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Кишкина. . • . • . • • . . , ., ,. . . , • • · • • 1651 - t37 

~ ?'7. Чмобитная города JJ.~xy .Земскаrо Старосты и по-
садскихъ .1юдей на прикащика и крестьянъ се..1а 
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ря Аятонiя. , • • • , , • • , • • . • . • • • • • • •• 

101. Сказка Ш. Троицкой пустъ1ни Казначея 3ос1tмы. 
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.Лестный прiемъ, оказанный изданному мною, 

въ 1851 году , описавпо города Шуи и его 

окрестностей, съ приложенными 1'-ъ оному старин

ными актами, побу ди.~ъ мен.я вновь озаботиться 

ихъ допо.шенiемъ ; они ·rакже .побоп~1тны и 

по.1езны д.1.а Отечественной Исторiи.-Я надtюсь, 

Ч'l'О посильный тру дъ мой зас.1ужитъ вниманiе 

просвtщенныхъ читате.1ей. 

Подлинники вновь собранных·ь мною актов·ь" 

относящихса къ ХVП и началу XVIII столtтiя, 

найдены мною в·ь архивахъ: Шуйской Градс1юй 

Думы, Шартомскаго Нююласвскаго монастыря, 

се.п: Дуни.юна, .Лежнева и у частныхъ Аицъ, 

и Д.JJI АюбитеАей Отечеетвенпой Исторiи могутъ 

довольно обрисовать картину нравственнаго со

столнjя нашихъ предковъ и административный 

бытъ города Шуи, его уtзда и другихъ мtстъ. 



IV . 
В•ь 1юнц1; собранiн актовъ, не из.1ишнимъ 11 

сче.1ъ при.южить · свои краткiн прим'tчавiя, 11а-

. д'tюсь, что они не совсtм'F. будутъ безпо.1езны, 

с·ь присовокуп.~ешемъ допо.1ните.1ьнаго списка 

с.лужившихъ в·ь щуt, по разнымъ частJIМ'ь, .1иц·ь 

XVII и XVIII ст,о.1tтiй и Шуйскихъ ИКОНQПИС

цевъ, 1юторых<rь ·искусство, B'.ri°T~ врем:н, прiобрt.10: 
не ма.1оважную извtстность. 
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ГРАМАТА ЦАРН БОРИСА 0ЕОДОРОВИЧА ГОДУНОВА, ВЪ 

iuYIO, ГУБНОМУ CTAPOCTf» .IИНЕВУ И ГОРОДОВОМУ 

ПРИКАЩИitУ КАРПОВУ О ВВЕДЕНIИ ВААДИМIРА~ БАСТА

НОВА ВО В.IАД'БНIЕ МЕ.IЬНИЦЕЮ, НА Pf»K'I» TEЗfi, И 

.ПТОМЪ 1600 ГОДА. 

Отъ Царя и Ве.шкаго Кнлзл · Бориса 8едоровича 
всеа Русiи, въ Шую, Губному Старост'];· Иrнатью 
Аиневу, да Городовому Прикащику А.1Iекс1;ю Карпо
ву. - Въ нын1,шнемъ 108 году, Октября въ 12-11 
день, передъ Бояриномъ нашимъ, передъ Кнлземъ 

Ондр·ммъ Петрович.емъ Куракинымъ, искалъ· Во.110-
,1J,имеръ Бастановъ на Третьлк·.t, да на Смирномъ на 

СокоJJовыхъ , подъ деревнею Воскресенскою , на 
p·.tк-ll на Тез·.t, .JJ.yry, на пятдеслтъ копекъ, да меJJь

ницы, ·-:= п Во.JJ.одимеръ Бастановъ въ томъ 4угу 11 

ме.1Jьв1щ·.t оправJJенъ, а Третьпкъ, да См11рвои Со-

1 
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1ю.11овы обвинены, - и какъ къ вамъ ся наша гра" 

мота придетъ, и вы бъ, подъ деревнею Воскресен

скою, тотъ лугъ и мельницу отказа~1и Володимеру 

Бастанову , а Третьяку да Смирному Соколовымъ 
т·nмъ лугомъ II мельниц~ю влад·tти не ве.11·J;.11и, и 

впредь имъ въ тотъ JJyrъ не вступатца, а какъ отка

жете, и вы бъ о томъ 10, намъ отписали, въ Во.110-

димерско~ Пр11·ка~.ъ, К'Ь ;.lj_o~pitи,Y наш~му, ко Князю 
Ондр1,ю· Петрови·чу Кур~кину' часа 1т6tо, а прочетъ 

нашу грамату вел1;ли бы есте съ нее списати спи

сокъ CJJOBo въ слово, да списо~.ъ оставили у себя, 

а ею нашу грамату от да.ш Во..1одимеру Бастанову . 
7108 

Писана на :Москв1; .111.та 1600 году, Октября въ 24 
день. На оборот1; столбца написано: Царь и Великiй 
К!{ящ:. Бор~съ 8едорови11:ъ .всеа Ру~щ. Ниже .скр1;п

.1ено-: Д~11нъ Цетръ .Не1;Аовъ , справилъ Подъячей 

Цаумко .Быковъ. Печать сургучная, черная, съ дву- . 

г.11авымъ орломъ. 

г~~~ТА: ц~л . В.А._СИ.ШI, ИВАНЩШЧ.А. ШУЙсiЦго, ~.А.Я~ 
HAJI . НА .JIOM'lIOTЪE БР.А.ТЫIМЪ . ИВАНУ И Е.IИЗАРLЮ . . ' _, ~ ' 

БАСТА.НОВЫМ:Ь" ЗА О~Е~ЩННУЮ ОТЦЕМЪ ИХЪ ПО;Б'J.-

.ДУ, НАД'Ь . ИЗМ'I.ННИКОМЪ 0ЕДОРОМ'Ь ПАЕЩЕЕВЫМЪ, 

· В'Ь .1609 ГОДУ, под~ СЕ.ЮМЪ СЕМЕНОВСКИМ'Ь. 
' I ' 

Отъ Царя и Великаго Кнпз11 Васи.11i11 Ивановича 

всеа Русiи, въ Суздальской, уъздъ, въ Ермо-1инъ 

станъ, . въ деревню. Яманово, въ деревню Бе.1.1ьгузово., 

въ I деревню Проскурвицыно, Выпо.11зово тожъ, въ 



деревню Маслянrщы и ~lясщщf!I тожъ, в:ь деревню. 

Жары, въ деревню· Подвт,rалово, въ деревню 130-
робьево, въ деревню. :В.оскр.ес~н~;:1,уr:<>, въ , деревин:> 

3иновьево, . въ. деревн~· М=!линку; B'f\, д!l1. трет.и д~1; 
ревви еедневы, да въ Та.пщкой; ~танъ), въ }~е-реR~Й 

деревни · Брю}'ово, въ · деревню Пондово1 а . Подр.110.~о. 

тожъ, въ деревню Пупки, въ дерев_ню -Калан~но., 

въ деревню Лобаново, въ деревню Маr,лаков.о, въ 

деревню Запру дное а Плоппши тожъ, въ деревню 

Сосновец·~, въ пустошъ Рогъ,: въ пустоrµъ Высокое, 

что QЫЛИ т·~. · деревни ~ъ щ>м·~.сть'I. за О.,,:екс·.~.е~ъ за 

БастановыtUъ. А въ JO l rоду, то О.,,:екс1юво пом1>стье 
дано жен·~. ево вдов1> --Онось·~, зъ д1,тьми съ Володь-. 

rюю, да съ Ивашкомъ, да съ Е.11изаркомъ, да аъ 

дочерью аъ д·tвкою съ ОrрQФен~ою вс·~.мъ "рестьл

номъ, 1юторые въ томъ пом1>сть1. въ деревш:rхъ. 

живутъ, а на пустошахъ учнуть жити били намъ 

че.,юмъ Иванъ да Елизар~й О..1J~кс1.е0:1;>1, д1>ти Баст_а

нова, нашего жалованья велъно за ни!Vlи по окладу 

пом1>с:rы1 учию1ти по . '//,er,11,1pecma чети за че.1ов1.-

1юмъ· и за ними де отца ихъ по:111.стьл. въ Сузда~р, 

да ·съ .бо.11ьшимъ :братомъ Во.11одимеромъ, да съ ма- . 

тер~ю ихъ, вдовою Оносьею, д;а _съ сестрою, д·~.в
кою. ~етыреста восмнадцать четей сос:11rшою, по сту 

по. · тридцати ·· по д;ев11ти чеrей съ трет~икомъ, за 

че..1оu·вкомъ, -:- и въ· прошломъ де, во 1-17 году, 
брата ихъ бо.11ьща~·о Во.11одпмера Бастанова Jlухов

акаго у·1.зду нашего 'д;ворцоваго села Семеновскаго 

мужиliи д;лJ!.Sr.стьдс'!!!!!:!-IбJ!л,1;1. а посл 1, де осталась 
жена, а и~ъ Ивану д;а Е.,шзарью нев'!.стl\а, вдова 
Олен:ка,. да ДВ'!. дочери, д'l.вки, -а n:мъ п.11емя_нницы 

0Фимь:цца да Анница. И въ прошдомъ де во 11 7 
1* 
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rоду о тоntъ брат·.~. пхъ жеребью по:v11.стья, бил:ъ 

намъ чел:омъ Ондр1.й Ондрея:новъ .1южпо, а сказалъ, 

что будьто братъ ихъ Володимеръ убитъ въ пзм·.~.н·.~., 

и, по его де .11ожноа1у че.,юб(tтыо и изъ того отца 

ихъ пом·.~.стьл брата 11хъ Во.11одп:v~еровъ жеребей, 

сто тридцать девлть четей с'третникомъ дано ему 

Ондр1.ю, 11 намъ бы т·.~. отца ихъ 1юм1.стьемъ брата 

ихъ Володимеровымъ жеребьемъ, что отдано Ондр1ио 

Ондрелнову на сто на тридцать на девлть · четей 
с'третникомъ пожаловати ихъ Ивана да Елизарьл во 

вклады по прежне:tlу съ матерью ихъ со вдовою 

Оносьею, да съ сестрою пхъ з·ь д·tвкою съ Огро

Фенкою, да съ нев·.t.сткою ихъ съ Володимеровою 

женою, со вдовою Оленою, да съ п.леманницами, съ 

ВоАодимеровыми дочерь!Wи; зъ д·tвками съ 0Фимьи

цею, до съ Анницею, а он1. Иванъ да Елизарей съ 

того пом·.t.стьл нашу службу служатъ и намъ свою 
вдову Оносыо и нев1;стну свою Володимерову жену, 

вдову Олену до ихъ живота и сестру д~tвку Огро

Фенку и племтшицъ своихъ д·.tвокъ 0Фимьицу, да 

Лнницу кормятъ, и, вснормивъ сестру и племлнницъ 

д1.вокъ за мужъ выдадутъ. А по Суздальскимъ, · по 

отд1.лънымъ кни~амъ, отд·1ыу ОФонась.11 Сышова 
л·.t.та 7096 году, въ деревн·.1. Ямано1:1·1; съ деревнями 

и съ пустошr1Ф: написано пашни 283 чети сосминою 
II съ третникомъ, а въ деревнъ Воскресенской съ 

дерещтмп, по Суздалъскимъ книгамъ письмл и до

зору Ивана Огарева, да Подья:чаго Кири.11.ла О.лек

с1,ева 82 году написано пашни 135 четей II обоего 

ВЪ ТО!\JЪ IIOM$CTЬ'li, ПО ОТДЪ.llЬНЫМЪ И ПО ПИСЦОВЫМЪ 

книгамъ, наппсано пашвп и пере.логу 418-ть чете1i 

съ осмшюю въ по.л't., а въ дву по то:\iужъ, а въ 
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сыс1tу Яковъ Проку динъ с1,ааалъ, no нашему нрест
ному ц·.1,лованыо, въ прошломъ де въ 116 году, 11 

сАышаJJъ онъ, что писа.11ъ съ Кинешмы въ Нижней 

Яковъ Боборьшинъ ко Князю Олександру Репнину 

съ товарищи, что прi1.ха.1ш С'Ь изм1шы .Суздалецъ 
Болодимеръ Бастановъ, въ наше дворцовое ceJJo 
Семеновское, намъ крестъ ц·Jыовать, и крестъ онъ 

ц1,.1Jова.1Jъ, и nocJJ1. де крестнаrо ц1;1ованьп Во.1.юдп
мера Бастанова нашего дворцоваго ceJJa Семеновскаго 
мужики убиJJи. Въ сыску жъ Сузда.;11ьцы: · Иванъ 
Редриковъ, Егупъ Хвостовъ,, 0едоръ БоJJотниковъ, 

Смиряй Казимировъ, Jlушенинъ Петръ· Зайцовъ ска

заJJи, по нашему крестному Ц'J;JJованью, про Суз

дальца про ВоJJодимера Бастанова, что онъ быJJъ на 

нашей cJJyжб'.t, на Москв'.t, и въ прошломъ въ 117 
году, съ нашей с"1ужбы съ Москвы cъ'.txaJJъ къ 

себ1> въ пом·Jiстье, и какъ де въ СуздаJJ'.1. вслкiе 

Аюди намъ изм·JшиJJи, вору крестъ ц1,.1Jова.1Jи и Бо

JJодимеръ Бас·гановъ вору крестъ Ц1.АОВаJJ:Ъ же съ 
Сузда.11:ьцы вм1>ст1>, 11 какъ де съ воровскимъ с·ь 

Боеводо.ю съ 0едоромъ ПJJещеевымъ пош.11:и изъ 

СуздаJJл подъ Кинешму, а съ Кинешмы пошл11 въ 

J1уховской у'Вздъ · 1,ъ нашему дворцовому селу Се

меновскому, и Бо.1юдимеръ Бастановъ намъ въ т'I> 

поры прям1мъ, и, _св'.tдавъ то еедоръ ПJJеще

евъ, что Во.11одимеръ Бастановъ намъ . прлмитъ, 
Во.1Jод11мера Бастанова били II хот·.1.ли · ево, ско.-. 

вавъ, отосJJать къ вору . въ табор·ы и Во .. юдимеръ де 
Бастановъ отъ·tха.11:ъ въ наше се.11:0 Семеновское и·, 

по Во.11:одимеров'.t сказк1., вышедъ изъ села Семе

новскаго наши .1подп, вороnъ поб1ци и кошп воров

е Rie поймали, и пос.л·t де то,ю побою Болодимер::t 



. 6 

Бастанова нашего ,ll;ворцоваго ceJJa Семеновскаг-о ·му

ж~ки, по ;недружб':8, дJJл сус1,дс!I'ва, ·убиv1ин А братьn 

его Иванъ да - Е;,1изарей прi·.1,ха.11и на • нашу с"ужбу 
въ Нижне1':t И ·намъ с.11уж11л; 11 ПOCJI'.I, того въ .во

,ровствъ они · н111гд·t не быва.11и и будетъ:·,r.акъ, какъ 

намъ И ванъ да i:1;.11изарей. Бастановы _би.11и че.11омъ п 

вы бъ вс1> креотьяне, 1· которые въ томъ пом1ють1. в·~ 

.11;еревнях,ъ живутъ, ··-а на пустошахъ учнуть жити, 

.Ивана да Е.11изары1 Бастановыхъ с.11уша.J.1и, пашню 

на пихъ паха.11и И доходъ ПОМ$ЩИКОВЪ имъ 11.JJaTИJJИ, 

а Ивану да Е.лизарью съ того помъсты1 нашу с.11уж

.f)у с.11у жити и n1a:-rъ свою вдову Оносыо и невъстку 

..свою вдову О.11ену до нхъ живота и сестру, д::1ш1,у 

.0rроФён~щу и п.11емпн1шцъ своихъ д1.во1,ъ Анницу., 

:да 0Фимьицу корм11тъ, и, вскормивъ сестру и п.J.1е

-nн1нницъ своихъ д1>вокъ за. мужъ выдадутъ. llисавъ 

~1а :Моск't л'.tта . 7118 году, Генваря въ 10 де-нь. 

Подлиннал грама1 а писана на стодбц1>, къ концу 

.11рп.ложена черная печать съ двуг.лавымъ ор.,юмъ. На 

обо.рот1. подписано: "Царь и Ве.шнiй Кнлзь Васи.11ей 

Ивановичъ всеа Русiи 11; нпже по ск.11ъйкамъ <с Дiакъ 

Терасимъ Мартемы1новъ )1.-. въ самомъ низу сс Iipa
·БИJJЪ 11.ятунка 0и.JJатовъ 11, - съ че.::шбптные десять 

алтынъ взято. 

··отnиdiв., ДAHHAJI ШУЯНАМ'Ь СУЗДАЛЬСIШМП ВОЕВО

ДАМИ В'Ь ПОЛУЧЕНIИ llOIIЫИU'Ь 1611 ГОДА, 

.Л·.1,та 71] 9;. :Майя въ 14 день Ве . ..шнiя Русiи М.о

сковскаго Государства по граматамъ, и по приговору 

Бо.яръ и Воево.дъ, ~ по сов1.ту всей зем.JJи, въ Суз-
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,,,:ал1; Око.11ьничей и Воеводы Иванъ Петрови•1ь Го-

. ловинъ и ПерФи.11ей Ивановичь Сек1iринъ, да дворя
нинъ еедоро Лf unttЧ,?i Бо.лотпиково ВЗЯ.IIИ по ВЫСЬЫК'.1;. 

~у~~п~ ,~flнича Бо.11отнц6ов~,- из~k. Шуи. съ, ,ПQСЭ;дУ, . 
оброчныхъ денегъ, на нын1эшней' 1),9 гn~ъ,, осьмнад-. 
цать руб.11евъ и де!Jлтнадцать а.11ты\ъ", дn1> деньги, 
- п.11ати.11ъ ц·мова.11ьникъ · О.11Феръ Хреновъ и въ 

т1,~ъ ему деньгахъ отпись дана. Къ ~eii; оrписи 
Окольничей и ~о_евода Иванъ Петровичь Го.11рвинъ 
печать свою при.11ожи.11ъ. Писано на · СТ(!.11бц1.. 

М 4. 

ОТПИСКА, ДAHHAJI ШУJIНАМЪ ВОЕВОДОЮ ИВАНОМЪ 

ПРОСОВJ.ЦКИМ'Ь ВЪ ПО.IУЧЕШИ: ДЕНЕГЬ ЗА C"Ь'J,C'f.QЫE 

ЗАПАСЫ 1611 ГОДА. 

А1iта 7119 году~, Iю.11я въ 18 день Сто.11ьникъ и 
Воевода Hвanli Захарьцзич?i Просовrьцкiй взяJIЪ у 

Шуйскаго, у кабацкаго· ц·t.11ова.11ьника у Ивана,' Па

влова сына, у Завы.1.11ова за запасы, по высы.111(1> 

Бориса Кайсарова, . съ Ш уп съ посаду за сухари; · и 

за крупы, = и за . то.11окно, и ·за мясо свиное, и за 

куры, и за яйца, и за бараны, и за сыры и за ма

с.110 двадцать руб.11~въ денегъ, -:- п.11ат11.11ъ дею~ги 

Шуйской кабацкой ц·.1ыова.11ьникъ , Иванъ . Пав.liов;Ь; • 

сынъ За,вьuовъ. Къ сей отписи Сто.11ьникъ и Воево.~ 

да Иванъ 3ахар1:>евn:чъ П.росов1щкой печать· свою 

при.110.жилъ, а отписку писалъ .Л.уканъка. ,Ов~реевъ 

сынъ Сурминъ К ъ сто.11бцу приложена пе~1ать во

скова'!,, 



8 

РОСПИСКА ДЬЯКА AHДPEJI IJOД.l'f:.COBA, ДАННАЯ ИМЪ, 

ВЪ 1611 fОДУ, ШУННАМ'Ь ВЪ ПОJ''У'ЧЕНIИ 'ОТЪ УИХЪ 
IfАЕАЦКИХЪ ПОШ.ШНЪ, 

· .А:1эта 71!9 году; Декабря въ 8 день, по Госуда
реву Цареву и _Ве.шнаго Кнлзл Б.1.1адис.1.1ава Жигмон

товича всеа Русiи указу, въ ево Государеву назну, 

въ Га.1.1ицкую четь, Дiакъ Андрей Под.1.11эсовъ вз.1мъ 

по отпис1,1; изъ Шуи Су.леша Бо.лотникова съ Шуи 

съ посаду кабацкихъ денегъ върнаго браньл ны

н·tшн.аго 119 году, Окт.абр.а съ 23 чис.ла, Но11брл 
1 

по 29-е ш1ть руб.1.1евъ и 12 а.лтынъ, двъ деньги, -
п.1.1ати.1.1ъ ~{осацкой че.,юв1,къ Баженно Пав.ловъ. Ниже 

· подписано: Дiакъ Андрей Под.1.1ъсовъ. На оборот$ 

сто.1.1бца справплъ Теренть.ачко Сух.1.111нской. 

~ 6. 

ПИСЬМО ИЗЪ СУЗДАJIЯ ВЪ ШУЮ ltАЗАЧЬЯГО АТАМАНА 

ПРОСОВ13ЦКАГО ДЬЯКУ ПОДJ:"tСОВУ 1612 ГОД. 

Господину Ондрею Овдреевичу, Ондреи .IJросо

в~.nцкiи че.лом ъ бьrтъ ,- 11рис.1.1а.1.1ъ еси, Господине; ко 

мн1; изъ lllyи съ посаду съ посацкимъ Шуйскимъ 

цълова.11ьникомъ съ Аристомъ. 8едоровымъ, что бы..110 

въ зборъ въ Шуъ на nocaд·.n, тридцать семь руб.11евъ 

съ по.11т11ною четвертныхъ денеrъ, и т1; ·деньги, по 

твоей 1·ра1l'ют1., дош~и, да чтобъ есьм:и съ Шуи съ 
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посаду, на прошАоЙ 118 годъ четвертныхъ денегъ 

на старостахъ и на ц1iловальникахъ не правили, по

кам1iста Московское Госу ,11,арство очиститсл. На -обо

рот·.t письма адресъ: Господину Ондрею.Ондреевичу, 

120 году Февраля въ 15 день привезъ грамотку 

JIЗ'Ь Суздаля ц'.tловальникъ Аристъ еед~ровъ. Пись..: 
мо запечатано восковою имлнною печатью Атамана 

Просов1iцкаго. 

М 7. 

ОТПИСКА ВО.ЮДИМЕРСКИХЪ ямскихъ охот·никовъ, 

ДAHHAJI ШУJIНАМЪ В'Ь ПОАУЧЕНIИ ДЕНЕГЪ ЗА JIMCKYIO 

ГОНЬБУ 1612 ГQДА. 

Се азъ Иванъ, Богдановъ сынъ, Урюпинъ, да 

азъ Исакъ, Ивановъ сынъ, Панчуринъ, Володимер
с1,аго Яму охотники, взлли есьм~ съ Шуи съ цо~а
ду, на нынъшней 120 ~одъ, Шуи и.осаду у :Зе~_С.lf~Го 
Старосты-,у Васильз, у Степанова сына, Ушакова, 
да у ц1iлов:мьниковъ у Курбата у Нестерова сына 

съ товарищи и у вс1iхъ lllуянъ посацкихъ .11юдей 
годовые своей рпды на лоmадей на кормъ, на с·.1,но 

и на овесъ и на всякую -rоньбную снасть двадца~'Ь 
одинъ рубль денегъ, и въ т'.tхъ мы деньгахъ Шуи 

посаду Земскому Старост:в Василью Степанову съ 

товарищи и вс·1>мъ посацкимъ .11юдлмъ и отпись 

да.11и, а отпись писалъ: Ивашко Дмитрiевъ сынъ 

Несм'.tяновъ л1;та 7120 году. На обQрот1; стоо1.1бца 

написано: Иванъ деньги вз1мъ и руку прилож1ыъ и 

въ товарища своево м·йсто. 
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~ ~·· 'f·Чi.!,·· ~'iO 

ЧЕЛОБИТНАЯ СТРОИТЕ.IЛ ХОТИМ.IЬСКАГО УСПЕНСКАГО . . . 
МОНАСТЫРЯ AHДPEJIHA Hf ЧЕРНАГО СВЯЩЕННИКА EP-

MOI'EHA 1615 ~ОДА. 

Царю Государю и ВеJJикому Князю МихаиJJу ее

одоровичу всен Русiи бьетъ че.юмъ и яв.шетъ 

СуздаJiьскаго у11зда Страдуба-рлполовскаго У спеньл 

Пречистыя Бо~;'ородпцы Хоти;,,,~.л.ьскаго монастырл 

Ст'jюитеJJь Ондреянъ съ братiе_ю на пришJJова черно
ва свлщенника н~ Ермогена; - д11яJJося, Государь, 

въ прошJJомъ во ст11 no двадцатомъ году, .пришеJJъ, 
Государь, тотъ Ермогенъ къ У спенью Свлтые Бо

городицьi на БJiагоn1,щеньевъ день II почаJiъ сJJужити 

у У спеньл Святые Богородицы, и сказа.11ъ у себя 

грамоту Кнн:зл Дмитрiл :МихаиJiовича Пожарскаго, 

а грамоты, Государь, не кажетъ, живетъ наспJiь

ствомъ; - да тотъ же, Государь, Ермогенъ би.11ъ 

чеJiо:мъ въ ·Казани БеJJикому Господину Митрсщо

lйту ЕФрему· Казанскому и Свiяжскому; а сказаJJъ 
Государю МитропоJJиту, я де постриженниkъ Хо

тимJiьскаго монастыря много .11ътъ и вкJJадчикъ, а 

тотъ, Государь, Ермоrенъ въ монастыр1; у Пречи

стые .Богородицы на Хот~м.1111 не вкJJадчикъ, не · по

стрйженникъ, а лзъ, Государь, Ондрелнъ съ братiею 

объ томъ Ер.моген·J; не бива.11и · чеJJомъ, а из.л.юбленпые 
ему не давыва.11и въ черные попы, а по11хаJъ, Го

сударь, тотъ Ерn10rенъ во вдовыхъ свлщенникахъ · въ 
Казань въ томъ же . году на &едоровть нед'В.II'.&, въ 
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Вмпкой постъ, а црi·nхаАъ, Гос,у дарь, и3ъ Ка3ави 

J(Ъ У сnен1,ю Святые Богор!),11.ицы въ монастырь, въ 

Б.,1агов1,щень~въ день въ т1,хъ же во вдовьих,; , воло~ . . 
сах& не постриженъ, а постриганiе ево, Государь, 

не в1;даемъ гд1; онъ постригся. Прi1.ха.11ъ, Государь, 

въ монастырь да 1ыючи церковные в3л.11ъ насиль

ствомъ, а прi1;3жа.11ъ, Государь, со многими .11юдьми 

съ своимъ съ родомъ со п.11емянемъ и казну, Государь, 

монастырскую взл.11ъ наси.11ьс:~-вомъ и церковное стро

енiе, книги и св1;чи и 1ю.,1око.11а, а живетъ, Государь, 

тотъ Ермоrевъ не по монастырскому чину . и ,менл,' 
Госу дар.ь, тотъ ,Ермоrеаъ лаетъ вслкою веподоби!)ю 

Ааею и запрещаетъ мн'В въ церковь ходить, взво

дитъ на меня вслкiа веподобныл д1...1а татебныя и 

душеrубныя и бранится и бьетъ, Государь, до нро

ви, а .деторriю Божiю с.tужитъ . безъ прощенiя а 

на3ываетъ, Государь, мою строите.,1ьскую грамоту 

воровскою rрамотою, да тотъ же, I'осударь; Ермо-

1·енъ 3ъжегъ ке.,1ью с.ъ комнатою, 11 , в?т,ч,и.ною, 

Государь, в.,1ад·nетъ и _ всякою угодою нас1ыь~твомъ 

и впредь, Государь, на менл похва.,1~етца тотъ Ер

мо1·енъ ·вснкою неподобною похвальбою съ своими 

родичи, со племлнеn~ъ, татьбою и подметомъ и по

КАепомъ и пожеrомъ и подорожным:ъ убойством~, 

и коя, Государь, надо мною пакость учинитца отъ 
тово Ермогеца, и отъ ево п.,1емяни; и ·тотъ мн·в 

Ермогенъ, съ своимъ племлнемъ, и убойцемr;, .и, 

теб'В бы Государю, ВеАикому Кнлзю Мйхаи.11у ееодо
ровичу всел Русiи мое ч~добитье и явка бьма в1,
дома. Ми.,1остивый Царь и Государь, Вм;tкiй Князь 
Михаи..10. 0еодоровичь всел Русiи сми..1уйс11, ве.11и мое 

чеJJобитье и_ явку 3аписать, Государь см1ыуйся . по-



12 

,каJiуй! Под.1J1шнаn 11е'J.юбитна11 писана на сто.1Jбц·1,, 

на оборот1. написа~о: Дана· лв1,а '(въ Шу1':iску~- Зем-· 
скую избу) Майл въ 24 день 121 года. 

М--9. 

ОЕ:ьIСIШЫЯ РъЧИ ШУЯПЪ ПРО IШЯЗЯ МИХАИJIА ВО.Ш.ОН• 

с:клге(, ДАiiныл. 'СУЗДА.ilЬСlЮМУ ОСАДНОМУ ГOJ10Bfi 

0ЕДОРУ. BO.IOTHИitOBY 1613 ГОДА: 

.i11.та 7122 го.4у, Декабря въ 20 день, по Государеву 
Цареву и ВеJiш.аго J{нлзл МихаиJiа f)еодоровича всеа 

Русiи указу, велъно ' обыскивати СуздаJiьскому Осад

:ноМу 11оло1и,. еедору Миничу :Боi11о'tйиковуч.1'{ю:·Gтрлп;. 

чево про Князя' МихаиJiа <Эедоровйча ВоJiiюнскаго и 
tфо-·ево Jiюдей· про Иващка Ширшова съ товарищи, 

что: I{нязь МихаИJIЪ ·воJiконскiй съ СВОИ!11И людьми 

на разбо1':i ъздиJiъ JIИ и разбойникомъ и татемъ 

прi1.здъ у себл держалъ JIИ, и разбойную и татин- · 
ную рухJiнДЬ не пер·екупаетъ JIИ, ИJIИ инымъ накимъ 

воровствомъ 1:!i:>руетъ Jin;;-и въ обыску сказаJiи, Шуи 

по~.аду БорисогJ.L'.t6скiй попъ Семенъ Савастьлновъ , 
да Козмодёмьянской . попъ ·Ондр1.Й' -0Jiекс1iевъ , .дlJ. 

НикоJiьс1юй. попъ Григорiй Семещшъ , да Шуц· щ> .... 

саду Земской Сотцкой Захары~ ПавJiовъ, _да Ц'Б.1юв~ 

Jiьвики Овдокимъ СавеJiьевъ и -Истома 8едоровъ , 
да пQсацкiе ._1.поди Иванъ О.ломпеевъ, ,Jlyкa Третtл:
ковъ', 0Фонасей _ Семеновъ, Микита Ивановъ Тре1ъ'л
ковъ, СамуйJiо Микит~нъ , Неупокой 0Фовасьевъ, 
Нковъ Родiоновъ, н~ ИАЬН Овдо

lШМОВ'Ь , Карпъ Бард;~ковъ , Курб~т'Ь Нестеров·ь, 

Иванъ БоJiдыревъ ,:. Посиикъ КириJiов·~ , Смирмй. 

' 
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Герасимовъ, ТроФимъ ДубовИ1(овъ, Дружина Гри" 

горьевъ, Ка.шна Терентьевъ,. Иванъ Пав.1д>ВЪ и вс·J; 

Шупне посацкiе люди, священники сказали по св~щец-· 

ству, а посацкiе люди сказа.ш по .Государеву Цареву 

и · Великаго Князя Михаила 8едоровича всеа fypiи 

крестному ц·1,.11ованiю , про то мы, Господщ1е, ,.~е 

в·tдаемъ про Князя Михаила 8едоровича :Вол~qпска-l'о 
и про ево .людей про Ивашка Ширшова съ това

рищи, что Князь Михаила Волконскiй съ своими 

людьми не ·воровыва.11ъ,. и слуху· про нихъ не слы

хали, и явокъ къ намъ отъ нихъ ,не :('i~ч11,мо,: -~- cл'fi-, 

домъ къ нимъ не прихаживади и полишнова у. нихъ 

не выимыва.11и, татей и разбойн~iкоQъ прi·1,зду къ 

себ·1; не держа.11ъ и татинною, разбойною рухлядью 

не перекупаетъ, и никакимъ воровс:;твомъ _не воруетъ, 

а ~иI;Jетъ, Господине I щ;1.ъ ,Кц!lз~_аМ~хаи;Ар .,B'Jt )< 
о~_:!> веЕстъ • сорокъ ; то паши и р1:iчи , а р1>чи 

писа.11ъ въ . Земской изб:t Подьячей В1.:ррышко Три

горьевъ. 

.,№ 10. 

,!_ 

ЖА.ЮВ.lННАЛ ГРАМОТА БУАГАКУ MA.TB'f:.EBY ШИРШИНУ 

Ц!РЮ·l'Ь МИХАИдо:\>l'Ь 0ЕОДОР_ОВИ~МЪ 1614 ГОДА., 

~ожiею ми.11остiю мы, J!eлщ(i1'i 1'осу дарI?., Царь и 

Великiи Кнлзь Михаи.11ъ 0.еодоро.вичъ . :всел Русiи 

Самодержецъ пожа.11овалъ есьми Бу.11гака~ _Ма'l'в$~ва 

сына~ Ширшина, за его мноrи с.11у:жб.1;,1 , чтр Ofl'h. } 

памлтун Бога п Ilре.чиетую Богорqдпцу и Мос1(ов

с1шхъ Ч у;11;отвор_цевъ, .бу ~г1ц у, 1щсъ . на.· ~о_,_скц~, пр,ц 
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Цар'i3 Василi1. въ нужное · и прискорбное время , ,:,Ja 
в1.ру · крестышскую , и за святыя Божiя церкви ·, 
и за ·вс1.хъ православныхъ крестьянъ противъ вра

говъ ·нашихъ .Полыжихъ и .tl11товскихъ: ~юдей,. ~ото

рi,щ до конца · хот1.ли· ра,юрить Государство MocJtPB.
ckoe· и .в1.ру крестьянскую попрати, а Qнъ Бу.t.п;а~ъ.,, 
будучi1 ·на Москв1. въ осад1;, противъ т1.хъ злод1.~въ 

вашихъ, стоя.-1ъ кр'Бпко и мужественно, многое дород

ство И храбрость И службу ПОКазалъ, ГОАОДЪ И. на
готу и во всемъ оску д·.tнiе, нужу всякую _ осадную 
терп1ыъ многое время, а на воровскую прелесть и 

смуту ни на которую не покусился, стоялъ твер

:дости разума своего кр1ш1ю п не поколебимо , безъ 
всякiя шатости, и отъ той ихъ с.л:ужбы Польскiе и 

.i.1'итовскiе· ·.11iоди отъ Москвы отошлr'I, И за т'I. за 

вс1. великiя, нужныя осадныя службы, язъ Царь и 

Бе.'IИкiй Князь Михаилъ <Эеодоровичъ пожаловалъ 

и~ъ его пом1.стья въ вотчину его окладу съ дву , 
сотъ съ пятидесяти четвертей со ста по двадцати 

чети,-и того плтдеслтъ четей въ Ярославскомъ 

у1.зд1., въ Кадкаской волости , сельцомъ ТуФоно

вы111ъ, да пустошью, что была деревня С1юблево. 

А по Ярос.11авскимъ отд·1>.11Ънымъ книгамъ, отд1.лу 

Баси.11ы1 Молчанова л'.tта 7059 году, въ томъ се.11ьцъ 
въ пустошахъ, въ пустоши написано пашни й ·пере

.11огу середнis земли съ доброю землею съ наддачею 

51 четь въ по.11., а въ дву по томужъ, и пере~р.до 

у ·него въ той вотчин1. въ пустоши С1юблев1. одна 

четь и т1.мъ лишкомъ владъти ему по прежнему до 

большихъ нашихъ писцовъ , и м·.tрщиковъ. И на ·ту, 

вотчину ся наша Царская жалованная грамота за 

нашею красною печатью ему Булгаку и д1.тлмъ его 
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и внучатоА1ъ и · пр.авнучатомъ и въ родъ ихъ не 

подвижно ;· ч:rt>-бы наше Царское жалов.анье и е1.·о 

ве.шкое дородстоо и кр·~пость·, храбрая служба . за 
в1.ру .ttрестьлнскую и за свое .От~чество, иос.111.днимъ 

родамъ было на пам~т_ь и ,и.~ъ бы службы и терп1.
нiл воспоминал впредь д·t;тц ихъ и внучата и прав

пучата, и кто по нихъ роду ихъ буде·гъ, также за 

в1.ру I(рестьянскую и святын Божiи Церкви и за свое 

Отечеств'о _прот~въ враговъ стояли · .мужественно, 

беаъ- всякаго позыбанiя. ·А · .. въ той во1·ч1ш1> онъ . .. . . . . ~ . . 
~улг.~!(:~ · и_ д·~ти - его и внучата и ~равнучата,.1 ; по 
нашему Царско,му жалованью, . во,льны. Писана на

шего Государства въ царствующемъ град1. Москв1. 
7122 

·л·t;та 161 и году Сентября въ П день. ' ( 

Подлинная писана на столбц;.i. . 

.Л1 11. 
,. 

ОТПИСltА 1615 ГОДА, t ДAHHAJI ШУЙСКОМУ ЗЕМСКОМУ 
' COTCIIOMY. НИКИФОРУ АРИСТОВУ въ ПО.iIУЧЕНIИ о·rъ 

. НЕГО, ВЪ ГУБУ, НА РАЗНЫЕ , РАСХОДЫ, ' дЕНЕl'Ъ • 

.Л.1.та 7123 году,- Марта въ 7 день по ГQсудареву 
Цареву II Велпкаго Кщ1311 Михаи.1Jа 8еодор9вича всеа 

Русiи указу, Шуйской _Губной д'.t.ilовальникъ И.11ька 

Ушаковъ В3!f.11Ъ, на щ,1н':1.!Пней 123 годъ, н:i черни..tа и 
на бумагу и Губно;ttу _Дь~ку и. тюремн&,J!tf'Ь: ст(?р9жамъ 

и na.1Jaчy. и бирщчу на жа..tованье и на тынъ и на 

ч~пи и на замки, на всякую тюремную под1>лку с:ь 

Шуи съ посаду съ чет~ сохи потюремныхъ два 

рубdи . денегъ , въ т1>хъ есьми деньгахъ и ,отш1сь 
.дuъ, , п.1атилъ деньги q_емскои Сотцкой Щуи рос~ду 



16 

МикиФоръ Арпстовъ съ товарищи, а отriись писа.11ъ 

Шуйской Губной дьлчекъ Ивашко, Олексъевъ сынъ, 
Ут1эшевъ. Къ сей отписи Шуйской Губном ц'.tлова.11ь

никъ Илька Ушаковъ печать свою пр11J1ожилъ. 

Писано на сто.11бц1. . 

.М 12. 

ГРАМАТА ЦАРЯ МИХАИ.IА 0ЕДОРОВИЧА 1617 ГОДА, 
ВЪ ШУЮ, ЗЕМСКОМУ СТАРОСТ'Б НИIШФОРОВУ О ДОХО· 

ДАХ'Ь СЪ ШУИ, ПО НОВОСОСТАБАЕННЫМЪ КНИГАМЪ, 

ПОС..I'Б .IИТОВСI{АГО РА330РЕНIН. 

Отъ Царя и Ве.шкаго Князя Михаила 0ео~оро

вича всеа Русiи, въ Шую, Воевод·.t вашему Петру 

0едоровичу Во.1Iынскому;-би,11и намъ челомъ Шулве 

посацкiе .11юди, Староста Костка МикиФоровъ и во 

вс1,хъ Шулнъ посацкихъ .людей мъсто. А сказа.ли, 

въ прош.11омъ де въ 124 году, rюc.11·.t Лисовскаго и 

.JJитовскихъ .11юдей войны, были у нихъ дозорщики 

Иванъ . Заборовской, да Подьлчей 0едоръ Турыrинъ 

и Illyю · де посадъ до:зира.11и и писали жвущее и 

пустое и наши де вслк'iя доходы ве,11·.1шо имъ п.ла

тити по новому дозору Ивана 3аборовскаго, Подьл

чева 0едора Турыгина съ живущева съ по.11ъ-чети 

сохи, а на Во.11одимерской Ямъ охотникамъ подмогу 

правити по старому окладу , накъ бы.110 до разоренiл 
.Аисовскаго и · .Литовскихъ J.Iюдей и отъ тово де · 

правежу посац~.iе и дос:галь.ные люди бредутъ розно, 

а въ памяти изъ nри1шзу бо.11ьшаго приходу за 

пришJсью Дiака нашего :матв·.tл Сомова нын·ьшшJrо 

125 году написано, въ ' Illуйснихъ дозорныхъ кип-



гахъ дозору Ивана 3aбopooci.aro, да Подьяча1·0 8е
дора Турыгина написано: ·въ Шу1., на посад1;, сопi

наго письма въ живущемъ по.11ъ-tiетверти сохи, 11 

намъ · бьi IПулнъ посацкихъ ~юдей Старосту Костку 

МшшФорова и вс·r.хъ Пlуnнъ iюсацкихъ .11юде11 по.:. 

жаловати велъти съ Шуи съ посаду охотниковъ и 

охотникомъ подмогу иматп по новому дозору Ивана 

Заборовскаго да Подьяче1.1а 8едора Турыгина съ 

по.11ъ-четверти сохп;-,...и ка~,ъ къ 1·еб·.r. ел наша гра

мата прпдетъ II ты бъ съ Шуriнъ ·, ci. посащ{пхъ 
.11юдей, lю.11я съ· 1 чис.11а по Семе1tъ день 126 году, 
11е.111;.1ъ на ВоJiодимерской Ямъ охотшша и охотнику 

под,югу пмати, по новому дозору Ивана Заборов

снаго, да Поды1чева 8едора 2):Е~.О!"а, съ живу 

ш,аrо по.11ъ-четверт11 сохн , по договору . сошныхъ 

J1t0дe1i, а съ пуста съ Шулнъ съ посацкихъ .11юдей 

охотшша и охотнику подмоги пмати не 1.1е.1гn.11ъ. А 

прочетъ ею нашу грамату, п списавъ съ нее cm1.:. 

сокъ, держа.11ъ у себя, а подлинную нашу грама1•у 

отдалъ Шулномъ посацкимъ .11юдемъ, Старост·n Кост~ 

1,1; МикиФорову съ товарищи впредь · д.1111 1шыхъ на
шихъ Воеводъ и ямскихъ стройщtшовъ. Писана па 

Москв:r. .11·Jiтa 7125 Iю.лл въ 9 день. 

aN,g 15. 

ЧЕ.ЮЕJlТНАЛ ШУЛНЪ ЦАРЮ !\IИХАИЛУ 0ЕОДОРОВИIJУ 

ПА СЫЩИКА ЕЕitАЕМИШЕВА И ГУЕНАГО СТАРОСТУ 

l\lATB'I.Л IiPOТliAГO 3А их·~ . 3.ЮУ!\IЫШАЕННЫЛ съ РАЗ

БОЙНИiiАМИ СТАЧIШ И 3А ПРИТ'I.СНЕНIЕ ЖИТЕ,IЕЙ. 

Царю Государю и Ве.ш1юму Князю l\'IиxaиJiy 

8еодоровичу всеа Русiи ~1~1еJ1о~ъ сироты твоп 
-~~$f..,t;t; 2 
~-'/'-,4 

~·;.~., ,~-~ \ 
j / J'JJ.},-.., ~ t. 

\€\ .::f*1~ J I 
\ r\.:._ -~ '§ 
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-ТосударевЬJ, Шу:ше посацкiе .1.1юди, Земской Старости.,. 

шко Куземка Кузьминъ и во всъхъ ·посацкихъ :.людей 

м1.сто. Въ проццом:ъ въ 125 году прис.1.1аны къ нам:ъ 
въ· Шую и въ Шуйскiй у1.здъ Михаи.11ъ Бек.11е:\Ш

шевъ, да Подьячей Петръ Копнинъ ·д..1.111 твоего · 

Государева д·.tла сыскивати татей и ·разбойниковъ и 

~ 
всшшхъ .1.111х~хъ "1юдей и тотъ, ~9су дарь, Михаи.11·ь 

Бек.лемишевъ съ 'fОВарищп .. воровс1шхъ . .1.1юде1':i та

'1. ·Jемъ и ·разбойникомъ,. варовятъ п не сыскиваютъ, а 
I съ нихъ, Государь, ем.11ютъ поминки . руб.1.1евъ по 
~ сту и по дв·J;сти и .бо.1.1ьше, и т·r,, Государь, тати и 

разбойники, по ихъ умыш.1.1еныо, се.11а п деревни 

~б~ЩIЩ>Тр· -въ, д~~' и на насъ, на с.иротъ твоихъ, 

по цхъ наученъю грозятца, 1r, въ нъш'.tmнемъ 126 
году, тотъ Мпхаи:tо Бе1,~емишевъ , да Губной Ста

роста Матв1н'i Кроткой, да Подьnчей Петръ ·Копнинъ 

научаютъ _ т19ремныхъ сидъ.11t.цевъ на насъ сиротъ 
"',, . - ·-· ... ,. ---·----- ______ _:.....;..,. 

1:воихъ и посацнихъ , .1.1юдишекъ на .11утчихъ и на 

MO.I.IOДЧIIXЪ JIЗЫШНОJ? Щ:ОЛl(ОЮ напрасно и иамъ, Госу:. 

дарь, чинятъ убытки: великiе" а тат.ей и разбо1':iни
ковъ на выкупъ изъ тюрьмы . nьшускаютъ, и отъ 

ихъ, Гоqудцрь, воров:r, ,- и ·умыш.11ень11 .мы, сироты 

твои, посацкiе ..1юдишкп бре,.t;емъf ~ врознь и :впредь 

·твои вслюе денежные доходы и~ати не на КО'11'Ь и 

· твоа Гuсу дарева om11ii1-tЬ. гopoiJr, · Шуя отъ ихъ во- · 
ровскаrо умь1ш.1.1енi.я ставитца п_ус1:а, Да въ нын:.tш- , 

немъ, _Государь, въ 126. году, Михаи.л:о Б~~JJемп
шевъ съ товарпщп отсылаетъ отъ ,.,с~бд. JJюдей 
СВОИХЪ про UXo .llОШадей И BC1IKJIO рух,АЯД.Ь СЪ НИ
МИ · посылаютъ на иные городы , и въ пом'.tстья 

cвoIJ:, и т'.t ихъ б·.tг.1.1юе· Jlюди, по ихъ ве..1.11,нью; прп

ходлтъ от2, поля по 1ючсмъ въ Шу1<', на ·щrсадъ, 
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на пустые дворы,,,а! они т1.хъ ·· свuихъ ; ..1юдей выи

маютъ въдаючи,. гд·r. он11 :хоронnтца и научаютъ на 

насъ~· на ·си:нотъ 1 твоихъ,: на посащшхъ "Jl!-одпшекъ ,· 

говорить вс111юе.· воровство и посацкихъ · Аюдей 11 
съ пироiи, , безъ поJiи1.шюй , _ безъ лзышной моJI1щ , ~ 
eltfJiютъ на пытку напрасно, и 11ытаюпн,· беао твое

го ТосJдарева ршау и ·безъ вины д.ш своеи корыс-

1.·и,. а· насъ сиротъ твоихъ гонлтъ въ ро.знь. Ми.юспi
вы1':i: Царь · Государi 11 • Ве.шкi1i Кн_язь· Михаи.,,:ъ .еео

дороничъ . всеа J>усiи:·11ожалуй,· Государь, ,· насъ СII

ротъ своихъ, ве.1и;; ·Государь, того .Михаи.1а БекJiе·. 

мишева, .да, Ма:rв·.1.л :Н:ротк~на :} ,11;а Подьл~1еrо Петра 

1{опнпна отъ пас:ь изъ lllyи свести, чтобъ и до- . 
стальные, ..110д11щки розно не разбр1..11ись и твол бы 

Государева отчина, rородъ Шул,· отъ . тово Михаи

лова yltkыш.11eнin съ товарищи, не за.пуст·.1ыа. Царь, 

Государь, . сми.,,:уйсл· ПОЖЗJIJЙ ! 

Поминнал че.,,:обитнал' писана ·на CTQJlбц·n . 

• № 14. 
1 • 

жА.ювАнна11 · ГРАмата цАР.а михАИАА . ее'одоРовичл 
' . . 

Н~ ВОТЧИНУ IЮНЮХУ ВАСИ.IЫО Б.ilY ДОВУ ЗА ВОЕННУЮ 
' .. • . .. J J 

САУ!ББУ и БИТВЫ . СЪ ПOJIJIKAMИ В'Ь ПРИходъ, . подъ 

l\ЮСКВУ,.ПОАЬ~КАГ() К~?О,ilЕВИЧА В~АДИС:'АВА ВЪ !618, 

,:.Бо~кiею :ми"4.остiю,: .мы, Ве.11икiй Госуд-арr,, Цар~.·.и 

Вмикiй Iiнлзь Мц,хаи.1ъ GеодоровиiJЬ вс~а, P.y:tiи: 

Самодержецъ; пожаJiова.11и есь:ми стремлнiщго нащего. 

1юшоха Васrмьл Ивано~а, сына БJiy дова за ево къ 

2* 
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· намъ· и KQ всему :Московскому Государству прямую 

с.11ужбу; какъ въ прош.11омъ 126 году 11рише.лъ подъ 
наше Государство, подъ ца рствующiй градъ, .дитов

скаго :Коро.1ш Жигпзмонтовъ сынъ ВладисJiавъ, и 

въ ·ньпг~,mнемъ въ 127 году стол.1ъ подъ Москвою 

со многими ПоАЪс1шмп ,п съ Jlитовскимп 11 съ Н1.мец

кими и с11> Черкесы · :п Московска1·0 Государства всл

т1ми умюс.tы :n пре..1естiю преJiьщ·алъ и жестоким11 

приступы доступалъ" и xoт'l.Jiъ Мос1ювское Госу дар

етво взять и разорить до основанiя, и цернвп Божiл 

осквернити, и святую нашу истинную, непорочную, 

:Правос.лавную крестьянскую в1;ру попрати: , и учи

'tlпти с-вою прокJJ.чтую, <Срет.и11ес~.ую , .JJатпнс~.ую 

в1.ру. А он~ь &си.1.1ей , помня Бога · и Пречистую 
iБогородицу и ПравосJiавнуш ·кресть:пнску10 въру и 

·наше крест,ное с:ц·n.11ованiе съ нами В0.11икпмъ Госу да

-ремъ , Царемъ и Ве.шкимъ I{нлземъ · Миха.и.1юмъ 
:.ееодорови(1емъ всеа Pyci11 на Москв·.1; въ осад·.~; с11-

.д1;.11ъ И за П раоос.лавную к:рестьанскую в~ру, 11 за 
святыя Вожiн церкви, и за насъ Ве.11икаго Государя 

противъ Коро.11евича .В.11ади_с.лава и Пом.скихъ и 

)lитовснихъ и Н·r.мецкихъ .людей и Черкесъ стоя.лъ 

К.Р:Jшко и мужественно на б9ех.~~ и на пристуо·J;хъ 

биJI<'Л:, не ш,адл то.11овы свое~,. п ни на какiе Коро-. 
Jiевичевы прелести не прельсти.11сл, и . многую свою 

-с.11у~кбу и правд;у къ на:11ъ и ко всему Московскому 

rocy дарству шжаза~ъ, будучи . въ осад·~; во ве·J;мъ 
,оску Д1iJiъ и нужду ·терп·мъ и КороJiевичь Б.JJ-ади

е.11авъ и Гетман~ Хотневичь и вс1,· Паны р/м· По.11ь
скiе и Jlитовскiе .11юди и Ч ерк·асы и с.1ыша нашихъ 

.дюдей за Правос.1авную в1.ру крестьянскую и 3а 

насъ Ее.л1ша1·0 Гщ~УдЩ)Я ~g,1шкое стояте.л:ьr.тво 11 
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твердость и отъ Болръ нашихъ и Воеводъ1 которые 
бы.,ш на Москв1; п которые съ Москвы .и съ . осады 

· посланы быJJи по гор~,дамъ, в11дя над;ъ собщо Про
мыслъ и кр·.1шкос1·олтельство учини.ш съ . б.онры 

нашпми п со всею зем.11ею Московскаго Государства 

перемирье, п изъ Государства нашего и земли l{оро.llе

вичь II Гетманъ со вс·.tми съ Польскими и съ Jlитов

с_кими и съ Н·.1;мецкимп людь~и и съ Черкасы вы

шеJJъ въ Jlитву II въ Польшу и города, ноторые 

было поймалъ, намъ, Великому Государю, отдалъ, 

1~ то д·.tлалось , Божiею милостiю и Пречистые Бого
родицы помощiю 11 заступ.tенiе)!Ъ Беликихъ Москов

с1шхъ Чу дотворцовъ и Отца нащего П реосвпщеннаго 

Митрополита Филарета Нюш:тича Ростовскаго II 

Ярославскаго и матери нашей Всликiе ино1шни Мареы 

Ивановны, молитвами 11 на1шы1ъ Царскимъ счастiемъ 

и Бо11ръ на!.1.шхъ 11 Воеводъ п нсякихъ чиновъ лю

дей и намъ прямою с.лужбоiо рад1.ньемъ и твердос

тiю, - и за ту с..Jуж.бу , n1ы ВеJJикiй Государь 11 

Великiй [{нлзь Михаилъ 0еодоровичъ ncea Русiи 

Самодержецъ пожаловали ево- Василы1 Блу дова съ 

пом ·.tстнаго окладу съ четырехъ сотъ съ пятидесяти 

чете_й со ста по ~вадцати II того девшюсто четей 

евожъ Васплr,ева пом·.tстьп въ Суздальскомъ у1,зд·1; 

въ · [~рмо.llпн·J; стану въ вотцину деревню Юрино, 

дер~вню Пестово, деревнею Пережошною, пустошью 

Хламостинымъ, . пустошью JJомки, пустош:ыо .Iоба:но
.вою, пустошью Труборитовою, пустошью Чертано

вою ; -а по книгам·ь письма и отд·.tлу· 0едора еедо
това JJ'.tтa 7125 году въ деревн·.t Юрпн·в съ дерев

. нлми II съ пустошьми написано пашни и перелоговъ 

девяносто чете11 въ пол·i, а въ дву по томужъ. А на 
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ту ~отчину вeл·nJi11 есьми ему дати ею нашу .Цар

скую жалованную грамату · за нашею Государевою 

печатью, и по нашему Царско11Jу· жалованью въ той 

вотчин·n онъ Василей:. и ево дът11· и -внучата и· прав

нучата вrменъ 11 во.л?но еiю д·J.тлмъ и внучатомъ 

и правнучатомъ . ту вотчину . продати · и · за"южити. и 

въ приданое дать '.и въ монастырь по душ•JJ. до вы

купу, да аще хто будетъ роду ево тою вотчину 

изъ монастыря похоч_етrъ выкуrшть, и ему ту вот

чину выкупать ц·мою по нашему Государеву, указу 

противъ · данные въ дач·n четвертные пашни паписа-,. 

по, а дать · за четверть по полтин·n; - а буде про

даетъ въ чужой родъ, а хто ,будетъ ево роду.,захо-
, ,· 

четъ · вотчину' выкупити, ему выкупать по прежнему 
у ложенъю, какъ ихъ родовые и купленные· вотчины . 
выкупать;-а: буде.тъ у него роду не останетца или 

останетца , а вьшупать не похочетъ и та вотчина 

изъ монастыря взяти на насъ, а денъп1 въ· монас

тырь дать за нее · изъ нашей Государекiе 1.азны по 

тойже цън'J. по по.11тин1. за четверть, а въ монастырь 

та вотчи!ш по прежнему нашему у"юженiю кр1>пка, 

а только у нево дътей и роду , не останетца, а 

останетца одна жена, и жена 'fOIO · вотчиною в.11а

д·nет':!> по свой животъ , а посл1, та вотчина д.1111 

мужа своего и своего поминанья отдать въ монас

тырь до выкупу,· а и изъ мщ~:астыря та вотчина 

выкупать на насъ, а дати за не~ пзъ Царскiе казны 

ПО ПОЛТИНЪ за четверть;-,-а бу'дСТЪ ПОСЛ$ ево жена 

учнет~· сидъти въ вдовахъ, и.11и пострижетца, и ей 

та ВОТЧИНа ВОЛЬНО nр~да_ТЬ И · з~J.10ЖИ1'Ь., а будетъ 
жена ево останетца безд·.tтна и вдовствова сид1.ть. 

И ПОС'.l'рИЧЬСЛ не ПОХОЧе'J'Ъ, И IiОЙДеТЪ За мужъ, И 
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та вотчина взять на n:icъ съ пом·nстиые зем.1и, а 

мужу ел по душ·n Ja ту вотчину дать изъ нашее 

казны д~нъrи npoт1f'hi тоrо , ка_къ пзъ монастыря 

уцазано/ Выкупат:1]J/tеиих_а ее пожа.1уемъ изъ тое 
вотчины въ пом·Бстьъ , 110 нашему Царско~у раз':' 

смотр·nнiю, что доведетца. Писан.о · н_ашеrо Госу дар

ства ·въ царствующ~мъ . rрад'& Москв1. ..11iта 7127 r. 
Iюнл въ 7 денf?. Под.11иннал въ жа.11ованной гра~от& 
подпись Дыша Герасима Мар.тем_ышова, с:црава Ондрел 

Строева" . 

ЧЕ,ЮБИТНАН ЦАРЮ 1\ШХАИ,АУ НЕОДОРОВИЧУ КРЕСТЬЯНЪ 

КННЗН МСТИС.IIАВСКАГО О РАЗОРЕНIИ ИХ'Ь JIPOIIO.IIЧE• 

СIЮЙ БОА.ОСТИ l{А3АНАМИ И IiРЕСТЫПIАМИ РАЗНЫХ'Ь 

ПОМ'tСТЬЕВЪ: :въ 1619. ГОДУ. 

_l~осу л~рю ·,; Царю и В~~ЩЮJ1~.У. 1(1ую_ю _l\111~~ид:у 
0еодоровuчу всел Ру,сiи бьемъ челом~ и ямлемъ 

Бо_лрина Кнлзл 0едора Ивановича ~стис.11авскаrо 

.,нод11 1\убас1,~ Азарь,п~ ,. да О~онл Обр~зц~въ, 

Боярина Кнш 11.м~:rР,~1! М~хцй.119~щ1а . Пожар~каrо 
на приказныхъ .1юде~~ !•,·Ч~ Rрестянъ с~ . .!13: _Myrp:teв~ 
на lПишку il}еребцова да на_ Надежу:;,0 а отцу ево 

имени не знаемъ, ~~,.Пурехскiе во.tqсти на прик~-: 

щи,ка на Март~1~а Панова 1 да на кре<;тьл~ъ на, ~е

дора на Щцшку,. 4?· Yco.JL,Ьf!, Xo.1,:r,p на ~таRосту на 
Ос,~~а на-с: .[ap!]OJI~, . да на . ~_ар11~,.· Ол,е1,С:МВ~ сына, 
Кост~ришi, да · на И.д.ыо на ._Деныина, да на Е.1«1>има 
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мясника , да · на Степана Бомырова, да 1ш Ивана 

Новоселова и на пхъ товарищовъ, да Муромскаго 

у1;зду на вольныхъ .людей сына Боярскаго Андре~ bl" 
сына Микулина на людей на Галактiона да на 8е·· 

дора Греченина, да на Ивана Жданова съ братомъ 

да ~а У .11ы1на на Татарина· , да Гороховскаго у1>зда 

на д1>тей Болрс1шхъ крестьлнъ , да на крестышъ 
Дмитрiл l'ридинкова на Илью Назцрова; да на 0Фо

насьева сына ~аков~ на Овд·1m, да на крестьпнииа 

ево на Кондрашку Семенова, да на~ Цап

лина на Брестышина на Саоу Васидьева, да на Гри- _ 
topiл Ру динскаго на крестьянина Ивана Жданова , 
да на ~~ Костерева , да на чедов·вка ево 

Якунку, да на Илью Тпханова, да на ево tJелов·ька 

Данилка Кунака, да Стародубской водост11 на кре-

. стьлнъ деревни Жуковы на Ваську Ножова, да на 

Оброську Ковадева. Д·.nлдос1.,. Государь, въ нын·.t.ш

немъ 127 I'оду передъ Покровомъ, ш..111 Черкасы II 

крестьлнъ многихъ пос·.1;кли въ Ярополчевской во"юс

т:и, а посл·.1; Чер1.асъ, на Сергiеву па~лть, пришли, 

въ вотчпну Гос у дарл нашего въ волость Яропол•1ь, 

казаки и ста.1Jи, Госу дарл , нашего Кнпзя · <Эедора: 
Ивановича, въ Яроnо.1Jческой во.1Jости, въ Вязников

ской с.11ободк·.1;, станомъ, и т·в люди крестышn Кнлзл · 
Димитрiн Михаи . .,ювича Пожарскаго, да Муромскихъ 
и Гороховскихъ д·втей боярскихъ .IJIOди, крестьлнл, 

:и Стародубовскiе мужики сложи.1Jись съ т·J;ми 1.аза

ка11ш, да вотчину Госу дарл нашего Яропоо11Чевскую 

волость разори.11п, r.рестышъ .мучил11 11 ломали и 

огнемъ жг.1.1и 1:1 мноrихъ до смерти порубили и заму

чили и жонъ II дътей ихъ въ по.1.1онъ :ималп 11 позо

ри.JJи и животы и статю,t попмади, лошади и ко-
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ровы п вспкую животину повыrнаv1и, 11 къ козакомъ 

вино и медъ п.з"вощшш Князи Димитрiп Пожарсl\а1·0 

привози.,ш и торги вс1шими торговали, а 1шкъ вшю 

и медъ 11спродадутъ и Госу дарл нашего крестьлн

сюе животы , .11ошади и коровы и платье вслl\ое 

по1,упали, .11ошадь въ по.117полтины и по 10 а.tтынъ, 
да стада ОТГОНЛ,,Ш своихъ 6011ръ въ вотчины и по

м1.стьл, и от·ъ тоr,о, Государь, назачьл разореньл и 
отъ т:tхъ болрскихъ .11юде11 крестьлнъ · Государя 
нашего вотч1ша Ярополчевсl\ая во...1ость стала пуста 

·и разор~на до .. основанiл. Ми.11ост11вый Тосударь, Царь 
и Ве.11Икiй Кн11зь Михаи.tъ 0еодоровичь всеа Русiи 

сми.11у·йсп, ве.tп наше чеv1обитье 11 лвку записать,

Царь Государь, сми.11уисл! На оборот1; столбца напи

сано:, принесъ явну Князь 0едоровъ 1,рестьлнинъ 

Ивановича Мстис.11авскаго Влзниконскiе с.11ободкя 

Вt1нсало Кириv1ьевъ Февра.1J11 въ 3 день 127 rоду. 

М 16. 

HAKAЗHAJI ПАМЯТЬ СУЗДА,IП,СКАГО ВОЕВОДЫ БОГДАНА 

САБУРОВА БЕЗСОНJ БОРИСОВУ ъХАТЬ ВЪ ШУЮ д·IЛ· 

И3C.llъДOBAHIJI БЕ3ПОРJIДIЮВЪ МЕЖДУ ВОЕВОДОЮ И 

ГУБНЫМИ «;ТАРОСТАМИ 1621 ГОДА. 

Jl·.1,тa 7129 году, Сентября въ 23 день по Госу

дареву Цареву и Великаго Кинза Михаила 0еодоро

вича всеа Русiи указу, Воевода Богданъ Семеновичъ 

Сабуровъ, да Петръ· П.iаtшдинъ ве.4·J;v1ъ Безсону . · 
Борисову ·.1,хать въ Шую на посадъ, д.tл тово при

С.1Jана Го.сударева Царева и Ве.11икаrо Кнлзл. Михаи.11а 
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.ееодоровича всеа , !>усiи грамота в·ь .Gузда.ш к-ь 
Воевод1. къ Богдану Сем~нщшчу Сабурову, да t<ъ 

Петру П.11акид1:1ну за приписью Дьяка Ондре11 Ва

р_ее,ва, -:--а въ Г.о.су дзр~в·.1, гpaмQT'.li 11.аписаIJо: -въ _ пы
н·r;шнемъ д~ в:ь 129 году, Сен:rябрл въ 7 день, 11и

сади къ Государю изъ Шуи Губные Старосты Фи

датъ Сеч~ной, да Провоторхъ Водковъ, что Шуй

ской. Воевода Данц:,11р Змее.~t.ъ, въ губпыя дrьла всту

паетца, прпше.11:ь де 11ъ Шую, Шуйс,юй жrмецъ 

оговорный чедов·1,къ Пронька ВасиJI.Ьев.ъ ,. прозви

ще~ъ Зорл,. изъ Нижн.яго, и на нево де на Проньку 

l{Ъ В_ое.аод:1; къ Дан1цу .Змееву принесъ изв·J,стную 
че.110.битну.ю Цlуянинъ, посац1юй чмовt.къ Захарко . 
Поповъ, разбивuъ де тотъ Пронька ~ъ rоварищи 

своими вдову Мар~ю и съ сыномъ ее ·· ;Сте~ана· Ми

.11ю1юва деревню Ма.11ышково, и розбивавъ онъ ·roe 

дер~вню ушо.11ъ , въ Нюкней, и за тово де ~opio 
Шуею посадомъ Аристко съ товарищи выти пла

ти.1и, а говорилъ про тово Зорю изъ Во.11одимера 

товарищъ его, разбойникъ Михайловс1юй челов·.1;1tъ 
Со1юлова Осбапко передъ сыщикомъ передъ Jl у кою 
Битягове1п:мъ; и· по то1i че.11обитной, что на него 

п·ода.11ъ ·захаръ Поповъ Воеводъ Давиду Змееву ве

.41ыъ ево поимать и одер:жалъ ево у себ·.t, и Губ

ные де Старосты къ нему · Дани.11у приходи.11и 11 тово 
J Зорю и ево въ Губу просили, и онъ 1п1ъ ево въ 

! Губу не отдалъ, и взллъ съ него откупъ,. и ево 

отпуст.и.11ъ, и · nрави.11ъ де по" томъ разбоЬик1. на 

посацкихъ ,,ш)д·r.хъ па .Иванt. П~в..1ов·.1, cf.· товарищи 
порушные заm1си, и они. дв ему_ порушные записи 

въ томъ по ·себ~ не да..1и, и онъ на нихъ за то 

прави.1-ь сто руб.11евъ и съ тtмъ Захарко.3,1ъ Попо ... 

,.;..;: 
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вымъ т1. деньги разд':tАи~ъ,,. И БезС?О.1.iУ, · пpi·txa~!k 

. въ Шую н~ · посадъ ДаниАа Змеева 1 распрос~, д""(!i. 

чево онъ тово вора, Проньку, прозви:щемъ · Зорщ~ 
на которава изв1.стную че.11обитную Захарко Попов.,; 

nода.11ъ въ Губу, Губнымъ Старостамъ не отда.11ъ, .и 

допросныл р·.t,чи взл.11ъ 3~ Дан1мовою рукою Змеев~, 
а Шуянина посащюва че.1.1ов·.1ша Ивана Пав.1.1ова съ 

товарищи , поставл предъ собою _распросить же , 
Дани.110 ' Змеевъ по разбойник·1; по Зор1. на нихъ 
порушные записи правиАъ .11и и запись ему по томъ 

разбойник·J; да.11и .ш, и сто_ руб.11свъ на нпхъ Да

н_и.1~ з;~ то . n.рави.1ъ .1Ц1 и съ :3ахарк.~мъ Паuо~ымъ 

разд1..111"1.1JИ· .11;и, да т'& ихъ р.оспросныя р1.ч.и взя~'J!, за 

пхъ, и.11и отцо~ъ духовныхъ, руками.-Да Безсо

ну жъ въ Шу1. на посад·t. и въ Шуйском.ъ уъзд1. 

сыскивати всшшми .11юдьми · 11 всаrш;11и сыс;1ш на 

кръпко, по Государ~ву Цареву, и Be.111-шarQ Князя 

:м;ихаида 0еодо.ровича · в~е11 Руоiи цр~~;тному. ц·&.110-

ваныо, Воевода Дани.10. Змеевъ огщюрнаго чмов·.1.ка 

Проньку З~р1ч; поимав·~, у себя дерща.1ъ АИ: 11 въ 

Губу ево ц~- отдав~,11ъ .;ш, и , поручиную щш~сь- на 
nосацкихъ .1.1юд·.1.х1, прави.1ъ .11и, и какую запись _ на 

нпхъ прави.11ъ 11 cro руб.11е~ъ на. нпхъ вз11.11ъ .11и и 

н_то что про то про все , всякiе сыс1шые .11юд~ 

им11нно скажутъ, и ·,1"J;хъ 1ю,!.l;eii имена и р·.1;.чи в~-: 

.11ът11 наппсац, на списокъ под.1инно порознь, по. 

статьnмъ 3емско:(t1у и.11и Цер«овному, ДьлчJ(у, да. Т'!» 
(,:ЫСIЩЬЩ p·.ttJ II за поповыми и за ДЫIКОНОВЫМИ и за 

сыскныхъ ..1юдщi. руками и , .роспросные ДаниАQВЫ 

р·.1;чи. за ево рукою и Иващк~. Пав.дова съ., T(!BapJJщ~ 

рщ:прос1;1ыя р·.1;чи за и:х,ъ, · и.11и о.тцовъ ихъ ,11;ухов

ныхъ руками привезти въ Суздаль къ. Воев.од'.t Боr.~ 
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дану Семеновичу. Сабурову, да ~.ъ Петру П.;1а1,1ц11-
.ну. К ъ сей наказной пам нти Воевода . Боr данъ Се
менови11ъ Сабуровъ печать свою при.110жп.11ъ. 

ЧЕ.ЮЕИТНАЛ ШУЙСltАГО ИКОНОПИСЦА ИВАНА на ДВОР

НИКА ВАСИJ:ЫI ЗУБКОВ.А. 1621 ГОДА. 

Царю Государю п Вмико:uу Кннзю Михаи.пу 

\. ,".0.еодоровичу всеа Русiи_ бьетъ че.юмъ и яв.11.sетъ 

;\.~!Р.ота твоя Государева, ' Троицкой дворникъ И.ваш
ко иконникъ, на Троицево же дворника на Васи.11ьл, 

Иванова сына, Зубкова; - д·Jш.11ось, Государь, въ 

нынъшне~ъ во сто двадцать девлтомъ rоду, Авгу

ста . въ 6 день, би.11ъ, Государь, мена Васи.tей 11 

ув·J;чи.1ъ И за 1\IHOIO съ ножемъ ГОН8.11СЯ, ЖИВОТИШIЮ 

мое поrрабп.,1•ь, а мен11 уб11.11~ до по.1у-смерт11, а 

бьмо у меш1, Государь,- иr.онъ на десять руб.11евъ, 

да четь1ре новинь1,. да п1есть -riерстней серебряныхъ, 
да ~едро : олиФьi; да ето- зоиота·,. да ето с~ребра~ 

и то все поима.11ъ · къ себъ', и всего 11юеrо грабежу 

поима.11ъ на плтна;LJ.цать руб.1евъ съ по.11тиною. i\lи- · 
Jiосердый :Государь, Царь и Вел1шiй Кннзь Михаи.11ъ 

8еодоро1!ИЧЪ всеа Русiи n,ожалуй мен11 сироту- свою 

вми, Государь, мое чеJiобитье и явку записати:, а 

ув·J;чью моему,, I":осударь, и безчестью, что ты Го

сударь укажешъ ; -;- Цар1, Госу дарJ>, сми.1Iуйсл! На 

оборотъ столбца написано: дана явка А~rуста въ 7 
де11Ъ . вын·ю:Пнего 129 году. 
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ЧI<.:.ЮБИТНАJI 162'1 ГОД . .\ ШУЙСКИХ'Ь ГУБНЫХ'Ь С'ГА· 
РОСТЪ ПА ГУБПАГО ЖЕ Ц'I..IOBA.iJЬHИI\A ,IJOБOBA ЗА 

ЕГО ВЫПУС[{'f•, И3'Ь 'l'ЮРьмы, РАЗБОЙНИКОВ'Ь. 

Царю Гасударrо п Ве.mко~у l{нлаю М11ха1м:у 

&одоровичу всеn Русiи бьiотъ чмомъ· и . лв.;н~ютъ 

хоJiопп твоя IП уйс1<iе Губные ·Старосты Фи.1ат~-о 

Сечено1':i, да Прово1:оржко Волковъ, , на . Губново жъ 
ц1.ловалr.ника; Бонрина Кш1зл Димитрiл Манстрюко

в~1ч.а. Черкасскаго, на крестьлнина ~села Васильевска

I'О на М:икитку .А.обова; __.. въ нын·.1зшнеn1ъ, Государь, 

въ 129 r9ду Сентябрл nъ 7 день въ ночи приruе..~ъ 

TOT'L_: ~ИК~!Ка с~ К!1~аt<а ::11!>ЛН:Ъ 11 ВЫПЛ.-IЪ из·~ тюрь
мы сид·Jз.,шцу разбоцни~~t9 жонну .Ок~~тку къ себ':t 

на пос·~:е.~ю~. a,:.Ga'1~ онъ ;МикJiтк~ ,усн.у-4'!-: nьянъ,. 11 
та1 ж~111~1:1 .Р!~сю;,,а у-_ ~ево_ изъ пазу~11 , вынnвъ 
JSJIIOtllJ тюремные · n. _выпу.ст1ма _изъ тюрьмы сид·.~...~ь

цовъ, т~тей. 11 ,разбоиниковъ семь чеАОВьКЪ Гришку 
Д.атеева, да .!lш_шу_ Жданова, да Ондрюшку Описи'": 

~011а, .Аа ~Грои_qкаго r1<ре~:1'ь.янина .<Эедь.ку Харитонов.а, 
да ~11ассю:~го крестышина .fришку .А.евина, да . Пе!
рова t1f"..лов1.ка./fрег.уб~.в, _еедьку l(о~оню съ .братомъ 

. съ ХаборКf?:1{,_;:-а ,тюремно:Ii : ~т()рожъ Ивашко По,11;р1.зъ 

~ъ ту пор У: сош~лъ . къ :,~~~;R. · ужинать~ М,мостцв~й 

Царь ·Го(?ударь .и .Вели1,iй Кн~зь Михап.11ъ 0f0дор.о
в11ч~ все11 Р.усiи по~алуи н"асъ, холопеи, цн~пхъ, 
ве.щ наше че4обитье II лвку за1шсати, чтQбы насъ \ 
xoJion~if 1·во11хъ \11в.~во. ц ·tл;ва.,,:ьни~ов·t. · воровств·1. ' 
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· отъ тебл Государя в'опал:·1; не быти. Царь Государь, 

смилуйся пожалуй! На 6'борот~ написано: 129 году, 
Октлбрл въ 17 день , прпиесъ лвиу Iубной ц't.ло

вал~шшъ Ивашко Балинъ. 
·' 

.No 19. 

ДОПРОШfЫЛ Р'l.iЧИ ШУЛНЪ, В'Ь 1621 ГОДУ, О , ЩУЙ

СКОМЪ ВОЕВОдt ДАНИ..11. ' ЗМЕЕВ$ В'Ь НАНЕОЕfШЫХ'Ь 

ИМ'Ь БУ ДЬТО БЫ ПОБОJIХ'Ь. ШУЙСКОМУ ГУБНОМУ CTA-

POCT'l.i ПРОВОТОРХУ BO.IIIOBY. 

Л'I;'тЗ: 712:9; Окт11бр11 · въ' 29 день, · ·по' Гоdу;11.ареву 
Цареву 11 Великаго .Князл l\1ихаи.iа 0еодоровича всел 
Гусiи· наказу- обыс1швалъ 0Фонасе11 .Да~и.ilЬви•1·ь Че
лищевъ въ llly1. на посад't ·и въ Шуйском~ у1,зд1.;
попы и дьяконы по свлщ'еiiётву, а двор'янь1 съ 

д·t.тьми боstрскими и IПуею посадомъ' и Госуд'аре

выхъ Царевыхъ и Велийаго Н:нязл Михi~ила 0еодо

ровича всел :·Ру.сiи дворцевыхъ се.л:ъ и черныхr, во:.. 

..tостей 11· ·иатрiа'ршихъ ~и ··м11троnолиiiьiхъ 'и Вл:а

дьi11ныхъ · и КiН1жiехъ и, Болрскихъ и ·:~\~онастьiр'скихfь 
ВОТЧИНЪ И Д'J;Теи:· болрсr'ПIХ'Ь ПОМ'J;СТеЙ .И ВОТЧИ~'Ь 
прикаiцики и старосты: 'и Ц't..lIОВаАЬНИКИ и кр'ес;ьлйе 
Й BCЯIOiIMI:I МНОГИМ;I сряд::у1 • СЪ ОДНОВО, а' не ВЬiбороi\iЪ, 
1"оёу.дар л Царя и В~л:икаго Князя Михаила Нео~оро..: 

11ича всеа Рус-iи по крестному ц-tл:ованiю ; -±"-· въ ньi.: 

н't.mнемъ во 'l .29 году Шу·ис1шй Воевода Дaiiи'.IIO 
3меевъ по -Губново,Старосту по Провоторха Волкова 

въ Губную изб-у ..iщ"ей своихъ шести челов'J;к~· . съ 
'1.'оварищи присьi.11ал:ъ .1111, и; накъ онъ къ нему' въ 
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Съ1i3жуrо избу: пряше.1.1ъ и онъ Давило ево iJрово'
торха батоги ,' би.1ъ АИ, и выво.11окъ изъ избы oc.1Jonы 

бити ве.41;.4ъ · .1ii, и какiе деньги и за что· па · не111ъ 

до.правити: ве.lJ'.IЫЪ,-П въ обыску 'сказали, Шуп no
ca,IJ;y , Покрова Пресвлтой · Богородицы, ' Соборноfr 
попъ Пареенеи Даниловъ, да Борисог.ir1>бскои попъ 
И.tiьл Семеновъ , Козьмодемtянской п.опъ .Луколнъ 

. Ондреевъ, Нщюльскои попъ Иванъ Семеновъ, да 

Земс.1юй Староста МикиФоръ Васильевъ, да . ц1,ловаль.,. . . . . ... ' . . . 

ниюI Захарьн Павловъ, Тимоееii Ога~он9въ, Ондрей 
Ламановъ, да iюсацкiе .lrЮДИ Иванъ ·А~и~~;~~;~.ъ, Ва
сir}ей'-' панк'рат~е~ъ- II всi Шуянл пос~цкi~' -~Iоди, -

• . 1 · ' 
попы сказа.ли по св11щенству, а старосты п ц·tло-

вальни1ш п посацкiе люди сказали по Государеву 

Цареву ·п Велrшаго l{нпзн ·михаи.1rа 0еодоровйча всел 

Pyci1i крестно~1у ц·tловапьiо. Въ нын·.tшнемъ въ 129 
году, Сейтпбрл въ..:..:...iJ.еНI, прислана Тосударева 'гра
]11\)Та ИЗЪ Су'днова Во.1rодимерс1rаго приказу ' 1,ъ Воево:.. . 
д·.t къ Данилу Змееву, а вr.л1.но ему доiiравит1J' .·на 

Губньмъ Старое·~~; на ПровотЬрхi Бол'~ю~1. 'сУ~нЬе 
Д'IЫО Дм1iтрiева крiстьлн'ю\а Зас'.tцкоnа Зaxap'rm ' , 

Ивайова ·~ьiна~ IIOBЬIMII 'кресть.iIНЪI Бо.i~:отнико1за; да 

ОТЪ :дву грам:отъ ПОДПИСНЫХТ.' :И IiечаТНЫХЪ ПOhJJIIIH!> 

полтину, и Воевода Данriло Змеевъ по' Губново · Ста:..: 

росту по ПроМторха Во.11ко.ва :въ l'убну:ю йiбу iiO:-: 
сьtла.11ъ рЬ~сьi.Льщйка Илейку Дедериr:iа, . \1 ryбйoii 
Старо·ста: Пj>'овоtорхъ В'оJiковъ 'хiрихЬ-дЙ'.iъ въ Сi~з.:. 

жу10 избу къ· :Воев'од·Е1Т к·t·: Д:а111iлу з~нiеву' li ~ое, 
Роеуларь; грамQту-''tiёлi-, ·и ·Воевода Данил:о Зм~евъ 
на Гу-бноМъ 0rap,oct\G; 1tа · · 1Jровоторх1. Волков·.t ;' ье.:. 
л·~;л1, , :nравйти розсьi:Л'ьщи,,у 1 то -су дноё д1;.110 ~: rtoш:.. 

.i1ПННЬ1е д~iшri:r;. :а·' ripH1-iл..ii. ' 01iъ Деньги iфnнежёмъ; 
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. то мы вид1..ш, а билъ ли батоги Воевода Губново 

Старосту Провоторха _Волкова, -не б11ва,;1ъ, и осдопы 

IЗоеводс~.iе Даниловы .1.1юдп Провоторха не бива.1.111 же, 

и сещ1 руб.11свъ денегъ на немъ не доправ.1ива.1.1ъ II 

убойства и знаку не с.11ыхива.11и,-то наши и р·tчи. 

М 20. 

ЧЕ.ЮБИТНАЛ 162'1 ГОДА. ШУЙШiАГО ВОЕВОДЫ ДАЮI.IЫ 

3\IEEBA НА ШУЙСIШХЪ ГУБНЫХЪ СТАl'ОСТ'Ь BO.IKOBA 

И СЕЧЕНОВА ЗА САiКАШЕ И!\ПI КРЕСТЬЛНЪ З~ШЕВА 

ВЪ ТЮРЫIУ. 

r , 

. Царю Го.су дарю и Ве.1.1и1шму Князю М1:1хаи.11у <Эео
доровичу все1[ Русiи бьетъ че.1.1ом'!> и лв.1.1лет·ь хо

лопъ твой Дани.11ко 3мее'въ, бы.11ъ л холопъ твой у 

твоего Государева д·.1,ла въ Шу1., 11 как_ъ Государь, 

изъ тюрьмы въ Шу1. . тюреашые сид1..1.1ьцы разб·i.

жа.11ись небреженьемъ ~убныхъ Старостъ Филата Се

ченова II Провоторха Волкова въ тое пору какъ по

кину .11и тюрьмы, а сами по1.ха.1.1п :i:io деревнямъ и 

ж.или въ деревн~х.ъ своихъ 1 .а оставп.1.1и одново цт.

ловаJJьника у тюремъ, п я ходопъ твой многую ихъ 

н.еправду и нераденья написаJJъ къ теб·.t Государю," 
и !1ын1., Государь, метл мн1, недружбу т1. Губные 

~'!:.8Р.?сты крестьлнишекъ моихъ продаютъ напрасно, 

по _недружб·.в сажаютъ въ тюрьму безъ nОJJичнова, 

и безъ язычном: моJJки и без' обыс1ювъ,- и саж.али 

крестьянина моево Ивашка Груну и сид1.JJъ въ 

тюрь~т. въ земля1юй плть денъ, и вымучиJJи у 

н~во, моеrо крестьлнпна пятнадцать рубJJевъ денеrъ, 



да корову-, да ·изъ тюрьмы выпустп.~нt, ·да ньшуст-11 

тово Ивашка-Гр-_уну, изы~иали на торгу другова мо

ево iфестьянина Петрушку - (Э~дорова; • да посади.m 
. въ:ттIЬрьму безъ по.iiи.чпова и безъ nзычной МО.АКП; 

и' ми1., Гооу·дарь, т·.1, Губные Старосты наругаютца, 
' 

крестьянина моево на , правеж1; мучатъ и в-ь зем.1111-' 

ной тiорьм1>· держатъ и· npoe1i·'I"ь денегъ., а нресть"" 

,шишки мои раабоемъ и татLбою и ни _ накимъ во.:. 

·ровством'Ь' 'не промышллютъ. МиJiос~рдый Великiй 

Государь,. Цар1нt' Великiй Кнлзь _ Михаилъ - ееодо

ровйчъ вcewi~yciи}" пок:-йк·й;=мплоств; ::'rt-о:жалуй мею1 

холопа· своего;· ве".11и мое'· чеАобитье и явку запи
сать, -Царь Гоёу дарь см::й:.iiуис.11! На оборот·n сто.116.а. 

•ца написано: дана лвка въ -Земскую избу~ Сен-тябрsi 

въ 21 ·ден1, 130 году . 

С,~ 21 .. 
НАК'Азъ НАРЫМСКАГО oc·ti>ori ВОЕIЮД~ ВАСИ.IЬЮ нпо .. · 
ВУ, 1622 )•одл;' ь :ifc.iчlio\i;.t. 11' ДЕНЕЖ.НОМ'Ь СВОР1. 

4 r • ;~:.:-!~~:!:l .-~ ... ,:.; • ·• ~:-· • 

И КАЗЕНIЮМЪ Хо1И,БОПАШЕСТВ$ • 
. -r·._ )' ~ -~ l' ,. z!. ~,~r~ :1 : 

. 11 ;;о · 
Лъта 1622 году, Ген11арл въ 13 день, Государ1,; 

Царь и' Неликi~:-1 Кнnзь 1\lихаплъ <Эеодоровичъ весн 

Русiи ,ве.11·1йъ Воевод'В Васи..11ыо 0едоровичу Янову 

быти на своей l'о'сударев;в с~1J)'жб1., въ Gи:бири;: :въ 

Нары'м.ск~мъ ·острог·i;, на 'Иваново M'I.CTli'~; Хом'яl'шва 
Языиова, ·а Ивану Хом.нкову Языкову вед'ВТЬ' 1;~ 

~- а ВасиАью ;~ iipi·1.xaвъ в1. ·, Нары-и.скоп 
. Gстрогъ, вз1пп у Ива~ш Хомнкова Яаъшова Остроrъ 

и на ОстрQi''В народ~ и въ казн'Ь зелье, и свинец-ъ; 

и п~ра, ·и ·всякiе nуiпечные запасы, и в1. Госу да::, 
рев·.t ЩtЗf11, ден1,г1,, и -~Шг~,ую : рух.11пдь, и въ жпт"' 

3 
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· ницахъ всякiе · хл·t.бнr,1е запасы, и книги пр1-1ходу 1i 

расходу деньrцмъ ~1 х,,11.бнr:.щ1> щшасо"'·ь и вс~кой 

рухляди, и Гщ:у дарещ,1 прежн_i~ , цод"пrнные 11а~.азы, 

• и rрамоп~1 о всякихъ Го,судар~вых~ и о зем~::~;ихъ 

д1..11·1>х't>, 11 слу~и:д:ьдъ .,,юде:и , 110 :росписи, ---;-:-: д~ 
по т1;~wъ l"qcy дарещ,1м'.!! по прt}~\\ИМ~ наказомъ ц пр 
rpaMO'\'aM't, И ПО рему Ц(Щ(lЗJ И • JIO грамотам~, 1(~ 

ковь• у,~щу1:ъ- к~ fleмy в.предь цри~Q.дити:, f o<;y д~р~
йl!I всякiа д·11r.11а д·1ыати и ис,щт~ Гос.у дцрю. во всещъ 

прибьм11, - ·- а по книrамъ, ЧТQ збирано пр•1 Ива.1:i't 

Хомшюв.$ Нзь1коwt. въ пр11sод1» въ деньгахъ, 11 ръ 

млгкой рух_ляди, ~ во всякой \.,осударев1;< ка~н·в, 11 

въ х~116.ныхъ. з3Jрас~хъ1 Ивана сч~сть, -да что вэа-

чте1:ъ. ц то н~ Иван$ доправи':fи, да счет1> цр.щ:.,iцт« 
~.ъ Государю irь Москв1.1 въ nрuказъ Казанск:rrа 

Дворца. А на nре.11:ъ всего ве.111.ти быть Нарымсt(аго 

}'1Jзду Княземъ и Мурзам:ъ и Та:т:rромъ и Вогу.111-
чам.ъ в1. городъ 1-rзъ волостИ' чмов1жа ,ю два и rto 
три, а самому въ т1. поры быти въ Съmжей изб1;, 

урнд1rсл въ цв·~тномъ п.1JаТЬ'I,, и с.1ужи.1ь1м1. . .1rю .... 
демъ ве..t1.т11 быть въ цв1>тяомъ же платЪ't съ ору

жiемъ,~а 1;акъ ncatJныe .1J1оди сойд.утся и Васи.11ью 

псаµц1:r:.~мъ 4юдпм·ь сказатп_ Гqсу дарево жа.1Jо.ванное 

сд_ояо, ЧiTQ. fgсулар:ь Царь Михаилъ 0еодорgвич1Ь 

всеа PyciJJ ихъ по_жа.,юва.1ъ своимъ ЦареВ'ым·ь жа.110-

ващ,~!ИЪ, ве.111.АЪ йхъ держати въ сuоемъ Царс;:ко~ 
мц.1Qетшщмъ прц~_рень1. и nсаки съ нихъ щ:.JI'n,4~ 

иматц рлдоцые1 а ВНОВ1, за nосм~ХЪ np:flбaB..mR~JJ 

не · ве.11·1;.11~, 11 они , бъ щ:в.ш · В:~ Царск,9мъ жадо11а'flь·1,,, 
въ т1щшц·-. и въ по~;~:',~ ц~зQ всякаго сумн~&iа, it; 

сбирая с;:~. с;:ебя Го.с;:ударевъ .ясаБъ, привс.,зи.111 въ На

рымск_t)11 Qстроп;, сами, 110 прежнему Государеву ука-
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зу,· оклалы свои спо.11на на ороl\ъ чтобы 101ъ. отъ соор

щиковъ налоговъ не бы.110. А Сt{азав·ь ю1ъ .Государево 

жалова...tьuое с.1ово вел1.п1 ихъ накормити , и напоити 

rocy даревьtми 3i1oact.1. А . оу детъ пса чные ,1JЮДИ сам li 
съ ГосуД:ареnьiмъ йс:tко,'11. въ городъ на срокъ прi

iiзжатi. не учнутъ,- и Васи.11ью, rto tт.хъ ясачныхi. 

..1rодёА, по ос..iушниковъ ве.11,тrt посьмаt~ приставовъ • . 
А вел·J.ти ихъ выс:ьмати съ Госу даревr.tмъ ясаком-в 

въ Нарымской Острdгъ и сбирати e!lty . Госудц.ре~у 
ясачную и помнночнуш казну, по ок..1аду, спо..1на~ 

безъ· недобору, ct. вё.fикимъ ра,11;1.ньемъ ,· не оп..1ошно, 
а сбирая присьt.i:атlt къ :Государю _ къ Москв1. въ 
Казанскiй Дворецъ. А Нарымскимъ ~..1уж11.1ымъ Jiю.i. 
демъ и ружnitкомъ и оброчникомъ сказати Госу дарено 
жалова..«ьное с.11ово; что Государь Царь и Великiй 

Кнfl!)Ь Михаи.11ъ 0еодоровичъ пожа.110ва..1ъ ве...t1>.iъ 
имъ Д:ати Аенежное п х..11.бное жа..«ованье, на вы.а. 

н·ttiiнi:ii· 130 годъ, оклады ихъ сполна, а сказа.в·н 

iiмъ Геку Дарево жалованное , ti..«oвo , ве..11.tи liмъ 
po3Д:1'l'Jt l;ocy дарево денежное и х.11.бное жаJiовавье 
изъ там0шнихъ Паръiмских1. доходовъ и х.1·tбъ И3.'Ь 

тамопthiё tiахоты и изъ присьмвньtхъ денегъ и язъ 
х.111.бныхъ запасовъ, которые деньги и хJi"Ббные за

паеы nрьm.11ютъ и:3·ь Тобd-1ьска. по ихъ ок.iадомъ 
по прежнему, · въ ту ж·t. м:.1.ру, въ которую дава.1п 

при Иван-в Хомяков'& Лзьtков-t, и во всемъ с.11ужи;.. 

..1ыхъ и торговьtхъ 11 всякихъ .«юдей I\i.cy Д;аревьiмъ 
жа..tованьемъ обнад1.жitтli и в1;дати ему ихъ li с.iу
жйти и расправу меж ъ всякихi. J:юдей чинитв бе.,' 

во.11окитио въ правду, 110 сему Государеву указу-. 

А .ч-тu пъ Наръrмскомъ, въ нын1.шнемъ .в:ь .1.:JO 
году, будетъ · вся~шхъ окладныхъ и не 01мцдныiъ 

3* 
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денежныхъ доходовъ и , х"н,бuыхъ заnасоnъ 11ороз1н1 

и что , Нарымскимъ служиJiымъ· t .11юдемъ и . ру,жпи--

1юмъ на жалованье и ца .пслюе расходы : выдетъ; и 

то все це.JJ1.тп писати въ юшrи и .въ - см·tтные спи

СRИ подлинно пор~ань,, · · а сл.ущилы:11.ъ .11.юд~мъ, и 

ружникощъ и оброЧНflК,:Q':11ъ. им1,1нщ,111 . книги _съ , д~

нежными и :.съ хлrtбными оклады .и . см·~тные сш1ск~ 

деньгамъ и . -хл:,1,~у зад1;.11а,въ , ·присы.11ати къ Го<;у:-#. 

л.арю1 , .къ :м-оокв·.~. в~ъ· ' Казанс))оЙ ДвQр~ц~.. Д -~ Вр 
см·втныхъ . спискахъ пе.111,ти рос11нсыват11 та~о~цщные 

11, вс11кiе м·1> .. 1JКiе расхqды порозн_ь, что В:Ъ которомъ

году :бу дет.ъ пъ збо.рт, какихъ денежtJыхъ дох,рдовъ, 

окладнь1хъ" и . ~е окладныJХ:~. , де\i.rг;&.,_ и что бу,дет'h 
м' • - б 

накова х;1.1,.ь@аптамошн1е ::n:aJ.o,:;ь.1.• , и. что ,у.д~т1ь в~ 

присы.11к·Jt д~н~tъ, ,съ Верхотурьл и: uзъ Тобо.111,ска" 

а .надъ пашенными , крес<rьяны у. Гос у дареnыхъ де_. 

слтинъ надзирати ему.· Василью самому 1-1 ~у..1ожип1 

пашню на Гос у дарл нахати смотря по семьямъ 11 

no прож1tткомъ, чтобъ , въ паш:н·.r; въ Ца·рым.сI<омъ 

Остроr1. учинити Государю прибыль и вновь шнuен-,., 
:ныхъ кр.есты1нъ r,рищшлщшлъ называлъ на JJ.ьroтy 

и изъ под111qги. А. подмогу давати съ 1щрукою1 
смотря, ло . .4Юдем~ъ·, на 1юмъ бы мочно· впрР-дь . взяти 

II о · томъ бы ему Василью однолично пор&д'J.ти ; 

t~тобъ въ Нарымс.1юмъ Острог1> пашни передъ преж- , 
,,. 

нимъ приоавити слишкомъ и приliащика къ пашн·t., 

вь~брати изъ с.ду~илыхъ JII<_?дeй че.1ов·1.ка добра II 

прлма и ~аказъ ему ве.,~ъть· дати и сверхъ наказу 

приказати на кр1;пк!), 9тобъ онъ .о Госу дарев1> паш
н1. рад1ыъ 11ахатп и . С'J;Л1:и в~,д·.r;лъ во времл . , не - .. 
испуст.я пос1;внаго ·времени и упахивати на млгко 

l~ocy дареву пашню , чтобъ rpy дъ и не ораныхъ 
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м·1;стъ не было. А ка1п,; аже .. Боrъ дастъ,· ,.хл-r.бъ 

uосп1щт{Ь!1 и · онъ бы: по тому :~п" ве.н,лъ, жать во 

11рем11, и въ скирды, п в:ъ . одонья· вед·влъ скласти 

на • высокихъ и I на холмоватыхъ м·~с:~-·ьхъ , что.бъ 

:ХJ11>бу п СЪЩ;ПОДИ водой не IIOДMO.ЧИJIO' а у жнит

ны :и 'У ·кладень11 и у молотьбы вел-~:,ли съ. прйка· 

щпко:11ъ быти поrюмъ и старосто:11ъ и ц·1ыова.1ьнщ

комъ, выбрав'6 Jiучши·х·ь л~дей, и изъ соJ1омы ве~ 

,.Д'l>'ГИ ВЫМ~ЛаЧИВаТИ "Гораздо; И ИЗЪ ухобОТЬЛ И ИЗЪ 

тшины вь1с·ввати до чиста и тоrо- .беречи на кр1ш

ко·, ч'l·объ одАо.11ичпо· Государевымъ· хл~;бш1ъ пи хто, 

ни i.акими м·11,рами, 

Гоёу да реву· ,.х·.1·tбу 
не корысто_ваJiсл, и истер и бъ 

отнюдь :.iиrд·r. · .не быJIО·, ·.А къ 
служйлымъ люде~,ъ . и къ пашенны:мъ крестьаномъ, 

и къ асачнымъ , ко всакимъ людемъ . держати .ему 

привътъ и i/Jac~y, и отъ обидъ беречи вслкихъ 4щ.; 
дей и; • продажи имъ не д'ВJJати ни въ '!емъ, и по" 

су~овъ и поми1-iковъ ниткою. ничево не имати, ни 

1,оторыми д'Б.tЫ, ' и во· вс~мъ Госу~арю ·иснати· при
бьми,· а тнrости и 1iaJioroвъ никому не дълати.; да 

о всемъ 1о томъ· писатп къ Государю и Ве.шкому 

l{нлзю МIПаrыу 0еодоровичу всел Русiи къ Москвъ; 

а отписки велъти от давати . въ приказ·r. Казанскаго 

Дворца Болрину [{нлзю Ивану Михаиловичу, Воро

тынскому, ,11;а Дышомъ Ивану Бо.1о'!никоьу, да 0е

дору Апраксину; а юi nрошлые годы по ,L30 с.1у

жиJiымъ .tюдемъ . и ружникомъ и вс.11кимъ охотни

комъ ,Гос:;у дарева денежнаго и , хJI·t;бнаго · жаJiованьл 
давати и вновь прибавливати никому не вмътп. 

Да пампть Васи.1ью 0едоровичу, въ нынъшнемъ во 

130 году, Октябр_л въ 29 ;1;епь, пос.1ана къ Иваu.у 

Хомякову Языкову ·Государева грамота, а вeJI$нq 
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ему с:ыс.кати ок~~днь~е деньги и cм·nт.ui.~e спцскц 

черньiё съ 1:ll по 130 rодъ вь1писатц nрош.,sыхъ 

,·одовъ до:цмку nорозн~ и допросити подыtчихъ , 
~()1df~Je ~ьЦfl у дша, д.,щ чево (ЩИ црош4ыхъ го-r 

f\qв1- въ. нсачllьlХ'Ь и В'Ь~ см·~тныхЪ~ спискахъ 11саt1-

ные • й помино1:1ные и десл-:rцнные млгюл рух.11ядц 

порознь не .. росш~сь~ва ... щ, ц ско4ькq, въ IЩfOfOMq 

1·оду~,. собрано по цкJщду 1~ли без·~ (ЩJ.fЭ.:l\J; ц.-1и .чеГQ 

недобра11ц, -~ .д ... щ ч.еrо н~ дqбрано r?дЪ церt>дъ г~ 
4ом~, и.11и. въ _ ]iоrоромъ ,ro4y млгкiе рух ... шди ncat.4-. 
~~le и д.есsр-~н11ще . чрцбр~но ч цзъ чего п:риб:рано; 
и.11и не д0,брщ~о, -, и . сыскатп ве4ъ,нq Вf~кими ..1цодь-: 

ми п. ясачными Т3:т.ар.щ. ц. (.k:р~кц, ё.ъ .1\О'fОрь~хъ Го

сударев~ 11~цкъ . збцраю.rъ,. д ... щ ·~ево ц_реж~iе Bqeвq...., 
~ . ; ~ 

~_щ це д.~ощр3: ... щ II мо~нQ 4Ц. вцред.;~ . доор,а:rц, ц CQ 

12 l ГO/J.J ЦО, \qQ _!)К4ад,нъ:tе. 1'НЦГЦ ЯСЦЧ({ЬlМЪ ...s19демъ 
~· МJIГКОЙ . Р,У,Х4Л.D;И ве.lf1ШО " сд,~.щт~ ... Д щ~.н~но В'Ь~ 

qк.11аднь1х~ кнцгцхъ. лс~чнуm ц ~щ1'1иночнущ ~- де.ся

тnнную миг.кущ _рух.1.р1д.1:\ взцт11. ц .;nрищ1'у., р.nсqцсатц 

по годамъ порп;щ~, да 11 денежнымъ доходом:ь. ц 

~~$бн,~мъ запцс~мъ_ BC4'GHO .c~·J..iЩ:I'Ц. . съ )2~ году 
~о ] 30-й см'i.т!iые ,сци~к11, , . что~ ~ъ .~.01'.Qро.м·~ п~..tу 

~o6fa~, . .:ЦK.ll~,IJ,HBI:X,:_I> Ц. н.е 9H.lli\~HЩX Ъ ~ер:щ·~- ""' ;Х.4'~б.ц 
н !1сачнще ц помщночн!>1е ,щ11гиiе.,,f'У,f"1.а:41~ .Ji'P, ~~,11аду, 
~J.iii чщ·о не д.о\5рацо, ц д.4я ~efo .пе .4орр,ано_, перЕ'Д~ · 
П:ftOЩ.lf~~-ъ Г.ОДQМ~, Ц.-IЦ. б~~~Т~ .В';Ь Щ)TOfQ:[\t'Ь !'«?д,У 
к~щмх~ д~негъ ц :х;л~~-Ц ц м.яrкiе ~у.~ядц . црцб_р."ц,;», 
и д-1~ чегq не Добv,ш~, по -:rому ж~ ве..,s~но рщ,п~~{i"f.Ц 

по гqд,ощъ ~зцти ц JJ;ОЩЩу ц n_рцб~и~ ~ъ кo~\IIЪi 

ГQду пе:рм~ П1;>0Ш~ЫМЪ fOДOM':f> В'Ь деЩ,Г~Х1, Ц Bq 

х.(1-nб·,1; 11 R'f! м1щюй :рух~я.1ц~ ~:рцбы..,tо и убь1Jо, 
.и росппсати вс.;11що де~ежнь~е дохо4ь1 ц х~·~бн~Н1 
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запасы 11 мяrкуrо pyx.'llnдь _вз11т11 ~ дою1ку и при

бьмь порознь по годомъ, что въ _ котороиъ rоду де
нежныхъ доходовъ . соб.рано; и cno.iнa .1и собрано, 

и бу.детъ н~ спо.11на, д.1я чево не спо.1на собрано, и 

мочно _.11и нын·~; ту дою1ку на т·~;хъ "подяхъ мягкую 

рух.11ядь и деньги _ 11 х.1·1;бъ взяти. Да бу детъ по 

сыску обьявитца въ до1нш1; Дены·и и мяrкаа: рух

.11ядь на Ру.сскихъ .11юдехъ и на Татарех·ь и на Во

гу .11ичахъ взять будетъ мочно, и на Русс1.пхъ JJIO

-д'txъ 'вел·~;но тое .доимку деньги и х..1'tбъ и мnrкую 

-рух.11ядь допра.вити" а на ясачныхъ ..1юд1;хъ ве.1.11»но 

собрати и па IЮ!У(Ъ мочно взпти, -чтобъ т1.мъ ясач

нь1хъ ..tюдей не ожесточить i1 не отогнать, чтобъ 

вп.редь ясачной зборъ не зал1.гъ. Да что котораго 

году, у прош..1ыхъ ..11.тъ, и на комъ имянемъ, и.1111 

которые во..1ости на ясачных:ь .1юд1.хъ Государева 
ясаку . и по~инковъ и на Русских'Б .!lюд1.хъ денеrъ 

И Х..1'/;ба ВОЗМеТЪ IIЛII чего не доберетъ, 11 ТО Все 
.рс.л$но пuсать въ книги и въ см1;тной списокъ под

..11инно порознь; д.~ тое. рухлядь ве;,1·вно прислати къ 

Государю къ Москв'.1., ="· а не .. доборному ясаку II 

поми1,:комъ прошдыхъ годовъ ок.11адные 1шиги почему 

JЭпреАь иматц 11 смътные списки дены:амъ и Х.!1$бу 

ве..111шо цос_:1ать въ Тобольскъ, а въ Тобо..11ьск·.t Бо

лрину n Воеводамъ Матв'.liю Михан.,ювпчу Годунову 
1 

съ товарц:щи ве.111.но сд'J;.fать окладъ и кнцги ясач-

ньц1ъ .11юдемъ и ясакjНi: це-доборной мягкой рухАнди 

прош.ilыхъ годовъ 1шиги и см·вт11ые спискп деньгамъ 

и ХJИ'.1.бу, ~1 прис...fати къ Государю ~.ъ Москв'.1.. -
Иванъ Хомяковъ · Я:зыковъ не доборной мягкой рух
.11.ЯАИ прош..iыхъ годовъ къ Государю къ Москв'.1. не 

присы.11ыва.1ъ и въ Тобольскъ •. окJJа.шые' деuьrи Mfll'-
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кой рух.11i1ди И см·&тные списки дены~амъ И х..1:&еу 

нorJJa.;Jъ ..1и; не писывалъ, -· и Васи.11ью,- :прi·.~.хав;ь 

~·~ .I-Iарымской Острогъ · взлти у Ивана Хомякова 

Язьшова не доборную. мяг.ку.ю рух.1111дь прош.JJь)хъ 

годовъ, что у него въ збор1> есть и той рухляди 

~1од"шнную роспись по годомъ и прислать къ Fосi)"

дарю къ Москв~~. 11ъ Казаискiй Дворецъ.- , А ок.ладные · 

книги Mfil'IIOИ рухляди и смт.тные сппс1,,rt· деньгамъ 

~· ,хлiбу со 121 по 1 ~ю rодъ ВЗЯБЪ у· Ивана по- . 
сJJать • нъ Тобольскъ ~.ъ Боярину и Воеводамъ къ 

Матв·вю Михаидовичу Годунову съ товарищи, а бу

детъ у Инана Т$ 1ш1~гr1 i1 см·r.тные списки не .сд~1;

,11аны и Вас11.11ью т·J; книги и списки ве.л·.1,ть д·'7"щть 

flвану Хом:як9ву; . а JЩ1,ъ щ1ъ сд1>.1Jает~,, Barи.JJыo . . 
по ' тому .жъ т~- ИIOIГII и СМ'.1.'l'НЫС .списки, в_злв1> у 

Ивана посдатц въ То.боJ1ьскъ, - да ·иоторагб числа 

rr съ к'Бмъ имцнемъ пе доборную мягкую рух.11ядь, 

!J;з.явъ у · Ивана , къ Москв1> nошдетъ и ок.11адные 

книги и СМ'ьтные СПИС(Щ съ 121. (10 130 .годъ въ 
Тобо,111,е1,ъ пошJJетъ, - и ему о томъ отписати къ 

1\f~ci.в·.1:., а отписку и рух.11лм отдати въ 1 Ка&ан

скi11: Дворецъ. Боярину l{н.язю Михаи~tу Иванович-у 

~оротынско.'1'1у, да Дьяном~ , Ивану" Бо.;10·.гн~щову · ц 
8едору Апраrtсину. По ск.11ъйкащъ" на -оборот1, с.то.116-

J.щ пом'.1.~епо: нДiакъ Иванъ · цо.лотнцковъ ... ,1 

ЧЕАОБИТНАЛ :1625 ГОДА ШУЙСКАГО ИКОНОПИСЦА 

_ВАСИ.1If,.Ц: 'f}.BAHOBA fIA '1._КОННИКЛ. АУКУ ДЬНIЮНОВА, 

Царю Государю и Ве.ликому Князю · Михаи.JJу - ее" 

одоровичу все11 Русiц бьетъ че.JJомъ и п.в.1.н1ет'ь с,11у1·а 
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тво.н ,Государева, ropo-ta .Шуи Троецкой i ;J;вор

никъ Серriева,t,;nюнастыр·а Васька, Иванов·~. ·сынъ', 

иrюнникъ;, ........ в;ь иын·.1;ш11емъ, 1 Государь, 131. rоду·, 

въ Сgорпое Воскресенье в-б.1>жа.11ъ., ~осу.дар1r, отъ 
меш1 ученикъ. мой Jfуканька, ,п6тепановъ- сынъ:, 

Дьяконnвъ, ' а снесъ у мена ?Кивота моего · 6 руб.11евъ 
съ , по.11тиною денеrъ, ,11;а- красокъ на r,ю.11тора руб.11и, 

д;~ золота суGальнаго и серебра на 3 руб.110, ;i;a 
1шФтю1ъ шубной, да зипунъ .сермюкной, да ·шапку 

е,_;иню, 1суюю настраФи.11ьпо съ,.· пухомъ, ·да· сапоги, 

да 1µтаны ..сермя;кные. Царь [осу.дар:ь СМИJJУ)Йе,я по

жалу.й вми,мо~· .чеJJQ.битье. и явку записать., На .обо

рот1. ,сто.'.fбца написано: дана авка,:Марта въ 12· Аень 
ньш·J;шн11го .131 1·0.ду. , : 

' 1 

чЕ.ювитнА.11 1625 ·гЬд4, вл.1лхонцЕв·ь - со:шныхъ 
ПРАСО.ЮВ'Ь НА ШУЙСКАГО ВОЕВОДУ ОБ.IЕ3,ЮВА В'Ь 

1 } ~ 

lIPИT'l.CHEHIJIXЪ И B3JITiaxъ. 

Государю Царю и Ве.iикому l{нязю Михаи.11у 

0еодоровичу всеа Русiи бьютъ чеJ10:11ъ и авJJшотъ 

сироты твои .Госу дiiре'вы Ва;,tахонды; посацкiе .1110-

дишки, со.11.аные прасо.1Jы Онтроnко, Ондреевъ сынъ, 

Пере.11ыгинъ, да Ондртшка, .Нкuмовъ сьшъ, Г .луховъ . 

на ·твоево Государева Воеводу на Шуйскаго на Те
рещнова, Jlеонтьева СЫНа, ·QбдеЗ.i.ЮВа; ._:_.ВЪ НЫН1.Ш

нем'l., Гос у дар1,; 131 году, ·на масляной нед·J;.11·1; ,въ 

субботу, вз11.11ъ у насъ ,~ ·тотъ Воевода ':t;'ерешной . въ 
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-{IUy·n пять роl'ожъ со.,ш Ба.4ахпьJ, а въ нцхъ в·nсу 
, 121 пуд1,, ·а всякой пудъ' по 4 а.4тына съ деньгою, 
да онъ же взялъ ·у насъ конь саврасъ, а ц·вна коню 

,11,в1.надцать рублевъ еъ ·четвертью, да мерипъ рыжъ, 

а ц':liна мерину пять _руб4~звъ съ чертвертып же, да 

насъ же сажа.4ъ въ тюрьJtJу. не по вин'!. и вымуч1мъ 

у насъ 20 руq.4евъ,. ;.:J.a на rюруштика~ъ на . нашихъ 

В,Ь.1му9:и.11.ъ ,11,еснть руб...tевъ на Иван·& ....Iовушк·r., да 

на Ос.ип·", да Jia 0едор·в Гом:ет-& съ Т?варищ11, ц 

мы; сироты твои, били чмомъ ·теб& Госу~арю, и, 

по нашему че.4обитыо, дана намъ твоя Государева 

грамота изъ бо.4ьшаго приходу за приписью Дыша 

Гаврила Богданова, а ве.11':liно намъ Ба~аконцамъ, 
п_о той Государевой грамот1., . торrовати солью по 

прежнему, как~ преже сего торгова...1Q:. А говорит11 

тое де я грамоты не с.11хшаю, привезите ко мн'!, изъ 

Галицкой чети грамоту. Милосердый Царь Государь 

и Великiй Князь Михаилъ 8еодоровцчъ всея Русiи 

пожа.4уй н~съ сиротъ своихъ, вми, Государ!>, наше 

челобитье и явку за11исат11, Царь i"ocy дарь сми.луйс1J 
пожалуй. Поминнан написана на столбц1.. 

v 
' ~ 

ОБЫСIШЫJI Р'БЧИ ШУЯНЪ 16~4 ГОДА ОБ'Ь оговор ... 
НЫХ'Ь ,ЛЮДНХ'Ь в:ь .РЧБО'В И О РАЗОРЕНIИ СЕАА ВА" 

СИАЬЕВСКАГО "IИТОВЦАМИ •· 

J.11iтa 7132 ; году;_ Декабря ,въ 29 день1 по Госу
дареву Цареву и Ве...1ика1·0 Кющ11 Михаила 0еод;Qро~ 

JJича все11 Русiи указу Ордр':liи ОrаФоновъ сыс1шв,м·ь 
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ВЪ llly1> на ПОСа,J.'Ь, ,pocnpa11111Ba;41:t 11011Ы И ДЫIКО4 

новъ по священс:rву J а старостъ и. ц·~;лова'4i.никовъ 

11 цQсацкихъ .11юдей: · по Государеву Цареву· и Вми-

1,аго Кнцзя . Михаила tJеодоровпча все я Pycin. кр.ест.,. 

JJoиy ц~чованiю, 11 въ pocnpuc1. · допра_шивалъ по

рознь, по статнямъ, Боярина Князя Д\llитрея Манст

рi<щовича Черкаес(fаго се.11а Васильевскаго и того 

села деревенн про . оговорныхъ _ . .11юде11 по оговору 

разеойника . Петрушку .Черартукова съ товарищи, 

ттрош4аrо L2l и 123 году и по ро~писи . против·ь 

статей новцJ'О списка Иванова (Опу~тина) npиc.ilaннa

ro к·ь Москв·.в въ разбойной црцказъ изъ Ауху, и 

fJЗЪ Шуи и изъ _Сузда.11а Ивана Опухтина, 11рош.110-

ва 124 году, и по ГQ<Jударевымъ наказамъ въ рос ... . 
µцси написано за припис1:~ю Государева Дiака Семе

на Галовина о огоnорныхъ .11юдей жйвот·.6 ихъ, вся

кiе · pyx.ilnди въ се.11·1:., Насиль-евскомъ и того ce.i.нi 

Василь~вска1:о во дворахъ ихъ ~ыскивати, села Ва

сильевскаго деревни Пшеницново:й Гаврилко Власовъ 

IJ_~ ~осr.в1. вь тюрь~·.в умеръ, а животы ' его cы_tl(a

'fИ , у кр.есть.11н&1_на Васьки Максимова прозвище Jlla4 ... 
,11ы1'И; .животы ево вел1.но сыскивать села Васи~:ьев--- . ~ 
ркаго пр~щащику Т"1,:ю0ею Gамуи.11ову, да че.11ов·.вку 

~во . ~ед"!:>!>'.Б Иванову сма жъ. Васи.11ьевскаго про 

Сео1'ку. бобы.1л; да про Коцрашку Поиомарыса 

r.ор~ещви1щ да про ру_iJпика~ да "Р? Ваську Ки.-fеев~ 

~Jщх~., . 4а оrоворваrо че.1tов1.ка Ивашка _ .Т_!!рунина 
~$.ll~вo сь1скати, а животы ~во вм·.tно продати въ 

:рсцовы . ц.с1щ, к~тор~е быди 3апечатаны въ ce..ti. 
fJ~си.11ьевско1t1ъ .. да се.11а же Наси.11ьевскаго оговорнаrо "l-,: 
пе.11ов1.ка Скомо:еоха Ватрх_ ве.111.но сыскати, а живо~ ./ \ 
т~t ево ве..11шо продnти въ исцовь1 . иски. Да Шуц~ 
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не жъ сказали;. : нъ прош"юмъ де во 127 году r1рихо, 
ди.:,1и , По.:.fьскiе и. Jlитовскiе .11юди и Руссюе воры и 

каз·а,ш ·село В~{ш.11ьевское разори~и и многихъ ·.дю
дей. поw.nк.д1i, ·а иныхъ многихъ въ полонъ . 0011:11:а.ди. 

А т·~~ъ - ого~орныхъ .11ю~еЙ•ЖИ:ВО'l'Ы за·п~чатаньi бы.11и 
или , н\:J запечат&ны, тоюо,, мы не , в·.nдаем.ъ, а :т·t оrо:

ворные .11юдн живы пли 11е жпвы, т<>;го' .~1ы не. в..n

.i!;~емъ же; а приказнова челов·.tка ;r,имо0е1(' С,цмуй

"юва ! въ · живот·& н·tтъ,. а того не n1,даемъ, отъ ,ч~во 
ему смерть с.11училась I то наши и р·.tчи. . Писаны ~щ 
столбц$· . черневыя~ 

, М 2~. 
[,, . l,".' 

1 - 1 

qЕ.!ОВИТНАЯ 1627 ГОДА вд~Р.~црвскоц . С.ilЩЮДЬ~ 
ПО[iРОВСКАГО ПОПА .п,~НА ОНДРЕЕВА НА ТОВАРИЩА 

ЕВО ПОПА 0ЕДОРА JIIIOBAEBA. 

,- ' 

Царю Государю и Ве.,i11кю1.у . Кнпзю ' Михаu.ду 
0еодорьв·ичу всеа Руёiи"и Вмикому' Господину Свя
тъйшему П атрiарху, Фиi.iарету Никитичу· Московско
~у,: и ~все11,,.1Русiи б1iетъ i че;11омъ- й: 1113.11·аетъ· Богом.о-

(

/ .11~цъ ,ва~~ r-.l~осударс.кои· ~·у·1щ1t;у._ 
Яnо:полq:еuюе ,во.11оств; Втзниковсюе., .с;110-бодю~·. ·.l'J(P ~----~ 1,ровскои ·nопi,Jlу,$~янище Ондр·nевъ тое жъ слободки 

• 1 на товар"ища своего на flоl{ровскаго жъ попа 0едора, 

j Яко:в.11ева сына 'въ томъ, что · мен11 Ва~его Р.осуда,р" 
скаго Б~гомриьца ·бранит·ь· и оглашаетъ не rrодобными 

Д$.i.1Ы и называетъ воро!\~ъ, татемъ и разбо,iникомъ 

и · взводитъ· на мен11 иныn не riодобньш д1.ла, и т·.nмъ 

менл rон11еть напрасно; отживаючи !)'lенп , от·~ Вашего 
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11осJдарева1_ Бого~о.11ы1 :.__ от·ь церкв.и . Л:t то1•ъ ;к~, 

Государь,. попъ. , (Э.едор;Ь какь . пр-i ·1;ха.11·ь съ , Мош~вы 1 
и въ т·ь ;п0:ры · бь1.11а. , -мон ведь.ля служи1fи ,, , и онъ 

ц·Jыовальнику 8едору ключей церковныхъ давати не 

вед·t.11·ь, и какъ я, Государи, ОТС.ll)'ЖИ.1.fЪ· свою нед:1>;..iю 1 
и онъ попъ 8едоръ т·.1. , к..1ючи церковные , -взллъ къ, 

себ·в п от,щ.11ъ пономарю, а меня Богомо.11ьца Вашего 

поио:иарю с.11ушати не ве.11·J..11ъ ни въ чемъ въ цер1<ов

ной с.11ужб·~;, - да тот"'11 же;- t-~,осудари, поnъ 0е

..хоръ держ11тъ у се5я племяннпка своего родомъ 

Ти,юшку Иванова, и тотъ п.11~м11юшк·ь его подло-

м~.:Н:1'{1t;tло 'Ащйк·ь i:iipti6вkь11i' ·'1,aзe~tiJth 1:it-;; · дe'нt!Шlrr· 
Пречистые ·в·о~р~ДиДБr, ·а -. ~.iа:д1;етъ ОН'6 i nопъ ее
доръ всею церковною казною, - да тотъ же попъ 

8едоръ ~,радъ. твою · Государеву . К~3_ну, Gьцт11~т~.4r,

с~ую· вп,нсшнь~е деньги, и . по изв·nту ~огQяв.11енска~о I 

попа. А.11екс1щ т·~ твои .Го.су дарев~1- Свпт-ител~скiе \ 
деньги на то:11:ь .. , щщ·.1. 8едО.Р-1: д-Q-nрав.11.евь;, .a·-~~·.t> ' 

J 

под.11·.1; ево~ вi, ево . ворЬ:вств$,· crra.110 уб~тк_у,t на, 1 м;Q-. \ 
скв1. два. рубо11п . че1:ь1;ре · а.t.1_тына _. по.11то.рь~ ~евьги, -г."', . \ 

. да тотъ же попъ 0ед6ръ на меня, . р~1ЮМО.11ЬЩ\:, На

шего, и впредь похваJ1и.11ся - и ча :кениш~у : мою и . 
на д·uтшпекъ своимъ умыш.11е_ньемъ, вслкими лих1ыш 

д·1мы, и продажами . и пок.11tшояъ, - и . что, .Гqсудц7' 

р~1, .,учинит~а- м.н't" и женищк·n моей_ п д·.1;·щi1_ш1щ:р:ъ 

nюимъ вuредь на доми.шк1. моеJ!iъ ,, и.;1и на .дopor,·i. 

отъ 1·ово попа 0едо-ра и мн1. бы Вашему J'ocy дарен 
Бргомо.tьцу · въ конецъ не погибцуть -, а окрю1·.1;, 

Государи, тово попа ·еедора .~едруга 11 себ$ инова 

никово · ни чемъ не в·nдаю . Ми.11осердый rocy.~~pii 
Царь и Ве.11иБiй Кнлзь МихаиАъ· · .0.едорович~-. всея 

Русiи II Веv1икiй fосударь :Свят·.tйшir1 .Патрiархъ 

I 
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фи . .tаре1"Ь Нщштиtrь Моско~с1,iй и веса ·Fy,ciи, rюжа

.11уйте меня своево Госу дарскаrй tоtомо.tьца; вмите 
мое чмобптье и явку записать, - смилуйтеся по

~ка.11уйте. 

На_ оборот'.1. · стоJJбца написано: данit нш,а Октnбрtt 
в1, 12 день нын·nшнлго 135-го году,, ' 

М 26. 

JlBO'IЙOE i1Е.ЮЁИТЬЕ R.PtCTOBAГO . •JЕРНАГО СВНЩЕII

НИКА, СТАРЦА .IABPEHTIJI 1628 ГОДА . 

