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IIРЕДИСЛОВІЕ.

Во время трехъ-лѣтняго пребыванія моего въ Ря

зани (1843—1846 г.), я имѣлъ случай собрать зна

чительное количество старинныхъ свитковъ и бумагъ,

относящихся къ исторіи Рязанскаго края. Нѣкоторые

изъ нихъ я рѣшаюсь сдѣлать нынѣ извѣстными про

свѣщеннымъ любителямъ отечественной старины.

Что бы оцѣнить всю важностьэтого изданія, стоитъ

только обратить вниманіе на то, какъ мало доселѣ об

народовано матеріаловъ для исторіи Рязанскаго края.

Представляю здѣсь перечень изданныхъ Рязанскихъ

грамотъ и актовъ, съ указаніемъ, гдѣ они напечатаны.

1. Грамота Митрополита Ѳеогноста на Червленый

Яръ, баскакамъ, духовенству и мірянамъ, о предѣлахъ

Епархіи Рязанской и Сарайской, 1334–1352 г. (Акт.

Истор. том. 1. стр. 1). I
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2. Грамота Митрополита Алексѣя на Червленый Яръ,

боярамъ, баскакамъ, духовенству и мірянамъ, о под

судимости ихъ Рязанскому Епископу, 1356 г. (Тамъже

стр. 3).

з. договорная грамота в. князя Рязанскаго олега

Ивановича съ В. Княземъ Московскимъ Димитріемъ

Ивановичемъ Донскимъ и братомъ его, Владиміромъ

Андреевичемъ, Княземъ Серпуховскимъ, о взаимной

любви и дружбѣ, о границахъ Московскаго и Рязанскаго

Княженій и о прочемъ, 1381 г. (Древ. Росс. Вивліоѳ.

ч. 1 стр. 90).

4. Его же жалованная грамота солопчинскому мо

настырю на село Ѳедорково, съ освобожденіемъ зазыв

ныхъ людей отъ подсудимости Княжескимъ Волосте

лямъ и отъ повинности на три года. (Акт.Истор. т. 1.

стр. 21).

5. Его же жалованная грамота Игумену Ольговамо

настыря Арсенію на село Арестовское. съ подтверж

деніемъ права на владѣніе всѣми угодьями, прежде его

данными сему монастырю. (Тамъ же стр. 2. См. такъже

Сбор. Муханов. стр. 160).

6. Его же жалованная грамота Солотчинскому Мо

настырю на островъ Савицкой съ Холковскою Лукою

и озеромъ Тишью, съ запрещеніемъ Волостелямъ и лов

чанамъ своимъ въѣзжать въ оныя. (Тамъ же стр. 23).

7. Договорная грамота В. Князя Московскаго Ва

силія Димитріевича, Владиміра Андреевича Серпухов
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скаго, Юрія Андреевича Звенигородскаго, Андрея Ан

дреевича Можайскаго и Петра Андреевича Дмитров

скаго, съ В. Княземъ Рязанскимъ Ѳеодоромъ Ольговичемъ, о взаимной любви и дружбѣ, о предѣлахъ Мос

ковскаго и Рязанскаго Княженій и проч. 1403 г. Но

ября 25 Индикт. 2 (Древ. Вивліоѳ. Рос. ч. 1 стр. 122).

8. Договорная грамота Ряз. Князя Ивана Ѳеодоровича съ Литовскимъ Княземъ Витовтомъ, о взаимной

любви и дружбѣ, о неприкосновенности Рязанскихъ вла

ти, о судѣ и пить, и проч.1425— 14о г.

(Акт. собран. въ библіот. и архив. Рос. Импер. т. П.

стр. 17).

9. Договорная грамота Пронскаго Князя Ивана Вла

диміровича съ тѣмъ же Литовскимъ Княземъ: о взаим

ной любви и дружбѣ, о неприкосновенности Пронскихъ

владѣній, и проч. 1425— 1430 г. (Тамъ же стр. 18).

10. Договорная грамота Ряз. Князя Ивана Ѳеодоровича съ Звенигородскимъ Княземъ Юріемъ Дмитріевичемъ и его дѣтьми, о взаимной любви и дружбѣ, и

проч. 1434 г. (Древн. Рос. Вивліоѳ. ч. 1 стр. 184).

11. Его же договорная грамота съ В. Княземъ Мос

ковскимъ Василіемъ Васильевичемъ, Иваномъ и Михаи

ломъ Андреевичами, КнязьямиМожайскими, иКняземъ

Василіемъ Ярославичемъ, о взаимной любви и дружбѣ,

о предѣлахъ Московскаго и Рязанскаго Княженій, и

проч. 1447 г. Іюл. П. д. (Тамъ же стр. 170)

12. Его же жалованная грамота Солотчинскому Мо
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настырю на село Филипповичи, съ дозволеніемъ призы

вать въ оное людей изъ его и другихъ Княжествъ, и

съ освобожденіемъ зазывныхъ людей отъ дани и яма

(Акт. Истор. томъ 1. стр. 69).

13. Посольство до Вел. Князя Рязанскаго зъ Виль

ны Василіемъ Хребтовичемъ, 1456—1471 г. Іюня 9.

Индикт. 1. (Сбор. Мухан. № 15).

14. Двѣ договорныя грамоты В. Князя Московскаго

Ивана Васильевича П1, сына его и братьевъ, съ Кня

земъРязанскимъВасильемъ Ивановичемъ, 1483 г. (Древ.

Рос. Вивліоѳ. ч. 11 стр. 164).

15. Договорная грамота Вел. Князя Рязанскаго Ива

на Васильевича съ братомъ своимъ Ѳеодоромъ Васильевичемъ, 1496 г. (Древ. Рос. Вивліоѳ. ч. П. стр. 170).

16. Посланіе Московскаго Вел. Князя Василья Ва

сильевича къ Греческому Царю Константину Палеоло

гу, о постановленіи РязанскагоЕпископа Гоны въ санъ

Митрополита въ Москву, на мѣсто Исидора. (Акт.

Истор. том. 1 стр. 83 и 492).

17. Жалованная грамота Ряз. Вел. Княгини Анны

Васильевны Солотчинскому Монастырю на владѣніе Ми

хайловскою бортью. (Тамъ же стр. 129).

18. Ея же жалованная грамота Солотчинскому М онастырю на село Чешуевское (тамъ же стр. 130).

19. Отрывокъ изъ розыскнаго дѣла о бѣгствѣ изъМосквы Рязянскаго Князя Ивана Ивановича 1521 г.

(Акт. Истор. т. 1 стр. 187).
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20. Грамота В. К. Василія Ивановича на Рязань

Ѳедору Ивановичу Ромоданову: о высылкѣ съ земли Бо

гословскаго- Монастыря крестьянина Ивана Батурина

за неплатежѣ оброка и неподсудимость Игумену, 1533

г. Февраля 5 (Акт. Истор. т. 1 стр. 195).

21. Челобитная Епископа Рязанскаго Леонида на

Архіепископа РостовскагоЕвѳимія Царю Ѳеодору Іоанновичу. (Акт. Истор. т. 1 стр. 410).

22. Тарханная грамота Лжедимитрія Солотчинскому

Монастырю, 1605 г. Августа 5 (Акт. Истор. т. 11.

стр. 71).

23 Его же жалованная грамота Архіепископу Рязан

скому Ѳеодориту на рыбную ловлю на Окѣ. (Сборн.

Муханов. Лё 135).

24. Письмо Касимовскаго Царя Уразъ Маглета къ

яну Сапегѣ: о измѣнѣ Самозванцу Ярославля, Костро

мы, Галича и Мурома, съ просьбою прислать конвой,

для сопровожденія его въ Тушинскій Станъ. (Акт. Истор.

т. П. стр. 192).

25. Его же письмо Гетману Сапегѣ: о дачѣ ему

проѣзжей грамоты и охраненіи пѣхавшихъ съ нимъ изъ

Тушинскаго Стана въ Темниковъ. (Тамъ же стр. 192).

26. Его же письмо къ Гетману Сапeгѣ, съ прось

бою о присылкѣ оберегательныхъ грамотъ для помѣстьевъ его во Владимірскомъ, Ярославскомъ и Лалицкомъ

уѣздахъ. (Тамъ же стр. 195).

27. Его же письмо къ Гетману Сапeгѣ: о защитѣ
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посадскихъ людей Юрьева Польскаго отъ притѣсненій

Литовскихъ Пановъ, 1609 г. (Тамъ же стр. 247).

28. Челобитная Захарія Ляпунова съ сыномъ шарю

Василію Ивановичу Шуйскому, о пожалованіи имъ въ

помѣстье села Козари Рязанскаго уѣзда 1610 г. Іюля

17. (Тамъ же стр. 347).

29. Послушная грамотаЦаряВасиліяИвановичаШуй

скаго крестьянамъ Рязанскаго уѣзда дворцоваго села

Козари, пожалованнаго въ помѣстье Захарію Петровичу

и сыну его Семену Ляпуновымъ 1610 г. Іюля 17. (Тамъ

же).

зо. грамота прокопія Ляпунова изъ Рязани въ ниж

ній Новгородъ, 1611 г. Января 31 (Собр. Государ. Грам.

и договор. т. 11. стр. 497).

31. Его же грамота во Владиміръ 1611 г. Февраля

(Тамъ же стр. 502).

32. Его же отписка Литовско-Польскому Пану Мар

шалку Чернашскому: о присылкѣ пословъ въ Москвудля

совѣщанія, на какихъ условіяхъ онъ хочетъ соединиться

съ русскими полками для совокупныхъ дѣйствій противъ

- Поляковъ, 1611 г. Февраля. (Акт. Исторч. т. 11 стр. 375).

33. Его же отписка къ Вычегодцамъ: о немедленной

присылкѣ денежныхъ доходовъ на жалованье ратнымъ

людямъ, собравшимся для освобожденія Москвы, разорен

ной Поляками, 1611 г. Апрѣля 11. (Акт. собр. въ библ.

и архив. Рос. Импер. т. 11 стр. 315).

34. Наказъ Феодориту, Архіепископу Рязанскому и
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Муромскому, и прочимъ посламъ, отправленнымъ въ

Кострому, для воцаренія Михаила Ѳеодоровича, 1613 г.

Марта 2. (Собр. Госуд. грам. и договор. т. 111. стр. 15).

35. Пріѣздъ въ Москву КасимовскагоЦаря Араслана,

1623 г. Февраля 13. (Соб. Госуд. грам. и догов, т. П1

стр. 254).

36. Царскій Наказъ воеводамч. Князю Сонцеву и

Благово, назначеннымъ въ Переславль-Рязанскій про

тивъ Крымскихъ татаръ, 1629 г. Марта 19. (Акт.

Археогр., экспед. 1836 г. т. 1П стр. 268).

37. ПамятьКасимовскому Воеводѣ Ивану Литвинову

1651 г. Іюля 11 (Собр. Госуд. грам. и догов. т. 11

стр. 461).

38. Грамота Царя Алексѣя Михайловича въ Пере

славль Рязанскій: о доставленіи Стольнику Плещееву

тата и отъ для поимки «т», подѣй

никовъ и убійцъ, 1651 г. Август. 5. (Акт. Археогр.

Экспед. т. 11. стр. 72).

39. Грамота Царя Алексѣя Михайловича Касимовско

му Воеводѣ Ивану Литвинову, 1653 г. Іюля 17. (Собр.

Госуд. грам. и договор. т. Ш. стр. 479).

Кромѣ сего нѣсколько старинныхъ Рязанскихъ гра

мотъ и актовъ напечатано съ Историческомъ обозрѣ

ніи Рязанской ІерархіиТ.Воздвиженскаго (Москв. 1822

г.) и въ Неоффиціальной части Рязанскихъ Губерн
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скихъ вѣдомостей 1844 — 1846 г., издавшихся въ

моею редакціею (").

Вотъ и вся старинная письменность, обнародован

ная во всеобщее извѣстіе. Какой скудный источникъ

для будущаго историка Рязанской Губерніи!

Имѣя въ виду, что этотъ недостатокъ значительно

можетъ быть пополненъ изданіемъ собранныхъ мною

Рязанскихъ грамотъ и актовъ, и предполагая со вре

менемъ издать оныя всѣ, я тѣмъ охотнѣе предначи

наю этотъ трудъ, что считаю потерею для Науки до

лѣе оставлять въ неизвѣстности эти памятники старин

ной Рязанской письменности.

Въ настоящей книжкѣ представляется 60 грамотъ

и актовъ, поясненныхъ, гдѣ нужно, примѣчаніями.

Правописаніе старинныхъ нашихъ писцовъ и грамо

тѣевъ не сочтено нужнымъ сохранить при изданіи

этихъ памятниковъ, потому, что оно не представляетъ

никакой важности въ палеографическомъ отношеніи.

Впрочемъ названія лицъ, городовъ, селъ, деревень, рѣкъ,

урочищъ и т. под. переданы здѣсь со всею дипломати

ческою точностію. " "

А. ДОКАРЕВЪ.

4

(") Всѣ эти грамоты и акты здѣсь перепечатаны.
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14О2—1409 год. Жалованная грамота В. Князя Ря

занскаго Оеодора Олеговича Игумену Солотчинскаго мо

настыря, Мартирію, на Холковскую Луку и Перекопѣ,

съ озеромъ Тишью.

Язъ Князь Великій Ѳедоръ Олговичь придалъ есмь

Святѣй Богородици на Солодшу игумену Мартирію

Холковскую Луку, Перекопь съ озеромъ Тишью, по

отца своего грамотѣ ") ВеликогоКнязя Олга Ивановича

какъ придалъ Святѣй Богородици Ѳедору Игумену. А

рыболове мои въ туПерекопь и въТишь не въѣзжаютъ.

Примѣчаніе. На подлинной грамотѣ печать чернаго воска вис

лая.—Ѳедоръ Ольговичь княжилъ въ Рязани съ 1402 по

1409 годъ. (См. Родослов. роспись Князей Рязанскихъ

П. М. Строева).

")Этаграмота напечатана въ Акт. Историч. Томъ 1. стр. 23.
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" Ле 2.

1409— 1456 г. Жалованная грамота В. Князя Рязан

скаго Ивана Ѳедоровича Солотчинскому монастырю, на

уѣздъ къ селу Ѳедоровскому.

Язъ Князь Великій Иванъ Ѳедоровичь придалъ есмь

Святѣй Богородици Солодшинского монастыря къ Ѳе

доровскому селу, какъ придалъ уѣздъ къѲедоровскому

селу дѣдъ мой Князь Великій Олгъ Ивановичь и съ

Кнегиней своей и моей бабѣ Кнегини Великой Евпрак

сeи, и отецъ мой Князь Великій Ѳедоръ Олговичъ, и

дядя мой Родславъ Олговичь придали то село Ѳедо

ровское и съ уѣздомъ Святѣй Богородици Сололшинского

монастыря. И нынѣ се язъ Князь Великій Иванъ Ѳе

доровичь придалъ есмь уѣздъ къ Ѳедоровскому селу

Святѣй Богородици отъ Кермядиновыхъ Ростани и по

Микулинской дорозѣ къ Кутлубугину, межи Кутлубу

гина и Улемишова по великой дубъ, отъ великаго дуба

по конецъ дубника, отъ конецъ дубника по дуброву

Марьину Сту, отъ Марьина Ста по конецъ овечьи по

ляны въ верхъ по Бояновъ колодезь, отъ верху Боя

нова Колодезя къ Минкину перемѣтищу, отъ Минкина

перемѣтища къ Остининой могилѣ, отъ Остининной мо

гилы къ вершку, отъ вершка къ Мелеховнѣ, отъ Ме

леховни къ Борсукову, отъ Борсукова къ Рѣдкиной

на
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Полянѣ, отъ Рѣдкиной Поляны къ Елцеву, отъ Елцева

путемъ, а ѣхавъ путемъ да по лѣсъ къ Гореншину

селищу, отъ Гореншина селища полемъ къ Поворову,

отъ Поворова къ Родовой полянѣ выше Лучкиничи по

Пилесъ, и по Пилесу внизъ къ Бесекирску, возлѣ Бе

секирскій лѣсъ по Лучкиничской стежки къ Иванову

мосту вверхъ по Олешнѣ, по долгій Корь межи пере

лѣсья на дуброву къ вершку по выше Доманова Коло

дезя къ Истобнѣ, чрезъ Истобну Кермядиновымъ пу

темъ на плоской дубъ, отъ плоскаго дуба по конецъ

Молинова кря къ курганомъ, отъ кургановъ по Мику

линской дорозѣ къ Кутлубугину межи Кутлубугина и

Улемишова по великой дубъ и въ Глѣбовскомъ лѣсу

вотчины бортенной, съ бортей по Тынорцу вверхъ по

рѣчку варшу, и по рѣчки ворши вверхъ по мѣщенку

пѣту, и по мытѣ тѣхъ то чть, и что ту

къ заповѣдному лѣсу на дубу грань и знамя У, а отъ

дуба клепъ и двѣ ямы у рѣчки Неторши по обѣ сто

роны дороги большой, со всякимъ вотчиннымъ угодь

емъ, съ бортнымъ ухожьемъ, и съ поземомъ и съ борт

ники, съ деревнеюМаслова. И придалъ есмь тотъ уѣздъ

святѣй Богородица съ газами Соломатинскому мона

стырю съ виною и съ поличнымъ и съ татиннымъру

блемъ. А заѣздницы были Великого Князя Ивана Ѳе

доровича Юрьи Константиновичь, Прокофей Давыдо

вичь, Епифанъ Давыдовичь. А писалъ Князя Великого

Діакъ Власей Перепечинъ.
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Примѣчаніе. Эта грамота выписана изъ рукописи, содержащей

въ себѣ грамоты и выписи Солотчинскаго монастыря.

Внизу подъ этою грамотою отмѣчено: «на подлинной

грамотѣ печать черного воску вислая на красномъ

шелку,» а вверху: «въ Коллегію послана подъ Л?" 1.»

Вел. Князь Иванъ Ѳедоровичь княжилъ въ Рязани съ

1409 по 1456 годъ. (См. Родослов. Роспись Князей Ря

занскихъ П. М. Строева).

Его же жалованная грамота Солотчинскому монастырю

на «л» «лити съ тѣмъ, съ толстымъ ты

вать въ это село людей изъ Рязанскаго и другихъ Кня

жествъ и съ освобожденіемъ тѣхъ зазывныхъ людей отъ

дани и яма.

язъ Князь Великій Иванъ Ѳедоровичъ, поговоря съ

дядею своимъ съ Григорьемъ съ Ивановичемъ, пожало

валъ есми Игумена Ларивонья Пречистые монастыря

Солодшинского: далъ есмь село свое Филипповичи съ

уѣздомъ по кое мѣсто уѣздъ былъ къ Намъ и моей

Госпожѣ Великой Кнегини Софьи. А они вѣдаютъ по

той ищеи съ нивами и съ пожнями со всею съ паш

нею. А людій къ собѣ зоветъ съ иныхъ сторонъ; а

кого собѣ призоветъ изъ иного Княженія, и тѣмъ лю

демъ дани свои и ямь отложилъ на три года, а въ

одномъ Княженіи кого къ собѣ призоветъ людій, тѣмъ

на два года не надобѣ ни дань ни ямь. А Волостель

ли
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мой въ ево уѣздъ не въѣзжаетъ, ни боровшикъ, нибобровникъ, ни закосникъ, ни бортникъ. А резанка

и вина, поличное и татинъ рубль изъ ево села и уѣздаВолостелю моему не идетъ, что учинитца татьба въ ево

уѣздѣ промежь ево людей. А пожаловалъ есми ево Бо

яриномъ своимъ Прокофьемъ Ѳедоровичемъ,Столникомъ

Яковомъ Ивановичемъ, Чашникомъ своимъ Семеномъ

Глѣбовичемъ, Чашникомъ же Ѳедоромъ Юрьевичемъ.

Примѣч. Упоминаемая въ этой грамотѣ Вел. Княгиня Софья

есть дочь Москов. Князя Димитрія Ивановича До..скаго

и мать Ивана Ѳедоровича.

„Л?” А.

1463—1483 г. Купчая запись на село Недоходовское.

Сe билъ челомъ Великому Князю Василью Ивановичу

Иванъ Селивановичь Корабья, а ркучи тако: купилъ

есми, Господине, собѣ у Васьки у Чернѣева куплю ево

село Недоходовское съ нивами и съ пожнями и со

всемъ съ тымъ, что кътому селу изъ старины потягло,

поколѣ Васьковъ серпъ и коса ходила. А мнѣ, Госпо

дине, вѣдати по тому же. А далъ есми, Господине,

Васьки на томъ селѣ пятнадцать рублевъ. А се, Гос

подине, Васько Чернѣевъ предъ тобою. И Князь Ве

ликій вспросилъ Васьки: продалъ ли еси село свое Пе

доходовское Корабьи? а пятнадцать рублевъ у него еси
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взялъ ли? И Васько Чернѣевъ тако реклъ: продалъ

есми, Господине, Ивану Селивановичу Корабьи село

свое Недоходовское съ нивами и съ пожнями и со

всѣмъ съ тымъ, что къ тому селу изъ старины потягло,

ноколѣ мой серпъ и коса ходила, а ему, Господине,

вѣдати по тому же. А взялъ есми у нево, Господине,

пятнадцать рублевъ. А тогда были у Великого Князя

Бояре Яковъ Ивановичь да Назарей Юрьевичь.

Примѣч. На оборотѣ этой записи, писанной на одномъ листкѣ,

находится подпись: «Князь Великій, а а подъ нею

внизу: «Ѳедосъ Кудимовъ.» Печать чернаго воска.

Великій Князь Василій Ивановичь княжилъ въ Рязани

съ 1463 по 1483 годъ. (См. родосл. роспись Князей

Ряз. П. М. Строева).

„Л?" 15.

1483 г. Дарственная запись жены Прокофья Давыдо

вича, Настасьи, Солотчинскому монастырю на село

Калялинское.

Сеазъ Настасья, Прокофьева женаДавыдовича, при

дала есми въ Домъ Святѣй Богородици Пречистой

Рождества на Солодшу село свое Калялинское Архи

мандриту съ братьею въ память по своемъ мужи

Прокофьи Давыдовичи и по себѣ по своемъ животѣ,

а при своемъ животѣ то село еще мнѣ вѣдата самой

А придала есми то село со всимъ съ тымъ, какъ вѣ
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далъ Осподарь мой Прокофей Давыдовичь, да и язъ

какъ вѣдала послѣ Осподаря своего Прокофья Давы

”довича съ нивами и съ пожнями и со всимъ съ тымъ,что къ тому селу изъ старины потягло. А писана гра

мота въ лѣто 6991.

Примѣчаніе. Подлинная запись писана на одномъ листкѣ.

Печать уничтожена. Упоминаемый въ этой записи Про

кофей Давыдовичь былъ Заѣздникомъ Рязанскаго КнязяИвана Ѳедоровича. (Смот. грамот. подъ N 2).

„Л?” (Б.

Ея же подтвердительная запись на то же село Каля

„4441НСКОВ.

Се язъ Настасья, ПрокофьеваженаДавыдовича, при

дала есми Святѣй Богородици на Солодшу при своемъ

животѣ, при Архамандритѣ Ефремьи село Калялинское

съ пашнею и съ пожнями и со всемъ съ тимъ, что къ

тому селу изъ старины потягло и по коя мѣста серпъ

и коса моя ходила и моихъ людій. А вѣдать ми то

село до своего живота, а послѣ моею живота то село

Святѣй Богородици на Солодшу. А подписалъ ВеликогоКнязя Діякъ Ѳедоръ Фаустовъ.

Примѣчаніе. Подлинная запись писана на одномъ листкѣ.

Печать чернаго-воска.
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4

„Ив. 17,

Жалованная грамота Вел. Княгини Рязанской Анны

Солотчинскому ИгуменуАнтонію на Михайловскую борть.

Святые ради Богородици и честнаго Ея Рожества

се язъ Кнегиня Великая Анна пожаловала есми Игу

мена Антонья Солодшинскаго съ братьею, или хто по

немъ иный Игуменъ будетъ, што Кнегиня Великая

Софья ") придала бортъ на Михайловѣ горѣ къ Свято

му Зачатью "") и съ бортникомъ и съ луки и съ пе

ревѣсьи и съ истоки. А шло дей съ тое вотчины къ

Зачатью по пяти пудъ резанскихъ. И Игумену съ

братьею вѣдати ту вотчину по старинѣ самимъ, а да

ваетъ Игуменъ къ Зачатью съ году на годъ на самъ

праздикъ на Зачатье по осми пудъ резанскихъ, а и

рыбою подымать праздникъ Игуменужъ.
…

Примѣч. На подлинной грамотѣ печать чернаго воска, а на

оборотѣ подпись Княгини. «Великая Княгиня Анна.»

Время написанія этой грамоты надобно полагать между

1483 и 1501 годами, — время вдовства и смерти Ве

ликой Княгини Анны.

") Супруга В. Князя Ѳедора Ольговича и мать Вел. Князя Ивана Ѳедоро

вича. (Смотр. выше грамот. подъ Лё 3).

"") Въ древности близъ Солотчинскаго монастыря находился женскій Зача

тейскій монастырь, гдѣ нынѣ приходская Церковь села Солотчи.
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„Л?" 15.

Ея же жалованная грамота Солотчинскому Игумену

Арсенію на село Чешуевское, съ дозволеніемъ призывать

къ себѣ людей съ иныхъ сторонъ и съ освобожденіемъ

тѣхъ зазывныхъ людей отъ новинностей.

Язъ Кнегиня Великая Анна пожаловала есми Игу

мена Арсенья Солодшинскаго што придалъОксенъ Бес

ковъ куплю свою село Чешюевское Пречистой Солод

шинской въ моей волости въ Романовской, и Игуменъ

Арсеней людій къ собѣ зоветъ на то мѣсто, а ково

призоветъ къ собѣ людій на то мѣсто съ иныхъ сто

ронъ, и тымъ людемъ тягость моя никоторая не на

добѣ на пять лѣтъ. А волостели мои въ околицу въ

ево не въѣзжаютъ, ни ямшикъ, ни боровшикъ, ни бо

бровникъ. А резанка, вина и поличное изъ околицы

ево къ волостелю моему не идетъ, ни татинъ рубль

што учинитца татьба въ его околицы и промежи eво

людій. А пожаловала есми ево Казначеемъ своимъ

Вельяминомъ Васильевичемъ.

Примѣч. На подлинной грамотѣ печать чернаго воска на кра

СШ0МЪ Шелкѣ изломана.
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„Л?" 1),

1502 г. Запись Князя Ѳеодора Васильевича о взятіи

имѣ у Солотчинскаго Архимандрита Пахомія села Силь

чина въ оброчное содержаніе.

Се язъ Князь Ѳедоръ Васильевичь взялъ есми у

Пречистой Монастыря Солодшинского деревню Силь

чино въ Перевитску до своего живота уАрхимандрита

у Пахомья съ братьею; а давати мнѣ Князю Ѳедору

Васильевичу съ той деревни въ домъ Пречистой по

полтинѣ на годъ; на Рожествожъ Пречистой поврати

ти послѣ моего живота. И та деревня Сильчино Пре

чистой Монастыря Солодшинского и Архимандричя съ

братіею. А писалъ сію грамоту Княжь Ѳедоровъ Дьякъ

Семенъ Ивановъ сынъ Борановъ въ лѣто семь тысячь

десятое.

Примѣчаніе. На подлинной граматѣ печать уничтожена.—

- Князь Ѳеодоръ Васильевичь (Третной) былъ родной

братъ предпослѣдняго Князя РязанскагоИванаВасильевича.
4

„Л? 10),

1510 г. Запись Оениныхъ на помѣстье: Ройкинская По

ляна, пожалованное имъ Солотчинскимъ Архимандри

томъ Досиѳеемъ.

Се язъ Григорей съ своимъ братомъ Ѳедоромъ, да

съ братомъ Ѳедоромъ же, Григорьевы дѣти Ѳенина,
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били есмя челомъ Онрхимондриту Досоѳею Пречистой

Монастыря Солотщинского о помѣстьи, и Онрхимон

дритъ Досоѳей поговоря съ братьею да насъ пожало

валъ помѣстьемъ починкомъ Ройкипскою Поляною на

рѣчки на Крапивенки; мнѣ Григорью да мнѣ Ѳедору

да и мнѣ Ѳедоруже, Григорьевымъ дѣтемъ Ѳенина,

тое деревни починка Ройкинской Поляны на рѣчки на

Крапивенки не освоивать, не окняживать, не прода

вать, поколева ѣхалъ Семенъ Дятловъ, по тѣ грани со

всѣ стороны. А та деревня починокъ и земля Пречи

стой Монастыря Солотщинского и Онрхимондрита До

соѳѣя съ братьею. А туто были дѣти боярскіи Семенъ

Кузминъ сынъ Нестерова, да Олексѣй потключникъ

Власьевъ сынъ Ехимьевъ, да Ларя Фроловъ сынъ Бач

маного, да Василей Борисовъ сынъ Шеревединовъ.

А запись писалъ Иванъ Онтоновъ сынъ Карпова, лѣта

семь тысячь осьмаго надесять. По сейзаписи послухъ

Семенъ Кузминъ сынъ Нестерова и руку свою прило

жилъ. По сей записи язъ Олешка послухъ и руку

свою приложилъ. Къ сей записи язъ Ларкя послухъ

руку свою приложилъ.
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„Л?" 1I.

1511 г. Запись Рудневыхъ, о выселкѣ деревни ихъ съ

земли Солотчинскаго Монастыря.

Се язъ Иванъ, да язъ Семенъ Рудневы дѣти Кли

мова, что послали были есмя деревню на монастыр

скомъ лѣсѣ, на рѣчкѣ на Пониковкѣ, за граньми, что

Семенъ клалъ Дятловъ, по Великого Князя грамотѣ,

на лѣсѣ на починкомъ Солотчинского Монастыря, и

намъ изъ того починка лѣсти вонъ изъ за граней; а

дѣла намъ нѣтъ до тое деревни и до земли и до лѣса

монастырьского за гранми. А охримандриту Досаѳѣю

Солодчинскому съ братьею къ намъ дѣла нѣтъ за гра

ни до нашей отчины и до пашни и до покосовъ и до

лѣса. А на то послуси Василей Дмитреевъ сынъ Ва

сильева, да Григорей Ондреевъ сынъ Моршалковъ, да

Михайло Новокщенъ Семеновъ сынъ, да Иванъ Гри

горьевъ сынъ Бѣсонишинъ. А запись писалъ язъ Се

менъ Руднявъ сынъ Климова на себе и на своего бра

та, лѣта 7019, мѣсяца февраля 22.—Язъ Иванъ Ру

дневъ сынъ Климова руку свою приложилъ къ сей за

писи. На оборотѣ: къ сей записи Гридя Андрѣевъ

сынъ Моршалка послухъ руку свою приложилъ.
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„Л? 193,

1512 г. Запись Стефана ГОрьева Любавскаго на зем

ли и села Солотчинскаго Монастыря, взятыя имъ на

оброкъ, съ платою Монастырю по пяти алтынъ въ годъ.

Се язъ Степанъ Юрьевъ сынъ Любавскаго далъ есми

на себе запись Архимандриту Досиѳею Солодчинскому

съ братьею о томъ, что мене жаловалъ, далъ на об

рокъ монастырьскую землю Солодчиньскую Ѳедоров

ского села и Григорьевского уѣзда отъ Ѳедоровскихъ

нивиць, что папуть на монастырь внизъ къ Боянову

колодезю, да отъ Боянова колодезя на низъ рѣчкою,

что изъ колодезя течетъ, къ дубукъ огорѣлому, и отъ

того дуба вверхъ по узкому крю, по коя мѣста мене

прежніи Архимандриты жаловали. А что Юлындинци

и Мухинци пашутъ землю, и покосы косятъ, той зем

ли мнѣ Степану не похать и покосовъ не косить. А

давать мнѣ Степану съ той земли монастырьской на

годщины оброку въ монастырь на Солодшу въ козну

съ году на-годъ по пяти алтынъ. А срокъ оброку

Николинъ день вешьней. А что язъ Степанъ лѣсу ра

спашу монастырьского, та земля монастырюжь. Атой

земли мнѣ, Степану, и покосовъ не осваивать, ни про

давать, ни подуши дать, ни окшяживать, то земля Со

лодчиньского Монастыря Архимандрича съ братьею.

А писалъ запись Гриша Степановъ сынъ Любавского
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своею рукою, 7020. Атутъ были Прокофей Дмитреевъ

сынъ Васильева, да Темиръ Якимовъ, сынъ Души

„Дово?КОГО.

Примѣчаніе. Подлинная запись писана столбцомъ на одномъ

листкѣ.

„Л?" 15.

1520 г. Списокъ съ суднаго дѣла о грабежѣ и пожогѣ *).

Левонъ Ѳилатовъ, да Олешка Голыга, да Ивашко

Рѣзвой у поле не стали. И мы, господине, у поле

стояли три недѣли, а ихъ таки нѣтъ, ижо будетъ

такъ, какъ приставъ Злоба Кузьмину сыну Онтипину

сказывалъ; и потому Василей Ондреевичь Васюка Ва

сильева сына Борзова да Илейку Климова сына опра

вилъ, а Левона Ѳилатова сына, да Олешку Голыгу,

да Ивашко Рѣзваго ПІатилова сына обвинилъ, и ве

лѣлъ на нихъ приставу злобѣ кузмину, сыну Онти

пина, ищеямъ Васюку, да Илейкѣ, за ихъ грабежъ,

шесть рублевъ доправити. А на судѣ были у Василея

") Гачальный листокъ этото любопытнаго памятника древняго Рязанскаго

«судопроизводства потерянъ.



Ондреевича Діаки дворцовые Ѳедоръ Ходака, Гри

горьевъ сынъ, да Страмило Олександровъ сынъ. А къ

сей грамотѣ Василей Ондреевичь печать свою прило

жилъ, лѣта семь тысячь седьмаго надесять Августа.

А подпись въ грамотѣ Великого Князя Дьяка Ермолы

Давыдова; да назатылкѣ у грамотѣ написано: «по сей

правой грамотѣ Левонъ Ѳилатовъ сынъ, да Олешка

Голыга, да Ивашко Рѣзвой Шатиловъ сынъ шесть

рублевъ заплотили, да и убытки всѣ.» И судья, вы

слушавъ грамоту, вспросилъ ево Ѳилатова да Ивашко

Рѣзваго: былъ ли вамъ таковъ судъ передъ Василеемъ

Ондрѣевичемъ, какъ въ сей грамотѣ писано? И Лева

и Ивашко тако ркли: судъ намъ, Господине, передъ

Василеемъ Ондреевичемъ небывалъ, какъ въ той гра

мотѣ писано. И судья вспросилъ ево Ѳилатова да

Ивашка Рѣзваго: шлетесь вы на Васильеву Ондрѣеви

ча печать и на дьячью подпись? И Лева и Ивашко

Рѣзвой тако ркли; шлемся, Господине. И о семъ судья

рекся доложить Государю Великого Князя или чело

вѣка старѣйшаго.

