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Архиепископ 
Вологодский и Белозерский Симон 

и его приходо-расходная книга 
«московской езды» 1666-1667 гг.1

Согласно ставленной грамоте, Симон был хиротонисан 
в архиепископа Вологодского и Белозерского из игуме
нов Александро-Свирского монастыря 23 октября 1664 г.2 
Поставление произведено по указу царя Алексея М ихай
ловича в период «меж патриаршества» при участии мит
рополитов: Ростовского и Ярославского Ионы, Сарского 
и Подонского Павла, Газского Паисия (Лигарида), Гренев- 
ского М акария, Амасийского Козьмы, Вершатского Ф ео

1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ  
МК-5985.2015.6.

2 Н И О Р РГБ. Ф. 711. Д. 168. Л. 6. Список второй половины XVII в. Ра
бота с этой рукописью и другими документами из московских архивов 
стала возможна благодаря стипендии Германского исторического ин
ститута в Москве (ГИИМ ) в январе-феврале 2015 г.
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досия и архиепископа Погонианского Нектария3. Присут
ствие иностранных иерархов при возведении в сан Симона 
объясняется отсутствием правящего патриарха. Паисий 
Газский, Феодосий Вершатский и Нектарий Погониан- 
ский приехали в 1662 г. на постоянное жительство в Мос
ковское государство4.

Из какого рода происходил архиепископ Симон — неяс
но, его биография не изучена. Наиболее ранние сведения ка
саются его вкладов в Чудов монастырь: 10 руб. в 1658/59 г. 
и 20 руб. в 1660/61 г.5 Второй вклад был сделан, когда Симон 
был игуменом Александро-Свирского монастыря. Этой оби
телью, согласно П.М. Строеву, он управлял в 1660-1664 гг.6

Время пребывания Симона в должности игумена Свир- 
ского монастыря можно уточнить. Вероятно, предыдущий 
игумен Савватий скончался в августе 1659 г. В расходных 
книгах Свирского монастыря в конце каждого месяца фик
сировалась раздача «зажилого». Среди получателей выплат 
первым в июне и июле 1659 г. назван игумен Савватий, а в ав
густе его имя отсутствует7, нет его имени и в записи о полу
чении «зажилого» 31 сентября 1659 г.8 Наше предположение 
подтверждает запись от 21 сентября 1659 г. в расходной книге 
о тратах на заупокойную службу: «...дано по игумене Саватии 
псалтырных денег сорок алтын»9.

Вскоре настоятелем Свирского монастыря стал Симон, 
как игумен этой обители он упоминается 27 февраля 1660 г.10

3 Там же. Л. 1, 3, 3 об.
4 Каптерев Н. Ф. Характер отношений России к православному Востоку 

в XVI и XVII столетиях. М., 1885. С. 147.
5 Н И О Р РГБ. Ф. 711. Д. 233. Сст. 1.
6 Строев П.М. Список иерархов и настоятелей монастырей Российской 

церкви. СПб., 1877. Стб. 992.
7 Архив СПбИИ РАН. Ф. 3. Оп. 2. Д. 28. Л. 64 об., 67 об., 69 об.
8 Там же. Д. 32. Л. 31 об.
9 Там же. Л. 28.
10 Игумену Симону 27 февраля 1660 г. было поручено вместе с други

ми церковными иерархами сделать выписки из соборных правил:
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Игумен Александро-Свирского монастыря Симон участво
вал в Московском соборе 1660 г. и 14 августа подписал со
борное «деяние» о праве царя с иерархами Российской право
славной церкви избрать и поставить нового патриарха11.

Перепись монастырского имущества на Симона была про
изведена только 16 сентября 1660 г.: « .п о  государеву цареву 
и великого князя Алексея Михайловича <...> указу игумен 
Симон приехал в Олександров монастырь Свирскаго чю- 
дотворца и велел того же монастыря священнику Феодосию, 
келарю старцу Афанасию, уставщику Александру, дьячку 
Матвею Федорову переписать» церкви, образы, утварь, казну 
и иное имущество12.

Сообщение, связанное с отъездом настоятеля в Москву, 
есть в расходных книгах Александро-Свирского монастыря. 
Оно датируется между 9 и 18 ноября 1664 г.: «Приезжал госу
дарев жилец по игумена Симона, и ямщиком дано назат весть 
до Паши денег два алтына две денги»13. Через полгода после 
отъезда игумена, 5 апреля 1665 г. была произведена опись мо
настырского имущества по указу митрополита Новгородско
го и Великолуцкого Питирима сыном боярским Софийского 
дома Степаном Софоновым; имя нового настоятеля в доку
менте не упомянуто14. Итак, игуменом Александро-Свирско
го монастыря Симон был с февраля 1660 по ноябрь 1664 г.

Симон уже как вологодский владыка снова участвовал 
в обсуждении спорных церковных дел, связанных с дея

«У выписки указал великий государь быть преосвященному Маркелу 
Вологоцкому и Белоозерскому и преосвященному архиепископу Ила- 
риону Рязанскому и Муромскому, преосвященному Макарию архи
епископу Псковскому и Изборскому, Чюдова монастыря архимандри
ту Павлу, Александрова монастыря Свирскаго игумну Симану» (Дело 
о патриархе Никоне. СПб., 1897. № 18. С. 54; № 20. С. 72).

11 Дело о патриархе Никоне. № 27. С. 94-111.
12 Архив СПбИИ РАН. Ф. 3. Оп. 2. Д. 37. Л. 2.
13 Там же. Д. 58. Л. 4; Д. 60. Л. 4 -4  об.
14 Там же. Д. 62. Л. 2.
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тельностью патриарха Никона. Известно письмо архиепи
скопа Вологодского и Белозерского Симона из Вологды 
от 20 января 1665 г. к митрополиту Ростовскому Ионе, ко
торый, по мнению вологодского владыки, виновен в само- 
управстве15. 10 февраля 1665 г. архиепископ Симон, прибыв 
в Москву, подписал решение о запрещении ростовскому 
митрополиту Ионе быть местоблюстителем патриаршего 
престола16. Есть подпись архиепископа Вологодского и Бе
лозерского Симона под документом о снятии церковного от
лучения с успенского протопопа Михаила и ключарей Иова 
и Феодора за принятие благословения от патриарха Нико
на от 28 февраля 1665 г.17 Вероятно, что вскоре архиепископ 
Симон вернулся в Вологду.

В следующий раз в столицу архиепископ Вологодский 
и Белозерский Симон прибыл по указу царя Алексея М и
хайловича в конце января 1666 г. В 1666 и 1667 гг. состоялся 
Большой Московский собор, который проходил в два эта
па: в апреле-сентябре 1666 г. заседало русское духовенство; 
в ноябре 1666 — феврале 1667 г. к русским иерархам присое
динились греческие18.

Приходо-расходная книга «московской езды», которая пу
бликуется ниже, содержит сведения о хозяйственной и обы
денной жизни Вологодского архиерейского подворья в Мос
кве во время заседаний Собора 1666-1667 гг.

Источник условно делится на семь частей: 1) приходная 
книга «московской езды» (л. 1 -1 6 )19; 2) расходная книга 
за время переезда из Вологды в Москву (л. 17-19); 3) рас
ходная книга периода пребывания в столице (л. 19-135 об.);

15 Дело о патриархе Никоне. С. 173.
16 Там же. С. 175, 177.
17 Там же. С. 177.
18 Чумичева О.В. Большой Московский собор 1666-1667 гг. / /  Право

славная энциклопедия. М., 2002. Т. 5. С. 679-684.
19 Здесь и далее ссылки в тексте на листы рукописи, которая публикуется 

ниже.
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4) расходная книга за время переезда из Первопрестольной 
в Вологду (л. 135 об. — 138 об.); 5) записи о домовых тратах, 
которые не вошли в предыдущие записи (л. 139-140 об.);
6) «роспись заемным кабалам», выданным по указу архи
епископа Симона крестьянам подмосковной вотчины Воло
годского архиерейского дома и другим лицам (л. 141-143);
7) итоговые подсчеты прихода и расхода (л. 143 об. — 146). 
Отметим упоминание и частичное включение в текст при
ходо-расходной книги других источников: памятей (л. 25, 
41-41 об., 49 об., л. 62 и др.), грамот (л. 33 об. — 34; 53-53 об., 
63-63 об., 87-87 об. и др.).

Согласно приходо-расходной книге, архиепископ Во
логодский и Белозерский Симон с сопровождающими его 
людьми отправился на двадцати двух подводах из Волог
ды в М оскву 19 января 1666 г. (л. 2 об., 18, 19). Путь до сто
лицы проходил с остановками в нескольких населенных 
пунктах. В деревнях, селах, Ярославле и Троице-Сергие- 
вом монастыре архиепископ и его двор останавливались 
на обед и ночевали. Сведения о тратах на «постоялое», 
корм, квас, а также на сено для лошадей во время каждой 
остановки занесены в рукопись. 27 января архиерей и со
провождавшие его люди «стояли на обеде» у Троице- 
Сергиева монастыря, затем ночевали с 27 на 28 января 
в селе Братошине; в столицу приехали 28 января, посколь
ку уже 29 января зафиксированы распоряжения об опла
те «провоза» одиннадцати крестьянам с Лежского Волока 
(л. 19, 19 об.).

Вологодский архиерей отбыл из Москвы в Вологду 24 мар
та 1667 г., а багаж (ризница, домовой запас, рухлядь) повезли 
на 11 подводах (л. 135 об., 139). Примечательна подготовка 
к путешествию: поддьяк Дмитрий Стефанов купил «для до
рожного пути» порох, пульки в пистоли, «трещот» для чист
ки пистолей и кремни (л. 135). Обратно ехали по последне
му зимнему пути, и поэтому не обошлось без происшествий.
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У извозчика Анциферка Никитина в «ростовском озере 
(Неро. — Н.Б.) ис под ризницы потонула лошадь» (л. 139
139 об.). Очевидно, воз с поклажей удалось спасти, посколь
ку упоминаний о его потере нет. Вместо утонувшей лошади 
была нанята другая, а с Анциферка по указу архиепископа 
денег за найм не вычли (л. 139 об.).

Сведений о том, как выглядели «архиепископли» сани, 
на которых в эти годы путешествовал архиепископ Симон, 
не найдено. Однако можно предположить, что они не силь
но отличались от саней, описанных при передаче имуще
ства от одного конюшенного старца к другому 10 ноября 
1696 г.: «Сани архиерейские, сукном зеленым обиты, щит 
обит сукном вишневым. Две полсти вишневые старые 
на круги бархатные. Да полсть старая лазоревая на круги 
кожаные»20. Для летних выездов архиепископа Симона 
в Москве находилась карета, которую в мае 1666 г. отре
монтировали (л. 51-51 об.). В уже процитированной выше 
описи находим описание карет и «избушек», которые уста
навливались на кареты архиепископов: «Корета большая 
новая, столбики местами золочены, с окончинами, в ней 
сукном обито диким, на ней чехол холщевой. Избушка, 
в ней стамедом зеленым обито. <. > Две избушки высо
кие, большие красные, в них сукном обито зеленым. Тре- 
тьяя избушка путевая старая ниская, в ней сукном обито 
зеленым»21. В 1696 г. одна карета, судя по помете на полях, 
находилась в Москве: «Корета путевая большая, в ней ста- 
медом зеленым обито, в ней образ Всемилостиваго Спаса, 
со сторон обложено серебром»22.

Подворье Вологодского архиерейского дома находилось 
в Москве в Китай-городе в Черкасском переулке через дом 
от усадьбы кн. Черкасского в приходе ц. Космы и Дамиана

20 ОПИ ГИМ. Ф. 226. Д. 21. Л. 27 об.
21 Там же. Л. 29 об. — 30.
22 Там же. Л. 30.
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в Панех и занимало 12 сажень23. О времени появления этого 
подворья в собственности Вологодского архиерейского дома 
точных сведений нет. Судя по жалованной данной грамоте 
земского правительства архиепископу Сильвестру от 20 фев
раля 1613 г., это дворовое место принадлежало вологодским 
иерархам уже в XVI столетии: « .в  Китае-городе у Воскресе
нья Христова в переулке Пречистыя Богородицы старое куп- 
леное дворовое место. И Селивестру архиепископу на том 
месте двор строити и тем местом владети по старым межам, 
как владел до Московского разоренья»24. Отметим, что сохра
нилась переписка архиепископа Маркела со стряпчим Ива
ном Попугаевым 1647 г., в которой обсуждался вопрос о про
даже двора Вологодского архиерейского дома в Китай-городе 
за 600 рублей. Согласно этим документам, одним из претен
дентов на покупку недвижимости был патриарх Иосиф25. 
Стряпчему было поручено «побить челом» на Земском дворе 
о выписке по поводу размеров двора из старых и новых писцо
вых книг. Особо оговаривалось, что если сохранились «книги 
старые, кои были до московского разорения», то из них также 
следовало просить сделать выписки26.

Совершилась сделка или нет, сведений нет. Судя по пу
бликуемой рукописи и другим позднейшим упоминаниям 
архиерейского подворья в Китай-Городе, двор не продали. 
Нельзя исключить и того, что в собственности Вологодского 
архиерейского дома к 1647 г. могли быть и два подворья, одно

23 Карту с указанием местоположения Вологодского подворья см.: Щен- 
кова О.П. Монастырские и архиерейские подворья Москвы (по мате
риалам конца XVI — XVIII в.) / /  Архитектура русской усадьбы. М., 
1998. С. 58-59; Краткое описание подворья: Скворцов Н , свящ. Уничто
женные в Московском Китай-Городе церкви. М., 1895. С. 15-16. Благо
дарю П.В. Седова за указание на эти издания.

24 АЮ. СПб., 1838. № 118. Стб. 149; Черкасова М. С. Архивы вологодских 
монастырей и церквей X V -X V II вв. Исследование и опыт реконструк
ции. Вологда, 2012. С. 342. № 34.

25 Архив СПбИИ РАН. Кол. 117. Оп. 1. Д. 179. Сст. 1-4.
26 Там же. Сст. 3-4 .
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из которых продали. В XVIII в. с переносом столицы из Мос
квы в Санкт-Петербург у архиепископа Вологодского и Бело
зерского Павла возникла потребность в строительстве нового 
подворья, что и было начато в 1720 г., судя по отписке стряп
чего Михаила Моисеева на Вологду27. В 1737 г. московское 
подворье горело, церковь не пострадала. Вскоре, в 1742 г., 
оно было занято инженерными офицерами, а затем архи
епископом Грузинским Иосифом. В 1752 г. там разместилась 
рекрутская доимочная канцелярия28. В офицерской описи 
1763 г. Вологодского архиерейского дома упомянуто уже об
ветшавшее архиерейское подворье в Москве в Китай-городе 
«в приходе церкви святых чудотворцев Козмы и Дамиана»29.

Несколько записей в приходо-расходной книге 1666
1667 гг. свидетельствуют о том, что палаты и кельи во вре
мя пребывания архиепископа Симона в Москве приводили 
в порядок. Были куплены задвижки, скобки, цепочки к две
рям (л. 19 об., 20), починены печи, поставлены двери (л. 22, 
22 об.)30 и вычищены туалеты («столчаки»). Согласно прихо
до-расходной книге, вывезли 28 возов «сора» в Москву-реку 
(л. 31, 135).

На подворье Вологодского архиерейского дома стояла 
каменная церковь Стефана Пермского31 — вероятно, теплая, 
поскольку туда покупали уголь (л. 96) и заказали «щипец» 
«в горн уголье класть» (л. 64). Правда, этот горн мог быть 
необходим и для нужд богослужения — розжига кадил и др. 
Неоднократно сообщается о покупке для церковных обря
дов в этом храме ладана, просвир, фимиама, вина, воска. 
В июне 1666 г. по указу архиепископа Симона в церковь были

27 СПИ ВГИАХМЗ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 45.
28 Скворцов Н., свящ. Уничтоженные в Московском Китай-Городе церкви. 

С. 16.
29 РГАДА. Ф. 280. Оп. 3. Д. 141. Л. 5.
30 Перечень мелких ремонтных работ можно продолжить, но поскольку 

источник публикуется ниже, это представляется нецелесообразным.
31 Щенкова О.П. Монастырские и архиерейские подворья Москвы. С. 57.
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куплены «две книги Охтаев новые печатные, в переплете, 
в десть, за обе книги дано пять рублев» (л. 61 об., 62). Произ
водили в церкви и поновления. Так, вологжанин кузнец Яков 
Мартынов сковал в церковь Стефана Пермского к местным 
образам четыре тябла (л. 64).

Богаты и интересны сведения о быте. Отметим нали
чие на архиерейском подворье огорода. Так, в конце марта 
1666 г. купили «росады осмину гороха» (л. 36), 29 апре
ля — семена «огурешные» (л. 48), а в конце мая — рассаду 
капусты (л. 53). 16 июня не упомянуто, что за рассада ку
плена, но отмечено, что она «сажена на архиепископле дво
ре» (л. 57). Урожая с небольшого огорода жителям подворья 
не хватало. В приходо-расходной книге содержатся записи 
о том, что в августе, сентябре и октябре в огромных количес
твах покупали яблоки, огурцы и капусту (в тысячах штук 
и телегами соответственно). Огурцы солили с добавлени
ем мяты и укропа, капусту квасили. Встречаются сведения 
о покупке груздей для засолки (л. 66, 66 об., 68, 70 об., 71 об., 
76, 80 об. и др.).

Из напитков и еды, кроме кваса, лука, чеснока, разных 
видов рыбы и мяса, упоминаются также: бочка водки, ко
торую, правда, вернули (л. 22 об.), «раманея» (виноградное 
вино), «смазуг»32, «здобная ретка», «укрух» (ломоть, кусок 
хлеба33; л. 26), «вандыши» (корюшка, снеток или другая мел
кая рыба34; л. 59), «вязига» (спинная струна из позвоночника 
осетровых рыб35), шафран (л. 68 об.), икра черная (л. 69 об.), 
«кишнец в вино» (кориандр36; л. 70).

По традиции отношения между людьми в XVII в. сопро
вождались различными дарами, подношением кулинарных

32 Значения этого слова в просмотренных словарях не найдено.
33 Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка

по письменным памятникам. СПб., 1903. Т. III. Стб. 1190.
34 Срезневский И.И. Материалы для словаря. СПб., 1893. Т. I. Стб. 226.
35 Словарь русского языка X I-X V II вв. Вып. 3. М., 1976. С. 284-285.
36 Словарь русского языка X I-X V II вв. Вып. 7. М., 1980. С. 145.
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блюд, продуктов и подразумевали ответные подарки37. Так, 
в октябре от царя к архиепископу Симону приходили «с по
дачею с арбузом двое человек» (л. 85 об.); упомянуты «палес
тинские овощи», которые принесли от вселенских патриар
хов Вологодскому владыке на Рождество (л. 113). Наконец, 
заметим, что из Вологды в Москву на продажу старец Иона 
привез более 54 пудов «казенного коровья масла» и за этот 
продукт выручил 51 рубль 18 алтын (л. 4).

Присутствуют сведения об одежде. Так, можно проследить 
процесс пошива шубы для архиепископа Симона. Сохрани
лись сведения о покупке шкурок песца и бобра. Затем для 
их выделки купили овсяную муку, «ворванье сало» и мел. 
Наконец, скорняку для пошива шубы были куплены нитки 
(л. 103 об., 104 об., 109 об., 110). Часто встречаются записи 
о покупке мыла для стирки одежды, «мытья подьячих стиха
рей» (л. 37 об., 42 об., 68 об., 70). Подобные сведения о разных 
сторонах повседневного быта в изобилии содержатся в при
ходо-расходной книге. Исчерпать эту тему в настоящей ста
тье не представляется возможным.

Обратимся к другим сведениям из публикуемого доку
мента. Известно, что архиепископ Симон был обладателем 
большой библиотеки и способствовал образованию подчи
ненных ему людей. Ж .Ф. Коновалова изучила состав книж
ного собрания архиерея и отметила, что «Симон до старости 
пользовался книгами — читал, переписывал, делал выписки 
из печатных сочинений, писал грамоты и письма»38. Об этом 
свидетельствует присутствие в его «келейной рухляди» 
в 1683 г. семи пар очков: «Пятеры очки большие руки во вла
галищах бархату черново. Двои очки средние, влагалище

37 Седов П.В. Подношения в московских приказах XVII века / /  Отечес
твенная история. 1996. № 1. С. 139-150.

38 Коновалова Ж .Ф. О библиотеке архиепископа Вологодского и Бело
зерского Симона / /  Памятники культуры. Новые открытия. 1978. Л., 
1979. С. 113.
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бархату зеленово в костях»39. Приходо-расходная книга также 
свидетельствует о любви архиепископа к книгам и образова
нию: «По архиепископлю указу куплена для науки подиаком 
книга грамматика печатная в полдесть, дано рубль» (л. 71). 
У «крестового» черного священника Кирилла по приказу ар
хиепископа были куплены «наречные Ирмосы, писаны с пе
чатных Ирмологий, столповое знамя с пометами для ученья 
певчим дьяком и подьяком» за 2 рубля (л. 129 об.).

О нищелюбии и сострадании архиепископа Симона писал 
Н.И. Суворов. Историк привел сведения о том, что в 1683 г. 
незадолго до своей кончины вологодский владыка заплатил 
церковную десятину и оброк в размере 1713 руб., тем самым 
сделав поминальный вклад: «В помин сотворити по своей 
святительской душе и даяние учинити своей епархии <...> 
благоволил в платеж прислать деньги от себя сверху свои 
архиепископли келейные»40. М. С. Черкасова обратила вни
мание на то, что в Горнем Успенском монастыре в Вологде 
по указу архиепископа Симона была устроена богадельня, 
называемая «новой больницей», которая содержалась за счет 
средств домовой архиерейской казны41.

В расходной части публикуемой книги содержится запись, 
подтверждающая вышеприведенные наблюдения: «В прош
лом во 174-м году по указу великого государя заплачено 
в Посольской приказ в окуп за полоняника за домовово сына 
боярсково за Петра Григорьева сына Александрова гречани- 
ну Захарью Ильину, что он ево, Петра, выкупил из неволи 
с катарги, а в полон взят он, Петр, с службы великого госу
даря, сто дватцать рублев. Денги принял Посольского при

39 ОР РН Б. Ф. 550. Д. Q. IV. 389. Л. 27 об. —28.
40 Суворов Н.И. Несколько статистических и топографических сведений 

о Вологодской епархии от начала XVII столетия до настоящего време
ни / /  Вологодские епархиальные ведомости. 1865. Прибавление. № 21. 
С. 832.

41 Черкасова М. С. Милосердие в средневековой Руси / /  Вопросы исто
рии. 2014. № 11. С. 24.
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казу подьячей Иван Истомин, и росписка у него в платежу 
тех денег взята» (л. 83). После приезда архиепископа Симона 
в Москву с февраля по август 1666 г. «роздано в милостыню 
нищим в тюрмы и богодельни» 20 рублей (л. 67 об.). В конце 
октября 1666 г. по указу архиепископа в «тюрмы и богаделни 
нищим в милостыню» был роздан рубль (л. 85 об.).

В расходной части книги содержатся записи о выдаче жа
лованья различным чинам Вологодского архиерейского дома: 
крестовому черному священнику, ризничему, детям боярским, 
хлебнику, повару, конюхам, пяти дворовым людям, подключ- 
нику, приспешнику, подьякам, пяти певчим дьякам, коровни
ку (л. 27 об. —29 об.; 74 об. —75 об.; 86-87; 127 об. —129 об.).

На основании сведений о приеме и раздаче подношений 
и почестей можно судить о включенности архиерейского 
подворья в жизнь столицы и участии вологодского владыки 
в различных мероприятиях (см. напр. л. 42, 74-74 об. и др.).

Бюджет поездки из Вологды в Москву состоял из двух ча
стей: 1) деньги и кабалы (всего у казначея старца Исайи было 
взято 1050 рублей и две кабалы на иноземца Ивана Еремее
ва в 100 рублях и гостя Ивана Худякова в 120 рублях, общая 
сумма 1270 рублей); 2) монеты из золота (405 «золотых чер
вонных одинаких», 23 золотых «двойных» и «шкилек сереб
ряной золочен») (л. 2 об.). Эти две части бюджета учитыва
лись раздельно. Так, на нижнем поле л. 2 об. дана общая сумма 
обычных денег — 1270 рублей, а о монетах из драгоценного 
металла ничего не сказано. Из документа следует, что во вре
мя пребывания в Москве для трат использовались деньги. 
Предназначение «золотых» становится ясно из следующего 
сообщения источника: «...золотые по вся годы подаются с об
разами на праздник Святые Пасхи великому государю в под
нос» (л. 145 об. —146). В апреле 1666 г. членам царской семьи 
было роздано 96 золотых (л. 46 об.).

Учет средств велся скрупулезно. В приходной и расходной 
частях книги на нижнем поле каждой страницы подведены
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итоги доходам или тратам, записанным на ней. Общие фи
нансовые итоги за время переездов и пребывания в Москве 
подведены в конце «тетради». «Считали» книги в Воло
где в апреле 1667 г. Согласно подсчетам, в приходе с 19 ян
варя 1666 по 1 сентября 1666 г. было 1349 рублей 28 алтын 
4 деньги и 405 золотых червонных «одинаких», 23 золотых 
«двойных» и «шкилек серебрян»; с 1 сентября 1666 по 22 мар
та 1667 г. — 60 рублей 21 алтын 2 деньги. Подчеркнем, что 
в общий итог (1410 рублей «с полтиной») прихода золотые 
монеты опять не включены.

В расходе за вышеобозначенные периоды оказалось 
1401 рубль 8 алтын «з денгою», 96 золотых «одинаких» и «по
терялся» шкилек. Остаток денежных средств был разделен 
на две части: 9 рублей 8 алтын 3 деньги, 9 золотых «одина- 
ких» и 23 золотых «двойных» отданы в «архиепископлю» 
казну казначею старцу Исайе и записаны в приход, а 300 зо
лотых «одинаких» были оставлены в Москве в казне Чудова 
монастыря, что также подтверждает отмеченную выше связь 
архиепископа Симона с этой обителью (л. 143 об. —146).