Царю Государю й Dе.mкому · Князю· Михаи.1у 0е
доровifчу всея Русiи еьетъ че.1омъ и являетъ твоево 
Государева БогомоJJьца Сузда.11ьскаго lосиФа Ар:~1iе
пископа крестовой· ч~рной свnщенникъ старецъ Аав

рентьищ~; Живонача.11ьные Троицы Сергiева мона

стыр.11 на с.1угу на Ива11а Горчакова; - н·r. rtpo

tn.lloмъ, Госу Дарь, во 135 году lююt въ 3- ,\ денt, 
по · А-рхiеfiископ.«ю указу, прис.1анъ я в'6 Пlую на 
песадъ и во всю Дорскую ·десятину· сбирать А~лiе

ш1скоп.лit пош.1ины и доходное всяк<fе , Д·tАо в·.tдати, 

и въ ньiн1.шнемъ, Государь, во 136 roAy, Феврuя 
въ 7 день, веJJшъ я взят& въ Jii yi. на посад-t 
Шуи жъ города Троецкаго дворника Иваmка Я~.онJJе

ва сына, иконника въ вР.tик_dм3 ду'::t@вНом_о дтьлп; i, 
тожъ, Гьсударь, tiиc...io тотъ Троец,юи муrа Иванъ 
Го.рчаковъ; собрався со многими незнаемыми .,подъми~ 

nрише.11ъ на Архjеиископ..1евъ дворъ и Государя 
мuево IoriJФa А р:хiепиrкопа II меня с.тарца .4а.~.11ъ _ J.1~ 



• 

подоt'>ною лаею, нe~~.!!.,,0!!.,1:!!.2!~rll!O~~~ 
ито~онника У мен11 выб1-мъ, ~~)Ку 1 

, ... -. ~ ..... .-"('":'!'~~~~~-~ ...... .., -~:.·l,~Lk •-·:--•,--,_- .... ~;'"~=-..... -·_.,.........,.,...~-,vp<("'Jl'f"'.X,"'~->\~ "• -~ ... 

focyдti.pь, взялъ у меня тотъ Троецкой слуга Иванъ-
Горчаковъ · Архiепискуп.iJихъ сборовъ пош.шнныхъ 

денеrъ, розрубивъ Аарец1. топоромъ, тридцат"i, ру6-
.1iевъ два алтьша, пол-третьи деньги, да моихъ ,11;е" 

негъ дв·.t;надцеть румев~i.,JLМ_~!!я~ уби~~ JI01{fJ.~~ -· 

3амертво. Да старца :НС'о Протtоniя Иконника и Ста-

, рос;у поповскаго попа Ивана и Архiеписнуплихъ 
Д':tтей Бо11рскиц. трехъ чмов:nкъ., которые c·d Jщой 

присланы nъ Ill ую, nереби.1ъ же и uереграби..tъ, а 

tрабежу, Государь, взялъ съ нихъ д;енегъ и· п.iаты~ 

на пятдесятъ на три: рублевъ съ полтиною, да 

't(iro жъ, Государь, числа , посл·.t,; тово г·рабежу, 

ноt1ью; Иванъ Гор~а!(овъ, нришедщи къ .Apxiet:l'~~ 
скуплю двору , учалъ стр·.1ылть изъ пищалеj,i в·ь

окца И ХОТ'.ЬЛЪ меня убит~ ДО смерти, да B.lilpeдь, 
rocyдapr,, похва.1яетца на· меня. тотъ И.~ацъ YQ~B
C'I'BOMЪ смертнымъ. ~рь f Qcy .(Jap~ ц Великiц ~щ1з& 
Михаи.t_ъ Эед;орорич1. всея. ,, Русiи цож~муй меня ни

щево своево БоrомоАьц_а, 'вми, Госу дар:~;, мое t~tMP"": 

битье и явку записать. Царь Государь сми./lуйся 

пожа.11у~. На оборот':t с1:о.11бца написано: 136 :rоду 
Февраля в·ь 9 день nода.11ъ явку. Земскому ц·t.ловао1.1ь

~щку К.1ементыо Степанову сынъ Боярской. Сузда . .л:1r. 
ск~го Архiепвскопа . lосиФа Богданъ Сме,11ецъ • 
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Ч~.ЮБИТНМI, НА ';IEPHAtO . СВ.ЯЩЕННИI{А-НАДСМQ'ГР':" 

ЩИitА ИRОНОПИСИ .IIABPEHti',H(, ПОДАННАJI ШY:f(CliA.ГO 

ТРОИЦКАГО·СЕРГIЕВА· Щ)ДtJОРЫI СА~ЖКОЮ ГОРЧАКО

ВЫМ'Ь ЗА ПРИТ$СНЕIШI J:ABPEHTIEM'Ь MOiIACTЫPCliAГO 

ИКОНОПИСЦА )IBAHA JJKOB..tEBA. 

Царю Гасударю и Йе.11икому Князю Мпхаилу <Эе
одоровичу , всея Русiп - бьетъ че.,юмъ и лвллетъ .1.Ки ... 
вонача;,~ьные Троицы-, Ceprieвa монастырn _ ~.11уmка 

Ивашко 1 Горчаковъ Арiiеuиск.упа IосиФа :Сума.ль.:. 

скаго и . Тору:сска'FО ю1 кр'естt1ваrа щернаго сю1щ~я"

ника ·с+арца .Аа-врент.~я~·-въ нь'Iн'.Вmн:емъ, Государ1>; 

во 136 · году·, прис.11анъ, Госумрь, тотъ старецъ 

J)аврен1·ей , въ Шую на посад 1, · дл н ради · А pxi~nн'..: 

ск:упJJевыхъ пошлинъ и духовltыхъ ·,д1;лъ, · и - тотъ 

старецъ · -.:i.lаврентей взн.11ъ Шуи города Тро1щкаrо 
дворника Ивашка · ·Лнов.11ева -сына иконники, а ска

за.11ъ; ЧТО -будЬТО . ДО НеВО · Д'J;ЛО ДJХОВНОе II ТОВО, 
l~"Ocy дарь, Ивашка посади.11ъ въ чепь;. да въ же

.111.эа, и держа.11ъ,- . Пос ударь, въ чепи и въ жел н

з1.хъ, вь,мучилъ Н:\ · пемъ ·дв-Ьсти руб.11евъ денеrъ 

и въ щ,1н·.1,шнемъ же; l'есударь, ' во '136 гdду, Фе
вра.11я въ · 7-- день'; приuiе.\lъ а:зъ· къ тому· старцу 

.!lаврентью и уча.11ъ ему говорить, д.1111 чево Троиц

кова дворниt.:.l держ11шъ въ чепи и въ жел1;з1,хъ, п 

бьешъ, и мучишъ напрасно и дв1>сти рублевъ денеrъ 

на немъ · f!ымучи.11ъ, - 11 тотъ, Государь, старецъ 

.1]аврентеи, собрався со многими людьми незнаемыми, 
· менs1 Ивашка биw1ъ ~1 ув·t,чrт.лъ и топоромъ изруб1мъ _ 



и монастырскпх'ъ денегъ по.11тораста руб.11евъ отн.11.11:ъ, 

а 1·ъ, Государь, деньгп пос.11аны со мною на Юрье

вецъ ПовоJiс1юй для ради рыбные покупки. Ми.110-

сердый ГО"су дарь, Царь и Ве.,шкi1'% Кнлзь Михаи.iъ 

0едоровпчъ всеа Русiи, пожалуй менл, веАИ; l'осу
дарь, мое че.11обитьс и лвку записать, - Царь Госу.:. 

. ь 

дарь смrмуйся пожа.11уи. 

На оборот·~, наппсана 11в1ш Февра.11я въ 9 денr. 
J36 году. 

•JЕ.ЮБИТНАЛ ЗА ПОД-ДОРОЖНUЙ ГРАВЕЖЪ 1628 
ГОДА. 

· Царю Государю и Вел1шому l{нязю Михаи.1у 8е .!. 

одор·ови11у всея Русiи быотъ · че.11:ом~ и .явlпrотъ 
Васи.11ьевъ че.1юв·t.къ Воронова О.iешка СеменЬвъ, да 

Староста Ондрюшка Еремеевъ, да крестьлнинъ По

тапко Де~ентьевъ на Семенова прикащика Молня:ти

нова Ивана Самуйлова, да на Семеновыхъ крестьянъ, 

деревни Жаровъ, на Микитку Д,~.янова, да на Мишку 

прозвище Во"шъ, да сельца Степ~нова Семеповыхъ же 
крестьлнъ на Ондрюшку, да на Гавриiку Д1;11но

выхъ; - въ нын'i.шнемъ; Государь, во 136 году, 
въ мясопустную нед'liлю, вночи, ~ха.11и, Государь, 
мы изъ Шуи и не до·tха.11и до пустоши Ильины на 

версту межъ пустоши Jlппунки и Ильина, на л'hсу 

на·tха.11и на насъ тотъ Семещшъ прикащiiкъ Молвя
тйнова И ванъ Самуи:.1овъ съ т1>А1и кресть,iны, кото

рь1е В'& сеи IIBK'I. писаны ИMIIHЪI И с·.ь иными со 

4 
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многими незнаемы:ми .11юдьми и уча.11и насъ бить u 
грабить, и бивъ, Государь, покинули насъ за мертво, 

rрабежу, Государь, вз1ми у насъ Василы1 Яковле

вича п.11атья однорядку .11унд~1шъ вишневъ пуговицы 

·' серебрлные, да 1,аФтанъ ка:11•1атъ, желтъ, нашив1.а 

серебряная, ~жерслье' участошное двойное, . да шапку 
бархатъ · червчатъ на лис1iц·t,. ·на черной, петли ;кем-
чужные, да Государыни нашей Матрены Дмитрiевны 

б " ,,. 
п.1шты1 . опашень агрецовои, "Уt~в~ы сереорлны, 

да .111.тнпкъ камча'Гъ черв1Jатъ, во JПIВЫ шитье зоАо

томъ да серебромъ, да шапку шитую золотную, и 

то, Государь, платье везли мы изъ Шуи же, поло

жено было въ Пlуъ у посацкаго челов·1:.ка длн бе

реженья, да .11ошадей взяли, меринъ коуръ семи 

л·.t;тъ съ саньми, и съ хомуто:v.~ъ и съ уздою, да 

меринъ гн·r.дъ, плти л·tтъ, съ санып1 жъ и съ хому

томъ и съ уздою, да , ко§!'м! _ Н.Сf..~а~с,~у,о голубу 
шти л11тъ съ саньми жъ и съ хомутомъ и съ уз

дою, да съ менп съ. Jiешки сипли денегъ Государя 

моего шесть руб.11евъ съ гривною, да пища.11ь птичью 

Qинтова.11ьную, да однорлд1,у .11азореву сукно настра

Фи.11ьно, да каФтанъ 1ш:ндлшной червчатъ на_ 3аЙЦ11Х'Ъ, 

да кушакъ бумажной, да шаш,у су1що вишнево .11ун

дышъ на лиси~·~,, да съ мена съ Ондр.юшкп снл.11и 

денегъ два руб.1111, · да п.11аты1 каФтанъ сермяжно1i, 
до другой баранеи: 1·еплой, да шапку .1азореву сукно 
настраФи.1ьно, да рукавицы барановые, да съ менл 

съ Пота_пка сна,:1и ·полтора руб.11и денегъ, 'да сукно 
сермджное, да каФтанъ сермяжной, дpyroi'1 овчин

ной, да шапку вишневу сукно лундышъ на .11исиц·1:,~ 

да ру'кав1щы, - и бивъ, Государь, насъ похва.1и

·.шсь на Государя нашего и на хо.лопей ево и на 
• t;: 
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Rрестьянъ в~якимп лихими д·J..tы,. татьбою и разбо

емъ и пожегомъ , и буде, .Государь, надъ Госу да

ремъ нашимъ или надъ нами -какое ~.110 учинитца, и 
мы, Государь, оиром·t; ихъ · недрузей на себя не 
в·nдаемъ. Мил:осердый Государь, Царь II Ве.11икiй 

l{нязь Михаи.11ъ 0еодоров_ичъ всея Pyci11,, пожаJJуй 

11ac'J,, ве.1.111, Государь, челобитье наше и явку запи_

сать, Царь Государь см1муikя пожаJJуй. Дана явка 

Февраля въ 18 день 136 году. 

М 29. 

ЧЕ.ЮВИТНАЛ ДВОРЦОВАГО CE.,J..\. ДУНИ.IОВА ПРIШ.АЩИiа 

ФИ.ШПА РЯЗАНЦОВА. 1628 ГОДА. 

Царю Государю II Ве.11н1юму Князю Михапл:у ее

одоровичу всея Русiи бьетъ челомъ и являетъ хо
.лопъ ,;.вой, дворцова~о се..1а Дуни.1Ова прикащикъ, 

Фи.лька Рлзанцовъ на 1llуянина на посацкова •1ело- ( 
в·.1;ка на Jlевонтья Семенова, сына Шева.11ду; .- д1>

sмось НЫН'БШН я го 136 1·оду' на СВЯТОI{ нед·tл'В въ ! 

субботу, пришелъ, Государь, ко мн·1;, холопу тво- 1 
ему бить челомъ 'и ..:1влять твой: Государевъ Богомо..: 

Аецъ тово жъ се.11а Дун~Аова Бла1·ов:1>щенской Дья
конъ Семенъ Федосеевъ убит·ь, окровавленъ отъ 

тово Jlевонтья Сем:енона, и я хо.1юпъ твой тово по

сацкова человъка -.девонтья Семенова, постава иредъ 

собою съ т·.tмъ Дыпюномъ Семеномъ съ очи на очи, 

и ста.ilъ его . роспрашuвать, за што у васъ стаАося 

убойство, 11 тотъ посацкой че.11щ1ъкъ .девонтей Се-

4* 
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меновъ мн'li, хо.11опу твоему, въ роспрос1; не ска

за.11ъ ничево, а меня холопа твоево уча.11ъ бить II 

женишка, Госу'дарь; мол и д·1,тишки уча.11и менn 
отнимать, и тотъ Jlевонтей Семеновъ уча.11ъ же

нишку мою II ДЪТИШIШ .11алть ВСНIЮЮ не подоб

ною .11аею 11 .11юдише~съ моихъ уби.11ъ до по.11у

смерти. Милостивый Государь, Царь 1:1 Ве..tикiй 

Князь Мпхаи.1ъ .0еодоровичъ· всея . Рус1и, пожа
.1уй меня, холопа своего , ве.,~и мое че.,~обитье 

н явку записатr>. Дана явка Апр1.лл въ 26 день 

136 году. 

М 50. 

ЧЕЛОБИТЬЕ ИКОНОПИСЦА ВАСЮIЬН ИВАНОВА 3УБIЮВА 

16]8 ГОДУ. 

Царю Государю и Ве.,~и1ю:иу. l{нязю Михаилу ее~ 

одоровичу всел Русiи бьетъ че.110'\fъ и. яв.11яетъ 

, Троецкой дворникъ Сергiева монастыря Васька Ива
новъ, сынъ ~кош1икъ, на старца ПрокоФiя, ~р()зви
щемъ на 

1
Ka.1r:y ,-'ВЪ нонешно~1ъ во сто тридцать 

шестомъ году, Апр1ыл въ 26 чпс.110 подговорп.11ъ 

у меня тотъ. старецъ ученика моево Микишну ., 
И..tы~а сына, Попова и, по ево подговору, снесъ 
у меня тотъ ма;11ои: Микишка зппунъ сермяжной 

смуръ, ц·J;на ПО.11Т&JНа, да шапку сукно ГВОЗДИШНО; 

подъ нею JJиca, а ц1.на 20 а.,~~ынъ, да красокъ и 

обраацов3 на три • pyбJJ.11 , да зоJJота краснова 11 

двойнова II серебра . на ' шесть ру·б.11евъ съ по..1тпною, 



да ш1ть :еу,:б.11е~ъ денеrъ,-а всего сн;осу на пятнад

цать ру~евъ на двадцать _ а.11тынъ. Ми.1.10.сердый 

Царь Государь и Ве.11ик~й Князь Михаи.1.1ъ ееодоро.

вичъ всея Русiи, вми мое че.1100итье и яшiу за

писать, -Государь сми.1.1у~ся. На оборот·!> етоJJбца 

написано: дана явка Мая. въ 11 день 136 году . 

. м 51. 

ЧЕ.:ЮБИТНАJI JIBKA ШУЙСКОЙ: БОРИСОГ.И";БСКОЙ ЦЕРКВИ 

ПОПА ААЕКС'БЛ КО3ЬМИНА 1631 ГОДА. 

Царю tocy дарю и Ве.11икому Князю Михаи.11у 
ееодоровичу всея Русiи бьетъ чмомъ и являетъ 

Шуи посаду, нищей твой церковнои: Богомо.1.1ецъ, 

Борисог.11·.1,бскои: попъ А.1екс1;ище Н:озьмивъ, Шуи жъ 

посаду на товарища своево, на Борисог.1.11;бскаго на 

попа А.1.1екс·.1,я Прок0Фьева,-похва.11яется, Государь 

на меня тотъ попъ Алексъй многажды всякими 

вор.овскпми статьями, убцемъ смертн.ым1:> самъ со

бою,_ и сторонними Аюдьми, продажею всякою и 
- -

воровскимъ подмето_мъ и иными всякими воровски:\fи 

статьями,-и въ нын·1.шнемъ въ 139 году, ffоября 

въ 8 день, брави.1.1ъ меня тотъ попъ А.1.1екс·1.й и по- 1 

зори.11ъ и тою своею похвальбою, похва.1.1иАс:11- ;. въ 

нын?шнемъ въ 139 году,. Генваря въ 24 ~ЩI·Ь, по

хваАИАСЛ на менп: тотъ попъ А.1.1екс·1.й, при мноrихъ 

.1.1юдях'I>, быти де теб·.1, у меня безъ rq.11овы ;_ д;~ в1-

нын1;шнемъ же въ 139 году, въ Св1.11.11ое, ]3.е;.<щреr 

сенье, у заутрени" уби.1.1ъ ме11я тотъ поnъ A,11iщc1.:ii 

и опозор1мъ и _ризы съ ме:ня въ одтар1> содрал:ъ и 
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11роша.11ъ у менн Архiепискуплевы грамоты, почему 

де зд1>сь ты въ Шу1; живешъ и съ ч·вмъ nрQс.11анъ, -
да въ нынъ11шемъ же, Государь, въ 139 rоду, Arip·.1,-

.} .,1.11 въ 21 день убплъ меня то~·ъ попъ Алекс·.1,й съ 
братомъ своимъ ШJйск-iя пустыт,1, съ . черны:v~ъ по

помъ lосиФомъ до по.11усмерти, и в11редь, Го«::уда:рь, 

' на менн похвалнлсн, не быти де теб·r. у менп живу, 

и мн1. б'ъ, Госу дарь,_у~ посм·вш1:0_ отъ сво по

хваJJьGы ·не поrиб~уть и напрасною смертiю не уме

р~ть. Ми.11осt1рдый Государь Царь и Ве.ш~i11 Кнлзь 

~fихаилъ 0еодоро1щчъ вееп Русiи, пожаJJуй менл', 

Богомольца своево Государева, вели мое челобитье 

и лв~-у запuсати,-Царь Гоr.ударь см11JJуйсл пожа

о11уй. На оборот1. с·rо.11бца написано: дана . пвка 1 ::Ш 

году, lюнл въ 29 · день, въ ·-Шуйскую Зем·скую 

и~у. ' ,i~~ 
М 52. ,· ,// 

ЧЕJ:ОБИТНАЯ ШУНН'Ь, ПОДАННАЯ НА ИМЯ IOIJIЗH ИВА• 

НА БОРИСОВИ1IА ЧЕРКАСGКАГО НА БЫВШАГО ШУЙСКА• 

ГО ПОПА AJ:EIШIШ КОЗЬМИНА И ЕГО СЫНА. 

Царя Государя и Ве.11и1.аго Князя Михаила t:)e- , 

одоровича всея Русiи болрину Государю Кнnзю 

Ивану Борисовичу быотъ челомъ сироты Гос у даре
вы IllyJJнe посацкiе людишни, Староста Зе:иской 

К.11имко Степановъ, 11 во вс·r,хъ Шулнъ посацкихъ 

.tюдей м'.1.сто;-жа.шба, Государь, · наша lllyи .къ 

посаду на Воздвиженска1·0 на бывшегеi попа Олекс·:tя 
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Кузмина сына, да на сына ево Шуи· жъ · посаду 11а\ 
Спасс1.аго, на бывшаrо дьякона <Эедора-на выслан..._\ 
ныхъ людей съ посада за ихъ бездъАьные составы,· 

присла.11ъ; Гос.ударь, къ намъ въ Шую бывшей 

IосиФъ Архiепискупъ иноземец3 изъ Суздаля тово 

попа А.tекС'.t.я Кузьмина сына и сына ево 8е-дора 

по ихъ че.11обитью по мздгь, по накупу, и тотъ, 

Государь, попъ А.11екс·nй Кузминъ , да сьшъ ево 

дiаконъ <Эедоръ бьыъ у насъ, въ IПуъ, при быв

шемъ IосиФ·n Архiепискуп1:. иноземц'В, и, стакався 

съ ево нам'Встниками съ инозе;11цами жъ съ [(iевля

ны, съ чернецами и съ ево приказными .11юдьми, 

умыс.1и 6~зд'В.11ье насъ сиротъ Госу даревыхъ про

дать духовными дъ.11ы и иными всяки;11и безд·n.11ьны

ми составы, учинили они намъ наJiогу и т·.1,сноты и 

продажи мнопе и какъ Государь Ве.11икiй Кнлзь 

Михаи.11ъ <Эеодоровичъ · всея Русiи изво.11иJiъ быти 

на прежняво IосиФа Архiепискупа мъсто нынъшнему 
Cepaniony Архiепискупу Сузда.iJьскому II Торусскr
му, и 111ы сироты Государевы на тово попа АJiексъ:1 

Козьмина сына и на сына ·его Дiакона 0едора, въ 

т·nхъ ихъ .продажахъ и въ безд1,.1Iьныхъ, наносныхъ 

и въ иныхъ всякихъ неистовныхъ д·.1,лахъ, биJir1 

челомъ Преосвященному Серапiону Архiепискупу 

Сузда.11ьскому и Торусскому и Преосвященный Се- · 

рапiонъ, СJ..1скавъ ихъ безд'Влье и безчинства,' изъ~ 
Шуи, отъ церквей отос.11алъ, 11 нын1,, Государь, 

тотъ попъ А.11екс·nй .Кузминъ, да сынъ ево Дьяконъ, 

вышедши изъ lllyи, живутъ въ f ocy даревъ , въ но

вомъ Покровскомъ Красномъ ceJI'.t, . с.11ужатъ у · 

nресто.1а у Ве.1икомученицы Ирины, а сынъ ево 

8едоръ въ поп·1;хъ туто жъ служитъ·- въ собор'!. У/ 
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U9крова Св11rой БогоррдJ~J~ы •. и нын1., Госуд:;tр.ь, 

тотъ цопъ А.1нщс1,;й Кузминъ да сынъ ево ц@пъ 

(;)е..1,оръ ем..rютъ на насъ СИ])Q'ГЪ. Го1;,у,1щре.ВЫ:~Ъ Го

сударевы засьмьныс г.рамоrы 1:1ъ. J;IOI\Лenщ,;i;~ъ всц

ких·ь соотавныхъ пс~'.&Х!'Ь, поклеrщвъ ре:_t1кцм1, беа-,. 

д·tльемъ, и на Мос-кв'.t, Госу дарJ;>, к·ь на,мъ с.nро

тамъ, котQр1;,1,е; п:рi-n.дутъ, д.111 свgего пр.о~ь1с.11ид,шу, 

пристав.аютъ. и безд·Jмьцшювъ нанимаютъ прцстава

ти мимо себл ; отъ тово, Государь, щща_ А.11ек.с:r.я 

и 01·ъ сына ево попа 0едора, отъ пхъ беад·Бльны{~ 

прода~и, и отъ накупу и о.тъ заз1;,1Вщ,1~ъ ]j'р.амоrъ, 

одгиб"щ, 1111;,:i . с1:1роты i,осударевы B'J?. ~щнщъ, ' mно,ще 
аосацкiе л1Qдцщки отъ пр9:.wысдпш1$_Q,!."1~ ,дюих;ъ о,;-

б~,.ыи, ника1ювъ челов.1щ·ь д.,1л с;во~вQ пр9,~р11;;,?-1у; ~Ъ 

Москв·J; выnхать не смъетъ за и~ъ IipoдaЖ:et0 11 без

дъ.4ьемъ, и о.тъ н,акупаыхъ ихъ безд·1,.4ы1ых"Ъ д·t.11ъ. 

А изъ СумаJJя, -Государь, то17ъ цQцъ Ал1;шо·&»J Куз
минъ изъ II01(p.o.вcкaro. мона.стыр1J, до. т·вхъ. м·1;с11ъ., 

какъ къ намъ, . въ IПую, у IосиФа Архiецдскупа 

они накупи.1.1ись отъ церкщ• за безч,инство о'Еосла-

11ы жъ. Смилу,ЙсJ,I Го.су ~арь 1{ю13ь Иоанъ. Борисо

вичъ, пожа.!<уй :ыасъ с1~ротъ Гову дар~выхъ. не вели, 

Государь, ихъ попа А.11екс·а;л и сына ено попа 0е

дора, въ ихъ поклепныхъ· иск·1;хъ насъ , сирот.ъ 

Госу даревыхъ продават.и напрасно, чтобъ намъ, си

ротамъ Государевы,-иъ, отъ ихъ продажи, и без
д1.лья и отъ накупныхъ ихъ безд1ыы1иковъ въ ко

нецъ не поrибну·ть и розно не разбрестись,-J~,осу-

дарь :Кня:~_!!ва~~---~рисовичъ сми.1Iуйся ~~ка.111.У 
· · Писана на С'Fолбц,а; дово:iыfочёт'1miiГ-:r,~расивымъ 

, ( почеркомъ; Другая че ... юбитнал сего же содержанi~ 
; ПИСана на ИМЛ С.аМОГО Царя За рукоПр(fКЛаДСТВОМ 1, 



на оборот1. вс·.tхъ Шуйсl(И~'Ь Священниковъ; время 

пода'lи этаго акта въ -цод.ди~:,:.ни~1, не Q,.значщщ, мо

жстъ быть, онъ ш1_сан'.f, 1,1 поздн$е. 

ОТПИСКА В'Ь ПО.iIУЧЕШИ ДЕНЕ1·ь, ЗА ХОДЬБУ ПОД'Ь 

UMQ.ilEHCitЪ, В'Ь ПОСОШНЫХЪ, ДАННАН ШУЙШЮМУ 

aEMCII0~1Y СТАРОСТ'Б ЩИБАЕ.ВУ 1634 ГОД • .\. 

С.е. азъ Миха;i.110, Осиповъ сьшъ , портной. ма

сте,ръ, Шулнинъ посацкой че.11ов1,къ; ~ъ прощдомъ 

J,!Ъ 141 году порлди.11сл азъ Мих,ай..:1.0 Шуц. посаду 

у, 3сщс_к.а.rо Старост~~ · у СтеФана Фом.ива,, сына Ма
карова, да у ц_1,.110Ва./lьниковъ . у Тихопа и.конника 

Со. mQвары во nocotunыxo подъ умо.11енс.къ., на nо.11-

года, а рлд1ы бьмо мн;в :М:и~а11.11у на м1iс1щъ по 

чец,1р.е рубJJи съ ПОЛifИНою, и в.ъ нын1iшн.емъ во 

сто, четыреде~.цть второмъ году, прищедчи, изъ 

подъ Смо . .11еиска, взл.11ъ я: Михай.110 Шуи жъ посаду 

у Земскаrо Старост,~,~ 0еодора Шибаева, да у ц1,.110-

ва.11ьнщювъ у КJ1ементь.я .{lисина, съ товарищи по 

рлд·1~ пропIJJаго году Земскаго Старостff} Степана 

Фомnна, да Ц'.l>JJ:OBaJIЬHИKOBЪ ти,она ИJЮНШIКа съ 

товарищи на QC:~ по.11-года и за :i;iepexoжie мъсяцы, 

.что за цо°"уrодQ!\1Ъ перещJ10, по четыре руб.,1~. съ 

lilo.z1:i:инoю. u.c·~ r.пoJ1.ua, - въ томъ а M,Ji:Ixa~лo и ею 

отцись. далъ. 3:ем~~.ому, Старост·.t. 0.едору Щи.б.аеву 

съ товар»щи" а. на TQ иоr.11уси: Uiy11 посаду, Девон-
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1·ей, 8е,а.оровъ сынъ, Пласени1ювъ, а отпись писа.11ъ 

Гришка Васи.11ьевъ о11·nта 7142 году, - на оборотъ 

стодбца написано: пос.nухъ .Л:евко руку приложилъ. 

КУПЧА11 ИНОСТРАНЦА БЛРЕНЕ.Ш НА ДО:\-IЪ El'O В'Ь 

MOCitB'Б 1635 ГОДА, 

Се азъ вдова Крестина, ТимоФ1,ева дочь, Ондре

евска11, жена А~г.1ера ПосолЕ.скаго приказу пере
водчика, съ своими д·1пыш съ ТимоФ1,емъ, да съ 

Оuдреемъ, продали есма дворъ свой . Анм1wской 
земли торг~вому человъку Иваf1у, У .1ьанову сыну, 
Бяренели, на поганомъ на пруд·~;, на б·nломъ м·nст·n 
въ межахъ отъ поганова пруда подл·n н·nмки Мат
рены новокрещеной, да под.11·n Артемьл, Романова 

сына, Гоберха, а позадь тово двора двор·ь Гаврила 

...Iевонтьева огородъ и садъ, а по другую сторону 

мое Крестинино огородъ и садъ, а на двор:t. хоромы 

изба надземнал съ комнатою, да изба ·черная, межъ 
ими с·ьни съ ·крылечко'1ъ, да конюшна вz; заметть, 

да погребъ, а около двора городьба · заборы, да 

ворота створчатые покрыты съ калит«ою, а въ 

м·ьр:t. тово двора по у лиц·n вдоль 14 саженъ отъ 

пру да, i:юперегъ 10 саженъ, а огъ моево огородно

ва 111·nста поnерегъ тринадцать саженъ безъ чет~, а 

вза.nа а Крестина съ д·n·rып1 своими съ ТимоФ·nемъ, 

да съ Ондреемъ у 1:re~o У лыша, Иванова сына, 
· Баренели за тотъ : свой дворъ семдеся,ш, плть руб-:
.,1евъ денегъ, а тотъ мой дворъ съ дворовымъ м·n-
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стомъ оприч1, ево Ивана иному никому не проданъ 

и не аа.11оженъ и по душа въ :монастырь и въ при

даныхъ ни за ~.·nмъ не отданъ и выныхъ ни въ 

какихъ кр1шостлхъ не записанъ и не укр1ш.1Iенъ, а 

~то у,чнетъ у нево у Ивана, ~r .IIЫIНова сына, - Бяре-. ' 

не.ли въ тотъ дворъ вступатца по купчей, и.ли по 

зак.1Iадной, и.liи по рядной, и.11и по заемной кабалъ, 

и.ли по наки~ъ нибудь иръпостямъ и мн·t; вдовъ 

К рестин1:., съ д·tтьми съ ТимоФ1:.емъ, да съ Ондреемъ 

ото всnкихъ кръпостей очищать и убытка ни кото

рова не учинить, а что ему Ивану учинитца убытка 

B'I1.-., томъ двор'В въ нашемъ неочищень·t;, , и т·t; убыr

ии 'n~пть ему :Йва:ну на мн·t; l{рестинt и ~а . д'Втлхъ 
моихъ, на ТимоФ'.Ы, и на Ондре·1;, по сей купчей, 

все спо.лна;-да и въ книrи въ Земскомъ пр11казъ. 

тотъ свой дворъ съ дворовьшъ м·t;стомъ мн·Jз. К ре

стин·.Jз. записать за шнъ за ~ваномъ Бярене.ли. А на 

то пос.1Iуси: Дементеи: Ио11ьинъ, да Иванъ Артемовъ, 

а купчую писа.лъ Ивановскiе п.11ощади подълчей Бо

риско Ивановъ ..11.та 7147 году, Февраля въ 25 
день. На оборот·1; сто.11бца написано· 160 году, Фев
ралп въ 23 день въ Земскомъ приказ·1; передъ 

Око.1Iьничимъ предъ Богданомъ Матв·t;иче~1ъ Хитро

во, передъ Андреемъ (Никитинымъ) Василы1чемъ 

Сопиныniъ , да передъ Дьяки передъ Максимомъ 

.ilихачевы:11~1!, да передъ Ивано.мъ Нi;китинымъ про
давцы сиазао11и, дворъ сво* продали и деньrи взял~ 

и 1,упчую такову да.11и и ел купчая въ книги запи

сана п пошлины, по указу, взяты и въ приходъ 

писаны, ~. прежнла 1fупчая въ Земскомъ . приказъ въ 

книги заппсана за мужепъ ее въ прош.11омъ 140 
году, Нонбрн въ 8 .,день, Дiаиъ Максимъ Jlихачевъ. 
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М 5~. 

ЧЕ.ЮБИТНАа uпrа;нъ _ НА fУБНАГО Q'rAPOCTY ФРО,IА 

IШШКИIН .1655 ГОДА. 

Царю. ~~судар.~о и Великому Князю Михаилу 

0еодоровичу всея Русiи. бьютъ че.11омъ сироты твои 

ГосУ,даревы,. Шуяне посацкiе .1110д.п, Стар.оста Зем

с.кой Дениско Ивановъ и во вс1;хъ Шупнъ посац

кихъ .л:юдей м·.tс,:о. Въ нынъшнемъ, _ Государь, 113 
ГQ,!J..,Y, пойманъ.,, въ III у1.., у Губв:ова. Старость~. у 

Фр,о.11а Ки:ш.кпна ,~ -eaзбo»tw:it_ъ 0едоръ Дn-,~,:реевъ 
· ~амыщюй по язычной мо.ш:в. I?азбойника жъ f,ри· 
rорьева нреС'rьпни:на Вороны, и тотъ , Гос у дар.ь , 
разбоiiникъ 8едоръ Замыщюй говоритъ на себа и 

на товарищей своихъ, не пытанъ, а насъ,. сиротъ 

твоихъ мноrихъ посацкихъ .людей тотъ разбой~икъ 

8едоръ За.мьщкой 6Леплетъ разбойничными покуп

кам.и и проm.мдъ к~бацкихъ в·вриых_ъ ц1ыовальни

ков:ь, поса~кихъ. же ..tюд~ц виццQ.ю цродаж.еF.о, и 

Губной Староста Фро.л:ъ ~иш,шнъ., по ~ ево 0еАоровъ 
поклепной мо..1к1., тъхъ. посацкихъ . .11юдеи имаетъ и 

.домы ихъ печа'fаетъ., а. того, f~уда.рь, разбойв.и:ка 

0едора За'tI,ьщцаго. съ тъ,ш посацкаiш -оrоворвым~ 

..tюдьми съ. очей на очи не стави.тъ, и на. пытку 

ево 0едора т1.мъ .л:юдлмъ не даетъ, АЛn своей без

дъльн:ой корысти, и на иныхъ, Государь, на мно.

гихъ на посацкихъ IJa .11юдеи тот·ь разбойникъ ее. 

доръ. · Запьщкой пох.ва.1.аетца пок.11епиоюжъ л3ыt1-
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ною молкою рняся тому, - въ прош .. юмъ, Госу

дарь, въ 141 году би.11и мы че.11омъ теб·1; Государю, 

Царю и Великому Кн_nзю Михаилу 8еодоровичу всея 

Русiп II отuу твоему Государеву, блаженные паJш

ти Великому Государю Свят1,йшему Патрiарху Фи
дарету Никитичу Московскому II всtш Русiи на тово 
0едора Замьщка~'о, что онъ насъ, . сиротъ твоихъ 
прежъ сево продавадъ пок.11епными 11 . зазывными 

грамотами, и, по твоему Государеву указу , тому 
0едору 3-амыцкому не вел'tно на насъ I сиротъ тво

ихъ I суда давать, 11 нын·.1,, Государь, отъ тово раз

бойника '0едора Замьiцкаrо , отъ ·ев6 безд1>.11ы1ьххъ • 
riоклепныхъ :м-о.1окъ · намъ, сиротам'i. твоимъ , въ 

конецъ чтобъ не погибнуть, многiе посаnкiе .11юди:ш

ки - хотатъ брести розно, потому что Губнои: Ста

рост-а Фро.1ъ Иишкинъ съ т1,~ъ воромъ посацкимъ, 

· оrоворнымъ .,подемъ лродаиаzо и сыску п роспраnы 
не даетт) для своей безд1>.1.tьнои корыстй, хотя насъ, 

сиротъ твоихъ_ продать и разогнать розно. Ми.irо

сердьiй· Государь, Царь и Великiй Князь Михзи.11ъ 

0еодор6вичъ всел Русiи; по~алуи насъ сиротъ 

своихъ, ве.t1и, Государь намъ дать свою Государеву 

гра~оту, чтобъ насъ, сиротъ твоихъ, нын·s и впредь , 

Гу~но11 . Староста и сыщи1ш, 'въ _ татинныхъ и pafi- \\ · 
боиныхъ д'tлахъ, безъ Воеводz и безо nриказных11 · . 
людей ие вiъдв:ли, кому ты Государь укаже'шъ въ J 
Шу1; Воеводам·ъ быть и uриказньiмъ .111одемъ, чтобъ . _ 
намъ; спротамъ тноимъ, о·rъ тово Губнаго Старосты, ·. 
въ по1,.1епныхъ и лзычныхъ молкахъ, ньш·.t и впредь 

въ конецъ не погибнут~ и розно не разбрестhсь, 

Царь Государь сми...;уйся nожа.11уй. · 
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.№ 56. 

ЧЕ.ЮБИТНАЛ ГАВРИ.ilА АФОНАСЫ,ВА 1636 ГО,\А, ОБJ,· 

JICHJIIOЩAH ОБРЛДЪ ПPИГO'I'OB.IEНIJI I{Ъ СТАРИННОЙ 

КРЕСТЬЛНСIЮЙ СВАДЬБ'!,, 

Государю Царю и Ве.лшюму Князю МихаиJJу 0е

одоровичу всел Руси· бье:пъ че.JJомъ и яв..111 емъ си
рота тво11 Госу даревъ l\f ихаи.ловъ че.лов1,къ Ивано -
вича Козамышева Гаври.JJКО 0Фонасьевъ на Иванова 

че.лов·.1,~.а Ка.ленниковича Зюзина на Юрья, Ортемъ

ева сына, Сечугова; - д'liя.лось, Государь, въ 142 
_году, сговорилъ есьми за себа жениться у тово 

Иванова че.лов·.1ша у Юрьл, Ортемьева сына, за ево 

дочь за вдону Орину Юрьеву; а женитьсл было 
мн·J;· Гаврилку на той вдовъ Орин·.t, въ нонешнемъ 

же въ 142 году на cportъ на МиХ:аи.ловъ ' день, и 

Государь на тотъ срокъ къ свадьбть гот.овился, 

пиво варил~, z,i випо сидтьд;, z,i вспкой хар1еь гото

вило, и на сроко на свои жениться гощово было, 

и потьздо весь собрало и nал-tпть вп,нц,альную вы
правило се.ла Назарьева на Покровскаrо попа Ми

киту, чтобъ бы.ло ему меня, по той памлти, в·1ш

•1ать, и тотъ попъ · Микита проси.лъ у меня отъ 

liънчанья дву рублевъ и я, · Государь, тому попу 

денегъ ... не да.11ъ, и тотъ, Государь, попъ :МИ1шта., 

по сердцу, оговор1мъ меня Селиверсту Дашкову, 

не похотл менs1 в:tнчать. СеJJив~рстъ Оксентьевпчъ 

на тотъ мой срокъ, канунъ МихаЙJJОВа дни, по ево 

Микитину .ложному оговору, ве.111,.11ъ менл сковать и 

I 
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послать въ Пlую, въ тюрьму, и 11, Гоr.ударь, на 

'ГОТЪ срокъ по невол1, не женился и сид·.1,.11ъ въ 

тюрьм·J; нед·J.ль съ пятнадцать , п Госу ~арь мой 

:Михаи.110 Ивановичь изъ тюрьмы менл выюмъ, п 

въ нонешнемъ, Государь, въ 144 году, въ великой 

млсо·J.дъ, за двъ нед1;ли до масллницы, прислаJiъ, 

Государь_ мой, меня въ ]Jlyю жениться по зарядпой 

запис~,~ J{Ъ тому Юрыо Сечугову на ево дочери • 
вдов·~, Орин1,, и ,1, Государь, прi·.1,хавъ 1~ъ тому 

1-Орыо людей пос.iалъ, чтобы готовилсн къ свадь-

61., къ посл1,днему Воскресенью, и тотъ, Государь, 

Юрья мн$ отказа.дъ дочерь свою за менп не давать 

и мн·n, Государь, стало нонеча про'.tсти и волоки

ты, что , было куплено то и нев1.ст·1; всзкiе покупки 

.,JJJЦJJЩo-.,~ ..... u зеркало, it б;ь.л..и.л.а, .. .2J~(}.fтни и кресты 
'"~..,~. - -н~..,_. ~;;.,+ ---=i ~;ар rм,-..-.: ~ •.O:,.<f....,..,,.~ ~~· п-'"-. 

и J.LЫJia и всл_кj(}_рухлядz,r,, рублев1, на десять __ со ·-

riолй~иною. -·и;;лосерд~1;f"'":·tо1rуд;р~:-=да'iэь·· и Ве~икiй 
tr'йя.1ь· Михаилъ Неодоровичь всел Русiи ве~и мое 
челобитье и явку записать, Царь Государь сми.пуй:

сн пожалуй. 

ДОПРОСНЫ}I р1,чи ШУЛНамъ, ТОРГОВАВШИМЪ ТАБА

комъ, ПЕРЕДЪ ШУЙШШМЪ ВОЕВОДОЮ ИГНАТЬЕМ"Ь СУ

ДАКОВЫМЪ 1657 ГОДА. 

145 году Апрълз яъ 24 день пере дъ Воево~1;о~о, 

передъ Игнатьемъ · Ондреевичемъ Су да,ювымъ въ 

роспросо:t Еремка . Пав.11овъ сказа.11ъ, купилъ де онъ 
Еремка въ llly:t въ город·J., у приходца у Ивашка,_ 
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trрозвпще ВандьШiа пол-Фунта табаку сырцу, д.а.1ъ 

за нёво двадцать алтынъ, - и Воевода Игнатей 

Ондреевичь Су даковъ ве.11·.tлъ передъ собою поста

вить то·во Ивашка Вандыша съ ню1ъ съ Еремкою, 

на очную ставку, й Ивашко Вандъш'lъ, въ роспрос1;,, 

с·каза.4·ъ, съ Ер-емкою на одной стапк·J;, тово де онъ 

Ивашко не знаетъ, ни в·r.даетъ, ч1.мъ де ево к.11еп

.лютъ и табакомъ де онъ не про~ыш.1111етъ, да онъ 

же Ивашко СI(аза~ъ. не пьет~ де онъ вина, а та-

бак'6 де тлне1ш, тово жъ числа онъ же Еремка 
сказа.11ъ, купи.1ъ де онъ Ере:ика, на страшной 11е

д;1..111,, у Шуяниnа у· Треньки коновала по.11-Фунта 
табаку сь'Iрцу, да.11ъ де онъ двадцать а.11тынъ; - п 

то'го ;къ числа онъ Тренка · съ нимъ съ Еремкою 
на очной ставк1. сказалъ, тово де онъ не знаетъ, · 
ни в'Вдаетъ, ч1\мъ де ево К.1Jеп.11ютъ. Тово жъ чис.1Jа 

выната бjмажка т.аба'Ку у Шулнина у Дапидка Кря"'" 

вощеRова, и въ роспрос·в онъ Давпдко сказа.и;"t'Ку'l -
пи.11ъ де · табаку онъ Давыдко у Пlупвина ж·ь у 

И.11ей~.и Св_иньина на два алтына . на Св1>т.11ой нед1.

А1>,-и Воевода Игнатей Опдреевичь Судаковъ ве

.111>.11ъ тово И.11ейку Свины1на поставить съ OЧII на 
очи съ Давыд1юмъ, II :Й.11ейка Свиньинъ въ рос11ро-
с1. сназа.11ъ, тово де онъ И.11ейка не знаетъ, ни в1.
даетъ, табаку ему Давыдку не продавыва.11ъ, а · онъ 

де Давыд.ко ево И.iiейку т1>111ъ кАео.11етъ, - а Да

выдко Кривощоnовъ росорашиванъ въ другiе, 11 въ 
роспрос·n сказа.11ъ ттьхо р1>чи противъ перваrо · рас
просу, а вина де ему Давыдку въ тюрьму принесъ 

Евстюнка Кузминъ , пасыно1{ъ Свиньина, и тотъ 

Давыдка изъ тюрьмы· от данъ за пристава розсьмь

ш;tt1{у Ивашку Якимову ,-11 Воевода Игнате» Ондре-
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евичъ Су даковъ , пост_авя предъ · r,обою Илсйку 

Свпныrна про табакъ въ дpyrie росuрашивалъ, и 

онъ въ роспро_с1. Илейка, f<"Узi1пшъ сынъ, Свиньинъ 

сказал·ь, продалъ де я eYIJ Давьпку свеколыtаго 

.л.исту- за табакъ да онъ же Илейка сказалъ есть 

де табакъ у Шуянпна жъ у Тимошки Оверкiева, -и 

Воевода Игнатей Ондреевиqь, взявъ съ собою поня

тыхъ Шуянъ же посацкихъ люден: 0едьку Дири~а, 
0едьку да Ваську Савастьяновыхъ, Якушка Треть

якова до·tз;,калъ къ Тимошк'li Оверкину . на двор~, 

и ВЫНIIАЪ ~ тово Тимошки . въ м1»шечк1» табаку 

Фунта за два и тово Тимошку про табакъ роспра

шивалъ, :.:_а въ роспрос1» Тимошr{а Оверкинъ ска

залъ, то де не табакъ, · тол~~енг; блек.1юй , яблонной. 
.Jистъ, а промышл11ютъ де т:tмъ дъти ево Тnмош

юшы, ходя по Унрайн·J;, . а пригоденъ 'де тотъ · тол
•rеной .llистъ къ ссадинамо и красятъ де имъ оютя

ные попсы, а табакомъ де онъ Тимошка не про

мыш.л яетъ. Апр:!iлл жъ въ 2G день .Давьхдко Кри

вощоковъ изъ за пристаuа у россыльщика у Иваш

ка Якимова ·ушелъ и Воевода Игнатей Ондреевичь 

Су даковъ россьмьщи:ка _Ивашка Якимова роспраши

валъ, коею м1.рою у тебя Давыдко уше.11ъ,-и въ 

рос11рос ·в розсr,мьщикъ И·вашко Якимовъ сказалъ, 

приходилъ де къ нему Давыдку Дани.tко По~р1»

зовъ и _принесъ къ не/\lу колачь да икры и съ 

нимъ Давы·дк:омъ шепта.tъ; - тово · жъ чис.iа онъ 

Давыдко, посл·в ево Дан1ыкова уходу) ушелъ вско

р·.t., а какъ де онъ Данилко съ нимъ Давыдкомъ 

шепталъ и то де С,1JЫШалъ КОАОДНИКЪ ' СИДЯ въ 

же.11езахъ, Кназь' Гавриловъ крестьянинъ Гундорова 

Игошка Харитоновъ; и Воевода Игн:атей Oiiдp~-

5 
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евичь Судаковъ, поставn предъ собою Иго1шсу Ха

ритонова роспрашива.11ъ, Дани.11ко Подр1.зовъ къ 

Давыдку приходи.11ъ .11и и что съ нимъ шепта.11ъ, -

и въ · роспрос'.1. Игошка Харитоновъ - сказа.11ъ, Да

нилко къ Давыдку приходя шепталъ , а что де 

шепталъ, того сказа.11ъ, не слыхалъ, да онъ же 

ДаниАко принесъ къ нему колачь съ икрою а ска

за.11ъ, прис.11а.11ъ де теб'.1. колачь Воевода Игнатей 

Ондреев.._чъ, и Данилко Подр1,зовъ слалс.11 изъ ви

новатыхъ . на розсьмьщикову на Ивашкову .жену 

Якимова, 11то де онъ Дани.11ко къ нему Давыдку 

колача и икры Воевоцкимъ Игнатьевымъ имянемъ 

ООАреевича не принашиваАъ, а принесенъ .11.е къ 

нrму Давыдку коJiач~ и икра Тренькинымъ ю1.11немъ 

коноваАа,-и Воевода Игнатей Ондреевичь Судаковъ 

и розсьмьщикову Ив~шкову жену, п'оставл предъ 
собою, роспрашивалъ, а въ роспросъ розсыльщи

кова Ивашкова жена сказа.,~~, приходцдъ де Данил

ко Подр1,зовъ къ Давыдку · и приносилъ колачь и 

. икру Воевоцкимъ Игнатьевымъ имянемъ Ондреевича. 

И того жъ числа Воевода Игнатей Ондреевичь Су

даковъ вид1,лъ Данилка Подръзова съ Тренькою 

конова.11омъ , ставилъ съ очи на очи и ево Данилка 

роспрашивалъ , что он;ь Данилко съ Даnыдкомъ 

шепта.,~ъ, и въ рослрос'.& Данилко Подр:tзовъ, ставъ 

съ Тренькою съ коноваломъ, на очной ставк·.t, ска

зuъ, принесъ де онъ къ Давыдку ко.11~чь и икру , 

по Тренькину вел-вныо коновала, а шепталъ де онъ 

съ Давы~комъ и говори.tъ ему Давыдку, по Трен
кину ве.111>нью, . чтобъ де онъ Давыдко изъ за _ при

став~ ушо.11ъ ку да нибудь, а Тренька конощмъ въ 

. роспос'.1. сказа.11ъ, на очной ставк·.t, ко.11а•1ь де и 1шру 
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tt'Ъ Давыдку съ нnмъ Дани.шом ъ посьма.11ъ, а Ч1'о 

тово ему Дави.11ко:мъ не приказыва.11ъ, т1.мъ де ево 

Тренку онъ Дави.11ко к.1Jеш1етъ. Под.11инной списокъ 

писанъ на семи ск.11·.1.енныхъ .11истахъ черневой. 

J..1.=t ~Q ..,~, ~(7. 

tiEAOБИTHAJI ШУЛНИfJА ГРИГОРЫI ВАСИ"IЬЕВА ~657 J\ 

Царю Гос у дарю и Ве.1J1tкому Князю Михаи~у Эео
доро вичу всел Русiи бьетъ че,1юмъ и нвJJлстъ сиро" 

та твой Шу янинъ посацкой че.11ов1>къ Гришка Ва
сиJJьевъ на Шуянъ на 1:1осацкихъ Jiюдей на Ондрел, 

да на ИJiью, да на Ортемьл Кузьминыхъ д1.тей 

Неупокоевыхъ, въ прош'..tомъ, Государь во 144 году, 
научи.11и, Государь ·, на меня сироту твоего тотъ 

Оидрей съ братьями . сво·ими вотч1tпь1 Болрина Кнлзл 

Ивана Иыановича Шуйскаrо ceJJa Иванова бобыль

скова ма.11о~а . бу дьто лзъ ево си.1JЬ1шча.1Jъ рнлс11 то

му, что напередъ сено тотъ Ондреii съ т·.tми жъ 

братьлми б1ми мена и пешня:ми ко.110J1и, и въ томъ, 

Государь, убiйств1; ихъ явка мол есть на нихъ. 

Милостивый Государь Царь и Ве.11икiй Князь Мп

хаилъ 8еодоровичъ всея Русiи пожаJJуй меня сиро

ту своего, вми, Государь, мое че.tобитье и явку 

записать, Царь Государь смилуйся пожаJJуй. Явка 

дана 145 году, Сентября въ 13 день. 

5• 
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.лr~ 59. 

ПАМЯТЬ 1639 ГОДА ШУЙСIЮМУ ЗЕМСКОМУ CTAPOCTf; 

.IYK'f:; ИВАНОВУ ОТЪ СЫЩИКА ИВАНА ТАРБЕЕВА О 
; 

CЫCitf:; ДЕНЕГ'Ь ТАБАЧНАГО ПРОДАВЦА ИВАНА ВАНДЫША. 

Л1>та 7147 году, lюнл въ 4 день по Государеву 

Цареву и Ве.шкаtо Кн113л Михаила 8еодоровича все11 

.Рус.iи указу, память Шуи посаду Земскому Старос

.1·1. Лу,к·.t. и·ванову допросити ему на сход'Ь, въ Зем

ской избъ, Шуи посаду поповъ и ·дьлконовъ и по-. " 
сацкихъ .:11юдей, на rюмъ и~ннемъ табашника, .11и-:-

х·ованваго челов1.ка приходца Ивашка Вандыша въ 

займъхъ ево Ивашковы деньги есть; а кто посацкiе 

·.tюди на себ·r. Ивашковы деньги въ заiiм:вхъ ска- · 
жутъ, и на тъi.ъ посацкихъ .11юдей у нево Ивана 

кабалы е,сть .11и . или без' кабально, _да , кто посацкiе 
.люм1 именемъ .на .себ:.~. .Ивашковы деньги скажу.тъ, 

.и· ему Старост·в т·.~.хъ- посацкихъ .J.1Ю;11.ей имена вел'tти 

написати на роспись имnнно статьею· ;, кто именемъ 

заимщикъ, и скоJiько денеrъ занл;4ъ и кто п~ комъ 

имлны поручики писаны, да тое имнпную .росrJИ:сь 

за поповыми и дьнконовыми и т'hx'I! r посац1щ-х:·ь лю

дей за руками, которые скажут_:ъ на.:се()1; .. Ивашковы 

деньги, принесть на съ·~зжей дворъ, и подать Ивану 

Матв:tевичу Тарбееву, чтобъ того .11ихованнаго чеJiо

в'tка табачника Ивашковы · деньги Государю были 

в1.д;омы, а бу детъ, которые посацюе люди грамот·J; 
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не yм1iIOT'f? и ;r:~мъ .1110,LJ/.l..мъ вел·t;тu:, в_ъ их ъ .n,:·.i.cтo, 

отцемъ духр_вщ,Jм.ъ ру.1щ при4ожиrи. Къ сей памяти 

Ива•1ъ ~цr~~~вичъ Та.рбеевъ руку _ при,ж_о~илъ. 

' На сто.1.iбц1.. 

М 40. 

РОСПИСЬ ШУЛНЪ, ·t659 ГОДА, ВЫШЕДШИХ'Ь из·r. 

Т11ГJА, 

.t1J.тa 7147 году, Ге~-шаря въ 6 день, по .Гос у да

рев·1, Царев'.1. и Вел~каго Князя М~1хаи.11а 0еодоровича 
грамот1>, изъ приказу сыскныхъ д1мъ, за приписью 

Дьяка Мины Грлзева роспись Шуи посаду 3емскаго 
С:rаросты Ау11ки ~ванова, да земскихъ . ц·1;r1овальни
ковъ Сере~ки Пр~тлнихина съ товар11щи З~К.IЩД~И
комъ и двр.рJIИ~ОМ'Ь и б1.г:11ымъ Шу~номъ посац'ким-:Ъ 
"чодем~, :к~;орьiе выш.11и изъ Цlуи_, Г,?;1> жпвутъ 
и за к1,мъ имщ~емъ и съ чево тлг.110 п.11атили. Пронь

к·а Васильевъ сынъ, прозвище "Зоря съ д·~,тьми самъ 
третей, да 0едька, Васи.11ьевъ' сьп1ъ, Новоторговъ 
~розвищемъ Ерго.11ь ·съ Д$ТЬМИ самъ третей же 
вышли въ Ни~неи Новъ-городъ. въ 123 году, Пронь
ка Зорл съ д·&тьми тлг"ю платил.ъ съ 8 дснегъ, а 

еедька ~Р.Е.?.~с съ 2-хъ денег'.!3, да въ Шу1, на 
посад1. за J{нлземъ Иваномъ Михаи.11овичемъ Борятин

скимъ живетъ Ш у лнин'Ъ же посацкой челов·ькъ 

Тишка, Михаи.11овъ сынъ, прозвище Шора съ сы-
- -----ном·.ь · съ Аучкою в~- д!~рничеств·1;, а за.11ожены1 тотъ 
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Тишка въ 144 году въ тяrдQ пJJатидъ съ 2 денегъ. 
Шуянинъ .. же посацкой чедов·.tкъ Тишка 8едоровъ 

сынъ Рудакова живетъ въ Шу·ь на посад·ь 'У Бори

са и Г .11,ба на монастыр1, за попами ; а вышелъ 

тотъ Тишка· на монастырь въ 141 году, а тлгдо 

рнъ пдати.1ъ съ 1 деньги. Шуянинъ же посацюи 

чедов·ькъ .Ларька ТимоФ$ев~ сынъ Киридовъ, а жи
ветъ за Григорьемъ .А.1~екс1.евь1мъ сыномъ Кашинцо
вымъ въ пом1.сть·1., въ Шуйскомъ у1.зд·ь, въ дерев

н·.1, въ Бойт~в'l», а вышелъ тотъ Ларька, въ 142 
году, а тлг.ю пдатилъ съ полушкь~. Шуsшинъ же 

посацкой чедов·~,къ Кирюшка Григорьевъ сынъ 

Сыро:~ч1тниковъ живетъ въ Шу·.1. на посад-в у Спаса 

па . Ji'b1-tacm~ipiъ за ПОПОМЪ, а ВЫШЕМЪ ТОТЪ l{ирюш
ка И3Ъ TSIГ~a ~ъ 145 }оду, а TIIГ.40 п.1атидъ съ по
лу,ики, Шуянинъ же посацкой чедов1.къ Гришка, 

Степановъ сьfнъ, Вадгасовъ" прозвище · Кридо жи
ветъ за l{нлземъ Иваномъ 0ванс;>ви•1емъ Гундоро

вымъ, въ Шу1. въ город1., ~а дворничеств1;, а вы
шедъ тотъ Гришка съ посаду вонъ изъ тлгда въ 

J40 году съ депыи. Да въ Шу·ь за Суздальскимъ 

Серапiоно»ъ А рхiепи9~опрмъ живетъ Ш у янинъ посац

коii '"че.lJ"ОВ1.КЪ Минка А:Лекс'hевъ, . а задож1i.1ся тотъ 
Минка въ 141 году; а ТЯГ.!J"О П.IJ"aTИ.IJ"Ъ съ де11ьги. 
Да въ Шу1. на посад1. у Спаса иа .:мои.астыр1и за 

попом'f, живетъ IПу 1шш1ъ посац~юi'~ •1е.1J"ов1.къ Иваш

ко, Марковъ сынъ, Халезъ, да Суздuьска1'0 у·1>3ду 

за Вас1мьемъ Богдан~вичемъ БутурАйным~, въ вот
чин'!> ·ево, на l{.,.шземскомъ город!{'~, живутъ , Шуя
пежъ посацкiе ..rюди ~вашко, ВасиJJъевъ · сынъ , 

' Гнида, да Вавилко, Борисовъ сынъ, Н1.мова. Конец 1, 

эт01i росписи утрач~нъ, черневал. 
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М 41~ 

ЧЕ"ЮБИ'ГНА.Я ШУНН'Ь 1659 J'ОДА. НА СЫЩИiiА ИВА· 

НА 'ГАРБЕЕВА О TABAl{'I. . И КОРМЧЕСТВ'Ь. 

Царю Государю и Ве.11икому Кн.язю . МихаиАу 

0оедоровичу всел Русiи быотъ чмомъ и 11вл11ютъ 

сироты твои Государевы, Шуnне посацкiе .11юдишки 

Земской Старостишко .Jiучка Ивановъ и во вс1;хъ 

Illynнъ посацкихъ Аю,~иiпекъ м1;сто;-въ нын·.tш

немъ, Государь, въ 147 году, по твоему Госуда

реву указу, вел·.tно въ ·ruy1; сыскивати корчемные и 
табашвые д·.tо11а Ивану Тарбееву, и вео11·.1шо ему взлти 

у н~съ сиротъ твоихъ про корчемвиковъ и табаш

никовъ обыскные р·.tчи, и мы, сироты твои Госу да

ревы, обыскные р1.чи противъ твоево Государева 

указу ему Ивану дао11и, за отцовъ· своихъ духовныхъ 

и за своими руками, ~оторые, Государь,. о11юди табакъ 
пили. и мы сироты твои Государевы т1;хъ .11юдей 

не укрывали, помнл твое Государево крестное ц1;,1.ю

ванье, ~ъ обыскныхъ р1;чахъ про нихъ сказали:, а 

хто къ ни:мъ табакъ nривозио11и и у ково покупали 

того, Государь, мы сироты твои не в1;даемъ, и Иванъ 

Тарбеевъ т·.tхъ безд'l>.ilьвиковъ научилъ . на насъ , 
сиротъ твоихъ Госу даревыхъ, клепать табакомъ длл 

своей корыстn, и многихъ насъ, _сиротъ твоихъ , 
табашными д;tлами испgQ~а.11ъ, ' и отъ . ево, Государь, 

Иванова таб";шнаго нау,2ень~ въ табашныхъ покJiеп
ныхъ Д'.1.АЗ.ХЪ МНОГiе ПОСацкiе АЮДИШКИ разбре.!IИСЦ: 

розно, покинп жены с·вои и д1.тей и животы, и Иванъ 

Тарбеевъ въ ихъ м·.tсто поималъ .жонъ ихъ и д1.теи 
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11 отда.11ъ за приставовъ, а изъ за приставовъ ихъ 

ем.летъ ~ъ се~ ~а Щ>G..!~·Ш! ~а бJJ.~~' угрожая им~ 
пыткою и торговою казнiю и веJJитъ насъ сиротъ 

тво~хъ табцкgмъ к.11~пать напрасно мя' ~воей 1.орыс.
·rи, и мь~ сирот~:,1 . '1:f!?И~ .. ем.у И_вану би.11и че1омъ и 

говори.11и, что онъ д:1>.1Iцетъ не противъ твоево Го

сударева указу ... посацких.ъ женъ позоритъ и насъ 

ве.JJитъ клеп·а'FЬ ~ иапрасно; .Милосердый . Госу АRРЬ ·, . 

Царь и .Бе"шши -Князь' Ми.хаи.л:ъ Неодоровичь всея 

Русiи, n.ожалум насъ .сиротъ своих.ъ, ве.л:и, Госу.дарь-t 

че.11обитье 11~ще и явку подписать - Царь Го:еу дарь 

сми.1уйсл пожалуй. На ·.обо.рот$ ст.о.1бца написано: 

lюJJя въ 17 дещ. дана двка въ Щуй.ской монастщр~. 

къ ШрО}\·~$;,::/ЩtJ~ ·ни.ж~: .дана явка .н~ ,AJp~-i~pц_cj>yп-. 

.1en·1, д·вор-n. : 

ОТПИСЬ 1659 ГОДА В'Ь ПО.ilУЧЕШИ ШТРАФIIЫХЪ 

~НЕГ$ с·ь 1'АJ;Ач·ншювъ. 

;{~.!i~J~1j7 :Г~а:'_ ~P.pt:~~i~ ~,!{!,~}!,~, !Нl·. г.:?2У.да
реву :д~]?еБ.У. и ~~ИIЩГО Кндзл .. ~~~.а~-4" (Э.еР;д;~рови(Jа 
всел Ру.сi.и . указу . .Иванъ Па:rрtщеевъ , да. Пахомъ 

.Лучни.ковъ . взл~ш въ ево J~~y'11.J1p~вy ка_з.ну, въ новую 
четверть, по отпискамъ и по росписц взъ ~у11 

сыщика Ивана Тарбее_ва _заnuв·.nд11ыхъ децегъ, что 

онъ взл.11ъ -на табачникахъ, на Поте:щк1> В~роцщ.11ов~, 

на 8едьк1. rµaвR1>, н~ Кирюшк1> ~:е.~Е~rн~,~~' , на 
· Васьк·.t ~ да за .11иховонвых_ъ и за оrоворщ:.1хъ 

.,пuде.f!, за 1>оторыхъ п.11_ати.,ш Земской Староста Луч.ка 
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~вановъ, ~а Шущшнъ Стенька 8оми1,1ъ за Микитку 

Оверь~иа~: за ;'fи~~µ.~ку: q13ери.~а" з~ 9~нь,су .Су.хана, 
· за Щrоµщу _ . .J,урина, з~, Карпушr:tу ~JJJU,.11,oвa, а всево 

съ т:3tбащниковъ съ четырех1, челов1ш~ , да за .11и

·ховониыхъ и за о;говорн~1хъ f(Юдeii , -~~ щ1ть чело
в1.къ ' запов'.1.дныхъ р;е~~гъ по че?-:_ьwе :руб~и .с::ь 
челов't~а и т~В!) тридцать _шест~ _руб.11~11ъ, п:1атшъ 
ц1>~овальник? .Герасимко ~оп.у-~и~ъ, А припись у 
подлинные отпи<?и .Дif:!JШ 9а~сQмъя Лучникова, а cпpa
lJИ.IIЪ Иванъ .Байбаковъ. 

~ .; -'· . 

.л,~. 45,. 

ЧЕ.ilОВИТНА.Н ШУJПi'Ь 16Ч0 -. ГОДА ЦАРЮ МИХАИАУ 

СЭJЮДОРОВИЧУ О -ДОСТАВАJШIИ .IЫ'ОТЪ , ПО ПРИЧИН'Б 

ИХ'Ь ~'БДНО(;JТИ , ОТЪ СЛ~'ЧИВЩИХСЛ ВЪ ШУ'Б ПО:-
. \- ' - .- ·~ 

• . ~ \ .. ..... ,_, ;:-':°:__;~ ... _.<';'!'t:. ..,.; z:з~:~(f-7:;! -IJ-). rl-J т j' '. J i -

Царю и :P~J~,!Q~Y Княз1~ -~:ИХ~ИJ.IУ. 8еодбро(i_цч.у 
. . .•• ---11;.-. .••. - . - . . 

в<;:ел J~y~i~,. б~~(!Т/~ .9~,!ОМЪ .;;иpQ1:-':>I _тво_~ .Г~су даревы 
.61.дн~i;;-· t:нэгор1;~ые IIl уи города п~саду Земской 
Старо~тишко- Родька Дементьевъ и во вс'.tхъ Шуянъ 
_посацкихъ погор·1элыхъ .11юд~шеI{J:> ~;.1.сто;-въ прош

.ломъ, Г9су дарь , L::i9. г_о.ду ,, ... ,, ~ьмо .у насъ сиротъ · 
твоихъ Гqсу даревыхъ, 

0

110~ писцqвымъ к~_игамъ , -в~ 
Шу·.1.· _на поiад:t 'жилыхъ т.яглыхъ дворовъ 154 дво
ра, и поёл':t , . J'ocy дарь , писца Аеанасiн В1.кова . 
т1>хъ нашихъ тлг.11ыхъ дворишковъ, въ прощ.11омъ 

H'Z r.011,y ЗaJI.yCT'.l..110 32 двора, -да въ нын'.tшнемъ 
i-1~_.ro4y, · Августа въ '15 день, въ тр,етьемъ часу 
ночи вi).1ею Б~;кiею погор'.tло, Гоёударь' т'.tхъ на-

. ~ - t.· 
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1ш1хъ rюсацкихъ дворишковъ 82 двора, 11 осталось, 

Государь, · у пасъ сиротъ твоихъ Государевr,iхъ 
достальныхъ нашихъ дворишковъ раз.1оманныхъ 40 
дворишковъ и на посад1., Государь, погоръ.10 Божiе 

MиJiocepдie церкви и ~-..... !fE!!:Л/J;}!,.1!.!f!:З?!~~-t,!O~.eй и 
С'оТЬзжая изба и въ рядiХ'I;- .1авк~1 съ товарщшюмъ 

~.,.._..;.,.,.-.· _._.:,....,...... ' .. ..:.: ..,..~» с- - '1:ч:J{1 W)Nrf':-w~. - . 

~ там~~ен~а~ "'и~~? .. !1~~-'t~"'?Р.~и на гостинн1. 
дв~ tiз~ы. · и. анбары с:ь товаришкомъ и сараи и 

. ~.~::~ ..... ~.!:OJ!.!'~-! .. :1..?.!1?.~ __ f!O ръ · и тюрьn:~ы и кабац-
-~й _ двОЕ:!'., и отъ тово, Государь, пожару мы си-
роты твои Госу~аревы оскуд1,Jiи, пош.1и по м1ру 

скитатца съ женишками и съ дътишками своими, и 

животишки, Государь, наши, х.:t'.l;бъ и · п.1атьлшко, 

всякое домаши~е завод:ишко, въ домишках:ь , и въ 
ряду, въ лавкахъ и на гостин'Jэ двор·.1., и наши про

мыслюшш и товаришко все nриrор1э.до , да мы жъ, 
Государь, сироты твои Госу дарены до того пожару 
и нын·.в ПOCJI'I, пожару мучимъ ж~вотъ свой, стоимъ 

Государь, на правежъ прошлаго 147 году въ твоихъ 
Госу даревыхъ доход'Jэхъ въ недоплатныхъ дворо
вь1хъ деньгахъ въ штидесяти четырехъ рубляхъ за 

пустые дворы, что запуст·.вло, Государь, въ прош

.iюмъ· 147 "го'ду 32 дво-ра, а намъ сиротамъ твоимъ 
Госу даревымъ твои :всякiе · ,11;оходы вi1редь и нын'Jэ 
плат;1ти не ч1>мъ ;· погор1,.11и, Государь, со uс·1и1и 
животишками и оску д1ы11 до конца. Да въ нынъш

немъ же въ 148 году, Августа въ 26 день, присла
на, Государь, твол Государева Царева и Ве.11икаго 

Кнлзл Михаила Неодоровича всел Русiи грамота, въ 

·iпую, Губному'' Старост1. Аврамью Мишукову, изъ 
Га.JJицкiе четверти, за 11риписью твоего Гос у да рева 

' Дьяка Миньi Грязева, а вел·J.но, Государь, ему, по 
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твоей ·Гоеударев·~, гpa)IOTti у насъ сиротъ твоихъ 

Гос у даревыхъ въ Шу·.1:; изъ· посацкихъ .11rодей вы

брати на Умечь в·nрнаго голову къ таможенному 

и къ кабацко:и:у збору и - намъ сиротамъ твои111ъ 

Госу даревы:и:ъ выбрати въ головы на У мetri. не ково,' 
погор1..11и вс'.i. и . т1.,- Го6у дарь, погор1..11ь1е iюдиш1ш 
розбрr.iшсл розно скитатисл по миру. Мил-осердьiй 

Государь, Царь и Ве.11икi11:· Кнпзь Михаи.11ъ 0еодоро

вичь всея ·Ру.сiи i:ю;калуй насъ ,- сиротъ · твоих·ь 
Госу даревыхъ , б·.1,дны_х.ъ погор·.1,лыхъ л:юдишекъ , 
вели Государь намъ, б·J.диымъ поrор'.tл-ымъ л-юдиш

камъ впредь дати льготь1 въ своихъ Государевыхъ 

во всюшхъ доход1;хъ и не вели, Государь, на насъ, 

сиротахъ твоих·ь I'ocy даревыхъ; правити за пустые 
дворы т·I;хъ недоплатныхъ денегъ штидесяти четы

рехъ руб.iевъ, · и не вел-и, Тосу дарь ., у насъ сиротъ . 
своихъ па Углечь в1.рнаго гол-ову къ та:и:оженному 

и къ кабацко~у збору имати, чтобъ намъ б·.1,дньп1ъ 

погор·t~ымъ сйр"'6та'1f·Б ·т·liОимъ Го·су',;1;аревымъ , во 
твоихъ Государев111i;, во всякихъ ДОХОД'.tХЪ , отъ 
такова вел-икаго разоренья н·е стояти на правеж'li съ 

го.11оду II стужи, съ женишками и д·nтишками свои

мп напрасною ~мерт1ю не помереть и · доста.11ьнымъ, 
Госу дар~, намъ сиротамъ твоимъ Госу даревымъ въ 

1юнецъ не погибнути и розно не разбрестисн.-Царь 

1"осу дарь Ьмилуйся пожа.11уй. На 00орот1i столбца 
11одписано: Къ" r.ей че.11обитной Шуи посаду Воз

движенской попъ Ал:екс1,й , вм:1,сто ·· д'.tтей своихъ 

духовнfI1хъ, по ихъ вел'hнъю, руку приложилъ . . Къ 
сей . чело_бит~ой Шуи посаду Воскресенско11: попъ. 

Вас~ией·, вм:.1,сто Д$тей своихъ духовныхъ, руку 

п_рпложи.!iъ-. Къ сей че.11обитной Шуи посаду Николь-
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ской попъ Иванъ, вм·tсто · д·.tтей своихъ духщшыхъ, 

цо ихъ ве.111шью, руку nри.11ожи.11ъ. l{ъ сей че.11обит

но1i Шуи посаду Воздвиженской дьлконъ Ан,..ипа , 
вм~сто прихоженъ своихъ, по цхъ ве.11·tныо , руку 

при.11ожи.11ъ. Къ сей че.11обитной_ Шуи посаду Спас

ской попъ Петръ, в:ь д1>тей своихъ духоцныхъ м1>сто, 

pyny при.1Iожи.11ъ. Къ сей чеJiобитной: Тишка руку 

приложиJIЪ. Къ сей чеJiобитнои Мокашка руку при

..1ожи.11ъ. Къ сей чмобитной Jlевка руку при.южи.11ъ . 

.No 44. 

ЧЕАОБИТНАЯ f64Q ГОДА БОЯРИНУ IШЯ3IО_ ИВАНУ 

БОРИСОВИЧУ ЧЕРКАССКОМУ НА СЫЩИКА ТАБАКУ 

ПААИЦИНА. 

Государя Царя и Ве.11икаго Кнлзл Михаи.llа 0ео · 
доровича всеа . Русiи БQлрину Государю Ивану Бори
совичу f бьютъ чеJiом.ъ б·.tдные и _беззаступные сиро

ты, Шуи посаду Земской Старостишко Родька Демен

;~е~ъ,_ ,и. во .вс~~хъ Шунн~ iюсацкихъ ~1,Од.ей м1>сто. 
Въ НЬIН'tшнемъ Государь въ 148 году, по Госу дар~ву 
Цареву и Ве~и1,аго Князя ~JиxaиJLa 0еодоровича всеа 

Русiи указу, и по грамот:t изъ новой ч_ет13ерти за 

nриписью ~осу дарева Дыша Jlучникова , ве.ll'.1.но у 

р~съ сиротъ Государевыхъ въ lllyъ обыскищ1ть 

{)~дрею Нед.9ровичу Па~ицину вснкихъ .11юдей чи
~овъ всsшими сыски на .кр1>пко, А_рхимандриты, Игу
мены п Протопопы и дьяконы по священству, а 

сrарцы по иноческом~_ об·вщанiю дворлны и · д·~,ти· 



77 

Боярскими и посацкюш Jiюдьми п всшшмп жи.11ец-

1шми многими Jiюдьми по Государеву Цареву и 

Великаrо Князя Михаила 8еодоровича всеа Русiи 

креr.;rному ц·t.лованiю про сыщика про Ивана Тар

беева,~ и ве.лiно, Государь, у насъ . взять обыскные 
и роспросные р1.чи въ Шу·1. Ондрею 8едоровичу 

Па.1ицину дати за своими и отцевъ духовныхъ ру

каntи, -и по т·1.мъ, Государь, обыскомъ намъ сиро-

1·амъ у-казу не учини.1и И 1!0 се м1.сто. Да въ нып·t;ш

немъ же, Государь, во 148 году 1трис.лана въ Шую 
ему жъ Ондрею еедоровичу· Па.1ицину Государева 

1·рамота, · а вел'tно · ему по ево Ондре:"jевЬl~ъ ·рrсriрос
нымъ р1.чамъ, въ Шу'1., пытать с~1щика-':И~ана Т:iр
беева, да нашихъ riосацюiхъ четырехъ че.1ов·вкъ 
Герасимка Лопухина · съ товарищи, - и онъ О1tдрей -
0едоровичъ па:.пщинъ сыщика Ивана Тарбеёва пьi
та.1ъ, Да НаШИХЪ ПОСаЦКИ:ХЪ , четь1рехъ ЧС.ЛОВ'Ш{Ъ 

Гера~имка Аопухин:а съ товариiци nыталъ кр·1.шю 
на см~рть, Iie .nро:tивъ наших;, riбь1сковъ пыталъ
по своим~i - р-аспроiнr,iмъ рtчамъ. Государь-· 'Князь 
Ивйнъ Б~pilclфiч~· "по}kалуи насъ сиро;ъ 'fосударе
'ВЫХ'Ь' вступи ел . въ нашу сиротъ б•J.дность· ДАЛ б·nд

НЫХЪ вдовицъ и сиротъ, чтобъ намъ сиротамъ отъ 

тово въ конецъ не погибнути и розно не разбрести

ся,-Г осу дарь сми.iуйсл ·пожалуй. 
-~ На оборот$ сто.1бца написан~: къ ce1i челобитной 
города lllyи соборныii попъ Н" о~дратъ, -щj вел·1н1ь1? 
д1.тей своихъ духовныхъ, руку при,,1ожилъ-да.1·nе 

подпись Спасской Церкви с~нщенн-~iка Петра, Во
ск'рёсенско:й· Васи.1ы1, Б'орисогi~бской . А~ексiш. По
дdбьаn че.iобитнал подана была Царю м~~а~му 
8еодоров'ичу. 
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'IЕ.ЮБИТНАJI ШУЯНЪ О .ilЬГОТАХЪ ПО САУЧАЮ ВЫМЕР .. 

ШИХ',Ь ШУЯНЪ СЪ 1629 ГОДА ПО 1640 Г. 

r Ц~рю Государю и Ве.11щюму Князю Михаи.11у 0е
доровичу всея Русiи бьютъ челомъ свроты твои 
Госу,tдаревы Шуn посаду Старостишко Земскоii .Жучь
ка, Ивановъ сынъ , .!Iяпуновъ во вс·.tхъ Шулнъ 

посацкихъ .11юдей м'.tсто;~въ прош.Jiомъ, Государь, 

въ 146 году, по твоему Государеву Цареву и Be.Jiи
кaro Кн.язя Михаила Эедоровича -всел Русiи указу 
и по тво.ей Государевой rpa~oт'.t изъ приказу З?ору 
ратныхъ JJiOдeй IJJJaтиJJи мы, Го.сударь, сироты твои 

съ двора по ·два pyбJJn:, по писцовымъ книrамъ со 
' . ~ 

ста съ плтидеслти четырехъ дво_ровъ триста восе.нь 

рубJJевъ вс·Jэ cпoJJ1ia, а въ т·.1., Государь, деньги мы 

сироты твоп мноr1е животиш1.и изпрода.11и, а иные, 

Государь, каба.11ы на себя подава.Jiи за пустые дво
ры , а запуст·.t.110 , Государь , посацкихъ тяr.Jiыхъ 

тридцать два двора, а въ прошJJомъ, Государь, въ 

147 году, ~рис.11ана твоа Государева Царева ;1 Ве
JJикаго Князя МихаиJJа . 0еодоровпча всея Р.усiи гра

мота, изъ приказу . збору ра<rныхъ .11юдей, въ Шую, 

къ Губному Старостъ къ Семену Кишкину, ::- а по 
t • 

той твоей Государевой rрамот·.t ве.111.но ему Губному 

Старост'А собрать съ насъ сиротъ твоихъ, по писцо
вымъ же книrамъ АФанасья В1;кова, да подьпчаго 

Се.лпверста Иванова, твоимъ Госу.даревымъ ратцымъ 
JJюдлмъ, на твое Государево жалованье зъ двора по. 
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два жъ рубли, ' а мнопе, Государь, сироты твоа 

лосацюе .111оди пос.1·1, писца померли , а иные 

изрозб'.tжа.,шсъ . розно, а намъ, сиротам:ъ твоим·ь 

доста.1ънымъ съ тъхъ пустыхъ дворовъ твоихъ 

Госу даревыхъ денегъ п.11а1·итп невозможно, а отъ 

т1.хъ, Государь, отъ напрасныхъ продажъ · и отъ 
.1ишнихъ тяго.11ъ оскуд·~.11и и одо.11жа.11И великими 

до.1rи я съ своихъ дворишковъ твоихъ Госу-даре

вых~ денегъ платить намъ неч·tмъ, мучим.ъ жпвотъ 

свой на правеж·в. Мu.1Jосер,1t,ый_ Государь, Царь и 

Вмикiй Кназъ Мих~ИJJ:Ъ . ееодоровичъ всел Русiи 
пожа.1уй насъ сиротъ своихъ, вели, Государь, про 

т·ь пустые дворы сыскать, что бьемъ че.,юмъ, теб·.t 

Государю, о т'.tхъ пустыхъ рвор'.tхъ не JJожно и 

не вми, Государь, за т'.t пустые дворы, на насъ~ 

сиротахъ своихъ Госу даревыхъ , денегъ правити, 

чтобъ намъ, · спротамъ твоимъ и доста.1Jъньп1ъ въ 

нонецъ не пог~бнуть и розно не разбрестись'--Царь 

Государь смилуйся пожалуй. , 
Ро.спись которые .11юди въ Шy'.li помер.11и съ же

нами п съ д'.tтьми _ пос.1·.t писца АФонасья В1.коkа 

да по,1t,ы~rшго Се.1иверста Иванова: Стенька, Яков

.1евъ . сынъ, пирожникъ умеръ и съ женою; Борпско, 

Неждановъ сынъ, колашникъ умеръ и съ женою; 

Мишка 0Фонасьевъ умеръ, Сенька, Кири.1овъ сынъ, 

портной мастеръ умеръ и съ женою; :Мпкптка, Ми

хаиловъ сынъ , мясникъ уме_уъ ; Иваш,ю , :Й1.1ановъ 
сынъ, извощикъ умеръ и съ женою; Васька Ге

расимовъ умеръ и съ женою ~ Якуш,ю, Севасть

нновъ сынъ, винокуръ умеръ ; Захарко Ивановъ 

умеръ; вдова 0Фросьица 0едорова жена Пав.fова 

умерла; Лучка Ивановъ умеръ; вдова У .11ы~нка Кур.:. 
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батовасая жена Нестера умерла; Захаръ Павловъ 

умеръ и съ д1.тьми; Ивашко · Вахром'.1.евъ сынъ 

торговало мыломо умеръ; .llевка Микитинъ умеръ; 

ьаженко ~имоновъ умеръ; вдова 0Фросиньица Он

дреевская жена Горячкина - У:Перла ; Мартынъ да 

.КоиАрашна да Саму.lJ'ка 0оn1ины умер.ш; Ивашко 

Козминъ с1:;11rъ, .. Jfьняненъ :умеръ; В.11аско ОреФинъ 

х.111.бнliк·ъ выше.11ъ ' въ монасть1рь, постригся и жена 

его умер.11а; Исачоо; Игнатьев·ь сынъ, rоршешникъ 

умеръ;· Васька СаФонеевъ умеръ; 0Февька; Мику

.1инъ сывъ, вияокуръ съ братомъ съ Ваською умер
~и; ·Васька Панкратьевъ умеръ; Ортюшка, Серrеевъ 
сынъ,. сапожникъ умеръ; вдова 0Фросицьица Тиха

но~ская жена умер.11а; :rреш.~а~ ОrаФоновъ сь_шъ, 
~.узнецъ вышелъ .въ ~она<tтырь, п0с~.rригся · а жена 
ево умер.11а; Иваш1ю Дм:итрiевъ умеръ; Я'кутко, Ро

дивоновъ сынъ, ку.знец·ь умеръ; · Тараско, Григорь

евъ сынъ, сапожник'Ь умеръ и зъ женою. На обо

рот$ написано 148 году, Сентября В'Ь 22-й ~ень 
Государь пожа.11ова.11ъ , ве.11.1;.11ъ быти самимъ и доло

.1Ьжить себя Государю. 

E.fAJ'OC.IOBEHHAJI ГРАМОТА 16lJO Г. АРХIЕПИСКОПА 
РJIЗАНСКАГО И МУРОМСI..АГО MOVCEJI НА ПОСТРОЕНIЕ 

ХРА-МА ВЪ CE.ilf. IiAИHf. МУРОМСКАГО У'];IАДА, 

БJJагословенi~ Ве~ик~го Го_сподина, Пр~освященца

rо, МоУсея Архi_епископа Резанскаго и .М уромск~го 

0едору, Васильевичу ~ Панову, - биJJъ. т,ь~ намъ ·ЩЗ-

-



.:. 

81 

..iомъ и сназалъ nъ Муромскомъ де у'tзд't в'Ъ ce..i'fi 
К.11ин$ Государево жа..tованье ВОТЧIJНа твоя, а при 
~ожане де хотятъ сору дить Государево богомолье 

вновь 'въ · nред1;л1; храмъ ,Зелика~·9 Князя В;,1адимiра 

и чс.11ов·.1.на Бьжiа А.-2екс1>11 и Великомученщщ (;)едо

ра Страт11.11а:'Га у стараrо храма РождеGтва Пречи

'стыt} · Богородицы на трапез·.1;, п намъ бы ве.111.т11 

дать свою б.11аrоС.11овенную грамоту на .храм'Ъ .i1>C'l• 

ронить и въ томъ .111.су воздвигнуть церковь Вели 

каго К11язя Влад~мiра, да :че.11ов1.ка Божiя Л.1екс1.11 

и Ве.шком;учевика 0едора Стратп.11ата въ томъ се.111> 

К.111ш1> на старомъ м·.tстъ · на · 1·рапез·.1;, ..с:.. · и мьt, тебn 

0едора Ивановича, б.11а1·ослов.11лемъ II ве..~имъ на 

томъ храм'.1. .л·J;съ ронить, а какъ храмъ. состроишt, 

и со всемъ церкQвнымъ строенiемъ изготовь:шъ, и ты 

тое церкви попа прис..tать 1\Ъ н~мъ д.111 Антиминсовъ 

и мы велимъ ему на освящен1е тоя церкви nрид1.

.11овъ д;а'l'и Антиминсы и ,бv1агqио.вим:ь и не.mмъ тое 

церковь Ве.11и~.аг.о . Кн~з:1 · В--!адпмiра· и 11риn.11ы исвя ... 
тити соборомъ, 110 преданiю и по правиламъ Свя

тыхъ Апосто.11ъ и Святыхъ Боrоносныхъ Отецъ'. Къ 

.сей благосJiовенной грамот1; Велrшiи Господинъ, 

Преосвнщенный Моисей Архiепискоnъ Резанс,йй и 
Муромскiй ве..1·J.лъ печать , свою прило~к~пь. Писаttа 

11а ·LМоскв·.~. ..il'.tтa 7148 года, Октабрл въ 26 
~День. 

Соnремсннои сш1сонъ писанъ IJa · сто.11бц1. • 
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М 47. 

ОБЬЮIШЫН Р·:tчи . ШУЯН'Ь, ДАННЫЯ СЫЩИКУ (о ТА

БАIИ,) АНДРЕЮ ПААИЦИНУ 01{1'.НЕРЯ 16 дин '16!JO 
ГОДА. 

А·r,та 7148 году, Q.нтлбрs1 въ 16 день, по Госу-

дареву Цареву и Великаго Князя Михаила Оеодо,

ров11ча всел Руси указу и по грамот·.t· изъ новой 

четверти за припись~о Дьяка Пахома Jlучникова, 

Ондрей 0.едоров:ичь Палицинъ обыскывал'Ь въ Шу·.1. 

на цосад'l. вслю1хъ tшпов'Ь · людьмй. Въ прошломъ 

въ 146 году·· Шуйской ·Земской Староота .Jlyxa Ива
НQВЪ сынъ Jiнпуновъ;· да посацкiе ./ДОДИ Стенька 
Эомщ-11., да Ивашко Аисинъ и иные многiе посацкiе 

людп с1юпомъ и заговоромъ къ сыщику Ивану Тар" 
бееву на съ'l.зжiй дворъ приходи.ш .11и? И ·будетъ, 

nриходили н по Семенову .1111 умышлепiю Кишнчна, 

и Госу даревъ наказъ у него сильно взяли .1ш, и посац

кой челов·вкъ Ивашко Jlисинъ тотъ наказъ въ слухъ 

ttелъ .ш и ево H1saua брnнилъ ли, 11 убить хот1.лъ JJи? 

ионъ Иванъ отъ них·ь ·на двор•.t запершися сид11.1ъ ли, 

и которыхъ оrо1юрны:х:ъ людей жены бьми ли за 

дn·.tnщ сторожьми А рхiеписr<уnлева дворника · Jlучкина 

-Миморина Антонiiдка Васил1,ева дочь, да Стольника 

Князь Гр11tQры1 1{уракпна , Шу1':iска_го осаднаrо двора 

дворн:ица Оксютка Парееньева дочь, да Якушкова 

жена взнта въ лиховальномъ челов11к·.1:; въ Ивашк'.t 

Ва~дыш11, что тотъ Ивашко жи.1ъ у нихъ на ,lf.Bop·.t 
II АО сыс~.у не ма.1.юе время, да .1Jихова.1ьнаго чело-

11·1,ка Икошкина жена, ВасиJJьева сына, кузнеца 
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Матса Осщiова дочь, да Тренкliна жена копова,ла 

0едорка Иванова дQчъ, да Цвашкова жена Пчмин.а 

Огашка ЯкQМе1щ. дочь, да Осташкова :кена конова.ла 

Тать.янка Е)едорова дQчь, да 0едькина жена Сар!>I

rпна Маврица ВаGильева дочь, да 1{онова.11а Родькина 

~1~ена · Томи.,10ва Оксютка Савасть.янова до•1ь, и от·ь 
т·J;хъ ко.11одшtцъ тъхъ сторожей Земс1юi1 Старо<;rа. 

Лучка Ивановъ с;:ъ товарп:щи све.11ъ ли, - п бjдетъ 

све.11ъ, 11 д.11.11 какова умышленья, --, да оrоворных,ъ 

же .1родеи таба~шико(Jо Мики'I.'«У да, . Тп~ошку Ове

риных.ъ, да Сеньку Cyx.QBO; да Игощку Дурина; да 

l{арпушку Щи,11ова отъ нево Ивана съ'Мжево двора 
они жъ посацJ\iе ,.11юд1t, посов1повавъ съ Губнымъ 
Старостою, съ Семенщр~ КIJюкинымъ, да съ Кузем~ 
JiOM1>, да С'!! И-t1еико~~ Св~ньиными, Ерем!-\у палача 

съ женою и съ д'li'I.'ЬIIЩ въ деревню сос.11али ли, и 

д..1111 какова ум1,1ш.tеныi, - ii ~шьiхъ ' оговорныХ:ъ ,,1ю

.д.ей он11 посацкiе ,;iюди, болея отъ них.ъ на себя 

.ц~ычи,:,й мол~.и, ра3б~щатьс.я велuи ,,1и, - и Губной 

Староr;та Се~щ-1ъ I{ишю1нъ оговорнаго чмов·tка 
И.11ейку Свиньина у себя держитъ .11и, а жену его 

И.11ейкину бе~ъ ево Иванова в·tдома изъ тюрь~ы вы

цустJi.!lъ ли, -- и Ерем:ка па.11ач1, п И.11ейка Свинъины 

с1> Семенова .11и 1:1$дома К11шкина табакомъ тор1·0-

2а.11ц .IIIJ съ нимъ Семеномъ вм·вст·.1.. А которые ого

ворньiе женки посажены въ тюрьму, въ табашномъ 
д·1;,111,, и Се;менъ Кишкинъ т'tхъ жонокъ къ себ·.1, на 

дврр1> 11мал.ъ .11п, и пхъ роспрцu111ва.11ъ .1ш, и виномъ 

·~хъ 110п.11ъ .11:и, й съ uиномъ . въ тюрьму къ нимъ 
ХОДЦ.IJЪ 4И, f1 JРЪ TJOpI!'М~I IIXЪ Д.ЦСМЪ II НОЧЬЮ OT

nyщaet~ .аи,. а .которых-ь, въ обh1ску, f:lбJ>JCКНЬJc 

.IJIOДИ Оrоворц.ш, ЧТО ОИИ табаКО:liЪ торРJЮТЪ II 

(j* 
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Иванъ Тарбсевъ т·~,хъ оrоворныхъ людей 11а Iiocaц...., 

кихъ .1подей табакомъ 1t.11епать науча.11ъ .IJIТ, и бу детi
науча.11ъ п ково п на ково имлнемъ и д.1111 чево на ... 

уча.11ъ, - и отъ того Иванова наученьл посацкiе о11ю

д11 разбрео11исл .ш, И Иванъ :Тароеевъ т·1;х'Ь ЖОНОК'J, -
1,зъ за пристава, по ночемъ, ~.ъ · себ·n на посте.11ю

прежъ сего ималъ ли и нын1, еn_метъ ли, и буде 

емлетъ, и чьихъ имлнемъ жонокъ има.11ъ? Да в'про

щ.11омъ 147 году, lю.1111 въ 27 день Шу1kко11 Губно1i 

· Староста Семенъ Кишкинъ съ Кузькою, да съ 

Ио11ейкомъ Свиньпнымп у Ивана Тарбеева че.11ов1ша 

_ево И вапова Зинку съ коробьею,- ноторан у пево 

:Ивана была съ Го~ударевышi д·n.11а'1И .1юд['ОВорил11 
.11и :иIIПуянинъ посадкой че~ов·nкъ Мишка Москвп~ 

тинъ т·ого ево Иванова человъка Зиньку съ тоею 

коробьею нъ нему Ивану привелъ ли? И въ обыс1,у 

Шуп посаду Борисог.11·1;6с1,iй попъ l{ондратъ Степа
новъ, да Вос1,ресенскiе попы Иванъ Никоновъ да 

Dас11леи Григорьевъ, да Спасск.ой попъ Петръ Ива

новъ, да Воздвпженской попъ Я1ювъ 0Фонасьевъ, 

да дьшюнъ Антипа ДаоиJJонъ, да Шуи · посаду Зем

ской Староста Родивонъ Дементьев-т,, да ц·.1,,,юва.1Jь-

11шш Грпгорi11 Пав.,юнъ, Гераспмъ Петровъ, ·ОФона-

сей ВасиJJьееъ, да посацкiе JJюди Постникъ .КирИ'· 

ловъ, Иван~ С:wо.11ьш-шнъ, tJюдинъ ВасиJJ:ьевъ, Яковъ 

l{ириJJовъ, Димитрiй Jiобановъ, Тихонъ Кириловъ 1 
Карпъ 8оминъ, Парееней Исаковъ, Михаило В.11ась-

евъ, Петръ .Н1юв.11евъ, 8едоръ Герасимовъ, Васи.1Jе11 

Пав.11овъ, Баженъ ПавJJовъ, ТроФимъ Баженовъ, 

.Кузы1а Ортемьевъ, Игнатей CыpoAtllmнu,a,, l\foк·nй 

1\'IитроФюювъ, Михаи.110 Есиповъ, ТимоФеЙ Скорияк'б, 

Jlаривонъ Савельев·~,, Иванъ СоФонеевъ, Третьлкъ 
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Овчининъ, Тиwо0е11 Овчининъ, 1 Гаврило· Савел1,евъ, 

Тимоеей Я:ковлевъ, Семенъ Брилинъ, Корм1мо Ва

си.11ьевъ, Иванъ Мула, 0едотъ KpacU,ЛbltUKo, е~доръ 

ОлФерьевъ,. Ива11ъ Онтипинъ, _ еедоръ СеВ!IСТЪЯНОВЪ, 
Семенъ Кирилоnъ, Гриrорей да Се,~wенъ Ильины, 

Яковъ Третьлков:r,,. Иванъ Toponiю1u,tno, Григорей 

Матв·tевъ, Ондре11 да Ортемей да И..,п,л НеупокQщ1ъi, 

0.едоръ 0оминъ, Ив:1нъ Второвъ, 0Фонасей 0едо

ровъ, Васи.лей Карповъ, Гриrорей Осокинъ, ~0едоръ 

Максимовъ, Иванъ, Е.уплть, Иванъ Мининъ, J{лимъ 

да С~мен:ь Несм'tлновы, СтеФанъ Кйриловъ, Иванъ 

2,eUf.J.Я, Ондрей Семеновъ, ~имоеей Нес('21швовъ, 

Василе1'i Дани.JJовъ, Фролъ ОстаФьевъ, Денисъ .Л~

врентьевъ, , Степанъ Васи.11ьевъ, Иванъ ~2!:''-!!:!!Sl: 
мипо, .ilyкa Степановъ, Иванъ ~ъ, 0едоръ . ~ 

~аевъ, Степавъ С.11оновъ, Костя сошuикr,, Миха1'i.11а 
. -'1Гас~.11ьевъ ·Болото, Иванъ_ Семеновъ, Тимосэей Жо-
~инъ, Мшш~тка Сем.еновъ, ГригорЩ Семеновъ 4.92.!J.. 
Богданъ _lfyбapoвr,, Михаило Щ~голев'li, Васи.лей f21ш
мар1то, Захаръ Яков.11евъ, Климъ Лис1,ш'6, Григ,>реИ 

'Ва'5мьевъ, Емеля Ilfiiши2и1-to, Сава Иваповъ, Нехо-
с.;;., 1 ., . 1 iillli.Щ • ~ 1 pi:t , 

Е!.5!.Ц;!!й Микитинъ, Степан~ь _ Куль"!.,а, Jlюбимъ ·смола] 
Васи.леи Захаровъ, Ортемей Ма.11инъ, l\Iикита мель-

,· -
~ Т.имоеей. Ивановъ, Ондрей да Тимоеей"1 Ч,цjн?-.. 
усовы, Иванъ НеФедье:в~, Романъ Кузьминъ, ОноФ

рей Ивановъ, ~осеи да Михаило Феifj~.11.овь1, Якимъ 

Осш10въ, :Jiеонтей Семеновъ, -кирiцо ОреФинъ, 
Иванъ :Михаиловъ, Кузьма Самсоновъ, Томило Ва-

. . - е-= .... 
сп.11ьевъ, Василей Розмазщ1ъ, Иванъ .А:нпуновъ, Ти-

мосэе11 !Р0Фим9въ, 0едор7: Ивановъ !fолобz.,. Ондрей 
Ониси~QВЪ, Серг·nй ПpomдmtXU1_l!,., Данило Ивановъ, 

Максимъ Яков.11~въ, Давило да Иванъ J{а.JJинины, 
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.l.1::~ривонъ Переславцовr,, 0моръ Дырино, Денисъ 

(1вапов>ь, Иванъ . Завьяловъ, Исакъ --:--К~;~~ово, Васи-
~,. ... ~ 

;11ей да Ю1.рпъ Куз1>мины, Карпъ (Эедотовъ·, Мики-
Фi:>ръ .Jo~t@_tUH"U., Иванъ Васильевъ canoж'ftttкr,, .l.lе

вnнтей Йва:нов'Ь, Селиванъ l/cmoмuii;p,- Тихонъ Ми
~иФоровъ, Матв·J>й Михаило;;,, Захаръ Ивановъ, . 
Иванъ Семеноnъ, . сынъ Шигинъ, СтеФанъ Ивановъ, . 
Васи~ей Потацовъ, Семенъ Ивановъ, Тимо~ц Тара
совъ, , f'ригореи Jiypogъ, :Иванъ Оверкiевъ, Матв·.tи ..r ~ ~ 
Гаnрилов~; Вас:иле11 Ивановъ AJLomopeцr,, Захарья 

0едорщп~, Семен:ъ К узьминъ, Власъ· 15r.ч'"ин?', Петръ 
0едоровъ, . Иванq Мвтлшинъ, СоФонъ · Степановъ, 

l{ир:ило Олексъевъ, Илья Унiтыиев1>; Цозд·1>й Мар
ков:~,·, Ивitнq' 01\еркiев>ь;: Тихонъ Д11йтрiевъ.; Мики-, 

Форъ Парее°ft.ОВЪ, 'f!Aarr~ Иетро'въ, .ду,ка Демt>нт.ьевъ, 
Нестеръ Васильевъ, Ива~iъ Ти:хановъ Жалед,;., · Васц.,. 
лей dем~но·в·ь, СтеФЮ~'Ь Назцмовъ, 'Серг·вй Чещti1J.ц, 
Григорей Несмълновъ, Неждцнq мельн~щr,:Девонтей ..., 
.J.lевоптьевъ, ПОПЫ И ДЬЯКОН&~ СКЦЗЦЛИ ПО СiШЩе~сrву, 

а староста и ц·~,лова.JIЬНИКИ и вс'.t, Шулне пoca:qкit' 

,,чодu. оnрично т·вхъ · людей, которых~ мы общснных·~ 

людей ' въ обыск~хъ· своихъ Ива:ну 'Тарб~~ву ·~1, 

таоашн·о:М.о д·~,л·в оrоворилй, сказ~ли, 11<:/i"осударе-: 
ву Цареву и Великаго Князя Михаила 0еодоровitча 
всея Русiи крестному _ ц·nловцнiю; - въ цр~ш4ом~, 
въ 147 rоду, 3еnщ1'QЦ Староста Лучка Ивановq сынъ . 
.Ляпуновъ, ~а посацкiе 4ЮДЩ Qтепанъ ео~инъ, да 
Иващко Аисцнъ :и иные многiе посац1'iе люди CRQ-, 

помъ и заг_iJворомъ къ сыщику къ Ивану Тарбееву 
на съ·nзжей дворъ не приходили, и 'Государева 
наказу у него сильно не имали, и посафюй челов·1шъ 

tlвцшко .ilиспнъ того наказу въ слухъ не читалъ, 
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и ево Ивана не бранивали, и про убойство умыш

Аеньл не бывало, и онъ Иванъ на двор1. запершисл 

не сижива.Jiъ, и оговорныхъ Jiюдей жены бьми за 

дв:tма сторожами ApxienиcкyrIJieвa дворника .Жучки, 

-а Матморина Онтонидка Васи.Jiьева дочь, да Столь

ника Кнлзь Григор:ьй: Кур~кина Шуйскаrо осаднаго 
двора дворница Оксютка Парееньева дочь, да Якуш..; 

кова жена взлта въ JIИхов~мьномъ че.Jiов·.1ш1. · Ивашк1. 
Вандыш·n,. да JI11ховал:ьнаrо чt>JI0~1.кa Иrошкина жена 

Васильева сына кузнеца IИапка Осипова дочь, да 

Трепкина жена ко~ова.11а ·8е,4;орка Иванова дочь, да 

·ивашкова жена ПчеJIИна Огашка Яков.11ева ,11;очь, да 

Осташкова жена конова.Jiа Татьлнка 0едорова дочь, 

да . 0едькина. жена Сприrина мастерица Васильева 

дочь, да конова.Jiа _ Родькина жена Томи.Jiова · Оксютка 

Севасть.янова дочь и отъ тъхъ колодницъ сторожей 

Земской Староста .дука Ивановъ съ товарищи не 

сважива.11и, да оrоворныхъ же ..tюдей :rабач:аиковъ 

М~ниу да Тимошку· Овериныхъ, да Сеньку Сухово, 

да Ji'Ir~шкy Дурина, да . . Карп ушку lliи.Jioвa от~ нево 
Ивана съ съъзжева двора си.11ою не сваживали, и 

имъ пытки не отнимывали, а онъ Тимошка Оверинъ 

да Иrошка Дуринъ, да Сенька Сухой, да Карпушка 

(Киселевъ) Шиловъ ЛЮДII они добрые и табакомъ 
не торгуютъ, - и убыти,и.l/.'6 ихъ Иванъ Тарбеевъ 

напрасно и сов1>ту у -Губн.аго С.тарос':(ы у Семена 

Кишкина с1>. Куземкою да съ Илейкощъ Свиньиными 

бьмъ ~ли или нътъ,. того мы не вt.даемъ, и Еремку 

палача съ женою и; съ д1.тьми: въ деревню не ссы

Jiали и никакова умышлень.я · н~ бы1щ40, а б1.rаА·ь 

тотъ цал.ачь Е_ремка съ женою '!'1 съ д·tтьми отъ 

Государева д1.Аа, что на Губномъ дворъ пропаJiа 
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Го9ударе11а казна п Губ.ной Староста Семенъ · .Киш

~нн1, посьыалъ 110 нево Губнова ц·t;ловальника сы

скиiщть я взятъ тотъ палачь Еремка по Госу дар~ву 

y1iщty въ Суздаль ·, и иныхъ оговорныхъ людеit 

будьт9 бо1.1сл мь1 на себл . отъ нихъ .язычной моJши 
въ табашномъ . д·.tл-~, ра~ре,J(аться не велыи НJШому 

II Губнои. Старос1:а Семенъ Кишкинъ оrоворнаго .чел0:

в·.1;ка . Илецку .Свиньина ... у себя дер.жа.11·1>. .1.1и . И.IIИ 
н1'.т.ъ и жену· _ ево И.11ейкину, безъ Иванова в1»дома, 

изъ тюрьмы выпусти.11ъ лu и.11и н1;тъ, ·того мы .не 

в1.дае~ъ и Еремка па..tачь и .И.tейка Свиньин·ь съ 

Семенова ли в·.tдома Кишкина таба,юмъ торговали 

ли .съ вимъ Се-'tеномъ· rвм 1;.ст1., тово мы не въдаемъ 

же, а : которь1е ого.ворНI~щ · ж.онки посажен~ 1;1ъ 'l]ОрЬr

му ,~· въ . ч:абаmномъ д1...11-в, вт,1'.сто ~:му"'~~:.с~оихъ, и 
Сем.енъ Кишкинъ т~хъ · жонокъ къ себ1. на дsоръ 

не имывалъ, и ихъ не роспрашива.11ъ, 11 виномъ ихъ 

не паивалъ, и съ вином.ъ къ нимъ в·~ тюрьму не 

хажива.11ъ, и изъ тюрьмы днемъ и ночью не отпу-. 

щал·ь, а вьшуща.1ъ Ивашкоllу жену П яелина Огащ

ку д.11я родинъ, а ко1·орыхъ люде1i въ обьJску мы 

огоsо:р~ми въ . табашномъ д·вль _. Потьшку Ищ1нова 

СЫiЩ · :Q9pOШIUOBa, . да 0едьку 0едото~а. СЫНа Ща,вр.у 

съ·· <rоварищи, что они табакомъ торговали. илабак'J!, 

щ1"щ, и Иван~ Тарбеевъ т1.хъ оговорныхъ . .1юдей 
Нс) посацкихъ · ,11юдей на . Игю1.1.1Iка ТюАенл, да на 

.flкушку, да на 0Фоньку Кири.tовыхъ д1.тей ку3не

цовъ, да на Сеньку Сухово;. да на [{арпушку llh1.., 

·.,шв·а, да на Ондрюшку, . да на Дашыка Кова.11евыхъ, 
да на Романка 3аварнина, да на Тимошку Одерина 

табакомъ клепать научалъ дл11 своей корысти, ~ да 

И·ванъ же Тарбеевъ жонокъ ихъ изъ· за прпставовъ 
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1п, себ·1; на : постелю на блу д·ь ималъ сильно по но

чемъ, · и въ де11ь Ос~ашкову жену коновала Татьлп
ку. 0едорову;'дочь,: да 1,ъ иным:ъ :Колодницам'li при

сылаJiъ по нихъ сторожей и .1ю,t1;ей своихъ, и самъ 

нъ .нимъ · прих.одилъ, и въ окно Rъ нимъ .пазилъ, и 

.ОН1. на утро И3В1.Щ3ЛИ l"'убному Старост·.t· Семену 
Кишкину и памъ посацкимъ .,.1юдемъ въ томъ • на
сп.tьство; да въ прошл:омъ же въ 147 году Iюл:л 
въ '27 день Шуйской Губцой ·ст~рос:rа- С,еменъ ~иш
кинъ съ l{узько:ю. да .. ~ъ И.11ейкомъ_. Свиньиными у, 

Ивана Тарбеева чел:ов·~ка ево Иванова Зинку съ ко-,. 

р9бьею, ·nодговарива.11ъ . ли., . й · . Шуянинъ ~ посацкой 

чел:овъкъ Мишка Москвитинъ того ево Иванова че

ловъка Зиньку съ тою коробьею изымавъ къ нему 

Ивану привел:ъ .11и, того мы не в·1>даемъ, - то наши 

и. р·.tчи. А ръчи писалъ Шуи посаду Земской- Дья

чекrь Ивашко ПрокоФьевъ. 

Современный списокъ писанъ на семи .1шстахъ. 

ЧЕ.ЮБИТНАJi ШУJIНЪ '1640 ГОДА OKO,iJЬHJ:ItIEMY IШЛ-

3Ю СЕМЕНУ BACII.IIЬEBИЧY ПРО30РОВСКОМУ О АОЖ

НЫХ'Ь 3А3ЫВНЫХ'Ь ГРАМАТАХЪ. 

_ Государя Царя-и Вмикаго Кнлзл Михаила 0еодо
ровича всеs1 Русiи Окч.пьничему Государю I{нязю 

Семену Васw:ы~вичу бь~тi челомъ сироты твои Го
_ су дарены Шуи посаду Земской ·староста Родька Де
мент~евъ и во· вс·~.хъ Шу пнъ посацкихъ людей м:,t;

сто. - Жа.юба, Государь, намъ . сиротамъ твоимъ 
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f:QС)liдаре.в,ым:ъ, на твQево Государева ··ЧMOQ'J.J.a, .на 

бьщщаrо на. Шуй?.6ОВа Губнщщ Дьячка на Ивана 

Семенрва ,-сына' ОкинФова 1 - въ . нын1шщемъ, Госу~ 

дар;ь, ·Вд 148 · rоду,: .би:..1ъ чедо!ъ Государю Царщ 

и Бе.п:икому . .{(н11зщ MJ1~aи.1Jy 0еод.оровиq:у всел Русiи 

~ · взялъ, ro.c_y:дiip~!- 'f9ТЪ ]llванъ .С.ем:щI,О!JЪ Госу.да

ре1;1у зазыв1tую .грамоту из~ Га.J~цкой tJетверти за 

"P~Iiи~~I91 ~ocif дape~a ·дь11ка. Мщ1ы .Г.разева ·въ ·Шую 
ц3,JJбf1щ1а·.Ста.р.Рсту . на Аврамl>~Во имл. Макарьев:Qча 

М1Jшунопа, по нашихъ Щ) Шулн~ по посацкихъ .1по

дей, . по • .ilучку ,. Ивано1;1_а сына, .JJяпунова, · да по 

Сережку, Иванова сь11;1.а, Протан}Jхина, да по 0едьку, 

0Qм~п1а сына, · Макар.ова., да -по Иrощку BacJI.n.eщ1 

с_ыпа дypиll.41,r ,да цр,_,О.н1Ч?,юшку.·, J-Q~~ПмJэtia;;.Ch-.:Pa, 

Ок-оцнишника; 11·~д·::~::щ. J1ly1'!i.Ry ,:_,Jf:_зьмина ~ЫJ!at. СfМ:Н~
щщ,, ..1wкнР.~-пок~сща1J~Ъ,:~_аt.qщtJ19 въ .иску ,въ .семи~~ 

слтъ въ пяти рублехъ с1,. подтиною и ·убьr,rчит:ь_; 

Госу д~:рь,: и ,цррд~~тч т1>~ъ нашихъ ~ посац1щ~ъ .1110-

дей напрасно, и впредь, Государь, тотъ Иванъ Се

:меновъ похвалнетца на насъ сиротъ Госу даревыхъ 
на :многихъ посац1шхъ и доста.11ьныхъ .11юдишекъ 

?;?Ь~ВНЬ~l\~J! .. ~(е Госу ~аревrм~ . гр~~о_тами! ПОI,депомъ 
и -продажею· п у'бь1т"~.и·' веiйки:и:и 1 напрасно. Государь 
К~наь. Се~-енъ . Еа~ильевич\. \1~ж~~yii u'aci. сиротъ 
Госу даревыхъ не велп, Государь'~ т;tх~- нашихъ по -
сацки_хъ .людей тому Ивану Се}1енову продават11 п 

уб:ь1~~Итй ·iian:p;~ciio', ве.Ш-, l~OCJ'lJ;apь , СЫСIШ"Тй' ВЪ 
'iiph~д1t, чтобъ намъ·, сиротамъ Государев:ыivl:ъ, t~предь 
·dt~ =1rов'о И:вана Семенова--i1' оtъ ,Jiiь,:·прЬ.ii~жи<и' отъ 

~ i · , . ~ . , r- , . t 1 _ _ . 

у6ытkовъ въ -коне-цъ не nогпбнутп- и рМно не раз:.. 

орес;_..ися~ - i"ocy ,11;арь смилуйс.11 пожа.11уii. Писано 
н а ·стоJiб:цt. 
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ЧЕ.ЮБИТНАJI о ШУЙ:СIШМЪ гостип.юм·ь ДBOP'li 

1641. ГQДА. 

Царю Государю и ВеJiикому Князю Михаи.11у 8ео

доровiчу всея Русiи бье'I''Б че..tомъ и ЛВJIЯетъ Суж
даJtецъ, посацк~й: че.11ов1шъ Аврамkо Алек~андровъ 
t'la Gy,k,h;aAьцa ·же0 ·на Вrtёи.11ь11 АФонаёь~ва Gыру:Сипо'
ва, да на Шулнина посацкова чельв'Ика -Гpй'tupt.11 
Несм1щнова. Д.1н1..юся, Государь, въ нын1.шнемъ во 

сто сорокъ второмъ ro~y; призывали меня сироту 

твоево Государева тотъ Васи.11ей АФонасьевъ и Гри

гор~ii Несм1.лновъ въ Шую? на r~стивъ ДВ()ръ, , на 

дворничество въ откупъ, а· сказали МН$ тотъ Васи
".iiей ь=-rриr6рей1, что'· то;t ·~ворi; устроенъ Д\j$ избы 
ПОС'tав.11е1'1:ы, ·да ба\11{ 1:l Jla:вkи И анбары Jкр'мть1, И 

· сараи ко1!_скiе' и. ёолянь1е ус1·роены; и вороfа съ зам

кю1И, а строеюе сполна по старому, какъ прежъ 

сего ' бьi.11ъ ТО'ГЪ дворъ, - и язъ сирота т~ой Гьсу

даревъ; по и~ъ с.110ву, пов~ри.11ъ и откупо,'IIЪ ' ·съ 

нимlf договори.11ся' дати мн~ на годъ по . •десл'Ги 

руб.11ев1:' откуnу, . да ·запис:Ё; 'на себя дuъ'~ ч'l'.о 
,китn. МН'Ь ;' На ГО'СТИНЪ, двор•.t' И каК'Ь Л3Ъ ,' itpi~ 
ъхаiъ въ : Шую на тости11ъ дворъ ·na -томъ го

стинt двор'В nоставь · · одна . избушtт , ни лавtш 

не покрвiтr,1, шi анбаровъ t Ч:/'l;тъ nи сарае'Въ кnп

:ски-хъ:, нit ·'у воротъ' замковъ ни у которыхъ н..ьтъ1, и 

котб'ръiе, ЧГосу дарь; люди ино:городцьi съ · ->t.оваром1:. 
р:рiъз,:каютъ 'ВЪ 1Ш ую торговати ~ IIa ТОМ'Ъ ГОСТИН$ 
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двор1э не ставатца пото.uу, •по [Jристрою н·r;тъ, ш1 

товару положити негд·~;, ни конл:v.~ъ пристрою н1эт ь 

же, а откупу мн'lэ сирот'lэ твоей· собрати не на комъ, 

а беаъ промыслу язъ, Государь, на гостин·& двор·.t 

помираю голодною •смертiю, и въ· томъ бы мн·.1;, си

рот1э твоеJ1у Государеву, откупу въ 1,онецъ не по-

1·ибнути. Милосердый Государь, Царь и Ве"ншiй 

({н.яэь м~;_,Ха!JЛЪ (!е_одоровичъ ·всен Русiи, вели, Го

сударь,,. .,мое челобитье и явку ааписать,.-Царь Го

~ударь смилу.йс11 пожа.луй. На оборот1э написано: 

149 .году, Генваря · въ 15. день .даiщ лвка въ llly·n 
B':f> Земской изб1.. 

ГРАМАТА. въ ШУЮ ЦАРЛ МИХА~.il.-\ 0ЕОДОРОВИЧА ИВА
НУ 8ЕОДОРОВИ~1У АIШНФIЕВУ 1641 ГОДА IIOJЯ Мf.
СЛЦА О ВОЗВРАЩЕНIИ В'Ь ШУЮ БъГ.ilЫХ'Ь ШУННЪ 

И О .ilИTOBCIIO:\-l'Ь РАЗОРЕНIИ ШУИ. 

_ Qтъ Царл и В,eJJf!!(,aEo J( ннз_я. Мих~ила ~~од_«?ровича 
,всел .fy~~ въ Щуи 1д~а1;1у 0едоррвичу._ .д_ки~Фiеву, 

да. п~дьячему Михаи~·.t Куаовлеву, въ. .росписи 
шуянъ посацкихъ -!(Юд~й шуяно~ъ б·t,гльнiъ посац

кимъ .11юдемъ и аак.11адчико:v.~ъ написано: -Пронька, 

"В.~с~ьевъ сынъ, Новотор~ОВ'!>, ,...,проавище Зор11 съ 
д1,ть~и самъ третей, 0ед~}(а,_ Васl!:1ье~ъ .. ~е сынъ, 
~овоторговъ,, проавище Ергорь; съ д-tтьми са11ъ 

'!ретей же живутъ вь Пижнемъ-Новrород1э, выш.ли 

иаъ Шуи въ ·12а году, тягла платилъ Пронька съ 

осьми денегъ, а 8едька съ дву денег·ь, а яъ . Га-
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J.tицкой чети въ Шуйскихъ дозорныхъ книгахъ Сев" 

рина _ 'Jт варова, да подьп•rего Грпзнаго Ко.1Iодни•ш 

131 году и въ писцовыхъ 1шигахъ АФонасьtt Вnков~, 
да подьлчего Се.1Iиверста Иванова 137 году Пронька 

да Е>едька Васrмьевь~:х.ъ дътей Новоторговьtхъ съ 

дътьми въ llly1. на посад·& въ посацкихъ .11юдехъ 

не писано, а наппсано въ списк·J. въ Шуисю-1х·ь 

дозорныхъ юшrъ 11исы1а и дозору Мю{ИФора Не

rмюева 127 году въ Шу·.1. на посадъ м·ьста дворо

вые бы.,ш дворы тnг.1Iые, а запуст$.11и въ разоренье 

отъ Литовскихъ .11юдеi'1·, и отъ Русскихъ козаковъ, 

м·nсто дворовое Пропыш · Вас1!.111,ева, r 0едьки Иванова 

сына Новоторгова, прозвище Ергор11 съ дътьми пе 

написано, и въ приказ'!. сыскныхъ д·t.Jfъ Боярину 

нашему Кнпзю Борису А.11ександровпчу Р1.пнпну да 

Дьяку нашему ·мин·t Грязеву подалъ Шуянинъ по
сацкой челов1.къ Ивашко Л.оушкuпъ на нево Пронь

ку зъ братомъ мировую запись 122 году Стспано

выхъ .11юдей Милюкова ОкинФеика Нестерова съ то

варищи, что искать: бы.110 имъ на нихъ разбойнаго 

д·.1..1111, а въ _ той записи написаны посацкими · .11юд1,ми 

и пq наt~ему указу ~ приговору Бо11рина нашего 
Кнпзн Бориса Александровича Р·J.пнина, да Дыша 

11ашего Мины Грязева, Проньку Васильева прозвище 

Зорю съ дътьми вел1.но взать въ Шую на посадъ 

no дозорнымъ книrамъ 127 году по ево Пронькину 
м1.сту и по той мировой записи 122 году, что онъ 
въ то11 записи записанъ посацкимъ че.1Iов·tкомъ, - а 

8едькъ Новоторгову съ сыномъ в·tлыю быть въ 

Нижне31·1,-Новгород·.t, - и 1.акъ къ ва'11ъ ел наша 

rрамьта ·п.ридетъ и вы бъ по тово Прон·1.,·ку Ва

спльсва, про3в111це Зорю · съ д·tтьми 1 ~ъ Пижне1':i. 
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Новгородъ , пос.11tм:й1 ково пригоже, й вел$.1Jй сво 

' взJtть съ женою , и съ д1.тьми и со вс1>м1t его живо-

'tы в'Ь Шую iia посадъ въ тямо no прежнему, а 

какъ тово-.. Про11ьку изъ НижЮIJJО:.Но'вгород:а· Воевода 
Князь · Ивавъ Хи.11ковъ, ;~ ·да ·\дълкъ О.11Фереи: .Кузов

.11евъ къ Вамъ приш.11ютъ; 'И вы бъ егь ве.11'1..1111 дать 

на поруки съ .записью · въ томъ, .что е:иу жи1.1ь въ · 

Шу·..ь на noca.i;.t и _наши вtл,кiл подати съ Шуяны;· 
съ·. посащшми .1юдьми, п.11атить вм1>ст1;, и впредь 

ему съ Шуи посаду никуда : пе с'ойтить, и 1111 за 
- . 

ково не за.11ожитца, и ни въ наюе наши чины не 

стать, да тое поручну10 . запись отда.щ бъ есте 

ПJу.яномч. посащшмъ Jiюдем,ъ 'Въ"Земqкую iiзбу, а 
у · нихъ ,с'Ь iroe записи ·. · взл.11И' сшисокъ за·, ихъ рука:.. 

ми, а въ; Нйжней.,.Новгоро;п;i 1._ъ- Воевод•n ко Князю 

йвану Х11.11кову , ,и. : къ Д~.яку f<Ъ ОА<:Ьерыо· Кузовлеву 
отъ ,расъ о томъ Пропьк1. Зор·в . шiсано '1:''Ь, и вe
JI'.tнo ево изъ Нижнево въ Шую на посадъ 'съ же

ною Ii оъ ·д~nтьми .11 со вс1>ми ево жt1воты отдать 
'I'Qтч:асъ. Писанъ на Москв·t .11.1,та 7149 rоду Iюл1i 

въ-д.ен~ .. Под.1.1инник·ь писанъ на столбц1,, 

. ' 

РОСПИСЬ IiPИM-tT1. РАЗБОЙJIИКОВ'Ь, ПPИ.lOЖEiiHAJI КЪ 
ПАМJiти, ДАННОЙ НА ИMJI ШУЙСКАГО ЗЕМСКАГО СТА-

' . . . .. 
РОСТЫ к.ШМА .IИСИНА~ . д.ш поимки 03НАченныхъ 

РА3ВОЙНИКОВЪ ~641 ГОДА_., 

Роспись разб~~ника~ъ и IJMJJ~a и чьи Д$ТJJ и ро
стомъ и во.1.1осо,пъ . ~ер.~жка /\<1>ащ~~1,еnъ, .. ~об~щ ,JPJ~;.. 
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м~~ъ·; -.2~.~с~~J..д;!:.,~1~~]3 ·.~If:~.~~~i ~?.:РJА2.д~~~~~lч 
б1;.11а, плеm1tв1:>~ · "'f'J!asa ., б1i.11оваты, Уг.iiецt(ой в},le·At"": . ~~,.~,~~~ 

u{im1,·. ~~~~:!~.~~" ~0~~~~~ . ,~IIJi~-~.~~~, Д,{Ьl,о_с~ъ~· . 61>;,':, 
.11оватъ; Умецкой · выем,:,:~июs,., fyз4a.:!~C..JWL!),.б~.pj 

дьячо.к~-~~~~!t-~ .. ,, .. И~-~~~~1> _ .. .Р0~1:!>.М~ .. ,.Lи,;J,М,fШ~~ 
'ёо'мъ' русъ, въ .11_иц·1, с,муг"!~, _',борода ве:.Щка". ~рgз.,~ .... 
~сь1)iьщик·ъ~·- онъ .. же. Шуми.,шо Кузьмщ1ъ роетом-ь 

высокъ.:._!.~,::!О~-~~~~-... РУS.:&, .. ,б,_орол;~ .. Щ} .,.~~~~~ .~ермна 
Q~~~~~на_: Янка .Лндъ Jl?.CT?,;~~.~-~~~ъ, ' J,<>.1I?.C6~~ ,,.., 
б•J.лъ, оородка 11е ве.11ищ1 : по.;ю~_g, • . 1 ришка Еремеевъ 

e?:~~~~f.O~e~:Y.~~~?~-~~--.. ?:~~0-~~P.~~---o,~e~~!!J! .. Ji~ 
велика noJIO~(!· _itвatuкa ТиМоФ1;евъ. _Жу-рамь -ростомъ 

~.:.,.)'~.:.· ...... ~· .... ~~ ~ ... ~ ............. ,~~·~ ..... -~:.,~~-.::. ··:··':" ·~'::·· ~-.., ... -
. не великъ, --во.11ос-омъ ·чермен?, борода велика, .:г.i!~'~-~ ... B~~;.r:r--· 'В~аСко~;-~Яков.i.~в~. --~~~J.l~~a~_ :_?OJ?..~:д-~:; ~.еЕ.;;:,,. 
" с~~--~-~~!'., . в_~.110со~.1> р.у~ъ_,. _ бор_(МQ ~ё-1-~_1j}~~РУ,.~Д1_ 
~·лаза б·.1,.11оваты.. .ТроФ:Имко1. Яко.влевъ ростомъ низ-
~ - -- . - · .. ·,· . . . 
менъ, · в~мосQмъ рус~,. моло.дъt бороду Jp.ff?..e[rJ/6,, Ивашi"' 
ко ·,Сем.ё~;;въ~~~~~~;, Г.11ух.ой. >р~атомъ .,;·iивменъ,, ,во..tо--. 