Предъ Григорьемъ Ѳедоровичемъ съ товарищемъ съ

Рязани Перевитского Намѣстника Ивана Васильевича

хоборотъ, въ типа «о мѣста, дошла ними допол

чикъ ево... сей списокъ и правую грамоту суда дво

рецкого Василье Ондреевича на Левку да на Ивашку

на Рѣзвого да на Олешку на Голыгу положилъ, и обо

ихъ исцовъ въ ищейномъ ставу Степанкова Сидорова,
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да въ Зѣнина Гридина сына, да въ Борискова, да въ

Тимохина, Гавриловыхъ дѣтей, да въ Бобынина Оку

лова, да въ Ивашкова въ Присягина, Ивашко Якимо

ва сына Душиловского и въ отвѣтчикова мѣсто въ

Левкина и Онциѳоркова Ѳилатовыхъ, брата ихъ Он

дрѣйка, и отвѣтчика Ивашко Рѣзваго, и брата eво мѣ

сто Данилкова, и во хрестьянъ ихъ мѣсто въ Миткина

ла въ соблюлъ поставилъ, и григорей Ѳедоровичь

съ товарищи, выслушавъ сей списокъ и правую гра

моту суда Василья Ондрѣевича спросилъ обоихъ исцовъ

въ ищейномъ ставѣ Степанкова, да въ Зѣнина, да въ

Тимошкина, да въ Борискова, да въ Бобынина, да въ

Ивашкова въ присягина Ивашко Якимова сына Ду

шиловского, и въ отвѣтчикова мѣсто въ Левкина Ивон

ки Ѳоракова и брата- ихъ Ондрѣйка, и отвѣтчика

Ивашко Рѣзваго и въ брата eво мѣсто Денискова и во

крестьянъ ихътмѣсто въ Миткина да въ Соболкова,

былъ ли обоимъ исцамъ ищеямъ Степанку да Сене да

Тимохи да Бориску да Бобынѣ да ИвашкуПрисяги съ

отвѣтшики съ Левкою да съ Онциѳоркомъ, да съ то

бою съ Ивашкомъ съ Рѣзвымъ и з братомъ съ твоимъ

з Денискомъ и съ вашими крестьянами съ Миткою да

съ Соболкомъ, таковъ судъ, каковъ въ семъ списку

писанъ, и твоему Ондрѣйкову, брату Левкѣ и тебѣ

Ивашку рѣзвому и товарищу вашему Олешѣ Голыги,

въ розбое съ Ваською Васильевымъ сыномъ Борзова,

да съ Илейкою съ Климовымъ, передъ дворецкимъ
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Василеемъ Ондрѣевичемъ судъ таковъ былъ ли, какъ

въ сей правой грамотѣ писанъ. И обои исцы въ

ищейномъ ставу Степанкова, да въ Зѣнина, да въ Ти

мохина, да въ Борискова, да въ Бобынина, да въ

Ивашкова Присягина Ивашко Якимовъ сынъ Души

ловской и въ отвѣтчикова мѣсто въ Левкина и въ Он

циѳоркова брата ихъ Ондрѣйка, и отвѣтчикъ Ивашко

Рѣзвой и брата своего мѣсто въ Денискова и во кре

стьянъ своихъ мѣста въ Миткина да въ Соболкова

сказали, что обоимъ исцамъ судъ таковъ былъ, какъ

въ семъ списку писано. И по той, Господине, правой

грамотѣ мнѣ, Ивашку Рѣзвому, Шатилову сыну, и

товарищомъ моимъ Левкѣ Ѳилатову и Олешѣ Голыги

передъ дворецкимъ Василеемъ Ондрѣевичемъ въ розьбое

съ Ваською съ Васильевымъ сыномъ Борзова, да съ

Илейкою съ Климовымъ судъ таковъ былъ, какъ въ

сей правой грамотѣ писано. И Василей, Господине,

Ондрѣевичь присудилъ былъ намъ поле, и по грѣхомъ,

Господине, недѣльщикъ Злоба, Кузьминъ сынъ Онти

пина насъ срокомъ оболгалъ, ставъ у поле. ИВасилей,

Господине, Ондрѣевичь потому насъ обвинилъ. И мы,

Господине, по той грамотѣ и деньги заплотили шесть

рублевъ и съ убытки. Да тако ркли передъ Григо

реемъ Ѳедоровичемъ съ товарищи Ондрѣйко, Ивашко

Рѣзвой и Левка, Господине, даОнциѳорка, даДениска,

братья наши, и мы, крестьяне наши, оброчники; а

живемъ на лготѣ во обронной деревни на Конюховской

-5

шай?
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пустоши. А пожаловалъ насъ, Господине, Государь

нашъ Князь Великій тою пустошью на лготу на 20-ть

лѣтъ, да и грамоту свою жаловалную на ту пустошъ

на Конюховскую намъ далъ на оброкъ. А какъ,

Господине, отсидимъ лготу и намъ было давать

Великому Князю съ тоей деревни и з земли за

домъ и за всѣ пошлины зъ году на годъ оброку

по десять алтынъ на дворецъ. А Тіунъ, Господие,

Хаборовъ ссадилъ насъ насильно чрезъ грамоту. Да и

въ книгахъ, Господине, въ писцовыхъ Кузьмы Ѳеѳила

ева да Донила Клобукова написаны есмя въ той де

ревни всѣ поименованные оброчники. А грамоту, Го

сподине, Великого Князя жаловалную взяли у насъ

писцы Кузма Ѳеѳилаевъ да Донила Клобуковъ, коли

Перевитескъ писали. И Кузма, Господине, въ животѣ

не сталъ. А и мы, господине шлемся на Княгинина

писца на Донила на Клобукова, да положилъ предъ

Григорьемъ Ѳедоровичемъ съ таварищи Великого Кня

зя грамоту, жалованную писцомъ, какова у насъ

грамота была. И Григорей Ѳедоровичь съ товарищи

велѣли смотрѣть въ книгахъ писма Кузмы Ѳеѳилаева

да Донила Клобукова въ сошные и въ оброчные, об

рочные ли Левка, да Онциѳорикъ, да Ондрейко,

да Ивашко Рѣзвой, да братъ ево Дениско, и деревня

ихъ Конюховская въ оброчныхъ ли деревняхъ напи

сана. И писца Данила Клобукова велѣли предъ собою

поставить и предъ Григореемъ Ѳедоровичемъ съ това
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рищи. Писецъ Донила Клобуковъ сталъ и книги ихъ

писма положили. И Григорей Ѳедоровичь съ товарищи

спросили писца Донило Клобукова: есть ли у тебяЛевкина и Онциѳоркова Ѳилатовыхъ иИвашко Рѣзвагои брата его Дениска грамота Великого Князя жаловал

ная на деревню наКонюховскую пустошь, и оброчная

ли та деревня? И Донило Клобуковъ передъ Григо

реемъ Ѳедоровичемъ съ товарищи сказалъ: коли есмя

Господише Перевитескъ писали, и мы, Господине,

Кузма Ѳеѳилаевъ и язъ судили въ той деревни Левку

и Онциѳорика и Ивашка Рѣзваго и брата eво Дениска

со Владычнымъ сыномъ боярскимъ-со Якимомъ з Ду

шиловскимъ, да и грамоты, Господине, передъ нами

клали многіе Резанцы, а тоей, Господине, грамоты не

помню. И мы, Господине, тѣ списки суда своего и

грамоты клали передъ дворецкимъ Василеемъ Ондрѣевичемъ у доклада; а діакъ у него былъ Губа Мокло

ковъ. И тѣ, Господине, списки и грамота залегли у

Губы у Моклокова. А нынче, Господине, Губенскіе

ларци у дьяка у меншаго у Путятина. А мы, Госпо

дине, и въ книгахъ написали ту деревню починокъ

слободскою, въ которой живетъ Левка съ товарищи

со Владыкою во споре, а не оброчною деревнею. Ивъ

книгахъ писма Кузмы Ѳеѳилаева и Донила Клобукова

въ сошныхъ написана. А се деревни спорные щочинокъ слободка со Владыкою во спореѲДорошкаГри

линъ. 9 грили штатъ, есть велитъ, а гри

4
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дины дѣти Шатилова Ивашко да Корманка, ѲТимоха

Хамуниковъ, ѲМитка Ереминъ, ѲОстапка, Ѳ. Корманъ

Михалевъ, Ѳ. Петрушка Ѳилиповъ, Ѳ Левка Ивановъ,

да eво братья Ивашко да Онциѳорикъ, Ѳ. Добрынка,

Ѳ Дѣйка Шатиловъ, Ѳ Ѳролка Шатиловъ, О Сенка

Колесниковъ, Ѳ. Ивашка Озоровъ сѣли на лѣсу ново

безъ пашни. И Григорей Ѳедоровичь съ товарищи ве

лѣли Діаку меншомуПутятинувъ Губинскихъ ларцехъ

искати судного списка писцова и ихъ грамоты жало

ванной оброчной на ихъ деревню на Конюховскую пу

стошъ. И Дьякъ меншой Путятинъ въ Губинскихъ

ларцехъ списка судного Кузмы Ѳеѳилаева да Донила

Клобукова и грамоты жаловалной оброчной на Коню

ховскую пустошь искалъ, да не доискался. И по Ве

ликого Князя слову Василья Ивановича всеа Руси

Григорей Ѳедоровичь съ товарищи велѣли Судьи по

сему списку въ ищейному Ставу Степанкова, да въ

Зѣнина, да въ Тимохина, да въ Борискова да въ Бо

бынина да въ Ивашкова въ Присягина, Ивашка Яки

мова сына Душиловского оправити, а отвѣтчикова мѣ

сто въ Левкина и въОнциѳоркова, брата ихъ Ондрѣй

ка, и отвѣтчика Ивашка Рѣзваго и брата eво мѣсто въ

Денискова и во крестьянъ ихъ мѣста въ Миткина да

въ Соболкова велѣли обвинить, и потому что передъ

Судьею сами сказали отѣ поры мимо Степанкову иЗе

нину и Тимохину и Борискову и Бобынину Ивашкову -

Присягину деревню высокою шли; да и потому что



— 21 — -

предъ судью Левка и Ивашка Рѣзвой Шатиловъ сынъ

и вътоварища своево мѣстоОлешиГолыги направуюгра

моту въ розбое Васильева суда Ондрѣевича оболживилъ,

а сказалъ, что имъ потой правой грамотѣ судъ таковъ

передъ Васильемъ Ондрѣевичемъ не бывалъ, а передъ

Григореемъ Ѳедоровичемъ съ товарищи, за спискомъ у

Донила, да Ивашко Рѣзвой и въ товарищевъ своихъ

мѣста въ Левкина и въ Олешкина сказалъ, что имъ

передъ Васильемъ Ондрѣевичемъ судъ таковъ былъ,

какъ въ сей право" грамотѣ писанъ; да и потому, что

ондрѣйка и ивашко Рѣзвой передъ григоремъ съ то

варищи сказали, что ЛевкадаОнциѳорикъ иОндрѣйка

и Ивашко Рѣзвойи братъ его Дениска, ихъ крестьяне

Митка да Сoболка и оброчники, а Тіунъ Хоборовъ ска

зали, что судилъ „ихъ силно чрезъ грамоту, да и гра

моты Великого Князя жаловалной клали списокъ, а

грамоту сказали у писцовъ, у Козмы у Ѳееилаева, да

у Донила у Клобукова, да и въ книгахъ сказали, что

писцы ихъ въ деревнѣ въ конюховской написали всѣхъ

по именомъ оброчники, и слались въ томъ на писцо

вые книги на оброчные. И въ писцовыхъ книгахъ

Кузмы Ѳеѳилаева и Донила Клобукова въ сошныхъ

написана починокъ слободка со Владыкою во споре

сѣли ново безъ пашни, а не Конюховскою деревнею,

а они по именомъ въ томъ починкѣ въ слободкѣ на

писаны, и что о грамотѣ слались на писцовъ на До

нила на Клобукова съ товарищи. И писецъ Донила
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Клобуковъ передъ Григореемъ съ товарищи грамоты

у себя не сказалъ, а сказалъ, что списки судные и гра

моты многіе залегли въ Губинскихъ ларцехъ Мокло

кова у Дьяка у меншого у Шутятина. А и Дьякъ мен

шой Путятинъ въ Губинскихъ ларцехъ писцова списка

и грамоты жалованной оброчной на Конюховскую пу

стошь искалъ да недоискался. ИГригорей Ѳедоровичь

съ товарищи велѣлъ Судьи по сему списку на отвѣт

чикахъ на Левкѣ и на Онциѳоркѣ да на Ивашкѣ на

Рѣзвомъ на Шатиловѣ сынѣ, наего братѣ на Денискѣ

и на ихъ крестьянехъ на Миткѣ да на Соболкѣ за

ищену пожогу Степанкову да Зѣнину да Тимохину да

Борискову да Бобынину да Ивашкову Присягину дват

цать и четыри рубли и тритцать алтынъ денегъ до

править да отдать ищеямъ СтепанкудаЗенѣ даТимохи

да Бориску да Бобынѣда ИвашкуПрисяги; а доправѣ

исцеве Судьѣ велѣть на нихъ вину взяти по Перевит

ской грамотѣ по указанной, а не будетъ грамоты и

Судьѣ взяти на нихъ вина по Великого Князя судеб

ному списку. И Григорей Ѳедоровичь къ сему списку

печать свою приложилъ, лѣта 7028, Майя 11 дня. А

подписалъ Великого Князя діакъ Болобанъ Куктиновъ.

По Великого Князя слову Василія Ивановича всеа

Руси и Григорья Ѳедоровича съ товарищи по доклад

ному ихъ списку Перевитского намѣстника Ивана Ва

сильевича Хаборова Тіунъ ево Билдя ищеи Степанка

Сидоорва сына, да Зѣню Гридина сына, Тихона да
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Бориса Гаврилова дѣти, да Бобыню Окулина сына, да

Ивашку Присягу Якимовыхъ дѣтей, и крестянъ Ду

шилова оправилъ; а отвѣтчиковъ Леву да Оциѳора

Оилатовыхъ дѣтей, да Ивашка Рѣзвого да Дениска

Григорьевыхъ дѣтейШатилова, даихъ крестьянъ Митку

да Соболку обвинилъ и далъ на нихъ правую грамоту,

и исцовъ искъ на нихъ доправливали, лѣта7028. И къ

сей правой грамотѣ Судья Намѣстника Перевитского

Ивана Висильевича Хабора Тіунъ его Донила Билдя

печать свою приложилъ.

Примѣч. Списокъ съ этой грамоты писанъ столбцомъ на четы

рехъ широкихъ листкахъ. На оборотѣ по склейкамъ скрѣ

пилъ.... «Исакъ Владыкинъ Казначей.»

„Л?“ 14.

1532 г. Третейская запись старца Солотчинскаго мо

пастыря Іова и Ѳедора Лковлева Замятнина о разме

жеваніи спорной ихъ сѣчи и лѣса.

Се язъ ПречистыеСолодшинскаго монастыря старецъ

Іeвъ во Архимандриче и во все братьи мѣсто Солодшинского монастыря да язъ Ѳедоръ Яковль сынъ За

мятнинъ межъ нами споръ нашею землею монастыр

скою деревни Полевой, а моею межъ Ѳедоровою де

ревнею слободкою Астрамьевою по конецъ Любинскихъ

верховъ за рѣчкою за Пилесомъ въ спорѣ сѣча и лѣсъ,

опричь пашенной земли, а въ пашенной землѣ спору
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нѣтъ. И мы собѣ въ томъ лѣсу межъ собою зарядили

Третьихъ, Великого Князя дѣтей боярскихъ, Олексан

дра Семенова сына Кондырева да Ярца Кашкалдѣева;

тѣмъ нашимъ Третьимъ быти у насъ на той спорной

сѣчѣ и лѣсу, какъ мы имъ побьемъ челомъ. И мнѣ

Іеву старцу на той сѣчѣ и лѣсу на спорномъ стати,

или въ мое мѣсто старецъ или слуга монастырской

станетъ да и своихъ старо-жильцовъ поставитъ, а мнѣ

Ѳедору Яковлю сыну Замятнину на той сѣчѣ и лѣсу

на спорномъ стати жь, или въ мое мѣсто прикащикъ

мой станетъ да и своихъ старожильцовъ поставитъ. И

какъ станемъ на той спорной сѣчѣ и лѣсу съ своими

старожильцы, и нашимъ Третьимъ вспросити нашихъ

старожильцовъ по крестному цѣлованью, и какъ наши

старожильцы монастырскіе и мои Ѳедоровы укажутъ

Третьимъ межу и нашимъ Третьимъ велѣти нашимъ

старожильцомъ о томъ жеребей межь собою метати, и

выметцажеребей монастырскихъ старожильцовъ, и имъ

итти съ иконою, и куды укажутъ старожильцы межу,

и Ѳедору или ево прикащику итить за монастырскими

старожильцы и съ своими старожильцы ямы копати и

грани класти, и какъ отведутъ, то намъ и межа. А

выметца жеребей Ѳедоровыхъ старожильцовъ, и имъ

итти съ иконою, и куды Третьимъ старожильцы межу

укажутъ, и старцу Іеву, или въ ево мѣсто старцу или

слузѣ монастырскому съ своими старожильцы итить за

ними ямы копати и грани класти, и какъ отведутъ,
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то намъ и межа. А стати передъ Третьими на той

спорной сѣчи и лѣсу въ тотъ же день по Юрьевѣ дни

по вешнемъ лѣта 7040; а не станутъ на тотъ срокъ

передъ Третьими язъ Іевъ Старецъ или въ мое мѣсто

старецъ или слуга монастырской, или ставъ старожиль

цовъ своихъ не поставятъ, или старожильцы ставъ не

жеребьютъ, или жеребей ихъ выметца и они съ ико

ною не пойдутъ межи указати, или Третьихъ не по

слушаютъ, и Ѳедору по сей записи взяти на мнѣ на

Іевѣ пятнадцать рублевъ денегъ. А не станутъ натотъ

срокъ передъ Третьими язъ Ѳедоръ, или въ мое мѣсто

приказчикъ, или ставъ старожильцовъ своихъ не по

ставитъ, или старожильцы ставъ не жеребьютъ,

или жеребей ихъ выметца, и они съ иконою не пой

дутъ межи указати, или Третьихъ не послушаютъ, и

Іеву старцу по сей записи взяти на мнѣ на Ѳедорѣ

пятнадцать рублевъ денегъ. А Третьихъ намъ обоимъ

истцомъ слушати, а не будетъ нашихъТретьихъ одного,

а одинъ будетъ которой изъ нихъ ни буди, и намъ

одного Третьяго слушати обоимъ истцомъ. А за

пись есми излюбили и вѣрячи положили за Ивана за

Семенова сына Глѣбова, а Ивану сю запись отдати

нашимъ Третьимъ въ городѣ Переславлѣ. А на то по

слуси Иванъ Дементьевъ сынъ Румянцова да Харлам

пей Никитинъ сынъ да Петръ Ивановъ сынъ Горѣн

шинъ. А запись писалъ Гриша Ивановъ сынъ своею

рукою лѣта семь тысячь четыредесятого.
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Примѣч. Подлинная запись писана столбцомъ на трехъ лист

кахъ. На оборотѣ ея рукоприкладства: «Къ сей за

«писи Павелъ діаконъ въ Іевлева мѣсто руку приложилъ.—

«Къ сей записи язъ Ѳедоръ руку приложилъ. Язъ Иванъ

«послухъ и руку приложилъ. Послухъ Харлампецъ Глу

«пой руку приложилъ. Послухъ Петрушка Хлопъ руку

«приложилъ.»

„Л?" 15.

1682—1687 г. Челобитная прихожанъ села Ѳедотьева

Митрополиту Павлу, объ исключеніи изъ оклада при

ходской ихъ Церкви.

Государю Преосвященному Павлу, Митрополиту Ре

занскому и Муромскомубьютъчеломъ Гришка Ивановъ

сынъ да Калинка Яковлевъ сынъ Безобразовы, да Аѳонка Дмитреевъ сынъ, да Елисейко Ивановъ сынъ Зи

новьевы, да Кононка, да Алешка, да Ивашко Ивано

вы дѣти Лодыженскіе. Въ прошломъ, государь 12

году, по Божію смотрѣнію, въ предѣлахъ Рeзанскихъ,

при Великихъ Князехъ въ вотчинкѣ нашей на полѣ,

близъ села Ѳедотьева явися икона Пресвятые Влады

чицы нашея Богородицы и присно Дѣвы Маріи, нарицаемые Ѳедотьевскіе. И ту, Государь, святую Божія

Матере икону Великій Князь Рeзанскій, по совѣту въ

то время бывшего Архіерея взявъ принесли для истин

ного огражденія и Спасенія въ Богоспасаемой градъРязань, и поставили съ подобающею честію въ Собор
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ной Церки, яже зрится и донынѣ. И съ тоя, Го

7449

сударь, святыя иконы въ прошломъ же 1553 году по1611

велѣніемъ блаженные памяти преосвященного Ѳеодо

рита Архіепископа Рязанского и Муромского списавъ

списокъ такожъ съ подобающею честію проводить ука

залъ въ село Ѳедотьево, и священникомъ съ причет

ники тоя ради вины взятыя святыя чудотворныя Бо

гоматере иконы пожаловалъ свою Архіерейскую гра

моту, что съ нихъ церковные дани и оброковъ и вся

кихъ податей не имать и до кончины вѣка. И послѣ,

Государь, того прочіи Архіереи Антонтій, Моисей,

Мисаилъ Архіепископы, Иларіонъ Митрополитъ Рязан

скій и Муромскій даже до Архіерейства Іосифа Митро

полита Рязанского и Муромского села Ѳедотьева цер

ковныя дани и оброковъ и всякихъ податей въ свою

Архіерейскую казну не имывали. И въ прошломъ, Го

сударь, во 188 году блаженные памяти Преосвящен

пый Іосифъ Митрополитъ Рязанскій и Муромскій не

справясь съ книгами казеннаго своего Приказу велѣлъ

тое церковь описать въ оброкъ. А жалованная Госу

дарь Архіерейская грамота во градѣ Рязани была у

Протопопа у Григорія для береженія, и волею Божіею

сгорѣла въ домѣ ево протопоповѣ въ прошлыхъ же

годахъ. И въ твоемъ Архіерейскомъ Приказѣ въ дан

447

ныхъ книгахъ о томъ написаножъ: во 155 году по

жалованной грамотѣ Ѳеодорита Архіепископа Рязан

скаго и Муромскаго для Чудотворнаго образа Пресвя
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тые Богородицы дани и всякихъ оброковъ имать не

велѣно. Милостивый Государь Преосвященный Павелъ

Митрополитъ Рязанскій и Муромскій пожалуй насъ,

не вели, Государь, ту Церковь въ дани и въ оброкъ

и во всякіе подати класть, и вели, Государь, о томъ

дать свою Архіерейскую грамоту, справясь съ преж

ними казенными книгами. Государь смилуйся.

Примѣч. Преосв. Митрополитъ Павелъ епископствовалъ въ

Рязани съ 1682 по 1687 годъ.

„Л? 165

1574 г. Грамота царя Ивана Васильевича на Рязань

Князю Ивану Ивановичу Дулову, по челобитью Солот

чинскаго Игумена Нифонта о высылкѣ Григорія Коре

нева съ братіею вонъ изъ села Глинищь и деревни Иван

чиной, принадлежавшихъ Богословскому монастырю.

отъ царя и великого князя инача васильевича

всеа Русіи на Рязань Князю Ивану Княжь Ивановичу

сынуДулова.Билъ намъчеломъсъРeзани Богословского

м-ря Игуменъ Нифонтъ съ братьею: было дей зам-ремъ

ихъ сельцо Глинище да деревня Иванчина въ Резан

скомъ уѣздѣ, и то дей село и деревня были на оброкѣ

за дѣтьми боярскими, деревня Иванчина за Ивашкомъ

за Кореневымъ, а послѣ Ивашки за братомъ ево за
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Гришкою, а сельцо Глинища за Ивашкомъ за Пущи

нымъ да за Гришкою за Межениновымъ даза Михал

комъ за Говоровымъ, и они дей то сельцо и деревню

у Рeзанскихъ Писцовъ написализа собою въ помѣстье,

а нынѣ дей имъ съ тово селища и деревни никакихъ

податей къ м-рю не платятъ, а живутъ сильно, да то

сельцо и деревню пустошатъ, а у нихъ дей на тое

деревню Иванчина правая грамота, да на тоeжъ дей у

нихъ деревню да на сельцо на Глинище резанскихъ

писцовъ выписи. А въ правой грамотѣ ихъ написано:

передъ Дворецкимъ передъ Княземъ Иваномъ Кубен

скимъ искалъ Богословской игуменъ отошей съ

братьею на Иванѣ на Ботуринѣ, что тотъ Ивашкожялъ

за Богословскимъ Игуменомъ на Богословскомъ селищѣ

на лготѣ, да лготу отсѣдѣвъ да пошлинъ имъ не пла

титъ и подъ судъ ся имъ не даетъ. И Дворецкой Князь

Иванъ Кубенской Богословсково Игумена оправилъ, а

Ивашка обвинилъ, и тое деревни отдалъ Игумену. А

въ выписи резанскихъ Писцовъ Захарьи Траханіота съ

товарищи леревня иванчина за село глинища написа

но за Богословскимъ м-ремъ, а было въ нагодчинѣ за

Ивашкомъ за Пущинынымъ да за Ивашкомъ за Ме

жениновымъ да за Михалкомъ за Говоровымъ. И намъ

бы Игумена Нифонта съ братьею пожаловати велѣти

имъ то село и деревню по ихъ крѣпостемъ отдати. И

будетъ такъ, какъ Намъ Игуменъ Нифонтъ съ братьею

билъчеломъ, и какъ къ тебѣ ся наша грамота придетъ,
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и тыбъ въ то село въ Глинища и въ деревню Иван

чина ѣхалъ, да въ томъ селѣ и деревни переписалъ

дворы и во дворѣхъ людей по имяномъ, да переписисвоей книги прислалъ къ Намъ на Москву, и велѣлъ

отдати въ Помѣстномъ Приказѣ Дьяку Нашему Пято

му Ильину, а то село Глинища да деревню отказалъБогословскому Игумену Нифонту съ братьею, и велѣлъ

имъ то село и деревню вѣдати по старымъ крѣпостямъ,по чему они прежь сего вѣдали, а ГришуКоренева съ

братьею и ихъ людей изъ того села и изъ деревни

выслалъ вонъ передъ собою часа того. Писанъ на

Москвѣ лѣта 7082 Октября въ 10 день.

Примѣч. На подлинной грамотѣ печать чернаго воска. На

оборотѣ подпись Великаго Князя: «Царь и Великій Князь

всея Русіи.» По склейкамъ скрѣпилъ : «Діакъ Пятый

Ильинъ.»

„Лаг 17,

1679 г. Доѣздъ Входа-Іерусалимскаго попа Моисея да

боярскаго сына Артемія Уразова въ деревню Лушки дляосмотра писемъ въ домѣ Василья Михайлова Колычева.

Лѣта 7187 Марта въ 15 день по указу Преосвящен

ного Іосифа Митрополита Рязанского и Муромскаго ипо наказной памяти изъ Духовнаго Приказу, Пере

славля Рязанскаго Входоіерусалимской Попъ Моисейда домовой сынъ боярской Артемей Уразовъ да Ду
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ховнаго Приказу подьячейТимоѳей Внифантьевъ ѣздили

мы въ деревню Лушки въ домъ къ Василью Михайлову

сыну Колачову. А велѣно намъ у него Василья въ

дому пересмотрѣть всякія ево письма, и будетъ въ тѣхъ

ево Васильевыхъ письмахъ объявятся которыя письма

не пристойныя, и тѣ письма велѣно намъ взять въ Пе

реславль Рязанской. И мы у него Василья Колачова

въ дому всякія письма пересматривали, и нашли мы

только у него Василья въ письмахъ тетрать въ десть

скорописная: сказаніе о птицахъ, четыре листа, да

маленькая тетраточка канонъ Михайла Молеина на

шести листахъ да письмо о преніи жидовина со кре

стьяны полпята столбца, и тѣ мы письма привезли съ

собою и подали въ Митрополичьемъ Духовномъ При

казѣСудіямъ. То намъ и доѣздъ. А въ понятыхъ были

съ нами села Старого Льгова Николаевской попъ Ха

ритонъ, да села Старые Рeзани Спасской попъ Про

хоръ. А доѣздъ писалъ я тимофей внифатьевъ.

Примѣч. Подлинный доѣздъ писанъ на одномъ листкѣ столб

цомъ. На оборотѣ рукоприкладства: «Къ сему доѣзду

«Церкви Входaiеросалимской попъ Моисей вмѣсто сына

«Боярского Артемія Уразова, руку приложилъ.—Къ сему

«доѣзду села Старова Лгова Богородицынской попъ Хари

«тонъ въ понятыхъ былъ и руку приложилъ.—Къ сему

«доѣзду села Старые Рязани Спасской попъ Прохоръ въ

«понятыхъ былъ и руку приложилъ.»
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„Л?" 13,

Выпись изъ Рязанскихъ писцовыхъ книгъ, о владѣніяхъ

Богословскаго монастыря.

Лѣта 7061 Іюля въ 16 день выписано съ книгъ ря

занскихъ двутретныхъ писцовъ письма Князя Ѳедора

Семеновича Мезецкого да Третьяка Михайлова сына

Дубровина съ товарищи.

въ кологороли на украйнѣ въ острогѣ монастырь,

а въ немъ церковь деревянна Иванъ Богословъ. А къ

монастырю деревни: деревня Выползово, д. Токмино,

село теплополье, л, новоселки на р. на плетеной, д.

нелилово, починокъ пошкинъ, пашни сошные во всѣхъ

соха съ четвертью и полполполтрети и полполполчет

верти сохи. Монастырскіе же бывали деревни, а ны

нѣча пусты, а запустѣли: отъ Тотарской войны, абыли

за дѣтьми за боярскими въ нагодчинѣ по Игуменскимъ

грамотамъ: Пустошъ Старая Воронка что была за Ми

треемъ за Ѳедоровымъ сыномъ Сунбулова; селищаПо

ловково на р. на Жракѣ что было за Миткою за По

дымовымъ; пустошъ Ратенка что блла за десятымъ

за Кондаревымъ; пустошъ Климовская что была за

Олехою за Кондаревымъ; пустошъ Плахина что была

за Ондрѣемъ за Раковымъ; пустошъ Подымова что

была за Степаномъза Сунбуловымъ; пустошъ Храпова

на рѣкѣ на Жракѣчто была за Кузмою заКлимовымъ;
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пустошь 10расова, что была за Васкою за Юрасовымъ;

пустошь Мухина, что была за Борисомъ за Сунбуло

вымъ; пустошь Инчикова.—Богословского жь мона

стыря поле отъ села отъ Глинищь за рѣкою за Пле

теною да за рѣчкою за Шуринкою, что былъ придалъ

то поле бывшей Игуменъ Офонасей Оедору Зубову въ

нагодчину къ селу Глинищамъ. А межа тому полю

отъ села отъ Глинищьрѣка Шуринка, а по другую сто

рону рѣка Плетеная. Тогожъ монастыря села и дерев

ни были въ нагодчинѣ за дѣтьми за боярскими по гра

мотамъ Великого Князя рязанского и по цареву Ве

ликого Князя наказу тѣ деревни розданы дѣтемъ бо

ярскимъ въ помѣстье; а нагодчина имъ платить покни

гамъ двутретныхъ писцовъ Князя Ѳедора Семеновича

Мезецкого да Третьяка Михайлова сына Дубровина съ

товарищи. Село Глинище дано Павлу Иванову сыну

Говорова, да Захарку да Васкѣ да БулсачкуПрокофье

вымъ дѣтемъ Говорова; пашни сошные треть сохи; а

нагодчины имъ давати на годъ полтина. Да занимижь

пустошь Востраково да пустошь Марково; а нагодчины

имъ давати на годъ десять алтынъ, а порука по нихъ

въ нагодчинѣ иванъ Захаровъ сынъ Микулинала Мед

вѣдъ Олексѣевъ сынъ Микулина, даѲедоръТимофѣевъ

сынъ Левонова, дѣти боярскіе понисского стану. Де

ревня Кураксина на р. на Воронкѣ, что была за Ку

раксою за Левоновымъ, дана Ѳедку Тимофѣеву сыну

Левонова; пашни сошные полчети сохи; а нагод

3
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чины ему на годъ двѣ гривны, а порука по немъ въ

нагодчинѣ Иванъ Олексѣевъ сынъ МикулинадаОзимка

Василевъ сынъ Полоумовъ да Ондрѣй Семеновъ сынъ

Охмыловъ. Деревня Иванчино да Липинское селище,

что было за Юрьемъ за Ивановымъ сыномъ Микулина,

дано Ондрѣю Василеву сынуКлимовада Молчану Сте

панову сыну Рудневу; пашни сошные четь сохи; а

нагодчины давати имъ на годъ десять алтынъ, апорука

по нихъ въ нагодчинѣ ИванъЗахаровъ сынъ Микулина

даОнаньяѲедоровъ сынъГригорова. ДеревняСухая По

лина на р. на плетеной за Бексенемъ за Степановымъ

сыномъ Юрова; пашни сошные полтрети сохи; а нагод

чины ему давати на годъ двѣ гривны, деревня ко

ренево Облова на р. на Плетеной, что была за Васи

лемъ за Кореневымъ, дана ОндрѣюСеменову сынуОх

мылова; пашни сошные полполтрети сохи, а нагодчины

ему давати на годъ четыре алтына, а порука по немъ въ

нагодчинѣ Озимка Василевъ сынъПолоумовадаѲедоръ

Тимофѣевъ сынъ Левонова. Деревня Псаревка Вельяшева,

что была за Гавриломъ за Ворыпаевымъ, дана Онаньѣ

Григорову; пашни сошные полтрети сохи; а нагодчи

ны ему давати на годъ полполтина; а порука по немъ

въ нагодчинѣ ОндрѣйВасильевъ сынъКлимова да Мол

чанъ Степановъ сынъ Руднева. Деревня Хмѣлище дана

Сенкѣ Михалеву сыну да Гаврилку Савину сыну Со

ловкинымъ; пашни сошные полполтрети сохи; а на

годчины имъ давати на годъ гривна; а порукапо нихъ
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въ наголчинѣ олепала мина яковлевы дѣти Боро

датого.—Тогожь монастыря въ понисскомъ стану: се

ло Пощупово на р. на Прости; деревня Дьякова на

рѣкѣ жь на Прости; пашутъ ихъ на монастырь; па

шни сошные соха безъ трети и безъ полполчети сохи.

д. Гридинская Окулова на р. Сосницѣ за Ѳедкомъ да

за Ондрюшею, да за Ѳедкомъ же да за Истомкою да

за Меншимъ за Тимофѣевыми дѣтьми Левонова; пашни

СОшНБ.1е ПОЛПОЛчети СОХИ ; а Нагодчины имъ давати на

годъ з деревни з Гридинской полполтины; а порука

по нихъ въ нагодчинѣ Иванъ Микулинъ да Озимаръ

Полоумовъ да Ондрѣй Семеновъ сынъ Охмыловъ.

Къ сей выписи писцы Князь ѲедоръСеменовичь Ме

зецкой да Третьякъ Михайловъ сынъ Дубровина пе

чати свои приложили. Подьячей Висилей Елизаровъ

сынъ Суковой.

Примѣч. По склейкамъ, скрѣпилъ : «Подъячей Василей Ели

заровъ сынъ Суковой.» Подлинная выпись писана столб

цомъ на четырехъ листкахъ. Печати чернаго воску цѣлы.

„Л? 193,

1373 г. Выпись изъ рязанскихъ писцовыхъ книгѣ о воп

чинахъ Богословскаго монастыря.

Лѣта 7081 выписано изъ рязанскихъ книгъ письма

и дозору Ратоя Суринова сына Окинѳеева, да подъ

ячева Юрья Ортемьева.
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Въ окологородномъ стану села и деревни Богослов

ского монастыря, а въ приходъКрымскогоЦаря въ 80

году зжены и воеваны : село Тепловодье, а въ немъ

крестьянъ Худячко Родивоновъ, и всего крестьянъ

32 двора живущихъ да 6 дворовъ пусты; пашни па

хатные 150 чети да перелогомъ пашни 150 чети въ

полѣ, а въ дву потомужь. Деревня Токминоподъ Чер

нымъ лѣсомъ, авъ нейтри дворы монастырскихъ слугъ,

а крестьянъ Истомка Кузминъ, и всего крестьянъ восмь

дворовъ живущихъ; пашни пахатные сто чети въ полѣ,

а въ дву по томужь. Село Выползово, а въ немъ Цер

ковь Иванъ Богословъ да теплая церковь Никола Чу

дотворецъ, да въ селѣ дворъ монастырской, дачетыре

дворы церковныхъ, да три дворымонастырскихъ слугъ,

а крестьянъ Петрушка Ивановъ, и всего крестьян

скихъ 10 дворовъ живущихъ, да три дворы пусты;

пашни пахатные 150 чети, да перелогомъ пашни сто

чети въ полѣ, а въ дву потомужъ. Деревня Нелидова

Бехтина, а въ нейчетыре дворы монастырскихъ слугъ,

а крестьянъ Моисей Родивоновъ, и всего крестьян

скихъ 9 дворовъ живущихъ, да два двора пусты; па

шни пахатные сто чети, да перелогомъ пашни 50 чети

въ полѣ, а въ дву потомужъ. Деревня Новоселки

Бородина на рѣкѣ на Плетеной, а въ ней крестьянъ

Петрушка Мосѣевъ, и всего крестьянскихъ 7 дворовъ

живущихъ, да2 двора сожглиТатарове; пашни пахат

ные 50 чети, да перелогомъ пашни 62 чети въ полѣ,



— 37 — . .

4.

а въ дву по томужь. Деревня Путкино, а въ ней

крестьянъ ВласкоОндрѣевъ, и всего крестьянскихъдвѣ

натцать дворовъ живущихъ, да четыре дворы сожгли

Татарове; пашни пахатные пятьдесятъ чети, да пере

логомъ пашни сто тридцать чети въ полѣ, а въ дву по

томужь. И всего два селадачетыредеревни; а въ нихъ

двѣ церкви; а дворовъ: дворъ монастырской, да четыре

дворы Церковныхъ, да десять дворовъ монастырскихъ

слугъ, да семьдесятъ восмь дворовъ крестьянскихъжи

вущихъ, а людей въ нихътожъ, даодинатцать дворовъ

пусты, да шесть дворовъ сожгли Татаровe.Пашни па

хатные шесть сотъ чети, да перелогомъ пашни четыре

ста девяносто двѣ чети въ полѣ, а въ дву потомужь.

А сѣно и лѣсъ подлинно въ книгахъ писано. А сош

ного письма живущего соха безъ чети, а въ пустѣ

сошного писма полсохи и полполтрети и полполполчети

СОХИ.

Селаи деревни БогословскагожьМонастыря, чтобыли

пустоши,а въ приходъКрымского Царя въ 80-мъ году

зжены и воеваны: Сельцо Плахино, а въ немътридворы

монастырскихъ слугъ, а крестьянъ ѲилипкоѲедоровъ,

и всего крестьянскихъдвадцатьтри дворы живущихъ да

двадцать дворовъ пусты; пашни пахатные сто чети Гла

перелогомъ пашни сто чети въ полѣ, а въдвупотомужь.

