экономіи и технологіи (препо-

*) Сумма эта мною исчислена по слѣдующему расчету: по 5 ревизіи 1796 го-

да крѣпостнаго мужскаго населенія въ губераіи было 309.748 ревизск. душъ,

а по 6 ревизіи 1811 года -854.752 ревизскихъ души. Приростъ паселенія въ

промежутокъ между этими двумя реввзіями равевъ 44.904 душамъ, въ сред-

немъ по 2.995 душъ на годъ. Такимъ образомъ въ годъ дворянской складки

крѣаостнаго населенія могло быть приблизительно около (309.748 + 26955)

836.703 душъ; умножая эту цифру на 10 кои., получимъ 33.670 руб. 30 коп.

**) Наприн. въ 1812 году дворянство пожертвовало гпмназіи при выборахъ

1.627 руб., а въ 1829 году- 300 руб.

***) Въ исторической запискѣ 1810 года подъ 18 Ноября записано: „По

Высочайше утвержденному Всеподданнейшему докладу г. Министра Народнаго

Просвѣщенія графа Разумовскаго перестройка для гимназіи каменнаго дома,
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давалъ Воздвиженскій), исторія, географія, логика и начала филосо-

фіа (преподавалъ Чупровъ), Законъ Вожій (прешідавалъ протоіерей

Степановъ), языки: латинскій (преподавалъ Лингъ), французскій (преп.

Жоли) и нѣмецкій языкъ (преп. Эрлихъ), и рисовальный классъ.

Яакъ видно взъ перечисленныхъ предметовъ программа вновь откры-

той гмиазіи была обширна. Большинство преподаваемыхъ вь ней

предметовъ, наприм. философскія науки: логика, психологія, эстетика

и общественныя науки (естественное и народное право, политическая

экономія), физико-математическія и естсствепныя науки, въ настоящее

время проходятся только въ университетѣ, но за то гимназическая

программа того времени имѣла болѣе і законченный видъ, чѣмъ нынѣ

и сообщила ученикамъ законченный курсъ свѣдѣній, необходииыхъ для

развитія и практической жизни. Чтобы поступить въ гимназію 1804 го-

да, нужно было предварительно учиться цѣлыхъ 3 года, т. е. пройти

приходское и уѣздное училища.

Первый выпѵскъ гимназистовъ по новому уставу былъ въ 1809 го-

ду, 80 Іюня, на основаніи 60 ст. уст. учебныхъ заведеній, учени-

камъ было произведено, при многочисленномъ собраніи дворянства, ку-

печества . и почетнаго духовенства, публичное испытаніе, которое въ

исторической запискѣ 1S09 года описывается такъ: „Испытаніе откры-

то въ 5 часовъ вечера. По окончаніи его учителемъ Гаретовскимъ

произнесена рѣчь о пользѣ и необходимости просвѣщенія, потомъ говоре-

яа на русскомъ языкѣ рѣчь ученикомъ 4 класса Иваномъ Снытки-

нымъ и произведено испытаніе въ законѣ христіанскомъ; затѣмъ го-

ворена рѣчь на французскомъ языкѣ ученикомъ 4 класса Яковомъ

Сѣровылъ и произведено испытаніе во французскомъ языкѣ. Ученикъ

4 класса Василій Григоровъ сказалъ рѣчь на нѣмецкомъ языкѣ и

произведено испытаніе въ нѣмедкомъ и латинскомъ языкахъ.

Испытаніе заключено музыкою; говорена на русскомъ языкѣ рѣчь

ученикомъ 4 класса Кузьмою Беклемишевымъ. За рѣчыо производимо

купленнаго у норучицы Кузнецовой на счетъ суммы Рязанскимъ дворянствомъ

пожертвованной, во плану, Училпіцнымъ Конитетоаъ утвержденному, передана

Рязанскому купцу Ивану Рюмину, который въ пользу гимвазіи сдѣлалъ весьма

„знатную" въ цѣнѣ уступку, именно противъ смѣты губернскаго архитектора

17.533 руб. 50 кон., нротиву же торга 13.000 руб. и объ употреблении для

сей перестройки изъ экономичеекихъ суммъ гимназіи около 14.000 руб. въ до-

бавокъ къ ножертвованнымъ на сей предметъ отъ дворянства сумиамъ.
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было испытаніе въ чистой шатематикѣ, въ фітзикѣ съ опытами, въ

механикѣ, въ гражданской, архитектурѣ, въ естественной исторіи, въ

технологіи, статистикѣ, въ логикѣ, въ нравственной философіи, въ

правѣ естествен номъ и нароДномъ. Предложены были гостяиъ учени-

ческіе списки, рисунки, чертежи. Было иснытаніе изъ урововъ „о дол-

жностяхъ человѣка и гражданина," изъ русской грамматики, изъ

всеобщей исторіи, математической географіи и изъ ариѳиетики. Потомъ

читаны были имена учевиковъ, отличившихся благонравіемъ и успѣ-

хами вь наукахъ. Учитель гимпазіи Стенанъ Овистовскій сказалъ

благодарственную рѣчь. Иснытаніе закончено музыкою".

Вь виду обширности курса гимназіи и еще равнодушпаго отиошенія

общества къ народному образовапію, большинство учениковъ ограничи-

валось только прохожденіемъ однихъ младшихъ классовъ; особенно ма-

ло интересовалисъ полнымъ : прохожденіемъ курса гимназіи дворянство

и купечество. Законченное гимназическое обрязованіе считалось тогда

еще излишнимъ.

Рязанская гймназія имѣла въ первый періодъ весьма незначитель-

ное количество учениковъ. По годаэгь ученики распредѣляются такимъ

образомъ:

Годы Колич. Годы Колич. Годы Колич. Годы Колич.

ученик. ученик. ученик. ученик.

1805 52 1810 47 1815 52 1819 58

1807 61 1811 86 1816 65 1825 94

1808 42 1813 64 1817 54 1826 105

1809 40 1814 52 1818 44

Вслѣдствіе такого незначительнаго, въ сравненіи съ тенерешнимъ,

количества числа учениковъ полный курсъ изъ нихъ оканчивало весь-

ма немного. Изъ имѣющихся въ отчетахъ цифровыхъ данныхъ за ни-

жеприведенные годы видно, что въ 1810 г. учениковъ окончило 2,

выбыло неокончившихъ 10; въ 1811 г, окончило 7, выбыло пеокон-

чивіпихъ 12; въ 1814 году окончило 4. Въ 1818 году былъ даже

закрыть 4 классъ гимназіи по той причинѣ, говорится въ отчѳтѣ,

что большая часть учениковъ онаго выбыли въ кадетскіе корпуса, а

оставшіеся 3 человѣка были присоединены къ 3 классу. Небыло въ

этомъ году и публичнаго исиытанія.

Къ сожалѣнію только за одинъ 1825 годъ имѣются у насъ свѣ-

дѣвія объ ученикахъ по ихъ происхожденію. Въ числѣ 94 учениковъ
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гимназіи было: дворянъ 57, оберъ-офицерскихъ дѣтѳй 16, купцовъ

6, мѣщанъ .5, приказно-служительскихъ дѣтей 1„ разночинцевъ 9,

Въ первый періодъ своего существования гимназія была неоднократ-

но обозрѣваема Рязансішиъ генералъ-губернаторозіъ А. Д. Балашовымъ.

Послѣднее посѣщеніе имъ г-имназіи описано въ исторической запискѣ

1826 года, такъ:

„Узнавг, что А. Д. Валашовъ, по Высочайшему повелѣнію на не-

опредѣленное время отъѣзжаетъ въ С.-Петербургь, Рязанская гимва-

зія пожелала еще разъ видѣть Его Высокопревосходительство, какъ

,,особу высокаго обрайованія е просвѣщенпато любителями добраго во-

спитанія" и принесть ему должную благодарность. Получивъ отъ не-

го на это согласіе, выраженное въ письмѣ на имя директора учеб-

ныхъ заведеній Рязанской губерніи, (?) Его Высокопр-во прибылъ въ

гимназію 29 Ноября, въ 10 часовъ утра. За болѣзнію директора, съ

приличными почестями его встрѣтилъ и. д. директора старшій учи-

тель Гаретовскій и, подавъ, ему вѣдомость о состояніи гимпазіи, пре-

проводилъ въ залъ и представилъ Его Высокопр-ву какъ чиновниковъ,

такъ и учениковъ гимназіи, сопровождалъ его въ кабинетъ естествен-

ныхъ произведеній, въ библіотеку и кабинетъ для' чтенія; въ музеумъ,

кабинетъ физическій и магазинъ учебныхъ пособій. Въ каждомъ изъ

этихъ отдѣлевій Его Высокопревосходительство предлагалъ вопросы и

удовлетворяемъ былъ тѣмъ учителеиъ, завѣдыванію котораго оно бы-

ло ввѣрено. Равно удостоилъ своимъ посѣщеніемъ и обозрѣніемъ всѣ

4 класса гимназіи и въ каждомъ минутъ по 10 и болѣе слушалъ

уроки. По обозрѣніи классовъ А. Д. Валашовъ носѣтилъ канделярію

и совѣтъ гимназіи, гдѣ и. д. директора предложилъ Его Высокопре-

восходительству занять директорское мѣсто, по сторонамъ заняли мѣ-

,ста учители гимназіи. Затѣмъ и. д. директора, поднявшись съ мѣста,

сталъ иротивъ лица Его Высокопревосходительства и громко прочи-

талъ и вручилъ ему благодарственный адрес ь отъ всѣхъ чиновъ гим-

назіи, Тронутый до глубины души норядкомъ гимназіи и сердечною

признательностью всего персонала гимназіи, Его Высокопр-во выска-

задъ свой лестный отзывъ о самой гимназіи и добавалъ, что онъ какъ

истиный натріотъ, всегда имѣлъ основаніе радоваться, видя, какъ

Рязанская гимназія ежегодно возрастаетъ въ устройствѣ «воемъ, и что

онъ главньшъ виновникомъ сего устройства считаетъ начальника оной,

но вмѣстѣ и сртрудниковъ, достойныхъ своего начальника. Еще преж-
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де были подарены гимиазіи Его Высокопревосходительствомъ нѣсколь-

ко минераловъ и рѣдкостей, сочиненія Державина, Шиллера и др., а

во время послѣдняго посѣщенія А. Д. подарнлъ въ музеумъ гамназіи:

настоящую древнюю монету— серебряный рубль, серебряную медаль,

выбитую на столѣтіе Рнги въ лодданствѣ Россіи, бронзовую медаль

Наполеона на взятіе Москвы и серебряную медаль на пребываніе по-

койнаго Императора Александра Івъ Парижѣ и сверхъ того манускринтъ,

заключающш онисаніе всѣхъ русскихъ медалей''.

Въ 12 часовъ А. Д. выбылъ изъ гимназіи въ домъ директора,

чтобы ему лично изъявитъ свое удовольствіѳ за найденный порядокъ.

20 Августа 1888 года гимназія преобразована по уставу 8 Де-

кабря 1828 года. На торжествѣ преобразованія ея между почетными

гостями были Ея Свѣтлость правительница Мингреліи Нина Георгіев-

на. Учитель Ляликовъ говорилъ рѣчь „о преимуществѣ воспитанія

юношества въ публичныхъ государственныхъ заведеніяхъ предъ ча-

стными и донашнимъ," а затѣмъ были прочитаны „Главнѣйшія осно-

ванія устава 1828 года о гимназіяхъ".

6 Декабря того же года въ день Тезоименитства Государя

Императора совершенно было открытіе при Рязанской гимназіи

благороднаго пансіоиа на 50 чел. Основателемъ этого пансіона былъ

Н. Г. Рюмияъ, употребившій до 25.000 руб. на первоначальное

устройство дома подъ пансіонъ и кромѣ того онъ же пріобрѣлъ на

свои средства все необходимое обзаведеніе на 50 человѣкъ и выра-

зилъ желаніе содержать на свой счетъ дѣтей бѣдныхъ дворянъ. Го-

довая плата за каждаго пансіонера была положена по 500 р. ассигн.

Рязанская гимназія осчастливлена двумя посѣщеніями Высочайшихъ

особъ: въ 1882 г. Императора Николая Павловича и въ

1887 г. Государя Я а с л ѣ д н и к а Александра Николаевича.

Его Импера'торское Величество Государь Импе-

ратор ъ Николай Павловичъ въ сопровождена гепералъ-адъютанта

Бекендорфа, генералъ-адъютанта Сазонова, фііигель-адъютанта Везобра-

зова и Рязанскаго Гражданскаго' Губернатора д. ст. сов. Перфильева,

посѣтилъ гамназію 19 Сентября 1832 года. У входа Государя Импера-

тора встрѣтилъ директоръ народныхъ училищъ и подалъ Его Вели-

честву рааортъ и вѣдомость о состояніи учебныхъ заведеній Рязан-

ской губерніи. Затѣмъ Государь обозрѣвалъ классы гимназіи, въ ко-
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торыхъ продолжалось обыкновеннымъ порядкомъ прѳподаваяіѳ: въ 1

классѣ закона Божія протоіереемъ ЕГолотебновымъ, о 2—исторіи го-

сударства Россійскаго учителемъ Ляликовымъ, въ 3—математики учи-

телемъ Ставровымъ, въ 4-мъ —Россійской словесности учителемъ Вѳ-

личковскимъ. Государь посѣтилъ гимназическій залъ, кабинеты: физи-

ческій и естественныхъ произведеній, миндъ-кабинетъ и депо учебныхъ

пособій. Его Величество пзволилъ обратить вниманіе на собраніе мо-

нетъ, медалей, естественныхъ произведений *) Гоеударь распрашивалъ

о числѣ учениковъ и желагощихъ учиться и есть ла при гииназіи

пансіонъ ? Директоръ отвѣчалъ, что пансіона нѣтъ, но за учебною

и нравственною частями 1 учениковъ имѣется надежный надзоръ.

Государь оставилъ самое пріятное впечатлѣніе на всѣхъ учащихъ

и учащихся.

Гимназія, говорить записка 1882 года, съ глубочайшею призна-

тельностію въ милостивому вниманію Августѣйшаго Монарха, внеся

въ свои лѣтописи сіе счастливѣйшее для нея событіе, положила увѣ-

ковѣчить оное, соорудивъ приличный памятникъ къ большой залѣ своей.

16 Августа 1837 г., въ 2 часа пополудни гимназію посѣтилъ

Его Императорское Высочество Государь На-

*) Кабинетъ естественныхъ произведеній гимназіи въ это время состоялъ

изъ 825 вомеровъ ашнераловъ; въ числѣ ихъ, ископаеыыхъ: земель и камней

665, солей 4; горючихъ тѣлъ 11; металлическихъ тѣлъ 137 и окаменѣлостей

18. Зоологическое собраніе при семъ кабинетѣ состояло изъ 83 |раковинъ и

4 каменно-растеній. Мницъ-кабинетъ гимназіи состоялъ изъ 301 монеты, въ

томъ числѣ: а) русскихъ золотыхъ 2, серебряныхъ 50, мѣдныхъ .135; б) гру-

зинскихъ: серебряныхъ 2, мѣдныхъ 2; в) польскихъ: серебряныхъ 8, мѣдныхъ

5; г) прусскихъ: серебрянныхъ 5, мѣдныхъ 4; д) шведскихъ: серебряныхъ 2,

мѣдныхъ 9; е) датскихъ: мѣдныхъ 2; ж) саксонскихъ: серебряныхъ 6, мѣд-

ныхъ 4; з) голландСкихъ: серебряныхъ 1, мѣдвыхъ 1; и) англійскихъ: серебря-

ныхъ 1, мѣдныхъ 1: і) австрійскихъ; серебряныхъ 1, мѣдныхъ 6; к) итальян-

скихъ: серебряныхъ 2, мѣдиыхъ 4; л) португальскихъ: мѣдныхъ 1; м) бавар-

скихъ: серебряныхъ 1; н) франдузскихъ: серебряныхъ 2, мѣдныхъ 3; о) раз-

ныхъ нѣмецкихъ мѣдныхъ 7; п) восточныхъ: серебряныхъ 23, мѣдныхъ 9 и 299

медалей, изъ коихъ а) Россійскихъ: золотыхъ 1, серебряныхъ 4, мѣдныхъ 10;

б) особая коллекція медалей русскую исторію объясняющихъ 255 штукъ; в)

польскихъ: серебряныхъ 1; г) шведскихъ: серебряныхъ 1; д) прусскихъ брон-

вовыхъ 1; е) австрійскихъ: бронзовыхъ 1; ж) французскихъ: мѣдныхъ 6; з)

еврейскихъ оловянныхъ 1; и) римскихъ 8.
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слѣдникъ Александръ Николаевичу въ сопровожден^ генералъ-

адъютанта Кавелина и другихъ лицъ свиты Его Величества.

У самаго входа Наслѣдникъ былъ встрѣченъ директоромъ, пред-

ставившимъ Его Высочеству раііортъ о благосостояніи учебныхъ за-

вяденій Рязанской губерніи. Государь Наслѣдникъ изволилъ войти

въ залу, гдѣ собраны были всѣ чиновники гвнназіи. Затѣмъ Его

Высочество посѣтилъ всѣ классы, гдѣ преподаваніе шло обычнымъ

порядкомъ. Въ каждомъ классѣ Наслѣдникъ предлагалъ вопросы

учащимся. Въ классѣ былъ представленъ Его Высочеству Жуков-
сеимъ ученикъ VII класса Яковъ Полонскій, сочинившій стихи

на случай всерадостнаго прибытія Его Высочества. Послѣ этого

Государь наслѣдникъ изволилъ обозрѣвать дортуаръ и цейхгаузъ бла-

городна™ пансіона, постели воспитанниковъ, обувь и одежду ихъ и

заключилъ обозрѣніе свое осмотромъ больцицы и столовой, гдѣ отвѣ-

дывалъ кушанье нансіонеровъ. При осмотрѣ заведеній его Высочество

неоднократно изъявлялъ благодарность свою г. директору, а передъ

отбытіемъ своимъ двукратно повторилъ незабвенныя для Рязанской

гимназіи слова: „Я на пути своемъ не видалъ еще подобной гимназіи.''
Государь Наслѣдникъ Всешілостивѣйше изволилъ наградить ученика

Якова Полонскаго золотыми часами, за стихи, поднесенные Его Вы-

сочеству чрезъ Василія Андреевича Жуковскаго *).

Ив. Проходцовъ.

*) Болѣе подробно пребываніе Государя Наслѣдвика Цесаревича въ гимна-

зіи и вообще въ Рязани описано въ Трудахъ Рязанск. Учен. Архивн. Комис-

сіи за 1901 годъ зъ статьѣ И. И. Проходдова „Пребываніе Наслѣдника Це-
саревича Александра Николаевича въ Рязанской губерніи въ 1837 году."
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Л$то 7104. (1596 г.) Развод всяким денгам мо-

настырским у козначѣя старца ѳедосья при орхи-

морите андронике. *

J/ІЬсяц апріл.

Апрѣля въ 1 ден дано дьякону олѳксѣю на мѣсядъ криласнаго 8

де[негъ]. Таго ж дни дано кошевару картинку па мѣсяцъ зажилого

10 дѳ[негъ]. Таго ж дни дано дьякону михаилув зажилого на полто-

ра мѣсяца и за десет абѣдѳнь 5 алтынъ.

Таго ж мѣсяда въ 4 ден давоны архимориту и братьи зажилыѳ

денги на нынешней сто четвертай год: взял архиморит андроник ис

козны на платья пять рублов, дано келарю иеву рубль; дано кипре-

яну полтина; дано поваморю Сергею полтина; дано дароѳѣю полтина,

дано лаврѳптью полтина; дано исаию полтина, дано оврамю полтина;

дано иеву тухлову полтина; дано Леониду полтина; дано логину пол-

тина; дано архимориту полтина из гуровыхъ десет рублов.

Таго ж мѣсяца въ 5 день дано священнику стеѳану на недѣлю за

службу 2 алтына 2 де[ньги].

Таго ж дни давоны дѣтем зажилыя денги на нынешней сто чет-

вертай год: дано матвѣю каровке рубль; дано матѳею бокову рубль;

дано сушке рубль; дано меншому пощюповскому рубль; дано комы-

шю рубль; дано равке рубль; дано валодке рубль; дано илюшке

мещеринову рубль; дано харке мещеринову рубль; дано григорю коти-

кову отцу рубль; дано ворлаиу мелнику рубль, а преж таго дана ему

полтина.

Таго ж дни послали слуг в горадъ в перѳславль, и дано имъ на

разход 2 алтына 2 де[ньги].

Таго ж дни куплен пансырь, —дан 8 алтын 4 де[нги].

Таго ж мѣсяца въ 10 ден приходил священник стеѳан с оброзы, —

и роздано священнику, и дьякону, и богоносцем, и дьякомъ, и старицам

и нищим 4 алтына 2 де[ньги].

Таго ж в 17 д,ен ѣздил архиморит в горад в переславль к архи-

епископу благословлятца, — и дано архиепископу за три залотыя пол-

*• Печатаемая Расходная запись Солодчинскаго монастыря пріобрѣтена мною

случайно, вцѣстѣ съ другими старинными бумагами.- А. Ч.
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тора рубли 4 алтыны. Зватому дано полполтины. Куплено на поминеи к

архиепископу и к воеводам и к приказным людем перепечи и рыбы
на 17 алтын на 10 де[негъ].

Дано гороцкому дворнику алтын, что он нанимал въ монастырь

послуги олешю Козлова.

Таго ж мѣсяца въ 12 дѳн дано дьячку Степану на мѣсядь кры-

ласнаго 2 алтына 1 де[ньга].

Таго ж дни дано старому дворнику истомке рубль на год.

Таго ж мѣсяца ®въ 28 ден дано хлѣбенному служебнику демк е

зажилого на мѣсяцъ 10 де[негъ].

Таго ж дни дано дьякону старцу олексѣю на мѣсяцъ крыласнаго

8 де[негъ].

Таго ж дни дано салочинскому дворнику васке на сермягу 10

ал[тынъ] да на руковицы 2 алтына.

Таго ж дни дано солодовнику богдану на годъ 40 алтынъ.

Дано мелнику савке рубль. Дано кузке слепому рубль.

Таго ж мѣсяца въ 81 ден дано кошевару мартинку на мѣсяцъ 10

де[негъ].

Таго ж дни заплочено василю мануилову 10 алтын, что взято

было у него в прошламъ сто в третѳм году задатку за ѳеѳиловскую

пашню.

Таго ж дни дано кузминскому приказщику лазорю две гривны ѣзду

что свезли грамоту въ китаевскай пашни на Дениса милшякова с то-

варищи.

Таго ж дни куплен у архиепископа охтай, дан два рубли.

Таго ж дни дано дьячку истомке крыласнаго на мѣсяцъ 2 алтына.

Таго ж дни дано хлѣбенному служебнику ивашке годового жадо,ва-

ня ВО алтын впред на год.

Таго ж дни дано богдану конюху рубль на год; дано хлѣбенному

служебнику торке 20 алтын з гривною на год.

Таго ж дни дано истоме пчелничному на годъ 20 алтын з гривною.

В апрѣле 35 руб.
29 ал.
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jYficnii май.

Майя въ 3 ден дано мигаке гвоздырю на год рубль денег.

Таго ж мѣсяца въ 5 ден дано дьяку ивану крыласнаго на два

мѣсяца 4 алтына 10 де[нѳгъ].

Таго ж дни дано беспуте 5 де[негъ], — купил он лещь и отнес к

архиепископу.

Таго ж мѣсяца въ 6 ден дано кленке пчелничкому полтина на

годъ; дано нѳвотчикамъ никнте да истоме годового жалованя рубль

денег, а преж таго дан им рубль ж денег да счету.

Таго ж дни дано каровнику на гаршки 4 де[ньги].

Таго ж дни дано юрке хлѣбенному 20 алтын з гривною впредь на

год, да ему ж дано 5 алтын, зажилого з нрошлыя недѣли, что он

служил в хлѣбни от николина дни осенняго да николина дни

вешняго.

Таго ж дни дано мартинку от чесов 4 гривны, а преж таго ему

дана гривна от чесов же.

Таго ж дни заплочено с нѣторскай поляны за пуд за меди с пош-

линами на нынешней 104 годъ 25 алтын 4 де[ньги], да посланники

взяли пол. 4 алтына, да люди посланники вы взяли алтын, да от

отписи дано подячему алтын.

Таго ж мѣсяца в 18 ден дано священнику стеѳану на недѣлю за

службу 2 алтына 2 де[ньги].

Таго ж дни куплено гаршковъ въ поварню на 2 де[ньги].

Таго ж мѣсяца въ 21 ден дано хлѣбенному служебнику демке за-

жилого на мѣсядъ 10 де[негъ].

Таго ж мѣсяца въ 22 ден дано дьячку с-тепашке крыласнаго на

мѣсядъ 2 алтына 1 де[ньга].

■ Таго ж мѣсяца въ 26 ден дано детенышю Семену бабкину на год

рубль денег майя ж да 26 числа.

Таго ж дни дано русину конюху рубль на годъ.

Таго ж дни дано гренке конюху рубль на год. Куплены въ хлѣб-

ню два холста ерке да демке, даны 5 алтын 4 де[ньги].
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Таго ж мѣеяда въ 81 ден дано дьячку истомкѳ крыласнаго на

мѣсядъ 2 алтына.

Таго ж дни дано мартинку на мѣсяцъ 10 де[нѳгъ].

В мае 9 руб. 17 ал[тынъ].

4 де[ньги].

Jtficxif. июнь.

Июнд въ 4 ден куплено про писца колачей на 10 де[негъ]; куп-

лено про писца ж рыбы на 2 алтына.

Таго ж мѣсяца въ 5 ден разошлось въ розходе при....

Григоревиче веняминов, какъ приезжал на солодчю всего изошло в

хорчях 14 руб. полтретятцет алтынъ.

Таго ж дни куплено у старца иосаѳа братинка с кровлею подпи-

сана золотам - дана три алтына.

Таго ж дни куплено при писцѣ колачей на 10 де[негъ].

Таго ж мѣсяца въ 8 ден послано въ горад с сенкою з бабкиным

10 де[негъ] правити обѣдню ѳедору стротилату.

Таго ж дни куплено в гораде тритцет рагож лапотниц, —дано 5

алтын, да три дести бумаги,— дано 4 алтына. Куплено рыбы на 8

денег пра свой обиход, да колачей на 4 де[ньги], луку да чесноку

на 2 де[ньги], галицы в хлѣбню даны 5 де[негъ], куплено к воево-

дам и к писцомъ и к приказным людем стерлядей на 16 алтынь; да

изошло въ мѣлком расходе 7 алтынъ 2 де[ньги]. Да куплено въ куз-

минску дватцет рагож, даны гривна.

Таго ж мѣсяца 21 дни дано хлѣбенному служебнику демкѳ на мѣ-

сяцъ зажило го 10 де[негъ].'

Таго ж дни куплены голенищя в хлѣбню на руковицы,— -даны 2

де[ньги].

Таго ж мѣсяца въ 22 ден дано Степану да истоме крыласнаго на

мѣсяцъ 4 алтына 1 де[ньга].
у оі ян уина&йб ^ ноішэ ' оіпшпйтѳк '-Qiusft иэд 8S && врйіжи < v *

Таго ж дни дано васке дьячку крыласнаго на мѣсяцъ 2 алтына.

Куплена ирхана книги, — дана 8 де[негъ]. Куплена холстина на ко-

ровой двор на сырные платки, —дана 2 алтына 4 де[ньги]'

Таго ж мѣсяца въ 28 ден дано дьякону олексѣю зажилого на два

мѣсяца 2 алтына 4 де[ньги].
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Таго ж дни замочено старцу олексѣю пол 7 алтына за горацкои

разходъ, как он ѣздил с архиморитам в горад.

Таго ж дни даплочено старцу иосаѳу к московскому его расходу

18 алтыръ 3 де[ньги].

Таго дни куплен стерлет. —дан В алтына.

Таго ж дни куплено у беспуты три полти ветчины да два. салища,

— дано 10 алтын.

Таго ж мѣсяца въ 27 ден заплочено от монастырскаго охтая от пе-

реплетки четыре гривны.

Таго ж дни заплочено орхимориту гривна, что он послал на раго-

жи въ кузминескъ.

Таго ж дни дано старцу серапиону на год зажилого полтина денег.

Таго ж дни дано священнику стеѳану за прошлые три недѣли за

службу 7 алтын.

Таго ж дни дано кошевару мартинку зажилого на мѣсяцъ 10

де[негъ].

Таго ж Мѣсяца въ 29 ден дано новоселскому дворнику елизару на

сермягу 10 алтын, да на руковицы 10 де[негъ].

Таго ж дни дано судамое коняшке на год полтина денег от пет-

рова дни и Павлова да того ж дни, а порука по нем отец его семен

подборнай.

Таго ж дни дано дьякону олексѣю зажилого на мѣсяцъ 8 де[негъ].

Въ июни 19 руб.
26 ал. 1 де[ньга].

jYticnii ию/гь.

Июля въ 3 ден дано дьяку ивану крыласнаго на два мѣсяца 4

ал[тына] 1 де[ньга].

Таго ж мѣсяца въ 10 ден дано грише иевлеву с товарищи 9 алтын

3 де[ньги], что они дали на коломне мыта с монастырскаго ушкула.

Таго ж мѣсяца въ 14 ден куплена скатерть, —дана 4 алтына 1

де[ньга].

Таго ж дни заплочено ондрѣю кузнецу 'за ручницу 15 алтын, да
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ему ж заплочено за уклад да за желѣза за дватдѳт ботожковъ четы-

ре гривны.

Таго ж мѣсяца въ 17 ден куплено про писца колачей на 2 алтина.

Таго ж мѣсяца въ 22 ден дано степашке крыласнаго на мѣсяцъ

2 алтына.

Таго ж дни дано васке крыласнаго на мѣсяцъ 2 алтына 1 де[ньга].

Таго ж дни дано дьякону Михаилу зажилого на три мѣсядя и за

обѣдни 5 алтын 4 де[нги].

Таго ж мѣсяца въ 2 В ден дано орхиепископову зватому богдану
полполтины, зМл к празнику к борису и глѣбу.

Куилено к воевоцкому приѣзду чесноку пятьдесат головицъ,— дано

4 де[ньги], да луку на 1 де[ньгу], да колачей на 8 де[негъ].

Таго жъ мѣсяца въ 28 ден дано кошевару мартинку зажилого на

мѣсядъ 10 де[негъ].

Таго ж дни заплочено ондрѣю кузницу 6 алтын 2 де[ньги], что

он купил рыбы при писцѣ и отослал въ чешуева к старцу олексѣю.

Таго ж дни куплено меду четыре пуды, — дано полтора рубли.

Таго ж дни куплено рыбы княгинину приѣзду на 10 алтын.' Куп-
лено в гораде рыбы на гривну на поминак к архиепископу. В гора-

де ж куплено про монастырской обиход огурцов пять тысяч,:— дано

17 алтын. 4 де[ньги]. Колачей на В де[ньги].

В июли

4 руб. 26 ал[тынъ] 2 де[ньги].

jYfidJLi абгустъ.

Августа въ 1 ден дано священнику стеѳану да дьякону Михаилу

от моЯебйа В де[ньги]: пѣлй молебей на конюшеннам дворѣ.

Куплены три гаршки на коровей двор на молоко, —даны: де[ньги].

Таго ж мѣсяца въ 12 ден куплено рыбы две щуки, — дано алтын.

Таго ж мѣсяца въ 13 ден куплено у ловчан рыбы на 8 де[негъ]
на монастырской обиход. Посылали старца иосафа к москве за мона-

стырским дѣлом, и изошло у него в разходе 2 рубли без 4 де[негъ],
—и тѣм он денгам отчет дал в козну.
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Ѣздили слуги к москве иван улемской да петръ скворецъ с това-

рищи,—а всѣх по счету ѣздило на государеву службу дватцет семь

человѣкъ, и дано имъ петьдесят четыре рубли, да у ивана ж улем-

скаго, да у скворца изошло в разходе 16 рублов с полтиною: поку-

пали да спѣхи, и шолоиы, и шапки, и копья, и прапоры, и сѣдла

вьючныя, и в хорчях изошло. Дано резану Семенову 2 гривны, что

он наймовал на москвѣ пансырь на смотры.

Изошло при писцах в селѣ в нонасѳлках в расходе во всякихъ

хорчях 10 рублов с полтиною.

Таго ж мѣсяца въ 22 ден дано хлѣбенному служебнику демке за-

жилого на мѣсяцъ .10 де[негъ].

Таго ж дни дану дьячку Степану крыласнаго на мѣсяцъ 2 алты-

на. Дано дьякону Михаилу крыласнаго на мѣсяцъ 10 де[негъ] да за

три обѣдни 6 де[негъ].

Таго ж мѣсяца въ 23 ден дано священнику антоню за две нѳдѣли

за службу 4 алтыны 4 де[ньги]. Куплено в гораде пят ѳунтов поро-

ху,—дан 20 ал[тынъ].

Таго ж дни дано васке дьячку крыласнаго на мѣсяцъ 2 алтына.

Куплено малост вин губ[нымъ] писцомъ, — дан 5 де[негъ]; да куплено

въ кузминску слугам мяса на 3 де[ньги].

Таго ж мѣсяца въ 28 ден куплено дватцет тесниц, —дано 2 гривны.

Таго ж дни дано кошевару мартинку зажилого на мѣсяцъ 10

де[негъ]. Куплено на телѣгу дехтю на 1 де[ньгу,] катороя к москве

пошла.

Таго ж мѣсяца въ 30 ден ѣздил келар олексѣй в горад в пе-

реславль звать к празнику архиепскопа и приказеыхъ людей.

Куплено к архиепископу стерлет на поминак,- —дан. 2 гривны.

Куплено в поваренную службу сита да два решета, —дано 11 де[негъ],
да гаршковъ на 5 де[негъ]; свеч на 2 де[пьги], да в харчи изошло

3 де[ньги]; да въ гораде ж куплено к празднику рыбы, —лещей на

гривны; да бѣлоя рыбища, да стерлет, —дан 13 алтын. Куплены ко-

леса на детинай двор,— даны 2 алтына 2 де[ньги]. Куплено в куз-

миньску полтретья ста головиц чесноку, — дано 5 алтын 2 де[ньги],
да луку на гривну; гаршков на 2 алтына. Куплено ѳимяну полѳунта,

дано 10 де[негъ].
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Таго ж дни дано священнику ѳедосю за недѣлю за службу 2 ал-

тына 2 де[ньги].

Послано с священникам з безсонам к москве на покупку к праз-

нвку пять рублов и тѣмъ денгам разходъ: куплено у николы три

ѳунты ладону, —дано пол. 30 алтын. 9 де[негъ]; дѳвет ѳунтов ѳимя-

ну,— дано 30 алтын 9 де[негъ]; два стана блюд,— даны полполтины;

сто ложек— 5 алтын.; ѳунтъ перцу пол. 8 ал[тынъ]; алиѳы на грив-

ну; суденышков — 2 де[вьги]; кнут— 1 де[ньга]; шлея 1 де[ньга]. Вы-

менено два образа усиление, — даны 4 гривна; два образа рождества

пресвятые богородицы, — 16 алтын. Белужины на 8 алтын; осетрины

на 6 ал[тынъ] 2 де[ньги]; икры полпуца, — дан 10 алтын без денги;

дватцет пучковъ везиги,—дано 2 алтына 1 де[ньга.] Двѣ братины

троецкие, — гривна; три братины, — полпета алтына; пять ложекъ,— -7

де[негъ]; три залотники шеѳрану, — 4 алтыны, десеть золотников гвоз-

дики,— гривна; десет золотников мушкату — пол. 3 алтына; пятьдесят

свѣч салных, — 10 де[негъ]; лошадем овса да сѣна на 4 алтына, -

два ѳонаря даны 2 алтына 4 де[ньги], бумаги на 2 де[ньги; сѣна на

дороге на 1 де[пьгу], да на дороге изошло в хорчях и по перевозам

2 алтына.

Посылали скворца да ондрѣя пона за лес к писцом, и изошло у них

в разходе 11 алтын['1 де[ньга], и тѣмъ они деньгам отчет дали в козну.

В августѣ

91 руб. 17 ад.

Jlbmo 7105. (1597) Jrficxu сентябрь.

Сентября въ 7 ден куплено у ловчан под монастыремъ рыбы на 4

алтыны, да у ловчан же куплено рыбы на 3 ал[тына].

Дано двумъ паворомъ олексѣя нисемскаго за стряпню 4 ал[тына].