.... ----~..._:;.:,..~,:: ... -_.,-... -~~- .. ...:~ 
сомъ чер.\'!енъ, борода не ·веJ1ик:~:· чермна. Гарас~rмко, 

·=-.....·-·· -_,~=~-- ........ .. -··--·--- - .. 
чей ~ынъ т.ово невrnдомр, ;~~~~~!!1~~~!,.~},, .. ~2.~~~ 

_ ~~Р~~. J!~~~!1;!!1,li~1!~.~~-'"}!.~_~з.!1.,.:б1.~~~-
ваты. Вольной челов1иrъ. Данка, чей сынъ, тщю не-

.. в1;домо, _ .в~~?~о&~~-- ~~g~~:·p~~2:. ... !~-~~-!~~~:Ь, _·§.l!P~~~ 
~~~-~~~к~~..,..;~.,.а-~~ .3Е!'I. ЧРостовецъ посацкоИ · че-
. .11ов1i1{ъ По.11унка Ка.ilистратовъ, оынъ ·Поповfl."30-

~:.?,~~;.:-~!1?,~~.?,,. ~°.;109ом~ ч·ерм!W~,.- бqRo4.,a -cp~шit.,._~ 
-~~1Jа~~ .. -б~~~О~~~1 .. ·Вольной чеАев1iКТ> Щр-м(lцко ·Тимо
фтьево е_остомъ середней, волосомъ черменъ, борода 

. ~мна не вели~!:!~-~--, .?':t~!_~ь_1. Во.ль~оif - чмо
в·~.къ прозвище .N-?.~~.l--~E:!~O~~- _ _l!:vt!_!!~.!!.: !!_eB$,l.l;~JtJO, 
Еuстомъ середнеи, во.11осомъ чермнъ, бороду cei1em1; 
II J съ, Глаза -t~~~:--::;-;i:io--~'адrсо:--·-х:;екСа;др·о~ы ~~---~-----....._.._,_..--.......,, .. -.:-,,:--..,,, ....... .,~. '-"' ,.. . ........,......, ~ ·-=--~---
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t..iободы крестыtнинъ Н~уш"~У.Рковъ рQ.с:.uщз.;.;,.СС.,!,, 

редней, · ко~настъ, ВОЛОСОМ'Ь ЧСJ)МНЪ, .11ИЦО'1Ъ.~ ... 

~ ~~~~~~-~ -- м~~~~-- [ly~лi~~:;=_p_~:~ 
стомъ высок:~,, . ;мо;,tод:ъ, .. усъ режетца, лонковатъ:~ 

в~7~~~-~fосударева Двор-:-
. цоваго _СЕМа~"д'а'~]Iат'i'ошка; чей сынъ, ТОВ() 

нев·.~.домо, poG1:o~?- .'~~.R:~,,, .. :,~0~09.~~~ .... ;~~~!~ -~ 
..;~~ц:.~. :_б.д~Д~~ъ,а--~f~~~J.,?2.{??~.~,;,!~.~ в~ика черна . ., 
Криско · J~аври,11.ов~,:-~о~~!~ !?:Л-.о~ъ_ н,~1-,;r~~·',.:1!...._~~~~~~--
Н'tтъ, НОСЪ не Ве.llИКЪ, прлмъ , ВОАО(ЮМЪ,. чернъ. 

~......--..с. ~ --. ~-со_,_·,-.-.'~ .• -,.f', ........ :-.-;;;.-;._-~ ........ ~-.-~~ 

Васька Ку дрлвецъ чей сынъ. п какой че.11ов·.1.къ то1;0 

нев·.tдомо, у,остомъ c~~~~-P~:sll,Q.~.O~~ ..... _..V~,~~-~зa 
_б~.11~ва;1]•1, _.11~щ9_ r,1.1a1J,KO; Гришка прозвищемъ Без--

.L ! с, т111 ? ... .,., u 

.ру-ко~;;, чеи СЬЩ'I!·,~,~акQи че.11ов·1.къ · тово .нев'.liдомо, 

.~~<:!?~~~ ... !,~!~~!~~? ~-~!~~~~~~~J~М.~1 ~.1ОВ.Ш-,J!~ JЩ~цка,, · 
.J.',),laзa б·.1..11оваты. Серещка чей:·. сьtнъ тово нев1.домо 

- пп ~ rrc'Clдr •iND:a -

.р,ост9~1> . не ве,,11шъ , .во.11осомъ русъ , борода не 
~-~ .......... ;;,~=,-. ............ ""--'-....... .,___ .. ,. • ......... ~ •. '"''- .. - , .•. · 

велика, глаза б:I.Jlоваты: Сiмдатъ Васька, чей сыпъ 

('ГОВО-неа1;домо, росто.мъ низм~~ъr_, вo,_~«?,~~~~§-~J~YS}", 
бород~1 H'.&:I'Y, усi/'....,режетца, ГJ183а б·.t.11ОВ8'I'Ы, JJIЩO 
\--~~~ --- -~·,"...,-• .::_ .. ,,·,:,,.. ..... у'":"·,•.;:,'~;·.:::,~_ .... 

. .r.11адJш. Сао1да,:ъ Мартывко, чей сынъ тово нев1.до-- . 

_:i;io; ,:~р_~ёт9м~!·,·Средн~~;:· .В~.IIOCO.MЪ,_~_DV_CЪ,. бооода -~~-
....,,..__ ...... .....,._,,.~~""'·""',,,,.,,....,.,.""" ;,,.о.,..Ш..:~. д ~ 7..,,z;i...~~~~-~~ .• 

~в.~~~;~,; :~~цза ~~1:>.11~ja~! . Вцська . .llевонтьевъ ростом'Ь 
,..,,-~·~с::~ ... -,,.:)~ ..... =-Fn.Wt,.n-~· ........... ~ ~ . .. .... ·~..-·--·-~:·:;.- ~ 

. _ВЫСQКЪ, МО..IОД~., '; ВQ.110СЩ1Ъ ру:съ_,_.- •JJИЦО ЛМКQЩ!Т,Q, ~-'<l< .... ~:1',..,.,,,,,<~~ .. ~ ... ~,:,-~··,'··;.1 .... ;t!:;"":"l'•:!:f.'::'· .. :г.::• ,:' .•• ' ........ 

"_r.11a~ai . c.e,:p~~-'-t~-~~~~"".;J:IP.!1.~l:i, -.У~~-.,~ ,.:_§.9.рцды..;,~:1.!:Г:!ц 
;fр~шко Яко1:мев:ь ~?.:.~ ~~~-e~Z:a !.~:I~~O~~' 
~2~~~' Д.~f.2!L~l!.!!~~~E-: Писан.а· 1щ . сто.лбц1.. . 

"' 
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ПAM.IITHAJI злпис1а 1641 ГОДА ШУЙСКАго· ЗЕМСКАГО 
СТАРОСТЫ 0ЕДОРА ИUАНОВЛ. ЧТО КОМУ ДАНО, В'Ь 

МОСКВ'Б, ВЗЛТОК'Ъ ЗА ОБЩЕСТВЕННЫJI ПОСАЦIШl 

Д11,IА. 

-' 

Память мн'& 0едору Иванову. Дано Семену Дох

турову руб~, да Васи.!ыо У шакС?ВУ дано руб.!ь, 
шмь11че!'fу Неж.п;ану _Ушакову ру.бАь, мо.1одому подь

ячему Кузьм'& дано отъ 1iамоты 6 а.-1тынъ, 4 день
гп,-дневальному подьячему, которой книги запи
сывалъ- Ивану Татарину 1 uтынъ, 2 день:rи, - . 
разбоинаго приказу сторожамъ 4 аАтына, r,да · имъ 
же на другой щ1д·t.11_1. 2 uтын~ . 2 деньги, - Ва:
си.11ьевf>1мъ АЮДЯМЪ Уша_КОВЗ 2 i а...tТЫНа, 4 деНЬГИ; 
Семеновымъ Аюдямъ 4 а.!т~на, 2 -деньги, '- С~ме

но~ымъ же .подямъ, которые стоятъ у санеи: да..tъ 

~; ~ен:1-ги, Нежданову чмqв:nку Ушакову да.11ъ 

4 деньги, - разбойнаго. приказу денщикамъ на пи

ро.ги, да на квасъ 3 -а.1ты1:1а, ~сторожамъ на квасъ 

2 деньги . грамоты отъ печати да.1ъ 4 деньги, . -
по,.t,ьячему, которой грамоту носи.1ъ къ печати ,д_а:11ъ · 
10 денегъ,-отъ письма отъ чмобитной ·грамотки 

далъ 8 денегъ, Г;мицкой · чети ст!Эрожамъ да..п. 

6 денегъ, -д1.тямъ Бо11рски~ъ въ то~ же Галицкой 
чети да.t:Ъ па КВЗСЪ да на пироги 10 дене1'Ъ,-да 
въ разбойномъ приказ'k подьячему мо.10,11;ому отъ 

,.. другiе . грамоты ,11;ано 5 аАтынъ да отъ ра3бойной 

цамлти 4 деньги, да отъ другой печати 4 деньгr1,-, 

7 
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да подьячему отъ ношеньл къ печати · 10 денеrъ,
. отъ справки подьячему отъ дpyrie rрамоты Дани.1у 
Ми.,юхину дана по.1тина, -тюремщикамъ въ па.11ат1; 

дан.о 8 денегъ. Цисана на сто,4бц,u. 

ТРЕТЕЙСКАЯ МИРОВАЛ ЗАПИСЬ О БЕЗЧЕСТЬ'Ъ f64f 
ГОДА, 

Се азъ 8е-доръ,- да Ааврент.ей, д·.tти Деденковы, 

въ нынъшнемъ въ 149 . rоду приставп.11и ко мн'А 
Степану 'Иr.натьеву ,:Исае!tу<Во..1оди~ерtжаrо> приказу 

въ безчесть't. своемъ дву сыновей своихъ Гриrоръя 

Д!\ Второво. въ безчесть'li, да въ пяти ()ВИНахъ ячме

ню, и - мы, я 8едоръ да Jlаврентеи, да я Степанъ, 

не ХОДЯ на СJДЪ, ПОЛОЖИЛИ На САОВ$ ИЗАЮбИТЬ 

межъ себя третьево Семена Ивановича Во.11кова, и 

нашему ilзАюб.1енному третьему Семену Ивановичу 

. пожа.11овать rtpi-nxaть, въ нын't.шн:емъ 149 rоду, на 
· мас.11яной нед·n.11'1. во вторникъ къ Нико.-11. Чудотвор

цу, и какъ третей наmъ -пожа~уетъ прi.tJ,детъ- --к~ 

НикоА't. · . Чудотворцу, ·и намъ посрочить и мн:~. ее

'дору, да Jlаврентью и мн't. Степану _ съ д·.tтьми сво~ 

ими съ Гриrорьемъ да ' со Вторымъ предъ из.11.ю~ 

.11еннымъ своимъ третьимъ предъ Семеномъ Ивано,

вичемъ стать и мн·.t .(Эедору СЪ· братомъ своимъ 

.1.1аврентьемъ передъ_ третьuмъ свои:tlъ II ему Сте" 

пану и д:t.тямъ ево Григорыо да Второму побить 

че.110:Мъ въ ево СтепаноВ1, и д·i.тei:i: ево безчесть11; а · .:._ 
мн·t, Степану и моимъ д't.тямъ че.юбитье 0едорово 



и Лавре:nтьево пр-инять:_ n ево. Ведора· и брата ево 

nростить,·+-да намъ ·же мн'!. 0едору и брату моему . 
.Л:аврецтью и_ мн1. Степану поставить въ ir1. же поры 
перед1>· своимъ из.11юб.11еннь1мъ треть,1мъ передъ Се-: 

меномъ Ивановичемъ крестышъ своихъ мн·~. Е)едору 

и мн1. JJаврентью крестьян~на своево Тимошку Не

см1.лнова , а мн'.1. Степану поставить 1.рестьянина. 

своево Макс;имка Кандратьева, и моему Степанову 

мрестьяиtшу искать на ево еедоровомъ ~.рестьлнnц:t 

и .Лаврентьев<&_ на Тимошк'.1. Несм1;янов·r, , что nр11-

став.11Ива.11ъ онъ Степанъ ~ъ ~яти овивахъ яч!tlеню, а 

по договору въ 3-хъ , четвертяхъ въ Московскую 

м'.1.ру , а захочетъ побожиться Степановъ 1>ре~ть

пнинъ ВЪ . ТОМЪ. ЯЧМеНЮ ВЪ 3-хъ четвер'rЯХЪ И (Э~-

дорову крестьянину да .ilаврентьеву отдать ячмень 
Степанову крестьянину, а будетъ , Стецаu.овъ, крест~.
янинъ не станетъ божитьсл ,: а пов·J.ритъ. моему 

0едоров.у 'И J[аврентьеву .крестьянипу Тt1мошк'.I. Не~, 

ем'.1.лнову, и наше:uу пз.11Юбмщному трет~ему :G~J\IЩIJ,. 

Иванович:у въ томъ моемъ СтепаПQВ$ иску .и ~ъ 

0ед;орQ,М1> • и . крестьянъ нащихъ роз,д1;.11ать ·. протцвъ 
сеи записи то • жъ чис.110, - 11 бу детъ "оторой. изъ 

насъ я . Оедоръ и бра.тъ м?Й JJаврентей, и.11и !l G~е:
панъ съ д·~.тьми моими не станемъ предъ из.,1~б-. 
.11енным:ъ своимъ третьимъ, передъ Семеномъ Ивано

вичемъ на тотъ срщ,:ь, какъ. намъ третьи наши 

просрочить на масJJлной нед1.л1. во вторникъ. , 11 

крестьянъ своихъ ~редъ третьимъ це пQст~вимъ1, 

п.11и . ставъ и крестдлн'ъ своих1,, поставя н~ добью 
че.110:\iъ, л 0едоръ и "Jаврентеи Степану и д1.тлмъ 

~в.о , ,С1fец~новымъ Гри~:_:орыо да В_т~р~му рер~дъ 

треть:имъ своимъ илп крестЬ.р:НИ!IУ r:воему не ве"шмъ 

7* 
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ставить противъ записи, и то намъ на 0едор1. и на 

.Аавренть1> взлти Степану 50 руб.1евъ денегъ, - -а 
бу детъ л Степанъ не приму че.1обитьл 0едорова 11 

Лаврентьева 11 д1.ти мои, или не учну слушать 

третьево своево противъ · сей записи и крестьян11на 

своево не поставлю предъ третьимъ, и.11и поставя, 

не велю слушать противъ се~ записи, - и на мн·1; 

Стеnан1. взять <Эедору и Ааврент.ью 50 рубдевъ де
веrъ, а нашему излюбленному третьему вз11ть на _ 

виноватомъ, которой насъ не пос.11ушаетъ и ево 

третейское безчестье противъ Государева жа.юванья, 

а ел запись · п9дписавъ выдать правому на винова

таг~, а на то пос.11уси: Аеонасе1f Са.дтан.овъ, да 

Михаило Михаи.11о'въ сынъ Оботуровы, да Григореи, 

крестьяниновъ сынъ, Непоставовъ, - а запись пи
са.лъ Михаило, Матв1.евъ сынъ, Поб1;динскiй. 

На оборот'I. сто.11бца написано: К ъ сей третейской 

записи Си.1а, Микитинъ сьiвъ, Исаевъ, вм'!>сто д11ди 
своево Степана Исаева, , по ево ве.111,нью, руку при

.110;:килъ. Къ сей третейской записи t.lедоръ Деден

ковъ и въ брата своево Ааврентья м·J.сто руку при

ложи.11ъ, - за сими подш1сями СА'l.дуетъ рукопри

к.1адство_ пос.11уховъ и упоминаемыхъ въ з~пис11 

крестыщъ. 

ПОРУЧНАЯ ЗАПИСЬ ВЪ ПРИНЛ'ПИ ВЪ ШУЙСКIЕ ПО· 

САЦКIЕ АIОДИ ивапА ТАТАРКИНА '1642 ГОДА, 

Се . азъ СтеФанъ, <Эоминъ сь~нъ, Макаровъ, да 
азъ 0едоръ, Ивановъ сынъ, Ко.1объ, да азъ Се.tи-
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ванъ Елисеевъ, да азъ Кири.110, Васильевъ сыпъ, 

Мьмьникъ, В.11асъ, Ивановъ сьшъ, Кучинъ, 0едоръ, 
и·вановъ сынъ, Боевъ, Семенъ Ильинъ, Петръ 0е

дотовъ сынъ Портнои мастеръ, Иванъ, Семеновъ 

сынъ, Св1.шниковъ, Иванъ, 0едоровъ сынъ, Ском

.11евской, Иванъ, Михаи.ювъ сынъ , · Княша, Карпъ 
Симановъ, Михаи.110 Щего.:1евъ , Романъ , Ивановъ 

сынъ, Сорокинъ, Григорей Несм·.tяновъ, Серг$Й., 

Кири.1ювъ сынъ , К раси.:1ьникъ , . Исакъ , Семеновъ 

сынъ, Коньковъ, Чуди~ъ Васи.11~евъ, Васи.11еи, Ива
новъ сынъ, Розмазинъ, . 0едоръ, Ивановъ сынъ, Кра

си.11ьникъ, Шуянл посацкiе .:1юди поручи.11ись есьми 

Во.:1одимерскому стр1..11ьцу .!.lевк,n Иванову по Ш у яни

н$ жъ по посацкомъ че.:1ов1.к·.t по Иван$ ./.[евонтьев-n 

сын,n Татаркин'.li, прозвище Коза, съ дътьми съ Ро

дiономъ, да съ ПрокоФьемъ въ томъ: . жити ему 

за нашею порукою въ Шуъ на посад·.t съ женою и 

съ д1,тьми, а подъ дворъ ему м·.tсто, · по Государе
ву указу, гд,n Иванъ 0едоровичь Ак11нФовъ, · да 
подьячей . Михаи.110 КузоВ.11евъ укажутъ, и Госуда

ревы ВСЯКiе ПОДаТИ П.113.ТИТИ И с.11ужбы СJIУЖИТЬ СЪ 

товарищи своими съ ·стары:v~и Шулны посацкими 
.11юдьми вмъст1., 11 впредъ съ Шуи съ посаду въ 

тяг.:1·..t не · зб1.жать, и въ иные чины не стать, и за 

Патрiарха и за Митрополитовъ .и за Архiепископовъ 
и за Бояръ, и 3а Окольничихъ, и за Стольниковъ 

и за Стряпчихъ и за дворанъ Московскихъ и за 

двор11нъ же и за дътей Боярскихъ городовыхъ не 

за.11ожит~а, -а буде онъ Иванъ, за ; тою ~ашею по
рукою, впредь 11е учнетъ жить въ Шу1, на посад·.t 

съ женою и съ д1>тьми и Госу даревыхъ всякихъ 

податей и службъ служить не учнетъ съ товарищи 

' 
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своими съ Шу яны посацrшми JJюдьми . вм1.ст1;, и.1и 

впредь изъ Шуи съ посаду съ тяг.1а зб1.житъ; ПАИ 

въ какiе чины станетъ, ИJJИ за Патрiарха, ИJJИ за 

l\JитponoJJИ!FOBЪ , и.11и за Архiепископовъ, ИJJИ за 

Бопръ, 1ми за ОкоJJьничихъ, и за . СтоJJышковъ, и 
за Стрпnчихъ, ИJJИ за дворянъ Московскихъ, и за 

дворянъ, п за д'!lтей Боярс~ихъ rородовых:ъ зало

._щптца и насъ на поручикахъ пеня Государя Царя 

-Ii Ве.11икаго .Князя Михаи.11а 0еодоровича. всея Русiи, 

а пени что Государь укажетъ, и наши поручи ковы 

го.;ювы въ ; ево Иванову го.11ову м1>сто, и · 3а нево 
Госу даре~ы :tif.aкie подати и сJiужбы на насъ на 

• лоручщ.ахъ,-а на '!О пос.луси: .J.[евонтей Пдеепни

nовъ;.: да -ОФонасей ll.11асьевъ,а запись писа.1ъ Иваш

нЬ' Корякин$ , JJ.1.тa 7150 ·ro,1цi Октл.бря въ ·t7 день. 
Ц~ оборот1. написано: Къ сей поруч~ой записи Шуи 

· · посаду Воздвиженско.й попъ А.4екс1.й, вм1>сто д1.тей 

своих~ духовныхъ, Стещша 0омина, 0едоJ)а {\0..10-

ба, BJJaca Куt,{ина, Петра 0едотова, Ивана Сшибна, 

МихаиJiа' Щ~rолева, Чу дина Васим.ева, по ихъ ве
JJ':1.нью, руку пр1ы(нк1мъ, да.1·.1,е подписи прочихъ 

поповъ u по~.1уховъ. По СRJJейкам.ъ. сто.J.1бца nощ·д..
'!fа под~.п~сго МцхаиJJа Ку~оВJiевц. 

ЦУПЧАJI НА ДОМ'Ь ШУЙСiаrо ' ЗЕМСКАГО СТАРОС'fь.1 

МАТВ'f;Д КОТЕАЬНИКОВА 1645 ГОД~\. 

Се азъ Illyи посаду вдова 0Фищ,_я 0едорова дочЬ. 

Куаминска.п, жена П~в.1юва, прода.щ есщи Щуц ж~ 

' 
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посаду Старост'.t Земскому Матв·.вю _Гаврилову сыну 

Коте.льникову, да Земс1сймъ . ц·.1ыовальникамъ Ивану 

Павлову съ товарищи дворовые · свои хоромы въ 

Шу1. жъ на посад·.в, въ 3агостиномъ деслтк·.1;, на 

Г<{уд"'ар~в1; землъ ·избу, да аnбаръ, з'Ъ дворовою 
'tt>родьбою и съ вороты и :съ', заnаснt.Iмъ' .111.Сомъ, 
а взл.11а есми за тъ дворовьiе хоромы и за городь

бу, и за .111.съ девать рублевъ, а ' н·tтъ тъхъ дворо

выхъ _хоромъ ·ни у ково ни. въ каба.11ахъ , ни въ · 
купчихъ,, ни въ пору!шыхъ, HJ!· въ рлдщ,1хъ запи

слхъ, ни въ духоВШ.IХ1?: памf).тiхъ, 'пи ,ВЪ ипыхъ пи 

..акихъ 1tpъnt>C'1'!.liX:Ь, а· буд;е.,: выллжетъ· у ново на 
. тт. -дворовые хоромы какал нибудь кръnость и , мн$, 

вдов'I. 0Фимьъ, т:в хоромы очищать отъ вслкихъ 

кр~nостей, какъ ни вьмлжетъ, а къ нимъ Земскому 

Старост1. и ц1.ловальникамъ убы:~ка пикакова не до-· 

вести, а не очищу, .11. что въ моемъ неочищень'В 

учnнитца имъ убытка, и имъ Земскому. CтapoG1".t 'f4. 
цъловальникомъ взлть. на мн1. вдов1. .QФимь•.в по се.й 

купчей куnчiе свои деньги и убытки; что ни ста

не~ъ всъ сполна, ::.а. на то ' послух'Б Григ.орей: Ба

сilльевъ; а купчую писа.11ъ АФонька В.11асьевъ .111.та 
7151 _ rод;у, Генвар.я въ 30 день; на ·оборот1; ·напи

сано: къ сей купчей Шуи посад;у Воздвиженской 

попъ Ал:екс·.вй, по вел:'J;нiю -вдовы 0Фимьи, въ ее 
\ 

м'.tсто руку прил:ожи.11ъ, ниже шrс.1.1у.х..ъ .l)ишка 

руку при.11ожи.11ъ. 
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ГРАМАТА СУ3ДАJLСКАГО и · торуссклго АРХIЕПИСКОПА 

СЕРАПЮНА ВЪ ШYIQ ПОСАЦКIIМЪ JЮДЯМЪ 1Q45 
ГОДА. 

,, 
Б.1Jагос.12овенiе Смиреннаго Сера!]iон·а · А рхiепископа 

Сум:мьскаго и Торусскаго Шуи посаду _Земскому 

'' Старост1. Матв1>ю Гаври.tову и .вс1.мъ Шуяном'L 

·'' посацкимъ .11юдемъ, в'!.домо намъ учини.1ось, . что , у 

васъ, въ Шу$, женскова по.&у пострижено ~ноrо,: а 

' жиD,утъ въ мiр1. -У родимцовъ своихъ и къ -церк

вамъ ,nриходятъ тож.ъ врознь, какъ и мiрс~iе--при

хоцкiе люди, и то .у.. васъ д1>.1ается не гораздо, не 

по иночеству,-а какъ къ Вамъ ел наша грамота 

придетъ, и ~ы бъ ее прочтя вс1; Шулне посацкiе 

··tlJюди присмотри.,1и, у которо11 · церкви простое м1>-

сто есть, и на тоn~ъ простомъ м1>ст1. ве.11>.1Jи т-nхъ 

· ·инокинь родимцомъ поставить кеJJьи, и ,щть бы вс1>мъ 
т·.nмъ старицамъ .у :одной церкви ~о 1<е.1Jьлщъ, · а не 
у ·розныхъ церкl!е~ · и не въ дом$~ъ ·у родимцовъ, 

~;i1 " у коtор1~1хъ у .б$дных" старицъ- роди~цовъ ци
ково н·J.тъ, и собою кельи постави'тl? не возможно, 
и Вамъ бы ВеА1>ТЬ мiрскими депы·ами построить 
ке.11ьи, за то вамъ Богъ нашъ цоздаст.ъ . мзду 11е 

ма.tую, а МИ.IJО~ТЬ Божiя И Пресвятые Богородиць1 
и ве.11икихъ · Святитмей · lвана и 8едора Е_пископовъ 

Сузда.11ьскихъ Чудотворцовъ , · молитвы и нашего 

смиреюа , благословенiе да ~сть и бу детъ . вамъ 

пьш·~; 11 во в·Jши. На оборот·.t грамоты написано· 
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Б.11агоСJiовенiе ~м~реннаго: Серапiона · Архiепископа 
Суз.,,;а.11ьскаго· и 'J:орусскаго . Шyii оосаАУ Земскому 
Старост:1. Матв1.ю Гаврилову и вс·J;мъ Шулномъ по
сацкимъ .11~демъ lal года, Февра.11я въ 2~ день 
привезена грамота. 

1 •. \ 

'IEJOБИTHAJI ИВАНА ОКСЕНОВА 1645 ГОДА • 

. Ц~рю .Государю -~:; Ве.11и1tому КН!fЗЮ _ Михаи.11у 
8~одоровичу всеа Русiи бьетъ челомъ и лв:17яетъ 

сирота твой Государевъ Шуянинъ посацко:и: ~е.110-

в1.къ .Ивашко Тихановъ, сынъ Оксенова . на Шуйска

го на каб_ацкаго на в·J;рнаго го.11ову, на Сузда.11ьца 

на п_осацкаго чР..лов1.ка на Васи.ц,.ц Никитина, сына 

_Жилина, да на кабацкихъ на в1,рны:хъ цuова.11ьни

. ковъ на IПуянъ ,на посацкихъ _ .11юдей на . Тихона 

ико1tника. съ товарищи. Въ нын'J;шнемъ, Государь, 

_ къ 151 году, отецъ._м_ой Тихон:а ... :ЦI>J~.!~LШ!~~w.~а , 
к~ак·~j~ЕНО,,_,!L . . 91!!?. . .rO.~QЩl и Ц'l.JI__o~a"11~~~ 
~абii'ц.каr~ ПИТЬЯ д,а!9~'!'..~ ВЪ . ДО.IIГЪ МНОГО Не ПО 
~~.!.~!омъ и ~~~ .. .о.?. .... !Ч!.?.!~!~ ~- буде, . l"ocyдapJ», 
-~,:~qe~!:-, .'Ц'..9-~2}.~~~-~:1'~. ~ЧIJJtИTЦa К]~О~ х;х:дJ, 

. IJJJИ -~у ДЬ!.&ОЙ~~J::~?- !:\ -.'~UH1> .,.~!ЩЬ, i СИJ!!П·:.'!:...,,,,'!,.В.!,); 
~му . въ .то~ъ _к~бацкомъ ~апойнощъ отца своего 

:~~-~!J в~ ~·~о-~~~ъ- -~~ ~о.ги~н}'r~:;._·~ ·• ·~;~~~-~!!{i~-;;~~=~
4 

~;ми1ш~.ер"'ы1i._ Гору дарь Царь и Великiи Кнлзь 
Миха~1.11ъ 0еодоровичь всел Pyci11 пожа.11у~ меня си

р.оту своего, ве.11и, Государь, мое челобитье и 11вку 
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записать - Царь Государь· сми.11уйся , пo_жav1yJi. На 
оборот':& СТ!Мбца написано 151 rоду, Апр'1мя въ 25 
день дана .явка въ Земской и3б:t •. 

,' 

ГР:АМАТА ЦАРЯ МИХА.ИАА ОЕОДОРОВИЧА к·ь АБРАМУ 

МИШУКОВУ О НЕ ОТJIГОЩЕНIИ ШУЛНЪ САМОВОJIЬНЫМИ 

ПОСТОJIМИ ОТЪ РАЗНЫХЪ ДВОРЯНЪ 1645 ГОДА. 

(?тъ Царя и Великаrо Князя Михаила 0еодорови

ча ьсея Русiи въ lllyю ·Абраму Ма"арьевичу Мишу

ш::iву. Би.11и намъ ·че.11омъ Шуяня ...:_ nосацкiе Jiюдп, 

Земской Староста Матrошка Гавриловъ и во ·вс'.tхъ 

Шуянъ посащшхъ людей м'.tсто на Суздальцовъ..:._ 

на Дворянъ 11 на д·nтей Бо11рскихъ на Василья, 

Ильина сына, Тре'i'ы1кова , на Эедора , Дмитрiева 

сына, ЗамЬЩ(ШГО, . на Григорья, О.11екС'.Мва сына, Ка

шинцова, на Дмnтрея, Олекс·nева сына., Ко.11обова, 

а въ челобитноii ихъ написано: на многiе де годы 

ttродаютъ они 11хъ lllуянъ посацких1> .11юдей, по

R.1Iепавъ illlnpacнo и емлю•г:ъ по нихъ мног1е наши 

зазь1вные грамоты во многихъ пок.11епныхъ иск1.хъ; 

11 торговые де посацкiе .1поди 1.здптъ къ Москв:в 

для своихъ промыс.11ов·ь торговать и _онъ Васи.11ей 

-третtяковъ, да 0едоръ 3амыцкой:, да Григорей 

Кашинцовъ, да Дм11тр011 Колобовъ къ нимъ посац-

1шмъ .11юдямъ приставливаютъ во многихъ своихъ 

иск1.хъ и продn.ютъ напрасно ; да они жъ де прi1.з
жаютъ въ lllyю на . посадъ и у нихъ де у носац

кихъ .,11оде1i на двор1.хъ столтъ насильствомъ п ихъ 
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посацкихъ .11юдей бьютъ и граблтъ, и отъ ихъ на

си.11ьствъ и отъ на.11оговъ имъ посацкимъ .1юд11мъ 

чинятъ продажи многiя1 а у нихъ де въ Шу1> въ 

городщюй осыпи есть дворы и ' дворовые м·.1.ста 
1 . • 

с~оц~ .......-, и намъ бы · ихъ пожа.11овать не вмъть Ва-

си.11ыо Третьлкову и 8едору Замьщкому и Григорью 

Кашинцову и Дмитрею Ко.11обову въ Шу_1> на по

сад1. на двор·nхъ у нихъ посацкихъ .11юдей: стано

_витца. И ка1tъ къ тебъ сн наша · грамота придетъ и 
ты бъ въ Шу1. на посад·)} .у. посацкихъ .IIЮдей на 

двор1;хъ ихъ т·.щv.~ъ Дворлномъ.:u д'&ТЯ\\1~ Боярским1>: 
ВасиJJью Третьякову и 0едору ;:Jамьщкому и Гри

горью · Кашивцову и Дмитрею Ко.1обу мимо своихъ 

дворовъ становитца насиJJьством:ъ не ве.11·.1..11ъ и отъ 

обидъ и отъ на.11оговъ Шуян~ посацкихъ .11юдей 

отъ т1,хъ Д1юрлнъ ве.111,.11ъ оберегать. Писана на 

Москв'.l. JJЪTa 715] тоду, Марта 3L ДHSI. 
На оборот$ по ск.111.йкамъ написано: Дiакъ 

· ·· Мцнай Грлзевъ. 

ДAIIHA11 НА ЗЕМЛЮ ПОДЪ ДВОРЪ. 

Л·.1.та 7151 году, lюJJл в~ 6 день по .Государеву 

Цареву и Вмикаr(} Князя Михаи.,а Оеодоровича всея 

Русiи указу , Иванъ Оеодоровичъ АкинФовъ , да 

подьлчей Михаи.ю Ку.зоВJJевъ въ Шу1>, на посад"Б, 

· Шулнину посацкому че.11ов·.1шу Куземкъ Мартемьл

нову сыну КотеJJьникову ., давъ на дворъ м'.l.сто за 

:rостищ,1мъ дворомъ в.ъ аарядыь J изъ порожней зем-

~-
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JJи, подJI1> посацнаго че.1юв·вка МикиФорка ВасиJiьева 

по друrую сторону переу JIOKЪ, поперегъ ш1ть са

женъ безъ четверти, въ дJiину пятнадцеть саженъ" 

JJЗЛJI~ изъ нижнево СЪ посаду' да ему жъ Kyзell\K'.t ' 
по Государеву указу , дано въ cJiyжб'.t JJьготы на 

годъ,. а Государевы подати ему пJiатити и 1:лrJJo 

тянуть по .окJJаду Шу.анъ посацкихъ Jiюдей съ поJI

чети деньги, . а какъ JJьrотной годъ отойдетъ. и ему 

с.4ужба с.4ужити съ посацкими .11юдьми вм'.tr.т1>. 

J{ъ _сей даннQЙ Иванъ 0едоровичъ АкинФов·ь пе-

чать свою приJiожиJiъ. , 

~ 60. 

РОСПРАВНА.11 ТРЕТЕЙСКА.11 ЗАПИСЬ 1645 ГОДА. 
' . 

Се азъ · 0едоръ, ВасиJiьевъ . сынъ, Поповъ, да азъ 

Иванъ, ВасиJiьевъ сынъ, Яновъ, въ нын$шнемъ 153 
году искати бы"ю на мн·1> 0едор1, и на . чeJioв'.tк·t; 

моемъ Ивашк·в ему_ И~ану въ Муромскомъ у1>зд·.t 

въ ceJI1> К.11ину, куп.11енной своей вотчины жеребья 
., 

тридцать четей въ по.;11, , а въ дву по тому жъ п 

земJJяно ВJJад·tнье и сенныхъ по1юсовъ и меJJьницы 

и всякой угоды и крестышскаго двора и животовъ 

~рестьянина своего 0едьки ФиJiиnова п крестьянки 

свое1i, npиceJiкa Курмыша" Сте~анидкы Игнатьевы 

дочери вывозу и вс·вхъ ихъ крестьянских~ живо

товъ, а мн1. бы.1.ю 8едору искать на немъ Иванк1> 

и на кресть.янин·в его 0Фоньк·в Михаи.пов1. · исковъ 
своихъ по чеJJобитьямъ, и мы, л 0едоръ , да л 

Иванъ въ т1,хъ своихъ д1>J1ахъ, не ходя въ судъ, 
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поГQворя межъ себя ..tюбоnно аарлдили третьих'I, 

Ни1шФора В.fадимiровича Жедривскаго да Ортемьл 

Iев.fича .i.lачивова стати .намъ предъ т1»ми своими 

третьлми, какъ намъ велятъ предъ собою .стать, и 

ставъ нам-ь передъ третьями мв1; 8едору т1»хъ д1.лъ 

своихъ на Иван·.t и иа крестьянинъ его 0Фоньк·.t 

искать, а въ · его иск·.t.хъ мн1. еедору ему Ивану . 

отв·.tчать, а мн':t Ивану въ его иск':tхъ е:\!у 8едору 

отв·.t.чать, и на немъ 0едор1i искать сnоихъ псковъ 

и на чмов..nк·ь его Ивашк1. , а треть.ямъ нашимъ 
Ортемыо lемичу , да НикиФ.ору Во.ilодющровn~у 
nожаловати насъ въ т1>хъ нашихъ иск·.ьхъ cv дить ·и 

J 

всякими сыски сыскивать, а въ чемъ учинитца межъ 

нами споръ и третья:мъ нашимъ пожа.11овать вел1.ть 

намъ учинить в'Ьра - крестное ц·nлованье , а намъ 

тре1·ьихъ своихъ су да слушать и приговоръ ихъ и 

сказка Jiюбить, что третьи наши въ т·nхъ д1..11ахъ 

намъ прису ,11;ятъ и приговорлтъ, и не стану л 8е

,11;оръ предъ третьями своими , какъ памъ вмлтъ 

стать пре,11;ъ собою, или ставъ не учну на немъ 

Иван':t т·вхъ своихъ ,11;-t.11ъ искать, и.1111 въ его иск1.хъ 

отв1.чать, или не учну !ретьихъ своихъ суда с.11у

шать и приговору ихъ и сказки любить , и на мн:t 

0едор·n третьлмъ нашимъ взять за ослушанiе без

честье свое по окла,11;у, ,11;а а жъ 0едоръ въ Ив~нов·n 

иску впноватъ, а своево иску лиш~нъ · по сей запи
си, а не стану л Иванъ пре,11;ъ третьлми · своими, 

какъ намъ предъ собою велатъ -стать, или ставъ 

не учну ему 8едору по чел:обитвы~ъ отвъчать и 

на немъ исковъ своихъ искать, или не учну треть-

11хъ своихъ· суда слушать и приговору пхъ и сказки 

..iюбить, и на мн':t Иван·.1, третьлмъ нашимъ взять 
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за ос.11ушанье безчестье свое по ок.11аду, да л жъ 

Иванъ въ ево еедоров1. иску виноватъ, а своего иску 
.11и~онъ, а во.,1ьно третьимъ нашимъ 11асъ судить, 

всякими сыски сыскивать и в'.tра - крестное ц1,,,ю

вань~ учинить, и по суду своему , противъ сей за

писи, росправить и искать мн'.t 0едору по своимъ 

исковымъ че.11обuтнымъ на немъ Иван'.1. бою и_ rра

бежу крестьлвъ своихъ и крестышокъ и безчестей 

ихъ за десяти коробей вершков;; замо.,1оченнаго 

х...11.ба да .,11,снаго насидьства, - а на то п~слуси. 
· На оборот-n стоJJбца-Къ сеи трt}тейской записи 

0едоръ Поповъ руку при.,1ож1мъ. Пос.,1ухъ Деми,11;ко 

руку приложилъ. Послухъ Степанко руку при.,1ожи.11ъ. 

М 6t. 

ЧЕ.ЮБИТЬЕ 16.lJ6 ГОДА ШУRНИНА MATB'i,.11 Щ)СIШИ'l'И· 

НОВА О ПОiiРАЖъ У НЕГО Ш\И,11111. 

Царю Государю и Великtщу К1;н1зю А.,1екс:-~,ю :Мп

хаи.,1о~ичу всеа Русiи бьетъ че.11омъ и лвллетъ .си

рота :твой lllуянинъ посацкои челов·.1;къ Матюшка, 

Васильевъ сынъ , Москвитиновъ. Въ нын'.tшнемъ ; 
Государь, 1:-Э4 году Марта противъ 16 числа, · въ 

ночи, покрали у менл _ тати на дворишк1. надъ по

гребной анбаръ, а взяли живота моего .двадцать,:три 

новины б'hлыхъ; ц·Jша новинамъ 11 рублей съ пол
тиною, да краски ' крутику по.11-пу да, ц'.1.на 14 руб- _ 
левъ, да изъ коробы:1 ~жереJJье мужское жемчJ,&: 
~ .. у--

~ цъна· ~ р,rб.ш съ четью., да монисто 12 кре-

•' 

' 
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стовъ, ~ _чqпqq1щ.; ~~g~~ , ц1.па 4 руб.11и съ 
ПОJIТИНОЮ, ... :РИ пep~!н.f!., .. ~Y,,,~,t!{ie~~~~~' .. ,~~·~н~ , . 

позо.-1оченъ со _ вкла~~!~~~,,,!.,,~~.~~~, ,-~а~~.Е~!~,~, два 
·СЪ печатьми р;.tзнь1м:й;- да 4 перстня женскихъ Ш)ЗОАо::t= 

.,.., ...ua;1!J! l,J,(;il.~-......... , 1::-'\О.· .• , • :--•...!-·' " •·•• - ,· .·, • • .., ~Jl:'!~~~~-

tteны, ,11;ва съ RJ)'аеными вн.-1адинами, тд~Т.~~- f~J,!д,: 
~~-•• ,,:-...... ...__ .,,.,и ~c::r---~':7, -~., \.·-· . 

. чуги, четвертои с~ -~~рдо.11~к~~ъ __ ~ъ ~P~-tl!~I~~.?.:,.,!:!:~ 
-перстнлмъ 2 рубли съ гривною, 3 рубахи мужскихi 

шиты 30.!IОТОМЪ, ц:ъ~-~ .~~jy,.М~!i.i!.} пqртки съ Т~Ч_:
~ц'вна·з<"5"'алть;н-ъ_,:-:-., КJ.19Щ\." .,11;оро_ГИЛЬI-Iал зелена, 

~d'=f.-~~~~--~ ....... •J-y- --- • .,, -~ 

.~J.,~~~-... 1!Ш.~.:~~~~l', ц1ша 10 а.-1тынъ, . 8 ~ODOff<f; w 

шиты зо.1отомъ, ц1>на два руб.-1и, __ ~-00~-'?-~~1!.~~ъ 10.!!!!>!. 
_-.,..:."~'\C~~--· ...,~~-- ;.?.','~~·c"":'"i<:•.;"," ~,;:::" . .,..~··,, .·., .• ,, " ,,;>-!-; •,l·,t~ -- Г • •. -• ~';',......,.,, • •' 

зо.,ютомъ , ц1;на по.-1тора руб1_ц__ ~,'1:! грJiвною, .. да 5 
~llщi~-:;~~·' ~~;~;~~ ~-ЗОА~~о~ъ ~ ,сере~р~~~ -~*~нц.~нь~ у 
ше~~~мъ, ц$на 2 руб.-1и съ ПОJIТИ~ОЮ, да ПОЛС'Ь /; 

~:;~:~1;::н:..:::.:::~:~ :.:::•:):;:~[ (;/р+ .' 
однор~,дки i:.;-~.IIKORaя черная, ч~~~: ПОJIТИна, опоясна 
--~;,§~i , ц·nнi~дв$ гравны , ~_':,;:1{~"~1-Ф.tiJдд ..... 
ро6.~ч~~};~:е,~_С1!!J~~-~,._~~1!~ гри:,в~а ,_.. да ·}!ашлвла 
""moJIKOBaЯ -~~_i3Q}!~B3,._.~'J?.0 .3MOTQMЪ.,: Ц$НЗ 20 а.llТЫНЪ,~. 
дв1; ска?'ерти_ ц$IIa ·20 aJJJI'Ынъ съ гривною, да крест~ 
мужской серебряной nозо.-1оченъ, ц·J;на 4 · гривны, 
да денегъ 32 руб.-1и, да ~~~~~"'~J~.I~~~}!~.: .. 
скихъ,. ШИТ,Ь! .ЗОlfОТОМЪ,· Ч·1;1!а .. ~ РУО:!!!.,.,., .~Ц:'!?.&Щ.Jii7.c 

·-:;o'ic~'~ ~.$.!!~: jQ .~~ТЬIВ~~<: сбу_~~~и-~~~~~ '-~аr~я.~, . ц~н~ 
;~~~-'Р"';:,.с:--··~-~4"-;;,. ~-··.;r',"~*""~~-~,,. .. ~ .. ~:::··> .. ·.~... _· .. <'"_:,t.,: .. _ ._ ~- ,. ·- ,.· 

поАТора руб.-1и, да шапку мужскую съ: !!ХОМ·Ъ; 
~,;','"':;.,,.- . .. - • '..,... .• : ~,~1·.t>-t1:.,·,,,.,-,·~,:,~"~,:,..,·:-~:,,;;;.:::r,.~~! ··.~:Г.-,.-,r?-r:;:o::: 

<:укно_ч~рно~, ц1,Йа 30 аiть1нъ...:_и- .всего,· . Госу,11;арь, 
тати nокра.1ш живота мое~о денегъ и нрестовъ и 

перстней и. всякiе рух.-1яди на восем,11;есшъ руб.-1евъ 

на одинъ алтынъ на четыре деньги. Милосердый 

Государь, Царь и Ве.11икi~'1 Князь Алекс$Й Михаи.10-

вичь всеа, Русiп пожалуй мена сироту твоего, вели 
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мое ~че.J:обитье и лвку записать, - Царь );осу дарь 

(;МИdУЙG1_1:· На оборот$ челобитной написано: 154 
го,11,у, Апр1>ля въ .1 .. день. дана явка '.въ Шу1; въ · Зем,.., 

ской· изб$ , Сrарост1> Матв·Jщ> ,· ГавриJiову сыну·, 

· Котмьникову, да·.Земс~tимъ ц·.t.11ова.11ьникамъ (;)едору 

Савастьянову съ товарищи. -"' 

ВЫ)ЮРНАЯ ЗАПИСЬ ШУЯН'Ь В'Ь ГУБНЫЕ Цf..,ЮВАJЬЮЩИ 

1647 ' гQДА • 

.д:1.та 715Ь--FQдy ,. : Ge];J'f,лбpJI въ....:... день по Г осу да

реву Да реву и Ве~.1икаго · Кщ1:щ. А.11е~~с1ш Мих.аи.11овича 
всеа Русiи указу и по приказу Г.убнова Старосты 

Ивана: Григорьевича Меншикова , · Шуи посаду Зем
ской Староста Денисъ Ивановъ, да Земскiе ц1..11отi.1.1ь
ники Григорей, И~:натьевъ сынъ Панинъ съ товари• 

щи, да nocaц1,ie .11юди Степанъ 0оминъ сынъ Мака

рова, Иванъ, Ивановъ сынъ, .i.Jисинъ, Се.11иванъ, 

Е.11исеевъ сынъ,. Медынинъ, .i.Jyкa, Васи.11ьевъ сынъ, 

Весе.11овъ, .·Щ!Занъ , Герасимовъ сынъ, Несмълновъ, 

Uатрекеи Посниковъ, Иванъ Аристовъ; ,Герасимъ, 

0едоровъ сынъ; .i.lопJхинъ, Яковъ, Кири.11овъ сынъ, 

краси.11ьникъ , 0едоръ д_а Карпъ , 0омины дъти , 
Макаровы, Иванъ, 8едоро1;1ъ сынъ, Ском.11евской, 

Григорей Пав.11овъ, Е)едоръ .1Iисинъ, .ПрокоФеЙ, ]/]ва

новъ сынъ, Вороши.11овъ, ТимоФ1;й, Ивановъ сынъ, 

овчинникъ, 0едоръ Гаври"ювъ, Корни.110 Васильевъ, 

Ортемей Ивановъ сынъ Шибаевъ, Иванъ Онтипьинъ 

Иванъ Павловъ сынъ .Аовуш1.а, .Кузьма .Кузьмив·ь 
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Свиньинъ, Максимъ Яков.11евъ сынъ Со.11енинъ, Да
ни.110 Ивановъ сыпъ Севвевъ , Ро,11.iонъ Дементьев~ 

сынъ м~ьвикъ, Захаръ Демьяновъ, Никита Овер

нiевъ, Матв·.tй Гаври.11овъ сынъ Котельниковъ, Васи

.11ей Михаиловъ сынъ А.11отарецъ, Влас~ Ивановъ 

сынъ I{учинъ, Тихонъ Дмитрiевъ сын~- иконникъ , 
Иванъ Васи.11ьевъ сынъ Ганда, Аеон~ей Васи.11ьевъ 

сынъ Диринъ, Матв1.й Васи.11ьевъ Меркурьевъ, Орте

мей Васи.1п,евъ и вс'.t · Шу лня посацкiе .11юди выбра.11и 
есьми и из.11юбили ко Государеву Цареву и Вмикаго 
Князя А.11екс1ш Михаи.iовича всел ~усiи д1;.11у въ 
Шуйскiе Губнь1е ц1. .. юва.11ьники Шуйскаго :Жъ у1.зду 
Нико.11ь/ч у дотворца J:Партом~к~го монастыря крес~ья
,нина Дел 8е.1шмонова съ нон1.шняrо 155 году Сен-
тября съ 1-ro чис.11а до Сентября по 1-е число 

156 году че.11овiкъ онъ добрый, душою прямъ и 
· животомъ прожиточевъ , у тово Государева д·.t.11а 

быти -~У· годно и в·.tрити ему въ томъ · государе
вомъ д1>.11·1; мочно , въ томъ мы · на него посацкiе 

.11юди Дея выборъ да.11и за отцовъ своихъ духов-
. ~ 

ныхъ и за своими· руками, а выооръ писа.11ъ, по 

nел·.tныо посащшхъ .11юдей в·ъ Шу1э Земской дьячекъ 
Алеш~а Ивановъ. На ' оборот1. написано : нъ сему 
выбору Шуи города Соборной попъ Кондратъ, въ 

д·.tтей своихъ духовныхъ м·.tсто·, руку · при.11ожи.11ъ,:_ 
да.111.е сл1.дуютъ подписи проч.их ъ церкве~ <;:влщеи.:. 

нюiовъ и посацкихъ .11юдей. Выборная грамота пи

сана на столбц·r;. 

. 8 
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М 65. 

ЧЕ,ЮБИТНАJI ШУЙСКАГО ТРОIIЦКАГО МОНАСТЫРЛ ЧЕР

IIЕЦА IAKOBA 1648 ГОДА, 

Царю Государю II Ве.шкому Князю · Алекс-nю 
Михаи.ювичу вс~а Русiи бьетъ челомъ и являетъ 

'Богомолецъ твой Шуйскаго монастыра чернецъ 
Iаковище;-въ прошломъ, Государь, 155 году въ 
понеде.1ьникъ третей н~д1ыи Ве.11икаго посту укра.1и 

у меня Боrомо.1ьца твоего ИЗ'f? ке.11ьишики изъ коробь

ишки денегъ четыре рубли съ по.1тиною, да въ ны

н1.шнемъ, Государь, въ 156 году въ среду седьмыл 
нед'.t.!IИ ПОСЛ'Б Сn..tтлаго Воскресенья ОТЪ$~оi1Ъ я 
Богомолецъ твой для монастырскаго д·.n.ла на Холуй, 

и безъ меня Боrомоо11ьца твоего въ об..tдню у ке.1ь

-ишки моей замокъ сбИАи и коробьишку раз.11ома.1п 

и изъ коробь~шки, Государь, унес.,1и денеrъ моихъ 
рогомоАЬца твоего два руб.1я пять а.1тынъ. Ми.11осер

дый Государь , Царь и Ве.11икiй Князь А.1екс1.й 

~ихаи.11овичь все.я Русiи пожа.1уй меня Богомольца 
своего, вели Государь, мое че1обитье и .явку запи

С!lтъ,-Царь Государь смилуйся пожuуи. На обо
рот1.· написано 156 года lюня въ 4 день дана явка 
въ Шу1. въ Земской изб1> Земскому Старост'.t К.,1иму 

Степанову сыну ..Jисину съ товарищи. 
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.ll;OHECEШE ГУБНОМУ С'ГАРОСТ'I. МЕНЬШИКОВУ О МЕРТ

ВШIЪ тtлt 1649 ГОДА. 

156 года Нолбря въ 1 день, въ Шу1., въ Губной 

11зб1;, передъ Губнымъ Старостою п~редъ Иваномъ 
Меншиковымъ Шу.п . посаду зе3-1ской ц·n~ова.1ьникъ 
Тиш,~а 0едоровъ сынъ Ру даковъ изв·1;ща.11ъ с.1овес

но,-в·J.,1,омо де учини...1ось Земскому Старост1. и зем

скимъ ц~ловаАьникамъ В,IJ.овы у еедосьиныхъ нре

,сты1нъ ПавАовскои жены Во.дынскаrо деревни Змеева 

отъ Гришки Безсонова, отъ 0едьки Иванова, да отъ 

Григорьева крестьщшна Кайсарова деревни Остапова . 
9тъ :Ивашка Семенова, что .1ежитъ де на посацко:й 

зем.111. мертвой че.11ов1.къ за посадомъ, 1:1а Арханге.1ь

ской дорог'13 у воротецъ, а убитъ .tи де онъ, или 

вина ошмся, того не въдаютъ, - и Губный Староста 

Иванъ Меншиковъ съ земскимъ ц·t.1ова.1ы1икомъ съ 

Тошкою Ру д:шовымъ посьыа.fъ Губныхъ ц1ы:ова.дь

никовъ Мишку Кори.лова, да 0едьку Иванова и 

ве..11.лъ того мертваго че.,юв1.ка прив1.зть въ Губу, 

11 мертвоri че.1ов·.tкъ привезенъ. и осматриванъ, по

бои на немъ нпканихъ не знать , то.1ько тру .J:Ь вел 

nосин1..да, знатно, что онъ удушенъ, пАатье на немъ 

наФтанпшко сермяжное r:муро худенько, а рубашенко: 

,1,а порты да штанишки с1.рые, онучишки с1.рые ху-_- , 
дые жъ, µа трус11,енко полсенко жиченьJе, _:11аптей 1 

8"' 
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и К]Jеста на немъ н·J;тъ, а понятые были зе~ской и 

Губной ц·.1;.11овальники '! посацкiе .1поди МикиФорк~ 

Горmеt1никовъ, Данилко Мите.11лшинъ, Микитка Гати

.11овъ и Пот1.ха Ворошиловъ. 

Подлинникъ ч~рневой. 

ЧЕJJОЕИТНАЛ ШАРТОМСiаго МОПАСТЫРJI АРХИМАНДРИ

. ТА IОСАФА 1649 · годА. 

Царю .Госу дар1б и Ве.11икому :.. Князю Алекс;tю 
Михаи.11овичу вс·ея Р усiи быотъ челом'Ь 1( явлнютъ 

Богомо.11ьцы твои Государевы Шуйскаго у·мду Ни-

1юJ1ы Чудотворца Шартомскаго монастыря Архиманд-· 

ритъ lоасаФъ, да ке.11арь чернецъ Вар.11аамъ съ бра

тiею, Стодьника Семена · Семеновича Кобьина се.11::а 

Горицъ на приказнова ево чеJ1ов1.ка на Ивана Ахме

това;~въ нын1.шнемъ, Государь, въ 157 году lюJJл 
,въ 31 · день пос.11анъ бьмъ ·нашъ монастырской ста
ростишко Васька Родiоновъ въ монастырскую во

Jiость збирать со крестьлнъ деньги на твое Госуда

рево боrомоJJье, , на монастырское _ строенiе, потому, 

-что твое Государево богомо.11ье · изволенiемъ Божiим:ъ 

отъ мо"шiи все · до основанiа cгop1.Jio, а денегъ со

брано ·бьмо сорокъ ш1ть руб.11евъ и собраЕiъ съ' т1.м11 

деньгами • тетъ нашъ монастырской старостишко 

Васька .... Родiоновъ по'.Вха.11ъ въ монастырь изъ дос

та.11ьны~ъ деревень ·изъ- деренни ТимоФъевки , да 

изъ деревни: ·Бородина, , и 1\акъ бу детъ въ томъ се.11·1; 
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Горицах'I) тотъ нашъ монастырской мiрской старо-· 

стиш1ю ВасJ:»ка Родiоновъ, и св'tда_въ тотъ ,приказ

ной че.1юв·1шъ Иванъ . Ахметевъ у нево т·1; сборные 

деньги, училъ ево бить и грабить и уб.илъ ~ до полу

смерти, едва живъ будетъ, а тъ збQрные деньги 

rрабежемъ взллъ. Милосердый: Государь , Царь и 

Великiй [{нлзь А.лекс1>и Михаи.11овичъ всел Pyci1-1 по
жа.луй насъ нищихъ .ГQ.сударевыхъ своихъ Богомоль

цевъ, ве.ли ГQсударь наше челобитье и яв11:у запи

сат1,г,Ц~р:ь rо~ударь .смилу:.йса .l;IOJfaJJyй. На оборо

т·J; сто.;1бца .-наш1еан.о 157 году. Авгу.с::~:а въ -первы~ 

день .дана нвка ~т, -Щуъ; въ ... Зешской изб·.1, Земскому 

.Старост·!>· _JJевонтыо Иванову съ товарищ11. 

М 66. 

ГРАМА'ГА ЦАР.Я А.ШКС'БЛ 1\IИХ:АИАОВИIJА В'Ь ШУЮ ГУБ

НОМУ C'I:APOC'rt ИВАНУ МЕШlIИКОПУ О ПОСТРОЙG'I. 

ТЮРЬМЫ И О·· ВЫБОРt ГУБНЫХ'Ь Ц1,JJOB~.\Jlf.Нl:Ш.OBЪ И 

ПА.iJАЧА 1649 ГОДА. 

Отъ Цар11 и Великаго Кнлза А,лецс·J>я Михаилови

ча все11 Русiи въ Шую Губному Старост·(; Ивану 
~{еншикову., писа.11ъ ты къ наn-1ъ, что въ. Шуъ 01~0..:JO 

тюремъ тынъ подгнилъ и иные тюремные кр·1шости 

худы, да изъ ш уп жъ палачь дрлкиrща у .льлновъ . 
r;.бъжад,:Ь безвъстно , а инова палача на «::во м·всто 

нътъ, и намъ бы о томъ велъть указ,ъ учинить;-

11 как'Ь къ теб·r, ся нама, грамота придет·ь и ты бъ 
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Шунномъ пос;ащ.имъ и у·взднымъ ..1юдемъ ве.111..11ъ 

выбрать ц1..11ова.11ьниковъ чмов·tкъ двухъ и.11и трехъ 

..1юдей добрыхъ II прожиточныхъ и . вз11.11ъ на нихъ 

выборы за руками, а какъ ц·t.ilова.11ьниковъ выберутъ 

и ты бъ имъ ве.111..11ъ см'!.тить при себ·t прямо въ 

правду, ско.11ько на тюрьму надобно какова .11·&су 

порознь, и же.1езныхъ всшшхъ кр·впостей, и что 

мастерамъ дать отъ дъ.11а, и во ч1·0 та т1орьма со· 

вс·вмъ въ отд·в..1к1. · станетъ, и ве.11·в.11ъ то нее напи

сать на роспись под.1инно и въ той росписи вм·.1ыъ 

ру1ш свои при.1ожить ц·.t.11ова.11ьникомъ, а па.11ача 

Дружину вел1;.11ъ сыскать, а бу дет·ь его сыскать не 

гд·.в, и ты бъ В'Ь ево М$СТО ве.1·1;лъ сошнымъ .IИОДЯМЪ 

выбрать па.1ача вновь и взялъ на него выборы за 

руками, а бу детъ, которые .ilюди учнутъ ос.1ушатJ>

ся, и ты бъ на ос.1ушниках·ь па.1ача и на него выбо

ры ве..-11».ilъ доправить, а приставовъ на ос...Jушни

ковъ има.1ъ бы еси у Воеводы у Семена Змеева, да 

о томъ къ намъ отписа.11ъ и _тюрьмамъ см:~.тную 

роспись за ц·.в.1она.1ьниками и за своею руками и 

па...Jача д.1л нашего крестнаго ,ц·t.дованы1 и на неrо 

выборы присла.11ъ къ . намъ I{Ъ Москв·в, а вм·.t.11ъ 

пQАать въ ра3бойномъ приказ·& Боярину наu1ему 

Князю M11xa11,.ily Михаи.,ювичу Темкину-Ростовскому, 

да Кнлзю Ивану 0едоровичу Illеховскому, да Дья

комъ нашимъ Васи...Jыо Ушакову, да Нехорошеву 

Фирсову, а къ Воевод1» къ Семену Змееву о пр11-

ставахъ указъ нашъ поr..11анъ Писанъ на Москв1. 

.,i·.tтa 7157 году, Октября въ 29 день, на оборот·.t 

сто.11бца написано: Дiякъ Нехорошей Фирсовъ, спра-
1ш..rъ Еммька Шибаевъ. 
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ЗAIIИCJtA О ПОСААННЫХЪ ЕОЯРИНОМЪ ЯКОВЫМЪ ВЕ

IЦАХ'Ь, во IЕРУСА.tимъ IIO ГР?ЕУ господню въ 1649 ·г. 

Во свлтомъ град'.t Jepyca.mм'.t въ храм't nоста

вио11ъ Воскресенiе Христа Бога нашего Образъ Спа

совъ обо11оженъ серебромъ, в·.tнец~ р'.tзной позоJiо

ченъ, Образъ Пречистые Богородицы В.ладимерскiе 

обо11о;кенъ серебромъ р1.зной позоАоченъ , Образъ 

Преподобнаго Сергiя Чудотворца вид1.нiе обо11оженъ 

серебромъ в·.tнцы р'.tзнью позолочены. Далтье нашt

сапо: Родъ Патрiарп~а Боярина BacиJIЫI · 0еодоро
вича сына Янова поминать въ храм·t. у Господня 

гроба: инока 0еодосiл, иноку Ираиду, BacпJIЫI, 

Мар0у, J{нягиню 0едору, Евдокею д;tвицу , Ивана, 

0еодору, Марiю д'.tвiщу, Василья , поднесено за т·.t 

имена, что въ Синодикъ ЕрусаJiимской вппсаны 10 
золотыхъ;· да 15 рублевъ денегъ и Патрiарха Паисея 
рукою· подписано въ · 157 году, Aпp·.tJI11 въ 20 день 
<1 Свлт1.йшiй Патрiархъ Сватаго града lерусалима и 

всел ПаJiестины 11. Да ВасиJiеЙ 0едорови11ъ че"юмъ 

бьетъ Святому Патрiарху братиною серебряною , 
чтобъ теб'.t, Государь, кушать изъ нея на здоровье, 

да ц~и rорностаJiи на пJiатно, чтобъ ~еб-1., Государю, 

.здравствоnать, да Васильевы се~1ьи Мар0а Семеновна 

·че.ломъ бьетъ коврижкою, да трубою Аюро~итыш-юю, 

·да го.11Ову сахару; чтобъ теб·.t Государю кушать на 

здоровье, да 11rо11омъ бьетъ поJiотно на полотешю. 

Заrшсrш эта ппсапа ua столбц·~,, 
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М 68. 

ОТШIСЬ ВАСИ.IЫI АУКЫIНОВА, ДАННАЯ ШУЛНАМЪ- ~Ъ 

ПО.IУЧЕНIИ имtнш 1650 ГОДА. 

Се азъ Суздальскаго у·ьзду вотчины Бо11рина 

Кнлзя Якова Ку депстовича Черкасскаго села Иванова 

земской: дьлчекъ Василей .ilукьяновъ , нын1.шнлго 

158 году, Генваря въ 8 день, вза:лъ есми, въ Шу·ь, 

у Земскаго Старосты. у Ивана Григорьева , сына · 

Несм'Jэянова и вс·.1,хъ посацкихъ людей жены своей 

Онтониды животы ее опосл·ь перваrо · ея мужа Ивана 

Пупышкова, что они взяли на товарищахъ ево Ивано

выхъ на 0едосьпны:х-ъ крестышахъ Ивановы деревни 

Обабкова на Стены{1. Щербак·.1, съ товарищи , кото

рые съ нимъ во ходьбть были и т1. животы мен11 

дошли вс·.1, сполна, и впредь мн·h, Василью .ilукья

нову и жсн'Jэ моей Онтонид1; т·.1,хъ животовъ на Шуя

н·hхъ и на_ посацкихъ люд·.1,хъ не спрашивать и 

Государю объ томъ не бити челомъ, въ томъ азъ 

Василей .ilукьяновъ посацкимъ людемъ, Старост':t и 

нс1.~ъ имъ и отпись далъ , а отпись писалъ азъ 

Василей са:и.ъ своею рукою л·tта 7158 году, I'енваря 
въ 8 день. На оборот·!> столбца написано : Къ cei_i 
отписи вотчины Боярина, Кш1зн Я~ова Ку денсто1щ11а 
Черкасскаго села Иванова Воздвиженской попъ Да

видъ, вм:·.1,сто брата своего Васильл руку пр~ложи.11ъ. 
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М 69. 

МИРОВАЛ ЗАПИСЬ ХОДЕБЩИКОВ'Ь СЪ ШУЛПАМИ 1650 Г. 

Се азъ Терентей А.лекс·J;евъ, крестьянинъ есьми 

Госу дара своего Лндрелна 8едоровича До.иогацкаго, 

Шуйскаго у·tзда, деревни Студешщъ, въ прош.1Jомъ 

157 tоду ходили мы в;; ходьбу во украй1-tые --города 

юсо1-tб ,:wтьплть Казначен Павловы жены И:вановпча 

Волынскаго вдовы 8едосьи Ивановны 1,рестьнне 

Ми~аи.ло Киридовъ, сынъ Ды.лень съ товарищи и 

иныхъ розныхъ боярщинъ крестыrне, да съ ~шми жъ 

ходи.лъ Шуянинъ посащюй челов·ькъ Овдокимовъ 

Пупышовъ, и тотъ Иванъ Пупышовъ ходн съ 
нами опидсл вина въ Алать1рсномъ у1>зд1> на доро-

, r·J3, и какъ н съ товарищи изъ ходьбы пришли 

домой и Шуяня iюсацкiе 'дюди Земской Староста 

.девонтей и·вановъ, сынъ Пупковъ и во вс1.хъ Шуннъ 
посацкихъ .J.lюдей мъсто, да того же Ивана жена 

Пупышева Онтонида Васи.J.1ьева дочь била че.ло:\'lъ на 

насъ Государю, а въ Шу'.t Воевод·.1, Семену 3.wееву 

подао11и челобитную, чтобъ намъ тово Ивана Пупы

шева сыс~.авъ поставить въ Шу·в и съ животами, 

а животовъ де у него Ивана ~бальнаго п безъ \1< 
каба.J.1ы~аго быдо на сто на двадцать рубдевъ съ 110JI

тиною, и н съ ними, съ Шуяпы съ посацкими 

.J.IЮдьми, съ Зем:скимъ Старостою съ JJеонтьемъ 

Ивановымъ с~пюмъ Пупковымъ II со вс'.tми nосац-
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кими людьми и съ его Ивановою женою Онтонидою 

въ то~ъ д·1.л·1., не хода въ су дъ, промежъ себя 

сь1ска . .1исн подлинно, что тотъ Иванъ Пупышовъ, 

хода съ нами на дорог·1. впрнмъ опилен вина и отъ 

того и умеръ, и въ то»ъ мы съ ними съ посацкими 

людьми сыскавсл помирилися, а что было съ нимъ 

съ Иваномъ жи:вотовъ ево, то мы Шуа_номъ, посац

кимъ .11юдемъ и ево Ивановой жен·I. Онтонид'I. отдали 

все сполна, а что бу детъ съ того д1;.1а, по Гос у да

реву указу на Москв·.t пошлинъ и съ тово д1>.1а 

пош.1ины п поголовные ден?ги зап.11атить мн·1. Терён
тыо съ 0едосьиными крестышы Ивановны Степаномъ 

Кири.1~вымъ , -сыномъ Щербаковымъ и съ иными 

крrстышы розныхъ бо.зрщинъ , которые въ той 

ходьб,ь были, а ИХЪ lllуннъ ПОСаЦКИХЪ JIIO,IJ;eЙ II 

жены ево Ивановом: въ т·.tхъ поm.1инахъ и въ по

го:&овныхъ дсньгахъ убытка не довесть, а буде 11 съ 

0едосьиными t{рестышы Ивановны съ Степаномъ 

Щербаковымъ съ товарищи, и съ иными крестьяны 

розныхъ боярщинъ , которые съ нами въ ходьб'& 

бьми не учну платить ПОШ.IIИНЪ и ПОГО.IIОВИЫХЪ де:

негъ и · на мн·1. Теренть'I. взлти имъ Шу.зномъ по

сацкимъ ..11юдем~ по . сей записи за ряду дв1..сти · 
_руб..11евъ, а запись писа.1ъ · Казначей Павловы жены 

Иванови•~а Волынскаго вдовы 0едосьи Ивановны 

, вотчины ел села Би.льдюхина Земской дьячекъ Миш
ка -0едосеевъ .111,та 7158 году Генварн въ 9 день. 

На оборот·n . написано : Къ сей записи И..11ьинской 

попъ Ондрей, в.'1'1.сто сына своево духовнаго Те-:

рентьn О..11е~с1.ева, по ево вел·J.ныо, руку при..1ожи..11ъ. 
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.№ 70. 

l\fИРОВАЛ, РJIДНАЛ ЗАnисъ, ДАПНАЛ JUY JШАМЪ I\РЕСТЫI

ПА:\Ш ХОДЕБЩИli..\1\ПI 1650 ГО~А. 

Се азъ Степанъ Кири .• швъ , сынъ Щербачевъ , 
да азъ .ilyкa Кири.11овъ сынъ Горшокъ, да ~зъ Осипъ 
v г u J,ирп.!Iовъ, вс·J; мы крестьлна осударони своеи 

Казначеа Павловы жены Ивановича Волынскаго вдовьi 
0едосьи Ивановны Шуйс1-.аго у1.зда деревни Обаб-

1юва , въ прошломъ въ 151 году ходили J-tЫ во 
Jlipaйuыe города икон1, .1t1ЬUf!mЬ, да съ на:11и ж-ь хо

дп.11ъ въ~ товарпщахъ Захарьевъ 1,ресты1нинъ Василье
ЕJJча К11шкина деревви Кощеева Терентей Васильевъ, 

да Ондре.11новъ кресть.янинъ 0едорова сына Домогац

наго деревни Сту денецъ Терешка О.11екс·1>евъ , да 
Шу янинъ nосацкой че.11ов'.tкъ Иванъ Овдокимовъ 

сынъ Пупьmювъ, и ход.11 съ нами тотъ Иванъ Пупы

шовъ ош1.11с11 вина на дорог$ въ А.11атырс1шмъ уъз- · 
д1., и какъ n1ы И3Ъ ходьбы пришли доnюй и Шулне 

nосацкiе .11юди Земской Староста .Левонтей Ивавовъ 

сынъ Пупковъ и во вс·tхъ Шулнъ посацrшхъ .1110-
·деи м'.tсто, да жена тово Ивана Пупышева Онтонида 

Васи.11ьева дочь били че.11омъ на насъ Государю и 

подава.11и челобитныл въ llly1. Воевод·J; Семену 

З~ееву, чтобъ намъ тово Ивана Пупышова сыскавъ 

поставить въ Шу1. и съ животами ево, а животовъ 

де у нево Ивана Кабальнова и безъ каба11,наво бь1.110 
на сто на двадцать руб.11ев·ь съ по.11т1шою , и мы въ 
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томъ д'Jзд·t съ ними съ Шулны съ посацюнш людьми 

съ 3емскимъ Старостою съ Левонтьемъ Ивановымъ 

сыномъ Пупковымъ и со вс·nмп посац~шмп .1подьми 

и съ ево Ивановою женою Пупышева Онтонидою, 

не ходя въ ,су дъ, промежъ себл, сыскадисл подлин

но, что тотъ Иванъ Пупышовъ,. ходл съ нами: на 

дорог·.t впрлмь опидсл 1.шна самъ и отъ того и 

умеръ, 11 въ томъ мы съ 1шми съ посацкими .нодь

ми промежъ сРбц сыскавсл помири.диен, а что было 

съ нимъ Ивано~1ъ животовъ ево , и то мы 1.Пунномъ 

посац~шмъ дюдемъ п жен1, ево 11вановой от да.11и 

nce сподна, а что будетъ съ того д·1;.1.1а по Госуда

реву указу на Мос1ш·ь у~.ажутъ пошдинъ взят,, и 
• съ того д·tла пошд1:1ны вс1> п поголовные деньги 

платить намъ вс·J;мъ, ~ои съ нами въ ходьб·.1, бь1ли, 
а ихъ Шу лнъ поса_ц~шхъ людей и жены ево Ивано

вом съ тъхъ пошлинъ не подать убыт~(а въ т·tхъ 

пошдинахъ и въ поголовныхъ денr,гахъ не довести, 

а что съ нами жъ былъ въ ходьб·1; Государыни: 

нашей 0едосьи Ивановны ~.рестьзнинъ Мииша Кпри

лов1? сынъ Дылень въ Illy·.1> передъ Воеводою въ 

томъ же д·tл·t съ нами: вмъст·.1, у роспросу былъ и 

послъ роспросу пропадъ безв1,стно и Госу:дарын't 

нашей 0едось·n Ивановн·1, и: людямъ ел и намъ де 

нрестьлнамъ того Мишка Дыленл на нихъ на Шу

янахъ на посацкихъ людзхъ 11 на ево Ивановой 

жен1, на Он_тонид1, не спрашивать, 11 Государю и 

ево Государевымъ Болромъ и Дышомъ на Москвъ, 

и въ город·.вхъ Воеводамъ и приказнымъ людемъ не 

бить челомъ и не искать, а буде мы съ того дъла 

на Москв·1,, по Государеву указу, пошлинъ п пого

.довныхъ дене1·ъ не заrматимъ и въ т·.1,хъ пощ.1111-
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11ахъ и въ пого.,ювныхъ деньгах·ъ имъ посащпшъ 

Jiюдемъ накiе убытки учинятца, .или тово Мишка 

Дь1.11еня Государыня наша, или Jiюд11 ее, ИJIИ мы 

учнемъ искать на нихъ на Шуян·JJхъ на посацкихъ 

.нодехъ п на насъ взятп иn1ъ Шу лномъ посацкимъ 

.модемъ по сей записи за рлду дв1;стп рубJiевъ, а 

запись писаJiъ Государыни нашей 0едосьи Ивановны 

вотчины ~е ceJia 1?ильдюхина Земской д1,11чекъ М11ш-
1ш 0едосеевъ JI1>тa 7158 году, Генварз въ 9 день. 
На обороТ'~, написано: I{ъ сей мировом записи Казна

чея ПавJiова жены f.>едосьи Ивановны че.11ов·1шъ ел, 

вмъсто 1<рестьш1ъ ел Государыни, НикиФоръ 0едо

ровъ руку приJIОЖИJIЪ. 

М 71. 

ПJJATEЖHAJI ОБРОЧНАJI ОТПИСЬ 1650 ГОДА, ДAHHAJI 

ШУННА.1\IЪ ДЬНIЮ~IЪ ИВАНОМЪ TJHIAШOBЫJ\-IЪ • 

.Л·r.та 7150 году, Ноябрn въ 20 день, по Госуда
реву Цареву и Ве-(.[икаго f{нязн А.11екс·.1:ш МихаиJiовп

ча всен ве.11~;шiя II ма.11ыл и бълыл: Русiи Самодержца 

указу Дъш,ъ Иванъ Тимашовъ взлJiъ въ Государеву 

Цареву и Ве.11шшго Кнззл Алекс1ш Михаи.11ови~1а 

всел Русiи Rазну, въ приказъ Га.шцкiе чети, съ 

Шуи съ посаду, по писцовымъ книгамъ писы~а и 

мъры АФонасъл В1;1юва, да подьячего Селиверста 

Иванова 140 году съ лучшихъ, среднихъ, и съ мо
лодчихъ и съ бобь1.11ьскихъ со ста съ пятидесяти 

съ четырехъ дворовъ съ живущаго -съ поJiъ-полъ-
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no..tъ четп сохи опри•п, бобыльс,шхъ дпоровъ оброr:у 

стараго и 1юваго на ю.шъ~пнiй 148 год·ь осьмнад
цать рублевъ семь алтынъ дв·~; деньгi1, съ сус.11а 11 

:.,i1$IO:G7:Пe 1-1-~ 

С'Ь ква21.а .... ~.~~~~м1х.~-l!s. ,,.!'JJ~.ЩittIJ> .. , .. ,,)~~!Щ.!':~ '~1~0!П в~. 
'~nр~,,..!~2~-~1.етыре _fуб.11и тридцать а~ТЫН~а 
дв!> деньги, - съ мe.11ь~!!~-~L~~~-.1!~R-~~Y-O.P,.P.Jmf 
~~евъ2 24 _.а.11тьща, - . по тъ-wъ же писцовымъ 
книгамъ _$!> o.@!!lMдa.rJl~~I.i.Yi}.!!!f.ц:.~~ .. ~?~0!(.!~..Р~~~JД · 

"'а.11тынъ, 2 деньги, по · т·.1.:11ъ же писцовымъ книгамъ 

С'Ь 46 .11авокъ, СЪ 37 . U~~.!JJ..W..,0 СЪ ОСЬМИ П01~.0Jrk., 
~-~~--... ~·:. ~-~~ •;..r,·=·:.,· - ·-··· ,,. -··~·~r. 

съ дву м:&стъ пустыхъ .11авоч-н~1х_ъ, OO.l?.~.15.Y....,P=R.X.9,·~~B'J>~ _.......----,=- ...... _.,. .. _ ,---...,. ~ ..... ...._. ,_,;; .,.:,... . 

~~ца2'= ...... ~~ИН'J:, .=!~!1!n1.'!• ,~ ,--~ .~l}~_!'!I, c~~~JJ;Q 
ш1сьма откупу и пошлинъ против'!> ... IIl?,~ЩJ~f.9~ 15.4 .. 
~Тiалть1й~.;;з··";ё;iги;-;;~ .. .,,·:;;;·;·;~~, что подъ но-

.У ·--,.:,:;.;,..,...___,-··~~~.:.д·.,.;,~.,с:.~ :, . · -~:,·_-...;,.-.. ~..:..., г-,,;,;.,·,~:.~...,,-...:,;..~<-1i'<.'.~,,;.n,,"°'.-:,...,.,•·.si(<~.:_п,l'J,,-'\1~1 
в~емскою избою, да съ ше.11аша, что предъ 
tJ~i}oro i~о''~м'~ё;;;;ъ: -~а,!.~ .. ~~~!t что поста
в.11ены вновь на друго1':i сторон'.1. Земской· избы обро

ку руб.11ь 5 а.11тынъ 4 деньги, - съ мыльной м·1ы1юй 
~~4~·~$W 

. р·ми. ~-.. ~-~-,t~f1!,(;>~""Z.~J,~J:.-,,~! .. n_o~JIJI':1.~.-,,0 ... ~PJ.'~1~~~-!- :, 
""а:iть1нъ, 2 деньги. ПJiaTИ.IJЪ деньги Шуянинъ 'посац-

t li:At:1'1.f::м1'-'~ 

1юй че.11овъкъ Ар1:юшка Кузьминъ Неупокоевъ. На 

оборот1. написано: Дiа1{ъ Иванъ Tri:viaшoвъ,. спра

вилъ Степашко Jlе.11ьковъ. Внизу подписано: всего 

вьможено 43 рубJiи, 18 алтынъ, а во всъхъ при-

1.азахъ платежу ста.110 101 рубли, 7 а.11тынъ, 2 
,tJ;еньги. 
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письмо IAIIOB.ilEBCitAГO ЖЕJЕЗНОБОРСiаго l\IOJIACTЫ

PЛ ЧЕРНЗГО СВЛЩЕННИКЗ IOИ.ifJI l~Ъ СЕМЕНУ ВО.1· 

ROBY. 

Государю моему · многоми.1остивому б.лаrодате"110 

Семену Иuановичу ГаАицкаг.о у1>зду Рожества Ивана 

Цр~;;ечи и Преподобнаго Чудотворца Iякова .il<е
Ае;~об_орскаго монастыря черной свпщенникъ Иои.1ь 
Бо~а -мо.штъ че.11омъ бьетъ и какъ . тебл Государя 
моего В.11адыко Христосъ Богъ ми.1уетъ, а изво.лишъ 

в·.tдати про насъ и моему согр·.tшенiю еще въ Тр.о

иц·r; с.1авимi.1й и пщ,.1ан.аемын ВАадыко Х ристосъ 

Богъ ми.1остiю своею , по своимъ веJ1и1шмъ щедро
тамъ, терпитъ, Маня по 17 чи~Ао въ дому Чудо
творца Iякова до воли Божiен обр·.tтаюсь въ ;ки

выхъ, пожа.1уй, Государь мои, прикажи писать про 

свое много.11>тное здравiе и намъ бы сJiышать ваше 

Госу дарен моихъ много..-11.тнее здравiе о Гос у дар1> 

радоватися, да за1>зж.а.11ъ в~ домъ Предтечи и Чу

дотворца Iнкова мо.111тца 0едоръ Васильевъ, какъ -
·.tха.11ъ съ :Мос~.вы; а у менл пожа.11ова.Аъ бьмъ въ 

ке..1ь·.t и с~.азыва.11ъ про тебя, что у тебя онъ бы.11ъ; 

и ты де не можешъ, бо.11епъ, и буде Господь Боrъ 

ИЗВОАИТЪ по душу твою ПОСАать, И ты пoжa;i,ry:1i 

Семенъ Ивановичъ при~.ажи д1>т11мъ отписать, чтобъ 

намъ в·.вдс;1мо быАо и ка~,1, душу твою поминать, а · 

мн1. бъ, то пода:и Господи, теб1. много.1.11.тнее здра-
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вiе и умножи А'Бтъ живота твоего, и буде Богъ по

несетъ тебя на · с.,1уж1у кудать "шбо, л въ дому у 
тебя п~бываю; да пожа.луй Семенъ Ивановичъ отпи

ши ко мн'Б про братыо и про дътей своихъ и про 

сестру Акп.,1ину ~вановну, что будьто .де она по

стригJ1ася, и какъ e1i имя буде пострижена; - жи

ва JJИ еще, мн$ въсти учинит~, не жаJJуешъ не отпи

шешъ, про свою боярыню какъ ее зовутъ, какъ 

снохамъ имена, нев·r,домо какъ и Бога за нихъ мо

.JJить, а л ~1ын·1, не много боленъ, а хот·влъ было 

БЪ теб1' ·I;хать съ еедоромъ Васильевичемъ, .а ее

доръ Василъичь нынъ .тотчасъ къ Мосю1·.1; 'Бдетъ, . \ 

потемъ Бога молю и челомъ бРю, здрав~тву.й о Хри-

ст:.~, на в·.1,ки. _Амрнь. 

Лисано на сто.1.1бц·.1, и бьмо запечатано. 

С.~УЖИ.IАЯ liAБA.IIA 1650 ГОДА. 

--.Ge азъ Семен:ь Елистратъевъ сынъ, ·пр_Qзвище 

отцу :м:ее:му J_le_r;'!'R,OЙ Никановъ, С'Б своею женою 
8едорою Ивановою дочерью, да съ своимъ сыномъ 

8едоромъ заю1.1.111 есми у Государя · своего, у Григо
рjл Пвановича ГоJJенкина, девять рублевъ денегъ 

Московскава ходячева серебра, отъ сроку Ноября 

отъ четвертаго чисJJа нын·1шшлго 158 года впредь 
до та~юва же чисJJа на годъ. А за росты намъ за

имщикамъ ..... Семену . Е.шстратьеву сыну, да съ 

своею женою и СЪ своимъ сыномъ еедоро:nъ у Го-
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суАаря сво.еrо у Г.jщtор . .ьn Ивановича · ГоАенк~на .слу
жит11 .. во двор1. по .вс:п . дни,. ,а . по;.1111rутъ д~ньгп_ ~о 

сроц'f; 1 и , на:t~ъ заимщИ1,амъ - Се~ену с,;., жщюю 

своею ·и съ сыномъ у Государя своещ ,у. Г:риг~рья 

Ивановича Го.11енl\ИНа впредь по тому ж:ь: .с4у,.щи.т11 

во двор·1; по вс11 дни, а на то пос.11усщ Васи~ей 

Л.11екr.андре!:Ь сынъ Бобухинъ, а каба.11у с.11ужи.11~ю 
писаАъ . Сузда.11ьскаго п_ .. ющаднаго письма поды1чей 

8едыщ ,Кощеевъ . .t1.та 7 J58 :rрду Ноября въ 4 день. 
На обороТ1. написано: 158 году_, _ 1,о~бря:, . - въ 4 день, 

. . ~ .. .. ' 

въ ,Сумр.~11,, въ ·Губ~,, передъ J'убнымъ. · Grf:t.poc;roю 

цередъ Яков6м'Ь .еедЬ~ов~9емъ' Стррм~4~вымъ, ставъ 
3аИl\1ЩИКЪ Семенъ ·Е.11истратовъ сынъ, .прозвище 
отцу ево Неустрои , Ни1,оновъ сказа.11ъ, д~ньги 9 
рубАевъ· ~ашмъ и так?ВУ ~лужи.11ую каба.11у ;J"осуда

рю :-своему. Триrорью Ивано:ви~у сыну Го.11ецкин.у .съ 

женою свое19 ~0~J!,9POIO да : ()Ъ сыномъ CBOJIMЪ съ ее" 
.11:оромъ дали, и . та кабала·;во книги записана и Госу

даревы пошлины IIO у1,азу взяты. :Л,ювъ .Строми.11овъ 

руку црп.11ожи.11~ ·· Послу~ъ Васька руку прило

жи.11ъ. 

ЧЕ.IОБИТJIАЯ ШУJIН'Ь ~А ,И(Ш.'Ь СЕМЕНА _._РУЩЫIИНА 

1651 ГQДА. • 

.Царiо Государю и Великому Кnлзю Ал(?кс·.tио Ми ... 
х;tи~рв~чу всел J?.y~iи быотъ .че.11омъ сироты твоQ , 

Шулюt ·.посацкiе' .11юдиш1ш :Земсtюй Старос;:та, Ива-шkо· 
еедорйВ'I:!~ ,СЬ1Н~ 1(д{О1ЩйеВШ{iЙ . · и · ,во,:,вс::tх-~ : ·.:.Шу:янъ 

9 
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nосацкихъ .нодей м·ьсто, въ прош.11омъ, Тосу~ар!> 1' 
въ 158 году, би.ilъ tJе"юмъ · теб·.n Государю Москв11~ 

тинъ· по.11у-сотни Мнсничной тнгJrеЦъ Сем.енъ Брусе~ 

нинъ на тв.ое -Государево · жа.11овапье и на 11ашу ис1,о

ни в'l»чную мельницу и на перевозъ, а · 1·отъ Семенъ 
Брусснинъ:·б~лъ че.1.1омъ теб·в Государю .11ожно на 
тотъ нашъ весь перевозъ,. а того, Госу.дарr.·,; пере

возу половина написана въ угод'I»: въ твое~ Гасуда

ревой жа.1ованiюй грамот·&, а дана, Государь, тому 

Се!Иену твол Государева грамота на ту нашу ,оброч~ 

ную мельницу и на весь перевозъ изъ над.1.ачи, а 

ка,къ Госу-дарь, ,тотъ Сеl!iенъ Брусенинъ откупилъ 

ту мельницу и перевозъ и ту твою Государеву от..: 

..уnнуш i'рамоту 110.1.1вжилъ въ съ1.зжей изб·Jj предъ· 

1·вое1·0 Т'осу,дарева Воеводу передъ Степаномъ Ива~ 

новичемъ Скрыпинымъ Григорьевъ t1е.11ов·ькъ Ko1'i" 
сарова Ивашко, прозвище меринъ, а тотъ Семенъ· 

Брусенинъ ca'tlъ 1ю вводу на бывалъ., а постави.лъ. 

тово Ивашка въ ево Семеново м~&сто Бру~~ипна Гр,,й• 

горьевъ же ~рестышинъ на Игнашку Семенова хот11 

насъ сиротъ твоихъ погубить и о то:11ъ_ Воевода: 

писа.11ъ къ теб·n Государю къ :Москвъ въ Га.11ицкую 

четверть; - въ nрош.л.омъ же, Государь, въ 158 
году били мы t1еломъ сироты твои теб·n Государю 

посацкiе .подпшки Земской Старостишко Иванъ Гри

rорьевъ сынъ Несм·ьнновъ и во вс•J;хъ Пlу лнъ· nd
сацкихъ .11юдей м·г.сто и, 110 нашему че.1.1обитыо, да
на намъ сиротамъ твош1ъ твоя Госу дарена грамота 

на ту нашу ме.11ьн1щу и на ·перевоз·ь без,1е'реоброчuо 

сверхъ ево Семеновы грамоты, а указано, Государь, -
-на:мъ сиротамъ · твоимъ ПАатпть теб·.n Государю в·ь 

казну сверхъ ево Семеновы надда(ш по 2 руб.1.111 на 
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годъ, 11 въ т:tхъ деньгахъ по насъ сиротъ твопхъ 

взята поручная запис~ .. ·въ irв_ою Государеву ка;шу 

въ Галицкую четверть и въ нын·вmне:111,, Государr,, 
15.9 году, бьетъ челомъ теб·.t Государю ·тотъ же 

А f \ ~ • • . \t • , ., .... , • • • • , • .,. .,. 

Семенъ Брусе'НИНЪ на ту жъ . \Jamy' 'мельницу 1i-' 11а 
перевозъ, хотn: насъ с11ротъ · твоихъ разогнать п въ 
конецъ погубить и твоеi'1 Государевой кабацк~й 
казн·.1. .поруху уч1,нит.ь, что _мы сироты твои спдимъ 

п у твоего Гос.ударева кабацкаrо .збору и твои Го-: 

су да ревы всsшiе -задас111 . ·на. той мельниц 1. Ц1'1.Jе:1i·ь · 1Ht' 

1•вои Государевъ 1.абакъ, а какъ Го.сударь той . мелъ~ 

1шцы ··НЦ мiру: ·нr. будет,ъ, и твоей Государевой ка-· 

бацкоЙ ·ИаЗНЪ поруха будетъ большал, И намъ СIJ
ротамъ · твоимъ Государевыuъ i;iъ кабащюй казн:t въ 

н~добор1. въ 1юнецъ не .погибнуть и· розно бу детъ· 
р&'збрестись, а, Государь-, ме.iJышца и перевозъ ис ~, 
,юни б·в· въ ?T1\yriy ни за к:tм:ъ не бывала·. МиАосёр-· 

д~1и: Государь.; Царь и . Великiй l(нлзь А1ексъii Ми
хаиАовичъ всел Ру,сi_ц П:ОЖЗ.JУ·Й. на:с_:в.1 .сирот.:ъ твои-хъ

,:що мельницею . нашею наддачею, . что :мы : Сirрбтьi· 

твои ,11адда,;,1п над'Ь l:IИМЪ "Семеномъ Брус~11инвtмъ ·И' 
что.бъ _ твоеи: ,Госу.д~ревои каз1г1> порухи не бьiдо, а)· 

намъ бы сиротам:ъ тво1п1ъ отъ .того кабацrнiго не-:
добору: 11 отъ то~о откупщика въ 1юнец'Ь не погиб-: 

нут!>· и розно не разG.рестись, ~ Царь ·Госу дар~:. -е.м.11~ 
ду:йсw: ·пощалу й. Н~ . оборот1. СТ{).iбца подi::1:и'са'но :: ' 
Государь пожа.ловадъ вед·~,л.ъ Cд'h.liaтt. по ·уло

женыо. 

н 

.... : 

9* 
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.;Vo 75. 
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АУХОВНАН ПАМЯТЬ J-IATA.ilbll ТО.ЮЧЕНОВОЙ 1651 
ГОДА. 

во· им.11 Отца и Сына и Св.11таго Духа се азъ 

раба Божiл Натады1 Иванова дочь Дмитрiевича Бод

тина 0едорова жена l\'Iихайдовnча Тодоченова пишу 

сiю духовную ц·.1ыостiю ума cuoero и разуму п 

приказываю душу свою п01илнуть II т1.ло по1·ребсти 

I'ocy дарю моему 8едора · Михай.11овпr,а сыну ево 
Семену 0едоровичу, да Rо.11одимеру Ивановичу Ба

станову, да' отцу ·своему духовному Вар!'1ар'ы Хрй
стовы Мученицы спnщеннику Максиму, а nогребстп 

т·.t,до мое на Москв·n у Пречистые Богородицы Гре.:. 

бенскiе, а riocд·i. живота своего б.11агос.11ов.-1лю Госу.:. 
дарл своего 8едора Михаидовича Образъ П ресвять1е 

Богородицы жести дистовой Неопадимал Купина, 

ок.11адъ р1»зной , бы.11ъ не зо.юченъ , а прпк.11адъ 

сережки л~о11:~ . .:!!азошръ, а что п.11атЫI Государя 

моего бы~о у его 0едора · ВасиJJЪевича изъ .!~-~~~Б~ 
и~~~ .• };...,,~""o"~'~~,oIJ_a ,1:l~J~,~~f .. ! , . .,,fУ49}-~Ъ.., -~~_м.1;, 
братинъ и nов~р~н.н._ь.1~~ .. J51;иiыхъ и черныхъ и cyд~-

!:?I~--~~p~~~~~f~~-~---!,.,№fi~.O~ _-J:I()cyды_ 1! . .,то !J.Ce_ ~о~~у ... 
~opr_.~.!!,~-~.l.1.:'10B_~:Y, .. t"-ll_"c~1нy _мo~iwy Семе.~У: .~_е11,9-
рович;у;J..-...!' до тово до всево, что въ сей духовной 

.:,, ... ~ ... _.,, .. ~ 
написано, ни роду моему, ни пдемени, д1>ла н1>тъ 

ни до чево, - да н жъ НаталЫI' б.11аrослов.11ню с:ына 

своево Семена 0едоровича А.-1екс1»11 Челов·.rша Божi11 

на краски въ кjот11, да н жъ благослов.11лю ск.11адн11 
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Д·r.йсус·ь съ пра3Днliки на 1,раскп, 'да ем.у жъ• Се- 

мену Е>е.доровичу отказываю 'вот•1ину свою подмо-
. ! 
сковную де·ревню ' ТiiАицу. со крестьяны, со нс·tнш 

JГОДЫI,' IJTO ВЪ КJПЧеЙ ППСаНО, Да, IПХ6!'~,,;,чеш,вч,~-r,:1 
CJKOHH3.11 НаК..fЦНаЯ, да КаФТаНЪ .. Ч~ат'i, ·к·~~1>-
~~-~""'-'-~""-.... " ........................ .-.- ..... · ..•. _.:._,._..,,._.,,_, _ .~.,.---~~ .-,.·.,;.,~::..:..-..v~-:r-... ~"~-·· ... ~~~ 

~~~-~ .. ~У.~?:~Р~ ,~ ~~ ~~.~.~~1i .. -~~,.!:«Уб~ --~~№$Ш-.JU't-. .... 
!еfь ~'-~- ~об~~~х:ь, __ . съ _ ~Рl~~~~О:П:Т-.". од1шло ~~KJ>~!~°. с, 
камкою Кизыльбашскою серебряною, о.1,·1шло кунье 

покрыто .· ~;~~~;о К1;~ь~льб;1nr.1(~1<> , гривна шiпа~ · 
Кiiзьiлi."ба~с-к~~' шапо~~~й ·";i~c~~й:··~i/'.i1.ц~.ц~ij~_cъ 

, • , • •• 1 • • _•' > ·· .. -.,.- ,_,..,,• ·· o•y:,v,·.,~,.,,:•}°:<!;·,~-,,...-.,.-:',--:~'-':,..,._,.-. . ·.,. , ..... ,; '•·. _ ·,, •,.,••,•··. ,._· .. ".;::,.•.( 

~~~~~~"~}~:>.~ ... ~ерьги ц-~~~t;ь~_,-,1,~~gp,r.~,ь,~,,-d;..!P~1!~IP~~:-~,... 
кi~,-~ ~еf~~~~ь .?-~~~ж;ь,:., ~~::~,~~-~r-~~~-;,~~--~! .. ~~.lf~,C-•< 
ролысома б мы wъ, а на " кор().11ьк;s: пхоитъ, - да пер· _ 
/;-.:...:&{,:;:t-l1,;•Aif';,~ ,,...~:·;-'~;->:::i-i');"'. ...... .,;.1.·.•·, ,:,·-~·· '.~.,~., 'rl ·:·,.r·.-:' .... ,,.~.-;;_,,, ·- '-·: ,' · · 

ётень золuтъ съ изумру домъ, -перстень золотъ ~ .!1.1'.-
- .,..· .... ~ -;,..~.~N·. ·- -~-::- • . - . - ... 

нёмъ. IJскры лхонтовы, перстень золотъ с~ розны:wи 

ахонты,-да я жъ Ната.111,11 б.1аг~с.11ов,;..~~·'~ij",~;;;;1р;· 
Иh'ано1Н1'ltа''d5ра·з·ь С.оловецкiе 11у:доТ~()рЦ-~I. ~~ "кра:.. 
~~ .. ~~~,;;;..,;..t...~"-.L~'-:>,.;.?~.!"'\.;:..·· .• A ..... - .• •• .. ..,,, > .-·-.. ... ... -'-· ,, .. ~ ..... __ ,.., •.•• --т .. ··•· ,:. • . 

c1t·t., да ему ж-ъ -ц~рстень ;щ4.отJ, _ .. C.J>,~ .• C~1NJ9A.И:~onп, 

1i'~ ·сердо.1ик·r. печать, - да_ ~му ,К'Ь ~ .цтсд+-ЛТ~о~, :~~2. 
отцу своем{ духоВН()_11у Образъ Спаr,а Нерукотворен:. 
пои '61(:iiiiнo'i,i'. бacм·я~~~11 -_i:i:oзQ40.~i~,l:[Ь~-" j!Jl,:·c.wy. ]1{'(, . Co-
~~ ..... ~-..._,d';"i.<v;,- -:- .·• ·-. 

су дарю· че.лоwъ бью 15 рубАевъ, пожаловать и душу 
М.010 Гр;.&ШНJЮ ПО}')ИНаТII i'{тs..io мое rр·вmное про
ВОДПТИ до М·)с1"вы, да 11 ж r, ~ата,11,11 блаrослов.111110 

брата своего Абаима 8eдopoв1itia Б?.1.пи;1а OoiJftз'·ь 
Пречистые Богородиф,i, Во:iодимёрскiе' окладъ бас

м:1ной, в·1,нецъ сата р·1,зные, - да на мн1. · брата 

моего Аба11ма 8едорt1вича · есть 50 рублевъ денегъ, 

а ;1(pyrie 50 рублr.въ д~неrъ вз'f1лъ 8е;(оръ Мю::а,1-

Аовnчъ . II ГосуАарiо еедору ·михюiло'впчу· :.iieньfll 

ст(:Грубiёвъ; да Боиму 8едоровичу отдатr,, да ; я· жъ 

Наталь1r блаrословллю ·брата своего ft1iдpe11 Иi~ано-

. 1 
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щ(qа,;Обр_а.3~ Д.ми~реs1 П ри..~у цка1·0 око11ад:ь б~с11ншо1r, 

да., e:tiy жъ -Андр~10. .и;анов11~1у. _ кабаду въ 50, · :vмб: 
.-te:J'Ь, t_JTO 31\HJI-iъ ·,,У; , 8едО})~1 -~Iихаи~QВИ•1а на Моск~·.в, 
д.!1· , ,ро~адуй _0едо,ру ,Мих;щдови.чу выдатп пдемnн-: 

JIDJ'Y 1\.2,«:>е~у- ~едору ,~qцQirar;1т,1~-~o~n:Ч).'i }Цу,ЧJ.ер1,щу ка~ 
.б,му ~ъ 30 })J'б~('Х{~,: 4~ п ~ъJJ·:&Т%f!,R,благос~ом1ч{). 
р.1емшшицу _.сщ:110 sieдo.py ~1-их~1':iдо~t1}; . JЗo.iJ.oдц:tieRP!JY 
~ену :ц ва,чо_вича Б;ютанова . О9р~з~ '1 реч ИЧТБiе. Бо~;о .... 
роАи.ды _llсч:ва.1ы" посанъ на . к.ра~;кахъ . въ. нio-r:r.,: 
.верше1,ъ шапочки женс,<ои шптой по, осщювой , ;,Je!\f

,r~·.&,. да опашень червча~·1! скорлато , пуговицы ЗQ.IO· 

.чены въ че_1шнъ, л·.&тниr.ъ, лазор~въ ка"11чатъ , с~ 

в,ошвr:,~, . шуба кунь?I·: п.од.Ъ . ~амко~о зеле_нон:> съ - нру,.-. 

?K~BJЩ'J>.2 , д,а л. жъ J!а.та-;tьл от1щ~ь1в~<> ~цук'Jа ~.в.осщ' 
~о..tодимеро,ВQЙ дочер.и Дщш9:в~~а- Бac~a8:0tJa 0едор1' 
JЗ0-.;щдимеровн1. 1tрестъ · · ~0.10,тъ съ 1'аменьемъ, в~ 

.дихъ , два коро.1ъка · б1,;.,~1.,1хъ, . да третеи ~;.распой ,; 
.oil\epe..iъe н11заное воревит.ь, пуговицы з~.1от~1е,, въ 

_пемъ намышки ахон1:ы, да иJумру ды, да . кр~пки 
'- . . . 

3ерны .оурмицюе, серьги и запоны зо.1оть1-, камены~ 

11 ~зумруд,ы и аерна бурмпц1tiе, перстень зоо11отъ с~ 

~tfмаЗО!\fц, перстень зо.11о·гъ съ пхонтомъ .1азоре-; 

.В,ым..ъ, во.10.сникъ обшивка съ низаньемъ 11 съ ка

меньемъ, суремница да к.1еп.1ьница низаные, моше

ночка ш1зана;1 ворворки визаные, три бу .,1авочк11 съ. 

/ 

зернами, шубка змена стоковаа., .,1·.&тник·ъ а.11ъ от.11.а~

~о~ со швы, шубка цвътнал кам•1атаа на горноста-~» 

~ъ 6ружевомъ, охобс~ь Ж«?.IIТЪ ~:11чатной: еъ 'кру-

( 

жевомъ , наво.,1ока rюсте.11ьна~ камчатная Кизы.1ь
башскал, наноJJока изголове.1ьнап, намка червчата11, 

да · Jiамка же.,~тал въ шахма1·ахъ, да завт.с·ь двое

·")~чной, на од1.п.110 съ сорокъ куницъ, да на кров-; 
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..1ю коверъ, т"д;а л:жъ_ На'Fа.,....я .бАаrос.1Jов.11яю J:!.Жем~х:

ницу свою· Ива1юву жеµу Васи..1ьJ1 _.11вановича;· ~ноР.а 
AapьIQ ,1-IJ11eкitieвнy;·· Обр~30'1Ъ. СоФiи Премудростл 
Бо~iщ'i на ок.~адт., а ок.11адъ·. ;басмлно11,1 ' во.лоснпкъ 

о..бшJJвка, шитая 1ю.11оченымъ · зоАотом·ь обнизанная,~ 

да дочер11 ел СоФь'J; Ивановнт. нрестт. ·,зо"!QТ~. съ ,. · 
зерны да съ каwышнами, ,--:': да а жъ · Пата.11в11 б:,~а~ 

гос.1101мшо сестру свою Марью ,tlванt>вну Образом'Б 

IJpeQбpaжeнie. Господа Бога и 'Сп.аса нашего Jцсу.са rlL.t',,,_.,. 
Х.риста,·,. да ей ... ч:еJJQмъ ..;Рf>Щ десять руб.11е1Lъ -~е~ (rO f<lf - . 
»с1;1;,·, .::-: д~ .я· ~iЪ, Ната,,1ьл отюtзываю 11.;1е:иs1,1-ш1щ·~ v JI 
c1щeti, Дмщrрiе_во11: ,дQче,ри. ·:Ер.умеевича 3а1юронкова · \ 
Варвар'Б 0-Gд..реевн'.1. .,1t.тющ1, зе.1:енъ ·камчатъ тесьма 

черна~ 11уго~ицы 3Qv.toтыe, зерна бу.рм-1щкiе, водос-

nикъ обшивка низаная съ кони-те;11ыn, да я жъ На~ . . 
_ ";rад~д от1щ;3ьщаю Матвъево.;i . жеwв Ондре~щпiа Бо.11-

тищ\ .. :щ~ча _;д,;вqе.:,1ичн.а.11 дорог».11ьная на хребтахъ_ . на 

Р1.lмы1Х:ъ_,;:-.l!д .s,:.~ъ Наталья. благос.11ов.,111ю·знта сво.,. 
его Qндрсщ. Иц_ан:011и,11а .До.,4_гова Сабурова · Обрцзъ. 
р?.:1,волача..-1ьнь1~ '1:ртщ.~1 окдадъ ·6асмяной:,. ;,;а e.'liy Ж'Ii 
pi,t к.амку дес~ть· руб4евъ дщ1егъ" да _ жен·.1; ево Авп·Б 

Oндp~BIJ'J; охабе(Jь червч~,.тъ_ ка1У1ч.атъ; а что у меня 

:у Натадьи бы..-10 <1жере.,1ье обнизь и то пропа.10, а • 

',!ТО друrая шапкц нпзаная и ТУ 11~а~ну отда_.11а 11 за 

ц.11еt1.н1н1;!щщ-о своею Ацною Ондреевио.rа , _ да~ л Ж'В 
lla:ra;.11:,я "пр~дl\;11а вот11щ1у свщо: .под-ме.сиовну;ю. де.о 

ревцю К1,щищ~во,. а вз1ма за нее_ шесть_~ъ..:ру(-.. 

.левъ и по 1iаб,мю1ъ деньг11 вс·ь , которые Iiабады 

писаны на 0едорово 11.ия ВасиАьевича llанова и 

тъ:11и деньгами пожаловать ftрtшащико:1'1ъ моимъ 0е

дору :Михайловичу съ товарищи 'l"IЫO мое гр·r.шное 

погребсть и душа моn помлНJТЬ и додгъ отдатп 11 



еорокuуст'Ь iJ милостыню по душъ . моеи датif II п:Ь 

0едор1; Васильевич·t. и по мн·.r., да и~ъ же пожало

вать зд1>.11атп надъ на~и по.11атка, а что есть .11юдеii 

мо11хъ на моемъ имени кабальныхъ и людей моихъ 

кабальныХ:ъ отпустити и по при1шзу · дати ш1ъ на 

д1>.11ку мужу съ женою по три рубJJи ВасиJJ:ыо Авер:
кiеву съ ;~еною и съ д·t.тьми; Филы,·& Матв1.еву . съ 

женою и съ дътьми, Тишк1; Петрову съ женою и 

съ д·t.тьми, д1>вк't. Басе·.~; а прозвище досаха со 

внукомъ и со внукою, да Ортюmк·t Ондрееву съ 
женою и съ д·t;тьми.-А у духовной си,1.1.лъ Князь 

L:еменъ Аукичъ Щербатой , да Агей Ондреевичъ 

сынъ Кипчаrовъ, да отецъ · мой духовной Варвары 

Хрпс;-товы Му:че~ицы Священникъ Макс:имъ Ивановъ, 

да Воскресенiя: Христова же"1езнаго борку Сващен

никъ 0едоръ Ивановъ, да Козьмы и Дамiана съ 

Котроси Свя:щеннш,ъ Азаръ Ивановъ, а духовную 

писалъ, по пове.д·.1,нiю Натальи Ивановны, Козьмы 

11 Дамiана цер1юв11ый ды1чекъ, съ Котроси, вотчи

ны Стольника Князя Семена Лукича Щербатова, 

села К узмодемьлнскаго , Васыш ({ривцовъ , .11·1,та 

7159 rоду; Ноабря: въ Н) день. На оборот1; сто.116~ 

ца, написано: · Къ сей духовнои памлти -Князь Се~ 
мснъ Аукинъ руку пр11.11ож1мъ. Къ сеи духовt-Iои 

памяти 0едоровы жены Михайловича На1·а.11ьи Ива

но1щы, по ел ве.11·.1:.нью, . Поп·ь Максимъ руку при.1о

жи.11ъ. Современны1'i сппсокъ писанъ на сто.1.iбц·А. 



М 76·, 

•JE~IOБИTHAJI ШУННЪ НА ГУБНАl"О СТАРОСТУ АIОБИМА 

IШШIШIIA 1631 ГОДА. 

Царю Государю и Ве"шкому Кнлзю А.11екс·tю М11-

хаи.11овичу всеа Русiи быотъ че.11омъ сироты твои 

Шулне посацкiе .11юд11шк!1 З~мской .Ст~ростишко 

И_в~,шко 0едоровъ сынъ Ском.11евскiй и во вс1;хъ 

IUуанъ посацкихъ .11юдей м·J;сто, жа~оба, .Госу дар~.~. 

намъ на Шуйскаго 1,убнаго Старосту Jlюбш~а 13а;. 

с1мьева сына Кишкина, въ прош.11омъ въ 155 году, 
Воевода Князь Осипъ Сеиеновичъ В11земской выс

.11а.11ъ изъ Шуи посаду Шулнина жъ Ивашка .Ле

вон1ъев.а, сына Алдинина съ женою и съ пасын

номъ Максимкомъ, да съ Ивашкомъ Жучкомъ за 

ихъ .,.ll.~и~;~.~вство. что поча.ш бьмо они Иващко .!lя-. 
дининъ съ женою и съ пасr,iнки, живучи въ Ill y·.t, , 
держать въ д..ому своемъ табаю;, и, вышедъ изъ 

посаду опъ Ивашко ·.Ллдининъ съ женоiо своею и 
съ пасын1ш по 11а.11ъ жить, въ llly1> въ город·~;, на 

дворнич.еств·~;, и въ нь~н·1;шнемъ, Государь, въ 159 
году, ево Ивашка Jlядинина па~.;ынокъ Иваш1ю )Куч~ 

RO. СJIДИТЪ. въ .тюрьм:$ годама OCЬ~ll И.11И QТЪ де-· 

вnти .11·1;тъ, и въ тюрьм·J; сидл онъ Иваш1ю Жу,шо _;( 

.f6?ачьи~~- ~мыс.11~м:Ь н.11е!1.11етъ напрасно Шулшпiа · 
п.осацкаго че.11ов:1,ка Минку Васи.льева сына· Панина, 

сказываетъ брата своего роднова Максимковы р1.чи, 

будьто тотъ Миншi у того Ивашкова · бра'та У. Мак-

симка KJПlf.llЪ ТаТИl!НЫе рух.11ЛДИ ПO.IIЪ-KOЖII 11.IIОВИЧЫI • 



3а , краденое, а тотъ l\lин1са у брата ево Иваwкопа 

у l\Jаксим1,а ш1че1·0 не _купи,4ъ и нП1саю1м·ь воров

ствомъ не промыш..tяетъ , и тово с1ю Ивашкова 

брата Макспмка нын1» въ ..tnцax• н1.тъ и въ томъ 

Jв~''· Ивашко Жу'iнtа в~ 1 :}dn~/J:iiЬM~ !. rio~t...:en·J.' · 1>Н'Ь 
Губной Староста Люби~;,; К1ih~ки'н;ь' Шушпша Ж1> 
посацкаrо че..tо~1ша Ваську Пав..tова сына сапож1шка 

ево l\fикптка отца ··вriпв~ отъ ево Г~су да.рева•,!А;f;;:.tа 

съ Шуйскаrо кабака uзъ ц'i...tоваJJ.ьншrовъ посадrмъ 

въ тюрьму, а истца тому· д'I.Ау не поставнтъ, 'п 

тотъ Ва·ська с·ь сыномъ своимъ съ Миш,ою ему 

Люби'\!у l(ишкину дава.111 1ю себ·~; поручную запись, 

п онъ· Jlюбю1ъ д..tя своей. корысти··у нево Васшш, · 
да •у ·сына ено Миuки поруч11011.заmi<211 н:е: 11риюr.1.т., 

и и3,ъ ,тюрьмщ '11х·ь · · ·на , пор.у ку не, выпW'сm1.1:ь•, да\ 
онъ же Васька съ сыномъ свои.'t!ъ с-ь :Минкою · 611.,rн 
че.,~ом.ъ теб'.t Госуцарю Царю и Вс.,rикому · Кн.я310 

А..1е1сс1;ю· · ~fихаиА0~11чу всел :Ру.сiи ему .1Iю6им1 1 

Кпiuкину въ Губной uзб1. принос1ми· ._ че..tобитну~t0;. 

•1то~ы ты Государь указа.1ъ. про нево Ваську и про . 

сына ~во Мию{у обыскать повальнымъ обыском:ъ ,';'w·, 
онъ .дюбим·ь -roe че.11обитныя. не nр~шл..tъ ,же- 11 пр& · 

нихъ Вас_ы~ , и про Минку, не 06ыскива.11ъ и~ t.'.JIJ·· 1 

шавъ , ево Инашковых·ь ребячы1хъ пок.11епиыхъ ~ · 
чей, онъ Jlюбпмъ тово пок.11еnнаrо д1..11а длл CBQe11: . 

корыс.ти, uo се время, не верwитъ, 11 .11зъ тюpL.'lf.r.Г 

ихъ не освободить, и напрасно ~ 11хъ .про .. ~е.тъ : ··11 
уюЫ'l'УRТ'Ь И ВО..IОЧИ'l''Ь, а твоей Госу Ааревой. 1.Шуl
С.КОЙ! кабацкой ыа3н'&, бе:iъ тово. ц1ыова4ьнuка;, бе3'Ь,, . ,. 
Васьк~ чинится простоi'1 . и· : н~доборъ;.. .Ми.;;rосердыЙ i 

Госу .а.арr., Царь · п Не .. шкii1 .Кя11зь А..tекс-:tй МиХ'а11.:.iо-' 
1111чь всел Русiп пожалуй uа_съ· спротъ сво.ихъ; не.-1п,. · 
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Г.qсудар1>, ~му • :.д•W.fI.\!f . t~~1ш.1кцi1у то .11.01,4ещ'юс д-1,.,1ч 
11Р-ршить, 1:,По , :щюе;))у Го.~удар~ву новщ~у Gofi(\}fЩ0)1,Y 
У,(1,;>~енi.ц>, 11 . 1н~ _ве.ш, Государ,ь ено l;lвaшna ,Жуч.liа 

роб,,11чыо н~~раснQ~1у , покJiепу JJ1.pпrь , 1, ' чтс,,6ы: им ... 
Васьк1;· и <:J>шу _ ево -Мпщс'&,_ в~ его Ивашкцц-n роz

р11чь1» .пон..rеп1>,- от·ь. 1-~вQ J]юµищ, l{ипшина п.ро,.,.;ан,

нымъ и и.ау быт~а.нным':\> шшрасно 1-1е быть: и JJЪ • .ti9~ 
;нецъ не µогнбнут_J?.:,-Царt. Государь смн.11у11сл по

~~.tуЙ. с· 
. На oqop<!-T'f• ~~о.t_бца ,Q?дп~сп. ШуйсЮ!хъ- со,1-

1деuвиков·f>. 

. . 
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!JE.I_OБИTHAJI 1651 ГОД ГОРОДА. ,JYXY ЗE\lCliAl'O 

СТАРОСТЫ· И ПОСАДСIШХЪ .IЮДЕЙ НА ПРИliАЩИI\А И 

КРЕСТЫIНЪ СЕАА мьrrл, вотчины БОЯРИН..\ КНЯ311 

~.ОРИСА Р1ШНИНА О ·11Р()И3ВЕДЕННОМ'Ь Иl\lИ ' БУНТ'f. 

В'Ь TИ-XOiiOBOit ПУСТЫНИ lf ВЪ АУХУ, " 

f,о.сударю , - .Царю и Ве.tиsому Кнл3ю · А.,~екс1ио 

Михаи.11овичу веса . Русiи б.ьютъ че.tом,ъ и лв.11лют"Ь 

сироты твои Государевы города .il.yxy, ве1.мъ Fо

родом'Ь посащ,iе .tю,ll,ишки Земской Старостишка 

Юрка .Бор~!совъ, Мишка _ Григорьевъ . и вс~. Ау.хов~ 

скiе посацкiе Аюдишки, Сузд.а.11Lскаоо у1>3-ду, ~ твоего 

l'осударева: Боарива, . Кн.113л . Бориса А.жександровоча 
Ръrщщ1а, во~чины . его . ce.ta Мыту· на прикащика 

~го щ~ П~rр.а,. Одекс~.ева сына, Щибаева, да того .ж.ъ 
~e.ta Мы'\'у. на. ·1'рестьявъ , на Ма11в-nл, ·,11;а. на .Сави

на, ·Григорьевы,х:ь д·t.тей, ~тр1.,10выхъ съ товарцщfl. 

13:ь прощ.11ь1хъ· год1;хъ Jlyxoвc1ri~ П(!Са,цюе т.а:r.11ые 
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..1юд11, б·.t.гая отъ -обпдъ, жпли H'I, тод же вот•шн·~, 

въ см·.t Мыту за · Бо11р11номъ за I{нязь Дмiiтрiемъ' 

Миха11 . .Jош1чемъ Пожарскимъ, 11 Т't.хъ, Госуда:р~ 
J~уховскихъ 11осацкихъ _ б·г.г.11ыхъ. .11юде.й, по твоему. 

Государеву указу и по Соборному У .110,кенiю, по 

11исцопым1, 1шигамъ Ива11ъ Аки1i'Фовъ, да Bac1iлei':i: 

Ко.11ычовъ вывсз.1111 опять въ .Jlyxъ на посадъ въ 

старое - таг:.tо,~'аt 1,акъ1 Государь, Бояринъ J{н:1зь 

Дмитрiй :Михаи.11ови11ъ llожарскiй и сынъ его Князь 

Петръ Дмитрiсвичъ умерли, 11 та вотчина - · се.110 

Мытъ нын·в за Бо11р11ном'Ь за l{ю1зь Борисомъ А.11ек

сандрони•1емъ Ръпнины:мъ Боярина, Князь uориса 

А.11ександров11•1а Р1шнина прИiшщикъ Петръ Ш11-

баевъ, · да 1iрест1,яне Матвъй да Савинъ, Григорьевы 

-4·.~;ти, Стр·n;;~9в·ы съ -'товарищи· -то.»у рилсь; чтd''J!ly~ 
ховскихъ посац1шхъ .11юдей б·&г.А:ыхъ тпг.ilыхъ 11зъ 

за Боярина Кнnзь .д,штрiа: Михапловича Пожарска

го по твое.и.у Государеву у1iазу II по Соборно:wу 

У .11оженiю вывезли въ .Лух~ на rюсадъ, въ старое 

TIJГ.110 ПО ПlfСЦОВЬПIЪ IШИГ3!\JЪ, :~,~gЪ .. _CJ!J?,9T.~ .. ,,.}:J!0::::~. 
11хъ за ·то п°-6,ивают7:- и всякое насилiе чи1-штъ; и 
W,~N-~·-t~~~.r.: 

JJЪ-· IJРОШ.1.(()МЪ; ГрсуАарь, 158 году о Тихан~в·& шl.-
мяти: въ Jlуховёком.-ъ у:мд·в, в~ Тиханов·& пустыни;-

·. :на ярмарк·в; въ торгъ, Государ1>, сид·.tли .Луховскi~ 

посацкiе .11юдишки Сенька Матв·&евъ, l{у~ька · Пер" 

вовъ, Карпушка Матв·.1;ев1, аа пряники и за_ мыло:И.ъ 
.:.. ' . . ·. . \ 

~~~?~~--- !.~"_Бол~и:_1:1~ Князь ( Нориса .. ~_.11ек.с_ао4р.о-
рича .fъf!ШIНа во!•1ины его се.11а .Мыту ___ IIр.!ЩаJЦiJКЪ 
Петръ -ш~б\lевъ, ·;а "кр-еотьпне -Ма~~1?йt;-:Ац~-Gа:вщ1,ъ __ . 

• •·• ..,.~,_р;.:~~~..::.)>/~'..~·.., - ~- •с!,,~·:-~"--=,-.-~-,_..,,,,.,...;',_,... .. ,, .,,.,.·,..--•••"'"',,;->"'1 

5 ;_ товарИЩQ~,--со: .. МНО:Г.И~И · .11Ю,i1Ь~И, ВЪ _'I'ОрГОВОЙ _ 
д~иь~ . поча.1111· -·li:ti:i; '· и«iеацк,йхъ у .11юдишекъ б11ть :-: и 

- • ·'·:-·--.,_~-• ..,.,.,...,..~:,..._.. ___ ,.,_ .•••• "' ·-.-··.:.-·· ,:.,r4.."' - ~-----

товаръ весь разброса.1111 и аа мно1·имп посццюыш 
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дюдишка~~-:!!.~~~,. .. ~'!,~~tд~ ... ~~~.!?.Р.IУ, . Го~у
;r:арь~~t.1щ.,, Да .въ нын:nшнемъ, Государь, въ t59 
году"~:j91rъ же прикащикъ .· Петръ ]11.ибаевъ, ~;О~. ) 
?Равсл.· ~~:!: .... ,~~,!bl!JmLЪ~Ъ..;J)J.lI0.!'~~1, 11 ~ ~~f:.;,... 
дыши, и съ то1_10Еки, . и: .. с~ .. n~~-~~~!'l't~!.'~.~IКП... 

~--f'.,::_,::;,.;;;-..-·-м....-.л··-:,,,о·,.~'\..~~· '·>.,_,,,.. ... .,.--..:-·-. - - _:,; _, ,, . 

и съ ножt!~Ч•, пр1·.1;хавъ въ тотъ монастырь, въ 

Т~~~н;;у· ~у;т~ню,. яъ торговые дни, -о.Л~-, лрмон
ку ж-.. и сталъ на конюшенномъ монастырс1шмъ 

_...;.--
двор1. и JJ.ух9вскихъ посацкихъ людей вел'.n.11·ъ uмать 

сильно п приводить I('Ь себ1. на дворъ, а ска3ы

ваетъ, что де Государь ве.111.лъ еяу насъ сrtрот'Ь' 

бuть ДО смерти Болринъ Кн:~3Ь Борпсъ А.11ексан
дровпчъ Р·1шнинъ, и въ ту пop;t_J'.,,.}'!~-~1:> у торrо7 
выхъ .11юдей товары вс·J; пограби.11и, и··м~о.,гi.~~,,. хо~у.: 

~· . . -~· ""-""'""~· ::-··,..._ :;,--.·~-...,......,.,":"'"~-·; - . 