Публикуемая приходо-расходная книга 1666-1667 гг. со
держит сведения о различных статьях доходов и расходов, 
поездках архиепископа и его людей, постройках на Москов
ском подворье, быте, структуре Вологодского архиерейско
го дома и заслуживает дальнейшего изучения. Подобные 
документы за время поездок Вологодских владык в Москву 
составлялись, вероятно, каждый раз, но не все из них сохра
нились. Нами выявлены: приходо-расходные книги «мос
ковской езды» архиепископа Маркелла 1653 г.42, архиепис
копа Симона 1660 г.43, 1664 г.44, 1676 г.45, 1678/79 г.46, 1682 г.47,

42 ГАВО. Ф. 883. Д. 26.
43 Там же. Д. 30.
44 Там же. Д. 38.
45 СПИ ВГИАХМЗ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 20; ГАВО. Ф. 883. Д. 51 (Список).
46 ГАВО. Ф. 883. Д. 54.
47 Там же. Д. 64.
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архиепископа Гавриила 1693/94 г.48 Опубликована «тетрадь 
записная» указам и распоряжениям архиепископа Симона 
за время пребывания его в Москве в 1681-1682 гг.49 Интере
сы Вологодского архиерейского дома в столице представлял 
стряпчий Иван Суровцев, выявлены его приходо-расходные 
книги за 1660 г.50 и 1691 г.51

48 Там же. Д. 77.
49 Башнин Н.В. «Тетрадь записная» указам и распоряжениям архиепис

копа Вологодского и Белозерского Симона 1681-1682 гг. / /  Вестник 
церковной истории. 2014. № 3/4  (35/36). С. 72-116.

50 ГАВО. Ф. 883. Д. 31.
51 Там же. Д. 75.
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Археографическое описание 
публикуемой рукописи

Публикуемый источник хранится: ОР РНБ. Ф. 550 (ОСРК). 
Q. II. № 112. Рукопись в 40, 146 л. (+ 1 лист без архивной ну
мерации перед л. 1; 3 чистых листа между л. 16 об. и л. 17; 
2 листа без нумерации в конце рукописи после л. 146 об.). 
Писана, по-видимому, одним почерком разными чернилами 
скорописью XVII в. с пометами, современными рукописи, не
скольких почерков. Листы 1 и 2 затерты; вероятно, какое-то 
время рукопись была без переплета. На большинстве листов 
у переплета пятна от воды. Переплет, современный рукописи, 
из коричневой кожи «в сумку», верхняя часть корешка вет
хая, нижняя часть изъедена жучком. В левом верхнем углу 
переплета надпись чернилами: «Архиепископли московской 
езды 174-го году». Филиграни: 1) «Голова шута» с литерами 
PI или RI (разобрать затруднительно, так как литеры на сги
бе) — типа Дианова, Костюхина № 437 (1652-1658), № 439 
(1664)1; 2) «Лилия на щите» — Гераклитов № 217 (1660)2, 
Дианова, Костюхина № 926 (1671)3; 3) «Лилия на щите» —

1 Дианова Т.В., Костюхина Л.М. Филиграни XVII века по рукописным 
источникам ГИМ: Каталог. М., 1988.

2 Гераклитов А.А. Филиграни XVII века на бумаге рукописных и печат
ных документов русского происхождения. М., 1963.

3 Дианова Т.В., Костюхина Л.М. Филиграни XVII века.
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Гераклитов № 214 (1660)4; 4) «Крест» — типа Гераклитов 
№ 355 (1656)5, Дианова, Костюхина № 586 (1663)6. Потетрад- 
ной нумерации нет, архивная нумерация черными чернила
ми в правом нижнем углу на каждом 10-м листе, карандашом 
на л. 143 и 144, черными чернилами на л. 146. Перед первой 
тетрадью 2 листа, в первой тетради 8 листов, во 2 т. — 6 л., 
в 3 т. — 4 л., в 4 т. — 10 л., тетради с 5 по 19 содержат 8 лис
тов каждая, после 19 тетради еще 2 листа. На л. 17-26 ярко 
выраженный след от сгибания тетрадей пополам (вертикаль
но). Пометы, современные рукописи: 1) В верхнем правом 
углу л. 3 -9  «+ Праведен Господь и правду возлюби, правая 
виде» (ср.: Псалтирь. Пс. 10: 7 «Яко праведен Господь, и прав
ды возлюби, правоты виде лице Его»); 2) В верхнем правом 
углу л. 18-22 «Московские езды»; 3) В верхнем правом углу 
л. 23-42 «+ Страшен суд Твой, Господи, ангелом предстоя
щим, человеком вводимым, книгам розгибаемым, делом ис- 
пытаемым, помыслом истязаемым» (ср.: Часослов. Великое 
повечерие. Псалом 90: «Яко страшен суд Твой, Господи, ан
гелом предстоящим, человеком вводимым, книгам разгиба
емым, делом испытуемым, помыслом истязуемым: кий суд 
будет мне, зачатому во гресех; кто ми пламень угасит; кто ми 
тьму просветит; аще не Ты, Господи, помилуеши мя, яко Че
ловеколюбец»); 4) По верхнему полю л. 143 об. —146 скрепа 
рукой архиепископа Симона «+ По нашему архиепископлю 
благословению дано и взято и в сих книгах генваря з 19 чис
ла 174-го году и нынешняго 175-го году апреля по 2 число 
на сте на сорок на одном листу приход и розход писан вправ
ду. Приписал аз смиренный Симон архиепископ». На вну
тренней стороне лицевой части переплета в верхнем левом 
углу черными чернилами: «Q. II. № 112»; на л. 0 в верхнем 
левом углу черными чернилами: «Q. II. № 112»; под шифром

4 Гераклитов А .А . Филиграни XVII века.
5 Там же.
6 Дианова Т.В., Костюхина Л.М . Филиграни XVII века.
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карандашом: «Инв. 3836»; посередине листа простым 
карандашом: «№ 21»; на л. 1 в нижнем левом углу фиолето
вый штамп с литерами И.Б. Такой же штамп в нижнем пра
вом углу л. 23, 75, 99; в нижнем левом углу л. 50; на левом поле 
л. 123; внизу на л. 145 об. и посередине л. 146. На л. 146 об. по
середине черными чернилами заверка: «В этой рукописи сто 
сорок шесть (146) листов. Библиотекарь И. Бычков». Руко
пись описана: Каталог собрания рукописей П.И. Савваитова, 
ныне принадлежащих Императорской Публичной библиоте
ке /  Сост. И.А. Бычков. СПб., 1900. № 49. С. 64.

При передаче текста: мягкий знак в слове «денги» и некот- 
рых других случаях не употребляется (особенность писца); 
мягкие знаки ставятся после выносной гласной перед соглас
ной и исходя из особенностей их употребления писцом.



Архиепископ Вологодский и Белозерский Симон и его приходо-расходная книга

1666 г. февраля 1 6 -1 6 6 7 г. апреля2. — П риходо-расход
ная денежная книга «московской езды» архиепископа В о
логодского и Белозерского Симона.

(л. 1) Архиепископли московской езды 174-го году. / /
(л. 2) Приходная 174-го февраля с 16 числа московской 

езды. / /
(л. 2 об.) 174-го генваря в 19 день по указу великого госу

даря и по грамоте преосвященный Симон архиепископ Во- 
логодцкий и Белоозерский1 с Вологды, поехав2 к Москве, 
взял из своей архиепископли казны у казначея старца Исаия 
на домовой росход казенных денег тысячю пятдесят рублев, 
да четыреста пять золотых червонных одинаких, да дватцать 
три золотых двойных, да шкилек серебряной золочен, да ка
балу в казенных денгах на иноземца на Ивана Еремеева во сте 
рублех. И по той кабале, приехав к Москве, на иноземце ден- 
ги сто рублев взято и кабала ему выдана.

Взято по заемной кабале на госте на Иване Худяко
ве казенных денег сто рублев3. 4-У него же, Ивана, донято 
дастальных денег по той же кабале дватцать рублев и кабала 
ему выдана-4. / /

1 В ркп. над строкой стерто поехав.
2 В ркп. над строкой другими чернилами.
3 В ркп. на нижнем поле л. 2 об. подписано 1270 рублей.
4 -4 В ркп. другими чернилами.
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(л. 3) 174-го февраля в 16 день.
Книга преосвященного архиепископа Симона Вологодц- 

кого и Белозерского московской езды приходная всяким роз
ным збором.

Февраля в 16 день взято с новопоставленого попа Дими
трия Иванова новоставленых пошлин тритцать алтын.

Февраля в 17 день взято с новопоставленого попа Федора 
Федорова новоставленых пошлин тритцать алтын.

Февраля в 18 день дьякон Иван Семенов совершен в попы, 
взято новоставленых5 / /  (л. 3 об.) пошлин пятнатцать алтын.

Февраля в 19 день подьякон Кирил Борисов приехал с Во
логды к Москве. Сказал, дано-де ему, Кирилу, на Вологде 
из архиепископли домовой казны самому на харч и казенной 
лошаде на корм казенных денег полтина. И тех-де денег он, 
Кирило, едучи с Вологды до Москвы, издержал себе на харч 
и лошаде на корм шесть алтын. А достальных денег он, Кири- 
ло, принес в архиепископлю казну десять алтын четыре денги.

Старец Иона продал домового6 / /  (л. 4) казенного коровья 
масла, что с Вологды привезено, пятдесят четыре пуда одна 
четверть. Взято за пуд по тритцати по одному алтыну по че
тыре денги. Итого за все масло взято пятдесят один рубль ос- 
мнатцеть алтын.

Марта в 5 день взято с новопоставленого попа Иванна 
Иванова новоставленых пошлин тритцать алтын.

Того же числа принято замосковной вотчины у прикащи- 
ка у Козмы Борзунова кабальных денег, что он имал у домо
вых крестьян7 / /  (л. 4 об.) замосковной вотчины деревни Ни
кольской у Ивана8 Дорофиива в уплату тринатцать алтын две 
денги, деревни Калинина у Тимофея Дорофеева рубль, тое же 
деревни у Гаврила Савельива полтину, у Евсивья тое же дерев

5 В ркп. на нижнем поле л. 3 подписано Рубль 26 алтын 4 денги.
6 В ркп. на нижнем поле л. 3 об. подписано 25 алтын 4 денги.
7 В ркп. на нижнем поле л. 4 подписано 52 рубля 14 алтын 4 денги.
8 В ркп. по исправленному.
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ни полтину же. Всего два рубли тринатцать алтын две денги 
по старым кабалам, которые кабалы он, Козма, принял по рос- 
писному списку у бывшего прикащика Трофима Мельгунова.

Да к нему же, Козме, присланы с Вологды ис Казенного 
приказу книги, что на домовых замосковных же крестьянех 
взять по кабалам же казенных денег. И он, Козма, по тем кни
гам на них, крестьянех, в уплату денег взял9: / /  (л. 5) села 
Городища на Василье да на Захарье, да деревни Ямонтова 
на Осипе, да села же Городища на Алексее, на Мокее Алексе- 
иве, деревни Никольского на Никите Копыле, села же Горо
дища на Григорье, деревни Ямонтова на Семене, да на Сели- 
ване, села Городища на Ф илате10. Всего на десяти человекох 
по полтине на человеке. Итого пять рублев.

На Федоре11 Микифорове одиннатцать алтын четыре денги. 
Соборной церкви дьякон Сава Иосифов совершен в попы, 

взято новоставленых пошлин пятнатцать алтын12. / /
(л. 5 об.) Марта в 11 день Казенного приказу дьяк Лукьян Але

нин по архиепископлю указу и по грамоте приехал к Москве. 
Сказал, дано ему, Лукьяну, на Вологде из домовой казны казен
ным лошадем на корм и домовым людям на харч и на постоялое 
казенных денег два рубли. И тех-де денег он, Лукьян, с Вологды 
до Москвы едучи, дорогой домовым людем четырем человеком 
на харч, и на постоялое, и домовым же лошадем на корм издер
жал двенатцать алтын. А достальных денег он, Лукьян, принес 
в домовую казну рубль дватцать один алтын две денги13. / /

(л. 6) Марта в 13 день взято с новопоставленого попа Ф е
дора Иванова новоставленых пошлин тритцать алтын.

Марта в 18 день взято с новопоставленого попа Ивана 
Феофилактова новоставленных пошлин тритцать алтын14.

9 В ркп. на нижнем поле л. 4 об. подписано 2 рубля 13 алтын 2 денги.
10 В ркп. по исправленному.
11 В ркп. по исправленному.
12 В ркп. на нижнем поле л. 5 подписано 5 рублей 26 алтын 4 денги.
13 В ркп. на нижнем поле л. 5 об. подписано Рубль 21 алтын 2 денги.
14 В ркп. посередине л. 6 подписано Рубль 26 алтын 4 денги.
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И всего по сим книгам в зборе розных зборов февраля 
с 16 числа апреля по 1 число шестьдесят шесть рублев дват- 
цеть один алтын четыре денги. / /

(л. 6 об.) Апреля в 7 день взято с новопоставленого дьякона 
Иоанна Алексеива новоставленых пошлин пятнатцать алтын.

Апреля в 26 день взято с новопоставленого черного дьяко
на Павла новоставленых пошлин пятнатцать алтын.

В прошлом во 173-м году апреля в <...>15 день архиепископ- 
ли дети боярские Стефан Дерябин да Козма Борзунов посы- 
ланы были с Вологды в Ярославль на домовых лошадех прово
жать сына боярского Федора Шестакова з денежною казною, 
что збирано з домовых крестьян по рублю з двора. Дано им, 
Стефану и Козме, себе на харч и лошадем на корм казенных 
денег рубль. И тем денгам положили16 / /  (л. 7) они росходную 
свою роспись. А по ней издержали в той езде тех денег дват- 
цеть пять алтын. И достальные тех денег денги ныне на Козме 
Борзунове в домовую казну восмь алтын две денги взяты.

Июня в 10 день взято с новопоставленово попа Артемия 
Иларионова новоставленых пошлин тритцать алтын.

В нынешнем во 174-м году генваря в 31 день по архиепи- 
скоплю указу отпущен был с Москвы к Вологде ево архиепи- 
скопль сын боярской Филип Караулов с казенными с шестью 
лошадьми. А дано ему, Филипу17, / /  (л. 7 об.) казенных денег 
на постоялое и домовым лошадем на корм два рубли. И тех-де 
денег издержал он, Филип, едучи от Москвы до Вологды, трит- 
цать алтын четыре денги. А достальных остаточных денег взято 
у него, Филипа, по ево росходной тетрати по счету нынешна
го же 174-го году июня в 14 день рубль два алтына четыре денги.

Да он же Филип по архиепископлю же указу в нынеш
нем же во 174-м году майя в 25 день выслан с Вологды 
к Москве з домовыми тремя человеки да с шестью лошадьми

15 В ркп. оставлено свободное место, дата не указана.
16 В ркп. на нижнем поле л. 6 об. подписано 30 алтын.
17 В ркп. на нижнем поле л. 7 подписано Рубль 5 алтын.
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да з двемя телеги. А дано-де ему на Вологде из архиепископ- 
ли казны на проезд до Москвы18 / /  (л. 8) казенных денег четы
ре рубли. И тех-де денег издержал он, Филип, ехав с Вологды 
до Москвы, на всякой дорожной росход дватцать два алтына 
две денги. А за росходом остаточных денег взято у нево, Ф и
липа, нынешнаго же 174-го году июня в 15 день три рубли, 
одиннатцать алтын.

Июня в 23 день взято с новопоставленово диакона Иякова 
Григорьева новоставленых пошлин пятнатцать алтын.

Июня в 28 день совершен в попы з Белаозера соборной 
церкви Василия Великого19 / /  (л. 8 об.) диакон Иелисей 
Яковлев к тому же храму. Взято новоставленых пошлин пят- 
натцать алтын.

Того же числа поставлен во диаконы на то место 20-диак 
Иоанн Корнилов сын Попов. Взято с нево новоставленых-20 
пошлин пятнатцать алтын.

Июня в 29 день совершен в попы диакон Даниил Аверки
ев, взято новоставленых пошлин пятнатцать алтын.

Июля в 10 день взято с новопоставленово диакона Стефа
на Алексеева новоставленых пошлин21 / /  (л. 9) пятнатцать 
алтын.

Июля в 21 день взято с новопоставленово попа Харлампия 
Яковлева новопоставленых пошлин тритцать алтын.

Июля в 22 день взято с новопоставленово же черново попа 
Иоаникия новоставленых пошлин тритцать алтын.

Июля в 26 день взято с новопоставленово попа Козмы Л а
зарева новоставленых пошлин тритцать алтын.

Августа в 6 день взято с новопоставленого попа Трофима 
Моисеова22 / /  (л. 9 об.) новоставленых пошлин тритцать алтын.

18 В ркп. на нижнем поле л. 7 об. подписано Рубль 2 алтына 4 денги.
19 В ркп. на нижнем поле л. 8 подписано 3 рубля 26 алтын.
20 -20 В ркп. по стертому.
21 В ркп. на нижнем поле л. 8 об. подписано Рубль 11 алтын 4 денги.
22 В ркп. на нижнем поле л. 9 подписано 3 рубля 5 алтын.
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Августа в 20 день взято с новопоставленово попа Дими
трия Евсевьева новоставленых пошлин тритцать алтын23.

И всего по сим книгам в приходе апреля с 1-го числа 
по 175-й год сентября по 1 число тринатцать рублев семь 
алтын.

И всего по сим книгам в приходе генваря с 19 числа 
по 175-й год сентября по 1 / /  (л. 10) число тысяча триста со- 
рок24 девять рублев дватцать восмь алтын четыре денги, да че
тыреста пять золотых червонных одинаких, да дватцать три 
золотых двойных, да шкилек серебряной золочен.

175-го сентября в <. > 25 день взято с новопоставленого 
попа Иоаникия Иоаннова новоставленых пошлин тритцать 
алтын.

Октября в 8 день взято с новопоставленово попа Иоси
фа Иванова26 / /  (л. 10 об.) новоставленых пошлин тритцать 
алтын.

Октября в 19 день взято с новопоставленого попа Михаи
ла Иванова новоставленых пошлин тритцать алтын.

Октября в 20 день взято с новопоставленово дьякона Не- 
стера Федорова новоставленых пошлин пятнатцать алтын.

Октября в 28 день взято замосковной вотчины села Горо
дища з деревнями с семнатцати крестьянских и бобыльских 
дворов, что за них, крестьян, плачено в27 / /  (л. 11) Монастыр
ском приказе казенными денгами на 174-й год пленным лю- 
дем на окуп по осми денег з двора. Итого дватцать два ал
тына четыре денги. Платил села Городища староста Федко 
Гаврилов.

Ноября в 3 день взято с новопоставленово попа Стефана 
Иванова28 новоставленых пошлин тритцать алтын.

23 В ркп. посередине л. 9 об. подписано Рубль 26 алтын 4 денги.
24 В ркп. над зачеркнутым дватцать.
25 В ркп. оставлено свободное место, дата не указана.
26 В ркп. на нижнем поле л. 10 подписано 30 алтын.
27 В ркп. на нижнем поле л. 10 об. подписано 2 рубля 8 алтын 2 денги.
28 В ркп. над строкой.
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Ноября в 17 день взято с новопоставленово диакона Миха
ила Иоаннова новоставленых29 / /  (л. 11 об.) пошлин пятнат- 
цать алтын.

Совершен в попы диакон Иоаникий Мартимианов, взято 
новоставленых пошлин пятнатцать алтын.

Декабря в 5 день взято Белозерского уезду храма Рожде
ства Пречистыя Богородицы, что в Семенове Раменье цер
ковной дани на прошлой на 174-й год с церковных причетни
ков по книгам шеснатцать алтын четыре денги. Дань платил 
того храма поп Козма Семенов30. / /

(л. 12) Декабря в 18 день взято с новопоставленово попа 
Андрея Ефремова, а поставлен он во диаконы наперед сего, 
новоставленых пошлин пятнатцать алтын.

Декабря в 24 день взято с новопоставленого попа Тита 
Максимова новоставленых пошлин тритцать алтын.

Генваря в 7 день взято с новопоставленово попа Тимофея 
Иванова новоставленых пошлин тритцать алтын.

Генваря в 15 день взято с новопоставленово31 / /  (л. 12 об.) 
попа Иоанна Иларионова новоставленых пошлин тритцать 
алтын.

Генваря в 17 день взято с новопоставленово попа Алексея 
Тимофеива новоставленых пошлин тритцать алтын.

Генваря в 24 день взято с новопоставленово попа Ермолая 
Костянтинова новоставленых пошлин тритцать алтын32. / /

(л. 13) Генваря в 27 день взято с новопоставленово попа 
Пагкратия Павлова новоставленых пошлин тритцать алтын.

Генваря в 29 день взято с новопоставленово попа Антипы 
Никифорова новоставленых пошлин тритцать алтын.

Февраля в 11 день взято с новопоставленого попа Тита 
Ерофеива новоставленых пошлин для того, был он поставлен

29 В ркп. на нижнем поле л. 11 подписано Рубль 19 алтын 2 денги.
30 В ркп. на нижнем поле л. 11 об. подписано Рубль 13 алтын 2 денги.
31 В ркп. на нижнем поле л. 12 подписано 2 рубля 8 алтын 2 денги.
32 В ркп. на нижнем поле л. 12 об. подписано 2 рубля 23 алтына 2 денги.
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преж сего во диаконы, пятнатцать алтын33. / /
(л. 13 об.) Февраля в 12 день взято с новопоставленово 

дьякона Хрисанфа Прокофьева34 новоставленых пошлин пят
натцать алтын.

Февраля в 13 день взято с новопоставленово попа Петра 
Кондратова, а поставлен он был во диаконы преж сего, ново
ставленых пошлин пятнатцать алтын.

Архиепископля Казенного приказу35 подьячей Григорей 
Георгиев в нынешнем во 175-м году февраля в 1 день по ар- 
хиепископле грамоте выслан с Вологды к Москве36 / /  (л. 14) 
на домовой лошади. А дано ему на проезд на Вологде из домо
вой казны до Москвы казенных денег тринатцать алтын две 
денги. И тех денег издержал, ехав с Вологды до Москвы, себе 
на харч, и лошадем на корм, на квас, и на постоялое семь ал
тын две денги. А за росходом остаточные денги принес в до
мовую казну шесть алтын.

Февраля в 20 день взято с новопоставленого попа Проко
фия Анисимова новоставленых пошлин тритцать алтын37. / /  

(л. 14 об.) Архиепископль сын боярской Пантелей Быков, 
приехав к Москве с Вологды на казенных дву подводах, привез 
архиепископль зимней возок. Сказал дано-де ему на Вологде 
из домовой казны на постоялое, и на квас, и лошадем на корм 
казенных денег полтина. И тех-де денег он, Пантелей, едучи 
от Вологды до Москвы, издержал десять алтын, а достальных 
денег принес он, Пантелей, шесть алтын четыре денги.

Марта в 4 день взято с новопоставленого дьякона Игнатия 
Яковлева новоставленых пошлин пятнатцать алтын38. / /

(л. 15) Марта в 5 день взято с новопоставленого попа 
Матвея Савина новоставленых пошлин тритцать алтын.

33 В ркп. на нижнем поле л. 13 подписано 2 рубля 8 алтын 2 денги.
34 В ркп. над строкой.
35 В ркп. напротив этой строки на левом поле +.
36 В ркп. на нижнем поле л. 13 об. подписано 30 алтын.
37 В ркп. на нижнем поле л. 14 подписано Рубль 2 алтына 4 денги.
38 В ркп. на нижнем поле л. 14 об. подписано 21 алтын 4 денги.
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Марта в 11 день взято с новопоставленого попа Ивана Те- 
рентиива новоставленых пошлин тритцать алтын.

Того же числа взято замосковной вотчины села Городища 
з деревнями с семнатцати крестьянских и бобыльских дво
ров, что за них, крестьян, плачено в Монастырьском приказе 
казенными денгами на 175-й год пленным людем на откуп 
по осми денег з двора. Итого дватцать два алтына четыре 
денги.

Марта в 21 день отданы в оброк церковные пустые зем
ли в Белозерском уезде Богоявленская да Преображенская, 
что в Чюровской39 / /  (л. 15 об.) волости40; да Ильинская, 
что на Шексне-реке в Тырканове патриаршу сыну боярско
му Григорью Михайлову сыну Чюровскому с нынешняго 
175-го году по 178-й год на три годы. Оброку на год ряже
но по рублю по три алтына по две денги. И на нынешней 
175-й год у него, Григорья, за те две земли оброку взято два 
рубли шесть алтын четыре денги.

По архиепископлю челобитью искал в Монастырском при
казе домовой стряпчей Иван Суровцов на князь Петре княж 
Иванове сыне Лвове беглово домового Лежского Волоку кре
стьянина Филки Буянова з женою и з детми. И в том было 
судное дело. И, не дождався того судново дела вершенья, 
по архиепископлю указу с ним, князь Петром, договоренось, 
взято на нем, князь Петре, за того Ф илку з женою и з детми 
по договору денег сорок рублев41. / /

(л. 16) Всего по сим книгам в приходе нынешняго 175-го году 
сентября с 1-го числа того же 175-го году марта по 22 число 
шестьдесят рублев дватцать один алтын четыре денги42. / /

(л. 17) Тетрать архиепископа Симона Вологодкого росход- 
ная 174-го генваря в 19 день с Вологды к Москве43. / /
39 В ркп. на нижнем поле л. 15 подписано 2 рубля 16 алтын.
40 В ркп. дважды.
41 В ркп. на нижнем поле л. 15 об. подписано 42 рубля 6 алтын 4 денги.
42 В ркп. л. 16 об. чистый, далее три чистых непронумерованных листа.
43 В ркп. л. 17 об. чистый.
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(л. 18) И генваря в 19 день преосвященный Симон архи
епископ Вологодский и Белозерский поехал к Москве.

Ночевал в деревне на Кузнецове на клюшенном дворе, 
плачено для вари за дорова, и за квас и, где певчие стояли, 
постоялово. Всего издержано десять денег.

В деревне на Холму стояли на обеде, дано за дрова и посто- 
ялово шесть денег.

Генваря в 21 день ночевали в деревне Левинском. Дано для 
вари, за дрова, и за квас, и постоялово два алтына две денги.

Генваря в 22 день стояли в селе Даниловском на обеде, 
плачено за дрова и за квас два алтына две денги.

В селе же Даниловском Филип Караулов подковывал ме
рина бура, прозвище Татарин, казенными старыми подковы 
кругом, кузнецу от подковки дано шесть денег.

Того же числа ночевали в деревне Решетникове. Куплено 
казенным лошадем сена на шесть алтын, за дрова, и за посто
ялое, и за квас плачено десять денег44. / /

(л. 18 об.) Генваря в 23 день стояли на обеде 45-в деревне 
Глебовском-45. Куплено казенным лошадем сена на три алты
на на две денги, за дрова, и за квас, и за постоялое плачено 
восмь денег.

Того же числа ночевали в Ярославле. Пролубново дано две 
денги.

Филип Караулов купил сено класть три кошеля липовых 
вязаных, даны восмь денег.

46-Генваря в 24 день стояли на обеде в деревне Коромысло- 
ве. Дано за дрова, и за квас, и постоялово, всего десять денег-46.

Генваря в 25 день стояли в селе Дебалах на обеде. Дано 
за дрова и за квас шесть денег.

Того же числа ночевали в деревне Вашках. Плачено за дро
ва, и за квас, и постоялово десять денег.