Таго ж мѣсяца въ 13 ден дано священнику антоню на недѣлю за

службу 2 алтына 2 де[ньги]; да ему ж дано 2 алтына 'за горацкой

разход, как его посылали со святою вадою.

Таго ж мѣсяца въ 16 ден посылали старца иева моладова в го-

рад к архиепископу и к воеводамъ в к приказнымъ людемъ с кор-

мам и с іімтем, — и изошло у него в разходе 3 алтыны 2 де[ньги].

Куплено на детинай двор хомутин на олтын.
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Таго ж дни дано дьякону Михаилу за три обѣдни за службу алтын.

Таго ж дни дано дьячку Степану пустынскому крыласнаго сто на

пятай год пол. 30 алтын,— от опосцына дни до оспосцына ж дни.

Таго ж дни дано мѳлнику сапе в годовое жялованя пол. ВО алтын

на нынѣтней сто пятой год от оспосцына дни да испосцынаж дни.

Таго ж мѣсяца въ 19 ден дано ивашке григореву сыну пѣшкова

рубль на пропілай сто четвертай год, а за тот онъ рубль работал на

конюшеннам дворѣ.

Таго ж мѣсяца въ 20 ден дано священнику ѳедосю за службу на

недѣлю 2 алтына 2 денги.

Таго ж мѣсяца въ 22 ден дано хлѣбенному служебнику демкѳ за-

жилого на мѣсяцъ 10 де[негъ].

Таго ж дни куплено десть бумаги,—дана 7 де[негъ].

Таго ж мѣсяца въ 28 ден дано кошевару тартинку зажилого на

мѣсяцъ 10 де[негъ].

Таго ж дни дано дьячку, радке крыласнаго на мѣсяцъ 2 алтына.

В сентябрѣ

В руб. 12 ал. 5 де.

}АЬсяц октябрь.

Октября въ 4 ден куплено в кузминску две стойки на капусту,—

даны 6 алтын 2 де[ньги]; да четыре хомутины

Таго ж дни дано от монастырских телят от сторожи гривна.

Таго ж мѣсяда въ 7 ден послали босмана к москве за монастыр-

скими дѣлами, и дано ему на харчь 2 алтына 4 де[ньги].

Таго ж мѣсяца въ 8 ден куплено в гораде колачей на 4 алтына

к великаго князя полгодавай памяти; да рыбы на 7 де[негъ].

Таго ж мѣсяца въ 10 ден куплено в гораде въ переславле ыере-

нечя,—дана 2 алтына, и та перенечя отнесена к подячему к ивану

к тимоѳѣеву.

Таго ж мѣсяца въ 22 ден дано служебнику демке зажилого на

мѣсядъ 10 де[негъ]

Таго ж мѣсяца въ 25 ден дано священнику антоню зажилого на три

ведѣли за службу 7 алтын |.
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Таго ж мѣсяца въ 30 дец дано дьячку радке крыласнаго на мѣ-

сяцъ I старец олексѣй в горад бити челом архиеписко|пу об

архиморите, и изошло у него 7 де[негъ]; . . . . | въ кузминску две

стойки на копѵсту, —дано 7 алтын | 5 де[негъ], а купил тишя бабкин.

В октябрѣ

рубль б ал: 3 де[ньги].

Щсяц ноябрь.

Ноября въ В ден дано дьякону михайлу за сем обѣдея за службу

2 алтына 2 де[ньги].

Ѣздили старцы к москве об архиморити старец иосаѳ, да старец

иѳв долгой, да старецъ кипреян, да и о семеикине дѣле поспѣева; да

подѣлывали суды и лудили мѣдные и оловенные подѣлывали, и изош-

ло в разхо|де 3 рубли 27 алтын 4 де[ньги]; и тѣм денгам ..... |

отчет дал в козну. |

Таго ж дни дано ивану полстовалу да беляю козаринову от дву

полстей от дѣла 4 алтына.

Таго ж дни дано дьячку козенному ивашке в годовое жяловане сто

на пятой год полтина.

Таго ж мѣсяца въ 9 ден ѣздил слуга истома савин к москве о

богдашкове дѣле шятилова, и изошло у него в хорчях 1 1 алтын 4

4 де[ньги], и тѣмъ онъ денгам отчет дал в козну.

Куплено 2 дести бумаги,—дано 2 алтына 2 де[ньги].

Таго ж дни куплены трои дровни на детинай двор,—даны 6 ал-

тын.Куплена десть бумаги,—дана алтын. Заплочену старцу семиону 10

алтын, что он купил стерлет, и потстерлет отослан к архиепископу.

Лѣта 7105 наября въ 26 ден орхиморит андроник да с ним са-

борныя старцы,— келарь иев, да старец иосаѳ, да старец олексѣй, да

священник павел, да священник антоней, да старец кипреян, да ста-

рецъ иона, да старецъ иев тухлов, и вся братья, — козначѣя старца

ѳедосья в приходе и в расходе считали, и приход с разходам сщолся, '

и всего въ приходе денег сто четвертаго от мѣсяца апрѣля от пер-

ваго числа да мѣсяца наября да шестаго на десят числа сто пятаго

году сто восмьдесят шесть рубов десет алтын адяа дѳнга. Да таго ж

сто четвертаго году

Далѣе листъ порванъ, и можно разобрать лишь начало
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счпрочекъ , но такъ какъ смысла не получается, то мы опу-

скаешь цѣликомъ 7 строкъ,

и осталось за разходаи приходных денег дватцет сем

рублов дватцет алтын без денги, да кабола в рублѣ. И тѣ денги

дватцѳт сем рублов да кабола отданы новому козначю старцу семиону,

а дватцет алтын без денги архиморит андроник з братею ступили

бывшему козначѣю старцу ѳедосю, потаму что они у него стали в не-

дачете без хитрости. И к сѣмъ разходнымъ анигамъ архиморитъ и

саборныѳ старцы руки свои испривлали.

въ 26 ден V

Сообщилъ А. Черепнинъ.

уй Л
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ВОРОВСКИ ДШ ПОНОІАРЯ ВЕОДОРА KA3M0HA. *)

і.

Ѳедоръ Казминъ изъ села Ражнова опредѣлившись въ село Масло-

во въ пономари тотчесъ изобралъ сѳбѣ квартиру у крестьянина Оси-

фа Ѳедорова Калашникова, который крестьян и нъ всѣмъ ворамъ былъ

матка и наставника ■

н jTHqoMHxqfi <иншша лінвдохвЩ зШ и Н .HTCoqrax sab втегад

Потомъ свелъ дружбу пономарь съ крестьяниномъ Архипкою Цйме-

шовымъ, у сего крестьянина и пристань имѣлъ славной въ тогдашнемъ

времени разбойникъ Веревкинъ, въ доказательство чего найдены у инъ

седла 1, узды и пистолѣты командою.

3.

Пономарь построившись имѣлъ такую связь съ помянутымъ разбой-

никомъ Веревкинымъ, что у него часто и живалъ онъ.

4.

Пономарь въ тогдашнія времена гаинковалъ винонъ и неболѣе двухъ

лѣтъ назадъ какъ пересталъ.

5.

Пономарь во всю свою жизнь съ преждѣ бывшимъ священникомъ

Алексѣемъ Матвѣевымъ ссорился и буянилъ; а почасту попа и бивалъ.

6.

Пономарь у преждѣ бывшаго священника Александра укралъ быка,

зарезалъ и съѣлъ, послѣ нашли у него харовину (шкуру).

7.

Пономарь у бывшаго дьячка Ивана Андреева укралъ 'пару лоша-

дей, въ приликъ чего найдены у него путы.

8.

Пономарь съ товарищами своими у крестьянина Ивана Елимонова,

*) Въ бумагахъ г. г. Гвоздевыхъ, пожертвованныхъ А. П. Кашкаровою въ

Историческій Рязанскій архивъ, оказалась небольшая тетрадка въ четвертуш-

ку листа синей бумаги и полулиста сѣрой; на нихъ записаны дѣянія пономаря

Козмина, служившаго въ Зарайскомъ уѣздѣ. Эти записи относятся къ началу

XIX ст. и печатаются безъ измѣненія орѳографіи иодлинниковъ. А. Ч,
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который еще живъ, отрезалъ съ лошади шлею подъ Чемровымъ, и ло-

шадь было отнялъ, на силу уѣхалъ отъ него.

9.

Пономарь у Ильинскаго мужика увелъ лошадь, который црослышавъ,

за ней пріѣхалъ къ нему и руками у него взялъ.

10..

Пономарь у Кузминскаго мужика такъ же увелъ лошадь, который

слѣдомъ къ нему пришелъ за нею, а онъ его еще побилъ очень боль :

но, послѣ отнустилъ.

11.

У пономаря одинъ Ѳедора Васильевича Таптыкова наемной музыкантъ

опился вина и въ домѣ у него умеръ, коего онъ обобравши въ одной

рубашкѣ отвесъ подъ Бехметьево и свалилъ.

12.

Пономарь крестьянина Іова Осипова на брапікинѣ убилъ до смерти,

за что онъ сиделъ въ тюрмѣ и на порукахъ оттуда выпущенъ.

% $ W s 019 13" *н 3

Пономарь убіеннаго Петра Ерофевича Таптыкова изъ воды выни-

малъ и за работу и прикрытіе боевыхъ ранъ съ Ѳедора Васильевича

Таптыкова взялъ буланаго мерина. Почему онъ былъ вторично въ

тюрмѣ, а потом въ острогѣ, и черезъ деньги вышелъ, а шода та«ъ

запуталъ, что его сослами въ Сибирь.

14 . .

Пономарь у Каревскаго Писачька увелъ лошадь и почти слѣдомъ

къ нему пришелъ, но онъ его за это въ кровь еще всего избилъ, че-

го свидѣтелемъ былъ староста бывшій Евтей и вся сходка.

15.

Пономарь съ отставнымъ саддатомъ, который у Алексѣя Афанасье-

вича Ракитина караулилъ лѣсъ въ Хахловѣ была у него избушка, где

они рѣзали коровъ, овецъ и свиней, въ доказательство чего многіе ви-

дѣло цѣлую бальшую кадушка гавядины и витчины цѣлой шѳстъ.

16.

Понамарь съ сыномъ своимъ, который былъ, въ Масловѣ дьшономъ,
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очень часто дирался, который въ глаза уличалъ его неоднократно въ

томъ, что онъ его училъ воровать и больно за это бивалъ.

17.

Пономарь у сына своего, который въ селѣ Ситковѣ попомъ укралъ

было корову, что сынъ увидавши вскричалъ караулъ, на что прибѣ-

жалъ Ситковской діаконъ, и такъ его билъ, что онъ прикинулся и

будто уиеръ, сынъ и дьяконъ взяли кормовую веревку, запетлили ему

за шею и сволокли на улицу и бросили. Откуда пріѣхавши весь ра-

спухъ и самъ эту исторію расказывалъ.

18.

Пономаря въ . Каменискомъ поймали въ клѣти и такъ били, что

онъ весь великій постъ не ходилъ къ цѣркви, и весь провонялъ

от побои.

19.

Пономарь у отставнова солцата, который у Алексѣя Афанасьевича

Рокитина караулилъ лѣсъ, напоивши виномъ допьяну отрѣзалъ съ

шеи бумажникъ, въ которомъ былъ его пашопортъ и 15 рублей бу-

мажками.

и оа .ген ш>зда*н*Т iioflftnfT яатэП оівннеіЬ? давмопоП

Пономарь когда перекрывали церковь и остался старой тесъ, весь

перетаскалъ къ себѣ поначамъ и въ печѣ пожохъ, а ево рублей на

20-ть былъ.

21.

Пономарь у брашкинскаго мужика Ѳеодула барудастикова укралъ

пару калодокъ пчелъ, и ево жъ паилъ сычинай брагуй, а когда жъ

его сталъ спрашивать гдѣ онъ взялъ меду, то онъ мужика за это

побилъ.

22.

На пономаря помѣщицы Ляпуновай крестьянинъ Ѳотіи Панфиловъ

свидѣтельствуеть, что онъ съ сынамъ его съ харчевникомъ нынѣ зи-

мою зарѣзалъ двухъ коровъ, а поймали его уже это съ третьей.

23.

Пономарь у священника Масловскаго Іоанна Иванова съ Ѳоломеш-

кой и Амелькой хромымъ увезли изъ рыги полторы четверти ржи, въ

чемъ ">ные крестьяне признавались сами.
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Пономарь дьячка Іоникея Иванова хотѣлъ убить досмерти за то;

что онъ съ лошадьми захватилъ его въ ,лугахъ и сталъ выгонять

из,ъ оныхъ

25.

Пономаря вотчинные староста пришли обыскивать для Ильинской

лошади и за ригаю его нашли лошадь, которую отвязавши отдали соц-

кому Григорію Тарасову подъ караулъ и не велѣно отдавать без ве-

дома своего никому, но соцкій Тарасовъ нотайкомъ пономарю по ку-

мовству отдалъ и лошадь оная пропала.

26.

Пономарь укралъ въ селеніи пять лошадей которыя стоили 700

рублей, и послѣ пропажи вѣрился у соцкаго Григорія Тарасова въ

домѣ — оныхъ лошадей отыскать за что просилъ съ крестьянъ 100

рублей, на что согласившись крестьянинъ Евтей Кириловъ съ нимъ

отправился искать и шесть дней ходили и еще . 10 рублей на винѣ

пропили а лошадей не нашли.

27.

Пономарь у крестьянина Василія Архипова изъ вашелье укралъ

гнѣдова мерина, и послѣ взявши съ него 10 рублей, лошадь возвра-

тить назадъ.

28.

Понамарь съ тѣмъ намѣрешемъ и Брашкина изъ Вайкина въ Мас-

лово иеревелъ въ приходъ, чтобы удобнѣе прикрыть убивство Петра

Ероѳевича Таптыкова; въ чемъ былъ самымъ первымъ ходаталемъ

Ѳедоръ Васильевичъ Таптыковъ.

29.

Пономарь о свѣтлой недѣля въ вечерни въ церкви старосту Іусти-

на Ефимова ухватилъ одной рукою за волосы, а другою за бороду и

началъ по церкви таскать, гдѣ случавшись крестьяне, Фролъ Ивановъ

и Исай Казминъ насилу отняли, и что учинить не убоялся Бога, не

устрамился народа до двухъ разъ.

30.

Пономарь у крестъянина Ивана Григорьева Гарчекова подрѣзалъ

ноги у двухъ лошадей за то, что въ противность его воли опредѣ-
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лилъ священникъ онаго крестьянина въ царгсовные старосты, а поно-

марю хотѣлось на оное мѣсто опредѣлить Григорія Тарасова.

31.

Пономарь бепрестанно досаждаетъ священнику въ томъ: 1-е часто

отлучается отъ должности, 2-е не оказываетъ достодолжнаго новино-

венія и покорности, 3-е пьянствуетъ почасту, 4-е съ мошенниками и

плутами имѣетъ шайку, 5-е выставку казенную къ себѣ на дворъ

пускаетъ, 6-ое очень часто ругаетъ матерными словами.

32.

Пономарь съ крестьяниномъ Лукьяномъ Ивановымъ Сучковымъ въ

Биграшовѣ поснимали у барина съ шестовъ бѣлье и изъ платья, съ

чемъ догнали ихъ на селѣ и смирившись назадъ руками все отдали

чрезъ бывшаго старосту Ѳинагена Казмина.

33.

У пономаря Ѳеодора Казмина полтора года жила бѣглая баба, ко-

торая публично у него въ домѣ поймана.

На полулиетѣ еѣрой бумаги записано девять дѣя-

ній, повидимому, того же еамаго понамаря.

і.

Пономарь у Калянискова мужика Димида укралъ лошадь и отвелъ

на Брашкина къ Федулу барудастякову въ рыгу и взявши съ него

20 рублей назадъ руками отдалъ.

2.

Пономарь у Кареева Никиты укралъ лошадь и сдалъ, а на обме-

ну у него лошадь проявилась на другой день неизвѣстно какая, ко-

торую миромъ лошадь у него отобрали и отдали Карееву Никитѣ, ко-

торой на ней работалъ цѣлое лѣто, а по зимѣ изъ долгинина мужикъ

выискался и лошадь взялъ себѣ.

3.

Пономаревы были деньги на Григорью Тарасову 30 рублей, кото-

рые Тарасовъ оставилъ у себя за то, что онъ въ Зарайскъ возилъ

бѣглую его бабу.



— 168 —

4.

Пономарь Григорья Тарасова называлъ дуракомъ за то, что онъ

отдалъ въ воины меныпаго сына Куску, поколику онъ ему былъ бы

кормилицъ, ояъ у Якова Оучькова укралъ деньги, и на эти дѣла

былъ ловокъ, въ чемъ свидѣтельствуетъ братъ его Петръ Тарасовъ.

5.

Пономарь у бабки Марьи Кармилицыной купалъ капусту, и она

съ него дорого взяла, за что онъ ей взгрызнулъ говоря, помни это

себѣ. ІІослѣ чего у ней лошадь и пропала рублей въ 40.

6.

Пономарь 1818 года въ среду свѣтлой недѣли въ обедни здѣлалъ

бунтъ и шумъ высылалъ Устина старосту Ракитина вонъ изъ церкви,

за что послѣ обедни священникъ становилъ па колѣни, онъ его

ослушался.

7.

Пономарь старосты церковнаго Ивана Савинова сестру Матрену' Са-

винову отравилъ мышьякомъ за то что онъ прижилъ ей брюхо, и чтобы

не вышло дѣло наружу, въ чемъ Иванъ Савиновъ свидѣтельствуетъ.

8.

Въ доказательство всѣхъ воровскихъ иоступковъ пономаревыхъ слу-

житъ (слово служить зачеркнуто), то что онъ лошадь свою за сто-

рожу въ лѣтнѳе время никогда не отдаетъ, а всегда ходитъ на пого-

сти, а какъ народъ успокоится, то ее или въ луга или въ хлѣбъ

пускаѳтъ *).

9.

Пономарь помѣіцика Денисова крестьянина Меркула Емельянова

младенца не пустилъ въ церковь тогда, когда нринесъ съ церемоніею

священникъ для совершенія погрѳбенія, почему оставилъ въ ночь на

паперти дондеже священникъ съѣздилъ въ благочинному.

Оообщилъ А. Черепнинъ.

ЫШЖйй-й-Ф

*) Нельзя не обратить вниманія на оригинальный пріемъ доказательства во-

ровскихъ поступковъ понамаря на основаніи пастьбы лошадп ва погостѣ и въ

лугахъ. 8-й пунктъ даетъ новодъ къ сомнѣвію въ достовѣрности изложенныхъ

проступковъ понамаря. А Ч.
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Въ декабрѣ нѣсяцѣ 1903 года, въ Скоиинскомъ уѣздѣ верстахъ

въ В отъ села Березовки въ имѣвіи А. Н. Кругликова, крестьяне

ломали известковый камень, при этомъ произошелъ обвалъ верхняго

пласта земли, изъ него выпали человѣческія кости,' чёрепъ и мелкіе

металическіе предметы. Крестьяне разрыли глыбу ■ рухнувшей земли,

собрали находившіяся въ ней вещи и передали ихъ г. Кругликову.

Рязанская архивная комиссія обратилась къ владѣльцу находки съ

просьбою прислать найденныя вещи для осмотра и фотографированія

снимковъ съ нихъ. Въ своемъ отвѣтѣ г. Кругликовъ любезно выра-

зйъ готовность пожертвовать находку въ полномъ составѣ въ Ря-

занскій музей.

Въ случайно открытой древней могилѣ были собраны: длинный

стальной обоюдоострый мечъ, крестьяне, пробуя его гибкость, сломали

его на три части; — желѣзный кинжалъ., 8 желѣзпыхъ трехгранн'ыхъ нй-

конечниковъ стрѣлъ, съ длинными ножками для яіісадки па древко;

нѣсколько серебряныхъ разной величины бляхъ съ прорѣзнымъ изо-

браженіемъ человѣческаго лица; части мѣдныхъ обложекъ отъ ножёнъ

меча и кинжала; пять золотыхъ бляшекъ, украшенныхъ выпуклымъ

орпаментомъ, вытѣсниннымъ съ обратной стороны, и зернью; мѣДная

посеребренная пряжка (вѣроятно отъ пояса); двѣ костяныхъ вещи,

одна изъ них'ъ, повидимому, входила въ составъ лука; мелкіе облом-

ки металлическпхъ вещей; кусогь жёлѣзной ааржавѣвшсіі кольчуги

и обрывки кожи.

Кромѣ названныхъ вещей была найдена трехгранная пирамидальная

золотая подвѣска на кольцѣ, всѣ четыре плоскости пирамидки укра-

шены зернью *). По размѣрамъ и по наружиной формѣ подвѣска

сходна съ золотою серьгою, найденною въ могильникѣ.Камунты (смотри

рисунокъ 128-й въ третьемъ выпускѣ „Русскія Древности въ. памят-

*) Это украшеніе Н. А. Кругликовъ оставилъ у себя.
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никахъ искусства", Г Р- И> И- Толстого и Н. Кондакова). Это сход-

ство формы не даетъ намъ повода относить найденное погребевіе къ

отдаленному времени. Нельзя отрицать, что между находками въ мо-

гильник Камунты встречаются очень древнія вещи, приблизительно

V, VI ст, по Р. Хр.; но тадъ же иаходятъ ^разные предметы X и

XI ст. $ромѣ того, скодеская додвѣсв$..де, представляете цолнаго

сходства съ камунтской серьгою и зиачителыю разнится o;p. нея.кавъ

характеромъ вндѣдви, тмъ отсутствіемъ .дргшщенцыхъ вамвдй по. сре-

динѣ боковыхъ площадей и групнировкоіо зерни, Вѣроятно при. вы -

дѣлвѣ наеденной въ скопрском;ь. уфздѣ подвѣ.ски мастеръ прдражалъ

наружной формѣ кавказскихъ серегъ. Подобный цодраженія древрмъ

формамъ нерѣдко встрѣ чаются въ уврашенія^ъ, найденныхь въ фин-

скихъ могильникахъ, отврытыхъ въ Рязанской губернш. по берегамъ

Оки за послѣднія 15 лѣтъ, а также въ .болѣе позднихъ клад^хъ и qt-

дѣльныхъ находкахъ на городищѣ Отарой Рязани. Прошлымъ лѣтомъ

въ Старой Рязани былъ найде.нъ рыбакомъ на, берегу Оки обломокъ

серебряной серьги, въ формѣ калачика съ привѣщенными короткими

цѣпочками, весьма похожій на древнія золотыя серьги (только значи-

тельно большаго размѣра), какія всгрѣчаются въ могильникахъ сѣвернаго

Кавказа (см. рис. 130, въ 8 выпускѣ Русскія Древности въ памятникахъ

искусства). Всѣ болѣе выдающіясл золотыя и серебряпыя у крашенія 1 , по-

лученный на городищѣ Старой Рязани относятся къ XI, XII и началу

XIII ст. Между ними есть сходственныя по своей формѣ съ украшеніями

найденными въ могильникахъ сѣвернаго Кавказа, но разсматривать ихъ

какъ принадлежащая къ болѣе древнему времени мы не имѣемъ никакого

основанія. Къ этому же времени вѣроятно относятся и вещи найденныя

въ одинокой могилѣ, случайно открытой въ имѣніи г. Кругликова; на

принадлежность могилы къ XI или XII ст., а не болѣе отдаленному

времени, указывает^ также , довольно хорошая сохранность «іррбі%--во-

Т0|Ы| Ш настоящее вре^ уходится въ Ря з^вррм^^ре^ мt вІ . п0 '

ОхЩШ' наружной формы вещей ' й у врашеній ^олѣе^ олизвихъ^ въ

намъ вѣвовъ— съ древними нерѣдко вводятъ въ заблужденіе нетолько

любителей старины, но иногда и опытныхъ археологовъ. Въ славян-

скихъ курганахъ Рязанской губерніи, относимыхъ къ X, XI и XII

ст. по Р. Хр., часто попадаются глиняные горшки совершенно сходные,

по своей наружной формѣ, съ горшками современной выдѣлви, тогда

какъ между ихъ производствомъ прошло отъ 700 - 800 лѣтъ. Въ
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наружныхъ формахъ многихъ издѣлій наблюдается поразительная стой-

кость, неподвижность формы.

Самое назначеніѳ золотой подвѣски мы не можемъ точно установить,—

положеніе найденныхъ въ могилѣ Еещей неизвестно, несомнѣнно толь-

ко то, что костякъ былъ одинъ и судя по собранному оружіво погре-

беніе было мужское. Ёромѣ золотой подвѣски оказались золотыя пла-

стинки; послѣднія могли входить въ составь шейнаго или нагруднаго

украшенія, одна изъ зологыхъ пластинокъ имѣетъ небольшое колечко,

служившее петлею, на другой пластинкѣ имѣетея крючокъ. Невиди-

мому эти пластинки составляли нѣчто цѣлое въ родѣ цѣпочки, очень

возможно, что золотая подвѣска была частью этого золотого украіпеігія.
Въ силу этого предположенія я не рѣшаюсь назвать золотую пира-

мидку серьгою; хотя при раскопкахъ финскихъ могильниковъ мнѣ ра-

за два случалось находить въ мужскихъ погребеніяхъ по одной серь-

гѣ, въ видѣ согнутаго изъ бронзовой проволоки колечка. Въ обоихъ слу-

чаяхъ колечко лежало у виска черепа, стало быть служило серьгою.

Кольцо при золотой пирамидкѣ довольно массивное и сплошное,— оно

пе разводится; такъ что едвали пирамидка могла служить серьгою.

Полное описаніе находки будетъ помѣщено въ слѣдующемъ выпускѣ

,/Грудовъ" въ сообщеніи В. Н. Крейтонъ.

Въ іюлѣ мѣсяцѣ 1904 года членъ Комиссіи В. Н. Крейтонъ былъ

въ имѣніи г. Кругликова и произвелъ тамъ, при содѣйствіи А. В.

Половцова и А. В. Селиванова тщательное обслѣдованіе какъ мѣста

случайно открытой могилы, такъ и прилегающей къ могилѣ площади.

Къ сожалѣнію, произведенныя работы не дали никакихъ результатовъ, —

не было обнаружено ни другихъ могилъ, никакихъ либо находокъ; такъ

что можно полагать, что найденное погребеніе было одинокое.

По собраннымъ въ могилѣ вещамъ довольно затруднительно точно

опредѣлить время погребенія воина и его народность, однако можно

съ нѣкоторою вѣроятностью предполагать, что могила относится къ

XII ст. по Р. Хр. и принадлежитъ кочевнику — половцу.

А. Черепнинъ.

II.

Въ 1904 году въ г. Пронскѣ, при рытьѣ канавы для закладки

фундамента, нашли мѣдный змѣевымъ въ 1 вѳршокъ въ діаметрѣ, съ.
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массивнымъ ушкомъ. На лицевой сторонѣ его выпуклое изображеніе

Михаила Архангела, круголъ надпись изъ повторенія, какъ кажется^

однородныхъ буквъ; на оборотѣ, посрединѣ, изображеніе женской го-

ловы, окруженной извивающимися змѣями.

Въ Рязанской губерніи за послѣдвія 15 лѣтъ найдено нѣсколько

змѣевиковъ, изъ нихъ пять &кземпляровъ (четыре мѣдныхъ и одинъ

серебряный) поступило въ Рязанскій музей. Два небольшихъ мѣдныхъ

змѣевика съ изображеніемъ на лицевой сторонѣ св. мученика Ники-

ты, который держитъ чорта за волоса и бьетъ его жгутонъ. найдены

въ гор. Рязани; одинъ мѣдный небольшой съ ушкомъ, на лицевой

сторонѣ изображеніе сидящаго Спасителя, — найденъ на городи щѣ Ста-

рой Рязани; одинъ серебряный въ 1У8 вершка въ діаметрѣ найденъ

въ нолѣ въ Михайловскомъ уѣздѣ, на немъ изображены два святите-

ля, повидимому, Борисъ и Глѣбъ, кругомъ надпись: „помилуй Госпо-

ди раба твоего Андрея"; на оборотѣ, посрединѣ голова окруженная

змѣями.

Змѣевики были въ болыпомъ употребленіи и служили нашимъ пред-

камъ амулетами, предохраняющими, по ихъ мнѣнію, отъ нечистой си-

лы, сглаза, трясовицъ и проч. Змѣевиками пользовались долгое вре-

мя, не менѣе В-хъ столѣтій, съ XIII и до конца XV ст. по P. X.

Употреблепіе змѣевиковъ въ продолженіе нѣсколькихъ столѣтій на-

глядно свидѣтельствуетъ какъ медленно распространялась христіанская

религія среди тузеицевъ и пришлыхъ славянъ — язычниковъ, заселяв-

шихъ Рязанскій край. Языческіе обряды и вѣрованія упорно сохра-

нялись въ народѣ и христіанскія понятія слабо проникали въ созна-

ніе народной массы. Смѣшеніе христіанскихъ идей и обрядовъ съ

языческими воззрѣніями далекаго прошлаго встрѣчаются даже въ на-

стоящее время въ болѣе глухихъ углахъ Рязанской губервіи.

III.

Въ апрѣлѣ мѣсяцѣ текущаго года, въ Сапожковскомъ уѣздѣ, кре-

стьянинъ села Кревель Троѳимъ Ивановъ Поляковъ нашелъ на своей

уеадьбѣ, во время пахоты, небольшую глиняную кубышку съ серебря-

ными монетами. Найденный кладъ, при сол,ѣйствіи г. Стаханова, былъ

купленъ у Полякова для Рязанскаго музея. Въ кубышкѣ оказалось

свыше 300 серебряныхъ золотоордынскихъ монетъ, чеканедныхъ въ
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разныхъ городахъ ханами Золотой Орды, отъ хана Узбека (съ 1315

года но P. X.) и заканчивая ханомъ Тохтамышемъ ( 1 388 годомъ);

болѣе нозднихъ монетъ въ кладѣ не оказалось.

Мнѣ извѣстны четыре клада съ серебряными татарскими золото-

ордынскими , монетами и одинъ— съ мѣдными, найденные въ Рязанской

губерніи въ теченіе послѣднихъ 25 лѣтъ. Два изъ нихъ нашли въ

Опасркомъ уѣздѣ, одинъ—въ Рязанскомъ и одинъ въ Оапожковскомъ;

кладъ же съ однѣми мѣдными татарскими монетами былъ найдешь,въ

Ряжскомъ уѣздѣ. Въ трехъ кладахъ всѣ серебряный монеты были

чеканены въ Х£У ст.;. а въ четвертомъ кладѣ большая часть монетъ

была чеканена въ началѣ ХУ ст. и меньшая— въ XIY ст. Мѣдныя

же татарскія монеты всѣ безъ исключенія относились въ XIV*. ст.

Ни въ одномъ ръ этихъ кладовъ не оказалось ни русскихъ, ни вос-

точныхъ, ни западно-европейскихъ монетъ.

Однородный со'ставъ кладовъ съ татарскими монетами даетъ новодъ

предполагать, что въ теченіе всего ХІУ-го и въ самомъ началѣ' ХУ

ст., въ велги|омъ княжествѣ Рязанскомъ была въ обращеніи ; преиму-

щественно золотоордынская серебряная и мѣдная монета.

-eqa вош* «шшіош.ои msmitfuZ .roqn'n

Въ маѣ мѣсяцѣ 1904 года, возлѣ церкви Св. Духа, дѣти нашли

несколько" серебряныхъ денегъ великаго князя Рязанскаго Ивана Ѳе-

одоровйча, княжившаго съ 1429 по 1456 г. Изъ этой находки три мо-

неты были пріобрѣтены мною, -каждая изъ пихъ вѣсила отъ 23 до

24 ''долей ' й не представляли никакого различія по чекану; на лицевой

сторонѣ вытѣснена квадратная рамка, кругомъ надпись— вндз., пел.,

іва.. фед..; На оборотной сторонѣ —взображеніе. куньей морды. Нѣ-

сколько лѣтъ тому назадъ, на берегу р. Трубежа близъ Соборнаго хра-

ма были 'случайно найдены серебряя'ыя дейьги того же князя; между

ними оказалась одна перечеканенная изъ татарской монета; на одной

изъ сторонъ ея выбита кунья морда, на другой — вытѣснена надпись въ

три строчки; кнзь jpnj ликднг.. Въ Рязанской губернти за послѣднія

3 0,о лѣтъ: было дайдено три клада съ серебряными деньгами великаго

княжества Рязановаго, кромѣ нѣсколькихъ находокъ отдѣльныхъ мо-

нетъ; два изъ.кладовъ нашли въ Опасскомъ, уѣздѣ. и одинъ въ Рязанскомъ.

Извѣстные мнѣ клады, содержали преимущественно серебряныя день-

ги чекана вел. князя Ивана Ѳедоровича и между иими въ неболыпомъ
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числѣ попадались золотоордынскія серебряная монеты конца XIV ст.

съ болѣе позднимъ надчеканомъ на нихъ грубаго изображенія куньей

морды съ одной стороны монеты, а иногда и съ обѣихъ сторонъ; на

этихъ монетахъ не случалось встрѣчать надписей съ именемъ великаго

князя, такъ что вышеонисанная татарская монета съ изображеніемъ

куньей морды и надписью въ три строчки съ именемъ великаго князя

Ивана пока представляетъ единственную извѣстную мнѣ монету. Въ

1903 году въ Старой Рязани была найдена одна серебряная деньга

также, повидимому, великаго кпяжества Рязанскаго; она замѣчательна

тѣмъ, что отличается отъ обыкновенныхъ серебряныхъ рязанскихъ де,-

негъ какъ своимъ вѣсомъ,—въ ней 64 доли, тогда какъ извѣстныя

азъ найденныхъ до сяхъ поръ денегъ вѣсятъ отъ 19 до 30 долей,—

такъ отчасти наружною формою; она значительно толще обыкновен-

ныхъ рязанскихъ денегъ, на болѣе выпуклой сторонѣ ея обычное изо-

бражено куньей головы, на другой —плоской сторонѣ —тоже самое

изображеніе и надъ верхнею частію его находится выпуклая буква

или знакъ ,,ш", вполнѣ сходственный съ славянскою буквою. Такихъ

монета не встрѣчалось въ извѣстныхъ кладахъ съ рязанскими день-

гами да,- насколько мнѣ извѣстно, не было, ни въ одномъ изъ кла-

довъ найденныхъ въ другихъ мѣстахъ Европейской Россіи.

Извѣстные клады XIV и первой половины XV ст., найденные въ

Рязанской губерніи, довольно ясно опредѣляютъ денежные знаки, быв-

шіе въ обращеніи въ вел. княж. Рязанскомъ за тотъ же періодъ вре-

мени: въ XIV' ст. въ Рязанскомъ краѣ ходячими деньгами служили

татарскія золотоордынскія серебряныя и мѣдныя монеты, затѣмъ вѣ-

роятно, въ концѣ XIV начали входить въ обращеніе тѣ же татар-

скія монеты, но съ надчеканомъ грубаго изображенія куньей морды.

Въ началѣ XV ст. при великомъ князѣ Ѳѳдорѣ Ольговичѣ продол-

жалось обращеніе татарской монеты, только, какъ кажется, надчеканъ

на нихъ былъ уже иной: на одной сторонѣ выбита кунья морда, а

на другой изображенъ знакъ довольно сходный съ на.чертаніѳмъ про-

писной славянской буквы Ф, какъ она писалась въ XIV и XV ст.;

кругомъ этого знака или буквы — надпись: ...чать кндзд велик....

Серебряныя рязанскія деньги этого вида встрѣчаются въ кладахъ, хо-

тя и рѣдко. *) Чеканъ собственно рязанскихъ денегъ начался, вѣро-

*) А. В. Орѣпіннковъ — „Руссвія монеты до 1547 года". Таб. VII рис. 80S, 804, 305 и 306

А. И. Чѳрѳпнинъ— „О гривенной денежной системѣ по дреішкмъ кладамъ" Труды Москов, Нумизмат

Общ. тоыъ II.
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ятно, во вторую половину княженія Ивана Ѳедоровича, т. е. въ со-

роковыхЪ годахъ XV ст.; въ первую же половину его княженія, по-

видимому, пользовались татарскими серебряными монетами, выбивая

на нихъ изображеніе куньей морды или, кромѣ того, вытѣсняя на

другой сторонѣ монеты надпись съ именемъ вел. князя.