дарь, мы сироты твои на с~.11у _ отъ тово пр~ll(ащика 
~ - · -- т. -. .,.. ~ - . •· 'f,...""~ .,-... - ... ... ;'(O" ... ~--r. .. ~--......... ~ '\,, .,.ir 

П ~!.?~~: 11 . кре~:Ь.f!Н_~ . Y~1!.JJ!I,; а-=-~~~ ~-~~'!~--~~1>.1. ;,·-~~.Р"~~'" 
- ~-~~,~~~2.t!~~~:=o~LP~~~,::..;,,.,!,~~:.~t~:~;~., , .~в..q.J\l~-
тюш1,a -с:д~ . .. д~JIJ!~Л.9~1,~0~.\WJiJ>,,~: !.r., .. :r~:r~· ... -.,!!IШJ5а:ц;щ,11:ь,, · 
~1 ;тръ . Ш!l?Jle.в.i. ,,.~~1~.11_:':'~~: кр~с~~11'!q~::( ... ~~д~,,;-М{>!_if- .. 'С~ 
l\Jатв1.ю да Савину. ·Стр~овы~ъ съ товарr!ЩП _ _._1!; ... , 
..13RКахъ_ T;;;;p~I . ИХ~ грабить, . ПО~аМП р·&заТL, .. ШI 
в·~.сть, .Государь, за что, - да тотъ же Матв·&й_ да 