Деревня Инчикова, а въ нейдворъ монастырского слуги

Ѳилатова,акрестьянъЮсупкаМатвѣевъ, и всего кресть

янскихъ четыре дворы живущихъ, да четыре дворы пу

*ѣ
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сты; пашни пахатныедвадцать пятьчети даперелогомъ

пашни пятьдесятъ чети въ полѣ, а въ дву по томужь.

Деревня Ратенка, а въ ней крестьянъ Степанка Ѳе

клинъ, и всего крестьянскихъ одиннатцать дворовъжи

вущихъ, да три дворы сожгли Татарове; пашни па

хатныесорокъ пять чети, да перелогомъ пашни дватцать

чети въ полѣ, а въ дву по томужь. Деревня Старая

Воронка, на рѣкѣ на Рѣпѣ, а въ ней крестьянъ Чер

нышъ Родивоновъ и всего крестьянскихъ десять дво

ровъ живущихъ, да два двора пусты; пашни пахатные

пятьдесятъ чети, да перелогомъ пашни дватцать пять -

чети въ полѣ, авъ дву по томужь. Деревня Климовская

на рѣчкѣ наРуевкѣ, а въ ней крестьянъ Костка При

ходовъ и всего крестьянскихъдѣвятнатцать дворовъ жи

вущихъ, да двора пусты; пашни пахатные семдесятъ

чети, даперелогомъ пашнитритцать чети въ полѣ, а въ

дву по томужь. Деревня Подымова Лариной, а въ ней

крестьянъ Ѳедка Ларинъ и всего крестьянскихъ восмь

дворовъживущихъ,дадва двора сожглиТатарове;пашни

пахатные тридцать чети, да перелогомъ пашни дватцать

пять чети въ полѣ, а въ дву по томужъ. ДеревняСу

зова Ховратова, а въ ней крестьянъ Оникейка Лукья

новъ, и всего крестьянскихъ семь дворовъ живущихъ,

да три дворы сожглиТатарове; пашни пахатные дват

цать пять чети, да перелогомъ пашни двадцать пять

чети въ полѣ, а въ дву по томужь. Деревня Красова,

а въ ней крестьянъ Митка Ивановъ, и всего крестьян
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скихъ семь дворовъ живущихъ, да три дворы сожгли

Татарове; пашни пахатныедватцать пять чети, дапере

логомъ пашни тритцать чети въ полѣ, а въ дву потомужь. Деревня Мухина, а въ ней крестьянъ Истомка

Кузминъ, и всего крестьянскихъ четыре дворы”живущи, да семь дворовъ сожгли Татарове; пашни пахатные

дватцать пять чети въ полѣ,а въ дву потомужь.И всего:

сельцо да восмь деревни; авъ нихъчетыре дворы мона

стырскихъ слугъ, да стотридворы крестьянскихъ живу

щихъ; а людей въ нихъ тожъ; да дватцать восмь ДВ0

ровъ пусты, да восмнатцать дворовъ сожглиТатаровe.

Пашни пахатныечетыреста чети, да перелогомъ пашни

триста чети въ полѣ, а въ двупотомужь. А сѣно и лѣсъ

подлинно въ книгахъ писано. А сошного писмаживу

щего полсохи, а въ пустѣ сошного писмачетверть безъ

IIО„III9199III (205II.

Богословского жъ монастыря: деревня Высокая на

рѣкѣ на Плетеной, что былъ Клинъ земли, а въ ней

крестьянъ дворъСенькаИвановъ, и всего крестьянскихъ

тринатцать дворовъ живущихъ, да четыре дворы пусты;

пашни пахатные сто чети, да перелогомъ пашни сто

тритцать три чети въ полѣ, а въ двупотомужь.Асош

ного писма живущей полчети сохи.Авъ пустѣ сошного

писма полтрети сохи. Пустошь Глинище, а въ ней

семнатцать мѣстъ дворовыхъ; пашни перелогомъ и ку

сторемъ поросло двѣсте шестьдесятъ семьчети въ полѣ,

де "ч.
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а въ дву по томужъ. А сошного письма въ пустѣ треть

СОУ11,

Богословскогожь монастыря деревни и починки стали

послѣ КняжьѲедорова письма Мезецкого, а въ приходъ

Крымского Царя въ 80-мъ году зжены и воеваны:

деревня Крутая на Ржавцѣ, а въ ней крестьянъ Не

нашко Василевъ, и всего крестьянскихъ пятнатцать

дворовъ живущихъ, да десять дворовъ пусты; пашни

пахатные семдесятъ семьчети въ полѣ, а въ дву пото

мужь. Деревня Дермелева на рѣкѣ на Плетеной, а въ

ней крестьянинъ Степанка Сидоровъ, и всего крестьян

скихъ четыре дворы живущихъ, да два двора пусты;

пашни пахатные двадцать пять чети въполѣ, а въ дву

по томужь. Деревня Доманина на рѣкѣ на Плетеной,

а въ ней три дворы крестьянскихъ живущихъ, да пять

дворовъ сожгли Татарове; пашни пахатные дватцать

чети въ полѣ, а въ двупотомужъ. Деревня Ведерники на

трѣчкѣ наВедеркѣ, авъ нейкрестьянинъЗлобкаИвановъ,

и всего крестьянскихъдевятнатцать дворовъ живущихъ,

да три дворы сожглиТатарове; пашни пахатные восем

десять чети въ полѣ а въ двупотомужъ. Деревня За

харовская на рѣчкѣ на Захаровкѣ, а въ ней четыре

дворы монастырскихъ слугъ, да крестьянъ Петруш

ка Ѳроловъ, и всего крестьянскихъ семнатцать дворовъ

живущихъ, да шесть дворовъ пусты; пашни пахатные

семдесять пять чети въ полѣ, а въ дву потомужь. Де

ревня Княжая Гать на рѣчкѣ на Ведеркѣ, а въ ней
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крестьянъ Ѳролко Ивановъ, и всего четыре дворы

живущихъ, да четыре дворы пусты; пашни пахатные

дватцать пять чети въ полѣ, а въ дву по томужь. Де

ревня Поподьино нарѣчкѣ наВедеркѣ, а въ ней крестянъ

Архипка Антоновъ, и всего крестьянскихъ девять

дворовъ живущихъ, дачетыре дворы сожгли Татарове;

пашни пахатные шестьдесятъчети въ полѣ, а въ дву по

томужь. Деревня Напрасная Ратенка на рѣчкѣ на Ра

тенкѣ, а въ ней крестьянъ Онтонко Родивоновъ, и

всего крестьянскихъ семь дворовъ живущихъ, да пять

дворовъ, сожгли Татарове, пашнипахатныедвадцатьчети

въ полѣ, авъдву потомужь. ДеревняЛаденка нарѣчкѣ

на Ладенкѣ, а въ ней крестьянъ Лунка Давыдовъ, и

всего крестьянскихъ шесть дворовъ живущихъ; пашни

пахатные тритцатьчети въ полѣ, а въ дву потомужь.

Деревня Орелево на рѣчкѣ на Ржавцѣ, авъ нейкресть

янъ Меншикъ Семеновъ, и всего крестьянскихъ восмь

дворовъ живущихъ, да восмь дворовъ сожгли Тата

рове; пашни пахатные тритцать дѣвять чети въ полѣ,

авъ дву потомужь. Починокъ Бордаковъ нарѣчкѣ на

Ведеркѣ, а въ немъ два двора живущихъ, да пять

дворовъ пусты; пашни пахатные дватцать двѣ чети въ

полѣ, а въ дву по томужь. Починокъ Негобужь, а въ

немъ крестьянскихътри дворы живущихъ да два двора

сожгли Татарове; пашни пахатные дватцать двѣ чети

въ полѣ, авъ дву по томужь. И всего: десять деревень,

да два Починка; а въ нихъ четыре дворы монастыр
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скихъ слугъ дадевяноста шесть дворовъ крестьянскихъ

живущихъ, а людей въ нихъ тожь; да двадцать семь

дворовъ пусты, да двадцать семь дворовъ сожгли Та

тарове; пашни пахатныепятьсотъ чети въ полѣ, а въ дву

по томужь. А сѣно илѣсъ подлинно въ книгахъ писано.

А сошного писма живущей полсохи и полчети сохи.

И всего въ окологородномъСтануБогословского мо

настыря три села, дватцать три деревни, два Почин

ка, да пустошь. А въ нихъ пашни пахатные тысяча

шестьсотъ чети, да перелогомъ пашни тысяча сто дѣвя

носто двѣ чети въ полѣ, а въ дву потомужь. А сошного

письмаживущейдвѣ сохи.А въ пустѣ сошного писмадвѣ

сохи безъ чети и полполтрети и полполполчети сохи.

Къ сей выписи Ратой Окинѳеевъ печать свою прило

жилъ. Приписалъ подьячей КОрка Артемьевъ.

Примѣч. На подлинной выписи печать чернаго воска. Писана

на четырехъ листкахъ столбцомъ.

„Л?" 120,

1575 г. Выпись изъ рязанскихъ писцовыхъ книгъ, о вла

дѣніяхъ Богословскаго монастыря.

Лѣта 7083 выписано изъ резанскихъ книгъ письма

и дозору Ондрея Ѳедорова сына Скрябина да подья

чего Зиновья Федцова.
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Въ окологородномъ стану села и деревни Богослов

ского монастыря: село Тепловодье, село Выползово,

село Половково на рѣчкѣ наЖракѣ,деревняТокмина,

д. Новоселки Бoродина на рѣчкѣ на Плетеной, д. Не

лидова на Суходолѣ, деревня, что былъПочинокъ Пуп

кинъ, на Ржавцѣ, д. Плахина на рѣчкѣ на Плетеной,

д. Дермелева на рѣчкѣ на Плетеной, пустошь Старая

Воронка, пустошь, Климовская вверхъ рѣчки Ратницы,

пустошь Ратенка на рѣчкѣ на Ратенкѣ, д. Юрасова на

рѣчкѣ на Вязовкѣ, пустошь Мухина на рѣчкѣ на Вя

зовкѣ, д. Инчикова пуста на р. на Шиворонкѣ,

пустошь Высокая, что былъ Клинъ земли, пустошь

Сугузова, пустошь Крутая на Ржавцѣ, д. Доманина

пуста на рѣчкѣ на Плетеной, д. Ведерники пуста на

рѣчкѣ на Ведеркѣ, д. Захаровская пуста на р. на

захаровкѣ, д. княжая гать пуста на р. на Ремеркѣ,

д. Попадьина пуста на р. на Плетеной, д. Напрасная

Ратенка пуста на р. на Ратенкѣ, пустошь Ладенка

на р. на Ладенкѣ, д. Орелева пуста на Ржавцѣ, пу

стошь, что былъ Починокъ Бордаковъ на р. на Ведер

кѣ, пустошь, что былъ починокъ Нѣгобужь, д. Крас

ная пуста на р. на Тургеневкѣ, д. Подымова Ларина

пуста, пустошь Глинище на рѣчкѣ на Плетеной, пу

стошь Старъ-Городѣ, пустошь Котогощь, пустошь Лип

ки, пустошьДобрыеПчелы, пустошь Просенка, пустошь

Хаврутова на р. на Жракѣ. И всего за Богословскимъ
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монастыремъ въ окологородномъ стану три села, да

семнатцать деревень, да шеснатцать пустошей. А въ

нихъ дворъ монастырской да три дворы поповыхъ да

дворъ дьяконовъ да восмь дворовъ служнихъ да пять

десять девять дворовъ крестьянскихъ, людей въ нихъ

тожь; да сто сорокъ восмь дворовъ пустыхъ, да семь

десять девять мѣстъ дворовыхъ. А дворы пожгли Та

таровe. Пашни пахатные въ селѣхъ и въ деревняхъ двѣ

сти девяноста три четида перелогомъдвѣтысячи шесть

сотъ семдесять девять чети въ полѣ, а въ дву по

томужь. Сошного письма въ живущей четверть сохи и

полполтрети и полполполчети сохи. А въ пустѣ сошного

писма три сохи съ четью и полчети и полполполчети

СОХИ.

Богословскогожь монастыря села и деревни въ по

нисскомъ стану: село Пощупово на р. на Прости, д.

Дьякова на р. на Прости. И всего Богословского мо

настыря въ понискомъ стану село да деревня; а въ

нихъ пять дворовъ служнихъ, да четыредворы кресть

янскихъживущихъ, алюдей въ нихътожъ; да пустыхъ

дватцать одинъ дворъ, да четыре мѣста дворовыхъ,

дворы пожгли Татаровe. Пашни пахатные сто тритцать

три чети, да перелогомъ триста пятьдесятъ чети въ

полѣ, а въ дву по томужь. Земля худа. А сошного

письма въ селѣ и деревни въ живущей полтрети сохи

да въ пустѣ четь сохи и полчети и полполчети сохи.
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Къ сей выписи Ондрей Скрябинъ печать свою при

„ЛО3ЕЛИЛТъ „

Примѣч. Подлинная выпись писана столбцомъ на четырехъ

листкахъ. По склейкамъ скрѣпилъ : «Подьячей Зиновей

Ѳедцовъ.»

„Л?" 121,

1612 г. Грамота Бояръ Трубецкаго и Заруцкаго и всейземли пронскому Воеводѣ Родіону Петровичу Ѳедо

рову, о перепискѣ ямщиковъ и о назначеніи имъ содер

жанія.

Въ Пронескъ Воеводѣ господину Родіону Петровичу

Ѳедорову Бояре и Воеводы Дмитрей да Иванъ За

рудцкой челомъ бьютъ. Нынѣшняго 120 году, ноября

въ 8-й день писалъ еси къ намъ, чтоустроено де было

на пронскомъ яму ямскихъ охотниковъ съ пронскаго

уѣзду съ княженетцкихъ и боярскихъ и съ дѣтей бо

ярскихъ помѣстей и съ монастырскихъ вотчинъ двад

цать человѣкъ, а нынѣ ихъ на пронскомъ яму отъ

войны отъ Крымскихъ и отъ Нагайскихъ Татаръ и отъ

литовскихъ людей осталось только десять человѣкъ,

а ты де правишь на нихъ подъ посланниковъ и подъгонцовъ подводы, и имъ дей подводъ взяти негдѣ, а

ча
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сошные люди подмоги имъ не даютъ, и отъ тово они

охудали и одолжали великимъ долгомъ, и впредь дей

имъ и достальнымъ ямскимъ охотникамъямскія гоньбы

гонять не мочно, и ихъ бы пронскаго яму ямскихъ

охотниковъ велѣти устроить съ пронскаго уѣзда по

прежнему двадцать человѣкъ, и велѣти бы имъ при

писати для помоги пронскаго уѣзда избылыя вотчины

и помѣстья и дворцовыя села, которыя розданы въ

помѣстья и въ вотчины боярамъ и дворянамъ и дѣ

тямъ боярскимъ, а ямскимъ строеніемъ ни въ кото

ромъ городѣ и ни къ которому яму не приписаны, 4

рязской уѣздъ для ямскаго строенія къ пронскому

яму велѣти ямскимъ строеньемъ приписати и подмогу

имъ ямскимъ охотникамъ дати. И мы по совѣту всей

земли приговорили, а велѣли пронскихъ ямскихъ

охотниковъ собравъ, подмогу съ пронскаго и рязскаго

уѣзду дати по прежнему, пока мѣсто московское го

сударство очистится, и въРязскомъвелѣли ямъустроити.

И какъ къ тебѣ ся грамота придетъ, и ты бъ, го

сподине, пронскаго яму ямскихъ охотниковъ велѣлъ

собрати, а собравъ переписати по имянамъ иихъ женъ

и дѣтей и братью и племянниковъ и сусѣдей и под

«усѣлковъ и захлебатюмъ; и сколько у котораго

ямскаго охотника для ямскія гоньбы лошадей, а пе

реписавъ пронскаго яму ямскихъ охотниковъ, послалъ

бы въ пронской и въ рязской уѣздъ пушкарей и за

тинщиковъ и разсылщиковъ, сколько человѣкъпригоже,
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а велѣлъ сошнымъ людямъ быти къ себѣ тотчасъ. Да

какъ сошные люди съѣдутся, и тыбъ, господине. имъ

говорилъ, чтобъ они старымъ своимъ охотникамъ, ко

торые нынѣ на яму, подмогу имъ денги и хлѣбъ да

вали по прежнему указу, по десяти рублевъ денегъ

человѣку, да хлѣба по десяти чети ржи, а овса тожь;

а которые будетъ ямскіе охотники съ пронскаго яму

збѣжавъ живутъ въ пронскомъ уѣздѣ: у кого у сош

ныхъ людей, и ты бъ, господне, тѣхъ бѣглыхъ охот

никовъ велѣлъ сыскати тѣмъ же сошнымъ людямъ,

съ которыхъ сохъ тѣ охотники на пронскомъ яму

стояли по ихъ записямъ, каковы они записнцо себѣ

въ ямской гоньбѣ давали, а сыскавъ велѣлъ сошнымъ

людямъ тѣхъ старыхъ своихъ ямскихъ охотниковъ

вывести на пронской ямъ по прежнему съ женами и

съ дѣтьми и со всѣми ихъ животы, и съ хлѣбомъ сто

ЯЧИмъ И. СТЬ МОЛОЧЕННЫМЪ И СО ВОЯКИМЪ ЖИВОТИIIIIЬIXIIIЪ

кормомъ и велѣлъ въ старые ихъ дворы посажати и

подмогу имъ велѣлъ дати по указу, а которые сош

ные люди пронскаго и рязскаго уѣзда учнутъ ослу

шаться, въ Пронскъ къ тебѣ не поѣдутъ и охотникомъ

подмоги денегъ и хлѣба давати не учнутъ, и ты бъ,

господине, въ пронской и рязской уѣздъ послалъ

приставовъ, по скольку человѣкъ пригоже и на сош

ныхъ людяхъ ямскимъ охотникамъ подмогу велѣлъ

правити по тому же указу, а доправя велѣлъ бы еси

отдавати ямскимъ охотникамъ тотчасъ, а рязскаго уѣзда,
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которыя дворцовыя села и черныя волости въ прон

скомъ и рязскомъ уѣздѣ розданы въ помѣстья и въ

отчины боярамъ и дворянамъ и дѣтемъ боярскимъ,

или которыя помѣстья и вотчины стоятъ въ избылѣ,

а ямскимъ строеніемъ ни въ которомъ городѣ и никъ

которому яму не приписаны, и тыбъ, господине,

съ тѣхъ селъ и деревень велѣлъ съ нихъ пронскимъ

ямскимъ охотникамъ взяти подмоги по тому же указу,

а сколько на пронскомъ яму старыхъ ямскихъ охот

никовъ, и что сыщется бѣглыхъ ямскихъ охотниковъ,

и съ кого имянемъ на сошныхъ людяхъ взявъ руку.могу ямскимъ охотникамъ дашь, и тыбъ, господине,

тѣхъ ямскихъ охотниковъ имена и ихъ женъ и дѣтей

и братью и племянниковъ велѣлъ писати въ книги

именно, порознь, по статьямъ, кто именемъ ямской

охотникъ на яму учнетъ стояти, и съ которыя сохи,

и съ чьего помѣстья и съ монастырскихъ вотчинъ, и

что которому ямскому охотнику дано подмоги денегъ

и хлѣба, и велѣлъ бы еси по нихъ въ ямской гоньбѣ

поимати у сошныхъ людей выборныя поручныя за

писи, да тѣ книги и по ямскимъ охотникамъ выбор

ныя поручныя записи прислалъ бы еси въ полки къ

намъ къ Москвѣ, и велѣлъ отдати въ Ямскомъ Приказѣ

Діаку Филиппу Ларіонову, а однолично бы еси на сош

ныхъ людяхъ подмогу деньги и хлѣбъ поимавъ, далъ

пронскимъ ямскимъ охотникамъ, чтобъ затѣмъ ям
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ская гоньба не стала и земскому дѣлу посланникамъ

и гонцамъ мотчаня ни котораго не было. Писана на

Москвѣ лѣта 7120 г. ноября въ 15 день.

Л?" 1293,

1614 г. Грамота Царя Михаила ѲеодоровичаРязанскому

Воеводѣ Князю Ѳедору Ивановичу Лыкову о выдачѣденегъ въ Аграфенину Пустынь на свѣчи, ладанъ, воскъ

и церковное вино.

Отъ Царя и Великаго Князя Михаила Ѳеодоровича

всея Русіи въ Переславль Резанской, воеводѣ Нашему

Князю Ѳедору Ивановичу Лыкову. Била Намъ челомъ

Покрова Святeй Богородицы Ографениной пустыни

дѣвичья монастыря Игуменья Фетинья съ сестрами,

а сказали: при прежнихъ де государехъ шло къ По

крору Пресвятей Богородицы, да къ Іоанну Предтечу,

ла въ ту вотчину, да къ небѣ чуть

да къ Сергію Чудотворцу на пять престоловъ на годъ

замедъ подесяти рублевъ, и тѣми де они денгами по

купали свѣчи и ладонъ и вино церковное, и тѣхъ де

имъ денегъ не даютъ семь лѣтъ, и намъ бы ихъ по

* м ли что .жаловать велѣть имъ тѣ деньги дать по прежнемуУка

А
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зу. И будетъ такъ, какъ намъ Покрова Святей Бого

родицы Огрофениной Пустыни Игуменья, Фетинья съ

сестрами била челомъ, и какъ къ тебѣ сянаша грамота

придетъ, и тыбъ Игуменьи Фетиньи съ сестрами тѣ

деньги десять рублевъ на воскъ и на вино церков

ное и на медъ на нынѣшней 122 годъ далъ изъ Пе

реславскихъ изъ Таможенныхъ изъ Кабацкихъ изо

всякихъ доходовъ, и въ книги тѣ деньги велѣлъ на

писать, и отписку у нихъ въ тѣхъ деньгахъ взялъ

впередъ для спору и счету; а какъ имъ тѣ деньги

дашь, и тыбъ о томъ отписалъ къ намъ къ Москвѣ,

и велѣлъ отписку отдать въ Володимірскую четверть,

Дьяку нашему Григорью Витовтову, чтобы намъ про

тѣ деньги было вѣдомо. Писанъ на Москвѣ лѣта7122

февраля въ 16 день.

„Л? 5225,

1627–1628 г. Выпись съ писцовыхъ Сапожковскихъ книгъ

письма и мѣры имежеванья Григорея Кирѣевскаго съ то

варищи 135 и 136 году. О состояніи города Сапожка

Церквей, священнослужителей, казаковъ и пушкарей,

жившихъ въ самомъ городѣ и въ подгородныхъ слободахъ.

Городище Сапожковское "на рѣкѣ на Машки; а въ



мѣсто города на городищѣ острогъ дубовой, а въ немъ

5-ть башенъ.

- Надъ двумя башнями двои воротъ, а на однойбаш

нѣ колоколъ вѣстовой, да 4 башни глухихъ, да въ

острогѣ погребъ казенной, а въ погребѣ пушка и пу

шечный нарядъ; да въ городѣ колодезь, да тюрьма,

да приказныхъ людей дворъ; а около острога ровъ,

да за острогомъ Соборная церковь деревянна клѣцки,

а въ Перкви Божіе милосердіе образъ мѣстной Успе

нія Пресвятыя Богородицы да придѣлъ Великаго Чу

дотворца Николая, вѣнцы и гривны у нихъ серебря

ные позолочены; да образъ мѣстной Пречистыя Бого

родицы Одигитріи, да пречистыя Богородицы запре

стольной, деисусы и Царскія двери на золотѣ; сосуды

Церковные оловянные, да книги Апостолъ печатный,

данья государя Царя и Великаго Князя МихайлаѲео

доровича всея Россіи; да въ той же Церкви Еванге

ліе, два служебника печатные, да октоихъ, да псал

тырь письменный, ризы и стихари полотняныеоплечье

выбойчатое, да передъ Церковіюдваколокола въ пудъ,

Церковь, образа и колокола и ризы строенье мірское

да попа Лаврентья. А на церковной землѣ во дворѣ

попъ Лаврентій, во дворѣ Діаконъ Яковъ, во дворѣ про

скурница Авдотьица, водворѣ пономарь Сенька Антипы-”

евъ; да запопомъ Лаврентьемъ бобыли НазаркаНикифо

ровъ, Лучька Харитоновъ, Андрюшка Юрьевъ, Акимка

Юрьевъ, Агейка Лукьяновъ. Пашни паханыя перелогу
4



и дикаго поля. Попу Діакону, Пономарю и просвир

ницѣ ко двумъ престоломъ 46 четвертей, сѣна 40

К011енъ,

Даза острогомъ жена Сапожкѣ Церковь Николая Чу

дотворца древянна клецки; а въ Церкви образа и кни

ги и ризы и колокола и всякое Церковное строеніеПопа Захарія и мірское. А на Церковной землѣ во

дворѣ Попъ Захарій, Просвирница Аринка, пономарь

Алѳерка Сидоровъ. Пашни 24 четверти, попу Захарію

20-ть, просвирницѣ и пономарю по 2 четверти; сѣна

48 копенъ. Да въ острогѣжъ Церковь ВеликіяХристо

вы. Мученицы Парасковеи, нарицаемыя Пятницы, дре

вянна клецки съ папертью. А въ Церкви Божіе ми

лосердіе–образа и книги, и ризы, и колокола и всякое

Церковное,–строенье мірское и попова. А наПерков

ной землѣ попъ Григорей, Дьячекъ Ивашка Дмит

реевъ, пробкурница Софьица, пономарь Сидорка Кири

говъ. Пашни попу Григорію 20 четвертей, дьячку,

пономарю и просвирницѣ по двѣ четверти; сѣна 32

КОНЕНЬI„

И всего на Сапожкѣ 3 Церкви. А въ нихъ 4 пре

стола. Пашни ко всѣмъ престоламъ 90 четвертей въ

полѣ, а въ дву потомужъ.

Да на Сапожкѣжъ на посадѣ помѣстныхъ Атамановъ, Есауловъ и казаковъ бѣломѣстныхъ: одинъ Ата

манъ, одинъ Есаулъ да 14 бѣломѣстныхъ казаковъ.
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утьт ат ьты. «ть по ты

томужь. Сѣна 900 копенъ.

Да на Сапожкѣжъ въ острогѣ Слобода пушкарская.

А въ ней 11-ть человѣкъ пушкарей и 11-ть человѣкъ

затинщиковъ–обоего 22 двора. Пашни пушкарямъ и

затинникамъ 220-ть четвертей.

Да на Сапожкѣжъ на посадѣ слобода полковыхъ

казаковъ. А въ ней три человѣка пятидесятниковъ,

13-ть человѣкъ десятниковъ, рядовыхъ казаковъ 142

человѣка,–обоего 158 человѣкъ. Окладъ ихъ сполна

1201 четверть.

Да на Сапожковскомъ уѣздѣ Слобода, что слыветъ

Малой Сапожекъ. А въ ней Перковь во имя святыя

Мученицы Параскевы, нарицаемыя Пятницы, древян

наУклѣцки; а въ Церкви Божіе милосердіе образа и

книги иризы и колокола и всякое Церковное строенье

мірское да попаЯкова; данаЦерковнойземлѣ водворѣ

попъ Якопъ, Дьячекъ Ивашко Обрашьевъ, просвир

ница Настасьица, пономарь Никитко Ивановъ, за ними

пашни 20 четвертей; сѣна 30 копенъ.

Да въ той же Слободкѣ полковыхъ казаковъ 2 де

сятника, 16-ть человѣкъ рядовыхъ казаковъ; за ними

пашни 360 четвертей.

Да въ Сапожсковскомъ же уѣздѣ полковыхъ каза

ковъ, что слыветъ слободка Коровка. А въ ней Цер

ковь Живоначальная Троица да придѣлъ святыхъ стра

стотерпцевъ Бориса и Глѣба деревянна клѣцки. А въ
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Церкви образа и книги и ризы и колокола и всякое

Церковное строенье мірское и попа. А на Церковной

землѣ во дворѣ попъ Иванъ, во дворѣ попъ дружина,

дьячекъ Андрюшка Алѳимовъ, пономарь Марка Ѳедоровъ, просвирница Настасьица. Пашни двумъ попамъ

36 четвертей, дьячку, пономарю и просвирницѣ 6-ть

четвертей; сѣна 84 копни.

Да въ той же слободкѣ Коровкѣ 35 дворовъ казац

кихъ людей. Имъ окладъ: Пятидесятнику 25-ть, де

сятникамъ двумъ по 11-ти 22 четверти, рядовымъ ка

закамъ 31-му человѣку но 20; всего за ними 711 чет

вертей.

Обоего на Сапожкѣ, на посадѣ и въ уѣздѣ пятидесятниковъ и рядовыхъ казаковъ 211-ть человѣкъ; а

земленаго окладу имъ 4276 четвертей въ полѣ, а "въ

дву потомужъ. -

А всего за полковыми и за бѣломѣстными Атаманы

и казаки и за пушкари и Церковныхъ земель на Са

пожкѣ на посадѣ и въ слободахъ 5006-ть четвертей

въ полѣ, а въ дву потому жъ.
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„Л? 534,

1628 и 9 1. Выпись съ книгъ Рязанскаго уѣзду письма

и мѣры Кирилы Воронцова Велѣяминова съ товарищи

136 и 137 году о вотчинахъ Богословскаго мона

«тыря.

Въ окологородномъ стану въ вотчинахъ написано:

вотчина Богословскаго м-ря село Подлѣсное, Вы

ползово тожь на Суходолѣ, а въ селѣ церковь во

имя Ивана Богослова древяна клѣтцки. А церковь и

въ церкви образы и всякое церковное строеніе мір

ское. Пашни церковные добрые земли двадцать чети

въ полѣ, а въ дву потомужь. Сѣна межь полъ по

лоскомъ тритцать копенъ. Въ селѣжь пашни па

ханые полосьмины , да наѣзжіе пашни пятьдесятъ

чети безъ полуосьмины, да перелогомъ тридцать че

ти, да лѣсомъ поросло 20 чети. И обоего пашни па

ханые съ наѣзжею и перелогуи лѣсомъ порослодобрые

земли сто чети въ полѣ, авъ дву потомужь; сѣна межь

поль и по лоскомъ сто пятьдесятъ копепъ;лѣсуусады

пять десятинъ. Къ селужь деревни и пустоши: дерев
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ня, что была пустошь Новоселки, Бородино тожъ, на

рѣчкѣ наПлетеной. Пашни паханыечеть безъ полуось

мины, да наѣзжіе пашни девяносто девять чети съ по

луосминою, да перелогомъ шестьдесятъчети, да лѣсомъ

поросло сорокъ чети. И обоего пашни паханые съ

наѣзжею и перелогу и лѣсомъ поросло добрые земли

двѣсти чети въ полѣ, а въ дву потомужъ; сѣна поа въ дву потомужъ;

рѣчкѣ по Плетеной около поль двѣсти пятьдесятъ ко

пенъ; лѣсу усаднаго десять десятинъ. Деревня Гли

нище на Суходолѣ. Пашни паханые четь съ полуос

миною, да наѣзжіе пашни девяносто девять чети. И

обоего пашни паханые съ наѣзжею и перелогу и лѣсомъ поросло добрые земли триста чети въ полѣ, а

въ дву по томужь; сѣна около поль и по лоскомъ че

тыреста копенъ; лѣсу чернаго и усаднаго пятнадцатьдесятинъ. Деревня Тепловоды на Суходолѣ. . Пашнипаханые три чети съ полуосьминою, да наѣзжіе пашни

сто девяносто семь чети безъ полуосьмины да перело

гомъ двѣсти пятьдесятъ чети, да лѣсомъ поросло сто

пятьдесять чети. И обоего пашни паханые съ наѣзжею

и перелогу и лѣсомъ поросло добрые земли шесть

сотъ чети въ полѣ, а въ дву потомужь; сѣна около

поль и полоскомъ и по дубровамъ семь сотъ пятьдесятъ

копенъ, лѣсу дубровы и усаднаго дватцать пятьдеся

тинъ. Пустошь, что была деревня Томна. Пашни пе

релогу и дикаго поля добрые земли сто десять чети

въ полѣ, а въ дву по томужь; сѣна по дикому полю

54
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и по дубровамъ сто пятьдесятъ копенъ. Пустошь Не

лидово на Суходолѣ. Пашни перелогу и дикаго поля

добрые земли пятьдесятъ чети въ полѣ, а въ дву по

томужъ. Сѣна по дубровамъ сто копенъ. Пустошь, что

былъ починокъ Пушкинъ на Суходолѣ. Пашни пере

логу и дикаго поля добрые земли сто пять чети въ

полѣ, а въ дву потомужь. Сѣна по лоскомъ сто пять

десятъ копенъ. Пустошь Плахина на рѣчкѣ на Плете

ной. Пашни перелогомъ добрые земли пятьдесятъ чети

въ полѣ, а въ дву потомужь. Сѣна по рѣчкѣ по Пле

теной сто копенъ. Пустошь Старая Воронка. Пашни

перелогу и дикаго поля добрые земли сто пять чети

въ полѣ, а въ дву потомужь. Сѣна по дубровамъ и по

лоскамъ сто пятьдесятъ копенъ. Пустошь Дермелево

на рѣчкѣна Плетеной. Пашни перелогомъ добрыезем

ли пятьдесятъ чети въ полѣ, а въ дву потомужъ. Сѣ

на по рѣчкѣ Плетеной сто копенъ. Пустошь Климов

ская вверхъ рѣчки Ратницы. Пашни перелогу и ликого

поля добрые земли сто чети въ полѣ, а въ дву по

томужь. Сѣна по рѣчкѣ по Ратенкѣ стоятъ десять ко

пенъ. Пустошь Ратенка на рѣчкѣ на Ратенкѣ. Пашни

перелогомъ добрые земли пятьдесятъ чети въ полѣ, а

въ дву потомужъ. "Сѣна по рѣчкѣ по Ратенкѣ сто ко

пенъ. Пустошь КОкасова на рѣчкѣ на Вязовкѣ. Пашни

перелогу добрые земли пятьдесятъ чети въ полѣ, а въ

дву потомужъ. Сѣна по рѣчкѣ по Вязовкѣ сто копенъ,

Пустошь Мухино на рѣчкѣ на Вязовкѣ. Пашни пере
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логу и дикого поля добрые земли сорокъ чети въ по

лѣ, а въ дву потомужъ, сѣна по рѣчкѣ по ваткѣ

пятьдесятъ копенъ. Пустошь инчикова, на рѣчкѣ на "

Шиворонкѣ. Пашни перелогу и дикого поля добрые

земли шестьдесятъ чети въ полѣ, а въ дву потомужъ.

Сѣна по рѣчкѣ по Шиворонкѣ и по лоскамъ сто ко

пенъ. Пустошь Высокая, что былъ Клинъ. Пашни пе

релогу и дикого поля добрые земли пятьдесятъ чети

въ полѣ, авъ дву потомужь. Сѣна межъ поль по дубро

вамъ и по дикому полю сто копенъ, пустошь Сугубоя.

Пашни перелогу и дикого поля добрые земли шесть

десятъ чети въ полѣ, а въ дву потомужъ. Сѣна по дико

му полю сто копенъ. ПустошьКрутая наРжавцѣ. Паш

ни перелогу и дикого поля добрые земли сорокъ чети

въ полѣ, а въ дву потомужь. Сѣна межь поля и по

дубровамъ сто копенъ. Пустошь Доманина на рѣчкѣ

на плетеной пашни перелогомъ добрые земли пять

десятъ чети, сѣна по рѣчкѣ по плетной птѣлесятъ

копенъ. Пустошь Ведерники на рѣчкѣ на Ведерникѣ.

пашни перелогомъ добрые земли сорокъ чети въ полѣ,

а въ дву потомужъ. Сѣна по рѣчкѣ поВедерникѣ пять

десятъ копенъ. Пустошь Захаровская на рѣчкѣ на

Захаровкѣ. Пашни перелогу и дикого поля добрые

земли шестьдесятъ чети въ полѣ, а въ дву потомужь.

Сѣна по рѣчкѣ по Захаровкѣ сто копенъ. Пустошь

Княжая на р. на Ведерникѣ. Пашни перелогу и ди

кого поля семьдесятъ чети въ полѣ, а въ дву пото



— 59 —

мужь. Сѣна по р. по Ведерникѣ сто копенъ, пустошь

Попадьно на рѣчкѣ на Плетеной. Пашни перелогу и

дикого поля добрые земли тридцать чети въ полѣ, а

въ дву потомужь. Сѣна по рѣчкѣ по Плетеной пять

десять копенъ. Пустошь Напрасная на рѣчкѣ на Ра

тенкѣ. Пашни перелогу и дикого поля добрые земли

сорокъ чети въ полѣ, а въ дву потомужь. Сѣна по р.

по Ратенкѣ пятьдесятъ копенъ. Пустошь Ладенки на р.

на Ладенкѣ. Пашни перелогу и дикого поля добрые

земли шестьдесятъ чети, въ полѣ, а въ дву потомужь.

Сѣна по р. по Ладенкѣ сто копенъ. Пустошь Орелево

на Ржавцѣ. Пашни перелогу и дикого поля доб

рые земли пятьдесятъ чети въ полѣ, а въ дву по

томужь. Сѣна по дикому полю и.по лоскомъ сто ко

пенъ. Пустошь Бордакова на рѣчкѣ на Ведерникѣ.