Что же касается рязанской деньги въ 64 доли вѣсомъ,—если толь-

ко были въ обращеніи въ Рязанскомъ княжествѣ такіе денежные еди-

ницы,—то мы затрудняемся съ увѣренностію опредѣлить время ея че-

кана. По нашииъ догадкамъ эта деньга относится не къ княженію

Ивана Ѳедоровича. а къ болѣе раннему времени, Быть можетъ ока-

жутся новыя находки съ подобными монетами и откроютъ намъ какъ

ихъ дѣйствительное значеніе въ рязанской денежной системѣ, такъ и

время ихъ происхожденія.

Въ XIV и XV ст. въ Рязанскомъ княжествѣ, какъ и въ дру-

гихъ великихъ княжествахъ русскихъ, крупною денежною единицею

служили серебряные слитки — гривны новгородской системы; средній

вѣсъ ихъ приблизительно равнялся теперешнему полуфунту. Кромѣ

гривенъ, въ XIV и XV ст. обращались на Руси слитки меньшаго

вѣса и размѣра, называемые рублями ; первоначально они по вѣсу

составляли половину серебряной гривны, т. е. вѣсили отъ 22 до 24

золотниковъ; затѣмъ вѣсъ рубля постепенно уменьшался и въ ,началѣ'

XVI ст. равнялся 16 золотникамъ.

Серебряный деньги служили размѣнною монетою для денежныхъ сере-

бряныхъ гривенъ и рублей. Въ первой половинѣ XV ст. въ рязан-

ской серебряной гривнѣ содержалось 200 серебряныхъ рязанскихъ де-

негъ. Не обрубленныя полновѣсныя рязанскія денежный гривны вѣсили

отъ 47 до 487г золотниковъ или около 4600 долей. Средній же

вѣсъ серебряныхъ денегъ рязанскаго чекана, выпущенныхъ въ обращеніе

при вел. енязѢ Иванѣ Ѳедоровичѣ, равняется 2 В долямъ; слѣдо-

вательно въ гривнѣ считалось 200 серебряныхъ денегъ.

Вѣсовое отношеніе рязанскихъ серебряныхъ денегъ къ денежной

гривнѣ новгородской системы не представляло сходства съ отношеніемъ

серебряныхъ денегъ, чеканеныхъ въ XV ст. въ великихъ княжествахъ

Московскомъ и Тверскомъ, къ той же гривнѣ. Рязанскія серебряныя

деньги были тяжеловѣснѣе московскихъ и тверскихъ. Отличіе денежной

рязанской системы отъ прочихъ продержалось до второй половины
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XV ст., и при княженіи Василія Ивановича, сына вел. князя ря-

занскаго Ивана Ѳедоровича, рязанскія серебряная деньги имѣли уже

вѣсъ московскихъ денегъ. Почти въ это же время была утрачена и

самосостоятельность велииаго княжества Рязанскаго.

Вѣсовое различіе первыхъ русскихъ серебряныхъ денегъ, выпушен-

рыхъ въ обращеніе почти въ одно и тоже время (въ началѣ XY ст.)

въ разныхъ русскихъ областяхъ, и замѣтное вѣсовое сходство денегъ

первыхъ выиусковъ съ иностранными серебряными монетами, обращав-

шимися въ той или другой области передъ началомъ чекана своихъ

серебряныхъ денегъ, объясняется преобладающимъ распространеніемъ въ

опредѣленномъ районѣ той или иной иноземной монеты, употребляв-

шейся въ качествѣ ходячихъ денегъ, вслѣдствіе отсутствія монеты

собственнаго чекана. Обращеніе въ опредѣленную историческую эпоху

извѣстной иностранной монеты въ отдѣльпыхъ русскихъ княжествахъ и

областяхъ обусловливалось направленіемъ внѣшнихъ торговыхъ сношеній

въ каждомъ княжествѣ или области; издавна установившіяся торговыя

связи съ тою или другою иноземною страною влекли за собою нап-

лывъ монеты, обращавшейся въ этой странѣ, и отражались на ха-

рактерѣ денежной системы русскихъ областей.

Изъ кладовъ съ денежными серебряными гривнами, найденныхъ въ

Рязанской губерніи въ прошломъ столѣтіи, извѣстны четыре. Въ

1828 году въ г. Рязани, близъ церкви Бориса и Глѣба дѣти нашли

болѣе двухъ пудовъ серебряныхъ гривенъ. Отдѣльные слитки вѣсили

отъ 44 золотниковъ 12 долей до 49 золотниковъ 84 долей. Серебро

было почти чистое (отъ ЭВ 1/^ до 9 В х/3 пробъ).

Въ 1872 году 2 іюня, въ г. Пронскѣ, на дорогѣ проложенной по

спуску съ горы, на глубинѣ 2 вершковъ отъ поверхности земли нашли

19 серебряныхъ гривенъ и 7 листиковъ золота; вѣсъ серебряныхъ

слитковъ равнялся 9 фунтамъ 42 золотникамъ, а золотыхъ листковъ

18 золотникамъ. Въ 1896 году на мѣстѣ находки клада мною были

произведены раскопки и обнаружены основаніе алтарной части камен-

наго храма и многочисленныя могилы. Пронскіе старожилы не могли

ничего сказать какой храмъ былъ на этомъ мѣстѣ.

Въ 1875 году на Старорязанскомъ городищѣ, близь г. Спасска,

въ развалинахъ каменнаго храма, разрушеннаго ханомъ Ватыемъ въ

1287 году, крестьянинъ, выбирая изъ фундамента бывшаго храма
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извѣстковый камень, нашѳлъ 1 4 рязанскихъ серебряныхъ гривенъ, вѣ-

сомъ около полуфунта въ каждой; во всѣхъ было 6 фунтовъ 76 зо-

лотниковъ.

Въ 1888 году въ Спасскомъ уѣздѣ близь села Исады крестьянинъ

нашелъ въ землѣ на глубинѣ около полуаршина 12 серебряныхъ де-

нежныхъ гривенъ. Двѣ изъ нихъ хранятся въ Рязанскомъ музеѣ, вѣсъ

одной 48 золотниковъ, вѣсъ другой — 47V2 золотниковъ.

V.

Изъ другихъ находокъ, случайно открытыхъ въ 1904 году, ар-

хивной комиссіи извѣстны два клада съ серебряными копейками и

деньгами XVI ст. Оба клада найдены въ Рязанскомъ уѣздѣ: первый

въ деревнѣ Манѣевѣ, при посадкѣ ветелъ возлѣ избы; монеты были

въ небольшой глиняной кубышкѣ и состояли изъ копеекъ и денегъ

царей Ивана Грознаго, Ѳедора Ивановича и Бориса Годунова; кладъ

вѣсилъ 59 золотниковъ.

Второй кладъ найденъ въ деревнѣ Ялтуновой, во время пахоты

огорода; въ нѳмъ было 1603 экземпляра серебряныхъ копеекъ, денегъ

и нѣсколько московскихъ полушекъ; всѣ монеты были исключительно

XVI ст. и относились преимущественно ко времени Ивана Грознаго,

исключая одной деньги великаго князя Василія III. Судя по харак-

теру чекана монетъ, кладъ былъ зарытъ въ землю въ началѣ чет-

вертой четверти XVI ст. Вслѣдствіе отсутствія въ кладахъ интерес-

ныхъ экземпляровъ и тотъ и другой были возвращены находчикамъ.

Сообщить А. Черепнинъ.

Рѳдакторъ С/77. JTxQxmofo.



Замѣченный пропуекъ.

На страницѣ 164 напечатано: пять золотыхъ бляшекъ, украшен-

ныхъ внпуклымъ орнаментомъ, вытѣсненнымъ съ обратной стороны и

зернью;

Должно быть: пять узкихъ продолговатыхъ золотыхъ бляшекъ,

упрашенныхъ выпуклымъ орнаментомъ, вытѣсненнымъ съ обратной сто-

роны, и зернью; кромѣ того шесть золотыхъ бляшекъ меньшей дли-

ны, почти квадратныхъ съ двумя закругленными углами и также

украшѳнныхъ зернью; величина этихъ бляшекъ не одинаковая;
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III.

ПРОТОКОЛЫ

ЗАСѢДАНІЙ АРХИВНОЙ КОМИОСІИ.

Годовое Засѣданіе 21 Декабря 1903 года.

Присутствовали: Непремѣнный Попечитель, Рязанскій Губернаторъ

Шталмейстеръ Двора Его Императорскаго Величества, Товарищъ

предсѣдателя А. И. Черепнинъ и Члены Комиссіи В. Н. Крейтонъ,

И. И. Проходцовъ, В. А. Перцевъ, Н. А. Правдолюбовъ, Ф. Н.

Вознесенскій, Н. Д. Малашкинъ К. Н. МалашкинаЕ. Н. Гончарова,

Н. С. Китловъ В. А. Мартыновъ и Правитель Дѣлъ В. А. Шеф-

ферлингъ.

Прочитанъ отчетъ Комиссіи за 1902 годъ.

Постановлено', Отчетъ Комиссіи утвердить и выразить благодар-

ность всѣмъ лицамъ потрудившимся на пользу Комиссіи.

По предложенію Непремѣннаго Попечителя Н. С. Врянчанинова

постановлено : проситъ Его Преосвященство, Преоовященнѣйшаго

Аркадія, Епископа Рязанскаго принять званіе Почетнаго Члена

Комиссіи.

Доложено заявленіе Предсѣдателя Комиссіи В. С. Буймистрова объ

отказѣ его отъ должности Предсѣдателя.

Постановлено : Выразить Глубокое сожалѣніе Комиссіи по поводу

оставленія В. С. должности Предсѣдателя и принесть сердечную бла-

годарность за услуги, оказанныя имъ Комиссіи и постоянное дѣ-

ятельное участіе во всѣхъ выдающихся монентахъ жизни Комиссіи и

просить его разрѣшенія поставить портрета его въ залѣ засѣданій

Комиссіи.

Приступлено къ избранію. должностнаго состава Комиссіи и избран-

ными оказались: Предсѣдателемъ: А, И,, Черепнинъ, Товарищемъ
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Предсѣдателя В. Н. Крейтонъ, хранителемъ музея А. И. Череннинъ,

Правителемъ Дѣлъ В. А. Шефферлингъ, Вибліотекаремъ В. Н.

Крейтонъ, хранителемъ Архива—И. И. Проходцовъ и Редакторомъ

Трудовъ — С. Д. Яхонтовъ.

28 Января 1904: года.

Подъ предсѣдательствомъ, за отсугствіемъ Предсѣдателя и его То-

варища, Ста ршаго члена Комиссіи И. И. Проходцова присутствовали

Члены Комиссіи В. П. Кравковъ, В. П. Соколовъ, Ѳ. Н. Вознесен-

скій и Правитель Дѣлъ Комиссіи В. А. Шефферлингъ.

Доложенъ и утвержденъ журналъ предыдущаго засѣдавія.

Доложено отношеніе Віадимірской Губернской ученой Архивной Ко-

миссіи отъ 81 Декабря 1908 года за Jc 200, съ нредложеніемъ при-

нять участіе въ занятіяхъ третьяго Областнаго Исторяко-архелоги-

ческаго съѣзда, созываемаго во Владимірѣ съ 20 по 30 Іюня 1905 го-

да командирован іемъ своихъ представителей и оказаніѳмъ содѣйствія

устройству во время съѣзда Археологической и Этнографической вы-

ставкамъ.

IJостановлено : Извѣстить о Съѣздѣ членовъ Комиссіи и избрать

представителей изъ лицъ, изъявившихъ желаніе принять участіе въ

занятіяхъ Съѣзда.

Доложено отношеніе Предсѣдателя Рязанскаго Окружнаго Суда отъ

6 Января. 1904 года за Л® 277, съ просьбою принять ^отобранныя

для вѣчнаго храненія уголовнаго дѣла старыхъ судовъ, въ виду, за-

гражденія и безъ того стѣсненнаго помѣщенія Суда.

Постановлено : Просить Нредсѣдателя Суда о дальнѣйшемъ хра

неніи означеннылъ дѣлъ, такъ какъ и Комиссія, архивъ которай

чрезвычайно обремененъ дѣлами, также не имѣетъ возможности въ

настоящее время принять отобранныя къ храненію дѣла Старыхъ

Судовъ.

Доложено прошеніе причта и церковнаго старосты Влаговѣщенской

г. Пронска церкви, въ которомъ они просятъ разрѣшить ииъ разоб-

рать вмѣстѣ съ храмомъ и колокольню, такъ какъ она грозитъ поде-

ніемъ, что удостовѣряется приложеннымъ при прошеніи архитектор-

скимъ актомъ.
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Въ виду того, что Комиссія уже разсматривала вопросъ о сломкѣ

колокольни Благовѣщенской церкви и признала желательнымъ сохра-

нить ее какъ пзмятникъ старины и что въ прошеніи причта не при-

водится никакихъ новыхъ соображеній, каторыя могли бы Комиссію

заставить измѣнить свое заключѳніе. Постановлено : увѣдомить причтъ

и ц. старосту о невозможности со стороны Комиссіи дать согласіе на

сломку колокольни.

Доложено письмо М. И. Смирнова отъ 20 Января 1904 года, съ

предложѳніемъ: не признаетъ ли Комиссія возможнымъ напечатать въ

Трудахъ статью его, представляющую начало задуманнаго имъ исто-

рико-генеологическаго изслѣдованія о родѣ князей Мещерскихъ.

Постановлено: Просить М. И. Смирнова выслать въ Комиссію

рукопись его статьи.

Членъ комиссіи И. И. Проходцовъ доложилъ свою статью: ,,Сто-

лѣтіе рязансхой Губернской Гимназіи и предложилъ, въ виду испол-

няющагося 27 Ноября нынѣпіняго года 100 лѣтія гимназіи, обсу-

дить вопросъ объ ознаменованіи чѣмъ либо этого праздника просвѣ-

щенія со стороны Архивной Комиссіи.

Постановлено : Обсудить предложеніе въ болѣе многочисленномъ

засѣданіи К^миссіи.

Доложено отношеніе Императорскаго Общества Исторіи и древностей

Россійскихъ о томъ, что 18 марта с. г. Общество будетъ праздновать

столѣтіе своего сушествованія.

Dостановлено: Привѣтствовать общество телеграммою.

Доложено отношеніе Полтавской Ученой Архивной Комиссіи отъ

23 Декабря 1908 года, съ просьбою выслать изданія Рязанской Уче-

ной Архивной Комиссіи- и Труды.

Постановлено: выслать имѣющіяся въ достаточномъ Количествѣ

Труды Комиссіи.

Въ библіотѳку Комиссіи поступили слѣдующія изданія:

1) Описаніе документовъ и бумагъ, хранящихся въ Московскомъ

Архивѣ Министерства Юстиціи.

2) Каталогъ антикварной книжной торговли В. И. Елочкова

J6J6 851 и 352.
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3) Извѣстія Тамбовской Ученой Архивной Комиссіи, выіі. XLVIII.

4) Ученыя записки Импѳраторскаго Юрьевскаго Университета

1908 г. X 6.

5) Pamatky Archeologicke a mistorisne, 1908 r.

6) Труды Оренбургской Ученой Архивной Комиссіи, вып. XI—

1903 г.

7) Кіевскія Университетскія "извѣстія J6 11 — 1903 года.

8) И тія Таврической Ученой Архивной Комиссіи, № 35.

Три отчета Совѣта Литературно-Художественнаго кружка име-

ни Я. Д. Лолонскаго за, 1900/ і9оі, 1901/іэо2 и 1902/іэоз г.г.

10) Варшавскія Уяиверситетскія извѣстія 1903 г. № Yfl.

11) Труды Троицко-Кахтинскаго Отдѣленія Приамурскаго Отдѣла

Императорскаго Русскаго Географическаго Общества, вып. II, 1902 г.

и вып. 1-й 1908 г.

12) Художественныя Сокровища Россіи за 1903 г. №№ 9—12

(въ одной книгѣ).

13) Отъ С. А. Шумакова: Сотниды грамоты и записи, вып. вто-

рой. Костромскія Сотницы 7068— 7076 г.

Москва, изданіѳ 1903 года.

Предложены въ члены сотрудника Комиссіи; Дм. Дм. Орловъ, ко-

мандиръ Болховскаго полка, и Нилъ Григорьевичъ Первухинъ, пре-

подаватель гимназіи.

18 Февраля 1904 года.

Подъ предсѣдательствомъ предсѣдатедя Еомиссіи А. И. Черепнина

присутствовали: В. Н. Крейтонъ, М. М. Крейтонъ, В. П. Соколовъ,

Д. Д. Солодовниковъ, В. М. Гайдуковъ и И. И. Проходцовъ.

За отсутствіемъ Правителя Дѣлъ Комиссіи его обязанности испол-

нялъ И. И. Проходцовъ.

Доложено отношеніе канцеляріи С.-Петербургскаго Археологическаго

Института отъ 10 Февраля 1904 года за № 34 о доставленіи пе-



чатныхъ отчетовъ Комиссіи за 1899— 190В г. для цредставленія въ

Импературскую Академію Наукъ.

Постановлено: Выслать отчеты за 1899, 1900 и 1901 годы,

а остальные препроводить дополнительно, по выходѣ ихъ изъ печати;

Доложено письмо Н. И. Булычова о присылкѣ каталоговъ Рязан-

скаго Музея.

Постановлено: Выслать Н. И. Булычеву имѣющійся нумизмати-

чѳскій каталогъ и Опутникъ по Рязанскому Музею — отдѣлъ палеон-

тологически}.

Доложено письмо члена Комиссіи А. П. Бахрушина, при кото-

ромъ онъ прислалъ триста рублей для пособія Архивной Комис-

сіи на 1904 годъ. При этомъ прѳдсѣдатель Еомиссіи А. И. Че-

репнинъ добавилъ, что А. П. и ранѣе оказывалъ пособіе Комиссіи.

Такъ въ 1902 году имъ было дано Комиссіи 100 руб. на археоло-

гическія изысканія и покупку древностей для Музея. Будучи освѣ-

домленъ о тяжеломъ матеріальномъ положеніи Комиссіи, послѣ смерти

А. Д. Довалишина, мѣщающей ей, по недостатку средствъ, развивать

свою дѣятельность въ области археологическихъ изслѣдованій А. П.

письменно заявилъ ему, что, какъ уроженецъ рязанской губерніи, онъ

готовъ ежегодно оказывать Комиссіи помощь по 300 рублей въ годъ

съ тѣмъ, чтобы эти деньги употреблялись Комиссіею на археологи-

ческія изслѣдованія Рязанской Старины, Какъ извѣстно А II. сдѣ-

лалъ большія пожертвованія на Зарайскій Саборъ, между прочимъ

на его средства серебряныя части оклада на древнейшей иконѣ св.

Николая Зарайскаго замѣнены золотыми, при чемъ всѣ серебряные

остатки отъ ризы предназначены для храненін въ Рязанскомъ Музеѣ.

Постановлено: Принести А. П. Бахрушину за его щедрое по-

жертвованіе глубокую благодарность Комиссіи и довести объ этомъ до

свѣдѣнія Непремѣннаго Попечителя Коыиссіи.

Доложены благодарственныя письма: а) отъ С. Н,- Введенскаго за

избраніе въ Члены- - сотрудники Комиссіи, б) отъ г. Оберъ- Прокуро-

ра св. Синода за высылку экземпляра труда А. Д. Повалишина: ,,Ря-

занскіѳ помѣіцики и ихъ крѣиостные" и брошюры: „Деятельность

Д. Д. Дашкова по народному образованію въ Рязанскомъ земствѣ";

в) Оренбургской и Владимірской Комиссіи и Ростовскаго Музея Цер-,

ковныхъ древностей съ благодарностью за высланныя изданія Комиссіи
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Доложено сообщѳніе Курской Архивной Комиссіи огь 14 Февраля

за № 827 о томъ, что ею препроеождена г. Директору Археологи-

ческаго Института записка, въ которой признается нежелательнымъ

присоединевіе ученыхъ архивныхъ Комиссій къ губернскимъ правленіямъ.

Постановлено: Просить Курскую Кониссію, не найдетъ ли она

возможнымъ выслать Рязанской когіію съ своей записки для ознаком-

ленія съ ея содержаніемъ.

Доложено письмо М. И. Смирнова, при которомъ имъ прислаиа ру-

копись ,,0 князяхъ Мещерскихъ XIII— XV вв.

[1остановлено: Напечатать стать М. И. Смирнова въ ближайшемъ

выпускѣ Трудовъ Комиссіи на предлагаемыхъ имъ условіяхъ, съ пра-

вомъ помѣстить въ сносках-ъ замѣчанія на нѣкоторыя мѣста первой

главы, которыя расходятся съ результатами мѣстныхъ археологическихъ

изслѣдованій относительно характера и быта Мещеры.

Доложено письмо Члена Комиссіи ^В. С. Малченко, въ которомъ,

между прочимъ, пишетъ: „Гѵбернскія ученыя архивныя Комиссіи дѣй-

ствуютъ до сихъ поръ изолированно, каждая въ своемъ районѣ, почти

не чувствуя и едва ли даже въ единичныхъ случаяхъ проявляя свою

солидарность, однородность, одпообіцность. Комиссіи какъ будто не со-

знаютъ еще всей связи между собою, забываютъ, что именемъ своего

создателя Калачева, единствомъ законоположенія о нихъ всѣхъ, поряд-

комъ учрежденія, мѣстомъ среди другихъ ученыхъ кружковъ и об-

ществъ, оффиціально общественнымъ строемъ своихъ правъ всѣ онѣ

являются членами одной родной семьи, соприкасаясь, но не сливаясь

ни съ правительственно-бюрократическими учрежденіями, ни съ частно

общественными. Забвеніемъ этой связи и малымъ вниманіемъ къ сво-

ему правопорядку, ему кажется, Губернскія ученыя архивныя Комис-

сіи сами выпускаютъ изъ рукъ то, что иначе могло бы можѳтъ быть

завоевано. Съ этой точки зрѣнія ему и хотѣлось бы, чтобы всѣ эти

Комиссіи имѣлг своихъ представителей на областномъ историческо

археологическомъ сьѣздѣ во Владимірѣ, гдѣ по секціи архивовѣдѣнія

и архивныхъ Комиссій должны послѣдовать бесѣды о взаимномъ по-

ложен^ и поддержкѣ послѣднихъ, а теперь желательно было бы, что-

бы каждая Комиссія уяснила отвѣтъ по поводу выше-намѣченныхъ

вопросовъ и снабдила своихъ представителей соотвѣтственными яате-

ріалами и инструкціями. Пока же и вмѣстѣ съ симъ хорашо бы бы-
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ло Комиссіямъ обмѣняться взглядами по &тимъ воиросамъ, обсудить

сообща и подготовить рѣшеніе тѣхъ вопросквъ во всей совокупности

мнѣній.

Не найдетъ ли Рязанская Ученая Архивная Коыиссія возможнымъ

взять на себя такой починъ?.

Другая потребность тоже назрѣла. Желательно, чтобы Комиссіи

имѣли не номинальныхъ, а активныхъ Членовъ и чтобы послѣдніе иг-

рали роль или двигающей весь миханизмъ шестерни, или же хотя бы-

ли вбирающими и корреспондирующими щупальцами, и далѣе жела-

теленъ обмѣпъ между Комиссіями дублетовъ книгъ, предметовъ архе-

ологическихъ и свѣдѣній. Воззваніе къ такому обмѣну ему хотѣлось

бы внушить въ настоящее время Рязанской комиссіи.

Вмѣстѣ съ симъ онъ дѣлаетъ и починъ (въ качествѣ члена Ря-

занской Комиссіи нынѣ живущаго въ далекой Перми) корреспондиро-

венія. Ему случайно попался № 225 Петербургскахъ Вѣцомостей за

1901 годъ, вырѣзку изъ котораго прилагаетъ. Въ ней г. Славицкій

со ссылкою на г. г. Иловайскаго и Бартенева излагаетъ свои впечат-

лѣнія отъ Рязанской Гимназіи. Собраніе и храненіе подобныхъ воспо-

минаній и мемуаровъ, на его взглядъ, составляетъ прямую и вѣрную

задачу каждой, Губернской Ученой Архивной Комиссіи по принадлеж-

ности. Если данную замѣтку нельзя будетъ напечатать въ дополненіе

къ подобнымъ же Гимназическимъ возпоминаніямъ Полонскаго, Янжу-

ля (Вѣстн. Восп.) и др., то слѣдуетъ во всякомъ случаѣ для ихъ

разбора и храненія завести книгу или папку. Вотъ его третье

предложеніе.

Постановлено'. Благодарить В. С. Манченко за присылку вырѣз-

ки изъ Детербургскихъ Вѣдомостей о Рязанской гимназіи и при этомъ

сообщить ему, что Архивная Комиссія вполнѣ раздѣляетъ прѳдложе-

ніе его о желательности большей солидарности и объединенія между

Комиссіямн, но однако сомнѣвается въ практической осуществимости

этого путемъ письмѳнныхъ сношеній, Обсужденіе же этого вопроса пу-

темъ личныхъ сношеній представителей Комиссій возможно будетъ

только на одномъ изъ областныхъ съѣздовъ. Что же касается вопро-

са объ обмѣнѣ между Комиссіями дублетными предметами, то Рязан-

скою Комиссіею уже практикуется таковой обмѣнъ при каждомъ пред-

ставляющемся случаѣ.
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По ступили пожертвованія:

1) отъ полковника Д. Д. Орлова двѣ серебр. китайскія монеты.

2) отъ О. Н. Беренацкой — двѣ мелкія серебр. польскія монеты

XVII и XVIII А.

Пріобрѣтен о/ покупкою:

1) Двѣ фарфоров. тарелки Ф. Авечкиныхъ.

2) Хрустальный бокалъ.

8) Серебр. кастрюлька 5 VIII.

4) Двѣ русскихъ бронзовыхъ медали на бракосочетапіе и кончину

Императора Александра И-го.

5) 15 мѣдныхъ русскихъ монетъ.

6) 8 серебр. копѣекъ и денегъ Іоанна IV и Ѳеодора Ивановича

изъ клада, найденныхъ въ с. Мурминѣ въ 1903 г.

8) 8 заподно-европейскихъ монеты.

9) 4 рубля, 3Д руб., 2 грив, и 10 грошей.

Въ библіотеку поступили книги:

1) Календарь Рязанской губерніи на 1904 годъ.

2) Русскій Архивъ № 2— 1904 г.

3) А. Н. Минхъ. —Историко-географическій Словарь Саратовской

губерніи, т. 1. в. 4.

4) Варшавскія Университетскія извѣстія 1903 г. JS VIII.

5) Каталогъ антикварной книжной торговли Клочкова №№ 353 и 354.

6) Кіевскія Университетскія Извѣстія 1903 года, кн. 1.

7) Труды Пензенской Ученой Архивной Комиссіи, кн. 1.

8) Труды Харьковскаго Предварительнаго Комитета по устройству

XII археологи ческаго съѣзда, т. II, ч. I и 11-я.

Избраны въ члены-сотрудники Комиссіи: Дм. Дм. Орловъ и Нилъ

Гр. Первухинъ.
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(Матѳріалы для его біографіи)..

Высокопреосвященный Макарій, въ мірѣ Николай Миролюбовъ

извѣстенъ каждому занимающемуся церковной стариной. Онъ уро-

женецъ Рязанской губерніи, сынъ священника села Ухолова Ряж-

скаго уѣзда. Родился 24 марта 18 17 г.; образованіе волучилъ въ

Оапожковскомъ духовномъ училищѣ, затѣмъ въ Рязанской семинаріи

и, наконецъ, Московской духовной академіи. Назначенный на учитель-

скую должность въ 1842 г. въ Нижегородскую семинарію, онъ чѳрезъ

4 года постригся въ монашество, и съ этихъ поръ весь отдался лите-

ратурной работѣ. „Обручальное кольцо у меня—гусиное перо, краси-

вая невѣста — бѣлая бумага, свадьба— завѣтная дума", такъ писалъ

новопостриженный молодой монахъ своему брату, котораго только что

приглашалъ къ себѣ на свадьбу. Въ первые годы его монашеской жиз-,

ни, пока еще онъ оставался неболышшъ монахомъ,— у него много бы-

ло досуга, чтобы удовлетворять своему влеченію къ научно-литератур-

ной работѣ, но затѣмъ, по мѣрѣ того, какъ Макарій сталъ подни-

маться все выше и выше по служебно-іерархической лѣстницѣ,;—со-

кращался и его досугъ. Въ 18-51 г. ояъ опредѣленъ инспекторомъ въ

Пермскую Оеминарію, въ 1858 г. ректоромъ Рязанской Семин&ріи,.

1860 г. ректоромъ Новгородской Семинаріи, 1866 г. назначенъ еци-

скопомъ Балахнинскимъ Нижегородской епархіи: — Г86.7 г. еп. Ов-

ловскимъ; 1876 г. еписк. Архангельскимъ; 1879 г. еп. Нйжегород-

скимъ; 1886 г. еп. Вятскимъ; 1887 г. архіеп. Донскимъ.

При такихъ частыхъ перемѣщеніяхъ съ должности или каѳедры на дру-

гую и при расширявшихся постепенно служебныхъ обязанностяхъ можно

предполагать, что литературно-научныя занятія преосв. Макарія бу-

дутъ пропорціонально сокращаться. Оказывается однако, что на ослаблеаіе

научной работы его повліяла только старость, потеря зрѣнія и вооб^-

ще здоровья. Надобно изумляться массѣ литературныхъ работъ, про-.
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изведенныхъ пр. Макаріѳмъ. Церковная археологія была его излюб-

ленною научною областью. Отзывчивый на современный событія

общественныя, политическія или частно-мѣстныя, ученый архипастырь

издалъ массу словъ, рѣчей, замѣтокъ, религіозно-нравственныхъ раз-

мышлений и т. п., но церковно-археологическая наука была и

осталась до конца его жизни любимою его отрадою жизни. Передви-

женія по службѣ, бросавшія его то въ дентръ, то на окраины Россіи,

давали ему новый и новый разнообразный матеріалъ для научныхъ

изслѣдованій. Гдѣ бы онъ ни появился, онъ оставлялъ послѣ себя

неизгладимый слѣдъ въ обслѣдованіи мѣсгпой старины. Позавидуешь,

какъ судьба съ этой стороны была къ нему благопріятна! Она бро-

сала его именно въ такія мѣстности, которыя дышали сѣдою ста-

риной;— Нижній, Рязань, Новгородъ, Архангельску Вятка." Не нужно

забывать, что это были 40— 60 гг. нрошлаго столѣтія, а не наше

время. Старина, особенно церковная, еще была цѣла, на мѣстѣ; скуп-

пркъ ея, гонитель староста — еще не появлялись. Пусть она ,,-валялась",

но зато какой обширный ыатеріалъ давался въ руки археолога работ-

ника! Все было ново, разнообразно, обильно. Немудрено, что изъ пр.

Макарія въ такихъ мѣстахъ и въ такое время выработался страст-

ны# археологъ. Куда бы онъ ни являлся, онъ хватался прежде все-

го за изученіе мѣстной старины. Мы не можемъ судить, каковъ онъ

былъ архіерей-^ администратору но, съ появленіемъ его па какой-либо

епископской каѳедрѣ, — быстро оживала церковная старина, вызывался

иптере'съ кѣ пей у мѣстыыхъ дѣятелей и воспитывались новые работ-

ники—археологи. Такъ было вездѣ, такъ и въ Рязани. Тѣмъ симпа-

тйчнѣе эта неустанная, кипучая литературная дѣятельность, что не

сулила ему и не дала блестящей карьеры, не принесла ему матеріаль-

пато обезпеченія, но вредно отзывалась на его здоровьі, особенно зрѣ-

ніи. Одно время совсѣмъ было молодой археологъ могъ пойти по уче-

ному пути. Своими археологическими и церковно-историческими труда-

ми онъ зарекомендовалъ себя предъ своимъ землякомъ Изм. Ив. Срезнев-

екимъ и другими учеными, благодаря чему, когда организовалась эк^

сгодиція на Аѳонъ, для обслѣдованія тамошнихъ дрѳвнихъ йконъ и

руаонйсей, къ экспедиціи думали прикомандировать и архим. Макарія.

Послѣдній однако отказался почему то и въ замѣстители себѣ указалъ на, бпо-

слѣдствіи столь извѣстнаЮ, церковн. археолога о. Порфирія Успейскаго.
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Онъ былъ довольно хорошо знакомъ съ П. И. Мельниковым^ Да-

лемъ, Погодинымъ, Савельевым^ Сахаровымъ и др. Ученыя общества

цѣнили его и избирали своимъ членомъ. Онъ былъ избранъ членомъ

сотрудникомъ Императорскаго географическаго общества; дѣйствйтель-

нымъ членомъ Имп. Общ. Ист. и древн., Росс.; дѣйствитѳльнымъ чле-

номъ Снб. археологическаго общества.

Трудно произвести- полный подсчетъ археологическимъ и церковно-

историческимъ трудамъ пр. Макарія. Вотъ что намъ извѣстно:

Сказанія о жизни и чудесахъ Макарія, Желтоводскаго и Унженскаго

Чудотворца. Памятники церковной древности Нижегородской губерніи.

Описаніе Оранскаго Богородицкаго монастыря.

Исторія Нижегородской Іерархіи.

Жизнь преосв. Іакова, арх. Нижегор.

Жизнь архимандр. Пыскорскаго монаст. Іакинѳа Капшерева.

О Верхот^рскихъ вогулахъ по р. Лозвѣ.

О г. Шадринскѣ.

Онисаніе Шайтанскаго завода Екатеринб. у.

Описаніе г. Верхотурья.

Сказаніе о жизни и трудахъ св. Стефана Пермскаго,

Памятники древностей въ Пермской губ.

Сказаніе о жизни Симеона Верхотурскаго чуд.

Распространеніе христіанской вѣры въ предѣлахъ Пермской еиархіи.

О предразсудкахъ и суевѣріяхъ въ Нижегородской губерніи.

О духовныхъ школахъ и гимназіяхъ прошлаго вѣка въ Нижегород-

ской губерніи

Г. Семеновъ Нижегор. губ.

Матеріалы для географіи и статистики Нижегор. г.

Археологическое описаніе церковныхъ древностей въ Новгородѣ и

его окрестностяхъ.

Краткое обозрѣніе древнихъ церквей въ Новгородѣ, построѳнныхъ

до присоединенія его къ Москвѣ.

Св. Діонисій. арх. Суздальскій.
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Иларіонъ, митр. Оуздальскій.

Фотій, митр. Кіевскій.

Оиисаніе Новгородскаго архіер. дома.

Описаніе Новгородскаго Юрьева монастыря.

Ѳерапонтовская волость; пр. Ѳерапонтъ и др. игумены; одежда

жителей.

О древнихъ тптлахъ на крестахъ и на ихъ изображеніяхъ.

Икона св. Николая въ Новгор. Дворищскомъ соборѣ.

Житіе св. Василія ен. Рязанскаго.

Сборникъ церковно-историческихъ и статистическихъ свѣдѣній о

Рязанской епархіи.

Историко-статистич. описаніе Ряз. дух. СеаіЕааріи и подвѣдомыхъ

ей духовныхъ училищъ"

Выписка изъ расходной книги 1 6 84 Рязанскаго архіер. дома.

Путеводитель по г. Новгороду.

Письма русскмхъ Государей, великихъ князей и другихъ особъ

Новгородскимъ архіереямъ, хранящіяся въ Софійскомъ соборѣ.

Древніе церковные обряды въ Новгородѣ.

Цѳрковно историческое и статистическое описаніе г. Старой Русы.

О древнемъ пергаментномъ Евангеліи въ Новгородской Софійской

библіотѳкѣ.

Обозрѣніе древнихъ рукописей и книгъ дерковныхъ въ Новгородѣ

и его окрестностяхъ.

Иконостасъ Петропавловской церкви, на Софійской сторонѣ, въ Пан-

ской улицѣ, въ Новгородѣ.

Опись Новгородскаго Хутынскаго монастыря.

О древнихъ антиминсахъ въ г. Новгородѣ,

Историческій очеркъ Нижегородской Духовной Оеминаріи.

Христіанство въ предѣлахъ Архангельской епархіи.

Историческія свѣдѣнія объ Антоніевомъ монастырѣ.

Историко- статистическое описаніе Никольскаго Корѣльскаго монастыря
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Акты о ІПеговарскомъ приходѣ ІПепкурскаго уѣзда.

Записки объ Архангельскомъ каѳедральномъ соборѣ.

Послѣдніе дии кнлзя В. А. Долгорукаго въ Соловецкомъ монасгырѣ.

Послѣдпіе дни графовъ Петра и Ивана Толсгыхъ.