~ав;;~~~ ётр~.110~~, -~о~~Д .. ,~оо~м:о:;:.;~;д.ухо~;;·~~~ 
сацкихъ , ~~~i~ ~Jl~W-Y}Цl.'~ .•. J\,11,P.!!108-a ~~~~-!!,, ,.,Q~~1?~:~~ 
~~~!]I.::~~~Щ,.JlX,!i~·, а тот2";!!~.!1?_У..ЩЩ!,7~4:!!~ . 
п,икъ .,у., насъ сироr~:ъ,. выб.р~нъ .. въ (у,_9~1.~~ .. , .ц:~~д.вал~ · 

-ники··н'а· ');59'·· ~од;~·,=;~_. ~-~ . ;у . ~~ру ... P~I.~ .. Пет.рушка 
х..9дил~а. :topi·y . ~а _ чое.е ~!J.l>l)tЩ , , с.~1'-t.~.ьцы, коп на 
торгу збир~.1111 . м1J.1Jостьшю:_~ били ос.11оп~е~~-}! . ..!!.О::: · 
ко.11оли · Дани.11ку ~?~~о.в.а нож.:~!\::1:Ь. ._ ~е 8-~" РУ.~У.,, ~'!!l!JIO~ 
1i в;. ... брi~~о, а Пе;ру~uку Минакуро~а,. да C~lf!.~-~Г9 . , 
Митюшку били~;;; :. ·чут~;-,~~жицы~ъ_ . ,~;!1_: Д~ 

~ ':"--~-- ~' ol41\J.:.>.М..~~.»'lilt"~~......,,~--- .·. 
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тотъ' :же- прtшащпкъ П~тръ lПибаевъ, ctiбpatв~n со 
многим~~ ...1юдьми, -съ ·крестьлйы -Болрина- ·Юнiзь Во;. 

1>пса .А.1Jександровi19а Р·&пнина тово села -Мь1ту съ 
Ауки,.:и съ пищальмn, ·11 ,с·ь.1.рег.атины, и съ -бер-· 

дыши, .. п съ, топор1нr п 'Съ! но}ками- че.ловif.къ съ 

С'емдесятъ съ мо.1юдым11 1101.халn_ ·съ- ~Гихановы ·пу..: · 
стыни· въ. городъ· v.Jyxъ ~~стал!! .. .'!;21.Ш!ХJ!l!!ыt.~,-
съ1;зжей- _изб1.~ гд:&, по твоему указу Воево:~а :cii.:.. 

1:.-:,.:..._~.d.~-~~~t ... .,..-r.,~,,"1-!·,"!:~r;~.s:,-·:.:"~.7.~·'"'·~1--.", .. , ...... :- .~·-.··~"'····-::..,.·,;"'),~ .• . . ·::,:_.: ·- -~ . . ·-:. ··.·: . ·t. 
дитъ~: и xoт·J;.iIИ ооеводу убит~,., а от~ съ·м~r1,1 

пэб'ьГ;~;,;_;·;ъ "на· Луховс.кой · каба~(;:~ с:ь ;i.1;i11,: к2u~т..t._1 
- .. ~,,.;;:~,.~~,,.;,,<- ::;.~~~~:.;..;;s;:~=;-~y.,,,_.-~:r;<· ·.-:.,':1"~~,:;~:.."'": -'il'!~~.;:.,. ... . -11,:~:"~:-. ._....,.,,... --~*-·· ."": ......... r~·~~ 
-j)Jlbl,- 11· на. каоак1. у ,стоищ~rковъ .с.та~,~и ::чул:а1!_ь1,~ра:1:.... 

~ - ~ •. .:. ....... ·;,.;.v'""',..,$.•,-(:•,.;:~.·~~ ..... ;..~~:·.-.~ .... ~{~~tмS,-""1,:..~··,....::.:.-,..~,c,.·- -' .......... • .., .... 

бивать 1'1 питья _ А~р,о~:ь· _ II_IЩ~~l;~, И :СТ!)ЙIЦ1.!,К:U -,~c:ri_ . 
~..,_;,,. ... -,;;:;_,,'-'..:.,1 .... ,.-.,:,....: • ., ~ ,,_:,..-- •- _," "" ' '\-;: ·~·"' • " ' ; •,, :,: .~ "•· '-•" ._ r''i• ~.--;;т~~ 

р~зб1.Тh11И.Сiн· нокинувъ питr,е, .. ~ 11 .посацкnх~~ · ;л1од:е~1. 
Пaшij~i.P;-;;:·~E;·;~·~;y- .. i1й·и-иФ~Р~~- ·-:бо:m·:-;;л:· 
. пь'ём~ ;у,;~:-~~'в;:;~х;:·~-- Еокинуд11~ · д., ··:г.от:ъ·- -· ж·~-~n-рiiка-
·-.;, .. • .. ·. • . • . .,, · . ·:. .·' , -. · ., : .•,.::,.~.:.:- .1;,,;-~·т...,,~,.,...'i":"'.;,~., "''.:, ·• ;-~·~":;,~~1: ,.. 

щ1шъ. Петръ · Illибаев'Ь съ т1>iии ·крестышьi ·.tзд11.1.1ъ, 

по Чщсаду: _!.l~:.;,_Jl I~Yi . .s щ~ Л~~.:Ч: и говори.п, тai.ie- ело.:. · 
в~: -6,!!!rne ·де _;_~i· р~ь:JЕ_~7!";!,_ посац1шхъ --'!~~~~ до :0,M~l)~: 
ти, й въ .ту, l'ocy дарь, пору у насъ снрот1,' твь11хъ 
~ .духу осталс11 , ма.11ъ да стар:ь., потому. что вс·n 
6~1.ш въ Ти~а1:юв·1, пустын1в ~на .торгу:, -~ та· пуu1'ь1ш1 

q.~!>ч!Jу·ч'- посаду.- 3 версты7 "+' й к,а-к1., 1~оеударь, 

1·отъ .:прп~ащи~:ь Ыетръ-11J11баев1. :со' 1'fiioI'иif.iп к15ёс'i'Б_: 
:шы, въ Ду:х:у ,~ по пос;аду, . l!~ кон·.t. '.Взд'JJJJъ ·ti м:. 

.11·t,.1J~ насъ сrrротъ твопхъ ·б11т,- до chitpти: и -р1m~т1:, 
•. • ' • '.J!!!' .• 1 

д въ 1·у пору мнопn шшш жен~ш,ки . _поо'!>х::~и . въ· _ __ ......, _ _.n;.---_.... __ n ___ _.....,.._..__._~• .. -.0:- -,;. .,,--.-.,.,. .• -...~- -...:;~~-- ,, ~ ... -~~ 

.IJ'l>c.~: · д· ~~;~~~ ..... s.в~ц_.,.№!ЦIJЩ;,;,.д!~,'~~,!1:i,.:Ео.~i.д!Е-~~ . · 
беременщ,1 были И т•t, со стиас-те1f · Alll'Qiiл ' :От#;rhей вьi;. 
~'lй~д "б.М -·......-.-~-· .._.,,#~.1о,~...,,,:J;.,,1~,.,~.,.,,._?ё:"=·~.,·~~-..'--,:,,: 

.\l1Ыlla.ll1't, lle ДОНf_!С_Л ypo•tli!_~I~~- _ днеи, :~ . ; а -·въ >ry, ~ 
1'f' с:у дар~,7~~ру::-·;iа·~~;:;у~ ~а· fбр;.iь . 'i.iм1i многихъ 
Г родов~ь 11 '110,,fOC1'~!1' И: :сел,;:_ кре~т-ьянс въ Тпхонооi' 
П СТЫ НЮ • И OHJJ все· -iliJД'.t.AИ Jiiнпe. ра:iоренье1 11 ВЪ 



Тихонов·.t пустын·& мiюrпхъ же rородов!L тор't'овы~· 
люди с11д·t.ш · вi .11авкахъ, 11 въ шз.11ашсхъ, 11 :в1. 

те..~егахъ и йе торговые .1ю;д11 бы.1.111· жъ:, f~....J:!1 и •оiи~: 
·Государь, все . вид·1ы11 жъ, . 1шк·ь тотъ прп~.ащ11къ 

.Петръ Шпбаевъ съ крестышы с:ь· Матв:.tемъ;· .. д;а· съ 

Савономъ Стр:&,110вы.vш · и со многими людмш;; ' ~в~st 

по торгу, въ Тихановi 1Jустын1., насъ сиротъ бц.11,t 
И НОЖ8МИ pi.tзa.lJU ' И 113Ъ .tаВОКЪ ,TORapьJ гр·абпли. Да 

тотъ ~ке прикащикъ съ.~ крестьяnы села Мыту мпмо 
~ое вотнпны~се..1а Мьiту нitку~а·· на!Wъ €11ротамъ д.1111 
;opry II промыслу проитп II про1;»ать · Jie- ве.iя:'Гъ _tt 
бить хот..ятъ~1 ~·да Бояр'Ина. ;къ Князь ~ Бориса А.iек.; 
са11дровича Р·.tпнина · вотчины того щъ села Мыту 

~;рестъяне: .::.;..~~~J!У.L-!~~!!! .. Ъ.. .. . ~Р?!.~"~~,, _в:ь _ :~t~J . ~~ .. 
. торгу _ · . б_оЧJfУ __ ~~!.~.~~1.! _ а - ~3!~,:'1:Ь , ~~-. нее . !J?.,11 PY.~1~.!J ... ~ 
пош.i.1инъ "" lf!Ь .та.'1\tm~пю . не плат~.,~ъ, ~- · ·да Кнрсанъ 
~ ..:-~ .... _... .... ... .... ~ . 

~ёвъ' 'съ;.-Х,'Ь't .Ef03p~'l)!. Jl})01.3-ЖOO.l. 11J'ott1.i-J:11iJ&I ' Не' 
1мат1мъ же, чинлтца с11.1.1ь~ы, го.1ову таможенпаго п 

цмовальнrшов::_ , б~~л-~ . .:---~21!!! . ..1:'.. ~~~~;,?.J а въ той, 
Го,:у дарь, та~ожн·в у· ·насъ : di1ротъ твопхъ в1>рные 
rо.11ова и ц1.лова.1.1ьп1ши збираютъ т~Оiо Государеву 

то~ожен11ую пош..1ину, - да ~ого жъ села ~lыту, 

1,рестьiшпitъ Яиовъ, Ивановъ сынъ, по проз~пщу 
( . . 

СJКОЮ _ .. сг~ 22.!1~! ~, ~ -C!,..- ~~~ ~r~~ ·~--~!)r1'!.~.!;-,..00 ~ 
· по·саду у насъ' ·въ· Jlyxy и . клик.!~~ * л~-~!'~i':1.~. }{ _бp_a
mr.r-r.··-i1acъ- iiocaцю1xъ людпшекъ 11 . бптп . хот·.tлъ. л . 
мщ7Го.Сj дap~;qfrт~;;;~7~;;:~~J'~~;;'p~щi1к; 
Петра Illпбаева, да ()ТЪ ._к_рестыш1> Mai'B~JI' да Cit·- · 
вина Сir1>1;..1о~ых·ь, Ива:на Cycиt1it.\'ikti; : Kl'ipcaьii ·М~1 

н·tева, Якова, И[!анова . сы11а, прозвище.м:ъ Суtш; 'c'i"»: 
товарищи ,, погп~.11и въ конецъ . п разорены n стй..111. А · 

та, Государь, ,вотчина смо Мыrъ, отъ ,.,Jyxy· цосаду 
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Цi·, верстъ и мимо того села Мыт.у бо"и,шая - Ниже

городс,щц и Ба.11ахонска11 дорога, а мы с11ротщ· твои B'I, 

.,,~~~~м~ и на_Б~~~~-~~~~~ь~·~,,~~~-~~ пр.ом,~~~:-.-~ 
. !Q8,,'lt>IJ3C~Q ~0,:!9~,!i!,!.~~~ Ц .> ПЫHIJ>,.:'focy дарь," ,МИМО тое 
-~TJJUHЬJ.-ceAa -Мы:rу еъ· торгомъ -· и дАя ·nромысловъ 

во4очитца нъ. Нижнеи и . къ Балахн·n, и въ иные 

торги ,це!· рм!J>емъ, 11011иб.11и ,.J.o ·кон;ца; ·а Fоро~ъ :,Лух'& 

.;,М~~Юi}f!ЦU~-j, · .ТО.!!Ы;\О .,11:ВОрИШКОВЪ СО сто II 

т.·n 61,дны -погибли .въ ·кон.е~ц·ъ., Милu.~ердый·То.су дарь, 

Царь и . Бе;ifикiи: ·. I{нлзь .Алекс1;й Мпхаи.11ов11ч,ъ всеа 

Ру6и_ n.щк~д,у1i насъ сиротъ. CBOIIX~~. вм~,,, Тосу дар~,·, 
JJame ч~~об~'I:ье ~· явку,: принять и здписат.ь,:-.; Царь 

r '?%У/дав~ .-см~~уЙ(;JJ , ~ожа.-1~11., 1Яа ,~.б.ор.ет1> !I(МQбцт,н)lf 

~9д1;ц~С:}J!Оi\:а 1,5.Q. :~:_,о,;щу, ~·-J~щпц . .-в,; 2Q,·.:1J;€,in,-A~J1a. t~_вка, 
~ъ , Д}у~; ~~т3е~~К~Пiй&бfi{ , ·;;Jel)tc~~Mf,rPт~·}WCT'.I, Ива
~У ,1, 0_ед~р,9ву C~П_IJ : {lкомЛЩJСIЮМJ-·. СЪ~ т~·~ар1~щп; '.tt! 

щ,саца на 4-хъ ск.11.еенныхъ столбцахъ. 

, 1 ~ 78. 

· 'ЧЕА()ЕИТНА.Я 1652')-~~ДА СУЗДА~ё«ЬмУ. 11 °TOPYCCl{O-
-. • ~f ',~ :'f .,•. Н .:i- ,. .i 1 ~- - \ ") 1' .·:~· ~ •t1'\~ )-'i- -~ ,l~'Цl'"ff,I'* "·· •·:• 

МУ АРХIЕПИСIЮПУ СЕРАПЮНУ О ПРИСЫАК'I.,. В'(. ШУЮ,-
~ ,. r .:,. f1 J-· !". 1\ п:~-(' ! ; : ~ ~ ~ ~ ~;;; .··_ .... ~ ' ' • ,-

Д.1JI НОВОУСТРО~l}НЫХ'Ь !\ЕРIШЕИ, АНТИМИIIСО.В'Ь. 

1':осу,1.а,рю, Преосвященному,· гСерапiону Арiiепи~' 

cкoпy~Qy.~дa,1tьcko1tty ·и· .. 'f.орусеком:у . быотъ gел'омъ · 

Bcemip!Ja:r~ ,тИ9i3дВ,11~щli11 и Воф,ресенiя Христова при" 

~ожане, въ: ны~:fitu~емъ J60 :~юду А11рt"лл .. в·& . 4 день1 · 

гjt·.~;вомъ Gожi•1м:ь:,: за: премшэжсство ·гр·tховъ нашпхъ, 

въ Jlly·1i,· на посад~ учпшмся пожаръ, ...,.... : м.нопе по-
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сацкiе дворы выrор1;.11и, а церкви Божiи Всемiрнаго 

Воздвиженiя и Воскресенiе Христово Господь Богъ 

собл:ю.11ъ отъ пожару; образы м1;стные, и деисусы, 

и книги, и ризы выноси.11и и всякую церковную у- : 
тварь отстоя.11и у Всемiрнаго Воздвиженiя, а у В.9-

,... ' ,t -

скресенi.11 Христова зарубежные прихожiе кр_естьяне 

престо.11ы тронули, срачицы _и · верхи сня.11и, уми.110-

стивсл Государь Преосвященный Серапiонъ Архiе

пископъ Сузда.11ьскiй и Торусскiй пожа.11уй насъ, 

ве.11и, Госу ,.t.арь, къ церква1t1:ь -ко~Вс~nriр_ному Воздви
женiю и Воскре<.'енiю Христову ~IJ.'!,'Ь антиминсы на 

два престсма и т1; - церкви Воскре.се_нiя. Христова, да 

Всемiрное Воздвиженiе освятить, чтобъ впредь т·ьмъ 

церквамъ въ разоренiи не с:гоять, и безъ п1;нiл не 

быть и намъ прихожанамъ на праздникъ Св1;т.11аго 

Х рцстова Во~кресенiя безъ приб~жища не быть, а 

о ·r1;хъ престо.11ахъ, которые оста.11ись не освящены 

и о томъ -re.б_t 1 _ f.90.yдapJo Сцятите~ю, впредь будетъ 

наше приходскоG ~елобптье. Н~ оборот1; написано; 

А у престо.11ьныхъ у т1;хъ у;_ перквей :у Всемiрнаго 

ВоJдвиженiл въ . вflрхней служ_бть_ два. престо.11а, пре
сто.11ъ Бсемiрнаго Воздвиженiл, да престол:ъ Св. 
Страстотерпцевъ Бориса и Г.111,ба, да въ исподней 
службть престо.11ъ С.трастот~рпца Христова Ге~ргiл, 

да въ церкви Воскресенiл ·4р~стова въ вер:х;_1tей 

слrж,б7J, престо.t:ъ, да въ исподней с~ужб·в Нико..1ая 

Чудотворца цресто..1ъ: Под.11инна.11 пис~на на сто..tбц1;, 
хранитсп черновою. 

10 
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ЧJМОБИТНАЯ ШУ ЯНЪ ЦАР~ AJ:EIШJ;IO МИХАИ.lОВИЧУ 

ВЪ .ЮЖНЫХ'Ь НА ШУЯНЪ ПОl{.!IЕПНЫХ'Ь ИСКАХ'Ь ОТ'Ъ 

РАЗНАГО 3ВАНIЯ J:ЮДЕЙ 1653 ГОДА. -

Царю Государю и :Велшюму Кнлзю 

хаиловичу всел Русiи быотъ челомъ 

IПулю1 · посацкiе Jiюдишки, Земской 

Ивашко Павловъ · сынъ Смолян.инъ :и 

Алекс·1но Ми

сироты твои 

Старостишко 

вс1. пocaцrtie 

Jitоди~ки, емлютъ, Государь, ·на насъ сиротъ тво

ихъ многiе твои Госу даревъ1 заЗЬIВНЫе грамоты Столь

}IИКИ и стряпчiе и дворяне Московскiе и жильцы и 

дооряне жъ и 'д1.ти Боярскiе розныхъ городовъ и 

монастырсню слуги и всякихъ чиновъ Jiюди въ сво

ихъ поклепныхъ иск·liхъ, въ бою и въ грабеж1., и 

въ подговорньiхъ деньгахъ, и въ безв1.стныхъ голо· · 

вахъ, и насъ сиротъ твоихъ волочатъ къ Москв1. и 

убытчатъ и продажу чию1тъ боJiьшую, поклепавъ 
. . 1!' . ' 

напраено въ тридцати руол·вхъ·, и въ п11тпдеслти и 

во штидеслти: рубл·liхъ и бо..,1ьши свопмъ ложнымъ 

челобитьемъ, и какъ мы, сироты твои, по твоимъ 
Госу даревымъ зазывнымъ грамотамъ, въ ихъ по

клепныхъ -- иск·liхъ, къ отв1.ту на Москв·в ставимся; 

и мы сироты твои, отъ ихъ поклепныхъ ис1ювъ, 

отступаемся, емлютъ у насъ за т'li свои поклепные 

иски рубли по два, и по три и по плти и по шт11, 

а на окупъ, ч·.1эмъ намъ б·~днымъ отъ 1:шхъ отсту

патца. займуемъ мы б1i4,н~I.С .. изъ вели1шхъ помин-
. ~-<1((~ ... ....;:~:.!..m!.J(№f.J.,.~I ;;;. i . ;.:x~:t•'f>"',- - (.te': UIIIQ:1~-:·\~ 
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Itовъ, 11 взя:въ у насъ т·t. свои пщ,лепвые пс1ш от

ступаштца,_ а е_м.1ютъ, -Государь, : он1-1 по насъ въ 

т1.хъ своихъ uоклепныхъ твои Госу дарены за:зывные 

грамоты изъ приказу Га.11пцкiе чети п за прпиисью 
Дьяка Ивана Тимашова, а передъ Воеводою Т$ХЪ 
с1юихъ поклепныхъ исковъ нс ищутъ, а ем.t1ютъ по 

насъ въ своихъ по1,лепныхъ ис~.·вхъ твои Государе
вы зазывные грамоты; - да изъ Гадпцкiе чети при

с.Аана твоя Государева зазывная гра~ота за приписыо 

Дьяка Ивана 'Гимашова, въ· прошломъ во 160 году·, 
Максиму Гр.игоjэьевиt1у, сыну Кайсарову, по ч.мо

битью Москвитина nоJJу-мяснич:ной сотни тяглеца 

Семен~ Брусенина, вел1>но e-'ty :Макс101у на насъ си~ 
ротахъ твоихъ на посацкихъ на лучш11хъ на .11юдиш-

1,ахъ доправить сорокъ четыре · руб.1Iя безъ -суда и 
безъ сыску, а доправя т1> деньги вед·1нщ ихъ от дать 

ему Cen'teн.y Брусенину и тотъ Ма.1,симъ Каiiсаровъ 
объ_пвилъ на"1Ъ си:ротамъ · твоимъ твою Государеву 

грамоту въ нын·tшнемъ 16·1 году, Iюня въ 26 ден&, 
II нын'.1. на насъ сирота~ъ: твоихъ онъ Ма1,сп~ъ Кай..: 
~аровъ т·.1; деныи сорокъ ·четыре рубл11 безъ суда 
II безъ сыску правитъ, а тотъ Семенъ Брусенинъ 

ум~ръ · то11у третей годъ, 11 пын·& Государь что въ 
Цlу1._ пocaцliie людишки · у твопхъ Государевыхъ 

д·вдъ въ службах.ъ и т1.мъ .л:юдпмъ · съ твоею Госу~ 
да ревою 1шзною, и для твоихъ Гос у даревьiхiь ,11;·1>.iiъ 

II длл мирскихъ нашихъ исторжшшtовъ, которые 

промышл11ютъ,_ некому, ни длн какого д·tла ни съ 

, ч·ьмъ къ :М:оскв·.t, отъ поклепныхъ исковъ, отъ на

прасныхъ продажъ прi-nхать не см1.ютъ, а которые, 

Госу дарF,, наши братья обьлватца и къ нnмъ при-. 

ставливаютъ 11 волочатъ и убытчатъ и продаютъ 
. 10* 
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напрасно, а которые, Государь, къ Москв1; не 1.здt1т'Б 

и по т1.хъ емJJютъ, а нын1., Государь, уча..tи имать 

твои Государевы зазывные грамоты, чтобъ на насъ 

на посацкихъ .дюдишкахъ riоклепные иски · въ Шу1; 

править безъ су да, и безъ Ifcкy, и доправя веJJятъ 

отдавать исцамъ вс.якихъ чиновъ .11юдемъ; и имъ, 

Государь , впредь повадно има ть въ покJJепныхъ 

своихъ искахъ по нашу братью; - а по твоему Го- · 

су дареву указу и по подписной челобитной, за по

м1;тою Думнаго Дьяка Семена Заборовскаго, да~а 
твоя Государева жа.11ованна11 грамота Суздальцомъ 
посацкимъ .11юдемъ, менши дву сотъ рублевъ не -
вел1шо rрамотъ давать изъ приказу Галицкiе чети 

опрпчно кр1>постей, памлтей и . кабалъ имъ да~а ' 
твол Государева грамота, что ихъ судить · въ Суз
даJJ$ Воеводамъ. Милосердый и Великiй Князь Алек ... -· 

' с1.й Михаиловичъ всел Русiи пожалуй насъ сиротъ 
твоихъ Государевыхъ, вми намъ дать свою Госуда

реву жаJJованную грамоту противъ СуздаJIЬцовъ 

1юсацкихъ людей, какова имъ дана твол Государева 

_жалованnая грамота, чтобъ намъ сиротамъ съ Мо
сковскiе воАокиты въ конецъ не погибнуть и твоихъ , 
Государевыхъ ~,.11ужбъ и_ податей впередъ не · отбыть 

и съ посаду , розно не разб'.tжатца. Царь Государь 

смилуйся. Писана на сто.1Jбц1. черневая . 

. ' 
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ОТПИСЬ, ДAHHAJI ШУJIНАМЪ 3.\ ВЗJIТЫЕ СЪ НИХЪ 

С'Ь':tСТНЫС ПРИПАСЫ РАТНЬШЪ .IЮДJIМЪ 1654 ГОДА, 

Jl1,тa 7162 rоду, Генвар.я въ 8 день, по _Iосуда

реву Цареву . и Великаrо Князя Алекс$я Михаилови
ча всея Русiи · указу, Григорiй АреФьевичъ Неро
~iовъ, да подьячей Як~въ J:евонтьевъ вз,ыи · въ 
Внзьм·в ево Госу дареsыuъ людемъ ратны:и:ъ на 

кормъ съ Шуи съ посаду съ дву сотъ съ одинад

цати дворовъ со двора по четверику муки ржаные, 

пять четей съ осьминою сухарей, тожъ пять четей 

крупъ, десять четей три , четверика толокна, всего 

двадцат~ шесть четей съ полу-осьмин~ю и съ че

твер11iюмъ. Плати.л:ъ · IПуянин~ Земской ц1;ло.ва~ь
никъ . Артюшка Кузьминъ. Къ· сей отписи Григорей 
АреФьевичъ ilероновъ печать свою при:.,южи.л:ъ.' На 
оборот1; сто..1бца написано : приписа.л:ъ подьячей 

Якушко .lевонтьевъ. 

ГРАМАТА ЦAPJI А.ШКС'IШ МИХАИ.ЮВИЧА в·ь ШУЮ во

ЕВОД'Б ПЕТРУ ОВЦЫНУ О ВЫСЫ.Ш'Б ВЪ MUCIШY ПАОТ· 

НИКОВЪ 1654 ГОДА. 

Отъ Царя и Вмикаго Князн А.л:екс·t.11 Михаилови

ча всел Русiи въ Шую Воевод·в нашему Петру Оси-
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пови•1у Овцыну въ приказъJ въ Га.tицкую четь, въ 
лам.яти изъ приказу Муmкетваrо дuа за пр.;писью 
нашего Дьяка Михаила К.11ючарева написано: - мы 
ука'заАИ пос.11ать наши грамоты изъ Га.t~цкiе чети 
въ гор оды, ко1·орые ~тъ 1\'~осквь~ верстъ · rio шти 
сотъ и пяти сотъ и меньше, и съ т1>хъ rородовъ 

выслать, къ М~скв1;, RЪ ю1mс)му скоро-статочному 

д1;.11у, · п.11отниковъ и станочныхъ мастеровъ добрыхъ 
и ум1>ющихъ за Rр'.IШRими поруками тот11асъ без

срочво, -'-И какъ RЪ теб·.~. ел наша грамата придетъ, 

и ·гы бы изъ Шуи RЪ нашему сrюро-статочному д1;

.11у п.11отнiшовъ и ста~оч~ыхъ мас'l·еровъ добрыхъ и 

ум1;ющихъ за Rр1шrшми за нихъ поручны:ми записи 

прис.11а.11ъ нъ Моснв1> тотчасъ беасрочно, не дожи-,. 

даясь о томъ къ себ·.n иноrо ~ашего указу' и вел·&.11ъ 
п.11отнинамъ и станочнымъ мастерамъ на Москв'I» 

пвитца и поручньш записи подать въ прииаз1. Му:ri:r
кетнаго д1..11а Болрину нашему и Оружейвичему Гри

г:орью Герасимовичу Пушкину, да . Дь.яку нашему 

Михаи.11у К.11ючареву, а съ . котораго чис.1Jа ихъ и по 

нихъ поручные записи въ прпказъ :МушRетнаго д1>.1Jа 
пош.11емъ, и ты бъ о томъ отписа.11ъ, а отписку 

вел·J;.11ъ подать В'Ь приказ$ Галищ,iе чети 0RОАЬНП
чему нашему Князю Дмитрею 'А..1екс1;евичу Домо

.рукову, да Дьлку: нашему Ивану Тимашову. Писана 

на Моснв1. ,111.та 7162 году Марта въ 8 день. Под-

. .11иннал грамата 11а сто.11бц1;, 
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liУПЧАН liР'lэПОСТЬ 1656 ГОДА. 

Се азъ, Нико.11ы Ш~ртом~.каго монастыря крестья

нинъ Корн1мо Еремеевъ прода.11ъ есми азъ Корнп.110 

дворъ . свой, въ Шуъ на посад·.1,, въ за rостинномъ 

деслтк·в за боло~омъ, ' Государева дворцоваго села 
Всегодичь' В.11адимiрскаго у1,зду, деревни Вычор1ювъ, 
Саве.11ыо . Андрееву' а BЗII.IIЪ ес~ь азъ Корни.ю за 
тотъ дворъ свой съ огородомъ по.11ъ-третьл рубли 

денегъ, а на двор·в хоромы изf?а съ передъ-из?ьемъ, 

да противъ избы анбарецъ, да баня съ передъ-бан

никомъ, да 01ю.110 того моего двора городьба кру-. 
rо:иъ, а въ м'Вжахъ тотъ мой дворъ по сторону 

МикпФора Иванова сына Зубкова, -а по другую сто-
-

рону, пустое м1,сто, а мн·.t того моего двора ни у 

1юво ни въ каба.11ахъ, ни въ купчихъ, ни въ духов

ныхъ, HII въ иныхъ ни въ IШКИХЪ . кр·1шоt:т$хъ оп

ричь eie купчiе ни за;,1ожить; а·· буде у iюво на 

тотъ мой дворъ вьмлжетъ какая кр·впость, каба.11а, 

или купчал, или духовная, или иная какая кр1шость 

и мн·в .Корнилу тотъ двор~ очищать, а буде азъ 

Корни.110 того своего двора не очищу и къ то."Wу, 

въ томъ моемъ ·неочюцень·в, станетъ хар•1еи и ему 

Саве.11ыо Андрееву взлть, T'.I, свои купчiе деньги и 
убытки въ двое. А на то IIOCJiycи: Дмитрей Мики
ТИ!!Ъ, А купчую ш1са..1ъ Шуннинъ И.11ька Ива(Jов·ь 

.11·.tта 7164 года Октября въ 29 день. 
На оборот·.t сей купчей: подписано: l{ъ сей куп

чей, города Шуи соборuо11: попъ Иванъ, 8'1'.tCTO 
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прихожанина своево l{орни..1а Еремеева сына, по ево 

че.11обитыо, руку при.11~жи.11ъ. Ниже подписано: По
с.,1ухъ Митька руку при.,1ожи.,1ъ, Под.11инникъ писанъ 

на сто.11бц1i • • 

м· s5. 

1:РАМАТА .ЦAPJI ААЕКсъя михлй.юви1IА ШУЙскомУ . 
ВОЕВОДъ АБРАМУ МАКАРЬЕВИЧУ- · МИШУКОВУ _о ПЕРЕ':' 

ПИСИ ИМЪНIJI , ОСТАВШАГОШI ПОС.!~ ВЫМЕРШИХЪ 

АЮДЕЙ о:rъ МОРОВАГО ПOB'fiTPIII въ_ 1654 ГОДУ • . 
~ ' • ~·· ,! , .1. 

()тъ Царя а и ВеА~_каго Князя AJieK'?_$~ Михаи.11ови
ча вс'ея :·:веlикiя ::'~ ма.11ыя И бъ.11ъi11 ''Русiи;' :Въ ill ую 

. Воевод-t Jашему Авраму ·:мака~~евичу' ··Мишукову по 
на.тему указу ве.111,но въ Шуi сыс1{иватъ и описы-

. ' 
вать въ монастыр'ехъ nоста:в.11епные выморные живо• 

ты, и въ Шу1, жъ на посад1, и въ с.11ободахъ вы

морные дворь1 П!)Сацкихъ торговыхъ Jiюдей и жиrю

ты, и въ рлд1,хъ , Jiавки и товары, щ1торые Jiюди 

въ прош.,1омъ во 162 году . и въ · прош.,1омъ во 
163. '·году., въ мор·овое 'iюв-tтрiе , помер.ли, а 

~ - d!j.t't'L ..... 

пос.1·1, ихъ' жонъ и Д$'i'еи никово не _осталось, 

и "xt'~ имяны пос.1J1» ихъ тъми выморными дво
рами и животами, и въ ряд·tхъ .лавками и това

ры, нын1. в.11ад·.tетъ, и по какимъ кр'.1.uостлмъ, по 

ДJХО_ВНЫМЪ .IJИ, -ИJIИ ТаКЪ ПО СВОИСТВJ; - И какъ КЪ 
·теб:В ел наша грамата приДетъ, ·и ты бы В'Ь Шу1. 
и в~ монастьiр1.хъ у Ар~мандр~r~въ . ii Цгуменовъ 
и въ д·.tвичи~ъ монастыр-.вх~гу"И{уме~ей и . у · кеJJ~
реи ·и у казпачеевъ и въ 'iiриХ:одс~ихъ церкв'ей у 

1оJовъ взп.11ъ снааки за их:ь и отцевъ иiъ ; дyxci"ii- · 



ныхъ за рукамq,. въ , npoш.tott,tъ въ r_lG2 ГОfУ 11 про
ш.tом~. во 163 :х:то, им,tвы, въ : которомъ мо:91.tстk)!р·.1; 

масте.й _ и >рпд.ово,1 братьи ~ ,въ. д·.~.вичы1хъ , мрнщ;11ы-: 

рлхъ _старицъ въ· моровое ,п_о~1;трi~ J!On_tep.1щ . и что 

пос..1-в ихъ оста..1осл ке..1ей.ныхъ_ денегь, :и п..1а'J'ЫJ, 

и серебряныхъ сосу довъ и -всякой рух..1яд11,- и : rд:s. 
вын·t; т1. ихъ выморочные . животы, и что въ т1>хъ 

же монастыр·:вхъ и въ пр·ихQдскихъ церквахъ, по· 

ста1мено вымороч_ных'Q . животов:ь . 11 чьи . 11мя-немъ,~ а 

Шу1шомъ пос~цкиЩр -r~торг.ов~мъ. и, всякимъ жи.tец
кимъ _ ;,1юде.м·ь в.е.11·~..1ъ б1>1ть. ,. къ .1себр: , въ: съ:1>зжую 

, ~ . 
избу, . и ве..11>.1Jъ , имъ .ею .нашу грамоту вычесть 

въ сJ1ухъ, и по -торгомъ ве.л1>J1ъ бирючу к..1икать не 

по одинъ ' день, чтоб,ы вся.кихъ чиновъ ,J1юд,11 вымор-
11ыхъ дворовъ и жи~отовъ не таиJ.Iи, а сказавъ и,11ъ 

на1.11ъ указъ 1>хадъ ·самъ и _переписа.11ъ на посад·~;, 

и въ СJJО~ода~ъ,_, ~.орговыхъ всякихъ iки..1ецкихъ 

.111о'дей, которь1е :въ ~прошJJ~\IЪ - -162 тоду и - в:ь :прq_
ш.11омъ во 163 году, въ , моровое пов1>трiе-, помер;?{JJ; 

а пoc.il'J; .и-хъ жонъ и" д1.тей не о·ста,!JоСь, -и - что по

с.111» ихъ · ОСТ~.-IОСЬ выморllЫХЪ дворовъ и ЖИВОТ!)ВЪ 

и въ ряд·tхъ .-1авокъ и товаровъ и хто т'.tми их~ 

животами в.11ад·мтъ ·И по . какому прика~у, по свой

ству -АИ, И.IИ _ по духовнымъ, .. ИJIИ по купчимъ -и по 

зако11а,днымъ, ио11и по пнымъ какимъ : · кр~:iшост11мъ, а 
бу детъ хто в.11а.,ll;Мт!Ь , по ,:своис1•ву,;-:-·и; почему хто 

кому въ свойств1; и с1ю..1ь бАизко, · ио11и хто зав.11а

д1».11ъ выморными дворами и животами и въ- р11д1;хъ 

давк·ами !1 ' товары · бе~ъ . кр1»постей и не по . приказу 
'и не по свойству,, _а чьи 11мянемъ въ Шу1! 'въ : мо-:
настыр:&хъ и въ церквахъ приходны~ъ, поставо11ен-

11ые выморные деньги и животы заnеtJата.11ъ до на-
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шего указу, а на посад·J. и въ с.11ободахъ 11зъ за 

мона~тырей выморные дворы и животы и въ ряд·tхъ 

.11авки и товары ве.iJ1ЫЪ оц·t1шть ц·t.новщикамъ прн

мою ц·tною · вправду по Еванге.1ьской запов'!.ди, а 

переппсавъ деньги и серебряные сосуды и 11.iJатье и 

всакiе животы и кр·tшости письманые взн.iJъ въ нu-

шу казну, а .11авки съ товары, оц1шя запечатать до 

нашего. указу, и вe.iJ'В.iJЪ беречь тутошнимъ · око.11ь~ 

ньп1ъ .11юдемъ, да о томъ отписавъ и переписные 

и ц·tновные росппси за своею и за ц·tновщиковы:пи 

руками прис.11ать къ намъ къ Москв'.t, и ве.11'!.ть по

дать въ приказ'!. сыскныхъ д·в..1ъ Думному нашему , 
Дворянину Аеовасью Осиповичу Пончы'шеву , да 

Дышу нашему Якиму ll.iJoxoвo, а одно.11ично бы те, 

611 сего нашего указа в'опд:ошку себ·,!> не поставит~, 

сыс1швать про выморные дворы, и про животы, 11 

про .11авки, и про товары вправду на 'кр:tпко безъ 

поноровки, чтобы ни хто выморныхъ дворовъ · и 
жи1.1отовъ и .11авокъ и товаровъ не утаи.11и и напрасно_. 

выморными дворами - и животами и въ p1iд'lixъ .11ав-

1.ам11 и товары не зав.11ад1ыи, а бу детъ про то уч

нешъ сыскивать оп.11ошно и нерад·tнiемъ и 'l''.tмъ .11ю

д1,мъ, которьiе выморными дворами и животами и 

.11авкам11 в.11ад·1нотъ самово.11ьствомъ и учнешъ .наро

вить, и -reб'.t отъ насъ за то быть въ опа.11'!., а Д.iJЛ 

сыску выморныхъ животовъ и Д.iJЯ оц:tю,и выбрать 

· ц·вновщиковъ изъ посацкихъ .11юдей 1Jе.iJов·1.къ трехъ 

и.11и четырехъ. 

Писано на Москв·.t .11·nта 7165 года Генвар11 въ 11 
1657 

·день. Под.111шнан писана на сто.11бц·n. 
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М 84. 

ЧЕ.ЮЕИТНАЛ 1657 ГОД\. 1\ИзЩНIИНА ДОРОФЕЯ УГРИ• 

1\ЮВА НА НИIН-I'ГУ КАРПОВА. 

.. 

Царю Государю и Ве..1икому Князю ЛJJe1,c·.tю Ми

хаиJiовичу . всея веJiикiя и малыя и б:tлыя Русiи 

Самодержцу, бьетъ челомъ и шмаетъ :х:оJiопъ тцо1'i 

Аtтьщештr; ДороФеЙко Кузьминъ сынъ У гримовъ на 

Суздальца на Никиту Иванова сына Карпова; - въ 

· нынъшнемъ, Государь,· въ 165 году, ~fайн въ 2:i 
день, поъхалъ я, холопъ твой, на твою на Госу да
реву ' сJiужбу и :за·nхалъ я ко церкв11 престолу Нре

об:раженiе Господа Бога нашего помолитца и съ ро

дители проститца; а пришелъ ко мнъ тотъ Никита 

Ивановъ сын·ь Карповъ съ Jiюдьми своими со· 

Rрестышы своими и учалъ мена бить и грабить и 

.1юдише1,ъ биJiъ и граби.1ъ и грабежу, Государь, 

съ меня снл.дъ и съ .,подишекъ • съ моихъ тотъ Ни

кита Ивановъ сынъ Карповъ съ Jiюдьми своими: и 

со крестышы денегъ и збруи и служивыхъ- писто

.1ей 'и · сабJiеЙ и , пJiатьн и съдеJiъ на сто руб.1евъ съ 

поJiтиною, и впредь онъ Ни1шта Ивановъ сынъ 
.Карповъ съ людьми своими и со крестьяны на меня 

xoJJoпa твоего и на .людишекъ моихъ похваJiлетца 

убойствомъ смертнымъ и nожегомъ и иными д1.лами 

JJихими : МиJiосердып Царь Государь и Ве.11и1,iп . 

Князь ЛJiексъй МихаиJiовичъ всел ве.-1июя и ма.11ьнr 

и б·.tJiыл Русiи Самодержецъ . пожаJiуй мена холопа 
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своего, ве.11и, Государь, мое че.11обитье и лвку запи

сать - Царь Государь сми.11уис11 пожа.11у11. На обо

рот1. сто.11бца написано: 165 году, Iюнл въ 9 день 
пода.11ъ явку мтьщепит, ДороФеЙ l{узьминъ сынъ 

Угримовъ Земскому Старост'.t Григор:ью, Игнатьевr 

сыну, съ товарищи. 

СИ.АЗI~А ШУJIНЪ О ЧИСА'Б .. ВЪ ШУ'I. ,'J;ВОРОВЪ, ДAHHAJI 

въ СЪ'БЗЖЕЙ изв·~ ИВАНУ ШЕ1'НЕВУ 1659 ГОДУ. 

Jlъта 7167 года Генваря въ. - день по . Государе- . 
ву Цареву и Бе.11икаrо Князя А.11екс·.1ш Михаи.11овича 
всея ве.11и.кiл и ма.11ь111 и ' б·в.11ыл Русiи Самоде.ржца 
у1.:азу, и по наказу изъ приказу сбору даточныхъ 

.11юдей: за прописью Дьяка А.11екс·1ш . Маркова, въ_ 

Шу1., на съ1>зжемъ двор1. Ивану Панте.11еевичу 
Шетневу сказа.11и по Свлт~й непорочной Христовой 

Ева_нге.11ьской .. заповnди ей,.: ей же, ей, Шуи. посаду 

Земской Староста Патрюшка Посниковъ, да ц·nо110-

вао11ьни1ш Ji'lвашко В.11асьевъ сынъ Кожевинъ, _Першка 

ПрокоФьевъ сынъ .Вороши.11овъ, Ивашко Данио11овъ 

сынъ Сотникъ: -: въ Шуъ на посад1. по перепис

нымъ книгамъ Стоо11ьника КнfIЗЬ Семена J{~убкова

Маса.11ьскаго, да подьлчего Никиты . Семенова напи

сано посацкихъ и бобь1.11ьскихъ дворовъ въ пш~а.11ь

пой с,11обод·11 пnтдеслrъ дворовъ, а въ моровое по

J)1.трiе вымер.JJо одиннадцать дворовъ, - въ з~ Го-

- стшшой ул~щть ,по переписнымъ книгамъ написано 
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п11тьдеслтъ од1шъ дворъ, а сверхъ переписныхъ 

юп1гъ прнбы.11ъ дворъ; - въ Кабацf(ой уАиц·n по 

переписнымъ книгамъ пятдесятъ семь _дворовъ, а въ 

моровое пов1.трiе вьп1ерАо четырнадцать дворовъ; -
въ Воскресенской у .11иц1'. по переппснымъ книгамъ 

написано двадцать семь дворовъ, а сверхъ перепис

ныхъ книгъ прибыло четырнадцать дворовъ; - въ 

Широкой уАиц1. по переппснымъ 1шигамъ написано 

тридцать девять дворовъ, а въ ~оровое _ пов1.трiе 
вымер.110 пятнадцать дворовъ, и всего по перепис

нымъ книгамъ написано дв1.сти двадцать · четыре 
двора, а въ моровое пов1.трiе вымерло изъ того чи

с.11а 91 дворъ, а .11юдей въ нихъ 572 '1/,е.л.овтька и 

· всего пын·& въ Шу1. на посад1. посацкихъ .11юдей и 

бобылей сто девшюсто девять дворовъ. 

Списано съ черноваго сто.!I'бца. 

М 86. 

НАЕМНАЯ ПОРУЧНАЛ ЗАПИСЬ В'Ь СОJIДАТЫ 1659 ГОДА, 

Се азъ, Шузна посацкiе люди, Давпдъ Ильинъ, 

сынъ У1'ешевъ, да азъ Петръ Тарасовъ, сынъ сапож

пикъ, да азъ Григорей Андреевъ, сынъ Неупокоевъ, 

да азъ Иванъ Меркурьевъ , . сынъ портной мас

теръ, да азъ Якоиъ Овд·nевъ сынъ кузнецъ , да 
азъ Яковъ Онтропьевъ сынъ Поздт.евъ , да азъ 

· Иванъ Ивановъ сынъ Ха.11езовъ, да азъ' Иванъ Емель· 

лновъ сынъ Шитниковъ, поручи.11ис11 по мн't. Давид1. 

И.11ыш1. сын·ь, жена мол "Марья Ондреева, да чада 
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сынъ мои Дмитре», да Игнате1':i Давпдовы д·nти 

поручи.шея, да по мн'Б Петр'Б Тарасов'!. пору•ш,,1ся 

Васи,,1ей . Емм!>яновъ сынъ Шиmигинъ , да по мн·n 

Гриrорь'& Ондреев1. ·поручился Давидъ И.1ьпнъ, с~шъ 
Утешевъ, да по мнn Иван·r. :Меркурьев·n сын·t по

ручп.1ася жена мол Матрена .Л.свонтьева дочь , да 
сынъ · мой Григоре1'; · Ивановъ , да по мн·t Яков·.n 

Овд'Бев-в, Микита Дапи.1ьевъ сынъ Ли.1я, да ручи.1с11 

по мп1», fl1юв·1,, Оr11:ропьев1., б_еатъ мой Иванъ Он- · 
троuьевъ сьшъ, да по мн1. ·иван1. Иваноn·t. сын-r. 

братъ мой . l{ири.10 Ивановъ сынъ · Ха,,1езовъ, да по 
MH'.IJ. Иван·.t _ Еме.1ы1нов·1,, сын·в жена моя СтеФанова 

дочь ооручи.1.щся, ,i вс·.t; мы между соб,ою, другъ по 
другу, которые въ ce1i записи писаны ию1ны, 11 мы 

поручники по нихъ со"1,датахъ порукаемъ, кои: въ ceii 
записи ппсаны ;:11лн·ы и поряд1-1 . .1ись есьми азъ Да
видъ Утешевъ съ товарищи .своими въ Шут., у . пс

сацкихъ ,,1юдей у старосты у · Патрек·1;я Герасю1ова, 
' да у .ilарешнаго у' Ивана Власьева сына да у вс1.хъ . 

Jllулнъ посац,шхъ .1юдей, 1юи въ сей записи писаны 

имлны въ даточные въ томъ, что стать и:11ъ даточ

ньJмъ, за нашею порукою, на Москв1., и явиться въ 

прюсаз·J; збору да:гочныхъ .1юдей , въ Костромской 

четверти, Думному Дворянину ПрокоФыо l{узьмпчу 

Е.1изарову, да Дь11ку Андрею Маркову тотчасъ безъ 
сро•шой и быти -имъ даточнымъ "нодемъ Давиду съ 

товарищи за нашею пору1юю на Государев·n с.1ужб·.1; 

збору даточныхъ .1юдс1'i, гд·t Ве"шкiй Государь 

укажетъ, и Rзл.11п есып1, азъ Дави:дъ съ товарищи 

своими, кои въ сей записи писаны у старосты и у · 
всеRо мjру по сороку по utmu рублей на че.1ов·1иш 

П быти намъ ДО ОТСТОЮ Давиду СЪ ТОRарИЩП OT'Ii 
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строю, гд1. Великiй Государь у~.зжетъ на слу,кб·r. 

и быть имъ даточнымъ за нашею порукою на Моск

в't, а буде они даточные за · нашею порукою на 

Москв·r. не нвятца , въ приказ·r. збору даточныхъ 

людей, в·ь Костромско1i че.твертп Думному Дворянину 

ПрокоФыо Кузьмичу ЕдизароRу, да ды.шу Але1,с·.1ио 

Маркову, иди они даточные Давидъ съ товари:щ11 

не учнутъ, на Государев-в с.1ужб1;, гд·n Ве.111шiй 

Государь укажетъ быть съ Шуи с:ь посаду до 

отстою на Госу дарев't с.,~ужб·r., покам-встъ Госу да

рева с.,~ужба минетца, иди не учнетъ, на Государев'.!. 

с.11ужб·t быть съ 111 уи съ ·посаду, г д·.r. Вели~.iй Госу
дарь у1,ажетъ, 1ми съ Государевы с.,~ужбы онъ 

Давидъ съ товарищи сб1;житъ, 11 безъ указу безъ 
отпус1,у онъ Давидъ · съ товарищи въ Шу·в, и~и въ 
1шо:11ъ ropoд·.(j объявитца, какъ Государь спроситъ 

ево Давида съ товарищи на свою Государеву с.4уж
бу, а 'онъ Давидъ съ товарищи не будетъ на Госу
дарев'!> сдужб'.t. до отстою, и наши поручиковы го

ловы въ ихъ даточные годовы, и, подможные день

ги, что они ряди.11и, по сороку по шти рубдевъ за 

челов·вка, - а кто изъ насъ поручиковъ бу детъ въ 

.1ицахъ , а на томъ ~еньги противъ сел записи и 

поруки,-а на то посдухъ Иванъ Петровъ сынъ;

а поручную запись писа.11ъ Шуи посаду Ивашко 
7167 , 

Васидьевъ сьшъ Р·впинъ .111:;та 165~ году l енварл 21 

дня. На оборот·.r. столбца подпись пос.11уха и 110-

ручшювъ. 
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М 87. 

ГРАМАТА ЦАРЛ АЛЕIЮI,Л 1\IИХАИАОВИЧА 1659 ГОДА 
СУ3ДА.i1ЬСКОМ~ ВОЕВОДt ВАСИ.ilЬЮ АННЕНIЮВУ О НЕ 

ОТНГЩЕНIИ ШУЯНЪ ВЫБОРОМЪ В'Ь ДРУГIЕ )'Ъ3ДЫ 

ВЪ КАБАЦКIЕ ГОЛОВЫ. 

Отъ царя и Великаго Кнлзл А.1Jекс1эn Михаиловича 

всел великiл и малыл и б·.tлыл Русiи Самодержца , 
въ Сузд_а.i.lь, Воевод·.~, нашему Василыо · Фирсовичу 
АJ;Iненнову, били челомъ намъ, Великому Государю, 

Illуянл посацкiе люди Земской Староста Петру!rша 

Посниковъ съ товар11щи, а въ (Jелобитной ~1хъ на

писано: -по нашему Великаго Государл указу, от

бываютъ и;зъ нихъ, по ихъ выбору, у нашихъ Ве.11и

каго Государя Д$.1IЪ въ таможн·n и на 'кружечномъ 
двор1э и у всnкихъ д1..11ъ, посацкихъ людей че.110-

~1,ка по тридцати 11 бо-!ьши , да из_ъ нихъ же де 

сидатъ, въ съ1>зж~хъ м·.tст1эхъ , въ Суздальскомъ 

у1;зд1. , въ сел1э Острецов1э, у таможеннаго збору, 

да въ Ивановской слобод$ на кружечномъ двор·.t , 
на вслr,iи годъ, по четыре челов1э1.а на томъ кружеч

номъ двор·1; 6езъ пере11'1'1эны ш1ты1'i годъ, и, 6у дГIИ 

на т9мъ кружечномъ двор$ и обиду и налогу вел- ·· 
кую терплтъ и отъ частыхъ _с.11ужбъ объднл.11и и 

одолжали , потому что въ Ш у1. д~ отъ мороваго 

пов·втрiл ихъ осталось мaJJoe де число а Ивановская 

де слобода Суздальскаго· у·r.зда, а не Шуйскаго, и 
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1-1а:11ъ бы Ве.шкому Гос у дарю nожаловатr, nхъ не 

ве.111.ть · впредь изъ нихъ, въ Суз.l(а.111,ской у·tздъ, и 

и~ Ивановскую . слободу, на круже111-1011: дворъ, въ 

головы 1:1 въ ц·t.лова.11ьнюш имать , и по нашему 

Великаrо Госу дарл указу , 11ъ тoi:i Ивановской с~о
бод1., на кружечномъ ·двор·~., со 168 году, въ го.110-

вахъ :и въ ц·1,.11_овальникахъ вел-~:аrо быть Сузда.11ьскимъ 

посацкимъ людемъ, потому что Ивановс1щл слобода 

Суздальскаго у·.~;зда, а не Шуй:скаrо и въ прошл:ыхъ 

16 l и во 16~ rодахъ, на томъ кружечномъ двор1., 

1·0.ювы и ц1,лова.11ьники были Суздальцы посацкi.е 

"поди_, а по какому указу . Суздальцы съ Шупны 
перем-nшмись, того в_ъ пр1шаз·.1; новые чет11 въ при-_ 

ходныхъ киигахъ не напнса~ю , , да и у 1шыхъ · горо-· 

д;овъ Ю\ кружечныхъ дворахъ головы и ц'l.~оваль

ники бываютъ т·.t.хъ горо..,;овъ, ~оторыхъ у·~.здовъ 

т·в_ кружечные дворы ;-и какъ къ теб·t ся наша 

Великаго ГоGу дарл грамота_ п·ридетъ , и ты бъ в'r, 
Сузда.111. Земскому Старост:t. и вс1.мъ посац1шмъ 

.11юдемъ на nерем·.t.ну Ивановскiя с.1ободы кружечнаго 

двора прежне:vrу голов·J. и ц·.t.ловал:ьникамъ ' вел·~. .1ъ 

выбрать къ нашему Великаго Гос у дарл денежно:иу 

збору къ 168 году въ годовы · самаго лу1пuаго че..10-
в·&ка , душою прлма и животами прожитоrша , 11 

котораго б·ь, въ тшюе на!tfъ Великаго Государя д1..1ю, 

ста..10 и кому бъ въ то:11ъ збор1. кружечнаго двора 

мочно бы.110 в·tрить, а ц1.л:ова.11ьниковъ д.1Jл ппсь:wа 

книгъ 11 в!якихъ зашюокъ дьпчка ве.111.Аъ . выбрать 
по тому жъ Jiюдей добрыхъ· и ж!-~:вота:vIИ прожиточ
ныхъ , а не воровскихъ и бражниковъ II которыхъ 

бы, въ такое наше Ве.11икаrо Госу дарл д·.t.ло , стuо 
II кому бъ въ том-ь нашего Ве.11икаго Госу дарл кру-

, 111~ 
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:щечнаго двора · зборr,1 мо~i1ю было· в'.tрИ·т:ь,; - а какъ 
въ ,Ивановскуш с.11ободу на кружечно1'i дsор1, io.iioвy 

и ц•1,лова.лышк?RЪ II дьл1ша на перем1.ну _ црежнему 
гол.он~ и ц·;лов·алышкамъ Сузда.11ьцы посацкiе .люд11 

вь1беру1tъ, и ты бъ на того голову и на ц·.1.лова.11ьни

ковъ И' на ды1•ша взiмъ вьiберъ за il:xъ выборнi,1':Х::'Ь· 

JJ1одей и отцовъ- ду!Х:овныхъ руками , да; въ ~омъ 

наш~мъ Ве.1.1Икаго l'осударл кружечю1го двора збор·1, 
йе.111..11ъ того голову съ ц·.~.ло~зальники и дь11ч1ш при

вес~и къ в1.р1. по Христову слову, по Евангельской 

аапов·.~.ди, противъ -ц,и,юв,юй книгй въ церrши Про
топопу или Священнику, а приведши къ в·нр1. ве

.111;лъ тому голов·~. и ц·~..,ювальникомъ , ' rю нашему 
Вевкаго Т.осударл указу-, зборные деньги съ -rого 

кружечliаго двора зеирать Сентября съ 1 чnсла 
168 :году, · Сентября жъ по 1-е· Ч'ис ... ю · 169 году въ 
правду;-· а по чему на томъ кружечномъ -двор'!J 

зборные деньги на насъ Ве.11икаго Г осу дарn збира:ютъ 

и ты б'I> ве.111;.11ъ взять у прежняго rо.11овы й у 

Ц1.ЛйВ3JJЬНИКОВЪ H:imy У Cn1ll6HJIO грамоту СО 8Ci(.- . 

кими нiшими Великаго Государя указы 1(ружечнаго 
двора о збор·t по чему они збиpaJJJi нашу Ведика:rо 

Гdсу'даря ка3ну, ~ вм11;лъ· тое,· нашу уставиую , гра

:моту" 'отдать новому ГОЛОВ$ И Ц1ЫOB3.fЬH11!iOitlЪ· , а 

прежнему rо..4ов1; · и ц·t~оваJJьникомъ ве.11·1,.лъ д·а-т1> съ 

тое уставньiе подJJинные грамоты списо1{ъ , справл 

съ 110:дл11нною уставною грамотою , а по той нашей 

В-еликаго f осу даря уставtiой· грамьт·.1; ~,;,Нi~ъ- ВЪ
СуздаЛ:ьско!\iъ у1.зд·1,, въ Иваiюв_ской- с-.~обод·t:·; юt 

Rруже~ном'Ь двор1;, прибьх'Аь 168 г. з6ират6· 1юв6мiJ 

голов·1, съ ц~.11ова.11ьниками съ великимъ ' раденьшv~,ь 

безоп1ошно, а питье съ кружечнаго двора ш•л1эл11 
>!'-
'.'\· 
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продава.ть· указною ц·tшою, -а· въ ВQсnресные дни во 

весь годъ и · в;, _ве.ликiй ьt Успенскiй пость~ onpii11,ь _ 

суботпи.юо дней,. и на Святой ·педтьлть до tt,етверга, 

а вis ··Р.о;,юдественской it вr; Пе111рf)в'6 посты ,1 и в;, 

среды, и вr; пяпши против~, r1реж;няг.о пашего Ве.11,ц.

каго Государя указу питье :продавать , не велт:мъ., 

а по суботнимъ днамъ въ Великiй: и У спенскiи поg·~ы 

и па св1.тлои нед·.1ы1, съ четверFа . питье дацать ве

.!11.лъ, потому что и въ прощлыхi. во 163 году ~о 
ныя·t.шнiй 167 го-дъ·, ·по нашему Ве,,IИкаго Государн 
указу, питье продавано · въ т 1. д1щ , а корчемные н 

не ·нвленв1е пи!ьн вел1м1, ~ыиекать и, за црода,ж~ос 

и не явленное ' питье запов1.дать и паказаньл кор

чемюшомъ чинить противъ нашеи Великаго Государ11 

грамоты II новаго голову и ц·Jыовальниковъ о:rъ 

оби..1,ъ и от·ь паси:л1,ствъ и ото ~е.1щихъ -,1юдеи: ве

.1.11ыъ .оберег.~ть,. и су да на нр,х:~,, 11~кам1.с:rъ он~ на 

нружечномъ . двор1" ,: у. нашего _.Be~}J_кaro ' Го.сударл 

денежнаго збору, давать не вел1мъ , а все вел1.-,1ъ 

чинить по npeжнe:tly нашему указу ~ а что новои: 

го-,1ова у прежнпго головы приметъ въ 168 году 
питы~ и вс1шихъ заводовъ и з~пасовъ II ты бъ имъ 

вел·.1ыъ въ то:tlъ межъ сеол - росписатца, а кружеч

ный дворъ и винокуренные заводы и хоромное стр~е- · 
нiе и посуду м1.лкую и ~еJiезную и деревянную 

ве.11.лъ отдать СуздаЛf>Цомъ :к(:} торговымъ,0 доб.рымъ 

и знающпяъ людемъ въ правду по сватой Евангель

ской, непорочной запо_в1.ди е11- же, ей , а накъ оц·t

нятъ, и ты бъ тому всему взллъ у нихъ ц·.1.новну10 

роспись _ за ихъ 1-1 отцевъ ихъ духовныхъ руками, 

. да о томъ бы еси . отписалъ и ~а новаго го-,1ову и 

на ц1iJJОВаJiыф1{Ц!Ъ "i1;.~ на :1'ьлrша выборъ за руками 
11* 
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tipиc..ta.11ъ п прежняго го.Jiову и ц·1..11овальниковъ съ 

·сборными и съ росходными книгами II съ росписью 

ц1шовою и съ достальными деньгами , что у нпхъ 

въ збор1. есть прибыли ихъ и заrюв1.дныхъ денегъ 

съ корчемнаго ~ не явленнаго питы• · высл:ыъ къ 

намъ Великому Государю къ Москв1. посл1. . Семена 

дни тотчасъ, и далъ бы еси имъ, за нашею Вели- . 
каrо Госу дар11 казною, провожатыхъ, сколько чело

в1.къ пригоже, а отписку и выборъ вел·1..11ъ подать 

прежнему голов·1, и ц1i .. ,юва.11ьнпкомъ с'!' книгами и 

·съ росписью и съ n·tновною и сборными деньгами 

въ приказ·.1. новые -чети Око.п,ничему и Оружейни

чему нашему Боrда~у Матв·tевичу Хитрово, да Дья
комъ нашим;ь Василыо Михайловичу , д,а Семену 

3r:г.11ицкояу. Писанъ на Москв·J. д·1па 7167 году 

Августа въ 7 день. 

На оборот·J; столбца IIрипись Дьяка Василья Михаи-

.11ова,, справа подьячаго Евстрата Фролова. 

~ ss. 

отпись въ no.lYЧEHI:И: ПОДМОЖЯЫХ'Ь со.,д1·rшшхъ 

ДЕНЕГЪ f 659 ГОДА. 

Се азъ Шуи посаду вдова Мареа Павлова дочь ·, 

Овд1.евская жена , въ ньщ·.tшнемъ въ 167 году въ 
:111,слц·ь Генвар·.t порядился сынъ мой Лковъ Овд'Вевъ 

въ солдаты въ Шу·.~э f Земскаго Ст.аросты . у Патре

~ея Пос.ни1юва _съ то~р"f!ЩИ и у вс:J.х~ Шу.янъ посац-

. 
•'· 

•. 
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кихъ .1юдей, а поряд11.11сл онъ .fiковъ за 46 рублей 
II т·1;хъ nодможныхъ р1rдныхъ денеrъ сынъ мой 

Яковъ взл.1ъ у Земскаго Старосты 41 руб.1ь, а ш1ть 

})уб.tей и по с1е число не взято , и л ~дова Мареа, 
по приказу сына своег_о Якова , въ нынъшнемъ 167 
ro,IJ.y, Августа въ 27 день, тъхъ по,1J.можныхъ ·,1J.енегъ 
недоплаты въ Шуъ у 3емскаго Старость~ у Натре

.кел Посникова и у вс·.1;хъ .Ш.улнъ посацкихъ людей · 

пять руб.11ей денегъ вз11.11а всъ спо"ша II впредь мн1. 

в,1J.овъ Мар01. и сыну моему Якову т1.хъ подмож

ныхъ недоп..ilаченныхъ денегъ пять рублевъ на немъ 

Старост1. 3емскомъ с·ь товарищи не спрашивать и 

Государю о томъ , д1,.111; не бить челомъ , въ томъ 
азъ вдова Мареа ему 3е.мсному Старост1; Патренею 

Посникову съ товарищи и отпись дала , а отпись 

писалъ Шуянинъ Ивашко Петровъ. На оборот11 
сто.11бца написано: Къ сей отписи Шуи посаду Воз

движенской попъ, вм1.сто дочери своей духовной, 

вдовы Мареы Овд'fiевскiе жены , по ее ~е.11·.~.нью , 

руку приложи..~ъ. 

\ " 

ТРЕТЕЙСltА.Я МЕЖЕВАЛ ЗАПИСЬ 1660 ГO,it,A • 

.Л1.та 7168 roAy, :Маил въ 13 день Третьл Хари
тонъ, Ивановъ сынъ, Волковъ , да Петръ, Фи.11и- · 

· пьевъ сынъ, Соко.1ювъ прi·.1,зжа..~и по из.11юб.11еннымъ 

запислмъ Семена, Иванова сына, ~олкова да Иван~. 
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· Бохтеарова сына, Шетнева на ихъ земли нро_межъ 

сельца Голов1\ова да пjстnши Кузьмищева п свер~1> 
тъхъ записей по ихъ любовному договору Gемеца 

I3олкова, да вдовы Татьяны Ивановы 'жены Шетпева 

ту землю разм1.жевали, грани -1юклалц п ять1 поко

пали отъ ру.бежа отъ полн деревни У СQ,,щи на грань 

на берез1, , подъ нею 1Jм·а , а на другой ст_Qрон·.1,, 

боJiьшой дороги отъ Семенова поJiл , на томъ же 

У солкинс1юмъ рубежъ, лма , а противъ тое пмы за 

дорогою отъ Семенова жъ ПОJIЛ Ш\'lа, а съ eJIJ и съ 

11мы грань на елк·J; , а riодъ нею яма , а на другой 

сторон1> большой дороги отъ Сетенова жъ подл яма 

и прнмо на вы:мол~ что огородъ промежъ пустоши 

Кузьмищева и деревни Пасынкова и на ТОМЪ ,ПОЛ'lэ 
пма, а на . друг.ой .с·т.о:ро:нъ ,:1;9роrи отъ Семенова жъ 

поля лма жъ по тъ Ш\'IЫ и утин~ сталъ l{узь1t1ищев:

ской земл1. съ Головыковскою зe,'lf./leJO ц съ пмъ 

черезъ ручей подл·а старые изгороды, что прожежъ 

Головыковскаго_ и Пасынковскаго поля . на старую 
большую дорогу и къ старому _отводу пусти.1.lъ 

Семенъ бодьшую дорогу по с~оей земл·.n., по любви 
свер~ъ з_аписей, да сверхъ же ·записе1i дорога бо.11ь"" 

шал пу~чена по JJюбви жъ ' шире того какъ . въ 
ЗаПИСIJХЪ писано промежъ граней И ЛМЪ ВЪ ДВ$Над

цать, а въ иномъ м·J;ст1i въ тринадцать саженъ II 

противъ записей большая дорога отъ деревни Усол

киuа отведена впрямь на тотъ рубежъ , а стара11 

дорога на у СО.IIКИНСКОМЪ ПОJJЪ взорана и отъ IIOJIЛ 

деревни У со.11кищ, до rю.1111 деревни Пас'Ьmкова до 

старые до~ги до старова отвода Ивановы JJюди и 

ирестьпне огородъ поставили по т·.1.мъ нма:и.ъ въ то:и.ъ . 
Jtы mpem!Jи п Харитонъ Во.11ковъ, да л Петръ С~.ко- -
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.11овъ Семену Во.11кову, да вдов·.1, Татьпн1., . Ивановой 
жен'Б Шетнепа съ д·.1,тьми и м·.nжевые да.11и за свои

ми · руками а мъ~.еВJЮ писадъ Ар:ханг.мьской ды1че~·ь 
Митююка Ивановъ д·.~.та 7168 - году, :Майн въ 23 день. 

М 90. 

СДАЧНАЛ РОСПИСЬ Д'J,.J.'Ь .1JЬВА КРИВЦОВА, .УПРАВ.1JЯВ

ШАГО ПРИГОРОДОМ'Ь НЕРЕХТОЮ СЕМЕНУ BO.J.KOBY ВЪ 

1662 ГОДУ. 

А·r.та 7120 1·оду, Генварл въ 24 день, по Госуда- , 

реву Цареву и Ве.11икаго Князя А.11екс'.11я Михаи.11овича // 
всел ве.11икiя и ма.11ыа и б1,.11ы.11 Росiи Самодержца/ 

у.казу ·, и по наказу изъ Костромскiе чети за прц-

11исью Дьяка Ивана Чис~аго, Левъ Дани.,ювичъ Крив
цовъ в·r.да.11ъ Костромскоji пригородъ посадъ Н€рек:rу 

_и въ Гt>су дарсв'Б казн'.11 Семену Ивановичу Во.111\ову 

,ОТДЗ.IIЪ Ве.11икаго Госу ,даря Царя и Ве.11икаго Князл 
~.11ексъ.я Михаи.11овича все.я ве.11икiн и ма.11ын и б'.11.11ыл 

Росiи Самодержца грамотъ своего сид1>ньн:-деслть , 

.Ве.11и~аго Государл грамотъ , да двъ пам11ти ИЗ'!> 

Костромскiе чет.и за приписыо Дьяка Ивана Чистаг-о,, 

по одной памяти вм·.nно въ Нерехтъ поставить 

с~·.nзжую I1збу, а 110дъ нею пос1·роить тюрьму , а 
другал память, по че.11обитью Нерехтчина посацкаго 

. ЧeJIOB'.11Ka . Сеньки Б,ьшова; о розвод'.t дворовыл зем.11ц 
съ Нерех1:t,1ино!'1ъ же посацкимъ че.11ов1жомъ съ Мин

Щ)Ю. -Ваt:и.11;1,евымъ; - да въ сто.11п·.1. Ве.111шаго Госу_-
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_,даря тр11дцать пять rрамотъ съ отписками и сказ

ками за своею рукою, - ,ll;a Бе.1Jи1,аrо же Государя 

грамота изъ Костромскiе чети, что ве.J.11шо Нерехт

чина посацкаго че,_:iов·.1нш за _воровство бить , вм1,сто 

кнута батоги , да на немъ же доправить денегь 29 
руб.11евъ, - да три стоJJбца cJJoвec11aro че.,юбиты~ и 

очныхъ ставокъ про всякi11 д·.1;.11а пспроводить , да 

судное в~ршеное д1мо Андре11 Трескина съ Семеномъ 

Быковымъ , да не вершеныхъ д'l>JJЪ Нерехтчина 

Митрошки Князева съ товарищи , что они :играJJИ 

в·ь набацкой бан'.1. карты, - да очная ставка, по 

че.J.1обитью Варварскаго попа Ипата съ 11астухомъ 

съ Якимкомъ,-да изв·.1,т~ Ивашка и·ванова на 0едь-. 
ку .. .ШVl-!1,-да судное не вершеное Д$JJO Негрушки 

Михаи.J.1ов~,-д~ 17 отписокъ из·ъ городовъ отъ Вое
водъ 11 отъ Губвыхъ Старостъ и отъ сыщиковъ,

да своихъ черныхъ 7 отш1сокъ въ 1·ороды къ Воево
дамъ 11 нъ сыщ.икамъ, да прежнихъ .Uоеводъ и 11ри

казныхъ .11юдеи 1.;ид'.l.вы1 ~()3 Ве.лин~го Госу дар:1 

грамоты, да 6 Патрiаршихъ · грамотъ,-да съ ropo- · 

Аовъ отъ Еоеводъ и отъ Губныхъ Старостъ 2~ 
отписки, да въ cтoJJn'.t Кузьмы Суnонева сидънья 

с.11овесное че.11обитье и всякiя записки , да словесное 

че.11об1iтье. СтепаноЕа че.J.1оn1;ка Савинова сына Овцына 

Д'tйн11 0едорова и роспросньш ръ~и въ приводной 
д:tвн$ съ Самкою Кокинымъ да два су дныхъ д'J;JJa 

вершеныхъ , да въ cтoJJп·r, слов~с1}ое че.J.1обитье и 

·всякiл защ1с1ш :Ивана С.111шущкина за ево Иваново10 

рукою, да r1рош.1Jыхъ же годовъ с.11овесное че.1Jоби1·ье 

и запис:ки 11 изв1>ты и письмеш1ыл явки,-да 26 

сппсковъ Гоr.у даревыхъ грамотъ , да Нерехотцкiе 

ма4ые мельницы цт.новнал роспись, - да 1~рош.11аго 
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168 году Земскаго Старосты · Ондрея Трескина съ 

товарищи пос.111> смерти Кузьмы Супонева ево Андрее

ва сид1>ны1 шесть записокъ , да по судному дт..11у 

пош.11инныхъ денегъ три рубАи , два а.11тына , что , 
иска.11ъ Нерехтчанинъ Сенька Быковъ на Ондрюшк~ 

Трескин1, и т·.t деньги у подсу днова ц·.t.швал:1,ника ' у 

Меркурья Иванова, да приводную .11ошадь кобьму 

буру- _съ С'&А.ilИШКомъ, что съ тою .1Iошадью приве

денъ кресты1~инъ Кнлзь Ивана 0едоровича Хворости

на ce.lia Рожественскаго деревни А~ванова Васька 

Васи.11ьевъ. А под.1Iинное д1..110 и роспросные р1,чи 

въ стn.lIП'В за моею Аьвовою рукою,-да. с.11овесное 

че.11обитье Нерехтчанъ посацкихъ .1Iюдей Логина Ко.: 

нина съ товарищи на старосту на Мар.ка К.1Iинова , 
да на ц1>.1Iова.11ьника на ДороФея Мешалина, - да 

сыскное д1..110 про табачную выемку Савки Кокина~ 

~ росписку писа.1Iъ посаду Нерехты подьлчей Кость

ка Бобровъ·, ~: да челобитная Карпуньки Го_ворова на 

0едьку Маркова бо.1Iьшова . 
. На оборот·.1; сто.11бца написано : къ сей роспискт. 

.Jlевъ Кривцовъ руку при.1ож1мъ. 

М ·91. 

3АЕМНА8 ДЕНЕЖНАЯ КАБА.IА 1665 ГОДА. 

Се азъ 0едов.ъ, 8ад1,евъ сынъ, Сед1,льникъ, да 

азъ Семенъ, ,0ад1,евъ· сынъ, Сед1,.11ьникъ же ЯроС.11ав
цы посацкхе , ..Jюди Вогос.11овскаго приходу заюыи 

есьми въ ~рс;,с.1ав-:1·.t у Ярос.1авца посацкаго · •1е.110-
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в:~.на ·у Д1t1итре11, еад:~..е.в.а сы.uа" Сед·мьпи.ка десац, 

ру.б.1евъ де,негъ Моск~вски.хъ · ходячихъ Д~кабvя 2 
чи~.1.1а нъш·.1;шн11го 17.3 году., а зап.,wатJtть намъ заемщи

камъ т:~. заемныд деньги ему Дмитрею на срокъ на 

И.11ьинъ · день нын'.Бшняго жъ ] 73 году, :а бу:д;е мы 

з.аемщики ·т:~.хъ заемв~хъ денегъ ему ,Дмитрею не 

з:1нi.11а1·имъ на тотъ qю.къ, кои въ сей· каба.11$ riи

санъ ~ и на насъ заемщш;ахъ взлти ем.у .Дм.итрею . т'& 

СВl.:)И д;еньги · съ убыт-Ки,_ нто ему. Дмит.рею въ нашец 

не расп...iат~ у.чинптца :убытко.в-ь, а . не от' uмamucJt 
" ,, · намъ заимщ11комъ отъ сеи 1,аоа.11ы ни коими д·1,.t1ы , 

гд,1; ел кабада "ни Зi!станетъ . подъ коимъ судомъ ни 

есть -по -сей .-каба.,~1., а хто съ сею кабuою ни c:ra..: 
не'i'ъ; ·"i'~тъ nq .веi1 ·. и JJ.e·'i'eцъ" .а на т.о пос.;1уси: 0е
доръ, -Давыд(}въ, да-.Ду1щ ; И.вано:въ, .а каба.11у nи.са.11ъ 

ЯроёАавской п.11ощадной подьлче:и: Ивашко· Ивановъ 
сынъ Поповъ, .11'.tта 7173 году · ,. Декабря во ·2 день" 
На ~?орот1> набалы написано: << l{Ъ сей заемно:и: ка

ба.111. Игошка Гаври.11овъ Со.11онининъ,. вм1.сто заемщи

ковъ еедора да Семена еад·J.евых-ъ- д1>тей Сед'&.t2ЬНИН0:. 

выхъ, по, ихъ . ве.111>иью, руку при.11ожи.11:ь. Пос,4ухъ 

0едька Давидовъ руку придожи.11ъ, посдухъ Лукиш

~а руку приложи.11ъ. 

М 92. 
'- ~ 

ГРАМАТА В'Ь ШУ'Ъ ВОЕВОД'Ъ IаЙСАРОВУ О DЕРЕСЕАИВ-

ШИХСЯ НА IIОСАД'Ь КРЕ.СТЬЯНАХЪ ДУНИАОВСIШХЪ 

J665 ГОДА. 

-Отъ Царя и Вмикаго Кн.я311 Адекс1.а :Мпхаидович~ 

всел 1Jе.11июз II мады;1 и б1...1ыя Русiи _Сам:одер,1ш~ 
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1~ъ Шую Воовод'!. 11ашему Григ_орыо Борисовичу 

[(айсар.ову, по :нашему ..Ве.;щкаго :l'oryдapa , указу. 

вм:вно Gуз,г~;а.п.с_ка·го уъзду· нашего Дворцрваго сма 

Дуни;.1о·ва прикащику Семену -Коробову старинных·ъ 

нашихъ дворцовыхъ бt.г.JJБП<.Ъ 1,рестышъ , кот.орые 

вы?·tжа.1Jи пзъ села .Дун1мова . посл'I. писцов·ь и ж11-

вутъ -В'Ь ш·у'J. на П:ОСаД'I>, 11 'i'$ХЪ ВЫИССТЬ ВЪ Ce.lJO 

Дунилово · на nрежнiе ихъ т11r.1Jые жеребьи, 11 нын·в 

пиi:алъ ты l{Ъ намъ ВеАПIН)'МУ ·Lot::y дарю ' что ce.JJa 

Дунп.1Jова прщшщикъ ·Семенъ l{оробовъ про 91н·.11ыхъ 

нашихъ дворцовыхъ крестьлнъ, 1юторые живутъ въ 

Шу1. на посад1., сказалъ теб·.1, C.IIOBCCПO ' а нашего 
Нмикаго Тосу дарл указу и грамоты объ нихъ не 

показа.лъ и сотпой грамоты б·J,г.лымъ ирестьанамъ 

им11нъ т~б·1; не да.лъ же, и ты безъ нашего Ве.ликаг.о 

Г.осудар11 указу · Шуи съ пос.аду --бъr.11ь1хъ .. наших.1? 

дворцовыхъ крестынiъ 9тдать въ се.по Дуни.лово не 
см1>ешъ, · а се.ла Дунц.1Jова не паше'нные "рестьлве 

Мишка да Г_ришка : В~i1.д1;,е~ы ,С'Ь ·Q-ра:г.ь11мр с,во_ммi1 
:били: ж~. ·ttеломъ JIЗМЪ .Вt:;11икоw:у. Гщ:уд.!!.рю . , 1;1щб1, 

ПQJIЦ\4_?B~"I:..и _ не ~С.111.ть .t.'J> ,Щуп съ. 110с311· въ ce.t, 
Дуuп.1юво 1ia в·.1,чное .жип,!;1 сво,:1итI;,, чтоб1> .им.ъ 01;, 

домищ-ко!Уlъ своимъ н~ р.аз9ритца,-а въ :nереписныхъ 

книrахъ {Jем.енf?ВЫХЪ ~оробовi,\ , каковы ~qlНЪ при-
. С.1Jаны въ приказъ , бр.1JЫЩЩ> дворца з~ его ,СеМ:еЩ>:: 

.вою рукою напис~но: Мищка 11,а Гр1ч11ка .11:а.f~л,!ены 

.съ брат.ЫJ.МJI ~ивутъ въ Шу$ щt ,ПОС%д'В, а род1цис.а 

они въ седъ . .Дy\lЩ.IIJ>в~· и · ,ж.илп. въ бобьцахъ , -;- и 
:1.акъ къ теб·,1; ел наша Ве.1Jшшго Государа грамота 

- дрид-етъ и ты бъ не пашенныхъ кресть11нъ Мишку 

да Гр\'IШ-Ц.у в~ю(,J.IJ:ЬеВЫJ.Ъ съ брЗ.'!'l!ЛМ.~I,_ с:ь. Шуи .с~ 
песаду, в~ наше )J.Щ>рцовое се.110 .Дущмово, ~~мену 
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Коробу свозп1·ь HI:} ве.1·.1,.1ъ, .nотому что они въ се.1$ 

Дуни.1ов1. ж1м11 въ бобьмяхъ, а которые наш11 б1>г

.лые се.,1а Дуни.tова паше1.шые крестьяне и ж11вутъ 

_ нын1> въ Шу1> на посад·.1,, а т11г.1ые жеребьи ихъ 

пусты, и о тъхъ · учинить по прежнему нашему 

Ве.tикаго Государя .указу, каковъ пос.1анъ на пред·ь 

сего Семену .Коробову. Писано на Москв1. .,11;та 7172 
году Генваря въ 12 день. У под.1инной граматы на 

оборот'!. написано: Дьякъ Андрей Се.tинъ. , · 

ЧЕ.ЮЕИТНАJI ШУЯНЪ О НЕ ОТЯГЧЕШИ ИХЪ ОД~ИХ'Ь 

СОДЕРЖАТЬ СЪ'l.3ЖУЮ И ВОЕВОДСКУЮ ИЗБЫ 1665 Г. 

Царю Государю и Ве.1икому Князю А.,1екс1.ю Ми

ха1ыовичу все11 ве.,1икiя и ма.1ыя и б·.1,.1ыя Русiи 

Самодержцу, бьетъ че.,1омъ сирота твой Шуи по
саду Земской Старостишко Сенька' .Аукояновъ и во 

всъхъ Шуянъ посацкихъ .1юдей м·.tсто;-по твоему 

Ве.1икаго Государя указу, въ нын·.1,шнемъ 177 году, 
построена съ1.зжаn изба новая двойнn съ с1.ньми,. 

на подк.11.техъ, Шуею посадом:ъ и Шуйскимъ у1.з

домъ сошными у1,здными .tюдьми, которые при

су дны Шу1, всякими д1>.1ами и судатца въ Шуъ въ 

съ1.зжей избъ передъ Воеводы и твои Бе.1икаго

Государя вслкiе денежные доходы и х.1ъбные 

записи ' п.1ат.ятъ въ Шуъ , а въ съъзжую избу и 

на воеводской дворъ_ дрова и .11учину и всякую, 
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--nocy ду покупаемъ и воеводск~й дворъ и rуб

ной строимъ и всякую nод1..11ку . д'.t.11аемъ третiй 

годъ одпи, а сошные у1.здные .1поди Николы .Чу

дотворца Шартомскаго монастыря и Сузда.11ьскаrо 

Покровскаго монастыря села Ярлыкова старосты и 

кресты1не fсиротамъ твоимъ въ Шу1. на воеводской 

дворъ въ строенье П въ съ·м.кую избу въ дрова 11 

въ .11учину , съ нами сиротами твоими не помогаютъ, 

живутъ ·въ избы.11и, а мы сироты твои отъ тое 

тлги въ конецъ nогибаемъ, а по твоему Ве.111,;_шаго 

Государл указу и по грамот·1. nел·1шо имъ сошнымъ 

.11юднмъ съ нами во всемъ помогать. Ми.11осердый 

Государь Царь и Ве.11икiй Князь А.11екс·.1.й Михаило

вичъ все11 ве.11икiя и ма.1ыя и б1..11ы11 Русiи Са.1t10-

держецъ вели, Государь, имъ вотчины Николы Чу

дотворца и - села , Яр.11ыкова Покровскаго монастыря 

старостамъ противъ своего Ве.11икаго Государя ука'

за и грамоты съ нами · во всемъ помогать-Царь Го

сударь сми.11уйся. Списано съ черноваго челобитья . 

• ЛrZ 94. 

· ШС-\.ЗltА. ШУJIН'Ь О РАЗБОЙНИ[tАХ'Ь И TATJIX'Ь, ДAHHAJI 

СЫЩИКУ ОГИБА,ЮВУ 1665 ГОДА • 

.Ж·.1.та 7137 году Октября въ-день по · указу Ве
.шкаго Государя, Царя II Ве.11икаго Кнлзn А.11екс·nя 

Михай.11овича всел . ве ... шкiя и ма.11ыл и бъдыя Русiи 

Са'2одержца и по наказу изъ разбойнаrо приказу за 

приписью ДыIКа Дмитрея Шн11у .11ина въ III у·.1;, на 
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.Г,'1?1,з,юемъ двор·~, Орте:11ыо Ивановичу ·огиuаАову, 

да Г.уб1;юму Ст~рост·n Аюбиму Васи.11ьевичу l{rшпш ... 
ну, Шуйской ЗемGIШЙ Староста Ивашко Пзв.,юв·k,, 

да. Зем~кiе ц·t.юва.11ьники, да ш:юацкiе ..-1юди сназа.ли 

по святой., ~ристо~·t. , непорочной. з-апов1.д:и Госпо
дней e1'i же, ей;-въ Шу·n на посад'.1., и въ Шуй

.скомъ у·r.~д11, татей, и разбойни1ювъ,. и убойцовъ, п 

пожеrщиковъ, и становщиковъ 1 и подводчиковъ,. и 

смертныхъ убойцовъ1 и вслкихъ воровснихъ .. подей, 
и. б1.r.11ыхъ стр1;.пьцовъ, и со.11датъ, и драrуttовъ· 11 

вснкихъ приходцовъ, въ которомъ .году ·и м1.снц1. и 

. числ'.1. они кою пору и ково имлнемъ та.ти кра.пи, и 

. р~~боини_ки розбива.11:и и села и деревни жr.11и, и 

ково им:янемъ до. смерти убив:ыщ,,· и хто _нынт. тати 

крадутъ ,И разбоЙВИКИ, рсрбива,ОТ'I!, ·И какiе .IПОДП 
они 1 ково именемъ крадутъ и розбиваютъ, и (:Ъ 

.т~тьбы ·.tзднтъ И съ разбоевъ къ кому прi1,юкаютъ, 

и ~то имъ станы и приводы у себя держитъ, и во 

всJ:шомъ -!JОроветвъ ш1ъ наровитъ, и I{Ъ .ком.у имл .. 
немъ татинную и разбойную рухлядь привозлтъ п 

принослтъ, и rд·i. нынъ тати и разбойники и убой

цы и вс.якiе воровскiе .11юд11!., и за к·.tмъ имлнемъ въ 

сел1>хъ и въ деревн·.tхъ жи~утъ и.ли приставаютъ, 

или гд1. по дороrамъ и по селамъ и: по пустошамъ 

собираютсл, и GТанаnш столтъ; того мы ничего не 

в'.t.даемъ, а въ· Шу1; на посад·.t. въ прошлые годы 
тати лошадей и к..11>т~1 и анбары ~.рали, а иные 

во_ры. посацкихъ .1юдей поб,-ми и ножи р·nза.<1и, 11 

отъ т$хъ, побой и ножеваго ръзу, тъ посац6iе .11юди 

поn~ерли, а откол$ т·~. тати красть приходили и гд·n 

воры посацкихъ .11юде~ поби.11и и ножи рвза.ш, того 

мы не в·вдаемъ, а въ J\Оторыхъ год·вхъ, м:t.слц1.хъ 
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11 ,,t,rcA·J;xъ т·n та·rи были п смертные, убойствы (ПJ

ш1.1~и,. тo:viy· записка. въ· съ•.Ьзжей п въ Губ\!ЩI пз

бахъ;-да въ nрош.11омъ в-ь L72 rоду, въ lUy·1, на 

посад·.1; пойманъ тать Петровъ ,елов1шъ Кашшщ.о,ш 

Тимошка О.11екс:·мвъ сынъ Гагара- ёъ· краденою рух-:
.11яДыо и ·rот'Ь т·ать съ_ · ·т:вмъ шмиmRЫ»ъ отuе_ден~ 

вт. Шуrо въ съ1.зжую избу· передъ BoeRQJJ;J, передъ 
Семена Стеriаповnча Ушакова - · то наша и- с1шз1,а. 

Под.iинная сказка черновая • 

. м 95. 

ЧЕ.ЮБИТНАЛ ШУЛНИ!f..\ П..\ТРЕКЕЛ ПОСНИIШВА ·о 110-

К:РАЖЬ ЮИ,IШI 1665 ГОДА. 

Царю Государю (,f в~_.IJИROM'J" К1.rя:зю A.,1e,~:e·r.~ 
Михай.11овичу все11 велiiКiл lt- м.альtlf И б·nльш Pytil,I 
Самодержцу, бьетъ- че.,ю:wъ и. пвляетъ спрота. твой 

Шуя-нинъ посацко1i че..tов1.къ Патрюшко· F.ерастФмовъ 

сынъ Пос8!1ковъ;-въ ~ынт.шнем'Ь, Государь, 173 
rоду Генварн противъ тридцать перваго. чис.11а, съ 

nон:ед·t.111,ника на втор~шкъ, в_ъ- ночи.,. покра.11и у 

менл сиро'i'ы · твоего 'J•ати , . 1:и:в·вдо:uые дюди, нзъ 

irерхп:ей к.111.ти живота: моеrо платья каФтап·rт те11но

зменой съ · нащи1tкою ше.tко'вою ц'&Gа' -iеслть- руб

.,1евъ, да полукаФтанье дороr11.11Ьное съ нашив1{ою 

· зо.11отою, ц·t;на 5 . рубле'въ,°" 'д:{ ''к'itW'ra'II'G Жё св·и.110- .. 
~3-Nlo<.,t".J..:t.,..-"'.:,,..,,;.,.·,;;:. ~.;:1 ·Z~"':"~%~..;ё;':';'~-;.;;,~-,· ~ .......... . :-,,. .,.;_..._ _,. _ . ....,.,,',;..-, -' · ~:.,_.,._ .• ·~ ....-. ч:..#...-•"" 

~~и, п~~~~!~.~ _кр_~?:1~~,~-~~~-!~ . ,_._ !_IЗ1:f1~0~:Li~Ie~ . 
нова11; -··шd.11кова11, ц·вна ему 8 руб.11евъ, да по.11укаФ-

танr.е кумашное крас110~}~~ .... ~)~~:.1,, нашпвка снуръ 
•-~~,:,,-.,~~i!t: !ЬZС _cr:,.,i,c,1J:М.,f4fi, · • 
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новая meJiкoвan, ц1.на 4 руб..rл, да шуб!_~ ___ женсю1л' . ~ 

д;ор~r:и~~~~~~~-'~· ... !О:ilодна~.,.~ нашивка на · ней _, .. 
30..fОТная съ КИСТЬМII, а Кl'IСТИ ЗеJiенои Ш~JIКЪ съ 

~отомi~ · а · RpyжeQ;;' на"""неii
0 

;о.11отное кованое, пу
говицы "'сереб"р~~·~i.(~ _ ПО_З?~очен~~е, ,. }:J:.I.H~ ~· ''ей 40 руб
.fёв~:-~а 'шубка ~~~~~~~-~~~--1!?.!~н.1~~1!,!1·. -.i~,~1!У~~.О!!Ъ 
~.О-. ей~ б __ Рl_?JI~въ, ~~:" с~_ог~ _,,~~!!.~~Щ,,. ~~~ь~ян~1~ 
~ . .:оов~, ц1.на по.11тора руб.1ш, дaщlJ.t~I~.~~~~~ 
::1_а:,~;р"~!~~~-~~-~~.~~~дцат~. _пять а.'Iтын~, . /!,а книm 
1tсалтирь СJI·.t"щваJiьная печатвал ц1.на ей полтора 

·руб.:tи; ~а-- ен.i(ова· м1.дная съ носомъ, ц1>на noJIТopa 

рубJiя, д;а .бра.чrна м~~!~~ у~~Р-чатая круг.11ая ц·tна 
еЙ ПО.IIТИНа, да ШIТЬ HOBIIHЪ 61.JJЬНЫХЪ ТОНКИХЪ, 

~"имъ 1 О руб.11евъ, да пять рубахъ женскихъ, 
, · а шестая скроеная, ц·.~.на имъ 6 руб.11евъ, да ши

ринка митка.11ьная шита зо..1отомъ на кщена шеJI-

ковая, ц1.на ей 3 рублл, да рубаП!е.ч~щ ___ АlfТЯЧЫI 
шита .3.0~0!0.мъ, ц1.на ей руб.11ь;-- .. ~~-- убрусъ новой, 
да остатокъ новины, да нитей б1..1Jыхъ топкихъ . въ 

м1.щечк·1. nъ roJiyбoiиъ, ц·tна всему - 40 а~·;ынъ, да _,. 
деiiегъ-у-менл сироты тв~его покраАи 120 рубJiевъ. 
Ми.11осердый Государь, ,Царь и Ве.11икiй Князь А.11ек
с1.й Михаи.11овичъ всел . веJiикiл: и ма.11ыл и б·1мьш, 

Русiи Самодерж~цъ пожа.11у~ менл: , сироту своего, 

ве.11и, Государь, мое чеJiобитье и явку записать, -
Царь Государь смиJiуйся . . На оборот1. сто.11бца на

пuсано: 173 го,11;у Генваря въ 31 день подана лВl,а 

въ Земскую избу Земскому Cтapocrn Ивану С)!о.11ь

янинову с·ь товарищи. 
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.М 96. 

ПОХОРОННЫЙ ОБЫСКЪ 1666 ГОДА • 

.Л:1.та 717 4 году , Декабря въ 29 день цо Госу да-:
реву Цареву и Ве.11Икаго Князя АJ1екс1ш МихаиJiо- · 

вича всея ве.1.1икiя и ма..~ыя и б•1>JIЫЯ Русiи ·с~мо

держца указу, ' Андрей Осипович~ Сурмияъ ве.111...iъ · 
старостамъ поповскимъ дать похоро~ную въ Сыпа
новъ монастырь 1'1ерп.ому попу Пахомiю -06,-!~кати: 

ему, безм'.tстной черной попъ ПимеJiъ не опился .11и, 
... , •. 

и_ не удавился .iIИ, и не зар1;за.,1с11- .,1и, ·пли ,,, 11uо«>:; . 
. ··.: .. 

какою · злою смертiю, и не отъ своихъ ди . рукъ 

,,f ... ; 

\ .. ~ .. ; 

умеръ, д_а бу детъ он'ъ оступилСiJ· съ л:nств~цы \. · .. · 
упа.11ъ и до .смерти ушибся, и, обь1~J{авъ 1:югребсти 

у церкви Божiи безъ пенно. Къ ceiny .. ·похороJ1119~у: · 
обыску Андрей Осиповичъ Сурм:цн'J~, шщать , с~ою 
прИJIОЖИ.fЪ; На обор(jт'J,. стодбца Ст~роста: :поповс~.ii 
попъ Прокопей. 

М 91. 
. ' 

' 
ГРАМАТА въ ШУЮ вощюд~ СЕМЕНУ УШАКОВУ о 

(JДАЧf. ТАМОЖЕННЫХЪ ВЕЩЕЙ ЗЕМСКОМУ СТАРОСТ$. ' 

МИХАИАу . ОСИПОВИЧУ.1666 ГОДА. 

Отъ Царя и · ВеJiикаго Инлзл. , АJiекс-Ья Михаи40:' 
вича всея веАикiя и . маАЫЯ и ~М:.IЯ Русiи Само
~ержца, iiъ Illy10 Семену Степановичу Ушакову; 

12 
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п11салъ ты къ намъ, Великому Государю, въ ны· 

н·&шненъ 17 4 году, Сентября въ 1 день, прислана 

къ теб·& наша ВелИI,аго Государл грамота, а вел·t.но 

тебъ у Шуйскаго таможеннаго откупщи1.а Тимошки 

8едотова взять таможенную грамоту II х.11·1.бные 

м1,ры и в~.счей контарь и терези и гири и пятен

ные трубки и всякой таможенной заводъ, а вз пвъ 

велъно ?тдать · шуяномъ посацкимъ люде'1ъ Земско
му Старост·.~. Ивашку Павлову съ товарищи съ 

рос1шс~ою таможеннаго откупщика Тимошк11 8едо

това;-племлнникъ Ивашко Максимовъ, да че"юв·&къ 

его Тимошкинъ Ивапt1<0 8едоровъ Земскому Старо· 

стъ Мишк·.t Осипову противъ се Тимошкины роспи

си 0едо"I·ова не отдалъ нашихъ Велrшаго Государя 

трехъ грамотъ уставной, да печатной о пошлинахъ, 

да объ указныхъ о шести товарныхr, ' да десяти 
~ ~ б печатеи .м1.сячныхъ сереоряныхъ, да ез:\:l·t,на старо-

ва, да десяти осьминъ дерев.янныхъ, да дву •1етве

риковъ, да ковша Iiом·&рнаго, да у zocmzшa двора 

отъ воротъ засововъ железныхъ, а ево де Тюю·ш

ки l'IЪ Шу·.~. н1,тъ, а Ивашко де 8едоровъ с1.аза.11ъ, 

что тъ наши Ведикаго Государя грамоты п хл·~.бные 

мъры и м'J;сячные печати у Тимошки 8едr1това, п 

по нашему Ве.11икаго Государя указу, Шуйс1юй: та

моженный откупщикъ Тимошка 0едотовъ пзъ при

казу бо.11ьшаго приходу пос.11анъ въ Jllyю дл11 збо

ру и здоимки таможенныхъ денегъ на торrовыхъ 

людяхъ на прошлой 173 годъ; - 11 какъ нъ теб·.t 

ся наша Ве.пикаго Госу дарn грамота придетъ, · а 
откупщикъ Тимошка · еедотовъ въ Шую 1Jрi·1,детъ, 

II ты бъ у нево Тимошки грамоты и всnкой тамо

женной_ заводъ вз11лъ весь противъ ево росшн;п, 
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-какъ онъ Тимошка наши Ве..1икаl'о Государя грамо

ты и ненкой таможенной заводъ прiима.11ъ въ прош

.11омъ во 172 году у в·.1>рнаго го.11овы у А~вки Воро~ 

ши.11ова, а взлвъ отда.11ъ · Земскому Старост·.1; Мошк1. 

Осипову съ роспискою, а будетъ, чево не от,-1,астъ, 

11 ты бъ на немъ доправи.11ъ. Писанъ на Москв·.1; 

.11·1>та 7L74 году Сент11бря-дпл. 

-~ 9S. 

СПИGОit'Ь СЪ ПО)t;..IИННОЙ ПРОИ'!;РНОЙ ЗАПИСИ 1666 
ГОДА. 

Се азъ Борпсъ Семеповъ , сынъ Во.11ковъ въ 

прош.11омъ 174 году прi1.зжа.11ъ къ зятю своему 

Сытнаго дворца стряпчему Григорью Михаи.11овичу, 

сыну Исакову, въ Ярос.11авскую ево деревню , въ 

се.11ьцо Чебаково, Иванъ Осиповъ сынъ - Во.11осатовъ, . 

и взя.111, онъ Иванъ каба~ьнаrо его че.11ов1.ка Ка.11ину,, 
А.11екс1>ева , назв'авъ своимъ кр1шостнымъ че.11о_в1.~ 
комъ, · и л Борисъ; по приказу з~~~ своего, Гри~ 
горьл Михай.11ова сына Исакова, поговор.я съ нимъ 
Иваномъ Во.11осатовымъ полюбовно промежъ себя, 

не ходя въ судъ, с.11ожи.i1ись кр1шостьми и тотъ 

че.11ов1.къ Калина А.11екс1>евъ ~ъ женою и съ д·.1>тьми. 
кр1шокъ по каба.11ьн9му хо.11опству зятю м?ему Гри
горь_ю Исакову и женъ ево и д1.тямъ, а ему Ивану 

. . ~ ·• с 

по ево Rр'.1.постлмъ, по даннои и по отпускнои тотъ, 

чe.llOB'.l>RЪ не кр1.покъ, И М~$ Борису . И 3.IJTIO моему . · 
Григорыо Исакову на ·н~во· Ивана Во.11осат~ва въ ев,Q_: 

1.2* 
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цpi~;.tA~ и въ убь~тках'Ь' BeJIИJ(9MY f Qcy дарю не бить 
ч~4ом'ъ ц ~е . вчинать, а буде .ff. Бор:ис1> и.щ зять 
щqji Гр~ГQ{)ей, JJ жена ~го, ц д1>ти1 и ~юди щю,. и 

.' к.ресrьлнц, J:МИ · срQд~чи: мои цме»~мъ щоимъ, Бори- · 
CQ!:1ЬiJ111> и :,злтл моего - Гр~гgрья на щщо Ивана, )Зод()
са.това . въ ево прi·вз~..n· ·» въ убыт1щ~ъ учн~~ъ Ве
Jiикому Государю битq: чеJIО~Ъ , 114И на · ево Jl[~дей И 
на крестьанъ, и на мн·& Борис$ взлть ему Ивану, 

\ J 

по сей записи, дв11сти рублевъ денегъ, въ том·ъ л 

Борисъ сiю запись да.11ъ, а запись писа.11ъ СЭедоръ 

.Люткинъ .,1·tта 7174 году Iю.11л въ 25 день. 

Н~ оборот·.t стоJJбца с.,11;дуетъ · рукоприкJ1а.21;ство 
Григорiя Исакова С.Ъ оговоркою, что . . его, во время 
составJiенiя записи, не бы.110 въ дом'&. 

'IEAOБИTHAJJ; ЦАРЮ A.tIEKC1.IO ~ИХ,ЛЙ.ЮQИЧf ШУ HQIЩA . 

ВИКИФОР,Л 00МIЩА Q. ЧУДНОМ:Ъ И3Ц$..IЕНIИ ~го ЖЕНЫ 
ЩУ.(iС,ЦQЙ Q~OJEHCKQЙ ЧУ ДQТЩJ!ЩQЦ ИIЩЦЫ В'Ь 

, 1667 ГОДУ~ 
. " 

~ л .. ;:. 
' Царю _Государю и BeJIИKO\\fY ~нязю А,11е"(;'.lщ, 
Михай.,1овичу . всея ве.,1икiл Ц J.IЩ.t~IЛ И б11.,1ьщ .:Русiц 
Самодер~кцу бьетъ че.,1омъ с;~рqтц т11qй Щу 11н1щ:ъ 

по~ащюй '1~.ЛОВ11КЪ МикиФорко' Степановъ~ С1!]НЪ ео
иинъ; -.въ нын'.tшнемъ, Государь, 175 .~:од.у, была 

Ж:~нишка, :!~Л. ьЖ!В'!_ТО,!Ъ ~1iо20_на н: ,;t3f!, ~~~ь н~ш: 

":' 1lf:::'i .. ~~~~.!1$.$q~JЧЧ!i-U.-4~Й-~U,Uнa1ai ~~}~ _.,·--
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~"'ю~ей био1J~, 1!,, в~~ма_Ды,в~и., _,с~--.0~!!13!..'! .• ,!'?В:?:__ 
·· f~.11!1 и :~f~~z, .. ~~~ .... ~~O!-Y.:..:.J!.J!~.l!~.$.ЦO,!!.~, 
!,_~e,1~~!,v,!~--. !~Й,, ~~р~~!>-~~!!-!~~!!_!'!>, а 
учив11.1ась, Государь, та скорбь_. женишк-n моей на 

пути, . и я сирота твой тое свою женишку уча.11ъ 

прпводити въ Шу,n В"Ь церковi Йоскрес~нiн .Христо
ва предъ чудотварну'i6- икону Пресвяты·я Вьrоро" 
АВЦЫ · СмоJlенскiя и :моJiебст~ова.11ъ- ··по ' мноrо~ время, 
и ми.11остiю Во1кi'ё1Q ·и Пресв.яtьш В.яадычицьi за

ступ.1.1енiемъ у чудотворна~:о о.брааа Бог~род~Фiна, 

въ пятрк-ъ, -. въ заутреннюю· ~ сJiужбу ~ женпilша моя 

отъ одержащiл скорби изц1J.11е.1Jа, · cтaJJa -животомъ 

вся здорова и въ ц$.1омъ разум-n лкожъ и преж

д'.t бьма здрава. Ми,.11осердый Государь, Царь и· 
ВеJJикiй Кнлз~ А~~RС1>Й МихаиJlОВИЧЪ всея : ве~IИкiя 
и маJlыл и б1>Jlыя_ · ,Русiи Самодер~ецъ: · пожа.11уй 
меня · сироту своеrо, вeJJ:11, Государь, своимъ Бого

м:оJiьцемъ' :Ве.!iйкоkу- ~Госп·одину Преdсвящецному 
· СтеФ.iну; Архiеписиопу Суздалмкожу · и·. 'Гору~.с6'ому 

' . . . . ' .. 

,.. 

и й.li3:стемъ ч1моби1;Ее мое · запsс~ть~ :И-· про то;- I'.6-
cy да.рь; в-1;д6мо· вce~'if.Y граду, Шу яно:мi. fie'taцк:tt~:·i 
. .люде'Мi., К'З:k,Ъ ·женишка мол. скорбма:,. и -«анъ Пре
. святая Еоrоро)(йщt у .·tвоfй , чу д.отворн{)Й ,. иконь1 , 
ж~ни-:rпку !\iloю •· iiзц1.AИJla: и нъ1п1; )>на :1дра.ва.:-·Ц~рь 

Vосуд;арь см~муйсн,··пажа.11уй.. :ч.е~о~итна.и nи~аиа · 
Jtpacийьjitt-i. ~удря~ьiмъ· п-очеркоni~ . на ... .l.l'ощ~яой ·бу-
маr1;. 

f' 
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ЧЕЛОБИТЬЕ ШУЛНЪ СУЗДАJ:ЬСIШМУ АРХIЕПИСКОПУ СТЕ-
.' 

ФАНУ НА ШУЙСКАГО ТРОИЦl{АГО MOHACTЬIPJI АРХИ-

МАНДРИТА AHTOНIJI ЗА ОБИДНЫJI С,ЮВА, ВЫСКАЗАН-
" 

HЬIJI . ИМЪ В'Ь ПОДАННОЙ ЦАрЮ ЧЕ,ЮБИТНОЙ, . ПО 

СЛУЧАЮ ОБЫСКА, ПРОИЗВЕДЕННАГО ШУJIНами В'Ь 

МОНАСТЫРъ, УКРАШЕНIЙ, ПОХИЩЕННЫХЪ С'Ь ШУЙ-

СКОЙ·СМОАЕНСКОЙ БОГО~АТЕРИ 1667 ГОДА·, 

Госу да.рю Преосвященному СтеФаву Архiепископу 

Сузда.11ьскому и Торусскому бьютъ че.11омъ· сироты 

твои Государевы Шуяня посацкiе .11юди , Земс1,ой 

Староста Иванъ · Коте.11ьниковъ и вс1, Шушш.-Въ 
. 175 
нынъшнемъ, Государь, въ 1667 году били че.11омъ 

теб1; Государю Ве.11икому Святите.11ю . сироты ГQсу
даревы Шуйскiе посацкiе .11~пди , на Шуйскаго Троиц
ка~·о монастыря на Архимандрита Антонiя о вслкихъ 

ево Архимацд.ритовыхъ къ намъ обидахъ и нало

rахъ , и nодава.11и мы теб·:t Гос у дарю, Ве"щ~ому 

.· Святите.11ю на него Архимандрита Антонiя че.лобит-

, ную _за руками. Да онъ же Архимандритъ Антсщiii 

васъ сиротъ Государевыхъ называ.11ъ уrо.11овщиками, 

бъетъ че.11омъ Ве.11икому Государю въ разбойномъ 

приказ1i, за рукою пода.11ъ че"юбитную, будьто мы, 

сироты Государевы, многiе посацкiе .11юди nодходимъ 

ти:хомъ, и т·J,мъ насъ к.11еп.11етъ напрасно, хотн наGъ 

, 61,дныхъ разорить, ве.11и· намъ, Государь~ по тому . 
прежнему нашему чео11обитыо неукосн11тео11ьно указъ 
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у~инить, и про то, что онъ насъ называлъ уголов

щ~ами, ве.ш, Го~ударъ, Тровцкаго Архимандрита 
роз~скать,. что мы тихомъ не хаживали походомъ 
по татинному (д·.tлу) с.11·.tду с.11.домъ. Под.11инное че

.tобитье черневое на сто..1бц·.t. 

CliAЗKA ШУИСIЮЙ 1'РОИЦIЮЙ ПУСТЫНИ IЦЗНАЧЕJI 

ЗОСИМЫ, 1668 ГОДА, · 

176 году, Генваря, въ-день, въ сыску' Троицкой 

пустыни Казначей , старецъ Зосима и вся братiя 

сказалп, по иноческому об·.tщанiю: то намъ в·.tдомо, 

что въ Шу'Б, на посад1., въ прош.11ыхъ год'Бхъ, до 

мороваго пов1.трi.11 было живущихъ тJiг.tыхъ дв'Бсти 

одиннадцать дворовъ, и въ пропмыхъ год1»хъ во 

162 и во J 63-мъ, въ моровое пов1»трiе - вым1.р.tо п~ 
сацкихъ .tюдеи тлг..1ыхъ девяносто дворовъ безъ 

остаmк_У и т1. выморные дворы были пусты года 

четыре и больше, а иные дворы и нынъ · въ за
пуст1.ны1 ЗГНИJIИ И обвалились, а НЫН1» въ Шу1., на 
посадъ, . ТЯГАЫХЪ живущихъ ТSIГО..IЬНЫХЪ сто восем

десятъ три двора, да вдовъ и солдатскихъ жонъ 

безтягольныхъ двадцать дворовъ, и то намъ в·r;до

мо, что т1; вдовы тяг..1а не тлнутъ, бродятъ по 

мiру, - то ихъ и сказка. Черневая. 

---,·--· 
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CKAЗIU. ШУЛНЪ 3АДВОРНОМУ КОНЮХУ ОВДОКИМУ ТЕ• 

ВАХОВУ ,' 1668 ГОДА, О ПОШ.lfИНАХ'Ь СЪ КОНСКОЙ . 
П.ЮЩАД:И • 

.JI1.т~ 7176 ~оду, Генвар.11 въ 9 день, по указу 
Ве.11икаrо Государя" Царя и .Вмикаго Князя А.tек

с'.1.я Михаи.,ю~ича всен ·ве.лвкiя, и малын, и б·.1;.11ь111 

Росiи Самодержца, и по наказу изъ конюшеннаго при

Gазу за приписьw Дыша Ивана Минухина за'дворному 

,1,щ~19-ху· . рвдокиму Тевахову . ·сказа.1.1и:_ _Шуи посаду - . - . . ' ,) \ :. . ~.;. 

Земёкой 9:r~poc~a :~ЩliпКО Jиm~в:~,_-~а _ц1мовальники 
АФоньк.а Кузьмин:~,,. Куз~мка _Тихановъ, . Сенька Ва-

• • • • 1 

си.11ьевъ и вс·.1; IПуяня, посацкiе люди, по свят1.й 

неш>рочн1.й Еванг~Jtьской запов1.ди: ей же, ей, ей,

въ nрошлыхъ :въ lq3 11 во 164 и во 1~5 и 166 
· ~од'.tхъ, въ Шу·.1;, на . конско_й п"ющадк'.t, конскiе. 
'пошл~нные . деньги .зби .. рали откупщики Матюшка 
JlиСИНЪ СЪ. товарищи, а Ц$~ОВ·а~ЬНИКОВЪ у Н3СЪ, на 
ю;>~<;!<ОЙ i1.11ощадк:n, въ • т·.1,хъ _г.рда!~; у _:rово денеж
наг~· збору, не~'бь1в~~О., И нынi въ ]lly1., 'на' конской 
п..iощадк1., пошлинные деньги _збираетъ Страпчей 
конюiъ Оброс:имъ Бу.11атовъ со ! 7 4 · rоду, а ц1ыо
вальниковъ у насъ къ дене~ному збору не спраши-

11а.11ъ И нынъ о~ъ Обросим~ Т'.1. деньг11 збираетъ 
одинъ безъ ц·.t.11ова.11ьниковъ то наша и сказ1,а. 

Черневая. 
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РЯДНАЯ ЗАПИСЬ ВААДИМIРА БАСТАПОВА 1668. ГОДА. 

Се азъ В.11адимiръ Ивановичъ Бастановъ з гово

ри.,1ъ замужъ за Сто.11ьника за Кназь (;:)едора 8едо- jl 

ровича, с:;ына Щербатова дочь свою д1;ви:цу 8едору 

В,модИJ\:lеровну' а ' б...1щ·ос.11ов.111цо я ДОЧЬ свою Д$Вицу I 
8едору Божiл .м:1мосердiя Образъ Спасов1, J!еруко

творенный, въ кio·J,"&, окладъ чеканной зо,1.1оченой, 

ожере.11ье и рnсь1 .жемчужные въ кiот·.1;, Образъ Спа

совъ ок.11адъ р1;знои зо.11оченой, Образъ Пречистые 

Богородицы Смо.11енскiе ок.11адъ р·мной зо.11Очеиои" 

Образъ НикоАы Чу дртворца ок...1адъ р·1;знои зоJюче

~ой" Образъ .Св11~е!1но- Муч!3~~~~ . Антипы, 01ыадъ 
р_1;;3ной зо.11оченой., - да nриданова низанье . и п.11ат!,е 

. . . . , 

маниста чепь зо.11отая съ ФиниФты,. два креста зо.110-

тыхъ съ 3~J?!1f?I. J?УР~ИЦКИМИ , ожере.11ъе женское 
жемчужн~е орефидное, съ яхонты · пуговицы, яхонтъ 

.лазоревъ да изумрудъ, кика съ каменьемъ и съ 

~зумруды и съ я:х;онты и .съ рясы, шапка -~емчу~

на!' низаная в~ ,одно зерно по · ат.ласу червчатому 
съ изу112ру ды .и съ яхонты . и. съ .11а.11лами, шапка 

~енскал обнизнал съ зернами, шапка женская, ши

тая бить~МЪ 30.IJOTOMЪ СЪ КрJЖР.ВОМЪ НИЗаНЫМЪ, 
серьги · на одномъ конц'!> 11зумруда-..1ал.11:ь на зо..10-

т1. ~ъ зерны ,. рурмицкими,. сер1,rи_ яхон~ъ . ..1азоре~ъ 
на зо.11от·& съ зерны бурмицкими,: .серыи заuонные 

лхонтъ червчатой да изумрудъ по шти · зеренъ и~ 

f 
. f ' 

r 
f. 
\· 
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t-, серьг't бурмицких.ъ на з1мот11, да плтнадцать перст
ней зо.11отыхъ съ изумру'ды и съ лхонты и съ а.11мазы, 

обручи зоJ1отые съ изумруды и съ яхонты, да п.11ать11 

шапка бархатъ зо.11ото~, под.11ожена таФтою, JJ1iтникъ 

участковой, по серебрнной зем.1111 съ зоJJотомъ, во 

швы ш~ты зоJJотомъ обшиты серебромъ, подJJоженъ 

дорогами же..1тыми, шуба стоковая червчатал, сукно . 
шар..1отъ, .подпу~~еуа таФтою, .11·1>тникъ жо..1тъ кам

чатъ ку.:i>терь во'f швы шитъ по черному бархату 

зо..1отомъ 11 серебромъ, JJ'liпшкъ червчатъ камчатной 

\ 
куФтерной во швы шитъ 110 черному бархату зо.110-

томъ и серебромъ, ..1·втшшъ обьлринной aJJoЙ во 

швы бархатъ зо..1отной, ожере..1ье пуховое бобровое, 

шапка горJJатнал .JШСЬЯ, шуба атласъ ЗОАОТНОЙ СЪ 
кружевомъ, кружево серебрпное съ городами на 
горностаахъ, пугощщы серебрлны позолочены. Jlly
бa куФтернал , жолтаn камчатная , на собоJJя"Хъ, 

кружево ' к·ованое серебряное, пуговицы серебряны 
золочены; шуба ат.11асна11 цв·1>тна11 на куницахъ, . 
кружево ц1>пковое зоJJотое, пуговицы серебряны зо

JJочены, -шуба куФтернал aJJaя кам_чатнал на горно- · 

ста1iхъ, кружево кованое зоJJотое, пуговицы сереб

ряные ЗОJJочены, - шуба ТаФта ЦВ'liТНаЯ на хребтахъ 
на бъльихъ, кружево кованое серебрлное, пуговицы 

ёеребрлны позолочены; т·.1могр1;.я обья:ринная зоJJотал 
кружево серебряно съ городами под.11ожена дорога

ми червчатыми, пуговицы сканные зоJJочены, т1>..10-

tр'.lш куФтерная камчатная цв1>тнал алъ шо.11къ да 

, Ж(МТЪ, кружево Кованое 30.IIOTOe ПУГОВИЦЫ серебря-
ные 11озо..1очены, т·1;..1огр·.11,я ат.11аснал червчатая кру

жево серебр'i~ное кованое; пуговицы серебряны позо-
, 

JJоченые, тъ ... югр1ш aJJaя обьяринная кружево кованое 
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серебр_яное, пуговицы серебряны позоJiочены, т·мо

rр1ш ·на~чатная червчатая, кружево серебрпное ко

ваное пуговицы _серебрпные зо.11очt>нь1,, опашень . ба-
1·рецовой червчатой пуговицы серебрпные чеканные 
зр~очены, подпушка таФта лазоревая, ларецъ при

крытъ а-i-ласомъ б1;лымъ, по ат.11асу шито зоJiотомъ . 
и серебромъ; щ(ованъ серебромъ и зо.юченъ, в·J. . 
.парц·.~. ВОJIОСНИКЪ съ ошивкою, ОШИRКа низана зерны 

по.11ов1шчатыми съ каменьи и съ изумруды и съ 

лхонты и съ · зерны, BOJIOCHИJ.Ъ золотной съ ошив

кою , ошивка шита битнымъ зоАотомъ обнизаная,_ 

во.11осникъ зо.tотной:, ошивка шитая воJiоченымъ :ю

.11отомъ съ. зерны, ошив1iа ц·.~.пковая двойная, __._ зер
ка.110 въ серебряныхъ доскахъ, б·.1.ли.11ьница серебря

ная, суремница серебряна«, постеля изrоJiовье 11 

подушки пуховые, па постел1. и на изгоJiовь1;, и на 

подушкахъ навоJiоки камчатные, од1шJiо ат.11асъ зо- · 

.11отной на coбoJinxъ, грива бархатъ серебрлн6Й ВР.-
~ " . . 

ницейской, ш,дъ постмью коверъ, меньшая постеля 

съ изгоJiовьемъ, на зголовь'Б навоJiоrш камчатная, на 

пости1. наволо1{а таФтлная, подъ постеJiею коверъ, 

од1;яло хоJiодное полосатое таФтлное, зав1;съ таФтн

ной, да машмаки бархатные, дв;n Jiохани, два ку11.'

гаиа, четыре таза, и всего приданаго на полторы 

тысячи рублевъ, да къ мыльнъ платья сорочки съ 

порты 11 съ ожерельемъ, ожереАье низаны на ше-

. сти концахъ, съ пуговицы два яхонта лазоревые да 
изумрудъ, закрты~ки зерны бурмицкими, охабень 

обьяренной брусни~ной съ 1,ружевомъ серебряны112ъ 
обра_сць~ . низаные, Ферези атJiасъ цв·.t;тной на собо

Анхъ нашивка казьмьбашская, ~.аФтанъ атласъ жо.11-

::~·ой, хо.tодной" пуговицы обнизн.ые, ожерелье CTQIJ-
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чее обнизное, шапка зеленая бархатная съ обшивкою 

и съ пет.1и жемчужными штаны камчатные червча

тые, чу JJКlt толковые; баmмакй червчатые, да въ 

М_уромскомъ у·.1щ<'t:1., въ Дубрйвскомъ стану, по:.:t:ови

на се.1а К.itина, - на Курмь~шк$ _ сто пятдесятъ четей 

усадьба со вс1.м11 угодьи, да: садъ т.р~ста :а:б.1оней, 
да кресты1нскихъ И бобьмьскйхъ двадцать дв·оровъ, . 

въ _!\1е.11ЬНИЦ'l3. жеребей ~ съ С1>ННЫМИ покосы И со 

вс>ймп угодьи; что п влад1ыъ Володи~еръ вотчиной 

приданой жены моей. А у сей рsrдной · записи си

д'.13..1.1и Михаило · Ивановнчъ Морозовъ, МикиФоръ Ма

тв'.13.евичъ То.1.1очановъ,. Степенной: 1 Ключникъ Петръ 

А.,,:екс1.евичъ .Круr.,,:иковъ, а под.,,:инную запись пи

са.,,:ъ Ивановскiе п.,,:ощади подьачеи: Фи.1ь_ка Кры

о1.1овъ л1.та 7176 году Г.евварп въ 16 день • . На обо
рот'!. сто.1бца рукопр~нм:адство свидътелей и Ба

станова. 

ЧЕ.IОБИТНАН 1668 ГОДА ШУJIНЪ, ПОСАЦКИХЪ АЮДЕЙ 
О ТОМЪ, ЧТОБЫ ОСТАВИТЬ ВЪ ШУ$ ВОЕВОДОЮ, ИВА~ 

НА БОРIЮВА, 

Царю Государю й Великому Колзю А.11екс1но 

Михаи.1овичу всеа ·Руеiи бьютъ - че.110!'1ъ сироты твои 

Ве.,,:икаго Государя Шуи посаду Земской , Старо;.. 

стишко ' Сенька Ау1ц,яновъ и вс1; Шуянъ посацкiе 

Jiюдишки. Въ прош.iJомъ, Государь, во 175 го,11;у, 

по твоему Ве.1икаго Госу-даря указу nе.1н,но, у тво-

, ихъ Ве.Jикаго Государя росправn:ыхъ д1ыъ, быть 
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въ Шу1. Военодщо . Ивану Боркову, и будучи онъ 

_Иванъ Борковъ въ Шу1. Воеводою твои Ве.11икаго 

Государя всякis1 д·ма д·влаетъ и росправу межъ 

нами чинитъ, по твоему Ве.11ш.а.го Государя · указу, 
11 по Соборному У .11оженiю, и на.11огъ и обидъ . онъ 
Иванъ Борковъ намъ . сиротамъ тноимъ, ни каких-i. f 
ne , чинитъ, а ему Иеану Боркову въ Шуъ у TBOIIXЪ 
Ве.11икаrо Государя д.1..11ъ дщ:одптъ другой годli, по· 

жа.11уй ,насъ сиротъ ·твоихъ, · веди, , Государь-; ' ему 
Ивану . Боркову у твоихъ ,Ве.11икаго Государя д1..11ъ 

въ Щу.1. быть BQt~вoд;olQ ·ВЪ третей годъ,~Государь, 

Царь смилуйсп. -
. У б·в.11овой че.11обитщ>ii рукопр1щ.11адство: Собор.

щ1го попа Иван.а, Cnac~жaro . ·попа . Логина, Собор" 
наго дьякона Васи..rья, Воздвижен:скаrо попа Гера-. 

сиmа~ Вщ~кресенскаrо попа J'pиropJ>л и посадснихъ 

.IIIOAeй: 
' 

1 -

. .№ 10~. · 

ЧЕ.ЮБИТНАЛ Ц,\РЮ AJ:~KC'l.IO МИХАи.ювиqу ШАРТОМ• 

CltAГO MOHACTЬIPJI АРХИМАНДРИТА CABBATIJI 166~ Г. 

НА КРЕСТЬЯНЪ, IIРИНАДJIЕЖАЩИХЪ ВОТЧИН$ МОНА• 

С'ГЫРСКОЙ • . 

· ЦарJО ~:',осrдарю .и Вмикому Князю. А..1еис'Вю_ Ми
хаи.11овичу всея ве.11икiл, и ма.11ыя, и 61.лыя Русiи 

Са~одер~цу бьетъ : че.11омъ и пв.11яетъ твоего Вми~ 

каго Гщ\удцрц Царс1шго боrомо.11ья дому Чудотворца 

Н:ико.11ьi lllартощскаго монастыри Архимандрптъ Сав
ватiй того жъ. :монастыря на вотчинныхъ кр~стьанъ 

села Пупка на Старосту на Оничку Петрова, сма 
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Чернецъ на Марчка Ульянова, ново11 воJiости на 

Микитку Кири..tова, и на крестьянъ на Стены{у- Мо
кошина съ п..1емянники, да на сотскаго на Гриш

ку Данr,мова, да на Игошку Юрина съ д·.втьми и 

съ бра1·омъ съ плешкою, да на Максимка Дубров

скаго, на Ивашка Сисигина, на Мишку Новикова и 

на всъхъ вотчинныхъ кресты1нъ, твое Вмикаго -Го

сударя Царское богомолье . · домъ Чудотворца Нико
.11ы въ оскуд1.нiи и не строенiи, а они вотчинные 

крестьяне во все~ъ, мн-n, богомо..tьцу твое:ttу, чи

нятся не послушны и монастырской зем..fи и поко

совъ зав.11ад1ыи шестнадцать пустошей своею дер

зостью безъоброчно, - да они :жъ, · Государь, вот
чинные крестьяне, въ нын·J;шнемъ 176 году, Март::1 

въ 12 день, приш.11и на монастыр~ большимъ соб
ранiемъ къ 1,е.11ы1шк'.t моей, и меня, богомо.11ьца тво

его, брани..tи всякою неподобною скаредною бра'ныо, 

сказываютъ, за то, что де ты хо11ешъ бит11 челомъ 

Ве.11икому Государю, . чтобъ де у насъ зем.11ю см·J;- · 
тити и ок.11адомъ обдожить противъ прочихъ мона-' 
стырей, и мы тебя . скор·~.е об.11ожимъ, чтобъ теб-в 

го.11овы не потерять. Ми.11осердый Государь, Царь II 

ВеJiикiй · Князь А.11:екс.'.tЙ Михайо11ови•1ъ всел ве.11:икi11 

и малыя и б'.tо11ыя Русiи Самодеужецъ, пожа..tуй · 
мен~ богомо.11ьца твоего, вми, Государь, чмобитье 

и явку записать - Царь Государь сми..tуйсл по

жалуй. 

На оборот'.t сто.11бца написано: · 176 году, . Марта 

въ ~ 13 день дана ся лвка въ Земскую избу Старост'.t 
Ивану Лисину съ товарищи, - ниже · написано: Ар

химандритъ Савватiii руку прило жи.11ъ . . 
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.М 106. , 

ЧЕ.ЮБИТНАЛ 1\ЮНАСТЫРСG.ИХЪ КРЕСТЬЛН'Ь ШАРТО\1• 

cкoti во.юсти НА АРХИМАНДРИТА СВОЕГО САВВАТIЛ 

1668 ГОДА. 

Царю Государю и ·Ве..шкому .КнязJО А,,1екс1.ю Ми

хаи,,1овичу всея ве.JJикi11 и ма.11ыя и б·.1ыыз Русiи 

Самодержцу бьютъ че.1.юмъ и 11в.11яютъ СуздаJJьскаго 

у·мду, вотчины НикоJJы Чу дотворr~а Шарто·11с1шго 

монастыря Старостишко Оничко Петровъ, Марчко 

У JJьлновъ, Микитка I{ири,,1овъ и во вс·1,,хъ вот•1ин

ныхъ крестьянишекъ м'nсто, тогожъ НикоJJы Чудо,
творц;1 Шартомскаго монастыря на Архимандрита 

Савватiя въ томъ, - въ нын·,1,,шнемъ, Государь, во 

176 году, онъ Архи_мандритъ Савватiй бьетъ че.;1омъ 
теб1. Ве.11икому Государю на насъ сирот'Ь .;1ожно 11 

по сторонамъ явки даетъ многимъ око.11ьньи1ъ .11ю

дямъ .11ожны я, бу дьто мы крестьянишки ему А рхи

мандриту чинимсн си.11ы1ы и непос.11ушны, монастыря 

не строимъ и монастырскаrо всsшаго изд1..11ья не 

д'i,,J.[аемъ, доходовъ монастырскихъ не плати·11ъ, и 

къ нему Архимандриту къ ке.11ь·1,, приходимъ нев t.ж-
'- тет.•+ 

.11иво гуломо,. хотимъ уоит~.дrо, - а мы сироты въ 
..... :r« :.iR.f bl~ifk,.,18 -'.f(~~~-!>Р--<°~~----Ф"- >; . 
· томъ во всемъ ШJ.[емся на его братыu, на с.11уrъ, и 

на служебниковъ и на многихъ око.11ьныхъ сторон

нихъ .111рдей, что мы сироты ему Архимандриту ни . . 
въ чемъ· . не сиJJьны и не ос,,1ушны, монастырь стро- . 

имъ и всякое мона.стырское изд·i,,J.[ье д1.,11аемъ и до-
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ходы платимъ;· - мы жъ сироты ко.1111 ни придемъ 

къ нему Архимандриту къ -ке.11ь·.1. объ мiрской: нужд·.r. 
побить •1еломъ и онъ Архимандритъ · насъ же бра
нитъ и позоритъ и называетъ ворами и въ железа . 
сажаетъ, безъ вины мучитъ , и вслкихъ Государе

выхъ ...tюдей на насъ научаетъ, чтобъ насъ изубыт-

. чить напрасно; - д~ онъ же Архимандритъ науча

етъ злтл своево Гришку Бурова съ д1,тьми имать 

по насъ сиротъ монастырскихъ крестьлнишекъ за

зывные грамоты, · для своей безд1.лыюй корысти, и 
дворы у насъ и полосы отнимаетъ наси.11ьствомъ и 

отдаетъ родн'.Б своей.· МиАосердыii Государь, Царь 
И Великiи Кн11зь ААекс'.tи Михаи.JIОВИЧЪ все я великi.11, 
и ма.11ыя ·и . б•Ji.11ы:я Русiи Самодержецъ пожuуй насъ . 
сирот'I>, ве.11и, Госу Аарь, че.11обитье наше и явку за-
писать - Царь Государь сми.11уися·· пожа.11уй. . 
На оборот1, написано: 176 году, .'Марта въ 29 

день, подана явка въ Земскую избу Cтapoct'.t Ивану 

Лисину меньшему съ . товарищи, ниже - по;Апись 
за крестьянъ Шуйской Соборной церкви _ .. д(ю~она 
ВасиJiьл. 

М 107. 

ЧЕАОБИТНАJI CBJIT'liЙШEMY ПАТРIАРХУ IОАКИМУ ВАА

ДИМIРА БАСТАШ)ВА НА КНЛ311 ЩЕР~АТАГО 1668 Г. 

Вмuкому Господину . Свят·.1,:йпiему lоакиму Патрi
арху Московскому и всел Русiи_ бьетъ челомъ Во

.11одька Ивановъ, сынъ Бастанов·ь; - въ прош.11омъ, 

Государь, 17 6 гоАу выда.11ъ н дочь свою д'.tвицу 
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tЭедору :зi\ мужъ за Столыцша -за Кюiзь 0едорn (Э~,. 

д.орова жъ ' сына Щербатаго, а приданаго за нею 

далъ и ·в1, рядную написа.11ъ на поАторы тысячи 

руб.1Jевъ и зять мо1i Кнпзь 0ёдор·ь · изъ того дочери 
мьей r,рид~иаго, продавъ платье и низанье и всяiу10 

рух.!lпдь на четыреста на шестьдесятъ руб.11евъ II съ 

т:tхъ денl:'ГЬ · купи.11ъ себ1» Московс1,iй дворъ, въ 
приход1. у Фрола и .Лавра, въ Хорхориномъ пере· 
у .,1к1,; а достальными . деньгами, въ .Н рос.11авско1i сво

ей вотчин1;, построи.11ъ /l;воръ со вс~кпмъ дворовыv~ъ 

строеньемъ, съ заводомъ, а доста.,1.ьно.е приданое у 

нево Князь Эедора на Москв·~ и въ деревн1>, а lfTO 

1tродалъ зять мой приданаго л.1Jатья й вепкой . руJ

.ьяди, }i того и по се времл не В'.IJ.даю, и нын1., Го· 

сударь, зять мой 0едоръ .11ежитъ боленъ, при смер

ти. М~м.остивый Веiикi.й Господинъ, Свя~·.IJ.йшiй Па'

трiархъ Мосiювскiй и все~ Русiи. пожалуй меня вели 
tJе.,юбитье и явку записать, чтобъ тотъ дворъ, зять 

мой кому не прода.11ъ 11 . не заложи.11ъ, въ каких11 · 
нр1шостпхъ не явилсл, и дост&!t.наго прпданаго кому 

не продtмъ и не за.,южилъ, и вели, Государь, у менп 

съ тое рядной подъ сею челобитною принять спи~окъ 

'-Белiшiй Гnсударь сми.,1уйса пожалуй. 

ЧЕ.Ю43ИТЬЕ И ИЗ.В'l,ТЪ ЗЕМСКАГО С1'АРОСТЬI СЕМЕНА 

~УКОЯНОВА 1669 ГОДА НА УМНОЖЕНIЕ; ll'Ь ШУf;~ 
ОТ'Ъ КОАДОВСТВА ПОРЧ.ЕiIЬIХЪ .IIIOДii;Й • 

- -

Цар~, Госу.11арю и Ве;,1иньму · Кш1зw Аде,jс·.sю 
M11xa1iJJ01шi.Jv веся Bt".!IiIRis1, -и ма.лъ111 11_ б·J;лыя Русiп 

13 



Самодержцу, быотъ че.11ом·ь и лв..11лютъ сироты твоti 

l'осударевы, Шуи посаду Земской Староста Сен'ь
tа .дукояновъ и во вс·.1,хъ Шу.янъ; посацкихъ .1110~ 

дей • м~сто 1 _,., 110.11ею Божiею, за умноженiе гр1;ховъ 

наших~, въ Шу1; на посад1;, обьлв..:1тотца гр·.t,шныб 

..:1юдп мужеска и женска no..:1y. .. lHl~·dB~w.ЫiiiJ.J,, .&Gдlil'WU... 

~~,!.,СТЬ!,и M~Jl,f.1'!! ~811ва~.9Jъ, иные на свад~бахъ, а 
иные не дов1;домою статьею,. и мучатсл многiя вре-

мена, и отъ чево так1е ..!ea~~i~. .CPI\!9.IJ! .. ~~!.1!.~'!:.~ и 
т(jto намъ сиротамъ не дов 1,домо. , l\iп.11осердь:iй Го ... 
су да:рr., Царь и Ве.111iкiй Князь А.11ексъй Михаи.110"" 
вичъ всел великiл и ма.11ьш и бъ.11ы11 Русiи Самодер

жецъ пожа.11уи насъ сиротъ твоихъ; ве.11и, Госу дар:ь, 
наше че.11обитье и изв·~,тъ записать, чтоб·ь намъ, си

,ротамъ ·твоимъ, впредь отъ того напрасно въ конецъ 

не riогибну-rь - Царь Государь сми..rуйсл .. ,Черн~вое 
писано на ··-€то.11бц1». 

М 109. 

вt.шй:сkА Jf3Ъ ЦАРСКОЙ ГРАМОТЫ, КОЕЙ ВЕА1ШО р(1" 

3ЫСКАТЪ О ПРЕД.ЮЖЕНIИ НИКИФОРА СТЕПА.НОВА 

сжgчъ въ СТРУЕ~ R.O..lll;YHA ГРИГОРЬН ТРОФИМОВА, 

1669 ГОДА, 

177 году, lюю,. нъ 9 де11ь, tto rp~oтi; из·ь разбо11• 
наго приказу за приписыо. Дьяка Дм!tтреst Шиnу

.11ина, да 3а справою подьлчаrо А.11екс1т· ЯроФеева, 

указано розыскать, - и какъ къ теб'.t ся наша . ~е.1111-

"аго Г~сударя 1'рамота придетъ и ты 61. того 



Ми,шшка распроси.liъ накр'i.Iiко; какое воровст.во онъ 
Микишка. за т1.мъ Гришкою ТроФпмовы~ъ В~Ааетъ, . 

что его въ струб-n сжечь, и какi.я въ Шу·.1;, на 

rtocaд1>, riосацки:мi. .iEoдli'1ъ и ?Кенамъ ихъ и д·ь

т~мъ порчи отъ его имени воровъ чин11тца. И хто 

им:яньt жопы ихъ посацкихъ Аюдей и д:·t.тп отъ 

.воровъ т1.ми различными скорьбм:и мучими бьt

t~аю~ъ, -да что по тому д'БАУ сыскъ твой бу детъ 
и ты ?Ъ т··r.мъ вс1;м,ъ людnмъ liрислалъ къ. намъ, 

Ве.шкому Государю, 1,ъ Москв·1, - имnнн:у10·_ pбcrt,icь 

.за свое10 ру1{010. 

М 110. 

СЫСКНЫSI Р'I.ЧИ ШУЛН'Ь 1669 ГОДА. 

• Въ сыску Шуи посаАу Зем:скои Староста Сенька 
Л:уколиовъ, да земскiе ц·.~мова.liьники Гришка Сер

г1;евъ, Бориско ТимоФ1.евъ, Наумко Гриtорьевъ п 

вс·r. Шуsш:1 посацкiе люди сказали, Iio свлт-nй Iie
пopo~нoii Еванrе..i1,ской запов·J;ди: Господне1'i: ei% Жf', 
ей, ей;-въ ньш·tшнеУJъ, въ 177 году, ro.ioвa Ганка 
Карповъ по столкамъ пив:> въ ведра и въ пол

ведра и вино въ чарки, въ субботу, во всю ночь 

проти:въ Воскресенвл II въ Воскрес.енье во весь день 

ц·1,,11ова.,1ьникамъ продавать ве.11 влъ ли, того мы не 

в1>даемъ; - да голова жъ Ганка Карповъ съ това

риш;и· · 13оевод·s Ивану Боркову учинилъ л~ непосАу
шанье и питы~ въ стой:кахъ печатат,. щ~ д:авалъ ли, 

того мы не n'.tдаемъ же: и Сентябрsr въ 26 число 

го.1юва жъ Ганка J{арповъ съ . .11арешнымъ c·r. Trt.,.. 

13* 
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MOШl,Oil 8едороНЫ:\1Ъ НЪ вечеру npИUlO.IЪ .IIИ K'fi 

Воевод't. 1,ъ Ивану, Боркову на дворъ всякимп не

подобньи~и словами и нев·.tж.11ивыми Воеводу И ван а 
Боркова брани.лъ .ли, и бранл съ двора пошли .,ш, 

того мы не в·вдаемъ. же. И въ нын·tшнемъ же но 

177 году, Ок1·11бря въ 9 день, усАыша у Воеводы 

Ивана Воркова кружеtiнаrо д~ора съ rо.11овою съ . 
f анкою l{арtювымъ ссору прнш.11и къ церкв·.t Бо

жiей . на папер1ъ Шуи посаду Св,ященн:йа:ш и' Шуй
ской Зе,мской Староста и мiрскiе .люди и пр1rава.11и 

къ церкви Божiей на паперть Воеводу Ивана Бор

кова II го.11ову Ганку Карпова Ii голова: Ганка Кар

повъ говори.11ъ Ивану Боркову, ч-то уби.11ъ де ты 

Иванъ Ивановичъ менл напрасно, а; Во.евода гово-· 

ри.11ъ го.11ов1> Ганк·1., а ты де голова · меня брани.1ъ 

·и нев1.ж.11ивы с.11ова говори.11ъ, - 11 Священники и 

мы, выс.11ушавъ у нвхъ ссору, ихъ помири.ли-то 

наши и р1>чи. 

.,м tfl. 

IIАМЛТЪ шtйс'клi•о В-ОЕВО.l(ь:t ИВАНА БОРIЮВА. '1610 
ГОДА 3Е.МСК?МУ СТАРОСТ$ АУIИ, АНДрЕЕВУ О СЫСl{'Ь 

IЮРЧЕМНИIЮВЪ И ТАБАЧНЫХЪ ТОРГОВЦЕВЪ • 

.il·.tтa 7178 гаду, Октября 1tь 15 дeiiii; по I•осу
дареву ;· Цареву и Ве.;11икаго Князя -А.11екс·1;л · Михаи

.11овича всеа ве~икiл, 11_ ма.лы.11 ~ б·.1ыы.11 Русiи _ Са
модержца указу, и по грамотъ жъ приказу новои 

четверти за приписыо Дьяка Ивана Патрекесва, 11 

по приказу Воево,11.ы Ивана Инановича Боркоnа п~ 
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мять ·шуйскоиу Земскому Старост'!. .t.Iyчкn Ондреепу 

съ · ,:оварищи и вс1.мъ Шуяномъ посацкимъ АЮ

демъ : ,- въ нын'l.шнемъ 178 rоду, Октября В'{, 9 
день прис.11ана въ Шую Ве.11икаго Госу дарп Цар1_1 и 

Ве.11икаго Князя А.11екс·.1ш Мпхаиловича всел ве.11икiл 

и ма..11ы11 и 6·1;.дыя Русiи Самодержца грамота изъ 

приказу новые четверти, а по указу Великаго Госу

даря и по грамот'I. вел1.во, въ Шу.1. въ город·ь, и 

на посад'!. сыскивать, коиу пригоже, а въ Шуйской 

у·ьздъ посАать и::~ъ отставныхъ дворянъ .людей доб.:. 

рыхъ, кому бы мочно върить, и ве.л·tно сыскать 

бо.11ьшимъ пова.льньтъ обыскомъ всякихъ чиновъ 

.людьми , взять сказки по свят1.й Х рJстов1. Еван

гельской непорочной: запов$ди въ правду, никово пе 

болея II никому не uаровя, хто имлны въ Шу1. изъ 

посацкихъ .11юдей, 11 въ Ш уйскомъ у·.1щ1t,1;, п.110 чьи 

Аюди и крестьяне- впномъ и табако.w.11 и всшшмъ 

корчемнымъ питьемъ торrrютъ и кому продаютъ, 

и"1и къ Москв1., и.1и въ города и , у1;зды съ rюр

чемнымъ · в11номъ 1;зд!Jтъ и винn и табакъ на про

дажу развозятъ; и сколь давно хто виномъ и таба-

1юмъ торговать уча..11ъ, и у t KOBo импне'1ъ пино 11 

табакъ покупаютъ и кому продаютъ, JJ въ той ихъ 

продаж'J. на Москв1; . и въ rородъхъ на кружечныхъ 

дворахъ Ве..11икаго Госу дарл казн1. чинится поруха, 

недоборы не малые, да кто, что, npQ то про осе, 

въ обыс1{у, Qб.ь,~кные .111од;п снажу.тъ,_ ~ т:Ьхъ обы
с1шыхъ .люде1'i имена и .. р1.чи вел·ьть написа1'ь . въ 

. . 
списо·къ, и къ тому списку вел ·1;ть руку приложить 

отцем-ъ ихъ духо1:.1нымъ, или кому они вtрятъ, - а 

то Шуяномъ посацкимъ . .людемъ вршихъ чиновъ 

сказывать и обьяв.1и.ватJ, 11;1 ~1нио ., •по.бъ он11 обь\~. 



· 198 . 

~rшые .tюди, в1,да11 про корчемниковъ и 1"аба~н11-

~()В'Ь, въ обыск1.хъ -про винную и про табачную, 

·сорrоР.по, не укрыва.tи сказыва...tИ въ правду , а 

будетъ въ об~ску Шуяне посацкiе и у1.здные .11юди 

·про ·корчемвиковъ и табачнцко~1> учнутъ укрывать, 

а · пос.4·.11, Вмик~~»у Г~сударю буде'fъ в~омо и сы
щется, 11 про то ' т1>мъ обыскнымъ .11юдямъ; з~ 

о{JЖИвь{е .о~ыски:, оrъ Ве.11икаrо , Государя, быти въ. 
ошt.41. 11 въ жестокомъ наказань·t; безъ. пощады~ ~ 

да на ихъ же по указу и по Соборно~пу У 4оженiщ 

доправлтъ пеню бо.11ьщую по 10 руб.4еЙ съ двора, 

;i съ щ,1борныхъ .4Юдей и бо.11~ш~ 2 а т1. обыски зц • 
руками перщшевые выписки винныхъ и табачных"'~ 

nрода1щ~в1> щм·~но пр1щ~а1ь къ Ве.4икощу Госу д_а-: 

рю, къ Мос;:кв1.,, въ приказъ нов~1е . ~етвертв.; с~ 
нарочнымъ rонцомъ 1 ц по указу '{З~икаго Госуда,ря 
про то въ сей памяти к~къ. ~исанQ выше сего -Зем-

. с~о~у Старост1> и вс1>МЪ~ Шуяномъ .цосацк.ц:11ъ .tIQ

демъ учинить тотчасъ ц :µо,1щт~ сказку за рукощ 

противъ сей памяти тотчас1>. К 'Ь сей пам11т11 ВоевQ

да .Иван~ ~в~нщщч~ Бо:fковъ печать свою при4~ 

ачм1,. 

.М 11g_ 

HE.IOБl:l'fHA~ ЯВКА ЦАРЮ AAEKCf.IO 1\IИХАИ.ЮJЩЧJ," 

µJУЙСIС.\ГО 3ЕМUКАГО СТАРОUТЫ И ПОСАЦКИХЪ .!Ю

ДЕЙ qБ'Ь ОВЬЛВИВШЕЙСК, ОТЪ КО.ЦОВСТВА, КАИКУШ~ 

16р9 ГОДА. -

' Царю Государю, и ·вмикому Кннзю А.1екс1>ю 

М11ха1i.11овпчу нсеп ве.4икiя,' и мальш п б-1..1ы11 Росiп 
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Са:11одержцу быотъ чело:пъ 11 1шл11ютъ сироты твои 

Государевы lllyи посаду-Земской Старостишко Сень

на .1J укьлновъ и вс·t Ш у лнл посацкiе .;подишки. Въ 

нын·tшн,1мъ, Государь, 177 ~·оду Шуnнина ~ъ по

сацкаго челов·tка Ивашка Обросимова жена его 

Оринка, 8едорова дочь, порченая, а въ порч·& кли

нала · ца Щу лнина жъ на посацкаго чмов1;ка на 

8едьку Якимова, и по твоеn~у Великаго Государя 

указу и: по язычной молк·в Демешки и Козынскаго 

дворовой ево жонки Дуны(и тотъ <Эедька . Якимовъ 
отосланъ въ Сузда:Jiь къ Воевод1. нъ Бог~ану Ва

сильевичу Яковлеву, а посл'&, Государь, тово Иваш

кова жъ жена Обросимова Оринка ·въ порчъ кли
четъ на 8едъкину жону Якимкова на Онтонuдку 

8ад1.еву дочь, бу дьто она Онтонидк~ ее Оринку 

иорти.11а и пос.11'.t мужа своево 8едьки Якимова. 'Ми

.11осердый Государь, ·Царь и Ве ... шкiй Князь А.11екс1.й 

Михаиловичъ всел великiл, и мальщ ц б1мы11 Росiи 

Самодержецъ пожаJJуй насъ сиротъ своихъ, ве.11п, 

Государь, въ Шу1., въ съ'.tзжей изб$ Воевод·n Ива

ну Ивановиt1у Боркову челобитье наше и явку за

писать, чтобъ намъ сиротамъ твоимъ отъ тебп Ве

.11и1(аго Госу дарп въ пен1> -и въ опал$ не быть, 

Царь Государь смилуйся пожадуй. Писана на 

сто4бц1;. 
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ГРА:\IАТА, ЦАР.,_ A.~EIШJ.11 МИХАИ.IОВИ'IА въ: ШУЮ 80.., 

ЕВОД'I. ИВАНУ БОРКОВУ О ШТРАФНЫХЪ ДЕНЬГАХ'~ СЪ, 

ЩУИ зл. в.1,,,r.1IA.ГQ ч~ .. юв~:кА Н~70 годА, 

Отъ Царя и Ве.11и1tаго Кнпз.я AJieкc~n Мцхаила-: 

вн~1а всеп ве.11икi11, и ма.11ыл и б1..11ь~я )?усiц ,Само.

держца, въ Illyю Ивану Ивановичу Бор~ову, хщ 

1щщему Делцкаго Государя у1шзу ве.11·1шо Воевод~мъ 
и ~ащихъ дворцовы~ъ се,4ъ црикцщикамъ, дворцо

выхъ нашихц крестышъ сы;с1щвац, по писцовымъ 1~ 

цо переписнь~мъ кцигцмъ, свозить И3'I>! за, по,11·.nщц-: 

1ювъ и изъ за вотчинниковъ :ц изъ ~~ монастырей 1-~ 

съ посадов~ Щ\ стары~ ихъ тяг4ые ж~ребьи ., гд·&, 

кто ЖИJ1;-1,, да T$1':i~ ж~ б1>г.1Iыщъ кр~сть.11намъ и бо-

9ыJinмъ, ~;оторые уб·.nжа.1щ цос,4·& У ,4ожеиiл, со 157 · 
году по l 70 1·одъ, эа вс1щiе нцши подат1~ ве..11.но · 
шщть за зажцА~е годы на годъ цц ·д,ес11ти руб.11евъ 

С'Ь Че.1JОВ'JЩа, -Ц ВЪ IIpOШJIO.МЪ 177 году ЦЦСа,4Ъ RЪ 

1щмъ ~~.l]икому \..,осу дарю Сузда.11ьскагц у·взду на

шсгq ,11,ворцоваго ~~.11а Дуtщ..!lова прикащ1~1\ъ Насидец 

Ощерцц'I,,; въ ~рошдомъ де во 164 году 61.ж;мъ 

r,cJia · Ду1щдова, деревни Задшщъ крестьпнинъ Гриш
на Сидо:рqв~, ц въ б·~гахъ жпвщ·ъ въ II.ly1.,, на, по-. 
сад·.t, 11 щ:,ц1~ де у тюремъ въ сторожа,х~, ц вы~ 

б~адц е!}о Грщш~у къ тюрьмамъ въ сторож~ Шуit

сщtго y·вiJ;,,;y соmщ~1е дюдц, а ручадцсЬ. ц:о ~емъ 

lllулня. поr·~ц«iе ~юди~-ц по щннему Bt\iщi.aгo Го
су дара указу ~10с .. ,щ11а наша :rрамота нъ IОрьевскiв 
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села По.,sьскаг-о къ ПрокоФыо. Мертваrо, ве.11"!.но того 

l~ришку вывесть въ село Дуни.,~ово на прежней его 

жеребе1'i · въ тлгло, а на Шуанахъ посацкихъ и 

сошныхъ людлхъ за пр1емъ то1·0 Гриш1iи вел·tно 

доправить за жилые I'Оды владънье , противъ на

шего Ве"шкаго Государя указу;-и въ 177· же году 
писадъ къ намъ Вели1юму 1,осу дарю ПрокоФеЙ 

Мертваго, что онъ длл Гришки Сидорова посылал·ь 

въ Шую товарища своего Семена Толмачова, и ему 

де Семену Шуннл пода.,~и сказцу за руками, что 

онъ нанплсл Гришка къ тюрьма:11ъ вь сторожа 

Шуйскаго жъ уъзду у сошпыхъ :.,~юде:Й своею во-. 

,11ею и поручную запись по пемъ l,риш1{·n сбирали 

сошные люди, та де поручнал запись прислана къ 

J\Iоскв$ въ разбои~ой приказъ, а они де посацкiе 

,.1юди по немъ Тришк·~; не ручались и выбору на 

него . не давали, и би.11и че..11омъ намъ Велико!.V.lу Го

сударю Шуи посаду Земской Староста Ау(ша Андре

ев1, п во вс·nхъ Шулнъ., посацкихъ .,шмей м'А

сто;-,.в·ь црщuАомъ д~ въ 17i году писалъ къ намъ 
Вели,юму Государю нцшего дворцоваго села Дуни

лова прикащикъ Uасилей Ощеринъ на нихъ .11ожно, 

Gy дьто онп приняли на посадъ къ себ·ь б1;глаго на

шего дворцоваго села крестьянина Гриши.у Сидо

рова и на нихъ де ве.11:J;но доправить за зажилые годы 

влад·nн~е на тринадца;L "1·втъ сто тридцать рублев1,; 
а въ прошло:мъ де 177 году наняди его Гришку къ 
'l'юрь!Иамъ - въ сторожа Шуйскаrо уъзду сошные 

,люди, .а онъ де 1,ришка въ Шу·.1:. не жива.11:ь и · ТШ'· 

,.1а не плачива..tъ, а по тому ихъ челобитью въ .раз

бойной приказъ послана па~лть , вел вно отписать 

1,то цм~ны по Гришк1. Сидоров1. руча~11сь; · ~то _e:Uy 
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у' тюремъ быть въ сторожахъ; да въ памятп изъ 

разбойнаго приказу за приписыо Дьяка Дмитрея 

Шипу.,шна написано въ 177 1·оду , Сентября въ 

1 день, по уговору со;111ныхъ .людей въ тюремные 

сторожа по Гришк'n Сидоров'J. ручаJiись Шулнл по
сацr,iе .людп МитЬRа, J{.4ементьевъ сын·ь , Нехоро ... 
щевъ, Васька, Гаври.ловъ · сынъ, Огрысковъ, Ми

трошка ХJI'nбникъ~ .Лучка Нестеровъ ' Васька Но
с.овъ, Оська 'Па.tатовъ~ Гришка ТроФимовъ, да Ни" 

ко,11ьскаго Шартомскаrо Моиастыр11 сма Чернецi 

крестьянин~ И.пошка Карповъ, и цо нашему Ве.ли~ 
каго Государя указу за зажи.11ые _rодь:~: деньги, ко

торые ве..1·1шо бы.110 . доправить Шуи· города на Ста

рост'n и на· nосацкихъ Jiюдяхъ, за- нашего дворцо

ваго крестьянина Гришку :Сидорова, · который б·~,

жаJJъ изъ села Дувй~1ова, изъ деревни Задницъ съ 

161 по 11ын1,шней ] 68 годъ,- на тринадцать -.11.тъ, 

по десяти рублей на . годъ , итого сто трцдцать 

рубJJей,. доnравить на Шуянахъ на посацкихъ .лю...: 

дяхъ, которые по немъ ручаJJись и писа.tи поруч" 

ную запись, 1ia Микишк'n, КJJементьевъ сын·.t, ..{11.

син·.t со товарищи, -а на Шу11нахъ посацgихъ .лю

дя·хъ на Старост·n на:·;!учк'n Ондреев·~, съ товарищц 

тъхъ ц·1,..1ыхъ деиеr·ь не править; -· и какъ къ теб·.t 

ел наша Ве..1икаго Госу дар11 грамота придет'I>, и 

ты бъ т·.t деньги 13U рублевъ- доправи..1·ь на Щу

янахъ, которые по немъ Гришк'& руча"щсь и им11" 

ны писаны въ сей нашей Великаго Госу дар_ц rpa ... 
. . 

мот'.t выше ·сего, а АОправя т.t Аеньги прис.щть к·ь 

намъ Вмикому Г-осу Аарю къ Москв·~э· вскор1. съ 

нарочнымъ присы.11ьщикомъ, а буАетъ, тtхъ денегъ 

[.ришкины поручики· вс{(ор'Ь не зап.tатлтъ·; и ты бъ 
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3 ,1 т·в деньги ошrса.11ъ и про,11;а.11ъ дворы ихъ и жи

воты и что какихъ дворовъ ц жвnотовъ описано и 

кому что продано будетъ n что . децеГц взято, ц 

тому всему учвн я роспись и деньги прис.11а.11ъ къ 

Москв':t, да о томъ къ намъ Ве.11шюму Государю 

отписа.11ъ, а отписку и продажнымъ дворомъ и жи

вотомъ роспись вел':tлъ подать и книги обьявит1. 

~ъ прика;}·J; бо.11ьшаго дворца Боярину и Ружейнц

чему }IЦЩему Богдану Мцтв1iевцчу, да Сто.tьнику 

щ1шему· АА_сцсандру Севаст6пtювичу Хитрово ; да 
ДJ»ЯКОМ'I,. наuщмъ Uемену Титову' да еедору ТfОТ
чеву, да Семену Кудрявцеву, а буде ты т·nхъ де-

' не11ъ, на Грцшкины~'Ь поручикахъ , вскор-n не допра-
~ипiъ, или доправишъ, да не сполна, и вскор·s не 

пришлешъ, и т'l> деньги~ по нашему Великаго Госу

даря указу, доправлены бу ;,утъ на теб·t, ,_ писанъ 
}la Москв-в ..11.та 7178 году, Апр1>.11я въ ·22 день, -
fla оборот·.~; подписано: Дьякъ Семенъ Кудр11вцовъ,

~прави.11ъ Никита Понрковъ. 

М 114. 
] 

r 

-~ (1КАЗКА UJYИCRAГO ЗЕМСI\АГО СТАРОСТЫ J:YJШ АНДРЕ .. 

1!:ВА J'O.IOB'I; 

'f РЕГУБОВУ О 

МОСКОВСGИХЪ СТР-I;J:ЬЦОВЪ ВАСИJ:ЫО 

СЫСК'!; Б'I>ГJ:ЫХЪ ДА.ТО'IНЫХЪ АЮДЕЙ 

1670 ГОДА. 

А·sта 7178 11оду, Августа въ 13 день, по указу 

Великаго Государя, Царя и Ве.11икаго Князи А.11ек

~$я М~ха~цовича всел вмиюя , и ма.1ыя II б1..1ы11 
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Русiи Самодержца rо.11ов·1, . Московскихъ стр1ыr,цовъ 
Васi1.11ыо Матвмвиqу Треrубову Шуи посаду Зе~

ской. Староста .ily1Jкa Андреевъ , да земскiе ц1ыо ... 
ва.11ышки Jlевка . .дарiоновъ, Вас~ка Се~еновъ и во 

вс·&хъ Шулнъ посацrшхъ .11юдей м1.сто; - по указу 

Великаrо Государя Царя и Великаго Князл А.лек-. 

с1ш Михаи.ловича всел ве.ликiл, и ма.льш 11 б·n.лыя 

Русiи Самодержца, въ прошАомъ въ 167 году вз11" 

тыхъ Шуи _посаду даточныхъ .11юдей восем~ чело

в1;къ, Давыдко И.льинъ, Гришка, Ондреевъ сынъ, 

Неупокоевъ, Ивашко, Меркурьевъ сынъ, портной 

мастеръ, Нкушко, Овд·&евъ сынъ, кузнецъ, Якушко 
Онтррповъ, Ивашко, Ивановъ сынъ; Ха.1езовъ, Иваш

ко, Ем-е.1ы1новъ сынъ, Шишигинъ, и тое высы.11ки 

обьавiмсл въ Шу1; Ивашко, Е:пе.11ышовъ сынъ, Ши
шигинъ и ныв·& онъ . Ивашrю ходитъ въ· съ't.зже.й 

изб·&, въ розсы.11к·&, а доста.111,ные съ товарищи се:мь 

че.11ов·Jи,ъ въ Шую, по се врем11, не бывали, и гд·n 

они даточные, на служб·& ли Вели«аrо Государя: 

живутъ , или побиты или попер.11и , того не в'fi-· 

даемъ;-а въ прошломъ же въ 167 году Августа 

въ 20 день, по указу Веiик~го Государя взпты 

Пlуи же посаду даточные Ондрюшка , Микитинъ 

сынъ, ХвосТ(1въ, Иваuню, Марковъ сынъ, Халезовъ, 

Власrю, Петровъ сынъ, Чубаровъ, АФонька, Ива

новъ сынъ, Халезовъ, Стенька, Ивановъ сынъ, Под-. 

шиваловъ ,- Родька, · Гр11rорьев·ь сынъ, Моско1.1КFIН1>, 
ОреФка Си.v.~аковъ, Гаври.1ка, Андреевъ сынъ, Са

тинъ, восемь челов·&къ и т·& даточные людп, по се 

вре:wя, въ Шую не бывали же. 4а въ _ прошломъ 
НЮ году, по указу Ве.11и~.~го [,осу даря взяты Шуи жъ 

посаду дат?1Jные л,~ди .Максимко, Даниловъ сыиъ, 
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Котюревъ, 0едька, Матв'.&евъ сыпъ; Косой, Дмн• 
трейко, Савмьевъ сынъ, Чернец·ь, Ивашко, . Ос

таФьевъ сынъ, пирожникъ~ .Лкуш1ю, 8едоровъ сынъ, 
Щидринъ, Гришка Онтроповъ, Ондрюшка, Оброс11 ... 