44 В ркп. на нижнем поле л. 18 подписано 16 алтын.
45 -45 В ркп. над строкой.
46 -46 В ркп. между строк.
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Генваря в 26 день стояли в Переславле. Куплено лошадем 
сена на три алтына на две денги, да за квас и за дрова плачено 
алтын.

Того же числа ночевали на Сабле в деревне Лисавках. 
Куплено сена лошадем на три алтына на две денги, за дрова, 
и за квас, и постоялово плачено два алтына две денги47. / /

(л. 19) Генваря в 27 день стояли на обеде у Троицы в Серги- 
иве монастыре. Куплено лошадем сена на два алтына, за дро
ва, и за квас, и постоялово плачено десять денег.

Того же числа ночевали в селе Братошине. Плачено за дро
ва, и за квас, и постоялово десять денег48.

Генваря в 29 день дано Лежского Волоку архиепископ- 
лим крестьяном Савинку Вахромииву да Олешке Иванову 
с товарыщы одиннатцати человеком за провоз на дватцать 
на две подводы, что они, крестьяне, везли с Вологды к Мос
кве с преосвященным Симоном архиепископом певчих дья
ков и подьяков и всякой домовой запас по их ряде, что им 
ряжено на подводу по рублю по десяти алтын. И наперед 
дано им, извощиком, на Вологде из домовой казны тех по
рядных денег на подводу49 / /  (л. 19 об.) по дватцати по од
ному алтыну по четыре денги. Ныне к тому в додачю дано 
на подводу по дватцати же по одному алтыну по четыре ден- 
ги. Да по архиепископлю указу, сверх ряды, дано им, изво- 
щиком, на подводу по десяти денег. И всего им, извощиком, 
додаточных денег дано пятнатцать рублев тринатцать алтын 
две денги.

Да у извощика же у Гордюшки Овдеива, едучи дорогой, 
лошадь пристала. И он, Гордюшка, до Москвы дорогой най- 
мовал на сорок верст, дал провозу семь алтын. И по архиепи- 
скоплю указу ему, Гордюшке, те семь алтын сверх ряды из до
мовой казны даны.

47 В ркп. на нижнем поле л. 18 об. подписано 20 алтын 4 денги.
48 В ркп. на правом поле подписано Росход из 25 рублей.
49 В ркп. на нижнем поле л. 19 подписано 5 алтын 2 денги.
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Того же числа стряпчей Иван Суровцов купил в архи- 
епископли задние полатки железных к дверям две задвиж 
ки с пробоицами и скобками, дано за все50 / /  (л. 20) три 
алтына.

Да в нижнюю малую полатку же он же, Иван, купил цепоч
ку к дверям, дал десять денег.

Да в нижнюю же другую малую теплую полатку он же, 
Иван, купил цепочку к дверям, дал десять денег.

Да в обиходную полату в трубу куплен волох глиняной, 
дал две денги.

Иван же Суровцов в обиходные же две полаты купил че
тыре окончины паюсные, по гривне окончина. Итого за все 
окончины дано тринатцать алтын две денги.

У тифинца51 у Степана Никитина куплено про домовой 
росход шеснатцать полиц железа свицкого, весом в них один- 
натцать пуд пять гривенок. Дано за пуд по рублю по один- 
натцати алтын по четыре денги. Итого за все железо плачено 
пятнатцать рублев две денги52.

Того же числа сын боярской Филип Караулов купил 
на свечи воску семь гривенок с четвертью53. / /  (л. 20 об.) Дано 
по пяти алтын по две денги за гривенку. Итого рубль пять ал
тын две денги.

Того же числа он же, Филип, к архиепископлю хомуту ку
пил лисьих и волчьих десять хвостов, дал тринатцать алтын 
две денги.

Того же числа куплено в ключню чесноку на четыре денги.
Починиван архиепископль большей фонарь. Оконнишни- 

ку дано за слюду и за работу три алтына две денги.
Генваря в 31 день отпущен с Москвы к Вологде сын бо

ярской Филип Караулов, а с ним казенных шесть лошадей.

50 В ркп. на нижнем поле л. 19 об. подписано 15 рублей 20 алтын 2 денги.
51 В ркп. по исправленному.
52 В ркп. на правом поле подписано 25 рублей.
53 В ркп. на нижнем поле л. 20 подписано 15 рублей 20 алтын 2 денги.
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Дано ему, Филипу, себе на харч, и лошадем на корм, и на по
стоялое денег два рубли.

Того же числа Иван Суровцов купил к архиепископле54 / /  
(л. 21) полатке железную задвишку, скобки, дано десять денег.

Да вниз к рыбной полатке куплен замок висячей, дано два 
алтына две денги.

Того же числа приспешник Иван Еремеев купил в ключню 
под масло кубышку, дал денгу.

Да масла семянного в ту кубышку наложил, дано три алтына.
Да луку на две денги.
Волох глиняной на горшок, дал две денги.
Февраля в 1 день куплен вверх к архиепископлим чюла- 

ном два замка висячих с ключи, даны оба четыре алтына.
Стряпчей Иван Суровцов купил две доски толстых в верх

ние каменные кельи на лавки, даны полтина.
Да в обиход заслон деревянной, дал четыре денги55. / /
(л. 21 об.) Февраля в 2 день стряпчей Иван Суровцов ку

пил к архиепископле верхней полатке к дверям крюк с пробо
ем да задвишку (с) скобками, дано за все гривна.

Два ушата, два ведра, даны четыре алтына четыре денги.
Варено про домовой обиход пиво, куплено суды мыть ве

ников на две денги.
Того же числа куплено полста двоетесново гвоздья, да гвоз

дь архиепископли задней малой полатки к дверям к крюку, 
дано за все четыре алтына.

Февраля в 3 день стряпчей Иван Суровцов купил в обиход 
кадку липовую да два ковша, дал пять алтын56. / /

(л. 22) Да войлок короватик, даны два алтына четыре денги.
Того же числа куплено в архиепископли кельи на завес 

да на связок крашенины лазоревой девять аршин, дано девять 
алтын.

54 В ркп. на нижнем поле л. 20 об. подписано 3 рубля 22 алтына 4 денги.
55 В ркп. на нижнем поле л. 21 подписано 29 алтын 1 денга.
56 В ркп. на нижнем поле л. 21 об. подписано 17 алтын 2 денги.
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Февраля в 4 день по архиепископлю указу дано замосков
ной вотчины старосте Федке Гаврилову на сенную покупку 
денег два рубли.

Хлебник Еремей Дмитриев купил в архиепископли кельи 
на росход колодку гвоздья луженово пятдесят, дал четыре 
денги.

Каменщик Афонасей Ларионов делал в архиепископлих 
кельях, в задних и в нишних подклетах печи починивал, 
и ис крестовой архиепископли кельи в задние сени двери 
делал. Дано ему за все от дела по архиепископлю приказу
полтина57. / /

(л. 22 об.) Февраля в 6 день подьякон Козма Васильев ку
пил к подьяком в келью две окончины, дано десять денег.

Замосковной вотчины прикащик Козма Борзунов да ста
роста Федка Гаврилов купили по архиепископлю приказу 
про домовой росход сена три стога, цена семь рублев с полти
ной. И февраля в 4 день старосте Федке на то сено дано денег 
два рубли. Ныне к тому додано пять рублев с полтиной.

Февраля в 8 день куплено к архиепископу вверх пяток ро
мок стеклянных, дано за все десять денег.

Февраля58 в 9 день ризничей черной дьякон Лаврентей ку
пил в архиепископли кельи на полицы девять досок, даны де
сять алтын59. / /

(л. 23) Февраля в десятый день по архиепископлю указу 
куплено на погреб две кади меду сырцу и з деревом, весом 
одна кадь четыре пуды без трех гривенок, другая пять пуд 
восмь гривенок, всего девять пуд пять гривенок. Дано за пуд 
по тритцати по одному алтыну. Итого за весь мед плачено 
восмь рублев шеснатцать алтын четыре денги.

Февраля в 14 день по указу преосвященного Симона архи
епископа Вологодцкого и Белоозерского дано вместо славле

57 В ркп. на нижнем поле л. 22 подписано 2 рубля 29 алтын.
58 В ркп. на левом поле напротив этой записи помета 15 рублей.
59 В ркп. на нижнем поле л. 22 об. подписано 5 рублей 30 алтын.
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ного государевым певчим дьяком Евфиму Феофакову с това- 
рыщы на семь станиц денег четыре рубли.

Того же числа везена с Покровки от иноземца от Ивана 
Еремеива бочка анкир водки, провозу дано четыре денги. 
60-И та бочка водки назад ему же иноземцу отвезена-60.

Того же числа подьяк Дмитрей Степанов купил про домо- 
вой61 / /  (л. 23 об.) росход пятдесят два гвозди двоетесных, дал 
три алтына две денги.

Февраля в 16 день куплен архиепископу вверх замок вися
чей немецкое дело, дал два алтына две денги.

Да ремень сыромятной, дал две денги.
Государя благоверного царевича и великого князя Алек

сея Алексеивича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии кре
стовой дьяк Прохор Семенов приходил к преосвященному 
архиепископу Симону, звал к ымянному столу преосвящен
ного архиепископа Симона хлеба есть. Дано ему по архиепис- 
коплю указу в почесть рубль. Приказывал Никита Осеев.

Кузнец Яков Мартынов сын Фетиев делал к архиепископ- 
лим крестовой и задней каменным кельям62 / /  (л. 24) ко шти 
окнам шесть затворов железных ис казенных железных по- 
лиц. И на те шесть затворов положил он, Яков, на опуш
ку прутового железа и гвоздей весом семь пуд. Дано ему 
за то железо за пуд по дватцать по три алтына по две денги. 
Итого за все железо четыре рубли тритцать алтын. Да ему же, 
Иякову, тех же затворов от дела по полтине з затвора. Итого 
три рубли.

Да он же, Яков, делал вверх архиепископли задней малой 
кельи к печи две связи из своего железа, да к той же печи за
слон, у него две скобы ис казенного железа, а скобы63 ис своего 
железа. Да из задних архиепископлих сеней к келье к дверям

60 -60 В ркп. другими чернилами.
61 В ркп. на нижнем поле л. 23 подписано 12 рублей 17 алтын 2 денги.
62 В ркп. на нижнем поле л. 23 об. подписано Рубль 6 алтын.
63 Так в ркп., вероятно, должно быть связи.
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звенцо железное из своего же железа. Да два огнива64 / /  
(л. 24 об.) из своего же укладу. Да к воротней избе к дверям 
крюк ис казенного железа. Да старые дверные железные по
чинки, делал задвишки и цепочки перепочинил. Дано ему, 
Якову, за все иво железо и за дело всего полтина.

Февраля в 17 день куплено по приказу старца Ионы к во
ротам и вверх два замка на немецкое дело, даны пять алтын 
четыре денги.

Да к воротам же куплен збег железной, чем засчолчкой за
пирать, дано восмь денег.

Якову Копотилову дано в свечи на светилна алтын.
Февраля в 19 день куплено в обиход четыре65 / /  (л. 25) став

ца да четыре блюда красных липовых, дано за все девять ал
тын. Да лохань неболшая деревянная же, дано четыре денги.

Февраля в 20 день по архиепископлю приказу заплаче
но по заемной памяти, займу стряпчево Ивана Суровцова 
на казенной росход, яренченину Никите Осколкову прика- 
щику иво Семену Родионову десять рублев и заемная память 
у него, Семена, взята.

Того же числа у преосвященного Симона архиепископа 
Вологодцкого стол был, розных приказов на дьяков, и на го
стей, и на подьячих, и на вологжан посацких людей. Куплено 
к столу пять пучков вязиги, дано пять алтын. Да круп грешне- 
вых в пироги на две денги.

Куплено в обиход серы гарючей на денгу66. / /
(л. 25 об.) Февраля в 23 день певчей Никита Асеев купил 

к колоколам пять поводей спускных, дал восмь денег.
Празновали великомученице Евдокее февраля в 22 день, 

приходил к преосвященному архиепископу Симону госуда
рыни благоверной царевны и великой княжны Евдокеи Алек
сеевны крестовой дьяк звать преосвященного архиепископа

64 В ркп. на нижнем поле л. 24 подписано 7 рублей 30 алтын.
65 В ркп. на нижнем поле л. 24 об. подписано 24 алтына 4 денги.
66 В ркп. на нижнем поле л. 25 подписано 10 рублей 15 алтын 1 денга.
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Симона к имянинному столу хлеба есть. Дано ему в почесть 
полтина.

Февраля в 23 день приходили от великого государя к пре
освященному архиепископу Симону с рыбой с осетром два 
истопника. Дано им в почесть обоим пять алтын.

Февраля в 24 день приходил к преосвященному архи
епископу Симону от великого государя с подачей67 / /  (л. 26) 
с хворостами и с прочими овощми истопник Герасим Петров 
да с ним двое человек. Дано им всем три алтына две денги.

Февраля в 2868 день куплено во храм Стефана Пермского 
к службе вина церковного три четверти галинка, дано пять 
алтын.

Того же числа от великого государя приходил подьячей 
да два истопника к преосвященному архиепископу Симону 
с кубками раманеи да смазуг приносили. Дано по архиеписко- 
плю указу подьячему пять алтын, а истопником обеим гривна.

Того же числа от государя же приходили к преосвящен
ному архиепископу Симону з здобной реткой трое человек. 
Дано им всем гривна.

Того же числа от государя же приходил подьячей Гаври- 
ло Зверев да истопник с укрухой. Дано им по архиепископлю 
указу обеим гривна69. / /

(л. 26 об.) Марта в 2 день куплено про обиходных людей 
пол-осмины гороху, дано девять алтын две денги.

Того же числа куплено для домового дела и писма чернил 
на четыре денги.

Да кубышка, дана денга.
Ключник Сава Тюхонин купил на обиход для теста солоду 

молотово на десять денег.
Певчей Ияков Копотилов купил домового свечного дела 

для сканья доску липовую, дал алтын.

67 В ркп. на нижнем поле л. 25 об. подписано 23 алтына.
68 В ркп. исправлено из 27.
69 В ркп. на нижнем поле л. 26 подписано 23 алтына 2 денги.
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Бывшей вологжанин Ияков Мартынов зделал к архи- 
епископлим задним сеням к окнам70 два затвора железных ис 
казенных железных71 / /  (л. 27) полиц. И на те два затвора по
ложил он, Яков, на опушку своего прутовово железа полтора 
пуда. Цена-де железу по дватцати по три алтына по две денги 
пуд. Итого за железо дано ему, Якову, рубль один алтын че
тыре денги. Да от дела тех дву затворов дано ему же, Якову, 
дватцать алтын.

Генваря з 29-го числа марта по четвертое число куплено 
во храм Стефана Пермского к божественным литоргиям про
свир на два алтына.

Марта в 3 день в суботу Федорову куплено колива на че
тыре денги72. / /

(л. 2 7 об.) Ключник Сава Тюхонин купил к суботе Федоро
ве про братью в кашу73 круп грешневых на четыре денги.

Марта в 4 день приходили от великого государя к преосвя
щенному архиепископу Симону с кубком раманеи и с пода- 
чей74 трое человек истопников, дано им пять алтын.

Марта в 5 день куплен на поварню для пивной вари тчан 
уполовной, дал тринатцать алтын.

Архиепископлим дворовым людем Еремею Дмитрииву, 
Кирилу Максимову, Илье75 / /  (л. 28) Тимофеиву, Ивану Ф е
дорову, Игнатью Васильиву по архиепископлю приказу дано 
денежного жалованья нынешняго 174-го марта с 1-го чис
ла по 175-й год сентября по 1 число на полгода по полтора 
рубли человеку. Итого всем пятерым человеком семь рублев 
с полтиной. 76-Сын боярской Козма Борзунов вместо Кири- 
ла Максимова, Ильи Тимофиева, Еремея Дмитреева, Ивана

70 В ркп. по исправленному.
71 В ркп. на нижнем поле л. 26 об. подписано 12 алтын 5 денег.
72 В ркп. на нижнем поле л. 27 подписано Рубль 24 алтына 2 денги.
73 В ркп. исправлено из шашу.
74 В ркп. исправлено из подадей.
75 В ркп. на нижнем поле л. 27 об. подписано 18 алтын 4 денги.
76 -76 В ркп. другим почерком.
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Федорова, 77-Игнатья Васильева-77 по их веленью руку при-
ложил-76.

Подключнику Ивашку Филипову дано денежного78 / /  
(л. 28 об.) жалованья нынешняго 174-го марта с 1-го числа 
по 175-й год сентября по 1 число на полгода дватцать алтын. 
79-Подьяк Калинка Филимонов вместо потклюшника Ивана 
и по его веленью руку приложил-79.

Приспешнику Ивану Еремеиву дано денежного жалова
нья нынешняго 174-го марта с 1-го числа по 175-й год сен
тября по 1 число на полгода 80-два рубли-80. 81-Дьяк Тимофей 
Евстропиев вместо Ивана Еремеева по его веленью руку при
ложил-81.

Подьякону Кирилу Борисову дано82 / /  (л. 29) денежного 
жалованья нынешняго 174-го марта с 1-го числа по 175-й год 
сентября по 1 число на полгода два рубли с полтиной. 83-По- 
дьякон Кирил Борисов денги взял и руку приложил-83.

Певчим дьяком Ивану Ананьину, Луке Иванову84, Федо
ру Степанову, Тимофею Евстропьиву, Ивану Иванову, пяти85 
человеком дано денежного жалованья нынешняго 174-го 
марта с 1-го числа по 175-й год сентября по 1 число на полго
да по два рубли человеку. Итого всем86 десять рублев.

87-Певчей дьяк Иван Ананьиин денги взял и руку прило
жил. —87 / /

77 -77 В ркп. по исправленному.
78 В ркп. на нижнем поле л. 28 подписано 7 рублей 16 алтын 4 денги.
79 -79 В ркп. другим почерком.
80 -80 В ркп. по исправленному.
81 -81 В ркп. другим почерком.
82 В ркп. на нижнем поле л. 28 об. подписано 2 рубля 20 алтын.
83 -83 В ркп. другим почерком.
84 В ркп. далее зачеркнуто имя Никите Осееву и над ним помечено чернено.
85 В ркп. над зачеркнутым шести.
86 В ркп. далее зачеркнуто двенатцать.
87-87 В ркп. другим почерком. На нижнем поле л. 29 подписано 12 (исправле

но из 14) рублей 16 алтын 4 денги.
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(л. 29 об.) 88-Певчей дьяк Лука Иванов денги взял и руку
приложил-88.

89-Тимофей Евтропиев денги взял и руку приложил-89.
90-Певчей Иван Иванов денги взял и руку приложил-90.
91-Певчей Федор Стефанов денги взял и руку приложил-91. 
Замосковной вотчины коровнику Илье Григорьиву дано

денежного жалованья нынешняго 174-го марта с 1-го числа 
по 175-й год сентября по 1 число на полгода полтора рубли. 
92-Иван Суровцов вместо Илейки Григорьива и руку прило-
жил-92.

Повар Илья Тимофеев купил в обиход решето редкое, дал 
четыре денги93. / /

(л. 30) Подьякон Козма Васильев да подьяк Дмитрей Сте
фанов от Вологды до Москвы дорогой были у архиепископля 
воска на ухабе. По архиепископлю указу, а по их челобитью, 
дано им на сапоги по полтине человеку. Итого рубль.

94-Подьякон Козма Васильев денги взял и руку приложил-94.
95-Подьяк Митка Стефанов денги взял и руку приложил-95. 
Замосковной вотчины прикащик Козма Борзунов купил

под казенное масло кадочку, да два ведра, да сито и решето, 
дал за все восмь алтын две денги.

Да домовая лошадь пришла с Вологды96, / /  (л. 30 об.) что 
приехал подьякон Кирил Борисов, осапела. Взято у коновала 
зелья и травы. Да тот же коновал у трех домовых же лоша
дей рты чистил. Плачено тому коновалу за зелье, и за травы, 
и за работу две гривны.

88 -88 В ркп. другим почерком.
89 -89 В ркп. другим почерком.
90 -90 В ркп. другим почерком.
91 -91 В ркп. другим почерком.
92 -92 В ркп. другим почерком и другими чернилами.
93 В ркп. на нижнем поле л. 29 об. подписано Рубль 17 алтын 2 денги.
94 -94 В ркп. другим почерком.
95 -95 В ркп. другим почерком.
96 В ркп. на нижнем поле л. 30 подписано Рубль 8 алтын 2 денги.
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Кузнец сваривал замосковной же вотчины прикащику 
в ызбу клюку железную, дано от дела десять денег.

Иконного ряду иконник подписывал вверх преосвящен
ному архиепископу Симону у репчатово ковша венчик, дано 
ему за работу десять денег97. / /

(л. 31) Архиепископли крестьяне Лежского Волоку Кон
драшка Давыдов да Федюнка Павлов возили с архиепископ- 
ля двора на Москву-реку на своей лошаде ис толчаков сор. 
Свезли дватцать восмь возов. Дано им с воза по два алтына. 
Итого рубль дватцать два алтына четыре денги.

Марта в 9 день куплено преосвященному архиепископу 
Симону на клобук и на починку мантии аршин тафты черной, 
дан рубль.

Приспешник Иван Еремеев купил про братью круп греш- 
невых на четыре денги98. / /

(л. 31 об.) Подьяк Стефан Филимонов купил певчих и по- 
дьяков на избу и на сени кровлю крыть драниц воз числом сто 
семдесят драниц, дал за все девять алтын.

Марта в 12 день куплено в варю пива хмелю десять гри
венок. Дано за гривенку по два алтына по две денги. Итого 
дватцать три алтына две денги.

Кузнец Яков Мартынов починил архиепископли лет
ней корети, подмогу снова переделал. Да лошадь бурово 
лысово мерина подковал переднюю одну ногу, подковал 
своим большим подковом, а задние ноги своими же под
ковы шестериками. Дано ему, Иякову, от корети от дела 
и за подковы99 / /  (л. 32) и за работу всего восмь алтын две 
денги.

Куплена для домовых дел и писем коробья, дано100 три ал
тына две денги.

97 В ркп. на нижнем поле л. 30 об. подписано 10 алтын.
98 В ркп. на нижнем поле л. 31 подписано 2 рубля 23 алтына 2 денги.
99 В ркп. на нижнем поле л. 31 об. подписано 32 алтына 2 денги.
100 В ркп. дана.
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Марта в 14 день бил челом преосвященному Симону архи
епископу Вологодцкому и Белоозерскому бывшей Лежского 
Волоку крестьянин Нефедко Гурьев. А сказал, в прошлом-де 
во сто шесдесят седмом году взят он, Нефедко, из домовой 
вотчины на службу великого государя в даточные салдаты 
с крестьянских з дватцати пяти дворов. А указано101-де им, да
точным, всем и ему, Нефедку, подможных денег дать102 по дват
цати по пяти рублев на человека. И иво-де товарыщем всем103 / /  
(л. 32 об.) те104 подможные денги даны. А ему, Нефедку, про
тив иво братьи, тех подможных денег толко дано двенатцеть 
рублев. А недодано-де ему, Нефедку, тех подможных денег105 
тринатцать рублев, потому как-де106 братье достальные денги 
додаваны. А он-де, Нефедко, в то время посылан был в полские 
далние городы. Чтоб преосвященный архиепископ Симон иво 
пожаловал, велел ему те подможные денги против иво братьи 
додать. И по указу преосвященного архиепископа Симона ему, 
Нефедку, тех подможных денег додано пять рублев. 107-И в том 
у него, Нефедка, в казну взята отпись-107.

Вологжанин посацкой человек Нестер Иванов108 / /  (л. 33) 
сын портной швец к приезду Симона архиепископа Воло- 
годцкого обшивал у саней сукном щит и в облуку, в заднице 
сукном же обшивал. Дано ему, Нестеру, по скаске и по ряде 
стряпчево Ивана Суровцова, за работу пять алтын. Приказы
вал старец Иона.

Котелного ряду оловеннишник Иван Диев починил клю- 
шенных семь блюд белых109 да погребных пять оловенников

101 В ркп. по исправленному.
102 В ркп. над строкой.
103 В ркп. на нижнем поле л. 32 подписано 11 алтын 4 денги.
104 В ркп. дважды.
105 В ркп. далее зачеркнуто только.
106 В ркп. далее зачеркнуто иво.
107 -107 в  ркп. дописано другим почерком.
108 В ркп. на нижнем поле л. 32 об. подписано 5 рублей.
109 В ркп. над строкой.
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и исправил, делал наново, дано ему от того за работу по дого
вору рубль шесть алтын четыре денги.

Старец Иона купил к архиепископле карете в краску купо
росу на три алтына на две денги110. / /

(л. 33 об.) Куплено про домовой обиход круп грешневых 
четверть, дано рубль тринатцать алтын две денги.

111-Певчему дьяку Григорью Георгииву дано денежного жа
лованья нынешняго 174-го сентября с 1-го числа по 175-й год 
сентября же по 1 число на год четыре рубли. Записал по архи- 
епископлю приказу я, Гришка, своею рукою.-111

По челобитью преосвященного Симона архиепископа Во- 
логодцкого и Белоозерского взяты из Монастырского прика
зу две великого государя грамоты на Вологду да в Еренской 
городок на Вымь к воиводам, чтоб Осипу112 / /  (л. 34) Андре- 
иву сыну Палицына отца иво Андрея и по113 иво, Осиповым, 
намученым кабалам на домовых крестьян114 суда не давать. 
И тех грамот от печати дано пошлин полтина, да от записки 
подьячим гривна, да сторожем за воск и за работу восмь де
нег. Да от писма тех грамот Монастырского приказу подья
чему Костянтину Прокофиву сыну Стрюкову дано дватцеть 
алтын.

Того же числа подьяк Стефан Филимонов купил в архи- 
епископли кельи войлок короватик, дал два алтына.

Да масла семенного в ключню кубышку, дал115 / /  (л. 34 об.) 
два алтына.

Того же числа приходили от великого государя с подачей 
к преосвященному архиепископу Симону истопники, он116 же 
Стефан по приказу дал им три алтына две денги.

110 В ркп. на нижнем поле л. 33 подписано Рубль 15 алтын.
111 -111 В ркп. другим почерком. В ркп. на левом поле подписано 20 рублей.
112 В ркп. на нижнем поле л. 33 об. подписано 5 рублей 13 алтын 2 денги.
113 В ркп. над строкой.
114 В ркп. далее зачеркнуто кабалам.
115 В ркп. на нижнем поле л. 34 подписано Рубль 10 алтын.
116 В ркп. исправлено из да он.
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Марта в 15 день подьяк же Стефан Филимонов купил пев
чих и подьяков на келью на кровлю драниц двести пятдесят 
драниц, дал за сто по шти алтын по две денги. Итого117 пятнат- 
цеть алтын пять денег.