Записки объ Онежскомъ Крестномъ монастырѣ.

Историческое описапіе Красногорскаго монастыря.

Историко-статистическое описаніе Пѳртоминскаго монастыря.

Дѣло о построеніи Воронежскаго флота 1697 г. кузшанствоиъ.

Памятники Нижегородской губерніи: укрѣнленія, городища и курганы.

Описная книга церквей Княгининскаго уѣзда 1672 г.

Эти и другія работы помѣщались въ запискахъ Снб. арх. общества;

извѣстіяхъ Русск. геогр. общ; Москвитянинѣ; Временникѣ общ. ист.

и др.; журналѣ Мин. Нар. Проев:, Вѣстпикѣ геогр. общ: педа-

гогич. Вѣстн.

Перечисленныхъ (не вполнѣ, а по наличному матеріалу) трудовъ

преосв. Макарія достаточно, чтобъ составить себѣ понятіе о томъ, что

авторъ былъ незаурядный любитель архивной пыли. Мынамѣренно

перечислили извѣстныя намъ наиболѣе крупныя работы его въ норяд-

кѣ его служебныхъ перемѣщеній. Очевидно, какъ только является онъ

въ новую епархію, — начинаетъ рыться въ мѣстныхъ архивахъ и очень

быстро отыскиваетъ и собираетъ историческій марріалъ, за который

историки благодарятъ его и доселѣ. Правда, нѣкоторыя изъ поиме-

нованныхъ работъ— не болѣе какъ плодъ кропотливой работы, сводъ

матеріаловъ, но' эти матеріалы найдены подъ толстымъ слоемъ пыли,

напечатаны, такимъ образомъ и сохранились. Такъ-ли въ другихъ мѣ-

стахъ, а въ Рязани очень многихъ цѣнныхъ и рѣдкихъ документовъ,

какими пользовался въ своихъ сочиненіяхъ и сборникахъ опытный

труженикъ археологъ, — въ настоящее время на лицо не оказывается.

Они разошлись по рукамъ. Какъ это случилось?, Думается — что та-

кимъ же порядкомъ, вѣрнѣѳ —безпорядкомъ, какъ и въ другихъ мѣ-

стахъ. Можетъ быть и не время еще говорить объ этомъ. Въ насто-

ящемъ мѣстѣ не дѣлается оцѣнки археологическихъ и церковно исто-

рическихъ трудовъ пр. Макарія, по мы обязаны иомянуть благодар-

нымъ словомъ пеутомимаго искателя старины за тѣ церковно-историчѳ-
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скіѳ сборники и изслѣдоваеія о Рязанскихъ древностяхъ, дальше которыхъ

Рязанскіе собиратели дерковно архивнаго матеріала однако не пошли.

Все, что сказано выше, писано для того, чтобы пояснить тотъ ин-

тересъ, съ какииъ я встрѣтился съ преосвящ. Макаріемъ нѣсколько,

лѣтъ тому назадъ въ Рязани, въ проѣздъ его чрезъ нее. Бе-

сѣда съ нимъ натолкнула меня на мысль поискать новыхъ матеріа-

ловъ для его біографіи. Случаи предоставилъ въ мое распоряженіе

нѣсколько любопытныхъ данныхъ изъ его жизни.

Дѣло было такъ.

Хорошо не помню, въ какомъ изъ 90 тыхъ годовъ, ѣхалъ я въ

вагонѣ Ряжско-моршанской желѣзной дороги. Противъ меня пристро-

ился на лавкѣ почтенный старецъ — священникъ. Слово за слово, по

сосѣдству разговорились, познакомились. Какъ же я обрадовался, ког-

да батюшка отрекомендовачся мнѣ священникомъ села Ухолова Ряж-

скаго уѣзда Петромъ Миролюбовымъ! Братъ преосвященнаго Макарія

Донского Вѣдь это находка!

Осторожно, но энергично я взялся за дѣло Въ результатѣ,

при прощаніи о. Петръ далъ мнѣ слово/ что онъ мнѣ сообщить

что нибудь о своемъ братѣ, котораго любилъ и уважалъ. Въ скоромъ

времени, благодаря любезности о. Василія К. Окаенова, 1 ) теперешняго

священника с. Ухолова, зятя отца Петра Миролюбова, мнѣ доставле-

на была печатаемая ниже рукопись.

Приношу глубокую благодарность отцу Петру Миролюбову, соста-

вившему „воспоминаніе", и о. В. Окаемову за доставленіе „его" по

назначенію. Оно подсказало мнѣ другое „воспоминаніе" о бывшемъ

ректорѣ Ряз. сем. архимандритѣ Макаріи. Современемъ и оно, можетъ

быть, увидитъ свѣтъ,

Ст. fixoxmofo.

') 0. Василій много потрудился надъ выясненіенъ „црошлаго" ^ села Ухоло-

ва. Между ирочимъ, ему принадлежитъ трудъ, напечатанный въ Ірудахъ Арх.

Комиссіи за 1900 г подъ заглавіемъ: „Изъ матеріаловъ для исторіи с. Ухолова .



— 179 —

МОЕ ВОСПОШИНАНХЕ

о лѣтахъ дѣтства и отрочества моего умещай родного брата, архіеписк, Іакарія,
служившаго во іногихъ епархіяхъ, а при семъ несколько и о самомъ т

Братъ мой былъ старѣе меня четырьмя годами, но, по преданіямъ

отца и матери и другихъ близкихъ лицъ, дѣтство брата осталось у

мепя въ свѣжей памяти. Родился 24 Марта 1817 года, въ великую

субботу; крещенъ 25 Марта въ первый день св. Пасхи. Самое пер-

вое появленіе на свѣтъ брата предъуказывало о немъ неразгадан-

ное, а между тѣмъ значительное. Такъ: его крещеніе было совершено

въ домѣ, когда родитель пагаъ по древнему обычаю христіанскому при

крещеніи не присутствовал^ по окончаніи крещенія явился и отецъ,

принималъ поздравленіе съ новокреіценнымъ и усаживалъ за угощеніе

церковный причтъ, кума, куму и другихъ гостей. Въ это самое вре

мя наша мать подзываетъ къ себѣ нашего отца и говоритъ ему:

„Николашу — то, вѣдь, муромъ не помазывали". Отецъ: ,, что ты гово-

ришь, этого быть не можетъ", — и отошелъ отъ нея. Спустя не мно-

го минутъ, опять мать подзываетъ отца и говоритъ; „вѣрно, не пома-

зывали муромъ". Отецъ задумался и недоумѣвалъ: какъ объ этомъ

сказать совершавшему крещеніе бывшему въ то время священнику и

и благочинному, Гавріилу Устинову, человѣку характера веселаго и

неуступчиваго а, пожалуй, подчасъ и могущаго оскорбить. Поэтому

отецъ и не смѣлъ сказать о немтропомазаніи. Мать, лежавшая за пе-

регородкою, вскликнула: о. Гавріилъ! помажьте муромъ Нико.ташу"!

Изумился благочинный и не довѣрялъ, а между тѣмъ велѣлъ по-

дать крестильный ящикъ. Раскрывъ его, дѣйствительно убѣдилея, что маль-

чикъ не помазанъ мѵромъ. По этому случаю всѣ изъ за стола вышли и со-

вершено было муропомазаніе. Совершивъ муропомазаніе, о. Гавріилъ

въ то время сказалъ отцу нашему: „ну, о. Еириллъ, блюдя этого

сына; я удивляюсь, какъ я могъ, совершая крещеніе, не помазать

муромъ. Полагаю, и тебѣ о. Кириллъ предсказываю, твой сынъ, ког-

да выростетъ, будетъ помазывать поповъ".

Въ дѣтствѣ о братѣ передано мнѣ и лично самому брату, когда мы

были взрослые, что Якуня — родной братъ пономаря нашего сёла, мно-

го пророчилъ о немъ.
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Отецъ нашъ жилъ между двумя домами крестьянскими; по правую

сторону жилъ крестьянинъ Лупновъ, а по лѣвую Антонъ Ромадинъ.

Живгаій по правую сторону близь сада нашего ймѣлъ рушалку и

очень часто видал-ъ Якуню въ саду нашемъ, носящаго на рукахъ бра-

та Николая, и слыхалъ отъ Якуни такія слова: „Захарій" великій

будетъ человѣкъ и три раза будетъ мастеровать на ярмаркѣ въ Ниж-

немъ". А меня нянчя, Якуня говорилъ: „Пахомій будетъ попокъ и по-

минщикъ". Этотъ Яковъ Семеновичъ— родной братъ по отцу въ то

время бывшему пономарю нашего села, Ивану Семеновичу. Якуня гра-

мот зналъ, чптывалъ псалтыри по умершимъ. Онъ-то, какъ бра-

ту Николаю, такъ и мнѣ далъ имена по своему; въ какой день кто

родился и какой святой приходился въ этотъ день — и давалъ имена.

Братъ родился 24 Марта, въ день Захарія, и поэтому называлъ его

Захаріемъ, а я родился 1 5 Мая, въ день Пахомія, а потому меня и

называй Цахоміемъ. Разъ Якуня явился къ отцу нашему и сказалъ:

„меня Богъ послалъ къ тебѣ жить, а не къ Ванькѣ брату". — Про-

жилъ онъ болѣе 20 лѣтъ у нашего отца 'и скончался, когда братъ

мой Николай былъ уже реторикѣ, а я въ низшемъ отдѣленіи учили-

ща. Про Якуню можно и должно много бы говорить и писать, но

здѣсь не у мѣста, Кончина его показала, что онъ былъ мужъ пра-

ведный, юродивый. О прозорливости Якуни братъ Макарій упомянулъ

въ своей проновѣди, когда вступилъ въ третій разъ въ Ниж-

ній епископомъ.

Въ дѣтствѣ здоровье Николая было слабое, его даже запекали въ

хлѣбы, что и укрѣпило его. Однако хотя и ходилъ онъ, но долго не

говорилъ, лѣтъ до 3-хъ, если не болѣе.

Однажды пришли къ матери нашей крестьянки, [дворянъ въ Ухо-

дов никогда не было, да и купцы появились тоже изъ своихъ же

крестьянъ, по выходѣ ихъ на волю]. Пришедшія крестьянки, видя

Николая, съ чувствомъ скорби говорили матери: „Богъ далъ вамъ и

одного сына й тоть бѣдняжка безъ языка". Въ это самое время Ни-

колай высунулъ языкъ свой, а отецъ въ то время, лежа на нечкѣ,

кр'икнулъ: Архирей, Архирей, Архирей! — по въ сонномъ ли состоянія

или бодрствуя, это неизвѣстно. Впрочемъ, въ отцѣ нашемъ были пред-

чувствія, которыя оправдались на самомъ дѣлѣ, о чемъ будетъ ска-

зано ниже.

Мать наша, будучи характера вееелаго, сказала: ,,посмотри-ка, сколь-
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ко по улиЦѣ ходятъ сопливыхъ и нѣмыхъ, да, пожалуй, и Тарасъ
(сосѣда Ромадина сынъ глупенькій, котораго Николай любилъ и обчи-

щалъ и кормилъ) будетъ то же архіерей"? Отецъ болѣе ничего не

гоіібрилъ.

Во время освященія Ухоловскаго храма, должно быть предѣльнаго,

Николай отправился на ярмарку, такъ какъ было время ярморочное.

Мать наша хватилась убрать и нарядить своего сына, а его и слѣдъ

просты лъ. По освяіценіи храма, которое совершалъ Павлинъ, Радовиц-
каго монастыря игуменъ, иослѣдній былъ приглатепъ съ духовенствомъ

и съ прочими гостьмн на хлѣбъ соль нащимъ отцомъ. Въ то время,

какъ только усѣлись гости за столъ, нрибѣжалъ Николай и незамѣт-

но прямо кинулся на колѣпи къ Павлину, ухватя рукою наперстный
его црестъ. Отецъ и мать сконфузились, тѣмъ болѣе, что Николай

всѣхъ ,,баивался", а въ это время неубранныи^очугился на колѣняхъ

у игумена, который долго его держалъ и не отпускалъ. Игуменъ
между тѣмъ выразилъ такія слова: „ты, милый мальчикъ, будешь
имѣть много болѣе этакихъ и лучшихъ крестовъ и будешь лучше и

выше меня".

Когда Николаю было лѣтъ девять, то отецъ началъ его обучать
грамотѣ, но не совсѣмъ скоро усвоялъ онъ обученіе, *) такъ что

часто отецъ ему о чемъ нибудь толкуетъ, а онъ забываетъ, а я, ме-

жду прочимъ, когда въ то время подбѣгалъ, то вмѣсто Николая

отвѣчалъ; почему самому замѣтно было, что отецъ меня какъ бы бо-

лѣе долюбливалъ. Что я и спроказничаю, мнѣ все прощалось, а ви-

на всегда падала на Николая. Но и при малоуспѣшаости Николая

отецъ все таки подготовилъ его въ низшее отдѣленіе училища. 2) При-
шло время и меня отдавать въ училище. Я не ѣду и говорю, что не

хочу ѣхать. Мать наша съумѣла меня уговорить ѣхать, нарядивъ

меня изъ длинной рубашки въ короткую и въ прочія принадлежно-

сти, не бывавшія на мнѣ. Подали лошадь: мы сѣли—отецъ, братъ и я.

Въ это время подошли ирихожане съ спросомъ: ,,куда, батюшка, Богъ

] ) Это свидѣтельство — сверстника брата не совсѣмъ согласуется съ указа-

ніемъ біографа пр. Макарія, что Николай былъ съ самаго начала мальчикъ

бойкій и даровитый.

2 ) Точиѣе во 2-й приходскій классъ. 1 и 2 приходскіе классы, существовав*

шіе въ духовныхъ училишахъ съ 3 816 до 1854 г., соотвѣтствовали низше-

му отдѣленію съ 1854 до 1864 г.г.
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несѳттЛ Отѳдъ, снявъ съ моей головы тапку, отвѣчалъ: „наслѣдника

везу своего, и вашего Нетруту учиться въ Сапожокъ". 3) „Дай Богъ,

дай Богъ!"-— послышалось нѣсколько голосовъ. По пути въ городъ,

подъѣзжая къ селу Самодуровкѣ, гдѣ дорога пересѣкалась другою и мѣсто

называлось крестомъ, навстрѣчу изъ г. Сапожка по случаю базара

тамошняго встрѣтилась большая вереница Ухоловскихъ и всѣ спраши-

вали: ,,батюшка, далеко^ли васъ Богъ несетъ 1?" Отецъ отвѣчалъ тоже

самое и спрашивающіе желали сердечно всякаго усцѣха. Оамьшъ дѣ-

ломъ оправдалось предчувствіѳ и желаніе отца.

Въ Сапожковскомъ училищѣ съ братомъ вмѣстѣ я обучался не бо-

лѣе двухъ лѣтъ.

Когда меня назначали въ реторнку, въ то время съ братомъ Ни-

колаемъ, обучавшимся въ философскомъ классѣ семинаріи, восяослѣдовало

довольно значительное происшествіе. Отцу нашему присланы были

деньги изъ Синода, единовременная помощь по случаю пожара. Отецъ,

не желая ѣхать самъ за получкою денегъ въ Рязань, послалъ довѣ-

ренность брату Николаю, который, получивъ и взявъ изъ нихъ по-

ловину, отправился въ Москву для поступлепія въ университета, безъ

совѣта и жѳланія отца. Отецъ, огорченный, раздраженный премного

бранилъ, ругалъ и клялъ его Брата на экзаменѣ въ упиверси-

ситетѣ по всѣмъ предметамъ отвѣчалъ удовлетворительно, но на ду-

шѣ й сердцѣ появились тоска и грусть непомѣрныя. Недоумѣвая,

от:чего такая явилась тоска, онъ рѣшился отказаться отъ университе-

та, но какъ это сдѣлать, долго гадалъ и думалъ. По латинскому язы-

ку экзамена еще не было и вотъ онъ придумалъ оказаться совершенно

незнающимъ его, въ надеждѣ, что ему откажутъ въ поступленіи въ

университета. Не тутъ-то было. При испытаніи въ знаніи латинска-

го языка одинъ изъ профессоровъ, бывшій на экзаменѣ, высказалъ:

„г. Миролюбовъ притворился, что не знаетъ Латинскаго языка, когда по

всѣмъ предметамъ сдалъ отлично, Латинскій языкъ, повѣрьте, онъ

знаетъ лучше русскаго. Оставайтесь въ университетѣ, ходите и слу-

шайте, что преподавать будутъ". Тоска и грусть не давали покоя; тре-

вожно-мучительное положевіе не прекращалось; долго онъ мучился и

ухитрялся, какъ бы оставить университета. Еъ счастію его, явился

какой то добрый чѳловѣкъ изъ профессоровъ или студентовъ. Сочув-

3 ) 1834-35
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ствуя ому, указалъ путь, какъ опять возвратиться въ Рязань поско-

рѣѳ: сходи къ Ректору университета и объяви ему сердечно, что ты

не можешь учиться въ университетѣ, потому что тебя одолѣла не-

понятная грусть-тоска. Полагаю, что это оттого, что уѣхалъ безъ

богословепія отца.— Ректоръ внялъ просьбѣ его,'приказалъ выдать ему

денегъ на проѣздъ до Рязани.

Не задолго передъ тѣмъ ; какъ ѣхать мнѣ въ Рязань, отецъ

скорбѣлъ о томъ, говоря: ,,съ кѣмъ ты поѣдешь въ Рязань, а я не

поѣду'"? Послѣ этого разговора дпя черезъ три пріѣхалъ братъ Ни-

колай и народу много набѣгло посмотрѣть его. Онъ, бѣднякъ, кон-

фузился и грустно было ому, такъ какъ отецъ бранилъ его. Дня че-

резъ два послѣ его пріѣзда мы отправились въ Рязань. Явился онъ

къ инспектору Ильдомскому, который всегда смотрѣлъ съ невыгодной

стороны на учениковъ, ностунаюіцихъ въ другія учебпыя заведенія и

оставлявшихъ дух. семинарію. Инспѳкторъ отказывался принять опять

въ семипарію но, въ концѣ концовъ, согласился, только съ тѣмъ,

чтобы остаться въ философскомъ классѣ. Братъ на это не соглашал-

ся и отправился къ о ректору бывшему, Ѳеодотію, 4 ) который принялъ

его ласково и велѣлъ брату идти къ Ильдомскому п сказать ему, что-

бы онъ записалъ въ богословскій классъ на его (т. е. ректора) поло-

вину.—Устроились. Я поступилъ въ реторику, а братъ былъ принятъ

въ богословскій классъ. Хотя братъ и былъ принятъ въ богослов-

ский классъ, но мѣсто занималъ послѣднее, за вину; и можетъ быть

остался бы забытъ, если бы не явился на мѣсто о. ректора Ѳеодо-

тія — новый о. ректоръ, Аѳанасій Дроздовъ, 6 ) который, какъ ученѣйшій

мужъ и знатокъ по физіономіи, увидавъ брата, обратилъ на него свое

вниманіе и, проэкзаменовавъ, съ послѣдняго мѣста посадилъ на пер-

вое. Съ тѣхъ поръ братъ получилъ авторитета въ семинаріи и по

окончаніи въ оной поступилъ въ академію Московскую, по распоря-

женію и настоянію о. ректора Дроздова.

По прошествіи двухъ лѣтъ братъ пріѣзжалъ изъ академіи въ Ря-

зань, гдѣ въ квартиру, на соборной улицѣ, въ маленькомъ каменномъ

домѣ явился Василій Петровичъ Кадомскій, памятный и доселѣ

какъ мужъ праведный и прозорливый. Этотъ Кадомскій подступилъ къ

4) архимандритъ Ѳеодотійбылъ ректоромъ Рязанской Семинаріи 1831 - 1837 г.г*

5) Былъ ректоромъ Ряз. семинаріи съ 1837 - 1840 г.г.
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брату съ просьбою: „мата! дай мнѣ двугривенный"! А у брата все-

го бытья—житья былъ одинъ двугривенный. Въ это время дворникъ

сказалъ: „баринъ, не давайте"! А дворничиха настаивала на томъ, что-

бы дать: добро будетъ, если дадите. Въ это самое время пріѣхавшій

съ братомъ Николаемъ Семенъ Николаевичъ Шафрановъ, лицо ипо-

слѣдствіи знаменитое, 6) навязывалъ Кадомскому одинъ рубль, а онъ

оттолкнулъ его, а отъ брата моего иолучивъ двугривенный, сказалъ:

„будешь, мата, благословлять и съ отцомъ поѣдешь". Отдайъ послѣд-

ній двугривенный, мы съ братомъ пошли къ дворнику другого дома

отыскать, съ кѣмъ бы съѣхать до дома. Я только лишь успЬлъ огля-

нуться налѣво, гляжу, ѣдетъ отецъ съ братомъ Якунинымъ. Это

была такая неожиданная радость, что и доселѣ нельзя забыть о томъ.

Послѣ того, какъ братъ побывалъ на родинѣ, я уже его не видалъ

до самаго окончанія имъ курса въ академіи. Кончили мы курсъ съ

нимъ въ одно время: онъ въ академіи, 7 ) а я въ семинаріи. По полу-

ченіи мною священническаго мѣста въ с. Ухоловѣ отѳдъ нашъ пере-

мѣстился въ с. Напольное, гдѣ я владѣлъ свяіценническимъ мѣстомъ

по указу болѣе двухъ лѣтъ. Братъ въ то время былъ извѣщенъ но

начальству, что онъ назначенъ въ Нижегородскую семиііарію профес-

соромъ цо философіи. 8 ) Прожилъ онъ въ Нижнемъ болѣе двухъ лѣтъ и

имѣлъ со мной переписку. Въ одно время получаю письмо, чтобы я

готовился ѣхать къ нему на свадьбу. Вмѣсто свадьбы, не болѣѳ какъ

мѣсяца черезъ четыре, онъ пишетъ: ,,звалъ я Васъ на свадьбу: теперь

открываюсь вамъ: обручальное кольцо у меня— гусиное перо, кра-

сивая невѣста — бѣлая бумага, свадьба— завѣтная дума-, н уже

не Николай, а Макарщ простите меня и молитесь уже не о

братѣ Николаѣ, а геромопахѣ Макарщ. 9)

Сверхъ всего написаннаго считаю не излишнимъ высказать, какое

мнѣ братъ, архіепископъ Макарій, далъ завѣщаніе, каковое по-

слѣдовало по случаю слѣдующаго разговора. Я пріѣхалъ въ

Нижній навѣстить болящаго своего брата. Это было не задолго предъ

®) Извѣстный дѣятель въ остзейскомъ краѣ.

') 1842 г.

8 ) яз/28 Сентября 1842 г.

®) Постриженъ въ монашество 2 Іюня 1846 г. въ Благовѣщенскомъ мс-

настырѣ г. Нижняго Новг.
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кончиною его. Въ тотъ жѳ день пріѣхали навѣстить болящаго

брата изъ Орла священникъ и іеродіаконъ. Означеннымъ субъектамъ

при мнѣ и братѣ келейникъ его разсказывалъ слѣдующеѳ одинъ

изъ владыкъ любилъ, чтобы ему кланялись въ ноги, начиная съ

архимаидритовъ, нротоіереевъ, — до послѣдняго псаломщика и послушни-

ка. Этотъ самый владыка, любящій честь, вздумалъ навѣстит ь

болящаго, который, какъ только встрѣтилъ его, началъ ему го-

ворить: охота, братъ, тебѣ ,,нагинать" монаховъ и поновъ, ихъ

надо ,,не нагинать," а поднимать. Выслугаавъ такія слова, навѣщав-

шій уѣхалъ. По окончаніи сего разсказа я спрашиваю брата - ,, Вы съ

этимъ, Владыко, знакомы? — „Нѣтъ, я всегда знакомство имѣлъ съ сми-

ренными, тихими. Помни, братъ, нашу фамилію и незабывай мы Ми-

ролюбовы; пожалуйста, осуществляй фамилію въ жизни".

При разсгаваніи онъ мевя проси лъ пріѣхать къ нему въ Нижній,

гдѣ должна быть выставка въ лѣтнихъ мѣсяцахъ, надѣясь пожить,

но недожилъ до времени выставки и [преставился 24 Декабря и я

уже оплакалъ его мертваго.

Вѣчная ему память!

Зашт. Свящ. Летоъ }/1иролюбо5ъ.
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ДЛЯ ИСТ0Р1И ТЕРЕХОВА ВОСКРЕСЕНСКАГО МОНАСТЫРЯ.

( П родолженіе) *)'■.

И. КРЪПОСТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.

Списокъ еъ купчихъ слово въ слово.

а) Се язъ Иванъ да Михсшлъ Истомины , дѣти Мокриискаю,
да язъ Грморей Ширяев ь сынъ Мокриншт, цродали если

Ширяю Васильевичу Скобякову вотчину свою въ деревдѣ въ Луш-
кахъ подъ Тереховымъ городомъ на Окѣ рѣкѣ, отцовъ своихъ же-

ребей и свою, въ куплю и въ вотчину въ прокъ безъ выкупу, а что

было отцоиъ нашииъ, Истомѣ да Ширяю, въ Лушкахъ въ четвертомъ

жеребьѣ двѣ трети дворовъ и огородовъ и хмѣльвиковъ и усады и

околицы и пашни и перелоговъ и лѣсовъ и покосовъ и лѣсу пашен-

ного и дубровы пашенные и непашенные и въ озерехъ свои жеребьи
озеро Черемушъ, да озеро Прѣснино, да озеро Клѣтка, да озеро Ому-
токъ подъ старымъ селищемъ, съ перѳвѣсьи и со всякими угодьи, что

къ той вотчинѣ нашихъ жеребьевъ соха и сѳрпъ и коса и топоръ

истари ходило. А взяли есмы у Ширяя Васильевича на той вотчанѣ

на своихъ жѳребьяхъ, полшрепіьяцать рублевъ денѳгъ, а то вотчина

наши жеребьи не проданы никому, не заложены и ни у кого въ ка-

балахъ, въ записяхъ и ни въ какихъ крѣпостяхъ, и ни въ приданые

и ни по душѣ не отдано, а у кого выляжетъ на ту вотчину нашу

жеребьи, купчую грамоту или рядную или кобала или запись или ка-

кая крѣпость ни будь, и намъ Ивану да Михайлу Истоминымъ дѣ-

темъ, да мнѣ Григорью Ширяеву сыну та вотчина свои жеребьи Ши-

ряю Васильевичу отъ тѣхъ крѣпостей очищати и въ книги намъ та

вотчина на Москвѣ у дьяковъ въ Помѣстной избѣ за Ширяемъ Ва-

сильевичемъ написати, на срокъ въ тотъ же день по Крещеньѣ Хри-
стовѣ лѣта 7066 (1558); а не учнемъ мы той вотчины своихъ же-

ребьевъ отъ тѣхъ крѣпостѳй очищати Ширяя Васильевича и не на-

пишемъ въ книги на Москвѣ у дьяковъ въ Помѣстной избѣ тое вот-

чины за Ширяемъ Васильевичемъ на тотъ срокъ, Ширяю Васильеви-

чу взяти на мнѣ, на Иванѣ да на Михайлѣ Истоминыхъ дѣтехъ

*) См. Тр. Ряз. Уч. Арх. Ком. за 1903 г., вып. III, стр. 275—279.
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Мокринскаго, да на мнѣ Григорьѣ Ширяѣ сынѣ Мокринскаго, сорокъ

рублевъ денегъ по сей записи. А на то послухъ Дмитрей да Иванъ

Ивановы дѣти Лодымѳва, да Иванъ Горниновъ сынъ, пушкарь, да

Иванъ Яковлевъ сынъ Ивнинравовъ, да Данило Семеновъ сынъ Бѣ-

шепова. А заиись писалъ Гриша Васильеву сынъ Волкова лѣта

7065 (1557) году. А назади у подлинной записи написано: ІІо

сей записи язъ Григорей вотчину свою продалъ и руку приложилъ.

До сей записи азъ Михайло вотчину свою продалъ и брата своего

мѣсто руку приложилъ. Послухъ Данило руку приложилъ. Послухъ

Иванъ руку приложилъ. Послухъ Дмитрей руку приложилъ. Послухъ

Иванъ руку приложилъ.

б) Се язъ, Прокоѳей да Иванъ Ивановъ же дѣти Никитины ,

дѣти Мокринскаго нродали есми Ширяю Васильевичу Кобякову вот-

чину свою свои жеребьи и деревню въ Лушкахъ подъ Тереховымъ ю-

родомъ на Омутку, что вылило изъ Оки рѣки, дворы и съ гумны

и съ огороды и съ околицею и съ усадиіцемъ и съ хмельники и пат-

ню и перелоги и луги и покосы и лѣсъ пашенной и не пашенной

и дубровы пашенные и не пашенные и зъ бобры и съ перевѣсьи и

съ рыбною ловлею и съ озеры, озеро Черемугиъ да озеро іірѣснино,

да озеро Влѣтки да Омутокъ, что вышелъ изъ Оки рѣки, и со

всякими угодьи со всѣмъ съ гѣмъ, что къ тому жеребью истари тя-

нуло въ куплю и въ вотчину, въ прокъ безъ выкупу; а взяли есми

у Ширяя Васильевича на той своей вотчинѣ на своемъ жеребьѣ три-

тцать рублевъ денегъ. А на то послухъ Дмитрей Подымова, да Да-

нила Семеновъ сынъ Вѣшенова; а купчею писалъ Григорей Васильевъ

сынъ Волкова, лѣта 7068 (1560) году. А назади у подлинной куп-

чей написано: послухъ Дмитрей руку приложилъ, послухъ Данилко

руку приложилъ.

в) Се язъ Тоширъ Медвѣдевъ сынъ Мокринскаго продалъ есми

Ширяю Васильевичу Кобякову вотчину^свою деревню въ Лушкахъ,

третей жеребей отца своего да и куплю свою, что есми купилъ у

своихъ племянниковъ у Петра да у Матвѣя да у Дмитрея, да у

Никиты Васильевыхъ, дѣтей Мокринскаго, дворы зъ гумны и съ ого-

роды .... (далѣе идетъ тоже перечисленіе угодгй, что и въ куп-

чих? ,,а. б. ') а взялъ есми у Ширяя Васильевича за ту свою вот-

чину за свой жеребей отца своего и за свою куплю сорокъ рублевъ
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денегъ, (перечислите условій купишь а. и. б.) и мнѣ Топіиру та

своя вотчина Ширяю Васильевичу ото всякихъ крѣпостей очищать и

въ книги записать на орокъ на Крѳстоноклонное Воскресеніе велико-

го поста, лѣта 7068 (1560) году, а не очищу я, Тоширъ, той своей

вотчины, и не напишу въ книги тое вотчины отца своего жеребей и

купли своей за Ширяемъ Васильевичем! —и Ширяю Васильевичу взя-

ти на мнѣ, на Тоширѣ, пятьдесятъ рублевъ денегъ по сей записи.

А на то послухи, Иваиъ Иваном. Мартиновъ, да Дмитрей Ивановъ

сынъ Щдымова. А запись подлинную писалъ Гриша Васильевъ сынъ

Волкова лѣта 7068 (1560) году. А назади у подлинной записи

написано: въ сей записи язъ Иванъ Мартынов® послухъ и руну'

ириложилъ; къ сей записи Дмитрей послухъ и руку приложила.

г) Се язъ, Александре , да Волохъ , да Белъчакъ, да Иваиъ

Володимеровы дѣти Мокринстго продали есми Ширяю Василь-

евичу Кобякову вотчину' свою въ Старо- Рязанскомъ иѣздѣ возлѣ

Тереховскаю города, въ деревнѣ въ Лушкахъ, (а въ которомъ уро-

чищѣ и то въ купчей выдрано и словъ не знать,) близъ Оки рѣки

отца своего жеребья, Володимера Ѳеодорова сына Мокринскаго, и свой

жеребей дворы и огороды и усады и околицу и съ хмѣльники и паш-

ню паханую и ненаханую и покосы и луги и лѣсъ пашенной и не-

пашенной и съ озеры и съ рыбною ловлею и зъ бобры и со всяки-

ми угодьи, покамѣста тѣмъ напіимъ жеребьемъ истари тянуло: озе-

ро Прѣснено да озеро Омугпокъ, да озеро Клѣшки, да озеро

Черемушъ, изъ того озера истокъ Bonn съ Оживляны да ис-

токъ Чюдиновской Воня; а продали есми ту свою вотчину Ширяю

Васильевичу въ куплю и въ вотчину и въ прокъ безъ выкупу, а взя-

ли есми у Ширяя Васильевича на той своей вотчияѣ па своихъ же-

ребьяхъ сорокъ рублевъ денегъ; а на то послуся: Иванъ Ивановъ

сынъ Мартиновъ да Дмитрей Ивановъ сынъ Подымова да Иванъ Ива-

новъ сынъ Енотова, да Василей Ефимовъ сынъ Пановъ. А подлин-

ную купчую писалъ Гриша Васильевъ сынъ Волкова лѣта. 6075 (1 567) го-

ду; а у подлинной купчей назади написано: послухъ Иванъ Марти-

новъ руку приложилъ, послухъ Дмитрей Нодымовъ и въ товары-

щевъ своихъ мѣсто руку приложилъ.

д) Ое язъ Прокоѳей да Иванъ Ѳедоровы дѣти Никитина Мокрин-

скаго продали есми Ширяю Васильевичу Кобякову вотчину свою
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жеребьи деревни въ Лушкахъ подъ Тереховымъ городомъ на Омутку,

что вышло изъ Оки рѣки, дворы и з гумны и съ огороды и съ око-

лицею и съ усадищемъ и съ хмельники и пашню и перелоги и лугц

и покосы и лѣсъ пашенной и непашенной и дубровы нашейные и непа-

шенные и з бобры и съ пѳревѣсьи и съ рыбпою ловлею и съ озеры:

озеро Черемушъ, да озеро Прѣснино, да озеро Клѣтки, да Омутокъ,

что вышелъ изъ Оки рѣки, и со всѣми угодьи, что къ этой вотчинѣ

къ нашему жеребью истари ходило и тянуло и покамѣста сѳрпъ и

коса и соха и топоръ истари ходило, въ куплю и въ вотчину и въ

прокъ безъ выкупа; а взяли есми у Ширяя Васильевича на той своей

вотчинѣ на своемъ жеребьи тритцать рублевъ денегъ. И мнѣ Про-

коѳью да Ивану та вотчина свой жеребей отъ тѣхъ крѣпостей Ши-

ряя Васильевича очищати и въ книги мнѣ Прокоѳью да Ивану въ

помѣстной избѣ та вотчина свой жребей за Ширяемъ Васильевичемъ

написати на срокъ на Стретенье въ день Христова лѣта 7068 (1560);

а не очистимъ мы той вотчины своего жеребья Ширяю Васильеви-

чи) или не напишемъ въ книги тое вотчины своего жеребья ва Ши-

ряемъ Васильевичемъ въ помѣстной избѣ на тотъ срокъ, на Стре-

теньевъ день, и Ширяю Васильевичу взяти на мнѣ Прокофьѣ да

Иванѣ по сей записи тритцать рублевъ денегъ; а на то послухъ

йванъ Семеновъ сынъ Якимова, да Сидоръ Асвевъ сынъ Татари-

повъ А подлинною запись писалъ Григорей Васильевъ, сынъ Волковъ,

лѣта 7068 (1560) году. А назади у подлинной купчей написано: по-

слухъ Иванъ руку приложилъ, послухъ Сидоръ руку приложилъ.

И тѣ всѣ подлинныя старыя крѣпости вѣтхи, изотлѣли гораздо.