мовъ сынъ; Мауринъ, Родью:t, Ивановъ сынъ, Зуб-

1ювъ, Тишка, Семеновъ . сынъ, Ч1iстовъ и того вы

бору даточные люди Максимко l{отюревъ, 0едь~.а 

Косой, Иваш1ю пирожникъ, .Лкушко Щидринъ; 

Ондрюш,ш Маурнвъ, въ нын·tшнемъ въ 178 год.у, 
въ Шу1. обы1ви~11сь и поб.ьuи. не · многое _. врсюi 1i 

t~х.ъ да'tочньiхъ люде1'i М~ксюша .Котюрева съ то
варищи деснтr. чеJ1ов1шъ Иванъ, Ивановъ сьшъ, 

Борковъ отдалъ Московскихъ стр·вльцовъ Сотнику 
Абраму БJiизнецову, въ нын·1;шнемъ же въ 178 
1·оду Iюнл въ 12 день.~А достальные 1•oro вьtбору 

даточные пять челов·~.къ на -служб 1, ли Велиr,аго 

Государя, . или побиты, ил11 померли, того не в-r.

дae:\t'(j же, а въ Ш y·r. по се времл не 6ыва.ы, а 

Митьки Степаноnа изъ Шуи, съ посаду, отъ насъ 

въ отпуск'& не быва.110 и нъ Шу~ такой челов1.~.ъ 

не жнваJiъ и пе знаемъ, да въ Шу·n на посад-~; 

живетъ старой COJIJ.aтъ охочи:хъ Jiюдей Ивашко,' 

Семеновъ сынъ, Щеголевъ ; а ходитъ он·ь Ивашко 

въ съ·нзжей изб·в въ розсьмкъ, да въ lll уъ же въ 
Rогадтьльной избть 061,явились нищихъ два челов·sка 

пришлые, Митрошкой зовутъ; а · друI'оЙ кривоще

еватъ дряхлъ, незнае;t10 каюе .1Jrод.и, а на сторонахъ 

въ чьихъ пом$стьяхъ и въ вотчинахъ rлужилыхъ 

;11юдеif, б$г.1Jыхъ стр1»льцовъ и солдатъ, и даточ

ныхъ отпускныхъ; И · ранеНЫХ'б lii постриженыхъ не 

в·~,дае.'1ъ, 11 у иасъ, въ Шу1» на посад·r. 111,тъ же,

то наша и rr.аз1ш, n сказку ппr.а.п, IПуи , посаду 
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3емсkой :Ьзб~i поды1чишко Jlевко Ёрмодйн·t,, iio- м1р~ 
с1юму вед·.1,ныо, 

hодfинная сказка черt-юваst. 
,· 

ЧЕАОБИТНАJI ЦАРlО ААЕКС$Ю МИХАЙ.tОВИЧУ ШУЙСНАГО 

ЗЕМСiiАГО СТАРОСТЫ JIYIШ АНДРЕЕ8А О НЕ Ьl)З.ВО.iЕiПИ 

.У$3ДНЫМЪ .JЮДЛМЪТОРГОВАТЬ, НА ТОРГОВОЙ Ii.ЮЩАДИ, 

RPOM1; ГОСТИННАГО ДВОРА 1610 го"tА. 

Цар10, Тосу дарю й :Вмикому Кн:1з1Q AJ.ieitctш 
Мйхаи..110.вйчу всея ве..11йкi.я, и малыn . и: бъ..tыл Русiи 

~ Самодержцу: бъютъ че..11омъ сироты твои, Ш/и по-

;] a-y.J: саду 3ёмскои: Старос~ишко __ ;Iучк~ ЛнАр~еЕ!~, -съ то- . 
; • ... яарищи и во всъхъ Шуnнт,, посацнихъ .tюдей м·r.

сто;-по твоему Ве..11икаго Государ11 уназу п по Со

борному У ..-1оженiю указано вchkttxъ чиновъ .11юднмъ 

/. къ Москв't и съ города прi1.зжать изъ у·J.здовъ со 

/IY' всякими Jовары, и имъ т1. товары продавать по
во..11ьпымъ торгомъ безпенно, на гостив·~. двор·r., и 

съ возовъ и: съ струговъ, а въ р11д1>хъ ..11авокъ не 

покупать и не наймовать, и по торговымъ и дру

гимъ днлмъ прi1.зжаютъ нъ наn1ъ сиротамъ въ 

Шую твоего Вмикаго Государя: дворцоваго села 

Дунtмова и болрскихъ вотчинъ крестьяне со вс:1-

кимъ торrовымъ своимъ rtромt.1с..-1омъ и ставлтъ на

силъствомъ сво1н1ъ и озорtшчествомъ, д..11н сrюихъ 

рыбнЫХЪ И ВСЯКИХЪ. ТОВаро.въ, ПО торгоВОИ IJAOЩa

,1111, поJJ1ш nшмо твоего Ве.лпкаго Госу дарн гостив- ' 
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нова двора, а мы сироты твои, съ т·tхъ полковъ1 
:ихъ прi1>зжихъ дюдей на r<1стинной дворъ 1·ор1·0-

вать. посьiлаемъ и на · гостинномъ -двор1. торговать 

имъ не запрещаемъ, и т·в, Государь, прi·взжiе люди 

твоему указу чшштца не посдуmны, а намъ сиро

тамъ твоимъ силыJы, на· торговой площади, става 

пол1tи свои, торгуютъ tильно на полкахъ и на са-

1н1хъ, а на гост1шъ дворъ торговап, не 1;-дутъ. 

Милосердый· Государь пожалуй нас:ь сиротъ сво- · 
йхъ; не вели Государь, твоего указу п Соборнаго 

Уложенirt · нарушать и вснкихъ чиновъ црi1;зжимъ 
торговымъ людемъ, на 1·орговой п . .11ощади, пол1швъ . 
nас~мьствомъ ставить, чтобъ на:11ъ отъ тебя Вели

каго Государя въ пен·в и въ опал·-'> не быть, вели, · 
Государь, Воевод·в Йвану Ивановичу Боркову по- · 
слать прис'i'авовъ и: тъхъ торговыхъ людей съ ихъ . 
'tовары съ полковъ сослать, въ 11Jу·в жъ, торговать 

ua гостинъ дворъ-Цар1> Грr.у дарь смилу-i1сн. Подлин
ная че.,1Обитная , черновая . . 

М J16. 

ЧЕ.10БИ'l'НА11 ШУJIНЪ О СБ(}Р'Б КОНСКИХЪ ПОIШIИНЪ 

nыБРАННЬ1МИ ДАЛ IЮНСIЮЙ ИЗБЫ Ц'В.ЮВА • .tЬНИКА:\111 

1671 l'ОДА. 

Царю Государю и Ве.11икому Князю А.1екс·.1но М11-
хаиловичу всея вел:икiя, и малын и б·.1,лыя Русiи 

Сt1м:одержцу быотъ че.юмъ и 113в1>щаютъ сироты 

. твои Государевы !Пуп посаду 0Фонька Исаковъ, 
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да С~нь~.а К()рни.лонъ, tJa ]llуя11ш111 ;къ 11осацкаго 

че.ло1:!'l;ка tн\ И на.на Ка.линпва съ >говарищt1, - R't, 

tI&1н·J.шнемъ, Государь, въ 179 году, выбра.11и мы 

tироть1 на Шуйскую kонску~о п.лdщадду въ ц1..110-

ва.лышкп д.11л збору твоей Вмикаго ГocyAapJt нон· 

ской пош;11ьны, а ·тво1iхъ Государевыхъ денегъ м-

. . 1И;но сdбрать 83 рубля, 10 адtьнiъ, 5 · ден~гt:., а 
. онъ· Иванъ Калининъ съ товарпщп пос.л1i Семена 

Ани за нашимъ выборомъ fl!oJO Государеву грамо

ту, . по чем 1. 11e.1J'liнo конскiн пошлинt.i збирать дер ... 
жаJJЪ у себя Ноnбря по 28 ЧИС.110 НЫН°l'iШIНJГО • 119 
rоду, 11 намъ сиротамъ казньt збирать бr.1.110 11е по 

чемъ, ii о томъ мы сироты твои nи.ш ·че.11омъ теб-& 

Ве..1икому Государю въ Шу1. передъ Воеводоiо Ива

номъ Ивановичемъ . Борковымъ п въ Земской изб:й 

Старост·.~. и всъмъ мiрскимъ ..tюднм11 изв·nщал11, что 

онъ Иванъ Калининъ тое Государевы грамоты на:1п. 
сЬротамъ не отда..1ъ; уч(1ни..1с11 не пос..t:ушенъ, а 

намъ учпни.1ась поруха. 1\fи..1оrердый l'ocy дарь ; 
Царь и ВеJJикiй Князь А..1екс1.й Михаи.ловичъ 11сел 

ве.11ькiа, и м:мып и б1>.11ыя Русiп Самодержецъ по

жа.11уй насъ сиротъ 'l'воихъ; веди Государь, че..t:о
битье наше и изв·.1,тъ пр11нять и заuисать, чтоб,ъ 

намъ сиротамъ твоимъ; · въ твоем: Ве..11шаго Госу

даря казн1., въ недобор1., . въ конецъ не пог116нуть ...... 
Парь Государь смИ-'JЙсп. 

Под..iинная черно~ая. 
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.М 117. 

СГОВОРНАЛ ЗАПИСЬ 1671 ГОД.-\ • . 

Се азъ вдо~а Оксиныi Ивановская жена Са.пмано
ва сговорила есьми ·дочь свою д·tвицу Домну Ива

новскую дочь Салманова_ за мужъ за Кос'Громитnна 

за Михаила, Кузьмина сына , Л:ег~анова, а давать 
мнъ, вдов·r. Оксинь·.t~ дочь свою на срокъ нын·trо

нлго 179 году, за три нед·.1ыи, до мас.плницы, а не 

дамъ л вдова ОксИJЫI дочери своей· Домны ,за него 

Михаила на тотъ срокъ, 1ш врем:ю записи, то на 

мнъ, по сей записи, взать ему за ряду дв·всти руб

.-1евъ денегъ, въ томъ я; вдова Оксиньл ему Ми

хаилу на себл и запifсъ да.1.1а,-а запись писалъ, по 

Оксmiьину велънью, Воскресенскаго монастырл слуш-

1._а Ивашко Завьлловъ л1>та 7179 году Генварл въ 
18 день._ Па оборотъ столбца написано.: Къ сей за
писи ~' спеиской попъ 0едоръ, вм·всто дочери cвoeii 

духовной Оксиньи: Ермолаевны , по ел: ве.л:11ньiо , 
})уку· при.л:ожилъ. 

М tfS. 

ЧЕJIОБИТНА.11 ЦАРЮ АдЕIЮВЮ МИХАИ.iJ.ОВИЧУ О НЕВО3· 

1\ЮЖНОСТИ ДОСТАВИТЬ ШУJIНАМЪ, Д.IJЯ ЦАРСI\АГО оби

ходу, IЮ3.ШНЫХЪ IШЖЪ, НА САФЫIН'Ь 1671 ГОДА. 

Царю , Государю :и Великому I{илзю А.л:екс·t.ю 

Михаи.1.1овичу всел ве.;1И1t111, и ма.лын . и б·fiлыл Русiи 

14 
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Самод8ржцу бьютъ че.,юмъ сироты твои Шуи tto" 

саду Земской Старос'rишно :М:ин~Форно Степанонъ 
съ товарищи и во вс·tхъ lllулнъ . посацкnхъ люде.:i 
м-1.сто;-въ нынъшнемъ, Государь, 179 году при-

с.ла~а твоя Великаго· Госу дарз громота изъ Приказу 
Га.лицкiе чети за приписью Дыша J'ригорь.11 Бо1·да

нова, въ Шую, къ .~оевод·t Ищшу Ивановичу - Бор" 
кову, а по твоему ук~ну вел·вно, у насъ ёир'отъ съ 

uосаду вь'Iбрать ц·tловальника и купить про твой 

Великаrо Госу дар11 обнходъ, на саФЬЛНI-Юе д·.в"ю 

козлинъ, изъ четвертных? доходовъ , на - 69 ру~ 
Jieiзъ, 29 алтынъ ~ъ полъ-д.ёньго10, а у насъ си-

.., ' . 

ротъ твоихъ, въ JIIyъ, м':lэсто мало.1юд1_юе, и таrюва 

товару, въ Шу1r, на торгу 'и · въ 1.Пуйскq~. у·м;{t. 
no тор~комъ и по лрмаркамъ не:.~ьзп купить, ие 
добу демъ и вз'лть ~егд.'J:., сi·ош1ъ на правеж1. по 

всякъ день. Милосердый Государь, Царь и Великiй 

, Киязь Алекс':lэЙ Михаиловичъ всел великiа, и малыл · 
и б·.tJiыa Русiи Самодержецъ пожалуй насъ сиротъ 

твоихъ, вели, Государь, о томъ · i1зъ Шуи Воевод·!> 

Г_ригорыо Васильевичу Буйнову отписать къ Мос1{В$ 

въ Ир.иказъ ГаJJицкiе чети, и ве.1и, Государь, о 
томъ милостивый указъ учинить, - чтобъ намъ, си

ротамъ твоимъ , стоя на правеж1. въ конецъ не 

по1·ибнуть-Царь Государь смилуйся пожаJJуй. 
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fPAMA'fA ЦАР.Я А.fЕКС'ИЯ MfiXAИ.IOBИ'IA ВЪ 1.iIYIO ВdЁ• · 

ВОД'{; и IiРИКАЗНЫМ'Ъ .IЮДЯ:МЪ () высЪi.Jк1.' ' йА 

С.ifУЖБУ, въ СИМБИРСН.Ъ РА'ГНЫХЪ .IJ.юдей 1671 г. 

Отъ li;apл и .Ве.!iикаго Князя ААекс·nя :М:ихаИJIО
lшча ~се.1_1 ве.шкi11, и ма.11ыя и б·Jм:ы~ Русiи (Jамо

Дер,кца въ. Йо.11одимеръ, въ Суздаdь·,:·• въ .Юрьевъ 
ПоАьской, въ Шую, въ .духъ, въ Муромъ Воево

даn,:ъ ~~ашимъ и прикаэнымъ .1подямъ , по нашему 

ВеАикаго Тосу даря указу въ Володимеръ и в1. иuьiе 
topoдt..1 посланъ С1. :Москвы СтряntJеЙ ПаВеJ.IЪ; . Ми
хаiмовъ сынъ, Скрябинъ, ДJIЯ вь!сылкн ; на нашу 
Ве.11tкаго Государя службу, riъ Сnнбирск111 Москов· 
скихъ чиновъ и городовыхъ дворан':Ь · и д1.тей Бояр
tкихъи вслкихъ чиuовъ ратныхъ .11юдей 1-tп,дь'Ч,u

КО(Jо II б1.г:iiецовъ, 11 собравъ пел:ъно ему Павл:у 

отвес'Гit само.и:у въ Синбирскъ и отдать :Боярину ~. 
нашему, Петру Васи.11ьевичу Шереметеву вс't.хъ на 

лицо, а для розсылки отставныхъ дворлнъ, :и д·t

тей Боярскйхъ, и подьлttихъ, и пушкарей, и стр·n.11ь· 

цовъ и розсылы:r(иковъ чернил:а lf бумагу, и что 

ему къ тому д1',лу ·бу детъ надобно , вм'.1.но ему 

искать въ _т'.1.хъ город1.хъ у васъ Воеводъ и nри" 

казныхъ .11юдей, 11 какъ онъ Павелъ въ Володи

меръ и въ тъ городы, 1юи выше сего писаны, прi· 

1,детъ, и вы бы, Воеводы наши, и приказные .11ю"щ 

дJ111 розсылки отставныхъ двор11нъ, 11 д·iтей Боnр-
14" 
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скихъ и подьячихъ и пушкарей и стр·n.11ъцовъ и 

иныхъ • чиновъ с.rу-жи.11ыхъ модей, какiе въ I<ото

ромъ ropoд·t есть, и черниJiъ и бумаги и иное, ~1то 

ему къ тому д1ыу надобно бу детъ , давали безъ 

задержанiл и высыJiки нашихъ Госу даревыхъ рат

ныхъ людей на eno:м.o.?fcenie ему чиниJIИ вслчески, 

чтобъ JJЫС~мк·в Госу даревыхъ ратныхъ людей ни 
:малаrо :мечтанья ни отъ кого не чиниJiось, и вы

с...1ать бы, на нашу Великаrо Государя САужбу, въ 

Синбирскъ, вскоръ вс:&хъ до одного че"юв·.liка, да 

нак~ онъ, собравъ достальныхъ ратныхъ люде11, 

поведетъ изъ т·nхъ городовъ, въ _Синбирскъ , и 

вы бъ .по тому жъ дава...1и ему Павлу с.11ужи...1ыхъ 

.fюдей_ , , ско~ько че.1Jов1>къ пригоже , - писанъ на 

Москв:.1» 1·tта 7179 1'оду Апръ.1111 въ-'-денъ, у грама

·.rы припись Петра ' .Кав~лина. 

ЧE,IIOEИTHAJI ЦАРЮ A.IIEKC'I;IO МИХАИ.ЮВИЧУ О ПОИМ· 

K'I. РАЗБОЙНИКА И О ПОДЖОГ'I» ШУИ, ПР()И3ВЕДЕН· 
' НОМЪ ЕГО ТОВАРИЩАМИ 1671 ГОДА. 

Царю Государю и Великому Кнлзю .А..tексею Мп

:iаи.11овичу всел ве.JJИкiл , и маJiыл и б1..1ыл Русiи 

Самодержцу, быотъ че.11омъ и лв.1шотъ сироты твои 

IПуи посаду Земской Старостишко 0едорко Степа

новъ, да .Л:арешной Исачко .Л:уко.яновъ и вс·.1. Шул

ня посацкiе люди; - въ нын·.tшнемъ, Государь, 179 
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году, IюАя въ 25 день, за Шуею п?садомъ посац
кiе понятые .,поди 8едька Мику..1и_нъ, да Ондрюшка 

Ивановъ съ товарищи, съ Jllyйcкiл Губныя избы 

ц1.лов~льнююмъ съ Гришкою _Осиповымъ, поимали 

вора, и, на той поимк·.1;, тотъ воръ IПулнъ .8.еды{у 

:Мику липа, да Ондрюш~у Иванова и Губнаго ц·J;ло
вальника Г~ишку Осипова ножемъ р1;за..11:1", и того ) 
вора посацк1е ..1юди, ~зявъ приве.1и въ Шую, въ • ~ __ } 
Губу, а сказывается тотъ воръ Сузда.1ьскаго ут.зду, / ~-
твоего ВеАикаго Госу дара Дворцоваго ceJia ДуниJiо-' 

ва, Мардасс1юй волости, деревни Ботырева крестья-

нинъ, б·вг.1ы1'i стр1.Jiецъ, Ивашкомъ зовутъ 0едо-

ровъ, и пocJI':J;, Государь, той Ивашковой: поимки, 

въ ту жъ ночь, Jю"ш противъ 26 чис.1а, въ ночи j 
i 

знатно, чаяли ево Иваш1,овы товарищи, мс:л намъ !' 

·сиротамъ ево Ивашкову поимку, въ Шу·.t, на поса

д·h, дворъ Ивашки, I{орнилова сына, ;1ыльни1ш за- 1 

жига.1и, ·-:-'--' яа~ си.1у, n1ы, сироты твои тотъ пожаръ 

отнл.1и, . а впредь, Го~у дарв,,. д.1.1.11 ево Ивашковы по
имки товарищевъ его опасаемсл пожегу. и подмету, . 
вслкаго отъ пихъ воровства, а тотъ воръ Ивашко 

·-еедоровъ твоего ВеJiикаго Гос у дарл Дворцоваго се

. .1а_ Дуни.1ова передъ прикащикомъ Иваномъ 0едоро
·вичемъ Зуевымъ на_ себя и H<I: товарищей: своихъ 

го.вори.!Iъ мпогiл воровства, разбой и татьбу . сщ~зы

ва.лъ на себл и на товарищей своихъ, - покра.ш де 

они тати .l!авку~ у Шуянина Лкушка, Недорова сына, 

ГоJiлтина. Милосердый Государь, Царь и Великi,'.i 

Князь АJiексей Михапловичъ всея веJiикiл, и ма.'1ыл 

и б1>.1Iыл Русiи Самодержецъ пожалуй насъ сиротъ 

твоихъ, ве.11и Государь, челобитье наше и явку за

писать, чтобъ намъ, сиротамъ твоим:ъ отъ ево 
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И1:1аш1ш 0едорова и товарищей напрасно въ конецъ 

}\~ погибнуть, - Царь Государь C3iИ.1JЙCJl по;·ка.1уи. 
На рборот$ столбца написано: дана я:вка въ · Шу·.t 

въ при_каз·t, и въ Губ·.t, и у Нико.1ы на Шартом·n, 

fl Троицком'f? _мощ1стыр$, 

!{fПЧАН НА ВОТЧИНУ, КУПЛЕННУЮ ИВАНОМ'Ь MEЩfj\., 

~ИНОВЫМ'Ь 1672 ГОДЦ. 

Се азъ Игнатей, да Петръ Эедоровъ, д1.ти Пар" 

Феньевь1 продали мь:~: Ивану, А..11екс$еву сыну, Ме.,.., 

щеринову вотчину свою, въ Ростовскомъ у·мд1;, въ 

Перлов1> стану, деревню :Капцу, да пустошь Смо,4ь

ницу, а въ 11ей четвертныя: пашни тридцать дв·.& 

чети въ но.11;, и въ дву по тому жъ ,ю крестыщы; · 
во двор·.t крестышинъ И,4юшка Ивановъ, во двор~ 

кресть:1нинъ Кондрашиа ТимоФ$евъ, во двор'1> Мо" 

кеико Никитинъ съ братомъ, во двор·.t Зинка Гаври.,,. 

,.1овъ, во двор$ Куземка Докучаевъ, во дв_ор1. Януш,

ко 'Докучае.въ и т·ь наши крестышл съ женами и 

съ д1;тьми и со вслкими крестьянскими живо,гы, да 

въ бъгахъ д•tвка МарФут1,а Нузьмина доч11, п rгое 

нашу б1,г.1ую д·.1,вку М;iр<1'утку сь1скивать ему Ивану 

самому; --,--, а та наша вотнина съ пашнею и съ д·.1,сь1 
и съ с·.1,нными покосы и со вс·~;мц угодьц, ку ды К'Ь 

той нашей вотчин·.t изтари х~дилъ 1муrъ и соха :ц 

JiQf.a и т9поръ; - а взял~ мы, Иrнатей да Цеrр1> у 



тово Ивана аа вотчину со крестышы и угодьи ч~

тыреста руб.11евъ денегъ,- а что въ б·вrахъ той на

шей деревни Капцы крестьянска11 жонка (Эедоска 

lев~ева J!:ОЧЬ, Тимошкинскал жена Гаври.11ова С'Ь до• 

черьми съ ,11;·1,вками: съ Василискою, да С'Ь Со.11ома

нидкою, и которыя д1iв1,и иаъ той нашей вотчины, 

до сей купчей выданы за мужъ за нашихъ кресть" 

JJHЪ ВЪ 'ИНЫЛ деревни, _ДО ТОЙ ЖОНКИ 8едОСКИ 11 ДО-

черс1i ее, и до . д1;вок.ъ, -которыя: выданы за rу1ужъ, 
ему Ивану и жон-n ево и д1.тямъ д'&.11а н'1>тъ, и ни 

какю:rи _ д1;лы не вступатца, - а та наша вот•шна 

со кре<:тьяны и со всякими угодьи, опричь ево Ива

JJ.а и жоны ево и д1;тей, иному нш,о~у не продана 

и не аа.11ожеп~, и по дуm1., въ монастыри, ни по 

комъ не отдана, п ни въ какихъ кр1шостяхъ ни у 

ково . н11 въ ч1.мъ не- напи~ана и: не укр·J.п.11ен~, _~ а 

буде кто у- нево Ивана пли у жены ево и д·nтей, 

~ъ тое нашу Игнатьеву и Петрову вотч~:~ну и въ .. 
крестьяна , у чнетъ вступатца, по какимъ НSi;бJ:.дЬ 

крепостлмъ, и намъ Иrнатью и _-Петру ево. Ив~н~ ц 
жону его и д·i,тeii; въ rой вотчин·~, и крестьянахъ, 

очищать ото всякихъ 1,р·.1шцстей и убытка, никакова 

не учинить, а что ему Ив~ну учiiнитца к~кiе убыт.

а,и, и т·в убыткц ~злт~ ем;у Ивану и жо_н~ · ·ei;so и 
Д$ТЛМЪ ~i ~щсъ Игнать1. и 'Петр·J., по сей; купчей 
все спо.11на и той вотчин'& очистка, ~ ~ буде _ OfI~ 

)ZJванъ, npotia жон!J> своей и д'.tтпмъ, в~ той вот(J~-: 

нт. станщ·1, пашнп распахцвать If .11'4су рqсчцщцт~, п 

с1,нные покосы роскqсцт~, qли крест~f!Н~ переве

детъ изъ иныхъ свои~~ деревень и дастъ тъмъ 

крестыmрмъ денежной и: животинно~ _и хд·~.бной: 

ссу~ь1, а кто .той RОТЧИU'.1. сыщется BOTЧiffЪ fl y1i-. 
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иетъ бить челомъ Великому Государю о той вотч.и

н·.u; взять ему Ивану и жон·.u его и д1>тлмъ т·.u свои 

деньги четыреста рублевъ _ вс11 сполна, а за земля

ную ·роспашку II за л11сную росчистку и за дворо

ную ставку и за крестьянскую ссуду и за всшюе 

вотчинное строенье, ден.ьги противъ у1щзу Бе~икаго 

Госу дарн, а крест.ьннъ, которыхъ онъ Иванъ пере

везетъ изъ иныхъ своихъ деревень вольно ему Ива

ну перевезти въ инын свои вотчины, а Государевы 

пошлины п"~атить ему Ивану Мещеринову и о за

пискъ челобитныл за руками прищ~сти намъ Игнатыо 

и Петру въ · Пом·.uстной приказъ, а на то пос.11уси: 

Паве.11ъ Герасимовъ, Юры1 Ивановъ Прок.11юевъ, Бо

рисъ _Сысое_нъ, Инанъ 0едоровъ., а подлинную куп

чуl() писаJ.(ъ._:,i!l,вановскiе п.11ощади подьячей Ив:щню 

. С,епановъ .д1,•rа ,7180, . дt!К·а~рн въ 11 день, - у 

под.11иннои нупч~Й-· на,-оборот·.t, надпись: Къ сей_ куп

чей, Игнатей ПарФеньевъ вотчину свою со крестьл

ны и со всъми угодьи продалъ, и деньги четыреста 

руб.11евъ вз11_.11ъ, руку пр:и.ложилъ. I{ъ сей нуп_чей, 

Петръ ПарФеньевъ вотчину свою со нрестьлны и 

со ВG$МИ угодьи прода.лъ и деньги взн.лъ, руку 

11ри.1ожи.11ъ. 

ЧE.IUБИTHAJI ШУЯНИНА . ПОСА'ЦКАГО ЧE.IIOB'Бl'.A АФА

НАСЫI ПОСНИКОВА НА ТАМОЖЕННАГО ГО,ЮВУ 1\ЛРПО

ВА 1672 Г'}ДА. 

Царю, Госу;г~;арю 1! · Великому Кнлзю А..,Jекс·.uю Ми
хаиJJовичу всел в~.дикiн, и малыл и бълын Русiи 
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Самодержцу бьетъ челомъ и 1шляетъ IПуянинъ 

посац,юй челов:в!{Ъ 0Фонька Посииковъ, ·Шуи же 

иосаду на · :аможеннаго го.шву на Гаврила Карпова 

съ товарищи; - въ нын1,шнемъ, Государь, J 80 го
ду, по твоему Великаго Государя указу. и по гра

мот·~. изъ Приказу боль1:11аго приходу з~ приnисыо 
Дьяка АФанасья Башмакова , вел·1шо мн·.в сирот-~, 

быть, въ Ш у1,, въ таможн·ь у насыпа безъ жало

ва~ья и ·. съ ~нищiе деньг1,~, а Микишк·.в Иванову, Губ

ныхъ д·влъ подьячему, што сидитъ изъ жалованьл, 

изъ пяти руб.11евъ, вел·.вно отъ п~сьn1а отказать, а 

нынъ 11 сирота твой Февралп въ 11 день, по твоей 

Ве.11инаго Государя грамот·.в, билъ чело:11ъ въ Шу·в 

Воевод·.в Григорыо Васиv1ьевичу !>у1iнову, чтобъ мн·ь, 

сирот·ь 1·воему, по 1·рамот1., указъ · учпнилъ, и Во
евода Григорей Васильевичъ Буйно~ъ, по твоему 

Ве.ликаго Госу дарл ук_азу, таwiоженнаrо голову Га
врила Карпова съ товарищи и Земскаrо Старос1·у 

съ посацкими людьми призывалъ и твою Велика~·о 
Государя грамоту голов·i с~ товарищи, при Зем

скомъ Старостъ и при посацкихъ людях:з:,,, вычесть 

вел·ьлъ, 11 твой Ве.11и1шго Госу дар~ указъ ему го.110-
В'Б съ товарищи с1,азалъ, и онъ голова твоему ука

зу и грамот·.1; учинился не послушенъ и того же 

чис.да .Воевода Григорей Васи.11ьевичь Буйновъ посы-
- :: ~ ' ,, ~ 

ла.дъ къ нему го.11ов·в ~ в:ь таможню и въ съ·ь3жую 

избу подьлче.ва ~ 0едорова съ наказн~ю С грамотою) 
паМЛТЫО, Ч':fОбЪ ОНЪ __ Г?JIOBa СЪ ТОВарИЩИ менл, ВЪ
.таможню, къ письму, ':fриня.11ъ безъ жалованы~ 11 

нищiе деньги, .а Мiiкишк·ь бы Иванову отказа.лъ, 11 

онъ голова съ товарищи и противъ на.казной: памя

ти учиниJiся силенъ п не. пос.11ушенъ, меня сироту 
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твоеrо не принп'лъ а Мик11цш1. Иванову не отказалъ 

и теб·r. Великому Государю въ таможенномъ збор1. 

прибыли не ищетъ. Ми.1осердый I'ocy дарь, Царь и 
Ве"шкiй Князь AJJeкc·tй М11хаи.1101шч~ всеп ве.1икit1, 

и ма.1Jы11 и б1..11ь1л Русiи Самодержецъ, пожа.11уи _ 
меня сироту тв~е~:о, вми, Государь, челобитье мое 

и явку записать, - Царь Государь смиJJ:уйся пожа

.11уй. На оборотъ написано: 180 году, Февра.111 въ 
21 день подана пвка въ Земскую избу , - ниже 
подписано: къ сей явочно1'i че.11обитной 0Фоныш ПQ-. 

сниковъ руку приJJожи"п~. 

CM'l.THAH ОЦ1ШОЧЦАЯ ОПИСЬ ГУБНОЙ ИЗБ'l> И ТЮРI.-

МАМЪ 1675 ГОДА~ 

Лъта 7181 году, Апр1>.1я въ -'- день, по Госуда
реву, Цареву и В е.шкаrо Кнпзл А.1екс1ш М:ихаи.110-

вича всея Ве.lJ:ИК~Я, и малыя Il б·tлыл Русiи Само-, 

держца указу, и по грамот·1. изъ разбойнаго При" 

наз у за приписью Дьяка Дмитреа Шипу JJина и по 

приказу Воеводы Ивана Степановича У·ша1юва, Шу

лн~ посацкiе JJюди ц·t.11ова.11ъники Гришка Сергъевъ, 
да Гришка Нестеровъ, см1;т11 оц1>ни.11и ~правду 

Шуйской тюремной острогъ, избы и всакiе тюрем

ные кр·.tшости и вновь Губную избу, что какова JI1»cy 
бревенъ и на нрышку драницъ _ и скаJJ:ъ ~ т tсн11цъ 
II досокъ, всякпхъ же.11езныхъ кр·впостей и ско.tыю 



тотъ тюремный острогъ м·t;рою саженъ, 11 т·.1, вся

кiн бревна какой м·1>ры и ц·.tны, и что отъ того тю

ремн:аго острогу и отъ избы и отъ Губные избы 

описа.11и порознь по статы1мъ. Тюремной острогъ 

бо.1Iьшова тыну, отъ бо.11ьшiе дороги · стъна, м'.tрою 

110 7 саженъ, а сажень въ три аршина печа't'ныхъ, 

а заднлл стъна у бо.11ьшова тыну мърою по 7 са
~кенъ, а другая стороння стъна м'.tрою 7 саженъ, 

f 

а переднял ет·.tна бо.11ьшова же тыну по 4 сажени, 
1iередняя ст·вна ма.11ова притынка мърою по 4 са
жени, а стороння же ст·1>на · ма.лова притьшка пяти 

саженъ, заднял ст·.tна ма4ова притыну м1.рою въ 

одну сажень, бо.11ьшихъ ты1ювыхъ бревенъ 117, а 

притыну 47 а м·.tрою тыновые бревна и притынощ

ные ·4 саженъ, да въ прибавку 30 брсвенъ 4 са- · 
женъ, а въ отруб1. тьiновые бревна 8 вершковъ. 
J}зба тюремная на подклетть м'.tрою жъ 4 саженъ 
ст'tна, а .111.су въ ней бо.11ьшихъ стънныхъ бревенъ .,. 
100 четырехъ саженъ, въ отруб·.t 7 вершковъ, а 
подъ тюремною избою подос.11анъ мостъ въ двое, а 

~'.tcy въ немъ 60 бревенъ, 4 саженъ, въ отруб1; _ 
семи вершковъ, да въ дву пото.локахъ .11·.tcy 64 -
бревна по.11у 4 саженъ, а въ отруб1. т'В бревна пяти 

вершковъ, да на ма.11ые при-пенки, что око.110 избы 

/, 1 · .. t . 

f.' . ,,,.,.,. .. 

и 1:ыну и передъ верхнею избою на мостъ, и на (: 
мосту, на р·.1,шотку и на тыновые иглы 150 бревенъ, ~ 
мърою 2 сажени ВЪ три аршина, да ДБ$ печи ВЪ 
J1споднеи изб·n и въ верхней дано отъд1ыа 40 а.11-

тынъ, кровли на тюремную избу 400 драницъ по..1у- '. 
треть саженъ, ц·.tна по..1тора руб.11я, да 8 курицо 
дву саженъ, ц·.tна 4 алтына, да въ притынк1. у из

Рf:>~ 11одъ мостомъ покрыто драницами и ска.11ами 100 

.,.,,,,,~--
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драницъ дву саженъ, ц·.1ша 8 а.11тынъ, 2 деньги, да 

50 скаJlъ, ц1,на cкaJl$ 4 деньги, да 15 ·r·.tсницъ , 3 
саженъ, на уг.11ы, ц·.tна 16. аJlтьшъ 4 деньги, да на 
~вери 20 _ досокъ, ц·.tна по 13 аJlтынъ по 4 деньги 
дес~ток~. да на опечки ~ на по.11ати въ верхнюю и 

въ исподнюю избы ВСЯRИХЪ ДОСОRЪ 30, а ц1iна 33 
. w ' ' 

аJlтына 4 деньги. На Губну19. избу c:ro . бревенъ 
ст1,нныхъ 3 саженъ, въ отруб·.1. 9 вершковъ, .да на 

мосты. и на пото.11окъ и въ перед·~избье на всакое 

строенье 210 бревенъ по 3 сажени, да досокъ на 

двери И на ОКОЩКИ ВЪ J;:убную . избу 20 бОJ!ЬШИХЪ, 
ц1,на по_ 16 а.11тынъ ~ деньги десt1токъ, да 300 дра
ницъ по. 3 сажени цъна рубJlь, да 90 скаJlъ ц·.tна 

4_5 аJlт~1нъ, .д~ досокъ. всякихъ въ Гу_9н.ую ц;збу на 
чуJlанъ и на ·опечки д~~ десатка, цъна. по 6 а.111ынъ 
~есятокъ да 2Q_ д.осокъ середних:ь ц·.tна 16 аJlтынъ, 
да двъ Jlавки 3 саженъ, ц~на 13 а.4тынъ, да _8 ку-

. рицъ двъ с~жени цъна 3 а.11тына 3 деньги. Да на 

вс1ш.iе тюремные жеJlезные кръпости на гво.~ди ко

стьмьные и ко двернмъ на крюки, и на петJ.1и, и на 

пробои и на ОКОJШШ и н~ решотки и на всакiе нр:.s

nости и =!la ,~$JlIO~ гвозди три f!.Y да, ц·.tна по 20 
<ЗJl-тын:ь пуд~,. д!l въ пе~ь ~ъ Гу:.б.ИJН? _ из.бу_ кщ~пичу 
и отд·ь.11ъ и за кирпичь и за _ изв1,сть всего .пять 

рублевъ, ~ да . отъд·.tJlа отъ тюремнаго острогу отъ 

боJ.1ьшова тыну и отъ ,малова притыну, и отъ .бо.11ь

щой '1'19р.емно~ избь~ 1~ отъ верхней и отъ испоj,ней, 
и отъ в9яка:го тюремнаго строен_iя ,и отъ. ж~J.1езныхъ 

тюремныхъ.__ .. ~ръпостей патдесатъ руб1е.й.,.: 50 дра
ницъ· 2 са?Кенъ цъна полтина_, да 60 сналъ, ц·ьна 

30 а.11тынъ, 6 иу!рицъ 4 ,алтына. Отъ Губной избы 
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отъ рубки и отъ всякаrо cтpoeitiя отъ Губно:и избь1 
п.110тнпкамъ 18 рубАевъ, _,... и всего 9L руб..1ь и 14 
алтынъ. 

Подлинная см·.1.та черновал. 

ЧЁ.ЮБИТНАJI КАМЕННАГО ДfiJ:A ПОДМАС'rЕРЬЕВ'Ь НА 

СВЛIЦЕННИltА CE.IA ДУНИ..1(:ВА И МIРСIШХЪ ПРИХОД

СКИХЪ .IЮДЕЙ 1675 ГОДА. 

Царю Государю и Великому Князю А.1екс1>ю Ми~ 

хаиловичу всел великiз-, и малыя и б·.мыя Pyci~ 
Самодержцу бьютъ челомъ и являютъ Сто.11ьника 

Ивана Борисовича Пушкина жены ево Мавры l\1h1ха11-

.11овнь:t Яросмавс1<аrо у1>зду,, Подгорнова стану; сма 

Печмокъ ка~еннаго Д'.ВЛ~ подмастерья Назарко Бо:
рисовъ, да Ивашко Исаевъ съ товарищи, Сузда.11ь

скаrо у1;зду, твоего Вми.каrо I'ocy даря Дворцоваго 

села Дунилова ' на Благов1;щенскаго попа на Никиту 
МикиФорова, да на 8едота Михаил:ова, на Бориса 

Савельева, на Павла Иванова съ товарищи, въ про-
11t.11омъ, Государь, въ 178 году, рядили насъ ~и
ротъ онъ попъ Микита, да 0едотъ Мих.аиJiовъ съ 

товарищи, въ смо ДуниJiово, къ церковному камен
ному д1;л:у, и дана намъ на себя запись, что имъ 

попу Микит·.1. 11 0едо'J'у .съ товарищи давать на то 

цер«овное строенье камень и бутъ и кирпичь ~ из

в·.&сть и же.1езо и .11·.1.съ и веяном, что годно, ·а буде 

у нево попа Микиты и у приходскихъ .1.lюдей то 
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цf'риовное строенiе за ч-~,мъ станетъ, и намъ <'Ирd-

тамъ, по ихъ записи, и_мать за простойные двп, по 

пяти алтынъ, каждому на день, а нын·1. Государь у 

тово церковнова строеньл кирпичу н1;тъ, и за т1>мъ 

строенье стало, а попъ Микита и: прихоцкiе .11юди 

Оедотъ Ми!аи.1ювъ с~ товарищи кирпичу не даютъ 

и мы сироть:t въ томъ ихъ просто'.Ь волочились, . 
испро·n.11ись, въ конецъ поrиб.1Jи. Милосердый . Госу
дарь, Царь и Великiй: Князь А.11екс1>й: Мнхаи.11овичъ 

всел великiл, и малыя и б1;.11ыя Русiи Самодержец-ь 

пожа.11уй насъ сиротъ твоихъ ве.11и чмобитье и явку 

записать, - Царь Госудаl'>Ь см:илуйся: пожа.lIJЙ. На 
оборот'.Ь че.11обитнои написано: 181 году Iюнл въ 8 
день подана явка в·ъ Земскую избу _ Старост·r. Бори
су Тиханову съ товарищи, - ниже подписано: къ 

сей л.вочной челобитной:, в111·1,сто _ Назарка Борисова, 
да Ивашки Исаева съ товарищи, се.1а Высокаго 

церковный дьлчекъ Мишка Ивановъ, по ихъ в~.11·.&ныо, 

ру1,у при.11ожи.11ъ. 

М 12~. 

ПАМЯТЬ ШУ:ЙСIЮМУ ЗЕМСКОМУ СТАРОСТ'!. БОРИСУ ТИ

ХАНОВУ О ПРОДАЖ'!. ДОМОВЪ IЮНСIШХЪ Ц'Е,ЮВААЬНИ

КОВЪ ЗА НЕДОБОРЪ ВЪ l{A3HY ДЕНЕГ'Ь 1675 Г. 

А1>та 7 181 году, lюня въ ll день, по Г осу да.ре
ву Цареву и Великаго Князя А.11екс·.t.я Михаиловича .. 
всея великiл, и малыя и б·t.11ыл Русiи Самодержца 

указу и по приказу Воеводы Ивана -Степановича 



223 

Ушакова дана ел память Шунс1юму ·земскому Ста
рост'В Борису Тиханову съ товарищи и вс-·t~'IЪ lllу

лно'1'Ь посацкиuъ людемъ, по ихъ, Старостину Бо

рисову че.11обитью и нсъхъ · Шулнъ посацкихъ j:ю

дей, по оц·Jшк·в ц·вновщиковъ Шуянъ же Паволка 

Иванова, Митрошки · еедорова Шуянъ же посацкихъ 

.11юдей конской площадки цъловальниковъ, прошлаго 

177 и _ 17 8 · годовъ въ недоборъ_ конской площадки 

зборной казны, что заплатили вс'В Шулнл за ц1;ло

вальниковъ за Максимка А.11ексъева съ товарищи 

пятдесятъ четыре рубли, три алтына и въ томъ 

п.штеж·в оц'Внено жъ у Микишки Алексъева на двор·~; 

и3ба, да мостъ предъ избою, цъна восемь рублевъ, 
да анбаръ съ верхнимъ жильемъ ц'Вна два рубли, 

да анбаръ же съ пристъномъ, цт.на рубль девять 

алтынъ·, да у Ондрюшки Коновалова изба, да с·вни, 

да анбаръ съ верхнимъ жильемъ ц1эна одиннадцать 

рублевъ, да отъхожей анбаръ на iioгpeб:t да · баня, . 
ц·J.на два руб.ли, десять алтынъ да у Ивашки Ка

линина изба, да с·вни, да повалуша съ нижнимъ 

жильемъ ц1.на одиннадцать руб.11евъ, да позади ан

баръ отхожей, ц·.tна 2 рубJiя 25 алтынъ, у :Миш,ш 
ДаниJiова хоромы изба, да передъ избою мостъ, да 

анбаръ съ верхнимъ жиJiьемъ ц·~зна восемь рублевъ, 

да банл ц·~зна 25 алтынъ, да угородное м·всто, ц·вна 

2 руб.1111 съ полтиною, да въ томъ же угород:t 

луку нас:tлно патдеслтъ пать грядъ , ц:tна по.11-

третья рубля, и по указу Ве.ликаго Государя, Царя 

11 Великаго Кнпзл Алекс:tя :Миха1,ловича всея Русiи 

Самодержца Шуи посаду Земскому Старост:t Бори

су Тиханову съ товарищи: и: вс·1;мъ Шуяномъ, по

сацкомъ .11юдемъ т·вми оц·tнными хоромами во.11ьно 



224 

1J.,шд1;тъ и продать, потому что т'.t ц1,.11ова.11ъни1ш 

Максимко О.11екс'liевъ съ товарищи, столвъ на пра

веж·!>, въ указные дни, денегъ на п.11ати.11и ничего, 

а бу детъ оц1;н:енные хоромы въ продаж'.t бу дутъ и 

обьявятца .11ишнiе деньги и, т·.t .11ишнiе деньги отдать 

ц1;.11ова.11Ьникомъ съ росшiскою._ Къ сей данной па

мяти Воевода Иванъ Степановъ Ушаковъ печать 

свою прп.11ожи.1ъ.. Под.nmникъ писанъ на дву~ъ 

сто.116цахъ · разrонистым.'li почеркомъ, печать черная 

восковая съ изображенiемъ развыхъ Фигуръ. 

_№ 126 .. 

ЧЕJОБИТНАЛ ХОАУЙСКАГО ИКОНОПИСЦ,\ ИВАНА ПУТИ-
е., • .. 't 

.ЮВА НА ШУИСКАГО СВОЕГО УЧЕНИКА БОБЫАЛ БОРИ-

СОГ J'l;БСКАГО МОНАСТЫРЛ ИВАНА ПИIЮНОВА 1674 Г. 

Царю Государю и Ве.11икому Князю А.11екс'.tю Ми: 
хаи.11овичу всел ве.11икiл, и малыя и б_1;.11ыя Русiи 
Самодержцу бьет.ъ че.1.юмъ· и явJiяетъ сирота тво1i 

I,нпзъ Юрьл Ивановича -По~ар,жаго .Сузда.11Ъс«аrо 

у1,зду, се.11ьца Хо.rуисной · с.11ободки крестьянинъ 

Ивашко, .Аавреньевъ · сынъ, Пути.11овъ, Шуи посаду 

Борисог.111,бснаго монастыря - Воздвиженiл Чества

rо Креста Господня бобы.JJь Иваmно Никаповъ;~ 

въ прош.lJОМЪ 176 году, ОТДЗ.11СЯ , МН$ учитца икон

ному письму на 12 .11·щъ, и тотъ ученикъ Ивашко 

Никановъ, въ нын1;шнемъ 182 1:оду отъ менл, 11зъ 

двора, выучасл,. иконному мастерству, не доживъ 

· урочныхъ .111.тъ по зап~си; - з6'1.жа.1ъ. М1ыосердый 
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Государь, 1,арь и Вмикiй Князь А.лекс·ьй Михаило ... 
вичъ всея BCJ,IИitiя, и малыя и б·.1ыыя- Русiи Само- . 

держщъ пожалуй меня сироту т11оего, ве.11и, Гос,у-

-дарь , челобитье мое и цщtу заппсать, - Царь 

Государь сми.tу:и:с.ii пожа.11уй. На обор~т1> челобит

ной написано: 182 года, Ноября въ 25 ·день подана 
лвка в'I, Земскую избу въ Шу·.t., - нцже нацисано: 

К ъ ce1'i че.11обитной Ивашко П утиловъ руку при· 

.4:ОЖИ.fЪ ;-

ЧЕАОБИТНА11 О ВОИНСКОЙ: С.tУЖБ'Б ЖИ.IЬЦА. ИВАЙА 

ЩЕРБАЧЕВА 1674 ГОДА. 

Царю Государю и Великому Князю А.1екс1.ю Ми

хаиловичу все.я ве.ликiл, и ма.11ыя - и бълы.я Pyci11 
Самодержцу бьетъ че"юмъ холоnъ твой;, жилецъ 
Рейтарсн.аго С'1'рою Гришн.а, Ивановъ сьщъ, Щерба
•Jевъ по .. шу Стольника и Подполковника: Вене:О.ихта 

Андреевича Змеева, · с.лужи.лъ л хо.лопъ твой б.1а

женпые памяти отцу твоему Государю, Царю и Ве

.• шкому Кн.язю Михаилу 8еодоровиqу все.я Русiп 

сотенную служ.бу и 1·еб·1?, Великому _ Государю сд:у

жилъ сотщшую жъ с4у~бу л:1.тъ съ тридцать и 
больши,- а нын~l>, _ л хо.11опъ твой, служу рейтарскую 
службу и сынишко мо1'i Ивашко с.11ужитъ реитар

с1tую с.11ужбу въ одномъ со мною полку со [ 71 
года и по се чис.110, и, ни ,въ како1'i чинъ не . пожа

.11ованъ, и на твоихъ Государя: службахъ н.а многпхъ 

со мною былъ, на .гор.одахъ и на пр1iступ·1>хъ, и во 

многихъ посы.11кахъ, и былъ я ходоr1ъ твой на мно-

15 
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гихъ с.11ужбахъ} въ прош.11омъ 162 году подъ Сmо
JJенскомъ, въ твоемъ Ве.11икаго Госу дарл noJJкy и па 

приступ1., - и бьмъ л хоJiоп;ь твой подъ .Кричевымъ 
съ Бояриномъ Петромъ Васильевичемъ Шеремете

вымъ, - и въ 163 году бьмъ я ХО.IIОПЪ твой подъ 

Бильною и по_дъ Несвижемъ ~а прnступ1> съ 30..110-

таренкомъ, - и въ прош.л:омъ 164 году бьмъ я хо:.. 
.11опъ твой подъ Ригою, въ твоемъ В€.1.1и1,аго Госу-· 

даря полку' - и въ 165 году бь1.11ъ 11 ХОJJОПЪ TBOif 

съ Бояриномъ и Воеводою со Кнлземъ Иваномъ 

Андреевичемъ Хованскиn,Jъ, во Псков'& и на бо.11ь

шомъ бою подъ Г довымъ съ Н$мцам:и, · '- и· бьмъ 

· л холопъ твой и аа Неровою р1.1iою, -да я жъ хо

.1юпъ твои, въ 166 году, бь1.11ъ на сJJужб·,13, со .Кня

зе~11, Иваномъ Ивановичемъ Jlобановымъ-Ростовскимъ 

подъ Быховьiмъ и на приступ1> и Быховъ взя.11и, 

да бь1.11ъ л ХО.IIОПЪ твой съ Болриномъ и Воеводою 
съ Кнnземъ IОрьемъ А.:1е~.с·1.евичемъ До.11горукимъ 

въ Губарях'6 на бо.11ьшомъ• бою и подъ Моги..1евымъ, 

'п бы.11ъ п, въ 172 году, въ по.11ку у Боярина Я1i0-

в~ l{уденстовича Черкасскаrо подъ Почепомъ и на 

многихъ боя~ъ п хо.11опъ твой на Татарскихъ и на 

По.11ьскихъ и на Jlитовскихъ, - да въ 167 _ году 

бьыъ я хо.11опъ твой на с.11ужб·.1. съ Око.11ьн11чимъ 

·съ .Кнлземъ Петромъ А.11екс',1,евичемъ До.11горукимъ 

въ Черкасскихъ городахъ· подъ Г.11уховымъ, - и 

посл'Б, Государь, того,. по твоему жъ Ве.11икаго Го

сударя уназу, отданъ въ по.1.1къ Боярину и Воеводъ 

Князю Григорыо Семеновичу l{уракину и. посы.11аны 

?t.ми изъ С·1шска за Татары, и на т:вхъ а хо.11опъ 

твой болхъ бь1.11ъ и языка взл.11ъ и подъ мною коня 

убили и въ отход'.t л холопъ твой бьмъ съ Бояри-
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tш11ъ и съ Воеводою Княземъ Григорье:11ъ Грпгор1,е

вичемъ Ромадановскимъ, какъ ходи.11п въ ~Iep1{acc1(ic 
го роды, по теоему Ве.11и1(аго Госу дар11 указу подъ 
Н·1,,кинъ и подъ Черниговъ и въ иные города LJep-
1шccкie, i1 какъ, Государь, пошли изъ Черкасс1шхъ 
городовъ и на насъ напалi1 Крымскiе .11~од1t и Ч.ер
касьi, отъ Иванова городюца Ш..fИ шесть дi:IеЙ 

степью и нужи вснкiе терш;ди 11 холопъ твоii с·ь 

Б9.пр~номъ и Воеводою cci Кннзе"1ъ Грйгорьемъ Гр11-
1·орьевичемъ Рамаj~;ановс1шмъ вiз Сурж1. и: riодъ· 
r .1Iуховь1мъ выбйра.ш Гетмана, по 'rBOeYiy Ве..1икаrо 

Государя указу, и л хо..1опъ твои, въ т1>хъ чис.лахъ 

на твоихъ с.Jiужбахъ, съ пр1ъзду н до отпуску, съ 
сыниinкомъ своt1мъ не ·изб·1,жа..111, безъ 'i.'воего Ве.ш
каго -Государя указу и мно1·iе годы на твоихъ СJiуж

оахъ tодова.liп и зп~ова.1111. Ми .. юсердый Госу да:рь, 
Царь и Ве.1шнiй Князь Алекс1.й Мrtхаи..1овичъ всеп: 

RСдикiл 1 и :ма..1ьi11 и б1>.11ы11 Русiи. Самодержецъ по

жаJjуй менп холопа твоего ·за мою с.11ужбишку ве"ш, 

Государь, мена написать по Мосновском:у : сппску 
11ропtвъ моей братьи, которые пожа..1ованы за слу

бу, а сыншшш моего вели Государь пожаловатr, 

11а11исат1,, по жилецкому списку, въ мое м1>сто за 

('.1tужбишка и за смерть родителей моихъ, которые 

побиты на твоихъ Ве..1икаго Госу дарл с..1ужбахъ 

подъ Конотопомъ и на иныхъ болхъ, а многiе; Го

су ;.1:арь, мол братья низшiл пожа..1ованы, . во многiе 

чины, по Московскому списну: и моложе ~еш1 хо.110-
· 1,а твоего, а 3 ХОЛО[IЪ твой с.11у~1ч теб·1,, Ве..111ко~1у 

Государю, много л1.тъ, нпч·вl\'IЪ противъ свпс11: 

6ратьц: не пожа..1ованъ. 

Под..1иннИ1{Ъ писанъ на двух1, сто.11бцах:r... 

15"' 
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ЧЕАОБИТН!JI КРЕС'ГЫIНИНА СЕ.IЬЦА КУ ДРЯКОВА ШYif

C'RAГO У'IJЗДА ВОТЧИНЫ IШJIГИНИ АВД.О'fЬИ ПОЖАРСIЮЙ 

1675 ГОДА. ' 

Царю (осу дарrо и Ве-лmюму Князю Алtже1>ю Ми
ха1ыовичу всел вгликiн, и малыs1 и б·.t.11ыя Pyci(1 
Самодержцу бьетъ челомъ п являетъ сирота твой 

ОкоJJъничаго Князл Семеиа Романовича Пoжapcl!raro 
жены. его вдог.ы Кнлгиш; Овдvтьи Васи.111,евны, Шуй- · 
скаго у1юду, вотчины ее сельца I(y дршюва Старо
стишко 3ахарко Никановъ; - nъ нын·~шнемъ, Госу

дарь, · 183 ro.llly; Апр1;.1я въ 20 день, съ понед·.ьль-

1шш1 яа вторникъ, въ ночи, кра .. ш менл сироту тво
е110 воровскiе .11юди, И 'rосударскiе отписи, которые 
твоеrо Ве.tикагоа Государя всякiе платежи п.11ачены 

на Москв'n и въ Шу1. и въ СуздаJ11, и ;$ отписи . 
воровскiе люди побрали, а 11ные многiе отпис~ по

драJш и · т1>, Госу дар~,, отписи драные, которые 

стороннiе .1юди подымали и топеря въ .11ицахъ. Ми

-:-tосердый Госу дар-ь, Царь и Ве.11икiй :Кюiзь А.11екс·.tй 
Мr«хаиловичъ всел вмикiя' и мзлыя и б·.tлыл Русiи 
Самодержецъ пожалуй меня сироту твоеrо, вели 
мое челобитье и явку 3аписать, - Царь Государь 
сми..tуйся. На оборот1>. написано: Къ сей явочной 

' чеJJобит.ной се.11:а АФонасьевскаго Воскресенской попъ 
СтеФанъ, вм1;сто прихожанина своего Захара Ника~ 

нова, руку при.1южи.11:ъ. 
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ГРАМАТА ЦАРН ААЕКС~Л МИХАИАОВИЧА ВЪ ДВОРЦОВОС 
~ 

СЕ.Ю ДУНИJIОВО ПРИКАЩИКУ 0ЕДОРУ БOPiiOBY О СБО-

Р~ СЪ КРЕСТЫIНЪ ОБРОЧНЫХЪ ДОХОДОВЪ f675 r. 

Отъ Царя и . Великаго -Князя А.,1екс'JШ Михаилови

ч.а всея · ве;.шкiн, и мадыл и 61.лыя Русiи Самодерж

ца, Суздам.скаrо у1.зду ,. въ наше Дворцовое село 

Дуни.1ово прикащику f>едору Боркову, какъ к·ь 

тебъ ся наша гра~ота придетъ, 11 ты бъ нашего 

Дворцоваго села .Дуни.11ова со крестьянъ съ живу

щихъ вытей и съ оброчныхъ со всякихъ угодъй: 

дщежuые JScaкie доходы ,na прошлые годы и здоим

ки и н~ нын1.шней 183 годъ, по' окладу, по росписи, 
Jiакова теб·t пос.1ана, подъ сею· нашею теб1; грамо· 

тою собралъ сполна 1 а на ос.11ушникахъ . доправл 

·13ыс.;1а,,1ъ къ намъ ·~е . .tпкому Государю . къ ~оскв-n 
тотчасъ за · своею печатью, а 1ютораго числа и съ 

1.1.мъ имяны съ ц·в.ювальн111ш и сколько какихъ де

яегъ выш,,1ешъ, о томъ къ намъ Великому Государю 

·ОТПИсаАЪ, а ОТПИСКУ Bevl1...fЪ подать И ЦЪ..f083..fJ.,HII

KOMЪ съ ;,;еньrам~ _явитца въ Приказ'.& БоJJ:r.шаго 
·Дворца Боярину нашему ц Оружейничему Богдану 

Матвъевичу, да Думному нашему Дворянину А..tек
сандру Севастьяновичу Хитрово, да Дьлкомъ на

шимъ Думному 0едору Михаи.1ову, Семену: Кудряв
цеву, Протасью · никиФорову , Семену Кожину, а 
конечно бъ теб-n т·.1. денежные доходы nротивъ ро-
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сщ1с11 выслать 'К'Ь намъ Великому ГQсударю къ Мо" 

r1ш·1, вс$. сполна, -- ~ ~У детъ кai,ie 4еньги, по на

шему указу, ~злты у нрестьлнъ на какiл покупкц, 

и ты бъ о томъ 110 тому Ж'J:i ппса..1ъ, и, д..1л справ

ки, кр.~СТЬЩIЪ СЪ, QТЩIС~МЦ выс~цъ къ нам'I:~ K1> 

lVIocJ,~1; ~е мочтав1>, - а будетъ, к~кiе н~1!1'! дохо.1!,~I 
тво1Jм1> нераден~емъ учию1тца въ доимки ц теб~ за 

то ()Т'Б насъ Великаго Государя: быт~ въ великой 

опа..11,: Писанъ на Москв'.1. ..1·.tт~ 7183 году, Октлбра 
въ 17 день, ноже сл·J.дуетъ pocnиcJ>: ,,Росrщсь, что 

J.;сла Дуни..1ова съ крестълнъ и живущихъ вытей и 

съ оброчныхъ угодей на :црошлые годь1 и здои:111ш 

п на вын·JJ.шнiй 183 _ годъ, по окладу на 183 год1, 

съ живущихъ - вытец 294 руб.ля, 18 а.11111:~шъ, 4 
деш,ги, ·за с·.1,нную возку 4 ·рублп, 27 алтынъ, 4 
деныи, за плотю-и-юе д·нло 64 рублц-, 2 алтьцiа, ~ 
денегъ, за на.,tетпое nо.лчевое д·~ло, свиное св1,же~ 

м:~со Рождест.вепскаго млсо·.1,ду 31 руб. 32 алтына, 
- со 114 дворовъ боб~1льскихч п съ лавокъ и ан:
баровъ и вслкuх1> угодье1п. ~~ рубл~въ, - съ 16 
дворовъ б0~ьмьскиJ1:ъ, - которь,е живут.ч цо дерев7 

~н1мъ 4 руб..1и, 22 алты~а, 2 деньги. Съ пус'J;ошец, 
за выд1;льной х.11·1,бъ 11 за с·tцшь1с пщюсы Ш\ i 79 
1·одъ 20 рублевъ съ ·по4у i ден~гоц, на 1~2 год1> 
19 руб.11ей, 12 алтынъ цQлъ 5 деньги, на нын·1апнеit 

isз годъ 263 руб. f> а.11тынъ полъ 5 дениц. Съ 
-пустоши Суе.отщшй на Петрушк1> Мики~ор.ов·!, 11~ 

J 75 годъ и на 178 и па 179, 18Q, )81 ч н~ 1 ~2 
годы по 2 руб..1л по ЦJ цлт~н~ на :rод~, ~ на нь~

и ·ншней 183 год~ вз11ть тожъ съ дву м·J.стъ двор()

вь.1~ъ на пе пашенцомъ нрестьанин$ на Шrрчкт,,, 

ОстtlФьев·J; на 183 годъ 10 алтьщъ, 3 децьр1, с~ 
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м.1.ста двороваго, на Васьк·& К.1имовъ 4 алтьща, с·"' 

дву м1.стъ съ ,11,воровых.ъ, на Проньк'I. Лук11н1» съ 

товарищи 10 алтынъ, съ шести м·&стъ оброку 11 

пош"шнъ · 30 а.11тынъ, съ мосту, что промежъ села 

Дунилова и Бла.говтыцеn,с~аго ;ионастырл на 17 5 и 
на 178, 179, 181 и па 182 годы на Петрушк·.& Ми
киФоровrJ. цо 5 руб~евъ по 25 а,11тынъ Hlf. го,11,ъ, ~ на 
183 го,11,ъ на немъ же Петрушк·.& взцть то жъ. Съ 

мосту, что на р. Тез·& и съ рыбные л~в.1111 на И_ваш

к1. .д:еонтьев·.t на . ньщ&u111ей 183 год:ь J~{ рублеQ ·~. 
17 а.11тынъ , 2 деньги. Съ дву мельницъ , что на 

р·1.к-& Тез·.& того жъ села на вс1>хъ крестьлнахъ 

на 183 го,11,ъ 16 руб., 10 ал. съ деньгою. · Съ 
озер1са, что подъ дepeQнeJQ Озерскою, на К.1шмк·1; 

Кондратьев·.& на нынъшней 183 годъ рубль, ~ем:ь 

алтьiпъ на 175 11 на 177 на Петрушк·& МикиФоров·s 

по 10 алтынъ на r-одъ. Съ озерка Сарьевскаго ЦQ-, 

нрина Кнззл Юрья Аи1ексъевича Доморунаго Иост

ромской его вотчины се.11а ~ Писцова на крестьянин~ 

на Jlюби111к1. Яковлев& 20 а.11тынъ. Съ пустош~ 

Яковцовq па 1Срестышпн1> ~а f ришк1. Климов.1>. н~ 

.181 JJa 182 и 183 годы f!O 7 ру(>Jiецъ, по 32 алть~- · 

~а, 2. деньги на год1:!.· ТамQоюепнаго и т;ружечнаго 
двор~ недобраннщхъ денегъ на върном.~ г-,мовъ 175. 
году ~а 0Фонасъ~ Семенов~ съ товарцщи 94 руб.дц, 
27 цть~нъ и 3 деньги. На върномц ще ro.1100·1.. 178 
году недоц$нныхъ денегъ 73 руб.11и 1 l а~тьщъ, 5 
деНеГ1', КРТ-ОрЬ~ХЪ у Щi~Ъ Не обЬЛВИJ;ОСI. J;lq ОТдач·Ji 
по Ц$НОВНQЦ рОС!]ЦСЦ RЪ 179 ГQДJ. Ца, В$.рномъ же 

головъ 0едоткъ Степанов·~ С1' :rов~рцщи прежнихц 

~едоимныхъ денегъ 42 рубли, 5 а.11ть~нъ. На .д:apeщ
JIQM'I:! :ц·.t.11ова.11ышкъ на Омоким·.1> Андреев·.t съ TQBi),,•: 
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рищи недобраннь~хъ денегъ 11:> руб..rевъ. На :ro4q. 

в·~ ж'Ь 181 году на Ивашк1; ВасиJiьев1; съ товариmи 
•щ~обрцвнь~~ъ же 152 руб4я; \9 мтынъ, 4 деньги. 

Под.шнная rрамата писана на, ШIТИ ск4еенньд7' 
,11истахъ съ пом1;тою назади по скJiеЙкамъ Дыша 

Протасья НикиФорова. Qправка по"'ьячаго Васио11ь~ 

.J(ипрiщюва. Адресъ :. СуздальсtщrQ у1;зду, въ паше 

Дворцо·вое се"10 Дунилово, прикащику 0едору Бор

кову, - ниж~ цодписано; ЦШ году, Нщ,бр1' въ 8 -
день, пода~ъ ВеJiищ1го Государя грамоту плотнцк~ '+ 

:JJикулка,. 

~ 150. 

ПЕ.ЮВИТНАЯ КРЕСТЬЯНИН.t\. PE,IA грриц·.f;! ЩJAl{,l. д;\, 

.JШДОВА НА ПРИКАЩИКА ДВОРЦОВАГО CE.ilA ДYЩl.ilQBA, 

(JТРЯПЧАГQ 0ЕДО~А ~ОРКОВА 1675 Г9ДА~ 

Царщ, ~ ()СУ ~арю и В~и~ощу Кн.язю А.,1екс1.ю Ми'=' 

хаиJiовичу всел вео11икiя, и ма,.1ыл II С51.4ьщ Русiц 

Самодер~кцу б~е-:rъ ~е4'ом~ ~ · ~в4я~тъ -сиротц 'l'Вой 
СтоJI~ник~ Петра В~си.11ьевцча, Шереметева челов'.lщ~ 

ево Васька, давь1дов~-твоего :Великаго :Госудцрц I{op~ 
моваrо Дворца на Стрsшчева на 8,едора - Борrюва, дц 

твоего жъ Государев~ се4а, Дуни~ова. · свrьзжей иабь~ 
на ·под1,лчева ~а Григорья Ивцнрва въ томъ i - Bq 

пын1;шнемъ, Госу дар~, во 183 году, Де1щбрл въ 2q 
день, посьмань~ бьци крестьяц11 focy да,рц моего Су~-:
дальской вотчины села fрриц~ Пронька .!.lевонтьев~, 

да Ивашка ЛФонасьевъ, да. Gо"!?цско ~атв·~ев~ в1, 
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твое Госу дарено Дворцовое село Дуни.лоно купить 

про обиходъ Госу дара моего сви~ыхъ мясъ и ш.ли 
тъ крестьянл изъ села Дунц.11овс1 домой, и какъ бу

дутъ они, промежъ се,1ъ Дуни.ловымъ и Горицами, 

на р·.1ж$ на· Тез·n, попались на встръчу тъмъ кресть-
11нс1мъ 0едоръ Борковъ, да подьнчей Григорей Ива-\ 
новъ напивс11 пьяны, вы.лезши изъ саней 8едоръ 

Борковъ съ 'Ц,е11:аном~, а подьлчеи Григорей н_а голо ) 
~ъ саблею т'.tхъ нрестьннъ они били и ув1;чи.ли~ ,' 

• flf вa:Uiкy "да Бориску на дорог·.t за мертво по.11о~и-/ 
,,,~и, а Прон:мщ отъ нихъ 8едора Боркова, да отJ 
подьлчева Григорья Иванова, въ ·вотчину Государя 
]!')Оего, въ село Горицы, уво.1.юкся чуть живъ при c111ep
rrи; а Ивашка да Борирко съ того числа и до ньщ·!j 

въ домишка свои не бывали , пропали безв·.t;стно , а 

нто на нихъ, Государь, платьцшна и денегъ бы.110 и 

ro написано бу дё.тъ въ исковой че.11обитно,й , а за 

Пронькою, rоеуда:рь, они ~едоръ Борковъ, да под~л..,. 

чей: Григорей , взлвъ ,4ошадей изъ подъ ,4юдей 

сноихъ, въ с~.110 Горицы, въ улицу прi~зжа4и, а 

;ш11тное, Государь; д·.1;.110, . что ево Прон-!:,ку хот1ыи 

убить · до смерти~ М,и4осердый - Государь , Царь и 

}Зе.11икiй Князь А.11екс1эй Михаи,,1овичъ все.я вел:икiл, 
:,r мады11 и бъ.11ыл Русi:ц: Самодержецъ пожа.11у~ мен~ 

~ороту твоего, вели, .f ocy дарь, мое чел:обитье и лвк,у 

· ~aПfIC~Tf>, -Цар~ Го~у дарч -см:ц:луйсIJ цожа.11;у~. 
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Б.JАГОС.ЮВЕННАЛ ГРАМАТ4 CY3ДA.ilЬCI{Al'O И ЮРЬЕВ" 

СКАГО APXIEIIИCIIOПA СТЕФАНА ВЪ ШАРТОМСКIЙ мо" 

НАСТЬ!РЬ НА СТРОЕНIЕ КАМЕННОЙ ЦЕРКВИ ВО ИМД 

СВ. ДИМИТРIЯ CEJIYHCI{AГO 1675 ГОДА. 

Божiею ми.4остiю Смиренщ,1ц: Цр.еосвлще~ный: Сте ... 
.i.анъ Архiепискоц:ъ Сужда.11ьскiй: 11 Юрьевскiй, въ 
нынъшнемъ 183 rоду Марщ въ IQ деп~, би.!Iр: че"" 

ломъ намъ Шуйскаrо уъзду, Н~ко4'Ы·,Чудотворца, 
Шартомскаго монастыря Архим:;~ндри_тъ НаФанаи.!IЪ, 

да Келарь старецъ Игн;э.тей: съ братiщо, а въ_:. чело.,. 

битной ихъ написано: по указу Великаго Государл 

Царн и Be,4Jшaro Князл А~ексъл Михацловича всед 

великi11, и . мальш и б-ч.!Iыя Русiи Са:м:одержца и пQ 

приказу б4'а.женныя nаю1т1f :Ве.!Iик~rQ Господцна, 
Святъйшаго . Литир~ма , Патрiарха М:осковскаrо и 

~сея Рус1ц дано имъ въ домъ Чудотворца Нико.!Iая, 
на строенье ю:J,менно}1: трапезт,1, тр:цста ,п;~~ятр:адцат~ 

руб.!евъ, а они де по указу ~ел:икаrо ГQсуда:ея, и 

по приказу б,,1аженные памлти СвятъйшагQ Патрiарха, 

11 по наше31у благос.ловенiю и по памяти, на камен

ную церковь СЪ трапезою, РУ'fЪ И КИрПИЧЬ И ИЗВ'fiСТ~ 

и сваи и связи и всякой запасъ изготовив'Ь! и намъ 

бы благословить и ве~:tтц ту церковь съ трапезою 

и nодъ нею мщ1асть1рснiе ~.1ужбы_ строить,-и азъ 

Смиренный Преосв,1Jщенный ОrеФанъ А:рхiепископ'f\ 



~ужда.11ьс1.:i11 11 Юрьевскiй блаrословилъ ихъ Архи

.мандрита На!анапла, да l{~ларя Иrнатья съ братiею, . 
-веJ1-.tл:ъ 1шъ подъ ту новую :каменную церковь съ 

трапезою рвы :копать и сваи бить . и бутъ бу·тить и 

ту церковь и трапезу и подъ нею монастырсюя 

сJJужбы строить , н.а старом:ъ церковномъ м·J.ст'.1. , 
.тотъ же престол:ъ во ИЗ'IЯ Св. Великомученика Ди

митрiя, иже въ Селуни, а старую деревянную цер

ковь разобрать, велъть ·свезти, гд1, пригоже, въ чис

тое: м1iсто, и огнем;; спалить, а съ престола анти

минсъ СЮIТЬ И ПОЛОЖИТЬ На ц:реСТОЛ1i ВЪ соборной 

церкви до освлщенiя но~ой церкви , ~ а престол:ъ 

разобрать вкопать в;; зе.11rлю на олтарнолtо .мтьсттьJ 

а строить ry каменную. церковь на сл:ужбахъ т·~,мъ 

,образцом:ъ, каriъ въ 9,узда.11~ , на наше~ъ двор-n , 
построена новая церковь, ~ыи- как1э пригоже по подо

бiю, а оJJтари сд1>.11ат~ круглые тройные, а входъ 
~· ~ 

11 двери въ трапезу и въ цер1ювь с.11/ВдатR такж~ , 
1\акъ 11 въ Сужда-:1:в а въ церкви передъ оJiтарями 

сд·ьлать царскi.'я южныз и с~верныл двери, и чтобъ 

олтари были · повыше церковнаго помосту одною 

р1·епеныо, а на церквц: сд;-J;лат~ единая глава, и, 1.акъ 

та церков~ въ совершенстQо nрц:дет1э, и въ ней по

мрет~ церковнм;й постлать :и престол:ъ учрежденъ 

ру детъ, а посл·~; того въ церкви поставить, по пра

~ую сторону царс1ч,1хъ двереj(,. въ Н!}ча41. образъ 

}Зсемил:осп,ваг.о Cq:ac~ , а :rщLJ;л:·n того оQраза того 

~астопш;агр Св~rагq храма образ~, а по .11·ввую сто
р.ону цар~к~х·r;, дв13ре~ поставить обр~зъ Пречистые 

:J>огороди~ы и 1щые 9бразь!, ~ ц~pG~ie двери и дей- -
~усы и праздцик~ и Лрорqщ-1 no чину , а инымъ 

рбра~о:и:~ Плтюща~ъ тлбда 11од1,лать , подл:·.в ст1,н1> 
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одо.,1ь цер1ши, а попере1'ъ тябе.:1.ъ iie д·J;.:1.ать, и обра
зовъ на нихъ не ставить, а водружаJJьный r.рестъ 

поставить въ oJJтap1>, на восточнои сторон·.1, , надъ 

горнимъ мъстомъ, а какъ та нов~я каменная церковь 

и трапе3а совс'Бмъ построена бу детъ и о томъ 

ВО3В':tСТИТЬ намъ Архiепископу, И мы ве.шмъ дать 

антиминсъ и освятимъ ее по прави.1амъ Святыхъ 

Апостолъ и Св. Отецъ, а буде она построена бу

детъ не по чину и противъ се.11 нашей благословен

ной rраматы, и она освлщена не будетъ . Писано на 

Москвъ, на нашемъ Архiепискуп.1ев1. подворь1., въ 

.111.то 7183 году, .Апр1..ш въ 28 день. На столбц·ь. 

М 15~. 

ПОРJJДНАЛ ЗАПИСЬ съ п.ютни1ами О ПОСТРОЙК'I. 

ВЪ ШУ't ВОЕВОДСКАГО ДВОРА 1675' ГОДА. 

Се азъ Шуи посаду Земской Староста Гаврило 

Карповъ съ товарищи, да монастt.1рскихъ вотчинъ 

·Шуйскаго у$зду Николы Чудотворца Шартомскаrо 

монастыря, да Суздальскаго Покровскаrо монастыря 

се.11а Ерлыкова земскiе старосты и ц1;ловальники, -
ВЪ НЫН'ьШН.еМЪ Н~3 ГОДJ, . lю.tЯ ВЪ 14 ДеНЬ , nор.я
ДИJIИ мы земскiе старосты и ц·.1.лова.1Ьники Суздаль

скаrо у·nзду Стародуба-Ряпо.iовскаго стану Дени
сова крестьянина Иванова сына Дани..1ова деревни 

'Чернышова Филипа Петрова, да вдовы .Лукерьи 
Микитины жены Куту~~ва деревни Мок.локова крестьл-
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нина Тимо0·.1ш Григорьева, да Ондрепнова крестьп

нпна 0едорова _сына J\о..tобова, деревни Ма~,спмцова 

Семена МикиФорова , да МикиФорова крестышина 

Степанова сына Грушевскаго деревни Чернышова 

МихаиJJа СавеJJьева срубит:ь хоромы на Шуйской 

Воевоцкой дворъ въ нашемо мiрском-о _,11,тьсу , по 
приговору сошныхъ .11юдеи, котором: бревенной .111.съ 

остался нын1; у новаrо тюремнаrо строенiя, дв·J; гор

ницы межъ yrJJoвъ трехъ саженъ с? р-~~о·~-~ на_ 

двадцати, одна б1;..1ая горница сруби_ть въ крюкъ, 

апото.11окъ въ ней пщиостить въ брус_ъ, да . сд1;.11ать 

два окошка красные да во.;tоковыхо окошекъ, что 

доведетца, · .11ав1ш опушить у печи и подъ конникомъ 
сд·1;.11ать за.11ав1п1 задвижные,_ да сд·J;.11ать поставецъ 

и двери кослшные совс1.мъ споJJна, да подъ б·t.11о_ю_ 

горнице10 с,11;·.t;.11ать нутръ жилой, ст1.ны выскир~ьить 
. ) 

и .лавки пок.11асть и окщпки волоковые что доведст-

д~, подъ КОННИIЮМЪ и подъ _кутн~UКО:41,Т, сд·J;.лать два 

залащщ и двери съ. одвер_ьемъ _и опечекъ ~ мосты 

и поJJат_и намостить, - да другал горница срубить . 

жилая черная на омшенник·~; , а въ тоi'1 горниц'!. : 

сд1.лать окош1ю красное, ст·J;ны выскир11ить и лавки 

положить и опушить и мостъ намостить бревенный 

и . окошRи во.101ювые, что доведетца, а надъ дверr,ми 

труба выводн~л сд·J..лать, . да ~онникъ да - за.11авокъ и 

съ задиижкою или съ кров..1ею! и двери съ одверь~ . 

емъ и со вслкимъ строеньемъ и по.1rати _ намостит~ 

11 опече1,ъ сд1.лат1,, а позади печи горничные_ ..1'Ьст

ница ВЪ ПОДНJl'};ТЪ, ПОДКJ11.ТЪ nереi'ОрОДИТЬ НЗ. ДВОе 

бревны протесными въ пазъ, а промежъ тъми горни-:

цами перебрать старая u·oв~l.liyшa, _подъ нею анбаръ 

старой, а чево не станетъ рядовъ и то подрубить, 



а худое Вl'ШИнуть, а С'IШИ Д1.ЛаТЬ К'Ь обоiIМЪ rорни...1 

цамъ съ переходы, а перебрать старыхъ с'tней доски 

и стамики :и положить rд·J. доведетца , а чево не· 

ст~нетъ, и то сд1>лать вновь, а .t·.I,cъ ст1,нной бре
венной и доски и 1tров.1н1 и же.tезо на то хоромное 

строенье готовить намъ Земскимъ Старостамъ и ц·в.tо

вальникамъ Гаврилу Карпову съ товарищи, а брусья, 

стамики и доски готовить · намъ с1·аростамъ и ц·вло- . . . 
ва.tьникамъ, а на то хоромное строенье придти имъ 

плотникамъ Филипу Петрову съ товарищи и д1>лать 1' 

на срокъ Iю.1ш· къ 26 чис.tу нын·.1,шнаго 183 ro,lI.y , 
а устьц,1tu бр~венные, ко.и не ro,lI.Ны въ д·tio II щепа 

имъ п.tотникамъ, а . х.t1>бъ и соль 1>сти. свои , а на 

насъ старостахъ на Гаврил$ Карпов·J. съ товарищи 

х.111.ба и со.tи и харчу не спрашивать, да имъ же 

п.tотн:икамъ . сд·.tлать чу.tанъ досчаной · подъ рунду
комъ надъ .t1>стницею подъ с·J.нною кров"1ею, а мшить 

т1» хоромы об':Б горницы намъ Земск:и~ъ Старостамъ 
и землл наносить и печи сд1>лать, - и отъ тово 

хоромнаrо д•.1,.tа взать имъ плотникамъ Фхмипу съ 

·rоварищи на насъ старостъ на Гаврил·J. Карпов·!. 
съ товарищи 45 руб.11евъ , а деньги давать ка~tъ 

зад1ыа при:~уrштца да~ь пятнадцать рубv1евъ , да I 

какъ станутъ с1ши ~'lы:ать дать десять руб.tевъ, а 

IШl{Ъ то Д'l;.110 СОВС'hМЪ со'вершитс11 въ ОТД'.IЫК$ дать 

доста.tьные деньги деспть рубл~въ, а накъ они Фи

.tипъ · съ товарищи хоромы срубатъ въ срубы, и 

имъ въ то время отойти домой на время, понам1.стъ 

Т$ хоромы СТаНеМЪ ВЪ МОХЪ СТаВИТЬ, - а буде МЫ 

Земскiе С•rаросты и ц1>.1ова.tьники Гавр1мо l{арповъ 

съ товарпщи имъ п.tотНJii1,амъ Ф1мипу . съ товарищи 

рлдныхъ денеrъ, по сей записи, посрочно не учнемъ 
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платить и имъ Фи.1Jипу съ товарищи вз.11ть на шtсъ 

старостахъ· ·· и ц'.t.1Jова~ьникахъ т'.t рлдныл деньгп 

въдвое, -въ · томъ мы старосты и ц·JiловалLники сiю 
запис~ написа.1Jи, а на то пос.1Jуси: Шуйскiл съ'.tзжiя 
избы подьячей 8едоръ Ивановъ , да П.1Jощадныхъ 

д1ыъ пи.сьма подьлчей Тихонъ еедоровъ , а запись 

писа.1Jъ Шуй посаду Земской дь11чекъ Jlевка Ермо

.1Jаевъ .II'Jiтa 7·183 году Jю.1Jя въ J 4 день. На обо

рот'.t СТО.1Jбцовъ подпись ПОС.!Jуховъ. 

М 155. 

ЧЕ.ЮВИТНАJI 1677 ГОДА ЦАРЮ 0ЕОДОРУ А.шксtЕВИ
ЧУ ШУЙСКАГО ПОДЫIЧАГО АФАНАСЬJI 0ЕДОРОВА НА 

ПОДЫlЧАГО ЖЕ ПОДР1330ВА ВЪ ОВПДАХЪ. 

Цар1_о Государю и Вмикому .Князю ееодору 

А.лекс·Jiевичу всел ве.1Jикiл, и 11ia.1Jы11 и бз..1Jыл Русiи 

Самодержцу бьетъ чеJJОМЪ и ЯВ.IJЯетъ ХОJJОПЪ твой 
lllyйci.011 съ1.з~ей избы подьячей АФонька еедоровъ 
на Шуйскаго розсьмьщика на А.4еmку, Григорьева 
сына, Подр'.tзова. Въ нын·.t~неn1ъ, Государь, l 8;J 
году Сентлбря въ 9 день, по твоему ВеJJикаго Госу- · 
дарл указу, присланъ былъ _ изъ Сузда4л Губной 

Староста Иванъ Тишининъ, да съ нимъ подьячей 

:Qacи.1Ji1i К урбатовъ въ Шую, Воеводу Ивана ~в~но

ви11а Боркова и вс.пкихъ жилецю;1хъ Jiюдей къ в'Вр·.1, 

приводить, по росписи, и по твоему Велик?rо. Госу

даря уRазу, и . по приказу Воеводы Ивана Ивановича 
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Воркова я хо.1юпъ твой роспись подьячимъ и роз

сы.11ьщикомъ п11са.11ъ, и та Государь роспись за рукою 

къ в·&р'Б имлны подьлчихъ и розсь1.11ьщиковъ fуб

вому Старост~. Ивану Тишинину, да подьячему. 

Васил.ыо _Курбатову подана, и по той росписи Вое
вода Иванъ Иванови.лъ Борковъ_ и вслкiе жи.11ецкiе 

.11юди и подьлчiе и розсыjjБЩЙки _приведены и запи

саны въ книrи, а онъ розсы.11ьщикъ А.11ещка Подр1.

зовъ, отбывая твоего ~Государева д·t.11а, чтобъ ему 

не быть въ розсь1дьщик~хъ приходидъ ко мн·.t хо

.11опу твоему, въ третьемъ часу ночи, ко дворишку 

моему и говори.11ъ такiя ~.11ова, дома .11и де 0Фонасей 

подьnчей,-на што де меня въ роспись писа.11ъ въ 

розсыл'Бщики, за то де - ему будетъ смерть, а мой 

де рок~ и изговори.11ъ такiе жъ всякiе многiе похваль

ные . .11их1е с..-101:щ, каковъ де· н ему не стану, да до

с1·ану: Въ роз:Сь1дьщикахъ, Государь, въ Ш:f.t, ево 
и отецъ померъ и онъ А.пешка ходидъ многое время 

и наказные и приставные памяти и до нын·.t . у нево 

А.11ешки въ дом'Б руки моей: Да въ ньш1.шнем:ъ же, 

Государь, в~ 185 ~оду, Сентября въ 19 день онъ 
же розсьмьщикъ Адешка Подр1;зовъ_ , въ Шу1., на 

кружечномъ двор$ похва.11и.1ся ·на меня ходопа твоего 

за то жъ д'Б.1ю всякимъ дурномъ и всякими . .11ихими 

с.11овами, смертнымъ убивствомъ, а л ходопъ твой 

хожу и ·.tзжу для твоихъ Ве.11икаго Государя л.·.tдъ, 

по наказнымъ памлтямъ, рано и поздно и въ по..:1-

ночь, а что надо мною и надъ домишкомъ моим..-. 

какое дурно у'!инитца, а окр.ом'Б ево Адешки Под

р'Бзова въ Шу1. на посад1. никого надъ собою не

друга не им·.1но и_ въ томъ бы Государь мн1., ходопу 

твоему, въ ево Алешкиныхъ ' похва.11ьныхъ с...1овахъ, 
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впред& ·не nогибнуть и въ накаЗ'ныхъ · бы памят1>хъ 
моей руки онъ А.1ешка никакова дурна не учиниJiъ~

Милосердый Государь, Царь и Ве.дикiй l{нлзь <Эео

доръ Михаи.11овичь всел великiл, и малыл и б·.1э.1ы:1 

Русiи Самодержецъ пожа.луй менл, холопа твоего , 
вели) Государь, мое чедоби~ье и явку записать, --
Царь Государь сми.11уйся, Под~шшикъ на столбц·n. 

РОСПИСЬ ШУЙСКАГО ЗЕ!\ЮltАГО C'l'APOCTЬI БОРИСА 

ИВАНОВА CKO:\I.IIEBA 1677 ГОДА; ЧТО УП:О'ГРЕБ.IЕНО 

РАСХОДОВ'Ь ; П~ДАРКОВ'& И B3JITOKЪ ПО дi.IA:'vl'Ь 

ОБЩЕСТВЕННЬiмъ въ мосн.вt. 

Митрополит.у Казанскому отнесено на, .35 а.11тьшъ, 
Дементью - Мй:ничу на •42 алтына ;· всего отнесен() 

· Дьяку Степану Мартынову на 11· а~тьiнъ, въ Галиц
кой .чети Борисъ М~ртыновъ съ товарищи вина 

в:ь:iшiJJ.11 на 18 алтынъ, _сторожамъ и Дьяку ста.110 5 
руб.11е11, Борису за справленье J6 а.л:тынъ 4 деii:ьги, 
да отъ вьщис1п1 _14· алтьiн-ъ, сторо~амъ 2 алтына. 
Къ сей росписи приписаrrо с.11ъдующее: что занл.л:ъ 

Борисъ Ском.iевъ на Мос1шъ 'дtk.Я'I,'li руб.л:евъ , изъ 

тъхъ денегъ дано извозу отъ Мо~квы д() Шуи де
с11ть а.дтынъ; молодому- подьячему да.но 20 алтын.ъ, -
да· въ ПосоJiьсммъ Приказ·& подЫiчим:ъ 16, а.11тынъ 

дв1. деньги, посто.плопа дано 10 а.лтынъ, Митропо

,,1шту отнесена ·аыил I О~ денегъ~-'· П~чат1шго· При~.азу 
16 

• 
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/ Дьяку · отнесенъ передок'о 2 алтына, 4 деньги,-

i справному подьячему 0«:!дору Еерестову отнесенъ 
I передокъ 3 алтына , сторожамъ дано · 3 а:лтына 1 

I Митроnо.11iiтову сыну Боярскому 10 денегъ дано на 
/ хл·.tбъ и на харчь и изсорено на 17 а.11тынъ дв·.1, 

деньги. 

Писано на столбц1;, 

1IE.IOBй'fHA11 ЦАРЮ 0Е:'ОДОРУ А.IЕ{Юl,ЕВИЧУ С'tАРОСТЪ 

И КРЕСТЬННЪ ШАР'l'ОМСКАГО МОНАСТЫРН НА АРХИМАН

ДРИТА НА0АВА:И.IА 1677 ГО'ДА:, 

Царю Госу дар10 и Великому К я.язю Оеодору 

Алекс'.llевичу всен вмикiя, и малын и б-n..tыл Русiи 

Самодержцу бьютъ челомъ й являютъ 'сироты твои 
Шу:искаго у-мзду вотчины Николы Чудотворца Шар

томскаго монастыря мiрскiе старостишки Пупков" 

скаго стана Петрушка Андрони:ковъ, да Чернецкаго 

стана АкинФеЙко Клементьевъ ' да . новой BO.IJOCTИ 
Ивашко ФиJiипьевъ, Савва Онисимовъ, Па:ве.111{0 Пет ... 
ров'Ь, Мишка А ртем.ьевъ ; ГавриJiко Серrъевъ, да 

Гаври..1ко жъ Иваиовъ и вc'.ll крестъяня Пупковскаго 

стану, да новой волости Н~титка Кириловъ 1 8едька 
• Ивановъ, 0едька Тр0Фи11щвъ, АФонька Тереитьевъ 1 

Флорко 8едоровъ и всъ крестьянп ново1'.i волости , 
да Чернецкаrо стану НикиФорко Мининъ , 0едька 

Яков.1евъ ; да ~аумк~ Степановъ и ВС$ нрестьяня 
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Чернецкагn стану. Въ нын1iшнё.м·ь, i"ocy дарь, въ 185 
году Апр'iиа въ 1 день тогожъ Нпко.11ы Чудотворца 

Шартомскаrо монастыря на Архимандрита НаФанаи

..iа, подалъ на насъ сиротъ т1юихъ те?·в Великому 

Государю составную JJожную челобитную, въ Шу-n, 

въ съ'.li~жей изб1., воевод·1. Ивану Ивановичу :6орко"' 
ву, бу дьто мь1 крестъnня: чинимся: си.11ьньi й не по

с.11ушны ему Архимандриту НаФанаи..1у, а мы сиро· 

тьt во вс-емъ ихъ власт~й сJJушаемсл и почитаемъ1 
а отъ чего намъ .о~~да~ '-МЫ сир{)тьi пос.J1а.11и хо'до
новъ побити челомъ въ Москв1> Великому rосподину 

. nреосвященному GтеФану Архiепliскопу Сузди~ско
му й онъ А рхuмандритъ На<i>анап.1ъ 1,ха.11ъ tъ Москвьi 
и т1. ходоки попали ему на встрtчу и онъ ихъ 

повороча..1ъ и письма у нихъ всякiе на дороrъ по-

6ра.11ъ, . и прi·.1.хавъ ве.111J.11ъ нарлдить нарочно сходъ 

вс·.1.хъ трехъ становъ no i'о..1овомъ , и мы сироты 

твоя, по ево нарлд'.1., сош.11исл и ве.11·&.11т. намъ бытъ 

передъ казенною, и онъ Архимацдритъ Нас1>анаи.11ъ 

ста.4ъ насъ спрашивать по т'.1.мъ письмамт., всъ .11и 

д1м:ы имлна въ 1'1. ~1е.1обитнь~я писаJJисл, и мы ему 

сказали, 'iто · у -насъ въ че.11обятныхъ писано у мiр ... 
с~пхъ старостишекъ и у вотчинныхъ у крестьянъ 

одна р1.чь опричь Веденскаго села 1{рестьлнъ. Ми.110-

сердый Государь, • Царь и Ве.tикiй Князь 8еодо:rъ 

А..1екс'kевич·ь всел ве.rикiл п малыл Русiи Самодер

жецъ nожаАуй насъ, сиротъ твоихъ; старос'l'ишекъ, 

мiр~кихъ крестьлнишекъ, вели rocy дарь челобитье 
наше и явку записать, - Царь Государь смиJiуйся 

пожа.1уй. Па оборот·.t че.iобит~юй подписи крестьлн'Ь 

11 за нрестьлнъ. 



244 

:МИРОВАН ЗАПИСЬ ИВАНА ПQ.IITEBA И IIKOBA ВЫСОЦ• 

КАГО ВЪ Б1.Г.ЮМЪ Е.РЕСТLЛНИН1. 1677 ГОДА. 

Се азъ, Сто...tьнщtъ Иванъ, Михаи...tовъ сынъ, По.11-" 

тевъ, да...tъ есьми с1ю запись Якову; Матвъеву сыну; 

Высоц~юму въ томъ, что, въ прош...tыхъ rод·tхъ , 
сб·.1;жа...1ъ, изъ за 11J.ею1 Ивана, вотчинной мой: кр·~.

постной крестышин.ъ Во...tоrодской 11юей вотчины ; 
сельца ·хребтова, Мар~ко; 8едоровъ. сынъ, Заго
сliинъ,-в~ прош"юмъ во 173 I'оду ~отъ мой Ив:r

нщзъ б·.1;гдыи нрестьлнинъ Марчко пришедъ къ нему 

я;юву Высоцкому въ Костромскую. ев<? деревню 3...to"" 
бипу . Й жи.лъ за НШ'lЪ Я1швомъ во крестьлнств•Jj И 

· онъ Яков"ь ево Марчку жешмъ , на крестыщской 

своей дочери, . на д.ъв1{:t. на :Мам,е.11-ьФ1,·1, , Caмo1iдou·n· · 

ДОЧерИ,-11 ВЪ НЫН1>1!1НеМЪ ВЪ 175 ГОДJ ИЗЫМа...t'Ь Я 

у1ванъ того своего б1>маго кресть!Jнина · Марt.1ку , 
еедорова сына, 3агоскпна зд·J;сь на Мосr-ш1;, п при

ве...tъ въ Мос1ювско1'.i Судной Приказъ1 • и въ Москов..

скомъ Су дномъ Нриказъ о~ъ Марчко роспрашиванъ 

.n въ роспрос1> 1,ресть~нtтва отъ менn Ивана не' 

отказа...tся 1~ собрана по немъ Яков1>, r1зъ Моско-вскаrа 

Суднаго . Приказу, поручнаn запись въ иску противъ 
, моего Иванова челоби,:ыi ,· п а . И ванъ , не ходя въ . . . 
судъ, поговора съ ним:ъ -Яково:~1.ъ межъ себя полю-

бовно, по111ирились на томъ, что О!дать ему Якову 
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мн·s Ивану жену ево Марчкину и .д-ьтей , да лошадь 

м1.ри~а бура, да корову рыжу , . · да шубу новую 
овчинную, а принлть тое Марчкипу жону Загоскина 

"Маме.11ьФку и д1пе1'i и м·.Брина . и корову 11 шубу 

че.ловъку моему Кпр~шк1. .i1~~11тьеву 1~а срок_ъ, въ 
нын1нuнемъ во 17 5 году Марта въ 30 день , въ 

Ярославскомъ у·.Бзд·в , въ Шаховс1{0Й волости , · въ 
се.1ищ·в _ моемъ Иванов·t-Вардин·.в , а какъ челов1»къ 

мой [{ирюшка. того моего кресть.ян11на Марчку жену 

11 д1»тей и Jiошадь м1.рина бура Аа корову рыжу , 
да шубу новую овчинную приУ~етъ , и въ томъ 

прiе1t2ъ ему Кирюшк1> Аать Якову отпись, и прннлвъ 

тое Марчкину .жопу За:госкина Маме.JI:ьФку и д1.тей 

и м·nрина и корову и шубу въ прiем1. Ивану и 

жен1> . моей и д1.>тлмъ· на нево Якова о томъ крестья

нин·n . , Марчк·в и жен1.> ево и д1.тлхъ и животахъ ихъ 

и о нат.даточныхъ крестьянахъ и о пожилыхъ день

гахъ Вмикому Государю це бить чмо:11ъ, ни кото

рым11 А'.БJiы не J:IСкать, а будетъ а · Иванъ, црцнлвъ 

~пр~дь стану н3: пемъ Яков1. въ томъ крестьлнинъ 

Марчк·.1. и о жен·.в ево 11 о Д'li'fnxъ и оживотахъ и 

о Ш)ЖИJIЫх-ъ деньгахъ и о натдаточныхъ кресты1-

нахъ ]Зел11кому Государю бить челомъ и на мн·..Б 

Ива~·..Б взлть ему. Якову· , по сей записи, триста руб-, 
Jiевъ денегъ а на то nослуси: Иванъ Щелкуновъ, 

Фи..1ипъ Ивановъ, Bacи..1eli Матв:tевъ, Якимъ Тала

·наевъ; -,,-а запись ппса.Jiъ Ивановскiе п.л:ощади поды1-

чей Ганка По1:0ехоновъ .11·tта 7185 году Марта въ 
7 день. На оборо1,"В столбца написано: Къ сей запи
си Иванъ, Михаи.Jiовъ сынъ, По..1тевъ, руку ·пр1МQ" 

~11.1.1ъ. Ниже с.11ъдуетъ подпись пос.1.1ухо11д, 

.. 
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ДУХОВНАЯ ПАМJIТЪ MA',fP!EilЫ ЗУ.ЦОЦОЦ 1678 ГЩА, 

- Во им11 Отца ~i Сын:а и Св. Дуц а3ъ раба Божi.11 

Матрена, .0едорова дочь, 3,убова пишу себ1. изоуст

nую духовнущ памлть сnои.-и.ъ ц·.t4ымъ умоn,ъ 1ж раз-

' су дкомъ, кому что дати,. 11, на ком~, что взнти, да 

что есть пос.111. менл Божiл ми.11осердiа,-б"шгос.1щ-,. 

влящ 6.рата своего Константина 0едоровича Божiим1~ 

мп.11осердiсмъ образъ ВвР.денi11 Пресватыя Богороди

цы, обрааъ Пречцстыя Богородицы Влади~iрскiц 

нъ оклад·.t ,,. въ кiот·.t , да· б.1.щгос.11ов.1.нно Лукьяна 

Ивановича Сухонос.о,uа о.бразъ Спа,са Нерукот-ворен

наго въ оr,.лад1.., да б.11агос.ловллю Андрел Тарасови

ча Пашr,овсиаго обр~зомъ Знаменiц , Пресвят~ш Бого

родицы, да образъ Ниrю.1ы Чудотворца сес..-р1. мое1i, ·. 
Анн'.1. Пашиовской, .да блщ·ословлшо п.11емлннииа свое.,. 

го Кирсанl\., Григорьева сынц, Зубова, обра,;зъ Вое ... 
~peceнin Христова; да благослов.ляю п~емя~ника сво~ 

га Цвана, Михайлова сын~ , Jiавре~т~ева да до.1.1гу 

1ш мн~ сестры Анны 0едоровнь1 Пашк-овскiе три 

руб.дн, :ц за тотъ до.1.1гъ ея сестры Анн'Ы три mубки 

таФтлны, да, киндлшнал холодная, да крншениннал 

теп.11а11, д;~ приказываю душу свою брату Констан

тину 0едоровичу, да Андрею Тарасьевичу поминать 

четыредеолтниg,а... .. п·1;ть , да Псалтирь по.11ны:и: гово-. 

рить, да у Б.11агов1.щенiл пять литургiй ОТП$ТЬ, въ 
Якпманскомъ дес11т1, отп1.ть, да отпустить бабушку 



Ирину, Маркову дочь, на во.1ю и отпускную дать, 

да шубку e1i дать кращенинную . теп.11ую , а денегъ 

взя.ть по.пора руб.11и на Кири.11·1; да возень, . двадцать 
алтынъ на Андре·~. Пашковскомъ, да продать корову, 

да быка на поминокъ. У 'сей духовной памлтп бы.11ъ 

Отецъ духовнои попъ А.11екс·1эй, а духовную памлть 

11иса.11ъ Отецъ же en духовный Воскресенскiи попъ 

JоСПФЪ, 

М 158. 

выпись съ отклзныхъ· книгъ НА ПУСТОШИ BAAДII

MIPA ЕАСТАНОВ.А 1678 ГОДА • 

.Л11та 7186 году, Марта въ 6 день по Государеву 
Цареву ц Ве.,~икаго l{нлзл 8еодора А.11екс1.евича всел 

ве.11икiн, и ма.11ыа и б·.1ыыл Русiи Сам_одержца указу, 

и по грамот1> изъ Пощ·Jэстнаго Приказу за приписью 

Дыша Ивана Рогозинина и наказной памяти , изъ 

Шуи, отъ Воеводы · Васи.11ы1 Михайловича Козлова, 

по челобитью В.11адимiра Ивановича Бастанова, Шуй

с.жой пдощадной подьлчей Алешк~ Р·1эпипъ , взлвъ 

съ собою пою1тыхъ дюдеи, прi11хавъ въ Суздаль

скiи у·.вздъ , въ :К.;1оковъ въ Та.;1ицкой станъ, по 

обыскнымъ р11чамъ · · всшшхъ чиновъ многихъ .~юдеи 
въ J{.ю1юв1» стану пустошъ Фе0Фи.;1ово, да въ Та.11иц

комъ стану пустошъ П"щтинки, да пустошъ Заозерье 

на Спас.скомъ оз_ер·~. , что бьма въ пом·1>сть11 за 
Иваномъ А.11а.;1ыкиныn1ъ со ·вс·ьмп угодьи описалъ 

и осмотр·1>лъ и изм·1.рн.11ъ в:~, деслтпны и отказалъ 

В.1адимiру, Иванову сыну, Бастанову къ Суздаль-
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скому его по.'11'J,стью къ I·Зl четверrи съ полу-qсми

ною; въ ево ок~адъ, въ 930 четверте11, въ по:11·J.стье 
жъ со вс:J;ми угоды , а по с;>смотру п по м·J.IYJ. въ 

Сузд;мьсБомъ у1юд1. nъ К.1101юв1. стiну пустошъ 

ФеФи.1ово :родъ бо,!1ото.м1> ~а Суходол·Ji знатно дво

ровое м1.сто' пашни пахатные три ~есят11~~1 ~ъ :р~м1., 

а въ дву по тому жъ, д1>су три деслтины въ пол1., 

а с·вн~~1хъ .µокосовъ п·J.тъ , да въ Талецкомъ стану 

пустошъ Плотинки на Суход~~·.t, а но iюнецъ той 

пустоши Плотинок1- озеро ~ысоковское, а на пусто-

11j!1 знатно дворовое м·J.с·1·0 пашни дв·.t. деслтины въ 

µ0.111., а въ дву по тому жъ, л·всу 4 ,ч~с11тины с~ 110.IIJ~ 

~е~ттт~1iою.' Пустошъ Заозерье' на Спасско.мъ озер·J., 
"!!ТО была въ пом·.J.сть$ ·за Иваномъ А.11алыкинымъ ,. . '; .. 
роц1.11ась с~1.жно съ пустошью Ф~~и~овой , а на 

~ои .пустоши ~~атно дворо,вое n1·1.сто пашни полъ

десцтины, :-f'.t.co:11ъ и перелогомъ · поросло 11 -десл

тинъ ~ъ по.1у-десятиною, с1.ннаго покосу дв·~ щшны, 

~ ПО ПИСЦОВОЙ IШИf$ Ш~ШНИ nepeJIOГOllfЪ II JJ'.J.COMЪ 

nopocJJo восемь четвертей, а на OTK!131i т1.хъ пусто-:

шей были ~онлrые JJI°:д~ Сузда~~с~~rо . у1.зду !_Зa,.

ClifJJЫI, . МихаиJJОВа сына, ~оз~ова, кресч11не ~~ревни 
Се~ыше1,ъ Куземка Гриrорьевъ, д~ Вас~1,~ · про

тас.ь.евъ., сеJJьца -?J(аровъ нр~СТЫIНИНЪ Ив&щк~ Qеме

новъ~ дll М,:аксц:м.~, Ив~нов~ сына, Шущt4ов~ крес~ья
нинъ деревни Просикова. Митьк~ АФонас~евъ.' У ~о

дли.нныхъ оrкцзныхъ · книгъ по полямъ писано: l(ъ 
• • • • ; 1 • · •• 

симъ отказ~ь~мъ книrам:ъ сма БибереQ~ . И.11~инской: 

попъ АФонасей , вмьСТf) ~о~ятых~ .iюдей , кои въ 
. . 

с11хъ книгахъ им1:1ны писаны, по ихъ вел·.J.ныо, руку 

п.рп.11ожи.11ъ. К ъ симъ отказнымъ нниrамъ, по при

на:Jу О!ца своего lllуйскаго Воево_ды Насил~н Михаи-
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~овича Козлова, сынъ ево 0едоръ руку приложил~, 

а впредь для спору, изъ Шуйской приказной избы, 

съ отказныхъ кш1гъ, на ·r1. пустоши, и выпись дана. 
f{ъ ~ей в:ьшиси Воевода Василей Мих.аиловичъ ре~ат-!':, . . . . . . .. . 

fBOIO приложил~. 

"'~- '159. 

ЧЕ.ЮВ.И'ГНАJ! IIIYJIHЪ 1678 ГОДА Ц~РЮ 0ЕДОРУ А.ШК:
с·l;ЕВИЧУ НА .ilYXOBCl{AГQ ВОЕВОДУ, KH~3JI МИХАИ.IА 

ЩЕ'rИНИНА, ;зА ПРИТт.СНЕНIЕ ЕГО ' по ОГОВОРУ' в·ь 

ЦЕРКОВНОЙ µОКРАЖ$ ВЪ СЕ"11;' ПАРСIЮМЪ. 

Царю Госу дцрщ и Вмц1-юму Кн11з1Q Е)едору Алек-,. . 

r,·&евцчу вс~л ве..:1икi:i 11 ма.11ыя и; б1.4ьщ ~усiи Само

держцу бьютъ. челомч сцроть1 ~вои;, IЦу11ня Ш)СЦЦ

~iе люди, МикиФорко Степановъ, Бориско Тихановъ, 

. Ивашко Гнусинъ~ Якушко Го.1111тинъ~ Ивцш1ю Те..:1е
гинъ, J:!Ъ прош..:1омъ, ·Государь, въ 185 году, въ 
,!J.yxy, B_J> Г,УЩ!О~ изб·&, передъ Воеводою пред·ь 

Княземъ ~ихаиломъ Митр0Фанови11емъ Щетининымъ 

воры , церковные тати Ивашко ~' да .Бориско 
~е~, въ poc~pocn своемъ говорили на насъ; си- ~ 

ротъ твоихъ , поклепавъ напрасно въ ,1южныхъ 

своихъ nок.11епныхъ роспросныхъ трои и чстверы 

р1>чи, будьто де онъ Ивашко и ·Бориско Одеръ у 

мена, сироты твоего, Якушки Га.11ахтiонова за дво

ромъ, -въ погреб1., на огород;.~., церковную утварь 

r~ивали въ с..:1итк11 кражи Сузда.-1ьскаго у1>зду вот-
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чины Болрина Князя Ивана Андреевича Го.iици11а , 
села Парскаго, це.ркви Iоанна Предтечи и т1; . де 

слитки онъ Ивашко и -~ориско Одеръ въ роспрос1> 

своемъ сказаАи, пропи,11и де они, въ Шу·в., на ка• 

бак·.1,, въ прошломъ 184 году, въ вин1,, мн·~. "сирот·.1, 

твое~у, го.ilов$ МикиФорку Степанову а пропили т·.t, 

слцтки за · чистое серебро , а какъ де они воры т..n 

с.ilитки с ... щваJJи въ uогребъ, и то де азъ Якушка 

не вида.ilъ, и противъ ихъ того воровскаго оговору 

я, сирота твой ' Якушка ГаАахтiоновъ пытанъ на 
кр·.tпко, безъ очнаго спросу, и въ пытк1, азъ Якуш

ко ни въ чемъ не виниАсл и . и.зламанъ напрасно.· 

А на меня сироту твоего на Ивашка Гнусина они 

же воры , .Ивачщо .-Бри.i1щ1:~ и Бор~ско Од;'С}ръ въ 

роспрос1, своемъ поклепа.ilи нацрасно , говори.1и 

· четверы р·.tчи, будьто де они Ивашко и Боrиско мн1,, 
въ Петров!) говенье, въ- прош..11омъ 184 году, на пивноii 
стей,к·.t, какъ л сирота , твой (?ъмъ , въ Шу·.~., на 

кру~ечном~ двор:в въ _. ц:~,.1юваАъника,хъ прода.1и и 

пропили . ~ - .на -ико1-1,ы пррм:.tнл.щ и на деньгахъ .про

дали за воро~скQе три креста, да 1;1е'fыре перстня, 

а :11 .. сир9та 'I'В!>Й,,: :_въ" ro ;;?'e,~oJ, на пи.в_ноJi стойк·в не 

Q~A~:,. б~м1> .Н!\ ~!оgкв__:-1,:е::; п4атJмъ твои Г9.~ударевы 

зав.одны д~ньги и того л ничего не -в·Бдаю, а :У нихъ 

никакой рух.1.щди . не купливалъ и въ закладъ не 

прiимыва,!Iъ и на иконы не вы:l'I1,нивалъ. А м:енл си

роrу твоего Иваш1ш Андр~~ва они ж~, ворь~ и Ива,ш
ко клеп.1ют~ н_апрасно, . ~YAl!TO де ·~. сирота твой, 
ево Иваmка_ .У?~МЪ ·ВЪ. Пlу11;, на кабак·~. и денегъ съ 

него .сби.)IЪ cbpQ.K'J>. алтынъ, да меня жъ поклепалъ · 

_напрасно двум-я J(рестами, бу дьто де я сирота твой 

1(:у_цилъ у н~во д1щ ~)?еста) заведши на д,вор'J>, а 
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денегъ не да:.tъ. А на меня, сцроту твоего, Борисliа 

Тпханова отъ нихъ воровъ Ивашка Бри.11яна и Бо~ 

риска Одра оговору и язычной мо.11кц никакой не 

быва.110, ·и присы.11а.11И изъ .Луху отъ В~еводы въ 

nрошломъ 185 :rоду и нын·.tш:цяго 186 года, Ген~ 
в~рл по 3 чис.110 въ отпискахъ имени моего не 
6r:о1щ1..10, ~ въ нын-nшнемъ 186 году, Генварл въ 6 
день, изъ Jlyxy, Воевода Кнлзь М11хаидо Митр0Фа-

11овичъ Щетининъ пцсалъ 1,ъ намъ, въ Шую, къ 

Воевод>n ВacJ!.hi.Jo , Михаи.дQвич:у Ко3.11ову, а подъ от" 

. пискою прис.11а..1ъ im)цшую роспись, а въ росписи 

~во написано: :ВeJl·tйo выс.11ать оtоворнаго челов·J;ка 

:Вориска Тиханова, а въ какомъ аговор·!:! · Lпо чей 

мо~к·.1,, того у него, въ обыску и въ росписи, имян
:цо не :цаписано,-и прочитавъ Государь тое отписи 

взятъ я, сирота твой, въ .iiyxъ напрасно, безъ по

.1.1ичнаrо и; б~ъ язычной моАКИ, - и мы, сироть1 
твои, rio ихъ : покJ.Iепном:у. оговору' взяты въ ' лух:ъ 
къ лзыкомъ, и, си:дя; въ .ilyxy, въ тюрьм·,1;, многое 

времл помираемъ голодною -смертью и домы наши 

· и· жи1юты ~апечатаны, а · жены и: д1.ти наши бро

дnтъ. по мiру, а мы сироты твои твоего Великаго 
f ocy даря сJJужбъ- .и вслкихъ податей отбьu~, и~ отъ 
т'l.хъ ихъ воровскихъ пqк..1еповъ и ихъ лзычныхъ 

мо4окъ въ конецъ Рl!зоридис:ь; - и въ нын·nшн~мъ~ 

fосударь·, въ 186• году прис.11ана твоя Ве.11икаrо Го

сударя грамота изъ Разбойнаго Приказу въ .Лухъ 

къ Воевод·& Князю Михаи..1у МитроФановичу Щети- · 
вину, а по твоей Великаго Госу дар.я rрамот·n, ве

,111.но ему тъхъ воровъ, церковныхъ татей Ивашка 

Бри..1яна и Бориска Одра и иныхъ товарищей цер-
• с:) ' • /'1с. I 

~рвныхъ татеи и противъ ихъ1,: оговору оговорныхц 
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,.1юдей собравъ вс1,хъ до одного че.,юв1»ка въ .i.ly Х"1 
ве...1·.1,но съ ними ворами дати очные ставки, и, про.,, 

тивъ твоей Ве.1JИl\аго Государя грамоты, мы, сиро

ты твои, въ .. .дух'f, , вз11ть1, а 11ныхъ оговорныхъ JIIO.,. 

дей в.ъ .духу, у . него въ .. сыску никого н•J:;тъ, ·а мы, 
сироты. ТВОП, СИДfl ВЪ Jly.xy, DЪ тюрьм·~,, ПОМИраеМЪ 
голодною смертiю·' многое ВJ>емя, а очныхъ ставонъ 

Воевода Князь Михай.,ю МитроФановичъ Щетини'!Jъ 
никому не даетъ и во.1Jочщ·ъ насъ сиротъ твоихъ и 

уfiытч~тт,, по ихъ . .IJ'ожному воровскому оговрру, па· 
цраснр.:М°иJiосердый Государь, . Царь 1~ Ве,11икiй . .Кн.11з~ 
f>едоръ , А.1екс1,еви;чъ все-л великi11, и 11ia.1Jыa :ц б·~

,11ыл Русi:и Самодержецъ пожаJiуй цасъ сиротт. тво- . 
ихъ щми, , l~ocy дарь, т1>хъ воровъ и_ церковныхъ 

татей Jfвашка :6ри.1яна и · Бориска Одра. :цхъ при-, 
водъ . и роспросныя и пытонныя р1;чи ·и все покдеп-, 

ное д·.1:;.110 в:шть къ себ·.1:;, Великому Государю, 1,ъ 

Москв1>, въ Разбойной _ Приказъ - п о томъ дати 

намъ снротамъ твоимъ с1юю Ве.lJ'икаго Государя гра

моту, чтобъ отъ т1>хъ воровскихъ, поклепныхъ 

язычныхъ моJiокъ въ конецъ не разориться и тво-, 

ихъ Великаго Государя с.1ужбъ вснкихъ и подате.ц 

впредь не отбыть,-Ц~р.ь I'осударь сми.1уйсл. 

Д·.1ыо это писано на четырехъ, склееннь,х·~ 

столбцахъ, -черновое. 
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.№ 140. · 

ГРАМАТА ЦAPJI ОЕДОРА AJIEG.C'tEBИЧA . В'Ь . ШУЮ во..1 

ЕВОД~ ВАСИJЬЮ ШИ.IIОВУ О ВОЗВРАШЕНIИ СЕМЕЙСТВА 

.liНДИНИНЫХЪ ИЗ'Ь ПОМъЩИЧЬНГО ИM'tHIH, ВЪ ШУЮ,· 

НА ПОСАД'Ь 1679 ГОДА. 

Отъ Царя . и Бе.л:икаго .Кнпзя 0едора А.лекс·мвича 
все11 ве.лпкiз и ма.лыл и б·.sлыя Русiи Самодержца 

въ llly1. Воеводt нашему Васи.лью Во..tод,имеровичу 

Ши.11ову. • • 

прежъ сего въ rород·ьхъ и въ во.11ост·1,хъ женива.ли 

II выдавали безъ отпускпыхъ; - и нашего ВеJ.1икаrо 

Государя указу, въ т·.tхъ rод·nхъ, что без·ь отпу• 

скныхъ тъхъ вдовъ и д·.sво1,ъ не имать, не бьыо; а 

которые кресть11не женивадись на, . вдовахъ, и на 

дъвкахъ, и въ rород·ьхъ и во.1остлхъ,_ до у.1оме

нiя, о 'l"txъ крестьлнъ по тъмъ вдовамъ и по д1.в

камъ отдавать не ве.д·Jшо и въ томъ с.да.11ся онъ на 

нашъ Ве.ликаrо Госу дар11 указъ и на Соборное У до

женiе, а въ нашемъ указ·& п ·въ Соборномъ У .11оже

нiи на11ечатано;-которые крестьяне, будучи В"!> б·n

rахъ1 дочери СВОИ Д'J;ВКИ И сестры' 11 П • .JеМЛНШЩЫ 

выдали за мужъ за крестьянъ т·.tхъ вотчинниковъ 

и пом·.tщиковъ, за к'l.11.ъ они въ б·.1и·ахъ, и.ли на 

сторону въ иное се.ю п въ деревню, и того въ 

вину не ставить и по т·J.t1ъ жон1шмъ мужей ихъ 

nрежнимъ пом1.щикамъ 11 вотчшшика:t1ъ не отда-
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вать, потому что о томъ, 1io нашем.у Ве.11шшго Ге1-

су дapit указу и по У ~Ож\3нью, запов-tди пе бы.110, 
1:1то никому за себл крестьянъ не прiимать, а ука

заны бьыи б·J;г.ifымъ нрестьянамъ урочные :годы, и 

въ томъ ~му Боitри~у нашему Юшзю · Ива~у Андре

евичу ГоJiицину отказано жъ, потому что, въ про11i

~ыхъ въ J57, 158 и въ 159 rод1;хъ, по указу Отца 
нашего б.11аженныя пам.яти Ве..11икаго Государя: , 
Цnра tt Ве"шкаго Кttязл Алекс~;л .Михаиловича всм 
веJiикiл и маJiыл и б1...1ь~я Русiи Самодержца; и по 

сыску Боярина нашего Княз3 IOpыi: А.1Iекс·ьеви•1а · 
До~rорукаго взято, на Москвъ, и въ rород1.хъ, и 

Патрiаршпхъ~ и в.11асте.11ински~ъ, и м0.настырс1щ~ъ, 

и Бояръ nашихъ й ОкОJI.ьничиt.ъ, и .дуJ\iньiхъ., и 

б.ilИЖНИХЪ всякихъ чиновъ ..IIЮдей , 11 С,,IОбодъ И 

врознь торtовыхъ и промыш.;1енныхъ и . рем~сл.ен

ныхъ Jiюдей вt. посады, и въ сотни · и въ с:..юбодьt 

въ т.яг..10, и въ тлг.iые с.1ужбы, по Iiocaфtoм:y 

житью, и по бJiиаости десять тысяч& девлносто 
пять дворовъ., а .1110.дей въ нихъ двадцать одна т~~ 
сяча тридцать шесть челов1;къ ; ---,-; а о ко:rорьtхъ, 
вомnрис.1анныхъ ..tю,li;лхъ, оьt..10 tt~обит:ье Патрi6р • 
ше, и в.11ас'1'е.1инскtэе, и о:rъ -монаfд'fс,Iр,еи: , и отъ 

Бояръ нашихъ, и 0коJiьничихъ ; и ,4умнь-.:хъ; ц 

б.11ижнихъ всякnхъ чиновъ ,.11юдей и бьми въ при

наз1. сыснвЬiхъ д1ыъ очные ставки и по вершеныо 

-r'Вхъ дъ.11ъ, которымъ довъJiось бf>1rь въ город:tхъ 

въ посадъхъ, .и тъ люди по прежнему сысну :S.o ... 
ярина нашего Кн.азil Юрьл А.11е.кс1.~вича До,дrору

наго отданы въ посады, а которымъ дов·J;Jiось быть 

,за Патрiархомъ и за в..Jастьми, и за Бо.ары наши-

ми, и за Око..Jьвичими, и за ДумJIЬJми и за б.11иж-
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ними всstкихъ чинооъ Jiюдьми, li тъ Jiюди, съ по" 

садовъ, отданы fiaтpiapxy и BJiacтл'ltъ и lioлpo'ltъ 
нашимъ tt · О.1юлы1иttимъ ~ Думнымъ и ближщiмъ 

всяких 1. чиновъ людемъ по прежнему, а книги т·t;мъ 

новоtiрiисканнымъ людемъ 21,036 чеJiов·Jшомъ изъ 

приказу сыскныхъ дълъ, въ Земской приказъ, 11 въ 
четверти .и въ иные приказьi отос.liаны, -'- и :въ 160 
tоду, о многихъ о тъхъ йовопрiисканныхъ людяхъ 

били челомъ всякихъ чиновъ .J.tюдц и называли мно.., 

гихъ новопрiисканныхъ Jiюдей с~оиwи и бобьiли и 

~.абальными людьми , бу дьто оtъ . нихъ т1, люди 

живутъ на Мошв'В, и · въ rород'Вхъ, и ·въ Iiocaд1ix1J; 

nзб'Вгая, и они будьто Iipo т1.хъ .11н>деЙ; которые 

взяты въ посады не в'Вдали, а иные писали въ свсt

их ъ челобитнь1хъ, что они были въ тъхъ годъх'Ь 

на нашихъ ВеJiикаго Государя службахъ и чтобъ 

имъ на тъхъ своихъ нрес";Гья.нъ и на бобыле1i И: · на 

хо.юней и на крес1"ьянеки~ъ д1»те1:i, давать ·по. кр·.~,;. 

постямъ суда и очные ставки-, а т1; всъ новопрiи

сканные ,;поди, по нашему Великаго I}Qсударя указу 
й по сыску Боярина · нашего Кнлзн Юрьл АJiек

с·вевича Долгорукаго на Москв·r. и въ I'ородъхъ пе
реписаны въ перепnсные книги , и розыскъ имъ 

бы.11ъ съ 157 году; Нолбря съ 19 чис.11а, а т:1.хъ 

всякихъ чиновъ людей челобитья, съ того году и 

чис.па, на т:1.хъ новопринятыхъ людей, не быва"ю, 

на выпиr.к:1. пом'.tта Дьяка нашего .Г .111.ба Патре

кеева. -160 году Марта 12 дня, Отца нашего Го

сударева б.11аженнь~11 , памяти Ве.ликаго Гщ~ударл··; 

Царя и Великаго Князя А.11екс1.я Михаи.11овича вс;я 
ве.11икiя, и малыя fI б1ыьн1 Русiи С~модержца до

к.1адыва.111, Бояринъ нашъ &.вязь Юрья Л<1.1екс·.1.евичъ 
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д«>Аrоруковъ и той выпискн Бояре на1шi сАуша.1111 
въ столовой и приговорили че.11обитчикомъ 1.kiм1:1 

сказывать съ сего числа; которвtе прежъ сего били 

челомъ о крестьян·.nхъ своихъ II о бобылахъ, п о 

lrl_ЮДЛХЪ; И въ fi риказ1, сыскныхъ Д'.IМЪ челобипш 

ихъ, какъ с·.1ыъ бо~ринъ наiпъ Кнлзь Юрьn Алек-
. ·с1.евиtrъ Д-о;JJtорук"овъ; не было и по · се времл и 

т1>мъ вс1>мъ отказывать n челобитье ихъ съ сего 

чщ:ла не прини.ма:ть, · а болрина ~ашего Князя Ива
на Андр1.евича Голядкина челов·вкъ ево Иванъ Кем• 

с.1юй въ суд·.1, самъ сказал;ь; что о томъ Ивашк·.1, 

Jlлдинин1; вотчинниновъ челобитья не бы.110 и ·спо

' рить бы.110 бьi объ немъ некому_, nотому чтЬ та 
деревня Н.t;11агина была, межъ вотчинника и ·никто 

то10 вотчttною не · в.11ад·влъ~.:..:....:а изъ Пом·1,стнаго При"" 

казу въ памяти изъ Приказу Га:111щиiе чети написа

НОj...,... въ писцов.ой де .к1-шг1. письма и мъры ·.Михаила 

Трусова, Дьяка 0едора В~товтова 136, 137 п 138 
· ·. годовъ та вотrпша се"ю Горицы и деревня: Б1lлагина 

и в·ь· не_й во двор·.1, бобьмь .!lядининъ uаписанъ за _ 
Оkольнnчимъ за Васйльемъ, да за братомъ его за 

Иваномъ Гавр~.11ович11 Коробьины, и въ 144 году 
то сеАо Горицы и деревня Б·.1,.1агпна дана сыну его 

Сто.11ьнику ПрокоФью Васильевичу Коробьину; а въ 

nрош.11омъ · 153 году та ПроиоФьева вотчина l{о

робьина дв·t. до.11и въ се.дъ Горицахъ съ деревнями 

дана брату его двоюродному Семену I{оробьину, а 

въ прош.1омъ 148 году тою дерещ1.ею Б·магины~ъ 

к:го имлнемъ въ то время в.л:ад'.1. .. ш; или та деревнл; 
въ то в.ремл, была съ к1шъ въ спор·1~; того въ По
м'.tстномъ Приказ'.t не сыскано, а изъ Прiшазу 

Бо.11ьшаго Дворца да въ пампти въ Приказъ въ Га-
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dttцкую четь . написано: 1п, прошJJомъ де 184 году, 
Декабря въ 29 .день по памлтп изъ Пршшзу ГaJJr111-
нic чети и по че.,юбптью Щу·япъ q~мскаго Старосrы 

· и лосащ.ихъ JJюдей not:JJaнa наша BeJJИI{aro Гоеу

дар11 1·рамота въ СуздаJJьскiл ceJJa къ писl(омъ 1,ъ 

Нкону Нt-Аединско:и:у, да къ подьзчему къ ЕJiизарыо 

Семенову, вел·tно про тое вдову и про д1.ти ел 

сыскатr,, п по сыску, буде та вдова въ се.110 Дун:и

лово приш.лал Ii въ пи~цовь1хъ книtахъ мужъ ел 

II д·вти не напnсаны, отдать ее съ д1;тьми въ Шую 
на Iiосадъ, а ~ъ оtдаточных,ъ кнпгахъ nиtцовъ 

Сто.11ьнп~<а: Я1юва Нелединс1<аго, да подьлчего Пи
мена К у дря,щена, 1,аковы книги пода;,п1 они В'ъ Прп-

1шз1. Б()льшаго Дворца написано, что по нашему 

Ве.11инаго Госу дара уиазу, п no грамотамъ изъ При" 
1,азовъ Бо.11ьшаго Дворца да и ГаJJицкiе чети и по 

су д1tому' д1>Ау и искамъ стороннихъ и старожиловъ 

Дуни.11овскiе во.11ости всiхъ крестьлнъ та приш.)Jан 
вдова Маръица Ивановскал жена съ д'tiтып1 Дан.иJ.1-

1.омъ да ,l{уземкомъ Ллдинин:ы и со вс1>ми· кресты~н

скими животы отдан~~ въ Шую на- посадъ Iio . преж

нему, 11 та о~:дача въ Шую учиниАась ю1ъ прежъ . ~ . .. 
сей отдач:и .. -И иакъ къ теб·.1; ел наша ·ве"пшаl'о 

Гоеу дзрл грамата П)Jидетъ и ты бъ т·вмъ l{узе~шу 

и Дани..1ку, Ивановымъ д·&та»ъ, Алдининымъ, в~

.11·tлъ быть, въ IIIy·.i., на посад·t, въ тлг.111. ~п 

.прежнему, С.11ужбы 'сJJужить и вслкiе подати и TIJГ

...to платить съ своею братьею въ рлдъ. А Болр11ну 

нашему Кнлзю Ивану Андреевичу То.11иц11ну, по 

· суду въ томъ крестьянин'& отказано т1>ми вышепп

са11ными нашими Великаго Государя у(шзы и У.,~о

жеюемъ, которые писаны, въ сей нашей Велюшrо 

17 
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. Государя грамй'rъ, выше · сего,-а прочетъ СН\ нашу 

грамоту и списавъ съ нее списокъ с..1ово въ с.1ю1ю 

нашу Ве.i11шаго Государя грамоту отдать 1,мъ I(y ... 
земку и Давилку. Писанъ на Москв1i л·.tта · 7187 
году, Октября въ 28 день. На оборот·h написано: 

справилъ Ивашка Алекс':tевъ. Под.ilиннаи писана на 

семи .11истахъ, по скJiейкамъ подпись Е.шсея Св

манова. 

м f!Jt. 

КУПЧАЛ ЗАПИСЬ НА ВОТЧИНУ" ПРОДАННУЮ СТР1> • .JЕЦ-

1ШМ'Ь ГO.IIOBOIO МЕАЫ'УНОВЫМЪ СЕМЕНУ ГОР.ЯИПОВУ 

1679 ГОДА·. 

:. Се азъ, . Голова Московскихъ стр·1мьцовъ, Ники

Форъ, Ивановъ еынъ, Медьгуновъ, прода.11ъ я Се

мену, Максимову сыну, Горнинову и ево жен·~, 11 

д1>тнмъ въ прокъ, безъ въшупу , купленну;о свою 
Еотчю1у, что я купплъ у Костромитина у Оброси

ма, прозвище Бого.JJюба Серr1;ева сына По.JJозова, 

нъ КострОJ11СКомъ уъз,1;е.t, въ Осецкомъ стану, .Лто

бимскiе осады', въ деревн:в Матницы, ч·то бьма пу

стошъ Панте.JJеева двадцать одна четверть со кресть

яны,.. а въ ней дв~ръ,-во двор·~, крестьннинъ J{у

земка Степановъ съ сыномъ съ Демкою, да . съ 
Петрушкою, да съ· 0едьк_ою,--'- во двор·h· три брата: 

Пашка , да ВанЬRа да Микишка, у Пашки сынъ 
Савка, у Ваньки сын ъ Степка, - во двор» кресть

янинъ Ванька Сидоровъ, у . него сынъ Дани.11ко, у' 
Дани.1ки сынъ Серьrунька, - во . дворъ крестьанинъ 
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Филька Сидоровъ, у него д1»ти Сенька, да 8едыш, 

да Мптька, да Ипаш1ю I{узьмины .д~ти, да у нихъ 

племянникъ Андр1ошка с~м·ено"въ? - а т·.t крестьяне 

съ ;.кенамп, и съ ·д·tтьмп, и съ племянники, и со 

вну•~ат.ы, п съ .прiимыши, и со вс·tми крес.тьянски

ми животы, и съ дворами, и со всякимъ хором

нымъ строенiе~ъ, и съ х.1.11,бощъ стояч,uмl'i, и съ 

мо.юченымъ, и съ землянымъ, и съ пашнею, и съ 

.,1·1,сомт., li съ C'tHHЬl'IШ ПОIШСЫ И со вслкимъ угодь

емъ, куда изстари ходи.1ъ п.1.1угъ и соха и коса и 

топо.ръ по старымъ м·tжамъ и урочищамъ и по 
, 

ш1сцовымъ книгам·ь иному никому не проданы ; -
а въ той вот•1ин·.r., въ_ деревн·.r. Матниц1>, на ево Се

меновомъ жеребь·1., 21 четверть въ под1,, а въ дву 

110 тому жъ, а вз.1мъ 11 НиниФоръ ·у него Семена за 
' 

ту свою вот•1ину со крестьяны и со всяними угодья 

триста руб.11евъ денегъ Московскихъ, М$.1КИХЪ се
ребр1ш~1хъ npлJ~ьixi, а та вотчина .со крестьяны II 

со вr1ши:vш угодьи опричь ево Семена· иному никому 

пе продапа и не золожена r1 ни у кого ни . въ чемъ, 
ш1 в·ь 1{ai.i1xъ нр·tпостяхъ не укр·.tr1.1.1ена, и не на

rшсапа, а будетъ, кто у нево . Семена, у жены ево 

~" у д1.тей, въ ту мою проданную 1 вот•1ину, и въ 

нрестышъ, и во всякое угодье учнетъ вступатца, 

по как11мъ нибудь кр1.постямъ, - и мн1. НикиФору 

и жен·~, мое1i и д·nтлмъ ево Се:11ена и жену ево 11 

д'tтt•й, въ той вот•шп·t, и во крестыiн1»хъ, и во 

всflкомъ угодъ·.r. ото всflкихъ кр1шостей . о~ищать и 
убытку ему Семену -съ женою и д'tтьми, въ той 

вотчин·t, не доставить, а бу детъ, мопмъ НикиФоро

вымъ неочищеньемъ ,_ въ той моей 1ют•1ин1,, въ чемъ 
.f • • 

нибу дъ ему Семщ1у и жен·t его и д·.tтямъ учин11тца 

17* 
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наюе убытки, и т·t убыт1ш ему Семену съ женою 

и д·&тьnш, взлть на мн·.1, НикиФор1. п 'иа женъ и iн, 
д·1,тяхъ, вст. сполна по своей сказк·J;; ~ · а будетъ, 

нто Государю бити челомъ себ·.1, на выкупъ JJ ему 

Семену 11 ево- женъ и д't.тямъ в:знть (на мн·~,) на 

томъ вьшупщ~ш1> по . указу Великаго Государн т·r. 

. свои деньги триста рубJJевъ, а за вслкое вотчинное 

110вое · строенье и вновь за роспашку и за крестьян

скую ссуду взать на томъ же выкупщик$ деньги 

. по своей: сказк1;, no что ему то вот•шшюе ~троенiе 

станетъ и престышскал ссуда и рgспаш1.а,-нресть

янъ своихъ_, коихъ внош, носелнтъ, во-;п,но ~му Се

мену вывесть, въ иные свои вотчины, гд·.t. похо

четъ. - А въ Пом1;стиомъ При1шзъ тг вотчину, за . 
юп1ъ Семеномъ въ 'вотчипныл записвыл книги 11ш·t. 

НикиФору записать и челобитную за рукою въ за'

пискъ принесть, а на то пос.11ус11: Миюла- Г .ладко11, 

Коидратей Шапошниковъ, Иса~.ъ f{рупениковъ, Ни

кпта Б.лагодацкой, Иванъ r>огдановъ, АФ0насе1i Со,

боо11евъ, а купчую писа.лъ Ивановс1{iе п.11ощад11 подr~

ячей Нестерко Черевинъ л·.1,та '7187 году, Февра.110 
въ 3 день. ~ 

Ниже на столбц·t наппсано: · подflись продавца въ 
IIO.IIJЧeши денегъ и ПOCJJJXOBЪ. 

IЮНСКАЯ [iУПЧАЯ ПАМJIТЬ . i679 ГОДА. 

187 г~ду,' Апр·n.11я въ 8 день памать 11ш·в Гри
горыо, Андрееву _ сыну, Ярославскому, прод:.1.11ъ н 
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конn свое1·0 рыжа_, грива на право съ отметомъ, 

годы срос.1~, а продалъ 11 жильцу Тихону Христо

Форову сыну, Гундоръ-Мар1,у, а взнлъ 11 Григорей, 

.за тово свое во ко1ш, у нево Тихона денегъ восемь 

руб...tевъ съ по.1тиною, -. а тотъ мой 1,онь, опроt1ь 

ево Тихона, иному никому не · проданъ, а буде кто 

станетъ въ тово моево конл вступатца, и 1ин1; Гр11-

горью ево Тихона въ томъ 1юн·.t о~шщать ~ убытку 

никакова не доставить,-а ею ш1м11ть писа.11ъ Реii

тарскаго строю Прапорщикъ Тр0Фиn1ъ Щитовской, 

по ево Григорьеву вм1шью. На оборот1. тархапной 

памяти подписано: Къ сей памяти, вм1.сто Григорья 

Нновскаrо, по ево вел·.tныо, Иванъ [{азановъ руку 

J:IpIMOЖИJlЪ, 

ЗАЕМНАЯ ДЕНЕЖНА.Я KABA.IIA, 1679 ГОДА, ШУЯНИНА 
ИВАНА КОТЕ.JЬНИIЮВА. 

Се азъ Шуанинъ, посацко1i челов·.tкъ Иванъ, Се

меновъ сынъ, Коте.11ьнИI,ъ, взллъ есьми 11, Воло,J;и

мерскаго у1.зду, села Палехъ, у крестьянина 0едора 

Емельяновича Бутурлина; у 8едора, Иванова сына, 

Печонки двадцать руб.1евъ по сроц1> 1.13 четыре сро-

1щ , первы~':i срокъ нын1>шю1го жъ 187 году на 

Петровъ день пять рубдевъ, въ томъ же году на 

Рождест.во Христово плть руб.11евъ, на масленую 

пят1;, рублевъ, да на Нико.1инъ день вешней пять 

руб.tевъ, а поруками въ т·.tхъ деньгахъ Шуяня жъ, 
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посащ,iе .1поди Иванъ Семеновъ, да АФанасей Семе

новъ да ЛлеКС'J;Й МитроФановъ; - а буде 11, заим

щпкъ, или мы поручители, т·.nхъ . денегъ, на т·.t 

сроки, платить не станемъ, и буде онъ . 8едоръ, цо 

сей заемной i.абал·.1э, станетъ Великому Государю 

бити челомъ, и что ему, въ томъ челобити., хар· 

чей и , убытковъ, - и мн·в заимщику, и намъ пору

чикамъ, . т1> харчи и убытки заплатить ему (:)едору, 

по ево сказк~, вс1> ~по.1ц~а,-на то послухъ Собор

ной , Дья~онъ .Л.арiонъ, ~ rд·.t ел кабала застанетъ, 

тутъ 110 11ей судъ и правежъ •1 деньrамъ пла

тежъ. I{абалу писалъ, по . ве.111.ныо заимщи1.а Ивана 

и 110ручиковъ ero, Шуйской п4ощаднои подьячем 

ЛJJе111Ка Р1шинъ ,4·1.та ? 187 rоду, lюня въ 20 
день. -На · оборот·.t; каба~ы написано: Къ cei:i: заем-

. 1ю1':i: кaбaJJ•.t; Макс~МI{О, Jfваново:,ь. сынъ , Вопновъ , 
вм·1,сто заимщика Ивана Семенова, да цоручююв~ 

Illy1111ъ же Ивана да АФонасьл, Се~1еновых.ъ д1,тей, 

l\1а.11ьцовыхъ, да Адекс·.1,.11 :МитроФанова сына Щад

рина, по ихъ челобитью, руку приложилъ. Ни~е: 
iюс.11ухъ Соборный Дьаконъ Jlapioнъ руку прилQ
ЖИJJЪ. 

ЧЕ.ЮБИТНАН ЦАРЮ 0ЕОДОРУ А.ШС1;Е8И[JУ ШУЙсrаrо 

CfJЛTИ'fE.IЬCltAГO ДВОРА СТАРОСТЫ ПОПОВСКАГО ПОП..\ 

А.IЕКС'БЛ 1679 ГОДА, , 

Царю, Государю и Ве.11ико~у Кнлзю 8еодору 

ЛJJекс·.вевичу все11 . ве.11икiл, и малыя и б·в.льщ Pyci•• 
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Самодержцу бьетъ чсломъ и лв.1111етъ дому Сузда.11ь

скiя Архiепископiи, Шуйска1•0 Свлтительскаго дво

ра, Староста поповской, Спасской попъ Алекс·ьй, 

да подьячей Оська Тмицынъ на Нш,иту, .А.11екс1.ева 

сына, Каблукова,-въ нынъшнемъ, Государь, въ 

187 году, Августа въ 11 день, въ Шу1i, на Святи-

, тельскомъ двор1., убилъ онъ Никита ум1»ста подь

пчаго меня Оську смертнымъ боемъ и д·ьла вслкiе 

Св·лт1»йшаго Патрiарха духовные изъ Приказу и 

J(азну побралъ. Милосердый Государь, Царь и Ве

,.11и"iй Князь ееодоръ Алекс1.евичъ все.11 велю.iя, и 

малыя и бъ.11ыя Русiи Самодержецъ, пожалуй насъ, 

ве.11и, Государь, челобичье наше и явку записать,

Государь Царь смилуйся пожалуй. На оборот1» под

писано; 187 rоду, Августа въ 28 день подана явка. 
Ниже:-Къ сей 11во1шой челобитной Староста по

повской, Спасской попъ А.11екс1»й руку приложи.11ъ. 

Къ сей явочной че.Jобитной uодьлчей Оська Тми

цынъ руку при.11ожилъ. 

М 145. 

ПАМЛТЬ ШУЙСКОМУ ЗЕМСКОМУ СТАРОСТ'.Б AAEIIOI>IO 

ИГНАТЬЕВУ о НАХОДЛЩИХШI, в·r. ШУ'.Б, Б'I.\Г JЫХЪ 

СО.IДАТАХЪ И ИХЪ Д'I.TJIX'Ь 1679 ГОДА. 

Jlъта ·-7187 rоду, Августа въ '2й день, по Госу
Аареву Цареву и Великаrо Кн.аза 0еодора А..1екс·nе

вича всея ве.шкiя, и малын и б·ь.11ыл Русiи Само

.держца указу и по грамот$ изъ Ям:скаго Приказу 

... 
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,за 1-,риписыо Дыша Бориса ОстоJiопова памать llly11~ 
скому Земскому Старост1; А.1Jе1{с1ио Игнатьеву съ 

товарищII и nс1;мъ посацкомъ JJюдемъ, принести бы 

ваn1ъ сказку, за своими руками, уто у васъ в~ 

Шу1; на посад·.t б·J.r..fыхъ даточныхъ соJiдатъ про

шлыхъ л1;тъ вс·J.хъ собравъ и соJiдатс6ихъ жонъ 

и ихъ д1;те:и: . и тое сказку за с~оими руками по

дать, въ illy1;, на съ1;зжеяъ двор·.&, ПрокоФью 

Ивановичу ОкуJiову не замочтавъ, а сказывать бы 

теб·.1. Оrарост1; п вс1эм~ посацки:~~·ъ JJюдемъ въ 

сказ!{'!, ' своей, въ правду, по Свнт·.J,й Христов·~. не

порочной ЕвангеJJьск01':'1 запов·вди: еи: же, ей ей, по 

свойству и по дружб·& 61,глыхъ даточныхъ соJI4атъ 

· вс1,хъ сборовъ и ихъ . жонъ и: д·nтей: и братьй не 

1·аи1:ь ни которыми д·t.11ы. , I<ъ сеи памнти ПрокоФец 

JiJ.вановичъ Окуловъ ·печать свою . приложплъ. Пе; 

чать маленьш• а воскован. 

ЧЕ.ЮБИ'ГНАН 16~(j ГОДА. ЦАРЮ 0Е,,ОРУ A.lEIIOвEBll'IY 
' 

JПЮВА БОРЛТИНСI\.ЛГО НА РАЗБОЙНИКОВ~, , ОГРАБJЩ.,. 

ШИХЪ ЕГО ДЕРЕВНЮ МИ.JЮТИНЪ·ПОЧИНОН.Ъ. 

Царю, Государю и Велпкому Инsщо 0едору ЛJie.к-:

c·1.eвr.J11 y всел веJJикiл, п малыц: и 61.Jiыл Русiи Са~ 

модержцу бьетъ че.ломъ и ЯBJIJJeтъ хо.1ю.:~ъ твой 
Яшка Бо_ратинс1юй. --,-Въ нын·.J.шнемъ, Государь, B'I> 

188 году, Генварн противъ 31 числа въ нощи прi

(1,х~лп во:ры въ СуздаАьскую щою вотчину, въ ceJJO 
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Манечкин<Э, въ де.реnню l\:lилютинъ-Почино~.ъ п раз ... 

бнли т·r. воры Rрестьннишка моего Демку Васильева,· 

огнемъ жглп и мучили н брата его I{ирюшку за

.стр1.лл.1и, н многjл e,'tfy стр1.льныл рапы да.11и, и 

.огнемъ· жг~и п !"lучили и жонъ ихъ би.1111 · и мучи.:. 
лн, а животы ихъ и лошади II деньги п 1iлаты1 11 

вслкую крестышскую рухллдь побрали безъ остат

ку, а что т·r. воры взяли лошадеi'1 И денеrъ 11 платы~ 

п всsшихъ крестьлнскихъ жпвотоuъ п то будетъ 

писано теб·J., Великому Государю, въ че~обитной, а 

т·r. воры 110,шну.ш посл·J; себл свою воровскую шап

ку, да топоръ, 4;а 12 стр1ыъ. Милосердый Госу

дnр1,, Царь и Велnкiи J{нлзь ,Е)еодоръ Ллексъевичъ 

пожалуй менл 'холопа своего, нели, Государь, чело

бf1тье мое и лвку записать, - Царь Гос у дарr, сми

дуйсл. 1{'1? се11 лвк ·t Болрина Кплзь IОры1 Ни1штиt1а 

Борлт11нсщ1.rо че.,юв·nкъ ево Сенька Тонкой руку 

µри.,южплъ. 

М t47. 

IIOIICliAЛ liУПЧАЛ ПАМЛТЬ 1680 ГОДА~ 

, Се азъ домовые Мптропо.1ичьи вотчины деревн11 

Ступина крестышинъ Мишка Яковлевъ, въ 11ып1.ш

~1емъ 'въ 188 году, Марта въ 13 день, продалъ есми 
.JJошадь, м·J.рина солова, 8 .1·.tтъ, грива на Jiъво, 

зв·.1,зда во JJбy жи.11,цу Тихону, Х ристоФорову сыну, 

Гундортъ-Марку, а принялъ л 'Михаило къ тому 

м·врину два руб.1и восемь а.лтынъ , одну деньгу, и 

nто въ тое мою 4ошадь , м:t;рина солова , станетъ 
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~ступатца у тово Тихона, ХристоФорова сына, Гуи

д;ортъ-Марка отымать, или какiе протори и убыт1,и 

станутъ чини'l'ь, и мн·~,. Михаилу Яковлеву свою .1ю

шадь, м1,рина со.юва очищать, протори и убыт1,и 

Тихону, ХристоФорову сыну, Гундортъ-Марку по
дымать, въ томъ л Михаило Яковлевъ и купчую 

памнт1, да.11ъ, а купчую писалъ се.1а _Творина цер

ковной дьячекъ ОноФре:ико Семеновъ л·ьта 7188 
году Маия въ 23 день. Къ сей купчей села Тво
рина .J.lеонтiевско11 попъ Наумъ, вм1>сто сына своего 

д;уховнаго Михаила Яковлева, руку прил:ожилъ. , 

М 14S. 

ДУХОВНАЯ ПАМJIТЬ ЯКОВА СТРОМИJ:ОВА 1680 Г. 

Во имл Отца и Сына и Св. Духа се азъ рабъ 

Божiй Iлковъ, 8едоровъ сынъ, Строми.1овъ, пишу 

себ1, сiю изустную ПаМЯТЬ СВОИ~Ъ Ц'Ь.IIЫМЪ умоМЪ И 
разумомъ, кому , что, посл1э живота своего, отдать 

долгу и на комъ что взнть, а приказь1ваю душу 

свою строить и т1'ло свое' мноrоrр1>шное погребсти 

Госу дарлмъ своимъ 3илоту Захарьевичу . Ки:iпкину, 

да Матв1,ю Петровичу Никитину, да племянник у 
своему Василью Ивановичу Строми.11ову, да Отцу 

своему духовному~ Спасскому священнику НикиФору, 
а что есть въ дому моемъ Божiл милосердiл и мо

его моленiя и сына моего образовъ окладныхъ и 

неокл::~дныхъ и л т·ьмъ благос.11ов.1лю. вну1,а своего 

Григорьн, да образъ Знаменiя Пресвлтыя Богороди-
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цы въ IiiOТ'.t, да на притвор·в Пречпс1·ые Богороди

цы Боголюбскiе , образъ Преч11стыл Богородицы 

Одиrитрiн, обложенъ серебромъ, да образъ Изосимъ 

и Саваты1, Со.ловецкихъ Чудотворцевъ об.11оженъ 

серебромъ, да образъ Пречистые Богородицы [{азан

с1tiл . r.ладкои и т:&ми я б.лагос.лов.ллю внуку свою 

ОгроФену, а внуку мoe:VJy Григорыо сестру свою 

ОrроФену держ~ть и поить и кормить и од·ввать и 

обувать, . и какъ будстъ nозрастна, :и ему Григорыо 

выдать сестру свою за мужъ, ~.акова - жениха Богъ 

дастъ, все съ прожиточнымъ пом·.tстьемъ, что дана 

пос.д·1, отца, и бу дстъ женихъ наj:ючпто1i и ему 

дать за нею .пустошъ вотчинную Полу-Бо:~рково, да 

ей же дать нрестьлнина на nом1>стную землю · .ilу
колiшу И.льина съ женою и съ д1эты1и и со BC'fi:VIИ 

~.рестьлнскими: животы, съ х.л·в.бомъ его · стоnчимъ и 
мо.лоченымъ и съ- земJiанымъ, · да ей же ОгроФен·в 
блаrос.лоо.,шю л въ приданое .людей сво:ихъ д·fiв11:у 

0етюшку, да д·ьвку Куманку, ЕФреnювыхъ дочерей, 

потому что мать ихъ Польскал, ~.уп.ленная д1.вка 

Манка, да отдать пос.л·ь моего живота денежнаго 

до.11rу Васи.лью, Андрееву - сыну, Секерину десл.'ть 

руб.лей и т·ьхъ денегъ уп.лачено три руб.ли, а при

нл.лъ т1э де1!ьги чеJ1ов1шъ его Михаи.ло Jlегошинъ, 

да бьыо жъ на мн1> Бонрина J{1_1лзя Якова Ку~ене

товича Черкасскаго ХJI'1.бнаго до.лгу 20 четвертей 
овса, да 5 четвертей ржи въ Болрскую м'.tру, а _ 
овесъ 20 четвертей зап.11аченъ въ се.111> Ва:си.11ьев-

-скомъ, а 5 четвертей ржи не плачено и по се чис.tо, 
а заемная память не выпета да мн·.1, жъ отдать х.лнб

наго до.лr:у нын·.1.,шняго году Боярина Князя Гриrорья 

Семеновича Куракина въ се.11·.1, Дроздов1> 10 четвер-
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•1·сй. опса, да 6 четвертей ржи въ 11хъ Болршую 

м·tру п тотъ х,.11,бъ .не плаче~1·ъ, а что посл·r. моr.во 

живота остапетца животишковъ мо11хъ ;кивотинныхъ 

п какшi посуды олов·анные п м·ндные и два 1ютла 

винныхъ, и то все жен·.t моей и . внуну моему, а что 

купленной че.лов·.t1rъ мoii БоришQ Ивановъ II онъ 

Борис1ю, по указу Великаго Государя: и п~ грамот·Jэ 

съ Аг4ицк!)ва двора, ка~,ъ вел1шо Цольскихъ .11юде11 

собрать · въ Суздаль къ Государеву указу п вс.111шо 
распрашивать , которые похот атъ nъ Государеву 

сторонх и т1шъ быть въ Государской сторо1гв, а 

которые похотлтъ въ По.11ьшу п т·.t,~ъ быть въ Ко- . 

ролевской c•ropoн·.t и ве.11·.1шо ихъ присылать къ 

Москв13 на Аг .. шцкой дворъ, а онъ Бориско въ то 

чйс.110 роспращиванъ же и билъ че.11омъ посл1. ро

спросу nшъ Я1юву самъ четвертъ съ товарищи 110 

прежнему и жпветъ у меня и по се чис.110, 11 н т·ВJ1ъ 

купленнымъ челоn1шомъ своимъ Борискомъ Ивано

вымъ II съ женою ево 0етюш1юю б.лагос.11овллю въ 

надъ.лъ племнншша своего Зи.11ота Захарьевича. l{иш-. · 
кина въ . прокъ жен1, ево и дътлмъ, и ему · Бориску 

сJiужить 3илоту , Захарьевичу и ж~н·в ево и д·Jэтамъ, 

а что · .люде~ моихъ и жены моеи приданыхъ люде1i 
Якунка Лки.1ювъ съ женою Па.1Iа1·ою и съ д·.tтьми 

съ Петрушкою, да . съ Минишкою, да съ Костькою, 

да съ Янимкомъ, ихъ ему Я~унн·.n съ женою и С':\> 

д·J;тьми сJiужить пoCJI$ менл женъ моей и вну1{у 

моему · Григорыо съ женою своею и съ дъты1и и 

съ дочерью Домашкою, да съ дочерью _ съ 0едор-

1юю, да съ сыновы1ми съ Миш1юю, да съ Ер_мол

кою, да -съ Трошкою, . а дочь ево большая Устюющ 

отпус:гить на волю, а канъ сынъ ево Мищка посп·~ ... 
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стъ нъ работу п сво Авдюху отъ раuо:гы отстащ1тr, 

п ,ю1ть е~1у у д·J;тей своихъ, а _ что злтъ нашъ Бо1·

да11ъ Пестршшвъ поступи..~сн ,.дитовс1,i1~ нолоплнпнъ 
ндовы Параш~:.и ОлФерьевы · дочери жсн·1; ' моей въ 
про!iЪ II деньги у жены Il'IOeЙ 011ъ Боrдапъ у меп:1 

Якова два рубли заштлъ вз,мъ и той жеШ{'В Параш

къ служить жен·J. моей и вну1iу мое:му Грпrорыо 

ЕФремову, а Петрушк·.r. Е<1>ремову посл·t; моего жп

вота служить внуну Грпгорыо, потому •по мать ево 

Петрушкина купленнал Польсиал Д'l>Вl{а бьма за от

цемъ его и умр·t, а отца tго ЕФрем1ш отпустпть 

па нолю посл·в моего живота, да каиъ со мною с11-

д·1;.11ъ въ Сузда..~·1; въ Губ·.1, подьлче11: Ллс1iс·.1;1':i: Еро

Фееr;ъ 11 по у.казу Великаго Государн пзъ Губы 

взлтъ 1,ъ Мос1ш·.1, на в·nчное житье п опъ въ то чи

сло со мною п съ товарищемъ моимъ росппсалсн 

но вс·.r.хъ д·.1;.11ахъ и въ Госу дарев·.1; 1шзн·1; въ день

гахъ, . а посл·J; ево Л.11екс:1;л посла.11ъ :i къ Мос1.в·1. 

l'убнова ц·влова.11ьника, Спасс1щ1·0 I{рестьлнина 1{ар

пушr:у Ншшнова п съ нш1ъ п 11ос.1а.11ъ по.1.юш1неч

ные 1шигп 180 ~·оду, · по· книга:11.ъ послано денсrъ 

м·tдныхъ · шестнадцать рублей и онъ Ллс1,с·r,й у ц·1,

.лова"н,шша J{арпушки Т'В деньги 16 рублей вз:~лъ п 
хот·1;лъ зап.11атить, да не 11.11атилъ и т·1; деньп1 до

правлены па rнн·J; .Нков1, по подписно~ •1е.11обит1-юй 

:за 16 руб.левъ за м·r,дные дв'.tна.щатr, рублевъ 

серебрнныхъ. А ею духовную изустную .uамнть пи- · 

салъ, по nел·ьнью_.J :.Л1шва 0едоровича Стромnлова, 

погосту У спенс1,а~'о церковно1i д1,лче1{ъ Ивашко Сп

.мановъ .л·1;та 7188 году. 0:<ончанiе оторвано. 
Память cia писана на с1·олбц·1э, на оборот·.t под

пись духовшша и послуховъ. 



270 

М 1lJ.9. 

ГРАМАТА ЦАРН 0ЕДОРА A.IIEIIOJ;EBИЧA В'Ь ШУЮ ВОЕВО

Д$ МИТРОФАНУ ЖИХАРl<sВУ О ДЕНЕЖНОМ'Ь ЗБОР"t Д.1111 

РАТНЫХ'Ь .l[ЮДЕЙ НА ТУРЕЦКУЮ ВОЙНУ 1680 Г. 

Отъ Царл и Ве.1JИкаго Кнлз.11 8едора АJiекс·мвича 

nce.11 · ве.11икiп, и малыл и б1.лы11 Русiи СамоДЕ'ржца 

въ Шу·.1, Воевод1> нашему МитроФану Семеновичу 

Жихареву. Въ нын·.1,шнемъ 188 году, мы Великiй 
Государь, сов·.1,товавъ въ дус'.t своемъ со Отцемъ 
1~ашимъ и богомо.11ьцемъ· съ Ве.11икимъ Господпномъ 