Да на тое же кровлю восмьдесят скал он же, Стефан, ку
пил, дал дватцеть шесть алтын четыре денги118. / /

(л. 35) Того же числа он же, Стефан, купил в ключню се
менного масла про братью на два алтына.

Марта в 17 день Стефан же купил к четырем телегам ко
лес, дал за все четверы колеса рубль дватцать алтын.

Марта в 19 день он же, Стефан, купил к телегам же тритце- 
ть лубов, дал пятнатцеть алтын две денги.

Того же числа Якову Копотилову на свечные светилна 
он же, Стефан, дал восмь денег, да пяток лопат купил двор 
очищать, дал десять денег.

Да замок вверх в архиепископли кельи119 / /  (л. 35 об.) не
мецкой он же, Стефан, купил, дал два алтына.

Марта в 20 день он же, Стефан, купил десять трубок бело- 
во железа в черленью120, сальные свечи, дал гривну.

Того же числа он же, Стефан, для коретных и тележ 
ных колес купил дехти флягу, и со флягой дал за все три 
алтына.

Марта в 21 день ключник Сава Тюхонин отдавал ис ключ- 
ни починивать четыре блюда две торели. По иво ряде дал 
он же, Стефан, оловенишнику Ивану Дииву за работу один- 
натцать алтын121. / /

(л. 36) Того же числа он же, Стефан, купил про домовой 
обиход122 росаду осмину гороху, дал осмнатцеть алтын четыре 
денги.

117 В ркп. далее зачеркнуто итого.
118 В ркп. на нижнем поле л. 34 об. подписано Рубль 14 алтын 3 денги.
119 В ркп. на нижнем поле л. 35 подписано 2 рубля 7 алтын.
120 В ркп. по исправленному, чтение предположительное.
121 В ркп. на нижнем поле л. 35 об. подписано 19 алтын 2 денги.
122 В ркп. пропущено, добавлено по смыслу.
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В празник Алексея человека Божия от великого государя 
царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Великия 
и Малыя и Белыя Росии самодержца приходил к преосвя
щенному архиепископу Симону крестовой дьяк Петр Ев- 
стратьев сын Костромитин звать к ымянинном123 и во124 госу
дареву столу хлеба есть. Дано ему по архиепископлю приказу 
в почесть казенных денег рубль.

Против Иванова челобитья Семионова в Монастырском 
приказе был суд125, / /  (л. 36 об.) отвечал дьяк Данило Стол- 
бицкой в ыску в тысече в пятистах 126-в пятидесят в пяти 
рублелех-126. Збирана с суда поручная запись, площадно
му подьячему от писма дано две гривны, ему же в прибав
ку гривна. Да приставу Дмитрею Попову хоженово дано 
две же гривны.

Замосковной вотчины прикащик Козма Борзунов смолол 
про домовой росход шеснатцеть четвертей ржи по десяти де
нег с четверти. Итого дано за промол дватцеть шесть алтын 
четыре денги да четыре четверти пшеницы, промолу же дано 
по два алтына с четверти, итого восмь алтын127. / /

(л. 37) Подьякон Козма Васильев купил польского шелко- 
вово тканчика пять аршин к архиепископлю тафтяному кло
буку, дано три алтына две денги.

Да того же клобука на тачку, дано Знаменского монастыря 
старцу на шелк алтын.

Марта в 22 день по архиепископлю указу, а по челобитью 
Лежского Волоку крестьян деревни Векшина Богдашки Са- 
вельива с товарыщи, дано им, Богдашку с товарыщи, взай
мы казенных денег в кабалу дватцеть рублев. И та их кабала 
послана на Вологду к казначею старцу Исаие, велено на них

123 В ркп. по исправленному.
124 Так в ркп.
125 В ркп. на нижнем поле л. 36 подписано Рубль 18 алтын 4 денги.
126 -126 в  ркп. другими чернилами.
127 В ркп. на нижнем поле л. 36 об. подписано Рубль 18 алтын.
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те денги в домовую казну взять. 128-И 174-го майя в 3 день 
на Вологде в домовую казну те денги взяты и в приходную 
книгу сего же числа записаны. —128 / /

(л. 37 об.) Старец Иона купил про домовой обиход в ключ- 
ню решето частое, дал три денги, да мыла на четыре денги.

По архиепископлю приказу куплено для 129-приказных лю
дей-129 на росход вина горячево девятнатцать ведер с третью 
ведра, дано за ведро по дватцати по шти алтын по две денги. 
Итого пятнатцать рублев тринатцать алтын четыре денги.

У москвитина у Ивана Курбатова куплено про домовой 
церковной росход на свечи пуд воску, дано шесть рублев три- 
натцать алтын две денги.

Вологжанин кузнец Яков Мартынов130 / /  (л. 38) зделал про 
домовой обиход скобель, дано ему за работу десять денег.

Да три долота, три алтына.
Да ступишное розчистное долото, десять денег.
Да колесных тритцать две втулки, дано от дела за все втул

ки пятнатцать алтын.
Да шеснатцать поддосок тележных же, по две денги, итого 

пять алтын две денги.
Да к сундуку вверх сковал ключ, четыре денги.
Да к коробье казенной, которая под казенными писмами, 

ковал две петли, скобу131, / /  (л. 38 об.) цепочку, дано от того 
восмь денег.

Да в то домовое дело положил он, Яков, своего железа два 
пуда одну четверть. Дано ему, Якову, за железо за пуд по дватца- 
ти по три алтына по две денги. Итого рубль девятнатцать алтын.

Да укладу своего же положил четыре батога серпуховско
го, по четыре денги батог. Итого два алтына четыре денги.

128 -128 в  ркп. другими чернилами. На нижнем поле л. 37 подписано 20 рублей 
4 алтына 2 денги.

129 -129 в  ркп. по стертому.
130 В ркп. на нижнем поле л. 37 об. подписано 21 рубль 28 алтын 1 денга.
131 В ркп. на нижнем поле л. 38 подписано 27 алтын 2 денги.

268



Архиепископ Вологодский и Белозерский Симон и его приходо-расходная книга

132-Замосковной вотчины-132 прикащик Козма Борзунов 
по архиепископлю приказу купил в село Городищо про домо
вой всякой скот на корм133 / /  (л. 39) ржаной и яровой соломы 
в лето на два рубли на тритцать на два алтына.

Марта в 24 день подьяк Стефан Филимонов купил в ключ- 
ню семенного масла на два алтына.

Да на кутью пшеницы на две денги.
Марта в 25 день от великого государя царя и великого кня

зя Алексея Михайловича всеа Великия и Малыя и Белыя Ро- 
сии самодержца приходили к преосвященному архиепископу 
Симону с подачей с рыбой подьячей да истопник, дано им 
по архиепископлю указу: подьячему134 / /  (л. 39 об.) гривна, 
а истопнику десять денег.

Того же числа от государей царевичев и великих князей 
Алексея, Феодора, Симеона Алексеевичев всеа Великия 
и Малыя и Белыя Росии к преосвященному архиепископу 
Симону приходил тайных дел подьячей Артемей Остафьев, 
приносил подачю щуку голову, дано ему по архиепископлю 
приказу пять алтын.

Да с ним тое подачю приносил стрелец, дано ему десять денег.
Марта в 26 день от великого государя с подачей приходил 

истопник, принес кубок135 / /  (л. 40) романеи да короваец, дано 
ему два алтына.

Да с ним приносил тое подачю сторож, дано ему алтын.
Стефан же купил к тележным колесам мелу шубново, как 

трубицы розверчивали, на две денги.
Марта в 29 день Стефан Филимонов купил в архиепископ- 

ли кельи святые образы обметать три крыла гусиных, дал две 
денги.

Да к архиепископлю столу колачей на четыре денги.

132 -132 в  ркп. по исправленному.
133 В ркп. на нижнем поле л. 38 об. подписано Рубль 23 алтына.
134 В ркп. на нижнем поле л. 39 подписано 3 рубля 1 алтын.
135 В ркп. на нижнем поле л. 39 об. подписано 11 алтын 4 денги.

269



Н.В. Башнин

Марта в 30 день в празник Ионы митрополита от великого 
государя с подачей136 / /  (л. 40 об.) с кубком раманеи да с коро- 
вайцом приходили два истопника, дано им по архиепископлю 
приказу обеим гривна.

3 алтына 2 денги.
И всего по сем книгам в росходе и на жалованье в роздаче 

генваря с девятого на десять числа апреля по первое число сто 
восмьдесят один рубль четырнатцать алтын пять денег. / /

(л. 41) Апреля в 1 день государыни благоверной царицы 
и великой княгини Марии Ильичны крестовой дьяк Василей 
Григорьев приходил к преосвященному архиепископу Симо
ну звать к ымянинному столу хлеба есть, дано ему по архи- 
епископлю приказу почести рубль.

По приказу преосвященного Симона архиепископа Во- 
логодцкого137 и Белозерского дьяк Данило Столбицкой бил 
челом великому государю. А челобитную подавал в приказе 
Большого приказу чтоб з домовых крестьян Лежского Воло
ку с приплавного их лесу на Вологде гостиной сотни Григо- 
рью Макарьиву пятой денги не имать. И государь пожаловал 
сиих домовых крестьян пятой денги имать не указал138. / /  
(л. 41 об.) И о том к нему, Григорью, взята память. От той па
мяти подьячим от писма, и от справы, и от прииску прежних 
отпусков дано за все два рубли.

Замосковной вотчины прикащик Козма Борзунов про до
мовой росход смолол две четверти овса по осми денег с чет
верти. Итого промолу дано два алтына четыре денги.

Да солоду яшново три четверти, с четверти по алтыну. 
Итого за промол же дано три алтына.

Да он же, Козма, купил про сельской обиход под масло 
и молоко тритцать пять горшков, дано за них семнатцать ал
тын две денги139. / /

136 В ркп. на нижнем поле л. 40 подписано 4 алтына 2 денги.
137 В ркп. Вологогодцкого.
138 В ркп. на нижнем поле л. 41 подписано Рубль.
139 В ркп. на нижнем поле л. 41 об. подписано 2 рубля 23 алтына.
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(л. 42) Апреля в 2140 день от великого государя царя и ве
ликого князя Алексея Михайловича всеа Великия и Малыя 
и Белыя Росии самодержца к преосвященному архиепископу 
Симону приходил крестовой дьяк Тимофей Кушников звать 
на Светлое Христово Воскресение к празнишному столу хле
ба есть, дано ему пол-полтины.

Апреля же в <...>141 день от великого государя приходил 
крестовой дьяк Василей Григорьив звать преосвященного 
архиепископа Симона к ымянинному столу благоверного 
царевича и великого князя Симеона Алексеивича всеа Вели- 
кия и Малыя и Белыя Росии хлеба есть, дано ему почести
рубль142. / /

(л. 42 об.) Из Барашев введенской поп Иван Фокин при
ходил к преосвященному архиепископу Симону со крестом 
славить, да с ним приходили поляки дватцать человек сла
вить же, дано им по архиепископлю указу на весь крылос 
рубль.

По росходной росписи архиепископля подьяка Стефана 
Филимонова.

Апреля в 1 день купил он, Стефан, просвир на две денги. 
Того же числа купил в ключню луку на две денги.
Да мыла в архиепископли кельи на четыре денги.
Того же числа к архиепископлю столу колач, дал две

денги143. / /
(л. 43) Апреля в 2 день Стефан же купил к архиепископлю 

столу колач, дал две денги.
Того же месяца в 5144 день он же, Стефан, купил к архиепи- 

скоплю же столу колач, дал две денги.
Того же числа купил осиновую колодонку, в чем держать 

казенные крепости, дал четыре денги.

140 В ркп. другими чернилами.
141 В ркп. оставлено чистое место, дата не указана.
142 В ркп. на нижнем поле л. 42 подписано Рубль 8 алтын 2 денги.
143 В ркп. на нижнем поле л. 42 об. подписано Рубль 1 алтын 4 денги.
144 В ркп. исправлено из 3 .
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Того же числа куплено светилен свечи скать, гривенка, 
дано восмь денег.

Апреля в 7 день подьяк Семен Сумкин купил просвир 
на четыре денги.

К ним з веткой куплено вербушек на две денги.
Того же числа он же, Стефан, дал Якову Копотилову в све

чи на светилна восмь денег145. / /
(л. 43 об.) Апреля в 8 день от великого государя приходил 

к преосвященному архиепископу Симону с подачей с пиро
гом истопник, дано ему три алтына две денги.

Того же числа куплено в ключню масла семянного на два 
алтына.

Да луку на четыре денги.
Того же числа к архиепископлю столу куплен колач, дал 

две денги.
Апреля в 9 день вологжанин кузнец Яков Мартынов зде- 

лал топор в казну, положил укладу своего два батога. За уклад 
и за работу взял шесть алтын.

Да на росход зделал дватцать гвоздей, дано ему за те гвоз
ди два алтына две денги146. / /

(л. 44) Из архиепископли ризницы починивал архиепи- 
скопль стул, да церкви147 Стефана Пермского у окна к затвору 
прибил старой крюк, дано ему от того за дело алтын.

Апреля в 12 день от государыни царицы и великие княгини 
Марии Ильичны приходил к преосвященному архиепископу 
Симону Вологодцкому и Белозерскому с подачей с полотном 
арбузным148 сторожи, дал им по архиепископлю указу Стефан 
три алтына две денги.

Апреля в 13 день Стефан же купил во храм Стефана Вели
копермского на жертвеник губку грецкую, дал две денги.

145 В ркп. на нижнем поле л. 43 подписано 5 алтын.
146 В ркп. на нижнем поле л. 43 об. подписано 14 алтын 4 денги.
147 В ркп. по исправленному.
148 В ркп. на правом поле напротив помета карандашом ?.

272



Архиепископ Вологодский и Белозерский Симон и его приходо-расходная книга

Апреля в 18 день от государя царевича и великого149 / /  
(л. 44 об.) князя Симеона Алексеивича всеа Великия и Ма- 
лыя и Белыя Росии к преосвященному архиепископу Симо
ну, приносил подачю сщуку150 истопник, дано ему два алтына.

Апреля в 20 день куплено к службе просвир на две денги.
Апреля в 21 день подьяк Семен Сумкин151 купил просвир 

на две денги.
Апреля в 22 день Большого Богородицкого собору сторо

жи Афонасей Сидоров с товарыщы приходили бить челом 
преосвященному архиепископу Симону о милости, дано им 
по архиепископлю указу по алтыну152 на человека, итого шес- 
натцать алтын153. / /

(л. 45) Того же числа ризничей черной дьякон Лаврентей 
купил во храм Стефана Пермского фунт ладану, Стефан дал 
шесть алтын.

К празнику Светлово Христова Воскресения Стефан же 
Филимонов купил к подносу великому государю четырнат- 
цать мешечков дубовых, по два алтына по две денги мешечик. 
Итого тритцать два алтына четыре денги.

В нынешнем во 174-м году генваря в 19 день преосвящен
ный архиепископ Симон поехал с Вологды к Москве, взял 
с собою из домовой казны к Светлому Христову Воскресе
нию великому государю в поднос и на росход дватцать обра
зов Премудрости Слова Божия канфареного154 / /  (л. 45 об.) 
окладу без венцов. И, будучи на Москве, указал тех образов 
осмнатцать окрепить и положить венцы. И Серебряного ряду 
сиделец Тихон Дмитриев сын Посошков зделал ис своего се
ребра на семнатцать образов по четыре венца на образ резных.

149 В ркп. на нижнем поле л. 44 подписано 4 алтына 4 денги.
150 В ркп. исправлено из штуку.
151 В ркп. исправлено из Умкин.
152 В ркп. по исправленному.
153 В ркп. на нижнем поле л. 44 об. подписано 18 алтын 4 денги.
154 В ркп. на нижнем поле л. 45 подписано Рубль 5 алтын 2 денги.
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Всего шестьдесят шесть венцов да семнатцать155 подписей 
резных же. А на османатцатой156 образ Премудрости же Слова 
Божия зделал он, Тихон, четыре венца чеканных, 157-да два рез- 
ных-157, да подпись резную. Во всех венцах и в подписех весом 
серебра полфунта один золотник. Дано ему, Тихону, за золот
ник по два алтына по четыре денги. Итого три рубли тритцать 
алтын четыре денги. Да за дело и за золото резных158 / /  (л. 46) 
венцов с образа, дано ему, Тихону, по полуполтине. Итого 
четыре рубли восмь алтын две денги. Да с чеканных венцов 
с образа за дело же и за золото дано полтина.

И тех образов в подносе было.
Великому государю царю и великому князю Алексею 

Михайловичю всеа Великия и Малыя и Белыя Росии само
держцу, и государыне благоверной царице и великой княги
не Марии Ильичне, и благороднейшим государем царевичем 
и великим князем Алексею, Феодору, Симеону Алексеевичем 
всеа Великия и Малыя и Белыя Росии, и благородным царев
нам и великим княжнам Ирине, Анне159, / /  (л. 46 об.) Татияне 
Михайловнам, и благородным царевнам и великим княжнам 
Евдокее, Марфе, Софии, Екатерине, Марии, Феодосии Алек
сеевнам по образу Софеи Слова Божия канфареного окладу, 
венцы резные. Всего четырнатцать образов, да по меху меду, 
160-да девяносто шесть золотых-160.

Да приезду к Москве, преосвященный архиепископ Симон 
послал Новгородцкому митрополиту Питириму да Рязан
скому архиепископу Илариону по образу Премудрости Сло
ва Божия канфареного161 же окладу без венцов.

155 В ркп. исправлено из чет.
156 Так в ркп.
157 -157 в  ркп. над строкой.
158 В ркп. на нижнем поле л. 45 об. подписано 3 рубля 30 алтын 4 денги.
159 В ркп. на нижнем поле л. 46 подписано 4 рубля 25 алтын.
160 -160 в  ркп. другим почерком.
161 В ркп. канреного.
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Сыну боярскому Саве Тюхонину162 / /  (л. 47) дано де
нежного жалованья нынешняго 174-го марта с 1-го числа 
по 175-й год сентября по 1 число на полгода полтора рубли. 
Сава Тюхонин денги взял 163-и руку приложил. -163

Ризничей черной дьякон Лаврентей купил подьяком 
на стихари шесть скатертей браных польских, мерой те ска
терти в длину по три аршины, а в ширину по два аршина 
с четвертью164. Дано за скатерть по пятнатцати алтын. Итого 
за все два рубли дватцать три алтына две денги.

Да к архиепископле понагеи он же, Лаврентей, купил це
почку серебряную, дал рубль два алтына четыре165 денги166. / /  

(л. 47 об.) К архиепископле рясе на подкладку Лаврен- 
тей же купил киндяку зеленого два аршина, дано шесть алтын.

Да портище пугвиц, да к тем пугвицам на петли тканчику 
пять аршин, дано за все четыре алтына две денги.

На тачку три золотника, шелку черного дано два алтына. 
По архиепископлю приказу дано взаймы безкабално Об- 

росиму Анцыферову сыну Погорелскому, денег полтина. 
167-И 194-го июля в 6 день на Вологде в домовую казну те ден- 
ги на Анцыфоре взяты и в приходную книгу сего же числа 
записаны. -167

Апреля в 26 день подьяк Семен Сумкин купил просвир 
на восмь денег.

Да пшеницы ко всенощному на две денги.
Того же числа ризничей дьякон Лаврентей168 / /  (л. 48) ку

пил скатерть польскую браную на починку подьячьих стиха
рей мерой в длину три аршина, в ширь два аршина с четвер
тью, дал шеснатцать алтын четыре денги.

162 В ркп. на нижнем поле л. 46 об. подписано 96 золотых.
163 -163 в  ркп. другим почерком.
164 В ркп. по исправленному.
165 В ркп. по исправленному.
166 В ркп. на нижнем поле л. 47 подписано 5 рублей 9 алтын 2 денги.
167 -167 в  ркп. дописано между строк другими чернилами.
168 В ркп. на нижнем поле л. 47 об. подписано 30 алтын 4 денги.
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Того же числа куплено в ключню четверть фунта перцу, 
дано два алтына четыре денги.

Апреля в 27 день подьяк Семен купил просвир на две денги.
Апреля в 28 день Семен же купил просвир на две денги.
Того же числа куплены двои ножные людцкие железа, 

дано за обои шеснатцать алтын четыре денги.
Апреля в 29 день куплено семени огурешново на десять

денег169. / /
(л. 48 об.) И всего в сем месеце в росходе дватцеть четы

ре рубли пятнатцеть алтын две денги, да девяносто шесть 
золотых170.

Майя в 4 день куплено в пиво хмелю пять гривенок, дано 
за гривенку по два алтына по две денги. Итого одиннатцать 
алтын четыре денги.

Майя в 6 день подьяк Семен Сумкин171 / /  (л. 49) купил 
просвор на две денги.

Майя в 9 день от великого государя приходили к архиепис
копу с подачей сторожи двое человек, дано им три алтына две 
денги.

Того же числа Семен Сумкин купил просвир на две денги.
Майя в 14 день Семен же купил просвир на две денги.
Того же числа куплено к понагее стали на две денги.
У ризничево у черного дьякона Лаврентья по архиепископ- 

лю приказу взято воску на свечи девять фунтов, дано ему 
за фунт по пяти алтын. Итого рубль одиннатцать алтын че
тыре денги172. / /

(л. 49 об.) Котельного ряду оловеннишник Иван Диев зде- 
лал в ключню ис казенного олова трои сутки столовых, весом 
во всех суткох десять гривенок, дано ему тех судков от дела 
по три алтына з гривенки. Итого тритцать алтын.

169 В ркп. на нижнем поле л. 48 подписано Рубль 5 алтын.
170 В ркп. далее семь строк пустых.
171 В ркп. на нижнем поле л. 48 об. подписано 11 алтын 4 денги.
172 В ркп. на нижнем поле л. 49 подписано Рубль 16 алтын 2 денги.
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По архиепископлю приказу заплачено гостиной сотни 
Дмитрею Парфеньеву сыну Акишева займу стряпчево Ива
на Суровцова по памяти ево, Ивановы, руки десять рублев. 
И память у него, Дмитрея, взята.

По архиепископлю указу куплено про домовой росход 
Серебряного ряду у седельца173 / /  (л. 50) у Игнатья Ф едо
рова восмь окладов образных канфареных 174-без полицы-174, 
весом в них фунт. Дано за серебро, и за дело, и за золото 
за тот фунт восмь175 рублев дватцать один алтын четыре 
денги.

Да Серебряного же ряду у Ивана Дмитриива куплено кан- 
фареных же дватцеть окладов, весом в них два фунта. Дано 
за фунт за серебро, и за золото, и за дело по девяти рублев. 
Итого осмнатцать рублев.

Помесного приказу подьячей Кирил Сергеев выписывал 
ис писцовых книг выписку, Иваново поместье Семионова 
да стольника Василья Дашкова о крестьянине Пашке Луки
не, что живет в домовой вотчине в176 деревне177 / /  (л. 50 об.) 
Семигорах. А Иваново поместье Семионова выписывал семь 
деревень с крестьяны, и с пашней, с лесы, и с сенными поко
сы, и с пустошми. А стольника Василья Дашкова о крестья
нине о Пашке Лукине. Дано ему за работу полтина.

Да ему же, Кирилу, дано от книг межевых, что межева
ны во 169-м году с Тимофеем Савиновым сыном Неело
ва з деревнею иво Новым з домовой деревней Спаской, 
да 168-го году з Борисом Кириловым сыном Любачевым 
Брянчанинова 178-с сельцом Семенковым с пустошью Мот- 
ниным-178, дано ему тех книг от переплету и от записки за ра
боту полтина же.

173 В ркп. на нижнем поле л. 49 об. подписано 10 рублей 30 алтын.
174 -174 в  ркп. над строкой.
175 В ркп. по исправленному.
176 В ркп. по исправленному.
177 В ркп. на нижнем поле л. 50 подписано 26 рублей 21 алтын 4 денги.
178 -178 в  ркп. над строкой.
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Вологжанин кузнец Яков Мартынов починил ключ к хра
му Стефана179 / /  (л. 51) Пермского к дверям, да два кольца 
тех же дверей к петлям под пяты. Дано ему от того за железо 
и за работу два алтына четыре денги.

Он же подковал две лошади: гнедово мерина Сыдашина 
да серово кругом; да бурово Бахмата передние ноги подковал. 
Дано ему от того за работу пять алтын.

Он же, Яков, для каменного дела зделал молоток, положил 
два батога укладу. Дано ему за железо, и за уклад, и за дело 
пять алтын.

Да к архиепископле корете зделал две скобы передние 
болших, да к ним же180 / /  (л. 51 об.) веретено наварил, да две 
полосы старые наварил по полуаршина, да две же полосы но
вые зделал по полуаршина, да к стамику переднему петлю 
наварил, да на колеса тое же корети три обоймицы старых 
положил и укрепил десятью гвоздми своими, да пятнатцеть 
гвоздей зделал к поддоскам. Дано ему от того за все за железо 
и за работу тринатцать алтын две денги.

Да к воротам к калитке зделал защелку, дано за железо 
и за работу два алтына четыре денги.

Да пешню новую зделал, положил181 / /  (л. 52) два батога 
укладу. Дано за железо и за уклад и за работу шесть алтын 
четыре денги.

Да бурому Бахмату задние ноги подковал, подков положил 
новой свой, другой старой домовой, да пятдесят гвоздей подскан- 
ных, да вывертку, да лопатку для каменного дела зделал из сво
его железа. Дано ему от того за работу и за железо пять алтын.

Отпущен с Москвы к Вологде Григорей Георгиев. На до
рогу подковал он же, Яков, мерина серово лопотовского пе- 
реды старыми большими своими подковы, а задние ноги182 / /

179 В ркп. на нижнем поле л. 50 об. подписано Рубль.
180 В ркп. на нижнем поле л. 51 подписано 12 алтын 4 денги.
181 В ркп. на нижнем поле л. 51 об. подписано 16 алтын.
182 В ркп. на нижнем поле л. 52 подписано 11 алтын 4 денги.
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(л. 52 об.) шестериками новыми своими же подковы. Дано 
ему от того за подковы и за работу четыре алтына.

Певчей Яков Яковлев купил в свечи светилен на восмь 
денег.

Мая в 19 день подьяк Семен Сумкин купил просвор на две 
денги.

Мая в 22 день от великого государя приходили к архиепис
копу истопники с подачей, дано им два алтына183.

Того же числа куплено в ключню чесноку на две денги.
Мая в 25 день куплено в ключню луку на четыре денги.
Того же числа куплено к телегам184 / /  (л. 53) трои тяжи ко

нопляные, дано за все шесть алтын две денги.
Да телеге же к обшивке поводец дан, четыре денги.
Того же числа куплено на домовой росход гвоздья одно- 

тесново пятдесят, дано четыре денги.
Да на купусту росады двести, дано четыре денги.
Мая в 30 день куплена фляга дехти, телеги мазать к коле

сам на два алтына на две денги.
Путила конские ножные конопляные, даны четыре денги.
Монастырского приказу дьяку Тимофею185 / /  (л. 53 об.) 