е) Се язъ Дсінило Петровъ сынъ Мокринскаго своими дѣтми

(а сто большой имлиемъ сынъ ево наиисанъ въ первой строкѣ

съ краю и тово имя прочесть не умѣгпъ, потому что изотлѣло и

выдрано, только знать на диугой сторонѣ подъ первою строкою

того имени, въ зачинѣ нашъ, от , да мыслете, еръ,да съ Ѳе-

доромъ, что ) продали есмя Ширяю Висильевичю Кобякову вотчину

(написано въ третей сіпрокѣ, а съ полу строку что написано до

приписки, тое строки все изотлѣло и писма не знать и збилось,

а четвертой строкѣ въ пачалѣ написано кѣхъ ) подъ Тереховымъ го-

родомъ на Омутку, что вышло изъ Оки рѣки, дворы, з гумны и съ

огороды и съ околицею и усадища и хмѣльники и пашню и луги и
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покосы; (и съ сей седмой съ полустроки, что было написано изо-

тлѣло и выдрано , а въ началѣ у осмой сроки написано) н не па-

шенные и дубровы и пашенные и не пашенные и съ рыбного ловлею

въ оверѣхъ озеро Черемушь да озеро Прѣснино, да озеро Клѣтки да

Омутокъ, что вышелъ изъ Оки изъ рѣки и со всѣми угодьи и что

къ той нашей вотчинѣ къ нашему жѳребыо изстари потлгло въ куп-

лю и въ вотчину въ прокъ безъ выкупу, а взяли если у Ширял

Васильевича за ту за свою-, (и въ той строкѣ съ полу стрѳмѣ х

■краю, что било написано, и то гізотлѣ-ю и выгнило, а подъ тою

строкою въ началѣ беи ..... дватцатъ рублевъ денегъ-, да съ

полу строка, что было написано и то письмо изотлѣло жъ, а подъ

тою строкою въ началѣ написано ) жеребей не продана, никому нева-

ложена никому, ни въ кабалахъ, ни въ записяхъ ни у кого ни въ

какихъ крѣпостяхъ, и хто выложитъ кабалу или запись, какову крѣ*

пость нибудь на ту вотчину на нашъ жеребей, и миѣ Данилу съ своими

дѣтьми та вотчина свой жеребей Ширяя Васильевича ото всякихъ крѣ-

постей очищать, а не очистимъ мы тое своей вотчины своего жеребья

Ширяю Васильевичу, взяти на мнѣ на Данилѣ и на моихъ дѣтѳхъ

дватцать рублевъ денегъ, (а что въ той спгрокѣ до приписки

и то изотлѣло и выдрано) да подъ тоюстропою въ начать

съ своими дѣтьмн съ Романомъ да съ Ѳедоромъ, а что .съ

тѣхъ съ полустроки къ допискѣ , что было написано и то

ѵзотлѣло и выгнило, а осталось тое строки къ допискѣ нами ,

а въ началѣ подъ тою строкою ) за Ширяемъ Васильевичемъ вот-

чину въ шшѣстной избѣ на Москвѣ на срокъ на зборное Воскресенье

лѣта 7068 (1560)году, а не ставу я Данила съ своими дѣтьми съ

Романомъ да съ Ѳедоромъ на тотъ срокъ на Москвѣ или, ставъ, да не

'запишу за Ширяемъ за Васильевичемъ тое вотчины своего жеребья въ

вотчинные книги, и Ширяю Васильевичу взяти на мнѣ на Данилѣ,

да на мОихъ дѣтехъ на Романѣ да на Ѳедорѣ тотъ же зарядъ двад-

цать рублевъ денегъ по сей записи; а на то послуси Григорей Ва-

сйльевъ сынъ ВолкОвъ, да Цмитрей Ивановъ сынъ Подьшовъ. да Та-

врило Матвѣевъ сынъ Бахмуровъ* А подлинную очищенную запись

писалъ JLapioum, (а чей сынъ, и то письмо выгнило изотлѣл , къ

той строкѣ къ допискѣ) лѣта 7068 (1560) году, А назади у под*

линной записи пишетъ послухъ Гришка руку приложи лъ, послухъ

Митка руку приложилъ, послухъ Гаврилко руку прияожилъ.
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ж) Се язъ Григорей Нубасъ Васильевъ сынъ Мокринскаго Уша-

таго продалъ есми Ширяю Васильевичу Кобякову вотчину свою въ

деревнѣ Лужкахъ подъ Тереховымъ городомъ свой жеребей въ куп-

лю и въ вотчину и въ прокъ бсзъ выкупа .... а взялъ есми у Ширяя у

Васильевича на той вотчинѣ на своемъ жеребьѣ сорокъ рублевъ де-

негъ. а на то послухъ Дмитрей йвановъ сынъ Иодымовъ да Данило

Семеновъ сынъ Бѣшенаго, да Неклюдъ Обрятинъ сывъ Твврити-

нова\ а купчую писалъ Григорей Васильевъ сынъ Волкова лѣта 7068

(1560), а назади у подлинной купчей послуси: Данило руку 'п$й!8-

жилъ, послухъ Неклюдъ руку приложилъ, послухъ Дмитрей руку гіри-

ложилъ.

з) (начала нѣтъ; мѣстами прогнила бумага)

Васильевичю ..... въ деревнѣ въ Лужкахъ дво-

ры и съ огороды и съ хмельники и усадища и околицу .

и перелоги и луги и покосы и дубровы, пашню и лѣсъ па-

шенной и непашенной и со всѣми ..... къ моей вотчинѣ' къ моему

жеребью истари серпъ и коса и соха и топоръ и ста......

у Васильевича на той на своей полтораста рублевъ денегъ . . .

жеребей у дьяковъ въ Пом . * . . . Васильевичемъ написать на срокъ

въ че . . . . ". великого поста лѣта 7060 осьмаго (1560) ..... А на

послуси Дмитрей Ивановъ сынъ Подымова, да Григорей Захарьевъ

сынъ Веселкина, да Иванъ Ивановъ сынъ Мартынова, а подлинную

запись писалъ Григорей Васильевичъ сыпъ Волкова лѣта 7068. А

назади у подлинной записи иишетъ послухъ: послухъ Дмитрей руку

приложилъ. и послухъ Иванъ руку приложилъ.

III, выписи изъ писцовыхъ книгъ.

а) Въ выписи Кирила Воронцова съ товарищи 187 и 138

(1629 и 1680) году написано: Льгова жъ монастыря угодья половя-

на озерка Черемоши, ца половина озерка Клѣтки, да половина озерку

Црѣснино, да половина озерка Омутка, а подлѣ тѣхъ озерковъ луж-

ки; сѣна па нихъ ставитца плтъсотъ копенъ, а владѣютъ тѣми

озерки и лужки по данной, что далъ имъ въ домъ Дрнчистые Бого-

родицы во Льговъ монастырь Тыронъ Васильевъ сынъ Еобяковъ

лѣта 7074 (1566) году; писана та вотчяна по ихъ скаскѣ и по вы-

писи съ книгъ письма и мѣры Василья Волынсваго да Ивара Цащо-
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кина съ товарищи 108 и 104 и 105 (1595, 1596 и 1597) году.

А у подлинной выписи печать писца Кирила Воронцова Вельяминова.

Припись назади по ставомъ подъячево Тимофея Молчанова.

б) Въ списку съ выписи Василья Волынскаго да Ивана Нащо-

кина съ товарищи 108 и 104 и 105 (1595 и 1596 и 1597) году

написано: Льгова жъ монастыря угодья половина озера Черемопіи, да

половина озерка Клѣтки, да половина озерка Прѣснино, да половина

озерка Омутка, а другая половина тѣхъ озерокъ за архіепискономъ

рязанскимъ, да подлѣ тѣхъ озерокъ лужки, сѣна на нихъ стаіштца

пятьсотъ копенъ, а въ приправочныхъ книгахъ тѣ озерки и Лужки

не написаны, а владѣютъ тѣми озерки и лужки по данной, что имъ

далъ въ домъ Пречистые Богородицы во Льговъ монастырь Тыронъ

Васильевъ сынъ Кобяковъ лѣта 7074 (1566), а подлинная Василь-

ева выпись съ товарища послѣ писца Кирила Воронцова Вельяминова

съ товарищи згорѣла въ прошломъ въ 138 (1680) году и явки о

томъ есть.

Выпиеь еъ Рязанекихъ еъ пиецовыхъ книгъ пись-

ма и мѣры Ваеилья Яковлевича Волынекаго да

Ивана Афонаеьевича Нащокина еъ товарищи 103

и 104 и 105 (1695, 1696 и 1697) году.

Въ Рязанскомъ уѣздѣ въ Старо- Рязансвомъ стану на Мещерской

сторонѣ, Льгова монастыря село Аристова, Яростова тожъ, па суходолѣ,

а въ селѣ церковь Страстотерпца (Георгія?); въ селѣ жъ церковныхъ

дворовъ: дворъ попъ Матвѣй Вахарьевъ, дворъ пономарь Степанка

Ѳоминъ, дворъ проскурница Софьица, да три кельи, а въ нихъ жи

вутъ нищія, питаютца отъ церкви Божія; пашни церковные паханые

середніе земли дватцать чети въ полѣ, а въ дву потому жъ,г сѣна

десеть копенъ; да въ селѣ жъ служпихъ дворовъ: дворъ Олферка Ти-

товъ, дворъ Истомка Романовъ; да крестьянскихъ дворовъ: Петрушка

Даниловъ, дворъ Вурай Титовъ, дворъ Шерапка Семеновъ, дворъ

Савка Даниловъ сынъ Орловъ, дворъ Андроска Ѳедоровъ, дворъ Ан-

дрюшка Ланинъ, дворъ Нетка Полагинъ, дворъ Истомка Хамутин-

никъ, дворъ Якутка Кобузъ, дворъ Ивашка Ѳедоровъ, дворъ Миха-

Лка Семеновъ, дворъ Ондрюшка Микитинъ, дворъ Семка Юрьевъ,

дворъ Аѳонька Родіоновъ, дворъ Куземка Ѳилиповъ, дворъ Ѳетка
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Ивановъ, дворъ Ортѣмка Ивановъ; да бобыльскихъ дворовъ: дворъ

Истомка Исаевъ, дворъ Ѳомка Устиновъ, дворъ Бориско Окоморохъ,

дворъ Аѳонка Даниловъ сынъ Орловъ, дворъ Ивашка Кобуръ, дворъ

Куземка Стѳпановъ сынъ Рѣшетниковъ; да мѣсто дворовое, пашни па-

ханые середніѳ земли пятьдесятъ двѣ чети, да перелога пятьдесятъ че-

тыре чети, да лѣсомъ поросло дватцать чети въ полѣ, а въ дву по-

тому жъ, сѣна къ селу объ межу Государева дворцоваго села Ео ■

зари лугъ Вс дииской, сѣна на иемъ ставитца пятьсотъ коцепъ. То-

го же монастыря деревня Выползова, а въ ней дворъ монастырской,

а живетъ дворникъ Андрюшка Ивановъ; да служнихъ дворовъ: дворъ

Ивашко Костентиновъ, дворъ Ивашко Тверитинъ, да крестьянскихъ

дворовъ 20; *) да бобыльскихъ дворовъ 4; да два двора пусты;

пашни наханые середніѳ земли шездесятъ пять чети, да перелогомъ

семьдесятъ чети, да лѣсомъ поросло дватцать чети въ полѣ; а въ

дву потому жъ, сѣна пятьдесятъ копенъ, Деревня Санбуларская

Слоботка, на озерѣ на Сельнѣ, а въ ней крестьянъ. 18 дворовъ;

да бобыльскихъ дв. 4, да дворъ пустъ; пашни паханые середніе

земли сорокъ двѣ чети, да перелогомъ сорокъ чети въ полѣ, а

въ дву потомужъ. Пустошь, что было деревня Романовская ;

а въ ней воемь мѣстъ дворовыхъ, пашни перелогомъ середніе

земли десять чети, да лѣсомъ поросло одиннатцатьчети въ полѣ,

а въ дву потомужъ, сѣна дватцать копенъ. Да на Болчеван-

кѣ отъ Нетровгщкаго рубежа лугъ внизъ по малому озеру; сѣна

на немъ ставитца двѣсти коиѳнъ, да но конецъ Ниоюнева конца

у озера у Дрисела лугъ Труфанова Поляна-, сѣна на немъ

ставитца двѣсти копенъ. Льговажъ монастыря угодья половина

озерка Чѳремоши, да половина озерка Клѣтки, да половина озерка

Прѣснина, да половина озерка Омутка, и другая половина тѣхъ озе-

рокъ за архіѳпископомъ Рязанскимъ, да подлѣ тѣхъ озерокъ лужки;

сѣна па пихъ ставитца пятьсотъ копенъ, А въ при правочныхъъ кни-

гахъ тѣ озерка и лужки не написаны, а владѣютъ тѣми озерки и

лужки по данной, что имъ далъ въ домъ Цречистыя Богородицы во

Льговъ монастырь Тиронъ Васильевъ сынъ Кобяковъ лѣта 7074

(1566) году. Да Льгова же монастыря росчисть новая, сѣнной покосъ

за озеромъ за Сельнымъ у Вышегородскаго рубежа у рѣчки у

*) Въ подлинникѣ дворы перечислены. Здѣсь ставятся итогомъ.
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Гарлица на Врасчош цвѣщ\ сѣна на томъ чертежу ставитца два-

тцать копенъ; да Болонья, сѣна «тавитца восмдесятъ коаенъ, лѣсу

пашеннаго и вемашеппаго к.ъ селу и къ деревнямъ въ длину на. вер-

сту, а поперечно полверсты, да лѣсужъ отъ нилснего конца МужЩг

го озера вверхъ по Мужпему отъ поля по берегу но Козарекой ру-

бежъ по верхней конецъ Болонья въ длину на версту, а поперечно

полверсты. Да Льгова жъ монастыря угодья озеро Сельное, длина

озеру полторы версты, а поперегъ полторы десятины, а ловятъ въ

немъ рыбу на монастырской обиходъ; да за рѣкою за Окою подъ се-

ломъ подъ Городцомъ озеро Волыонь съ истокомъ до Оки рѣки,

да на лугу на Колчеванкѣ три перевѣсья: перевѣсье Илышское, да

перевѣсъе Халамей, да перевѣсъе Навосъ, и въ приправочныхъ кни-

гамъ тѣ сѣнные покосы и лѣсъ и озера и перевѣсья не написаны, а

по сыску то угодье изста'ри монастырскіе. Да Льгова жъ монастыря

бортной ухожей островъ Петргілоескоп за селомъ за Ѳедоть-

евымъ за рѣчкою за Кидусалемъ по Костит болото въ сѣнной

протокъ, а ходятъ того острова села Лростова и деревень боргниви

Бориско Зенинъ, да Ивашко Ондрѳевъ, да Ивашко Ѳедоровъ, да Да-

нила Ивакинъ, да Куземко Черниковъ, да Гришка Инакипъ, да вет-

ка Андреевъ съ товарищи, да Ондрбско Ѳилиповъ, да Олѳѳрко Юрь-

евъ съ товарищи, да Петруша Орловъ з братьею, да Ѳедка Назаровъ,

да Мишка (Іригоревъ, да Гриша Валовъ; а знамя въ томъ ухожью

Борискова Зенина— соха съ косицею да два рубежа вверху (1) а

Иванка Андреева знамя соха жъ, двѣ косицы вонъ, вверху два ру-

бежа (2) а Иванила Иванина знамя косой крестъ, вверху квачекъ

(В) Куземки Черпинова знамя косой же крестъ, два рубежа вверху

(4) Гришки Ипатина знамя соха въ сохѣ (5) а Ѳедки Андреева

съ товарищи знамя косой крестъ, двѣ косицы вверх спущены (6)

Ондроска Ѳилипова знамя соха, двѣ косицы вонъ да рубежъ вверху

да другой внизу (7) а Олферка Юрьева съ товарищи знамя бѳсѣ-

да съ натесомъ, у натеса крюкъ (8) а Петрушй Орлова з братьею

знамя соха подъ сохою (9) а Ѳедки Назарова знамя бесѣда, нога

пересѣчена вверху, тесъ (10) а Мипіки Григорьева знамя бесѣда жъ

съ натесомъ, обѣ ноги яересѣчены, да съ ноги тесъ, съ теса па рубежъ

(11) а Гриши Валова знамя бесѣда жъ съ натесомъ, въ середкѣ

рубежъ (12). А бортники съ того ухожья оброкъ платятъ въ мона-

стырь, почему на нихъ игумеаъ з братьею положить, а тотъ ухожей
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островъ Петриловской сшолся съ лѣсомъ дворцовой деревни Долгини-

ны; на нихъ по великому болоту иоперѳгъ селища Ювнѵю (?) яму, да съ

помѣстнымъ селомъ Михайлоискимъ. Да Льгова же монастыря бортныхъ

ухожей з деревень з Городецкими бортики, а знамя въ томъ ухожьѣ

заечьи уши (13) а ходятъ то знамя Городецкіе бортники, а оброкъ

платятъ въ монастырь, а въ приправочпыхъ книгахъ тѣ ухожьи не

написаны, а по сыску тѣ ухожьи изстари монастырскіе. Всего Льго-

ва монастыря село Аристово, Яростова тожъ, да двѣ деревни живу-

щихъ, да пустотъ, а дворовъ- -девять дворовъ церковныхъ причетни-

ковъ, да въ селѣ жъ и въ деревняхъ дворъ монастырской, да четы-

ре двора служнихъ, да пятьдесятъ дворовъ крестьянскихъ, да трит-

цать дворовъ бобыльскихъ, а людей въ нихъ тожъ, да три двора

пусты, да девять мѣстъ дворовыхъ, пашни паханые середніе земли

сто пятьдесятъ девять чети, да перелогомъ сто семьцесятъ четыре че-

ти, да лѣсомъ поросло пятьдесятъ одна четь, и обоего пашни, пере-

логомъ и лѣсомъ поросло двѣсти дватцатьпять чети, и всего пашни

паханые и перелогу и лѣсомъ поросло середвіе земли триста восмде-

сятъ четыре чети въ полѣ, а въ дву потому жъ, сѣна двѣ тысячи

четыреста семьдесятъ копенъ, лѣсу поверстного въ длину на двѣ вер-

сты а поперегъ на версту, а инде болыпи, а инде мёнши, а сОшна-

го письма въ живущей полтрети и пол-пол-чети сохи и не дошло дву

чети пашни, а въ пустѣ четверть и пол-пол-пол-трети й лол-пол-

пол-чети сохи и не дошло чети пашни.

Выпись съ Рязанскихъ книгъ письма и мѣры Кирилл Семенова

ча Воронцова Вельяминова, да подъячихъ Тимоѳея Молчанова да

Михаила Семенова (13G—138—1S2S— 30).

Въ Рязанскомъ уѣздѣ въ Окологородномъ стану монастырь Льговъ

у Оки рѣки на берегу, а въ немъ церковь Успенія Пречистые Бого-

родицы древена, а вверхъ шатромъ, да въ придѣлѣ Сергій Чюдотво-

рецъ, да теплая церковь Николы Чюдотворца съ трапезою древена,

да церковь же каменная Успѣніе Пречистыя Богородицы, обали-

йась, подъ нею погребъ да хлѣбодарня, а церкви и все церковной

строенье монастырское; въ монастырѣ жъ келья игуменская, келья пе-

карская, келья казначейская, шесть мѣстъ келеиныхъ, да у монасты-

ря дворъ конюшенной; къ монастырю вотчини монастырская, село Ста-

рое Льгово, на озеркѣ на Мокшѣ, а въ селѣ церковь Рождество Пре-

святыя Богородицы древяна клѣцки, а церковь и все церковное стро-
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ѳеьѳ монастырское; да церковныхъ дворовъ: дворъ попа Олфѳрья Ѳе-

дорова, дворъ дьякона Ондрея Дмитреева, дворъ дьячка Цапки Ѳѳ-

дорова, дворъ просвирипда Татьяница з дѣтмй съ Назаркомъ да съ

Андрюшкою, въ кельѣ пономарь Петрушка Оазоновъ, въ кельѣ Сте-

панко поваръ; да дѣтеныши монастырскіе: дворъ Ларка да Савка да

Ѳедка Паршины, дворъ Ивашко Ивановъ. да кресгьянскихъ дворовъ:

дворъ Акишко Тимофѣевъ съ пасынки съ Акимкомъ да съ Исайкоиъ,

дворъ Стенанка Санинъ, дворъ Сенка Корянинъ съ пріемышемъ съ

Родкою Микифоровымъ, дворъ Ивашко Онтоновъ: пашни паханы>. —

осмина, да наѣзжіе пашни сорокъ девять чети съ осииною да пере-

логомъ сто чети, да лѣсомъ поросло сто семдесятъ восмь чети и все-

го пашви паханые и съ наѣзжей и перелогу и лѣсомъ поросло серед-

ніе земли триста дватцать восмь чети въ полѣ, а въ дву потому жъ;

сѣно на селищѣ двѣсти копенъ, лѣсу присады десять десятинъ. К,ъ

селу жъ деревни и пустоши: деревня Орупаево на рѣкѣ на Окѣ;

въ ней дворъ скотеи, въ немъ дворня Семычко Борисовъ, да служ-

нихъ дворовъ: дворъ Девка Юрьевъ да Безсонко Микитинъ, дворъ

Ѳедка да Панка Перенарцевы; да дѣтеныши монастырскіе; дворъ Пет-

рушка Дмитреевъ, дворъ Первушка Ивановъ з детемъ съ Илейкою,

дворъ Ѳедка Зарубинъ, дворъ Бѣляйко Шикитинъ, дворъ Ивашко

Кузминъ з зятемъ съ Ѳомкою, дворъ Третьево Сидоровъ, дворъ Йг-

нашко Меркуловъ, дворъ Ивашко да Пятунка Паріпипы, дворъ Родка

да Гаврилко Зарубины, дворъ Васка Лузгинъ да Савка Сидоровъ да

Мотюіпка Давыдовъ, да крестьянскихъ дворовъ 6, да бобыльскихъ

дворовъ 8. Да Старые Нустошы два двора цустыхъ; пашни паханые

четь съ полуосминою, да наѣзжіе пашни девяносто девять чети безъ полу-

осмины, да перелогомъ сто сорокъ восмь чети, да лѣсомъ поросло сто че-

ти, и всего пашни паханые наѣзжіе и перелогу и лѣсомъ поросло соредніѳ

земли триста сорокъ восмь чета въ полѣ, а въ дву потому жъ, сѣна у де-

ревни пятьдесятъ копенъ, лѣсу присады около деревни двѣ десятины.

Деревня Глѣбово па рѣчкѣ па Березовш, дворъ монастырской

въ немъ дворникъ Ивашко Дементьевъ да слушки и дѣтеныши, да

-крестьянскихъ дворовъ 6 да бобыли 5 пашни паханые четь съ по-

лучетверикомъ, да наѣзжіе пашни девяносто девять четьи безъ полу-

четверика, да перелогомъ сто четьи, и всего пашни паханые и наѣзжіе

и перелогу и лѣсомъ поросло середніе земли двѣсте семьдесятъ шесть

четьи въ полѣ, а въ дву потому жъ, сѣна по рѣчкѣ по Березовкѣ
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сто копенъ, лѣсу присады двѣ десятины; подъ деревнею жъ Глѣ-

бовою мельница колесна монастырская, мелетъ на монастырской

обиходъ Деревня Юрасово на рѣчкѣ на Листани, въ ней дворъ

монастырской, въ вемъ дворникъ Осипко Тимофѣевъ, да слушки и дѣ-

теныпіи мовастырскіе 4 дворп, да крестьянскихъ дворовъ 7, да бобыль-

скихъ дворовъ 3; пашни паханые четь съ полуосминою, да наѣзжіе

пашни девяносто девять чети безъ полуосмины, да перелогомъ восмде-

сятъ чети, и обоего пашни паханые и наѣзжіе и перелогу сѳредніе

зеяли сто восмдесятъ чети въ полѣ, въ дву потомужъ; сѣна по рѣч-

кѣ по Листан и сто дватцать копенъ, лѣсу присады десятины. Дустошь,

что была деревня Еозино, ІІустиково тожъ , па рѣчкѣ на Ли-

стать, пашни пахано наѣздомъ середніѳ земли сѳмдесятъ семь чети,

да перелогомъ дватцать три чети, обоего пашни, наѣзжіе и перелогу

сто четьи въ полѣ, а въ дву потому жъ, сѣна по рѣчкѣ по Листана

сто копенъ, лѣсу присады десятипа. Пустошь, что была деревня Та-

ковская, Теляковская піожъ, пашни перелогомъ сто чети, да лѣсомъ

поросло пятьдесятъ чети, обоего середніѳ земли сто пятьдесятъ чети

въ полѣ а въ дву потомужъ, сѣна дватцатъ копенъ, лѣсу присады

двѣ десятины Пустошь, что была деревпя Лѣски, Гряская

Лытцово тожъ, пашни пахано наѣздомъ середніе земли семдесятъ

пять чети въ полѣ, а въ дву потому жъ, сѣна но лугомъ и по дуб-

ровамъ двѣсти пятьдесятъ копенъ. Всего Льгова монастыря вотчины —

село да три деревни, живущихъ двѣ пустоши да четь пустоши, въ

нихъ два двора монастырскихъ, дворъ скотей, шесть дворовъ служнихъ

да дѣтенышевыхъ и всякихъ монастырскихъ работнпковъ шестнацать

дворовъ, дватцать три двора крестьянскіе, людей въ нихъ дватцать

восмь человѣкъ, пятнатцать дворовъ бобыльскихъ, людей въ нихъ сѳм-

натцать человѣкъ, пашни паханые середніе земли четыре чѳти съ по-

лучетверикомъ, да наѣзжіе семдесятъ пять чети, да наѣзжіе жъ пашни

четыреста . дватцать три четверти безъ получетверика, да перелогомъ

пятьсотъ пятьде ятъ одна четь, да лѣсомъ поросло четыреста четыре

чети и всего пашни паханые и наѣзжіе и перелогу и лѣсомъ поросло

середніе земли тысеча четыреста пятьдесятъ семь чети въ полѣ а въ

дву по тому жъ, сѣна восмсотъ сорокъ копенъ , лѣсу присады осм-

натцать десятнпъ. Льгова жъ монастыря въ угодьѣ на рѣкѣ на Окѣ

Лука Мамонтовская, да островъ и по рѣчкѣ по Листани береги въ

ихъ монастырской землѣ, да рыбная ловля въ Каторскомъ озерѣ и въ
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потокѣ и въ рѣчицѣ постаринѣ сошного писма въ живушемъ и в

пустѣ двѣ сохи и пол-пол-трети сохи и не дошло въ сошное письмо

четь съ третникомъ пашни; а по государству цареву и великого кня-

зя Михаила Ѳедоровича всея Русіи указу Льгова монастыря вотчины

крестьяномъ платить з живущаго въ сошное писмо съ четырехъ чети

съ получетверикомъ . пашни; писана та вотчина за Льгошмъ монасты-

ремъ по выписи съ книгъ писма и мѣры Третьяка Вельяминова съ

товарищи 104 и 105 (1596 и 1597) году. Да въ Старо-Рязанскомъ

стану на Мещерской сгоронѣ Льгова жъ монастыря вотчина село Ари-

стова, Яростово тожъ, па суходолѣ, а въ селѣ дерковъ страсто-

терпца Христова Георгія, древяна клѣтски, а въ церкви образы и

свѣчи и книги и ризы и колокола и все церковное строенье мірское

нриходныхъ людей, да въ селѣ жъ церковныхъ дворовъ: дворъ попъ

Сергѣй Микитинъ, дворъ дьячокъ Архипко Юрьевъ, дворъ пономарь

Оѳонка Степаповъ, дворъ просвирница Устиньица, да три кельи, а въ

нихъ живутъ нищіе, питаютца отъ церкви Божіе; пашни паханые цер-

ковные середніе земли десять чети, да перелогомъ десять же чети въ

полѣ, а въ дву потому жъ, сѣна десять копепъ; да въ селѣ жъ дворъ

монастырской, а въ немъ живетъ дворникъ Савка Рыжей, да служ-

нихъ дворовъ 8, да дѣтенышевъ 7 дворовъ, да крестьянскихъ дво-

ровъ 11, да бобыльскихъ дворовъ .6; дворъ пустъ крестьянской; паш-

ни паханые двѣ чети безъ четверика, да наѣзжіе тритцать чети,

да перелогомъ сорокъ чети, да лѣсомъ поросло пятьдесятъ чети съ

четверикомъ, и всего пашни паханые и наѣзжіе и перелогу и лѣ-

сомъ поросло середніе земли сто дватцать шесть чети въ полѣ, а въ

дву потому жъ; сѣно къ селу объ межу села Лозаричъ Лугъ Ве-

дииской сѣна на немъ ставитца пятьсотъ копенъ. Деревня Выпол-

ЗОва слобода , а въ ней дворъ монастырской, живетъ дворникъ Миш-

ка Горасимовъ, да служнихъ дворовъ 8: да дѣтенышевъ 8, да кресть-

янскихъ дворовъ 12, да бобыльскихъ дворовъ 7, пашни паханые двѣ

чети, да наѣзжіе сорокъ чети, да перелогу пятьдесятъ чети, да лѣсомъ

поросло шестьдесятъ три чети и всего пашни паханые и наѣзжіе и

перелогу и лѣсомъ поросло середніе земли сто пятьдесятъ четьи въ

полѣ, а въ дву потомужъ; сѣна пятьдесятъ копенъ. Деревня ВолОу-

ловская слоботка на озергь на Селнѣ, въ ней дворъ монастыр-

ской, живетъ дворникъ Давытко Васильевъ, да служен дворъ: дворъ

Петрушка Котовъ, да дѣтенышевъ дворъ Силка Курѳнокъ, дворъ Миш-
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ка Еириловъ, дворъ Ивашко Бочарникъ, дворъ Савостьянко Бочар-

никъ, да крѳстьянскихъ дворовъ 4, да бобыльскихъ дворовъ 2, паш

ни паханые три полуосмины, да наѣзжіе дватцать четьи, да пе-

рѳлогомъ тритдать чети, да лѣсомъ поросло тритцать одна четверть

съ полуосминою; и всего пашни паханые и наѣзжіе и перелогу и лѣ-

соиъ поросло серѳдніе земли восмдѳсятъ двѣ чети въ полѣ, а въ дву

потому жъ. Пустошь, что была деревня Романовская а въ ней

восмь мѣстъ дворовыхъ старые пустоши, пашни перелогомъ середніе

земли десять чети, да лѣсомъ поросло одиннатцать чети въ полѣ,

а въ дву потому жъ; сѣна дватцать копенъ. Да на Колчеваткѣ отъ

Иетровичского рубежа лугъ внизъ по малому озеру, сѣна на немъ

ставитца двѣсти копенъ, да по конецъ нижнего конца у озера возлѣ

села лугъ Труфанова поляна, сѣна на немъ ставитца двѣсти ко-

пенъ. Льгова жъ монастыря угодья половина озерка Черемуши да по-

ловина очерка Клѣтки, да половина озерка Прѣснина, да половина

озерка Омутка, подлѣ тѣхъ озерковъ лутки, сѣно на нихъ ставитца

пятьсотъ копенъ, а владѣютъ тѣми озерки и лутки по данной, что

имъ далъ въ домъ Пречистой Богородицы во Льговъ монастырь Ти-

ронъ Васильевъ сынъ Кобяковъ лѣта 7074 (1566) году. Да Льгова

жъ монастыря росчисть новая сѣпнои покосъ за озеромъ за Селнымъ

у Вышегородскаго рубежа у рѣчки у Гаврилца, на Ерасномъ Цвѣту;

сѣна на тотъ чертежѣ ставитца дватцать копенъ, да болота — сѣна

ставитца восмдесятъ копенъ, лѣсу паіпеннаго и непагаеннаго къ селу

и къ деревнямъ въ длину на версту, поперѳгъ на полверсты, да на

лѣсу жъ отъ нижнего конца съ Мужнева озера вверхъ по Мужнему

отъ поля по берегу по Казарской рубежъ по верхней конецъ болотья

въ длину на версту, а понерегъ на полверсты. Да Льгова жъ мона-

стыря угодья озеро Селное, длина озеру полверсты, а поперегъ

полторы десятины, а ловятъ въ немъ рыбу на монастырской обиходъ.

Да за рѣкою за Окою подъ селомъ подъ Городцомъ озеро Валшнь

съ истокомъ до Оки рѣки, да на лугу на Колчевиткѣ три пере-

вѣсье: Ильинское, да перевѣсъе Халомѣй, да перевѣсъе Яновой. (?)

Да Льгова жъ монастыря бортной ухооюей островъ Петрилов-

ской за селомъ за Ѳедотъьвымъ за рѣчкою за Еидусалемъ,

Пакостино болото сѣнной протокъ, а ходятъ въ тотъ островъ Льго-

ва монастыря села Яростова и деревень бортники Бориско Зѣнинъ,

Ивашко Ондреевъ, да Ивашко Ѳедоровъ, да Иванило Ивакинъ, да Ку-
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земка Черниковъ, да Гришка Инякинъ, да Ѳедка Ондреевъ съ това-

рищи, да Ондроска Ѳилиповъ, да Олѳерко Юрьевъ съ товарищи, да

Петрушка Орловъ з братьею, да Ѳѳдка Назаровъ, да Мишка Григорь-

еву да Гришка Воловъ, а знамя въ томъ ухожью Бориска Зѣнина

соха съ косицею да два рубежа вверху (1) а Ивашка Ондреева знамя

соха двѣ косицы внутрь да два рубежа, одинъ вверху, а другой вни-

зу (2) Ивашка Ѳедорова знамя соха жъ да двѣ косицы, вверху цва

рубежа (В) Иванила Ивакина знамя косой крестъ, вверху квачекъ (4)»

а Куземка Черникова знамя косой же крестъ, два рубежа вверху (5)

Гришка Инякина знамя соха въ сохѣ (6), а Ѳедка Ондреева съ това-

рищи знамя косой крестъ, двѣ косицы вверху спущены (7), а Ондро-

ска Ѳилипова знамя соха, двѣ косицы вонъ, да рубежъ вверху, а дру-

гой внизу (8) а Олѳерко Юрьева съ товарищи знамя бѳсѣда съ нате-

сомъ, у натеса крюкъ (9) а Петрушка Орлова знамя соха подъ сохою

(10) а Ѳѳдки Назарова знамя бесѣда нога пересѣчена, вверху тесъ (11)

а Мишки Григорьева знамя бесѣда жъ съ натесомъ, обѣ ноги иерѳсѣ-

чены да съ ноги тесъ, а съ тесу рубежъ (12) а Гришки Павлова зна-

мя бесѣда жъ съ натесомъ. въ середкѣ рубежъ (13). А бортники съ

того угожья оброкъ платятъ въ монастырь, почему па нихъ игуменъ

з братьею положитъ, а тотъ ухожей островъ Петриловской сшолся съ

лѣсомъ дворцовой деревни Долгининой на низъ по великому болоту

поперегъ селища и по Ювную яму, да съ помѣстнамъ селомъ Михай-

ловскимъ. Да Льгова жъ монастыря бортной ухожей Судѳревъ а Го-

родецкими в бортники, а знамя въ томъ ухожью заечьи уши (14) а

ходятъ той ухожей городскіе бортники а оброкъ платятъ въ мона-

стырь, а но новому письму бортного ухожья нѣтъ, а бортники помер-

ли, а тѣмъ бортнымъ ухожьемъ владѣютъ Льгова монастыря крестья не

по крѣпостямъ. И всего Льгова монастыря вотчины на Мещерской сто-

ронѣ село да двѣ деревни живущихъ, да пустошь, а въ нихъ три

двора мочастырскихъ, живутъ три дворника, семь дворовъ служнихъ,

девятнатцать дворовъ дѣтеныпіевъ, дватцать шесть дворовъ крестьян-

сеихъ , людей въ нихъ сорокъ человѣкъ, пятнатцать дворовъ бо-

быльскихъ, людей въ нихъ осмнатцать человѣкъ, дворъ пустъ кре-

стьянской, восмь мѣстъ дворовыхъ крестьянскихъ, пашни паханые че-

тыре четьи съ осминою и съ четверикомъ, да наѣзжіе девяносто четьи,

да перелогу сто тритцать четьи; да лѣсомъ перосло сто пятьдесятъ де-

вять четьи съ полуосминою и съ четверикомъ, и всего пашни паха-
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ныѳ и наѣзжіе и перелогу и лѣсомъ поросло середніѳ земли триста

восмдесятъ четыре чети въ полѣ, а въ дву потому жъ, сѣно тысеча

пятьсотъ семдесятъ копенъ, лѣсу поверстного въ длину на двѣ версты,

а поиерегъ на версту, индѣ больши, индѣ менши, сошного писма въ

живущемъ и въ пустѣ треть и пол-пол-пол-трети сохи и девять чети

пашни, а по государеву указу Льгова монастыря вотчины крестьяномъ

платить з' живущего въ сошное писмо съ четырехъ четьи съ осминою

и съ четвѳрикомъ пашни. Писана та вотчина за Льговымъ монастырѳмъ

по ихъ скаскѣ и по выписи съ кпигъ письма и мѣры Василья Во-

лынскаго да Ивана Нащокина съ товарыщи 103 и 104 (1595 и 1596)

и 105 (1597) году. А межа Льгова монастыря вотчинѣ селу Ари-

стову, Яростова тожъ и слоботкѣ Выползовой з деревнями, деревни

Сунбуловой, да деревпи Романовской— съ СеменомъЧемодаповымъ(?) съ се"

ломъ Петровичъ отъ Букина болота, а у болота яма съ угольемъ, а

противъ ямы дубъ 8 гранью, а отъ яаы и отъ дуба полемъ на дубъ

гладкой з гравью, а противъ дуба яма съ угольемъ, а отъ дуба и

отъ ямы въ поле къ болоту Девешііовскому, а у болота яма съ уголь-

емъ да на осину, а отъ ямы черезъ болото Девеілковского на заднѳмъ

окладнику въ лѣсу дубъ з гранью, а отъ дуба черезъ лѣсъ, а въ лѣ-

су дубъ сверху виловатъ з гранью, а отъ дуба къ полю, выѣхавъ изъ

лѣсу, яма съ угольемъ, а отъ ямы старою межею въ полѣ, на межѣ

кленъ з гранью, а отъ клена старою межею лѣсомъ, а въ лѣсу дубъ

з' гранью, а отъ дуба лѣсомъ на дубъ гладкой з гранью, а отъ ду-

ба позадъ Борисова болота старою межею, а на межѣ дубъ з' гранью,

а отъ дуба старою межею черезъ Московскую дорогу, а у дороги яма

съ угольемъ, а отъ ямы черезъ лѣсокъ старою межею черезъ мохова-

тое болото на яму съ угольемъ, а отъ ямы старою межею въ лѣсъ,

а въ лѣсу дубъ з гранью, а отъ дуба старою межею лѣсомъ, а въ

лѣсу кленъ розвиловатъ з гранью, а отъ клена старою межею, на ме-

жѣ яма съ угольемъ, а отъ ямы старою межею въ лѣсу дубъ з гранью,

а отъ дуба лѣсомъ на яму съ угольемъ, а отъ ямы черезъ проселоч-

ную дорогу, а у дороги дубъ з гранью, а отъ дуба тѣмъ же лѣсомъ

до луговъ на правѣ земля Льгова монастыря вотчины села Аристова,

Яростово тожъ, з деревнями, а на лѣвѣ земля Семена Чемоданова се-

ла Петровичъ, а отводилъ тое землю съ образомъ по челобитной съ

суда Льгова монастыря села Яростова крестьянинъ Тимошка Григорь-

евъ сынъ, прозвищемъ татаринъ; а отъ дуба на дубъ на безверхова-
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той, на нѳмъ грань, а отъ дуба къ болоту березовому, у болота двѣ

березы, на одной грань, а отъ березъ черезъ болота на ольху, на ней

грань, а отъ ольхи къ лугу, на ольху на виловату, на ней грань, про-

тивъ ее яма, а отъ ольхи и отъ ямы подлѣ березова болота къ ду-

бу, на немъ грань, а отъ дуба болотомъ, подлѣ лугъ, на ручей на

Черную Грязь, да внизъ по ручью ( х)
С. Яасоптооъ.