Пашни перелогу и дикого поля добрые земли трит

цать чети въ полѣ, а въ дву потомужь. Сѣна по р.

по Ведерникѣ пятьдесятъ копенъ. Пустошь Негобушъ.

Пашни Перелогу и дикого поля добрые земли семь

десятъ чети въ полѣ, а въ дву потомужь. Сѣна по ди

кому полю и по лоскамъ сто копенъ. Пустошь Крас

ная на р. на Тургеневкѣ. Пашни перелогу и дикого

поля лобые «мли птѣлость чети въ полѣ, а въ

дву пототужь. Сѣна по р. по Тургеневкѣ и полос

камъ сто копенъ. Пустошь Подымова, Ларина тожь.

Пашни перелогу и дикого поля добрые земли сорокъ

чети въ полѣ, а въ дву потомужь. Сѣнапо дикому по
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лю и по дубровамъ пятьдесятъ копенъ. Пустошь Гли

нища на р. на Плетеной. Пашни перелогу и дикого по

ля добрые земли шестьдесятъ чети въ полѣ, а въ дву

потомужь. Сѣна по р. по Плетеной сто копенъ. Пус

тошъ Старъ-городъ. Пашни перелогу и дикого поля

добрые земли тридцать чети въ полѣ, а въ дву пото

мужь. Сѣна по дикому полю пятьдесятъ копенъ. Пус

тошъ Котогощь. Пашни перелогу и дикого поля доб

рые земли семьдесятъ чети въ полѣ, а въ дву пото

мужь. Сѣна полоскомъ и по дубровамъ сто копенъ.

Пустошъ Лишки. Пашни перелогу и дикого поля доб

рые земли пятьдесятъ чети въ полѣ, а въ дву пото

мужь. Сѣна межь поль по врагомъ и по дубровамъ

пятьдесятъ копенъ. Пустошь Добрые-пчелы. Пашни

перелогу и дикого поля добрые земли сорокъ чети въ

полѣ, а въ дву потомужь. Сѣна подикому полю пять

десятъ копенъ. Пустошь Просенка. Пашни перелогу

и дикого поля добрые земли шестьдесятъ чети въ по

лѣ, а въ дву потомужь. Сѣна по дубровамъ и полос

комъ сто копенъ. Пустошь Хаврутова на р. на Жар

ской. Пашни перелогу и дикого поля добрыеземли пять

десятъ чети съ осминою въ полѣ, а въ дву потомужь.

сти полному полю и толость тѣлать тотъ,

И всего Богословского монастыря въ вотчинѣ село да

три деревни да тридцать три пустоши. Пашни паханые

пять сотъ чети съ осьминою да наѣзжіе пашни четы

реста сорокъ четыре чети съ осьминою, да перелогу и
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дикого поля двѣ тысячи триста десять чети съ осми

ною, да лѣсомъ поросло триста десять чети. И всего

пашни паханные и наѣзжіе и перелогу и дикого поля

и лѣсомъ поросло добрые земли три тысячи семьдесятъ

чети съ осьминою въ полѣ, а въ дву потомужь. Сѣна

четыре тысячи пятьсоть копенъ. Лѣсу непашенного и

усаднаго пятьдесятъ пять десятинъ. Да въ Понисскомъ

стану монастырьБогословской на р. на Прости. Пашни

церковные добрые земли десятъчети въ полѣ, а въ дву

потомужь. Сѣна зарѣкоюзаПростью на лугахъ трид

цать копенъ. Въ томъ же погостѣ служекъ монастыр

скихъ пашни паханые добрые земли четверть съ по

луосьминою, да наѣзжіе пашни пятьдесятъ пять чети

безъ полуосмины да перелегомъ сорокъ чети да лѣсомъ

поросло двадцать чети въ полѣ, а въ дву по томужь.

Село Пощупова. Пашни паханые добрые земли три

четисъ осьминою, да наѣзжіе пашни пятьдесятъ восемь

чети съосьминою, да перелогомъ шестьдесятъ чети, да

лѣсомъ поросло сорокъ чети въ полѣ, авъ дву пото

мужь. И всего пашни паханые наѣзжіе и перелогу и

лѣсомъ поросло добрые земли двѣсти семьдесятъ восемьчети въ полѣ, а въ дву по томужь; сѣна за рѣкою заПростью на лугѣхъ пятьсотъ пятьдесятъ копенъ; лѣсу

непашенного черного въ длину на версту, поперегъ на

полверсты, инде менши. За Васильемъ Григорьевымъ

сыномъ Лепуновымъ матери ево Алены и тетки ево

вдовы Марьи Тимофѣевы жены Пенкова выкупленная
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вотчина, чтовыкуплена изъБорковскогоБогоявленского

монастыря, и съ тѣмъ, что досталось ему Василью по

полюбовному раздѣлу, какъ отъ вотчины дѣлилъ съ

братомъ своимъ съ Ѳедоромъ Лепуновымъ да съ Ива

новымъ Ондреевымъ сыномъ Ржевскимъ деревня Пав

ловское, Мѣдведево тожъ, на рѣкѣ на Прости, пашни

паханые добрые земли полосьмины, да наѣзжіепашни

дватцать пять чети безъ полуосьмины, да перелогомъ

сорокъ пять чети, да лѣсомъ поросло двадцать шесть

чети въ полѣ, а въ дву потомужъ; сѣна по рѣкѣ по

Прости-по берегу у болота, что припущено къ выпус

ку сто копенъ; да за рѣкою за Простью сѣнныхъ по

косовъ и съ новыми росчистьми въ розныхъ мѣстехъ

на лугу на передней полной да назадней полной, да на

Екимовскомъ лугу и съ долгою росчистью и въ Вез

никахъ и на Яркахъ и наСаболихѣина Васютинскомъ

лугу и въ Деревнищѣ; Селивановской росчисти да на

лугу въ Спудахинѣ на орѣховой росчисти и на Еки

мовской Кулишкѣ, и на заводи озера Холха и на по

роя и у истока противъ торлука Ерохинского, и на

Сергеевской росчисти и на Будиловской росчисти и на

проѣзжей на Куриловской росчисти и наКононовскомъ

островку, и на Ортюхинской и на Роговойросчититы

сяча шестьсотъ пятдесятъ копенъ; лѣсу, присады и бо

лота подъ деревнею у дворовъ одиннадцать десятинъ;

да за рѣкою за Простью лѣсу чорного большого пят

натцать десятинъ. Да въ вотчинѣжъ за Михайломъ
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Тимофѣевымъ сыномъ Петровымъ, по Государеве жа

лованной грамотѣ, за подписью Дьяка Ѳедора Шуше

рина, 35 году, въ вотчинѣ, что дано ему за отца

ево службу Царя и Великого Князя Василья Иванови

ча всеа Русіи за Московское осадное сидѣнье изъ ста

рого ево помѣстья два жеребья сельца, что была де

ревня Ромоданово на рѣкѣ на Прости, пашни паханые

добрые земли осьмина съ четверникомъ, да наѣзжія

пашни сорокъ девять чети съ полуосьминою и съ чет

верикомъ, да перелогомъ тритцать чети, да лѣсомъ по

росло двадцать чети въ полѣ, а въ дву потомужь; сѣ

на за рѣкою за Простью въ лугѣхъ двѣсте копенъ;

лѣсъ вопчь съ евожъ Михайловымъ помѣстьемъ и вот

чиною съ селомъ Костинымъ писано подлинно подъ

евожъ помѣстьемъ подъ селомъ Костинымъ. За Михай

ломъ же Петровымъ въ вотчинѣ за тужъ службу же

ребей села Костина на рѣкѣ на Прости пашни наѣз

жіе добрые,земли десять чети да перелогомъ десять

же чети въ полѣ, а въ дву потомужь; сѣна поПрости

отъ села Костина внизъ и зарѣкою за простью пятьде

сятъ копенъ; лѣсъ ко всемуселу Костину вопчь, писанъ

подлинно подъ евожъМихайловымъ помѣстьемъ. И все

го пашни паханыесъ наѣзжею и перелогу и лѣсомъ по

росло добрые земли сто двадцать чети въ полѣ, а въ дву

потомужъ; сѣна двѣсте пятьдесятъ копенъ. Да за Ми

хайломъ же Тимофѣевымъ сыномъ Петровымъ старое

ево помѣстье село Костино безъ жеребья на рѣкѣ на
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Прости, а жеребей того села за нимъ же въ вотчинѣ.

Да въ помѣстьѣ за вдовою Марьею Дьяка за Ивановою

женою Тимофѣева, а въ селѣ на вопчей землѣ Церковь

Богоявленіе Христово да Николы Чудотворца древяна

клѣцки, церковные добрые земли межь помѣщиковы

пашни шестнадцать чети въполѣ, а въ двупотомужъ;

сѣна за рѣкою за Простью сто пятьдесятъ копенъ. Въ

селѣжъ за Михайломъ Петровымъ пашни паханые доб

рыеземли осьмина, да наѣзжіе пашни пятьдесятъ одна

четь, да перелогомъ шестьдесятъ чети, да лѣсомъ по

росло сорокъ чети въ полѣ, а въ дву по томужь; сѣна

по рѣкѣ по Прости отъ сельца Костина внизъ къ Пут

ковскому рубежу и за рѣкою за.Простью триста пять

десятъ копенъ, лѣсу непашенного, болота и по вра

гомъ и около поль ко всему селу вошчь со вдовою

Марьею дьякажъ съ ивановою женою тимофѣева де

сять десятинъ, да со вдовою съ Марью ко всему сел

цу Костину отъ Васильева рубежа Лепунова въ остро

ву вопчь съ сельцомъ Ромодановымъ за рѣкоюзаПро

стью лѣсу дровяного и болота въ длину на полторы

поперегъ на версту инде менши и съ перевѣсьи и

со всякими угодьи, жеребей сельца Ромоданова нарѣ

кѣ на Прости, а иные жеребьи того сельца за нимъ

же за Михайломъ въ вотчинѣ, а на помѣстной землѣ

пашни наѣзжіе добрые земли тридцать чети, да пере

логомъ двадцать чети въ полѣ, а въ дву потомужь;

сѣна за рѣкою за Простью вълугѣхъ сто копенъ; лѣсъ
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писанъ подлинно подъ селомъ Костинымъ выше сего.

А послана ся выпись съ Государевою Царевою и Ве

ликого Князя Алексѣя Михайловича всеа Великія и

Малыя и Бѣлыя Росіи Самодержца грамотою въ переславль Резанской къ воеводѣ къ Михайлу Вердеревско

му для межеванья.

Примѣч. Подлинная выпись писана столбцомъ на семнадцати

листахъ. По склейкамъ скрѣпилъ: «Діакъ СтепанъВенедиктовъ.» Внизу; «Справилъ Ондрюшка Реме

ЗОВЪ. »

„Л?" 125,

1628—Э г. Выпись изъ Касимовскихъ писцовыхъ книгъ

о владѣніяхъ Князя Шаховскаго.

Выпись съ Касимовскихъ книгъ письма и мѣры Пет

ра Вoейкова да подьячего Елизара Пвилева 136 и 137

году. ВъБабенской волости въ помѣстьяхъ написано:за

Княземъ Иваномъ Княжь Леонтьевымъ сыномъ Ше

ховскимъ въ помѣстьѣ деревня Злобина; а въ ней кресть

янскихъ дворовъ; Д крестьянинъ Елисейко Андреевъ,

а у него сынъ Макарко да Антонко; Д бобыль Пер

шутка Андреевъ, унего сынъ Логинко;Д крестьянинъ

5
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Ѳедька Ѳедоровъ; Д бобыль Митька Степановъ, у не

пасынокъ Кленка Максимовъ; Д бобыль Панка Ѳова

новъ, у него сынъ Пронка; Д болыль Якушко Ѳедо

ровъ. Пашни паханые середнія земли 17-ть четвертей

съ осьминою, да перелогомъ пашни 10-ть четвертей,

да лѣсомъ поросло 7-мь четвертей съ осьминою въ по

лѣ, а въ дву по томужь. Пустошь Кузьминская; а въ

ней пашни паханыя середнія земли 6-ть четвертей, да

перелогомъ пашни 5-ть четвертей, да лѣсомъ поросло

5-ть четвертей съ осьминою и съ четверикомъ въ по

лѣ, а въ дву потомужь. Пустошь Сидоровская; а въ

ней пашни перелогомъ худыя земли 9 четвертей съ

полуосьминою, да лѣсомъ поросло 11 четвертей безъ

полуосьмины въ полѣ, а въ дву потомужъ. И всего за

Княземъ Иваномъ Шеховскимъ въ помѣстьѣ деревня

да двѣ пустоши, а въ нихъ2 двора крестьянскихъ лю

дей, въ нихъ 3 человѣка, 4 двора бобыльскихъ лю

дей, въ нихъ 9 человѣкъ; пашни паханые середніе

земли 23 чети съ осьминою, да перелогомъ пашни 24

чети съ полуосьминою и четверикомъ, да лѣсомъ по

росло 24четверти безъ полуосьмины. И обоего: пашни

паханыя, перелогомъ и лѣсомъ поросло середнія и ху

дыя земли 71 четверть съ осьминою и четверикомъвъ

полѣ, а въ дву потомужь. Сѣна къ деревнѣ и въ пу

стошахъ: отхожей лугъ Ивановской, противъ Пушкар

кой слободы, за первымъ болотомъ по лѣвой сторонѣ

перваго болота, по обѣ стороны Пушкарскіе дороги,
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сѣна 60 копенъ; жеребей пустоши Уcачевской, а на

ево жеребей сѣнныхъ покосовъ 4 десятины: сѣна ста

вится 15 копенъ. А межа тому Князь Ивановскому.—

Усачевскому покосу у Андреева покосу Новокрещено

ва стоитъ столбъ, а на немъ грань, у столба яма. А

отъ того столба и отъ ямы къ лѣсу дубъ, а на немъ

грань. А отъ того дуба по столбъ, что стоитъуЯков

лева покосу Родіонова. Ивсего сѣнныхъ покосовъ 78

копенъ. А писано за нимъ то помѣстье по ево скаскѣ,

а крѣпости никакіе не положилъ. Межа Князь Ивано

вой землѣ Шехавского деревни Злобины отъАндреева

помѣстья Новокрещенова отъ деревни Ишуковы прото

ка Злобина, а въ протокѣ стоитъ черемха, а на ней

грань; а отъ тое черемхи на столбъ, а на немъ грань.

А отътого столба староюмежею надубъ, ана немъ грань

на обѣ стороны. А отъ того дуба за Сидоровскую до

рогу, ау дороги стоитъ столбъ, а нанемъ грань на обѣ

стороны. А отъ того столба прямо по пряслу, аупря

сла вязъ, а на немъ грань: правая сторона земля Ан

дрея Новокрещенова деревни Ишуковой, а лѣвая сто

рона земля Князь Ивана Шеховскаго, деревни Злоби

ной. Межа Князь Иванове землѣ Шеховского отъ

Андреевой земли Новокрещенова отъ Масловскаго бо

лотца отъ Шелкина дуба, на немъ грань на обѣ сто

роны. А отъ того дуба старымъ пряслищемъ на дубъ,

а на немъ грань на обѣ стороны. А отъ того дуба по

пряслу на иву, а на ивѣ грань на обѣ стороны. А отъ

вы
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ивы по старое пряслище, что стоитъ съ другова

поля съ гранью: правая сторона земля Князь Ивана

Шеховского пустоши Сидоровской, а лѣвая сто

рона земля Андрея Новокрещенова деревни Ишуко

вы.–Уподлинной выписи назади пишетъ: Діакъ Ми

хайло Алѳимовъ. Справа подьячего Сергея Кутепова.

NВ. Назади этой выписи помѣта: «къ сему спис

ку Мелентей Слѣпцовъ подлинную выпись къ себѣ

В3111ЕѣЖ.

„Да” 526,

1623 г. Выпись съ Ряжскихъ писцовыхъ книгъ письма и

мѣры Григорія Ѳеодоровича Кирѣевскаго да подьячева Ни

киты Перфильева, о пожалованіи Царемъ Михаиломъ

Ѳедоровичемъ Антонію, Архіепископу Рязанскому дворо

ваго мѣста въ городѣ Ряжскѣ.

Лѣта 7137-го году написано: въ Ряскомъ внутри го

рода мѣсто дворовое старое за Онтоніемъ Архіепископомъ Резаньскимъ и Муромьскимъ; апо мѣрѣ того дво

рового мѣста вдоль дватцать двѣ сажени, поперекъ,

двѣнатцать сажень. А мѣреното дворовоемѣсто здѣть

ми боярскими съ Михаиломъ Коресомъ, да съ Яковомъ
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да Ортемьемъ Вороницынымъ, да съ Веданомъ Пере

кусихинымъ, да съ Бесчастнымъ Ѳоминымъ, да съ

Богданомъ Коросмелевымъ съ товарищи. И тѣмъ Го

сударевымъЦаревымъ и Великого Князя Михаила Ѳео

доровича всеа Русіи жалованнымъ дворовымъ город

скимъ мѣстомъ Онтонію, Архіепископу Резанскому и

Муромскому, владѣти по сей выписи.

Къ сей выписи Григорей Ѳедоровичь Кирѣевскойпе

чать свою приложилъ.

Примѣч. Печатьу подлинной выписи чернаго воска. На обо

ротѣ: «приписалъ подьячей Микита Перфильевъ.» Под

лина вышкѣ чтится и преосвященнѣйшаго Анна

Гавріила Рязанскаго.

„Лаг 447.

1630 г. Выпись съ межевыхъ Рязанскихъ книгъ письма

и межеванья Кирилы Воронцова-Вельяминова съ то

варищи 7138 году. О межахъ и граняхъ Ѳевиловской

пустоши, вотчины Солотчинскаго монастыря.

Межа деревни Розсохадъ съ Ѳевиловскою пустошью.

Отъ Коломенскія дороги яма и столпъ съ гранью;

отъ ямы и отъ дороги межею старою да Николь
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скія дороги большія, у дороги ямаи столпъ съ гранью;

а отъ ямы направа дорогою, а у дороги ямаи столпъ;

а отъ ямы и отъ дороги налѣва межею, а на межѣ

яма и столпъ съ гранью; ѣдучи по тѣмъ урочищамъ

направе земля Розсоходская, а налѣве Солотчинского

Монастыря пустоши Ѳеѳиловской. А отъ ямы направо

лѣсомъ пашеннымъ къ лужку на дубецъ съ гранью;

отъ дубца лужкомъ на яму съ гноемъ и столпъ съ

гранью; а отъ ямы лужкомъ же межею до Николь

скіе большіе дороги,–удороги ямаи дубецъ съ гранью;

а отъ ямы дорогою на лѣво,–у дороги яма; съ доро

ги и отъ ямы направо межею, да отъ Палицкія земли

до ямы; ѣдучи по тѣмъ урочищамъ на правѣ Розсо

ходская, а налѣво Михайлы Плуталова съ товарищи

нижнева плуталова; а въ другую сторону межа отъ

Палицкой земли отъ ямы и отъ столба черезъ врагъ

Стекавскай на межу, да межею полемъ до Коломен

скія дороги, дадорогою налѣва,у дороги ямаи столпъ,

« «тъ ты межею налѣво, на межѣ полонъ съ талью,

а отъ яблони межею, на межѣ дубъ съ гранью; а отъ

дубца налѣва межею до щерка до сухова лоску, да

въ низъ по лоску по водомойнѣ до лѣску до селища,

дауселицкагощеркадоСитковской земли;ѣдучи потѣмъ

урочищамъ направѣ земля Розсохадская, а налѣвѣ земля

Солотчинского монастыря пустошиѲеѳиловской. А отъ

щерка отъ Ѳееиловской земли вверхъ по щеркуСелец

кому на колодезь, а отъ колодезя и отъ щерчька къ
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полю на старую межу, да межею полемъ черезъ что

словетъ вишневой садъ, подлѣ поповъ вверхъ и подлѣ

лѣсъ пащенной, да лѣсомъ пащеннымъ что словетъ

средохрестной, и въ низъ межею, на межи липовай

пень съ отростьки зъ гранью; а отъ того пня межею

до ивова куста, на кустѣ грань; а отъ куста полощин

кудо рѣки до Рудницы да внизъ по Рудницы.

Съ Ѳeвиловскою пустошью межа селу Отоничищу.

Отъ дороги и отъ ямы и отъ куста въ низъ поСту

коловъ пилъ, да по нашелъ что врага на лѣта на

старую межу, да подлѣ Стукалова врага по Угару по

старой межѣ, а на межѣ яблонь зъ гранью; а отъ яб

лоти и отъ та въ поле по старой межѣ на пол-ле

сятины на колѣна; а съ колѣна полемъ направа по

старой межѣ подлѣ Стуколовъ врагъ по Угару, а на

Vгарѣ яблонь съ гранью; а яблони полемъ по старой

межѣ; а на межѣ яма съ гноемъ да столпъ съгранью,

переѣховъКоровинъ вершакъ; а отъ яблони и отъ стол

ба полемъ по межѣ на пол-десятины, да переѣховъ

лѣсокъ Оссинники на дубцѣ молодомъ грань, подлѣ

ево яблонь, лѣскомъ по старой межѣ Угора, на Уго

ры дубецъ молодъ съ гранью: а отъ дубца Угоромъ

по старой межѣ, а на межѣ яблонь съ гранью, подлѣ4

ея яма; а отъ яблони и отъ ямы въ болота, да черезъ
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болота прямо на вязокъ съ гранью; а отъ вязка въ

низъ по ручью до рѣчки до Руденки направо земля

Солотчинского Монастыря пустоши Ѳеѳиловской, а на

лѣво земля села Опоничища розныхъ помѣщиковъ; а

отъ усть ручья Стукалова внизъ по рѣчки по Руденки

до рѣчки до Мечи.

Межа деревни Жеребятниковъ съ Ѳевиловскою Пус

1740III6IIО,

Деревни Жеребятниковъ Мартинада Федора Гнезди

ловыхъ пол-деревни Жеребятниковъ земля направѣ, а

на-лѣвѣ земля села Ситкова розныхъ помѣщиковъ; а

съ лоску направо на городища прямо на яблонь пло

вату съ гранью; а отъ яблони межею старою въ Ѳе

ѳиловской лоскъ съ вершины внизъ по водомойнѣ до

рѣчки до Рудницы; ѣдучи по тѣмъ урочищамъ напра

вѣ земля Мартина да Ѳедора Гнѣздиловыхъ пол-де

ревни Жеребятниковъ, а налѣвѣ земля монастырская

Солотчинского монастыря пустоши Ѳеѳиловской. А къ

деревни Жеребятниковъ сѣнные покосы лугъ росшо

пинъ, да лугъ мокрой, да лугъ поддубя, владѣть ко

всей деревни помѣщикомъ и вотчинникомъ вопче по

дачамъ, лугъ Дапруня, лугъ Двурѣдко, лугъ лос

ковай.
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Примѣч. Эта межевая выпись приклѣена къ грамотѣ 1672 г.,

въ которой она упоминается, и при которой прислана

къ Зарайскому Воеводѣ Матвѣю Караднѣеву (№ 33.)

„Л? 193,

1643 г. Грамота Царя Михаила Ѳедоровича Воронеж

"скому Воеводѣ Князю Василью Григорьевичу Ромоданов

скому, о возвращеніи назадъ Переславль—Рязанскихъ

ямскихъ н сошныхъ подводъ, назначенныхъ подъ посоль

ство въ Парь-градъ.

Отъ Царя и Великаго Князя Михаила Ѳедоровича

всеа Русіи на Воронежъ Стольнику и Воеводѣ Князю

Василью Григорьевичу Ромодановскому.

По Нашему указу велѣно отпустить съ Москвы въ

Царь-градъ къ Турскому Салтану пословъ Нашихъ

Стольника Нашего Илью Милославскаго да Дьяка На

шего Левонтья Лазоревскаго, а въ отпускубудетъ подъ

послы Нашими и подо всякими посольскими людьми

Переславля Рязанскаго ямскихъ и сошныхъ 146-ть

подводъ. И какъ къ тебѣ ся Наша грамота придетъ,



 

" . . . . . I

г с

1

. . . 574 —

"

. * а послы Нашій Стольникъ: Нашъ Илья Милославской

Г. " ", """". . Т. Т „ . . . . . . . „?" "" ..... . .

" """.. да Дьякъ Нашъ. "Девóнтей"Дазоревской и посольскіе

*

I . . . аюди на Резанскихъ на ямскихъ и на сошныхъ под

Его о о "" г" "?"". . . .I I . . . . . Т ..... ..... .....I

I. . водахъ на Воронежъ пріѣдутъ, и ты бъ Рeзанскіе ям

..... .

... " а "скіе и сошные подводы отпусилъ въ Переславль Ря

занской безо всякагó задержанья; а котораго числа

I . I I Рязанскіе ямскіе и сошные подводы съ Воронежа въ

Переславль Резанскóй отпустишъ”" и тыбъ о томъ къ

Намъ отписалъ, а отписку велѣлъ отдать въ Ямскомъ

Приказѣ Окольничему НашемуКнязю Семену Василье

вичу Прозоровскому, да Дьякомъ Нашимъ Василью

". " а яковлеву да Микифору Демидову. Писанъ на Москвѣ

лѣта 71517 марта въ 4. день,

1

г

Примѣч. Подлинная грамота писана на одномъ листѣ столб

I цомъ, который, бывъ свернутъ пакетомъ, имѣетъ на об

ратной сторонѣ слѣдующій адресъ: «На Воронежъ. Столь

нику Нашему и Воеводѣ Князю. Тасилью Григорьевичу

Ромодановскому.» "Внизу помѣта: «151 года Марта въ
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„Л?" 124),

А

4

1653 г. Списокъ съ Дарской грамоты Переславль-Рязан

скому Воеводѣ Ивану Григорьевичу Мусину Пушкину, о

томъ, чтобы слѣдующія съ вотчинъ Солотчинскаго м-ря

ямскія деньги платить не въ Переславлѣ Рязанскомъ,

а въ Москвѣ.

Отъ Царя и Великого Князя Алексѣя Михайловича

всеа Русіи въ Переславль Рязанской Воеводѣ Нашему

Ивану Григорьевичу Мусину-Пушкину.

Билъ намъ челомъ Солотчинскаго монастыря Архи

мандритъСергейсъ братіею, а сказалъ: блаженные-депа

мятиОтца Нашего Великого Государя Царяи Великого

КнязяМихаилаѲедоровичавсеа Русіи дана имъжалован

ная грамота, что велѣно Рязанского уѣзда съ монас

тырскихъ ихъ вотчинъ ямскіе деньги платить наМосквѣ

въ Ямскомъ Приказѣ, и Воеводы-де тоей Нашіей гра

моты не слушаютъ: съ тѣхъ ихъ монастырскихъ вот

чинъ ямскія деньги правятъ въПереславлѣ Резанскомъ

и къ сбору-де тѣмъ ямскимъ деньгамъ выбираютъ

крестьянъ ихъ, и отъ того-де крестьяномъ ихъ чинят

ся убытки великіе, и Намъ бы ихъ пожаловать: ве

лѣти бъ имъ въ Переславль Рязанской дать Нашу

грамоту, чтобъ съ тѣхъ ихъ монастырскихъ вотчинъ

на
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на нынѣшній на 161 годъ и впредь велѣть имъ ямскія

деньги платить наМосквѣ въЯмскомъПриказѣ на срокъ

на Рождество Христово. И поНашемууказу Рязанского

уѣзду Солотчинского м-ря съ вотчинъ велѣно ямскія

деньги платить на Москвѣ въ Ямскомъ Приказѣ на

Рождество Христово, и поручная запись Солотчинского

м-ря по служкѣ по Ильѣ Постниковѣ въ томъ взята.

И какъ къ тебѣ ся Наша Грамота придетъ, и ты бъ

Солотчинскаго м-ря съ вотчинъ ямскихъ денегъ на

нынѣшній на 161 годъ и впредь въ Переславлѣ Ря.

занскомъ имать не велѣлъ; потому что по Нашему

указу велѣно имъ ямскія деньги платить на Москвѣ

въ Ямскомъ Приказѣ на Рождество Христово. А про

четъ сю нашу грамоту и списавъ съ нее списокъ сло

во въ слово, оставилъ у себя въ Съѣзжей Избѣ, а сю

Нашу подлинную грамоту отдалъ бы есиСолотчинско

го м-ря Архимандриту Сергею съ братьею, и они ее

держали у себя впредь для иныхъ Нашихъ Воеводъ.

Писанъ на Москвѣ лѣта 7161 Сентября въ 27 день.

А у подлинной грамоты припись Дьяка Сидора Да

выдова. Справа подьячего Артемья Аѳонасьева.

Примѣч. Списокъ съ этой грамоты писанъ столбцомъ на двухъ

листкахъ. На оборотѣ: «Къ сему списку Солотченского

м-ря Архимандритъ Протасей руку приложилъ.»
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„Л?” 250),

1655 г. Челобитная Архіепископа Рязанскаго Мисаила

Святѣйшему Патріарху Никону о томъ, чтобы Пат

ріархъ выдалъ ему благословенную грамоту пѣхать въ

Касимовъ, Шацкъ и Тамбовъ для крещенія Мордвы и

Татаръ.

Великому Государю и Отцу нашему СвятѣйшемуНи

кону Патріарху Московскому и всея Великія и Малыя

и Бѣлыя Росіи сынъ твой и Богомолецъ Мисаилъ Ар

хіепископъ Рeзанскій Бога молячеломъ бьетъ. Въ прош

ломъ, государь, въ 162 (1654) году билъ я челомъ

Великому Государю благочестивому и Христолюбивому

Царю и Великому Князю Алексѣю Михайловичу всеа

Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи Самодержцу, и тебѣ

Великому Государю и отцу своему Святѣйшему Нико

ну Патріарху Московскому и всеа Великія и Малыя

и Бѣлыя Росіи, чтобы меня Богомольца своего пожа

ловалъ отпустилъ моего Владычества въ Шацкое и въ

Кадомъ и въ Танбовъ тѣхъ городовъ въ уѣзды Та

таръ и Мордвы крестить. И Великій Государь Царь и

Великій Князь Алексѣй Михайловичь всеа Великія и

малыя и Бѣлыя Росіи Самодержецъ и ты Великій Го

сударь и отецъ нашъ Святѣйшійшій НиконъПатріархъ

Московскій и всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи
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пожаловали меня Богомольца своего указали мнѣ Бо

гомольцу своему ѣхати моево Владычества въШацкой

и въ Кадомъ и въ Танбовъ тѣхъ городовъ въ уѣзды

Татаръ и Мордвы крестить. И я богомолецъ Вашъ по

Вашему Великихъ Государей указу въ тѣ городы ѣз

дилъ, и Божіею милостію и Пречистыя Богородицы и

всѣхъ святыхъ молитвами и Государскимъ счастіемъ

и твоими, Государь, святыми ко Господу молитвами

моeво Владычества въШацкомъ и въ Танбовскомъ уѣз

дахъ крестилъ я Богомольецъ Вашъ числомъ четыре

тысячи двѣсте человѣкъ; а еще осталось въ моемъже

Владычествѣ въ Шацкомъ уѣздѣ некрещеной Мордвы

двѣсте пятьдесятъ дворовъ, а въ нихъ по числу бу

детъ двѣ тысячи слишкомъ человѣкъ, да въ Кадом

скомъ уѣздѣ татарскихъ и мордовскихъ пять сотъ дват

цать дворовъ,а почислу будетъ четыре тысячи двѣсте

человѣкъ. Смилуйся Великій Государь и Отецъ нашъ

Святѣйшій Никонъ Патріархъ Московскій всеа Вели

кія и Малыя и Бѣлыя Росіи, сотвори, Государь, со

вѣтъ по благодати, данной ти отъ Святаго Духа, съ

возлоябленнымъ своимъ сыномъ благовѣрнымъ и бла

гочестивымъ и христолюбивымъ Государемъ Царемъ

и Великимъ Княземъ Алексѣемъ Михайловичемъ всеа

Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи Самодержцемъ, по

жалуй меня Богомолца своего благослови ихати мое

во Владычества въ Касимовъ и въ Шацкое и въ Тан

бовъ Татаръ и Мордву крестить, и пожалуй мнѣ.......
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Примѣч. Конецъ этой челобитной, которая, какъ видно изъ

помѣты на обратной сторонѣ ея, составляла начало цѣ

лаго дѣла о крещеніи Мордвы и Татаръ, оторванъ.

„Л? 351,

1657 г. Настольная грамота, данная Патріархомъ Мос

ковскимъ и всея Россіи, Никономъ, Иларіону Архіепи

скопу Рязанскому и Муромскому.

Никонъ Божіею Милостію Архіепископъ царствую

щаго великаго града Москвы и всеа Великія и Малыя

и Бѣлыя Россіи и всеа Севѣрныя страны и Поморія и

многихъ государствъ Патріархъ.

Право и благочинно подобаетъ яже по намъ дѣя

тися и управлятися да не безправильнѣ дѣемая и без

чиннѣ смятенію и непостоянію виновна будутъ. Отню

ду же и человѣческое изображеніе Дѣлатель Владыко

и всего Создатель создавъ яко изрядный и всѣхъ пре

изящный удъ главу на высокомъ и благозрачномъ

мѣстѣ тѣла всего водрузи и пятьми чувствы украси:

зрѣніемъ всѣхъ лучшимъ, слышаніемъ, обоняніемъ,

вкусомъ и осязаніемъ; яко меньшія же уды руки ни
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жае причини, и по сихъ вся уды даже до ногъ по

слѣднихъ сущихъ. Правитель же симъ умъ постави

души совершенное правити и устроити тѣлесное смѣ

шеніе, отъ него же вѣдущіи и мудріи вины пріемше

положиша и во общемъ человѣческаго естества состоя

ніи чины различныя вельможныхъ мѣсто началныхъ

князей и прочихъ достолѣпныхъ достоинствъ: прежде

всѣхъ яко вящшія и царя да благочинно человѣче

кая дѣются, а не неправильнѣ и согласія свѣне, идѣ

же бо начало, ту и благочиніе, и безначаліе есть ви

на несогласія и разрушенія по Святителю Григорію

Богослову. Томуже всячески благочинію и красотѣ по

добаше убо быти и въ церковномъ благолѣпіи яко су

щимъ и мірскаго причта лучшемъ и наипаче подобаетъ

имѣтн благочинное и краснѣйшее. Тѣмъжечины уста

виша Богопроповѣдницы и блаженніи Отцы наши и

учителіе во Святѣйшей Соборнойи Апостольстѣй Церк

ви Архіереомъ и управителемъ быти и яко окомъ

всему Христоименитому исполненіюи главамъ меншихъ

и духовнымъ пастыремъ къ составленію духовнаго ста

да. Отнюду же и смиреніе наше духовнаго корабля

Христовы Церкви кормиломъ увѣрившеся тщаніе не

упросимое показуетъ вездѣсущимъ подъ вами церквамъ

духовныхъ пастырей, лишаемыхъ достойныхъ и раз

личными добродѣтелми въ тѣхъ поставиша. Отнюдуже

и святѣйшей Архіепископіи Резанской безъ правилнаго

оставлшейся пастыря, яко Мисаилу Архіепископу въ
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ней мѣша животъ остальну, и нынѣ та «тѣй

шая Архіепископія законнаго лишается пастыря и

Архіерея. Не мало убо попеченіе имѣ смиреніе наше

обрѣсти тояжде предстательство и пастырьскій священ

ный чинъ воспріяти ходящаго безъ предстателя пре

быти и церковнымъ ея службамъ нерадивѣ и, всуе но

ситися, и тамошнимъ Господннмъ Христоименитымъ

людемъ душевно вредитися. Тѣмъ соборнѣ сразсмот

ривше о ней, обрѣтохомъ Печерскаго монастыря, что

въ Нижномъ прежъ бывшаго Архимандрита Иларіона

достойна и вѣдуща въ предстательство людейи устрое

ніе, и правильнымъ убо жребіемъ бывшимъ отъ здѣ

обрѣтшихся Преосвященнѣйшаго Питирима, Митропо

лита Сарскаго и Подонского, и священнѣйшаго Фила

рета, Архіепископа Суздальскаго и Торуского, во свя

томъ Дусѣ сыновъ и сослужебниковъ нашего смире

нія, и честнѣйшихъ Архимандритовъ, Игуменовъ, и

предъ всѣми избравшагося реченнаго Иларіона, ceго сми

реніе наше законнаго Архіепископа градомъ Рeзани и

Мурому постави. Долженъ убо есть сей священнѣй

шій Архіепископъ Иларіонъ Рeзанскій, пречестный во

Святомъ Дусѣ братъ и сослужебникъ нашего смиренія

показати послушаніе, и отшедъ въ прилучившуюся ему

святѣйшую Артіепископію удержати со всею обла

стію ея и всѣми прилучившимися ей изъ начала пре

дѣлы же и весьми стяжаніи же и вещьми и прочими

же праведными достоинствы, и наказати и научити
та

II

4 „
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сущихъ въ ней христоименитыхъ Господнихъ людей

всѣхъ душеполезнымъ и спасительнымъ, и возвестивъ

лучшее преспѣяніе Евангельскими и Апостольскими

ученія, и образомъ по самому себѣ всѣмъ вся бываяй,

по блаженному Апостолу Павлу, да весьма вящшихъ

пріобрящетъ и спасетъ и предастъ Богу люди благо

пріятны, освященный языкъ, да и самъ съ духовны

ми своими чады въ небесное внидетъ царство. Къ

симъ имѣти волю священнодѣйствовати въ ней и во

всей области ея невозбранно съ поставленіемъ свя

щеннаго сопрестолія четцы поставити, о нихъ же въ

ней и во всей области ея иподіаконы и діаконы руко

положити и во священническій чинъ произвести ду

ховныя отцы поставити своими въ имѣньи Божествен

ныя храмы посѣщати на ставропигіи своемъ, и вся

Архіерейская службы совершати невозбранно, яко за

конный Архіепископъ градовъ Рeзани и Мурома и сый

зовомый и соблюдаяй во всѣхъ подъ собою дѣемыхъ

правильное опаство и церковная и законная преданія,

яко слово имый дати Богу и нашему смиренію, долж

нымъ сущемъ и всѣмъ обрѣтаемымъ клирикамъ свя

щеннымъ жеи мірскимъ преподобнѣйшимъ Игуменомъ,

честнѣйшимъ священномонахомъ, благоговѣйнымъ свя

щенникомъ, щедролюбивымъ княземъ и всему Христо

любивому исполненію пристойную и должную честь и

благоговѣніе дати тому и покоренія послушаніе, и по

коритися тому и послушати въ нихъ же глаголахъ
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бы къ нимъ, да призрятъ на душевную свою ползу,

и любити того, яко пастыря духовнаго и учителя, бы

ваемая бо къ нему честь и благоговѣніе къ нашему

смиренію приходить, и имъ же къ Богу Его же об

разъ хранитъ Архіерей на земли: слушаяй бо, глаголетъ,

часъ, меня слушаетъ, и отметаяйся васъ, нене отме

mается, отметаяйжеся меня отметается. Пославшаго

мя. Къ симъ подати тому благодарнѣ вся церковная

его праведная же и входы, якоже древле уставися и

обычай есть на мѣстѣ изначала отдати, способляюще

тому во всѣхъ полезныхъ съ чистою любовію и поко

реніемъ, и ни въ чемъ же сопротивлятися тому: со

противный бо тому явлься въ чемъ и не покоривъ

священный убо праздный буди всякого священного

чина и дѣйства, презираяй же упраздненія отлученъ

и проклятый отъ Бога, яко достоинъ совершенного

изверженія мирскій или монахъ отлученъ и прокля

тый и не прощенъ отъ Бога и внѣ святыя Христовы

церкве и Христіанского Собора яко гордый и непо

коривъ и церкве врагъ и нашъ презрѣтель. Отнюдуже

въ явленіе и всегдашное утвержденіе быть и настоя

щее соборное дѣяніе нашего смиренія дадеся постав

ленному Архіепископу Рeзанскому и Муромскому во

Святомъ Дусѣ брату и сослужебнику нашего смиренія

Господину Иларіону во славомъ иБогоспасаемомъ цар

ствующемъ великомъ градѣ Москвѣ въ дому Преслав

ныя Царицы Богородицы честнаго и славнаго ея Ус
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пенія и великихъ Святителей Петра и Алексѣя,Іоны и

Филиппа Московскихъ и всеа Россіи Чудотворцовъ, и

въ нашемъ патріаршемъ дому, въ лѣта отъ сотворе

нія Свѣта 7165, а отъ воплощенія Бога Слова 1657,

Іюня въ день.