Антипину от сыскной грамоты, что с Ываном Семионовым, 
от подписки куплен и отнесен пирог столовой. Дано шесть 
алтын четыре денги.

Да от писма той грамоты от черной подьячему Костянтину 
Стрюкову дано рубль.

Да от белой той же грамоты подьячему Ивану Протопопо
ву от писма же дано полтина.

Да под тое же грамоту плачено печатных пошлин восмь ал
тын две денги 186-три рубли. -186

Да от записки тех пошлинных денег подьячим дано алтын.

183 В ркп. по исправленному.
184 В ркп. на нижнем поле л. 52 об. подписано 8 алтын 4 денги.
185 В ркп. на нижнем поле л. 53 подписано 11 алтын 2 денги.
186 -186 в  ркп. другими чернилами, вероятно другим почерком.
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Да строжем за воск алтын же187. / /
(л. 54) Да приставу Петру Сажину дано хоженого десять 

денег, ходил из Монастырского приказу по Ивана Семионова.
10 денег.
И всего по сем книгам в росходе мая с 1-го числа июня 

по первое число сорок четыре рубли восмь алтын четыре денги.
Июня в 1 день от великого государя царя и великого князя 

Алексея Михайловича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии 
самодержца приходил к преосвященному Симону архиепис
копу с подачей подьячей да с ним истопник. / /  (л. 54 об.) 
И по архиепископлю указу дано в почесть подьячему три ал
тына две денги, а истопнику десять денег.

Ризничей черной диакон Лаврентей по архиепископлю 
указу купил рыбу семгу соленую весом <...>188, дано тринат- 
цать алтын две денги.

А та рыба по архиепископлю указу отнесена в почесть 
Псковскому архиепископу.

Июня в 2 день преосвященный Симон архиепископ отпус
тил с Москвы к Вологде для домовово дела подьячево сво
его Григорья Георгиева на казенной лошади. Дано ему189 / /  
(л. 55) на проезд на всякой дорожной росход казенных денег 
рубль.

Июня в 8 день от великого государя царя и великого князя 
Алексея Михайловича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии 
самодержца приходил крестовой диак Василей Григорьев 
звать преосвященнаго Симона архиепископа к ымянинному 
столу благовернаго государя царевича и великаго князя Ф е
одора Алексеевича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии. 
И по архиепископлю указу дано ему в почесть шеснатцать 
алтын четыре денги190. / /

187 В ркп. на нижнем поле л. 53 об. подписано 2 рубля 2 денги.
188 В ркп. оставлено чистое место, вес не указан.
189 В ркп. на нижнем поле л. 54 об. подписано 18 алтын 2 денги.
190 В ркп. на нижнем поле л. 55 подписано Пол 2 рубля.
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(л. 55 об.) Июня в 15 день по архиепископлю указу отпу
щены с Москвы к Вологде иво архиепископли певчие Яков 
Копотилов, да Федор Нарафтов, да сын боярской Сава Тю- 
хонин, да повар Кирил в телеге на казенных дву лошадех. 
И по указу преосвященного Симона архиепископа дано им 
до Вологды на проезд на росход казенных денег шеснатцать 
алтын четыре денги.

По архиепископлю указу дано ево же архиепископля дому 
сыну боярскому Ф илипу Караулову денежного жалованья 
нынешнаго 174-го году марта с 1-го числа по 175-й год191 / /  
(л. 56) сентября по 1 число на полгода полтора рубли. 192-Фи- 
лип Караулов денги взял и руку приложил. -192

Замосковной вотчины прикащику Кузьме Борзунову дано 
по архиепископлю указу про сельской обиход на покупку 
ржаной соломы шеснатцать алтын четыре денги.

В архиепископле замосковной же вотчине в деревне 
Никольском по архиепископлю указу Ф илип Караулов 
чистил под пашню в полях наемными людьми тритцатью 
человеки лес. И ис того числа дватцать девять человек ра
ботали неделю, а человек работал полчетверта дни. Дано 
им найму по их ряде дватцати193 / /  (л. 56 об.) семи челове
ком по десяти алтын на неделю человеку, а двум человеком 
дано по ряде же одному на неделю девять алтын две денги, 
а другому восмь алтын. А работнику же на полчетверта дни 
найму дано пять алтын четыре денги. Итого всем тритцати 
человеком дано от чищенья восмь рублев дватцать шесть 
алтын две денги.

Подьяк Стефан Филимонов купил в церковь Стефана чю- 
дотворца ладану на три алтына на две денги.

Да просвир на две денги.

191 В ркп. на нижнем поле л. 55 об. подписано 16 алтын 4 денги.
192 -192 в  ркп. другим почерком.
193 В ркп. на нижнем поле л. 56 подписано 2 рубля.
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Июня в 16 день он же купил в архиепископли194 / /  (л. 57) 
кельи три поводчика конопляных тонких, за все дано четыре 
денги.

Да за росаду, что сажена на архиепископле дворе, дано че
тыре денги.

Июня в 17 день Стефан же купил в церковь Стефана чю- 
дотворца просвир на две денги.

Да за листье, что взято к Троицкой вечорне в церковь, за
плачено четыре денги.

Да в церковь же для всенощного пшеницы куплено на две 
денги.

Июня в 18 день Стефан же купил в церковь просвир на две 
денги.

Да для сканья свечь гривенку светилен195, / /  (л. 57 об.) дано 
восмь денег.

Да в архиепископли кельи гвоздья мелково на прибивку 
в окна решоток на восмь денег.

Да к сканью свечь масла семенново на две денги.
Июня в 19 день он же, Стефан, в ключню купил луку и чес

ноку на четыре денги.
Да к казенному замку ключ, дал две денги.
Да в архиепископли кельи преосвященному Симону ар

хиепископу он же купил тимону да кишнецу на два алтына 
на четыре денги.

Июня в 20 день Стефан же купил в ключню196 / /  (л. 58) 
луку на две денги.

Да к архиепископлим кельям на крыльцо две решотки 
в окна, даны две гривны.

Да про архиепископлих дворовых людей два четверика го
роху, дано восмь алтын четыре денги.

Да под запас два куля, даны восмь денег.

194 В ркп. на нижнем поле л. 56 об. подписано 8 рублей 30 алтын.
195 В ркп. на нижнем поле л. 57 подписано 3 алтына.
196 В ркп. на нижнем поле л. 57 об. подписано 6 алтын 4 денги.
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Кошель, чем ис колодязя воду волочить, дал алтын.
Да для казенново писма он же купил десть бумаги, дано 

два алтына.
Да в пиво хмелю шесть гривенок197, / /  (л. 58 об.) куплено 

по три алтына по четыре денги гривенка. Итого за весь хмель 
дано дватцать два алтына.

Июня в 22 день москвитину меднику дано по ряде, что он 
починил и полудил казенных два котла больших, два про
тивня, две сковородки старые полудил, да к ним же приде
лал трубки новые, да сковородку старую же целую полудил, 
и от того за все дано ему восмь алтын две денги.

Да в церковь Стефана чюдотворца просвир куплено на две
денги198. / /

(л. 59) От великого государя приходил к преосвященному 
Симону архиепископу с подачей подьячей да с ним сторож. 
И по архиепископлю указу подьячему дано в почесть десять 
денег, а сторожу, кой еству нес, алтын.

Июня в 24 день от великого государя приходили к пре
освященному Симону архиепископу с подачей двое человек. 
И по архиепископлю указу дано им обоим два алтына две 
денги.

Июня в 25 день Стефан же Филимонов купил в ключню 
вандышев полчетверика, дано три алтына две денги199. / /

(л. 59 об.) Июня в 29 день Стефан же купил в церковь про
свир на две денги.

Да в ключню луку на две денги.
Июня в 30 день он же купил в церковь просвир на две денги.
Да в ключню капусты да ретковни на шти на четыре денги.
Да ступку чеснок толчи, дано алтын.
Да в ключню же на лавки да на полицы куплено шесть тес- 

ниц, за все дано восмь алтын четыре денги.

197 В ркп. на нижнем поле л. 58 подписано 20 алтын.
198 В ркп. на нижнем поле л. 58 об. подписано 30 алтын 4 денги.
199 В ркп. на нижнем поле л. 59 подписано 8 алтын 2 денги.
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Отдаван починивать серебряной ковш, дано от починки 
два алтына200. / /

(л. 60) 201-И всего в ыюне месяце в росходе пятнатцать руб
лев тритцать алтын две денги. -201

Июля в 1 день Стефан Филимонов купил в ключню на шти 
ретковни да капусты на четыре денги.

Замосковной вотчины прикащик Кузьма Борзунов по ар- 
хиепископлю указу смолол про домовой обиход на мелнице 
ржы в казенную меру двенатцать четей с осминой, промолу 
дано пятнатцать алтын четыре денги.

Подьяк Стефан Филимонов купил202 / /  (л. 60 об.) драниц 
полтораста, крыть на поварне кровлю. Дано за драницы семь 
алтын две денги.

Да в церковь Стефана чюдотворца фунт ладану, дано три 
алтына.

Да на поварню куплен брус, дан алтын.
Июля в 7 день Стефан же купил для казенного писма пол

дести бумаги, дано алтын.
Да к казенному замку ключ, дал две денги.
Июля в 8 день он же купил в ключню луку на две денги.
Июля в 10 день от великого государя приходили к пре

освященному Симону203 / /  (л. 61) архиепископу с подачей 
двое человек. Дано им по архиепископлю указу в почесть два 
алтына.

Июля в 11 день Степан же Филимонов купил для казенно
го писма полтрети дести бумаги, дано пять алтын.

Да в церковь Стефана чюдотворца просвир куплено на две 
денги.

Да в ключню ретки на две денги.
Да чесноку на алтын.

200 В ркп. на нижнем поле л. 59 об. подписано 13 алтын 2 денги.
201 -201 В ркп. другими чернилами.
202 В ркп. на нижнем поле л. 60 подписано 16 алтын 2 денги.
203 В ркп. на нижнем поле л. 60 об. подписано 13 алтын.
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Июля в 12 день он же Степан в ключню же купил луку 
на четыре денги.

Да в крестовую келью труду и серы горячей на алтын.
Да замосковной вотчины коровнику купил хомутину лыч

ную, дано алтын204. / /
(л. 61 об.) Июля в 13 день заплачено великого государя 

в казну в Монастырской приказ за всех архиепископлих до
мовых вотчинных крестьян с осмисот штидесят трех дворов 
пленным людем на окуп на нынешней на 174-й год по осми 
денег з двора. Итого тритцать четыре рубли семнатцать ал
тын две денги.

Да подьячему Евтихею Елисеиву дано от отписи, от спра
вы и в почесть полтина.

Да от писма той же отписи дано восмь алтын две денги.
По архиепископлю указу куплено в церковь к Стефану 

чюдотворцу две205 / /  (л. 62) книги Охтаев новые печатные 
в переплете в десть. За обе книги дано пять рублев.

По архиепископлю челобитью посылан по указу великого 
государя из Монастырского приказу пристав Федор Голиков 
с наказной памятью на домовую пустошь Тиханово для поко- 
шеново сена, что тое пустошь покосили насильством, кражей 
Сунгуровы крестьяня Бардакова. Дано ему езду десять алтын. 

Да подьячему от писма наказной памяти дано четыре
алтына206. / /

(л. 62 об.) Архиепископль207 сын боярской Филип Карау
лов купил в относ борана, дано четырнатцать алтын.

А тот боран по архиепископлю указу отнесен в почесть 
Монастырьского приказу диаку Филипу Артемьеву.

204 В ркп. на нижнем поле л. 61 подписано 11 алтын 2 денги.
205 В ркп. на нижнем поле л. 61 об. подписано 35 рублей 9 алтын.
206 В ркп. далее зачеркнуто Монастырьского же приказу подьячему Ана- 

нье Воробиву дано от записки приводных. На нижнем поле л. 62 подпи
сано 5 рублей 14 алтын.

207 В ркп. предшествует зачеркнутая запись Сунгуровых крестьян, кои ко
сили пустошь Тиханово, три алтына две денги.
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Преосвященный Симон архиепископ выменил к своей ар- 
хиепископле вотчине к селу Ивановскому у вдовы Настасьи 
Микулаевы дочери Богдановы жены Патрекеева в Вологодц- 
ком уезде в Ракульской волости сельцо Ивашково да пустошь 
Ларяково, Варяково тож. А променил ей, вдове, из своей ар
хиепископли208 / /  (л. 63) вотчины в Засодемской волости три 
доли пустошы Грибова без жеребья, да на Лежском Волоку 
пустошь Плетенково, две трети пустошы Потапова з же
ребьем. А теми променными пустошми по записи владеть 
в Софейской же дом. Дано ей, вдове, по договору за тое мену 
в придачю казенных денег триста дватцать пять рублев.

Да от писма меновных записей и от росписке от челобит
ной площадному подьячему Кузме Ларионову дано тритцать 
алтын.

И тое мену в Поместном приказе росписывал и отказную 
грамоту писал того Поместного приказу209 / /  (л. 63 об.) подья- 
чей Кирил Сергеев. И по архиепископлю приказу дано ему, 
Кирилу210, от того четыре рубли.

Справному подьячему от справы отказной грамоты, дано 
Александру Титову рубль.

Печатных пошлин 211-девятнатцать алтын четыре денги.-211 
У записки у печати подьячим дано три алтына две денги. 
Сторожем и за воск 212-четыре денги.-212 
И той же мены дожидал росписки и отказной грамоты, жил 

на Москве недель з десять и больши выменново сельца Иваш- 
кова крестьянин Карпунка Яковлев. И по архиепископлю 
указу дано ему, Карпунке, как отпущен на Вологду, рубль213. / /  

(л. 64) Вологжанин кузнец Яков Мартынов сковал в цер
ковь Стефана Пермского чюдотворца к местным образам че

208 В ркп. на нижнем поле л. 62 об. подписано 14 алтын.
209 В ркп. на нижнем поле л. 63 подписано 325 рублей 30 алтын.
210 В ркп. по исправленному.
211 -211 В ркп. другим почерком.
212 -212 в  ркп. другими чернилами.
213 В ркп. на нижнем поле л. 63 об. подписано 6 рублей 23 алтына 4 денги.
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тыре тябла. И в те тябла железа пошло полпуда три гривенки, 
дано за железо тринатцать алтын две денги.

Да за полуду тех же тябл, и от шанданов, и от выковки, 
и за уголье за все дано ему, Якову, два рубли дватцать три 
алтына две денги.

Да он же у трех казенных лошадей переды подковал ка
зенными подковы, да в церковь в горн уголье класть щипец 
сковал, да дватцать крючков к корете, да десять скоб214 / /  
(л. 64 об.) сшивных. Дано ему от того за все пять алтын.

Июля в 20 день от великого государя приходили ко архи
епископу Симону с подачей два человека, дано им в почесть 
четыре алтына.

Приходили подьячие, денги дал им подьяк Степан.
Июля в 25 день он же, Степан купил борана, а тот боран 

отнесен для домовово дела Поместного приказу подьячему 
Александру Титову. Дано за борана двенатцать алтын четыре 
денги.

Ему же отнесен столовой пирог, дал четыре алтына.
Июля в 26 день Степан же купил в пиво215 / /  (л. 65) хмелю 

семь гривенок, по три алтына по четыре денги гривенка. Ито
го за хмель дано дватцать пять алтын четыре денги.

Да Степан же купил в ключню полфунта перцу, дано пять 
алтын.

Да на свечи светилен весом гривенку, дано за светилна 
алтын.

Июля в 27 день он же, Степан, купил драниц двесте покры
вать конюшно, дано пятнатцать алтын четыре денги.

Да для домовово писма он же купил пять дестей писчей 
бумаги, дано десять алтын.

Июля в 30 день куплены на поварню два горшка глиняных 
больших, за оба216 / /  (л. 65 об.) дано восмь денег.

214 В ркп. на нижнем поле л. 64 подписано 3 рубля 3 алтына 2 денги.
215 В ркп. на нижнем поле л. 64 об. подписано 25 алтын 4 денги.
216 В ркп. на нижнем поле л. 65 подписано Рубль 24 алтына.
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Да в ключню купил в ботвинье на крошиво свеколницы, 
да ретки, копру и мяты, всего на восмь денег.

Да он же купил к архиепископле корете коломази на де
сять денег.

4 алтына 2 денги.
И всего в ыюле месяце в росходе триста восмьдесят рублев 

дватцать один алтын четыре денги.
Августа в 2 день по архиепископлю указу отпущен в За- 

лежской Переславль / /  (л. 66) домовой сын боярской Филип 
Караулов с телегой. Степан подиак купил ему для телеги дег- 
ти на восмь денег.

Да в ключню луку и чесноку на четыре денги.
Августа в 3 день Степан же купил на обиход гороху осми- 

ну, дано за горох шеснатцать алтын.
Да на конюшно лошадем овса четверть, дано за овес полтина.
Августа в 4 день он же купил в ключню чесноку на алтын.
Да про обиход огурцей семьсот, за огурцы дано семь алтын.
Да в ключню масла на алтын.
Да свеколницы на алтын217. / /
(л. 66 об.) Августа в 9 день Степан же купил про архиепи- 

скопль обиход для дворовых людей тысячю огурцов, дано де
вять алтын две денги.

Да в ключню ретки на две денги.
Да про обиход груздей на девять алтын.
Августа в 10 день Степан же купил в церковь ладану фунт, 

дал три алтына.
Да для соленья огурцов купру да мяты на алтын.
Мельник Ерофей зделал ис казенной меди мису и полу

дил, да две мисы же старых полудил, дано ему от того дват
цать алтын218. / /

(л. 67) По архиепископлю указу домовой сын боярской Ф и
лип Караулов ездил в Переславль Залежской, с ним была телега,

217 В ркп. на нижнем поле л. 66 подписано Рубль 11 алтын 2 денги.
218 В ркп. на нижнем поле л. 66 об. подписано Рубль 9 алтын 2 денги.
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да домовой же человек, да казенных, на чем ехали, три лошади. 
И по росписи ево, будучи в Переславле, купил по архиепископ- 
лю приказу для гостей 219-и приказных людей-219 вина горячево 
девятнатцать ведр по дватцати алтын ведро. Итого за все вино 
дано одиннатцать рублев тринатцать алтын две денги.

Да в той езде издержал с Москвы до Переславля и от Пе- 
реславля до Москвы домовым лошадем на корм, и на посто
ялом, и мостовово всего220 / /  (л. 67 об.) дватцать шесть алтын 
четыре денги.

По архиепископлю указу роздано в милостыню нищим 
в тюрмы и богодельни с ево, архиепископля, к Москве приез
ду и августа по 11 день дватцать рублев.

Августа в 11 день от великого государя приходили к пре
освященному Симону архиепископу с подачей два человека. 
И по архиепископлю указу подьяк Степан Филимонов дал 
им в почесть два алтына.

Да он же купил для домовово писма пять дестей бумаги, 
дано десять алтын221. / /

(л. 68) Августа в 12 день Степан же купил в ключню грибов 
на гривну.

Да луку и чесноку на восмь денег.
Да про обиход для дворовых людей три тысячи огурцей по де

вяти алтын тысяча. Итого за огурцы дано дватцать семь алтын.
Августа в 13 день он же, Степан, купил для соленья огур

цов копру да мяты на восмь денег.
Брусницы он же купил на десять денег.
Свеклы на две денги.
В ключню масла семенново на два алтына на две денги.
Августа в 14 день Степан же купил для пивной вари 

хмелю222 / /  (л. 68 об.) пятнатцать гривенок, по три алтына

219 -219 в  ркп. над строкой.
220 В ркп. на нижнем поле л. 67 подписано 11 рублей 13 алтын 2 денги.
221 В ркп. на нижнем поле л. 67 об. подписано 21 рубль 5 алтын 2 денги.
222 В ркп. на нижнем поле л. 68 подписано Рубль 4 алтына.
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по четыре денги гривенка. Итого рубль дватцать один алтын 
четыре денги.

Да он же купил для мытья подьячих стихарей мыла на де
сять денег.

Да в ключню свеколницы на две денги.
В праздник Успения Пресвятыя Богородицы Степан же 

подиак купил к столу вязиги пять пучков, дал за вязигу че
тыре алтына.

Да шафрану на алтын.
Колачей на четыре алтына.
Августа в 16 день Степан же купил к столу рыбы: щук, 

и окуней223, / /  (л. 69) и судоков на дватцать на три алтына 
на две денги.

Да икры на гривну.
Романеи на тринатцать алтын на две денги.
В пироги фунт пшена сорочинсково, дано восмь денег.
Луку и чесноку на десять денег.
Августа в 17 день от великого государя приходили 

к преосвященному Симону архиепископу с подачей два 
человека, подьячей да сторож, дано обоим три алтына две 
денги.

Того же числа подьяк Степан купил к столу для мона- 
стырьских слуг224 / /  (л. 69 об.) и боярских людей мяса говяди
ны на шесть алтын на четыре денги.

Да он же купил в ключню колачей на гривну.
Августа в 19 день Степан же купил в ключню вязиги два 

пучка, дано десять денег.
Да икры черной две гривенки, дано три алтына.
Колачей да ситних хлебов на два алтына.
Да для гостей к столу он же, Степан, купил свежей рыбы 

на дватцать225 на девять алтын.

223 В ркп. на нижнем поле л. 68 об. подписано Рубль 32 алтын 4 денги.
224 В ркп. на нижнем поле л. 69 подписано Рубль 13 алтын.
225 В ркп. далее зачеркнуто алтын.
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Да Степан же отдавал мыть полотенца226 / /  (л. 70) и подья- 
чьи стихари, мыла купил на четыре денги.

Да у мытья дал два алтына четыре денги.
Да он же купил про гостей романеи к столу на гривну.
Августа в 20 день Степан же купил на росход свечь салных 

восмьдесят, дано четыре алтына четыре денги.
Да он же в вино купил кишнецу на гривну.
Да про дворовых людей тысячю огурцов, дано семь 

алтын.
От великого государя приходили к преосвященному Си

мону архиепископу с подачей два человека, Степан же дал им 
в почесть227 / /  (л. 70 об.) два алтына.

Августа в 21 день он же, Степан, купил для переделки 
у архиепископли кельи трубы кирпичю сто, дано десять 
алтын.

Да про обиход полторы тысячи огурцей, дано семь алтын 
две денги.

Да для соленья огурцов он же купил копру да мяты на алтын.
Да на росход свечь сальных он же купил сто, дано пять ал

тын четыре денги.
Да на опушку около трубы кровли Степан же купил гвоз- 

дья на восмь денег.
Да он же купил к казенному замку ключ228, / /  (л. 71) дал 

две денги.
Августа в 24 день Степан же купил в ключню яблоков 

на гривну.
Да брусницы на два алтына.
Для доделки на архиепископле келье трубы куплено сто 

кирпичю, дано десять алтын.
По архиепископлю указу куплена для науки подиаком 

книга грамматика печатная в полдесть, дано рубль.

226 В ркп. на нижнем поле л. 69 об. подписано Рубль 12 алтын 2 денги.
227 В ркп. на нижнем поле л. 70 подписано 21 алтын 4 денги.
228 В ркп. на нижнем поле л. 70 об. подписано 27 алтын 2 денги.
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Августа в 25 день подиак Степан Филимонов купил 
в ключню груздей на девять алтын на четыре денги229. / /

(л. 71 об.) Да огурцей тысячю двесте, дано восмь алтын че
тыре денги.

Да для соленья огурцов копру и мяты Степан же купил 
на четыре денги.

Августа в 26 день от великого государя приходили к пре
освященному Симону архиепископу с подачей два человека, 
Степан же дал им в почесть обоим два алтына.

Да он же по архиепископлю указу купил триста яблоков, 
дано две гривны.

Да в ключню масла на два алтына на две денги.
От точенья молотка, каким каменное дело делают, Сте

пан же дал две денги230. / /
(л. 72) Да он же купил к архиепископле келье вестовой 

медной колоколец, дал два алтына четыре денги.
Августа в 27 день от великого государя прибегал к пре

освященному Симону архиепископу стрелец с вестью для 
молебнаго пения о рождении благовернаго государя цареви
ча и великого князя Иоанна Алексеевича всеа Великия и Ма- 
лыя и Белыя Росии. И по архиепископлю указу поднесено 
ему в почесть восмь алтын две денги.

Августа в 28 день подиак Степан Филимонов по архиепи- 
скоплю приказу выменил для подносу под оклад образ Со- 
феи Премудрости Слова Божия231, / /  (л. 72 об.) промену дано 
рубль.

Августа в 29 день Степан же купил к корете для колес дег- 
ти на десять денег.

Да он же купил фунт олова, дано четыре алтына.
Да в ключню луку на четыре денги.
От великого государя приходили к преосвященному

229 В ркп. на нижнем поле л. 71 подписано Рубль 25 алтын 2 денги.
230 В ркп. на нижнем поле л. 71 об. подписано 20 алтын 4 денги.
231 В ркп. на нижнем поле л. 72 подписано 11 алтын.
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Симону архиепископу с подачей двое человек, дано им обоим 
в почесть восмь денег.

По архиепископлю указу села Никольского у крестьяни
на Тимошки Дорофеева куплены избные новые струбы, кре- 
стьяном жить. Дано семь рублев.

Домовой сын боярской Филип Караулов232 / /  (л. 73) по ар- 
хиепископлю приказу бил челом великому государю в приказе 
Большой казны про домовой обиход о соли. И по указу вели
кого государя велено соли продать по указной цене дватцать 
пуд. И на Соляном съезжем дворе целовальнику дано за тое 
соль по шти алтын за пуд. Итого три рубли дватцать алтын.

Подьячим от писма памятей и в книги от записки он же 
Филип дал шеснатцать алтын четыре денги.

Да сторожам две денги.
В соляном анбаре дрягилем от выволочки, и от приве

су, и от кладки в телегу Ф илип же дал два алтына четыре 
денги233. / /

(л. 73 об.) Августа в 31 день по архиепископлю указу от
пущен с Москвы к Вологде ево архиепископль подиак Сте
пан Филимонов, да золотарь Сава Данилов, да два конюха. 
Да с ними же отпущено казенных восмь лошадей да телега. 
Дано им по архиепископлю указу на проезд с Москвы до Во
логды казенных денег два рубли.

2 рубля.
И всего в августе месяце в росходе пятдесят девять рублев 

дватцать один алтын две денги. / /
(л. 74) 175-го генваря в 1 день домовой сын боярской 

Филип Караулов Поместного приказу подьячему Кирилу 
Сергееву дал за переплет от двоих отказных книг на сельцо 
Ивашково и на пустошь Варьяново, что отказано то сель
цо и пустошь в архиепископлю вотчину, по четыре алтына 
по две денги от книг. Итого восмь алтын четыре денги.