Z!"Z - г; '1Г о"

ИЗЪ ПРОШАГО РЯЗАНСКОЙ ГИМНАМ
I.

Чѣм^ была гимнавія для ряванскаго края в^

первый (1804—1833) період^ своего существо-

вания.

Когда заходитъ рѣчь о значеніи гимназіи и роли ея въ жизни Ря-

занскаго края, объ ней гоьорятъ обыкновенно, какъ о среднеяъ учеб-

номъ заведеніи, видатъ въ ней, тамъ сказать, поставщицу людей съ

среднияъ образованіеиъ, и съ этимъ, конечно, нельзя не согласиться:

но не всегда роль глмназіи ограничивалась рамками средняго учебна-

го заведеніл; было время, когда гимназія была не поставщицей толь-

ко людей съ среднимъ образованіемъ, а представляла собой нѣчто бо-

лѣе разностороннее.

Если вы станете перебирать старыя бумаги изъ гишіазическаго ар-

хива, то натолкнетесь на цѣлый рядъ такихъ дѣлъ, которыя теперь,

въ современной гимназіи, уже не увидите. Теперь мы привыкли видѣть

въ гимназіи учреждение, стоящее въ сторояѣ отъ другихъ учебныхъ заведе-

ній губерніи, и намъ странно будетъ встрѣтит^ въ гимназическихъ бума-

гахъ дѣла о пазначеніи уѣздвыхъ учителей приходскихъ училищъ, о ихъ

передвиженіи, наградахъ, о ревизіи уѣздныхъ и приходскихъ училищъ ди"

ректорами гимназіи, о командировали гимназическихъ учителей для раз-

бора разныхъ случаев* школьной жизни этихъ учебныхъ заведеній, однимъ

О Конца нѣтъ.
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словомъ, в °ѣ тѣ Дѣла, которая теперь вѣдаетъ дитекторъ народныхъ

училищъ. Мы поймемъ эти странныя для насъ явленія, если вспом-

нимъ, что съ 1804 до 1874 г., въ теченіе 70 лѣтъ, директоръ гим-

назіи былъ въ тоже время и директоромъ училащъ рязанской губер-

ніи и гимназія въ административномъ отногаеніи входила, какъ одно

изъ звеньевъ, въ дѣпь учебныхъ заведені гі губерніи, завершая ее. И

не одна только внѣшняя связь соединяла виѣ звенья этой цѣпи, не

одно только то обстоятельство, что во главѣ всѣхъ ихъ стоялъ ди-

ректоръ училищъ, бывшій въ то же время директоромъ гимназіи. На

такую мысль наводитъ одно заблужденіѳ, которое довольно долго го-

сподствовало въ педагоги ческомъ совѣтѣ рязанской гимназіи. Въ гим-

назіи прежде былъ обычай обращать учениковъ въ низшіе классы, и

это обращеніе не органичивалось гимназическими классами, а распро-

странялось и на уѣздноь училище: неуспѣшныхъ учениковъ изъ пер-

ваго класса гимназіи обращали въ уѣздное училище. Такъ къ 1848 г.

ученикъ I класса, Григорьевъ, имѣя отъ роду 15 лѣтъ, остался въ I

классѣ на третій годъ и иообще по способностямъ своимъ не подавалъ

надежды къ успѣпіпому продолжен!» гимназическаго курса. Совѣтъ

опредѣлилъ: Григорьева обратить въ уѣздное училище. Уже въ 1868 г.

Попечитель Московскаго Уѣзднаго округа, по поводу перевода учени-

ки II класса Каирова изъ гимназіи еъ уѣздное училище, замѣтилъ

Оовѣту гимпазіи, что такая мѣра не только не педагогическая, но и

совершенно незаконна, и предписалъ на будущее время не дѣлать по-

добныхъ расиространеній и строго руководствоваться суіцествующимъ

общимъ уставомъ гимназій. Такое забЛужденіе педагоги ческаго Совѣта,

несомнѣнно. могло быгь только потому, что въ головахъ тогдашнихъ

педагоговъ крѣпко сидѣла мысль о томъ, что и уѣздное училище и

гимназія — члены одного органическаго цѣлаго.

Завершая собой цѣпь учебныхъ заведеній губерніи, гимназія до вве-

денія устава 1828 г., служила звеномъ, связывающимъ эту цѣпь съ

учрежденіемъ, завершавшимъ цѣпь учебныхъ заведеній цѣлаго округа

съ университетомъ; его профессора съ ректоромъ во главѣ составляли

Училищный Комитета, управлявшій гиыназіями и всѣми другими учеб-

ными заведеніями округа. И эта связь между гимназіей и универси-

тетомъ, дѣлавшая изъ всѣхъ учебныхъ заведеній округа стройное цѣ-

лое, съ университетомъ во главѣ, сказывалась не въ административномъ
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только отношеніи, Духъ науки, проникавтій собой университета, пе-

редавался и къ гимназіи и дѣлалъ изъ пея нѣчто большее, чѣмъ про-

стое учебное заведеніе.

Въ 1822 г. йъ Пронскомъ у., близь с. Кайданова, горѣла земля:

такое явленіе въ Пронскомъ у. въ то время бывало не рѣдко Но при

чемъ тугъ гимназія? Что гимназіи за дѣло до горѣнія земли въ Прон-
скомъ у .1 А между тѣмъ, вотъ что мы видимъ. Директоръ гимназіи

отиравляетъ для изслѣдованія ,,сего горѣнія на мѣстѣ учителя Возд-

виженскаго, при чемъ приказываетъ ему „осмотрѣть и объяснить о

Чертовомъ городищѣ" близь г. Пронска. Учитель исполняетъ прика-

заніе и представлять записку о своемъ изслѣдованіи, а при ней об

разцы разнаго рода турфа, и кристалловъ. Все это представлено рек-

тору университета и напечатано объ этомъ въ вѣстникѣ Европы. Въ

1824 г. опять командировка отъ гимназіи съ ученой цѣлыо: тотъ же

учитель Воздвиженскій ѣдетъ по пору ченію директора гимназіи въ

Раненбургскій уѣздъ для изслѣдованія глинъ разнаго рода, и опять

записка его и образцы глинъ представляется въ Училищный Комитетъ

при университетѣ. Въ 1828 г. учитель Воздвиженскій представляетъ

записку о появленіи „бабы птицы" въ Рязапской губ. въ мартѣ

1828 г. Въ томъ же 1828 г. въ августѣ онъ сообщаетъ о сереб-
ряныхъ слиткахъ, найденныхъ въ Рязани. Въ 1829 г, въ Рязанской

губерніи упалъ аэролитъ. Директоръ гимназіи сейчасъ же доноситъ объ

этомъ Училищному Комитету, при чемъ подробно оиисываетъ, какъ это

паденіе произошло. Въ 18В6 г. близь Отарой Рязани найдены были

древнія гробницы и директоръ гимназіи пишетъ донесеніе объ этомъ,

какъ о примѣчательнозіъ событіи для отечественной археологіи". Та-

кихъ фактовъ можно найти много, если порыться въ старыхъ дѣлахъ

гимназіи, и всѣ они, мнѣ кажется, говорятъ объ одномъ— о томъ, что

университетъ, съ которымъ у гимназіи была административная связь,

смотрѣлъ на гимназію, какъ на свой мѣстный, областный ученый ор-

ганъ. пользуясь которымъ, онъ узнавалъ о всѣхъ выдающихся, любо-

пытныхъ въ научномъ отношеніи явленіяхъ мѣствой жизни. Вотъ по-

чему окружное начальство того времени интересовалось научными за-

нятіями учителей и директору гимназіи постоянно доносилъ ему о вся-

кой ученой работѣ того или другого учителя. Въ этомъ отношеніи

очень люботытенъ, напр., слѣдующій фактъ. Въ 1828 г. Училищ-

вый Комитетъ выразилъ учителю Воздвиженскому особливую при-
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зпательность ., за то, что онъ одинъ только изъ учителей рязацской

гимназіи, какъ извѣстно Комитету, занимается учеными, наблзденіями^

открытіями и изслѣдованіями, хотя нѣкоторые изъ старшихъ учителей

находятся при сей гимназій по лѣтамъ службы несравненно болѣе г-на

Воздвиженскаго". Любопытно также и то, что въ своихъ визитаторг

скихъ отчетахъ ревизоры считали нужнымъ отмѣчать ученыя работы

учителей; напр. ординарный проф. Московскаго университета Василев-

скій въ своемъ отчетѣ замѣчаетъ, что „учитель Воздвиженскій вы-

дается среди другихъ учителей своими заслугами: I. онъ открылъ 1)

новое ископаемое произведеніе (?) въ торфѣ; 2) каменный уголь (въ Ряж-

скомъ у.); 3) сукноваляльную глину; 4) фарфоровую глину; 5) тру-

бочную глину; 6) желѣзистую; 7) слоистую глину; 8) новый видъ мер-

геля; II. 1) новый видъ Cuscuta; 2) видъ mentha; 3) сдѣлалъ

различныя замѣчанія о простонародиыхъ названіяхъ и употребленіи

нѣкоторыхъ растеній въ Рязанской губ.; 4) догадки о нѣкоторыхъ

растеніяхъ, упоминаемыхъ въ Священпомъ писаніи; III. 1) открылъ

въ Рязанской губ. ископаемаго тапира;; 2) новый замѣчательный видъ

мухи; 3) видъ американской піявицы; 4) составилъ разныя примѣча-

нія о животныхъ и насѣкомыхъ; IV) продолжалъ работы о городищахъ

и другихъ археологическихъ предметахъ. Ревизоръ отмѣтилъ также

дѣятельность учителя нѣм. яз. Бокка, который помогалъ г. Воздви-

женскому въ его работахъ по естествознанію.

Нѣкоторые факты даютъ основаніѳ думать, что и мѣстноѳ общество

видѣло въ гимназіи учрежденіе, представляющее науку въ рязанскомъ

краѣ. Въ 1822 г. гвардіи прапорщикъ Ивановъ подарилъ для ка-

бинета натуральной исторіи гимназіи уродца цыпленка, выведеннаго въ

его деревнѣ и имѣющаго четыре ноги. Въ томъ же году помѣщикъ

Зарайскаго у. Д. Л. Житовъ пожертвовалъ для минералогическаго

кабинета гимназіи остовъ головы величайшаго животнаго, найденной

въ его помѣстьяхъ: „полагать можно, что голова сія должна быть отъ

носорога". Въ 1826 г. воронежскій помѣщикъ отставной штабсъ-ка-

питанъ Татариновъ пожертвовалъ гимназіи отпечатокъ съ рукописи

Мстислава Владимировича, представляющей отказную грамоту Мсти-

слава Владимировича и сына его Всеволода, данную монастырю св.

Георгія. Можно думать, что теперь такіе факты не были бы возмож-

ны: теперь не станетъ мѣстный житель жертвовать гимназіи монеты,

грамоты, уродцевъ, кости допотопныхъ животныхъ, а обратится въ
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мѣстноѳ ученое учрежденіе, въ архивную комиссію, А если въ первый

періодъ существованія гимназіи пожертвованія, имѣющія ученый, науч-

ный характеръ, направлялись въ нее, стало быть, на нее и смотрѣ-

ли не только, какъ на учебное заведеніѳ, но и какъ на органъ

научный.

Д. Со4одовіінкова.
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Спасскій Зарѣдкій монастырь упраздненъ въ 1764 году. Онъ

находился на мѣстѣ нынѣшняго г. Снасска Рязанской губерніи. Но

едва ли теперь найдутся иъ г. Спасскѣ старожилы, которые безошибочно

укажутъ его мѣстоположеніе. '). Исторія этого монастыря почти не-

извѣстна. Первыя краткія свѣдѣнія о немъ напечатаны въ Рязанскихъ

Губернскихъ Вѣдомостяхъ 1838 года и принадлежать автору Рязан-

скихъ. достопамятностей архимандриту Іерониму. Въ Губернскія Вѣдо-

мости свѣдѣнія эти переданы по слѣдующему поводу.

Въ 1887 году были основаны при Министерствѣ Внутреннихъ

Дѣлъ Статистическіе Комитеты. На обязанности Комитетовъ возложено

было, между прочимъ, изученіѳ мѣстной старины. Само Министерство

Вн. Дѣлъ въ томъ же году взяло на себя и починъ собиранія свѣ-

дѣній о всѣхъ древнихъ зданіяхъ и вообще всякаго рода древностлхъ,

находящихся въ Россіи.

Въ октябрѣ мѣсядѣ г. Министръ Вн. Дѣлъ обратился къ Ря*

занскому гражданскому губернатору Владиміру Михайловичу Проко-

повичъ-Антонскому съ просьбою доставить ему, на основаніи иродолженія

Св. Зак. 1 тома ст. I860, свѣдѣнія о монастыряхъ, церквахъ, зам-

кахъ, домахъ, водопроводахъ, мостахъ, развалинахъ стѣнъ, остаткахъ

древнихъ дорогъ и др. памятникахъ древности, замѣчательныхъ: или

по своимъ историческимъ событіямъ, или по какимъ либо особо важнымъ

происшествіямъ; съ обозначеніемъ настоящаго ихъ положенія и, если

возможно, то доставить рисунки таковымъ древностямъ и изложить

вкратцѣ исторію существования оныхъ, или преданія, кои на ихъ счетъ

сохранились. 2).

1 ) Минувшимъ лѣтомъ 1901 г., при любезномъ содѣйствіи г. полицейскаго

надзирателя г. Спасска, я обошелъ нѣсколько старцевъ г. Спасска въ надеждѣ

собрать отъ нихъ свѣдѣнія о иѣстоположеиіи Зарѣцкаго монастыря; яо только

одиаъ изъ нихъ и то, когда я самъ навелъ его на это, сказалъ, что „считаютъ

будто" монастырь былъ на мѣстѣ часовни, расположенной на Озерной улицѣ

перейдя Песчаную.

3 ) Ряз. Ист. Архивъ. Дѣло о древпостяхъ въ Рязанской губерніи AS 998,

стр. 26. Отноні. Мин. В. Д. Рязанскому Гражданскому Губернатору отъ 9 окт,

1837 г. за № 5064.
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4 ноября 1837 года Прокоповичъ-Антонскій отнесся къ Рязан-

скому архіепископу Гавріилу, прося его содѣйствія въ доставленіи

свѣдѣній о древнихъ монастыряхъ, церквахъ и нрочихъ зданіяхъ въ

Рязанской епархіи. ІІреосвящѳннымъ Гавріилолъ доставлены были гу-

бернатору уже собранныя Іеронимомъ свѣдѣнія о существовавишхъ

монастыряхъ и пустыпяхъ Рязанской епархіи, а иотомъ уиразднениыхъ,

каковыя и напечатаны въ Л: 39 Рязанскихъ губернскихъ вѣдомостей

за 1838 годъ х). И вотъ что буквально объ этомъ монасгырѣ гово-

рится: „Зарѣцкій Спасскій монастырь находился близь города Спасска

на берегу озера, отъ Старой Рязани въ трехъ верстахъ".

Городъ Спасскъ, а ранѣе село Спасское, Васкина Поляна тожъ,

былъ монастырской вотчиной Спаса Зарѣцого.

. Названіе „Зарѣцкій", говоритъ Д. И. Иловайскій, монастырь этотъ,

ыожетъ быть, получилъ по преданію отъ г. Зарѣческа, топографію

котораго историкъ Рязанскаго княжества указываѳтъ на мѣстѣ Спасска 2)'

Сторожили еще помнятъ, говоритъ онъ, остатки земляныхъ валовъ

въ теперещнемъ г. Спасскѣ на шѣстѣ публичнаго сада; здѣсь иногда

находили ыечи, бердыши, кольцеобразныя бляхи и старинныя монеты 3 ).

Болѣе подробный свѣдѣнія о мѣстоположеніи этого монастыря и его

исторіи доставлены Рязанскому гражданскому губернатору въ 1839 году

Спасскаго городоваго магистрата бургомистромъ Мироновымъ 4). 30 іюня

1839 года бургомистръ Миронова, представляя губернатору пять

столбдовъ XYII в. о Спасскоаъ Зарѣдкомъ монастырѣ и опись мона-

стырскаго инвентаря за 1728 годъ, дѣлалъ такія соображепія о

*) Свѣдѣнія эти въ губерн. вѣдомостяхь напечатаны, но исправленіи ихъ

инспекторомъ Гимназіи Ляликовымъ. Потомъ свѣдѣнія эти напечатаны были

въ Рязан. Епарх. Вѣд. 70-хъ годовъ и перепечатаны въ трудахъ Рязанской

ученой архивной Комиссіи за 1890 и 1891 г.

2) Иловайскій „Истор. Ряз. Кн." стр. 172. •

3) Тамъ же, стр. 172, примѣч. 21. Намъ думается, вѣрнѣе всего, названіе

Зарѣцкаго Спасскій монастырь получилъ не отъ г. Зарѣческа, мѣстоположеніе

котораго совершенно неизвѣстно, а отъ того, что находился за рѣчкой (Окой)

отъ Старой Рязани, когда-то стольнаго города Рязанскаго княжества. Въ ок-

ладныхъ напр. книгахъ Старо-Рязанской десятины 184 (1676) г. Спасскій

монастырь зовется прямо „Зарѣцкимъ, что на Старой Рязани".

4) Доставленныя г. Мироновымъ документы неиспользованы до сихъ поръ.

Мы ими пользуемся впервые.
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мѣстоположеніи Зарѣцкаго монастыря: „Надъ скатомъ горы въ г. Спасскѣ,

лежащей къ южной сторонѣ, возвышается часовня — полусогнившій

памятникъ свяіценнаго зданія. Головы и кости, выкатившіяся изъ горы,

свидѣтельствуютъ о древнемъ кладбищѣ. Каждый годъ, частью водою,

во время разлитія, подмывавшаяся гора обнаруживаем кости покою-

щихся праховъ, а частью вѣтеръ, выдувая песокъ, обнаруживаем

могилы до основанія. Такь что смотря на все пространство, граничащее

костями, нельзя опредѣлить могилъ, и видна лишь одна равнина, со-

вершенно покрытая костями, изъ коихъ множество, ссыпаясь съ горы,

во время разлива, уносятся водою. Изустное преданіе многихъ свидѣ-

тельствовало всегда, что на этомъ мѣстѣ былъ монастырь, а но унич-

тоженіа его, сельская церковь. Надобно было изыскать слѣды этого

преданія, надобно было подтвердить его самыми открытіями, и пред-

принимаемое мною изысканіе собраніями разныхъ хартій наконедъ

удостовѣрило, что на семъ мѣстѣ въ древности стоялъ монастырь,

именовавшійся Спасъ-Зарѣцкій; получившій, вѣроятно, свое названіе

отъ того, что извѣстный древній городъ Рязань (нынѣ село Старая

Рязань) стоялъ нротивуположно Спасску, на нравомъ берегу рѣки Оки

по ея теченію" *).

Когда, кѣмъ и по какому поводу монастырь Саасъ-Зарѣцкій основанъ,

точныхъ свѣдѣній не имѣется. Время его основанія относятъ къ

XV ст. 2).

Самый древній документъ, намъ извѣстный, свидѣтельствующій о

существованіи уже Спасскаго Зарѣдкаго монастыря, относится къ 1 5 марта

1535 года. - Это изданная Рязанскою ученою архивною Комиссіею

въ ,,Сборникѣ писцовыхъ книгъ Рязанскато края", сотная грамота

письма Ивана Дм. Боброва да Ярца Андреева Норманскаго на бортныя

ухожья Куровловской островъ Гавриловскаго села, что Спаса-Зарѣцкаго,

что Спаса іюдъ Старою Рязанью. Изъ документа этого видно, что

Спасскій Зарѣцкій монастырь между 1488 — 1508 годамъ уже суще-

ствовала Князь Ѳеодоръ Васильевичъ, сынъ Великаго князя Рязанскаго

Василія Ивановича, роцзой братъ предпослѣдняго Рязанскаго князя

Ивана, правнукъ Олега Ивановича (1483— 1503 гг.), говорится въ

') Историч. Архивт-: дѣло за № 998.

2 ) Добролюбову Историко-Статистич. описаніе церквей и монастырей Рязан.

еп. т. 4, стр. 191.
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грамотѣ, „село Гавриловское и ухожьи, что были Спасскаго, что Спасъ

въ городѣ въ Переславлѣ, взялъ то село Гавриловское у Спаса у

Городецкаго да придалъ въ свою вотчину въ трети къ Спасу Зарѣцкоиу.

И на то село Гавриловское у Спасскаго (Зарѣдкаго) игумена Ѳеодосья

грамота княжъ Ѳеодора Васильевича".

Князь Ѳедоръ Васильевичу какъ извѣстно, отъ отца получилъ себѣ

въ удѣлъ Перевитокт, Старую Рязань х) и треть въ Нереславлѣ

(дворы въ городѣ, посадъ и мельницы, — около города поле и лугъ),

въ городской тамгѣ треть и соотвѣтственную долю суда въ Переславлѣ.

Какъ владѣледъ Рязани —Старой Ѳедоръ Васильевичъ взялъ у

Спаса Городецкаго, находившагося въ Переславлѣ Рязанскомъ, село

Гавриловское и придалъ его въ своей вотчинѣ въ трети къ Спасу

Зарѣцкому.

Игуменъ Зарѣцкаго монастыря Ѳеодосій, на основаніи этой грамоты,

сталъ пользоваться и бортными ухожьи Куровловскаго острова Гаври-

ловскаго села Спаса Зарѣцкаго и брать съ ходившихъ тамъ бортниковъ

Лопата Дыгилева съ товарищи оброку по 19 пудовъ меду. 2).

Спасскій монастырь въ Переславлѣ Рязанскомъ спорилъ, что по-

именованныя выше „бортныя ухожьи" принадлежать ему и съумѣлъ

дѣйствительно выиграть дѣло. По Великаго князя слову Ивана Ва-

сильевича помянутые нами выше писцы Иванъ Дмитріевъ Бобровъ да

Ярецъ Андреевъ сынъ Норманскій съ товарищи въ 1585 г. 15 марта,

дѣйствительно, призвали, что пользованіе „бортными ухожьи" Зарѣц-

кимъ монастыремъ было бы незаконно и приписали ихъ снова Спасскому

архимандриту Касьяну съ братіею, что Спасъ въ городѣ въ Переславлѣ

въ Рязанскомъ, потому что грамота Ѳеодосія, игумена Зарѣцкаго

монастыря, дана только на село Гавриловское и ничего не сказано о

бортныхъ ухожьяхъ. ,,И мы того обыскали, говорится въ сотной гра-

х ) Писцовыя книги т. 1, вып. 2, стр. 419. По описи Шумакова, напеча-

танной въ Тр. Ряз. учен. арх. Ком. 1897 г. стр. 320, значится въ архивѣ

Мин. Юстиціи подъ № 982 2/2.

2 ) См. объ этомъ Собран. Госуд граи, и догов, т. 1, № 127, стр. 321.

Тамъ сказано: „отдѣлили есмя тебя въ Пьреславли Перевигескъ и Рязань Старую

съ волостьии и со отъѣзжими мѣсты". См. также у г. Экземплярскаго въ трудѣ:

„Великіе и удѣльные квязья сѣверной Руси".

8) Рязанскія писцовыя книги т. 1, в. И, стр. 419.
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мотѣ нисдовъ Ив. Дм. Боброва и Ярца Аидреева сына Норманскаго,

что тѣ ухожьи Гавриловскаго села къ Варѣцкому Спасу въ грамотѣ

не написаны, и впереди тѣ ухожьи архимандриту Касьяну съ братьею,

потому что у Опасскаго игумена Ѳеодосья, во княжъ Ѳедоровой грамоти

написано село Гавриловское, а не бортные ухожьи. А ходити тѣ ухожьи

тѣмъ же бортникамъ Лопати Дягилеву съ товарищи. А оброкъ давати

Спасскому (въ Переславлѣ) архимандриту Касьяну съ братьею" г ).

Въ болѣе позднихъ документахъ, въ книгахъ приправочныхъ 1597 г.

и составленныхъ послѣ нихъ — писцовыхъ Старо- Рязанскаго стана за

7137 и 7188 (1629 — 1680) гг. въ Зарѣцкомъ монастырѣ значится

двѣ церкви Преображенская и Введенская. Въ селѣ Спасскомъ по

упомянутымъ писдовымъ книгамъ значилось „церковныхъ причетниковъ:

дворъ попа Бориса, дворъ попа Ѳеодоса, дворъ дьякона Захара, дворъ

дьячка Ивашка Васильева", — но замѣчено также, что „сдужатъ попы

и дьячекъ въ монастырѣ".

,,Церковные пашни" за причтомъ состояло .,добрые земли 20 чети

въ полѣ, а въ дву потомужъ, сѣна'по лугамъ и пп пожнѣ 50 копенъ".

Количество прихожанъ при этихъ церквахъ „въ селѣ жъ ис въ деревнѣ"

(Гавриловной) числилось „крестьянскихъ семьдесятъ три двора, двадцать

деветь дворовъ бобыльскихъ, людей въ нихъ тожъ".

Въ томъ селѣ и деревнѣ, принадлежащихъ Зарѣцкому монастырю,

по писцовымъ дачамъ значилось ,,пашни паханные II чети съ полу-

осминою, да наѣзжіе пашни 537 чети съ осминою, да перелогомъ

400 чети, да лѣсомъ поросло 300 чети, и всего пашни пахатные съ

наѣзжею и перелогу и лѣсомъ поросло добрые земли 1249 чети съ

полу -осминою въ полѣ, да въ дву потомужъ, сѣна, что косятъ на

монастырь (Снасскій Зарѣцкій), опричь крестьянскаго, межъ озѳръ отъ

Климентовской и Рождественской и деревни Казаковой отъ межи на

лугѣхъ вь разныхъ мѣстахъ 400 копенъ, да на усть-Вхожева озера

внизь по рѣкѣ по Окѣ но Братовъ врагъ 200 копенъ, да крестьян-

ство сѣна къ селу Спасскому и къ деревни Гавриловской межъ озеръ

и но рѣкѣ по Окѣ внизъ подъ селомъ Спасскимъ 1400 копѳнъ и

онричь тѣхъ угодей, что къ селу Старой Резани и Рѳзанцеву, по рѣкѣ

по Окѣ въ длину на 5 верстъ, неперегъ 3 версты, инде больше индѳ

') Таыъ же т. 1, вып. И. По архиву Мин. Юстиціи № 982 У9, см. Тр. Рязан.

учен. арх. Кои. 1897 г. стр. 320.
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меньше. Да къ монастырю жъ Спаса. Зарѣцкаго угодья рыбныя ловли:

озеро Спасское, озеро Круглое, озеро Лужное, два озера Калисговскіе,

озеро Донецъ, озерко Глубокое, да десять перевѣсей со спуды, озерко

Толсто сѣчи, озерко Жирковасое, озерко Яблоновое, озерко Хлоптово,

озерко Кутуково, два озерка Суходольскіе.. Сошнаго письма въ живущемъ

и виустѣ двѣ сохи и пол- пол-треть сохи и не дошло въ сошное письмо

девяти чети съ полуосминою и съ третникомъ пашни, а платить изъ

живущаго въ сошное письмо села Спасково и деревни Гавриловскіе

крестьяномъ со II чети съ полу осм иною пашни. А писана та вотчина

за Спасскимъ монастыремъ по приправочнымъ платежнымъ книгамъ

письма и мѣры Василія Волынскаго съ товарищи 105 году.

Въ 1637 — 1638 гг. по отказной кпигѣ осаднаго головы Степана

Алексеевича Хирина (за его печатію) Спасскому Зарѣцкому монастырю

дана выпись на дворовое мѣсто въ г. Переславлѣ Рязанскомъ на по-

садѣ, на Калачной улицѣ, по конедъ Иванова мѣста Можарова во-

ротниковское мѣсто Митки Дехтярева, а тотъ Митка пропалъ безъ вѣсти

давно... а и игумена въ городѣ и на посадѣ мѣста двороваго не было х).

Будучи самостоятельнымъ, Спасъ-Зарѣцкій монастырь управлялся

игуменами, изъ которыхъ извѣстны: Ѳеодосій упом. въ 1535 г.;

Никандръ упом. въ 1630 и 1646 гг.; Никифоръ упом. въ 1650 г.

Съ потерею своей самостоятельности Спасъ Зарѣцкій монастырь нѣ-

сколько лѣтъ управлялся строителями, изъ коихъ извѣстны: Никодимъ

рукоп. 2 мая 1651 г.; Тихонъ упом, въ 1652 и 1653 гг.; Діонисій

упои, въ 1665 г.; Іона упом. въ 1666 г.; Боголѣн. рукоп. въ

1681 г.; Ѳеодосій упомин. въ 1694 г.; ІІахомій упом. въ 1695 г.;

Александръ упом. въ 1699 г.

II.

Спасъ-Зарѣцкій монастырь потерялъ свою самостоятельность въ

1651 г., и вотъ какія послужили къ тому обстоятельства.

Въ древнее время нѣкоторые монастыри пользовались особымъ рас-

положеніемъ Московскихъ государей. Государи давали такимъ монасты-

рямъ разныя льготы, жалованныя, подтвердительныя, тарханныя, не-

судимыя и Др. грамоты; освобождали тѣ монастыри отъ зависимости

областныхъ и епархіалъныхъ судовъ. Эти монастыри, говорилось тогда>

') Арх. Мин. Юстиціи: по описи С. Шумакова № 999 — 89.
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государи сами брали нодъ свое непосредственное покровительство.

Еъ такимъ привиллегированныжъ монастырямъ государи приписывали

другіе монастыри, или, лучше сказать, вотчинныя владѣнія ихъ.

Въ XYI в. особымъ расположевіемъ Московскихъ государей пользо-

вался Савинъ Сторожевскій Рождество-Богородицкій монастырь, осно-

ванный прѳподоб. Саввою около 1 880 г. *). Наибольшей славы и

царскаго вниманія достигъ онъ въ царствованіе царей Михаила Ѳеодорови-

ча и Алексѣя Михайловича съ сыномъ, которые приписали къ нему

восемнадцать монастырей разныхъ епархій.

8 Апрѣля 1651 г. приписанъ въ домъ чудотворца Саввы Сторожев-

скаго монастыря и Спасъ Зарѣцкій монастырь 2) вмѣстѣ съ другими

Рязанскими монастырями: Ольговымъ 9 іюня 1651 г. 3), ІІѳленицкимъ

Троицкимъ 2 августа 1651 г. 4) и Тереховскимъ Воскресенскимъ

12 октября 1651 г. 5).

Получивъ въ свое владѣніе Спасъ- Зарѣцкій монастырь, власти

Саввина монастыря прежде всего занялись приведечіемъ въ извѣстность

владѣпій цриписнаго монастыря и опредѣленіемъ границъ ихъ. При-

писанъ Спасъ-Зарѣцкій 8 апрѣля 1651 г., а уже 27 того же ап-

рѣля по ходатайству монастырскихъ властей, Саввину Сторожевскому

монастырю выданы были на приписной Спасскій Зарѣцкій монастырь

и его вотчины отказныя книги Прокопія Кузьмича Елизарова и

переписпыя книги за скрѣпою попа Бориса. 6 ).

Изъ выписи съ межевой книги вотчнной земли Спасскаго Зарѣцкаго

монастыря 1651 года видно, что Прокофій Космичъ Елизаровъ, самъ

*) Саввинъ монастырь находится въ Звенигородскомъ уѣздѣ Московской гу-

берніи

2 ) Архивъ Мин. Юстиціи. Грамота Савина Сторожевскаго монастыря вла-

стямъ о припискѣ Спасскаго Зарѣцкаго монастыря отъ 8 апр. 1651 г По опи-

си за Л» 9932 — 112. См. С. А. Шумаковъ: «Матеріалы для исторіи Рязанска-

го края» — грамоты по разнымъ административнымъ суднымъѴвопросамъ.

Тр. Ряз. Учен. Арх. Ком. 1897 г. стр. 88.

3 ) Тамъ же, по описи за Л° 9934—114.

4 ) Тамъ же, по описи № 9936 -116, Труды J?a3. -Уч. Арх. Ком. 1897, стр. 85

5 ) Тамъ же, по описи Л° 9943 — 123.

6 ) Арх. Мин. Юст. № 9933—113. Шумаковъ ■ Труд. Ряз. 'Уч. Арх. Ком.

1897 г. въ III стр. 317. „
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лично, 12 іюня, взявъ съ собою понятыхъ, отмежевалъ вотчины Спас-

скаго Варѣцкаго монастыря слободу Васкину Поляну, село Спасское

тожъ, да деревню Гавриловскую „по старымъ межамъ по прежнему"...

Я А гдѣ на той межѣ, говорится въ выписи съ тѣхъ же книгъ «грани

высѣчены и ямы заравнены и всякіе признаки испорчены и Прокофій

Козмичъ Елизаровъ потомужъ розыскавъ по тѣмъ вынисямъ съ пис-

цовыхъ книгъ на той межѣ велѣлъ поставить столбы и грани насѣчь

и ямы покопать и всякіе межевые знаки учинить по прежнему и

письма своего и межеванья велѣлъ написать въ книги подлинно порознь".