Примѣч. На подлинной собственноручная подпись: «Никонъ

Божіею (милостію) Архіепископъ царствующаго града

Москвы и всея Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи Па

тріархъ.» Эта грамота писана на большомъ листѣ бу

маги. Въ заставкѣ изображенъ осмиконечный ,„у.

крестъ, подъ нимъ Патріаршая шапка, а

подъ шапкою кадильница; на широкихъ по- 1IIк. А

ляхъ нарисованы по одному цвѣточку. Хра

нится въ Архіерейскомъ домѣ, въ рамкѣ

П0ДЪ СТЕКЛОмъ.

„Л? 355,

1657—1673 г. Грамота Митрополита Иларіона въ

Шацкъ Воину Каллиниковичу, о томъ, чтобы онъ да

валъ Митрополичьему Казначею приставовъ, для при

веденія поповъ и діаконовъ къ послутанію.

Божіею милостію смиренный Иларіонъ Митрополитъ

Рязанскій и Муромскій Воину Калинниковичу благо
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дать, милость, миръ отъ Бога Отца и Господа нашего

Іисуса Христа и нашего смиренія благословеніе и есть

и будетъ съ тобою.

Вѣдомо намъ учинилось: въ Шацкомъ городѣ и въ

Шацкомъ уѣздѣ отъ воровскихъ казаковъ многіе при

ходы и села разорены. И по нашему указу посланъ

въ Шацкой городъ и въ Шацкой уѣздъ нашъ Казна

чей Старецъ Тарасей съ дѣтьми боярскими; велѣно ему

тѣ разоренные церковные приходы и села обложити

данью вновь, чтобъ имъ было платить наша дань не

съ-пуста. И будетъ которые попы и дьяконы и при

четники церковные Казначею нашему и старостамъ на

шимъ поповскимъ и дѣтемъ боярскимъ въ чемъ будутъ

чинитца не послушны, и тебѣ бъ Воину Калиннико

вичу, нашего ради благословенія, пожаловать: натѣхъ

ослушниковъ Казначею нашему и дѣтемъ боярскимъ

и старостамъ поповскимъ давать своихъ приставовъ,

сколько человѣкъ пригоже. А прежде сего о томъ Ве

ликого Государя грамоты во всѣ городы нашея обла

сти посланы. По семъ паки миръ тебѣ и здравіе и

молитвы Пресвятыя Богородицы и всѣхъ Святыхъ.

Аминь.

Примѣч. Подлинная грамота писана на одномъ листкѣ столб

цомъ, который, бывъ свернутъ пакетомъ, имѣетъ на об

ратной сторонѣ слѣдующій адресъ: «Благословеніе прео

священнѣйшаго Иларіона, Митрополита Рязанскаго иМу
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ромскаго Воину Калинниковичу». Преосвящ. Иларіонъ

управлялъ Рязанскою Епархіею 1657—1673 г.

1662 г. Грамота Царя Алексѣя Михайловича Столь

чику и Воеводѣ Рязанскому Князю Василью Васильеви

чу Крапоткину о сборѣ съ вотчинъ Солотчинскаго мо

настыря полоняничныхъ подводныхъ и конныхъ денегъ и

о присылкѣ ихъ въ Москву.

Отъ Царя и Великого Князя Алексѣя Михайловича

всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи Самодержца въ

Переславль Резанской Стольнику Нашему и Воеводѣ

Князю Василью Васильевичу Крапоткину. Въ нынѣш

немъ 170 году Ноября въ 18-й день послана къ тебѣ

Наша Великого Государя грамота Рязанского Архіе

пископа съ сыномъ боярскимъ съИваномъОзеровымъ,

и велѣно тебѣ Солодшинского м-ря съ вотчинъ съ

крестьянскихъ и съ бобыльскихъ дворовъ доправить

полоняникомъ на окупъ на прошлые годы и на ны

нѣшній на 170 годъ сто два рубля девять алтынъ
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двѣ деньги, да вдаточные съ подводы и вдаточные

коннные на прошлыежь годы 227 рублевъ, и обоево

доправить полоняникомъ на окупъ и вдаточныесъ под

воды и вдаточные конные 329 рублевъ 9 алтынъ 2

деньги. И ты о томъ къ Намъ, Великому Государю

съ Ноября по сіе время не писывалъ и денегъ поло

няникомъ на окупъ и вдаточные съ подводы и вдаточ

ные конныене присылывалъ, НашъВеликогоГосударя

указъ поставилъ себѣ въ оплошку, не радѣючи объ

Нашемъ Великого Государя денежномъ сборѣ, норовя

монастырскимъ крестьяномъ и бобылемъ для своей

корысти. И какъ къ тебѣ ся Нашего Великого Го

сударя грамота придетъ, и тыбъ Солодшинского мо

настыря съ вотчинъ съ крестьянскихъ и съ бобыль

скихъ дворовъ полоняникомъ на окупъ на прошлые

годы и на нынѣшней на 170 годъ сто два рубли де

вять алтынъ двѣ деньги мелкими серебреными день

гами, а за даточные съ подводы и за даточные Кон

ные люди на прошлые жъ годы 227 рублевъ медны

ми деньгами велѣлъ доправить тотчасъ, не дожидаясь

о томъ къ себѣ иного Нашего Государя указу, а до

правя тѣ деньги всѣ сполна прислалъ къ Намъ Вели

кому Государю къ Москвѣ Солотшинскогожь м-ря съ

старцы или съ служки, да о томъ къ намъ Вели

кому Государю отписалъ, а отписку велѣлъ подать

и съ деньгами явитца въ Монастырскомъ Приказѣ

Окольничему Нашему Ивану большому Ѳедоровичу
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Стрѣшневу, да Дьякомъ Нашимъ Петру Малыгину да

Андреяну Ерохову. Писанъ на Москвѣ, лѣта 7170 Но

ября въ « . день",

„Лаг 254,

1664 г. Поручная запись"Но Воронежскомъ Соборномъ

потѣ: Евтропіѣ, въ томъ, что, по челобитью Игуменьи

Покровскаго?Дѣвичьяго м-ря Агафіи, явится въ Переславль

Рязанскій въ "Судный Приказѣ Духовныхъ Дѣлъ,

1

Се Язъ "Воронежа города Акатовой Пустыни. Алек

сѣевского монастыря Игуменъ 1осиѳъ, да язъ Троиц

кой попъ Семiонъ, да язъ Рождественской попъ Сер

гей, да язъ Димитріевской попъ Иванъ, да язъ Ни

кольской попъ Климонтъ, да язъ Пятницкой попъ Да

нило, поручилися есми мы по Воронежкомъ Благовѣ

щёнскомъ црпѣ Евтропіѣ въ томъ, что ему попу Ев

тропію стати за нашею порукою въ Переславлѣ Рязан

«тѣтлышитътѣчастный!

хотѣлъ дать тѣстьтѣла потому

казными людьми передъ Львомъ Тереховымъ да пе

редъ Дьякомъ Аѳанасьемъ Коротневымъ и по челобитью
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Воронежа города Дѣвичьяго Покровскаго м-ря Игу

меньи Агаѳіи. А будетъ онъ Соборной попъ Евтропей

за нашею порукою не станетъ въ Переславлѣ Рязан

екомъ на Архіепископлемъ дворѣ Духовныхъ Дѣлъ

передъ Старцемъ Іовомъ да передъ приказными людь

ми передъ Львомъ Тереховымъ да передъ Дьякомъ

Аѳанасьемъ Коротневымъ, и на насъ на поручикахъ

Великого Господина Преосвященнаго Иларіона Архіе

пископа Рязанскаго и Муромского пеня; а пени что

онъ Великій Господинъ укажетъ. А поручную запись

писалъУспенскогом-ря дьячекъ ИлюшкаПавловъ, лѣта

7172 году Генваря въ 27 день.

Примѣч. Подлинная поручная запись писана на одномъ лист

кѣ. На оборотѣ собственноручныя рукоприкладства по

именованныхъ въ ней лицъ.

255,

1665 г. Благословенная грамота Митрополита Рязан

скаго и Муромскаго Госифа на построеніе церкви во имя

Успенія Пресвятыя Богородицы въ успенской слободѣ

города Воронежа.

Божіею милостію смиренный Іосифъ преосвященный

митрополитъ рязанскій и муромскій. Въ нынѣшнемъ
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во 184 году Декабря въ 13 день, били челомъ намъ пре

освященному митрополиту, Воронежа города посадскіе

люди Ѳедотъ Ониклевъ съ товарищи, а въ челобитной

его написано, чтобъ намъ преосвященному митропо

литу его, Ѳедота, съ товарищи пожаловать, благо

словить и велѣть лѣсъ ранить, и въ томъ лѣсу воз

двигнуть новою церковь во имя успеніе пресвятые Бо

городицы, да въ предѣле-Святаго Апостола Іоанна Бо

гослова и дати бъ ему на ту церковь нашу благосло

венную грамоту. И азъ, смиренный Іосифъ, Божіею

милостію митрополитъ рязанскій и Муромскій, Ѳедота

Аниклева съ товарищи благословилъ, велѣлъ ему лѣсъ

ранить, и въ томъ лѣсу наВоронежѣ городѣ въ Успен

ской слободѣ построить церковь во имя Успенія Пре

святая Богородицы, да въ предѣле Святаго Апостола

Іоанна Богослова вновь на новомъ мѣстѣ; а строити

имъ та церковь по подобію, предѣлъ велѣть прирубить

посторонь той церкви особою статьею, чтобъ предѣл

ные двери были въ паперть и всходъ и исходъ былъ

изъ паперти, а изъ настоящей церкви въ предѣлъ вхо

ду не былобъ; а будетъ предѣлъ сдѣлаютъ въ однихъ

церковныхъ стѣнахъ на одномъ тябле, и того предѣла

не святить; а верхибъ на той церкви и на предѣле

были не шатровые, и олтарь велѣть сдѣлать круглые

тройные, а въ церкве и въ предѣле, во олтарныхъ

стѣнахъ, царскіе двери были бъ посреди, а по правую

сторону южные, а по лѣвую сѣверные, а подлѣ цар



скихъ дверей по правую сторону поставить образъ Все

милостиваго Спаса да подлѣ Спасова образа поставить

образъ настоящаго святаго того храма; а по лѣвую

сторону царскихъ дверей поставить образъ Пресвятыя

Богородицы и иные образы почину такожде постав

ляти. А въ приходѣ у тое церкви быть которые дво

ры отъ монастыря подалѣ шестидесять дворомъ; а по

камѣста та новая Церковь построится, и священнику

служить въ монастырѣ и жеребей имать по прежнему,

а игумену Сергію и другому попу и дьякону тожъ

имать по прежнему; и игумену Сергію надъ священ

никами надзирать по прежнему указу. А какъ та цер

ковь и предѣлъ построится и совсѣмъ ко освященію

изготовлено будетъ и о освященіи Церкви и предѣла

и о антимисѣхъ тое Церкви попу Василію пріѣхоть

самому и бити челомъ преосвященному Митрополиту.

Писалъ въ Переславлѣ Рязанскомъ лѣта 7184 декабря

въ 18 день. Къ сей благословенной грамотѣ великого

господина преосвященнаго Іосифа Митрополита Рязан

скаго и Муромскаго печать приложена.
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„Л?” 256.

1667 г. Жалованная грамота Патріарховъ Паисія Ляена

сандрійскаго, Макарія Антіохійскаго и Іоасафа, Москов

скаго Архіепископу Рязанскому Иларіону, на Митропо

литское достоинство и саккосѣ.

Паисій, Милостію Божіею, Папа и Патріархъ, вели

каго града Александріи и судія Вселенныя и Макарій,

Милостію Божію Патріархъ Божія града великія Ан

тіохіи и всего Востока, Іоасафъ, Милостію Божіею,

Патріархъ Московскій и всея Россіи.

Занеже истинны супостатъ и нашего православнаго

исполненія ненавистникъ діаволъ, завидствуя воздвиже

на святыя восточныя церкви Христовы многихъ про

стыхъ и невѣждъ, бѣснующеся отверзающе незаграж

денная своя уста, и хульными словесы отрыгнули на

благочестивно утвержденна Православія, елико отецъ

лжи сатана возшепта во ушеса ихъ, ко прелести пред

стымъ. Обаче человѣколюбивый Богъ, попущая убо

временемъ наказатися: не пущая бо во-всеконечно

треволненіемъ погузитися корабль своихъ учениковъ,

сирѣчь Святую Церковь. Но и Петры показуетъ гла

голющія: спаси насъ, учителю, погибаемъ. Объяви

бо священнѣйшаго и словеснѣйшаго архіепископа Ря

занскаго, куръ Гларіона, окаменованаго вѣрою, и рев
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ностію Иліиною, возженною теплотою, иже убо яко

инъ нѣкій Сампсонъ на иноплеменники: или паче рещи

яко добльственный Давидъ на исполина Голіафа, тре

плетенною пращеюСвятагоДуха, порази: ижесловомъ

являющися мудры, и крѣпки, яколвы, сущеежерещи

яко волцы: дѣломъ же юроды и безумни, и яко мра

вій безсилни: явственно и мудренно обличи ихъ. Пер

вѣе убо начинанія, основаніе положи возношенію ко

Благочестивѣйшему и Христолюбивѣйшему Великому

Государю ЦарюиВеликомуКнязюАлексію Михайлови

чювсеа великія и малыя и бѣлыяРоссіи Самодержцу,

извѣщая содержімую нужду Россійскія Церкви: послѣ

діже шествова и тѣлесно въ царствующій и великій

градъ Москву, извѣщая и изустно тишайшемуиблаго

честивѣйшему Самодеръжцу: Благочестивый же Бого

вѣнчанный Самодержавнѣйшій Царь и Великій Князь

Алексій Михайловичь всея великія и малыя и бѣлыя

Россіи Самодержецъ, новый Константинъ: услышавъ

отъ вышереченшаго Архиерея содержимыя нужды и

новорасленныя плевелы въ Велико-россійской церкви,

яко ревнитель и поборникъ православныя вѣры, мсти

тель же расколникомъ и врагомъ Церкви Христовы,

абіе повелѣ изъ всего Россійскаго Государства собра

тися священному Собору, яко да исторгнутъ и иско

ренятъ гнилыя отрасли еретическия, еже появишася

въ Великороссійской Церкви, прежде даже не умно

жится и не вкоренітся въпогибель православныхъ хри
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стіанъ. Тѣмъ же убо царьскимъ повелѣниемъ собраея

освященный Соборъ въ царствующій и преименітый

градъ Москву вышеписанныхъ ради винъ.Междусими

достиже и мѣрность наша въ царствующій Россійскій

градъ, призываніемъ и моленіемъ Благочестивѣйшаго

Самодержца: и обрѣтохомъ во священномъ Соборѣ по

борниковъ православію и благочестию священнѣйшаго

Резанскаго Архіепископа куръ-Глариона, сподвижника

же и спострадателя имѣя преосвященнаго крутицкаго

Митрополита Куръ Павла: якоже Мойcій и Ааронъ во

Архіереехъ Россійскихъ, противомудрствующія посрам

ляющихъ и одолѣвающихъ здравымъ своимъразумомъ

и крѣпкимъ истиннымъ отвѣтомъ, вовсеконечно про

тивниковъ потребляюща. Сего убо ради подвигохом

ся, и прилежно моліхомъ Благочестивѣйшаго Царя и

Христолюбивѣйшаго Самодержца, оба мы святѣйшіи

вселенскіи Патріархи: Куръ Паисій, Папа и Патріархъ

Александрійскій и судия вселенскій, и Куръ Макарій,

Патріархъ Антиохійскій и всего Востока: яко да бла

говолитъ почесть сотворити преблагому сему Архіере

еви, достойная же и равная трудолюбико его возмездія

содѣяти, иже и соизволи лѣпому прошенію нашему,

Благочестивѣйшій тишайшій и Боговѣнчанный Госу

дарь, Царь и Великій Князь Алексій Михайловичь,

всея великия и малыя и бѣлыя Россіи Самодержецъ:

согласующу же и во Святомъ Дусѣ брату нашему и со

служителю куръ Іоасафу, патріарху московскому и всеа
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Россіи. Почтихомъ Гларіона Архіепископа Резанского

и Муромского саномъ Митрополимъ, и возведохомъ на

вышній степень Митрополичій, и преложихомъ Резан

скую Архиепископію въ Митрополію, ради его тщанія,

трудовъ и потовъ, иже положи за святую восточную

церковь Христову и ради православия и благочестія.

Даровахомъ убо ему и нашъ Патріашій священный

Саккосъ, и благословихомъ его, и иже по немъ, бу

тущимъ Митрополитомъ во славной епархіи Резанской

носити, во всякое священнодѣйствіе идѣже любо при

лучится, священнодѣйствовати ему и его преемникомъ

въ саккосѣ да священнодѣйствуютъ, безъ всякого пре

кословія и запинанія, и еже имѣти вся привилліи,

якоже и прочіи Митрополити имѣютъ, никомуже вес

ма прекословящу, иливозбраняющу, тогодѣля, яко сия

вся почествованія быша соизволеніемъ Благочестивѣй

шаго Государя, Царя и Великаго Князя Алексія

Михайловича, Всея Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи

Самодержца, и согласіемъ во святомъ дусѣ брата на

шего и сослужителя Куръ Іоасафа, Патріарха Москов

скаго и всея Россіи. Тѣмъ же убо во утвержденіе и

извѣщеніе въ будущія времена дадеся сіе наше Пат

ріаршее сіггилійское писаніе предъ реченному Гларіо

ну Митрополиту Резанскому и Муромскому и его

приемникомъ въ вѣчное утвержденіе, и въ память

и въ подражаніе, да и прочіи наставятся вѣрно

послѣдовати и, покарятися Святой восточной Церк



ви и святѣйшимъ вселенскимъ Патріархомъ, ижетруж

даются и подвизаются о укрѣпленіи благочестия и о

утвержденіи православныя вѣры даже до пролитія кро

ве, и ради вѣрного утверждения и извѣщения подпи

сахомъ нашими руками, и печати наша приложихомъ.

Дадеся сіе наше патріаршееписание въБогоспасаемомъ

велицемъ градѣ Москвѣ, въ лѣто отъ сотворенія міра

7185, отъ воплощенія Бога Слова 1667 Индиктиoна 1,

мѣсяца въ день.

На подлиной подписано:

«Паисій Папа и Патріархъ великія Александріи и

Судія вселенскій» (по гречески).

«Макарій Патріархъ Великія Антіохіи и всегоВосто

ка» (по Сирски).

«Иоасаѳъ Божіею Милостию Патріархъ Московскій и

всеа Русіи.» -

Примѣч. Подлинная грамота писана на пергаменѣ. Печати

оторваны Хранится въ Рязанскомъ Архіерейскомъ домѣ,

въ рамкѣ, за стекломъ. Заставка и поля грамоты укра

шены цвѣтами. "



„Л? 257,

1668 г. Скаска поповъ Козловскаго уѣзда, села Ило.

вая Сергея и села Кленскаго Григорія, о сборѣ денегъ

вѣнечныхъ, похоронныхъ и почеревныхъ.

176 году Февраля въ 26 день поуказу Великого Го

сподина Преосвященнѣйшаго Иларіона, Архіепископа

Резанскаго и Муромского, и по грамотѣ изъ Казеннаго

Приказу за приписью Дьяка Понкратья Неронова, въ

Козловѣ на Святительскомъ дворѣ Тонбова города Ста

ростѣ поповскомуПокровскому попу Кирилу въ допросѣ

сказали Козловского уѣзду села Иловая Дмитревской

попъ Сергей да села Кленского Рожественской попъ

Григорей по благословенію Великого Святителя и по

своему священству еже ей въ правду: про отдачю Ста

росты поповскагоПокровскаго попа Иродіона вѣнечныя

знамя и похоронныхъ памятей со 174 по нынѣшней

176 годъ допрашивали прихожанъ своихъ и дѣтейду

ховныхъ по святѣй непорочной Евангельской заповѣди

Господни: еже ей ей въ правду противъ вѣнечныхъ

тѣ. и титъ«таить та, что онъ тамъ

съ нихъ съ первоженца по двѣ гривнѣ и по семи ал

тынъ и по полуполтинѣ, а съ другожeнца вдвое, а съ

троеженца втрое, а съ похоронныхъ памятей тоже по

полуполтинѣ, а почеревныхъ памятей унасъ нѣтъ, ак

7
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роeмя тѣхъ у насъ венечныхъзнаменъ и похоронныхъ

нѣтъ, что мы отдали на Святительскомъ дворѣ Тонбова

города Старостѣ поповскому Покровскому попу Кирилѣ,

Аскаску писалъ села Иловая Дмитревской попъ Сергей,

Примѣч. Подлинная скаска писана на одномъ листкѣ. На обо

ротѣ: «Къ сей своей скаски села Кленскова Роже

ственской попъ Григорей скозалъ по Священству и

руку приложилъ»,

„И4” 2533,

1672 г. Списокъ съ грамоты Царя Алексѣя Михайловича

Зарайскому воеводѣ Матвѣю Федоровичу Карандѣеву, о

размежеваніи Пустоши Оевиловской, принадлежащей

Солотчинскому Монастырю.

Отъ Царя и Великого Князя Алексѣя Михайловича,

всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи Самодержца въ

Зараeскъ Воеводѣ нашему Матвѣю Ѳедоровичу Каран

дѣеву.

Били челомъ намъ Великому Государю съ Рeзани

Солотчинского Манастыря Архимандритъ Протасей съ
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братею: въ прошломъ де во 179-мъ году по нашему

Великого Государя указу и по грамотѣ изъ помѣстно

го Приказу отказана имъ на Резани въ Перевитскомъ

Стану прописная ихъ монастырская старинная вотчина

Пустошь Оеѳиловская, и указано де имътоюПустошью

владѣть по старымъ рубежамъ и гранямъ противъ пи

сцовыхъ книгъ, и около летой ихъ монастырской вот

чины пустоши Ѳеѳиловской живутъ села Опоничища и

деревни Розсохаты, села Ситкова и деревни Жеребят

никовъ розные помѣщики и вотчинники, и во мно

гихъ де мѣстехъ у нихъ той ихъ монастырской ста

ринной вотчины Пустоши Ѳеѳиловской рубежи пере

пахали и деревья съ гранми перепортили, и тою ихъ

Пустошью Ѳеѳиловскою хотятъ завладѣть напрасно, и

намъ Великому Государю пожаловать ихъ: велѣть имъ

ту ихъ монастырскую старинную вотчину Пустошь Ве

ѳиловскую отъ розныхъ помѣщиковъ и вотчинниковъ

отмежевать и отгранить по писцовымъ книгамъ Ки

рила ВоронцеваВельяминова, и о томъ дать имъ нашу

Великого Государя межевую грамоту и для межеванья

съ писцовыхъ межевыхъ книгъ выпись.А въ книгахъ Ре

занского уѣзду письма и мѣры и межеванья Кирила Во

ронцова Вельяминова сътоварищи 137и 138-го году въ

Перевитскомъ Стану деревниЖеребятниковъ, да деревни

Розсохаты, даСела Опоничища,да села Ситкова съ вотчи

ноюСолотчинскогомонастыря съпустошьюѲеѳиловскою

межапоурочищамънаписаны.ИмыВеликійГосударь Со
*
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датчинского монастыря Архимандрита Протасія з бра

тею пожаловали: указали послать къ тебѣ нашуВели

кого Государя грамоту и велѣли тое землю розмеже

вать по старымъ межамъ и урочищамъ; а для меже

ванья указали мы Великій Государь послать съ пи

«шовыхъ книгъ Кирила Воронцова Вельяминова съ то

варищи вышись, и межевыя книги прислать къ намъ

Великому Государю къ Москвѣ въ ПомѣстнойПриказъ.

И какъ къ тебѣ ся наша Великого Государя грамота

придетъ, и тыбъ въ Резанской уѣздъ въ Перевитской

станъ въ вотчину Солотчинского монастыря на пустошь

Ѳеѳиловскую послалъ отставного дворенина добра; а

велѣлъ ему взять съ собою тутошнихъ и стороннихъ

людей, старостъ и цѣловальниковъ и крестьянъ, сколь

ко человѣкъ пригоже, да при тѣхъ стороннихъ лю

дехъ и при старожильцахъ Солотчинского монастыря

вотчинную землю Пустошь Оеѳиловскую съ розными

помѣщики и вотчинники села Опоничища и деревни

Жеребятниковъ и села Ситкова и деревни Розсохаты

велѣлъ розмежевать по выписи съ писцовыхъ книгъ

Кирила Воронцова Вельяминова съ товарищи 138-го

года по старымъ межамъ и гранямъ и урочищамъ,

какова послана къ тебѣ съ сею нашею Великого Го

сударя грамотою за дьячьею приписью. А розмеже

вавъ тое землю пустошь Ѳеѳиловскую съ розными по

мѣщики и вотчинники села Ситкова и деревни Розсо

хаты и села Опоничища и деревни Жеребятниковъ,
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велѣлъ написать въ межевые книги подлинно порознь

земскому дьяку, да тѣ книги за руками тѣхъ людей,

которые на межеваньѣ будутъ, и тово за рукою, ково

тое землю пошлешь межевать, и ты, Матвѣй, за своею

рукою, пересмотря, прислалъ къ намъ Великому Го

сударю къ Москвѣ и велѣлъ подать въ помѣстномъ

приказѣ Дьякомъ нашимъ Думному Гарасиму Дохту

рову да Андреяну Яковлеву да Семену Румянцеву да

Ивану Протопопову. Писана на Москвѣ лѣта 1180-го

Іюня въ 25 день.

Примѣч. Подлинная грамота скрѣплена по склейкамъ Дьякомъ

Семеномъ Румянцовымъ. Справлена подьячимъ Семеномъ

Струковымъ. Списокъ съ этой грамоты хранится у Вы

сокопреосв. Гавріила Рязанскаго.

„Л?” 259).

1674 г. Отрывокъ изъ записи о подаркахъ, поднесен

ныхъ Митрополитомъ Рязанскихъ Госифомъ Дарю и

Царицѣ.

Въ прошломъ во 182 году... Преосвященный Іосифъ

Митрополитъ Рязанскій и Муромскій по поставленіи

СВОемЪ ДОДНОСИЛЪ:

Великому Государю и ВеликомуКнязю АлексѣюМи
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хайловичу, всеа Великія и Малыя и Бѣлые Росіи Са

модержцу образъ Пресвятыя Богородицы Одигитріи

обложенъ серебромъ чеканнымъ.

Кубокъ серебреной чеканной съ кровлею золоченъ

на оба лица, вѣсу въ немъ 7 фунтовъ 12золотниковъ.

Кубокъ серебреной съ кровлею золоченъ на оба ли

ца лошчетъ вѣсу 3 ф. 22 золотника.

Бархатъ золотной турецкой по червчатой землѣ.

Атласъ золотной по червчатой землѣ.

Атласъ гладкой дикой цвѣтъ.

Камка черчатая...

Сорокъ соболей, цѣна рубль,

Государынѣ Царицѣ и Великой Княгинѣ Натальѣ

Кириловнѣ образъ Пресвятыя Богородицы на престо

лѣ въ окладѣ гладкомъ.

Кубокъ серебреной золоченъ на оба лица съ кров

лею лошчатъ вѣсу 3 ф. 86 золотниковъ.

Кубокъ серебреный съ кровлею золоченъ на оба

лица, вѣсу 2 ф. 18 золот. чеканной.

Бархатъ золотной Турецкой по червчетой землѣ.
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„Л?" АО,

1674–1682 г. Отписка чернеца Тарасія Преосв. По

сифу, Митрополиту Рязанскому и Муромскому, съ

представленіемъ трехъ грамотъ, относящихся до построй

ки Собора въ Переславлѣ Рязанскомъ.

Государю Преосвященному Іосифу Митрополиту Ря

занскому и Муромскому богомолецъ твой чернецъ Та

расей да холопъ твой Панкрашко Нероновъ твоего

Архіерейского благословенія прося челомъ бьютъ. Въ

Дому, Государь, Пресвятыя Богородицы итвоемъ Свя

тительскомъ Маия по 13-й день далъ Богъ здорово.

По твоему Архіерейскому указу и по грамотѣ велѣно

мнѣ Богомольцу твоему пріискать въ казнѣ государе

ву грамоту, какъ строена Соборная Церковь и при

слать къ тебѣ Государю. И въ казнѣ, Государь, сы

скали грамоту Царя и Великого Князя Василья Ива

новича всеа Росіи 114 году, сколько человѣкъ камен

шиковъ на додѣлку Соборныя церкви съ Москвы при

слано, да другую Государеву грамоту, почему поку

палъ въ домъ Переславецъ Пушкарь Ѳедка Селезе

невъ на Церковное строеніе железо, да подорожную

грамоту, чтобъ съ товаровъ и стѣнного камени мытовъ

и перевозовъ не имать. А иныхъ, Государь, старѣя
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тѣхъ грамотъ въ казнѣ нѣтъ. И мы, Государь, си три

грамоты запечатовъ въ листъ послали къ тебѣ, Госу

дарю, съ домовымъ сыномъ боярскимъ съ Иваномъ

Веселкинымъ Маия сегожъ числа. А Стольникъ и Вое

вода Иванъ Михайловичь Ятишевъ Домовую Полату

очистилъ, зелейную казну вынесъ всю въ новопостроен

ную Зелейную Полату Маия въ 12-й день,

Примѣч. Подлинная отписка писана столбцомъ, на одномъ ли

сткѣ, который, бывъ свернутъ пакетомъ, имѣетъ на об

ратной сторонѣ слѣдующій адресъ: «Государю Преосвя

щенному Іосифу Митрополиту Рязанскомуи Муромскому».

Преосвященный Іосифъ управлялъ Рязанскою Епархіею

1674—1682 г.

„Л. А.

1675 г. Грамота Патріарха Іоакима 1осифу Митро

политу Рязанскому о перечисленіи городовъ Каширы изъ

Рязанской въ Коломенскую Епархію и Епифани, Гремя

чего и, Богородицка изъ Коломенской въ Рязанскую

Епархію.

Благословеніе Великого Господина Святѣйшаго Іоа

кима Патріарха Московского и всеа Русіи о Святѣмъ
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Дусѣ сыну и сослужителю Нашего смиренія Іосифу

Митрополиту Резанскому и Муромскому. Въ нынѣш

немъ во 153 году Октовріа въ 15 день въ нашемъ

Соборномъ Дѣяніи и Васъ сыновъ Нашихъ Преосвя

щенныхъ Митрополитовъ и Архіепископовъ прилучив

шихся въ Царствующемъ великомъ градѣ Москвѣ за

подписаніемъ рукъ Нашихъ написано коейждо Епархіи

грады съ уѣзды по Писцовымъ Книгамъ повелѣновла

дѣть коемуждо Архіерею, монастыри и церкви управ

ляти и вновь церкви строить шо уѣздомъ. А по тому

Нашему Соборному Дѣянію твоей, сынъ, Епархіи Ко

ширской уѣздъ со всѣми церквами поПисцовымъ кни

гамъ повелѣно быти въ Коломенской Епархіи, а вмѣ

сто того Коширского уѣзду по Соборномужь положе

нію отдѣлено изъ Коломенской Епархіи въ твою, сынъ,

Епархію грады Епифань да Гремячей съ уѣзды по

Писцовымъ же книгамъ, и монастыри и церкви управ

ляти и вновь церкви строить по уѣздомъ тебѣ, сыну,

потому что тѣ грады Гремячей пригородъ во всякихъ

Великого Государя дѣлахъ вѣдомъ къ Переславлю Ре

занскому, а Епифанской уѣздъ смеженъ съ резанскимъ

уѣздомъ. И о томъ къ тебѣ, сынъ, Наша Святѣйшаго

Патріарха грамота послана. И въ нынѣшнемъ же во

183 году въ Августѣ мѣсяцѣ писалъ Ты, сынъ, къ

Намъ Святѣйшему Патріарху: въ прошломъ де во 170

году построенъ вновь городъ Богородицкой по конецъ

поль Епифани города въ Епифанскомъ уѣздѣ, и безъ
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Нашего Святѣйшаго Патріарха указу Ты, сыну, тѣмъ

городомъ Богородицкимъ владѣть въ свою Резанскую

Митрополію не смѣешъ, а того де города попы безъ

повелѣнія Іосифа Архіепископа Коломенского и Ко

ширского ѣхать къ Тебѣ не смѣютъ. И мы Святѣй

шій Патріархъ указали; будетъ городъ Богородицкой

съ селы и съ деревни построенъ въ Епифанскомъ уѣз

дѣ, а не иного Коломенской Епархіи города и уѣзду,

и тѣмъ городомъ съ селы и съ деревнями владѣть по

Писцовымъ Книгамъ Тебѣ въ рязанской Митрополіи,

монастыри и церкви управлять и вновь церкви стро

ить и людей въ духовности вѣдать по изложенію Со

борного Нашего Дѣянія. И какъ къ Тебѣ ся Наша

Святѣйшаго Патріарха грамота придетъ, и Ты бъ, сы

ну, о томъ учинилъ по прежнему и по сему Нашему

Святѣйшаго Патріарха указу и по изложенію Собор

ного Нашего Дѣянія. А милость Божія и Пречистые

Богородицы и Великихъ Святителей Петра и Алексія

и Іоны и Филиппа Московскихъ и всеа Русіи Чюдо

творцовъ молитвы, Нашего смиренія благословеніе да

есть и будетъ съ Твоимъ Святительствомъ нынѣ и во

вѣки. Писанъ на Москвѣ лѣта 7183 Августа въ 25

ДЕНЬ.
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„Л?" А13,

1677 г. Отрывокъ изъ челобитной Преосвященнаго Го

сифа Митрополита Рязанскаго Царю Ѳеодору Алексѣеви

чу о дозволеніи перестроить Успенскій (что нынѣ Рож

дественскій) Соборъ на теплый и построить новый

большой Соборъ.