232 В ркп. на нижнем поле л. 72 об. подписано 8 рублей 7 алтын 4 денги.
233 В ркп. на нижнем поле л. 73 подписано 4 рубля 6 алтын 2 денги.
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От великого государя приходили с вестью о рождении 
благороднаго государя царевича и великого князя Иоанна 
Алексеевича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии к пре
освященному Симону архиепископу Петр Плохово, да прика
зу Большого Дворца подьячей234, / /  (л. 74 об.) да патриарша 
Розряду подьячей. И по архиепископлю приказу поднесено 
в почесть: Петру Плохово два рубли, дворцовому подьячему 
рубль, патриаршу подьячему шеснатцать алтын четыре денги.

По архиепископлю указу дано денежного жалованья хлеб
нику Еремею Дмитриеву, да приспешнику Ивану Еремеи- 
ву, да повару Илье Зую нынешнаго 175-го году с октября 
с 1-го числа того же году марта по 1 число на полгода. Хлеб
нику и приспешнику по два рубли человеку, а повару полтора 
рубли. Итого всем троим235 / /  (л. 75) пять рублев с полтиною. 
236-Сын боярской Филип Караулов вместо Еремея, да Ивана, 
да Ильи по их веленью руку приложил.-236

Конюхом Игнашке Васильеву да Ивашку Федорову 
дано денежного жалованья нынешнаго 175-го году сентя
бря с 1-го числа того же году марта по 1 число на полгода 
по полтора рубли человеку, итого обоим три рубли. 237-По- 
дьякон Косма Васильев вместо конюхов Игнашки Васильева 
да Ивашка Федорова по их веленью руку приложил.-237

Детем боярским Ивану Ефремову, Василью Головко
ву дано денежного238 / /  (л. 75 об.) жалованья нынешнаго 
175-го году сентября с 1-го числа того же году марта по 1 чис
ло на полгода по полтора рубли человеку, итого обоим три 
рубли. 239-Певчей Иван Ананьин вместо Ивана Ефремова240 
да Василья Головкова по их веленью руку приложил.-239

234 В ркп. на нижнем поле л. 74 подписано 8 алтын 4 денги.
235 В ркп. на нижнем поле л. 74 об. подписано 3 рубля 16 алтын 4 денги.
236 -236 в  ркп. другим почерком.
237 -237 в  ркп. другим почерком.
238 В ркп. на нижнем поле л. 75 подписано 8 рублей 16 алтын 4 денги.
239 -239 В ркп. другим почерком.
240 В ркп. Ефрева.
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От великого государя приходили к преосвященному Си
мону архиепископу с подачей два человека, дано им в почесть 
по архиепископлю указу обоим два алтына. Приказывал чер
ной дьякон Ферапонт.

Того же числа подьяк Семен Сумкин купил в церковь про
свир на две денги241. / /

(л. 76) Сентября в 4 день подиак Иван Иванов по архиепис- 
коплю указу купил на росход полторы тысячи яблоков, дано 
за яблоки дватцать пять алтын.

Да он же купил на колодязь два кошеля чем воду волочить, 
дано два алтына четыре денги.

Сентября в 5 день он же Иван купил двести сальных свеч, 
дано за свечи десять алтын две денги.

Да в архиепископлю келью на обивку дверей он же купил 
япанчю валеную, дано двенатцать алтын.

Да для казенного писма пять дестей бумаги, дано за бумагу 
десять алтын242. / /

(л. 76 об.) Да к пивной варе Иван же Иванов купил хмелю 
тринатцеть гривенок, по три алтына по четыре денги гривенка. 
Итого за весь хмель дано рубль четырнатцать алтын две денги.

От великого государя приходили к преосвященному Си
мону архиепископу с подачей два человека, дано им в почесть 
обоим восмь денег.

Сентября в 7 день подьяк Семен Сумкин купил в церковь 
просвир на две денги.

Сентября в 8 день от великого государя приходили к пре
освященному Симону архиепископу с подачей два человека. 
Подьяк Иван Каша дал им в почесть два алтына243. / /

(л. 77) Сентября в 10 день он же Иван купил в архиепи- 
скоплю келью, для обивки полстью дверей, гвоздья скального 
двести да луженово сто. Дано за все три алтына.

241 В ркп. на нижнем поле л. 75 об. подписано 3 рубля 2 алтына 2 денги.
242 В ркп. на нижнем поле л. 76 подписано Рубль 26 алтын 4 денги.
243 В ркп. на нижнем поле л. 76 об. подписано Рубль 18 алтын.
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Да к корете к полам на кольца проволоки медной на восмь 
денег.

Да в ключню фонарь слудяной он же купил, дано пять 
алтын.

Сентября в 11 день Иван же по архиепископлю указу ку
пил для квасных и пивных варь солоду ячново пятнатцать 
четвертей, по дватцати по шти алтын по четыре денги чет
верть. Итого за весь солод дано двенатцать рублев.

Да он же купил в церковь Стефана чюдотворца два фунта 
ладану244, / /  (л. 77 об.) дано шесть алтын.

Да в ключню два горшка с покрышками, за оба дано четыре 
денги.

Сентября в 13 день Иван же подьяк купил в обиход к пече 
заслон железной, дано рубль десять алтын.

От великого государя приходили к преосвященному Си
мону архиепископу с подачей два человека, дано им по архи- 
епископлю указу в почесть два алтына.

Сентября в 17 день подьяк Иван Каша купил в ключню 
про обиход вандышей четверик, дано девять алтын.

Да на шти телегу капусты, дано семь алтын две денги245. / /
(л. 78) Сентября в 18 день он же купил в архиепископли 

кельи и в ключню на росход двести свеч сальных, дано один- 
натцать алтын две денги.

Монастырьского приказу подьячей Иван Федоров писал 
в доклад выписку из обысков, что было дело в поклепном 
иску Сытново дворца с стряпчим с Ываном Семионовым. 
И как он, Иван, по обыском обвинен, он же писал и приго
вор. И по архиепископлю указу дано ему от того за работу 
три рубли.

Да справному подьячему, у ково то было дело246, Ивану До
кукину дано два рубли.

244 В ркп. на нижнем поле л. 77 подписано 12 рублей 9 алтын 2 денги.
245 В ркп. на нижнем поле л. 77 об. подписано 2 рубля 1 алтын 4 денги.
246 В ркп. далее зачеркнуто дано.
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Да того же приказу приставу Дмитрею Попову дано хоже- 
ново, как ходил247 / /  (л. 78 об.) к скаске приговору сыскивать 
исца, три алтына две денги.

Подьяк Иван Каша купил про домовой росход две телеги 
капусты, дано тритцать алтын.

По архиепископлю указу ризничей черной дьякон Лаврен- 
тей купил у москвитина у Федора медника лампаду новую 
медную, дано два рубли восмь алтын две денги.

Да он же медник Федор починил старую лампаду и вылу
дил вновь, да два подсвешника зделал осеналных. Дано ему 
от того за все рубль248. / /

(л. 79) Москвитин серебряник 249-Андрей Осипов-249 по ар- 
хиепископю приказу обложил образ Премудрости Слова 
Божия чеканным окладом. Серебра в оклад пошло сорок два 
золотника, по два алтына по четыре денги золотник. Итого 
три рубли двенатцать алтын. От дела и за золото дано пять 
рублев. Подпись и подкладка тринатцать алтын две денги. 
Итого за весь оклад дано ему, серебрянику, восмь рублев 
дватцать пять алтын две денги.

А тот образ преосвященный Симон архиепископ поднес 
благоверному государю царевичю и великому князю Иоанну 
Алексеевичю всеа Великия и Малыя и Белыя Росии250. / /

(л. 79 об.) Да он же, Андрей251 обложил готовыми казенны
ми оклады пять образов Успения Пресвятыя Богородицы. 
И на те образы делал и положил дватцать пять венцов из сво
его серебра. Дано ему за венцы и за подкладки и от крепки 
окладов за все рубль шеснатцать алтын четыре денги.

Да он же, серебряник Андрей252 по архиепископлю указу об
ложил Премудрости Слова Божия другой образ чеканным же

247 В ркп. на нижнем поле л. 78 подписано 5 рублей 11 алтын 2 денги.
248 В ркп. на нижнем поле л. 78 об. подписано 4 рубля 8 алтын 2 денги.
249 -249 в  ркп. другими чернилами.
250 В ркп. на нижнем поле л. 79 подписано 8 рублей 25 алтын 2 денги.
251 В ркп. другими чернилами, далее зачеркнуто окрепил.
252 В ркп. другими чернилами, далее зачеркнуто окрепил.
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окладом. Серебра в оклад пошло тритцать восмь золотников 
по два алтына по четыре денги золотник. Итого три рубли 
один алтын две денги. От дела и за253 / /  (л. 80) золото пять 
рублев дватцать восмь алтын две денги. И всего за тот оклад 
дано ему, серебрянику, восмь рублев дватцать девять алтын 
четыре денги.

М онастырьского приказу пристав Устин Сажин прихо
дил по стряпчево архиепископля с приставной памятью 
по заемной кабале займу архиепископлих детей боярских 
Леонтья Ш апкина с товарыщ и254, что они займовали, бу
дучи на службе великого государя, от подьячево Ивана 
Рагозина в дватцати рублех. Дано ему хоженово десять 
денег.

Сентября в 21 день подьяк Иван Иванов купил для дворо
вых людей255 / /  (л. 80 об.) на соленье две телеги капусты, дано 
тритцать алтын.

Да к конюшну замок, дано три алтына.
Да в обиход два десятка ложек, дано два алтына две денги.
Сентября в 22 день подьяк Семен Сумкин купил в церковь 

просвир на четыре денги.
Да подьяк Иван Каша купил для соленья три телеги капус

ты, дано рубль семь алтын четыре денги.
Да в ключню чесноку на алтын.
Да луку на четыре денги.
Сентября в 24 день подьяк Алексей256 / /  (л. 81) Михайлов 

купил в церковь просвир на две денги.
Да подиак Иван Иванов купил в капусту травы копру 

да мяты на четыре денги.
Сентября в 26 день он же, Иван, купил для соленья же ка

пусты две телеги, дано дватцать шесть алтын четыре денги.

253 В ркп. на нижнем поле л. 79 об. подписано Рубль 16 алтын 4 денги.
254 В ркп. на правом поле.
255 В ркп. на нижнем поле л. 80 подписано 8 рублей 31 алтын 2 денги.
256 В ркп. на нижнем поле л. 80 об. подписано 2 рубля 12 алтын.
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Да в воротную избу три окончины слудяных шитые, дано 
за все четыре алтына.

Да для казенного писма он же купил пять дестей бумаги, 
дано десять алтын.

Сентября в 29 день подиак Семен Сумкин купил в церковь 
просвир257 / /  (л. 81 об.) на две денги.

Да про дворовых людей подьяк Иван Иванов купил говя
дины на осмнатцать алтын.

Да в капусту копру и мяты на четыре денги.
Да для соленья он же купил капусты четыре телеги, дано 

за всю капусту рубль дватцать алтын.
2 рубля 5 алтын 4 денги.
И всего в сентябре месяце в росходе шестьдесят семь руб

лев девятнатцать алтын.
Октября в 1 день подиак / /  (л. 82) Семен Сумкин купил 

в церковь просвир на две денги.
Октября в 3 день от великого государя приходили к пре

освященному Симону архиепископу после крестилного сто
ла благовернаго государя царевича и великого князя Иоанна 
Алексеевича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии головы 
и полковника Якова Соловцова приказу два стрельца с ово
щами. И по архиепископлю указу дано им обоим три алтына 
две денги.

Приходил черной дьякон Ферапонт с приказом.
Октября в 4 день подиак Иван Иванов купил на росход 

свеч сальных258 / /  (л. 82 об.) сто, дано шесть алтын две денги.
Да на погреб чарку оловяную, дал два алтына.
По архиепископлю указу дано денежного жалованья ево 

архиепископлю крестовому черному попу Кирлу да ризниче
му черному же диакону Лаврентию нынешнаго 175-го году 
сентября с 1-го числа того же году марта по 1 число на полго
да по два рубли человеку. Итого обоем четыре рубли.

257 В ркп. на нижнем поле л. 81 подписано Рубль 8 алтын 2 денги.
258 В ркп. на нижнем поле л. 82 подписано 3 алтына 4 денги.
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259-Чорной поп Кирил денги взял и руку приложил.-259
260-Черной дьякон Лаврентей денги взял и руку приложил.-260 / /  
(л. 83) В прошлом во 174-м году по указу великого госу

даря заплачено в Посольской приказ в окуп за полоняника 
за домовово сына боярсково за Петра Григорьева сына Алек
сандрова гречанину Захарью261 Ильину что он ево, Петра, вы
купил из неволи с катарги, а в полон взят он, Петр, с службы 
великого государя, сто дватцать рублев. Денги принял По
сольского приказу подьячей Иван Истомин и росписка у него 
в платежу тех денег взята.

Октября в 4 день певчей Иван Иванов262 / /  (л. 83 об.) купил 
для пивной вари хмелю тринатцать гривенок, по три алтына 
по четыре денги гривенка. Итого рубль четырнатцать алтын 
две денги.

Октября в 5 день он же, Иван, купил на соленье телегу ку- 
пусты, дано шеснатцать алтын четыре денги.

Того же числа от великого государя приходил к пре
освященному Симону архиепископу с пряником подьячей 
да с ним два человека сторожей. И по архиепископлю прика
зу Иван же дал им в почесть: подьячему два алтына, а сторо
жем по алтыну. Итого всем263 / /  (л. 84) дано четыре алтына.

Да от великого же государя приходил подьячей да сторож 
с романиею, он же, Иван, дал в почесть по архиепископлю ука
зу подьячему два алтына, а сторожу алтын. Итого три алтына.

Октября в 6 день Иван же Иванов купил на шти телегу ка
пусты, дано десять алтын.

Октября в 7 день по архиепископлю указу он же, Иван, ку
пил к столу для гостей щуку колодку свежую, дано два алты
на две денги.

259 -259 В ркп. другим почерком.
260 -260 в  ркп. другим почерком. На нижнем поле л. 82 об. подписано 4 рубля 

8 алтын 2 денги.
261 В ркп. по исправленному.
262 В ркп. на нижнем поле л. 83 подписано 120 рублей.
263 В ркп. на нижнем поле л. 83 об. подписано Рубль 31 алтын.
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Да в уху полтора десятка плотиц живых264, / /  (л. 84 об.) 
дано два алтына.

Да для мирских людей он же купил говядины на три алтына. 
Да боранины на пять алтын на две денги.
Обедали Мстиславского епископа Мефодия певчие.
Да в ключню Иван же купил луку да чесноку на десять денег. 
Октября в 8 день он же, Иван, купил в ключню ретки на две 

денги.
Да для писма чернил на алтын.
Да он же купил в церковь просвир на две денги265. / /
(л. 85) Да про дворовых людей говядины на дватцать 

на один алтын.
Да к погребу он же купил пробой, дано четыре денги. 
Октября в 9 день по архиепископлю приказу Иван же Ива

нов купил про дворовой обиход шесть сажень дров, четыре 
сажени по тритцати алтын сажень, а две сажени по дватцати 
по девяти алтын. Итого за все дрова дано пять рублев один- 
натцать алтын две денги.

Того же числа от великого государя приходили к преосвя
щенному Симону266 / /  (л. 85 об.) архиепископу с подачею с ар
бузом двое человек, дано им по архиепископлю указу обоим 
в почесть два алтына.

Ризничей черной дьякон Лаврентей купил в церковь 
к Стефану чюдотворцу подсвещник литейной белово железа, 
дано тринатцать алтын две денги.

Да он же купил в архиепископлю келью три окончины 
в вставни267, за все дано одинатцать алтын.

По архиепископлю указу розделено в тюрмы и богаделни 
нищим в милостыню рубль268. / /

264 В ркп. на нижнем поле л. 84 подписано 19 алтын 2 денги.
265 В ркп. на нижнем поле л. 84 об. подписано 13 алтын 4 денги.
266 В ркп. на нижнем поле л. 85 подписано 5 рублей 33 алтына.
267 Так в ркп.
268 В ркп. на нижнем поле л. 85 об. подписано Рубль 26 алтын 2 денги. В ниж

нем левом углу помета, современная рукописи 135. 2 алтына.
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(л. 86) Подиакону Кузме Васильиву, певчим Луке Ива
нову, Ивану Протопопову, подиаку Дмитрею Стефанову 
дано денежного жалованья нынешнаго 175-го году сентября 
с 1-го числа того же году марта по 1 число на полгода по два 
рубли человеку. Итого всем четырем человеком восмь рублев.

269-Подьякон Козма Васильев денги взял и руку прило
жил. -269

270-Подьяк Дмитрей Стефанов денги взял и руку прило- 
жил.-270

271-Певчей дьяк Лука Иванов денги взял и руку прило
жил. -271

272-Певчей Иван Протопопов денги взял и руку прило
жил. -272 / /

(л. 86 об.) Подьякону Семену Анкидинову, Алексею М и
хайлову, Григорью Гаврилову, Калине Филимонову дано де
нежного жалованья нынешнаго 175-го сентября с 1-го числа 
того же году марта по 1 число на полгода по рублю по дват- 
цати по пяти алтын человеку. Итого всем четырем человеком 
семь рублев.

273-Подьяк Гришка денги взял и руку приложил.-273
274-Подьяк Калинка денги взял и руку приложил.-274
275-Подьяк Алешка денги взял и руку приложил.-275
276-Подьяк Сенка денги взял и руку приложил. 276 / /
(л. 87) Архиепископлю же сыну боярскому Ф илипу Ка

раулову да повару Ивашку Филипову дано денежного жало
ванья нынешнаго 175-го году сентября с 1-го числа того же 
году марта по 1 число, на полгода Филипу полтора рубли,

269 -269 В ркп. другим почерком.
270 -270 В ркп. другим почерком.
271 -271 В ркп. другим почерком.
272 -272 В ркп. другим почерком. На нижнем поле л. 86 подписано 8 рублей.
273 -273 В ркп. другим почерком.
274 -274 В ркп. другим почерком.
275 -275 В ркп. другим почерком.
276 -276 В ркп. другим почерком. На нижнем поле л. 86 об. подписано 7 рублей.
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а Ивашку рубль. Итого обоим два рубли с полтиною. 277-Сын 
боярской Филип Караулов денги взял и вместо повара Иваш
ка руку приложил.-277

Помесного приказу подьячей Кирил Сергеев писал выпис
ку о послушной грамоте278 / /  (л. 87 об.) на нововымененное 
сельцо Ивашково, что ныне деревня, да на пустошь Ларья- 
ново, Варьяново тож, да он же писал и послушную грамоту. 
И по архиепископлю указу дано ему, Кирилу, от того за писмо 
и от справы за все два рубли.

От той же государевы грамоты дано печатных пошлин 
восмь алтын две денги.

Подьячим от записки и сторожем за воск всего дано два 
алтына.

Октября в 10 день певчей Иван Протопопов купил в ключ- 
ню семенново масла на три алтына на две денги279. / /

(л. 88) Да капусты на соленье две телеги, дано дватцать 
восмь алтын две денги.

Октября в 12 день он же, Иван, купил для домовых людей 
на соленье же две телеги же капусты. За обе дано тритцать 
один алтын четыре денги.

Да штяной капусты телегу, дано десять алтын.
Октября в 15 день он же купил в архиепископлю келью 

на обивку дверей войлок коровей, дано десять денег.
Да в обиходную службу топор, дано пять алтын две

денги280. / /
(л. 88 об.) Да в архиепископлю келью вставни обивать 

гвоздья луженово две колодки, дано алтын.
Октября в 16 день Иван же певчей купил тчан капуста со

лить, дано за тчан десять алтын.
Да к конюшну пробой, дал две денги.

277-277 В ркп. другим почерком.
278 В ркп. на нижнем поле л. 87 подписано 2 рубля 16 алтын 4 денги.
279 В ркп. на нижнем поле л. 87 об. подписано 2 рубля 13 алтын 4 денги.
280 В ркп. на нижнем поле л. 88 подписано 2 рубля 10 алтын 2 денги.
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Да к корете пряжу, дано две денги.
Октября в 18 день подиак Семен Сумкин купил просвир 

на две денги.
Певчей Иван купил в капусту копру на две денги.
Да в ключню луку и чесноку на десять денег281. / /
(л. 89) Октября в 19 день певчей Иван купил к столу для 

гостей свежей рыбы.
Щуку на пар, щуку колодку, дано две гривны.
Стерлядь на пар, дано пять алтын.
Да в уху пятнатцать окуней, дано два алтына.
Икры черной гривенка, дано десять денег.
Октября в 20 день куплен к полатке замок, дано три алты

на две денги.
Октября в 23 день подиак Семен Сумкин купил в церковь 

просвир на две денги.
Певчей Иван Протопопов купил282 / /  (л. 89 об.) по архи- 

епископлю указу к столу для гостей свежей рыбы.
Щуку на пар, дано три алтына две денги.
Да пятнатцать окуней ушных, дано десять денег.
Колачей на алтын.
Октября в 24 день он же, Иван, купил в ключню вандышей 

четверик, дано восмь алтын четыре283 денги.
Да перцу полфунта, дано три алтына две денги.
Да ретки на две денги.
Бил челом преосвященному Симону архиепископу284 / /  

(л. 90) певчей ево Иван Иванов. Обронил он простотой сво
ей казенных денег, ходя для казенной покупки, тритцать 
пять алтын. И чтоб ево преосвященный архиепископ Симон 
пожаловал, для ево скудости тех денег на нем в свою архие- 
пископлю казну править не велел. И преосвященный архи

281 В ркп. на нижнем поле л. 88 об. подписано 14 алтын.
282 В ркп. на нижнем поле л. 89 подписано 19 алтын.
283 В ркп. над зачеркнутым две.
284 В ркп. на нижнем поле л. 89 об. подписано 18 алтын 2 денги.
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епископ Симон ево, Ивана, по ево челобитью пожаловал, 
тех тритцати пяти алтын в свою архиепископлю казну имать 
на нем не велел.

Вологжанин кузнец Яков Мартынов подковал казенных 
две лошади кругом большими подковы285, / /  (л. 90 об.) одне 
подковы ковал из своево железа, а другие ис казенново. Дано 
ему от того за все десять алтын четыре денги.

Да он же сковал к архиепископлем санем к щиту две под
ставки на пробоех да семь колец полсть привязывать. От того 
дано два алтына четыре денги.

Да в обиход светец сковал да людские ножные железа по
чинил, от того дано восмь денег.

Замосковной вотчины села Городища прикащику Кузь
ме Борзунову дано денежного жалованья нынешнаго 
175-го году286 / /  (л. 91) сентября с 1-го числа того же году мар
та по 1 число на полгода два рубли. 287-Козма Борзунов денги 
взял и руку приложил. -287

У москвитина торговово посадцкого человека у Ивана 
Иванова сына Березникова по архиепископлю указу куплено 
ему, преосвященному архиепископу Симону, на мантию таф
ты широкой двоеличной, шелк черной с черчатым двенатцать 
аршин, дано по рублю за аршин. Итого двенатцать рублев.

Октября в 24 день певчей Иван Иванов купил шить архи- 
епископль288 / /  (л. 91 об.) клобук шелку черного на алтын.

Да на опушку того клобука снурку плосково на алтын.
Да он же купил на погреб питье цедить сетку, дано четыре 

денги.
Октября в 25 день он же купил в ключню семенново масла 

на пять алтын на четыре денги.
Да чесноку и луку на два алтына.

285 В ркп. на нижнем поле л. 90 подписано Рубль 1 алтын 4 денги.
286 В ркп. на нижнем поле л. 90 об. подписано 14 алтын 4 денги.
287 -287 в  ркп. другим почерком.
288 В ркп. на нижнем поле л. 91 подписано 14 рублей.

305



Н.В. Башнин

Да он же купил борана, дано четырнатцать алтын четыре 
денги.

А тот боран по архиепископлю указу отнесен в почесть 
Монастырьского приказу подьячему Ивану Федорову, как 
он женился289. / /

(л. 92) Октября в 26 день Иван же Иванов купил на осе- 
налные подсвещники полтора фунта олова, дано семь алтын 
две денги.

Октября в 27 день он же купил для казенново писма пять 
дестей бумаги, дано десять алтын.

Да на конюшно купил дугу, дано два алтына.
Да подьяк Семен Сумкин купил в церковь просвир на две 

денги.
Октября в 29 день певчей Иван купил для пивной вари 

хмелю290 / /  (л. 92 об.) пятнатцать гривенок, по гривне гривен
ка. Итого полтора рубли.

А тот хмель послан в замосковную вотчину к прикащику. 
Там по архиепископлю указу приказано и пиво варить для 
обыску про пустошь Тихоново.

Да он же, Иван, купил к столу колачей на четыре денги.
Октября в 30 день Иван же купил для гостей к столу белой 

рыбы свежей звено да пять окуней больших. За все дано семь 
алтын две денги.

Да икры черной гривенку, дано десять денег291. / /
(л. 93) Да колачей на алтын.
Да на росход свеч сальных сто, дано шесть алтын.
7 алтын.
И всего в октябре месяце в росходе сто семьдесят семь руб

лев дватцать один алтын четыре денги.
Ноября в 3 день певчей Иван купил кошель воду волочить 

да ужище, за все дано десять денег.

289 В ркп. на нижнем поле л. 91 об. подписано 25 алтын.
290 В ркп. на нижнем поле л. 92 подписано 19 алтын 4 денги.
291 В ркп. на нижнем поле л. 92 об. подписано Рубль 26 алтын 2 денги.
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Ноября в 4 день подьяк Семен Сумкин купил в церковь 
просвир на две денги292. / /

(л. 93 об.) Певчей Иван купил для пивной вари хмелю пят
натцать гривенок, по гривне гривенку. Итого дано за хмель 
полтора рубли.

Из М онастырьского приказу имана память о печат
ных пош линных денгах, что плачено от сыскной грамоты, 
что было дело с Ы ваном Семеоновым в Новгородскую 
четь293. И против той памяти из Новгородцкой чети в Мо- 
настырьской приказ послана память же. И от той памяти 
Акинфей Горяинов справному подьячему И вану Роди
онову дал пять алтын, да молодому подьячему от писма 
гривну294. / /

(л. 94) В Конюшенном приказе заплачено по архиепис- 
коплю указу с оброчных с сенных покосов на нынешней 
на 175-й год з жеребья пожни в Молотовском озере от речки 
от Ершуги рубль дватцать шесть алтын четыре денги.

Да с пожни Молотовского же озера по речке по Молотбе 
в Подлесице закосу Захара Полежаива тринатцать алтын три 
денги.