Свпт·.1,йшимъ lоакимомъ П атрiархомъ Московскимъ 

п всеn Русiи и говорн съ нашими Ве.11~шаго Госу да

рл Бопры указали 11 Болре наши приговори.11и за 

избав.11енiе Св. Божiихъ Церквей и длл обороненiл . 
Правос.11авныхъ христiа:нъ на жалованье нашимъ Ве

.1.1икаго Госу дарл ратнымъ 1юннымъ и п·.1,iuимъ .1.1ю

длмъ п :которые по нын1>шне'му нар11ду были въ 

полю1хъ съ Болры нашими и ' Воеводы со Кш1земъ 
Баси.11ьемъ Васи.11ьевичемъ ГоJJицынымъ съ товари

щп противъ наступ.11енiя Турскаго Су J1тана взять 

денежной :казны съ нашихъ Вели,шго Государл двор

цовыхъ во.юстей съ крестьлнъ, и съ Свлт·1;йщаго 

Патрiарха, и съ Мптро110.1Jитовъ, и съ Архiеписrю

повъ, и съ Епископовъ, и съ монастырскихъ вот

чuнъ, и Болръ нашихъ, и Око.п,ничихъ, и Думныхъ, 

и б.11ижнихъ .1.1юдей, и Сто.1.1ьниковъ, и Стр11пчихъ~ 
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и съ дворя~ъ Московскихъ чинов11ыхъ и походных11, 
которымъ, по вьiн1;шней росписи, въ полк·.1;хъ, съ 

Бонры нашими не быть, а въ 187 году не были жъ, 
а ноторые на Москв·.t у д1.ла и въ rородахъ въ 

t 
Воеводахъ и въ розныхъ д·.1:.лахъ и которые дворя-

не написаны за Великою Госу д~рыншо Царицею и 
Великою Кiшгинею Наталiею l{ириловною дл.л похо-· 

довъ, и отставныхъ и ды1ковъ и жильцовъ городо

выхъ, дворлнъ и д1.тей Боярскихъ, которые отъ 

полновые службы отставлены и . съ д~оровыхъ .1110-

дей, и с-трт.лецкихъ и 1юзачьихъ гол:овъ, п губныхъ 

старостъ, и сотнпковъ и подьлчихъ, ТJ лмскпх.ъ 

пр1шащиковъ и иныхъ чиновъ, и вдовъ и недоро-

. слс1"r, пом·ьстей и вот[шнъ съ крестышс1шхъ и бо

бьмьскихъ дворовъ и съ задворныхъ Jiю...1.ей, по пе

реписнымъ книгамъ прош:1ыхъ 185 и 186 году, 
взять по полтин1, съ двора, а съ rостинrюй п су

конной II черной сотенъ, и съ дворцовыхъ слободъ 

и в·ь город·nхъ съ госте1':i :ке гостинные ~ суконные 

сот1ш, и съ посацкихъ "подей со вс1шихъ торговыхъ 

про:ныс.ювъ, взлть деслтую деньгу противъ окладу 

прошлаго 187 году, а заплатить т·J;:uъ вышеписан

ныхъ чи:новъ людлмъ т·n деньги самимъ изъ своих·r. 

пожитков·~, въ нын·ьшнемъ Март·..1:. м·1,слц1. безъ вс11-

наго переводу, - а кому, по конечной самой м·.1,р·1;, 

того збору полтпнныхъ денеrъ собою пзъ е_воихъ 

пожитковъ заплатить не чемъ, и пмъ т:в деньги 

взnть съ I{рестьлнъ своихъ и заплатить по тому ,къ 

на вышеписанвый сро~.ъ, а съ т·t;хъ со вс·ьхъ вы

шеписанныхъ чиновъ людеii деньги збирать въ При

ка31, денежнаrо збору О1юльничему нашему Ллек

с1'ю Петровичу Головину съ товарищи, , а которые 
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Мос1ювс1шхъ чпновъ людц въ прошломъ 187 'l'оду 

были па нашей Великаго l'ocy дарл службъ въ по.ll'

н1эхъ съ Болры нашими и Воеводы и которы:v~ъ, по 

нын·tщнему нарпду вел·.1шо быть въ полк·1,хъ же, 

также и съ 1·ородовьiхъ дворпнъ и дътей: Боя·рски'хъ 

и съ за Московн:ь1хъ и У крайныхъ и Ре~анскихъ и 

съ за Оцкихъ n: Мещерскихъ и Севърскихъ и Ни

зонJ,1хъ и Новогородскаго и С·.tвскаго и Б1,Jiогород-

. скаго полковъ, 1юторые нынъ на нашу Великаr'о 

Госу дарл службу наряжены и т·.liхъ пожаловали 

мы, Великiй Государь, д.л:s нын1,шнiе нашел служб~~ 

т·tхъ девегъ имать съ нихъ не вe,!'.tJJu, - п какъ 

къ теб1, ел наша Беликаго Госу дарл грамота при
детъ· и ты бъ на жалованье на:ши:v~ъ Ве.11икаrо Го

сударя ратнымъ людлмъ GЪ вышеписанныхъ чиновъ, 

съ 1юго т$ по.11тинные деньги указано взлть, за къ:v~ъ 

т·1>хъ чиновъ въ Шуйскомъ у·.1,3д·1, пом·встьл- и вот

чины есть Марта по 30 •шс.110 нын1.~н11го 188 году 
Мосновсrш~ъ отписей за Дьлчими приписьми въ пла

теж·J; тъхъ денегъ въ Шу·.t · не полежитъ п своихъ 

пом:13стей и 1ютч1шъ и съ монастырскихъ вотчпнъ 

съ кресть11нс1шхъ и бобыльскихъ дворовъ п съ за 

дворныхъ людей по переппснымъ юшгамъ 186 году 
по пол:тин'Б съ двора ве.л:·t.11ъ собрать тотчасъ безо 

вс1шаго мочтаньл, а вел·tлъ у того збору бытr, вы

борнымъ ц1;лов·альникамъ, по выбору сошныхъ лю

дей. А десятую деньги съ Шуннъ съ посацкихъ 

.4юдей и съ дворцовыхъ сл:ободъ и съ_ иныхъ чиноnъ 

съ торговъ и С'Ь пожит~-ювъ II съ л:авокъ и съ ан

·баровъ п со вслюпъ про1нысл:овъ ве.лълъ собрат~, 

Dротивъ Оl\.дадпыхъ кпигъ проmлаго 187 году _6езъ 

J!сшшго мочтаньа, 1ш1,ъ тн дены'и, по нашему Вели-
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Rаго Государл указу, веJI1шо въ проuмомъ 187 го
ду собрать въ Приказъ боJiьшаго приходу, а ве.11·tлъ 

т·в деньги зб~тать окладчи~омъ Шулно~1ъ посацкимъ 

JIЮДеМЪ ПОЖИТОЧНЫМЪ И добры!МЪ первом статьи ПО 

выбору Iilулнъ посацкихъ люде( кому въ томъ 
збор·t мочно в·tрить и взлть на нихъ выборъ за ру

ками. А собравъ полтинные и деслтые деньги безъ 

· недобо.ру, вел·влъ тому збору у•шнить I{ниги по

рознь, . что съ кого бу детъ взято со вслкою очист

кою, да о томъ къ намъ Великому Государю ш"i
салъ, а отписку и деньги и книги за сво_ею рук(!Ю 

. съ Ц'БJIОВаJiьниками и СЪ окладчики llO нашему Вми

JШГО Госу дарл мnлосердому указу, -· п 1ш1,ъ наша 
ВеJiикаго Государя граАюта придетъ и ты бъ Шуй

скаго посаду Земскому Старос.т·.r. и вс13мъ мiрскимъ 

людемъ сей нашъ указъ сказалъ, ве.11·1,лъ вычитать, . 

не по одно времл, вс·~.~ъ въ слухъ, чтобы они сей 

нашъ llе..1шкаго Государя указъ ·и приговоръ Болръ 
нашихъ в·вдали и въ таможню и на 1,руже1шой 

дворъ го.лоnъ и ц1,.11ова.11ьниковъ I{Ъ 189 году вы~ 

браJJп п впредь по вел годы по тому жъ вы.бира..1111 

до году за два м·вслца, чтобъ го..11оваl\1Ъ и ц·~.лова..11ь

шшамъ вст,iе заводы завесть и зап:асы бы з.н:уrштr,, 

по таможенныхъ и каqацкихъ збор·tхъ ~се _чшшJJи 

по сему нашему Великаго Государи указу, какъ о 

томъ писано выше сего. А какъ llly1':icкaгo посаду 

Земской · Староста и вс·r. посацкiе ..1поди 189 году 

новыхъ головъ и ц·.1мова.11ьниковъ въ таможенную п 

на кабаки и въ иные службы, въ которые наперед1, 

сего выбираны, выберутъ же, и у старыхъ головъ 

и ц·1ыова.11ьни1ювъ кабацкiе и таможенные ~аводы 

примутъ и во всемъ съ нпмп роспишутца, и ты бы 

18 
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ихъ, 1tъ отчету, зборчихъ, съ книгами и съ денеж

.пою 1{азною выс.1а.11ъ къ намъ БеАикому Государю, 

къ Москв·n пос.11·11 Семена. дни .iJ1,тоначатца вскор1.,.. 

а I{Отораго числа rо~овъ И Ц13.!IОВЗАЬНИКОВЪ СЪ IШИ'

rами къ отчету, и 1\ого имлны, CI\OJiькo съ ними 

денежные ·назны выш.11ешъ, и " ты бъ о томъ~ ~Ъ· 

ьамъ, Бмикому Государю·, писалъ имлнно, а отпи

с1ш и книги ве.11·.t.11ъ подать и головамъ съ Аенеж

ною 1'азною явиться въ Приназ1, бо.1ьшой казны 

Болрину нашему Ивану Михаиловичу Милос.11авскому 

с~ товарищи. Писанъ. на Москв·.1,, .11·nта 7188 rоду,. 

Августа въ 5 ·день. 

У под~инной грамоть~ припись Дьака Артемiл Сте

панова, - спращщ подъл"тго Ивана Jlлп.ина. Писана 

на 5 CTO.llбЦaX'hw 

~ {50. 

CTAPJJHJIЫЙ nос.i1УЖНОЙ списокъ MAIOPA УШАIЮВА 

1681 ГОДА. 

-7189' году Генварл въ - день, по Государеву 
U,.ареву и Ве.11икаго Кнлзл 0еодора А.11екс·мвича все11 

ве.11~кi.11, и ~а.11ыл и б·1ыыл Русiи Самодержца указу, 

Иванъ, Григорьевъ сынъ, Ушаковъ, сказ·а.11ъ: въ его 

Бе.11икаго Государя службу написанъ бьмъ въ n1,хо

тт. въ начальные .11юди - въ Поручики, за кровь и 

за службу отца своего въ прош.11омъ 166 году; а 
въ 167 году былъ н на Москв1. и отданъ бы.11ъ къ 

горо.11jовому д1,J1у К'!> Око.1ьничему Михаилу Семено

вичу Бо.11ынс1юму II д'hJiaJIЪ земJ1лной городъ отъ 
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Яузы .р1шп до Тагансю1хъ воротъ, а отъ !аrан" 

с1шхъ норотъ до Мосш~ы р·.1;1ш ровъ копа.11ъ й за ту 

tJJyжбy· · . за -городовое строенiе перемъненъ чпномi, 
11зъ Поручпfювъ въ l{апитаны и отданъ быJJъ къ 

о'I'цу tво~му нъ lloJJitoвнnкy Григорью АФонасьев11чу 
Ушакову. А въ 168 году и въ 169 и во 170 годtt·х.ъ 
бьJJJЪ 11 на сJJужб·.1, на Дону, въ пiмку СтоJJьнйка и 

Воеводы Сем~на С,авича Хитрово съ товарищи, 11 съ 
До11у на море ходиJJъ съ Думнымъ Дворлниномъ 11 Вое
водою съ Яково!\tЪ ТимоФ·Мвиr1ем:ъ Хитро·во, ir, какъ . 
пош.-~и съ мoprt~ 1{ насъ К pьшcitie ' JJю,li;и на степи 
осади.Ай, на р·tчк·в на ТузJJовк·t, и будучи въ осад1. 

'.i,.А'Ь траву и кобьмвтину, и за ту службу пожа..110-

вiшъ перем·.tненъ чиномъ изъ I{апитановъ въ Маiоры. 

Во 172 1·оду, noc.iJai:1ъ · 11 1ia Донъ, въ по..~къ къ Дум
ному Двор11нину Ii'Ъ Якову Тимое·r.евпчу Хитрово съ 
денежною казною и въ тояъ же 172 году и въ 173 
бьМ'Ь 11 СЪ IШМЪ Же Ду'мньiмъ Двор11НИН~МЪ Л. Т. 
Хитрово въ l(анев·.1,, по наряду · i1зъ монастырскаго 
и Ммороссiйскаtо Приказу. А во 178 и во 179 го
ду бы.11ъ л съ Болрiшомъ 11 Воеводою со Кнлземъ 

Юр1,ем:ь А.,1екс·tевичемъ ·ДоJJгоруковьпп_, въ Арзама

с1,, и, нс доходя Темнююва за пятнадцать верст·,. 

учинилс11 бо~ съ uзм·.tннщш: · Стеныш Разина съ то

варищи, въ ceJJ'I. Вед1шлппн:ti, и на 'l'ОМЪ -бою ра
пенъ, застрuенъ пзъ .iiyкa nъ правую руку; а въ 

Hi6 го/Jу 61?JJJЪ въ по.JJку Боnръ п Воеводъ l{нлзл 
Грпгоры1 Грпгоръеви•,а, да Князя Миха11.1Jа Григорье

вича Ромадановс1шхъ, подъ Чигиринояъ ранепъ, на 

бою застр1,.11енъ 1ыъ .-1ука въ правую ногу, и въ 

188 году по разбору Бонр~ша Ивана Михаилов11•1а 
Mп,110C.1JalJCKaro ОТОСJJанъ изъ Ин-озем_наго Лр~шазу 

18* 
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съ с1юею братiею, с1:, нача . .11ы-1ыми - .11юдъми въ роз

рлдъ 11 на смотр1> Думной Дьнкъ Васи.11еи С,еменовъ 

сназа.11ъ намъ Ве.шкаго Государя указъ, ве.11·tно 

иасъ перем·Jшить чинами (которые написаны съ гQ

родовъ ихъ). А на . приказахъ и воеводствахъ л ни
I'д·.1, не быва.11ъ, а. Г,осу дарена· жа.11ованьл вотчина за 

мною въ f омановскомъ у1>Зд·.1 .. , въ- . 3даров·1;цкомъ 
cta}!.y сельцо _ Хотенево безъ жеребья,. да деревнл 
З~аново съ пустошьми, а в.ъ н~хъ крестьанскихъ и 
_бобьIJiьскихъ 12 дворовъ, оброку беру 12 ру.бJt:евъ, 
6 ведръ вина, полъ-пу да мае.па коровълго, дв·t чети 

~yxape1'.i, ос.ышна крупъ~ да осьмина толо1ша, 12 
.кмренкрвъ, 2 пуда сnинова мяса, . пашни и зад1?ор-

яыхъ JIIOД!:JЙ н·t,:ъ. . 
ПодJiиниой- сn11сокъ червоной , писан~ па .сто.11Gц:r;. 

м -~·-
OTf]YCIШAJI ВЬiВОАПАЯ памлть I\РЕСТЬЛНR'Б 1681 J:'. 

'- , ' ' 

П~мять мв·& Государя Степана Ти~о01;евича В.да

дычкина выборному ево дереЕни · Д:воряв1i'нцова Ми
хаилу ОкинФiеву сыну; .---. въ ныв·J;шне»ъ въ 189 
году Ноября въ 14 день_ отпустилъ я Михайло, по 

приказу Государя своего, крестьянку_ деревни Дво

рлнинцова вдову Дарью Тиханову дочь за мужъ, 

въ в.отчину ВоJiодимера Ивановича Бастанова, за 

крестьшшна ,~вQ деревни {(роскурницина 3а Андрея 

0едорова сына и выводъ за ту 'вдову взлтъ, - : да 

сеъ нею вдовою отпущенъ сынъ ел Ванька 0едоровъ 

-по11ть ему и' 1юрмить · ш1ть .д1;тъ съ нын·r.шцлго со 
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189 года по 194 и ем.у Андрею Ё)едорову отдать 
руками Государю моему Степану Тп11юе·.1,ичу, или 

Г JJ'.tбy :Степанычу не убить ево и не потерять, , а 

6уде всмею Божеею умретъ, а т·.1. уроtuные годы и 

впредь Госу дар10 моему не прашивать , и впредь 
Государю моему -Степану Тимое·~,иrrу до той вдовы. 

д1..1ш нътъ ни жен·.1. ево ни . д1>тямъ, ни сродникамъ 

ево, въ томъ л МихаиJJо отпускную памать далъ. 

Отпускную памлть .писа.1ъ, по ве1·1шiю Михаи..,щ, 

ОrшнФiева сына, седа -ИгнаТ;овскаго цep~OBHfiIЙ ДЫI
чекъ АФонька Петровъ .п1.та 71 ~9 ,rоду Марта въ 

14 день. На обо.ротъ-_ подписано: Къ - сей отпускной 

памяти села Игнатовскаго Арханге.пьской попъ 

Петръ, вмъсто прихожани1,1а своего Михаи.па Окип ... 
Ф1ева сына, по ево вел·Jщыо, руку при.пожилъ, 

ОБЫСIШАЛ СRАЗКА О СОЛДАТАХЪ И ИХЪ ЖЕНАХЪ И 

Д13ТНХЪ, 1681 ГО~А, ПРОЖИВАЮЩИХЪ В'Ь ШУъ. 
"' 

189 года, Февра.1ц: въ .,....,,. день по Государеву Ца
р~ву и Ве.11Икаго Князя е~одора- Д..декс·.1.евича всея 

велiшil-!, и малыя и б1ыыл fycjи Саt1-1оде_р жца указу 
и по грамот·.t изъ Иноземнаго Приказу за приписыо 

'/ Дьяка Сидора Скворцова, въ Пiy·n, въ приказной 

изб1>, перед-в Воеводою перед;ь -м.итроФаномъ Се~е

новиче~ъ Жихаревымъ Шуи посаду -Земской Старо:. 

ста Борисъ, Ивановъ сынъ ~ Ском.певъ, да .А:арешной 
8едька Степановъ да ц·в"юва.пьнщiъ Пронька Ива-
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11ов·.~:., да Ивашко Васильев~ и nc·.t lllулнл посацкiе 

дюдп сказали: въ прош.11омъ • во 186 году, переш~с.,. 

tщку даJ1и.11у Гурьеву,. сказывали мы, которые да

точные, по указу Ве.11и1шrо Тосударл, взлты c1:i 

Пiуи съ п?саду перваго и втораго ~ треты1го збо~ 
ров1,, и т$ даточные солдаты посл~ своего взлть.q 

~.11ужбь1 Велпкаго Государя ц пришлые чужiе в~ 
Щущ · не бывали, и нь~н1. тъхъ дат~чныхъ сол.,. 

датъ въ llly·в 1щ · пqсад·.t шi у кого н·1;т1:~, да цреже 

~tro п~рваго побору бродили у насц на rюсадъ сол..,. 

датс1сiе д·.1.ти по мiру Грщ:пка, да Петруш1ш Ji'lraнo-:

вы, и 'l".t ОТ'Ь насъ 11<}1' lllyи ~бр·~ .. щ, а гд~ .;кrIВутъ~ 
'fOl'O Не В'чдае~tЪ, да у ИЗСЪ же на ПQСад·ч Жll4'~ 

~олдат~кiц_.сынъ Игоuша Давцдqвъ, и то·гъ Игош1са, 

r1риведенъ, въ Щу·1э 2 въ приказнущ пзбу, передч 

Воеводу МитроФана Семеновн11а J!(ихарева, ·да у на.с1~ 
же на 11осад·1i живетъ со.11датс1,а.11 жена Дом1шца, ~ 

4·щей у вел ~1·~т~, - то f!:аша и с1шз1ш. 

Писана па столбцъ. 
' • : • ; • \ >" • • • ~ • • 

ПАМДТЬ ШУЙСКОМУ 3EMШIOI\IY CTAPOCT'fi БОР:ИСУ .lfA,: 

~АПОВУ ОТЪ ВQЕБОДЫ МИТРОФАНА ЖИХАfЕВА О ПРQ'!' 

ДАЩъ ПОДЪ ДВОРОВОЕ M~CTQ 3ЕМ.Ц-I '168~ l'ОД.-\ 1 • 

• ;J,1;та 7190 года 01,тлбря въ 27 день, по ГщJуда-,, 
реву Цареву и Ве.лшшто ({ю1з11 Е)еодрра А4екс1;ев1~~ 

' -
ча всел ве.шнiл, и малыл и б·.liлыл Русiи Самодерж-: 

µµ. y1.aJ,Y п по прrшазу Вое11оды Миrро~ан~ С~ме!{Q· 
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вича · Жихарева памлть Шуйскому Земскому Старо

ст$ Борису .Ламанову съ товарищи. - Въ нмн·.tш

неМ:ъ 190 году Октлбрп: въ - день по указу Ве.11и
каго Г осу дарл . и _ по грамот$ изъ Приказу Галицкiе 

чети за приписью Дыша Нориса Михаи.11ова противъ 

че.11обитьл Шулнина Я:кушки Голлтина вед·.tно въ 

дворовой зеJ\Ы$, что изъ земском избы прошлыхъ 

годовъ подъ дворъ Шуянину жъ Панък·.t Огрыско

ву на посацкшi выпускной земл'I. въ Загостиномт. 

деслтк'I. подл$ Мишки Иванова , да съ вюш 

посацким~ .,нодъми ему Я:кушку торгъ, _ и кто съ 

того м13ста дастъ бо.11ьше, тому то м1iсто на оброкъ 

и вм1шо отдать, и по Государеву Цареву и Вели

наго Кппзп: ееодора Алекеnевича всел ве .. шкiл, 11 

малън~ и б1мыя Русiи Самодержца указу Шуйскому 
Земскому Старост·.t Борису .llаманову съ товарищи 

• веА·.tть учинить посацкимъ людлмъ сходъ, а на схо

Д$ вед$ть память вьiчест1, вс1>мъ въ слухъ, · а бу
детъ, кому то м13сто понадобитца, и они бъ посац~ 

кiе .,1юди ШJJИ длл торгу· того двороваго м1.ста въ 

nр:1шазную избу передъ· Воеводу МитроФана Семе

новича Жихарева на сроиъ ' нын·nшнлго 190 году 
Октлбря.. въ 29 день. l{ъ сей пш1н1ти :Воевода Ми
-rроФанъ Семеновичъ Жихаревъ печатr, свою приJJо

~илъ. П~сана на стодбц·.t, печать восковая. 
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ПАМЯТЬ ШУЙШЮ!\>IУ 3ЕМ:СIЮМУ СТАРОСТ13 ОЕЪ ОТПУ~ . 

ЩЕIШЫХЪ иаъ москвы ЩУЙСКИХЪ ДЕПУТАТАХ'Ь д.щ 

УРАIШЕНIН ДЕНЕЖНЫХ'Ь PAGli.llAДOH.Ъ ВЪ ПО,:,АТЯХЪ Ц 

ВЫБ.ОРА ПОСАЦКИХ'Ь ДО.ilЖНОСТНЫХ'Ь .ilИЦ'Ь' 1682 Г, 

J1вта 71.90 rоду, Апр·.1м:п · въ 29 день, по Госуда

реву Цареву и Веiикаrо Кнлзл Петра Алщ{С'.tеuича 

всеа вел1шiл, · и малыл II б·вдыл Россiи Самодержца 

указу, памнть Шуйс1юму Земскому Старост1> и вс·r.мъ 

цос~щшмъ дinдлмъ, - по указу брата .ево Госуда-. 

рева блаженньш памнти Ве.11икаго Государл Царя и 

Вел1шаго Кннзя 0еодора Аде1{с·.1,еви:~~а всел велпюл, 

и r1шлыа и б·в.11ы11 Россiи Саnюдержца Шулнл по .... 
caцi{ie· .. подп, которые присланы были изъ Шуи съ 
посаду въ двойникахо къ Москвъ д.л11 разборовъ п 

·ровненiя всшшхъ с,11ужбъ п податей и т'.1. двойник~~ 

отпущены нын·.1, въ Шую по пре;11с1tему, - i,1 какъ 

I{Ъ вамъ он памать придетъ, а т·r. двойники въ 

Шую прi·t.дутъ, и 1·ы бы Земс1юй Староста и nс·.в 

посацкiе .,ноди, паматуючи страхъ Божiй и крестное 

цъ.лованiе, выбрали межъ собою въ Шуъ въ тамож.

ню и 1_ш кружечной дворъ 11 на иные зборовъ Ещ 

Госу~аревы 1шзны впред,, на 1!)2 ~I 193 rоды въ го-
~ 

.ловы п вц. Аарешные ц1,ловалr,ни1ш протнвъ ново-

уставныхъ статей прошлаго 189 году, и, по сему 

.Ве.лrшаго Государа указу, изъ т·r.хъ чиноВ1,, пзъ 

1ш1шхъ въ выбор·.tхъ у т-вхъ зборовъ напередъ 

сего были н пын·в зб.ираютъ, сам:ыхъ добрыхъ .луr1~ 



281 

шихъ II правдпвыхъ .11юдей, кому бы въ збор·r.хъ 

в1,рить мочно и на т1,хъ головъ и на JJарешныхъ 

ц·.1мова.11ьпи1ювъ, написавъ выборы за своими руками, 

подали въ приказной изб1, тотчасъ безо всякаго моч

таньn, и чтобъ т·.t ваши выборы были къ прибыли 

Бе.11икаго Государя казны, а на ос.11ушниковъ, кто въ 

т'.Вхъ выбор'.Вхъ учипитца не пос.11ушенъ, имать у Во

еводы приставовъ и стр'.В.11ьцовъ и разсы.11ьщиковъ, а 

Ве.11икаго Государя указъ о т·вхъ выборахъ къ нему Во

евод·.t пос.11анъ же, ве.11·.tно ему чинить ваn1ъ в~шюевспо· 

.моженiе, а дл11 своихъ прихотей въ т·.1,, выборы всту

жатца и ни какой пот1>шки чинить ему не ве.,г1шо, 

а буде вы, забывъ страхъ Божiй и не памятуя 

крестнаго ц·.t.11ованья , учнете къ т'.Вмъ выборомъ 

въ головы · и въ .11арешные ц1ыовальники выбирать 

негодныхъ :и нерадивыхъ лю..1;ей :и пьяницъ и отъ 

то1·0, въ тъхъ годъхъ, учинятца Государевой казн·.1, 

недоборы , :и · за тотъ вашъ неправой выборъ вс'.В 

недоборы доправлены бу дутъ на тебъ Земскомъ 

Старост:~. и на вс1>хъ выборныхъ .1Jюд·.1,хъ, а о 

изровненiи с.ilужбъ и всякихъ податей противъ 
~ . в 

че.Jiооитья о м1рскихъ всякихъ дълъхъ ero е.11икаго 

Госу дарл указъ прис.ланъ бу детъ вскор1>. Подписа

но: Дьякъ Никита По.лунинъ. Справи.Jiъ Гришка 
Об.11езовъ. 
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ГРАЩТА ЦАРЕЙ IOAHHA И . ПЕТРА АJ:ЕIЮБЕВИЧЕЙ 

СУЗДАЛЬСКОМУ ВОЕВОД'!. BAt::И.llЬIO ДО!\ЮrКИРОВУ 't.ХАТЬ 

въ ШУЮ и УЧИНИТЬ изсдъДОВАШЕ по Д'БJ:У ПЕТРА ' 

КАШИНЦОВА СЪ ШУЯНА!\Щ И КНJIЗЕМЪ НИКИТОЮ 

ВЯ3ЕМСIШМ'Ь 168_2 ГОДА, 

Отъ Царей и Ве.11икихъ 1{:нлзей Iоанна А.11екс13евича 

и Петра А.11екс·.1,евича всел великiл, и ма.11ыл и _б13лыя 

Росiи Самодержцевъ въ Сузда.11ь Сто.11ьнику нашему 

и Воевод1. Василью Володпмеровичу Доможирову. _,, 
, Въ нын1.шнемъ 190 rоду, Iю.11л въ 23 день писалъ 
Rъ намъ Великимъ Fосударямъ изъ Шуи Княз~. 

Микита Влземскiй, прi1;зжа.11ъ де къ нему, въ Шу1;, 

въ приказную избу, Петръ, Гриrормвъ сьщъ, Кашин" 

цовъ бранить ero матерны и всячески беачестц:ть 

при многихъ Jiюдехъ , да на него жъ Петра биJiи 

че.11омъ Шуйскiе посацкiе Jiюди Земской Староста 

Бориско ТимоФ11евъ съ товарцщп и пода.11и въ раз .... 
рлд'& челобитную. за руками въ обидахъ и . въ на.110-

га:х:ъ и B'I> разорень11 и въ па,прасноц n.родаж'Ь, и 

намъ ВеJiикимъ Госу дарямъ веJ.1·.tть бы имъ о томъ 

нашъ указъ учинить, и по нашему Ве.11икихъ Госу да.

рей указу ве.111>но теб·.1, изъ Суздаля 1.хать въ Шую 

и противъ отписи Кнлза Микиты Влземскаrо и за

ручной челобитной Шуйскихъ посацкихъ Jiюдей 
Петра Кашинцова про _все роспросить, :ц по росцро-. 

су сыскать про то про все грацкими вслкихъ чиповъ 

и у·.nздными б.11ижними подгородными .11юдьми, - а 

.бу детъ у Петра Кашинцова съ Кю1;н~ ~fцкитою 
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Вяземскюп, пзъ ,,елобитпой въ rюмъ учинптца споръ, 

~1 ты бъ 1в1ъ давалъ очные ста~ши , а съ очныхъ 

ставо"ъ по тому жъ розыскать вправду, не н_аровя 

ниrюму ни въ це:11ъ, а будетъ, онъ Петръ къ ро

спросу и въ очные ставки не пойдетъ , и про то 

.сыс"атr, сыскомъ и впредь по~а~·встъ сыскъ къ 

Мос"въ пр;ислать, и, по тому сыску, ук-азъ учинен·~, 

будетъ бе:зъ нашихъ Великихъ Государей грамотъ 

~му Петру на rюсац"ихъ лтодей до нашего Великихъ 

J,ocy д.арей указу су довъ не давать , и длл того 

розыску съ отпис"1J Кю1з1r Микиты Вяземскаrо и 

~ъ заручной челобитной посащшхъ JJюдей списки . 
.CJJoвo въ слово посланы къ теб·.в 1 подъ сею нашею 

Ве.линихъ Госуларей грамотою, за Дьлчьею при

рисью,-11 какъ l~Ъ теб·.р ел наша Великихъ Госу,11;а

:рей грамота придетъ, 11 ты бы изъ Суздаля- ъхалъ 

µъ Шую .:б_езъ .моТ:Iтащ,я и nротйвъ вышеписанной 

ртписи ~1 з;~ручно1i:· ~едобитной: Пет.ра . I{ашинцова 

роспросилъ про вс1> статьи имянно, .. и,--nо роспрос_у, 
.сыск;ыъ про все nодJJинно ц о всемъ учиниJiъ, какъ 

.о томъ писано· нъ теб·.1, въ сеи ~ нашей Великихъ 

f осу даре11: грамот·.t, выше сего и учинл о томъ (;) 
~семъ къ намъ Великимъ fосударямъ писаJJЪ и 
~~rpa К11шинцощ1 роспросныл р1.чи и сыскъ за 

своею руною и :за· Петровою и обысюд,IХЪ люден за 

рук_ам:ц пряс.л.аJ.1ъ и ве,д·.tт.ь ' подать въ -ра.зрлд·вхъ 
Думному 'н11шему Дf:>nку Васи.лью. Григорьевичу Сем_е:-

• ·- 4 . 
~ову _съ товарJiщц, а . ПОК.Ю\1',&стrь у того сыскнаго 

,д·.1,~_а бу f1:СШъ, rородъ Суздаль·, вснкiл д·.1,.да на время 

JJриказаJiъ из-ъ оrст;~вныхъ дворянъ, 1ш:му пригоже. 

JJиc_afiъ на Москв1. л'./,та 7190 году, Августа въ 3 
11,~н~-. IIPдJJЩ,JIЩЯ грамата · писана на столбц·в. 

\ 
1 

\ 

\ 

/ 
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IIOPTOMНA1l НА 3EM.JIO ЗАПИСЬ 1685 ГОДА. 

Се азъ, Князь Владiмиръ, Кнлжъ СтеФановъ сынъ, 

Мещерекiй съ · д·.tтьми своими съ l{нnзь Иваномъ , 
да съ Князь Михаи.1.ю:м:ъ, въ нъШ'.tшнемъ 190 году 
Сентября въ 7 день отдалъ есъми Государева и 

Святителева жалованья а своей пом·..tстной зем ... ш 
половину пустоши Татаркина съ наддаче~~ Выползов

ской земли Якову Матв1,евичу сыну Высоцкому· въ · 
кортому, на урошные годы, со ста девять деслть 

втораrо году впредь на десять .д•J;тъ по дв·.tсти вто

рой rодъ, а кортома Князь 'Владимiру имать у него 
Якова .Бысоцкаго за тое пол-пустоши Татаркина JI 

съ наддачею на вс1шо1'-i: годъ по двадцати а.лтынъ 

денеrъ, да по полу-ведра вина, да ево жъ Яков.11е

вымъ крестьяномъ жать по 25 загоновъ ржи, а 

х.1·1,бъ т1эмъ работникам:ъ 1,сть -свой , и зжавъ т:n 

снопы въ no.л·J; с1t.л:асть въ · копны, а кортому я Князь 
В.ладимiръ нын1, взя.лъ напередъ у нево Якова · па 
плть .1l'tтъ на первые годы, а вино имать погодно, -
а буде кто въ тое зем.лю-по.11овину пустоши Татар- . 

кина съ наддачею Выпо.л:зовскiл земли станетъ всту
патьсл и мн·.t Князь В.11адимiру и д1этnмъ моимъ та 

пустошь -очищать и ево Якова Высоцкаго ни до ка
_кова убытН:а не до весть, а буде нашимъ неоч~ще
нымъ, въ тои · пустоши , ему Якову Высоцкому 

учию1тсл какiе убытки .и т1, убытки взнть ему Якову 

Высощюму на иасъ по. своей с1шз1t·t; , что онъ ска.-
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:кет'Ь, а буде l(нлзь В.11адимiръ, и"1и д·tт11 мои I{нлзь 

Иванъ и l{нлзь Тихонъ т1>хъ урочныхъ годовъ де

с.лти .111.тъ ему Якову В111соцкому тое половину пу

стоши Татаркина съ наддаt1ею Выпо.11зовой земли не 

дадимъ додержать и противъ сей записи: не у.~rоимъ, 

и на насъ взять ему Якову Высоцкому по сей запи

с11 двадцать руб.11евъ денегъ, въ томъ л I{нлзь В.ла

димiръ, Княжъ СтеФановъ сынъ, Мещерс"iй съ д·~,ть

ми своими съ Князь Иваном:ъ, да съ J{нлзь Тиха-

110мъ ему Яl\ову , Матвъеву сыну, Высоцl\ому и за

пись даю,-а запись писалъ, Iio вел·Jщ!>ю Кн.азь 

ll.11адимiра Ст~пановича Мещерскаго и д·.1,тей его, 

Церкви Николая Чудотворца села Ихазова церков

ный дьлчекъ Мансим1ю Iоанновъ л·tта 7 J 90 году 
Генварн въ 7 день. Къ сей записи Кнлзь Тихонъ, 

по велънью отца своеl'о l{нлзь Во.11одимера Стенановича 

Мещерскаго, руку приложилъ. Подпись писана по.11у

уставомъ очень дурно. 

- , .. 

РОСПИСЬ ПРИХОДЦАМЪ тя:r.?IЫМ'Ь JlЮДНМЪ, зашIСАI-1-

ПЫМ'Ь В'Ь ШУЙСIНЕ ПОСАЦIНЕ ,ПОДИ, ПО РА311ЬП1'Ь 

ОТПУСКНЫМЪ ВИДАМЪ 1683 ГОДА. 

~~ .. ~ • ·. ;~1'a..tj~'11 : 

Роспиlь которые жиН,т~ въ шуъ .иа посад't въ 

посац1шхъ JJIOД/11.Ъ въ тл~: Шулнина посацкаrо 
челов·.1.ша Галаш1п1 Романов; зять Осьна Елизаровъ 
отпущщ\~~3 году по отпускной Максима, Бори
сова сы~узина. l{орни.110, Никитинъ с~нъ, 
х.111,оникъ жи~тъ въ llly1, на посад't . по ~~ной 
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Ивана, Алекс~.сва сына , Плюскова , отпущенъ въ 

166 году. Савка Филипьевъ сынъ написанъ въ ,пере..1 
писныхъ книгахъ переписчикомъ .Даниломъ Гурье

вьiмъ въ :186 году прот:ивъ ево че.Jюбитья приходс1fъ 
онъСавка По?Jехонскаго у1:,зду, дворцQвыхъ :кресть111:1ъ 

села Песья. Ондрюшка, Ка"шнинъ сынъ, Сырощ1т:.: 

никъ, уроженецъ дворцоваго села Вс~годичь .принес'r, 
omez~r, его вr, Шую. вr, ,богаdть.J1,Ьft)' m,pexr, лrьnir, в-ъ 

прошло..111ъ 186 году nротiшъ ево Ондрюшкина чело
битьл переписч1шъ Данило Гурьевъ написалъ въ 

переписные IШИГИ въ ш:у1. въ 1'/IГJJO. Минка да ведь'"' 

ка, . Jlаврен1·ьевы д·tти, Поповы, урожденцы погосту 

Архангела Михаила Шуйс1шго у·.tзда прпшJ1и въ Шую 

въ nрошломъ 189 · году. Панька, 0едосе~въ сынъ, 

Москоти.п~никъ съ .Д1>1ГЬМИ со Qдирющкто, да с,ъ 
-Гришкою ·?Киветъ въ :Шу1; на посад·!) по отпус1шой 
Валун, Андреева сына, Лазарева, отпущенъ въ про

ш.помъ во 170 году, Ноября въ 1 2 день. Мщшт1ш 

Назаровъ написалъ . его переппсчикъ. Давило Гурьевъ 

въ прош.помъ во 186 году, · по его Мшштиину че.по
битыо, а урожденецъ онъ Микитка не изн:J;стно чei'r. 

Васька Иваповъ живетъ въ Пlу1:, по отпускной Бо-· 

pI-ica, Васильева сына, Теприцкаго, отпу щенъ во 170 
году Декабря въ 3U день .. Лр·1·юш1ш; Савинъ- сынъ, 

икошпшъ вышелъ съ Воздв:иженс1.аrо монастыря пзъ 

бобьме:и, во 186 году, qереписчикъ Данило Гурьевъ 
писа~ъ . ево на посад·t nъ: тнг.110, по ево Артюшкину 

ч~;,ю.битью. Сенька, Грmюрьевъ сынъ, Скорюшъ напи

санъ въ Шу·.t въ переп_исные книги, въ проL;_мо,~1·ь 
во 186 году, · въ тнгло, · по его Uены{ин;у ... JJеfобитью. 
Игнашка , .еедоров~ сыы~ , Москот.t1ль_никъ живетъ 

. на ~сад·t, по отпус·кной вдQвы Марьи Ивановой 
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жены Чихачева. 0едыш, Матв·hеnъ сынъ , зап.лечпой 
:мастеръ, Аа пасьшокъ Иваш1ю Игцатьевъ , а сказаi

JJисл урожденцы города Казани. · Савка , Андреевъ 

сь1нъ, Сыромятникъ съ дътьми съ Сенькою, да съ 
· Л.лешкою живетъ въ Шуъ на посад·в по о:rпуску и 

по зарушной записи дворцовой ВсегодичскQЙ•ВОJости, 

порушнал писана въ 178 году а отпущенъ во 169 
roAy. Роспись эта червовая . 

. М 1~8. 

' ДYXOBHAJI В.IАДИМIРА }jACTAHOBA 1685 ГОДА. 

Во имя Отца и Сына ' и Св. Духа се азъ рабъ 

Божiй В.1.1адимiръ, Ивановъ сынъ, Бастановъ пишу 

я сiю духовную ц1ыымъ своимъ умомъ и .памятью, 

юже ми отъ рож,?J;енiл мо_его даде Богъ. А приказы

ваю я душу свою поминать и т't..110 погребс~ъ Егорыо 

Ивановичу, Я1юву да 8едору Ивановичу , да Отцу 

·своему духовному церкви Нико.1.1ал Чудотворца Ста

рые Прощи, что у Москво-р·.1щкихъ Тресвятсю1хъ 
воротъ Свпщенно-iерею Симеону Григорьевичу а 

(>.1.1агос.юв.11.1110 Егорья Ивановича образо.11ъ Спасовымъ 

ок.1.1адъ басманнQЙ, а 8едора Ивановича б.11агQсловлшо 

образомъ Николы Чудотворца , окладной, а Отца 

своего духовнаго благос.1.1ов.1.1ою образом.ъ Нино.1.1а11 

Чудотворца ок_.11адной, да жeI:Iy свою 0едору б.1Jаго

с,4ов.1.1пю Крестомъ Животворлщимъ съ мощами , а 
.О_тцу .моему духовному на поминов~нiе души моей 
дать ,1J,енегъ пять руб.певъ, · да на сорокоустъ полто

ра руб.1.1и, ~а то.11ько 11зво.1Jитъ Спасъ мн·в иноческой 
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образъ воспрiяти постричься nоJJожить мое т·Jыо у 

iI-11кoJJы въ монасть1ръ на Шартом:t , а бу детi не 
•пос1·ригусь, то положить т1,ло мое у Пресвятой 

Богородицы Гребенской rюдл:t дочери моей, да на

нять говорить Псалтирь на гробть · .~юемб и на мтьс
тть во вс1, ш·есть нед·J;ль безпрестанно , а сороко
устовъ дать по душ:t моей па сорок21 церквей , по 
той росписи, какъ даваны быJJи сорокоусты. по до:.. 

чери моей, да нанять п·J;ть Jfитopriu на годъ за 

упокой, а на гроб1> моемъ положить цl(а, а къ· церк

ви Богородицы Гребенской на соборъ дать денегъ 

пять рублевъ для поминовенiн души моей, да хл-J,ба 

дать, въ домъ Пресвл~ые Богородицы , въ 3oJJoт-, 
никовскую ~устыню ржи деслть четвертей , овса 

тожъ, лчменн семь четвертей, пшеницы три четвер

ти. Да продалъ л вотчины· свои въ Су здальскомъ 

у·rод1, въ разныхъ станахъ ceJJo Jlмаиово, да сеJJьцо 
Высокое съ деревнями, а взл.11ъ за нихъ дев.ять· ты

сячь рублевъ денегъ и т:1,ми л деньгами долги за

по1.1ати.11ъ кабальные и безкабальные пять · тыслчь 

руб.11евъ, а что т·J;хъ денегъ въ остач·n бы.110 четыре 

тысячи рубJJевъ и л вкладу дадъ къ Николъ , въ 
Шартомской монастырь, на церковное строенiе ты

снчу рублевъ, да въ домъ Пресвнтые Богородицы, 

въ 30.11отниковскую пустыню, пшъ сотъ рублевъ, а 

пос.11·1. смерти моей т·ьхъ же вотчинныхъ денегъ 

дать къ Нино.11·.1; Чудотворцу, ~ъ Шартомс1{iй: монас

тырь, сто рублевъ, да Т'БМИ деньгами построи.11ъ л 

·дворъ посо1.11, пожару , кuкъ гор·J;ли дворы наши 

въ-году, а дворовое строенiе стаJ.10 мн'.t пять ·сотъ 

руелевъ, а остаточные вотчинные деньги вс·ь роз

да.11ъ при себ:t, а что у n1еня было животовъ моихъ, 
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платья и вся1ю1':i рухляди и то л все при себ·в роз· 

далъ, а что оста.i1Jсь отъ роздачи моей жи1ютовъ 
' ~ . . о u 

MOIIXЪ и въ деревняхъ JIОШадеи и всякои M$ЛIIOI1 

скотины руб.11евъ на сто II то все продалъ и отдать 

по душ·.t моей и до.11ги безкабальные зап.11атить, а 

рогатал животина у меня въ деревнлхъ попадала 

вел безъ остатку, а ~то В'Ь '1".Sхъ деревнлхъ моихъ 

х.111>ба ржанова и лроnаго, молоченова и не моло~е

нова и тотъ х.11·tбъ весь въ BOJJ$ Егорьевой съ братья

ми, буде11м, пожалуюто жеюъ моей и дадуто 11,а 

пропитанiе; помилуето ихо Бога; а будетъ, не 

дадутъ, и х.111>бъ весь Егорьевъ, ~а у меня жъ въ 

Суздальской деревн·.t, въ ce.11·.t . Яманов·n пос.11·в доче

ри моей осталось .11ошаде11 , жеребец·ь чалой , два 

санника с·.tрыхъ , да кобыла ча.11ан , да жеребецъ 

пегой, да_ трое жереблтъ и до т:вхъ лошадей дочери 

моей ни роду моему , ни племени н·nтъ д1>.11а , про

дать и деньги отдать по душ·.n ел - на ми.11остышо, 

а куп.11енные мои вотчины пустошь Мельниково съ 

пустошами, да под-московнал деревня Р лбинино съ 

.11юдьми и: со крестьлны и съ лошадьми , и со 

снотиною, и съ х.11·вбомъ и со вслкимъ заводомъ 

жен·.t моей 0едор·~, , да изъ т·.tхъ же вот(1ивныхъ 

денегъ купить .11авку во сто руб.11евъ и дать вк"щ~у 

въ .Рождественской мо~iастырь , что на Трубrь, iзъ 

Б1>ломъ город1>, Игуменьъ съ сестрами на милости

ню, а въ остатк1> у меня т·.tхъ вотчинныхъ денегъ 

триста рублевъ, и т·.tми т·.1ыо мое поrребсть и душа 

мол помянуть и сорокоусты роздать и ДОJ.(ГИ запла

тить безкабальные , а без_t(аба..iьнаrо на мн·.t до.11гу 
Суровскаго ряду Конона Пию1тина сына сто руб

.1.евъ,-да·;вотчину жъ свою продалъ въ Муромскомъ 

19 
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уюд1. въ Дубровсномъ стану, а взял1; за нее сто . . 
руб..1евъ и т1>ми деньгами нрестьлнъ своихъ окуmМ'о7 
ллати.дъ за нихъ . по два года по по.11тин·.1;, на rод1',, 

съ двора въ разрядъ II въ Ямсrюй Приказъ. На 

оборо,т1> сто.дбца написано по ск.д':lнiкамъ. Къ се1'% 

духовной цернви Пико.да.я Чу Аотворца Старые Про,

щи попъ С~меонъ руку при.11ожи.дъ. Къ сей духов

ной Во..1одимеръ Бастаноw, руку при.дожя.11ъ . 

.М t~9 . 

. ЧЕ.IОБИТНАJI ГОСУДАРЛМЪ ЦАРНМ'Ь ЮАIШУ И .ПЕТРУ 

А.ifЕКСъЕВИЧАМЪ КРЕС'J:ЫIНЪ CE.ifA ГОРИЦЪ НА ДУНИ--

• .JОВСКАrО В()ЕВОДУ С'fЕПАНА llПШ_ПtИНА "1685 · год~. 

· Царемъ Госу даремт. п Ве.mкимъ Кнлземъ Jоанну 

А.лекс1;евичу и Петру А.денс1.еви'iу всел вмиr<i11, 11 
ма:Лыя и б·.1;.11ы.л Росiи Самодержцамъ бьютъ чс.ю_мъ 

и лв.JJлютъ сироты Баши, Сузда.11ьс1,а.го у1.зду, Бол.

рина Петра Васильевича Ш~реметева, вот~пiны егО' 
села Горвцъ и дере11ен• вы&рные ~rрестьщшшrш 

Гераська Теп.1н1ков'L, Захар1<0 Еремеевт,_, Се.дивюшо

Микитинъ, да Старостишко Ивашке · Ива1юв·ь i1 вс·r;. 

села Горицъ и деревень нрестьлнишки того ж· r. 

Сузда.дьскаго у1,зду Вашего Ве.mкихъ Государей 

дворц.оваго се.да ДушJJiова . на Воеводу на Степана 

Тарасье1щча П1ишкина, да того жъ се.да Дунил:ова 

1ia :i аможен11аго 11 кружечнаго двора _ на голову на 

Ивана Васи.дьева съ. товарищи и на всъхъ села Ду~u

.,юва и Мардасско:и волости крестышъ,- въ нь111·.1ш1-: 
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t~е:иъ, Гос у дари, во 191 году, Сен·r.nбря въ 7 деrн., 

опп Воевоi)а и го.1ова ·· съ товарищи того. сма Дуни
.JЮRа и Мардасской во.1ости со вс1..ми кресть.nны и 

не съ указными даточными солдаты , пришедъ въ 

се.110 Гориць:i вели1ш:иъ снопомъ, бунтомъ, съ бер

дыши и съ топорки, 11 съ дубинами ~1 съ копьемъ 

на Бого:мо.itыtую яр,1юнку на праздникъ Рождества 
Богородицы, пошлины · сбирали и насъ; сиротъ Ва

шихъ, на дворишкахъ нашихъ, · би.11и и ув·1.чи.ли до 
nо.11усмертй и на Боярсмй, дворъ · многiе крестьлне 
эб·1.га.шсь, что Боярской зборной казны было, iI то ' 
nce rрабежомъ побрали безъ остатку, и, бивъ насъ-, 
сиротъ Вашихъ, что , на комъ было денегъ и одежи·, 

tt то все I'рабежомъ съ · насъ , сиротъ ·Вашихъ , 
такожд;е безъ остатку взяли , . и насъ , сиротъ Ва

nп1хъ, 11то съ кого денегъ взяли и одежи nобра.пr, 

и то все бу детъ написано въ исковой чеJiобнтной, 

и впредь они Воевода и го.1ова съ товарищи и того 

села Дунп.11ова и :Мардасской вотчины скрестышл 

похва.11лютсл на н:асъ, сиротъ Вашихъ , смертныu:ъ 

убо1'kтвомъ. Милосердые Цари, Государи и Великiе 

Кнлзн loaнiiъ А.,юксъевичъ и Петръ А.11е1{С'l.е.вичъ 

всrл веJJикiп, и малыа и б·tJJ.ыл Росiи Самодержцы 

nо;ка.11уите насъ, сиротъ Ваuшхъ, вели'Ге, Государи~ 
чеJiобuтье наше . и явку записать, чтобъ ца'lfъ,· спро

тамъ Вашимъ, отъ ихъ бунту, и отт, похва.11ьныхъ 

с.11овъ , въ конецъ не погибнуть и еъ домиш1ш пе 

разориться. Царi1 Государи смилуйтесл. 

19* 



292 

КУПЧАЯ НА ВОТЧИНУ 1685 ГОДА, 

Г Се азъ Григорiй, Освповъ сывъ , Пав.11оsъ· про

да..1ъ я куш1енную свою вотчину (Эедор·.1; , Алексъе

_ вой дочери, Пановой1 Во.1rодимеровой жен1т Ивано-

1.1ича Бастапова и ее д:t;тямъ въ прокъ без.ъ выкупу" 
' въ Муромскомъ· у1.3д'&, въ Дуброоскомъ стану, въ 

присе.11к'.Ь Курмыш1; тридцать шестъ четвертей и со, 

крестьяны , которые крестьяны на той: вотчинной 

зем.4$ живутъ въ · томъ присе.11к1. *урмыш·.1; и со · 
вс·пкимъ .уrодъемъ съ <Ю'.itог@цки,и~-, .1Jугами ка:къ въ 

той моей вотчин1» изстарп по 'l'яг.11у ходитъ п.11угъ 

11 соха и коса и 'l'с;щоръ по старымъ межамъ и rра

ю1мъ и по писцовымъ и п°' nере11исвымъ книгамъ" 

а в:эллъ я Гриrорей за тое свою куп.11енную вот.чину 

у ней 8едоры А.11екс1:;евой дочери четыреста руб.11~въ 
денегь., а та моя куп.11енная вотчина тридцать шесть. 

четвертей въ присе.11к1. Кур~ыш~; и съ крестьяны и 

СО ВСSJКИМИ уrодьи, опричь. ел 8едоры И Д$ТеИ Cll, 

ииому никому не продана и не заложена, и по душ·JJ.. 

ни по комъ не отказана , въ приданое ни за къмъ. 

не отдана, и ни въ канихъ 1Ср1:;пост·1>хъ 1ш у .1ю1ю ни 

uъ чемъ не укр1шлена и не написана, а кто бу детъ 

у нее . 0едоры и у дътей. ел, . в·ь · тое мою ку п.11ен

ную вотчпну, въ присе.11к·1, Курмышъ, въ 36 четвер-
1·ей и во ·Брестышъ , и въ угодьл, учнетъ всту11атца, 

по какимъ нибудь нръпостнмъ ' и МН$ Гриrорью 
очищать и ни до 1,анова убытна не довесть , а бу-
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.детъ я Григорей ее еедору и д·~;теи ея не учну ото 

вслкихъ кр·t;постей очпщатh и въ томъ убытки 

доставАю;-и на мн·~; Григорь'.1:. Осипов·.t и на же9-1. 

моей и на д'fiтлхъ, по сей купчей, взять ~й 0едор-& 

Алекс·tевн1. и д·~.тлмъ ее т·.t свои деньги четыреста 
рублевъ вс1; сполна и убытки по своеи сказк·J; вс1. 

сполна. А что она 0едора А.11екс·.мва впредь, проча 
себ1.. и д1.тямъ своим·ь, въ тои вотчин1., въ при· 

селкъ Курмыш·.J. .111.су разчиститъ . и пашни вновr. 
росп_ашетъ и с1.нныхъ покосовъ Р?скоситъ и всл

наг,о . вотчиннаго строен1я построитъ и крестьанскихъ 

дnоровъ наставитъ и крестьанъ поселитъ и дастъ 

ТБl\1Ъ кресТЬЯНОМ'Ь Денежной И ХЛ$бНоЙ II ЖИВОТИН
-НОЙ всякой ссуды, а кто въ тое вотчину выищетъ 

aaвoд'll,ie (процессы) и учнет'ь Великому Гос у дарю 
бить челомъ на выкупъ, и буде Великiй Государь 

того вотчича пожалуетъ укажетъ тое вотчину от

дать ·на выкупъ и на томъ выкупщик·t по сей 

купчеii взять е~ еедор1> Алекс·.tево:й: и д1.т11мъ ее 

т'.t свои деньги четыреста руб.11евъ вс1. сполна, а 

за нотчииное 11рибыльное ·строенiе и за л1;сную 

росчистку и за зем.нrную роспашку и за с1.нную. 

рос1шску и за крестьлнскiе дворы и ссуду :вз.ять на 

томъ -же выкупщик·.t деньги по своей сказк'.t , а 
новопоселенныхъ своихъ крестышъ водьно вывесть, · 
ку да она еедора А..1екс1,ева похочетъ. А · у записки: 

сей купчей пошлинные деньги платить мн':1. Григорью 

самому .. и на то пос.11уси: Никита Г .ладкой, Яков·ь 

А.11екс·.tевъ, Иванъ Григорьевъ , писалъ Ивановскiе 
п.дощади подьачей Иваш1ю Боровковъ .111.та 7191 
года, Апр1ы11 въ 8 день. На оборот$ купqеЙ под· 

1111сано: L92 года Сентабря въ 23 день въ · Пом'Аст-
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номъ Прuка;\·.t Кнл::но Ивану Борисовичу Троерукому 

съ товарищи ею купчую на вотчину пви.11ъ Володи" 
мера, Иванова сьша, Бастанова че.1Jов·.1.шъ, который 

за д·t:;.11J,1 ходитъ, Ивашка Ви.1мновъ, та вотчина аа 

женою ево Во.1одимерово.ю за 0едорою А.1екс1;евою 

дочерью справ.1ена и 11ош.1.1ины, по указу Ве,4икпхц 

f осу дареЙ, ВЪ ~ХЪ .Казну, 83.ЛТЫ И ВЪ приходну !О 

щшгу Нол_бр11 Р.~ 1 _ день, а сн купчая в~ .записнущ 

книгу Нолбрл въ 3 день нын·.1,шнлго 192 году, 
записань~. 

Дьлкъ Дкимъ Цев1>жинъ, -срра_щ,мъ Цващко Об1)ю ... 
rинъ_. Къ сей купчец вuтчинникъ Гр:цгорей Пав.1.1овъ 

вотчину nр.ода.11ъ трпдцат~, шест~, че-:rвертеii: р: дещ.щ 

JJ3ftдЪ - И· ру,ку цри"южtмъ, пос.1ухъ . Н,шита Г .fад

кой, пос-:'lухъ Я1ювъ А,11ецс·..1.евъ · , pocJiyц. ИвiШ1' 
t~:ригор1,евъ., 

~~ 161. 

ЧЕ.ЮБИТНАJI СЕЛА ДУНИАОВА ЦЕРIЮЩIАГ() ДJ:,ЯЧС·Ц 

ЦОЦQЦД 1684 J~ЬДА. 

Ве.1икимъ !'()су д~ремъ, Царемъ 1; Ве..4икимъ .Кнц ... 
земъ lоанну Ад~кс-nевичу ц Пе'fру Ддепс·ц}в11•~у ц 

Вмикой Госу дарын'Б, Благов1.рной Царе·вн·t. Co~i1i 

: л.Аекс:t.евп·~. всел ве"шкш, 11 1_113.IJЫ1J JJ б·_t.дьщ Рщ~i-.1 
Самодержцам·ъ, , бьетъ че:,юмъ _ и лв.11петъ бо~ащо,..1ец'11 
ва:mъ, Сувда_J.Iьскаго уъзду, BaшerQ Вмики~ъ Госу

дарей Дворцовагq седа Дунило~а Б;агов1>щ~цс1юц 
ды.1•1е~ъ · Васька, НикиФоров-:ь сынъ, Лоповъ на Illy 11.,. 

нипа, на посацкаго tJeJ.Ion·Jщ!l, н.а Бориса, Ти:110Ф·.1;ев& 
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сына, Л.о.ианова. Въ прошломъ, Государп, въ 191. 
году, Октлбрп въ 25 денr, б.1аженныл памяти Пре

освященный НшшФоръ Митрополитъ Астраханскiй 

и Терс~ой: прежд'li смерти своей написа.11ъ духов

ную изоустную пам.пть, а въ ,л.уховной ево пам.11ти 

написано: положено де ево Преосвященнаго Ники

Фора Митропо.11:ита денегъ у него Ш у лнина у Бориса 

.ilоманова, безъ письма·, на збереженье п.11ть сот~ 

рублевъ, и тъ ;,;еньги приназано вз.11ть у нево Бори

са мнъ богомо.1ьцу Вашем:у и изъ тъхъ денегъ онъ 

Преосв.пщенныи НикиФоръ Митрополитъ б.лагос.10-

вилъ мн·.t богомольцу Вашему взять себ1. сто руб

.1Jев·ь, а достальные четыреста приназалъ роздать 

по себъ сродичамъ , и по церквамъ сорокоустiе и 

. въ милостьiню нищимъ, и т·1,хъ денегъ онъ Борисъ 
мн·.t богомольцу Вашему не отдаетъ, не в·J;домо д.111 

чего, а что гд·J; мн·.t богомольцу Вашему приказано, 

по немъ ПпкиФор1i Митропо.литъ, роздать и на мн·r. 

денегъ спрашива1отъ , а мн·t. богомо.льцу Вашему 

взять негд·.t. Ми.1осердые Вмикiе -Государи Цари и 

Великiе Кнлзи Iоаннъ А.пе1tсъевичъ и Петръ Ал:екс1.е-

- ви<1ъ и ·Б.11аrов·1;рная Царевна, Ве.дика11 Княжна СоФiя 
· Алекс1iевна всел великiл , и ма.11ыл 1i б1;лыя Росiи 

Самодержцы пожа,4уйте меня , богомольца своего , 
·велите челобитье мое и явку записат·ь, -Цари Госу-

Аари смил:у:й:тесь. -~ 

• 
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CliA3J\A ЩУJIН'Ь О BOCltPECEHCIШl'tl'Ь ШУЙЩЩМ'Ь ЦОП$ 

AJIДP~'f? '1684 ГОДА. 

Въ сыску Шуйскаго у$зду, Нико~ы Чудотtюрца 
ш·артом.скаго . монастырл Архи~1андриту Матв·r,ю, да 

Шуи города Протопопу Васи"шску, Шуи посаду 

прихожаце церкви Всемилостиваrо Спаса, Шуп по

саду Земсrюй Староста Борисъ Тихановъ, J]apeшнoii 

Дндрей Ивановъ, ц·.t,11овальнцю,1 Иванъ ТроФимовъ, 

I,ирило Па~м:овъ и посацкiе дюди Иванъ да Степанъ 

Кприлощ,1, Дмитрей Ивановъ, АФонасей АФонасьевъ, 

БорQ:съ да Яковъ ТимоФ:1,евы, Петръ Васильевъ, 

СтеФанъ Аеоитьевъ, АФовасей Исаковъ , Грпrорей 

Стt:панов-ь, С~менъ Васи.1п,евъ, Bac1мeii да Во.11оди

меръ Се..1иверстовы, Иванъ Васил~.евъ, да Illyt1 по
саду прихожане цер1ши Воздвиженiл , Честнаго l{рес

та Господня: Иванъ И.11ьицъ, .iJy1щ Ацдреевъ, М~-ш~'.. 
Форъ да 8едоръ Степановы , :Иnанъ Матв·.tевъ , 0е
доръ АФонасьев~, Иванр СоФоновъ ,"· !lкoJlъ Грц ... 
горьевъ, АФонасей Герасимовъ , Apтeмiii С~~инъ, 
Иванъ да 0едоръ ЯкомевьJ, Васf!деи Ищцщвъ, l\fц-

-- троФанъ 0едоровъ, Сt::менъ l{орнц.11овъ , , Григорiii · 
Нестеровъ, Игнатей 8едоровъ, Uас1мiй: Ивановъ JJ . . 
вс·.t прихожане сказа.ли: то намъ, в1>домо, пъ Шу·n, 

.Jla .. 11ecм1., у церкви Воскресенiл Христова и Пре.., 

свлт:ьш Богородицы nопъ Анд,еii, будучи онъ поuъ 
Андрей у церкви Божiей, ходитъ за пьлнствомъ и 

чреды своей седьмIIцу свою не исправллетъ , в 1щ 
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еоо нед·t.л·t 1Jyжie св11щснннк~1, отъ пныхъ церююii, 

~ужатъ и 1t1ежъ себя кра~олу о церковвыхъ дохо

дахъ чинитъ по часту, а прихожане на нево попа 

Андрея Гаврило Корвиловъ и иные, 1юи у нихъ въ 

че.iюбитнои писаны и руки у нихъ прпкладt,шаны, 

не стакався и не сродники Гаври,ла Корнилова бьютъ 
11еломъ они на нево попа Апдрен пс ложно, и тъм.ъ 

онъ попъ Андрей прихожанъ своихъ , а нашихъ 

Шу11нъ посац1шхъ Аюдей порочитъ п безчеститъ п 

»азывалъ Гавр1ма Корнилова церковны:пъ раско.11ьни

,ю~1ъ напрасно, -то наша и сказка. Писана на стоАб

ц·в чернова11. 

М 165. 

J>JfДHAJf ЗАПИСЬ 6ЕДОРЫ КАЗИМИРОВОЙ 1684 ГОДА. 

Се азъ вдова Ведора :Михайлова, Пвановскан жена 

Казимирова, что бьма за МикиФоромъ Шипиловым·ь, 

.GЪ сыномъ свои;мъ Петромъ Ивановичемъ Казимиро-

вымъ, зговорила я еедора ДО(JЬ свою' а 1I Петръ 

сестру свою д·nвицу ААену Ивановну за мужъ за 

Стрsшчева за Гл·вба Гавриловича Островскаго, а Х . ~ 
6лаrос.11о~ляю я Вед;ора дочь свою А;1ену Бо.жiимъ 

мп.,1осердiемъ. , образъ Рождество Христово, в·.tищы 

р·взн:ы.е об4ожевы серебромъ и вызо.,1очены, образъ 

БогородJщы Вл.адимjрскiя ' обложенъ серебромъ, в1;

J1ецъ и гривна р'.tзн~.1е вь1зо.ючевы, образъ Богоро

дицы J{азанскiя обложенъ серебромъ , вънецъ и 

.о~ .. щ1tъ бас.еннь~л вызолочены) образъ Николая Чу-
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дотворца обложенъ серебромъ , в1шсцъ и грнвны 

басенныл вызоJiочены , образъ Але1{с·1,н Митро'полийtа 

обложенъ серебромъ и вызолоченъ , да приданаго 
. ,., . 

платьл 11 кузни чепочка сереорлнал позолочена, два 

креста серебряныхъ зол:оченыхъ ~съ жемчуги да за

пасы съ камнями Турсними, да стока11ы золочены 

съ жемчуm, бечета золочены съ жем.чуги, двадцать 

перстней серебрлныхъ золоченыхъ съ каУ1еи:ьи, шап

на н11занаа: съ 1шменьи, коl\ошшшъ 1ш:шнъ по черв

чатому ат.ласу, IЮ/\ОШШШ'Ь шитой 30.IJOTOMЪ по таФ

Т$, ко~.ошюшъ таФтлнои: съ 1·ал:увоп1ъ серебрлнымъ, 

суремница шитал, клтье:!llетт:а низанал , зару~.авье 

низаное, ожере.nьице маленькое низано въ · рефttд'6, 

охабень цв·.tтной атласно1':i , пуrов~цы серебряные, 

шуба жо.JJТан намчатная м1,хъ б·.1,леи: ·хребтовый, 

кружево серебрл:ное пдетеное, пуговицы серебрлные 

золочены, охабень таФтлной жаркой, пуговпцы с<~ре

бр11ные, К]эужево серебр11ное , охабень 1шнд1шшои: 
пуговицы сер~брлные, шуба 1пшд11ш1-~ал на зайцахъ, 

перина съ 11зголовьемъ и съ подушки II съ од1>11-

.1Jомъ, да коробьл съ б1>дьемъ и всего приданаго 

платьн и кузн11 на сто рубдевъ. -Да 11 жъ 8едора 

даю за дочерью своею, а л Петръ за сестрою, при

:жпточнаго своего пом.1>сты1 посл:·.t мужа своего, въ 

Сузда . .tъскомъ у1.зд·.t, въ ·тадицкомъ стану, деревню 

Богданцо~о , Абанево тожъ , безъ жеребьл , . а въ 
ней ~.рестьлнъ, во двор·.t Мишка Ивановъ , у него 

сынъ, да внунъ; во двор'.t Мишка Клеменьтьевъ , 
у него знть, а у злтн два сына ; во двор$ 1,риш-

1\а Пикит1шъ , у него два сына ; во двор·.t Ма

тюшна 0едоровъ съ братомъ и съ пдеwнннп-
. 

1ю111ъ ; во днор·t 0едыш Васильевъ , у него три 



сына; во днор·.t Гришка 171ванов1., -· да въ то.11ъ 

же Gуздал[,с1;uм1: у·ьзд·r, ., въ . М1,1тнiiц1ю:11ъ стану, 
;керебе1i деревни ПавJiовы, а на томъ жеребью 

нрестышъ,-во двор·n Шваш1ю Никитинъ съ 'брато.11.ъ; 

во' двор·в Панька Тихановъ, у него два с1,ша. Да 

того жъ Сузда.11ьскаго у1:.зду изъ деревни Ведерни-

1юва съ земли крестышъ Ивашко Марте:\1ьлновъ, _ а 

т.t 1,рестыше, 1юторые ппсаны выше t;ero , съ же

на:1-ш: и съ д·1,тм111 и со вс·мп1 ихъ кресть11нс1шми 

животы, съ ,хл·t.бомъ сто1l'шмъ п молочепымъ и со 

вс1шю1ъ деревенскимъ заводомъ въ томъ же въ 

СуздаJiьс1юмъ у·мд1:. въ i\1ытниц1,омъ ставу пустошъ 

Пере .... безъ жеребы1, пустошъ Шелупюво безъ 

жеребьл, пустошъ Ямища безъ жеребы1, а въ т·вхъ 

,11;ву деревняхъ и въ трехъ пустошахъ по дач·.t про

тивъ nисцовь1хъ 1шигъ 14 четверти съ пашнею п 

съ' Jl'BCЫ СЪ С'.IШНЫМI:1 покосы II со BC'.t:ИII угоды~, а 

будетъ, въ т1;хъ выше1шсанныхъ дву деревннхъ II 

въ трехъ пустошахъ протпвъ нашей дачи 44 четвер
т~й, чего щ~ достанетъ и мнъ 0едор·.t нам·J.рнть 

изъ своей дачи, пзъ ипыхъ пустошей: и о то:vп, мн·.t 

прпнесть о справк·.13. того пом·.tсты1 въ Пом·1;стно1'i 

Приказъ за рукою челобитную и 1,ъ допросу статr, 

въ ·ньщ·.tшнемъ 192 году Iюнл нъ 20 день, - выдать 

11111·.1, 8едор·..13. МихаЙJiовой дочь свою д·tвпцу Алену 

Ивановну~ а l\ПI't. Петру Ивановичу сестру' свою за 

J:Ieгo Г.л·.1,бu Гаври.1.1овича на срокъ ньш·.1шшлго 102 
i·o..1.y, lюJiл въ 20 день, а бу детъ, · н 0едора, или н 
Петръ ~·tвпцr,J ЛJiень~ Ивановны, на ТОТ'Ь вышеписан

f)ЫИ срокъ; за него Гл·.tба ГавриJiови11а, не выда

,LJ.Имъ, илп приданаrо плать11 вс!го споJiна не дадимъ, 

тт.1щ о спра~1,·.11 тщ·о цом·tстьл за ру1шю t1е.1обитной 



300 

не. прпнесемъ, или къ допросу n сказк1',, на тотъ 

вышеnисанный срокъ, руки не при.11ожимъ, или въ 

чемъ противъ сей записи не устоимъ , и на мн'В 

в,1;ов·.1, 0едор·.t и на ·сын·t моемъ Петр·& взять ему 

Г .111.бу Гаври.11овичу: по сей записи, ш1ть сотъ руб
.11евъ денегъ,-~ у подJJинной: записи сид1>.11и: Стр1ш

(1ей Иванъ' Михаиловичъ Коробовъ , да .:х.111>бнаrо 

Дворца Стряпчей · 0едоръ 0едоровичъ Шамировъ , 
да Прик.азу бо.пьшiе казны подьячей Семенъ Яковде

вичъ Пестовъ. А подлпвнун> запись писа.лъ Иванов

скiе пдощади подьпчей Бориско Семсновъ л·t.та -'7192 
году, lюнл въ 5 день. 

Под.!Iинный списокъ писанъ на сто.11бц'6 . 

• л~ 164. 

ГРАМА'l'А ЦАРЕЙ IOAHHA И ПЕТРА АJ'ЕКС'ЬЕВИIJЕИ, 

ВЪ ШУЮ, ВОЕВОД$ АВРАМУ ТАР~ОВУ О ПOCTPOЙI\'ll 

ТЮРЬМЫ 1685 ГОДА, 

Qor,ъ Царей и Ве.!Iиких~ Кн-язей. Iоанна. А.1Iекс1>е

вича и Петра А.!Iексъевича всея Ве.!Iикi·п·, и 'ма.11ьш и 
б·li.!1.ЫЛ Росiи Самодержцевъ въ Шу!.t Воевод'В на

шему Авраму АФонасьевичу · Тархову. Въ нын'.tш
немъ во 193 году- Октл~рл въ 1 день, писадъ ты къ 
намъ Ведикимъ Гос-ударямъ, къ Москв·в, въ Приказъ 

сыскныхъ· д'l,.!IЪ~ по изв·tту де, Губнаго ц·.t.1Iов_а.1ьни1iа 

Марч1(а У .!IЫIНова _съ товарищи АОСматрива.!Iъ ты съ 
3емскимъ Старо~тою и съ посацкими .!Iюдьми Шуй

скую тюрьму , и по вашему досмотру тюремный 
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тынъ худъ весь и ., огнилъ, . и какъ къ теб·n сз наша 

Rе.11икихъ Государей грамот~ придетъ, и ты бъ lllуй
скому Земско:му .Старост·J; и посаЦКИJ1:Ъ .люд.амъ 
ве.111..1ъ ~ъ Шу..n тюремное строенiе см·втить , и l'П, 

накову цъну, и много · .,1ь .1гвсу на т·в тюрьмы пой

детъ, а ве.111.ть бы СМ'.IJ.ТИТЬ и ц·~.ну ПОJIОЖИТЬ и .1·1,с·ь 

счесть и работ$ по' свлт·вй Христов·.1; , непорочной 
Еванге.11ьскои: 3апов1>ди , и взлвъ у нихъ о томъ 

см1>тную рос1:1исъ прислать къ Мос1ш·в, да о томъ 

къ намъ Ве.11икимъ l'o~y дарямъ писал.ъ отписку и 

см-nтную роспись велълъ подать .въ П риказ:t сыск

ныхъ д1.лъ Боярину нашему Петру ,Васи.1ьевичу 

Шереметеву съ товарищи. Писано на Москв1. л1.та 

7193 году, Ноября въ· 10 день:, а у подлинной гра..: 

маты припись Дьяка Бориса Осто.1.юпова, · справа 
подьячаго Ивана Одинцова. 

&N,g 16~. 

_11ИСЬМО 1686 ГО,1\А И3Ъ МОСКВЫ ШУЙСКОМУ 3EM

CIIOMY СТАРОСТ'Б 'ГЩЮНЕЮ 0ЕДОРОВУ ·отъ ПОВf;Р~Н

НЫХ'Ь ПО ДъJУ О МЕJЬНИЦАХЪ И СУ ДОХОДСТВъ ПО 

PtKt ТЕ3'&. 

. ' 

Торода Шуи Земскому Старост·.r:. Тимо.~ек> 8едорQ-
вичу и вс·~м.ъ мiрскимъ люднмъ съ Москвы пос.11ан

ные ваши Iр:уяня жъ посац~.iе .11юди Иваш1ю Матв1.евъ, 

Якушко Тимоееевъ съ товарищи че.11омъ быотъ , 
посJJали мы къ вамъ mipcки:viъ .111одемъ ВеJiикихъ 

Государей грамоту изъ Приказу большiе назны и 

съ тое грамоты списокъ съ Борисомъ Петровымъ и 
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вамъ бм протйnъ той грамоты бнти tJе.Jюмъ 0едару 

Ивановичу пе опJJошно, а мы, по вашему приказу 1 

на Москв1. пода.11п ·чеJJобитную , въ Приказ·r. ма.11ы~ · 
Росiи, какову писа.11п дома о новомъ Васtыьев~.~э 

ме.11ънишномъ строенiи и протиnъ того нашего че.110-

бnтьл выписка готова у Дьп:к~, то.11ыю пом·nты .еще 

не на.11ожено; - да би.iiъ че.11~мъ dнъ же Ba~1мi1i 
I,руг.11и1ювъ о нашихъ ме.111,ницахъ, а наддачи напи-: 

са.11ъ въ че.11об11тъ1. 011;·ь руб.11евъ , чтооъ ему въ 
т·ьхъ ме.11ьницахъ ·. дать съ нами торгъ и против-ь 

ево чмобпты1 выписка написана и на cтoJJ·J; .11ежа.1а, 

и мы сопротнвъ ево че.11обитьл подали челобитную, 

и то ево че.11обитье оспори.11и, чтобы Ве.11пкiе Госу

·дари пожа.11ова.1111 насъ не ве.11·1ыи .тъхъ прежних·ь 

нашихъ жа.11ованныхъ грамотъ нарушать, и та наша 

че.11обитна л у выпис1ш, .а пом·tта чмобитной нашей 
Дьлка Васи.11ы1 Посшшова такъ взлть къ д~.1у п 

ПО.llОЖИТЬ на CTO.II'Ь II ту выписку Дьлкъ ВЗЛ.IIЪ И 

хочетъ доложить Боярину въ поход·t.;-да мы жъ 

пода.11и и другую такую же чмобитную Думному 

.Дьяну Емельяну Игнатьевичу У краинцову на двор·J( 
,; r, 

и . онъ р$кся до насъ милость свою показать, а что 

бу детъ по '1:'ьмъ выпискамъ ка~юва Государева указу, 

п n1ы вамъ отпишемъ тотчасъ, а что Воевода по 

[ jx· / грамот·н учинитъ и вы къ намъ уrшните в:1.до~остъ, 

\.)/~ ._ а на /1/осквть дтьла доро.ш,_ , 1-~ дтьлаюпuу , посе~1ъ 
/V . вамъ премного че.11омъ ьемъ, здравс1.:вуите на в·Jши. 
/ · А въ Приказ1, бо.1Jьшiе казны онъ Васи.!lеЙ противъ 

отппски и. пом·.1,ты на отпuс1,':t допрашиванъ , а въ 

. допрос·ь с1,азал1:, что_ де опъ ту ме.11ьницу стро11тъ, 

не бивъ челомъ В~.111шимъ Государлмъ II безъ гра

моты, и т·ьмъ eno nъ Пр1шаз·.t протпнъ с1>аз1ш ви- · 
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Jiлтъ. На оборот·n писr,ма а.\ресъ: города )Луи Зем" 

с.кому -Ст,аро~т·J; Тимое·Jио ,.0едоровиtJу 11 вс1>:1п, мiр
сюп1ъ .,подямъ .. 

~·~ 166. 

(ЖА3Iа ОБЪ Убитомъ ЧЕ.ЮВ1ш:J; 1686 ГОДА, д·ШПАЯ 
' ШУJIНАМИ ПОДJ,JIЧЕМУ СЕМЕНУ ,,lШАРЕВУ. 

19 i году, Августа въ· - день . iro указу Велп
rtихъ Госу даре1i, Царей "и Великихъ Князей Iоавна 

А.11екс·мвича и Петра А.11ексъевича и Rелююй Гос у да" 
рыни Б.11агов1,рной Царевны и Великой Княжны Со

Фiи Аленс·.1>евны всел: ~еликш, п мал1,ш и б·1;льш 

Росiи Самодержцевъ , и по грамот·в 11зъ П рtшазу 

Большаrо Двор~а за прописью Дыша Григорыr 

Посникова, по ·челобитью Царственные большiе пе

чати и ве.лшшхъ Государственныхъ Посольскихъ 

д:r..11ъ Обереrателя II б.шжнлго Боярина · и Нам'Вст:.. 

1ш1ш Новогородскаго .Кю1зя Васильл . Васплъевича· 
Голицина и по на~шзной ш1м11п1 iюра1н-1,z,~ка Дм11треа 

Кормилицина дворцоваrо села Гавриловы слободь~ 

съ·~жеи избы подьячему Семену Дrшареву въ сыску 

сназа.11и, города Шуи Земс1юй Староста Т11110е1.й 

еедоровъ, .ilарешншi Я1tовъ Тимов'liевъ, ц·tловаль

нпки Григорей , МшшФоровъ , Мосей АФонасьевъ , 
посац~.iе люди съ мiру с1щзалп/ п.о свнт·вй непороч

ной ЕRанrе.11ьс~ой запов·1ци Господней с11 же, ей 

ей, Сузда.11ъс1юй его вотчины ce.ia l{а.11бацкаго, дерев-
ни Григорева крестьлнина eRo Васъ~.у Коровку, Ii.TO ~ 



304 

ево В~ську бп.11ъ до смертй дворцоьаrо .411 сс.11а 
)Lунп.лова крестьлне Гришка Мосинъ съ сыномъ съ 
Ваською Косы:t~ъ, да съ Васыюю Щекою, деревни 

Тор<?пихина съ Пиковкою Рев11ч11ныn1ъ, деревни Па

нютина съ Ваською Те.'lьнымъ, деревни Озерскаго 

съ Гордюшкою К.11имовымъ" они .11и ево Ваську 
, ], 

уои.11и до смерти, того мы не въдаемъ , и ришка 

Мос1шъ съ товарищи за какимъ воровствомъ напе

редъ сего ходи.11ъ .11и, въ какомъ воровствъ и въ 

привод1. бьмъ .11и и.11и н:J;тъ, никакого пороку, того 

мы не в·J3даемъ же,-то наша и сказка. , 

Писана на сто.11бцъ черновая. 

et~ J 67. 

СПИСОК'Ь съ ВЫПИСОl('Ь по д·tJY о СУ доходствt 

по Ръкt ТЕЗt 1687 ГОДА, 

Сп11сокъ 195 году, Октлбрл въ 28 день, по указу 
Ве.11икихъ Государей Царственные бо.11ьшiе печати и 

Госу дарственныхъ д·1ыъ Оберегатмь; ближней Бол

рин-ь и Вамъстникъ Новгородскiй , Князь Васи.11е11 

Васи.11ьевичъ съ товарищи с.11ушавъ сего д1..11а (а) 

приказа.11ъ ко .ilьву и Васи.11ыо Круг.11иковымъ ме.11ь

ницу на р·.13къ Тез·.13 строить, д.1111 того, что въ обыс-

, ку розныхъ чиновъ мног1е .11юди сказали , что тою 

р1;кою струги ходлтъ, а какъ та медьница на то11 

р1.к·.13 будетъ, струги ходить не будутъ, а что у 

(а) Съ1. письмо N !65. 
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iliixъ въ сказк'ii.. написано, что они дА11 струговаrо 

ходу JЧUH,'lmo ворота, И ПО CIШ3K't; обыСКНЫХЪ .tЮ

деЙ, · что т1.ми вороты tтругомъ хо,\у не будетъ II 

учинитца при т'.tхъ воротахъ м·ыь и дать И!IIЪ At11y 
и Васи.11ьiо, оу де на то11 р1.к$ какое ме.11ьнишное 
строенiе есть д.11я спору сроку нын1>шняго 195 года 

~ Марта до l-ro ч:ис.11а въ тотъ срокъ ве.11.ть всщ.ое 
строенiе снесть, а буде уч11н11т:ца не пос.11ушньi II 

того строенiя не снесутъ И ему . Воевод-н В311ТЬ с.11у

жи.11ыхъ .11юдей и Iiою1тьiхъ сторонпихъ, то строенiе 

с.tомать _ и . р·.tку очисп1ть , потому что , по уi,азу 

Ве.л:икихъ f ocy да рей, · на такихъ р1.кахъ, которыми 

бываютъ струговые ходы, ме.л:ьн:Ицъ строить и р:tкъ 
~апирать не не..л::·.tно и написать тое Великихъ i"'осу

дарей грамоту съ прочетомъ дJJ.11 того, чтобъ иные, 

в1.дая сей Ве..л::икихъ rосу_дареи указъ, на тои p·.tк·r. 
ме.11ьниц;, 11е строили и· е,з~во н~ били и струtоваго 

·. , _ .. _)li14!1J t. . %№Х2 .• 1111.$ •• • t 

:хода не зап:ир_{.ди . . ;Rи~~, ~одnисано: Пом:~тилъ вы-

писку Дьякъ ПрокоФеЙ Вr~звицин~. 
Списвкъ · 195 году ~арта в~ 17 день Ве.л:и~iе 

Государи: и Ве.л:nкал Государыня, Благов1,рная Царев-. . 
на сей выписки, слушавъ въ ttо.мнатгь указаJiи II 

Бояре' приговорили, тое мельницу , съ тои р·вки , 

снесть и впредь имъ и инымъ НИ!юму, на той р1.к·r., 
• J 

д.11.11 су доваго ходу, мельницъ не строить и о снос'& ·. 

той ме.1.1ьницы и о всем'!> учинить , по приговору 

Боярива и Оберегателл ~.нязн- llac~JIЫI Васильевича 
съ тов~рищи и дать имъ Шулнамъ посацкимъ ii6· 
.д~мъ о томъ · свою Великйхъ Государей :rрамоту съ 
nрочетомъ. Ниже подписано: Помъти...1ъ выписку 

;1.умный Дь11къ 0едоръ Шак.11ов11товъ. 

Начало выписuкъ оторвано. 

:Ю 
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.Л1 168. 

ЧЕ,ЮБИТЬЕ 1687 ГОДА .UJYЙCI\Al'O ЗЕМСКАГО СТАРОС

ТЫ JIKOBA ГO.JJITИHA о ПОГРЕБЕНIИ НАЙДЕННАrо, НА 

ШУЙСКОЙ 3EMAt, МЕРТВАГО TtJ'A. 

:Ве.Jiикимъ Государемъ, Царемъ и Вмикимъ Кня
земъ lоанну А.iекс1.евuчу и Петру А.11екс·.tевичу и: 
Ве"шкой Госу дарон·.t Б.11агf?в1>рной Цареввi, l{няжн·1. 

СоФiи А.11екс'liевнt всея ве.11икiя , и малыл и б·.&.11ы11 

Росiи Самодержцамъ, бьют'l, че.11омъ сироты Ваш~• 

Щуйской- Земской Староста Якушко f\мптинъ съ 
товарищи и вс·.n Шуянл посацкiе .1Iюдп. Въ нын1;ш
немъ, Государи, во 195 году, Октября въ-день, 

06ъяви.11ось 1t1ертвое т1;.iо б.11изъ города, на бо.11ьшоii 

Ярос.11авской дорог1>. Мио11осердые Ве.11икiе Государи 
Цари и Ве.11икiе Князи ldанйъ Адекс1.евичъ и Петръ' 
А.11екс·tевичъ и Великая Госу даронл , Б.11.агов·.tрна.я 
Царевна и Ве.11икаii Княжна СоФiл А.11екс'.tевва вcesr 
ведикiя, 11 ма.1Iы.11 и б1i.11ы~ Росiи Самодержцы no
жa.JJy:iiтe -насъ сиротъ, ве.11:и1·е, Государи, то_ мертвое 
т1;.1ю досмотръть и записать 1 и, по досмотр1., о 

погребенiи того мертваго тt.11а , въ ШУ'.&, · на Св.d
титеАьской дворъ духоввь1iъ дt.11ъ Су дьямъ посАать 

памяtь,-Ве.1Iикiе Государи, цари смп.1Jrй1·есь. 

IIисано на стоАбц·.1; чер11овое. 

·.:r 
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М 169. 

*'IЕ.ЮБИТНА.Я ШУЯНЪ НА )IОДЫIЧАГО ПРИКАЗНОЙ: ИЗБЫ 

ГРИГОРЫI МАНАТЬИНА 1687 ГОДА. 

Царемъ, I'ocy даремъ и Ве..11икимъ Князем'Ъ Iоанну 
ЛJiекс·nевичу и Петру А..11екс'.tевичу всеп: ве.11йкiл, 11 

1\fа~ыл и б1..11ыл i\ociи Самодержцамъ бьютъ чеАомъ 
сироты Ваши Шуи посаду Земской Староста Борdс:
ко' Тимо01.евъ ii вс1. Шулне посацкiе ..11юди.-.i1,а.110-

ба, Государи , намъ сиротамъ :Вашимъ lllyйcкoi'\ 
приказной избы на подьлчаг~ Григоръл ~ Иванова 
~ьпrа, Ман:атьина, бу дуtiи онъ Григореii у Великихъ 
l'осударевыхъ д'.tлъ, nъ Шу1., въ приказной избn, · 

нам'ъ сиротамъ Вашимъ обиду и налогу \'iинитъ боль

шую, и стакавс11 съ ' Стрлпчимъ съ Петромъ, Гр1•
rорьевымъ сыномъ, ·1{а1пинцовымъ ' мн.огихъ нас·ь 
составн:ьiми д1ыа:1:1п: 11р()да1отъ и убытчатъ напрасно 

пок..11епными своими исками , а_ он·ь подьячей Григо

рей Maн-i'lтi.1-ш't, дружа и наровл ему Петру п ипымъ 
дворяномъ противъ 11хъ че..11обитья, записю1 чинитъ 

ВЪ Д'13.llаХЪ на насъ сиротъ, IШКЪ И:МЪ ГОДНО, И Т'.t'\1Ъ 

онъ !JОдьячей Гр'игорей Манатьинъ насъ , сиротъ 
Вашихъ, ра:юрлетъ въ нонецъ б'езъ остат1ювъ, и за 

'такiе ево Григорьевы составные д·1;..11а и записки, на 

, нево Григорья Маш1тьина и отъ _ дворянъ многiл 

-,еwюбnтья и грамоты изъ разпыхъ Приказовъ пманы, 

Ми..11осердью J'qсудзри, Цари и Ве.11икiе Княз11 lоаннъ 

Л.лекс1>еввчъ II Петръ А.лекс1iевичъ всея ве.11икi11," и 

З1Щ.11ы11 11 б1;.11ы,1 Росiи Самодержцы пожалуйте пас·ь 

20* 
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сиротъ своихъ веJJите, Государи , ево подьячаго 

ГригорЬli Манатьипа, въ _ Шу1>, отъ Вашихъ д1>лъ 

отставить; чтобъ · намъ сиротамъ ·Вашю1ъ отъ ево 

составнь1:tъ , д1;лъ въ конецъ не ра:зоритьсл и въ 

рознь не ·р~збрестись,-'t~судари Цари · смилуiiт~сь 
пожалуйте~ Н~ оборот·1; столбца написано: Къ сей , 
челобитной города lllyи Земско~ Старост~ Бориска 
Тuмое·.tе~ъ-, _и нм1;сто товари1:цей своихъ и ВС'nхъ 

посацки:;~.ъ ;;,iюдей м'liсто ; по ихъ ве.11·1шыо , руку 

iipИ.tIOЖИ.IJЪ. 

М 170. 

~]Е.IЮБИТНАJI ШУJIВ'Ь 1688 ГОДА о СУ ДQХодетвt по 
Р I ТЕЗt И 3АПРЕЩЕНiИ · С_ТРОИ'ГЬ ПО НЕЙ МЕЛЬНИЦЫ . 

ВеJJикимъ Гос у даре:\'J'Ь, .Царемъ и Ве.ликимъ J{нri
земъ lоан.ну Алекс·1:.евичу и Петру Алекс-.tевичу· всея 
великiя, и малын и б1.-Jiы.11 Росiи Самодержцамъ быотъ 
че.ломъ сироты Вцши города Шуи; Земской Староста 

0Фо_ны,а Гн·tвышевъ с1, тов~рищи и вс·.1. Шуяне 

посацБiе . .люди. Въ проiiмdмъ, Государи, въ 195 
году, въ Суздальскомъ у1;зд1i, въ вотчин1. Волрина 

Князь Алекс·Jш Андреевича I'олицина , С(>да Холу1':i
ской слnбодки, на p·.tк't Тёз~, построиJИ бьмо вновь 
ме.льницу той Холуйской слободки __ крестыше . fplfш-

~ ка Арлинъ, да Максимка Новоселовъ, не бивъ че

.1юмъ Вам·ь Великш11ъ Гоау даре:11ъ ,' а на той p·.t1,·1; 
Тез1. отъ Шуи Г'орода внизъ до р'Б1ш Клязьмы, п 

до Оки и до Во.лги и uo вс·.1. понизовью городы и 

до Астрахани струговой ходъ ztacmapu и отъ той . 
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новопостроенной мельницы, въ Шу·~,, въ таможн·t., 

у•шнилсл Ваше1i Великихъ Государей казн1; недо ... 
боръ большой и поруха велика~ по то:uу, Государи, 

что до Ill уи съ Макарьевской: ярма.яки и изъ Нищ

няrо и изъ иных"It понизо11ыхъ rородовъ , за той 

новопостроенной меJiьницей, струги со всякими то

вары не дошJiи, и по . Вашему . ВеJiикихъ Государей 

имянно!11у указу, каковъ сос то лJiся въ П риказ1. боль

шiе казны за пом1>1'ОЮ Думнаго Дьяка Василья Чеме

с~ва, по ноторымъ р'tк~мъ стру11и .ходятъ, и JI'.tcъ 

и дрова гоняютъ, и ~о такимъ р:nкамъ мельницъ, 

и прудов!', и пJiотин·ь и никакихъ пере'tздовъ вновь 

д·.1ыать не вел1;но, и по докладной выписк·1э за цощ·n-

. тою Думнаго Дьа:на Прот::~.сьа НикиФQрова та ново

построенная _ меJiьница подъ Хо~уйс~юй сJ.iободко11i 

с.,юмана и струговой ходъ на р1.к1; Тезъ ~ очпщенъ, 
а для сломки и струговаго ходу о досмотръ пось1-,, 

,11анъ подья.чей Ми;~аи.110· 0Фонасьевъ изъ Приказу 

большiе казны, и Q то~ъ намъ сиротамъ Ващ:имъ 
изъ Прщшзу мальiе Росiи дана Ваша Вел1шихъ Госу

. дарей грамата съ [)рочетомъ, чтобъ впредь на р1щ·~ 
Тезъ ипоту никому меJiьницъ и пру довъ и ниющи:хТ:, 
пере11здовъ д1>.11ать не ве.1.1·.tно, а нын'Б та Xo4yiic1{aл 

СJIОбодка за Стол:ьникомъ ;за Кнлзь МихаИJIОМЪ 
Ивановичемъ Ку.ракинымъ, и нын11 билъ чеJiомъ 

Вамъ Ве.11икимъ Гочда-ремъ Стол:ьнинъ К11JIЗЬ Ми
хаи.110 Иваноцичъ ,Куракинъ , чтобъ ему подъ той 

.Хцлуйской слободкой крестышемъ ево Максимку 

-НщюсеJiову на р1шъ .Тез11 внов1, построить мeJII!HИЦJ 

и на пJiотинъ -де бу дьто сдълать ворота , а какъ , 
Государи, , въ ~прошJiомъ 19 ·1 году , на той же на 
р11к·1. Т~з·n построили было вновь мельницу Jlевъ дц 

, 
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Сто.льникъ Васи.лей , Петровы д·tти , Круr.дJ~коnь-. ц , 

•Фо тое новопостроенную мельницу, по Ващеuу Велщ
~Iiхъ focy д,арей указу й противъ нашего че.лобитьц 
ш·ь Приназу ма.лые Pocin; сt1скивано четырехъ горо-: 
.до~·ь у~здами Шуйскимъ Ji Gузда.Жьскимъ, Во.лодп:.. 

мерскимъ и Юрьевскимъ По.льскимъ , а въ сь~ску i 

Государи, сказали девлть сотъ десять чеJiов·.tшъ и 

ево СтоАьню.а Кнлзь Михаила Ивановича Куракина, 
СуздаJiьской щ1~ вотчинь1 се.ла Дроздова съ дерев

нлми дв3:дцать три че.лов1ша с~за.ли: -- что на той 

на р·tк$ Тез,n· отъ Шуи ropof\З. внизъ до р1ши Клязь

мы 'изеiпари ме.льницъ не бы.ло, н изстари струго

вой ходъ, а что де они Jlевъ -и·Васи~е~ у той мель

ницы б,у дьто сд1.Jiаtотъ _ на плотин·t воротс1 и при 
т1.хъ воротахъ бу детъ отм1..лъе и струговой :ходъ 

11ерейметъ и т~мо:а<.енно1i 1.азн·1. буд~тъ ~поруха, ~ 

- что онъ Кншiь Михаи.ло Иванович'ь въ че.лобитъ'В 

, своемъ написа~ъt, ?У~:~:,,то; мы сироть,~ Ва_ш~ бере.мъ 

~а ме.льницахъ своихъ помолу п_о дв'J;; грJ;Iвнь~ и по 

по.лу-по.л:тин1. съ четверти со р~ки и онъ насъ · си-. 
ротъ Вашt1хъ т·tмъ вс·.iшъ за~'.1.ЦЪ. 'пок..1епа~1~ н~~ 
Jilpacнo. Ми.л:осердьiе Ве.ликiе Гонд~р~ Цapti и B~JIИ-: 

кiе Князи 101:1,ннъ А~екс~м1щ~ъ -~ Пеtръ. А.лекс11.е
вичъ всея ве.л:икiа, и; малыя и О'МЬ~Н. ·p9~i~ рама;

держцы пожалуите насъ сиротъ !}~их~ не велите,, 

Государи ,, свое1·0 ~е.ликихъ Госу lJiapeй ~млннаго, 

указ·у i1арушать и ево Цто.ль,ника Кнла1;> М~1ха:и.,13: 

~вановича Курак1;ш~ чеАобитью в·врить,, ~ вновь на_ 
р1ж11 Тез1. .чрезъ св.он имлнной у-ка3ъ n,:е.л:ьницъ, 

строить, чtобъ н3:мъ сиротамъ Вашихъ ~ъ ~едобо

р1>хъ Вашей Ве.ли1шхъ, -Госу дар~й к~зн'.1:1 · та~ожен

ныхъ пошлинъ остановкою струrова.го . ходу , на пра-
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ве;к·n 3а-и:ученньн1ъ н~ быrь и вро3нь не . разбрестисr;. 
11 11po:uыCJIИIIIKO~'Ь своихъ не О'ГQ\:.1ТЬ И въ конецъ 

~е р~зорt1ться, -Вмикiе Государи. сми.1уйтесь . 
. 

·цисано на сто..tбц·~. 

--~ 17t. 

'IE,,IOБИTHAJI f 689 ГОД..\ ХО.IУЙСКОЙ <:;.ЩБОДlЩ cм,

fIEBA 'ГРОИЦКАГО МОНАСТЫР11 КРЕСТЬЛНЪ НА Н.РЕС

ТЬННЪ ЖЕ ТОЙ ХОЛУЙСКОЙ С.IЮБОДЫ КН11311 КУРАКИПI\. 

~А НА(:И,IЬПО~ 01.'HHTIE 3Е~I.Щ И ОБИДЫ, 

Ве4икимъ Госу даре:\1ъ, Царемъ и Ве.11икцяъ К1щ • 
;земъ Iоанну АJiекс'.1.евичу и Петру A.tel{c·.teв11ч:y Q: 

Госу дцрон'Ji Б.1,:аг~в1.рнои: Царевн·n и .Ве.11икои: Кн.яж
JI'.1. СоФiи AJieкc1.e1_3н·n всел ве.11икiя, и маJiыя и б1»

.1ыя Росiи Самодержц~.llf:Ъ бьют'f, че.1ом:ь и .11в.11.11ютъ 

сироты Ваши Су3да.11ьс~~rо у1.зду Стародубо-Ряпо

.1овскаго стану , Живоночальные Троицы Сергiев~ 

монастыря вотчины, ];оJiуйской с.1ободки Старостиш

ко Гришка Васи.1ьевъ, Д~ни.111:ю ПрокоФьевъ, Степка 

_Моl{'.1.евъ. Гришка СтеФанов1:~, Ивашко Васи.11ьевъ, 

Иващко Матв'Вев~,- Иващко И1щнов1:~, Бориско 0едо

тоJJъ, Ивашко Вас~льевъ ц: вс'.1. Троицкiе Хо.11уйской 

с.11ободки бобыJiи. ~q нын11шнем~,· Государи, въ 197 
году, Майл въ 26 денr,, въ первомъ часу ночи Сто.11ь
ника Князя Михаила Ивцновича Дуракина вотчины 

ево Хо4уйской с.11ободю1 Старостц Иванъ Терентьевъ, 

да бобыли Иванъ .Леощъевъ , Андрей Денисовъ I 
Щванъ Я,~овлевъ, Тимоеей Д,штревъ, Я,ювъ Де1щ-. 
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еовъ, Иванъ Яковлевъ, Никита Алекс1.ев:ь, Василiй 

Алекс·.tевъ, Михаило Васильевъ, Василiй Н~киФоровъ 

съ д1;тьми своими, Тихонъ Васильевъ и вс1. той ево 

Холуйской е.1ободкц бобыли , цриходп.1.1и они ц·ь 

намъ, сиротамъ Вашимъ, на Тро:ицкую Борисогл1.б

скую сторону, гдъ бы.ли цр~жъ сего монастырскiе 

старинные соляные варницы да анбарные м1.ста и 

дроJJянь1е к4адбища, и отъ . озерка отъ Ор1.ховскаг(J 

въ Вашихъ ТроицкиХ;ъ м1,жах~ и грцняхъ и ту свою 

землю мы сироть~, отъ цхъ многш животины, изго

роды городи.1щ и догораживц.1и, ц: они насъ сиротъ 

вашихъ за то би.11и и ув·.tчи.;1и, и въ воду многих:ь 

побросали,' и изгороду поруби.;1и и по.ломали , и 
гранщп~1е сто~бы . выкоnыва4и , и ямы ровн.я.1.1и, и 

иные стоо1.1бы поруб11.11и ·и въ · ту Троицкую :нашу 

землю внимаются и называютъ своеr-о Кнnжею зем-, 
лею, и с·.tнны наши покосы вс1. потравили и потоло

чи.11и и впредь насъ сиротъ Вашцхъ хщмлтся бити, 

гд·.t ни изошедъ, до смерти и разuрить до конца, и 

на торгу намъ ничего купить не дадутъ и по мосту 

ходи"1ь не ве.1.1лтъ. Ми..1осердые Великiе Государи ; 
Цари и Великiе · Кнлзи lоаннъ А.11е1iс1>евичь · и Пет.ръ 
Ллекс_:.tевичъ и Б.11агов1,р1щя ТQсудароня, Царевна ~ 

Ве.1JИкал · 1'-нnжна Со~iн А.11еке·.tевна всел ве.ликiл, и 

ма.11ы11 и б1.лъш Росiи Самодержцы, велите, Госу

дари, челобитье наше принnт11 11 явку записат.ь,--; 

Го~удари смилуйтеся 1 
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М 172 . . 

ГРАМ . .\.ТА ЦАРЕЙ IO • .\.HHA И ПЕ:_l'РА А.IIЕКСtЕВИЧЕЙ 

СУЗДААЬСКОМУ ВОЕВОдt ИГНАТЬЮ ПАР0ЕНЬЕВУ О НЕ
ВВИМАНIИ, съ помtсты1 НИiiИТЫ 80.IIIIOBA) ПОВОРОТ-

выхъ ДЕВЕГЪ 1690 ГОДА, 

Отъ Ве..mкихъ Государей;, Царей и В~.11икихъ 

Князей lоанва А.11екс1.евича, Петра А.11екс1.евича псел 

·неликiн, и, ма.11ы11 и б:Jыыл Ро?iи Са:l'lодержцевъ въ 

Сузда.11ь Сrо.11ьнику нашему и Воевод'.t Игнатью 

0едоровичу ПарФевьеву,-въ Печатномъ При1шз1. сц 

р1:1реписщ,1хъ Суздалъскихъ книгъ 186 и 187 годовъ 
к.аков:1:,1 присланы съ Пом·.~;стнаго Приказу въ 1~5 
году для денежваго взлтьл написано: въ Суздаль

скому у·nзд1., за Кнлзь Юрьемъ Княжъ Ивановы:и:ъ 

Цожарскимъ половина села Вер:х;н.яго Ландеха съ 

деревнями и съ починки крестьлнских~ и бобы.11ь

СRихъ триста шестьдеслтъ пять дворовъ, а въ дои-

111очной книг.~; прош.11аго 195 года за приписью Дьнка 
нашего Артемьл Степанова написано донять на прош

.11ой на 195 годъ, Су;здальскаго у1.зду, съ пом·J;стья 

вотчинъ Сто.11ъника Кн.язь Юрьл Ивановича , сына 

:Цожарскаго по.11овинь~ се.11а Верхняго .Ландеха съ 

трехъ сотъ со штидесяти съ пяти дворовъ, а по 

с:казк·.1; Никиты, Алексъева сы~а, Во.11кова, которые 

де вышеписанные дв?ры въ переписныхъ Rнигахъ 

f!аписаны за Стольнико:и:ъ , за ~ Княземъ Юръемъ 

flвановичемъ Пожарсю1мъ и т·tхъ де дворовъ въ 

:прощ.11омъ 191 году дано брату ево родному 8едору 
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~.4е~шnеву сыну , Во.11кову... и т·J.хъ дворовъ он~ 
0едоръ бьмъ шt нашей Ве.11~ки~ъ Госуд~рей с4ущ.

р-r. въ 194 году въ Изюм'В съ прi·J.зду до оrпуску 
и бр~:r~ ,11;е его заскорб:в.11ъ и то де братышо по

м·.1.стье справлено за нимъ 1Wию1тою цъ 197 году 
въ Кр~1мскQмъ r~оход1., ц буде онъ Микита, что въ - . . 
сей СI{аЗI{'В сказалъ .11ожно и т:J. вышеписанные 

дворы указа.11и бъ мьJ Д~4щкiе Госу дарц вз.11т~ щ~ с~бп, 

а за .11ожную ево сказку, что мы В~микiе Государи 

у·кажемъ. И ~ын·J. билъ чмомъ намъ В~.11iйшм~ 

Гос у даремъ Микита, А.11екс1;евъ сынъ , Волковъ , 
заскорб1,,41, ж~вотною бо41>знiщ, ц въ qрош4омъ ~~ 

197 году онъ братъ ево 0едоръ сда.11ъ ему с.вое 

по:11·встье, въ Сузда.11ьскомъ у1>зд1. , въ по.11у-см~ 

верхнем'Ъ .Аан-,,,;ех1., въ д'еревн1. Туропосих·n, да въ 
деревн1. Макаров1., .и то -де помъстье, по здач·li бра

та ево 0едора ,. За НИМЪ справJiеНО, И И3Ъ ТОГQ 

здаточнаго пом1.сть.11 бъмъ онъ на нашей Великихq 

Государей с.1ужб·t., въ Крымско"1ъ Поход·~, а ты 

де въ Сузда.111; правишъ ин 1,ресты1нахъ ево на прощ,: 

.IIЫЙ 195 ГОДЪ' руб.11евые деньги, 11 намъ Ве.11икимъ 
. Гос у даремъ по,1ш.11о~ать бы ево не ве.111.ть, на т·вхъ 

ево крестьянъхъ, за т·t. ево с4ужбы, т·.tхъ руб~~~ · 

в,ыхъ денегъ править;-и въ нын1.шнемъ 198 'году, 
Апрълл въ 14 день въ памнти изъ розрп:да за при~ 
писып Дыша нашего Степана Gтупина написано въ 

' прош.11оn1ъ въ 194 году, по нашему В,еJJИКJ!ХЪ Госу-.: 
,11.арей указу, на нашей служб'В , жi1.11ецъ 0eдop'I:i, 

А.11е1{съевъ сынъ, Во.11ковъ бьмъ въ Изюмъ до ~l;'·

пу ску, и въ нын·liшнем ъ же 198 году, Апр·.1..11л въ 

15 день, по нашему Великихъ Госу ,,,;арей указу ц 

110 пом'nт 1, на вьн1иск·n Дьяка нашего Артемья Сте1щ-
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110ва съ т·ьхъ его крестьянскихъ съ ш1ти дворовъ 

руб.1Iевь~хъ денегъ на 19~ годъ имать пе ве.111.но д.,щ 
ТОГО, ЧТО братъ ево, СЪ ТОВО ПО.М"1iСТЬЯ ,' бьмъ на 

нашей Вм~кихъ Госу д~рей с.1Iужб·.1, подъ Изюмомъ. 

И кан.;. къ теб1. - ся наша Ве.1Iикихъ Государей гр~
~ота придетъ" 11 т~~ бъ Сузда.11ьснаго у1;зду съ ~ю
м·ьсты1 · Микиты, А.11екс1iева сына, ВоJiкова, что бы.110 

за братомъ ево 8едоромъ Волковымъ деревни Туро

посихи, да деревни Макаровой съ крестып~скихъ и 

бобьм:~скихъ съ ш1ти дворовъ на прошлой -195 годъ 
цоворотн~аъ денеrъ, по на1nему ВеJJикихъ focy .11,.арей 
вышеписанному у1щзу, править не ве.11-~мъ, а nрочетъ 

~ю нашу Великихъ , Государей грамоту и спr1савъ 

~ъ нее списокъ ве.11·1,.11ъ ее оставить въ CyздaJI'li въ 

f[риказной изб1;, а под.11инную вед1ыъ отдать ему 

Микит·1, съ роспискою впредь дJiя иныхъ нашихъ 

Воеводъ и приказн~1хъ .11юдей. Писанъ на Москв·.1, 
~·вта 719~ году,,., Апр1.JIЯ въ 17 день. На подлинник·n 
.J)Одписано: Дьяк~ Артемiй · Степановъ, ---т- Справи.11ъ 
J\ндрюшка Кондратьевъ . 

.№ 175. 

ПОСТУПНАJI ЗАПИСЬ НА ПУС,:ГОШ'Ь 1690 ГОДА. 

Се . азъ вдова Авдотья Дмитрiева Ивановича Щер

рачева, въ ньц~1iшнемъ 198 году, Iюня въ 21 день, 

дала сiю запись 8едору И~ановичу сыну Яно~у въ 

томъ, поговорл С'!_> нимъ полюбовно Вмикихъ Го

с;у да рей жалованья; въ Козе.11ьскомъ у1>3д1>, въ .ilюдо~

f~О~Ъ · · с·rану, пустошь , что бы.110 сео110 Чернич11 
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посл-~; мужа моего Дмитрел Ивановича ;· справ1мъ 

сынъ мой Прохоръ за собою и тое пустошь посту-
. ПИА'СЛ за деньги и пром·.1.ни.11ъ еедору Ивановичу 

сыну Янову, по поступк1; и по м1ш·~. за нимъ 0едо

ром·ь въ той пустоши доброй зем.1и 44 ~етверти,. а 

среднiе зем.11и 55 четвертей въ по.11·в , а въ .ft:BY по 
тому жъ со вс·1>ми уrодьи, и по указу Ве.1икихъ 

Госу дарен. что 11етвертныл пашни вслкаго угодыi ц 

от дать съ ок.11аду ~ мужа моего мн·в на прожитокъ , 
и нын'.t я вдова Авдотья, не бивъ чм~мъ Вмики,uъ 

Госу даремъ на нево 0едора о поворот1i того выше

шrсаннаго пом1эстьл съ ок.11аду мужа моево себ·~ !{а 

прожитокъ взл.11а у нево 0едора_ за то за все выше ... 

писанное пом'.Встье четвертныя · пащни вслкаго уrодьл 

на росп.11ату до.11говъ своиiъ и с_еб1. на пропитапiе 

сто руб.1щ1ъ · денеrъ , и за т·.~. взятыл деньги того 

вышеписаннаrо пом1,стьл л uдова Авдотья поступr1-е 

.11асъ ему 8едору и жен·J. ево и д·nтямъ въ прок·ь 

без' поворотно , и 9 томъ по:п'.Всть1, ~ринесть мн·~, 

вдов·.1. Авдоть·.t въ Пом·tстной Лриказъ заручнущ 

че.11обитную, что бы.110 тому выше писанному по

м·встыо по постушшм~ и по м·ьнамъ сына моего 

Прохора 11 по мое1'.i но п.остуuк·.~. по за деньги за 

сто руб.11евъ быть за ним·ь 8ед-оромъ и за женою 

ево 1i за д·.~.тьми въ прокъ без' ·поворотно , И къ 
допросу мн·.~. вдов1. Авдоть·~. въ Пом1;стно;)'l'Ь При

каз'& стать и руку приложи:гь 11 у допросу тое 

вышеписанной поступк11 съ нимъ ~н·.~. не. спорить , 

А то вышеписанное пом1>стье напередъ - сея ·запщ:ц 

иному ниli~му не поступ.11ено п нё пром':1.нено и ни 

въ какiе нр·1шости и ни . въ tJемъ ни у ково не укр·.~.п ... 

лено опричь сей записи, а бу детъ я в,-,;~ва Авдотьл 
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ttoгo прожиточнаго пом·~стья укр1шить за НИ:\1Ъ 0едо

ромъ и за женою ево и за дътьми не похочу, или . 
по моей посту.пк1., за нимъ (;)едоромъ . съ его жен010 
и дътьми, то ПОМ$СТье не устоитъ И.IJИ хотя въ ма

.lIОМЪ въ чемъ, что писано въ сеи записи, не устою 

и ему 0едору и жен·t ево и д·t.тлмъ, взять на мн·~. 

:вдов'k Авдоть1. по сей записи тъ вышеписанные 

деньги сто руб.11ей, да за неустойку дв1.ети рубJJевъ; 

а д.11я: влад1.нья: на ту пустошь ся: запись впредь въ 

запись, а у сей · записи пос.11уси: Никита БJJагодi).,ц,... 

кой, А.1Jекс1.й Гладкой, ~едосей · I~влевъ, Андреи 

Ивановъ, -- а запись писа.1Jъ Ивановснiе п.1ющади 
подьячей Сто.1Jьника и По.11ковнпка Стремяннаго Ива

нова' полку 'Елисеевича ЦыКJiъра стр·.мецъ Иваш1ш 

Мълковъ л·вта 7198 году, lюня: вь 21 ден1;,. На обо-,. 

рот'.t поступной записи написано: К ъ сеи записи 

:Миха:ило Коробовъ1 вмъсто вдовы Авдотьи·, Ивановы 
дочери; Дмитрiевь1 _жены Шербачева руку при.1Jо

жи.11ъ. Ниже рукоприкладст.во пос.11уховъ. 

· .I0 174. 

hAMJi.TЬ ШУЙСКОМУ ЗЕМСКОМУ CTAPOCTt И И.РУЖЕЧ· 

JJAГO ДВОРА ГO.IIOBf. HIIOBY ГОА.ЯТИНУ О ПEPECTPOЙiif. 

, КРУЖЕЧНАГQ ДВОРА 1690 ГОДА. 

J]·tтa 7198 году, Августа въ 18 день, по указу 

Великихъ Гесу дарей Царей и Ве.11икихъ Князей lоанна 
А'лексъевича и Петра А.11екс1.евича всен ве.11и1ii11 , и 
мальш и б'.tльНI Росiи· Самодержцевъ v память Шуй
rкаго посаду Земскому Старост·~, Борису С~.11ивер ... 
стову съ товарищи;- .къ Великимъ Го.с.ударемъ пи-
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са.iи вы , что на Шуйскомъ 1.ружечном·r1 -двор·.t 
х"оромное строенiе избr..t п выходъ винной п .1щ1.i;ниrн1 

пkвные в1;тх11 и обв~и"шсь, и кубьi винные и браж
ные и пивные , ~ бочки , и ко.1оды винные жъ 1i 

родникъ все зг11ило ·и обва.1и.Jtось ; и безъ того де 

выше~исаннаго хоромнаго строенi11 и вслкой пос у дьj 

Шуйскаго кружечнаго двора новопыбранном:у голов1; 

Лкушку Го:.,1ятииу ~'h товарищи пробыть ни ноимli 
м·tры не мочно; а безъ ихъ де Ве.11иких.ъ Государей: 

указу того вышеписаннаго хоромнаго строенi11 всякой 

посуды учинить и купить онъ го.1ова съ т()варищlt 

не см-nетъ и о томъ бы ве.111;тъ ИМ'Б указъ учинить,.....:. 

и какъ къ вамъ сн память. flрuдетъ , и вы: бы ci. 

Шуяны съ посацкими .11юдьми на IПуйскомъ кружеч

номъ двор1. ху даго х~ромнагр строенiн и вышеписан.:. 

ной всякой посуды досмотр·tыii и описали имлнно ; 

i1 ·буде, что худо и безъ чего пробr,1т11 им: ь не моч

но, см·вти.1ш въ IIравду, что на строенiе и на почин· 

ity хоромнаго строенiя накова .111;су надобно 1i юiкою 

ц1;ною купить бу детъ можно и на почюшу и на 
покупку м1;дной и железной и деревлннdй вышеш,..:. 

санной вел.кой носу ды и пJJотнпкомъ и за д'Б.11() вся.: 

каго хоро·мнаго строенiл . что доведетда, и тому всему 

см·.tтную росписБ такж~ й на таможенщ1го Ii Rружеч

наго двора 197 году на го.11овъ съ товарищи выборьi 
за своilми руками . приё.11а.111i къ Москв·в, да о томъ 

къ Ве.11икимъ Госу даремъ писать, а отписку и смът

ную роспись II выборы вел1;ть . подать въ Приказ·.1, 

бо.11ьшiе казны Боярину Князю -lleтpy · Иванови•1у 

Прозоровскому съ ТQВарищи. На подлинной подпи

сано на оборот·.1>: Дiакъ Василiй Русиповъ, -спра

Бп.tъ поды1чей ГЗflКС? Опу[Jковъ. Писано на сто.лбц1;, 
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ПИСЬМО 1690 ГОДА. IiiYЙCI\AГO 3ЕМСКАГО CTAPOC'l'ЬI 
АФОНАСЬН ГН'.tВЫШЕВА къ княrинt У.IЬЛНt ИBAIIOB

iI't И IШJf3IO ~IИХАИ.1/У ИВАПОВИЧУ КУРАКИНЬl'ИЪ d 

·гомъ, ЧТОЕЪ КРЕСТЬННИНь ихъ НЕ С1'РОИАЪ МЕ.11,-

ницы НА Ptкt TE3t. 

I'ocy дарон·r., Боярон1» Кнлrин1. У .лы1н·.t Ивановн·& 
i1 f'ocy дарю Князю МихаQ"лу Ивановичу бьютъ че
лом·i:; сироты Великихъ Государей города Шуи Зем-' 
ской Староста АФонька Гн1.вышевъ и вс·t. посацкiе 

,11юди;-жа<106а, Государи, намъ сиротамъ Вашей 

Государской Суздальской вотчины ХоАуйс.кой с.,ю

боДкй !J:i крестьянина н:а Максима Поносе.лова съ 
товарищи, строитъ онъ Ма~,симъ нын·t. въ вотtшн·& 

Ваше~ Государевой подъ Холуйс«ои r,.11ободкой р. 

;fезы, на не проходной · заводи, вновь ме..1ьницу и 
хочетъ берегъ перекопать и изъ р·t.ки Тезы , пзъ 
стреж1ш, въ ту не проходную заводь, воду пустить, 

а какъ онъ Максимъ; въ той не проходной заводп, 

ме..1ы1ицу построитъ, п по р·.1.к·.1. Тез1. по стре11~шо 

струговой ходъ 11ерейметца и стрежень въ рr.к·в 

Тез·r. осушится. Уми.11остився Государоня Болрыпл 
Кнлп1нл У льлнея Ивановна и Государь Кю1зь Миха и.а 
J:o Ивановичъ пожа..1уйте. Писано. на столбц·ь. 



320 

'ПАМЯТЬ . въ ПО.IУЧЕНIИ имtнпt tю РЯДНОЙ ЗАПИСИ 

1691 ГОДА~ 
1 

Пама'ГЬ МН'В ·Jlеонтьiо, 1Заси..1ьеву сыну, Лазареву 
въ нын·вшнемъ ~ во 199 году волею Божiею сестры 

моей родные Аtшсьи Васильевны не ста.10; И кото-
. . 

рое придано_е платье и . .11арешные кузни ,l[алъ за 

сестрою своею зn.тю , своему Ивану Северын~ову По

рошину tю рпдной записи ларешные кузни; и ни

занье и п.1атье на восемдесятъ рублевъ, и то при-
даное платье · и ..1арешные кузни и низанье , пос..1·.s 

смерти сестры своей Анисьи Васильевны ; у ~лтл 
своего Ивана Северышовича, противъ правилъ Свя

тыхъ Отецъ и Государева указу, я Левонтей взллъ 
по рядной записи четвертой жеребей изъ тов~ при
данова платья и ларешные кузни и изъ низаны1 , 
противъ правилъ СвлтьJх.~ Отецъ и Государева 

указу отдалъ знтю своеn1у : Ивану· Северьяновичу, 

а которая дана бы.да въ приданое за сестрою моею 

д·ввка Овдотьица ' Васи-:1ьева ,ll;ОЧЬ ; и тое ,11;1.вку ' ' 
Овдотьицу Jlевонтей взллъ. А которые были вотчин

ные мои крестыше по рядной записи и т1.хъ я кре

стышъ у нево Ивана съ женами и съ дътьми ~зл.лъ 

и 1шредь мн'.t Левонтыо на него Ивана въ прида

номъ плать1., и лареiпныхъ кузнлхъ и въ низаньъ, 

по рядной записи, и о крестышахъ Вели1шмъ Госуда

р11м'Ъ II Свпт1i11шему · П атрiарху па него Ивана не 
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бить' чело:wъ, о томъ 11 Jlевонте11 ему Нвапу Сснерыr
нови•rу Порошиnу и nа!11я:ть далъ. А подлинпую 

памлть · ш1салъ села Высокова ды1{rекъ Михаил:о Ива-
110въ 199 году, Май11 въ 8 день. 

письмо РУССIЮЙ ДАМЫ къ СВО_ЕМУ МУЖУ, подпо.1-

IЮВНИКУ ТИХОНУ ГУНДОРТЪ-МАРl{У f 691 ГОДА. 

Государю моему Тихону Х р1,1ст0Форовичу женишка 
твоя У стины1 че..~ом·ь бьетъ , подай теб1. Господr, 

Бог1, многолътно ~дравстноl:iать на множество л:·.~.тъ, 

а про м~нл nожалуеш·ь и~волпшъ . милость с~ою 

напнмлтовать, и II Сенrлбря: по 15 число дал·ь Богъ 
жива, а впредь Господь Боrъ во..~енъ , изволишъ 

ты ко мн·.~. писать ,про запасъ, и 11 съ деныцико.~ъ 

послала х.10,бцевъ ситныхъ шесть, шесть курицъ , 
.11уку п пицъ , пол-ведр_а масла . поснаго , груздей 

полъ-туеаа, ветчины окорокъ, извол1ш1ъ ты ко 

мн·r. ш,сать про нетчину, чтобы купить, искалr1 въ 

.11агер·.1. и по деревнлмъ 11 не нашли ниг,J;-1., также и 

мас.11а коровья: и всякой запасъ весь!\1а дорогъ II 

сыскать неrд·s . . Въдомо теб·1; Тихонъ Хри~тоФоро

вичъ бу детъ, что у мен11 мука изошла вся: , а въ 

.11агер'.I. ку пи.Jа n два четверич1(а ржп , дала чет·ыре 

гривны, а муки искали, да не нашли, таюке и рж11 

нын·в не знаю гд-Б взлть и ты Тихонъ ХристрФоро

вичъ побеи че..~омъ Петру Матв·tичу , чтобы Оf~Ъ 

пожалоналъ помилосердствовалъ далъ муки въ зае.11·ь, 

. 21 



322 

а ,бу.,,;етъ, ·· милость , ево ·не будетъ, 11 я не знаю, 

· 1шкъ мн'.1. съ семьею быть, .,,;.11л того что по дерев

нщ1ъ купить не наидешъ, нешто откуда подвезут·ь, 

пожалуй Т. Х. . . . . чъ пришли мн·.1, лошадь д.11а 

того, что мн·r. послать · къ Ивану Юрьевичу, а нын'.1. 
лошади и были 11 11 не послала д.1111 ради Госу дар

скаго пришеств~я и что ему не до насъ бъмо,-да 
пожа.11уи Т. Х. n риш.ли мн·r. посуду всю , что къ 

теб·.1, послана, да изво.11ишъ ты 1ю мн1> писать · про 

. зимней запасъ II у. насъ въ Аадогr. промыслить 

негд1., т~шже и въ Новгород1., ·.1,зд11лъ -1Jевонте11 , 
сказываетъ, н·r.тъ ни капусты, ни лгодъ п ты, свътъ 

мо11, по служб~. гля~л пиши 1,0 1!1Н'& про запасъ , 
будетъ нам~ зимовать въ · .А:адог·r. и я стану про
мыш.лятъ запасовъ , - да пожалуй Т. Х. здрав

ствуй на ~·.1,ки. Да еще послала 1,ъ теб·.1; гус11 да 

чесноку, да в·.tдомо буди, что у менл гусей оста

.1.1ось четверо, да пожалуi1 поговори Дышу Ивану 

Григорьевичу , •побъ своихъ гусей пожаловалъ 

взллъ къ себ·.t, или кому отдалъ дла то~·о, что у 

насъ въ Трусов·.1, скотин~ пропадаетъ, а припря
тать негд·J. и кормить ее не ч·.tмъ, д.;1л того что въ 

Jlадогъ ни овса и ничево не достанешъ. 

Пнсапо на сто:..~бц·&. 
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ПАМЯТЬ ШУЙСlЮМУ ЗЕ\IСКШIУ. СТАРОСТ'В АФОНАСЬЮ 

ГIИ,НЫШЕВУ о пoeTPOЙitf. ltРУЖЕЧНАГО ДВОРА '1691 
ГОДА • 

.!1·1па 7190 году, Ав1·уста nъ 22 день по yi.a3y 
Ве.пшихъ Госу да реи , Царей ~1 Ве.,ншихъ Кназей 
Iоанна А.1екс:t.е.вича и Петра АJ.Jекс'tевича все,;r вм~

кiл, и маJJыл и бълыл Poci1_1 Самодержцевъ, память 

Шуйскому Земскому Старостъ Ае~шасью Fн1»вышеву 

II вс·.tУIЪ посацкимъ людемъ: - по указу Ве.шкихъ 

Государей вел·tшо, по отписк·1; Шу:искаго кружеч

наго , двора нововыбраннаго 1·оловы, которой выбранъ 

къ 200 году, .,Jучки Котельника с·ь товарищи на 

Цlуис,шмъ 1,ружечномъ двор·.t _большой винной вы

ходъ и питейный ледникъ и пивную зимнюю избу 

11 ' ВШЮКJренную И ПИВН)'Ю " ПОВарнп II СОЛОДОВНИ II 

· винокуренные, бражные и пивные чаны, и бо•ши, . 

1юторые згнп.ли и розсыnаJ.Jись, и на вшюкуренно1':i 

и ппвно1i nоварпнхъ кровли, что доведетца, почи

нить и вновь построить ему roJioв·i; .дучк·~; [{оте..11ь

нику. съ товарищи, за свид·.tтельствоУiъ ваш11:11ъ. И 
1,акъ голова .,J учка Котельникъ съ товарищи вьппе 

писанное строенiе учнетъ починиваr1, п вновь стро

пть, а вы бы· старое строенiе оц·1.н-или, которое въ 

починку бу детъ годно, а которое въ 110чинку бу
детъ негодно, и то оц·t.нить же и ~e.,1·r,1•r, ему го.,ю

в·.t съ товарищи держать, B;vi·tcтo покупныхъ дровъ; 

и въ понупк·.t JJ'.tсныхъ и иныхъ припас_овъ, и въ 
., ,, ~ 

наиму раоо•шхъ .il10дe11 ему голов·.1, съ товарнщ11 . 

21 * 
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чпниJJи вспоможенiе, 11 надъ НИ:\iЪ гоJJовою съ то-,.. . . . 
варпщи надсматрива.1Jи, чтооъ онъ вслюе припасы 

rюку11а..1Jъ пё дорогою ц·.tною, а у кого уttнетъ что 

nоку·пать, и какою каюе припасы ц·.tною; и скоАь

ко т$ припасы бу дутъ въ · покупк1; дJJиною и тол

щиною и что какого стр_оею я и _на сколf,кихъ са

женяхъ длиною и шириною построено будетъ, и 

то все вел·.tл11 ему 1·олов·.t съ товарищи записать 

въ зборные книги имлнно. 

· На 'оборот·1, столбца у . под.11иннои грамоты nод

писано: Дьякъ Лртеме,Й Степановъ, · __, справил·ь 

Внуwко Гавр1мовъ. 

ГVАМАТА ЦАРЕЙ ЮАННА И ПЕТРА AAEIШl,EBIIЧEЙ, ВЪ 
СУ3ДА.4Ь, ВОЕВОД1. ИГНАТЬЮ ПАРФЕНЬЕВУ, 1691 г. 

О ТОМЪ, 1.JТОЕ'Ь НЕ ЛВ.IЛТЬСН I\РЕСТЫIНА!\l'Ь кнлзн 

ДО.IГОРУiiАГО въ СУЗДААЬ по ~тпи_си ЗА СТР'l,ЛЕЦЮЙ 

Х.1:t.Б'Ь. 

От·1, Ве.11пкихъ · Государей , Царей lоанна А.1Jек
с1>евича и Петра Але1ю·.tев11ча всел ве..-пшiя, и ,ма

.11ыл и 6·.1;лыл Росiи Самодержцевъ въ Суздаль 

СтоJJьнику нашему и Воевод'I. Игнатыо 0едоровпчу 

Паре~ньеву. Въ нын·.twнемъ 199 году, · Марта въ 3 
день, бrмъ намъ ВеJJmшмъ Госу дарямъ Сто.,1ьникъ 

нашъ l{ш1зь Петръ, Кнюкъ l\1их~и.ювъ ~ынъ, До.1J-
1·оруково , вотчины де у нево _ въ Gуз.да.1Jьскомъ 

У'l>'ЗД'J:;, В'Ь Мыцкомъ стану, село Мытъ, село Bepxнi1'i 
Ландехъ, п въ Gтародубо-Р1шо...1Jовском·ь стану село 
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Мугръево, п Т'.БХ'(> ево ВОТ"JИНЪ 1{рестыше сво пла

тятъ, по вел годы, стрълецкjй хл·nбъ на Моск в·&, 

на житномъ двор·t, что 3а М11сницкю1и ьороты, съ 

окладу съ дворовъ, по переписнымъ книга.11ъ 186 
году, и _ тъ ево вотчины отъ города Су3далл въ 

далы1емъ разстолюи, во ст:t. сорок1; верстахъ, и 

т·~хъ ево вотчинъ крестьяне платежные отписи въ 

,.. с и .,, 
стр'Влещюмъ x.11·to·i., въ узда.11·1,, въ съ·tз,кеи изо·Jэ~ 

къ записк·t. лвлтъ· поды1чи.\1ъ, а под1,11чiе де, при

нлвъ т·~. отписи крестьлнъ ево волочатъ и убы:г[~атъ. 

д.11я своихъ взл:rокъ многое времн, и нрестьлне ево~ 

волочасл въ Сузда.11·.1, д.1111 отписеи многое время, и 

. безъ отш;сей домой съ·.1.з.каютъ. И изъ Сузда~я 
де прi1>зжаютъ въ , т·Jэ ево вотчины 1юсыльщюш съ 

наКа3НЫМ:И ПаМЛТЬ!\1И И ИЗЪ у·t.зду д.,ш ОПИСеЙ И 

нрестьлнъ его емлютъ въ Суздаль и убытчатъ длл. . ,.. 
своихъ взлтокъ и мног1е де, его к_рестьяне разоре-

.11ись изъ домовъ своихъ отъ присьмьJJыхъ лю.дей 

въ рознь, , п 11амъ Ве.11икимъ ГQсударемъ !lожа.110-

вать его ве.11·r.ть ему въ .Суздаль дать нашу гра'\1:о

ту, чтобъ, въ т·в ево вотчины, _изъ Сузда.1щ, рqз

сы.11ыцико~ъ и иныхъ никого посы.11ы1ыхъ .11юдей 

д.11л отписей не посьмать, и за да.11ьни:и:·ъ разсто

лнiе.11.ъ отъ города Суздаля вотчинъ ево крестышомъ 

отписеи къ записк·t отъ подьлчихъ налог·ь и _ убыт-. 

ковъ и волокитъ въ Суздал·t, въ съ·tзжей изб·.1, не 

11витr,, . чтuбъ _крестьяно,'11ъ ево вр?знь не разбр~

стись, - и по нашему Великихъ Государей указу 

, вел·.1;.но Суздальскаго у·.1;.3ду вотчш1ъ . Стольника на

шего Князя Петра, J{нлжъ :Михаилова сына, Долго
ру1.ово. :Мыц1.а1'0 стану, села Мыту, села Верхнлго 

Jlандеха, села Мугръева съ ирестышскnхъ и съ бо~ 
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бы.11ьскихъ дворов'I> стр1ыецко1'-i хл·нбъ ПQ ок.11аду ,, 
по переписнымъ книгамъ, по вел годы весь спо.11на, 

безъ допм1ш п.11·атить на Москв't, на .житномъ дво
р·.t., что за Млс11iщкими вороты, на указней срокъ, 

на праздникъ Рождеr:тва Хр11с'tова, п въ то~ъ, по 

че.11ов1>к1> ево iю Степк'Ь Бо.11ы1атов·с, собрана по

руч~iал запись. И 1шr.ъ къ_ теб·.t. с11 наша Ве.111ших_ъ 

Государей грамота придетъ, и ты бы, nъ Gуз,1J,аА_ь

ской у1;здъ, въ вотчпны Стольника нашего l{н:1зл 

Петра До.лгору,юво, въ Мыщюй стаr~ъ , въ село 

l\1ытъ, въ се.110 Верхней Jlандехъ, въ Стародубо~ 

Рлполовской станъ въ село :Му1'р·1;ево длп правежу 

етр1;лещшrо хл·1;ба из? Суздаля. приставовъ п раз

е1,мьщ1шовъ И JiHbiXЪ никово ПОСЫЛЫIЫХЪ людей 

:посьмать, и въ томъ xu.1·r.б:.t . отписей спрашивать и 

лiо·дей ево и "рестьлнъ въ томъ въ Суз:,:1;а:11ь· воло

чить и убытчить . 11е вел·t;лъ д.п:11 того, что тотъ 

стр1Uецкой х.111,бъ вел·1шо ш1ъ платпть , по вел 

годы, без' _доимки вее сполна, на Москв·t; на указной 

срокъ. А прочетъ ею нашу Ве.1J1шихъ Государе» 

грамоту и списавъ съ нее спиео~;ъ слово въ слово 

оста:вiмъ у себл въ съ·.мжей 11зб·1;, а под.11и1шую. 

отдалъ J.IIOДSIMЪ ево Инпзь Петровьшъ крестьлнамъ 

впредь ДJJЛ иныхъ нашихъ Воеrюдъ и приказныхъ 

.11idдей. Писано на Mocr.в·t. .п:·.tта 7199 году, Марта 

въ 9 день. На оборот·t; грамоты подписано: Дiакъ 
Milxaи ... o Щербачевъ,-справ1мъ Петрушко Исаковъ. 

-~----



327 

ПАМJl'ГЬ 1691 ГОДА, ДАПНАЛ ШУЙ<ЖИМЪ ВОЕВОДОЮ 
ШJ1.ЮВЫ:\1Ъ 3ЕМСЩ)МУ CTAPOCT't ГН'БВЫШЕВУ О 

СРЕДС~ВАХЪ IIPEДOXPAHEНIJI ГОРОДА- ОТ'Ь ПОЖАРОВЪ. 

i'199 
J.11,.11a 169f lюнл въ 3 день по ука~у Ве.11икихъ Го-

су да рей, Царей п Ве.11икихъ f{нлзе1°f lоанна А.11ек

с·.tеви,~а и Петра А.11екс·.tеви,1а всел ;еликiи, и ма
.11ыл и б·.1мыя Росiи Самодержцевъ и по приказу 

Стольника и Воеводы Вас~.11ьл Во.11одимiровича Ши
.ilова Шуйс1юму Земскому Старост'.t Аеонасыо Гн·.t
вышеву съ товарищи и вс·.t.мъ посацнимъ людемъ. · 
Въ нын'.tшнемъ въ 199 году, Майп · съ 9 чис.-1а в~

.-1·tно быть въ JJI у1. Сто.-1ьнику и .Воевод1; В~сrы.ью 
Во-лодимiрови•1у Шилову Воеводою на м'.tст·t. Сто.11ь

нпка Петра Григорьева Кашинцова, а въ наказ·s 
Сто..tьнику и Воевод1> Во.-1оди.пiровичу Ши.ilову на

писано: вел·1;но, въ .11'.tтнее время, въ город$ и . на 

посад·s, . по с.-1обода:11ъ, вс1шихъ чиновъ жптелемъ 
- u ,,. ,,. 

учинить за1(азъ кр·1ш1юи, ,пооъ изоъ и мьменъ, въ 

·. 
жарюе дни, не топи.-1и, и по , вечерамъ поздно съ 

огнемъ не сид'.t.,ш и · не ходили; а длл х.-1·nбнаго пе

ченьл и еъ1>стна1·0 варенья ве.1пть под·.1ыать въ оrо

род·вхъ, па пространныхъ м·tст·.1;хъ, печи, и отъ 

н1.тру т·t. печи ущ11т11ть .11убьемъ, ~· въ ряд·t.~ъ по 

.11авкамъ, и по анбара:11ъ, также по дворамъ по 

вс·r,мъ хоромамъ, всшшхъ чиновъ .;под11мъ велtть 

ставить кадп большiе съ водою съ помелы, чтобъ 

одно.tп•шJ отъ огня было бережно. И е;11у Шуйско-
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my Земскому Старост1; Аеонасью Гн·1,вышеву съ то
варищи и вс1;мъ посац~шмъ .11юдемъ п Пlуи жъ 

города осадныхъ дворовъ житедемъ вс1.мъ, по сему 

Вео1.1икихъ Государей указу" нъ 11ын1>шнее .1.1·.tтнее 
время, въ город·~ и на посад~t, въ жарюе дни, 

JJЗбъ и мьменъ не топить и по в.ечерамъ поздно 

с•ь огнемъ не сид·ьть и не ходить, а ддп хо1.1·.1,бнаго 

печеньл и съ·.tстнаго вареньл имъ учинить въ ого

род1;хъ, на пространныхъ м·J.ст·.tхъ , печи, - и отъ 

в·J;тру т·.r. печи ущитить о1.1уб_ьемъ, а въ рядt;хъ по 

лавкамъ, и по анбарамъ, также по дворамъ и по 

вс1.мъ хоромамъ, вс1шихъ чиновъ ,.IJЮдлмъ ставить 

кади большiе'. съ водою и съ помелы, чтоб·1,. одно

лично отъ огил бы.110 бережно, а бу деть впредь, 

кто объ-явитца Велнкихъ Государей - указу не по" 
со1.1ушенъ, и, . въ не указные АНИ, учнетъ избы п 

мьмьни топить, _ или по вечерамъ поздно съ огнемъ 

станетъ СIJд:tть и ходить, - и за то тъ дюди взлты 

будутъ, въ Шу1., въ приказную избу, и за oc..ty_. 
шанье учиненъ будетъ Ве"шки:х.ъ Государей указъ, 

и хоромы .ваши, K!>II съ печам~, и мыдьни бу дутъ 

запечатаны. Къ се.му прш.азно;v~у письму Стоо1.1ьникъ 

и Воевода · Василiй Бо.1одимiров11чъ Шио11овъ печать 

свою nриложилъ. На оборот1. столбца · написано: 

справн.1.1ъ flамлть Грипша :Манат1,инъ. 
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--~ 181. 

OTДAЧIIAJI ВЪ KOPTo:\IY ЗАПИСЬ 1694 ГОДА. 

Се а3ъ Васи.11е1':'1, Дмитрiевъ сынъ, Селиверст~въ, 

въ нын1,шнемъ въ 202 году, Марта въ 29 день , 
да.11ъ л сiю на себл запись Сто.11ьнику 0едору, Ива

нову сыну, Янову въ томъ, что отда.11ъ .11 Васи.,~ей 

ему 0едору, въ Сузда.1Iьскомъ уъзд1., въ Та.1Iиц

комъ стану, пом1.стную свою пустошъ Ивриково, 

да пустошъ Горбынино а Запру двое тожъ, па~uню 
и съ .д1.СЫ и съ С'lШНЫМИ покосы н · со ВС1.:\1И угодьи 

на плт~ JJ1.тъ, а наиму м1гв Вас~мыо и.мать по три 
~ о 

руо.1111 съ по.лтиною на вснкои годъ, а деньги имать 

поr-одно п въ томъ давать отпись, а кто въ т1. 

пустоши станетъ вступатца, п мн·ь вольно 0 11ищать 

и убытка ника~<Qва не довесть .. А буде онъ 0едоръ 

сверхъ плти л·ьтъ впредь т·в пустоши похочетъ 

держать, и мн·ь Васи.1Iь10 ~мать на немъ 0едор1. за 

т1э пустоши по тому жъ противъ вышеписанной 

ц1>ны на годъ по три рубJJи съ - nоJJтиною. Буде л 

Вас.:и~ей прот11въ сей записи въ чемъ не устою 1t 

на мн·ь взлть ему 0едору по сей записп 20 руб

.11евъ, за неустойку , денегъ,-въ томъ .11 fасилей и 

да.,~ъ сiю за11ис.ь, а у сей записи . пос.,~уси, - а зз,

пись писа.,~ъ Ивановскiе п.,~ощади подьлчей Стремлн-

1~аго Сергеева по.,~ку стр1ыецъ ·еедоръ СтеФановъ 

JJ'ьта 7202 году, Марта въ~ 10 день. На оборот1» 
СТОJJбца ПОДПИСЬ ПОС.IIУХОВЪ. 



ЧЕАОБИТНАJI ПЕТРА ПЕТИНА о 'l'ОМЪ, чтов·ь, ЗА ЕГО 

САУЖБУ, ДА.IИ E\IY мt:.сто, i694 ГОДА. 

Царемъ Гесу дареа-t'Ь п Ве.1111кимъ Кнлземъ lоанну·. 

А,1Ен.с·.МJЗиt.1у и -ц~тру А.11екс1.~вичу · ~се11 вcлиitin, и 
ма..tыя и · б·t:,1ыл Росiп -Самодержцамъ бьетъ че..11омъ· 

хо-лопъ .Вашъ Петрушка Пет.,шъ;· - въ п:ро1шшУ1.'Ь, 

Государи, въ 162 !'оду, нн Ваше1i Ве.11шшхъ Госу~ 

дарей с..tужбi; подъ Смоленс·ко:ttъ на приступ-в 
01ец·ь мо1'.i з' города yб,it·,. изъ пуш,ш, а. братъ 

~-o'ii pb11;i11iй .Андрей Петинъ взлтъ на бою съ Кн11зь 

Андр~еn~ъ · f·рiiг@рьёвиче'мt, Ромаданбщ:1шмъ и въ 

Крьrму, въ 1io..to1-iyt, · животъ ·свой ·муrtитъ, а л хо

.1юrtъ Вашъ елу'жiмъ отцу Ва-щему Ве.,~пкихъ Госу

дар·ей, ' б~аженные памлтп Великому Росу дарю; Царю 
п Ве..tикому l\нnЗ"ю А.11ексt.ю Михаii:Жовичу всея ве

.1пfкi11, 11 мальш и б·1;ль111 Росiи Самодёр;14цу; и б{)'а

.fу Вашему блаженной па:1111пr Вейикому Государю, 
Царtо и Ве...tйкому Кня·зю· €)~0'д6J>У .А:.tекс-мвичу всея 
neл1iкi'n, и' мa.iыii 1i б~;.tьiл Pocir, Оа:11одержцу.· и 

Вамъ JЗсликимъ· Государя:ttъ с.лу-Rу п- былъ на -~а

шихъ службахъ подъ См:оленскомъ, 11 под·ь B(J..tЬ~. 
й6iо, 11 по);'Б Ригою; ii nожа..tоваuъ 11 хо.11опъ бьмъ 

на: Сь1тный Аворецъ 1:iъ стрnпчiе, а нын·1;, по Ваше,_. 

му · Вёликихъ 11:'осудареи ущ1зу и по разбору быть 

:мн·t во двор·.t не ука..зано; а Baurel'o Великихъ Госу
дарей жалованья п011·1;стыще за мною, хо.11опомъ 

Ваши:11ъ, только одно бобылишко, а д-r.тишекъ у 

ме1111, холо[/а Вашеl'о, t1етыре сынпuша, да дв'J. АО-
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t'Jеришrш, д·.tвки нев1.сты, и би.11, а че.1омъ Вам~ 
Н~диJшмъ Гоiу-да:ре:uъ, чтобъ • мн·t быть въ · Вашс~мъ 
~вор1.·· по лре~:кнему. на Сь1тнtiмЪi ·.i(ворц't въ стряп
чихъ, и· по -Ваше.пу Ведпкихъ Государей у1tазу ска

з1мъ МН$ Окодыiи•riй Васп.iёй Савичъ Нар.u·tк'-овъ 

Ваше Ве.1ш1шхъ Государей ж_а.11ованье , чтЬбъ· мн1. 

нpil1ctcaт1, м·.~.сто, гд1. покорми'тца. :Милосердые Го.:. 

судари,. Цари и Ве.шкiе l\нлзп lоаннъ Адекс·tевиi1'ь· 

и Петръ А.1екс1>евичъ ' .всен ве.11икi11; и ,маАыл и 61>-' 
.11ы11 Pocin Самодер~кцьt пожалуйте меня холопа На..: 

шего за с.11ужбу и за кровь и за смерть отца моего· 
И за ПOJJOHHOe терп·r,-нiе бр.ата' Моего Й 38. 11:IЙOl'ie МОИ 

с;11ужб11шки ведите, Государи, мi-1·& быть въ Сузда.11-й' 

въ Покровскомъ дъвичемъ монасть1р·&, какъ прежъ 
сего были, по Ваш~му Вп.,ппшхъ Государей указу, 

дворлне, чтобъ мн·n, хо.11опу Ваше»у, 11 съ жеuиш

кою ·И 6ъ д-1,тишкамil безъ Вашего жа.11ованы1 го-' 

.,~ьд1:1.'ою cмt>p'l'iroA·н~ Jмepe·tr:;: · · :цари Гос'у дари · см1i-" 

Jiуйтееь. 

ПРОМ:1ШНАJ1 ЗАПИСЬ ПОl\1$СТЪЛ ПА ПОМ'DС'ГЫ~ 

169/-J ГJ 

Се азъ Петръ, Иванов'Ь сып·ь :Казимировъ, въ ны
ii'i,шнем~ 202 году, Гепварл въ 3 день, да...~ъ н сiю 

:iariиcь брату своему' Дм.итрiю, НикЙФоровичу сыну 

lПa.111t'мoily В'Ь томъ, что, rюговорл Петръ съ нпмъ 

c·i, Дмитрiемъ ме;~п, себл по.11юбовiю, п.ом·J;iнмись 

11011i'J,cтыi!Uи своими, про!Ulши...~ъ н Петръ ему Дмит-



332 

рiю ·. въ Суздальскомъ у·1.зд·1,, въ Тейков·n и въ 

Шартомскомъ стану 11ом·nстной своей земли свqй 

жеребей въ пустыши :Ме.11ешин1; , въ пустоши По

номарев·.t жеребей, въ пустоши Острогин1. жеребей, 

въ по~у-пустош·n 0Феров·в ;керебеи , въ пустош11 
З1мово жеребей, въ пустоши 3олотуrювой жеребей, 

въ селищахъ Кропухпн1; жеребей, въ селищ·n С~

..tыш,шхъ жеребей, а четвертнан пашнн , въ т·nхъ 

жеребьлхъ пустошей съ "н,сы и со · вс·nмп угодJ>и, 

по дач·r. мос11 11 по ппсцовымъ книгамъ на ту зем

.,110, nр:,м·.1шп.1Jъ я Петръ е11у Дмитрiю вотчиннаго 

сво~го ирес.тышина Петрушку Яковлева въ б-nгахъ, 

а сыскивать пзъ 61:;говъ ево ·Петруш1iу ему Дмит

рею само,1у, а противъ того вым·tнилъ 11 у него, 

nъ Сузда.1ьс1ю:\'lъ у1.зд·&, въ Мытницкомъ стану же

ребей въ сельц·n СоФронцов·n со вслкимъ дворовымъ 

строеюемъ, да жеребей· въ деревн·в l{ук.1и11·1.. со 

нрестьаны, во двор·t. Гарьна Борисовъ съ сыномъ 

lНишною, да съ сыномъ Тиuшою , да съ сыномъ 

Г ришною, - во двор1. Петрушка Гаври.1овъ съ же

ною и съ д·nтыш;-да жеребей въ деревн·n Даниль-

11ов1. пустошъ, да жеребей въ 11устош1. . Гулени

щахъ, жеребе1i въ 11устоши Деревенкахъ, да въ 

Та.11иц1юмъ стану жеребей въ пустоши, что была 

деревн11 Пор1.ево, жеребей въ пустоши , что была 

деревю1 С.11ободка, да Стародубо-Р лпо"ювска1·0 ста

ну жеребей въ пустоши J]евоиово1i А.11ева11цов1. тожъ, 

ж~ре.бей въ пустоши Ше'\1 лковк·n Шеба.,лихъ, Ильи~

цов·n тожъ, жеребей въ пустоши, что была деревнл 

'1(уранлева, а Корюхино тож:ь, а четвертнал пашна 

с~ Л'.1,СОМЪ II съ ·C'.l,HHЬП'IIJ ПОJ,осы, И со всщш~·-f 

у1·одьи по nисцовымъ кнпгамъ и подачаt1ъ со· вс·мш 
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угодьи и съ перехожими четверки. А то nюе по

м·1;стье · опричъ сей записи 11 ево Дмптрел иному 
нико:1-,у впкакимп 1,р·1;постыш не укр·1;п.лена п пе на

писана, и впредь мн·1; Петру о томъ своемъ про

м·tнномъ пом·1;сть·1, 11 о крестьлнахъ на менл Д:1шт

рею о поворот·.1, Велики.Уlъ Госу даремъ не бить че

ломъ и ни которыми д·влы не nчпнать, и о pocпи

Cli'.t мн·.1; Петру того пом·tстьл: съ ши1ъ Дмитрiе~ъ 

принесть въ Ш:>м·.1,стный Приказъ заручную че.ло

битнро и къ допросу стать 11 въ с1.азк1. руку при

.ложить, въ нын·1;шнемъ 202 году въ Генвар·в жъ 
въ .м'.1.сяц·t, и у· допросу тоi1 м·&пы ни ч1.мъ не 

спрашивать. А бу детъ, л Петръ противъ сей запи

си, что въ ней писано выше сего, въ чемъ ни есть 

не устою, и на мн·.1,, на Петр·~;, и на жен·r. моей и 

на- д·1;тп_хъ взять ему Дмитрiю, по сей записи, за 

~еустойку , iденегъ дв·r.стп рублесъ, - а сн заппсь 

11 впредь въ запись, а У сей зап11си ПOCJJJCJI: Ге

распмъ Ивановъ Соболев·r,, а запись писа.11ъ Ивапов

сиiе площади под1,нчей Стольника II Полковнщ,а 

Стрсмлннаго Сергеева полку Гр11горьевича Сергеева 

стр·.t.11ецъ <Эедька Степановъ .л·1;та 7202 году, Ген

вар:~ въ 3 день. На оборот·J; документа написано: 

J(ъ сей заппсп Петръ, · Ииановъ сынъ, l{азшшровъ, 

руку прп.южи.11ъ. IJocJJyxъ Гераси.uъ руку при.,IО

жилъ. 
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at,V,o 184. 

UTПYtЖHAil ItPECTЬJIIШt 1696 ГОДА. 

· 204 году Iюнл въ 20 день отпусти.11ъ п Михай.,ю, 
' Пав.11овъ сынъ, Мошковъ, деревни Бакшеина, пос.111; 

l{узы,и Еремеева ;кену eno Н!:)нп.11ку ,_ Юрr,еву дочь 

на во.11ю II впредь мпъ Михаrму до то1i жонки д·nла 

нътъ и жен·n моей и д·nтя:11ъ, ни роду моему, нп 

племени II никому д·n.11а н·tтъ, въ то:u:ъ л ' Михаи.110, 

hав.11овъ сынъ, Мошковъ и сiю отпускную да.11ъ. 
Под.шннан на сто.116.ц·.1. • 

. М t85. 

ГРАМОТА ЦАРИ ПЕТРА AAEIШI;EBIIЧA ШУЙСIЮМУ ВО· 

ЕВОД'.t 0ЕДОРУ ШJВОВУ 1697 ГОДА. 

Въ Шую Воеводъ нашему - 0едору ИваноJJичу Пи-

- вову билъ че"ю:11ъ намъ Веди:кощу Государю Шу

пнинъ, посацкои челов·1.къ Мишка, ТимоФ·вевъ сынъ, 

.i.[(бановъ. Въ прош"юмъ де 204 году взнтъ сы11ъ 

ево Иузе~ша, въ Шую, ТIЪ Губу, ДАЛ розыеку цср
ковноii татьбы и роспрашиванъ II пытанъ трижды,_ 

и ты де рнлсь за всшшми: ссорь~ съ градс1шми 

.11юдьми по тому д·Jыу, къ намъ Ве.,1икому Госу да{rо 
къ Москвъ, въ Приказъ сыс,шыхъ д·в.11ъ , многое 

времл не пишешъ и нашего Великаго Госу дарл у,ш

зу не учини.11ъ, п намъ ·ве.11ико:11у Государю пожа
.овать бы ево вс.,1·tть тотъ прпводъ сыс~.а ево Ry-



зем1ш и съ роспросные его и съ пыто•шые р·tчи и 

все под.шнное д·вло в.злтr, ~.ъ Москв·в, въ Пр.иказъ 

сыс1шыхъ д1;лъ, и ево l(узем1~у переnесть пъ шюJ'i 

1·ородъ, 1\уда мы, Be.,шкiJ'i Государь, у1,аже:11ъ. И 

какъ RЪ теб·в ел наша Велш.аго Госу дарл 1·ра.'1О1'а 

придетъ, и ты бъ тотъ ево J(уземкинъ приводъ. и 

роспросные и пытные р1эчи и все подлин1юе д·t.110, 

за с-воею рукою прислалъ къ _намъ, Великому Го.,. 

су дарю, къ Москв·в, въ Приназъ сыс1шыхъ д-t..11ъ 

тотчасъ, съ нарочJ'(ым1~ др.11сы.11ъщююиъ, не дож11-

да11с11 о томъ къ себ·.& нашего у15азу п нарочноi1 

присылки пристава изъ прогоновъ,-:-а ево l{уземку., 

давъ за нпмъ провожатыхъ, пос.щлъ въ :Ярос.11ав.11ь 

нъ Стольнику нашему и Воевод1. .Аьву Ве.11ышинову

~ернову' а котораго числа то д·tло K'J;, намъ . Ве.11и.
кому Государю и колодникъ въ Ярnс"~авль пос.11~нъ 
бу детъ и съ к·.tмъ пмш1ы проножатыми, о тоn1ъ 1,ъ 

намъ Великому Государю п_исать, а отписку вел·влъ 

подать въ Прика:1·.t сыскi~ыхъ д·вл.ъ Боярину l}аше

му I{нлзrо Михаилу Ивановичу Jlыко"Ву съ товарищи, 

а . о прiем·.t то1·0 1ю"юдника Куземки въ Ярослав.11ь 

къ нему Jlьву Вельяминову-Зернову нашъ Великаrо 

Госу дарл уназъ посланъ. Писано па Москв·.t .11·tта 

7205 года, Марта uъ 15 день . 

.• N~ 186. 

ГРАМОТА ЦАРЯ ПЕТРА АJJЕКС13ЕВИЧА ВЪ ЯРОС.1I_АВ.;JЬ 

' - BOEBOД'fi ЛЬВУ ВЕ,,IЬЯМИНОВУ-31.<]РIЮВУ 1697 ГОДА. 

Въ Ярос..юв.11ь Ст~едышку иашему и . Вощю~·~. .ilьву 

- ~цдреев;~тчу Ве.11ьщ,ш1юву-,Зернову:, по . нашему ВЕ:ли.-
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каго Государя указу и по чеАобитыо Шуnнина по