и въ мѣрѣ въ вышиски написано истинно и право. И

вели, Государь, старой Соборной Церкви снять поло

вина и надъ гробницами Великихъ Князей и Княгинь

свесть своды и построить теплою Церковь. А гдѣ сто

итъ нынѣ Зелейная Полата, и на томъ мѣстѣ укажи,

Государь, мнѣ Богомольцу своему построить новую

Соборную Церковь пространнея первыя. А на то цер

ковное строеніе тѣ денги двѣ тысячи пять сотъ руб

левъ, что взяты изъ домовыя Пресвятыя Богородица

Казны при мнѣ Богомольцѣ твоемъ въ прошломъ во

183-мъ году, укажи, Государь, въ Переславлѣ Рязан

скомъ изъ таможенныхъ и изъ кобацкихъ доходовъ

мнѣ выдать. А Зелейную, Государь, Полату вели по

строить противъ чертежа и выписки на иномъ мѣстѣ.

А городовое, Государь, каменное строеніе и Зелейною
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Полату укажи строить Стольнику Ивану Колтовскому.

Царь Государь смилуйсся.

Примѣч. Черной списокъ съ этой челобитной писанъ столб

цомъ на двухъ листкахъ, изъ коихъ первый оторванъ и поте

рянъ. Впизу отмѣчено: «Такова челобитная подана Великого

Государя Духовнику.» На оборотѣ: «И на той челобитной по

мѣчено: 185 году Ноября въ 6-й день Государь пожаловалъ

велѣлъ о томъ выписать и доложить себя Государя Боярину

Князю Юрію Ивановичу Ромодановскому съ товарищи.»

„Л? Азъ

1677 г. Записъ о построеніи города и Собора въ Пере

славлѣ Рязанскомъ.

Лѣта 7185 Марта въ 30-й день Великій Государь

Царь и Великій Князь Ѳеодоръ Алексѣевичь всеа Ве

ликія и Малыя и Бѣлыя Росіи Самодержецъ указалъ

Григорью Захарьевичу Вельяшеву ѣхать въ Переславль

Рязанской, для того, въ прошломъ во 180 году Ок

тября въ 20-й день писалъ блаженные памяти къ Ве

ликому Князю Алексѣю Михайловичу всеа Великія и
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Малыя и Бѣлыя Россіи Самодержцу изъ Переславля

Рязанскаго Воевода Лаврентей Денисьевъ; а въ Пе

реславлѣ Рязанскомъ городъ весь худъ, и Глѣбовская

проѣзжая каменная башня разсѣлась, а наугольную де

Спасскую башню въ полую воду подмыло, и свали

лась въ рѣку Трубежь, и лѣсъ рознесло водою. И

Ноября въ 8-й день послана Великого Государя гра

мота въ Переславль Рязанской къ Воеводѣ Лаврентію

Денисьеву да каменныхъ дѣлъ подмастерья велѣно до

смотрѣть и смѣтить, сколько на подѣлку надобно ка

менныхъ запасовъ и каменшиковъ и роботниковъ, и

по чему какіе запасы купятъ, и сколько подмастерью

и каменьшикомъ и роботникомъ поденные кормы де

негъ и всколько недѣль каменные крѣпости сдѣлать

мочно, также и на деревянное башенное и острожное

строеніе велѣно смѣтить всякія запасы, и тому всему

роспись прислать въ Пушкарской приказъ. И генваря

въ 21-й день писалъ изъ Переславля Рязанского Вое

вода Лаврентей Денисьевъ и прислалъ каменнымъ дѣ

ламъ смѣтную роспись, а въ росписи написано: Глѣ

бовская де проѣзжая каменная башня въ длину по го

родовой стѣнѣ двѣнатцать саженъ, поперегъ восемь са

женъ, стѣна толщиною въ полторы сажени, въ вы

шину та башня по зубцы семь саженъ, зубцы по са

жени съ четверью, а подъ ту башню подвесть быки

толщиною сажень, да около наугольной Спасской баш

ни Рухмо-рва, мѣста въ длину по стѣнѣ сто сорокъ
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саженъ, а по смѣтѣ на тѣ каменные дѣла на покупку

всякихъ запасовъ надобно денегъ шесть тысячъ двѣ

сти тритцать пять рублевъ девять алтынъ; а по скольку

на какіе запасы порознь денегъ надобно, и то въ ро

спись написано именно. И въ нынѣшнемъ во 185-мъ

году Сентября въ 6-й день билъ челомъ Великому

Государю Царю и Великому Князю Ѳеодору Алексѣе

вичу всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи Самодерж

цу Іосифъ Митрополитъ Рязанскій и Муромскій, чтобъ

Великій Государь пожаловалъ ево велѣлъ ему въ Пе

реславлѣ Рязанскомъ Соборную Церковь построить на

новомъ мѣстѣ пространнѣе прежней, гдѣ нынѣ стоитъ

Зелейная Полата, а тое Полату построить бы ему въ

новомъ мѣстѣ, гдѣ пристойно, а для подкрѣпленія отъ

рѣки Трубежа каменной быкъ велѣть бы строить ва

занскимъ уѣздомъ, а что де по розвыткѣ доведетца

ему того каменного дѣла дѣлать, и онъ дей то камен

ное дѣло строить радъ. А на челобитной его помѣта

Думнаго Дьяка Василья Семенова. 185 году Сентября

въ 6-й день Государь пожаловалъ велѣлъ противъ его

челобитья выписать въ Пушкарскомъ Приказѣ и доло

жить себя Великого Государя Боярину Князю Юрью

Ивановичу Рамадановскому. Да къ тому своему чело

битью Іосифъ Митрополитъ Рязанскій и Муромскій

прислалъ въ Пушкарской Приказъ чертежъ и ро

спись, а въ чертежѣ и въ росписи написано: площадь,

гдѣ можно быть Зелейной Полатѣ,” и та „алощадьвъ
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длину отъ Спасова монастыря до городовые стѣны

двадцать четыре сажени, а поперегъ отъ тюрьмы до

Губные Избы дватцать три сажени съ полусаженью.

А на той площади, гдѣ мочно быть Зелейной Полатѣ

и подлѣ того мѣста Приказная Изба да поповъ дворъ.

И Приказной Избѣ быть на той–де площади въ но

вомъ мѣстѣ блиско Губные Избы. А прежняя Зелей

ная Полата въ длину полдевять саженъ, поперегъ семь

саженъ. И Октября въ 30-й день по указу Великого

Государя Бояре того челобитья Іосифа Митрополита

Рязанского и Муромского и выписки слушали въ Зо

лотой, и приговорили послать съ Москвы дворянина

добра и велѣть въ Переславлѣ Рязанскомъ городовые

стѣны отъ рѣки Трубежа досмотрѣть и измѣреть, на

сколькихъ саженяхъ тое стѣны подмываетъ водою, и

въ томъ мѣстѣ велѣть сдѣлать обрубъ дубовой, а го

родъ дѣлать деревянной, а башня каменная подѣлать

и починить каменемъ, и смѣтить, во что то городовое

деревянное дѣло станетъ, и на тое каменную башню

на починку сколько надобно какихъ запасовъ, и въ

городѣ отъ городовой стѣны учинить мѣра до Собор

ные Церкви сколько по мѣрѣ будетъ саженъ, и отъ

Соборной Церкви до Казенной Полаты. А осмотря и

вымѣревъ тѣ мѣста, гдѣ быть пристойнѣе Соборной

Церкви и Казенной Полатѣ, учинить тому чертежь и

мѣрную роспись и привесть къ Москвѣ въ Пушкарской

Приказъ. И Ноября въ 7-й день билъ челомъ Велико



— 112 —

му Государю Царю и Великому Князу Ѳеодору Алек

сѣевичу всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи Само

держцу Іосифъ Митрополитъ Рязанскій и Муромскій,

чтобъ Великій Государь пожаловалъ ево велѣлъ тое

выписку и чертежь взять изъ Пушкарскаго Приказу

предъ себя Великого Государя, и по той выпискѣ и

чертежу 1іонъ–де йто каменное дѣло строить радъ. А

что въ чертежѣ выше сей выписки написано: площадь,

гдѣ мочно быть Казенной Полатѣ, ита площедь сколь

ко по мѣрѣ въ длину и поперегъ саженъ и сколь да

лече отъ Перкви и отъ дворовъ, и старая зелейная

Полата сколькихъ саженъ, того въ чертежѣ именно

не написано, и въ Пушкарскомъ Приказѣ мѣры той

прощади и Полатѣ не сыскано.

А въ прошлыхъ во 158 и во 150 годѣхъ въ пе

реславлѣ Рязанскомъ дѣланъ городъ и острогъ и баш

ни со всякими городовыми и острожными крѣпостны

ми Рязанского уѣзду сошными людьми розныхъ ста

новъ, которые приписаны къ Переславлю и къ Зарай

ску и къ Пронску и къ Михайлову по платежнымъ

книгамъ съ живущихъ четь. А денегъ на то городовое

дѣло съ уѣздныхъ людей собрано было 9710 рублевъ

18 алтынъ 2 денги. И изъ того числа на городовое и

острожное дѣло въ росходѣ8051 руб. 18 алтынъ2день

ги. Датѣхъжеостаточныхъ денегъ прислано къМосквѣ

въ ПушкарскойПриказъ 1659 руб., и тѣ денги въ Пу

скарскомъ Приказѣ вышли въ росходъ на всякіе дѣла.
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„Л?” 44.

1678 г. Роспись вотчинъ Духова и Троицкаго мона

стырей.

7. Духова монастыря, что въ Переславлѣ Резанскомъ,

Въ окологородномъ Стану въ селѣ Затишьѣ. 34

двора.

Въ деревни Соколовой, что тѣ дворы написаны въ

переписныхъ книгахъ 186 году за Стольникомъ за

Иваномъ большимъ Ивановымъ сыномъ Ляпуновымъ

7 дворовъ.

Въ каменскомъ Стану въ деревни Ялтуновой 19

дворовъ.

Въ Старо-Рязанскомъ Стану въ деревни Сапчаковѣ

23 двора.

Въ Михайловскомъ уѣздѣ въ Кобыльскомъ Стану въ

деревни Некрасовой 14 дворовъ.

Всего за Духовскимъ монастыремъ по переписнымъ

книгамъ 186 году и съ деревнею Соколовою 102

двора.

У подлинной росписи припись Архимандрита Сели

вестра.

3
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2. Троицкаго монастыря, что усть рѣки Павловой.

Въ Окологородномъ Стану въ селѣ Бохмачеевѣ 16

дворовъ. I

Старoрезанскомъ Стану въ селѣ Казари 9 дворовъ.

Всего за Троицкимъ монастыремъ 25-ть дворовъ.

Примѣч. Роспись эта писана столбцомъ на одномъ листкѣ,

который, какъ видно, приклеенъ былъ къ другому ли

стку.

„Л?”"А Б.

1679 г. Доѣздъ Входо–Герусалимскаго попа Моисея да

боярскаго сына Артемія Уразова въ деревню Лушки для

осмотра писемъ въ домѣ Василья Михайлова Колычева.

Лѣта 7187 Марта въ 15 день по указу Преосвящен

ного Іосифа Митрополита Рязанского и Муромскаго и

по наказной памяти изъ Духовнаго Приказу, Пере

славля Рязанского Входоіерусалимской попъ Моисей

да домовой сынъ боярской Артемей Уразовъ да Ду

ховнаго приказу подьячей Тимоѳей Внифантьевъ ѣзди
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ли мы въ деревню Лушки въ домъ къ Василью Ми

хайлову сыну Колычеву. А велѣно намъунегоВасилья

въ дому пересмотрѣть всякія ево письма, и будетъ въ

тѣхъ ево Васильевыхъ письмахъ объявятся которыя

письма не пристойныя, и тѣ письма велѣнонамъвзять

въ Переславль Резанской. И мы у него Василья Колы

чева въ дому всякіе письма пересматривали, и нашли

мы только у него Василья въ письмахъ тетрать въ

десть скорописная: сказаніе о птицахъ, четыре листа,

да маленькая тетраточка канонъ Михайла Молеина на

шести листахъ да письмо о преніи жидовина со кре

стьяны полпята столбца, и тѣ мы письмы привезли

съ собою и подали въ Митрополичьемъ Духовномъ

Приказѣ Судіямъ. То намъ и доѣздъ. А въ понятыхъ

были съ нами села Старого ЛьговаНиколаевской попъ

Харитонъ, да села Старые Рeзани Спасской попъПро

хоръ. А доѣздъ писалъ я Тимофей Внифантьевъ.

Примѣч. Подлинной доѣздъ писанъ на одномъ листкѣ столб

цомъ. На оборотѣ рукоприкладствуютъ: «Къ сему доѣзду

Церкви Входаіеросалимской попъ Моисей вмѣсто сына

Боярского Артемія Уразова руку проложилъ. Къ сему

доѣзду села Старова Лгова Богородицынской попъ Ха

ритонъ въ понятыхъ былъ и руку приложилъ. Къ сему

доѣзду села Старые Рязани Спасской попъ Прохоръ

въ тылъ быть и ту пить.»
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„Л?” Абѣ,

1679 г. Подрядная запись на постройку каменной церк

ви въ Борисо-Глѣбскомъ-Муромскомъ монастырѣ.

Се азъ Ерославского уѣзду Заволского Стану вотчи

ныСтряпчего АлексѣяВасильевича Плещеева села Ни

кольского крестьянинъ Дементей Яковлевъ, да вотчины

Стольника ГригорьяСеменовича Васильчикова селаСере

нева крестьяня ВасилейЕлизаровъда Юда Леонтьевъ да

Степанъ Афанасьевъ, да вотчиныСтольникаКнязяИва

на Андреевича Лвова села Лопкова крестьяня Мики

форъ Андреевъ да Иванъ Григорьевъ съ товарищи

шестьнадцать человѣкъ, въ нынѣшнемъ во сто осмде

сять седмомъ году Августа въ 16-й день дали мы въ

Муромѣ сію на себя запись Муромского уѣзду Борисо

Глѣбского монастыря Строителю Старцу Нифонту въ

томъ, что подрядилися мы Дементей сътоварищиСтоль

иика Степана Дмитріевича Борисоваужены евоОгафьи

Васильевны, чтобъ дѣлать намъ Церковь каменную въ

Борисо-Глѣбскомъ монастырѣ. И нынѣ мы Дементей

съ товарищи, поговоря съ нимъ Строителемъ Стар

цемъ Нифонтомъ полюбовно, то церковное дѣло ны

пѣшней годъ отсрочили дѣлать, и насъ Дементья съ
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товарищи отъ церковного дѣла полюбовно отпустилъ

по домамъ, а или вамъ дементью съ товарищи по

домамъ все извѣстье. И намъ Дементью и Василью

съ товарищи нынѣшней годъ противъ подрядной за

писи на Стольника на Степана Дмитріевича Борисо

ва и на жену ево Огафью Васильевну о простоѣ и

" ни въ чемъ Великому Государю не бити челомъ и

никоими дѣлы впредь не вчинать. Аво сто осмьдесятъ

осьмомъ году дѣлать намъ Дементью и Василью съ

товарищи тоя церковное дѣло противъ прежней запи

си, какову мы на себя запись дали, "какъ тепло бу

детъ и какъ каменное дѣло доведетца дѣлать. А от

дѣлать намъ Дементью съ товарищи ту каменную

Церковь совсемъ въ отдѣлкѣ къ Семеню дни лѣта

начала де ко сту осмьдесятъ девятому году. Въ томъ

мы сію на себя и запись дали. А на то послуси Петръ

Тимофѣевъ. А запись писалъ Муромскіе площеди подъ

ячей Гришка Бушуевъ. Лѣта 7187 Августа въ 16

лень, "

Примѣч. Подлинная запись писана на одномъ столбцѣ. На

9 4. . . . . « . . . ми. "

оборотѣ ея рукоприкладствуютъ: «Къ сей записи Му

ромскіе Площеди подьячей Евтюшко Верхотинъ” вмѣсто

Дементья Яковлева да Василья Елизарова съ товарищи,

коихъ въ сей записи имяны писаны, по ихъ челобитью

руку приложилъ. Послухъ Петрушко Тимофѣевъ руку при

Л03ЕРИЛЪ. »
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„Лаг А?..

1681 г. Заемная память, данная крестьянами села

Михѣи Переславцу Артемью Мухину въ томъ, что они

заняли у него двѣнадцать рублей.

4

Память намъ Государя своего Стольника Князь Бо

риса Ѳедоровича Рязанскіе ево вотчины села Михеи

крестьяномъ ево Стефану Дѣеву сыну Сомову да Соф

рону Ѳедорову сыну Алфорову. Занели есми мы Сте

фанъ да Сафронъ денегъ у Переславца Артемья Ива

нова сынъ Мухина двѣнатцать рублевъ прямыхъ хо

дячихъ Московскихъ безъ приписи до сроку, нынѣш

него 189 году до сырной недѣли. А будетъ мы Сте

фанъ да Сафронъ на тотъ уставной срокъ емуАртемью

Мухину денегъ двѣнадцать рублевъ не заплотимъ, и

ему Артемью, что харчей и протаревъ на нашей не

исправѣ ни станетъ, то намъ все заимщикомъ и пло

тить. А порукою по мнѣ Стефану Дѣеву сыну Государя

нашего крестьянинъ села Песошни Автономъ Яковлевъ

сынъ Панинъ. и по мнѣ Сафрону тотъже поручикъ.

Въ томо мы Стефанъ да Сафронъ и заемную память

на себя дали. А память писалъ села Песошни Цер.

ковной дьячокъ Аѳонка Григорьевъ сынъ по нашему

велѣнью, лѣта 7189 году Октебря въ 13 день.
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Примѣч. Подлинная память писана на полустолбцѣ. На обо

ротѣ слѣдующая помѣта: «отвѣтчикъ кабалы не лживый,

далъ вышись на правeжъ.» Подъ этого помѣтою руко

прикладство: «Къ сей заемнойпамяти села Песошни Нико

лаевской попъ Гавріилъ вмѣсто заимщиковъ Стефана

Сомова да Сафрона Федорова и поручика Автонома Яков

лева по ихъ велѣнью руку приложилъ».

" „Л?" АВ,

1682—1687 г. Челобитная прихожанъ села Ѳедотьева

Митрополиту Павлу, объ исключеніи изъ оклада при

ходской ихъ Церкви.

Государю Преосвященному Павлу, Митрополиту Ре

"занскому и муромскому бьютъ челомъ Гришка Ива

новъ сынъ да Калинка Яковлевъ сынъ Безобразовы,

да Аѳонка Дмитреевъ сынъ, да Елисейко Ивановъ

сынъ Зыновьевы, да Кононка, да Алешка, да Ивашко

Ивановы дѣти Лодыженскіе. Въ прошломъ, Государь,

6995 „ . . .

Е году, по Божію смотрѣнію, въ предѣлехъ Рязан

скихъ, при Великихъ Князехъ въ вотчинкѣ нашей на
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полѣ, близъ села Ѳедотьева явися икона Пресвятые

Владычицы нашея Богородицы и присно Дѣвы Маріи,

Нарицаемые Ѳедотьевскіе. И ту, Государь, святую

Божія Матери икону Великій Князь Рязанскій, по со

вѣту въ то время бывшаго Архіерея т взявъ принесли

для истинного огражденія и Спасенія въ Богоспасае

мый градъ Рязань, и поставили съ подобающею че

стію въ Соборней Церкви, яже зрится и донынѣ. И

съ тоя, Государь, святые иконы въ прошломъ же

45 году повелѣніемъ блаженные памяти преосвящен

ного Ѳеодорита Архіепископа Рязанского и Муромско

го списавъ списокъ такожъ съ подобающею честію

проводить указалъ въ село Ѳедотьево, и священни
. г г …

комъ съ причетники тоя ради вины взятыя святыя чу

дотворныя Богоматере иконы пожаловалъ свою Архіе

рейскую грамоту, что съ нихъ церковные дани и об

роковъ и всякихъ податей не имать и до кончины

вѣка. И послѣ, Государь, того прочіи Архіереи Ан

тоній, Моисей, Мисаилъ Архіепископы, Иларіонъ Ми

трополитъ Рязанскій и Муромскій даже до Архіерей

ства Іосифа Митрополита Рязанского и Муромского

села Ѳедотьева церковныя дани и оброковъ и всякихъ

податей въ свою Архіерейскую казну не имывали. И

въ прошломъ, Государь, во 188 году блаженные па

мяти Преосвященный Іосифъ Митрополитъ Рязанскій

и Муромскій не справясь съ книгами Казеннаго своего

Приказу велѣлъ тое Церковь описать въ оброкъ. А
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жалованная Государь Архіерейская грамота во градѣ

Рязани была у Протопопа у Григорія для береженія,

и волею Божіею сгорѣла въ домѣ ево протопоповѣ въ

прошлыхъ же годѣхъ. И въ твоемъ Архіерейскомъ

Приказѣ въ данныхъ книгахъ о томъ написаножъ: во

44 году по жалованной грамотѣ Ѳеодорита Архіепи
55 году по жалованнои грамотѣ феодорита Архіепи

скопа Рязанскаго и Муромскаго для Чудотворнаго об

раза Пресвятыя Богородицы дани и всякихъ оброковъ

иматъ не велѣно. Милостивый Государь преосвящен

ный Павелъ Митрополитъ Рязанскій и Муромскій по

жалуй насъ, не вели, Государь, ту Церковь въ дани

и въ оброкъ и во всякія подати класть, и вели, Го

сударь, о томъ дать свою Архіерейскую грамоту, спра

вясь съ прежними казенными книгами. Государь сми

луйся.

Примѣч. Преосв. Митрополитъ Павелъ епископствовалъ въ

Рязани съ 1682 по 1657 годъ.
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„Л?" А!),

1683 г. Выписъ съ книгѣ Ряжскаго уѣзду письма и

мѣры Григорія Кирѣевскаго съ товарищи, о состояніи

Ряжскаго Благовѣщенскаго Собора; о землямъ и кресть

янахъ, принадлежащихъ сему Собору въ 1623, 1646 и

1673 годахъ.

137 и 138 году написано: «Въ Ряскомъ городѣ

Соборная Церковь древена клецки во имя благовѣще

ніе Пречистые Богородицы. А у Пречистой вѣнецъ

серебной позолоченъ. Да предѣлъ Ивана Предотeча

да предѣлъ Михайла Молеина. А въ Церкви Божіе

милосердье,—образы и книги, иризы и колокола и вся

кое церковное строеньеГосударя Царя и Великого кня

зя Михайла Ѳедоровича всеа Русіи и мирское. А у

той церкви попъ Иванъ. А пашня писана съ церковны

ми землями. Да мѣсто церковное Соборное Михайла

Архангела. Да въ острогѣ дворъ Соборного попаИва

на. Въ дворѣ дватцать одна сажень, поперекъ тожь.

Да къ Соборной же Церкви къ тремъ престоламъ паш

ни Церковные земли и перелогу и дикого поля пять

десятъ четвертей въ полѣ, а въ дву по томужь; сѣна

шестьдесятъ копенъ. А пашня ему пахать и сѣно ко
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сить въ своихъ гранехъ. Да на посадѣ дворъ загород

ной Соборнаго Попа Ивана, въ домѣ семьдесятъ са

женъ, поперекъ шестнатцать сажень. Межа Соборные

церкви, что внутре городѣ, съ розными церковными

землями Покрова Пречистые Богородицы, да Николы

Чудотворца, да Пятницы. У выгонной земли столбъ,

на немъ грань; а отъ тово столба прямо къ столбу,

а на немъ двѣ грани; подлѣ его яма. А отъ того стол

ба съ граньми и отъ ямы къ столбу на немъ двѣ гра

ни; подлѣ ево яма. А отъ тово столба съ граньми къ

столбужь, а на немъ грани; подлѣ его яма. А отъ

того столба къ столбужь, а на немъ грани. А отъ то

го столба съ граньми къ березѣ, а на ней грани. И

по тѣмъ гранемъ и по урочищамъ полѣвурозныхъ пре

столовъ земля, а по-праву Соборного попа Ивана; а

по другую сторону Соборногожь попа земля съ Ряс

кими стрѣльцы. Отъ посаду и ото рву столбъ, на

немъ грань; подлѣ ево яма. А отъ тово столба ста

рымъ межникомъ къ столбу, а на столбѣ грани. А

отъ того столба старымъ межникомъ къ столбу, а на

немъ грани; подлѣ ево яма. А отъ тово столба съ

граньми старымъ межникомъ къ столбу, а на немъ

грани; подлѣ ево яма. И по тѣмъ гранемъ и по уро

чищамъ ото рва и отъ столба пашня поправу стрѣлец

кая, а полѣву соборнаго попа.»

Да въ переписныхъ Ряскихъ книгахъ переписи Ива

на Румянцова, да подьячего Ивана Кондратьева 154
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(1646) году написано: «Въ Ряскомъ городѣ дворы —

дворъ СоборнагоБлаговѣщенскаго попаИвановакресть

янина Андрюшки Ѳатѣева; у него братья Гришка да

Ѳедка.» Да въ переписныхъ Ряскихъ же книгахъ пе

реписи Стольника Ивана Лепунова, да подьячего

Родіона Чейкина 186 (1678) году написано: «Подъ

городомъ на посадѣ подлѣ Стрѣлецкіе Слободы на

Церковной землѣ за Григорьемъ Ивановымъ бобыль

скіе дворы: во дворѣ Андрюшка Ѳатѣевъ; у него

четыре сына; Петрушка, Микишка, Ѳедоска, Ти

мошка. У Петрушки сынъ Сидорко полугоду. Во

дворѣ Ѳедка Ѳатѣевъ; у него три сына: Стенька,

да Мишка, да Меркушка, Во дворѣ Данилко Гри

горьевъ; у него три брата: Карпушка, да Евсейка

тринатцати лѣтъ, да Сидорка осми лѣтъ. У Данил

ки сынъ Андрюшка семи лѣтъ. — Всего за Собор

нымъ Протопопомъ за григорьемъ ивановымъ бобыль

скихъ три двора;людейвъ нихъ и ихъ дѣтей и братьевъ

пятнатцать человѣкъ».

А дана ся выпись съ Ряскихъ писцовыхъ 137 (1629)

и съ переписныхъ книгъ 154 (1646) и 186 (1678) го

ду Ряского города Протопопу Прохору Борисову з

братьемя на ихъ церковную землю и на дворовое

мѣсто для земленого и дворового владѣнья, а съ пе

реписныхъ книгъ — для сыску бѣглыхъ крестьянъ и

болылей, по ихъ челобитью и по помѣтѣ на выпискѣ
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дьяка Анисима Невѣжина, въ нынѣшнемъ во 191

(1683) году.

Примѣч. На оборотѣ по склейкамъ скрѣпилъ: «Дьякъ Ва

силей Мануиловъ.» Внизу: «Справилъ Васка Кали

нинъ.» — Подлинная выпись хранится въ РяжскомъНи

колаевскомъ Соборѣ.

„Л?" 150,

1683 г. Грамота Архимандриту Богословскаго мона

стыря Іоасафу о немедленной высылкѣ монастырскихъ

конныхъ людей въ Переславль Рязанскій.

Лѣта 7191 Октября въ 3 день по указу Великихъ

Государей Царей и Великихъ Князей Іоанна Алексѣе

вича Петра Алексѣевича всея Великія и Мылыя и Бѣ

лыя Россіи Самодержцевъ и по приказу Преосвящен

наго Павла Митрополита Рязанскаго и Муромскаго,

Богословскаго м-ря Архимандриту Іоасафу съ братіею.—

Въ нынѣшнемъ во 191 году Сентября въ 30 день при
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слава Великихъ Государей Царей и Великихъ князей

Іоанна Алексѣевича Петра Алесѣевича, вceя Великія и

Малыя и Вѣлыя Россіи Самодержцевъ грамота изъ

Троицкаго Сергіева м-ря на Коломну къ Окольничему

къ Матѳею Петровичу Измайлову. А въ грамотѣ Вели

кихъ Государей писано: указали Великіе Государи

Стольниковъ н Стряпчихъ и дворянъ Московскихъ и

Жильцовъ и городовыхъ дворянъ и дѣтей боярскихъ и

копѣйщиковъ и рейтаровъ и солдатъ и иныхъ чиновъ

ратныхъ людей для ихъ великихъ государей велико

го и скораго дѣла быть въ Троицкой Сергіевъ мона

стырь. А съ Архіерейскихъ и монастырскихъ вотчинъ

велѣно взять служекъ конныхъ людей съ боемъ, со

всею службою и съ полными запасы съ крестьянскихъ

и съ бобыльскихъ со ста дворовъ по человѣку. И съ

тѣхъ городовъ и изъ монастырей ружье, гдѣ какое

есть, и зелье и свинецъ взявъ выслать съ тѣми да.

точными людьми. И вамъ бы по указу Великихъ Го

сударей монастырскихъ своихъ служекъ добрыхъ лю

дей съ боемъ со всею службою и съ полными запасы

съ крестьянскихъ и съ бобыльскихъ со ста дворовъ

по человѣку выслати съ провожатыми въ Переславль

Резанской часу не мотчавъ. А котораго числа и кого

имяны пошлете, и вамъ бы о томъ къ Преосвящен

ному Митрополиту отписать, а отписку свою велѣть

подать и монастырскихъ служекъ объявить Преосвя

щенному Митрополиту.
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Примѣч. Подлинникъ писанъ на двухъ съ половиною лист

кахъ столбцомъ. По склейкамъ скрѣпилъ: «Діакъ Иванъ

Іосифовъ.»

ла Ви.

1683 г. Грамота Митрополита Павла Архимандриту

Богословскаго и Келарю Солотчинскаго монастырей,

о благочиніи Перковномъ.

Павелъ Милостію Божіею Митрополитъ Рязанскій и

Муромскій о святомъ Дусѣ сыновомъ нашея мѣрности

Богословскаго м-ря Архимандриту Іосифу и Солотчин

ского м-ря Келарю Старцу Пахомію благословеніе.

Въ нынѣшнемъ во 191 году въ розныхъ мѣсяцѣхъ

и числѣхъ посѣщающимъ намъ Церкви Божіи ввѣрен

ныя намъ отъ Христа паствы въ городѣхъ и селѣхъ,

и усмотряющимъ всякаго благолѣпія церковнаго и об

рядовъ, и усмотрихомъ во градѣ Переславлѣ Рязан

скомъ и въ Рязанскихъ предѣлѣхъ, въ монастырѣхъ
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и въ селѣхъ во святыхъ Божіихъ церквахъ у Архи

мандритовъ, и у Игуменовъ и у священниковъ и діа

коновъ Божественную службу и всякія Церковныя

обряды и благолѣпіе не суть состоящимъ съ Соборною

и Апостольскою Церковію и съ новоизданными Мо

сковскаго Государства печатными книгами и съ Со

борнымъ Чиновникомъ, иже учиненъ во 183 году по

велѣніемъ Благочестивѣйшаго Великого Государя Царя

и Великого Князя Алексѣя Михайловича всея Великія

и Малыя и Бѣлыя Россіи Самодержца, и Великого

Господина и Отца Нашего Святѣйшаго Іоакима Пат

ріарха Московского и всеа Россіи и всего освященнаго

Собора. И сего убо ради благословеніемъ Господа

Бога наша мѣрность о ввѣренной намъ паствѣ душъ

Христіанскихъ и о исправленіи Церковныхъ благочин

ныхъ дѣлъ и согласію во священнослуженіи, яко да

единодушно едиными усты славится Богъ, и да не бу

дутъ по Святому Апостолу Павлу раздоры, но въ той

же мысли да будутъ утверждени вси и въ томъ же

страсѣ, тщаніе презельне полагаемъ, и васъ сыновъ

своихъ о исправленіи тѣхъ Церковныхъ дѣлъ, и оуче

ніи душъ Христіанскихъ пастырски посылаемъ, иуче

ніе о тѣхъ церковныхъ благолѣпныхъ дѣлѣхъ пред

„лагаемЪ.

По спасительномъ и преславномъ своемъ воскресеніи

Христосъ Спаситель нашъ вручи попеченіе паствы о

своихъ овцахъ Верховному Апостоловъ Петру, и рече
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ему: Петре, аще любиши Мя паси овцы моя. Умно

жившейся же паствѣ (по реченному: жатва убо мно

та, дѣлателей же мало), не довляху саміи святіи

Апостоли пасти словесное Христово стадо. И понеже

прохождаху грады и веси учаще и проповѣдующе

Евангеліе Божіе, рукополагаху вмѣсто себе по гра

домъ и весѣмъ Епископы и пресвитеры, во еже пасти

имъ стадо Христово (словесныхъ овецъ), вѣрныя Хри

стіаны, якоже свидѣтельствуетъ св. Лука въДѣяніяхъ

Апостольскихъ, сице пиша: призвавъ, рече, Павелъ отъ

Ефеса въ Милетъ Пресвитеры церковныя, рече къ нимъ:

внимайте себѣ и всему стаду, въ немъ же васъ, Духъ

Святый постави Епископы пасти Церковь Господа Бо

га, юже снабдѣ своею кровію. И Титу, ученику своему,

блаженный Павелъ повелѣ по всѣмъ градомъ устрои

ти пресвитеры сильны сущія утѣтaти во здравемъ

ученіи и противящіеся обличати. По семъ преемницы

Апостолъ,Святыхъ священніи Архіереи, видяще вру

ченное имъ стадо Христово множащееся и не могуще

наипаче за множество сами паствити, рукополагаху

по градомъ и весемъ іереи, да помогаютъ имъ въ

паствѣ, и попеченіе о пасомыхъ да имутъ, о недоу

мѣваемыхъ же да вопрошаютъ своя Архіереи, и, кро

мѣ воли ихъ, ничтоже да творятъ, повелѣваемымъ же

отъ нихъ во всемъ да послушаютъ. Дойде убо и до

насъ другъ друга пріимательне великій оный чинъ

Архіерейства, и попеченіе еже о паствѣ Христова ста

9
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да ввѣрися Намъ же пріемше чинъ священнослуже.

нія Архіерейства, и сами не могуще вся грады и вѣ

си нашея Епархіи за множество устноглаголательне

научити, васъ Архимандритовъ и Игуменовъради тѣхъ

Церковныхъ благолѣпныхъ устроеній посылаемъ, и

малымъ симъ начертаніемъ пишемъ, и данною намъ

властію отъ Пресвятаго и животворящаго Духа, яко

пастыреначальникъ, заповѣдаемъ вамъ и молимъ отъ

имени Господа нашего Іисуса Христа, еже вамъ въ

Церквахъ Божіихъ всякое благочиніе Церковное усмот

рити, елико гдѣ что, за невѣденіемъ или за какимъ

невѣжествомъ, въ седми тайнахъ церковныхъ обря

щется дѣемое не по преданію и уставу церковному,

исправити, да кійжло іерей со всякимъ тщаніемъ при

лежитъ дѣлу Господню, и да сохранитъ чинъ священ

ства беззазорнымъ своимъ жительствомъ; къ сему и

чинъ церковный да блюдетъ благолѣпно и немятежно.