С пожни в Молотовском же озере, что в межах та пожня 
с пожнею Рохманилою Спаса-Прилуцкого монастыря, три 
рубли дватцать шесть алтын четыре денги295. / /

(л. 94 об.) Да от прииску и от выписки платежу оброчных 
денег с тех пожен и от писма, и от справы отписи Конюшен
ного приказу подьячим Перфирью Афонасьиву да Тимофею 
Раслову Акинфей же Горяинов дал по рублю человеку. Итого 
обоим два рубли.

Замосковной вотчины прикащик Кузма Борзунов смолол 
на мельнице про домовой обиход казенной ржы в казенную

292 В ркп. на нижнем поле л. 93 подписано 2 алтына.
293 В ркп. далее зачеркнуто и о пошлинных денгах.
294 В ркп. на нижнем поле л. 93 об. подписано Рубль 25 алтын.
295 В ркп. на нижнем поле л. 94 подписано 6 рублей 1 денга.
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меру десять четей. Дано от того за промол шеснатцать алтын 
четыре денги296. / /

(л. 95) Приказу Большого Дворца подьячей Овдей Кар
пов приходил к преосвященному Симону архиепископу 
с скаскою, что великий государь пожаловал с архиепископ- 
лих и монастырьских крестьян подвод под ево великого го
сударя городовые всякие товары имать не указал. И преосвя
щенный Симон архиепископ благословил ему на образной 
оклад в почесть рубль.

Ризничей черной диакон Лаврентей по архиепископлю 
указу купил на ево архиепископлю новую мантию на источ
ники у москвитина торговово человека у Сергия Дунаева297 / /  
(л. 95 об.) тафты белой аршин. Дано дватцать шесть алтын че
тыре денги.

Да отласу черчатово аршин з двема вершки, дано за отлас 
рубль.

Да под тое же мантию на подклад он же, Лаврентей, купил 
киндяк широкой лимонным цветом. Дано за киндяк рубль.

По архиепископлю приказу домовой архиепископль сын 
боярской Филип Караулов купил на домовых замосковной 
вотчины крестьян на государеве Соляном дворе соли по го- 
судареве указной цене тритцать четыре пуда. Дано298 / /  (л. 96) 
за пуд по шти алтын. Итого шесть рублев четыре алтына.

Подьячим от памяти, от писма и от справы на Соляной 
двор к целовальником он же Филип дал пятнатцать алтын 
две денги.

Да на Соляном дворе подъемщиком и от росписки Ф и
лип же дал пять алтын.

Ноября в 7 день певчей Иван Иванов купил к столу для 
гостей рыбы на десять денег.

Да в церковь Стефана Чюдотворца уголья на четыре денги.

296 В ркп. на нижнем поле л. 94 об. подписано 2 рубля с полтиною.
297 В ркп. на нижнем поле л. 95 подписано Рубль.
298 В ркп. на нижнем поле л. 95 об. подписано 2 рубля 26 алтын 4 денги.
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Да в обиход окончины, дал алтын299. / /
(л. 96 об.) Ноября в 8 день он же, Иван, купил про домовых 

людей мяса говядины на пятнатцать алтын на две денги.
Вологжанин оловянничник Иван Иванов зделал два под

свечника осеналные оловяные ис казенново олова300. Дано 
от дела пять алтын.

Ноября в 10 день Иван же Иванов дал на покупку в цер
ковь просвир подьяку Семену Сумкину две денги.

Да он же купил плечо боранины, дал восмь денег.
Да мяса говядины на девять алтын301. / /
(л. 97) Да говядины же куплено на четыре алтына.
А то все мясо послано в замосковную вотчину к прикащику, 

для сыску, кормить подьячих и людей их, про пустошь Тиханово.
Ноября в 11 день куплено про архиепископль обиход уш

ной рыбы пятнатцать окуньков, дано два алтына.
Ноября в 12 день Иван же Иванов купил для казенного 

писма пять дестей бумаги, дано десять алтын.
Ноября в 13 день он же, Иван, купил в замосковную вот

чину302 / /  (л. 97 об.) для подьячих для сыскново же дела про 
пустошь Тиханово свежей рыбы тритцать щук небольших, 
дал тринатцать алтын.

Да он же купил в ключню луку и чесноку на гривну. 
Ноября в 17 день он же, Иван, купил сторожу Петрунке 

рукавицы дубленые и с ысподками вязаными, дано четыре 
алтына две денги.

Да он же купил на свечи светилен две гривенки, дано два 
алтына.

Ноября в 19 день по архиепископлю указу куплено в относ 
в почесть303 / /  (л. 98) Поместного приказу дьяком Андреану 
Яковлеву да Степану Венедиктову свежей рыбы.

299 В ркп. на нижнем поле л. 96 подписано 6 рублей 27 алтын 4 денги.
300 В ркп. олово.
301 В ркп. на нижнем поле л. 96 об. подписано 31 алтын.
302 В ркп. на нижнем поле л. 97 подписано 16 алтын.
303 В ркп. на нижнем поле л. 97 об. подписано 22 алтына 4 денги.
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Белая рыба, дана пятнатцать алтын.
Две щуки да два леща на пар, даны дватцать три алтына 

две денги.
Два судока больших, двенатцать алтын.
Дватцать окуней ушных, четыре алтына четыре денги.
Десять щучек ушных, два алтына четыре денги.
Две щуки колодки, гривна.
Два язя на пар, четыре алтына четыре денги.
И всего за тое рыбу дано рубль тритцать два алтына две

денги304. / /
(л. 98 об.) По архиепископлю челобитью послана ис Казен

ного приказу великого государя грамота на Тотьму к воеводе 
к Пимину Орлову о Осипе Палицыне. Велено ево за порука
ми выслать к Москве. И от той великого государя грамоты 
от писма и от справы Акинфей Горяинов подьячим дал восмь 
алтын две денги. Да у печати за воск дано две денги.

В приказе Каменных дел справливали против отписей 
в книги платеж за смоленские хлебные запасы, что плаче
но за запасы305 / /  (л. 99) на Москве на 163-й год денгами, 
а не в Смоленске плачено. Дано от того подьячему Иеву 
Прокопьеву, что платеж против отписей в книги внес, две 
гривны.

Куплено для казенново писма, и для обысков, и сыску про 
пустошь Тихоново бумаги писчей пять дестей. Дано десять 
алтын.

Ноября в 20 день певчей Иван Иванов купил про домо
вых людей рыбы осетрины на шеснатцать алтын на четыре 
денги.

Да он же купил клею, бумага клеить, на четыре денги. А от
дал тот клей подьячим, что поехали сыскивать про пустошь 
Тиханову306. / /

304 В ркп. на нижнем поле л. 98 подписано Рубль 32 алтына 2 денги.
305 В ркп. на нижнем поле л. 98 об. подписано 8 алтын 4 денги.
306 В ркп. на нижнем поле л. 99 подписано 24 алтына.
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(л. 99 об.) Ноября в 21 день он же, Иван, купил к архиепис- 
копле новой монатье на шитье и на плетешок круг монатьи 
шелку багровово четверть фунта. Дано одиннатцать алтын.

Да к той же монатье на источники в прибавку он же купил 
отласу черчатово два вершка, дано гривна.

Да тафты белой два же вершка, дано три алтына.
К той же монатье Иван же купил пугвиц обшивных 

на восмь денег.
Ноября в 23 день он же, Иван, купил сальных свеч сто, 

дано шесть алтын четыре денги.
Да в церковь фунт ладану, дано307 / /  (л. 100) три алтына.
Подьяк Семен Сумкин купил в церковь же просвир на две 

денги.
Да в обиход певчей Иван купил два решета, дано восмь 

денег.
Ноября в 27 день подьяк Семен Сумкин купил в церковь 

просвир на две денги.
Да певчей Иван Иванов купил про братью и про дворовых 

людей рыбы свежей на четыре алтына.
Да в ключню луку и чесноку на гривну.
Да он же отдавал починивать церковной308 / /  (л. 100 об.) 

укропник, дано от починки два алтына.
Ноября в 29 день он же, Иван, купил на братью и про дво

ровых людей свежей рыбы на пять алтын на две денги.
Ноября в 30 день Иван же певчей отдавал починивать ар- 

хиепископль фонарь большой, от починки дано четыре алты
на две денги.

11 алтын 4 денги.
И всего в росходе в ноябре месяце дватцать семь рублев 

пятнатцать алтын три денги. / /
(л. 101) Декабря в 1 день ризничей черной дьякон Лаврен- 

тей купил преосвященному Симону архиепископу к новой

307 В ркп. на нижнем поле л. 99 об. подписано 25 алтын 2 денги.
308 В ркп. на нижнем поле л. 100 подписано 12 алтын 2 денги.
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ряске на прибавку тафты двоеличной темно-вишневой два 
аршина. Дано два рубли.

Декабря в 4 день певчей Иван Иванов купил для пивной 
вари хмелю пятнатцать гривенок, по два алтына по четыре 
денги гривенка. Итого за хмель дано рубль шесть алтын че
тыре денги.

Да для казенного писма он же купил пять дестей бумаги, 
дано десять алтын309. / /

(л. 101 об.) Подиак Семен Сумкин купил в церковь про
свир на две денги.

Декабря в 8 день он же, Семен, купил просвир же в цер
ковь на две денги.

Певчей Иван Иванов купил в ключню про архиепископль 
обиход десять окуней ушных, дано восмь денег.

Да в ключню же хрену купил на четыре денги.
Да к воротной и где подиаки живут к двум избам он же ку

пил к дверем две цепочки с пробоями. Дано два алтына две
денги310. / /

(л. 102) Декабря в 10 день он же купил в относ в почесть 
приказным людем свежей рыбы: дватцать стерлядей ушных 
да дватцать окуней. За всю рыбу дано дватцать алтын.

Архиепископль приказной Василей Григорьевич Дани
лов-Домнин ехал по архиепископлю указу з домовыми людми 
и з запасы с Вологды к Москве. И в той езде домовой сын бояр
ской Пантелей Быков издержал на казенной всякой дорожной 
росход своих денег одиннатцать311 алтын. И те312 / /  (л. 102 об.) 
денги ему, Пантелею313, одиннатцать алтын, заплачены.

Певчей Иван Иванов купил в относ под икру да под рыжи
ки десять ведр ярославских. Дано десять алтын.

309 В ркп. на нижнем поле л. 101 подписано 3 рубля с полтиной.
310 В ркп. на нижнем поле л. 101 об. подписано 5 алтын.
311 В ркп. одиннат.
312 В ркп. на нижнем поле л. 102 подписано 20 алтын.
313 В ркп. далее зачеркнуто заплачены.
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Отпущен с Москвы на Вологду домовой сын боярской314 
Филип Караулов, да Пантелей Быков, да подиакон Кузма 
Щоткин, да повар Илейка Зуй, да конюх Ивашко Федоров 
на казенных домовых лошадех. И по архиепископлю указу 
дано им на проезд315 / /  (л. 103) до Вологды казенным лошадем 
на сено и на овес и на постоялое два рубли.

Декабря в 11 день певчей Иван Иванов купил в ключню 
четверик вандышей, дано две гривны.

Да чесноку и луку на гривну.
Декабря в 12 день он же купил по архиепископлю указу 

сторожу Петрунке кафтан шубный новой. Дано рубль три ал
тына две денги.

Да на росход свеч сальных сто, дано две гривны316. / /
(л. 103 об.) Декабря в 13 день он же, Иван, купил в ключню 

про архиепископль обиход ушной рыбы десять окуней да де
сять плотиц. Дано десять денег.

Декабря в 14 день Иван же купил для скорнячново дела, 
что деланы песцы преосвященному Симону архиепископу 
на шубу, четверик овсяной муки. Дано три алтына четыре 
денги.

Да для того же дела купил две гривенки ворванья сала, 
дано два алтына.

Да он же купил к столу колачей317 / /  (л. 104) на четыре денги.
Декабря в 15 день подьяк Семен Сумкин купил в церковь 

просвир на две денги.
Да про архиепископль обиход в ключню подьяк Иван Ива

нов купил десять окуней да тритцать плотиц. Дано два алтына.
У казенных дву лошадей рты чистили, от того дано алтын.
Декабря в 16 день Иван же Иванов купил свеч сальных 

маковых сто. Дано четырнатцать алтын. А отнесены те свечи

314 В ркп. далее зачеркнуто с то.
315 В ркп. на нижнем поле л. 102 об. подписано 21 алтын.
316 В ркп. на нижнем поле л. 103 подписано 3 рубля 20 алтын.
317 В ркп. на нижнем поле л. 103 об. подписано 7 алтын 2 денги.
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в почесть318 / /  (л. 104 об.) для домовых дел Монастырского 
приказу дьяку Тимофею Антипину.

Декабря в 18 день Иван же Иванов купил в ключню ушной 
рыбы десять окуней да дватцать плотиц, дано десять денег.

Да для скорнячного же дела, что песцы деланы, куплено 
мелу на алтын.

Замосковной вотчины села Никольского крестьянину 
Ивашку Дорофееву дано по архиепископлю приказу, а по ево 
челобитью, на сенную покупку319, / /  (л. 105) что-де у него сено 
покрали воры, а скотинишка-де ему кормить нечем, полтина.

Поместного приказу подьячему Василью Долгово дано 
по архиепископлю приказу в почесть для того, что у нево 
дело домовой пустоши Тихановой, чтоб из обысков скорее 
в доклад выписку велел написать, два рубли.

Замосковной вотчины прикащик Кузма Борзунов смолол 
на мельнице про домовой обиход ржы в таможенную боль
шую меру320 / /  (л. 105 об.) осмнатцать четвертей да шесть 
четвертей ячново солоду. Дано за промол с четверти со ржи 
по десяти денег, а солоду по пяти денег. Итого за все тритцать 
пять алтын.

Замосковной же вотчины старосте Федке Гаврилову дано 
по архиепископлю указу на казенной росход на сенную по
купку два рубли.

В Монастырьском приказе взята с очной ставки, что была 
ставка с Иваном Семионовым по321 / /  (л. 106) стряпчем Акин- 
фее Горяинове, в статье322 поручная запись. И от писма той 
записи и приставу, кои собирал поручную запись. Дано за все 
восмь алтын две денги.

По архиепископлю указу куплено про домовой росход 
дватцать четыре пуда меду, по дватцати по осми алтын по че
318 В ркп. на нижнем поле л. 104 подписано 18 алтын.
319 В ркп. на нижнем поле л. 104 об. подписано 2 алтына 4 денги.
320 В ркп. на нижнем поле л. 105 подписано 2 рубля 16 алтын 4 денги.
321 В ркп. на нижнем поле л. 105 об. подписано 3 рубля 1 алтын 4 денги.
322 В ркп. по исправленному.
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тыре денги пуд. Итого за весь мед дано дватцать рублев дват- 
цать один алтын две денги.

Да восмь пуд тритцать восмь гривенок воска, по пяти323 / /  
(л. 106 об.) рублев по дватцати по шти алтын по четыре денги 
пуд. Итого за весь воск дано пятдесят один рубль тритцать 
алтын.

Монастырьского приказу подьячему Авраму Тимофееву, 
что записывал очную ставку Акинфея Горяинова с Ываном 
Семионовым, дано в почесть и от записки два рубли.

Поместного приказу подьячей Александр Титов да с ним 
подьячей же того же Поместного324 / /  (л. 107) приказу Степан 
Яковлев, по указу великого государя, а по архиепископлю 
челобитью, посыланы были сыскивать про домовую вотчин
ную пустошь Тиханово, что вступался в тое пустошь Алексей 
Чепчюгов, большим повальным обыском. И по архиепископ- 
лю указу дано от того в почесть и езду Александру325 пять 
рублев.

А Степану Яковлеву от писма обыскных речей и езду же 
дано три рубли с полтиною.

Поместного же приказу подъячему Григорью Молчанову 
от выписки326 / /  (л. 107 об.) ис прежних про тое же пустошь 
обысков, как в нее вступался наперед сего во 160-м году Стре
лецкого приказу дьяк Григорей Кунаков, и от писма наказу, 
с коим ездили для сыску ныне подьячие Александр Титов 
с товарыщем. Дано полтора рубли.

Кузнец Яков Мартынов сковал к архиепископлим городо
вым санем к переду к полозью с сторон две полицы и прибил 
гвоздьем. Да он же перековал старой казенной топор. Дано 
ему от того за железо и от дела гривна327. / /

323 В ркп. на нижнем поле л. 106 подписано 20 рублей 29 алтын 4 денги.
324 В ркп. на нижнем поле л. 106 об. подписано 53 рубля 30 алтын.
325 В ркп. над строкой.
326 В ркп. на нижнем поле л. 107 подписано 8 рублей 16 алтын 4 денги.
327 В ркп. на нижнем поле л. 107 об. подписано Рубль 20 алтын.
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(л. 108) В Поместном приказе взята великого государя гра
мота о пожне Козлихе чтоб справить к деревне Столыпину. 
И от той великого государя грамоты дано печатных пошлин 
восмь алтын две денги.

Подьячим от записки и сторожем дано два алтына.
Да печатных же пошлин Акинфей Горяинов заплатил 

от наказу, что о сыску пустоши Тихонова пол-полтины.
Подьячему, чтоб скорее запечатать, и от записки он же, 

Акинфей, дал две гривны.
Да сторожу и за воск у печати даны две денги.
Да Акинфею же Горяинову дано328 / /  (л. 108 об.) на всякой 

приказной мелкой росход десять алтын.
Куплено для пивной вари хмелю пятнатцать гривенок, 

по три алтына з денгою гривенка. Итого рубль четырнатцать 
алтын з денгою.

Декабря в 20 день певчей Иван Иванов выкупил для ка
зенного писма бумаги писчей десять дестей, дано шеснатцать 
алтын четыре денги.

Да он же в ключню купил масла семенново на гривну329. / /
(л. 109) Декабря в 21 день он же Иван дал на просвиры330 

в церковь к Стефану чюдотворцу купил, подьяку Семену 
Сумкину две денги.

Да про архиепископль обиход и на братью он же купил 
рыбы два судока на пар, дано четыре алтына.

Да дватцать окуней ушных, дано два алтына.
Да плотиц мелких ушных же на алтын.
Декабря в 23 день зделан венец сканной серебряной ко об

разу Софеи Премудрости Слова Божия, серебра пошло золот
ник с четвертью. Иван же331 / /  (л. 109 об.) серебрянику от того 
дал от дела, и за серебро, и за золото три алтына две денги.

328 В ркп. на нижнем поле л. 108 подписано 25 алтын 4 денги.
329 В ркп. на нижнем поле л. 108 об. подписано 2 рубля 10 алтын 5 денег.
330 В ркп. далее зачеркнуто дал.
331 В ркп. на нижнем поле л. 109 подписано 7 алтын 2 денги.
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Да на два образа Успения Пресвятыя Богородицы зделаны 
подписи, от того за серебро же и от дела дано восмь денег.

Да он же Иван отдавал четыре образа иконником олифить. 
Дано от того два алтына четыре денги.

Да Иван же отдавал подделывать на мездру архиепископ- 
ля бобра. Дано от подделки три алтына две денги.

Декабря в 24 день Иван же Иванов332 / /  (л. 110) купил 
в ключню хрену на две денги.

Да в церковь для горну уголья на две денги.
Да скорняку для шитья песцовых мехов нитей на десять 

денег.
Да мелу к тому же скорнячному делу на алтын.
Да в ключню он же купил ушной рыбы дватцать окуней, 

дано восмь денег.
Да пятдесят плотиц, дано десять денег.
Декабря в 25 день подьяк Семен Сумкин купил в церковь 

просвир на две денги333. / /
(л. 110 об.) Певчей Иван Иванов купил в ключню перцу 

полфунта, дано четыре алтына.
Ризничей черной дьякон Лаврентей по архиепископлю 

приказу купил два киндяка арапских широких. За оба дано 
рубль тритцать алтын.

От великого государя приходил к преосвященному Симо
ну архиепископу крестовой дьяк звать на праздник Христва 
Рождества к великому государю преосвященного архиепис
копа хлеба ясть. И по архиепископлю приказу дано ему в по
честь восмь алтын две денги334. / /

(л. 111) В праздник Христова Рождества архиепископлим 
певчим Ивану Батраку, да Дмитрею Степанову, да подьяком 
Семену Курбату с товарыщи по архиепископлю указу дано, 
как они приходили Христа славить, всем два рубли.

332 В ркп. на нижнем поле л. 109 об. подписано 10 алтын 4 денги.
333 В ркп. на нижнем поле л. 110 подписано 6 алтын 4 денги.
334 В ркп. на нижнем поле л. 110 об. подписано 2 рубля 9 алтын.
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Певчим же дьяком великого государя по архиепископлю 
указу дано славленых же денег первой станице дватцать ал
тын, другой станице полтина, третией тринатцать алтын две 
денги, четвертой десять алтын, пятой шесть алтын четыре 
денги335, / /  (л. 111 об.) шестой пять алтын, седмой три алтына 
две денги, осмой три алтына же две денги.

Государевым и государыни царицы крестовым дьяком 
дано по архиепископлю приказу всем рубль шесть алтын че
тыре денги.

Властелинским336 певчим дьяком и подьяком митрополи- 
чим, и архиепископлим, и епископлим по архиепископлю 
имянному приказу дано славленово же.

Новгородцкого митрополита Питирима подьяком и пев
чим и подьяком337 / /  (л. 112) на пять станиц дано тритцать 
один алтын четыре денги.

Казанского митрополита певчим же и подьяком трем ста
ницам дано дватцать три алтына две денги.

Ростовского митрополита певчим и подьяком четырем 
станицам дано славленово же дватцать пять алтын.

Крутитцкого митрополита певчим же и подьяком шти ста
ницам дано рубль три алтына две денги.

Архангельского митрополита певчим и подьяком дано 
восмь алтын две денги338. / /

(л. 112 об.) Смоленского архиепископа певчим и подьяком 
дватцать алтын.

Тферского архиепископа певчим же и подьяком по архи- 
епископлю указу дано славленых же денег рубль.

Резанского архиепископа певчим и подьяком дано полтина.
Астараханского архиепископа певчим же и подьяком дано 

шеснатцать алтын четыре денги.

335 В ркп. на нижнем поле л. 111 подписано 4 рубля.
336 В ркп. далее затерто ж.
337 В ркп. на нижнем поле л. 111 об. подписано Рубль 18 алтын 2 денги.
338 В ркп. на нижнем поле л. 112 подписано 3 рубля 25 алтын.
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Псковского архиепископа певчим и подьяком тринатцать 
алтын две денги.

Черниговского епископа певчим же, и подьяком, и черным 
дьяконом по архиепископлю339 / /  (л. 113) указу дано всем два 
рубли.

Киевского епископа Мефодия черным дьяконом, и пев
чим, и подьяком дано дватцать три алтына две денги.

Вятцкого епископа певчим и подьяком тринатцать алтын 
две денги.

Монастырьского приказу дьяка Филипа Артемьива сыну 
иво дано славленово же по архиепископлю приказу полтина.

С Печатново двора, что книги печатают, справщиков детем 
их дано славленово трем человеком по архиепископлю указу 
гривна.

От вселенских патриархов приезжали к преосвященному 
Симону архиепископу трое человек старцов с палестинскими 
овощами. И по архиепископлю указу дано им в почесть три
рубли340. / /

(л. 113 об.) Певчей Иван Иванов купил для пивной вари 
хмелю пятнатцать гривенок, по три алтына з денгою гривен
ка. Итого рубль четырнатцать алтын з денгою.

Декабря в 30 день по архиепископлю указу отпущен 
с Москвы к Вологде конюх Ивашко Гусена на домовой лоша
ди. Да с ним наемной извощик Якимко Павлов деревни Чаш- 
никова. А послано с ними к Вологде на наемной и на казеной 
подводах дватцать четыре пуда меду да восмь пуд тритцать 
восмь гривенок воску. Извощику найму дано дватцать четы
ре алтына. А конюху на проезд тринатцать алтын две денги. 
Итого рубль четыре алтына.

2 рубля 18 алтын 1 денга.
И всего в декабре месяце в росходе сто дватцать семь руб

лев тринатцать алтын четыре денги. / /

339 В ркп. на нижнем поле л. 112 об. подписано 3 рубля.
340 В ркп. на нижнем поле л. 113 подписано 6 рублей 23 алтына 2 денги.
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(л. 114) Генваря в 1 день по архиепископлю указу дано па
триаршим подиаконом Федору Никитину с товарыщи слав
леных денег дватцать три алтына две денги.

Генваря в 2 день певчей Иван Иванов дал подьяку Семену 
Сумкину на покупку в церковь просвир две денги.

Да он же купил для казенного писма чернил на алтын 
з денгою.

Да в архиепископли кельи и в ключню на росход он же ку
пил сальных свечь пятсот341. / /  (л. 114 об.) Дано за сто по две 
гривны. Итого рубль.

Генваря в 3 день он же Иван купил по архиепископлю ука
зу про домовых людей на обиход тушу мяса говядины. Дано 
рубль три алтына две денги.

Да в ключню про архиепископль обиход ситней хлебец, 
дал две денги.

Генваря в 5 день он же купил в церковь фимьяну два фун
та. Дано шесть алтын.

Генваря в 8 день от великого государя приходили к пре- 
освященному342 / /  (л. 115) Симону архиепископу с кубком 
с питьем. Он же Иван дал тем людем, кто приходил, в почесть 
два алтына.

Да в ключню купил масла семенного на гривну.
Да в обиходную службу ложек два десятка, дано три алтына.
Генваря в 10 день по архиепископлю указу Иван же Ива

нов купил в отвоз в почесть для домовых дел монастырьского 
приказу дьяку Тимофею Антипину два возы сена. Дано дват- 
цать три алтына две денги343. / /

(л. 115 об.) Генваря в 13 день подьяку Семену Сумкину 
дано на просвиры две денги.

Да в церковь для горну певчей Иван купил уголья на че
тыре денги.

341 В ркп. на нижнем поле л. 114 подписано 24 алтына 5 денег.
342 В ркп. на нижнем поле л. 114 об. подписано 2 рубля 9 алтын 4 денги.
343 В ркп. на нижнем поле л. 115 подписано 31 алтын 4 денги.
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Да он же купил в ключню про архиепископль обиход, 
и на братью, и про гостей ушной рыбы.

Тритцать окуней, дано два алтына.
Да тритцать плотиц, дано восмь денег.
Да четырнатцать щучек, дано восмь же денег.
Да он же купил в ключню же луку да чесноку на три

алтына344. / /
(л. 116) Генваря в 16 день он же Иван купил в ключню про 

архиепископль обиход ситних хлебцев на четыре денги.
Да для квасной вари по архиепископлю указу Иван же 

Иванов купил солоду ячново пять четвертей. Дано за чет
верть по дватцати по шти алтын по четыре денги. Итого че
тыре рубли.

Замосковной вотчины староста Федка Гаврилов ку
пил по архиепископлю указу для домовово скота в вотчине 
и к Москве для лошадей сена три стога. Дано за все сено345 / /  
(л. 116 об.) шесть рублев тринатцать алтын две денги.