Въ межевой книгѣ своей Елизаровъ точно обозначилъ всѣ прежніе

межевые знаки владѣній монастыря Спаса Варѣпкаго съ владѣньями

сосѣдей. Владѣнія Спасскаго Зарѣцкаго монастыря села Спасскаго

граничили: во 1-хъ съ помѣстною землею Василія да Бориса Суздаль-

довыхъ деревни Уродовы. Здѣсь между сѣннымъ покосомъ Спасскаго

монастыря составляли отъ Жирковскаго болота „дубъ крековистый,

на немъ старая писцовая грань, у него вырыта новая яма, а въ ямѣ

кости да уголья, а отъ тое ямы на горѣлый пень, переѣхавъ Лужное

болото, а отъ горѣлаго пня на два дуба изъ одного кореня, —на од-

номъ старая грань, а отъ тѣхъ двухъ дубовъ на вязъ съ гранью,

на немъ старая писцовая грань, а отъ того вяза тѣмъ же Жирков-

скимъ болотомъ на виловатый дубъ, на немъ старая писцовая грань,

а отъ дуба болотомъ на внѣшній потокъ-— на вязъ съ гранью, а отъ

вяза болотомъ же къ Селилову озерку". Въ писцовой выписи далѣе

написано, что межа эта должна идти „по конецъ Селилова озерка,

гдѣ вязъ покляпъ съ гранью", но вяза этого Елизаровымъ не най-

дено. „И того вяза по конецъ Селилова озерка, отдѣчаетъ Елизаровъ

въ своей межевой книгѣ, — „нѣтъ, и коренья не сыскано", а поэтому

онъ „Прокопій Кузмичъ Елизаровъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ былъ покля-

пой вязъ, велѣлъ поставить вновь дубовый столбъ съ гранью, подъ

нимъ вырыть яму, а въ яму наложить кости да уголья, впредь для

признака, а отъ того столба, что по конецъ Селилова озерка и отъ

ямы межа шла вверхъ по озерку по берегу по правую сторону на

вязъ съ гранью и тотъ вязъ выяалъ и въ то мѣсто натесана новая

грань подлѣ того вяза на ольхѣ, а тое ольхи и озерка къ болотцу

Ряскимъ протокомъ, что течетъ внѣшняя вода, а поизшедъ внѣшній

потокъ налѣво въ писцовой выписи писцовъ Кирилла Воронцова —

Вельяминова съ товарищами до князь В^силья Вяземскаго да подья-
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чего Ивана Ковылина написано: на дубу грань;— тотъ дубъ замѣчаетъ

Елизаровъ, есть, а грань вызжена. Здѣсь Елизаровъ замѣчаетъ также*

что принадлежащая Спасъ Зарѣцкому монастырю земля запахана Суз-

дальцовымъ. Елизаровъ произвелъ объ этомъ изслѣдованіе, опросилъ

сосѣдеи и самого Суздальцова и, по изслѣдованіи, дѣйствительно»

нашелъ, что „у того дуба черезъ межу перепахано и посѣяно овсомъ,

а по сказкѣ за рукою рязанда Ивана Васильевича сына Суздальцова,

ту межу перепахалъ и овсомъ засѣялъ отецъ ево Василій Суздальцовъ,

а кто тое грань на дубу выжегъ, и онъ про то не вѣдаетъ и на томъ

дубу, гдѣ была прежняя писцовая грань, натесана вновь грань же,

а посѣено овса за межу съ осмину, а отъ дуба болотомъ на дубъ же

съ гранью и тотъ дубъ ссѣченъ и грань выколота, а кто тотъ дубъ

ссѣкъ и грань выкололъ и того сыскать некѣмъ, потому -что Спасскаго

монастыря крестьяне села Спасскаго про тотъ дубъ именно не сказа-

ли, кто тотъ дубъ ссѣкъ и грань выкололъ и возлѣ того пня поло-

жена новая грань на дубу жъ, а отъ дуба Ряскимъ болотомъ на вязъ

съ гранью и отъ вяза тѣмъ же болотомъ на вязъ же и тотъ вязъ

ссѣченъ и въ то мѣсто натесана на дубу суховерхомъ новая грань,

а отъ дуба суховерхаго съ гранью на вязъ съ гранью же и выше

грани съ того дуба лубокъ снятъ, а отъ того вяза болотомъ же на

дубъ съ гранью и тотъ дубъ засохъ и грань спала и въ то мѣсто

натесана новая грань на другомъ дубѣ. а отъ дуба изшедъ болото

Рясы на дубъ же виловатъ съ гранью посередъ его срослось, на немъ

грань натесана вновь, а отъ дуба черезъ Санинское болото до Панин-

скія ?емли на дубъ вверху каленоватъ, на немъ двѣ грани, одна

сколота и въ то мѣсто натесана новая грань, направо земля Спасо

Варѣцкаго монастыря вотчины села Спасскаго, а на лѣво земля Василья

да Бориса Суздальцовыхъ деревни Уродовой, а отъ дуба къ Гадову

болоту, а въ Гадовѣ болотѣ ива, на ней грань старая, а отъ той

ивы направо Гадовымъ болотомъ до внѣшняго потока, что идетъ отъ

Мансуровскаго колодезя и тѣмъ потокомъ до МансуровЛгаго колодезя

вверхъ по суходолу, а изшедъ суходолъ, выкопана новая яма, а въ

ней кости да уголья, а отъ ямы къ Чистому болоту, а у Чистаго

болота дубъ суховерхъ, на немъ грань, а отъ дуба вдоль Чистаго бо-

лота на столбъ, что поставленъ по конецъ Чистаго болота, а подъ

нимъ яма, а въ ямѣ кости да уголья, а отъ столба и отъ ямы на

суховерхій кленъ, а на немъ грани, а отъ клена на столбъ къ боль-

шой дорогѣ, на немъ грань, а подъ нимъ яма, а въ ней кости да
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уголья, а отъ того столба къ большой же дорогѣ, что ѣздятъ изъ

села Селезенова въ городъ Переславль Рязанскій на столбъ и на яму

и у большой дороги Елизаровъ опять замѣтилъ, что здѣсь захвачена

опять земля Спасскаго Зарѣцкаго монастыря сосѣдними владѣльдами.

И объ этомъ Елизаровъ произвелъ дознаніе, По писцовымъ книгамъ

Вельяминова-Вернова и князя Вяземскаго написано, что здѣсь, у боль-

шой дороги поставленъ былъ столбъ и выкопана яма, а когда онъ,

Елизаровъ, осматривалъ межевые знаки, то оказалось, что „ столбъ

тотъ выкинутъ и яма заравнена" и по сказкѣ Спасскаго монастыря

крестьянъ деревни Гавриловной Тимошки Зеленукина съ товарищи—

тотъ де столпъ выкинули и яму заровняли деревни Паниныхъ пру -

довъ разныхъ помѣщиковъ и вотчинниковъ крестьяне и владѣютъ за

межею монастырскою землею насильствомъ десятинъ съ семыесятъ.

Прокофій Козьмичъ Елизаровъ допрашивалъ противъ сказки крестьянъ

Спасскаго монастыря деревни Гавриловной Максима Сумбулова, да

Иванова крестьянина Сунбулова деревни ЕІаниныхъ прудовъ Сеньку

Чернѣева да Степана да Алексѣя Чириковыхъ крестьянъ тое-жъ де-

ревни ІІаниныхъ прудовъ Алешки Синюкова да Васки Киселева, —

допрашивалъ — кто тотъ столбъ съ гранми выкинулъ и яму заровнялъ

и за межами землею владѣѳтъ, что посѣена рожью, а „по смѣтѣ",

по соображенью, его Елизарова, захвачено земли и засѣено рожью

десятинъ съ шестьдесятъ и больше. На этомъ допросѣ крестьяне

Максимъ Сунбуловъ да Ивановъ крестьянинъ Сунбулова Сенька Чер-

нѣевъ да Степана, да Алексѣя Чириковыхъ крестьяне Алешка Сивю-

ковъ, іа Васька Киселевъ показали, что, отъ большой дороги за

писцового межею, кто тотъ столбъ выкинулъ и яму заровнялъ, и они

того не вѣдаютъ, а что де за межею рожь сѣена, тое рожь сѣяли ихъ

крестьяне разныхъ помѣіциковъ и вотчинниковъ деревни Паниныхъ

прудовъ и на томъ прежнемъ нѣстѣ у большія дороги, гдѣ былъ

столбъ и яма, замѣчаетъ далѣе Елизаровъ, поставленъ вновь столбъ

дубовый съ граньми и возлѣ его выкопана яма, а въ ямѣ кости да

уголья; а отъ столба и отъ ямы межа владѣній монастыря идетъ

т ою жъ большою дорог ю вправо на старый дубовый столбъ къ Селезе-

новскому рубежу, а на столбѣ грани, подъ нимъ яма, направо земля

Спасо-Зарѣцкаго монастыря деревни Гавриловской, а на лѣво земля

по тотъ столбъ и по яму, что у большой дороги, помѣщиковъ и

вотчинниковъ да деревни Паниныхъ Прудовъ. Далѣе, по выписямъ

съ писцовыхъ книгъ писцовъ Кирила Воронцова- Вельяминова съ то-
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варищами да князь Василія Вяземпаго, да подъячаго Ивана Ковы-

лина межа землѣ Спасскаго монастыря Варѣдкаго вотчины дер. Гав-

риловной шла „опричь угодій села Старой Рязани и Рязанцевъ и

опричь Спасскаго монастыря изъ Переславля угодій, которыя угодья

въ ихъ, Гавриловскомъ по сказкѣ села Спасскаго и деревни Гаврилов

ской крестьянъ отъ устъ Вхожева озера внизъ рѣки Оки по Черную

рѣчку да вверхъ по рѣчкѣ по Черной на Хмѣлевое болото на правѣ

земля Городецкая, за рѣчкою за Черною, а на лѣвѣ Спасская земля

деревни Гавриловной отъ Хмѣлева болота на Верею и на тѣ урочи-

ща, которыя въ выписяхъ съ писцовыхъ книгъ написаны, а отъ усть

Вхожева озера до Хмѣлевскаго болота, а отъ Хмѣлевпаго болота до

Вереи Спасскаго монастыря вотчины деревни Гавриловной и на тѣ

урочища положили съ писцовой выписи списокъ села Старой Рязани

и Рязанцевъ и разныхъ помѣщиковъ и вотчинпиковъ крестьяне и въ

томъ епискѣ съ выписи написано тѣ урочища къ селу Старой Рязани

и Рязанцевъ въ длину на 2 версты, а поперекъ на версту и для

признака многіе писцовые столбы поставлены съ гранями и ямы

выкопаны".

III.

Мы уже видѣли, что Спасскій Зарѣцкій монастырь до 1651 г

управлялся игуменами, а по уничтоженіи самостоятельности строителя-,

ми и, кромѣ того, на монастырскомъ дворѣ Спаса Зарѣцкаго „жили

прикащики, перемѣняючись погодно" *). Около 1676 года монаше-

ствующихъ въ монастырѣ кромѣ строителя уже никого не было и у

церкви Преображенія Господа Бога и Спаса нашего Іисуса Христа въ

Зарѣцкомъ монастырѣ, что на Старой Рязани, стали служить бѣлые

попы". По окладнымъ книгамъ Старо-Рязанской десятины 184 (1676 г.)

значится: у церкви ІІреображенія Господа Бога и Спаса нашего Іисуса

Христа въ Зарѣцкомъ монастырѣ, что на Старой Рязани, бѣлые по-

пы: дворъ — попъ Михаилъ Захаріевъ, дворъ — попъ Михаилъ Бори-

совъ, дворъ - попъ Леонтей, да діаконъ Памфилъ. Въ приходѣ къ

той церкви, говорится далѣе въ окладныхъ книгахъ,— дворъ монастыр-

ской, а въ немъ живугъ прикащики, перемѣняючись погодно, да кресть-

янъ монастырскихъ въ томъ селѣ Спасскомъ и въ деревнѣ Гаврилов-

ной двѣсти семьдесятъ пять дворовъ, да бобыльскихъ двадцать пять

дворовъ".

О Окл. книги Старо Рязанской десятины 7184 (1676) года'
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Судъ и расправа въ приписныхъ монастыряхъ установлялись обы.

кновенно на тѣхъ же началахъ, на какихъ они существовали въ тѣхъ

привиллегированныхъ монастыряхъ, къ которымъ они приписаны. А

привиллегированные монастыри вѣдалисъ обыкновенно непосредственно

самими Московскими государями и ихъ дворецкими въ ГГриказѣ Боль-

шаго Дворца, тамъ же чинились судъ и расправа по монастырямъ при-

писнымъ къ нимъ. Въ Приказѣ Большаго Дворца сосредоточивались

и всѣ государственный и финансовыя отправленія, относящаяся до мо-

настырскихъ вотчинъ, какъ то: плата налоговъ съ оброчныхъ статей^

сборъ денегъ, хлѣба и даточныхъ людей для военной службы. Вѣдѣ-

нію Приказа Большаго Дворца подлежали не только одпѣ монастыр-

скія власти —настоятели, игумены, но и всѣ вообще обитатели мона-

стыря, — монастырскіе слуги и крестьяне.

Но, и не смотря па эти опредѣлѳнные въ церковномъ правѣ обы-

чаи, воеводы позволяли себѣ вторгаться иногда по разнымъ причи-

намъ, большею частью „по не дружбѣ", въ неприсвоѳнныя имъ пра-

ва по монастырскимъ дѣламъ. Тогда монастырскія власти жаловались

ни нихъ государю и получали подтвердительныя грамоты, не обязы-

вающія, или точнѣе исключающія ихъ изъ подъ власти мѣстныхъ вое-

водъ. Таковыя подтвердительныя и несудимыя грамоты повторялись

почти каждому новому воеводѣ, потому что каждый изъ нихъ былъ не-

прочь показать свою власть и надъ монастырями. Намъ извѣстны че-

тыре несудимыхъ грамоты, выданныя Саввину Сгарожевскому мона-

стырю на приписной къ нему Спасскій Зарѣцкій монастырь, въ пе-

ріодъ времени съ 1651 по 1700 годъ, не смотря на то, что они

должны хорошо знать, что Спасскій Зарѣцкій монастырь ихъ вѣдѣнію

не подлежитъ ни въ какомъ отношеніи и что въ каждой подтверди-

тельной грамотѣ на имя Рязанскаго воеводы повторялось, что и „на-

передъ сего дана— де имъ Великаго Государя грамота въ Дереславль

Рязанскій воеводѣ, что ихъ монастырскихъ крестьянъ ни въ какихъ

дѣлахъ въ Иереславлѣ вѣдати не велѣно".

Такъ, въ 1659 "году архимандритъ Саввина монастыря Никандръ

съ братіею жаловались на Рязанскаго воеводу Вердеревскаго, что онъ

Вердеревскій „по недружбѣ" съ монастырскими властями чинить при-

писная Спасъ-Варѣцкаго монастыря крестьянамъ „налогу большую и

убытки и въ тюрьму сажаетъ безъ вины и отъ того ихъ монастыр-

ская крестьяна хотятъ брести розно". Монастырскія власти просили
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въ своей челобитной, чтобы ихъ „пожаловать — не велети ихъ мона-

стырскихъ вотчинныхъ крестьянъ вѣдати воеводѣ Вердеревскому су-

домъ и управою, а велѣть судоиъ и управою вѣдать губному старостѣ".

Грамотою съ прочетомъ 6167 (1659) г. 19 мая, согласно чело-

битью этому, возстановлено было прежнее монастырское право, чтобы

судомъ и расправою монастырскихъ вотчинныхъ крестьянъ Спасъ-За-

рѣцкаго монастыря — вѣдать по всемъ губному старостѣ Григорію За-

польскому х ).

Въ 1677 году 89 іюля, по челобитью Саввина Сторожевскаго мо-

настыря Еластей, дана грамота Рязанскому воеводѣ князю Львову о

подвѣдомственности и подсудности слугъ, служебниковъ и вотчинныхъ

крестьянъ приписнаго Зарѣцкаго монастыря не ему воеводѣ, а Прика-
зу Болыпаго Дворца.

7 октября 1687 года новому Рязанскому воѳводѣ Акиму Яковле-

вичу Ржевскому дана грамота о неподсудности и неподвѣдомственно •

сти ему слугъ, служебниковъ и крестьянъ Рязанскихъ монастырей,
приписныхъ къ Саввину Сторожевскому монастырю, между прочими, и

Спасскаго Зарѣцкаго 2 ). Въ 1700 г. 5 августа черезъ 18 лѣтъ, тоже

предписывалось Рязанскому воеводѣ Петру Яковлевичу Веселовскому 3 ).

Спасскій Зарѣцкій монастырь, на правахъ приписного къ Саввину
Сторожевскому монастырю, освобожденъ былъ огъ общѳгосударственныхъ

налоговъ и недоимокъ. Такъ, 19 апрѣля 7167 (1659) г. по чело-

битью властей Саввина монастыря, Рязанскому воеводѣ Вердеревскому
предписано, чтобы онъ „хлѣбныхъ занасовъ" па 162 и 163 гг. на

крестьянахъ приписнаго Спасъ-Зарѣцкаго монастыря не правилъ 4 ).

Крестьяне приписнаго Спасъ-Зарѣцкаго монастыря, по челобитью

властей Саввина монастыря, освобождались и отъ платежа стрѣлецка-

го хлѣба, ямскихъ и полоняничныхъ денегъ, а поэтому Рязанскому
стольнику и воеводѣ князю Ивану Ивановичу Львову предписывалось

грамотою 18 марта 7183 г. „того монастыря вотчинныхъ прикащи-

ковъ и старость и крестьянъ въ тѣхъ поборахъ волочить и убыто-
чить не велѣгь" б ).

*) Ряз. Ист. Архивъ, д. № 998, столбецъ. 2 ) Арі. Мин. Юстиціи, по описи

Шумакова № 10018-19.8. 3 ) Тамъ же, № 10088-268. 4 ) Ряз. Ист. Архивъ
д. № 998, столбецъ. 2 ) Тамъ же, столбецъ.
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Какъ приписной къ Саввину монастырю— Спасъ-Зарѣцкій монастырь

освобожденъ былъ также отъ уплаты всѣхъ недоимочныхъ дѳнегъ на

7176 годъ съ крестьянскихъ и съ бобыльскихъ 251 двора за даточ-

ныхъ съ подводы и въ конную J ).

5 ноября 7188 (1675) года предписывалось Рязанскому воеводѣ

князю Горчакову: ,,какъ къ тебѣ ся наша великаго государя грамота

придетъ и ты-бы Оаввинскаго Сторожевекаго приписнаго Опасскаго За-

рѣцкаго монастыря съ вотчины Пересдавскаго уѣзду Рязанскаго съ

крестьянъ и бобылей ратнызіъ людямъ на жалованье на 183 г. по

полтинѣ со двора платы брать не велѣлъ, а буде доправлены и тѣ

деньги отдать того монастыря строителю".

Но, не смотря на всѣ эти льготы, власти Саввина монастыря вовсе

не заботились о благоустройствѣ церквей и монастырскихъ строенін

Спасъ-Зарѣцкаго монастыря. А поэтому монастырь упадалъ, бѣднѣлъ

годъ съ годомъ, церкви и постройки его ветшали и разрушались.

Въ вышеуказанномъ нами дѣлѣ канцеляріи Рязанскаго губернатора

„о древностяхъ" имѣется „опись монастырскому двору, что стараго

строѳнія, и вновь построено и старое починено капитаномъ Северги-

нымъ въ вотчинѣ Саввина монастыря Сторожевекаго въ приписномъ

Спасскомъ Зарѣцкомъ монастырѣ въ селѣ Снасскомъ" 2 ). Опись эта

составлена 6 февраля 1728 года.

J ) Тамъ же, столбецъ.

') Ряз. Ист. Архивъ, дѣло № 998, стр. 102 — 105. „1728 года февраля

въ день. Переславльскаго уѣзду Рязанскаго въ вотчинѣ Савина монастыря

Сторожевекаго въ приписномъ Снасскомъ Зарѣцкомъ мопастырѣ въ селѣ Спас-

скомъ опись монастырскому двору, что стараго строенія и вновь построено и

старое починено капитаномъ и управителемъ Васильемъ Севергинымъ тому

значить ниже сего".

„Дворъ монастырскій, а въ немъ: „Горница гдѣ живутъ управи-

тели, въ той горницѣ образъ снятія со креста Господа нашего Іисуса Христа,

писанъ на краскахъ.

Образъ чудотворца Саввы Сторожевекаго писанъ на краскахъ. Столъ столяр-

наго дѣла, доска дубовая, въ немъ два ящика выдвижные.

Въ трехъ красныхъ окнахъ три окончины (!) слюдвенныя (!) Поставь з за-

творками, у тѣхъ затворокъ петли и закладки желѣзные. Чердакъ, а въ немъ

образъ Пресвятыя Богородицы Казанскія, въ немъ два красныхъ окошекъ, у

затворокъ и дверей петли и крючья и скобы всѣ желѣзные. У горницы баня
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Изъ описи этой видно, что къ 1728 ходу Спасскій Зарѣцкій мо-

на(!тырь былъ болѣѳ иохожъ на вотчинный хуторъ, чѣмъ на монастырь

въ истиннрмъ смыслѣ этого слова; точаѣс, . Зарѣцкій монастырь обра-

тился просто въ вотчину Саввина Оторожевскаго монастыря и доволь-

но доходную, гсакъ увидимъ ниже, особенно покосами. Здѣсь уже не

жило ни игуменовъ, ни строителей и въ поминѣ не было о монаше*

сдѣлана ввовь съ передбанникомъ, въ немъ окно красное, два полка, печь и

съ кожухомъ кирпичная, двери у бани и у передбанника на петляхъ и на

крючьяхъ и скобы желѣзные, крыта ветхимъ тесомъ, у краснаго окна затворка

на петляхъ и на крючьяхъ желѣзныхъ.

Въ приказной и з б ѣ: Образъ Пресвятыя Богородицы Казанркія, образъ

Николая чудотворца писаны на краскахъ.

'Столъ дубовый въ длину 12 пядей; другой столъ липовый въ длину шести

пядей. Четыре окошка красныхъ, одна окончипа (!) слюдвенная (1).. У гор-

ничныхъ и у приказныхъ двухъ дверей и у семи оконъ и въ сенехъ у дверей

и въ чердакѣ и съ чердака и у двухъ нужниковъ у дверей же крючья и петли,

и закладки и скобы притворные и затворные всѣ желѣзные.

Варной избѣ: Образъ Воскресенія Христова писанъ на краскахъ. Въ ней

столъ «ррновый. У тѣхъ хоромъ сходное крыльцо здѣлано вновь дубовое и

покрыто тесомъ,, на него же два схода Подъ приказонъ и подъ горницею и

подъ черною избою и подъ сѣньми двери на петляхъ и на крючьяхъ и закладки

и цѣци съ пробои всѣ желѣзные. И оная горница и приказь и черная изба и

чердакъ крыты дранью, а въ нихъ нечи: въ горницѣ печь, израсцы зеленые.

Въ приказѣ печь кирпичвая голапская. Въ черной избѣ печь кирпичная здѣлана

вновь. У горничной ліечи заслонъ желѣзный. Въ приказѣ и въ черной заслоны

деревянные. У того двора вороты передніе створные, вереи дубовые, новые.,

крыты тесоыъ, калитка, у той калитки у дверей петли и крючья желѣзные,

замокъ деревяпный. На тѣхъ воротахъ образъ Спаса Нерукотвореннаго писанъ

на краскахъ.

.1 :У тѣхъ воротъ изба сторожевая, въ ней образъ Нресвятыя Богородицы и

Николая Чудотворца писаны на краскахъ, у той избы двери на пяте. Но другую

сторону воротъ анбаръ да погребица. Въ анбарѣ четыре закрама, два пог.]>еба

дубовые: лѣтній да зимній. Въ анбарѣ и погребицѣ у дверей петли и крючья

и цѣпи съ пробои желѣзные. У той погребицы сарай на столбахъ съ новѣсомъ,

гдѣ ставятся коляски и телѣги и сани. Подлѣ того сарая сѣнница, подлѣ

сѢннйцы клетка съ приклетомъ. Нри той клеткѣ конюшня, а, въ ней семь

стойлоръ съ мостомъ. Подлѣ конюшни поварня, сдѣлана вновь. При той поварнѣ

на :;огородъ вордта новые, вереи дубовые, — построены вновь. У тѣхъ воротъ,

въ, немъ перегорожено для скотины три хлѣва. Огородъ огорожепъ весь

въ столбы заборомъ вновь.
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ствіющей братіи. Въ монастырѣ жили управляющій Василій Сивер-

гинъ и подъячій. При нихъ все, что напоминало о монастырѣ, еще

больше приходило въ разрушеніе. Бывшая пастоятельская кёлья, за-

нятая въ 1728 г. земскимъ подъячймъ Лавреізічемъ Тихоповнмъ, a

равно и другія братскія кельи по описіі значатся совершенно ветхими,

такъ какъ за ненадобностью, очевидно были заброшены. ПрихоД'Ш

Дворъ конюшенной: На томъ дворѣ отъ сторожевой избы вороты дос-

чатые на крюку, вереи дубовые. Подлѣ тѣхъ воротъ два сѣнника, въ ни*ъ

съ одной стороны шесть пряселъ въ столбагь. J тѣхъ сѣнницъ конюшня съ

яслями во всю стѣну. У той конюшни да хлѣва скотные. Крыто все соломою.

У тѣхъ сѣнницъ и у конюшни и у хлѣвовъ пятеро дверей, въ томъ числѣ у

сѣнаицъ двери досчатыя и отъ тѣхъ хлѣвовъ заборъ съ шесть пряселъ отъ

огорода, въ столбахъ дубовыхъ снавры, а на заборахъ иглицы. На томъ же

конюшенпомъ дворѣ ясли въ два прясла и колода дубовая положена на двухъ

столбахъ дубовыхъ; все новое.

Посуды желѣзной: Двѣ сквороды, одна новая, другая стара,я, ухватъ,

сковородникъ, косырь.

Посуды деревянной: Три блюда, пять тарелокъ, семь ложекъ. Да на

погребицѣ тра боченка большихъ. Въ авбарѣ: сень кадокъ дубовыхъ большихъ

и малыхъ, въ томъ числѣ одна съ капустой, а бѣлою — рубленою, а капусты

въ ней ушата с три и больше. Три бочки пивныхъ средней (неразбрано) да

боченокъ въ полтора; ушата. Ушатъ что воду носятъ, да сито, рѣшето, квашня,

букъ, корыто, да при монастырѣ ветхіе кельи, что напрѳдъ сего живали строители,

а нынѣ жилъ земскій подъячій Лавревтій Твхоновъ. У передней кельи двери

петли желѣзные на крючьяхъ скобы отворные и притворные желѣзные. У

комнаты, у две) ей петли и крючья и скобы желѣзные, замокъ личивной. У

противной кельи у дверей на одной петли верхней, а въ оныхъ кельяхъ передъ

ними чуланы забраны досками.

Да при монастырскомъ дворѣ, гдѣ живутъ управители, у переднихъ воротъ

сѣна монастырскаго скирдъ, ! мѣрою въ длину 13 '/г саж., поперекъ 4 саж. Да

за задними воротами на огородѣ монастырскаго сѣна два скирда. Скирдъ одинъ

длиннику 13 саж., поперекъ полчетверти сажени. Другой скирдъ мѣрою длиннику

6 саж., поперекъ три сажени. Да въ лугу за озеромъ сѣна два скирда, а въ

нихъ значитъ, что копенъ въ посланныхъ до Савина монастыря вѣДомостяхъ.

Да на конюшенномъ дворѣ въ двухъ сѣнникахъ сѣна отъ воротъ сѣнникъ полонъ.

Другой сѣнникъ не полонъ, вОза съ два или съ три. По листамъ скрѣпилъ

капитанъ Севергинъ. 1728 года февраля 6 дня села Спаса-Зарѣцкаго и деревни

Гавриловской старосты Иванъ Курганинъ (!) Ависимъ Ивановъ по сей описи у

вышепоказаннаго все приняли, тогожъ села Спасскаго дьячекъ Гаврила Панбвъ

по ихъ прошенью руку приложилъ.
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годъ отъ году въ совершенное разрушеніе мопастырскія церкви, кайо-

выя власти Саввина монастыря поправлять не имѣли надобности.

На монастырскомъ дворѣ вмѣсто братскихъ келій уже явились для

жилья свѣтскихъ управителей: І) горница съ чердакомъ въ три крас-

ныхъ окна, съ затворками на желѣзныхъ петляхъ и закладками. На

чердакѣ было тоже два красныхъ окна. У оконъ, дверей петли и

крючья и скобы желѣзные. У горницы новая баня съ предбанникомъ

и совсѣми принадлежностями —двумя полками, печью и кожухомъ кир-

пичнымъ. Въ ней двери и окно красное съ затворками на желѣзныхъ

петляхъ и крючьяхъ. Въ горницѣ былъ столъ столярнаго издѣлія,

доска на немъ дубовая, Въ передпемъ углу образа Господа нашего

Іисуса Христа и Чудотворца Оаввы Сторожевскаго. оба писаны кра-

сками. На чердакѣ образъ Нресвятыя Богородицы. 2) Приказная из-

ба въ четыре красныхъ окна со всѣми принадлежностями, со столами

дубовымъ въ 12 пядей и липовыми въ длину 6 пядей и иконой Нре-

святыя Богородицы Казанскія. Окна и двери въ приказной избѣ бы-

ли сдѣланы на желѣзныхъ петляхъ и крючьяхъ. 8) Варная (черная)

изба, съ сходнымъ крыльцомъ, сдѣіаннымъ вновь изъ дуба, покрыта

тесомъ, въ ней столъ сосновый. Въ переднемъ углу — образъ Воскре-

сеніе Христово.

Всѣ эти строенія: горница, приказъ и черная изба и чердакъ бы-

ли крыты дранью. Печи въ горницѣ устроены были изъ зеленыхъ из-

разцовъ, въ приказѣ изъ голландскихъ кирпичей, а въ черной избѣ—

изъ кирпичей. Во дворѣ прежде всего бросались въ глаза переднія

ворота, створчатыя, дубовыя на желѣзныхъ крючьяхъ и петляхъ, съ

дубовой калиткой,— крыты тесомъ, замокъ деревянный^ По одну сто-

рову изба сторожевая, а по другую амбаръ съ погребицей. Въ амба-

рѣ было четыре закрома, а погребовъ было два лѣтній и зимній, оба

дубовые. При погребицѣ находился сарай съ навѣсомъ, гдѣ ставятся

коляска, телѣги и сани. Подлѣ сарая сѣнница, подлѣ сѣнницы клѣт-

ка съ приклѣтомъ.

Кромѣ помянутыхъ по описи значатся при Спасъ-Зарѣцкомъ мона-

стырѣ еще слѣдующія службы: конюшня съ 7 стойлами съ помостомъ.

Около конюшни поварня. При поварнѣ огородъ, обнесенный заборомъ

въ столбы. Ворота дубовые. У тѣхъ воротъ сарай съ тремя хлѣвами

для скотины. Й кромѣ этого былъ конюшенный дворъ, съ двумя сѣн-

никами, яслями во всю стѣну, съ двумя хлѣвами, крытыми соломою.
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Коллегія dkohomin отнеслась въ свою очередь за разрѣшеніемъ

отпустить 1 ада ЩІШШІЙЙІІШ
во^ во этому поводу, -^неи^ѣстно. р ..^уж^о* 1%

это отпущено не было „и въ сѳлѣ Сп^с^ко^^^дд^^дрв^т^р^^^едИг
гіозныхъ потребностей самими крестьянами въ 1785 году .выстроены
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были для себя деревянная церкви во имя тЬхъ же престоловъ, Пре-

ображенія Господня и Введевія во храмъ ЕГресвятыя Богородицы.

Монастырскіе храмы, которые по челобитью архимандрита Саввина

монастыря въ Коллегію Экопоміи Синодальнаго Правленія еще 1780 го-

ду ,,всѣ сгнили безъ остатку", а равно и братскія кельи, значаіціяся

по описи 1728 г. совершенно ветхими, за ненадобностью были разоб-

раны х). Монастыря уже не было, но онъ еще значился таковымъ на

бумагѣ до 1764 г., когда и былъ оффиціально упраздненъ.

Ив. Проходцовъ.

£~

Редакторъ Ст. Jixoxmofo.

') Въ только что вышедшемъ взъ печати X т. Оиисанія дѣть и документовъ

архива Св. Синода стр. 70 — 71 (д. № 28 —273, 19 янв. — 10 марта 1729 г.)

помѣщенъ отрывокъ изъ дѣла, касающагося Спасскаго Зарѣцкаго монастыря.

Въ 1729 году служители Саввина Сторожевскаго монастыря Василій и Герасимъ

Потаповы, Иванъ Казаковъ, Иванъ Резановъ и келарь Арсевій ѣздили въ

монастырскія вотчины въ Переславль Рязанскомъ уѣздѣ въ прваисные монастыри.

Успенскій Ольговъ, Спасскій Зарѣв,кій, Троицкій Переницкій и Воскресенскій

Тереховъ; 1 января 1730 г. были въ Спасскомъ Зарѣцконъ монастырѣ и келарь

Арсеній хотѣлъ наказать замолотчикова сына Дементія Карнова Незорова, ибо

крестьявѳ жаловались на обиды и нападки отъ него (замолотчикъ былъ опре-

дѣдѳнъ къ присмотру за монастырскимъ хлѣбимъ еще бывшимъ архимавдритомъ

Саввина монастыря Доснфеемъ, а не нынѣшнимъ Иларіономъ), но Незоровъ

наказать себя ве далъ и сказалъ за собою „слово и дѣло"; келарь сковалъ

его желѣзами, привезъ его въ Ольговъ монастырь и тамъ изъ желѣзъ освобо-

дилъ, но поеадилъ въ деревянвую колодку; 6 января Незоровъ изъ-подъ кре-

стьянскаго караула бѣжалъ, —„знатно, что оная колодка ему, Дементію, въ

побѣгъ была свободна". Келарь обвинялся „въ послабленіи къ утечкѣ Незорова"-

Келарь 18 февраля на допросѣ подтвердилъ вышеизложенное, но добавилъ, что

колодка была твердая (иначе Незоровъ разломалъ бы ее) и что онъ велѣлъ

искать Незорова и строителю Ольгова монастыря іеромонаху Александру — вы-

слать бѣглеца въ Саввинъ монастырь 2 марта Св. Синодъ опредѣлилъпередать

дѣло для разсмотрѣнія въ Коллегію Экономіи.
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ПРОТОКОЛЫ

ЗАОФДАНІЙ АРХИВНОЙ КО МИ 0 OfИ.

...... , • • • ЁфуЯ*, ". • • ' . -У "

Засѣданіе 16 Апрѣлл 1903 года. *J.
- - •

Подъ нредсѣдательствомъ товарища предсѣдателя А. И. Черепни-

на присутствовали: В. А. Перцевъ, Н. А. Нравдолюбовъ, Ф. Н. Во8-

несенсній, В. Н, Крейтонъ, В. П. Кравк.овъ, И. И. Проходцовъ и

правитель дѣлъ В. А. Шеффѳрлингъ.

Прочитанъ журналъ предыдущаго Засѣданія и утвержденъ.

Члены Комиссіи В. А. Шефферлингъ и И.' И. П] оходцовъ доло-

жили о своей поѣздкѣ въ г. Тамбовъ на частное совѣщаніѳ г.г. чле-

новъ Тамбовской Архивной Комиссіи и предста; вителей ученыхъ исто-

рическихъ обществъ сосѣднихъ губерніи по поводу устройства обла-

стного археологическаго съѣзда для губерній средней полосы Россіи.

Совѣщаніе продолжалось два дня (10 и, 11 Ацрѣля), при чемъ

засѣданіѳ 10 Апрѣля было посвящено предварительному обсужденію

вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію совѣіцанія; 11 -го же Апрѣля

состоялось самое совѣщаніе въ залѣ Нарышкинскаго Народнаго Дома

подъ предсѣдательствомъ А. Н. Нарцова, при учаізтіи преосвященна-

го Иннокентія, епископа Тамбовскаго й Щацкаго, членовъ Тамбовской

Комиссіи: А. Е. Андріевскаго, Д. Н. Астрова, В. В. Алякритскаго,

Н. Ѳ. Весловскаго, Д. Е. ГоЛубева, Я. Ф. Джемсъ-Симонса, М. В.

Жмурина, А. Я. Зейделя, о. М. Г. Озерова, Н. И. Орлова, М. Т.

Попова, И. М. Пыжова, А. И. Самоцвѣтова, К. Д. Сорокина, Л, И.

Успенскаго, А. А. Щеголева, представителей: воронежскихъ комиссіи

по устройству гуоернскаго музея Г. П. Дикаго, церковнаго историко-

*) былъ пропущевъ по особыиъ обстоятельствами
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археологическаго комитета С. В. Ввѳдѳнскаго и П. В. Никольскаго,

пензенской комиссіи А, Ѳ. Селиванова, Рязанской В. А, Шефферлингъ

и И. И. Проходцова, саратовской А. Ѳ. Можаровскаго и Тульской

епархіальной палаты древностей А. П. Никольскаго.