По преданію Святыхъ отецъ еже пѣти благовременно

и единогласно; пачежъ тщатися Божественную литур

гію совершати во всякомъ устроеніи тѣла и души и

постѣ и трезвости и говѣинствѣ; также со всякимъ

блюденіемъ творити крещеніе, муропомазаніе и елеос

вященіе. Въ Божественной литургіи ума намѣреніе твер

до имѣти. Ума же намѣреніе сіе есть, егда глаголетъ

словеса сія: пріимите ядите, и пійте онѣ нея, да имать

умъ свой весь собранъ во оны словеса, еже бы пре

ложитися хлѣбу въ тѣло Христово и вину въ кровь
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Христову, си есть: еже глаголетъ во время оно, сія

и мыслитъ, а не иная. Блюди, о іерее! аще во время

оно умъ твой будетъ неподвижимъ, истинно Боже

ственную службу совершиши; ащежь въ то время уста

твоя глаголютъ она словеса, умъ же твой иная мы

слитъ, вѣждь, яко смертію, сирѣчь непрощенно сог

рѣшаеши. Въ таинствѣ брака блюсти, аще женихъ не

меньше пятнатцати, невѣсто жь двѣнатцати лѣтъ, и

аще обоихъ изволеніе ихъ не нуждное "есть на сожи

тіе и таковыхъ подобаетъ обручати и вѣнчати. Къ

семужъ о семъ благоговѣйнымъ іереемъ заповѣдуемъ,

да кійждо васъ въ своемъ приходѣ приходскимъ лю

демъ заповѣсть, чтобъ они вѣнечныя памяти имѣли

до вѣнчанія свадебъ недѣли за двѣ и за три, и къ

вамъ приносили; а вамъ же о тѣхъ свадьбахъ въ во

скресные и праздничные дни послѣ литургіи приход

скихъ людей вопрошати, якоже нацечатано въ Пра

вильной Книгѣ о чинѣ брака, чтобъ они не были ни

въ родствѣ, ни въ сватовствѣ, ниже въ крестномъ

братствѣ. Ащели же единъ изъ нихъ женихъ или не

вѣста меньше лѣты вышереченнаго, или не хочетъ "

единъ изъ нихъ сопрящися, или обрящутся въ родст

вѣ, или въ сватовствѣ, или въ крестномъ братствѣ, и

таковыхъ не подобаетъ обручати, ниже вѣнчати от

нюдь. Прежде вѣнчанія долженствуетъ исповѣдати

ихъ поутру до полудне; позднѣежъ того, пачеже но

щію отнюдь неподобаетъ быти вѣнчанію: понежеусмо

4
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трихомъ отъ многихъ то въ васъ случившееся и отъ

того страдавшихъ, овыхъ священниковъ церковныхъ

службъ отлученныхъ, овыхъ многими пѣнями отяг

ченныхъ, жениховъ же и невѣстъ по церковнымъ

правиламъ сожитія брачнаго разлученныхъ и градски

ми муками томленныхъ. О третіемъ бракѣ вамъ раз

смотряти, егда не будетъ отъ таковыхъ браковъ въ

кіихъ чада, яже по сороку лѣтѣхъ, третію пояти из

вольшихъ жену; понеже аще чади будутъ, не прощенъ

есть сей бракъ, и благословляти безъ нашего вопро

шенія да не дерзнете. Четвертый же бракъ ниже да

именуется. Въ таинствѣ жь покаянія добре и опасно

разсмотряйте кающихся совѣсти и плоды покаянія, не

достойнымъже неразсмотрѣнно Тѣло и Кровь Христо

ву непреподавати, страха ради человѣческаго, или са

на величества стыдяся, или маду нѣкую получивъ,

да не вѣчно себѣ и онѣмъ геенну вѣчную исходатай

ствуете, кромѣ аще истинно съ сокрушеніемъ сердца

каются и плоды покаянія творятъ. Болящимъ же ис

повѣданія ради и причащенія и елеосвященія не мо

зите никогда же облѣнитися, и дабы ни единъ Хри

стіанинъ малъ и великъ не отшелъ отъ свѣта сего безъ

покаянія и безъ причащенія Тѣла и крови Христовы,

веліе о семъ попеченіе имѣйте. Къ семужъ пасите добре

врученнное вамъ стадо на злацѣ живопитательномъ

слова ученія, понеже , должни есте вы проповѣдати

людемъ слово Божіе; на сіе бо дѣло и учинены есте
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по реченному: вы есте соль земли и свѣтъ міра. Тѣмъ

же чада моя любезная прочитайте Божественная пи

санія людемъ въ слухи во воскресны дни и праздни

ки Господскія по литургіи со вниманіемъ, избирающе

истинная разумѣнія отъ Божественнаго Писанія, якожь

Церковніи свѣтильницы и учители своими писаніи ис

толковаша, и научайте собраній Церковныхъ не от

лучатися, паче же въ воскресные дни и праздники

Господскіе и имѣти въ сердцѣ страхъ Божій и лю

бовь къ Богу и другъ къ другу, удалятись же отъ

пьянсва и блуда и грабленія и ненависти и прочихъ

злобъ, и приходити почасту на исповѣданіе грѣховъ

своихъ, и милостынею грѣхи очищати. Нуждубоима

те учити симъ люди, сущія подъ вами, по св. Апо-”

столу; нужна мнѣ належитъ благовѣствовать, прежъ

мнѣ аще не благовѣствую. Святый же Златоустъ гла

голетъ: начальство ввѣренное имѣяй, аще не пропо

вѣдуетъ людемъ подобающая дѣлати, повиненъ есть;

тѣмъ же вразумляемъ ихъ и учимъ, аще досаждаютъ,

аще и біютъ, ащежь ино что совершаютъ, вся тво

римъ, вся терпимъ. Не точію бо словомъ вамъ подо

баетъ учити, но и дѣлы, елика сила, тщатися путь

спасенія показати, по реченному святымъ Апостоломъ

Петромъ: пасите, еже въ васъ стадо Божіе, посѣщаю

ще не нужіею, по волею и по Бозѣ, ниже неправедными

прибытки, но усердно, ни яко обладающу причту, но

образи бывайте стаду. И аще будетъ ваше тщаніео
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семъ, и послушавъ кто вашего ученія обратится отъ

пути своего лукаваго, здѣ убо сугубую честь да прі

иметъ, по Божественному Апостолу глаголющему: пре

свитеры прилежаще слова ученію сугубыя чести да спо

добляются, въ будущемъ же услышите благаго Вла

дыку глаголюща: благій и вѣрный рабe! вмале былъ

еси вѣренъ, надъ многими тя поставлю; вниди въ ра

дость Господа твоего. И да никтоже ми глаголетъ лѣ

нивыхъ извѣтъ, яко аще и учащимъ намъ никтоже

послушаетъ насъ. Глаголю вамъ: аще и никто же бу

детъ послушаяй васъ, обаче вы не преступайте засви

дѣтельствовати, и мзду совершенну имѣть будете, по

реченному Святымъ Златоустомъ: «не престану глаго

ля, дондеже вси услышатъ мя, аще и не вси, но не

единъ, аще и ни единъ, азъ мзду совершенну имамъ.»

И Пророкомъ Іезекіилемъ речеБогъ; аще кто васъ по

слушаетъ и творитъ, избавитъ душу свою отъ смерти;

аще же кто не послушаетъ васъ, нижетворитъ, умретъ

во грѣсѣ своемъ, ты же душу свою избавиши отъ

смерти. Сего ради азъ вамъ возвѣщаю долгъ мой ис

полняя, по реченному тѣмъже Пророкомъ Іезекіилемъ:

стража дахъ тя дому Израилеву, да услышиши слово

отъ устъ моихъ и да воспретиши имъ отъ меня: и ты

аще, возвѣстиши беззаконнику и не обратится отъ пути

своего онъ убо въ беззаконіи своемъ умретъ, тыже душусвою

избавиши. И азъ убо возвѣстихъ вамъ, елико могохъ,

и аще послушаете мене, добре сотворите и мзду прі
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имете; аже же не послушаете мене и не начнете ра

дѣти о словѣ ученія, васъ самѣхъ свидѣтелей представ

лю, яко чистъ азъ отъ крове всѣхъ васъ: Не обинух

ся бо, еже сказати вамъ волю Божію. Выже за нера

дѣніе и преслушаніе здѣ убо лишеніе священства по

несете по священнымъ правиламъ святыхъ Апостолъ,

глаголющихъ правило 36: «аще который пресвитеръ

не восхощетъ паствити Христова стада, научить су

щихъ подъ нимъ людей, да отлучится; пребываяй же

въ таковой лѣности да извержется.» Шестаго Вселен

скаго Собора правило 19: «Пресвитеръ Церковный на

всякъ день пачежъ во всякую недѣлю да учитъ не

беснымъ велѣніямъ и да сказуетъ не отъ себe, но

якоже Божественніи Отцы достигоша.» И здѣ убо

Священная Писанія неприлежащихъ Іереевъ о ученіи

людей измещутъ отъ сана; въ будущемъ же вѣцѣ та

ковый услышитъ: лукавый рабe и лѣнивый! почто не

далъ еси сребра моего торжникомъ, и пришедъ азъ ис

тязалъ бы е съ лихвою. Прочее же чада моя любезная

кійждо въ васъ да внимаетъ себѣ всякъ и да пасетъ

пасту свою, якоже коегождо васъ духъ святый на

ставитъ. Азъ же вамъ, аще и вкратце, обаче возвѣ

стихъ, елико могохъ. Выже имате о ввѣренной вамъ

паствѣ слово въ день судный воздати, и каковъ кто

Владыцѣ своему прикупъ принесетъ, таковуи мзду пріи

метъ. Будиже вамъ ко Владыцѣ рещи дерзновенно:

Господи! се азъ и дѣти моя яже еси ми далъ, и съ
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ними получити неизреченная благая, обѣщанная намъ

благодатію того самаго Параклита ДухаСвятаго, Иже

избра и освяти насъ въ дѣло сіе пресвитерства. И

тому подобаетъ слава, со безначальнымъ Отцемъ и

Единороднымъ Его Сыномъ нынѣ и въ день вѣка.

Аминь,

„Л? 1694,

1685 г. Списокъ съ царской грамоты Касимовскому

Воеводѣ Ивану Андреевичу Оксенову, о невзыскиваніи де

па съ крестьянскихъ и бобыльскихъ дворовъ Андреяно

вой Пустыни по сбору 163 и 17О годовъ за даточныхъ

” «т» т. . .

Отъ Царей и Великихъ Князей Іоанна Алексѣевича

Петра Алексѣевича всея Великія и малыя и Бѣлыя";

Россіи Самодержцевъ въ Касимовъ Воеводѣ Нашему

Ивану Андреевичу оксенову. .

Какъ къ тебѣ ся Наша Великихъ Государей грамо

та придетъ, и ты бъ Касимовского уѣзду съ вотчинъ

приписного Воскресенского м-ря, что на Истрѣ Ондре

яновы Пустыни съ крестьянскихъ и съ бобыльскихъ

169

55 годудворовъ за даточныхъ конныхъ людей сбору
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за Артюшку Иванова, сбору 1551 году за зосимка ми1662

китина денегъ нынѣ править и впредь спрашивать не ве

лѣлъдля того, сбору 169 году, по справкѣ съ спискомъ,

тотъ даточной Артюшка Ивановъ на службѣ былъ до

отпуску, а сбору 170 году ЗосимкаМикитинъ на служ

бѣ не былъ, и за побѣгъ за мѣдныя деньги розоч

тено серебреными, а что по росчету довелось взять,

и за тѣ деньги зачтено того жъ Воскресенского при

писного изъ Масальского Боровенского монастыря пе

75

рехожими дворамн Е году. А прочетъ сю нашу ве464

ликихъ Государей грамоту, и списавъ съ нее списокъ

велѣлъ оставить въ съѣзжей избѣ, а сю Пашу Вели

кихъ Государей подлинную грамоту отдалъ приписного

Воскресенского м-ря крестьяномъ впредь для иныхъ

нашихъ Воеводъ и приказныхъ людей. Писанъ на

москвѣ, лѣта 7195 Апрѣля въ 17 день. А у подлин

ной Великихъ Государей грамоты назади " припись

Дьяка Василья Макарьева; Справа подьячего Петра Ан

ТОНОВа.

Примѣч. Списокъ съ этой грамоты писанъ на полутора лист

кахъ столбцомъ. На оборотѣ рукоприкладствуетъ: «Къ

сему списку монастыря Андреяновой Пустыни Строитель

Старецъ Ворсоноѳей вмѣсто монастырскаго крестьянина

Нестерка Иванова руку приложилъ и подлинную Госуда

реву грамоту взялъ онъ по ево велѣнью».

«живяще
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ла въ

1687 г. Патріаршая грамота Архимандриту Богослов

скаго м-ря, Гоасафу, о производствѣ переписи Рязан

ской Митрополичей Ризницы и Казны.

Отъ Великого Господина Святѣйшаго Іоакима Пат

ріарха московскаго и всея Россіи на Рязань Богослов

скаго м-ря Архимандриту Іоасафу.

Указали Мы, Святѣйшій Патріархъ, Рязанской Ми

трополіи Митрополичью Ризницу и домовую всякую

казну переписать тебѣ при Митрополичьемъ Казначеѣ

и приказныхъ людехъ; а переписавъ запечатать Нашею

святѣйшаго патріарха печатью, какова къ тебѣ посла

на за Нашего Святѣйшаго Патріарха Печатью съ сею

Нашею грамотою съ домовымъ Митропольимъ Стряп

чимъ съ Кузмою Алтуховымъ, и переписные книги и

печать прислать къ намъ Святѣйшему Патріарху съ

нарочитымъ сыномъ боярскимъ домовымъ не замѣш

кавъ. И какъ къ тебѣ ся НашаСвятѣйшаго Патріарха

грамота придетъ, и тыбъ учиня по семуНашему указу

писалъ къ Намъ Святѣйшему Патріарху къ Москвѣ не

замотчавъ; а отписку и переписные книги и печать

велѣлъ податьНамъСвятѣйшему Патріарху въ Кресто
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вой нашей полатѣ. писавъ на москвѣ, лѣта 1195

Сентября въ 9 день.

Примѣч. Подлинная грамота писана столбцомъ на полутора

листкахъ. По склейкѣ скрѣпилъ: «Діакъ Иванъ Ка

литинъ.» Бывъ сложена пакетомъ, на оборотѣ имѣетъ

слѣдующій адресъ: «На Рязань Богословского мона

стыря Архимандриту Іоасафу.» Внизу помѣта: «195 году

Сентября въ 20 день подана.»

„Л? 164.

1687 г. Настольная грамота, данная Московскимъ и всея

Россіи. Патріархомъ, Гоакимомъ, Рязанскому Митро

политу Аврамію. Гоакимъ милостію Божіею Патріархъ

Московскій и всея Россіи и всѣхъ Севѣрныхъ странъ.

Владыка и вседержавныйТворецъ небесныхъ и зем

ныхъ и Новоисраилитовъ Монарха Іисусъ Христосъ,

Богъ человѣколюбный, благоволеніемъ Бога Отца и

содѣйствомъ Бога всесвятаго Духа, вручивъ нашей

мѣрности восточныя Православнѣйшія Вѣры Перкве

Каѳолическія полноту Христіанъ во всемъ обладаніи
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Россійскаго Царствія, яко корабль мирную ладію, да

стяжемъ особнѣйшій о ней промыслъ, и предзаконіями

поданными изначалатую возспасаемъ. И благоволи убо

указъ сей въ странѣ къ нему любленія нашей мѣрно

сти сотворити, по Петру Верховнѣйшему, Апостоловъ

верху, паствовати намъ повелѣвъ вѣрнѣйшую паству

сицевыми глаголы: аще любиши мя, паси овцы моя,

ихъ же драгою цѣною животворныя крове своея ис

купи отъ клятвы законныя, о немъ же мѣрность на

ша по завѣщанію Его паче всего преддѣлательнѣйшее

и притцателнѣйшее имать попеченіе. Присно же при

радѣтелствуя, всюду насмотрствуетъ, да соблюдается

Его мощію добрѣйшая паства намъ ввѣренная всякія

напасти же и озлобленія вышши, и ниже коему либо

вреду или тщетѣ да подстаетъ, яко самъ Всеблагій

Богъ чрезъ (Богоглаголива) Іезекіиля Пророка вѣщаяй

(имать изъ рукъ пастырей овецъ своихъ взыскивати):

«овецъ моихъ изъ рукъ пастырей взыщу.» Бого избран

нѣйшій же Апостолъ Святый Павелъ присно насъ от

вѣщаваетъ: «преданіе сохрани.»И якоже воЕпархіиРя

занскойбывый тоя Церкви пастырь, посланный отъ насъ

Боголюбезнѣйшій Митрополитъ Павелъ, во дни сія об

щій долгъ воздаде, воспріемъ успеніе вѣчно, къ та

мошнему покою отыде, сущая же тамо Церковь оста

ся вдовствуя не имѣющи свойственнаго пастыря, и

люлъ насущій тамо руководительства никого же ста

жаваетъ. О семъ мѣрность наша презѣлнѣ потщавши
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ся, да не похитится оная паства, коимъ злаго плёвело

сѣятелства вредомъ и пороку блазненну подпадетъ

кромѣ пастыря, со Благочестивѣйшими Великими Го

судари Цари и Великими Князи Іоанномъ Алексіеви

чемъ, Петромъ Алексіевичемъ, всея Великія и Малыя

и Бѣлыя Россіи Самодержцы, совѣтовахомъ еже- да

устроится той Церкви пастырь всякимъ совершен

ствомъ и полностію воли живаго Бога тую возсуж

дающь, соблюдающь же отъ злобственна вреда и со

вершающь людъ Господу пріятный, и Ихъ Благоче

стивѣйшихъ Самодержцевъ о церкки Божественнѣй

благоретнымъ изящныя лѣпоты желаніемъ, и на сіе

благовольствомъ, яко оная паства безмужная есть Цер

ковь производящаго пуста сущи, наша мѣрность со

всѣми присудствующими Архіереи въ царствующемъ

градѣ суждше правилно и законно въ дѣло служенія

сего избравше благочествѣйшаго мужа обители Все

милостиваго Спаса Андроникова монастыря Архиман

дрита Аврамія: призваніемъ же пребезначалнаго Отца

и помановеніемъ собезначалнаго Сына и содѣйствомъ

единосущнаго и Владычествительнаго Духа, руку на

шея мѣрности положше и священнословіе тайнодѣ

телства о немъ по обычаю Святыя Восточныя каѳо

лическія Церкве совершивше, и Митрополита Бого

спасаемыхъ градовъ Рязани и Мурома возповѣствова

хомъ отъ мірозданія нынѣ грядущаго 7195-го лѣта,

10-го Индиктіона Іаннуаріа мѣсяца 9-го дне. Онъ же
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Боголюбезнѣйшій Аврамій, Митрополитъ Рязанскій и

Муромскій во всемъ совѣщаніе и покореніе къ нашей

мѣрности, яко въ«Господѣ Бозѣ Сынъ и сослужитель,

долженъ есть имѣти, и ко всей Россійской Церкви

ко Архіереемъ и всѣмъ людемъ въ православнѣйшей

и благочестивой вѣрѣ, и въ церковномъ чиномъ изо

браженіи и пѣснопѣніи согласіеи единомысліеда имать.

Отшедъ же во благопорученную ему паству, духовно

тую и правилно во градѣхъ обителми и весѣхъ храмы

святыми, подданными же ему людми и данными об

роки и доходы и во всѣхъ вещахъ належащихъ той

Митрополіи да управляетъ, яко строитель таинъ Бо

жія Благодати и людей Христовыхъ мудрости цѣло

мудрію, правдѣ и мужеству, яко вѣдущь божественная

и священная писмена да научаетъ. Бодренно же яко

истинный пастырь оному народу отъ стражи утреннія

до дне смерти своея въ слово Господнеуповая да при

радѣтельствуетъ, да стяжетъ же въ храмѣ Господни,

въ клирѣ убо и причтѣ священнослуженія промышле

ніе, яко да учатся божественныхъ писменъ чтеніюмно

зи потщаніемъ его: творя бо сія добрая и церковная

дѣланія, возвеличится въ небесномъ царствіи, по гла

су Его истиннѣйшему: «иже сотворить и научитъ, сей

велій наречется во царствіи небеснѣмъ.» Аще же воз

нералитъ о врученномъ Божественномъ семъ дѣланіи и

блазнствовати имать люди Божія коимъ дѣлательнымъ

порокомъ: его же ради не точію Архіерейства изверг



— 143 —

нется; лишившися толикаго достоинства и ввѣренныя

паствы, но и безконечнымъ и нестерпнымъ мученіямъ

имать быти подлогъ. Образъ убо благихъ дѣлъ во

всемъ и прописаніе правды и истинны всему вручен

ному ету стаду да будетъ: (имать бо Господь Богъ

отъ рукъ его словеныхъ овецъ взыскати, аще его не

радѣніемъ отъ врага похитятся). Подобаетъ же Бого

любію его отъ Божія Благодати призвавшуся, и Еван

гелское на выю пріимшу иго евангельски врученную

отъ Вседѣтеля Духа паству правити, свойственную за

овцы предлагати душу, во тмѣ грѣха ходящія свѣто

вождствовати, обидимымъ предбѣдствовати, опечаляе

мыя душевождствовати, скуднымъ мощное приносити

утѣшеніе. Постами же къ Богу упражднятися и молит

вами, чистыя руки нощію и днемъ ко Господу про

стирати, на врученныя же предсѣдательствомъ не воз

ставати туне, яко да не смиренномудрія отпадетъ бла

женства и кичимыхъ пороку низподложится. (Да со

держитъ же Боголюбіе его Богоначертанныя Евангель.

скаго ученія скрижали крѣпцѣ, Апостольскія уставы,

спасительная же и отеческія ученія: убо и зачиненіи

да чествуетъ и хранитъ. Къ семужеградскихъ законо

положеній сказаніе. Любити же и благоговѣинствовати,

и симъ во всякомъ дѣяніи неклонно припослѣдовати

подобаетъ, имже удобно есть прогнати яко веслами

беззаконное волненіе, да не опровержется преданная

ему паства волнами неправды). Имѣти же ему чинное
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Архіерейства служеніе, якоже и прочіи Архіереи по

указанному во Архіерейскаго служенія чиновнику. Су

щіи же тамо людіе всея Митрополіи Рязанскія всякаго

чина и возраста, ему Боголюбезнѣйшему Митрополиту

Аврамію всегда да покоряются, и яко пастыря имъ

даннаго и учителя да почитаютъ и слушаютъ: яко

оному о нихъ въ день правосудства Христа Господа

Іисуса Бога нашего воздати имущу слово, Богопропо

вѣдателю Павлу Святому Апостолу глаголющу: «по

винуйтеся наставникомъ вашимъ и покаряйтеся: тіи бо

бдятъ о душахъ вашихъ, яко слово воздати хотяще.»

(Аще ли же подчиненніи гради и вси подсудствующіи

людіе той Митрополіи Рязанской ему Боголюбезнѣй

шему Митрополиту Аврамію не будутъ покарятися и

послушанія, яко истинному пастырю, отдавати не вос

хотятъ, и пороки блазненными и лживоглаголанми всуе

будутъ клеветати: за сіе противящіися воспріимутъ

месть отъ Всетворца Господа Бога, по Святому Апо

столу Павлу: «противляяйся власти Божію повелѣнію

противляется.») И яко есть на сіе служеніе Господемъ

Богомъ званъ и избранъ, отъ нашея же мѣрности на

величайшій степень Архіерейства рукоположенъ, и та

мо посланъ Боголюбезнѣйшій Митрополитъ Аврамій.

дадеся ему сія граммата на утвержденіе; печатію на

щею печатствованна, яже и писменемъ ДеСНИЦБ1 На

шея предписася, отъ сотворенія Свѣта 7195 лѣта, отъ

спасителнаго же воплощенія Предвѣчнаго Единород
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наго Слова Божія Христа Іисуса Господа Бога 1687-го

10-го индиктіона, Марта мѣсяца 25 дня.

Примѣч. Преднаписаніе къ сей грамотѣ сдѣлано собствен

ною рукою Патріарха. Печать уничтожена. Въ заства

кѣ изображенъ четвероконечный крестъ,

цискаже

надъ нимъ и вокругъ его херувимы, а въ

самомъ верху патріаршая шапка, по сторо

"" "” " " ни рука

намъ птички, звѣрки, цвѣточки и другія

украшенія; поля обведены бордюромъ, довольно краси

«вымъ; внизу раскинута гирлянда изъ цвѣтовъ, тоже до

вольно красивая. Хранится въ Архіерейскомъ домѣ,

въ рамкѣ за стекломъ. Писана на бумагѣ, въ большой

ЛИСТЪ.

„Л?" 155,

1692 г. Выписка изъ расходной книги Богословскаго

монастыря, Сентября съ 30-го числа.

Куплено свѣчь сальныхъ двѣ сотни, дано 13-ть ал

тынъ 2 деньги.

Бѣлая рыбица дана 10 алтынъ.

Муки пшеничной бѣлой доброй полчетверика дано 9 4

АЛТЬIIIЪ. -"

. . . 10
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куплены муромскихъ 900 легиновъ меду и шесть

пудъ патоки по 20 алтынъ.

купленъ конь саврасой Нагайской данъ 8-мь руб

„ДОВЪ.

Ноября 25. Куплены два сазана, даны 4 алтына;

— 26. куплено рыбы 200 щукъ ла з5 карасей ла

14 язей, дано два рубли 7 гривенъ.

Декабря 25. Куплено свѣжей рыбы два леща, дано

5 алтынъ.

— Спасова монастыря четыремъ попомъ отъ слав

ленья дано 3 алтына 2 деньги. I

— Соборнымъ протопопу съ братіею дано славлено

ва 8 алтынъ 2 деньги.

— понимать соборнымъ и прелечкому лано

10 денегъ.

— Воскресенскому попу Петру дано 10 денегъ.

— Крестовымъ священникамъ и діакону 10-ть ал

тынъ.

— Поддіаконамъ троимъ 10-ть алтынъ.

Архимандритъ Антоній къМосквѣ поѣхалъ.

Генваря 2. Завтракали въ селѣДѣдиновѣ, постоялаго

дано 4 деньги.

Ночевали вч. деревнѣ Пестриковѣ, постоялаго дано

2 деньги. " "

— З. Завтракали въ селѣ Мясновѣ, постоялаго и
ду

а пролубнаго дано 4 деньги. " " "
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— А завтракали въ селѣ Софьянѣ, постоялаго лано

2 деньги.

Къ Москвѣ пріѣхали въ 5 день.

Куплено свѣжей рыбы два осетра, даны45 алтынъ.

Одинъ отнесенъ Святѣйшему Патріарху, а другой Боя

рину Петру Аврамовичу Лопухину.

Куплено икры паюсной 10 «. дано 6 алтынъ 4

леньги,

Куплено снятковъ свѣжихъ полчетверика дано- 3

34.IIТЬIII94„

Куплено гвоздики 10 золотниковъ, дано 5 алтынъ.

—7. Куплено четыре щуки большихъ, дано31 ал

тынъ 4 деньги.

Куплено снѣтковъ сухихъ полчетверика, дано 5 ал

"ТЬIIIЪ.

— 15. Куплено свѣжепросольныхъ десять осетровъ,

дано три рубли 4 алтына. "

Куплено куль снѣтковъ Псковскихъ, дано 3 рубли,

да сто стерлядей просольныхъ дано рубль.

Куцлено два кувшина, дано 2 деньги.

— 20. Ѣздилъ Архимандритъ къ Боярину Петру Ав

рамовичу съ почестью, и въ то число дано казначею

его 16 алтынъ 4 деньги. На другой день приходили

на дворъ людижь его, дано имъ 6 алтынъ 4 депьги.

— 22. Отъ стольника отъ Матвѣя Алексѣевича Го

ловина приходили съ почестью четыре человѣка, дано

имъ 10 алтынъ.
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Куплено перцу 3 ф., дано 16 алтынъ 4 деньги,

Везиги 100 пучковъ–полтора рубли съ полгривною.

2 ф. меду—8 денегъ.

Куплены шоры съ уздами и возжами, 3 руб. 13

алтынъ 2 деньги.

Купленъ хомутъ властелинской съ передникомъ и

съ хвостами да двои гужи ременныхъ, дано рубль 10

4.11161НЪ.

— 24. Куплено слюды пудъ 14 ф., дано 15рублевъ

6 алтынъ 4 деньги.

Бичь — 1 алтынъ 4 деньги.

Икры паюсной Арменской въ пузырѣ пудъ 12-ть

гривенокъ ("), дано 17 алтынъ.

Икры зернистой чорной 10 ф., дано 8 алтынъ 4

ДеньГИ,

Взята выпись въ Помѣстномъ Приказѣ съ межевыхъ

книгъ Акима Ржевскаго, сверхъ рыбы дано Дьяку

Акиму Невѣжину, что выпись закрѣплялъ, 23 алтына

и 2 деньги; подьячему Григорью Ключареву, который

писалъ выпись, дано ему 16-ть алтынъ 4 деньги да

три мѣха запасу.

Куплена свитка суконная дана 11-ть алтынъ 4

деньги. "

Куплены три клобука, даны 23 алтына 4 деньги.

с) готьта вышнему получить
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Куплено вина Церковнаго 12-ть галенковъ ("), дано

рубль 26 алтынъ 4 деньги.

Семги 21 пудъ 2 чети, дано 9 рублевъ 4 алтына 2

Денги,

куплено пороху путь въ... з руб.

Приходили отъ Государей съ подачею истопники.

—28. Поѣхали съ Москвы. Дорогою изхарчено на

постояломъ и на квасу 4 алтына.

Фвраля 20. Куплено шестъ возовъ уголья, дано 20

511ТЬIIIЪ.

Марта. Куплено 41 рогожа ценоватыхъ, дано 40

411.ТЬIIIЪ.

Куплено 10-ть дѣлей, дано 2 рубли.

Двѣ матицы—42 алтына 8 денегъ.

Два ушата лишовыхъ —2 алтына 2 деньги.

8-мь ушатовъ сосновыхъ — 5 алтынъ 2 денги.

20-ть шаекъ съ ручками — 4 алтына 2 денги,

10-ть ведерокъ — 3 алтына 2 денги.

10-тъ рѣшетъ— 6 денегъ.

Ужищь десятокъ 8 денегъ.

40 лопатъ — 4 алтынъ.

40 лаптей — 4 алтына. - "

Два воза дровъ 6 алтынъ 4 деньги.

Къ Свѣтлому Воскресенію въ 26 день въ подносъ

(4) Галенокъ тоже, что нынѣшняя кружка или кварта
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Владыкѣ (") куплено живой рыбы, дано 16 алтынъ

4 ден., да кулшчь 5 алт. 2 ден.

Отнесено Воеводѣ ("") маластофъ (""") меду паточ

наго вѣсомъ полтора пуда, дано 25 алт. 2 ден.

Купленъ листъ бѣлаго желѣза, дано 1 алтынъ и 1

Деньга.

Куплена кобыла кара сужeреба осьми лѣтъ, дава

рубль 11-ть алт. 4 ден.

Мая 12. Куплено два ведра вина, дано 16 ал

ТЫНЪ.

Въ Муромѣ куплена кипа хмѣлю вѣсомъ 22 пуда,

дано и съ провозомъ 7 рублевъ 21 алт. 4 деньги.

куплены «поги, лаю з алт. 4 ден.

Купленъ кафтанъ сѣрой конюху, дано 21 алтынъ

2 деньги.

Масла деревяннаго 13 ф. съ судномъ, дано 45 алт.

Куплено саржи,7 аршинъ, дано 1 руб. 3 алт. 2

деньги. "

Куплена цѣвка золота—23 алт. 2 деньги,

Куплено 50 яицъ и куличь — 5 алтынъ.

I

Куплены пятеры подошвы — 6 алт. 4деньги.

(") Въ то время Владыкою Рязанскимъ былъ Митрополитъ Ав

рамій. 4 . "

(") Въ то время Воеводою Рязанскимъ былъ Стольникъ Давыдъ

Григорьевичъ Боранчеевъ.

(""") Малaстофы — большой горшокъ, окрученный берестою,
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Куплено шелку разныхъ цвѣтовъ, дано 35 алтынъ.

Крашенины 11-ть аршинъ — 12 алт. 2деньги.

Возъ дровъ — 3 алт. 2 деньги.

Сѣна возъ — 8 алтымъ.

1юня 5. Купленъ живой осетръ, данъ полтора рубли

3 алт. 2 депьги.

Бумаги писчей полдести — 6 денегъ.

конюшенной старецъ митрій посыланъ былъ для

каменной покупки; ѣдучи туда дано на перевозѣ въ

Ловцахъ 8 денегъ. Нанятъ стругъ съ работниками,

лано 4 руб., да куплено дѣльнаго камня три ста, вся

кое сто дано по полутора рубли. Да куплено буту

3 сажени, дано всякая сажень по 9 алт. по 2 ден. Да

наняты были два работника въ стругахъ ночевать,

дано человѣку по 2 ден. Да ѣдучи назадъ дано на

перевозѣ подъ Перевицкимъ 6 денегъ.

Куплена доска дубовая —3 алт. 2деньги.

— 50. куплено полей тысяча, лающубль; да двѣ

сотни большой руки, дано 13 алт. 2деньги.

Гюля 13. Стерлядей 76 рыбъ дано 28 алт.2деньги.

— ЗО. Пятнатцать стерлядей живыхъ и 37 язей

лано 17 алт. 4 деньги,

Августа 16. Купленъ коверъ — 4 рубли.

Кадка меду сотоваго три пуда—2 рубли.

. Три дыни 9 алтынъ.

Полпуда соли—2 алт. 2 деньги.
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„Л?" 1565.

1693 г. Грамота царей Іоанна и Петра Алексѣевичей

Стольнику и Воеводѣ Рязанскому Матвѣю Ѳедоровичу

Философову, объ учрежденіи карантиновъ, по случаю от

крывшагося въ Астрахани мороваго повѣтрія.

Отъ Великихъ Государей Царей и Великихъ Кня

зей Іоанна Алексѣевича, Петра Алексѣевича, всеа Ве

ликія и Малыя и Бѣлыя Россіи Самодержцевъ въ Пе

реславль Резанской Стольннку Нашему и Воеводѣ Мат

вѣю Федоровичу Философову. Вѣдомо Намъ Великимъ

Государемъ учинилось по отпискѣ съ ЦарицынаСтоль

ника Нашего и Воеводы Кузмы Козлова, что въ Аста

рахани Сентября съ 1-го числа нынѣшняго 201 году

на люди моровое повѣтріе большое. И Мы Великіе

Государи указали для береженья отъ морового повѣт

рія въ Переславлѣ Рязанскомъ въ пристойныхъ мѣ

стѣхъ учинить заставы крѣпкіе, и которые, всякихъ

чиновъ люди изъ Астарахани и изъ иныхътамошнихъ

моровыхъ мѣстъ поѣдутъ къ Москвѣ и въ замосков

ные и въ резанскіе и въ заоцкіе и въ украинные и

въ иные которые городы къ злотыя мѣстамимо пе

реславля галанскаго, и тѣхъ людей никуда не по

пускать отнюдъ никоторыми мѣрами, а останавливать

ихъ за заставы въ лѣсахъ и не въ жилыхъ мѣстѣхъ
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до Нашего Великихъ Государей указу. И какъ къ

тебѣ ся Наша Великихъ Государей грамота придетъ,

и тыбъ въ Переславлѣ Резанскомъ и въ резанскомъ

уѣздѣ, въ которыхъ мѣстѣхъ пристойно, велѣлъ учи

пить заставы крѣпкіе, и на тѣхъ заставѣхъ поставилъ

заставныхъ головъ изъ гланцовъ изъ отставныхъ

дворянъ и дѣтей боярскихъ, кого пригоже, со служи

лыми толскими людми, по скольку человѣкъ пригоже

жь, и приказалъ имъ на тѣхъ заставѣхъ стоять днемъ

и ночью безотходно, н которые всякихъ чиновъ люди

изъ Астрахани и изъ иныхъ тамошнихъ мѣстъ поѣ

дутъ или пойдутъ сухимъ или вверхъ окою рѣкою по

дянымъ путемъ, тѣхъ черезъ тѣ заставы и мимо за

ставъ къ Москвѣ и въ замосковные и въ заоцкіе и въ

украинные городы и никуды отнюдъ пропускать не

велѣлъ никоторыми мѣрами, а останавливать ихъ за

заставами, и велѣть имъ быть въ лѣсахъ и не въ жи

лыхъ мѣстѣхъ до Нашего Великихъ Государей указу.

А того имъ заставнымъ Головамъ " и съ ними служи

лымъ людемъ приказалъ смотрѣть и беречь накрѣпко,

чтобъ изъ Астарахани и изъ иныхъ тамошнихъ мо

ровыхъ мѣстъ чрезъ тѣ заставы и мимо тѣхъ заставъ

никто не проѣхали и не прошли и не прокрались, от

нюдъ никоторыми мѣрами. А буде кто на тѣ заставы

пріѣдетъ изъ вышеписанныхъ мѣстъ съ отписками или

съ какими письмами, и тѣ отписки и письма велѣлъ

у тѣхъ людей принимать не допуская до тѣхъ заставъ
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и жилыхъ мѣстъ, и тѣхъ людей про моровоеповѣтріе

роспрашивать заставнымъ Головамъ на первыхъ за

ставѣхъ черезъ огонь, и окуривъ надъ огнемътѣпись

ма, и роспросныя рѣчи переписывать на новую бума

гу дважды или трижды, а прежнія письма на тѣхъ

заставѣхъ жечь, а на новой на третьей бумагѣ съ

тѣхъ заставъ велѣлъ присылать къ себѣ въ Переславль

Резанской, и не допуская до Переславля на заставѣхъ

же тѣ письма у посыльщиковъ велѣлъ принимать, и

окуривъ же надъ огнемъ, и потомужь переписывать

на новую бумагу дважды или трижды и присылать къ

себѣ въ Переславль Рязанской, а присланныя съ пер

вой заставы на той другой заставѣ велѣлъ жечь, а

въ Переславѣ Резанскомъ тѣ письма велѣлъ переписы

вать потомужь на новую бумагу. А посыльщиковъ,

которые съ тѣми письмами къ заставамъ пріѣдутъ ве

лѣлъ до Нашего Великихъ Государей указу держать

въ лѣсныхъ и не въ жилыхъ мѣстѣхъ не близко за

ставъ и заставнымъ Головамъ велѣлъ смотрѣть, чтобъ

съ тѣми людми никто близко не сходилися, и ничего

у нихъ изъ моровыхъ мѣстъ не имали, чтобъ отъ то

го въ замосковные и въ заоцкіе и въ украинные го

роды и ни въ которыя здоровыя мѣста на люди мо

роваго повѣтрія не нанесло. А кормъ тѣмъ людемъ,

которые объявятца изъ моровыхъ мѣстъ, и остановле

ны будутъ за заставами, хлѣбныхъ запасовъ посы

лалъ изъНашихъ ВеликихъГосударейжитницъ, а харчь
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покупалъ изъ Переславскихъ неокладныхъ денежныхъ

доходовъ, чѣмъ бы имѣ мочно сытымъ быть, и да

вать имъ тѣ запасы и харчь за сторожи по вѣтру че

резъ огонь же, не близко къ нимъ подходя съ вели

кимъ опасеніемъ и осторожностью. А будетъ твоею

оплошкою и нерадѣньемъ, а заставныхъ людей недо

смотромъ и неостерегательствомъ изъ Астарахани и

изъ иныхъ моровыхъ мѣстъ-какіе люди куды въ здо

ровые мѣста мимо Переславля Рeзанского проѣдутъ,

или пройдутъ или прокрадутся, и тебѣ за то отъ Насъ

Великихъ Государей быть въ разореньи, а заставнымъ

людемъ въ смертной казни безо всякого милосердія и

пощады. А въ которыхъ мѣстѣхъ изъ Переславля Ре

"занского, и сколько заставъ учинено будетъ, и кто

на тѣхъ заставѣхъ Головы, и поскольку человѣкъ

служилыхъ градскихъ людей, и какихъ чиновъ, съ

тѣми Головами поставлено будетъ, о томъ къ намъ

Великимъ Государемъ писалъ, а отписку велѣлъ по

дать въ Розрядъ Боярину Нашему Тихону Никитину

Стрѣшневу съ товарищи. А съ отписокъ и писемъ,

которые присланы будутъ изъ моровыхъ мѣстъ и на

заставѣхъ и въ Переславлѣ будутъ переписаны, и тѣ

послѣдніе въ Переславлѣ переписанные списки прис

лалъ къ Москвѣ въ Розрядъ же, и не доѣзжая до

Москвы велѣлъ имъ съ тѣми письмами остановиться

въ Ямской Коломенской Слободѣ, и сказать про се

бя той Слободы Прикащику или Старостѣ, чтобъ
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- они про нихъ посыльныхъ и про письма объявляли

въ Розрядъ, а самимъ имъ посыльнымъ изъ той сло

боды къ Москвѣ не ѣздить, а для переписки тѣхъ

писемъ въ тою слободу послано будетъ изъ Розряду.