сацкаго че.11ов·.1ша Михаила, ТимоФ'.l;ева сына, )l(ба

нова сына eso Куземк11 приводъ, п распросъ п пы

точныл р·.1;чи, . вес подлинное д·1;.110 въ церковной 

татьб1. 11е.11·1;но взnть къ памъ Ве.1.1икому Государю 

къ Москв1., въ Приказъ сыскныхъ д·J;лъ, а ево Ку

земку за провожатыми послать къ теб·~; въ .Лро

с.,1ав.11ъ и держать въ тюрьм:~; до наше1·0 Великаго 

Государя указу. И какъ к·ь теб·в сп наша Ве.,1икаго 
Государn грамота придетъ, а изъ Шуи Воевода 0е

доръ Пивовъ того ко.11одн1ша Куземку Жбанова , в·ь 

Нрослав.,1ь, къ теб·в, за провожатьиш . приш.11етъ, и 
ты бъ ево Куземку ве.,1·t.,1ъ принлть· и посадить въ 

тюрьму до нашего Вмикаrо Государя указу. П11-

санъ на Москв1» · .,1·.r.та 7205 году, Марта въ 15 
день, - на сто.,1бц·.1.. 

.,,V.O f Si. 

ЧЕ.ЮБИТНАJf ШУ!fНЪ" 1698 ГОДА, ЦАРЮ ПЕТJ>У 
A.JF.KC'I.EBИЧY О ТОМЪ, ЧТОБЫ, ПО ГУБНЫМЪ Д'!;

.IАМЪ, НЕ СТАНОВИТЬСЯ у НИХЪ РОЗЫСЧИКУ ПАР-

0ЕНЪЕВ3', А В'&ДАТЬ ИХТ. В'Ь OHLIXЪ ШУЙСКО:\IУ 

ВОЕВОД'I.. 

Ве.11икому Госу,11;арю, Царю и Вмикому Кнnзю 

Петру Алекс.1;е1щчу в~ея ве.11икiя, и ма.11ы11 и б·r..11ы11 
Р,осiи Самодержцу быотъ •iеломъ сироты твои го

рода lllyи Земской Староста .Лкушко Го.11атинъ II 

вс·в посацкiе .11юди. Въ нын-nшнемъ, Государь, 206 
году въ Генвар·.~. м'Вс1щ1», по твое\1у Ве"шкаrо !~осу-
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даря указу 11зъ Преоб'раженск~го, , за -помt.то10 Дуlli
наго Дьяка Михаи.-1а Прок0Фье1J°а, 11 по грамот:1; пзъ 

. Прика:Jу сыскныхъ д1;.;1ъ за приписыо Дыша Гаври

..tа A.ieкc:teiзa, по нашему спротъ тв~ихъ заручному 
челоб1,~тью, Сто;,11ьни"у И1·~!атыо , · 8едорову ·сыну, 

ПарФеньеву ·татинными 11 разбойными и убивствен

ными и ника~шмп губными д1;лами в1>д:iть насъ сп
ротъ твоихъ не вел·tпо. А вел·1,но в1,дать насъ си

ротъ твоихъ всякими губны'\1и д·tлами, по прежнему 

твоему Вели"аго · Государя - указу, въ Шу:1;, Воево

дамъ, а про налоги п обиды по той тnоей Великаrо 

Госу дарл rрамот1; ево Иrнатьевы nе.лъно розыскать 

въ Шу·t Воевод·t Гриrорыо Ивановиt1у 'ГуJiубьеву, 

II онъ Игнатiи:, по1шнл въ Пly·t на посад·t, на 

съ1.зжемъ д~ор·~. всянiн rубныл д1ыа безъ розыску', 
изъ Illyи уъхаJiъ и по се число съ того нашего 

посацкаго двора rубныхъ д'.IJ.лъ не снимаетъ, и отъ 

того намъ спротамъ . чннитца -дворовое ут1>сненiе не 
малое. И нын·t, Государь, по •!l'воему указу ·11 по 

rрамот·s изъ Приказу сыскныхъ д·tJiъ вeJI·i.1-ю ему 

Ип~атыо в·tдать сыскными д·tла'lfи Шуйской у·tздъ 

(?причь насъ сиротъ твоихъ Шуйскаго посаду, 11 

онъ Игнатей, мстя намъ сиротамъ тв:шмъ, за преж

нее чмобитье II недружбу, бу детъ чинить налоги 

и дворовыми пере·tзды ут·J:tснен:iе и обиды. Ми.10-

сердый Ве.шкiй Государь, Царь и Ве..1икiй: Князь 

Петръ АJiекс'.IJ.евичъ всея ве.11шiя, и ма.1ь1л и б'tлыя 

Росiи Са:и:одержецъ пожалуй насъ сиротъ своихъ 

не ве.,.и, Государь, ему Игпатью нын·r. и впредь на 

нашихъ сиротъ твоихъ посацкихъ дворахъ стано-

• витца, а съ посацкаго нашего двора тъ вышеnисан
ньцi rубныя д'Ма ве.п!, Государь, взять въ llly1. 

22 
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въ приказную избу, или ку да ты Великiй Государь 
укажешъ, и о томъ изъ Шуи вели, Государь, Во
евод'.Б Гр.пrорьrо Ивановичу Тулубьеву протнвъ сего 
нашего че"юбитьл отписать къ тебъ Великому , Го~ 
.СУ дарю, къ Москв·.t, въ Приказъ сыскныхъ д·1мъ и 

его челобитнущ послат~ • съ отпискою вм·.tст·.t, чтобъ 
nамъ сиротамъ твоимъ отъ него Игнаты~ нынъ и 

впредь въ обидахъ и . въ дворовомъ ут·.tсненiи не 
быть п за напрасно въ конецъ не разоритца, 

Великiй Государь смилуисп. Писано на столбц-в. 

М f88. 

ПАМЯТЬ, 1697 ГОДА, В'Ь ШУЮ С'ГО.1ЫIИ[\А ПАР0ЕНL· 
ЕВА ПОДЫIЧЕМУ 0ЕДОРОВУ О ГУЕНЫХ'Ь Д'J,.IАХЪ. 

f Jl•.tтa 7206 году, Августа въ 7 день по указу Ве
ликаrо Государя и no . нриказу Стольника Игнатья 

0едоровича Парееньева, память поды1t1ему Тихону 

0едорову;-въ нын·.tшнемъ 206 году, по указу Ве:

..tи1,аго Государя изъ ПриRазу сыс1п1ыхъ д·1,.11ъ вe

JJ'.tнo Шуйс1,ихъ ~;у,бвыхъ Дi;JJЪ. подьячего Петр~ 
Матв1.ева, да губныхъ ц1iJJ01:1алышк.овъ Шу.янъ по

сацкихъ . JJJOдe1i дву . чмов·1щъ отдать Шуйсrюму 

Воевод'.t Гри1·орыо ТуJJубьеву. И какъ 1,ъ теб·r. ся 

память придетъ, и ты бъ подь1[(1аго Петра Мат

в·.tева И rубныхъ Ц'l>.IJOBa.llbHИKOBЪ ДВJ чeJJOB'.tKЪ, IЮ
торы~, RЪ НЫНЪШIIСМЪ 206 году, были -у тюрьмы 

1t3'Ь Шулнъ ИЗ'Ь ~:~,осацких·ь .1.подеi:i',. IIIуйскому Во
е,юд·n Григорыо 'I)JJубьеву отдалъ, а на съъзжемъ 

двор·n вслиi 11 Вt.•.11икаго f осу дарн челобитчиковы ДЪJJа 
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д1малъ ты и надъ тrорьмою назирал1. , чтоб·ь все 

было · бережно, а прош.11ыхъ JI·tтъ д·.1;..1а, которыя 11а 

посацкомъ двор1> до указу Великаго Государя, на 

нr,ш ·.1;шнi11 съ·.tзжiи дворъ переносить не ве..11,лъ, а 

для посылuкъ взять · теб1> у Воеводы площадныхъ 

подьячихъ Петрушку 0едорова и Алешку Тиханова, 

а буде учинятца не послушны, и о томъ писать въ 

Сузда.11ь 'Не мочт~въ, а :М:атюшк·t; 1~риrор1,еву и сыну 
ево 0едьк·~., на съ·.tзжемъ двор·~., быть не ве.11·1.ть и 

на съ·J;зжiй дворъ не пускать, и какiс, въ Illy1., 
на съ1;зжемъ двор1;, nвятсn вновь д.1.ла, д1.лать и 

прпводныхъ Аюдей_ роспрашивать, .а подьnчему кто 

челобитную приведетъ, и съ того че.11обитья 11 съ 

роспросныхъ р·&ч~й и со всего дъла присылать 

сп_исю1 въ Суздаль ·тотчасъ не мочтавъ. l{ъ сей па

мnти Стольпикъ И:гнанiй 0едоровъ Пар0еньевъ пе

{1ать свою пр11.1южи.11ъ. 

_Ng t89. 

ГРАМАТА 169~ ГОДА ВЪ ШУЮ ВОЕВОД'I. ГРИ:ГОРЫО 

ТУ,IУБЬЕВУ, IЮЕЙ ЗАПРЕЩАЕТСЯ . СЫЩИКУ ПА Р0ЕН~

ЕВУ ЗАВ'I.ДЫВАТЬ ШУЯНЪ ПО ГУlН:IЫl\<IЪ ДМАМ'Ь. И 

· Д't.lАТЬ BCJIКIJI ПРИ'Г'I.СНЕНIЯ И НААОГИ. 

Отъ Ве.11икаго Государя, Царя и Ве.11икаго l{назя 

Петра Л.11екс1.евича всеn ве.,шкiя, и ма.11ы11 и б·r..11ыя 

Росiи Самодержца въ Шу1. Воевод-1, нашему Гр~

rорью · Ивановичу Ту.11убьеву. Били че.11ом·ь намъ Ве
ликому Государю . города Шуи Земскои Староста 

.Н~.уш1ю Гол'flтnнъ и вс1» посацюе люди , - въ 

22* 
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nрошломъ въ 20.1 году, по нашему Ве.пшаго Госу

даря указу и по наказу изъ Приказу сыскныхъ 

д·.1;..1ъ ве.-1·1эно Стольнику нашему Игиатыо 8едорову 

Парееньеву быть, · въ Шу·~э и въ Шуйскомъ у·1щ~1;, 

д.л.я сысну ~атей и разбоиниковъ и смертныхъ Jбой
цовъ и вслкихъ iJОровскихъ дюдей II розыску про 

воровства ихъ, 11 опъ де Игпатiй , прi·.1,хавъ въ 

Шую чинитъ имъ 'всякiе налоги и обиды, а }'Садь

ба де его отъ Шуи въ самой близости въ дву 

11ерстахъ и беретъ у нихъ изъ посац,шхъ дюдей на 

с'i,J.зжей 11 1<ъ себ1, на • стоплый дворы сторожем 

многихъ II дрова И СВ'liЧИ С3JJЬНЬНI И про свой оби

ходъ вслкiе стоJJовые запасы нас1мьно, и дАн с,во

ихъ в~ятковъ почасту пере~·.1шлетъ въ съ·.1,зжей и 

стоялой дворъ·. Да онъ же Игнатей, прi·.1,3жал чзъ 

СуздаАл въ Шую, привоз11тъ съ собою СуздаАь

скихъ подьячихъ, п приставовъ и палачей, а под

воды подъ себя и подъ нихъ для пере·&зду 

изъ Шуп до Суздаля беретъ съ 1шхъ по нево

JJ'В жъ, 11 T'J. Сузда.11ьскiе прi·r.зжiе ,t)IОДИ ЧИШIТЪ 

имъ всш,iе налоги. Да онъ же Игнатей, будучи въ 

Сузда.111., присы.11аетъ въ Шую почасту посыJJьныхъ 

•. нодей, и т'.1. епо посьмьные .11юди, прi·1,хавъ въ 

Шую, въ торrовые днп берутъ на съ·.1,з~кiй дворъ 

монастырскихъ ВОТЧIIНЪ И ПОМ'/;ЩИКОВЫХЪ · 11 вотчин

lIИIЮВЫХЪ 1,рестьлнъ правыхъ, и живутъ в·ь Шу1; 

т·.1, присьмъные .,поди по ' нед·в"i1; и больше, и подъ 

ко.11одшнювъ по часту берутъ у нпхъ подводы и 

проводниковъ, - и за тою наJJ01·ою Сузда.4-ьскихъ 

присыJJьныхъ JJюдеи: торговые у1.здные А1uди дАn 

т~рrовъ въ · Шую ·.tздить не см'Бrотъ. Да онъ же 

Иrнатей, nрис.11авъ изъ СуздаАп въ IH ую 1юАодн~i-
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ка, ве.11итъ ево водить по у .пщамъ, чтоб·ь 011ъ у1iа

зывалъ ихъ двор~1,-и отъ того они ра3орены въ 

конецъ и оскуд·tми, и намъ Ве.шкому Государю по

жаловать .бы ихъ не ве.11·tть ему Игнатью Пареень-· 

еву всякими . сыскными д1>.11ами ихъ в·tд.ать, чтобъ 

1п1ъ отъ него Игнаты~ въ такихъ !3е.11икихъ расхо

,11,·tхъ и отъ Суз,11,а.11ьскихъ присы.11ьныхъ Jiюдей в0, 

всшшхъ на.11огахъ въ конецъ не разоритца и на

шихъ Ве.11икаго Госу дара податей, которыя ве.11:.tно 

нын·в и впредь щ1ать съ нихъ по ок.11аду и ~:одо

выхъ нашихъ Ве.11шшго Государя с.дужбъ не отбыть" 

а · ве.111>ть бы противъ · прежняго нашего у1щзу сы

с1шыми д·t.11ами в·.tдать въ Шу1> Воеводамъ, и по. 

нашему Ве.11икаго Госу дарл указу ве.1·.tно по сш1ъ 
заручную чмобитную про налоги II обиды, кото

рыя чинитъ СЫЩИl(Ъ Игиатей Парееньевъ роз:ь1скать 
въ Шу1. теб·в по У Jiоженiю ц по ново-указным~ 

статьлмr, вправду, а Пlуянъ посацкихъ .дюдеii 

сыскными д1.лами: сыски не в1>дать, 11 • пос.1ать о 

томъ нашу Ве.1JИкаго Гос у даря грамоту, тотъ нашъ 

указъ за ПОМ$ТОЮ Ду~наго нашего Дьяка ·ми:хаИJIЦ 
Про1юФьева. и какъ RЪ 'теб·.t CII наша .Великаго ·1,0-
сударя ~:рамота прпдетъ, 11 ты бъ, по ~rыше писан

ному Шуянъ че.1обитью, про iшлоги и обиды, 1юто

рыя чиш1тъ сыщикъ И1·натей Парееньевъ, Р.озы

скалъ по ~·ложенiю и по ново-указнымъ статьлмъ 

вправду, не дружа никому и не посягая ни на кого, 

да тотъ розыскъ прис..1а.11ъ къ намъ къ Москв·.t, а 

ве.11·.tлъ подать въ Приказ1> сыскныхъ д·.t..1ъ ; Дышомъ 
нашимъ Ка.11ин1. Патрек~tеву, Гаври.11у А.дскс·.~.еву, 

:;a!i Ш у анъ посацкихъ .11юде11 сыс~..ными д·tлами в1,.., 

да.,~ъ ты въ Шу·n, а сь1щику Игнатыо I!арФепьеву 
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.пхъ IПу пнъ посацк11хъ ..tюде1'i сыс1шыми д1...tамп · 
в1;дать не ве.1J$но, n о томъ къ нему. Игнатыо нашъ 

указъ изъ Приказу сыскныхъ д'J;АЪ посАанъ. Писа ... 
но на Москв1; JJ$Ta 7206 ~·ода, I'енваря въ-день. 

Подпись Дьяка Гаврила А..-t:екс1,ева, - справа подъ-

.ача1·0 Самой.tа Васильева. · 

М 190. 

КУПЧАЯ НА ЛОШАДЬ 1697 ГОД,\. 

206 1·од:J, Февралп въ 12 день Московскаго у·t.зду 
ceJJa Молодей дьпче~.:.. Гаврп.110 Яков.11евъ прода.111. 
кобьму rн1,ду 0едору, Пав.11ову сыну, Бестужеву, а 
взллъ 11 Гаври.110 у нево 0едора за ту кобьму де-,.. 

нег_ъ 3 рубАя, а нто въ ту мою кобыАу станетъ 

вступатца п МН'.& ГавриАу очищать ' въ 'томъ л 
ГавриАо и да.11ъ сiю купчую, а куп•1ую писаJJЪ Па

трiаршаrо рлду пАощадной подьпчей .Е.лис~Йtю Су

хановъ, по его · Гаври.11ову ве.11·1шью. На оборот·.~; под-:· 

пись Гаврiмы Якомева . 

.;\fg 191. 

ПРШ1"tННАЯ ЗАПИСL НА КРЕСТЫПШУ 1697 ГОДА. 

Се а~ъ Петръ, Ивановъ сынъ, J{азпмировъ, въ 

ны~~шнемъ 2U6 году Маi1л въ J 3 день да..1ъ сiю 
запись rостинныя сотн1! Ивану, -Иванову сыну, .ilо

гинову въ томъ, __..:. постуш1.11с11 · я Петръ ,~му Ивану 
вотчинною своей д1,вк~й Сузда.111,с1iаrо у·.1;зда сеJJьца 

·1JоФ~ошtо11а ~lатшщю1го стану Груныюю КаА1ши1t()ю 
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до•1ерыо за сво11 до.,t1·овьш деньrп за 10 руб.11еl1. А 

та мол д·1,вка Грунька опричъ сей записи II ei:o 
Ивана и жены ево и д·J;тей иному нико:иу не по

ступ.11ена и ни въ какихъ 1fр·1шостлх"I, . не укр·.1ш.11ена 

и не написана, - а кто станетъ въ ту мою д1.вку. 

вступатца по ка~шмъ · НII?Y дь моимъ .кр1.постлмъ, и 
мн1. Петру ото вслкихъ кр1.постей своиi:ь очищать 

и убытка въ то:'11ъ шшакова не доставить, а бу детъ. 

не очищу и въ томъ убытковъ доставлю ему Ива~iу_. 
съ женою и съ д·ьтьмп, взять на мн·в ~а Петр·в и 

на жен'I> 1110ей и на д·~;тлхъ по сей .записи за не-:: 

устойку 20 рублей. денегъ, а ел запись и_ впредь 

въ запись, а у сеи записи послухъ Андрей Мить

ковъ, -а запись_, писалъ Иванощ:кой площади подь

л.чей С1:рсмяннаrо по.шу патидесятник:ь Матюwко 

Воротниковъ .111.та 7206 года, Маи:11 въ 7 день.. На 

оборот:~. подпись послуха. 

ЧЕ,ЮБИТНАЛ 1697 ГОДА ЦАРЮ ПЕТРУ AJ:EKC'J;;EBИ•IY 

ЕГОРА ЯНОВА О ПРО!\ПШБ ИМЪ БОРИСУ БОРТЕНЕВУ 

СъННОИ ПУСТОШИ. 

Велико111у Государю, Царю и Великому Кн11зю 

Петру А.11екс·J;еви,1у все11 великiя, и мз..11ы.11 и б·ьлыя 

Росiи Самодержцу бьетъ ~rеломъ хо.11опъ твой Егор-

• ко .Лновъ да Ворu:ско ВQртенсвъ, - въ нь~н·J.шнемъ, 
Государь, 2Utl 1·оду, иоговоря мы, холопы твои, 

межъ себ11 по.1Jюбовно по:v~·t,нялись nо~·1,стным11 сво

ими зем.lJЛМИ' я хо"юпъ твой Еrорко пром·tшллъ 
f-MY Борису, въ Кос~ромском·ь у1.;зд$ въ Е.11ецко.иъ 
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стану, из'f! пом1>стнои своей пустоши Рьмовои с·.tп

ныхъ покосовъ то.н.ко ~о по.11-четверти копны, -а II 

холопъ твои Бориско пром·.tниJJъ ему Егорыо, въ 

Суздальскомъ у·мд·.&, въ Матшщкомъ стану' ПОМ'Ь:

стuу ю свою дачу с·.tпные покосы со ВС'.&ми .угоды~, 

что даны мн1> Борису, по м·.&рнымъ книrамъ , въ 

100 го:ду, на р. Te~·n, пять деслтинъ съ . четвертью, 

да .11'.&су 11 бо.11ота десятина съ четвертью. А будетъ 

у него Егорья въ т·.t с·.tнн1>1е по1юсы вступатца 

rтанетъ и ему Его-рью, по т-1,мъ -дачамъ и по мoeii 
:м·.1ш1., т·.t сънные покосы очищать сююму, а на 

.мн·.n Борщ;$ той оч1Jсткп не спрашивать, а опр1Jt1•ь 
С:е.Й МОе:И М'l,НЫ '1'1.ХЪ С'.IШНЫХЪ ПОКОСОВЪ И .ll'tcy lJ 

60.11ота и вспкихъ . уРодей и1iому никому ничего не 

11родано И не пром1.нено И ничего изъ той дачи ни

ау да не убьмо, а -м1шпемся мы холопи твои т·.&ми 

своими ПОМ'.ВСТНЫМИ зем.11лми лустошь на пустошь 

11 съ перехожими дес11тинами. Милосердый Госу

дарь, Царь и Велинiп l{н11зь Петръ ЛJJенсъевич'I, 

всея ве.1Jикi11, и маJJыл п бъл·ыл Росiи Самодержецъ 

nожа.11уи насъ ):о.до_пе:й сiюихъ вели, Государь,' тн 
наши м·.1шовыд зем.1ш .ме~ъ нами росщ1сать и с·ь 

· перехожими деслтипами. 

Писано на сто.1.1бц1;. 

· м 1э5. 

РШ.ШИСЬ :ВЕЩЕЙ и· IIРИПАСОВ'Ь С1'Р$,IJЩКАГО ПОЛКА 

1697 ГОДА, 

Роспись, что надобно въ по.11нъ По.1J1ювника Т11-

хонц Х ристсФороnича Г) ндортъ - Марка. Въ тот·ь 

• 
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по.,шъ наАQбно; Священникъ п церковная утварь 11 

по.шовыхъ при немъ 12 знаменъ съ чехлами, 25 
барабановъ съ тесьмами, 980 мушкетовъ зъ богине
ты съ сумы и съ ляду·юш и съ ремнлми и съ· 

перевазьми, а бу детъ бигнеп1ы оставить вм·1эсто ихъ 

надобно 980 копен, по.11ювои на:wетъ, 200 лопатокъ 
железныхъ, 100 заступовъ же.1.1езныхъ, 40 мотыкъ, 
40 _кирокъ, 3 .1.1ома, 4 теле1·и съ полубами и къ 

т1.~ъ телегамъ 8 лошадеи, къ нимъ 4 хомута, 4 
припрлжи, 4 . с1.дла съ потники, 8 уздъ, 2 топора 
большихъ, что свинецъ рубятъ; 40 топоровъ, 60 
Фурмъ, 2.4 косы, 4 рогожи рядныхъ; 12 трубъ же· 
dСЗНЫХЪ что носятъ ФИТИ.11,, 4 ФЛSIГII на деготь, 

4 ЮФТИ сыромлтныхъ кожъ, _4 _ клеuпка са110жныхъ, 
6 1ш1.1.1ъ, 2 коната бо.11ьших'I~ перевозныхъ, .4 спуска 
во3,кеи, 4 пилы тереть дерево, 6 буравовъ ма.11ых;.,, 
.6 болыпихъ, 12 до.11отъ большихъ и малыхъ, 12 
скобе.леи, 12 папарьевъ, 12 отр·tзовъ, 12 разс·tковъ, 
12 пазнпковъ, снасть "узнеч·нал со вслкимъ кузнеч
ньщъ заводо~ъ, точиiо съ крюки, 3 щупла, . 900 
аршинъ · хо.11ста, 30 пудъ жмеза, 12 кожъ сы

рыхъ, 800 кремней, 64 ЮФТИ ба)?аньи~ъ кожъ боль
шихъ, да под-струнныхъ то жъ число, да струнъ 

64 пучка, 16 пучковъ I<Ъ барабана~1ъ возжеii, 1 
бочка смолы) 1 бочка дехтю, пищал· по.латка, 6 стопъ 
писчей бумаrи, 2 Фонаря, да до указнаГQ м·.tста для 
пороху надо()но _ по 2 Фунта чмовъку, свинцу '1'0 жъ 
чис.110, и въ тотъ ·полкъ о пушкахъ и о прочемъ 

что Ве.1.1икiи: Государь унажетъ. На оборот'Ji подпи

сано: Тихонъ Гундортъ-.1.\'Iаркъ. 
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О'f'Ь IШЯЗ.11 ЮРЬЛ ДОЛГОРУКАГО В'Ь СЕЛО АЕЖНЕВО 

-ЕГО ВОТЧИНУ УltАЗ'Ь 1698 ГОДА, 

Отъ Кнлзл IОрья Юрьевича Ивану Па.11ецкому да 

~еребья села .!Iежнева старост'.1. и выборнымъ 

нресть_пномъ, ш1са.11и вы но мн'.1., что въ вотчин1> 

моеи: Марта по 14 день да.11ъ Богъ здорово. По ука
зу моему II по грамот·r. ве.,1·.1.но вамъ собрать съ 

.дежневскихъ и съ У ва1ьевс1шхъ моихъ крестышъ 

въ корабе.,1ьное строенiе денегъ по переписнымъ 
книгамъ 186 году съ 153 дворовъ 38 руб.11ей, 8 
а.лтынъ .2 деньги, а вотчцны моей въ жеребью села 

.Дежнева, съ деревнпми и въ деревв·r. У вальевой по 

переписнымъ книгамъ 186 году крестьлнскихъ и бо
быльскихъ бу дьто 151 дворъ, и съ т·1.хъ , дворовъ 

дове.юсь бу д~то взать корабе.,1ы1ыхъ денегъ 37 руб. 
25 а.11тынъ, 1 деньгу_ и вы т1,хъ корабе.1Jьных.;. де
неrъ доправили на крестьnн'liхъ 32 руб.11и, 5 алтынъ 
1 деньгу и т'.1. деньги отпуст11.11.и ко мн'.1. со кресть

пны _съ Борискою .Лукышовымъ, да съ Ни1шткою 

Гавриловьiмъ, а въ указное чис.до ~о переш,~сным·ь 
юшгамъ въ доимк·r. на крестышахъ съ пустыхъ же

ребьевъ 3 рубли, Н) , а.1Jтьшъ, 5 денегъ, _и вы т:r. 

дены'и на крестыш·r.хъ правите,. а которые крестья

не, не п.датл норабельныхъ девеrъ зб1.жал11 и т1.мъ 
нрссты1ном1» отнусти.ди ко мн1. под_ъ отпискою сво

ею роспись,. да съ . вышеппсанвыми жъ крестышы 

отпустили ко мн·1, отписныл книги нрестышскимъ и 

бобы.11ьским:ъ дворамъ и къ nот•IИН'lэ моt:Й nслкимъ 
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надлежащимъ угодьлмъ, и мн'.t по вашей отписк$ 

в'.tдомо, деньги и кнщи принлты и крестьлне отпу

щены, - а_ что nъ отписк·~:. своей пишете, будьто въ 

СР.11. Jlежнев·n и въ деревн'.t У вальев·.r; съ деревнлми 

по переписньщъ книгамъ 186 году 15 t · дворъ, а 
что въ l'rюей грамот·.~э писано 1_53 двора и то поро
чите и отпис1юю вашею лвно стало, что вы пьлни, 

писали не справлсь съ собою, въ уюtзной м~ец гра

мот-в написано велъ!ю взлть в;ь корабельное строенiе 

денегъ съ 153 дворовъ 38 рублевъ, 8 алтынъ, 2 
деньги, а вы въ отписк'.t своей пишете, что по пе

реииснымъ книrамъ 186 году доведетца в:3я,ть съ 
·~ "'! ·"'1 •. ~ 

.Л:ежневскихъ и съ У ва.1ьевскихъ крестышъ съ :: ~ 51 
двора 37 р. 5 ал. 1 деньгу: а со 151 двора надоб
но было денегъ 45 рублей, 8 ал:тынъ 2 деньги, -
на такую вашу глупость, что вы указные мои гра

моты порочите, указаJiъ ~ыло лзъ тебл прикащrша 

посадить въ тюрьму на :нед·~:.лю, а васъ старостъ 

бить батоги, а дьлчка кнутомъ, ·и 'для упро~-:~енiл 
дочери своей княжны Щ рины Юрьевны пожалоnадъ 

nзъ васъ вину вамъ отдалъ. И I(акъ къ ва;ъ с1г 
мол грамота придетъ и вамъ бы впредь такi не 
п,,1утать и . отшiски писать трезвым;, обычаемъ и во 

всшшхъ дълахъ настоящее д1'ло, а не излишное, а 

въ корабе,,1ьное строенiе недосьмьные деньги, бу

детъ взnть не на комъ, возм11те,· розвытл на вс'Бхъ 

крестьлнъхъ·, -'--- и оброчные деньги збирайте со 

крестышъ, по разсмотр·tнi10, кому какъ мочно ис..; 

правитца, да Апрълл къ 1-му числу пришлите указ- · 

ныхъ работниковъ: Писалъ 206 году, Марта въ 24 
день. Писано на 2-хъ сто.1бцах·ь. 



348 

~ f93. 

ЧЕ.110БИТНА1l ШУJIНИНА ИВАНА СМОJJЬЯНИНОВА В'Ь 

ДО.IГОВ~МЪ ИСl\'Б 1699 ГОДА. 

_ Ве..1и1юму Государю, Царю и Великому Князю 

Петру А.11.екс·r.евичу всел 11еликiл, и малыл и б·.1,ды11 
Росiи Самодержцу бьетъ чедомъ II лвлзетъ сирота 

твой llly лшшъ посацкой чt•дов1шъ Иваш1ш Смольл

нюювъ. Въ 11рошдомъ, Государь, въ 206 году Но
лбря въ 9 день, Шупнинъ Андрей Коньковъ съ же.; 
н.011, занл,,11ъ у менл сироты тиоего въ каба.1у денегъ 

рубль, .а въ т·tхъ деньгахъ заложидъ дворъ св01i 

съ хоромнымъ строеньемъ, и онъ Андрей на срокъ 

мн1, ТЪХ;Ъ ~енегъ не . запдатилъ, и зак.11аднаго своего. 

двора и хоромнаго строенiн не выкупаетъ и въ томъ 

двор·.1, п хоромномъ строеньп живетъ насильно, и я 

сирота твой о просрочк·.в двора и: хоромнаго стро

еньл бидъ чедом·ь теб1;, Ве.11икому Государ10, въ 

Шу1.~ Во~вод1. Григорыо Ивановичу Ту,,11убьеву на 

не!lо ~ндрея~ чтобъ противъ моего сироты . твоего 
· че.л_обитьл · твой Великаго Государя милостивый указъ 
о просрочк·J; двора и хоромнаго строен_ьл учишмъ, 

и Воевода Григорiй Тулубьевъ, дружа и парова во 

вслкихъ ево ~ндреевыхъ д1;.1ахъ, а мн1> сиротt. 

твоему метл недружбу, твоего Ве.11икаго Государл 

указу не чинитъ. Ми.,юсердый Ведикiй Государь, 
~арь · и Ве.ликiй Князь Петръ Адекс1>евичъ всел ве

..tинiл, и мады11 и 61,дыл Росiи Самодержецъ п?жа

.-1уй мею~ сироту твоего, ве.1и, Государь, че.1обитье 
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мое п явку принять 11 записать. Ве .. шкiй Государь 

сми...iуйся. На оборот·1; написано·: 2~7 года, А11р·n.11я 
въ 27 день подана лвоч11ая челобитная п :}аписана 

въ Rнигу. Ниже подписано: Иванъ Смо.11ьлнпновъ ру.:. 

ку пр11.11ожилъ. 

.;\'1 196. 

ПРО1;3ДНА11 ПОДОРОЖНАЯ ПАМЯТЬ f 699 J'ОДА В'Ь 

l\lOCliBY В'Ь БУРМИСТЕРСКУЮ ПА.IАТУ • 

.А·1;та i207 году, lю.11я' въ 8 день по указу Ве.11и-
1шго Государя, Царл и Ве"шкаго Кнsзл Петра Л.1ек

с'Вевича всея ве.11икiя , и малыя и б1;лыя Росiи 

Самодержца и по памлти отъ Бурмистровъ за прп

писью Бурмистра Ивана Семенникова, города Шуи 

Земской Староста Борисъ Селиверстовъ съ товари
щи выс.11анъ къ Великому Государю къ Москв·n· на 

вьiборныхъ Бурмистровъ, что выбраны къ расправ.: 
• ... /1!1 ~ • 

нымъ м1рскимъ и челооитчиковымъ и. ,ю всшшмъ 

д·1,.11амъ 1tъ сборамъ .денежныхъ Великаго l'осуда-ря 

доходовъ . 11 'къ таможеннымъ зборамъ и кружечнаго 

Двора на Бурм11стровъ съ отпискою выбраны съ 

1Пулниномъ съ Стенькою Михайловымъ , - и по 

городамъ· Воеводамъ·, а въ слободахъ и селахъ и 

везд·J; приказнымъ Аюдnмъ, и на перевоз·J;хъ пере- · 

возчикамъ, п на ' моС'iахъ мостонщшюмъ ево Стеньку 

с·ь отпискuю п съ выборы къ Москв·~э, и на:1адъ по 

дорог·~ ·пронускать безъ "задержа11iз:, и остановки ш1 · 
' въ че111ъ не · ч1шuть и съ мостовой п перевозу ни 

чего · не й:\tать. дл.н того, что онъ Стеныtа посланъ 
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съ т·.t,ми выборы па скоро II къ указному сроку. 

Къ сей про·.мжей . подорожной памлти Земской Ста-: 
роста Борисъ Се..11иверстовъ печать 'свою прпложи..11ъ • 
.Писано на столбц'.Ь, на" оборот·n коего · подписано: 
207 года lю..1111 въ 14 день у Шулнина у Стеныш· 
Михайлова выборы на Бурмистровъ въ · Пала1"J. къ 

Бурмистvомъ приняты. 

ПАМЯТЬ в·r. ШУЮ 3ЕМСКИМ'Ь СТАРОСТАМЪ О 3БОР'Б 

liАЗЕННЫХЪ ДОХОДОВЪ, ПО НОВО-УЧРF.ЖДЕННОМУ ПО

РНДl{У 1699 ГОДА, 

Jl'tтa 7207 году, Сентября въ 14 день по указу 
Ве.1.шкаго Государя, Царя. и Ве..11'!11шrо Кня31r Петра 
А.л:екс·nе11ича · пам11ть Шуйснаго посаду ньш'.Ьuцшг.; 
207 году Земскому Ст~рост1» и вс·.t,мъ Шулномъ 

посацкимъ ..11юдемъ, - въ прош..11омъ 206 году, Мар
та 1 чис..11а; Великiй Государь, Царь и Велинiи: Князь 

Петръ Алексt.евичъ всея Pocif~ Самодержецъ у1,а
за..11ъ во вс·.t,хъ город'.Ьхъ, которые в1.домы въ Ново~ . 

гороцкомъ, :Во..11одимерскомъ, ~алицкомъ II У стюж

скомъ приказ·.t,хъ, посацкимъ .1iоднмъ, "по прежн~му 

отца своего Государева блаженныл пампти Великаго 

Государя, Царя и Ве..11и1шrо Князя А.1екс·.1.л Михап

.1овича всел вмикiл, 11 малыл и бт.лыя Росiи Само
держца и брата с~оего Государева б.1аженныл па

~яти Велик'аго Гос у дарл, Царл и Ве..11пкаго Кнпзя 
, 0еодора 1\.11екс·.1,еnича все11 Poci11 Самодержца и -по 
с_1~'ои,мъ - Ве..11икаго Государя указамъ, каковы состоя~ 
.4ись въ прошJJыхъ год:nх.ъ, съ посадовъ, и помор-
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скихъ rородовъ съ посадопъ же, 11 ~ съ у·.tздовъ 

стр1;.11ецкiе и оброчные деньги и иные вслюе де

нежные доходы на прош.11ые годы иэъ дои:ики , 
а на нын:tшнiй на 207 годъ по окладу нынт. 11 

впредь, а на ос.11ушникахъ прапить самимъ т·.1,хъ 

rородовъ Земскпмъ Староста1'1ъ, въ Земскихъ из
бахъ ' мимо Воеводъ II приказ_ныхъ .людей ' за 

выборомъ вс:tхъ градскихъ .людей, и ок.11адыват

ца имъ межъ себя, въ т'tхъ збор·1.хъ, смотря по 

пожиткамъ и по про:иыс.ламъ и пр~сьыать т·.t день

ги къ Мпскв·J. въ т1; прика3ы ю1ъ же старостамъ . "{ . ~ 

съ своими отпис1ш и съ ц·в.ловальники II съ прово

жатыми въ году на два срока въ Декабр'.t да · въ 

Март'I. м·1.сшщхъ въ среднихъ числахъ ежеrодь 

без'переводно, не дожидалсь о томъ иного Ве.11ю,аrо 

Государя указу и нарочныхъ длл того присьмокъ 

и · не пропустл сроковъ, а д.1111 разсы.11ки збору т·J.хъ 

денегъ и правежу на ос.11уiпникахъ выбрать имъ 

староста:uъ и мiрскимъ .подя:uъ ·'въ посад·1.хъ межъ 

себл ходоковъ, по скольку че.iов·.tкъ въ го'родъ при

стойно, И3Ъ МеНЬШОИ статьи МОАОДЧИХЪ АЮДеИ ДАЛ 

того, что имъ посацки:\'!ъ .людлмъ въ томъ отъ Во,

ёводъ и приказныхъ .людей и приставовъ во.лою1тъ 

11 убытковъ и разорены~ не бьмо, - а Воевода:11ъ и 

приказнымъ .людл.'l:IЪ въ т·.t зборы п во всю,iе до

ходы, 11 въ Мос1,овскiе отпуски не встущ1тца и Rе

.шкаго Госу дарл грамотъ къ Воеводамъ о збор·в и· 

о ' ВЫСЫАК'I. Т'.1.ХЪ денеrъ впредь СЪ НЫНЪIПНIIГО 207 
году посылать II ни въ чемъ ихъ старостъ и ц·1;.10-

ва.льников1. в·tдать не указалъ д.лл того, · чтобъ 
впредь 11мъ rрадскимъ .людл:иъ отъ· Воеводъ· и при

казныхъ .лщ.1,еii пом·r.шки, и задержанin, 11 налогъ и 
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-об11дъ не бr.t.110, ·- да въ прошльtхъ год1.хъ того 

збору Воеводамъ в1.дать бьм:о не ве.1г1;но жъ д.11я 

.того что, no ихъ Воеводским'I, прихотю~ъ, бы.1ш 

многiе съ rюсацкихъ JJюдей: пе надобные зборы 11 

держаны въ расходъ на пхъ нр11хот11 п 1"1.MII сво

ими прихотьми и зборами они Воеводы настоящiе 
денежные зборы останавливали и запускали многую 

· ДОИМl(У, а посылать О томъ Вел1шаrо Государя ука

зы ·къ вамъ 3емскимъ Старостам'Ь и къ ц·tлова.льни

иамъ. · А буде вы Земскiе Старосты и ц·1,.,юва.11ьники 

.съ нын·r.шнлго 207 году впредь въ которомъ году 

денежньтъ доходамъ учините хотя малую · доимку, 

.и ваnгь за то быть въ жестокомъ 11а1шзанЬ1., биты 
, будете щ-1,утомъ и сосланы съ женами и съ д1.тьм11 

въ ссь1.11ну, въ Аэовъ, на в':1.чпое житье, а домы ва-

ши и животы взяты будутъ на Велинаго Государя 

без'поворотно. И какъ къ вамъ ся памлт1, придетъ 
и вь1 бы на нынt.mнеи 207 годъ, по окладу, стр·1;. • 
.11ецкихъ денеrъ 263 рубли, 30 алтынъ, да съ .11а

вокъ и со всякихъ оброчныхъ статей 123 рубJJп, 

19 а.1тынъ, 4 деньги, на Шу.пнахъ на посацкихъ 

.11юдяхъ собравъ, а на осJJушникахъ , доправл, вс·r. 

спо.ша съ ц1.ло~а.11ьники и съ провожатыми прис.11а

.11и ~.ъ Великому Государю нъ Москв1., не дожида

ясь о томъ впредь иного Великаго Государя указу 
и нарочной прись1.11ки, - да и впредь съ нын·ьшнпг~ 

· 207 году стр1.лецкiе и оброчные деньги по окладу 

сполна прави.111 и къ Москв·.1. съ своими · отш1ски и 
съ ц·нлова.11ьпикн и съ провожатыми высыла.11и вы жъ 

3емскiе Старосты въ гпду на два срока въ Декабр1., 

да въ Март·в м1.сяцахъ, въ среднихъ ч11с.1.rахъ, безъ 

всш.аго переводу, J;Je пропущан сроковъ II не запу-



щал изъ году въ годъ въ доимку, а для розсьiлю~ 

II правежу выбрали ходоковъ изъ мо.11одчихъ посац-

1шхъ людей, а ос.11ушниковъ ве.,11,.11и имъ бить на 

правеж-в и -держать въ Земской изб-в за карау.11омъ, · 
- и оклады стр·1ыец1шмъ деньгамъ чинили межъ 

себя, смотря по пожиткоl11ъ и по промыс.11омъ по

годно или въ два' или три го,t;а. А Земскихъ Ста

ростъ и ц1..11овальниковъ и окладчиковъ межъ себя 

выбирали лучшихъ людей изъ первой, и изъ сред

ней . и изъ меньшой статей, .11:юдей добрыхъ и прав

дивыхъ, а не воровъ и не ябедниковъ и не душе

вредцовъ, и съ иными доходы стр1..11ецкихъ денег'ъ 

не м·nшали и око11адные книги за руками держа.11и въ 

3емской изб1., и въ по11атеж1. стр$о11ецкихъ денегъ 

давали бы отписи всякому че.1юв1;ку за своими ру-
' нами и въ книгахъ п..1атежъ отм1.ча.11и, и все чинили, 

накъ писано выше сего.' А буде вы, вышеписанныхъ . 
стр1мецкихъ и оброчныхъ дР-негъ изъ доимки и въ 

ок.11адъ вс1;хъ спо..1на, на указные сроки, къ Москв'.li, 

не выш.11ите, и впредь по вся годы высьыать не 

станете, и вамъ за то быть въ жесто~,омъ нака

эань'Ь, биты будете кнутомъ и сосланы въ ссьыку, 

въ Азовъ, съ женами и съ д1>тъ:ии на в1>чное житье, 

а дворы и животы ваши взаты бу дутъ на Ве.11икаго 

Государя. На оборот·.n памяти написано: Дьякъ Бо

рисъ 'Миха.11евъ, - справио11ъ · Андрюшка Ивановъ. 

Писано на 3 столбцахъ красивымъ новьп1ъ почер

ком:ъ. 

23 
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М 198. 

ГРАМАТА ЦAPJI ПЕТРА ААЕКС'I.ЕВИЧА ВЪ 1699 ГОДУ 
СТО.IЬНИКУ IIГНАТЬЮ 0ЕДОРОВИЧУ ПАР8ЕНЬЕВУ О 

ТОМЪ, ЧТОБЫ СЪ ШУЛН'Ь НЕ БРАТЬ ПОl'О.ЮВНЫХЪ 

ДЕНЕI'Ъ, КОГДА НА ЗEM.If. ИХЪ НАЙДУТСЯ "ШРТВЫЛ 'Г'l>,,IA. 

Сто.11ънику нашему Игнатью 0-едоровичу П:tреенье

ву, въ нын·.tшнемъ 207 году, Октлбрn въ 14 день,' 
писалъ ты къ намъ Ве.11икому· Государю изъ Шуи 

и nрисJJа.лъ въ Прпказъ СЫСIШЫХЪ Д1.JJЪ Шулпъ nо

сацкихъ .11юдей за рукою Земскаго Старосты Якуш

ки ]~оJJлтина че~обитную, а въ че..iобитной: ихъ на
писано: въ нын·..tшнемъ де 207 году би.11ъ че.,юмъ 

вамъ Ве.ликому ~,осу дарю· города Шуи Земской Ста

роста Яr.ушка Го.лнтинъ и .JJC'I. посацкiе JJюди, дана 

де имъ наша грам.ота жалованна11 на земJJю по.,1евую 

н на С'..tнные покосы, и на . той ихъ зe.\1JJ'.t по

левой и на сънныхъ покосахъ, въ прошJJы:хъ г~

д·..tхъ, пви.11ись мертвыя .т1,.11а, а нын·..t де по нашему 

Великаго Госу дарл указу, будучи у нихъ въ Шу1; 

дJiя сыску татинныхъ и · разбойныхъ и у.ривствен

ныхъ и вслюiхъ губпыхъ д·n.11ъ, ты, и за прщiмые 

годы, спрашиваешъ на нихъ посацкихъ .11юд.11хъ :по

земные поголовные деньги съ мертвыхъ тълъ, пото

му что т1, мертвьш т'..tла яви.1.1ись на ихъ градско1i · 

земл'..t не _отъ них~ ·Шуанъ посацкихъ .людей знам-

110, а отъ стороннихъ .11юдей подкинены. А въ про

ш.ломъ, во 130 году, Марта въ 29 день, по указу 

б.1аженны.11 памяти д1.да нашего Государева, Ве.1.1и

к·аго Царя и Ве.ликаго Князя Михаила 8еодоровича 

всея Р1ссiи, дана была имъ грамота съ прочетомъ 
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11зъ Приказу сыскныхъ д1..1ъ за приписыо Дьяка . 

Третьяка Корсакова, и по той rрамот1; т'.1.хъ позе

ме.11ьныхъ поголо~;Jныхъ денегъ , которые мертвые 

т'.I.Jia у нихъ обышятся на ихъ градской поJiевой 

земJI'.1., тююжъ и вещною водою, р1.кою мертвые 

т'.l..11а 'прип.11ывутъ, править не ве.11,но, - и въ про

ш.11ыхъ де rодахъ та грамота отъ пожарнаго разо

реньл утерл.11ась, чтобы мы ВеJiикiй Государь по

жа.11ова.ш бы ихъ не . вe.1'.I.JIИ, въ Шу1; съ такихъ 

,11;'.l..1ъ, теб'.1. на нихъ посацкихъ .1юдяхъ, за вышепи

санныа мертвыл т1..11а, править поземе.11ьныхъ пого

..1овныхъ денегъ нын1. и впредь, чтобъ отъ такихъ 

мертвыхъ подкидышныхъ т·n.11ъ имъ не разориться 

И нашей Великаго Госу_дар11 СJiужбы не отбыть, -
и о томъ посJiать нашу Ве.11икаго . Iocy даря грамоту 

съ прочетомъ ~ъ 203 году, Декабря въ 15 день въ 
нашемъ Великаго Государя указ1. изъ .Лмскаго При-

1<азу въ Приказъ сыскныхъ д'.l..11ъ за приписью 

Дьяка Ивана Зо..1отухина написано: въ прош.11омъ 

въ 202 году, по нашему Вео11икаго Госу дара указу 

а по чеJiобитью Нижегородскаго .Лму пмщиконъ 

Старосты Васьки Лопатникова , да 0.1Jешковскiе 

.с.11ободы Васьки Петрова съ товарищи, пос.,11ана 

наша Ве.шкаго Государя грамота изъ Нмскаго Прn

I<азу въ Нижвеи-Новrородъ, того Яму съ нихъ Ни

жегородскихъ лм~иковъ съ ямской ихъ зем.1Jи съ 

подъемныхъ мертвыхъ т1..11ъ подъемныхъ денегъ 

нын:t. и впредь имать не ве..1·.1ш:о (д.1J11 того по наше

му Ве.1Jикаго Госу дарл указу и по жалованнымъ 1'ра

мотамъ съ подметныхъ мертвыхъ т:t.л:ъ съ ямской 

зем • .ш съ Московскихъ и городовыхъ .Лмовъ съ 

лмщиковъ подъемных:ъ денегъ имать не вел:'.1.но) и 

23* 
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по тому нашему Вмикаrо Госу дара указу пос.11ава 

наша грамота съ прочетомъ въ Нижней Нов-rород'Ь 
1,ъ Воевод1; Павлу .llевонтъеву съ товарищи, ·съ 

Нижегородскихъ лмщиковъ съ подметныхъ мерт· 

в_ыхъ т·ь.11ъ, которыя пвлтся на ихъ зем.11яхъ, по~ 

го.11овныхъ денегъ иматъ не ве.11·1,но, - и въ нын1>ш

немъ 207 году, Октября въ 29 день, по нашему 

Ве.11икаго Государя указу, и по приговору · Болрина 
нашего, Кнпзя Михаила Ивановича .llьшова съ това:. 
рищи, съ подъемныхъ тъ.t1ъ пого.11овныхъ денегъ, 

которыя мертвыя т1>ла у пихъ пвилисъ, на ихъ 

rр~дской полевой зем.-11., такожъ и вешнею по.11ою 

водою р1>кою прип.11овутъ, править нын1> и впредь 

не вел1.но, и о томъ къ теб1. послать нашу ВеАика

rо Государя грамоту съ прочето:v~:ъ. И какъ .къ те

б1> ел наша Ве.t1икаrо Государя грамота придетъ, и 
ты бъ съ Шулнъ, съ посацкихъ людей, т1.хъ вы

шеписанныхъ позем:мьныхъ, поголовныхъ денегъ, 

которын мертвы я т1.ла у нихъ явятся, или на . ихъ 

градской полевой земл1., такожъ и вешнею полою 

водою ръкою прип.11ьiли, править нынъ и впредь 

не ' велъ.11ъ, а прочетъ нашу Ве.11икаrо Государя гра
моту и сnисавъ съ нее списокъ с.1ово въ с.11ово ос

тави.1ъ у себя, на съъзжемъ двор1., впре,<1,ь для 

спору, а под.,шнную нашу Великаго Государя гра

моту отда.1ъ имъ Шулнамъ посацкимъ .-1юдямъ · съ 
роспискою, - писанъ на М-ос1ш-n .1'.Вта 7207 года, 

Октпбрн въ 30 день. _ 
. На оборот'.t спис1,а припись Дьяка Гавр1ма А.11ек

С'Jjева, __.: справа поды1чаго К.11им:а ТриФонова. ' Под
.11инная .rрам:ота писана на СТОJiбц'ъ, На двухъ С.К.IIС
еhНЫХЪ .11истахъ. 
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ПАМЯТЬ ШУЙСКОМУ ЗЕМСКОМУ CTAPOCT'f» ИВАНУ КОР· 

НИАОВУ оnъ ОТВОД'f» ДВОРА Д.IЛ СЫЩИКА KHJ13JI 

ЗАС'I.К~НА 17 00 года. 

А·1;та 1700 г., Октября въ 19 день по указу Ве.11икаrо 
Государя, Царя и Ве.11икаго Князя Петра АJ1екс1.еви-

. ча всея веJiикiя, и ма.11ыя и б1.J1ыя Росiи Самодерж

ца и по приказу Сто.11ьвика, К нпза Ивана Степанова 

память Шуйскому Бурмистру Ивану Корни.11ову съ 

товарищи, - въ нын1>шнемъ въ 1700 году по указу 
Великаго Государя вел1.но быть СтоJIЬнику _ Князю 

Ивану Степановичу Засъ1шну сыщикомъ татинныхъ 

и разбойныхъ и убивственныхъ и вслкихъ розыск

ныхъ д1>.11ъ въ Шу1., 11 по указу Ве.11икаго Государя 

отведенъ дворъ съ1.зжей и Губнаго Старосты Гри

rорьл Манатьива и nъ нын1>шнемъ 1700 году въ 

Сентлбръ м1;слц·1. приСJJана Ве.11икаго Госу дарл rpa· -
мота ' ИЗЪ Приказу сыскныхъ д1;.11ъ, а по той Ве.tп

каго Государя rрамот'J. ве.111,но съ нимъ Стольни

комъ Княземъ Иваномъ Степановичемъ Зас1>кинымъ 

быть въ Шу1. и Jiyxy ему Губному Старост'& Гри

rорью Манатьину, - и какъ къ теб1. ел памать при-. 

детъ и ты бъ сът,зжiй дворъ отве.11ъ и l~убнаrо Ст~

росты Григорьл Манатьина съ двора ево дыбу," ко
торая постав.11ена ве.,21.ть снесть до.11ой и поставить 

на томъ двор·t, гд1; отведенъ иной съ1;Зжей двор·ь. 

Къ сей памяти Сто.11ьникъ Кнs1зь Иванъ Степановъ 

· Зас1ншнъ печать свою при.11о;киJ1ъ. Писано на сто.11б
. ц'&, - пеtrать во_сковая. 
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ПОДОРОЖНАЯ ПОДЬЯЧЕМУ А00НАСЪЮ РУБЦОВУ 1700 
ГОДА, 

По указу Вмикаго Государя, Царя и Великаrо 
Князя Петра А.11екс1>евича всея ве.11икiя, 11 ма.11ыл и 

б1..11ыл Рос.iи Самодержца отъ Мурома до Арзамасу 

и до Саранска и назадъ до Мурома по ямомъ ям

щикомъ, а rд'Ь ямовъ н':tтъ, всъмъ людемъ бе3Ъ 

отм$ны, чтобъ давали пgдьачему Аеонасью Рубцову 

три подводы съ съдлы и съ проводники вездъ, не 

задержавъ ни часу, --:- а за тъ подводы има.11и бы у 
него прогоны, - по указу . BeJIИкaro Государя по" 

с.11анъ онъ въ Арзамасъ, и въ Саранскъ съ грамо

тами Ве.mкаго Государя. Къ сей: подорожной Сто.1ь

никъ Иванъ Гриrорьевичъ Во.1ковъ печать свою 

при.11ожи.1ъ .11.та 1700 году, Аnр1..11я въ - день . 

.I0 201. 

ЛАМ.ЯТЬ ШУЙСКОМУ ЗЕМСКИХЪ Д'!;А'Ь БУРМИСТРУ О 

СВОБОДНОЙ ПРОДАЖ't ВЪ ШУ1. ТАБАI{У f 7()() ГОДА • 

.Л1.та 7208 году, Нолбрл въ 8 день, по указу 

Ве.11икаго Государя, Царя и Ве.11икаго Князя Нетра 

А.11екс1;евича всел ве.11икiя, и ма.11ыя и б$.11ьш Росiи 

Са,подержца память Шуйскому земскихъ д1...1ъ Бур-
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мистру съ товарищи, - въ ньш1.шнем:ъ 208 гол.у, 

Октлбрл въ 23 день въ ука31. Вели~аго Госу дара 

изъ Оружейные Палаты въ Палату къ Ре3иденту и 

Бурмистромъ написано: по им1шному его Великаго 

Государ·л, Цар.11 и Ве.шкаго Князя Петра Алекс·.tе

вича ука3у и по постановленнымъ стать.ямъ, вел·1що 

на Москв·n и въ город1.хъ и въ у·t3д1;хъ табакомъ 

торговать и 11'.tмецкiе трубки и коробочьки и иныл 

мелочи, къ тому табашному куренью принадлежа

щiл, привозить Королевскаго Величества Англiйскаго 
Перегрину .дордъ-Марки3у Фонъ-Каръ-Мартену и 

ево учрежденнымъ прикащикамъ и табачную прода

жу ве.11.но в1.дать въ Оружейной Палат1.,-и о той 

табашнои: продаж1. изъ Оружейные Палаты въ про
ш.1юмъ 207 году въ городы къ Воеводамъ ево Ве

лик~го Госу дарл г·рамоты посланы, вел·вно въ гор~

д·.~.хъ и въ у·мд1.хъ табакомъ торговать прислан

нымъ, кого ево Марки3овъ учрежденный Карлусъ 

. Гунтъ-Фенъ съ письмом~ за своею рукою и за пе-

чатыо, въ которой годъ пришлетъ, и т1.мъ пись

мамъ въ город·nхъ и въ у1.зд·nхъ вел1,но в1.рить II 

длл табашной продажи прежнiл табачныя св1.т.1ицы 

описав~ подлинно отдавать имъ съ росписками, и 

длн постQю дворы, гдъ пристойно отводить. А буде 

такихъ св·.~.тлицъ nрежъ сего гд1. бы.110 не по- . 

строено и длл строенш такихъ св·nтлицъ вел1.но 

отводить м1.ста, гд1. пристойно жъ, а по воль

ности табашнои продажи во всем-ь чинить rio 
прежнимъ Великаrо Государя rрамотамъ, каков~~ 

посданы изъ Преображенскаго ПриRазу, въ прош

ломъ 206 году, и тъмъ присланнымъ налоrъ ника

кихъ чинить не вел1,но, и ве.i11Шо ихъ остерегать, 
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чтобъ имъ ни· отъ ково никакихъ обидъ не было жъ,
для ВЫеМКИ Корчемнаго табаку, Т1ШЪ еВО nрИСЛ3Н

НЫМЪ давать служи.11ыхъ Аюд.ей, сколько че.11ов·.1шъ 

пригоже,-а буде, гд'.t сАужи.11:ь1хъ .11юдей н1.тъ, 

т·.IJ.мъ давать какiе длл иныхъ Ве.11икаго Государя 

д·1ыъ посылаютца. А т1iхъ ево Кар.11усовыхъ пос.11аи

ныхъ су домъ и росиравою ни въ какихъ д'.lыахъ не 

в'.IJ.дать, а буде ~ому до нихъ какое д'Б..10, и т1,мъ 

.дюдямъ ве.д·.IJ.но бить че.1юмъ на Москв·.1:. в·ь Оружей

ной Па.пат$. А для В'.1.рности ево Карлусовыхъ пи

семъ, 3натья ево печати, такова жъ печа'fЬ на сур

гуч'.IJ. въ . т'.liхъ Великаго Государя rрамо-тахъ къ 

Воеводамъ во вс1; городы пос.11ана,-и Октября въ 

-23 день Кар.11ус·ь ГутФенъ въ Оружейной Па.1.1ат1. 

пода.11ъ письмо за рукою , а въ письм·J; написано : 
в'.IJ.домо моему инозеl\щу чинится отъ пос.11анныхъ. 

ево , что въ городъхъ Воеводы пос.11ан,нымъ ево 

постоплыхъ дворовъ отдавать не велятъ и д.11л выем

ки с.11ужи.11ыхъ .11юдей н1.>тъ , иныхъ чиновъ "Jюдей 

не даrотъ, потому что де Воевода.uт, Бур.и.истры нв 

присудпы, и говорятъ они Бурмистры, что де къ 

·нимъ о табашной продаж$ изъ Палаты отъ Пре-

3идента и Бурмистровъ указовъ не прислано, и по

с.11анные де ево иноземчесюе столтъ на наемныхъ 

двор·.1,хъ, и Ве.11икiй Государь пожа..10.ва..1ъ бы ево 
указа.11ъ во вс'.t I'ороды къ Бурмпстромъ п.ос..1ат.ь 

свои указы о табашной nродаж1.> о все_мъ съ под-
. . 

тверждеюемъ противъ грамотъ, 1iаюя пос.11аны въ 

городы жъ liЪ Воеводамъ, чтобъ ихъ продаж'.li табаш
ной остановки не было. И какъ къ Вамъ ся память 

придетъ, и вы бъ о вольности табашной продажи 

и объ отвод1i табашнымъ промыш.1енникамъ постоя-
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.11ыхъ дворовъ и табашпыхъ св1.т.11ицъ и о всемъ 

чини.ли по вышеписаввому его Ве.ли1~аго Государя 

указу не прем1>вно. 

· На оборот1. сто.11бца подписано: Бурмистръ · Кон
дратей Хвас.11ивовъ)-справи.дъ Марчко Турч~ниновъ. 

М 202. 

ПИСЬМО ШУJIНЪ КЪ БУРМИСТРУ ИВА.НУ КОРНИ.IОВУ 

1700 ГОДА. 

Ми.11остивому Государю · Бурмистру Ивану Кор

ни.11ьевичу съ товарищи и Земскому СтаросТ'Ь Тимо

еею 0едоровичу и вс1>мъ мiрскимъ .,подпмъ бьютъ 

че.11омъ и п.11ачутс11 сироты ваши Шуи города куз

нецы Мишка .добановъ съ товарищи , здравствуйте 

ми.11остивые наши Иванъ Корни.11ьевичъ да Тимое1.й 

еедоровичъ и_ съ товарищи своими и вс1. мiрскiе 

.11юди на мноriя, не изръченныл .111.та , а про насъ 

пово,11ите ми.11остiю своею напамлтовать и мы на 

Ба.11уйкахъ по 22 день, да.11ъ Боrъ, здоровы, упова
емъ на ми.11ость Всещедраго· Бога. Да буди вамъ 

в1.домо, пожа.11ова.11ъ милость свою Маiоръ Петръ 

Степавовичъ Кудрявой пожа.11ова.11ъ заступи.11ъ и 

прi1.здъ намъ на срокъ Марта 25 день заnиса.11ъ , 
и впредь онъ насъ ръкся жадовать, а за!1иска ста.11а 

провожатому у По.11ковника у Семена АФонасьевича 

Норова въ 33 а.11тына въ 2 деньги, а вы пожа.11уйте 
отдайте эти деньги Тихону , потому что о;нъ за 

насъ свои деньги запJ1ати.11ъ· по приказу Вашему 
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отъ запискп. А мы на Валуй,ш · пришли Aпpu.lt въ 

20 день, да пожалуйте, ми.11остивые наши , Иванъ 

Корнильевичъ, да Тимое1;й 8едоровичъ и вс1. мiр

скiе .1поди подумайте съ собою и не . покиньте доми

шекъ нашихъ, и не поморите жонъ uашихъ и д1;тсй 

rолодною смертiю , а намъ теперя на Валуйкахъ 

Ве.1.11шаго Государя жалованья _ и корму н$тъ, а на 

предки бу,11,ет1> или н1.-:..ъ, мы не в·.1,даемъ. А за сииъ 
Вамъ ми.11остивымъ нашимъ Ивану Корнильевичу и 

Тимое·.rио 0едоровичу и вс1;мъ мiрскимъ J1Юдt1мъ 

Мишка Аобановъ съ товарищи своими писавъ челомъ 

бьетъ. 

СУДЕБНЫЙ ПРИГОВОРЪ ШУ11СКОЙ 3Е!\1СКОЙ ИЗБЫ 

1700 ГОДА.. 

Jl·.tтo 7208 году, Декабря въ 27 день , противъ 

че.1.1обиrья Москвитина Ееима Борисова и по пом1;т1; 

на чмобитной въ Ш у1; въ Земскую избу nередъ 
Бурмистры nередъ Иваномъ Корниловымъ съ това

рищи Шуяшшъ Якушко Мауринъ сысканъ и допра

шиванъ. А въ допрос1; онъ Якушко сказалъ , у 
Москвитина де Садов~й: слободы у Ееимка Борисова 
шестидесятъ алтынъ денегъ безкабалыю, въ nрош

Аомъ 207 году, не заимывалъ , братины м1;дной и 

перстня и дву овчипъ и ч~ехъ топоровъ и троихъ 

возжей волослныхъ, на сбереженье не прiимыва.11ъ, 

а братину де м1.дпую онъ Якушко принялъ себ1. въ 

~акJJадъ у lllуянина у Мишки меньшова Jlоб_анова 

въ 11 алтынахъ , а не у нево ЕФпмка. И то1·0 жъ 
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чис.1а противъ вышеписаннаго допросу Шулнинъ 

Мишка Jlоqановъ меньшой сысканъ и допрашиванъ, 

а въ допрос·.!; онъ Мишка сказа.1ъ, . за.tО;КИЛЪ де онъ 

Мишка, въ прощ.1омъ 207 rоду, у Москвитина Ееим
ки Борисова, въ Шу·.1;, на кружечномъ двор1., въ 

напойныхъ деньгахъ, шапку свою, а вмъсто шапки, 

по приказу ево Ееимову, да.1ъ онъ въ зак.1адъ бра

тину мъдную въ 6 а.1тынахъ, въ 4 деньгахъ, а при

шмъ де у него тое братину Шупнинъ Якушка Мау

ринъ, по приказу Ееимка Борисова. Декабря жъ 

въ 28 день Шулнинъ Якушко Мауринъ въ допрос1. 
сказалъ, изъ вышеписаннаго де только онъ отдалъ 

Шу пнину Егорку Киселеву два топора , а въ томъ 

онъ Якушко и истецъ Ееимко с.t1а.11ись на него Егорка. 

А Егорка К11се..1евъ въ допрос13 своемъ сказалъ, у 

Шуянинd де Якушки Маурина 11.ву топоровъ заклад

ныхъ не прiимыва.11ъ. Да онъ :ке истецъ Ееимко 

отвътчика у личалъ и ела.дел въ в·nдомости про перс

тень на Шуйскаrо Земскаго дьяч1<а 0Фоньку Яков

лева, что де про перстень , . что у нево отвътчика 

бьмъ, онъ 0Фонька в1.да..1ъ, а отв1.тчикъ въ томъ, 

что у нево перстня ево не быва.110 на нево 0Фо.ньку 
с.11а.1Jся. Того .жъ числа въ Шу1. въ Земской изб1. 

передъ Бурмистры Иваномъ Корни.1овымъ съ това- · 

рищи Шуйской Земской дьячекъ 0Фонька Яков.11евъ 

противъ вышеписанной ·ссьмки въ допрос'Б сказалъ 

по Евангельской: запов1.ди Господней ей же ей, ей, 

въ нын1>шнемъ де 208 году сошо.lIСЯ съ нимъ 0Фонь
кою Шуянинъ · Якушко Мауринъ говорилъ ему, что 

де перстень ево 0Фопькинъ гдъ, про т~ онъ Якушко 

в'Бдаетъ. А про допросной: искъ истецъ ЕФимко 

сказа.11ъ; что де про заемные деньги и про овчины 
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:if' йрО 'ВОЗЖИ И npo ТОПОръ, КаКЪ ,л.е ОНЪ · 011'В'ВТЧU-КЪ . 

взя.11ъ, никто не В'l,даетъ. (Р<tшенiе) ·208 . rол:у , :Ю~в-
. варя . въ · 8 · день по сему д1..11унн:;i .а J;lк-ушк.1. , · Маурив,n 
за, ,бра11цну и,. 'за·· два ~опора>ц· · ,:iа:перс_r-ещ. по рос

писи · доправи.ть. деньги и сдать,. иет.ц}Т;;:. а въ . д0ста.11~-. 

номъ иску, дать имъ въра. · И ·т..о~;о }КЪ 1:(И~.11а по сещу. · 
дъ.11-у и цо ·пом-1.1'1..: истецъ · и ().ТВ'.13т,чикъ:· ~ъi спорвомъ 

иску OTOC..fЗHbl\J;JJЪ". Ш:r1ч· i.·B~,:·C(i).бQpUJIQ·~ церцq,вь~ ,{\Ъ 
в1.р-k~ , На ,~ оР:Рро.т'.t р~шенiл : написаво противъ доцро-

· . совъ · каждаrо . Аица: Къ· сему · допросу Шуянинъ 
Гришка Гриrорьевъ; вм<tсто Якова Иванова, по . ево 

· ве;.111:;нiю, ·руку· приАожи.11ъ:,......,д·а'4,$е · .с.111.дуютъ под
, -писи всъхъ .llицъ; · участвовавши·хъ въ этЬм,ъ:, .д1»41>-. . . ~ . 

Въ· конц1» .ръшенiл подк.11.еено с.11ъдующее мировое 
че.11обитье: . 11Ве.11икому. 1'ocri4,"apю ~ и, Ве.11икому . . Кн.язю 
Петру А.11е!(с1..евичу всея ве.11икiя, и nш.11ыя и б·h.11ыя 
Росiи Самодержцу бвютъ че.11омъ сироть-1 твои 

· Москвитинъ ЕФимко Борисовъ, да Шуянинъ · Якуш,ко, 
.. Ивановъ сынъ, :Маурцнъ,~В1l ВЬJВ':l,Шнемъ, Государь, 

208 . :Году би.11и Че.11.ОМ'J> 0 1! ;,._Q.,рот~ : :~~Р;Й_, · ~~Jl!M~.Q} И~ 
нево Якова в~ заемныхъ. · деньrахъ ~ъ 60 а.11тынахъ 
и въ покраж1., . и nрот~вц~ 11;1oero сироты ,ТЩ)еrо . :Е<1>им

кова ·чмобитья, . oriъ Яковъ, -въ Шу·.t. , · · въ Земскоц 
изб$ предъ Бурмистры допрашиванъ , . . и . по ·ТРМУ 

,, д1i~у, въ. ДО(1та.11ьном~ .--иску, · , мы сироты т.вои,, Р';Ь , 

II:iy<t_;~-. B!I:> Соборцущ~ с JJе..р~р.вь OTOCJIЩIЫ ·X'KpfЗCR1-fr- . 
Пf)J1t.JJQ~'C1:1J~j : 1 • и ~ыщt· ·щ.ьi; -,:, ~ИJ)9.TIJI.;,:в.q1(·,г!1'~~9,\l.9pя 
проме~~- ~е.()11 ,, · noJilQ6oвнo,:1~e z~Qд:J·;- :~'ItP.~f,T,~~JJ~вд-, 

-. . ... . . . ... 
стnу '· въ f01\1Ъ~.вышеписаi!нр~·'Ь ,исд(! {!I.Ot]!ge~';Ь··· поnщри-

о11ись, ц цпред..JJr{ дру~r;Ь ~3-тдру·rаi щиr.омУ- д1...tу, . въ 
•cJ$y: ~и въ ,протор!f,х~ъ · t:JJ.нJJ~., Y.~Jil';('~ax,ъ, теб1> Вм.и-
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кому Государю пе чмобитчики. Ми.11осердый . Ве.t~-
нiй Государь, Ц~рь. и Ве.шкiй Князь Петръ ·A.11щtc1i~ 

вичъ все;r вмикiя,· и маJJыя и б'kJJыя Росiи Са,.м.од~р~ 
жецъ пожа.11уй на·съ сиротъ своихъ веJJи, Государь, 

чмобитье · и миръ записать и ею че.1обдтцу.м, ~. в311т1, 

нъ д1му, -· Го~Jдарь сми.1уйся. На. oбopQ~'li сей 

мировой че.1обит.ной · · р)С,КОЮ Дьяк;{;Наnисано .. : чl 700 
rода, ,·-«l>евра,v.1к.·въ -5 _ день взлть къ д1м.у, а съ .. иску 
пош.111Ц1у 'В311В!Ь записать въ книгу:. 11 . Ниже_. ~а.писано: 
Къ сей чмобитной . ,Шrлнииъ· .-Мащ~имко J]мq,11ь111щ:

новъ вм1.сто ЕФимаJ:Яорисова:,· п~ ево, ве.11'kныо, .руку 

при,11ожи.11ъ. К;ь·.сей чмобитп9й Шуявив1;. Андрюш~ 

на Грпrорьевъ, вм'Бсто Якова Иванова, руку при~о-

жилъ. ' . . 
По скv.1ейкамъ • д1ыа скр1iпа Бурмистра Корни.11ова~ . 

1 < ' . 
'' • ; • J,,' ~ 

~JJТЬ~--;~Ъ ШУJ?, -~r~~СТРУ И~-~~у~ ~~РНИАЩJ~ .? 
что.~~1 µIУJЩЪ RE ВЬШИРАТL, въ TIOPEMIIЬIE сто-

РО~~. 1700 ГО~А. , ~- ,. , ' . 

1700 :г.ода , Дек_~i~рл въ 20 ~ен!'х.. ~~ ; .. У.~а.зу 
· B.~PW.Ц:Q . r~ci~ap~_, , Цap.J,I JiI ~~ка~9 !№-~~~ . Петра 
А.лекс1;~вич~ в.сея ВеJIИкiя, И ма.11ыя . И б1Мь111 Росш 

. Самодержца па~~ть Шуй~~~му. Зеlilск~~ъ д1;.11ъ Бурми-:
стру Ивану Корниv.1ову съ товарищи,- въ нын'.tш

немъ 1700 году, Декабря въ 16 день писаv.1и вы къ

Великому Государю Iµуйскои де Губнои Староста 

Григорiй Манатьинъ прис.11а.11ъ въ Земскую избу къ 
вамъ память, по указу де Ве.1икаго Государя ве.111.но 



366 

вотчины Нико.11аевскаго Шартомскаrо монастырл 

крестьянъ отъ тюрьмы изъ сторожей перем1>нить , 
11 въ ихъ м1>сто выбрать въ сторожа въ Пlуъ изъ 

посаду и о выборъ де изъ Сузда.1111 отъ Сто.11ьника 

_Князл Ивана Зас1.кина въ Шую къ Губному Ста

ростъ присJJана пам.ять, чтобъ выбрать въ Шуъ I<Ъ 

тюрьмамъ въ сторожа изъ посацкихъ .IJЮдей, а указу 

де Великаго Государя изъ Ратуши и ни изъ кото

рыхъ Приказовъ въ Шую къ вамъ пе присJJано, а 

въ Шуъ де посацкихъ .11юдей ма.110.1Jюдство, и т1. де 

бываютъ въ году у всякихъ д1..11ъ, а не отписався 

де къ Вми:кому Государю къ Москв'.t изъ Шуянъ 

выбрать въ тюремные ц1ыова.1JЬники вы не см·1,ете. 

И какъ къ вамъ ел памлть придетъ , и вы бы· въ 

·Шуъ изъ Пlуянъ посацкихъ JJюдей къ тюрьмамъ 

въ сторожа выбирать не вe.11'.tJJИ , д.11л того что, въ 

указ'.t Великаrо Государя и въ Соборномъ У .11оженм, 

напечатано: съ Губными старосты nъ город1>хъ у 

разбойныхъ и у татинных.ъ д1>.1Jъ ве.11ъно быть губ

нымъ цъловальникамъ и дьячковъ и тюремнымъ 

сторожамъ по выбору сошныхъ JJюдей , за крест

нымъ цъ.1ованьемъ, да и д.11а: того въ город'.tхъ 

купецкихъ всякихъ чиновъ людей во вс~кихъ рас

правныхъ д1>.1'.tхъ и въ доходъхъ ве.11'.tно в1>дать 

Бурмистромъ. Внизу сто.1бца подписано: Бурмистръ 

ГригорЩ Соко.11овской,-Справи...1ъ Марчко Турчени

новъ. 
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М 201:i. · 

ЧЕ.ЮБИТНАJI f 701 ГОДА В'Ь 3EMCI\.YIO ИЗБУ Ш)' ЛНИ:НА 
ИВАНА rнtВЫШЕВА. 

Великому ." Государю, Царю и Великому Князю . 
Петру Алекс':tевичу всел ве.JJИкiл, и малыя и б·tлыя 
Росiи Само;11;ержцу бьетъ челомъ сирота тво11 Шуя-' 

нинъ посацкой челов1>къ Ивашко меньшой, АФонасьевъ 
сынъ, Гн1>вышевъ,-въ нын·.r;шно.'11ъ, Государь, въ 

1701 году, Нолбря противъ 10 числа шелъ л си
рота твой въ Шуi посадомъ узскою улицою, и какъ 
буду противъ двора Шуянина Ивана Во.11ошникова, 

и въ то жъ время шелъ съ кружечнаго двора Шуя

нпнъ Серг1.й .Лисп~ъ, ил сирота твой спросилъ ево 
Серг1>я про Семена , 0едорова сына , Демина , что 
онъ Семенъ не на кружечномъ .11и двор13 , и онъ 

CE'pr·.tй, из.браня меня матерны ушибъ въ голову 
рычагомъ, и отъ того у дару .я сирота твой_ упалъ, 

. и о'I'ъ тово ево Серг·мва смертнаго убiйства л учалъ 
кри~1ать и на тотъ кри1,ъ приб1.жа.11и Шуяне посац

кiе Jiюдn Иванъ Волошниковъ, Герасимъ Ожималовъ, 

да именитаго челов·.1.ка Григоры1 Дмuтрiевича Строга
нова челон·ькъ· ево Иванъ Макушинъ , и , поднявъ 

11~еня за мертво, привели въ домишко мой п нын1. 

.11ежу при смерти. Милосердый Государь, Царь и 

Ве.11икiй Князь Петръ А.11екс1.ев~чъ всея ве.11июл, и 

ма.11ыя и б·.1;.11ьш Росiи Самодержецъ пожа.11уй меня 

сироту своего, вели, Государь, въ Illy1», изъ Зем
ской избы Бурмистру Ивану Го.11.ятину съ товарищи 
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пос.11ать подьячаго и бой и раны на мн·t д:осмотр1.ть 

и записать, а ево Серг1>я Аисина взять въ Земскую 

избу · и въ томъ ево озорничеств1; и бою распросить, 
а бу детъ онъ, укрывая свое озорничество, въ том ъ 

запретца, - и на то ево отбывате.1ьство на у.1и~.у 

шапка ево, какъ онъ меня у даря nобъжа.1ъ по1ш

ну .1ъ шапку с.вою, да рычаrъ , которымъ мен.я 

ушибъ, и та ево шапка у Герасима Ожима.11ова, -
Ве"шкiй Государь сми.1:уйся. 

На оборот1. челобитной подписано : 170 l гора , 
:Ио:~бр.я въ 10 день пр~тивъ сего челобить1_1 пос.1а.1ш 
подьлчаго съ сторонними .1юдьми , бой и раны д;о.:. 

смотря записали и · ево Серьгуньку Лисина щ,1ска.11и 

и д;опроси.,ш. 

.№ ~06.· 

СУДЕБНОЕ дt.Ю 1701 l', PtUIEHHOE ВЪ ШУЙСIЮЙ 
ЗЕМСКОЙ извt. 

Великому Государю , Царю ~ Вмикому Князю 
Петру Алекс1;евичу всея ве.шкiя, и малыя и б·.1ыы11 

Росiи Самодержцу бьетъ челомъ сирота твой Шул

нинъ посацкой че.1ов1шъ Ивашко, Ивановъ сынъ, 

Позд'tевъ. Въ вын1>шнемъ, Государь, 1701 году Марта 
въ ~2 денк. Шуянинъ посацкой че;,1ов1.къ · Тимоеей, 
Никитинъ сынъ, Аи.11инъ бранилъ меня сироту твоего 
и безчестилъ и би.1:ъ и ув·вчи.11ъ при свид·ьте.11нхъ, 

при Шулнахъ_ посацкихъ .IIЮДЛХЪ при Димитрi·&' 
Иванов1. сын1., Демин'.&, да при 0Фонась1;, Семенов·& 

сын1., Во.11ошников1>. Ми.11осе~,i,;ый Ве.шкiй f ocy дар~, 
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Царь и Ве.11икiй Князь Петръ А.1~кс1;евпчъ пожа.1уii 

меня сиро'I'У своего, вели Fосударь, въ Шу.'.& _ въ 

3емскои изб1; передъ Бурмистры перJМ~с.' Иваномъ 

Яков.1ичемъ съ товарищи, ево Тим:001т допросить ц 

свидътедьми розыек~ть ,-Ведикiй Государь- ,ем_иду.йс.11. 

На оборот'.& сего· .че..tобитья пом·.tчено: (( 170 l года, 
Марта въ 13 день пр·отивъ сего че.,юбит:J,n взя-ш· ц 

допроси.11и II а ниже написано : Шуйской- подьачеi'1 

Ивашко Михаи.швъ, вмъсто Цвана Иванова, по ево 

ведъныо, руку nри.1ожи.11ъ. Ниж·е приклеено 2 ~т.о~б-:
ца, на коихъ написано: 1701 года, Марта въ, 13 

1 ' 

день въ Шу1э въ Земской изб·.1. претивъ сего че.,ю:-

оитьл nредъ Бу:рмистры Иваномъ Тодлтинымъ с~ 

товарищи Шуянинъ Тимое·.tй. Микитиnъ въ. ,J.01.1poc1J. 
сказа.11ъ, въ нын1эшнемъ де 170i I'Оду ,;. Марта въ 12 
день Шулнина Ивана, Иванова сынаt Поздъева о_нъ 
не бра~и.-1ъ и .неs:безчесч:1.11ъ. и ~е бивадъ .и не yi;i~1 
чидъ, въ томъ онъ-.на:·Шулнина Дми-трiя, Иваноsа 

сына, Демина ш.11етца. И '1:ОГР ~~ ч:ис,11а протцв·ь 
с~го допросу въ·· Щу·.1. въ Зем~1щй изб1э ,св_ид1J.те.1Jь 
въ Д~)Прос1э сказадъ по Е_ванге~ской запов'JJ.Ди Хос~ , 
подпей , ей же, ей, е_~; Марта_ де·_В,Ъ 1.2 день , ньч11ш1:
нлго 17_01 года то - де ~ онъ вид·.t.1ъ Шулнпнъ, Ив~Н'J> 

Ивановъ fi03д·мвъ ,.Шу ннина J'имо0·.tя .Лц~~на -~а-: 

щиб:ь, и за то де. оц1, 'J'им,Qе'.f.ц:. ево Ивана ~JUЪ_~~· 

И против:ь сей цом1этыа изъ указу , Велика~;о Г~су-: 

,n,арн и изъ ново-указщ,1хъ. cтa:;re1i .в~ш11сано ,:: 3: в~ 
указ1э Ведикаго Гасу дар_ц въ ново-указных:ь во вт~-: 
рой стать'.t написано .: , кто ис~ецъ . на сви,1J;$теле.й 

пошлетца вслкихъ ч~:новъ людей на одного че.1~

в·.tка, ИJIИ На дву И.1IИ ?ОJIЬШИ7 3. ОТВ$ТЧИКЪ На 'I''JJ.X'Ь· 
..t:IO,l(eЙ пош.11етца жъ ва вс1эхъ без~отводно, или изъ 

24 
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/
нихъ пош.11стца и на одного чмов1.ка·; · и .. т·tхъ свц~ 
д·1.те.11ей противъ ссьмокъ допрашивать .. , въ прика-
31;х ~ предъ судьями вправду, по :Щванrе.11ьской запо.: 

JJ'&Ди и вершить т1. д1..11а по свид-nте.11евой · сказl\1;. 
Да въ указ·J; жъ Ве.1Jикаго Гоtу дар11 сказано · и въ 
Соборноniъ У .11оженiи 10 м. въ 201 стать·.1; напеча

тано: а . бу,11;е с~мъ кого кто задеретъ , · il учинится 
межъ ними бой и на томъ бою, того, 1<то . напередъ 
задеретъ,· кто ранитъ; и онъ на того, нто его ра

нитъ, учнетъ бито че.11омъ в·ь ув1.чь·t,, . а тотъ, на 
кого онъ учнетъ бити че.11омъ, не запретца и СJ(а

жетъ, что онъ его рани.11ъ боронась , а сыщется 

про то до прима; что тотъ бой поча.11ся отъ того 

че.11обитчика отъ сама.го, и отв1.тчика въ · томъ бою 
не вию1ть и за увъчье на немъ раненому ничего не 

ука:зьiвать, потому что"тотъ раненой самъ не правъ11. 

Ниже написано :: liOl году, Марта въ 15 день по 
сему Ве.11икаго Государя указу истца обвинить, а 

отв1;тчика оправить и по сему Д1'..lfy сыску ево, что 

онъ иска.11ъ брани.11ъ и · безчестьл и бою . и ув1.чьл 
ПОШ.IIИНЫ Ве.11икаrо Госу дарл 1 рубль, 13 а.11тынъ , 
2 · деньги да ·су доваrо и пересуду и праваго десятка 
3 а.11тына 2 деньги на ilемъ доправить, а доправя 

пошлины записать въ книгу и дать приставу выписr, 

на оравежъ. И того жъ'· чис.11а по сему д·t,;11у съ 

Шуянина _· Ивашка Позд1.ева пош.11ины руб.11ь, тринад

цать: а.11тын":, дв·.t деньги; да су доваго 'десять, nере

су ду десять, праваго десатку семь а~тынъ дв1; день-: 

rи · взято и в·ь книгу записано. 

Между опред1,.11енiем'Ь пос.111; с.11овъ II онъ Тимо0·.1и'i 

ево Ивана би.11·ь же 11 .• на пустомъ . остав.11еннном·ь 

м1»ст1> ру1юю дьячка написа~IО;: · выписа.11ъ изъ указу 
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Rеликаго Госу дара изъ ново-указныхъ . стате~i ~ изъ 
У Jiоженiя, которь!е статьи къ сему дъ.llу приJiичны. 

Па· оборотъ· втораго ·стоJiбца написано: къ сему до

просу Шуищюй 3емской из~ы подьлчей АФонька 

ЯковJiевъ вмъсто Тимое·1;з Никитина, по ево вео11ънью, 
руку приJiожи.1ъ. Ниже-~ъсто истца Ивана .Поз

дъева по ево ве.11·1шью Шулнинъ Иванъ Дуринъ руку 

11ри.11ожи.1Jъ. Къ сем:у допросу Шуанипъ Степка Ива-: 

новъ вмъсто ората своего Дмитрея Иванова руку 

приJIОЖИ.IIЪ. 

По ск.1еикамъ:~·Бурмистръ Аеонасей Дорожаев

скiй. На всъхъ · трехъ · стоJiбцахъ д1ма бумага съ 

I'ербомъ двугJJаваго opJia , внизу коего напечатаны 

с.11ова: одна деньга-. 

М 207. 

вtдомость о BAPKt и ПРОДАЖ~ ВИНА' о цt~~ 

ПИВА И МЕДУ НА ШУЙ~КОМЪ КРУЖЕ':IНОМЪ ДВОР'k 

ВЪ _1701 И 1702 ГОДАХЪ. 

1702 го"щ в1iдомость Шуйс1iаго кружеt1наго дно-: 

ра Бурмистра ДмитрiJI .Лиси~а съ товарищи по 

чему какiе запасы въ Щу·1; на кружечной дворъ къ 

винному куренью и къ . пивному варенью ,,.в~ покуп_

къ, 11 ЧТО ВЪ прОШJIОМЪ -ВЪ 1701 г.оду ВЪ ГбТОВОСТ~ 
къ нынъшнему 1 702 году винныхъ брагъ и пивъ 

сварено, по чемъ вино въ куреньъ, , а пиво ~ъ варк·J. 
и съ чети ведръ выш.110 и меду въ покупк·1. ~ въ 

ставкъ, и что Генварп съ l ч~с.11а Февра.1я по I.,..e 
чl!с.10 ВИJJа,.-и-п~_. и ме,4,у: ведръ п.родано и питей, 

-~ 24* 



ноА прибыли собрано 11 то писано. ниже сего --но-. 

роз'нь:-Ноябрл съ 15 числа· сварено ,15 винныхъ 
браrъ, запасу ВЪ T'.t браги· ПОШЛО СОЛОДУ аржанаrо 

75 четей, солодъ въ tloкyriк·t· и ' въ рощенi.1. ц1.ною 
сталъ rio 10 алтынъ по -4' Деньги четь,-овса: то жъ 
число; овесъ по 5 алтьшъ 2 деньги ifеть, ·хм1.л~q 

45 четей, хм'.tль iio 7 алтынъ чёть,!-в~'t т'.t браги 

l:IЪ расход'); стали :64 руб.t1ц; 1 U .а.ЛТЫНЪ 4 ,l(еiIЬГИ;=-
И3Ъ чети вышло ·въ курень·t з·а бардонною'·продажею 

въ истинн'.t вина виr,урено 393 ведра съ · -п1:мувед· 
ромъ,-по 6 алтынъ по 5 ,д_енегъ · в~д-рО:. ста.t10. 

1702 года съ 1-го чис.t1а Генваря по .1-~ Февра:Лл 
продано Нонбр.t;снаго вин~ врознь всnкихъ чиновъ 
Аюдямъ въ ведра и въ полуведра 96 ве~ръ rm 16 
алтынъ по 4 деньги ведро, прибьми отъ того вина 

въ казну 28 рублей i 10' алтынъ, 4 деньги.

Декабря жъ съ 22 числа сварено два пива запасу 

въ т1. пива пошло со.t1оду аржанаго 5 четен: солодъ 
въ по1,упк'.t и въ рощенЬ'I, ц·Jшою сталъ по 12. 
а.лтынъ четь,.:_ овса то жъ число, овесъ по 5 алтынъ 
ПО 2 ДеНЬГИ четь,--=-ХМ'IЫЮ ТО ЖЪ ЧIIСЛО, ХМ1>.дЬ ПО 
7 алтынъ четь, - всего т·t. пива въ расход·n стали 

6 рублей, 8 алтьпiъ,-слiпо пива -132 ведра' м·вр

ныхъ по:,11 ведръ изъ чети въ сливахъ · за ,;1;р-об1ш~ 
НОЮ прсiдюК:ею f въ ИСТИНН'.t CT3.JIO ПО 9 де'неrъ:; ведрu. 
Въ.Генвар1> жъ м'.tс1щ1. проданы Декабр!,Скiе.2 пива 

13·1 вёдра, по 3 а.t1ты~а · ведро 1• прибьми ,у т·.1,хъ 
пивъ въ казну 5 · руб. 31 ал. ;iГенв~р·11 жъ- r•съ. 1 
чисiа tтав.iено меду, пу дъ меду ц1;ною въ шжупк·1,. 

и съ переку riкою ста.t1ъ по 26 а.4тынъ. rtолъ: 5· день.
rи, - всего та медовая ставка въ paGxoд·n стала .29 
алтынъ по 2 · деньги, с.mто меду по 7' ведръ м.ър-

.,. ... о' 
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ныхъ, .въ ставк1, медъ .. п~ 4 а.1.1тына по 3 деньги 
ведро и тот·ь медъ въ семъ м·t;сяц·.t. проданъ врознь 

по 9 а.11тынъ ведро , прибы.11и отъ того меду 29 
алтьmъ дв'.t . деньги. Писано на сто.11бц'.t. 

м oos. 
СКАЗGА ШУЙСКАГО БУРМИСТРА БОРИСА ААМАНОВА О 

высы.шt въ МОСКВУ ИIЮНОПИСЦЕВЪ 1703 ГОДА. 

1703 года, Октября въ 15 день по указу Ве.11и

каго Государя, Царя и Великаго Князя Петра Алекс'.tе

вича всея ве.11икiя, и ма.11ыя и б'.tлыя Росiи Само
держца и по памяти изъ Ратуши за приписыо 

Бурмистра Захара Курдюмова'· ·Шуйскiе Земскk 

Бурмистры Борисъ .Ламановъ съ товарищи, Ратуш:.. 

ному .солдату Мих-аи.iу Гребенщикову сказали: съ 

Шуи съ посаду , liьiслали къ'·Ве.ппkому Гоёу дарю къ 

Москв1, въ Ратушу иконниковr; четыре че.11ов1iка; да 

р1;зчика одного че.11ов·.t.ка Октябрt1 · въ 7 день нын·JнiI
·няrо 1703 году съ iтровожатым'ъ съ Шуяниномъ 

съ Кипрiлномъ С~iiнымъ, и съ· того- чисJJа иконникъ 
3ахаръ К.1.1имантовъ на дороr1, заскорб'.t.1.1ъ; вороти.11с.я 

бо.11енъ и нын1. .11ежитъ при смерти, а Шуйскiе 

посацкiе кузнецы до сего Ве.11икаго Госу дар.11 указу 
и до tJpi1.здy въ lllyю · ратушнаго солдата Михаила 

Гребенщикова, -_rю указу Великаго Государя, выс.11анъ1 
къ Москв1. въ Прикэзъ, къ Арти.11.11ерiйскому кузнеч

ному д1ыу, на Пушечной дворъ, и ве.111шо жить по 

прежнему у то~:о двора росписавъ по по.1овин1., а 

сто.11яровъ и живопйсцовъ и зо.11отареи въ lПу·в на 

посад·J. н·J.тъ,-таiюва дана сназка. 
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а, 

.1. .л,о 209 . 
• ! ' , 

О ПОЖАРt, БЫВШЕМЪ въ ШУt въ 1710 ГОДУ. 
. 'Ь о 

1710 года, lю.11л въ 26 =день по указу Ве.11икаго 
, Го<;у даря и Бе.11икаго К.нязл Петра А.11екс·~.евича все я 

ве.11икiя, и. ма.11ын и б·.1;.11ьн1 Росiи С!iмодержца Шуй

скимъ Земскимъ Бурмистромъ съ товарищи. Въ ны

н1.шнемъ 1710 1·оду Iю.1111 въ 27 день писа.11и вы къ 
J)е.11ищ>му Государю, къ , Моск~1;, въ Ратушу, а въ 

отписк'Б · написано: въ ньщъшнемъ 1710 году lюн.я 

12 дня во.11ею Божiею въ Шу-n город1; учнни.tсд 

пожаръ и отъ того пожару соборныц и прц~одскiя 

церкви наменньш обгор11.11и, .и въ 11ихъ сватьщ ико

ны и дейсусы и вслкал церковнав: утвар_ь, а дере.влн

нып цер1,ви и . колокольни згор1;ли , приказнал зе~'

скал настолщал, таможеннал и др.11rовал избы и въ 

та:\'!ОЖН'.1; В$~Ы И гири И ДОСIШ И 1юро~ЫС..Jа И гостинъ 

дворъ, , ~ на круж~~нощъ _ двор1. выходъ винн01i бо..Jь

.шой, пивные дв.а _ вы~ода и н.ов,опqстроеннаn · ш,тей~а.!1 

.изба, да еще дв·.1; 1;1з(5ы , да npieмnarQ , у. купчинъ 
в11на 750 ве~ръ, дива 3260 .ведръ, меду 1 О ведръ 
3 '.) ,, ,, 

четверти , ., аноара .х..J"n~нь.д~ , запасу въ нихъ 

уrоrов.11~но на кружечноц д~оръ; рж:ц 150. четвер:
т~й,: овса 200 чет,верте~ згopiJJo жъ ; и посацкiе 
..JIOfl.И и всякихъ чиновъ жител:ц погор·n.1111 жъ, дuорь1 

,ц· 1!ожит«0 н , вс~кое строею~ n ,t,'ЩВЮ~ со всщщ:мъ 

,за!lодомъ и товары зг()р1ыо все _безъ остатку; ue 
то~мо де что пожитки и. на пропиrанiе xJJ·.t,бa вынест;ь 

,- .... . . ... . -

едва .мorJJИ· ма.юе чис.ю и сами И3Ъ домо~ъ сво:uх1-
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отъ ,ве,;1икаго огня .·едва . могJiи уйти. И нын·~, де отъ 

того пожару въ Шу1; ста.10 запуст.·1>нiе·,. только де 

оста.11~сь посацкихъ люден отъ1>зжихъ 13 дворовъ, 
въ . томъ .чиcJI·t. ма.11отягJiыхъ 5 дворовъ; да .на кру

жечномъ двор·1, · въ отхожемъ· погреб1; вина малое 

чис.10 ведръ 300, и къ про,t,аж·.t. · вина взять .вскор1. , 

не,гд1; будетъ; и безъ земскiе и таможенные настоя- , 

щiе и до.1говои изб·ь и кружечнаго двора быть и , 

пошлпны збиратъ не возможно; и къ продаж·~, Ве.11и

каl'о Государя со.1и и всякихъ товаро_въ , в1;сить не. 

на ч·.t.мъ. И о. томъ , бы вамъ указъ учинить,-rвъ. 

ньшt.шыемъ 1710 году, , lюля въ 2.4 · день .по указу 

Ве.1икаго :Государя .и въ Р атуш1. по выписк1> за_ 

скр1шою Бурмистра Андрея Спиридонова вел1шо 

послать въ Сузда.11ь . къ Земскr1мъ Бурмистромъ 

Великаго Государя указъ съ Ратушскимъ подьячимъ, 

пове.111>вая имъ 1iхать въ Шую и пocJI1i пожарнаго 

разореыья досмотр~.:~:ь~ что въ тамож~$ и на кру?Ке;

номъ ~вор1. .въ ~статкахъ накова стрQенiя , . также 
вина и пива и меду и иныхъ какихъ припасовъ,

все описать имянно, и что поrор·r.ло и въ то м·1»сто 

' • ' f с., 
·.rого згор'J;Jiаго построить таможню и · круже[JНои 

дворъ и Jlедник_и и выходы и веяной зав?д'Ь ;' без-i · 
чего, - по самой нужд·1;, пробыть 'не ' возмож·но,_;и · 

б~IТЬ у того строенiя Суздальскому Бrрмистру съ 
Рату:шскимъ подьячимъ , а деньги держать на то . 

строеше изъ lllyiic1шxъ таможеннь1хъ и кабацкихъ · 

зборовъ за свид1iте.11ьствомъ васъ Щуйскихъ · Бу"р·

м'11стровъ. А что накова ст~оенiя бу детъ построено 
11 ' ·нъ тому _строенiю сколько и . какихъ припасовъ ·, 

въ ·покупк·J, у ко1·0, то все веJ1·1»ио зап11сывать въ 

особы:л Kl:ilJl'll имлнно; .::_ 11' т·i. ·кнйrи · Сузда.iьскd.му ' ~-
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ва.11ъ Шуйскимъ Бурмис11ромъ , 3акр1шя своими 

руками, прис..1ать К'!, Москв1;, а пиво и вино и медъ 
вел11но rотовить · вамъ '•въ 'llly;tt, , чт.объ · на кружеч
номъ двор$ простою не 6ы.1.о, а .о в1.сахъ и · о ги

ряхъ, скоJiько .чего надобно , ве.111.но писать и мя 

того · посJiанъ съ Москвы Ратушской подьячей А.11ек

с'tй Нию-1Форовъ; · а : будj:qи · · е.му у' ~ого д1.Аа ве...~ ·.tно 
себ·.t им ать на кормъ. и.зъ Земской .избы изъ мiрскихъ 

доходовъ 110 шести· денегъ· на день; И -какъ вамъ 

сей · Ве...~1шаго Госу дар.я указъ поданъ , будетъ и вы 
бы о всемъ чини..1и по вышеiiисанному. При семъ 

у~аз1. Его Ве~икаго Государя печать. Подписано: 

Дьлк'L И:ванъ Хрипуновъ,-справ~u.ъ· Иванъ Чераой. 

~ ~10. 

СКАЗiа ШУЯНЪ о ПОГОРtвшихъ въ ШУ't 1710 
ГОДА, 12 IIOШI КОЖЕВЕННЫХЪ ЗАВОДАХЪ. 

1710 года Се~т.ября въ-день по указу ВеJiикаго 

Го(;удар.я, Царя и ~е .. шкаг? Кн.язя Петра Алекс'liевича 
всел ве.11икi1,1, и маJiыя и . б1ыыл Росiи Самодержца 

въ Шу1. на съ1;зжемъ двор·n предъ Сто.11ьникомъ 

Дмщrрiемъ ИваноJ,J~чемъ Ру динымъ Шулня: посацкiе 

.11юди: Иван.ъ ГоАятинъ, Семенъ Деминъ, Семенъ 

Во.1Qди~еровъ, Дмитреи Носо!lъ, Максимъ Жуцовъ, 
Авонасей Дорожа,евскои, Иванъ боJiьшой , Иванъ 

меньшой. Гн1.вышевы, Петръ Шигин'!', Петръ Аl!синъ, · 
Иванъ Коньковъ , Микита и Дмптрей Корни.1овы , 
НикиФоръ Бажановъ сказа..1и въ 1:11 у1. у насъ Ивана 
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Голят11на, Семена Володимерова, Максима Жукова; 
Никиты ,и Дмитрея Корни.11о.выхъ, · у"Дмитре"В<.Иосова, . 
.АФонасьл Доро9Каевска1·0, Ивана· :Конвкова, НикиФора 

БажаноRа ·кожевенные : . заводы · стр~:ятсл·; а, у ваеъ 

Семена Дем.ива, · Ивана больmаго ; ~ Ивана менъшаго 

Гв1.вышевыхъ,, ·• Gтепава .. Корнилова, Ивана Воинова ц: 

Петра · Шигина, Петра · Лисина ·мыльные, а у менл 

Петр~ ·Болотова. кожевенные заводы въ нын'Бшнемъ 

1910 rпду lю.11л въ '12 · чис.110 въ пожарное время 

rюгор·.11..11и, а чановъ бы.110 90 вс1. безъ " остатку, а 

пос...11. того пожару мыльные поварни: мы Gеменъ 

Деминъ, Иванъ бо.1.1ьшой, да Иванъ меньшой Гн1щь1-

шевы. вновь постави...tи , · а у.· насъ вышеписанныхъ 

· погор'Б.11ыхъ посацкихъ .11юдей пос.111. пожару мъ1.11ь

нь1хъ и кожевенныхъ заводовъ отъ скудости наше_й 

nостро~l,(И н'Бтъ , , ._ а работники на кожевенныхъ и 

мьыоваренныхъ дворахъ у· 1щсъ изъ Щуанъ посац

кихъ .11юде:Й· и :r·мдныхъ . nоденно и понед·Jыьно, ~ 

иные и сами работаютъ~ 

Писана на сто.11бц1. черневая . 

.I0 211. 

УКАЗЪ ЦAPJI ПЕТРА А.IЕ:КСtЕВИЧА 1615 ГОДА МОС:КОВ· 
СIЮЙ ГУБЕРНIИ в·ь ГОРОДЪ ШУЮ AAiIДPATOPY АРТЕ-

1\ЮНУ 0ЕДОРОВИЧУ ТАТИЩЕВУ О В1?1СЫJ:К1. ВЪ С. ПЕ· 

ТЕРБУРГЪ РАБОТНЫХЪ АЮДЕЙ. . .. 

· Въ .нынъщнемъ 715 . году·, Генвара въ 9 день, 
· ·. Февра.11.я въ 8 день, М~рта въ 4 день, Апр·!.11.я въ 

6 чис.11> пос.11аны Вмикаrо Государя указы къ nреж-
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m1~ъ Комендантамъ .; веJI1.но съ . Шуйскаго и 1 с.ъ 
Ауховскаrо · посмовъ .и .у1:.здоВ'fi' Gобр!lть . работньп1:ь 
d1рдей ,ка:къ, изъ ·доимки, такъ и вновь"съ , 16 дво.:.. 

ровъ по.;чмов·1шу.;,·,·указное ·чис.110. съ JПуи 200 че.110.;. 

в'.liкъ, . съ Jlyxy' 263 че.11ов1.ка--,-·итоrо 463 че.11ов·.tка 

и. выс.11ать въ· Gанкт-:Питер"'бургъ наi срокъ Iю.,н1 1-ro 
днп;· а: съ оставшихъ 15 дiюровъ по, .6 а.11тьшъ·; по 

4 r депьrи съ двора,,-+- птого··съ , .JПуи 601 руб.11ь ,· 

с.ъ ··Jlyxy 1790:,руб.11ей, 13 а.li'l;ынъ, 12 деньги при

с.11ать кт,;· збору работныхъ .11юдей. И по тому Вми

каго Государя указу и по отписнымъ , отъ Комен

дантовъ ·· въ · высы.1к1:. т1:.хъ :раб_отныхъ · .11юдей съ 

Шуи 86 че.11ов1>къ, . съ JI..yxy 91 че"20в1шъ; ' денегъ 

въ присьмк1:. 204 руб..11и, 20 .а.11тынъ, съ JI..yxy : 273 
руб .. ш, :за т-nмъ въ доимк1; работ.ныхъ , .4Юдей съ 
Шуи :.1 ( 4 · че.11ов1;къ, съ .J.l.yxy · 172 tЧе.tьвъка, , денегъ 

съ Шуи· 396 руб. ' 13 а.11тынъr 2 деньги,:-·съ .духу 
517 руб. 1 а а.11тынъ , 2 деньги. ,И какъ ты сей 

Ве.11икаго Государя указъ по.11учишъ и rы бъ. о збор1. 

по ВЫСЫАК1i рабОТ;Н~lХЪ ~~д~Й: ,II Аенегъ какъ ИЗЪ 

доимr.и, тюiъ и вновь по оr..11аду въ указнып м·.tста 

чин1мъ по прежнимъ , и п~ сему Его Велю,аго Госу
даря указамъ съ ве"шкимъ рад·~iнiемъ свои доли не 

оп.1ошно,-а въ которо111ъ чис.11·.ь и скольк9 че.11ов1:.къ 

рабОТНИ~О-ВЪ И денеrъ И К'!,МЪ .ИМЯ~JЫ В~ укаЗНЫЯ 
~1iста вь1сланы будутъ, О томъ къ BeJIИKO~Y- Го~у--
.. . с .. " . ,,,. 

дар10 писа.J.iъ," а отпис,ш и ш::iд~иiшое изв·.ьстiе работ~ 

НИI\ОМЪ . и деньгамъ обълвить' 'iJъ · ·губернской Канце
.1111рiи ближнему Боприну и Московскому Губернатору 

ААеКС$Ю .·.·пеiровичу 'С'~.11ть1к'ову 'съ - то'~арищi,, а 
доимка работн1iкам'6 · и день1·амъ , :на· которыл ~·оды 

._ . • 1 .... '}, • : . -1 ·,· . •' - \ 

порознь о томъ ниса.1'ъ въ прi'\1Кнпхiь' ... -yюtз>J;ri:i~ а 
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,буде ты трй доимки своей доJи работник_о.въ , и де .. 
IIerъ не зберешъ и въ . указныя м:1;ста не·. выt.µАешъ, 

и т.о т1:1ое · не И(~прав.,,~нное 1 .взыщетсц ~а rеб~ и ~и.
шо~ъ будешъ ,своего ч~.на, и движимаго и::не дви~и-
маго ,и~·.щ1iя. ы .. , • 

Прцпись Дья,-~, . .Д.евон~ Кутазниковеа. Gпра~а подья-
чаго Андрея Баскакова. • .,; _ , 

: п ! 

КВИ'ГАНЦIЛ f 7.2() ГОДА, ДAHHAJI НА ПРИНЛТЫЕ ВЪ 

ДВОРЦОВУЮ KAHЦE.IIЯPIIO ДОХОДЫ СЪ CE.IA ДУНИ.ЮВА • 

.Л.·.t.та 1720 года, Iюнл въ 27 день по указу . ВеJи

:каrо Государя. Царя и Ве.шкаго Княз11 Петра 

АJекс1.ев11ча всел ве"шкiл, И маJIЫЯ II б1..11ыл Poci1r 
Самодержца взлто въ Его Велика го Гос у даря казну, 

въ Москв1., въ Дворцовую Канделярiю , по отписк,1; 

Су здальскаго у1.зду , Дворцоваго села Дуни.11ова 

УправитеJiя Васи.11ьл, Иванова сына, Пятово, того 

ceJia ДуниJiова и _Мардасской волости съ деревнями 

со крестьянъ оброчныхъ денегъ, а имРнно н·а прош
,,10:й 7Н) годъ изъ доимки съ 7 кузницъ 7 алтынъ, 
поземельнаго въ Ть~хвинскую ярмонку 21 алтынъ 
2 деньги, съ горшешныхъ дворовъ 30 алтынъ. 

Въ день Покрова Богородицы 2 алтына nо.11торы 

деньги,-съ дву м'.1.стовъ пере1,зжихъ, что черезъ 

р'tку Тезу 12 руб.11евъ. На ньш1.шнiй 720 1·одъ · no , 
окладу села Дуни"юва со 171 двора 129 руб.11ей, 
20 аJiтынъ,-волостныхъ съ 43 деревень 475 руб
.11ей,-съ бобылей 16 а.11тынъ 4 деньги, - за прiемъ 

денегъ что давано Пом·.~.щикову [{азначею въ почесть 
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6 ·рублей, · 9 денег·ь, - съ солодовеннаго м·ьста 10 
. а·iтьiнъ, 4 деньги, ....... въ ·тихnинскую ярмонку 32 
·uтына, - итого 1;1 еъ доимки ·и по окладу 626 руб
-.1ёвъ ;' s·;a.JITliIHЪ riojтopы деньги · , да ' ~ъ платежа 

денегъ на нужные расходы по деньг1; · съ рубля, -
··итого ·3' рубли-', 4 :а.fТЬПiа ·fЛ ПОJ-трiт&И -,ti;еЙЬГИ ' , -

всего 629 рублевъ, 12 алтыiiъ, 4· Д~вьrй·;;:-'iIJia'ri!J.liи 
того села крестыше: Андрей Фроловъ, Тихонъ Помо

ринъ, Михаило Михаиловъ. D.одписано: Дышъ Михаи

ло Миха~ловъ,-Смотр'.1...tъ Баси.11iй: Мининъ. 



DPBlt'IABIЯ 

къ 

ПtКОТОРЬНIЪ AKTAll'Ь, ПОМtЩЕЯНьillЪ . въ СЕЙ кпиrt. 

'Къ N 1. 

· грамота Царя Нрриса" е~~доровича, въ Шую, Губпому 
Стар"ост·~, . . и городово~у · Прикащику; '1600 rода, д:оказы
ваетъ, что Шуею, до . смутнаго време·ви (:амозваш:iевъ, 
управ.111.iи Губные Старосты и городовые Прикащики, -
первые съ правомъ Воеводъ, а вторые - ихъ товарищеИ·; 

Прикащики, кажется, преиi)!ущес~енпо зав1;дывали Шуikкою 
кр1шостью-острогомъ, которыti, до наб'!irа на · Шую· Jlи
товцеиъ,. ~ъ i 608 году, еще. с_~щёствовалъ·,. но ими былъ 

• l 
разрушенъ. 

Къ N 2. 

Грамота Царя Василiя Ивановича Шуйскаго, данная на 

пом'!iс·rье д'Ьтямъ Воеводы Владимiра Бастапова, за его в·liр

вую с..1ужбу, между прочимъ открываетъ ;. 'едв~ .ли .. не·въ 
первыИ ра~ъ, ' вcrp1>~ael\!t.1ii: ФЗК'rJ.-бит~у съ (,jЕ!~доромъ Пле
щеевымъ - сообщ1,1икоl\\1> перваrо Самозв~н~а, Битва s·.ra 
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произошАа подъ Дворцовымъ сеАомъ Семеяовскимъ (Ko

CТJ)OMcкoit Губервjи, въ 15 верстахъ отъ Луха, по напvав

..1евiю къ r. Kиflemм't); выступивъ изъ веrо Бастановъ съ 

своимъ стр11,11;омъ <1воровъ побиАъ и коши_ изм'tвника ПАе

щеева вз11лъ 11. Къ несчастiю, пос.11. сего у ,11;ачнаrо ,11;1;1:iствi11 

со стороны Баставова, коr да онъ возврати.1сн въ Семенов

ское, крестьяне того сеАа взбун·rоваАись и Бастаяовъ былъ 

ими убитъ. Пом'tстье Бас·rановыхъ-се,10 Лманово нахо.4ит

сн отъ Пlуи въ 27 верстахъ, по ;,;opor't къ r. Костром't, 
при р. Тез't. ., f 

.J; 

Къ NN 3, 4, 5, и 6. 

Акты, пом1;щенные подъ сими NN, показываютъ само

уоравсrвЬ,j ва:~:~: Шуею· С)IЗд:~;1ьск.~ъ Вqе,~,<)АЪ ; ',_.Аь~~~ µод
А'tсова въ ООАьзу По.1ьскаrо Королевича В.щ11;исл.ава. Изъ 

. втихъ .4окумевтовъ видно, ~т~, ~у' отнrощева была рззнаrо 

рода поборами, особенно · iам'tчат~Аьно то, что, въ этомъ 

сам..оу.~р_авс:~-в·1,;,. уч_аствовали трое изм1.нниковъ1 : Бо.10·.гнико

выхъ и двое Просовtцки~ъ Ан.4рей и Иванъ, тогда какъ, 

~о .4руrимъ источникамъ :, · досе_.11; б~мъ изв'l!стеuъ од1шъ 
F • • 1} ·' ; '\ t '• 

Просов·1щкiи - А11др~~~ IJисьмо Андрёа , Просов:1щкаrо оока-

зываетъ ~. что С?> Шуи брало~ь -~ен_е:itщ,1хъ. ~~ш~инъ '37. руб
"'еи, кром·t µр~;~-~ихъ :нaJiC?roв~, и' ч1:о онъ на Шуrо им1i.,~ 
бо;,11iе .~H~fV~i,iя, DO'fO~Y., Ч'.1'0° npiOCT3HOBЛИBd..lЪ ВЪ ОИ~ЬМt 
свdемъ_ '1 в1 ,1 · г·. н,~ 1_6t'.2, бра·rь , 1},СЯК_iе' "~оборы ;. не изв·tстно, 
къ какой uартiи дума.1ъ онъ присоеди1ш'.fьсн, по Y«?'raiici"в.iC-:. 

uiи Московскаго Государства, какъ овъ самъ объяв.1яетъ въ 

письм'li своемъ. 

· Къ N · S. · 

:1 • Челобитная Хотим.1ьскаго Усоенсцаго монастыря Строи

·те.1я Андревва на 'самоуора1$Ство и · безчивство · •1ept1aro попа 

Е1,моrена показываетъ, что монастырь этотъ имt.1ъ свою 
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вотчину-крестьнвъ и осо?~н ~оп~t:rырскiя угодья. Изъ· че

Аобитной Шартомскаrо монас·гыр.я Архимандри·га ОнисиФора, 
1631, год~,., на кре,ст.ьnвъ Х~т1Jм.1ц,ск~rо монастыря вq~о, 

tJTO 08~ . приписан:j, бы,1ъ въ за~щы~'анi~ къ 'Ccp,·ie~o-
• i · + ~ч 

Троицко~у м~вас;rырю. ~-Ь. . на~тонщ~е в~~~.я: s!от\ ~она-
fтыр,, обращевъ въ прих!)дскую церковь_. Хотим,1ь находит-

• ;, i . . • . •• < • • •••• ' • il 

сп при р. Тез·:~,, ;к?вровска~о у'tзда, , въ 25 верст~хъ 
отъ Шуи. 

. I{ъ N ' 9. 

Обысквi.1я р1,чи 'шу~въ ,,·про Князя )\fи~~ЙАа ВоАконскаi·о 
. . 1 ~ \ • ; 1 •. 1 • • •• ;- • • '1 - ' 

1613 года, данныя Сузда.1ьскому Осад11ому rо.1ов1>''·еедору 
Бо.1ютвикuву, зам1Jчат'е~~Н~1 т1~'~:;, ~ . что . , въ. 9ТОМЪ обыску, 
упомянутъ Шуйскимъ Зе~скимъ сотскимъ ЗахарНi Пав,1овъ, 

а въ отDиск'li Шу.янина 'Ивана Васи,1ьева 1613 ше года, 

давноf:i ему 11з~ ,~~мскоц и~бы, ~ъ пропа.11оf:i п~д.~одно~ его 
.11ошади, значю:сн, K{!Q?,J.'t ~0-тскаrо, Земско,И ~тароста ~АЬЯ 
Qвдо~им~въ; - ~ъ НН 4 году :;Jii,xapiй QaвA_OB'f:> ямяе·rся уже 
,;:Jем~КИМЪ C~~pfC'I;~~,, ,3 В~·/61·5~~~ у;;оми~аIОТС~ ВЪ актахъ 
двое ~ыборныхъ Земскихъ Старос:rъ Bacщief:i ,! ш~ков;ь. и 
.ТриФо_нъ Дубовщювт.. Это даетъ поводъ д.умать, не были .11ь 

_въ. Земскрй изб1; особые . сотскi.е, зав1;дывавшiе по.,ицейскою 
частiю; ,избы, -и Земскiе Старостьt, упра~м.явшiе хозя~~твен-:
но19 И.IIИ , ФИПансовою частi1q, какъ 9ТО видимъ въ П«;)СЛ'.1;,IJ;

.ствiи. Зам1iчате,1ьвы такше въ се~ъ .акт't имена пон.я

тыхъ, - 011и большею частiю в.е xp~i:riaн~кiя, напр~м;tръ: 
И.стома,. Томи.101 ~еу~-rрой., С~ирноf:i и .f(р,,-111iкоторые 
~зыскате.11'и называютъ sти Иl\lCBa _аэыческими, но ' в'tрон·rнtе 
предпо.11ожить ~iи имена прозван~ями соо?р~э~о хара~терамъ 

.111щъ, т. е. отъ с,1овъ томить--:- Истома, Томи,10, 110)'Строй

с·гво - Неустрой, смирный , - С\\!ирной. Р1;дко встр'tчается 

читать въ старинвыхъ актахъ и то, что посацкiе ,1юди тутъ 

же наJваны не полуименами, ;t nолвыми именами, что усвоено 

было тогда , то.1ько духовнь,мъ .11ицамъ. . , 
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Къ N 14. 

' ' Жа.11ова11н<1л 111амота ~ 6i 9 года, ,11анная Царемъ :Ми},аи~ 

.1омъ 0еодоровичемъ Васи.н,ю Б..iудuву на пом·tстье въ 
Ермо.11иномъ ста~у: Ермо.11и~о село въ старину назь1ва.11ось 
Скопи~ымъ,: ~акъ ВИДНО изъ писцови~·ъ; въ рукописи, .IШIJГЪ 
~исьма и дозору Ивана Огар~ва 1574 ·г., ~ находится вь 15 
верстахъ отъ се.11а Кохмы -отчины :КвязеJ;i Скошiньiхъ'-=Шуй

скихъ. Можно 'предположить,. не отъ этого ли . села Ско

пина , ньш·tшнлrо Ермо.iпiна, nолучи.1111 названiе и самые 

Князья .Скопины-Щуйскiе, т1>мъ ,бол1>е, что Князьлмъ Шуи-
• • , t , 1.i 

скимъ много вoлoc·reJ:i привад.11ежало около Шуи, какъ тQ: 

Парск~я, Горицка~, Ивановская и -~руг~ , . 

' че.11обит~аJ?крестьit11ъ: Яporto..iiiecкoif 80.IОСТИ о разореt1iи 
ел, 'ti-161!9' . ~оду.-- :к~зака'м1i и"11>усскiiмй крестьлнами _jiaз:.. 
.. ' ' . '. :~ : \: '. . . . ,,, . ; ' ' ~, . -. ' 
ныхъ ПОМ1;ЩИКОВЪ ,IJIOOODЫTHa Т1>МЪ' " что въ неи встр~:-

ча~тсл лица, д1;йствовавшi1,· , въ · смутное время Самозван
цевъ 'противъ .ilитовскихъ· нао·trовъ и мен1ду~ прочимъ Хо~ 

луискоii с,110004.ы крестьлн'инъ Князя _Димii·rрiя Поаiарскаго 
и;ьа Д~~ьг~н~, ... которь1й~ въ Рус~кои· Ис·rорiи для rtерво·
пачальнаго чте~iл, ~оч .. Н'. ' А. · По.i~ваrо (томъ 3 c·rp:. 
249 и 250) назван;j; 'rороаiЗ:Jиномi. ·волость Яропо.iiческал 
при~'k.d;л~жП~ folia. Бо'яр'иuу;· Rназ10 Оеодору Мстиславёко
му', ко~орь1и, во' врем~ i1еnt~оца'рствiп,;;(i~р'е'дс'tдат~JIЬСТВо'Ваiъ 
въ 'l'осу.iарс·1·веннЬй Дум11~ :Кстати. еще зам'tтить нужно, что 

въ этои че,11обитно~ слобо~а Xoлyii назыв~етсн .Усольем~; 

ч;r~ доказываетъ ' Jicнo "на CO.IIЛHЬIII вар'ни'цы, бывiпiя въ ·неи. 

Kt/'N 21. 
'i! 

Наказъ въ 'Сибирскiй городъ Нарi;~мъ . Воево,,,;·t Вас1мыо 

Янову 1622 года показываетъ м1,ры правительства къ )'СИ-
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.1.енiю насменiл въ Сибирскомъ 1rраю и способ,r, ynpaв.teнia 
казеннымi ХА1i.бопашествомъ. Особенно .IJIОООПЫТНЫ распо
р11шенi11, предписанныя Нарымскимъ Воеводамъ и в.11астямъ, 

какъ обходиться съ Сибирскими инородцами и какъ ПO.IJY • 
чать &ь вихъ ясакъ. 

Къ NN 22, 26, 27 и 30. 

Чмоби'l'вые актьt озвачевuыхъ NN доказываютъ существо
ванiе Шуllско11 иконописи, которая вах0Аи..1ась подъ в·t;1t·t

нiемъ Сузда..1ьскихъ иконописцев'Ь при тамоmнемъ Архi
епископскомъ ABOp'li , - что видно изъ че.11обитвоП чернаrо 

свяще1шика, старца .llaвpeн·riя на Троицкаrо ·САужку Ивана 
Горчакова 1628 года. · 

Къ ·N 23. 

Челобитная Ба.11аховскихъ со..111выхъ прасо.1оsъ на ШуИ
скаrо Воеводу' Терешкова Об..1е3,11ова показываетъ самоупраn
ныа д1itlствiя зтоrо Воево)!:ы противъ· :Тоrгов;1и, В'Ь Шу~, 'по 
Царскимъ тархаuнымъ ~рамотамъ. 

• ! 

Къ N 24. 

Обы~кпыл . р1iч~ Шуянъ ou~ оговорепвы~ъ. въ разбо·.ь . .1rо
Аяхъ ; зд1iсь Щ!чему-~о упомянуто . о наб1,г1; и . разоренiи, 
въ \6i 6 ro/I.y, Jитовца~и села Васи.11:ье~скаго, прив;~.це.жав
mаrо ~оярнuу,' Кннзю Дмnтрiю Мапстрюк~вичу. Черкасскому. 
Hыu1i IJTO торговое богатое се.11> : припад.1ежитъ ГраФу, д. н. 
Шереметеву. 

Къ . N 33. 

Отписка, 1634 года, въ по..1ученiи Аепегъ ШуИскимъ по
садскимъ ~ · ЧМОВ1iКОМЪ Михаи.1омъ Осиповымъ за ХОАЬОУ 
подъ Смо,1евскъ, , ГА'., тогда происходи.1и всенвы11 д:11йствiя, 

25 , 
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nоказываетъ, что и въ то времн, при поJiкахъ, были особые 

торговые люди, исправлявшiе обязанности , 11ьш1iшнихъ мар

китантовъ для продовольствiн вuйска. 

Къ N 36. 

Чмобитвая Гаврила АФонасьева объясняетъ в'tкоторые 

старинные, приrотовите.11ьные обряды къ крестьянской свад:ь

б1,. Упоминаемое въ вей се.110 Назарьево, въ 30 верстахъ 
отъ Шуи, - около i792 году, . принадлежа.110 знаменитому 
ГраФу Суворову-Рымникскому; - въ немъ онъ им'tл·ь не 

- 1до.11rое пребывавiе, · когда, во · время своего у.11.аленiл отъ 

армiи, про'tзжалъ, изъ Нерехтскаrо своего пом·ьстья, чрез1!. 

r. Шую въ се..10 Упдолъ. 

Къ N 37. 

Допросныя р:!!Чи Шуянъ, торrовавmихъ табакомъ, данныя 

nредъ Шуйскимъ Воеводою Су.11.аковымъ и другiе акты 

NN 39, 41, · 42 и 47 и розыски о табак·!, сыщиков·ь 

Тарбеева и Палицива, . показываютъ, . что употреб.11евiе •rаба

ку и торговля имъ считалась, въ то время , варавн'li съ 

преступ.,~енiнми уголовными. Ра~личнаrо рода пытки, штраФъ 

леньrами, не р·l!дко превышающими, въ то время, все со

стоянiе вiшоввыхъ, опечатка дворов~ и им'tнi.JJ, прово.11очка 

-. ,11;1i..1a ci:>" стороны сыщиковъ, лишавшая многiя семейс·rва за

., ьиматься раЗ.11ичными промыс.11ами, - вотъ . что терп·l!.11п, 

за вын1iriшее повсем1ютное, не возбранное .11акомство. Осо

бенно .11юбопытны отзывы оодсудимыхъ, данные Воевод-в Су

. дакову въ N 37-1\fъ, 

Къ N 38. · 

Чмобитнал Шуянина · Гриrорья Васильева ~637 r. оод

тверждаетъ, ·ч·rо · се.110 Иваново д11йствите,11ьно отдано было, 

в11роя·гно временно, и"ш можетъ быть, по смерть одному 
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nзъ Rнязеи Шуйскихъ Ивану Ивановичу. ВDрочемъ 0110 no" 
' томъ постоянно ваходиАось во вАадiнiи Князей Черкасскихъ 

АО -174-1 года. Кстати замtтить зд-lюь, что б.1изъ Иванова 

..1е11,ащая itын'I! знаменитая сАобода Вознесенская , прежде 

"' бывшая деревня Иконникова, какъ видно изъ ввооиои грамо

ты Царя МихаиАа 0еод:оровича, и писцовой кпиrи 1628 г. 

1\IихаиАа Трусова и Дьяка 0едора Витовтова; данныхъ па 
им·1;нiе дворянину Степану Каземерову , принад.1ежа.11а ,J;O 

1612 году Михilилу И.1Lичу Пушкиву, предку незабвенваго 
поэта А. С. Пушкина,-а съ 16f 2 по 1628 годъ дворяни

ну СDиридону Крю1юву. Но въ 1836 году зем.11 и &та прi

обр1.тена, въ собственность, проживающимъ въ Иванов·t 

купечествомъ, съ пересе.11енiемъ деревни на другое м·1юто 

( ньнгв Троицкая сJiободка ), и по.11учи,11а названiе с.11ободы Воз

--несепской. 

Къ N 40. 

Росnись, 1639 года, Щуянъ, выmедшихъ изъ 
тягла, зам·t;•1ате.11ьна по м'liствому интересу. Въ 

" наются Шуискiе монастыри: Бор11соrАtбской И 

nосад:у с1> 

нeii уnоми

Спасскоfi, 
• ll>t, • 

пос.11iднн1 .11,oce.11't счи·га.1ся существовавmимъ, no о.ь;ному 

преданiю} ' которое теперь зас.11уживаетъ всякое в'tроятiе. 
Преданiе йменова.10 етотт. · монастырь женскимъ, - и .это 

подтверждается соврем,енпымъ <1>актом'Ь, имевн:о, коrп;а околQ 

1630 года копаАи зем..iю подъ вновь строящуюся Спасскую 

церковь, то, въ числ'IJ мпогихъ сrнившихъ гробовъ, наfiл;енъ 

одинъ, t:e вполн-Ь истреб..1енный временемъ, съ ос1·авшеюсs 
въ нем'Ь · женскою, монашескою;· во,юспною одеждою. 

· Къ· N' 50. 

Грамота въ Шу'ю Ивану АюfнФову о возвращенiв на по
садъ б·tг..1ыхъ Аюдей; - въ ней упоминается о разорепiи 

' .... Шуи, 111,'-·16·19 · году, · '.!Iи·rовцами и . о составл:евiи писцо-
25"' 
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выхъ, дозорныхъ rш11rъ писцами НикиФоромъ НепJJюевымъ 

въ 1619 году и Северипомъ У варо»ымъ въ 1623-мъ 

rqдy. 

•:Рnепись прим1>тъ 

Земскомv Старост1> " . 

Къ N 51. 

разбойниковъ, присJiаннал къ Шуйскому 

.llисиву въ 1641 году. Изъ разнообраз-

выхъ въ .сеи росписи JJицъ зам-вчатеJJенъ одипъ изъ раз-

боiiвтю:въ, котор'ыи носи.1ъ имл cJiaвнaro Ермака Тимо

Ф.1>евича, :а существовавшее тоr да прозванiе « У r Jiицкiе вы

емщики»., данное · н·tкоторымъ изъ вихъ, и дoceJI'JJ сохранпет

ся въ нс1род1;; - на Макарьевскои и , Ростовскои ярмаркахъ 

такое прозв:апiе даютъ mайкамъ моmенниковъ: - опо тоже, 
на народномъ пзык·n, означаетъ, ч·rо х.1ыны, иди хJiыновцы. 

ДоJiжпо признаться, что Русской пародъ· · ум1Jетъ замеймить 

подобпыхъ веrодяевъ по-свойски. 

Къ N 57. 

ЧеJJобитвал Ивана Оксенова на иконника Тихона Дмитрiева 

показываетъ, что кJiассъ Шуйскихъ· иконописцевъ . особыхъ 

правъ и rрамотъ па свое. художество пе им't..tъ, какъ зто 

видимъ въ друrихъ м'tстахъ, въ Москв't, въ HoвroFoд't. 

Иконописное завнтiе и у Шулнъ тоже· пере.ходи.110 изъ рода 

въ р.одъ, какъ доказываетъ · эта чеJiобитная. ТихОtJъ Дмит

рiевъ бьмъ отцомъ зпамепитаrо Шуискаго иконописца Ге

расима Тихапова Иконникова , написавшаrо, въ 1654 году, 

чудо•rворпую икону Шуиской Смолевскои Боtоматери. 

:Къ N 68. 

Отпись Васи..rьл .lI укьлпова 165'0 года въ по.11учеniи им·t
нiл женою его, пос..11i перваrо мужа , умершаго Шуявипа 
ходебщика Ивана Пупыпfкова,· равно какъ и акты NN 69 
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11 70 доказываютъ ,4ревнее сущестnованiе худебщипскоf~

ОФенскои торговли. Причина, заставившая кресты1нъ lllуи

ской, · Холуиской и А.1ексинской во"щстей завиться II э:ron 
торrов.11ей, закJJючается въ неудобств'!i и недостаточности 

земли дJJя хл1Jбопашества, ибо въ втом'!> краю почва, боль

шею частiю, бо.1отистая и песчаная, - значить, недос·rатокъ 

матерiа,11ыщхъ средс•rвъ и .побуд;иJJъ :крестьш1ъ оэвачщшыхъ 

волостей иск.ать,. дАЯ се?я и .сем1Jйствъ, пропитанiя .. въ чу,

жихъ краяхъ. По ). ув1Jренiю . с~ариковъ-:0<1>еней т~коrо рода 

промыш,1е1щость . начаJJась не бо,1·1,е полутороста л·tтъ, но 

предJJоженные акты возвод11тъ ран·.tе возниквовенiе втой тор

rов.11и, _и., отъ м1щы ик'онъ по УкраИньщъ rородамъ; Шу
янам1, очень сродно было заняться торговлею . иконною, по

тому что, въ вто время, иконопись, въ Шу1,, ·была rораэл;о 

значите.1ьп1iе, ч·tмъ въ прославленномъ . нын·t Холую. · Тор-

говля иконами, какъ ви.,,;по изъ актовъ, ,частiю оспована 

была и на креди·r1J, ибо въ актахъ упом:инаютсл унш. долги 

каба.11ьные, т. е. вексельные. 

Къ N 75. 

Духовная память Натальи Тол:оченово!i i 651 г • .11;юбопыт

на по по.,,;робностлмъ разныхъ до~аиiпихъ · вещей: иконъ, 
ПJJатья, посv.,,;ы и даже по.п1аrо женскаго тоаJJета, и об~. 
лсняетъ по;ный .,,;омашнiй бытъ наш~Х'I, пре;ков~. До~ашнiй 
бытъ пре.,,;ковъ и обь;чаи ~ .,,;опо.1н11r~тъ да.t·м въ сей квиг'ti 

. рл.,,;ныя запнси, духовныл пам11ти дворянъ и челобитпыа о 

nponaж'ti им1>вiй у разnыхъ лицъ. 

Къ N '76. 

Че;Jiобитная Шу11нъ ва · Губнаго Старосту Любима Rишки

иа 1651 r.; въ ней, мез:,ду прочимъ, об1,11сненъ ,обычай ао

дозр·tваемыхъ людей въ npoJ;aш1J табаку выс1,1л.~·rь, по рас

пор1121,евiю м·1,стнаго Воеводы, во11ъ 113ъ посада. Такой ue-
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oпp~A1iJJeввoii законъ умно111а.11ъ, по се.11амъ и во,11остпмъ; 

MHOHleCTfJO бtrJJeЦOBЪ ~1J.11ЫМИ СеМеЙСТВаМИ , Особенно ВЪ 
бо.11ьшихъ ,пом1Jстьпхъ. 

J{ъ N 77. ,, . .. 
Че.11обитnаа .llуховчанъ на крестышъ 1iн.11з.11 Р1шн11на о 

произведенномъ ими бупт't въ Тихоновой пусrыни, и о ра

зоренiи и .убiйствахъ . въ г • .llyxy. Во·rъ какi.11 посл:.tдс·rвiя 

въ старину могли смучатьса за переседенiл б·trл:ыхъ .11юдей 

на ихъ коренны.11 м·tста жите.11ьства ! Нужно Аоrадыватьсл, 

что б'tгл:ецы значите.11ьнуrо по.11ьзу uриносили т1iмъ м·tстамъ, 

гдi они посе.11~.11ись. Актъ вто·rъ еще зам1iчател:енъ изв1,
с1iемъ о старинной Тихоновой ярмарк1i и т-nмъ, что пре-

1'.11овутый городъ .llyxъ въ то врем.11 состо.11.11ъ не болtе 

.какъ изъ сотни б-tдпыхъ дворовъ. Въ • JI.yxy проншва.11ъ въ . 

~ос.111,дствiи сосл:анный въ ,,f 680 году знаменитый Бо.11риuъ 

Артемонъ Серr11евичъ Матв1iевъ. 

l{ъ N 78. 

ЧеJJобитпая Шуявъ СуздаJJьскому и Торусскому Архiепи

скопу Серапiову о присы.11кt въ Шую антимиuсовъ, утра· 
ченныхъ во · врем.11 с.11учившагося, 4 Апр1i.11я 1652 года, 

больwаго въ Шу't пожара~ въ дв'I! поврежденныя о~немъ 
церкви Воскресенскую и Воздвюкенскуrо. Подробности етоrо 

пожара въ хроник1i моей, пом1iщенной при описа11iи Шуи, 

не описаны, по неим'tнirо, въ то врем.11, документовъ, 

Къ N 84. 

Че.11обитная м'tщавина ДороФея У гримова па Никиту Кар

пова во-первыхъ зам'tчате.льна т11мъ, что вопреки мв1шiю 

н1iкоторыхъ ФИАол:оrовъ _заставл:яетъ слово м·Jiщавинъ произ

ВСlди·rь отъ м1iста, - . оттуда происходятъ . пом1iс•rье, . ПOl\,f't-
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щикъ; во-в·rорыхъ т1.мъ, что въ зтомъ акт't подтверждается 

древнНi русскiй обычаи военпыхъ .11rодеи · прощаться на родо

ВЫ\Ъ к}адбищахъ съ умершими родитеJ1ями, при отправ.11енiи 
на _воПну и на службу Царскую. - Сему обьiчаrо с.11·мова..1ъ 
и знам·~нитый Кнnзь д. М. Пошарскiй въ 1612 ГО/I.У, за'tз-

. жа•· изъ Лрос..1амл · въ Сузда..1ь проститься съ . рсдите..1ями. 

Къ N ·s7, . 

Грамота Царя А.11екс1.n Михаи..1овича, данная Сузда.11ьскому 

Воевод't Анненкову о -веотнгощенiи Шуявъ ,выборами на 

кружечные Аворы и таможни въ ..tpyrie ropoAa и .:..у1iз,1I,ы, ука

зываетъ на б..tаrочестивыli обычаи, пр~дписывающiii, .въ по
сты и пра3,1I,ничные дни, не продавать хм·tл1,ных.ъ напи·rков1,, 

-особенно въ аос1•ы Ве.1и~iй и Петровскiи про,1I,ажа в11на во

все запреща..1ась. 

Къ N 95. 

Че.1обитная ш уянина . п атрекея Посвикова о покраЖ1; у 
пего им1шi11. -Посвиковъ, видно, бы.1ъ че.11ов·tко~ъ боrатымъ 
и зажиточньшъ и въ 1664 году исправ.1ялъ до.11ншость Зем:.. 

. скаrо Старос·rы. Любопытно' к,шую О,II,ежду ' носили тогда 
мужчины; она, бо..tьmею частiю, бы.11а mе..tко.вая разныхъ яр

кихъ цвtтовъ. Изъ че..tобитной l\Iосквитина 1646 ГО/I.У мож

но зам-J;тить и ц1;нность и1iкоторых.ъ вещей на пр. краска 

ку~_овая ( крутикъ) сто11..1а •tог да 28 pyб.11eii за пу дъ 1 хо.11сты 

тонкiе за шту1,у менtе руб..tл. 

Къ N 99. 

Че..1обичвая Царю AJJeкc·tro Михаилови•1у и духовнымъ 

в..~:аст11мъ о . чудвомъ ищ·1менiи жены Шуннина Никиты 80-
мина отъ ново-писанныя иконы Шуискоli Смоленской Брrо

матери .11юбопытна по стариноому, весьма просто,II,ушному 

из J1оа,енiю этоrо событiя, казавшаrощ1 uоразите..tьнымъ_. 
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Къ N 108 и 112. 

Челоби1пая изв1iтная Царщ А.11екс·,tю ,1\fю:аи.1овичу Шуи

скаго Земскаrо Старосты Семена .ilукипа 1669 г. объ умно

жевiи порчсныхъ .11юдей .отъ колдовства .1ихихъ Аюдеи. Актъ 

sтот;., интересенъ т:tмъ, что показываетъ странное_ лв.11енiе 
ХУП в1Jка, когда .11юди впо.11н·t уб11а1дены были въ чарод·tй

ств'li, в1.рл отъ души, что подобны~ несчастi11 постига.11и .11ю
,11;ей не отъ бо.111.знJ.>Й, коихъ не моr.11и 'J'orдa различать, а 

им111шо отъ .11ихихъ .111oдeii. По тому-т~ Земской Староста 

.ilукивъ и сп1Jшитъ довести о умноженi~ порчевыхъ .11юдеи 
Правите.11ьству, ,11;абы не подвергнуть себя~отъ Царя и . Пра
вите.11ъства, могущей быть, за недоставку доноса, <ща.11;. 

, 
Къ N 109. 

Выписка изъ Царскоfi грамоты въ Шую 1669 года, до.11-

жпо по.11аrать, къ бывшему тогда Воевод'li Ивану Боркову; 

оной пове.111!валосъ доставить списокъ порченыхъ .11юдей и 

допросить доносчика Микишку, которыfi пред.11ага..1ъ созженiе 
оrпемъ въ струб1; колдуна. Нужно догадываться_, что доносчи

комъ былъ Земской Староста НикиФоръ Степановъ, исправ

.11явшШ эту до.11жностъ въ 1668 и 1671 rодахъ. 

Къ N 126. 

Че.11обитная Хо.11уискаrо вконоnи?ца Ивана Путилова на 

Шуйскаrо иконописца Ивана Никощша ин·rересна т'liмъ! что 

указываетъ на занятiе Холупнъ иконописью и прiемъ ихъ 

д.11я обучевiя э·rому искусству Шуiiскихъ ж11те.1еи. 

l{ъ N 127. 

Че.11обитная Царю А. Михаи.~ов11чу ,11;ворянина Ивана Щер

бачева о воев11ой его с.1ужб11 · можетъ с.11:ужить пособiемъ. 

nъ показанiи м·tствостей, rд'li и когда происходи.11и битвы и 

соверша.11ись походы Русскаго войска въ По.1ьшу, въ Крымъ 

и противъ IПведов:ъ, и въ .!Iивовскихъ Об.11астяхъ. 
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Къ N 128: 

ЧеАобитваn крестьяuипа Шуискаrо y-t3.ll.y Княг11ви Авдотьи 
Пожарскои дuказываеть, что По»."Э.рскiе ИМ1iАИ свои отчины 
и въ ШJllскомъ у1;з.11.t. 

'Къ N 129. 

Грамота ·»ъ се.10 Дупи.1ово къ nрикащику 0едору Бор
кову показываетъ, какiя повинности могли - отправ.1111ть Двор
цовые крестыше Мардасской во.11ости, - въ вeit же упоми

. наетс11 о Б.1аrов·.tщевскомъ мо.вастыр1J ceJia ДуниJiова, зам"t
uенuомъ въ настоящее время nри~одс~ою ~ерsовiю. 

Къ N 131. 

Б.1аrосJ1овенuая грамота СуцаАьскаrо Архiепископа Сте
Фава, Аапная. на построllку церкви во им11 Св. Димитрiя Се

.11унскаго, въ Ш~ртом~комъ 1\tонастыр1i, .побопытпа тll~ъ, 
что указывае·rъ на архитектуру тог дашвихъ церквеit и на обя

занности при с.11омк't старыхъ храмовъ, 

Къ N 139. ,· 

ЧеАобитвая Шу11н1> на .IJyxoвcкaro ВоевоА'у Князя Щети...; 

вина открываетъ тогдашнее суJi:оороИЗВОДСТВО ПО уrо,JОВИЫМЪ 
,1t't.11амъ и ужасныlt способъ соАержавiя зак.11юченныхъ вт. 

·тюрьму. 

Къ· N 144. 

,Че.1обитная _Шylicкaro Св.1!~ите.1ьскаr<- .,_ двора попqвс1Са.ГQ 
старосты попа Aleкc'liя доказываеть , что д'titствите.1ьно 
~вятите.1ьскiе Аворы зам'tн11.11я въ старину, по . горQАЭМЪ, 

вып'tшнiя Духовпыя ПраВАенiа. 
. .. 
Къ ~N 150. 

Помужно~i списокъ Maiopa У mакова 1681 года · интере
севъ по . cв'tд'liuiю·, упоминаемому въ вемъ, - о битвt въ 

1671 году Воеводы Князя Юрья А.1еsсапАровича До.trорука-
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ro съ разбоitникомъ Сте11ькою Разипымъ, Темниковскаго 

у'liзд~ подъ селомъ Ведейя~инымъ; А онъ же показывзетъ, 
ка~\~ -~~:1,ад1~1 ~~ слуасбу .-~а~а.11ись, BM1iCTO жа.1овап1,~, Ма~?
рамъ ~ oq_ ~КОАЬКУ И~и.,,.~ бра.11:ОСЬ СЪ креСТЬЯНЪ обрОЧН~IХЪ ,. 
депеrъ, и..1и съtстныхъ припасовъ. :• 

Память Шу11скому Земскому Старост't и посацкимъ .11ю

дямъ; - въ нefi упоминаются Шуйскiе Депутаты, . - и..1и 

'двqиники1 .посланные въ Москву, по требованiю. Правите.11ь

ства, д.11п раскладки. податей и выборовъ въ казенную с~ун,

бу и для сборовъ' разныхъ казеппыхъ доходовъ. Зам'tчате..1ь

по, что въ aк·r't ~емъ не упомянуто И\111 Царя lоапна А.11ек

с'tевича, е..1'tдовате.11ыю вта память · прис.11аuа, когда пе былъ 

еще избранъ. па царство lоаннъ А.11екс·tевичъ по н_астоянiю 

Царевны. СоФiи, которой имя въ актахъ посл-t того Щ)стоян· 

но. уже 'встр·tчается до ~689 года. 

J{ъ N 157. 

Роспись .11ицю1ъ, записаннымъ въ IПуйскiе посадскiе тя

глые .11юди, по разпымъ письмеппымъ видамъ 1683 года; :
въ пе/;! то любопытно, что _ упоминается о мiрскои Бога

'дrь.fыаь,_ въ котuрую принимаемы были и мало.111Jтнiл . д'li·ги .s 

разныхъ сос.жовш·. - Изъ ск~Jки Земскаго Старосты Jlуки . Ан

Ареева, дапноit Осадному · голов'li Московскихъ стр1i.11ьцовъ 
Трегубову (N Н4) видно;· что и тогда уже па посад·t была 

мiрская богад'liльпл, сказано: !<да въ Шу't же въ богадtле_н

ноit изб-t обьлви.11ись нищiе· два челов'tка, приriмые; Ми

троmкои • зовутъ, а другой крив~mееватъ, дpЯX.IJ'J', I незнаемо 
какiе .1юди. )) 

Къ N 158.: 

Духnввая память В.11адимiра· Бастапова не .11ишепа запима
•rельпости по н1iкоторымъ похоронпымъ обычаямъ, соб.11юдав

шимсл въ, то время на пр. ставить надъ умершимъ особJю 
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по.11атку или усыпа.1ьницу, класть надъ т1i.1омъ .kамепную 

доску, - а по поrребе11iи умершаrо говорить на rроб1> 
Пса.1тирь и сорокоустiе во вс1; шесть нед1iАь, - дать по 

душt умерша1·0 · денежную выдачу на 40 церквеll, Псалтирь 

оставалась при тoll церкви, гд't по1·реба.1и покойника, - та

коll обычай соблюденъ былъ и при ~оrребенiи Князя Д. М. 

Пожарскаrо въ CyздaJI't. 

Къ N 159. 

ЧеАо·б~твая 1683 года крестьянъ сеАа Го~,ицъ на Воеводу 
Дворцоваrо села Ду1ш,1ова показываетъ, что управлевiе Мар

дасскою BO.IIOC'l'ЬIO бы.10 вв1frено не прикащику, а уже Вое
водi, - в{ сл·t.дствi·; такого .рас1:10ряа.енiз была въ Дуни
JJов1i и · съ1>зжая изба и кружечной · дворъ, а Воеводамъ пре.:. 
доставлено было, въ окрестныхъ се.11ахъ, занима·rься казен

ным11 сборами. · 

Къ N 165. 

Письмо изъ Москвы Шуiiскому Земскому Старост't Ти

МОФ1i~ 0едорову ОТЪ . ПОВ1>ренныхъ, ходатаЙствоваВШИХЪ Q 

свободпомъ судоходств·t по р. Тез1; и нестроенiи по неи 

ме.1ышцъ. Актовъ, · относящихся до суд~ходства по Тез·t , 
такъ много, что изъ вихъ сnставиJJась бы книга порядочнаго ' 
объема. Интересны н1;ко·rорыл т.ажбы Шуянъ съ крестьянами, 

строившими по Тез1; меJJьвицы и продо.11жа.11ись дoJJroe вре

мя. ДJJя с.11омки меJJьницъ подъ Воскресевскимъ-Марко

выхъ, Хотим~емъ и ХоJJуемъ присыJJаемы быАи не р1i.4ко 

изъ Москвы подьвчiе, иаъ . ВJiадимiра стр1;.11ьцы, но крестья

не бунтова.11ись и стр1;Аьцовъ; по выраженiю с·rаривныхъ 

актовъ, «помета.11и въ воду))' а въ зам-~.нъ_ буiiства со сто

роны кресть.янъ подьлчiе съ ммьницъ ихъ <<пом1>тали въ 

воду вс1; жернова ИХЪ)J, Изъ атихъ же актовъ видно, ч·rо 

до 1686 года, мельницъ по Тез-n пе быJJо сов.ершевно и 

суда до Пlуи ходиJiи безпрепятственно; 
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Къ N 206. 

Судебное д1мо ШуИской зeмcsol:i и3бы 170t года счеJJъ я 

вуmнымъ пом"tстить по р1iдкости такихъ документовъ, ибо 
прежде судомъ и росправою rорожапъ зав·/JдываJJи бoJJ·te ro• 

родовые :м·tствые Воеводы. Не и:мишвимъ считаю присово
купить и •ro, что, въ доJJrовыхъ р'hшенiпхъ, Земскап изба 
выдава,,1а до.111шиковъ ,. за веоп.1атвые - до,11ги, кредиторамъ 

го~овою, - чему служить доказате.1ьствомъ до.11rовой искъ 

Жукова и приrоворъ Земской избы ва,.,,ъ Шуявиномъ 6едо-
-ромъ -.llисипымь, въ коемъ сказано: « t70i году Апр1ып въ 

-f , день, по указу :Ве,11икаrо Государя и по Соборному У .110-

жевiю Шуанина 6едора .llисипа за вышеписанные доста.11ь

вые, заемные и за пош.iiипные деньrи, и за про1.сть 11 за 

·во.1окиту, - в~его за 36 руб,,1евъ, отдать Гриrорью - Жу
кову въ заживу , гоАовою, а заживать ему 0едору у него 

Гриrорья противу указу Ве.11икаrо Государя впредь за 5 

руб.1ей на годъ и быть . ему 6едору .llисину ему Гриrорью 
пос.11ушвымъ и ур1Jчныс годы держать ево 6едора не убить 

и не изув'liчить, ~ какъ урочные годы 6едор-i. отработаетъ 
поставить его въ Земскую избу и взять съ Гриrорья по

ру11ную записы,. 
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	155. Грамота Царей Иоанна и Петра Алексеевичей Суздальскому Воеводе Доможирову. 1682
	156. Кортомная на землю запись. 1683
	157. Роспись приходцам тяглым людям, записанным в Ш. посацкие люди по разным видам. 1683
	158. Духовная Владимира Бастанова. 1633
	159. Челобитная крестьян села Гориц на Дуниловского Воеводу С. Шишкина. 1683
	160. Купчая на вотчину. 1683
	161. Челобитная села Дунилова церковного дьячка Попова. 1684
	162. Сказка Шуян о Воскресенском попе Андрее. 1684
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	164. Грамота Шуйскому Воеводе Тархову о постройке тюрьмы. 1685
	165. Письмо из Москвы Ш. Земскому Старосте от поверенных по делу о судоходстве по р. Тезе. 1686
	166. Сказка об убитом человеке, данная Шуявами подьячему Семену Дикареву. 1686
	167. Список с выписок по делу о судоходстве по Тезе. 1687
	168. Челобитье Ш. Земского Старосты о погребении мертвого тела, найденного на Шуйской земле. 1687
	169. Челобитная Шуян на подьячего приказной избы Г. Манатьина. 1687
	170. Челобитная о судоходстве по р. Тезе и запрещении строить по ней мельницы. 1688
	171. Челобитная крестьян Холуйской слободки Троице-Сергиева монастыря на крестьян же той слободки Князя Куракина. 1689
	172. Грамота о невзимании с поместья Никиты Волкова поворотных денег. 1690
	173. Поступная запись на пустошь. 1690
	174. Память Ш. Земскому Старосте и кружечного двора голове Я. Голятину о перестройке кружечного двора. 1690
	175. Письмо Ш. Земского Старосты к Княгине Ульяне Ивановне и Князю М. И. Куракиным, чтоб крестьяне их не строили мельниц по Тезе. 1690
	176. Память в получении имения по рядной записи. 1691
	177. Письмо дамы к своему мужу, подполковнику Гундорт-Марку. 1691
	178. Память Ш. Земскому Старосте А. Гневышеву о постройке кружечного двора. 1691
	179. Грамота Царей Иоанна и Петра Алексеевичей Суздальскому Воеводе Парфеньеву о том, чтоб не являться крестьянам К. Долгорукого в Суздаль по отписки в стрелецком хлебе. 1691
	180. Память Ш. Воеводы Шилова о средствах предохранения города от пожаров. 1691
	181. Отдачная в кортому запись. 1694
	182. Челобитная П. Петина о том, чтоб за его службу дали ему место. 1694
	183. Променная запись поместья на поместье. 1694
	184-185. Отпускная крестьянке. 1696; Царская грамота Шуйскому Воеводе Пивову. 1697
	186. Царская грамота Ярославскому Воеводе Льву Вельяминову-Зернову. 1697
	187. Челобитная Шуян о том, чтобы, по губным делам, не становиться у них сыщику Парфеньеву, а ведать их по оным Ш. Воеводе. 1698
	188. Память в Шую стольника Парфеньева подьячему Федорову о губных делах. 1697
	189. Грамота Шуйскому Воеводе Г. Тулубьеву, коей запрещается сыщику Парфеньеву заведывать Шуян по губным делам и делать налоги и притеснения. 1698
	190-191. Купчая на лошадь. 1697; Променная запись на крестьянку. 1697 
	192. Челобитная Егора Янова о проиеме им Борису Бортеневу сенной пустоши. 1697
	193. Роспись вещей и припасов Стрелецкого полка. 1697
	194. От Князя Юрья Долгорукого в село Лежнево — его вотчину указ. 1698
	195. Челобитная И. Смольянинова в долговом иске. 1699
	196. Проездная подорожная память в Москву. 1699
	197. Память Земским Старостам о сборе казенных доходов по ново-учрежденному порядку. 1699
	198. Грамота Царская, чтоб не брать поголовных денег с Шуян, когда найдутся, на земле их, мертвые тела. 1699
	199. Память Ш. Земскому Старосте об отводе двора для сыщика, Князя Засекина. 1700
	200-201. Подорожная подьячему Афанасью Рубцову. 1700; Память Шуйскому Земских дел Бурмистру о свободной продаже табаку. 1700 
	202. Письмо Шуян к Бурмистру Ивану Корнилову. 1700
	203. Судебный приговор Ш. Земской избы. 1700
	204. Память Ш. Бурмистру Ивану Корнилову, чтобы Шуян не выбирать в тюремные сторожа. 1700
	205. Челобитная в Ш. Земскую избу Ивана Гневышева. 1701
	206. Судебное дело, решенноё в Ш. Земской избе. 1701
	207. Ведомость о варке и продаже вина, о цене пива и меду на Щуйском кружечном дворе. 1701
	208. Сказка Шуйского бурмистра Бориса Ламанова о выписке в Москву иконописцев. 1703
	209. О пожаре, бывшем в Шуе. 1710
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