Послѣ открытія засѣданія предсѣдатель совѣщанія доложилъ со-

ставленную имъ записку объ исторіи возникновения идеи съѣзда

въ Тамбовской Архивной Комиссіи и предполагаемую программу

съѣзда, а секретарь совѣщанія Н. А. Щегловъ дрложилъ спи-

сокъ работъ, обѣщанныхъ г.г. членами Тамбовской Комиссіи и име-

на лицъ, обѣщавшихъ принять участіе въ съѣздѣ. Затѣмъ перешли

къ вопросу о мѣстѣ созыва будущаго съѣзда, возбудившему оживлен-

ныя пренія. Всѣми было высказано почти единодушное желаніе созвать

съѣздъ въ Рязани, какъ самомъ древнемъ гороДѢ въ раіовѣ предпо-

лагаемаго съѣзда. Какъ мотивъ къ этому производились: 1) обиліе въ

губерніи мѣстъ^ интересныхъ въ историко археологическомъ отношеніи,

2) возможность производства раскопокъ участниками съѣзда, 3) бо-

гатство памятниковъ старины въ самой Рязани, и наконецъ. 4) бога-

тый музей комиссіи, при которомъ всего удобнѣѳ было бы устроить

археологическую выставку съѣзда.

Но въ виду ограниченности средствъ Рязанской Комиссіи и отрут -

ствія помѣщенія въ городѣ для съѣзда,— представители Рязанской

Комиссіи отклонили предложеніе совѣщанія о созывѣ съѣзда въ Ря-

зани и съ своей стороны предложили созвать въ г. Тамбовѣ, какъ

наиболѣе цѳнтральномъ мѣстѣ въ раіонѣ губерній, пожелавшихъ при-

нять участіе въ совѣщаніи, Такое предложепіе, послѣ продолжитель-

ныхъ преній, и было принято болыпинствомъ членовъ совѣщанія.
£МОД ОТ£ВДО(]ТіХІ 01ЛЯЭННІЯШИ(J&H <ГЯ ѲІНЛДіІНОЭ 90MJ50 dOOILROTOOO

Вопросъ о времени съѣзда также возбудилъ оживленныя дебаты,

послѣ каковыхъ большинствомъ голосовъ постановлено: съѣздъ созвать

на Рождественскіе каникулы 1904Д года.

Затѣмъ подробно обсуждалась программа съѣзда и принята въ слѣ-

дующей редакціи:

1) Геологическое прошлое въ связи съ палеонтологіей края.

2) Первобытныя древности. Каменный вѣкъ (свайныя постройки

на Окѣ).

3) Курганная эпоха. Племена, заселявшія нѣкогда область. Борь-

ба ихъ между собою. Соприкосновѳніе области съ кочевниками. Вліяніе
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разныхъ народностей и слѣды этого вліянія, сохранившіѳся до нашихъ

дней. Финскія племена. Археологія и этнографія ихъ.

4, Ввѳденіѳ Христіанства въ области. Кпяжество Муромо-Ряаанское,

а впослѣдствіи Рязанское, подчинившее себѣ значительную часть раі-

она. Борьба язычества съ христіанствомъ.

5) Исторія колонизаціи: а) монастырская, б) правительственная.

Колонизація Московскими дворянами. Жалованныя помѣстья. Начало

вотчиннаго землевладѣнія.

6) Церковная жизнь въ средней полосѣ Россіи до XVIIIв. вклю-

чительно. Исторія правительственныхъ учрежденій и администрація до

XVIII в. включительно.

7) Живая старина. Особенности языка. Обряды. Обычаи. Повѣрья.

Цѣсни. Преданія.

8) Церковная и гражданская старина области.

9) Вопросы архивовѣдѣнія.

10) Біографія по исторіи средней полосы Россіи.

При обсуждѳніи вопроса о матеріальныхъ средствахъ, необходимыхъ

для организаціи съѣзда, предсѣдатель совѣщанія заявилъ, что въ ра-

споряженіа Тамбовской Комиссіи на организацію съѣзда имѣется до

1000 руб., а поэтому онъ просилъ наличныхъ представителей уче-

ныхъ обществъ предложить обществамъ, ихъ командировавшимъ, ассиг-

новать съ своей стороны посильныя пособія на организацію съѣзда.

Въ заключеніе обсуждался вопросъ объ археологической выставкѣ

по слѣдующимъ отдѣламъ: 1) геологическія и пѳрвобытныя древности,

2) церковныя древности, 3) кустарно этпографическія вещи и 4) ну-

мизматическіе коллекціи.

На прѳдоставленіе на эту выставку вещей Рязанскаго музея пред-

ставители комиссіи изъявили полное согласіѳ.

Затѣмъ В А. Шефферлингъ высказалъ, что совѣщаніѳ произвело

на представителей Рязанской Ученой Архивной Комиссіи прекрасное

впечатлѣніе, въ особенности горячо проявлялось воздушѳвленіе къ идѳѣ

съѣзда со стороны членовъ Тамбовской Архивной Комиссіи и ѳя глу-

бокоуважаемая предсѣдателя А. Н. Нарцова, очевидно искренне

заинтересованнаго въ созывѣ съѣзда. Нельзя не упомянуть также о

томъ радушіи пріема какъ со стороны предсѣдателя, такъ и члѳновъ
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Тамбовской Комиссіи, каковое они проявили къ представителямъ ино-

городнихъ обществъ. Пріятно отмѣтить и то, что къ представителямъ

Рязанской Комиссіи, какъ старѣйшей изъ нихъ, г.г. Тамбовцы отне-

слись съ особенною любезностью; желая почтить ее, они выбрали де-

легатовъ ея въ число дѣйствительныхъ членовъ. Въ отвѣтъ на это

представители Рязанской Комиссіи, Шеффѳрлингъ и Проходцовъ, пред-

ложили Ебмиссіи избрать въ дѣйствительные члены Рязанской Компо-

ст: преДсѣдателя Тамбовской Комиссіи А. Н. Нарцова и правите-

ля дѣлъ Н. А. Щеглова и въ члены сотрудники А. Я. Зейдиля и

М. В. Жмурина.

Постановлено: Докладъ принять къ свѣдѣнію; увѣдомить г.г.

членовъ Комиссіи о будущемъ съѣздѣ въ Тамбовѣ и просить ихъ при-

нять въ немъ участіе своими рефератами; а также принять участіе въ

выставкѣ рязанскихъ древностей во время съѣзда. Предложенныхъ въ

действительные члены лицъ: А. Н. Нарцова, Н. С. Щеглова и въ

члены сотрудники А. Я. Зейделя и М. В. Жмурина избрать.

Затѣмъ А. И. Черепнинъ сдѣлалъ сообщеніе о программѣ предпо-

ложенныхъ археологическихъ изслѣдованій и раскопокъ въ Спасскомъ,

Пронскомъ и Рязанскомъ уѣздахъ.

Постановлено'. Принять къ свѣдѣнію.

Далѣе А И. Черепнинъ сообщилъ объ особѳнностяхъ денежной си-

стемы въ великомъ княжѳствѣ Рязанскомъ въ концѣ XIII и ХІУ

и XV ст.

Постановлено: Благодарить А. И. Черепнина и сообщѳніе

напечатать.

Въ виду поздняго времени разсмотрѣніе очередныхъ дѣлъ отложе-

но до слѣдующаго засѣданія.

Засѣданіе закрыто въ 12 часовъ ночи.

Засѣданіе 10 Марта 1904 года .

Подъ прѳдсѣдательствомъ предсѣдателя Комиссіи А. И. Черепни-

на присутствовали товарищъ его В. Н. Крейтонъ, члены: В. А.

Пердевъ, Ф. Н. Вознесенскій, И. И. Проходцовъ, Н. Г. Первухинъ,

В. П. Кравковъ и правитель дѣлъ В. А. Шефферлингъ.

Прочитанъ и утвержденъ журналъ предыдущаго засѣданія.
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Доложено: 1)' письмо А. П. Бахрушина, въ которомъ, онъ увѣдом-

ляетъ, что при возобновленіи и исправленіи на его, Бахрушина, сред-

ства золотого оклада на иконѣ св. Николая Чудотворца, что въ За-

райск, осталась старая серебряная риза хорошей работы, которую,

во избѣжаніе пропажи или порчи онъ проситъ Зарайскаго городского

голову отправить для храненія въ Историческій музей и 2) отношѳ-

ніе Зарайскаго городского головы съ увѣдомленіемъ о препровождѳніи

въ Комиссію части вышеуказанной ризы.

Постановлено: Благодарить А. П. Бахрушина.

Доложено письмо г. Смирнова съ выраженіемъ согласія на предла-

гаемыя Комиссіѳю условія при печатаніи его труда „о князьяхъ Ме-

щерскихъ XIII—XV вв".

Постановлено: Принять къ свѣдѣнію.

Доложено отношеніе директора Рязанской гимназіи отъ 5 Марта

1904 года за № 306, въ которомъ Комиссія, какъ учрѳжденіѳ, имѣ-

ющее предметомъ своихъ изслѣдованій историческое прошлое рязан-

скаго края и исторію просвѣтительныхъ учрежденій родного города,

извѣщается о предстоящемъ 27 Ноября сего года столѣтнѳмъ юбилеѣ

Рязанской 1-й гимназіи.

Постановлено: Принять къ свѣдѣнію.

Доложено отношеніѳ Корневскаго волостного правленія Скопинска-

го уѣзда отъ 3 Марта 1904 года, при коемъ препровождается на

просмотръ Комиссіи опись дѣлъ и книгъ правленія за 1858— 1874 г.г.,

назначевныхъ къ уничтоженію.

Постановлено : Просить И. И. Проходцова просмотрѣть опись и

дать заключеніе, какія изъ дѣлъ должны быть сохранены.

Доложено заявленіе дворянина А. П. Крутикова слѣдующаго со-

дѳржанія: ,,Въ Январѣ мѣсяцѣ сего года/ при добываніи камня въ

моемъ имѣніи, была обнаружена археологическая находка. На полубу-

грѣ, аршина 4 отъ поверхности, въ камнѣ найдѳнъ полный чѳловѣ-

скій скелѳтъ, лошадиная голова и 2 копыта. Окѳлетъ въ полу-сто-

ячемъ положеніи, при которомъ найдены слѣдующіе предметы: сталь-

ной мечъ болыпихъ размѣровъ, удила, 9 стальныхъ стрѣлъ, костяная пла-

стинка съ узорами, отъ рукоятки три болыпихъ серебряныхъ пластинки,

рѣзныхъ и разныхъ формъ серебряныхъ бляшекъ штукъ 15, съ ноженъ
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сѳробряныѳ перехваты, 5 неболыпихъ золотыхъ пластинокъ съ узора-

ми, костяной небольшой рогъ. Всѣ перечисленная вещи и скелетъ на-

ходятся у меня и я не прочь бы ихъ передать въ Рязанскую Архив-

ную Комиссію Марта 8 дня 1904 года".

Постановлено: Просить В. А. Шефферлингъ, при предстоящей

поѣздкѣ въ г. Скопинъ, принять находки отъ Кругликова и выразить

ему благодарность за пожертвованіе.

Предсѣдатель Комиссіи А. И. Черепнинь сдѣлалъ сообщеніе о вѳ-

щахъ, найденныхъ въ Старой Рязани лѣтомъ прошлаго года и отправ-

ленныхъ въ Археологическую Кониссію, а хранитель Историческаго

Архива И. И. Проходцовъ сообщилъ: „О побѣгѣ Юрлова и Обнов-

ленскаго изъ Рязанскаго тюремнаго замка".

Постановлено: Докладчиковъ благодаритъ.

Въ Музей Комиссіи поступили пожертвованія;

а) Отъ Зарайскаго соборнаго старосты часть оклада съ иконы св.

Николая Зарайскаго.

б) Отъ И. М. Холодковскаго: въ 24 доли серебряный кружокъ.

Пріобрѣтѳпо покупкою:

а) 9 средневѣковыхъ европейскихъ монетъ.

б) Египетская колониальная серебряная монета.

в) Рубли 1824, 1847, 1828, 1882, 1885, 1842 годовъ, пол-

тины: 181-5, 1816, 1842, 1848, 1853, 1847, четвертакъ 1756,

двугривенный 1828 и 1824 г.г.

г) Три мѣдныхъ монеты XYIII ст.

е) Серебряная большая медаль за успѣхи.

Въ библіотеку Комиссіи поступили изданія:

1) Описаніе рукописнаго отдѣленія Виленской Публичной библіотѳ-

ки, вып. 4.

2) Извѣстія Императорскаго Руссааго Географическаго Общества,

т. XXXIX, вып. IV и Y.

8) Варшавскія Университетскія извѣстія 1903 г., кн IX.

4) Отчетъ Виленской публичной библіотеки и Музея за 1903 годъ.



XY

5) Сборникъ документовъ, касающихся административна™ устройства

Сѣверо-Западнаго края при Императрицѣ Екатеринѣ II (1792-1796).,.

6) Брошюра— „Общество гражданскихъ инженеровъ" 27 Янва-

ря 1904 г.

7) Учения записки Императорскаго Юрьевскаго Университета

1904 г." J6 1.

8) Отчетъ Одесской городской публичной библиотеки за 1903 годъ.

9) Рязанскія Епархіальныя Вѣдомости Л: 2 — 4 1904 г.

10) А. А. Голомбіевскаго: сотрудники Петра Вѳликаго: 1) Графъ

П. И. Ягужинскій, 2) Князь А- Д. Меныниковъ.

11) Императорскій Историческій Музей имени императора Але-

ксандра ІІІ-го, вып. III. Рукопись Комедіи А. С. Грвбоѣдова „Горе

отъ ума".

12) Исторія общества археологіи, исторіи и этнографіи при Импѳ-

раторскомъ Казанскомъ Университетѣ, т. XIX, вып. 5 и 6.

Засѣданіе окончилось въ 11 часовъ вечера.

Засѣданіе 5 Мая 1904 года.

Подъ предсѣдательствонъ, члена Комиссіи В. А. Перцѳва, присут-

ствовали: Ф. Н. Вознесенскій, С. Д. Яхонтовъ, Н. А. Правдолюбовъ,

д. д. Оолодовниковъ, Н. Г. Первухинъ, И. И. Проходцовъ и пра-

витель дѣлъ .В, А) Шефферлингъ.

Доложенъ и утвержденъ журналъ предыдущая» засѣданія.

Доложено отношеніе Ймператорскаго общества исторіи и древностей

Россійскихъ отъ 25 Апрѣля 1904 года, съ выраженіемъ благодар-

ности за привѣтственную телеграмму, посланную Комиссіею по случаю

столѣтней годовщины основанія общества и просьбой принять для

библіотеки Комиссіи изданную, по сему случаю, подъ наблюденіемъ

С. А. Белокурова утвержденную грамоту объ избраніи на Московское

Государство Михаила Федоровича Романова.

Члены Комиссіи С. Д. Яхонтовъ и Н. Г. Первухинъ внесли на

обсуждепіе Комиссіи докладъ нижеслѣдующаго содержанія:
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При этолъ докладчики заявили, что членъ Коииссіи Н. Ф; Воз-

несенскій остался при особомъ мнѣніи, которое онъ не откажется^ вѣ-

роятно, доложить собрапію, а можетъ быть и согласится съ нѣкоторы-
uHoXl * "и ааОЦѵдсгадѵпи 44ti аил і . ІШ 1 «(ІѵдШОцСІ

ми положеніями доклада.

Ф. Н. Вознесеііскій яысказалъ, что безъ рисунковъ реставрировать

памятники древностей невозможно, почему онъ настаиваетъ на гірёд-

ставленіи рнсунковъ согласно циркуляровъ Министерства.

Въ Рязанскую Архивною Еоыиссію донладъ членовъ ея Ст. Яхон-

това и Н» Первухина.

Постановленіемъ собранія архивной комиссіи отъ Т.оапрѣля/ по по-

воду ходатайства попечительная совѣта при церкви Спаса на .Яру въ

г. Рязани о разрѣшеніи ему ремонтировать приходскій храмъ, , членамъ

Комиссіи Ф. Н. Вознесенскому, Н. Г. Первухину и С. Д. Яхонтову

поручено было произвести осмотръ вышепоименованной церкви и дать

свое заключеніѳ по оному. Во исполненіе таковаго постановленія выше-

поименованными членами комиссіи былъ произведенъ осмотръ Спаса на

Яру 11 Апрѣля въ присутствіи и соучастіи мѣсгнаго прихоДскаго

священника и В членовъ попечительнаго совѣта. О результатахъ осмот-

ра имѣемъ честь доложить Архивной Комиссіи.

Осмотрѣны были наружность храма и внутренность во всѣхъ от-

ношеніяхъ.

Спасъ на Яру по постройкѣ относится къ концу XVII в. По до-

кументамъ значится построеннымъ въ 1695 г. стольникомъ Вердёревскимъ.

Несомнѣнно, что храмъ перестроивался неоднократно; хотя и нека-

питально. Опереди, отъ колокольни, съ южной еторонЫ есть при-

стройка, гдѣ теперь поставлены „заштатныя" иконы, книжный щкафъ

и т. п. Западный входъ, обычный стилю XVII., обведенный дуго-

образно ,,веревочкой" отчасти закрытъ этой пристройкой оттого и

подножіе креста является расшнреннынъ. Несомнѣнно, что и окна во

всемъ храмѣ, неисключая и верхнихъ въ настоящей, — измѣнены, рас-

ширены, а можетъ быть и увеличены вертикально. Даетъ право цред-

полагать такъ — недодѣлокъ отъ ремонта одного окна въ алтарѣ цридѣла

съ южной стороны. Нижній откосъ окна внутри церкви ниже наруж-

наго и верхній внутри ниже наружнаго, такъ что внутренняя сторона

окна болѣе подалась внизъ, а внѣшаяя ввѳрхъ. Въ настоящее время

верхняя колода (поперечная) у этого окна снаружи видна сквозь не-
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соотвѣтственно болыцую наружную раму, а внутри колоды невидно.

Да и существующій орнамента снаружи вокругъ оковъ настолько аля-

повата, что трудно допустить его въ pendant стилю церкви. Впро-

чемъ, мы не считаемъ пока настоятельно необходимымъ дѣлать болѣе

или менѣѳ детальное описаніѳ храма,— сущностью дѣла оно не вызы-

вается, такъ какъ пока Еомиссія можетъ высказать свое заключеніе

лишь принциіііально, въ общихъ чертахъ; къ вопросу о разрѣшеніи ре-

монта, какъ видно будетъ далѣе, придется Комиссіи еще разъ воз-

вратиться.

Строительный, вѣрнѣе попечительный, совѣтъ храма не имѣѳтъ пока

ни плана ремонта, точно разработанпаго, ни художника, мастера

или архитектора, подъ наблюденіемъ котораго будетъ производиться

работа, ни смѣтныхъ предположеній, не опредѣлено и время начала

работъ. Какъ видно было изъ словеснаго заявленія членовъ совѣта

они и сами недостаточно уяснили себѣ, что они сдѣлать должны. Соб-

ственно намъ можно было и ограничиться этимъ заявленіемъ, но,

имѣя въ виду, что замедленіе въ нашемъ заключеніи можетъ не вы-

годно отозваться на ходѣ работъ, мы произвели предварительный осмотръ

храма, чтобъ въ общихъ чертахъ могла Арх. Комиссія предрѣшить,

можетъ ли она, и при какихъ условіяхъ* согласиться на ремонта хра-

ма и такимъ образомъ строительный комитета могъ бы бѳзъ опасенія

отказа разработать подробный планъ ремонта. Поэтому мы удоволь-

ствовались пока разъясненіями плана ремонта на словахъ.

Впѣ храма, 1) Предполагаютъ окрасить и замѣнить вывѣтрившіеся

кирпичи новыми на цементѣ. Дѣйствительно, наружность храма значи-

тельно обвѣтшала. Мы пытались отыскать слѣды наружной росписи на

стѣнахъ. Можетъ быть когда нибудь она и была, но теперь виднѣется

кирпичъ, и штукатурка вся отбита. Очевидно, съ этой стороны ка-

кихъ либо нрѳпятствій къ ремонту быть не можетъ. Комитета Далъ

разъясненіе, что имъ ни одной черты изъ существующихъ украшеній

ивмѣнѳно не будетъ.

2) При западномъ входѣ устроенъ въ настоящее время деревянный

тесовый таибуръ. Онъ ветхъ и гнилъ. Онъ безобразитъ храмъ. Есть

предположеніе замѣнить его каменнымъ, по архитектурѣ подходящимъ.

къ храму, такъ чтобъ издали онъ сливался съ главнымъ корпусомъ.

Но рисунка тамбура нѣтъ еще Сломка настоящаго безвредна и жела-

тельна даже.
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3) Хотя въ письменномъ заявленіи попечитѳльнаго совѣта, под^нномъ

Арх. Комиссіи не было сказано объ уравненіи оконъ съ южными сѣт;

верныхъ, но совѣтъ словесно заявилъ наиъ о своемъ желаніи привести

ихъ въ соотвѣтствіе. Дѣло въ томъ, что съ южной стороны въ

предѣлѣ два окна (одно въ алтарѣ, другое внѣ) разнятся между

собою. Первое изъ нихъ было выше описано. Но оба эти окна мѣ.рою

меньше оконъ двухъ противолежащихъ сѣверныхъ. Чѣмъ объяснить

эту разность? Не инымъ чѣмъ, какъ здѣсь ремонтировалъ когда-то кто

хотѣлъ и какъ хотѣлъ. Но наличность получилась странная и не-

изящная, особенно снаружи, гдѣ сквозь раму просвѣчиваетъ оконная

верхняя колода. Ремонтъ въ этой части заслуживаем внима-

нія и осторожности: что къ чему подгонять, сѣверныя къ южнымъ

или на оборотъ? Необходимо вѣскоѳ слово спеціалиста.

4) Вопросъ объ удлиненіи вертикальномъ (внизъ) оконъ выяснился са-

мымъ неожиданнымъ образомъ. Комиссія, осматривавшая ихъ, нашла

и по ширинѣ и по длинѣ очень большими, больше оконъ въ другихъ

нѣкоторыхъ, менѣе, древнихъ рязанскихъ храмахъ. Между тѣмъ, въ хра-

нѣ дѣйствительно темно и мрачно. Но стоило лишь оріентироваться

въ храмѣ, какъ не окна, а другія причины оказались виновными въ

мракѣ церкви, а) Съ юга, откуда наиболѣе должно приливаться свѣта,

одно окно--въ алтарѣ придѣла, а другое загораживается для середины тѣмъ

же предѣломъ храма. Сѣверныѳ два окна на половину по косякамъ застав-

лены большими кіотами иконъ и настолько, что косые свѣтовые лучи

совсѣмъ не имѣютъ возможности проникать внутрь храма. Прибавьте

къ этому, что сѣверные двери совсѣмъ закладѳны наглухо, а окна съ кли-

росовъ заставлены громоздкими кіотами клиросныхъ иконъ, обвѣшанныхъ

матеріями. 2 окна вверху купола настолько грязны и замаслены, что

чрезъ нихъ свѣтъ пересталъ проникать вѣроятно уже не одно десятилѣтіе

тому назадъ. Примемъ во вниманіе, что окраска внутреннихъ стѣаъ

въ свое время только была бѣлою. Впрочемъ, объ этомъ можно только

догадываться. Теперь она грязно-черная. Когда все это выяснили и

указали мы нашимъ спутникамъ, они согласились съ нами, что цер-

ковь теина не отъ малыхъ будто бы оконъ, а отъ ужасаюшей копоти,

котораю покрытъ храмъ внутри и отъ заслоненія оконъ. Комитетъ также

согласился съ нами, что можно обойтись, и слѣдуетъ, безъ увеличенія

оконъ. Думаемъ, что этотъ вопросъ можно считать и поконченнымъ.

5) Окраска внутри стѣнъ. Стѣны „настоящей" расписаны кар-
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тинами игъ свящ. исторіи. Работа художника Шумова.. На западной

стѣнѣ „настоящей" надъ аркой — Воскресеніе Христово, налѣво Возне-

сете, направо — Воздвиженіе, внизу направо—Василій Рязанскій. Въ

куполѣ ничего нѣтъ. Картины хотя и нестарыя, новаго письма, но

очень хороши и вполнѣ удовлетворяюсь художеств, вкусу. Онѣ очень

загрязнены. Выло бы очень жаль замазать ихъ и не предвидится, чтобъ

новая живопись, если бы она возникла на этомъ мѣстѣ, была болѣе удач-

на. Если бы ее промыть, она вполнѣ была бы украшеніемъ храиа. Ко-

митетъ и самъ склонился къ нашей мысли и готовъ сдѣлать такъ.

Возникла мысль: не былъ ли храмъ покрытъ въ свое время фресками?

Удостовѣриться мы не могли. Можетъ быть. Но въ куполѣ отъ фресокъ, если

онѣ и были, ничего не осталось. Видна окраска прямо по кирпичу.

Подозрѣніе наше на счетъ фресокъ имѣетъ свое основаніе. Въ алта-

рѣ слѣды ихъ остались. По заявленіго давно служащаго при храмѣ сто-

рожа, когда ремонтировалась церковь и расписывалась, „найдена была

старинная живопись". Въ видѣ орнамента вокругъ стѣны внутри алтаря и

подправленнаго нерукотвореннаго образа надъ царскими дверьми уцѣлѣло

она и доселѣ. Если бѵдетъ возможность, необходимо принять мѣры

къ отысканію фресокъ, если уцѣлѣли, и реставрировать ихъ. Что въ

такомъ видѣ храмъ оставаться не можетъ — неоспоримо.

6) Позолота иконостаса. Иконостасъ работы той же, что и въ

Успепскомъ соборѣ каѳедральномъ. Иконы того же письма. Слышали

мы, что и соборныя -иконы писались съ спасоярскихъ. Иконы очень

хорошаго, выразительнаго письма. Иконостасъ стильный. Мѣстныя иконы

очень древнія. Вообще, живопись въ церкви Спаса на Яру подлежитъ

тщательному изученію. Такія же древнія иконы XVII в. есть и въ

придѣлѣ, „за штатомъ". Еомитетъ послѣ сдѣланныхъ ему поясненій

соглашается не измѣнять ничего въ иконостасѣ, а лишь позолотить

его рѣзьбу и помыть иконы, не подновляя ихъ живописи. Послѣд-

няя очень хорошо сохранилась. Иконы въ алтарѣ (снятіе со креста съ Ру-

бенса) на южныхъ дверяхъ алтарныхъ, въ иконостасѣ, придѣлѣ „за-

штатныя" — (Троица и др.) необходимо тщательно беречь отъ вся-

кихъ подновленій.

7) Поль опустить. Полъ каменный, плитный, недавно перемощен-

ный. О о всѣмъ признакамъ, (разстоянію отъ оконъ, отъ солеи) поднятъ

предъ первоначальнымъ своимъ положевіемъ. Высказано было желаніе

изслѣдовать наружный входъ, южное крыльцо, — которое можетъ дать
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болѣе точное и вѣское указаніе, что полъ былъ когда то ниже су-

ществующая. Впрочемъ, это подсказываетъ и вся конструкція

храма по сравненію его съ другими однородными и современными

храмами въ Рязани. Желать этого ремонта слѣдуетъ; тогда видъ хра-

ма внутри будетъ болѣе имѣть признаковъ древности.

Въ кондѣ концовъ, Комиссія не можетъ умолчать о томъ, что храмъ

на предметъ его украшенія имѣетъ очень хорошія суммы. Поэтому,

въ дальнѣйпшхъ своихъ сношеніяхъ съ попечительныиъ совѣтоиъ Арх.

Комиссія могла бы развить предъ нимъ мысль не о рементѣ только

храма, но возможной его реставраціи въ первоначальномъ его видѣ,

на сколько удастся установить его древнія черты.

Сводя все вышедоложенное, мы пришли къ заключенію, которое

представляемъ на обсужденіе Комиссіи.

1) Прежде окончательнаго заключенія по вопросу о ремонтѣ церкви

Спаса на Яру потребовать отъ приходскаго попеч. совѣта точнаго и

опредѣленнаго плана всего, что предполагается отремонтировать, какими

способами, какія цѣли достигать, и кто будетъ производить работы,

и подъ чьею гарантіей. А пока въ принципѣ рѣіпить: возможно ли

производить ремонтъ, если онъ нигдѣ не будетъ нарушать старины.

2) Наружная окраска стѣнъ, поправка ветхихъ кирпичей, безъ ка-

кого либо измѣненія украшеній архитектурныхъ, возможна.

8) Въ увеличеніи оконъ нужды нѣтъ; а о согласовали сѣверныхъ

оконъ съ южными—имѣть особое сужденіе.

4) Деревянный тамбуръ при входѣ, какъ ветхій и не относя щійся

къ старинѣ, не имѣетъ никакой цѣнности въ архитектурномъ отноше-

ны, а въ случаѣ замѣны его каменнымъ, чтобы былъ предварительно

представлѳнъ чертежъ новаго.

5) Онущеніе пола и замѣна простыхъ плвтъ метлахскими не нарушитъ

старины храма.

6) Ори окраскѣ стѣнъ, внутри существующую въ настоящей стѣн-

ную живопись сохранить, промывши и очистивши копоть. Поискать

при помощи спеціальныхъ средствъ— не осталось-ли древнихъ фресокъ,

и, если окажутся, возстановить ихъ.

7) Иконостасъ сохранить въ существующемъ видѣ, чему однако не

будетъ противорѣчить — позолота рѣзьбы и легкая промывка иконъ.
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8) Просить совѣтъ, чтобы при рѳмонтѣ воможно было наблюдѳніѳ

со стороны Арх. Комиссіи.

9) Выразить желаніе Комиссіи, чтобы храмъ былъ раставрированъ

и для этого изыскать средства, а Комиссія, съ своей стороны, ока-

жетъ всякое научное содѣйствіе реставраціи чрезъ сношеніе съ спе-

ціальными археологическими обществами въ Москвѣ, или Петербургѣ, рѳ-

комендаціей, напримѣръ, художниковъ, живописцевъ и т. п.

21 Апрѣля 1904 года.

По обсужденіи доклада Комиссія постановила: увѣдомить строитель-

ный комитетъ по ремонту и украшеніш Спасо-ярской г. Рязани церк-

ви, что дать окончательное заключеніе свое о возможности ремонта

Комиссія будетъ въ состояніи лишь по представленіи со стороны Ко-

митета точнаго и опредѣленнаго плана, рисунковъ и смѣтъ всего, что

предполагается ремонтировать и измѣнить въ теперешнемъ видѣ церк-

ви, съ указаніемъ, какими способами бѵдутъ производиться работы,

кѣмъ и подъ чьииъ руководствомъ. При этомъ сообщить также Ко-

митету, что вѣроятно, со стороны Архивной Комиссіи не встрѣтятъ

возраженія слѣдующія работы: 1) пѳрекрытіе церкви одинаковымъ же-

лѣзомъ, однако безъ измѣненія крыши; 2) замѣна вывѣтрившагося

кирпича новымъ на портландскомъ цементѣ съ необходимымъ для про-

изводства этой работы отбитіемъ штукатурки, но съ условіемъ, чтобы

не было никакого измѣненія въ наружныхъ украшеніяхъ, В) окраска

наружныхъ стѣнъ; 4) устройство половъ вновь изъ метлахсскихъ плитъ

съ опущеніемъ ихъ для увеличенія кубическаго содержанія воздуха.

5) Исправленіе печей и дымовыхъ трубъ; 6) замѣна ветхихъ рамъ въ

окнахъ новыми. 7) Относительно возможности опущенія подоконниковъ,

въ цѣляхъ увеличенія освѣщенія церкви и замѣны желѣзныхъ рѣше-

токъ въ окнахъ Кониссія сужденія не имѣла, такъ какъ при лич-

ныхъ переговорахъ съ членами коииссіи, строительный комитетъ от-

казался отъ производства этихъ работъ.

Доложено отношеніе главнаго редактора Историческихъ очерковъ

столѣтія Военнаго Министерства отъ 19 Апрѣля 1904 года за № 98,

что г. Военный Министръ нризналъ возможнымъ снабдить всѣ архив-

ныя Комиссіи очерками столѣтія Министерства, но съ тѣмъ, чтобы

выдача очерковъ произведена была изъ числа запасныхъ экземпляровъ,

остающихся за полнымъ удовлетвореніемъ учрежденій и лицъ, коимъ



XXII

предположено было выдать очерки, почему въ случаѣ недостатка у

Главной редакціи очерковъ указывается, что въ крайнемъ случаѣ ихъ

можно пріобрѣсти путемъ покупки въ книжномъ магазинѣ Главнаго

Штаба, куда часть очерковъ препровождена для продажи.

Постановлено ; благодарить по полученіи очерковъ.

Доложено отношеніѳ Императорской Археологической Комиссіи отъ

27 Апрѣля 1904 года за № 821, при которомъ препровождаются

два открытыхъ листа на право производства раскопокъ въ 1904 го-

ду въ Рязанскомъ и Спасскомъ уѣздахъ (на имя А. И. Черепнина)

и Пронскомъ, Скопинскомъ и Данковскомъ (на имя В. Н. Крейтонъ).

Постановлено: принять къ свѣдѣнію.

Доложено отношеніе Екатеринославскаго Научнаго Общества отъ 20

Апрѣля 1904 года съ просьбою вступить въ обмѣнъ изданіями.

Постановлено'. Вступить въ обмѣнъ изданіями.

Въ библіотеку Комиссіи поступили слѣдуюіція изданія:

1) Извѣстія Тамбовской Ученой Архивной Комиссіи, выи. XLYII.

А. Н. Нарцова —Матеріалы для исторіи Тамбовскаго, Пензенскаго и

Саратовскаго дворянства, т. 1-й.

2) Отчетъ Воронежской публичной библіотеки за 1903 годъ.

3) Протоколы Комитета по устройству въ г. Екатеринославлѣ XIII

Археологическаго съѣзда съ приложеніемъ доклада проф. Эварницкаго.

4) Кіевскія университетскія извѣстія 1904 г. Щ 2.

5) Рязанскія Епархіальныя Вѣдомости 1904 г. № 5 и 6.

6) Отчетъ Холискаго Православна™ Свято-Богородицкаго Братства

за 1901 — 1902 годъ.

7) Холмскій Народный Календарь на 1904 годъ.

8) Памятная книжка и адресъ календарь Уральской области- на

1904 годъ.

9) Варшавскія Университетскія извѣстія 1904 г. № 1.

10) Sprava о Museu kvi cesceho sa 1903

11) Pamatky Arcliiologigke a mistopisnt;

12) Временникъ Демидовскаго Юродическаго Лицея,, кн. 86 и 87.
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13) Труды Пермской Губернской Ученой Архивной Кошиссіи,

вып. YII.

14) Отчетъ Харьковской Общественной публичной библіотеки за

1902 — 1908 годъ.

15) Екатеринославское Научное общество, годъ третій, 1903 г.

16) Доклады, заслушанные въ общемъ собраніи 13 Марта 1904 го-

да, посвященномъ Н. Н. Бекетову.

17) Отчетъ Московскаго ГГубличнаго и Румянцевскаго Музеевъ

за 1903 годъ.

18) Кіевскія университетскія извѣстія 1904 г., Л° 3.

19) Варшавскія университетскія извѣстія 1904 г., вып. II.

20) Н. И, Булычева изслѣдованіе нѣкоторыхъ изображеній на

древнихъ русскихъ деньгахъ, вып. 1.

21) Его же: Древности изъ Восточной Россіи, вып. II.

22) Его же: Раскопки по части водораздѣла верхнихъ притоковъ

Днѣпра и Волги, 1903 г.

23) Древности Восточныя.— Труды Восточной Комиссіи Имнера-

торскаго Московскаго Археологическаго общества, изданные подъ ре-

дакціею А. Е. Крымскаго.

24) Древности. — Труды Императорскаго Московского Археологи-

ческаго Общества, т. 2 0.

25) Каталоги Клочкова 355, 356 и 360.

Избраны въ Члены сотрудники Комиссіи предложенные В. А. Шеф-

ферлингомъ и И. И. Проходцовымъ — рязанскій нотаріусъ И. И. Па-

новъ. Предложены въ члены Солодовниковымъ и Шефферлингъ: Ник.

Ник. Зелятровъ и А. И. Черепнинымъ и В. Н. Крейтонъ Вл. А.

Тихоновъ.
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