Писанъ на Москвѣ лѣта 7201 году Ноября въ 7-й

ДЕНЬ.

Примѣч. Подлинная грамота писана столбцомъ на 5-ти ли

сткахъ. На оборотѣ адресъ: «въ Переславь Резанской

Стольнику Нашему и Воеводѣ Матвѣю Ѳедоровичу Фи

лософову.» Внизу помѣта: «7201 году Ноября въ 20-й

день Вел. Государей грамоту подалъ Розрядного При

казу подьячей Иванъ Торaборинъ.» По склейкамъ скрѣ

пилъ: «Діакъ Иванъ Кобяковъ.» — «Справилъ Ивашко.

Наумовъ.» .

„Л? 1575

1693 г. Отписка Рязанскаго Воеводы Матвѣя Ѳедо

ровича Философова на Царскую грамоту (").

Великимъ Государемъ Царемъ и Великимъ Кня

земъ Іоанну Алексѣевичу, Петру Алексѣевичу, всеа

(4) Смотр. выше Лё 56.
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Великія и Малыя и Бѣлыя Русіи Самодержцемъ хо

допъ Вашъ Матюшка Философовъ челомъ бьетъ. Въ

нынѣшнемъ, Великіе Государи, 7201 году Ноября въ

7-й день въ Вашей Великихъ Государей Царей и Ве

ликихъ Князей Іоанна Алексѣевича, Петра Алексѣеви

ча, всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Русіи Самодерж

цевъ грамотѣ изъ Розряду, за приписью Дьяка Ивана

Кобякова въ Переславль Рязанской ко мнѣ холопу

Вашему писано: велѣно въ Переславлѣ Рязанскомъ и

въ Рязанскомъ уѣздѣ въ пристойныхъ мѣстѣхъ учинить

заставы крѣпкіе и натѣхъ заставѣхъ поставить застав

ныхъ Головъ изъ Рязанцовъ изъ отставныхъ дворянъ и

дѣтей боярскихъ съ служилыми градскими людми, по

скольку человѣкъ пригоже, и приказать имъ натѣхъ за

ставѣхъ стоять днемъ и ночью безотходно, и которые

всякихъ чиновъ люди изъ Астарахани и изъ иныхъ

тамошнихъ мѣстъ поѣдутъ или пойдутъ сухимъ или

вверхъ Окою рѣкою водянымъ путемъ и ихъ чрезъ

тѣ заставы и мимо заставъ къ Москвѣ и въ замосков

ные и въ заоцкіе и въ украинные городы и никуды

въ здоровыя мѣста отнюдъ пропускать не велѣть ни

которыми мѣрами, а останавливать ихъ за заставами

и велѣть имъ быть въ лѣсахъ и не въ жилыхъ мѣ

стѣхъ до Вашего Великихъ Государей указу, и съ тѣ

ми бъ людьми никто близко не сходилися и ничево

у нихъ изъ моровыхъ мѣстъ не имали, чтобъ отъ то

го въ за Московныеи въ Рязанскіе и въ заоцкіе и въ

4553 1
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4

украинные городы и ни въ которые здоровые мѣста

на люди морового повѣтрія не нанесло. И по Вашему

Великихъ Государей Царей и Великихъ Князей Іоан

на Алексѣевича, Петра Алексѣевича всеа Великія и

малый и вялыя Росіи самодержцевъ уны ли бе

реженья отъ морового повѣтрія велѣлъ я холопъВашъ

учинить двѣ заставы крѣпкія: первую дальную заста

цу отъ переславля Резавского въ 15-ти верстахъ ѣду

ча изъ Переславля Резанского къ Нижнему Новугоро

ду на большой дорогѣ, которою ѣздятъ къ Москвѣ

щимъ переславля Резанскаго на Астарахань и изъ Ниж

щаго новагорода, въ урочищѣ въ Рязанскомъ уѣздѣ

межъ селъ Дубровичь и Долгинина въ лѣсу, потому,

государя, что зимнимъ путемъ изъ Астарахани и изъ

15ва Новагорода къ Переславлю Резанскому та

вышая дорога одна, а вышеписанное лѣсное уро

5 отъ жилыхъ мѣстъ пространно, а другую, Го

сударя, влажнюю заставу велѣлъ я холопъ Вашъ учи

5. 4ччи отъ переславля Рeзанского большою Рязан

5ыь дорогою къ Нижнему Новогоролу въ двухъ вер

54, 5, выселенной слободки Ямской Коломен

„а и деревни дятковой. И на тѣ, Государя, заста

5 54ь, я холопъ Вашъ заставныхъ” годовъ Рязан

„, нечаяныхъ дворянъ; на дальную что межь «чъ

духѣ и долгина, петра Алегова «чи Фей

„, „, намъ площедного подьячего Аюбишку Василь

„, „нѣмцевъ пять человѣкъ служекъ монастыр

г9I.
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скихъ трехъ человѣкъ, всѣхъ десять человѣкъ, а на

ближнюю, что межь Коломенской Ямской слободки и

деревни Дятковой, Ѳедора Степанова сына Мельгуно

ва, съ нимъ площeдного подьячего Якушку Макарова,

стрѣльцовъ трехъ человѣкъ, служекъ монастырскихъ

двухъ человѣкъ, всѣхъ семь человѣкъ, Ноября въ « о

день нынѣшняго 201 году, и приказалъ имъ на тѣхъ

заставѣхъ стоять день и ночь и смотрѣть пріѣзжихъ

Астараханскихъ и изъ иныхъ тамошнихъ моровыхъ

мѣстъ людей накрѣпко и останавливать въ лѣсахъ и

невъ жилыхъ мѣстѣхъ, и письма у тѣхъ людей при

нимать и ихъ роспрашивать черезъ огонь, письма надъ

огнемъ окуривать, и тѣ письма и роспросные рѣчи на

новую бумагу переписывая присылать въ Переславль

Рязанской ко мнѣ холопу Вашему, а прежнія письма

жечь, и о всемъ чинить по Вашему Великихъ Госу

дарей указу, какъ въ Вашей Великихъ Государей

грамотѣ ко мнѣ холопу Вашему, писано. И о томъ

тѣмъ заставнымъ Головамъ съ товарищи, противъ той

Вашей Великихъ Государей грамоты, далъ я холопъ

Вашъ наказные патяти именно за своею рукою, съ

большимъ подкрѣпленіемъ, подъ смертною казнію. А

на водяномъ, Государи, пути учиню я холопъ Вашъ

заставу вешнимъ временемъ, какъ рѣки пройдутъ, и

будетъ путь водяной. А какіе, Государи, съ вышепи

санныхъ Астараханскихъ мѣстъ люди и съ какими

письмами будутъ къ заставамъ пріѣзжать, и у тѣхъ
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людей принятыя письма и роспросные рѣчи перепи

савъ на новую бумагу съ береженьемъ противъ Ваше

го Великихъ Государей указу; стану къ Вамъ Вели

кимъ Государемъ къ Москвѣ я холопъ Вашъ писать,

и съ писемъ и съ роспросныхъ рѣчей указные новые

списки присылать "въ Ямскую Коломенскую слободу

къ прикащику или Старостѣ, чтобъ они о томъ объ

явили въ Розрядѣ не замотчавъ. А отписку, Государи,

велѣлъ я холопъ Вашъ полатъ въ Розрядъ Боярину

Тихону Никитичу Стрѣшневу съ товарищи. Ноября 22

дня 201 году.

1700 г. Настольная грамота, данная Адріаномъ Пamрі

архомъ Московскимъ и всея Россіи Стефану Лворскому,

Митрополиту Рязанскому и Муромскому. Адріанъ Бо

жіею Милостію, Архіепископъ Дарсmвующаго Великаго

града Москвы, и всея Россіи, и всѣхъ Севѣрныхъ странъ

Патріархъ.

Владыка и Вседержавный Творецъ небесныхъ изем

ныхъ, и новоизраилитовъ Монарха Іисусъ Христосъ,

Богъ человѣколюбивый, благоволеніемъ Бога Отца и
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5444помъ Бога Всесвятаго Духа, вручивъ Нашей

мѣрными, восточнѣйшія православнѣйшія вѣры. Перк

5 5олическія полноту, христіанъ во всемъ облада

на равняеваго царствія, яко корабль мирную малю

5 5555ѣ, особнѣйшій о ней промыслъ, и 11949999

ными поданными изначала тую возспасемъ. И благо

5555 узь укахъ ей въ страсѣ къ нему любленія На

ныя мѣрности сотворити, по Петру верховнѣйшему,

Апостоловъ верху паствовати намъ повелѣвъ вѣрнѣй

шему паству сицевыми глаголы: аще любиши мя, па

«и овцы моя, ихъ же драгою цѣною животворныя крове

«воея искупи отъ клятвы законныя. о ней же мѣр

ность наша, по завѣщанію его, паче всего предѣлател

нѣйшее и притцательнѣйшее имать попеченіе. Присно

же прирадѣтельствуя всюду насмотрствуетъ, да, соблю

дается его мощію добрѣйшая паства намъ ввѣренная,

всякія напасти же и озлобленія вышши, и ниже коемуж

до вреду, или тщетѣ ла подстаетъ, яко самъ Всеблагій

вогѣ чрезъ Богоглаголива) Іезекіиля Пророка вѣщаяй:

(имать изъ рукъ пастырей, овецъ своихъ взыскивати

овецъ моихъ изъ рукъ пастырей взыщу. Богоизбран

нѣйшій же сосудъ Апостолъ Святый Павелъ присно

насъ увѣщеваетъ: преданіе сохрани. И якоже во Епар

хіи Рязанской бывый тоя Церкве пастырь. Боголюбез

нѣйшій Митрополитъ Аврамій, старостію объяся и не

мощію склоненъ зѣло, тогоради моли Нашу Мѣрность,

просительнымъ же писаніемъ съ подписаніемъ руки

" - 11
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своея, извѣщавъ, яко прочее Архіерейскаго престола

содержати, и паствы епархіи тоя управляти, носитиже

попеченій и сужденій народныхъ не возмогаетъ, абіе

волею оный престолъ остави. Тѣмъ же, оставивъ Ря

занскія Церкве Архіерейскій престолъ и паствы прав

леніе, изволилъ обитати до дне смерти своея въ мол

чаніи и безмятежествѣ въ монастырѣ Рождества Пре

чистыя Владычицы нашея Богородицы и присно Дѣвы

Маріи, зовомомъ Солотчинскомъ. Сущая же тамо Цер

ковь остася вдовственна, не имѣющи свойственнаго

пастыря, и людъ насущійтамо руководительства никое

го же стяжаваетъ. О семъ Мѣрность Наша презѣлнѣ

потщавшися, да не похитится оная паства коимъ зла

го плевелосѣятельства вредомъ, и пороку блазненну

подпадетъ кромѣ пастыря, съ Благочестивѣйшимъ Ве

ликимъ Государемъ Царемъ и ВеликимъКняземъ,Пет

ромъ Алексѣевичемъ, всея Великія и Малыя и Бѣлыя

Россіи Самодержцемъ, совѣтовахомъ еже да устроится

той Церкви Пастырь, всякимъ совершенствомъ и воль

ностію Воли живаго Бога тую возбуждающь, соблю

дающь же отъ злобственна вреда и совершающь людъ

Господу пріятный. И Его Благочестивѣйшаго Само

держцаоЦерквиБожественнѣй благоревностнымъ изящ

ныя лѣпоты желаніемъ и на сіе благовольствомъ, яко

оная паства безмужная есть Церковь, производящаго

пуста сущи, Наша Мѣрность со всѣми присутвующими

Архіереи въ царствующемъ градѣ суждше правильно
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и законно въ дѣло служенія сего избрахомъ благоче

стиваго мужа Кіевскаго Николаевскаго монастыря Игу

мена Стефана Яворскаго. Призваніемъ же пребезна

чалнаго Отца, и помановеніемъ собезначалнаго Сына,

и содѣйствомъ единосущнаго и владычествителнаго

Духа, руку Нашея Мѣрности положше, и священно

словіе тайнодѣтелства о немъ по обычаю Святыя Во

сточныя каѳолическія Церкве совершивше, и Митропо

лита Богоспасаемыхъ граловъ визани и мурома по

повѣствовахомъ, отъ мірозданія нынѣ грядущаго 7108

лѣта, 8 индиктіона, Априліа мѣсяца, 7-го дне. Онъже

Боголюбезнѣйшій Стефанъ, Митрополитъ Рязанскій и

Муромскій, во всемъ совѣщаніе и покореніе къ Нашей

мѣрности, яко въ Господѣ Бозѣ сынъ и сослужитель,

долженъ есть имѣти: и ко всей Россійской Церкви,

ко Архіереемъ и всѣмъ людемъ въ православнѣйшей и

благочестивѣй вѣрѣ и въ церковномъ чиномъ изобра

женіи и пѣснопѣніи согласіе и единомысліе да имать.

Отшедъ же въ Богопорученную ему паству, духовно

тую и правилно, во градѣхъ обительми и весѣхъ хра

мы Святыми, подданными же ему людьми и данными

оброка и доходы и во всѣхъ вещехъ палежащихъ той

Митрополіи да управляетъ, яко строитель таинъ Бо

жія Благодати, и людей Христовыхъ Мудрости, Цѣ

ломудрію, Правдѣ и Мужеству, яко вѣдущь божествен

ная и священная письмена, да научаетъ. Бодренно же,

яко истинный пастырь оному народу, отъ стражи ут
4
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реннія до дне смерти своея, въ Слово Господне упо

вая, да прирадѣтельствуетъ. Да стяжетъ же въ хра

мѣ Господни, въ клирѣ убо, и причтѣ священнослу

женія промышленіе, яко даучатся божественныхъ пис

менъ чтенію мнози потщаніемъ его. Творя бо сія доб

рая и церковная дѣланія, возвеличится въ небесномъ

Царствіи, по гласу Его истиннѣйшу: иже сотворитъ и

научитъ, сей велій наречется во царствіи небеснѣмъ.

Аще же вознерадитъ о врученномъ Божественномъ семъ

дѣланіи, и блазнствовати имать люди Божія коимъ дѣ

лателнымъ порокомъ: его же ради не точію Архіерей

ства извергнется, лишившися толикаго достоинства и

ввѣренныя паствы, но и безконечнымъ и нестерпнымъ

мученіямъ имать быти подлогъ, образъ убо благихъ

дѣлъ во всемъ и прописаніе правды и истины всему

врученному ему стаду да будетъ. (Имать бо Господь

Богъ отъ рукъ его словесныхъ овецъ взыскивати, аще

его нерадѣніемъ отъ врага похитятся). Подобаетъ же

Боголюбію его, отъ Божія Благодати призвавшуся, и

Евангельское на выю пріимшу иго, евангельски вру

ченную отъ Вседержителя Духа паству правити, свой

ственную за овцы предлагати душу, во тмѣ грѣха хо

дящыя свѣтовожствовати, обидимымъ предбѣдствовати,

опечаляемыя душевождствовати, скуднымъ мощноепри

носити утѣшеніе, постами же къ Богу упражднятися

и молитвами, чистыя руки и нощію и днемъ къ Гос

поду простирати, на врученныя же предсѣдательствомъ
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не возставати туне, яко да не смиренномудрія отпа

детъ блаженства, и кичимыхъ пороку низподложится.

Да содержитъ же Боголюбіе Его Богоначертанныя

Евангельскаго ученія скрижали крѣпцѣ, Апостольскія

уставы, спасительная же отеческая ученія убо и за

чиненія да чествуетъ и хранитъ. Къ сему же град

скихъ законоположеній сказаніе любити же и благого

вѣинствовати, и симъ во всякомъ дѣяніи неуклонно

припослѣдовати подобаетъ: имиже удобно есть прог

нати, аки веслами, беззаконное волненіе да не опро

вержется преданная ему паства волнами неправды. Имѣ

тиже ему чинное Архіерейства служеніе, якоже и про

чіи Архіереи, по указному во Архіерейскаго служенія

чиновнику. Сущіе же тамо людіе всея Митрополіи

Рязанскія, всякаго чина и возраста, Ему Боголюбез

нѣйшему Митрополиту Стефану всегда да покаряются,

и яко Пастыря имъ даннаго и Учителя да почитаютъ

и слушаютъ, яко оному о нихъ въ день правосудства

Христа Іисуса Господа Бога нашего воздати имущу

слово. Богопроповѣдателю Павлу Святому Апостолу

глаголющу: повинуйтеся наставникомъ ванимъ и по

каряйтеся: тіи бо бдятъ о душахъ вашихъ, яко слово

воздати хотяще. Аще ли же подчиненніи гради и вси

подсудствующіе людіе той Митрополіи Рязанской Ему

БоголюбезнѣйшемуМитрополиту Стефану небудутъ по

карятися, и послушаніе яко истинному Пастырю от

давати не восхотятъ, и пороки блазненными и лживо
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глаголаньми всуе будутъ клеветати: за сіе противя

щіися воспріимутъ месть отъ Всетворца Господа Бога,

по святому Апостолу Павлу: противляяйся власти Бо

жію повелѣнію противляется. И яко есть на сіе слу

женіе Господемъ Богомъ званъ и избранъ, отъ нашей

же Мѣрности на величайшій степень Архіерейства ру

хоположенъ, и тамо посланъ Боголюбезнѣйшій Мит

рополитъ Стефанъ, дадеся Ему сія грамата на утверж

деніе, печатію нашего печатствованна, яже и письме

немъ десницы нашея предписася, отъ сотворенія свѣ

та 7198 лѣта, отъ спасительнаго же воплощенія Пред

вѣчнаго Единороднаго Слова Божія Христа Іисуса Гос

пода Бога 1700-го, 8 индиктіона, Гуліа мѣсяца и о

ДНе„

Примѣч. Подлинная грамата на пергаменѣ. Въ заставкѣ изо

браженъ Спаситель; поля украшены цвѣтами и бордюра

ми, по золоту. Собственноручная надпись Патріарха на

ходится въ началѣ грамоты. Печать уничтожена. Хра

нится въ Рязанскомъ Архіерейскомъ домѣ въ рамкѣ, подъ

стекломъ. Внизу на правой сторонѣ помѣта: «въ книгу

44119104114, по



1711 г. Перехожая грамота, данная Митрополитомъ

Рязанскимъ Стефаномъ Лворскимъ Шатскагоуѣзда села

Ласина Никольскому Священнику Аѳанасію Михайлову.

Въ нынѣшнемъ 1711 году Іюня въ день били че

ломъ Намъ смиренному Стефану, Митрополиту Рязан

скому и Муромскому Князь Василей Лукинъ сынъ Дол

горуковъ. А въ челобитной его написано: вотчина у

него поселена въ Керенскомъ уѣздѣ на дикой степѣ

за валомъ близъ рѣки Выши сельцо Никольское, и

въ томъ сельцѣ живутъ крестьяне его. И въ нынѣш

немъ де 711 году по нашему Архіерейскому указу и

благословенной грамотѣ, а по его обѣщанію велѣно

ему въ той его новоселебной вотчинѣ въ сельцѣ Ни

кольскомъ строить Церковь Божію воимя ВеликогоСвя

тителя Николая Чудотворца, и въ томъ его Новоселебномъ

сельцѣНикольскомъ въ приходѣукрестьянъ его приход

скагопопа нѣтъ,и безъ приходскагопопа они крестьяне

его бываютъ въ великихъ мірскихъ нуждахъ по многое

время, и о новой Церкви Божіей о строеніи ходить и

радѣть некому, потому что крестьянамъ такое дѣло не

за обыкность. И въ нынѣшнемъ де 711 годупризвалъ

онъ въ тое свою вотчину въ сельцоНикольское въ при

ходъ ко крестьяномъ его Шацкого уѣзду села Ласина
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Николаевскаго Попа Аѳанасія Михайлова, чтобы кресть

яномъ его безъ приходскаго попа не быть и о новой

Церкви о строеніи ему радѣть, и Намъ смиренному

"Митрополиту пожаловати его велѣть попу Аѳанасію

перейтить въ тое вотчину въ сельцо Никольское въ

приходъ, и дать ему указъ. А попъ Аѳанасей въ до

просѣ сказалъ: въ прошлыхъ де годѣхъ было вътомъ

селѣ по два попа Михайла, а въ 704 году посвященъ

въ попы де онъ попъ Аѳанасей, а приходу де было

со ста дворовъ, а нынѣ де по новой переписи оста

лось 15-ть дворовъ, а иные деревни опустѣли, розбѣ

жались и вывезены на новые мѣста за Цѣнской лѣсъ

въ степь, и двумъ де имъ попамъ у такого малаго

приходу кормиться нечемъ, а нынѣ де призываетъ его

Князь Василей Княжь Лукинъ сынъ Долгоруковъ въ

новоселебную свою вотчину въ Керенской уѣздъ въ

сельцо Никольское, что на дикой степи близъ рѣки

Выши къ Церкви Николаю Чудотворцу. И Мы сми

ренный Стефанъ Митрополитъ Рязанскій и Муромскій

благословили его попа Аѳанасья перейти въ то ново

селебное сельцо Никольское и по Нашему благосло

венію ему попу Аѳанасью въ томъ сельцѣ Николь

скомъ жити и въ Часовнѣ вечерни и утренни, часы

и молебны пѣти, а о церковномъ строеніи въ томъ

сельцѣ тщаніе и радѣніе чинити. А какъ въ томъ

сельцѣ церковь Божія построится и по нашему благо

словенію освятится, и въ ней литургіи Божіи служить
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со всякою чистотою и трезвеніемъ по ставленой своей

грамотѣ и по сей перехожей, и къ приходскимъ лю

демъ въ домы со всякою потребою ходить безъ лѣ

ности, и съ того приходу въ домовую Нашу казну

данные деньги по вся годы платить безъ ослушанія.

Къ сей перехожей грамотѣ Наша ПреосвященнагоСте

фана Митрополита Рязанскаго и Муромскаго печать

приложена.

Примѣч. Помянутая печать краснаго сургуча, величиною въ

пятакъ; въ срединѣ ея благословляющая рука, а во

кругъ надпись, которую впрочемъ трудно разобрать. —

Въ началѣ грамоты собственноручная надпись: «Сми

ренный Стефанъ Митрополитъ Рязанскій и Муромскій».—

Грамота писана на гербовомъ листѣ.

„Л? 650),

1754 г. Благословенная грамота, данная Епископомъ

Рязанскимъ Димитріемъ Ряжскаго уѣзда села Дегтя

наго Чтецу Михаилу Никифорову.

ЕОIIIЕIIIII0 IVIIIIОСТIIО

Смиренный Димитрій Епископъ Рязанскій.

По благодати и власти Всесвятаго Духа, даннѣй

Намъ отъ самаго Великаго Архіерея Господа нашего
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Іисуса Христа чрезъ святыя Его Апостолы и ихъ

Намѣстники сего благоговѣйнаго мужа Михаила Ни

кифорова первѣе всякимъ опаснымъ истязаніемъ испы

тавше паче по исповѣди отца его духовнаго, Кресто

ваго Нашего Іеромонаха Николая, извѣстившеся, бла

гословили въ Чтеца ко храму Святаго Пророка Божія

ИліиРяского уѣзду въ село Дегтяное,которойНами сего

Марта23 дня 1754 годаи въ стихарь посвященъ, очемъ

ему сія пашаблагословенная дана грамота. А будучи ему

у тояЦерквиЧтецомъ жительство имѣть состоятельное

и трезвенное, какъ святыми правилы,Духовнымъ Рег

ламентомъ и указами повелѣвается, посланія Апостоль

ская чести на амвонѣ, и вся церковная послѣдованія и

чины исправлять по званію своему во всякомъ бла

гоговѣинствѣ и чистотѣ, а въ воскресныя и празднич

ные дни облачаться въ стихарь, и прилежать ему ко

обученію святыхъ книгъ, чтенію и разумѣнію, дабы

ивышшаго священническаго степени быть моглъ во вре

мя свое достоинъ, и у священниковъ имѣться ему въ

должномъ повиновеніи; а довольствоваться ему Ми

хаилу отъ той Церкви всякимъ церковнымъ доходомъ

въ землѣ, въ лугахъ и во всемъ владѣть прежнимъ

дьячковскимъ жеребьемъ, какъ и у прочихъ Церк

вей дьячки владѣютъ. А отъ Церкви, въ нюже бла

гословенъ и посвященъ, къ другой безъ нашего бла

гословенія отнюдъ не переходити по правиламъ свя

тыхъ Отецъ. Писана и дана въ Нашемъ Архіерей
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скомъ Рязанскомъ Каѳедральномъ домѣ при Церкви

Пресвятыя Богородицы честнаго и славнаго Ея успе

нія 1754 года Марта 25 дня. -

Примѣч. На подлинной собственноручная подпись Преосвя

щеннаго Димитрія, находящаяся въ началѣ грамоты, озна

чена здѣсь курсивомъ. Печать краснаго сургуча уни

чтожилась. "

* * К О Н Е ЦЪ.
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Коренева съ братіею вонъ изъ села Глинищь и де

ревни Иванчиной, принадлежавшихъ Богословскому

монастырю", - - - - - . . . . . . . . .

1679 г. Доѣздъ Входа-Іерусалимскаго попа Моисея

да боярскаго сына Артемія Уразова въ деревню

Лушки для осмотра писемъ въ домѣ Василья Ми

хайлова Колычева. . . . . . . . . . . . .

Выпись изъ Рязанскихъ писцовыхъ книгъ, о владѣ

ніяхъ Богословскаго монастыря. . . . . . . .

1573 г. Выпись изъ рязанскихъ писцовыхъ книгъ о

вотчинахъ Богословскаго монастыря . . . . . . .

1575 г. Выпись изъ рязанскихъ писцовыхъ книгъ, о

владѣніяхъ Богословскаго монастыря . . . . . .

1612 г. Грамота Бояръ Трубецкаго и Заруцкаго и

всей земли пронскому Воеводѣ Родіону Петровичу

Ѳедорову, о перепискѣ ямщиковъ и о назначеніи

имъ содержанія . . . . . . . . . . . . . .

1614 г. Грамота Царя Михаила Ѳеодоровича Рязан

скому Воеводѣ Князю Ѳедору Ивановичу Лыкову о

выдачѣ денегъ въ Аграфенину Пустынь на свѣчи,

ладанъ, воскъ и церковное вино. . . . . .

1627 — 1628 г.

скихъ книгъ письма и мѣры и межеванья Григорея

Выпись съ писцовыхъ Сапожков

Кирѣевскаго съ товарищи 135 и 136 году. О состоя

ніи городаСапожка Церкквей, священнослужителей,

казаковъ и пушкарей, жившихъ въ самомъ городѣ

и въ подгородныхъ слободахъ. . . . . . .

1628 и 9 г. Выпись съ книгъ Рязанскаго уѣзду

письма и мѣры Кирилы Воронцова Вельяминова съ
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товарищи 136 и 137 году о вотчинахъ Богослов

скаго монастыря . . . . . . . . . . . . . 55.

25. 1628—9 г. Выпись изъ Касимовскихъ писцовыхъ

книгъ о владѣніяхъ Князя Шаховскаго. . . . . 65.

26. 1629 г. Выпись съ Ряжскихъ писцовыхъ книгъ пись- .

ма и мѣры Григорія Ѳеодоровича Кирѣевскаго да

подьячева Никиты Перфильева, о пожалованіи Ца

ремъ Михаиломъ Ѳедоровичемъ Антонію, Архіепис

копуРязанскому двороваго мѣста въ городѣ Ряжскѣ. 68.

27. 1650 г. Выпивъ съ межевыхъ Рязанскихъ книгъ

письма и межеванья Кирилы Воронцова-Вельямино

ва съ товарищи 7138 году. О межахъ и граняхъ

Ѳеѳиловской пустоши, вотчины Солотчинскаго мона

стыря. . . . . . . . . . . . . . . . . 69.

28. 1643 г. Грамота Царя Михаила Ѳедоровича Воро-"

нежскому Воеводѣ Князю Василью Григорьевичу Ро

модановскому, о возвращеніи назадъ Переславль—

Рязанскихъ ямскихъ н сошныхъ подводъ, назначен

ныхъ подъ посольство въ царь-гралъ. . . . . тз.

29. 1653 г. Списокъ съ Царской грамоты Переславль

Рязанскому Воеводѣ Ивану Григорьевичу Мусину

Пушкину, о томъ, чтобы слѣдующія съ вотчинъ

Солотчинскаго м-ря ямскія деньги платить не въ

Переславлѣ Рязанскомъ, а въ Москвѣ. . . . . . . 75.

30. 1655 г. Челобитная Архіепископа Рязанскаго Мисаи

ла Святѣйшему Патріарху Никону о томъ, чтобы

Патріархъ выдалъ ему благословенную грамотуѣхать

въ Касимовъ, Шацкъ иТамбовъ для крещенія Морд

1

вы и Татаръ . . . . . ." . . . . . . . . . 77.

31. 1657 г. Настольная грамота, даннаяПатріархомъМос
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ковскимъ и всея Россіи, Никономъ, Иларіону Архіе

пископу Рязанскомуи Муромскому. . . . . .

32. 1657— 1673 г. Грамота Митрополита Иларіона въ

Пацкъ Воину Каллиниковичу, о томъ, чтобы онъ

давалъ Митрополичьему Казначею приставовъ для

приведенія поповъ и діаконовъ къ послушанію. . .

33. 1662 г. Грамота Царя Алексѣя Михайловича Столь

нику и Воеводѣ Рязанскому Князю ВасильюВасиль

евичу Крапоткину о сборѣ съ вотчинъ Солотчин

скаго монастыря полоняничныхъ подводныхъ и кон

ныхъ денегъ и о присылкѣ ихъ въ Москву. . .

34. 1664 г. Поручная запись по Воронежскомъ Собор

номъ попѣ Евтропіѣ, въ томъ,что, почелобитьюИгу

меньи Покровскаго Дѣвичьяго м-ря Агафіи, явится

въ Переславль Рязанскій въСудный ПриказъДухов

ныхъ Дѣлъ - . . . . . . . . . . . . . .

35. 1665 г. Благословенная грамота Митрополита Рязан

скаго и Муромскаго Іосифа на построеніе церкви

во имя Успенія Пресвятыя Богородицы въ Успен

ской слободѣ города Воронежа. . . . . . . .

— ..... 36. 1667 г. жалованная грамота Патріарховъ Паисія

Александрійскаго, Макарія Антіохійскаго и Іоасафа

Московскаго Архіепископу Рязанскому Иларіону, на

Митрополитское достоинствои саккосъ. . . . . .

37. 1668 г. Скаска поповъ Козловскаго уѣзда, селаИло

вая Сергея и села Кленскаго Григорія, о сборѣде

негъ вѣнечныхъ, похоронныхъ и почеревныхъ. . .

38. 1672 г. Списокъ съ грамоты Царя АлексѣяМихай

ловича Зарайскому воеводѣ МатвѣюФедоровичуКа
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40.
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новый большой Соборъ. . . . . . . . .

43.

44.

15.

16.

стр.

рандѣеву, о размежеваніи Пустоши Ѳеѳиловской,

принадлежащейСолотчинскомуМонастырю. . . . - 98

1674 г., Отрывокъ изъ записи о подаркахъ, подне

сенныхъ Митрополитомъ Рязанскимъ Іосифомъ Па

рюиЦарицѣ. . . . . . . . . . . . . . . 101.

1674— 1682 г. Отписка чернеца ТарасіяПреосв. Іо

ему митрополиту Римскому и муромскому, съ

представленіемъ трехъ грамотъ, относящихся до по

стройки Собора въ Переславлѣ Рязанскомъ. . . . 103.

1675 г. Грамота Патріарха Іоакима Іосифу Митро

политу Рязанскому о перечисленіи городовъ Каши

ры изъ Рязанской въ Коломенскую Епархію и Епи

фани, Гремячего и Богородицка изъ Коломенской

въ Рязанскую Епархію. . . . . . . . . . . 104.

1677 г. Отрывокъ изъ челобитной Преосвященнаго

Іосифа МитрополитаРязанскагоЦарюѲеодору Алек

сѣевичу о дозволеніи перестроить Успенскій (что

нынѣ Рождественскій) Соборъ натеплыйи построить

1677 г. Запись о построеніи города и Собора, выше "

реславлѣ Рязанскомъ. . . . . . . . .

1678 г. Роспись вотчинъ Духова и Троицкаго

стырей - . . . . . . . . . . . . .

1679 г. Доѣздъ Входо-Іерусалимскаго попаМоисея

да боярскаго сына Артемія Уразовавъ деревнюЛуш

ки для осмотра писемъ въ домѣ Василья Михайлова

. 114.

1679 г. Подрядная запись на постройку каменной

Колычева. . . . . . . . . . . . .

церкви въ Борисо—Глѣбскомъ Муромскомъ мона

стырѣ. . . . . . . . . . . . . . . . . 116:

. 107.
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47. 1681 г. Заемная память, данная крестьянами села

Михѣи Переславцу Артемью Мухину въ томъ, что

они заняли у него двѣнадцать рублей . . . .

48. 1682—1687 г. Челобитная прихожанъ села Ѳедоть

ева Митрополиту Павлу, объ исключеніи изъ оклада

приходской ихъ Церкви. . . . .

49. 1683 г. Выпись съ книгъ Ряжскаго уѣзду письма и

мѣры Григорія Кирѣевскаго съ товарищи, о состоя

ніи Ряжскаго Благовѣщенскаго Собора; о землямъ

и крестьянахъ, принадлежащихъ сему Соборувъ 1629,

1646 и 1678 годахъ. . . . . . . . . . . .

50. 1683 г. Грамота Архимандриту Богословскаго мона

стыря Іоасафу о немедленной высылкѣ монастыр

скяхъ конныхъ людей въ Переславль Рязанскій.

51. 1683 г. Грамога Митрополита Павла Архимандриту

Богословскаго и Келарю Солотчинскаго монастырей,

о благочиніи Церковномѣ, - . . . . .

52, 1685 г. Списокъ съ царской грамоты Касимовскому

Воеводѣ Ивану Андреевичу Оксенову, о невзыскива

датомъ»чть«отъ тутъ

глядуешовой пустый по сбору 169 и 170 годовъ за

Даточныхъ КОнныхъ ЛЮДеи. . . . . .

53. 1687 г, Патріаршая грамота АрхимандритуБогослов

скаго м-ря, Іоасафу. о производствѣпереписи Рязан

ской Митрополичей Ризницы и Казны.

54. 1687 г. Настольная грамота, данная Московскимъ и

всея РоссіиПатріархомъ, Іоакимомъ, РязанскомуМит

рополиту Аврамію. . . . . . . . . .

55. 1692 г. Выписка изъ расходной книгиБогословскаго

монастыря . . . . . . . . . . . . . . .
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56. 1693 г. Грамота царей Іоанна и Петра Алексѣевичей

Стольнику и ВоеводѣРязанскому Матвѣю Ѳедоровичу

Философову, объ учрежденіи карантиновъ, по случаю

открывшагося въ Астрахани мороваго повѣтрія. . . 152.

57. 1693 г. Отписка Рязанскаго Воеводы Матвѣя Ѳедо

ровича Философова на Царскую грамоту. . . . . 156.

58. 1700 г. Настольная грамота,данная Андріаномъ Пат

ріархомъ Московскимъ и всея Россіи Стефану Явор

скому, Митрополиту Рязанскому и Муромскому . . 160.

59. 1711 г. Перехожая грамота, данная Митрополитомъ

Рязанскимъ Стефаномъ Яворскимъ Шатскаго уѣзда

села Ласина НикольскомуСвященнику АѳанасіюМи

хайлову . . . . . . . . . . . . . . . . 167.

60. 1754 г. Благословенная грамота, данная Епископомъ

Рязанскимъ Димитріемъ Ряжскаго уѣзда села Дег

тянаго Чтецу МихаилуНикифорову. . . . . . .169.
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