Из Розряду послана великого государя грамота по во
логжанина по Василья Баташева по архиепископлю че
лобитью для допросу и вершенья судново дела, что в М о
настырском приказе с Ываном Семионовым. И от той 
грамоты от писма и от справы подьячим Акинфей Горяи- 
нов дал десять алтын.

По архиепископлю указу розделено нищим в милостыню
рубль346. / /

(л. 117) Заплачено по архиепископлю указу гостю Ивану 
Худякову, что взята была у него пара соболей во 173-м году, 
как было поставление преосвященного Симона архиеписко
па. И от Софейского дому подноска была ему, преосвященно
му Симону архиепископу, в почесть. И за тое пару за соболи 
дано ему, Ивану, три рубли.

344 В ркп. на нижнем поле л. 115 об. подписано 8 алтын 4 денги.
345 В ркп. на нижнем поле л. 116 подписано 4 рубля 4 денги.
346 В ркп. на нижнем поле л. 116 об. подписано 7 рублей 23 алтына 2 денги.
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Генваря в 19 день подьяку Семену Сумкину дано на по
купку в церковь просвир две денги.

Певчей Иван Иванов купил в церковь церковного вина га- 
ленок347, / /  (л. 117 об.) дано две гривны.

Генваря в 20 день он же купил в обиход два блюда деревян
ных, за оба дано восмь денег.

Отдаван починивать с квасной поварни котел, и кузнецу 
от починки он же дал четыре денги.

Генваря в 22 день Иван же певчей купил для пивной вари 
хмелю пятнатцать гривенок, по два алтына по четыре денги 
гривенка. Итого за хмель дано рубль две гривны348. / /

(л. 118) Генваря в 27 день Иван же Иванов купил по ар- 
хиепископлю указу в казну два бердыша. Дано за них восмь 
алтын две денги.

По архиепископлю указу певчему Ивану Иванову дано де
нежного жалованья нынешнаго 175-го году марта с 1-го числа 
по 176-й год на полгода два рубли. 349-Певчей дьяк Иван Про
топопов денги взял и руку приложил. 349 

2 рубля 8 алтын 2 денги.
И всего в генваре месяце в росходе / /  (л. 118 об.) дватцать 

два рубли дватцать два алтына пять денег.
Ф евраля в 1 день подьяку Дмитрею Степанову дано 

денежного жалованья нынешнаго 175-го году марта 
с 1-го числа по 176-й год сентября по 1 число на полгода 
два рубли. 350-Подьяк Дмитрей Стефанов денги взял и руку 
приложил.-350

Ризничей черной дьякон Лаврентей купил в церковь 
Стефана чюдотворца на свечи воску одиннатцать гривенок, 
по пяти алтын по две денги гривенка351. / /  (л. 119) Итого 
за весь воск дано рубль дватцать пять алтын две денги.
347 В ркп. на нижнем поле л. 117 подписано 3 рубля 2 денги.
348 В ркп. на нижнем поле л. 117 об. подписано Рубль 15 алтын 2 денги.
349 -349 в  ркп. другим почерком.
350 -350 в  ркп. другим почерком.
351 В ркп. на нижнем поле л. 118 об. подписано 2 рубля.

322



Архиепископ Вологодский и Белозерский Симон и его приходо-расходная книга

По архиепископлю указу отпущены с Москвы к Вологде 
ево архиепископли певчие Иван Батрак, Тимофей Онтропов, 
Иван Иванов. Дано им по архиепископлю указу в наем под
вод полтора рубли.

Села Ивашковского за крестьян по архиепископлю указу 
куплено в платеж стрелецкого хлеба и заплачено на нынеш
ней на 175-й год ржы четверть с четвериком. Дано рубль две
гривны352. / /

(л. 119 об.) Замосковной вотчины прикащик Кузма Борзу
нов смолол на мельнице семь четвертей ржы да две четверти 
пшеницы, три четверти овса. Дано за все промолу одиннат- 
цать алтын две денги.

Февраля в 9 день стряпчему Акинфею Горяинову дано десять 
денег, что он дал в Монастырском приказе приставу пожелезно- 
го для домового дела за рабанского игумена Маркела и за дьячка.

Того же Монастырского приказу подьячему Алексею Со
ловецкому дано шеснатцать алтын четыре денги от того, что 
была353 / /  (л. 120) у него росписка павловского стряпчево вме
сто поруки рабанского же игумена с дьячком.

Февраля в 12 день от великого государя приходил к пре
освященному архиепископу Симону крестовой дьяк звать 
к столу. Дано ему в почесть шеснатцать алтын четыре денги.

354-Февраля в 18 день отпущен-354 с Москвы к Вологде в Со- 
фейской дом Казенного приказу подьячей Иван Козмин 
на домовой лошади. Дано ему, Ивану, на постоялое и лоша- 
де355 / /  (л. 120 об.) на корм по архиепископлю указу рубль.

Вологжанин кузнец Яков Мартынов Бахмата бурово под
ковал кругом старыми большими казенными356 подковы. 
Да топор казенной попорчен, склепыван. Дано ему от того 
за все за работу два алтына четыре денги.
352 В ркп. на нижнем поле л. 119 подписано 4 рубля 15 алтын 2 денги.
353 В ркп. на нижнем поле л. 119 об. подписано 29 алтын 4 денги.
354 -354 в  ркп. фраза отмечена с обеих сторон крестиками +.
355 В ркп. на нижнем поле л. 120 подписано 16 алтын 4 денги.
356 В ркп. над строкой.
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Февраля в 20 день от великого государя приходили к пре
освященному архиепископу Симону двое человек сытников 
да с ними двое357 / /  (л. 121) истопников з двема подачами. 
Дано им по архиепископлю указу в почесть сытником че
тыре алтына четыре денги, а истопником два алтына. Итого 
всем шесть алтын четыре денги.

Того же числа от великого государя приходил к пре
освященному архиепископу Симону с подачей же сытник 
да с ним истопник. Дано им в почесть обеим358 три алтына 
две денги.

Подьяку Матвею Иванову да359 / /  (л. 121 об.) Семену 
Сумкину дано денежного жалованья ныняшняго 175-го 
сентября с 1-го числа по 176-й год сентября по 1 же число 
на год Матфею три рубли дватцать пять алтын, а Семену два 
рубли с полтиною. Итого обоим шесть рублев восмь алтын 
две денги.

360-Подияк Матюшка денги взял и руку приложил.-360
361-Подьяк Сенка денги взял и руку приложил.-361 
Подьяку Варфоломею Феодотову дано денежного ж а

лованья нынешняго 175-го марта362 / /  (л. 122) с 1-го числа 
по 176-й год сентября по 1 число на полгода рубль дватцать 
пять алтын. 363-Подьяк Вахрушка денги взял и руку прило- 
жил.-363

Февраля в 24 день от светейшаго Иоасафа патриарха Мо
сковского и всеа Руси приходил к преосвященному архи
епископу Симону сын боярский з двумя подачами. Дано ему 
сыну боярскому по архиепископлю указу в почесть шесть ал
тын четыре денги.

357 В ркп. на нижнем поле л. 120 об. подписано Рубль 2 алтына 4 денги.
358 Так в ркп.
359 В ркп. на нижнем поле л. 121 подписано 10 алтын.
360 -360 В ркп. другим почерком.
361 -361 В ркп. другим почерком.
362 В ркп. на нижнем поле л. 121 об. подписано 6 рублей 8 алтын 2 денги.
363 -363 В ркп. другим почерком.
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А истопником два алтына, которые364 / /  (л. 122 об.) те по
дачи принесли.

Февраля в 25 день заплачено великого государя в казну 
в Монастырской приказ за всех архиепископлих домовых 
вотчинных крестьян с осмисот штидесят трех дворов плен
ным людем на окуп на нынешней 175-й год по осми денег 
з двора. Итого тритцать четыре рубли семнатцать алтын две 
денги.

Да подьячему Евтихею Елисееву дано от отписи, от спра
вы и в почесть полтина365. / /

(л. 123) Да от писма тои же отписи дано восмь алтын две 
денги.

Хлебнику Еремею Дмитрииву дано денежного жалова
нья нынешняго 175-го марта с 1-го числа по 176-й год сен
тября по 1 число на полгода два рубли. 366-Подьяк Вахрушка 
Федотов вместо Еремея Дмитриива по его челобитью руку
приложил. -366

Приспешнику Ивану Еремееву дано денежного жалованья 
нынешняго 175-го марта с 1-го числа по 176-й год сентября 
по 1 число на полгода два рубли. 367-Подьяк Вахрушка вместо 
Ивана Еремеива по его веленью руку приложил. -367 / /

(л. 123 об.) Подьяк Стефан Филимонов купил в платеж 
в приказ Оружейной полаты за домовых подмосковных всех 
крестьян уголья двести тритцать кулев. Дано за все кули два 
рубли.

Он же, Стефан, в обиход купил рыбы про домовых обиход
ных людей на семь алтын на две денги.

Да в ключню луку да чесноку он же, Стефан, купил на два 
алтына.

Да перцу фунт, дал десять алтын.
364 В ркп. на нижнем поле л. 122 подписано 2 рубля 2 денги.
365 В ркп. на нижнем поле л. 122 об. подписано 35 рублей 4 денги.
366 -366 в  ркп. другим почерком.
367 -367 в  ркп. другим почерком. На нижнем поле л. 123 подписано 4 рубля 

8 алтын 2 денги.
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Стефан же купил про братью и про обиходных людей рыбы 
на368 осмнат369 / /  (л. 124) 370-цать алтын-370 на две денги.

Стефан же купил девять ведр часто обручных в розносех 
под рыжики. Дал семь алтын две денги.

Да к амофорам371 портище пугвиц медных, дал десять денег. 
Стефан же купил в обиход мяса про обиходных людей 

на пять алтын.
Да во шти крошива на три алтына.
Во храм Стефана Пермского купил Стефан же просвир 

на две денги.
Стефан же Филимонов в пиво и на квас купил пять четвер

тей солоду372 / /  (л. 124 об.) ячново, по дватцати по шти алтын 
за четверть. Итого за весь солод дал он, Стефан, казенных де
нег три рубли тритцать алтын.

Да в пиво хмелю он же, Стефан, купил пятнатцать гриве
нок, по два алтына з денгою гривенка. Итого дано тритцать 
два алтына две денги.

Да в ключню купил хрену на шесть денег.
Котельного ряду медник Данило Аникиев починивал 

клюшенных тринатцать сковородок да погребных три кумга- 
на, а сковоротки и лудил. Дано ему за работу373 / /  (л. 125) 
и за олово осмнатцать алтын.

Стефан же Филимонов купил сторожу на двор дрова сечь 
рукавицы телятинные. Дал два алтына.

Да в обиход два ставца липовых, дал десять денег.
Он же Стефан купил в ключню масла семянного на десять 

денег.
Во храм Стефана Пермского купил Стефан просфир на две 

денги.

368 В ркп. на нижнем поле л. 123 об. подписано 2 рубля 19 алтын 2 денги.
369 В ркп. далее зачеркнуто цать алтын.
370 -370 в  ркп. зачеркнуто, а сверху помечено чисто.
371 В ркп. амфорам.
372 В ркп. на нижнем поле л. 124 подписано Рубль 2 алтына 2 денги.
373 В ркп. на нижнем поле л. 124 об. подписано 4 рубля 30 алтын.
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В ключню и про обиходных людей Стефан же на тесто купил 
солоду374 два четверика. Дал 375-два алтына четыре денги. -375 / /  

(л. 125 об.) Стефан же купил гвоздья железного на домо
вой росход на две денги.

Да в ключню купил хрену на алтын.
Да про обиходных людей он же, Стефан, купил гороху два 

четверика, дал четырнатцать алтын четыре денги.
16 алтын.
И всего в сем феврале месяце в росходе казенных денег шесть

десят шесть рублев девятнатцать алтын376 377-две денги.-377 / /
(л. 126) Марта в 2 день от великого государя приходил Хле- 

бенного дворца подьячей с поваром, принесли к преосвящен
ному архиепископу подачю. Дано им обеим в почесть гривна.

Марта в 5 день отпущены с Москвы на Вологду сын бояр
ской Василей Головков да дворовые люди: Еремей Дмитриев, 
Иван Еремеев, конюх Анцыфорко Юшков на дву домовых 
лошадех. Дано им на проезд казенных денег рубль.

Певчему Федору Нарафту дано денежного жалованья 
нынешняго 175-го году марта с 1-го числа по 176-й378 / /  
(л. 126 об.) год сентября по 1 число на полгода два рубли. 
379-Федор Стефанов денги взял и руку приложил.-379

Котелного ряду медник Данило Аникиев казенных пят- 
натцать торелей медных да сковоротку излудил своим оло
вом. Дано ему, Данилу, за олово и от дела десять алтын.

Подьяк Стефан Филимонов купил в ключню хрену 
на шесть денег да две лопаты для дворового чищенья. Дал че
тыре денги.

374 В ркп. далее зачеркнуто на.
375 -375 в  ркп. над зачеркнутым четырнатцать алтын четыре денги. На ниж

нем поле л. 125 подписано 26 алтын 2 денги. Количество денег исправле
но из 4. Рядом зачеркнуто Рубль 5 алтын.

376 В ркп. далее зачеркнуто четыре денги.
377 -377 в  ркп. другими чернилами.
378 В ркп. на нижнем поле л. 126 подписано Рубль 3 алтына 2 денги.
379 -379 в  ркп. другим почерком.
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Из Помесного приказу взята великого государя на пус
тошь Тихоново380 / /  (л. 127) послушная грамота, что великий 
государь преосвященного Симона архиепископа Вологоцко- 
го и Белозерского пожаловал, велел той пустоши Тихонове 
по своим великого государя жаловальным грамотам, и по пис
цовым книгам, и по прежним и нынешним обыском быть 
за преосвященным архиепископом Вологодцким по-прежне
му. А Алексею Чепчюгову по купчей Григорья Кунакова в тое 
пустошь вступатца не велено. И той грамоте дано Помесного 
приказу подьячему Григорью Иванову от писма два рубли. 
Да преосвященный архиепископ Симон благословил ему же 
образ Пресвятыя Богородицы на золоте. А справному подья
чему Василью Васильиву образ Умиления Пресвятыя Бого
родицы оклад381 / /  (л. 127 об.) басмен.

Пошлин печатных от тое грамоты плачено восмь алтын 
две денги.

Подьячим от записки три алтына две денги.
Сторожем за воск и придверного два алтына.
Вологжанин кузнец Яков Мартынов перековал старыми 

казенными подковы кругом 382-серово мерина.-382 А в два под
кова новые шипы вварил. Дано ему, Якову, от того за работу 
два алтына две денги.

Замосковной вотчины коровнику Сергушке Осипову 
дано денежного жалованья нынешняго 175-го году марта 
с 1-го числа383 / /  (л. 128) по 176-й год сентября по 1-е число 
на полгода полтора рубли. 384-Подьяк Вахрушка вместо Сер- 
гушки по иво челобитью руку приложил.-384

Крестовому черному священнику Кирилу, да ризничему 
черному дьякону Лаврентию, да певчему дьяку Якову Яков
леву, да подьяком Калине Филимонову, Григорью Гаврилову,
380 В ркп. на нижнем поле л. 126 об. подписано 2 рубля 11 алтын 4 денги.
381 В ркп. на нижнем поле л. 127 подписано 2 рубля.
382 -382 В ркп. над строкой.
383 В ркп. на нижнем поле л. 127 об. подписано 16 алтын.
384 -384 В ркп. другим почерком.

328



Архиепископ Вологодский и Белозерский Симон и его приходо-расходная книга

Семену Анкидинову, Алексею Михайлову дано денежного 
жалованья нынешняго 175-го марта с 1-го числа по 176-й год 
сентября по 1-е число на полгода. Попу и ризничему и певче
му Якову по два рубли человеку, а подьяком Калине, и Григо- 
рью, Семену385, / /  (л. 128 об.) и Алексею по рублю по дватцати 
по пяти алтын человеку. Итого всем семерым человеком дано 
тринатцать рублев.

386-Певчей Якунка Копотилов денги взял и руку прило- 
жил.-386

387-Подьяк Калинник денги взял и руку приложил.-387
388-Подьяк Сенка Курбат денги взял и руку приложил.-388
389-Подьяк Алексейко денги взял и руку приложил.-389
390-Подьяк Гришка391 деньги взял и руку приложил.-390
392-Поп Кирилл денги взял и руку приложил.-392
393-Дьякон Лаврентей денги взял и руку приложил.-393 / /
(л. 129) Конюхом Спиридону Ярофееву да Елизарью

Иванову сыну Широково дано денежного жалованья ны
нешняго 175-го году марта с 1-го числа по 176-й год сентя
бря по 1 число на полгода по полтора рубли человеку. Ито
го обеим три рубли. 394-Подьяк Калинка вместо Спиридона 
Ярафеева руку приложил и вместо Елеазара по его веленью 
руку же приложил.-394

Сыну боярскому Ивану Булатову дано денежного жалова
нья нынешняго 175-го году марта с 1-го числа по 176-й год 
сентября по 1 число на полгода полтора рубли. 395-Подьяк

385 В ркп. на нижнем поле л. 128 подписано Рубль 16 алтын 4 денги.
386 -386 в  ркп. другим почерком.
387 -387 в  ркп. другим почерком.
388 -388 в  ркп. другим почерком.
389 -389 в  ркп. другим почерком.
390 -390 в  ркп. другим почерком.
391 В ркп. далее зачеркнуто 8 -1 0  знаков.
392 -392 в  ркп. другим почерком.
393 -393 в  ркп. другим почерком. На нижнем поле л. 128 об. подписано 13 рублей.
394 -394 в  ркп. другим почерком.
395 -395 в  ркп. другим почерком.
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Гришка вместо Ивана396 / /  (л. 129 об.) Булатова по его веле
нью руку приложил.-395

По архиепископлю приказу куплены у иво же архиепис- 
копля крестового черного священника Кирилла397 наречные 
Ирмосы, писаны с печатных Ирмологий, столповое знамя 
с пометами, для ученья певчим дьяком и подьяком. Дано 
за те ирмосы казенных денег два рубли. 398-Поп Кирил денги 
взял и руку приложил.-398

Ключник сын боярской Пантелей Быков купил для пив
ной и квасной про домовой росход вари десять четвертей 
солоду ячново, четверть399 / /  (л. 130) по дватцати по пяти 
алтын. Итого за весь солод плачено денег семь рублев 
с полтиною.

Ключник же Пантелей Семенов купил в ключню хрену, 
да ретки, да луку, да масла на пять алтын на две денги.

Марта в 11 день по архиепископлю приказу куплено 
на Вологду в домовую казну на росход пшена сорочинского 
весом два пуда, пуд по рублю по десяти денег. Итого за оба 
пуда дано два рубли три алтына две денги.

Подьяк Семен Сумкин купил во храм Стефана Пермского 
в горн уголья на четыре денги400. / /

(л. 130 об.) Марта в 12 день замосковной вотчины староста 
Федка Гаврилов купил в казенное401 пиво двенатцать гриве
нок хмелю, по три алтына гривенка. Итого за весь хмель дано 
рубль два алтына четыре денги.

Замосковной вотчины села Городища прикащику Козме 
Борзунову дано денежного жалованья нынешняго 175-го году 
марта с 1-го числа по 176-й год сентября по 1-е число

396 В ркп. на нижнем поле л. 129 подписано 4 рубля 16 алтын 4 денги.
397 В ркп. по исправленному.
398 -398 В ркп. другим почерком.
399 В ркп. на нижнем поле л. 129 об. подписано 2 рубля.
400 В ркп. на нижнем поле л. 130 подписано 9 рублей 26 алтын.
401 В ркп. каказенное.
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на полгода два рубли. 402-Козма Борзунов денги взял и руку 
приложил.-402 / /

(л. 131) Того же числа по архиепископлю указу купле- 
но403 в домовую казну под оклад образом пятеры дороги 
черчатых, по рублю по дватцати по три алтына по две ден- 
ги дороги. Итого за все дороги плачено денег восмь рублев 
с полтиною.

Марта в 13 день была в софейском домовом деле у пре
освященного архиепископа Симона с Осипом404 Андреевым 
сыном Палицына зделка. Взята на вологодцкой отцовской 
иво, что у соборной церкви, двор купчая. Дано площадному 
подьячему от той купчие от писма четыре алтына405. / /

(л. 131 об.) Ему же Осипу Андреиву сыну Палицына запла
чено за софейских домовых усть-вымских и оквадцких кре
стьян по их крестьянским заемным кабалам казенных денег 
шестьдесят рублев.

Марта в 14 день ключник Пантелей Быков купил в обиход 
четверик гороху. Дал шесть алтын четыре денги.

Марта в 16 день от великого государя приходил к преосвя
щенному архиепископу Симону уставщик Федор Коверин 
звать к ымянному столу хлеба есть. Дано ему, Федору, по406 / /  
(л. 132) приказу преосвященного архиепископа Симона в по
честь казенных денег рубль.

Марта в 17 день по архиепископлю приказу дано взаймы 
в кабалу замосковной вотчины крестьянину села Городища 
Симке Гаврилову сыну Балашу казенных денег рубль.

По архиепископлю же указу куплено Лежского Волоку 
у крестьянина у Демки Исакова два пуда соли. Дано за тое 
соль шеснатцать алтын.

402 -402 в  ркп. другим почерком. На нижнем поле л. 130 об. подписано 3 рубля 
2 алтына 4 денги.

403 В ркп. над строкой.
404 В ркп. исправлено из зделка.
405 В ркп. на нижнем поле л. 131 подписано 8 рублей 20 алтын 4 денги.
406 В ркп. на нижнем поле л. 131 об. подписано 60 рублей 6 алтын 4 денги.
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И та соль отдана Монастырского приказу подьячему Алек
сею Телятеву в почесть, как к нему перенесено сыскное дело 
Ивана Семенова з домовым стряпчим с Акинфеем Горяино- 
вым от подьячево от Аврама Тимофеива407. / /

(л. 132 об.) Того же Монастырского приказу молодому 
подьячему дано от писма от памяти, что писал Оптекарско- 
го приказу по подьячево по Ивана Зуива, взять иво к очной 
ставке с Васильем Баташевым в Ыванове же деле Семионова, 
два алтына.

Марта в 18 день куплено на конюшно про домовых лоша
дей воз сена, дал тринатцать алтын две денги.

Ключник Пантелей Семенов купил в ключню масла се
менного на два алтына.

Повару Ивашку Филипову дано денежного жалованья ны
нешняго 175-го году марта с 1-го числа по 176-й год сентября 
по 1-е число на полгода рубль. 408-Подьяк Алешка Михайлов 
вместо повара Ивана Филипова по его веленью руку прило
жил.-408 / /

(л. 133) Староста Федка Гаврилов купил на конюшно ка
зенным коням воз сена, дал осмнатцать алтын.

Подьяк Алексей Михайлов купил во храм Стефана Перм
ского просвир на две денги.

По архиепископлю указу дано взаймы с Вологды Галах- 
тионовы пустыни стряпчему Фоме Васильиву казенных де
нег пять рублев два алтына. 409-И те денги на Вологде в до
мовую казну мая в 27 день 175-го году взяты и в приходную 
книгу записаны и кабала выдана.-409 И в том на него взята 
кабала.

Староста Федка Гаврилов купил на конюшно казенным 
лошадем воз сена. Дал пятнатцать алтын четыре денги410. / /
407 В ркп. на нижнем поле л. 132 подписано 2 рубля 16 алтын.
408 -408 в  ркп. другим почерком. На нижнем поле л. 132 об. подписано Рубль

17 алтын 2 денги.
409 -409 в  ркп. другими чернилами, вписано между строк.
410 В ркп. на нижнем поле л. 133 подписано 6 рублей 2 алтына 4 денги.
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(л. 133 об.) Данило Столбицкой в Монастырском прика
зе приставу дал хоженово, как ходил в Оптекарскую полату 
по Ивана Зуива с Васильем Баташевым к очной ставке десять 
денег.

Да приставу же дано за провоз четыре денги, как ездил 
по Василья Баташева.

Вологжанин Яков Мартынов сын Кузнец зделал на крыль
це к ризничью чюлану к окошку затвор железной. Купил 
к тому затвору две доски железные весом дватцать две гри
венки. Дано за те две доски дватцать восмь алтын.

Да на опушку того затвора положил он, Яков, прутово- 
го411 / /  (л. 134) железа весом дватцать шесть гривенок. Дано 
тринатцать алтын.

Да за работу и за уголье и работнику дано тринатцать ал
тын две денги.

Он же, Яков, делал на погреб к дверям к старым казенным 
двум412 петлям два шипа прибойные из своего железа. Да пет
лю третьюю из своиво железа новую зделал. Да петлю же 
к тем дверям запиральную з двемя пробоими да замок старой 
поял. Дано ему от того за все за работу, и за железо, и за уго
лье тринатцать алтын две денги.

К тем же дверям куплены две доски сосновых, даны пять
алтын413. / /

(л. 134 об.) Замосковной вотчины прикащик Козка Борзу
нов молол на мельнице про домовых людей росход десять 
четвертей ржы. Промолу дано восмь алтын.

Овсяных ядрец на толокно мололи две четверти с осми- 
ною. Дано промолу два алтына четыре денги.

Вологжанин Михайло Григорьев сын Звягин починивал 
казенной фонарь слюдяной. Дано ему, Михаилу, за слуду, 
и за работу, и за железо четыре алтына.

411 В ркп. на нижнем поле л. 133 об. подписано 30 алтын 2 денги.
412 В ркп. над строкой.
413 В ркп. на нижнем поле л. 134 подписано Рубль 11 алтын 2 денги.
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Подьяк Григорей Гаврилов купил в ключню про братью 
и про обиходных людей горох четверик. Дал семь алтын че
тыре денги414. / /

(л. 135) Архиепископлих служебных шапок ко влагали
щам он же, Григорей, купил два замочка висячих малых. Дал 
два алтына.

Подьяк Дмитрей Стефан купил для дорожного пути фунт 
пороху. Дал четыре алтына. Пулек в пистоли на шесть денег. 
Трещот, чем пистоли чистят, да кременья на четыре денги.

Лежского Волоку крестьяне Федка Дементьев с товары- 
щы пять человек работали на архиепископле дворе, чистили 
столчаки. Дано им за работу полтина.

Демке из села Раменья за три ужища заплачено алтын.
Куплено короб и возы покрывать рогож415 / /  (л. 135 об) ку- 

щик на шесть алтын.
Сын боярской Иван Булатов подковывал в архиепископль 

возок санника серово кругом большими подковы. Дано куз
нецу за подковы и за работу пять алтын две денги.

Марта в 23 день по архиепископлю указу дано взаймы 
в кабалу деревни Никольского Якимку Васильиву казенных 
денег рубль.

Марта в 24 день поехал преосвященный архиепископ Си
мон с Москвы к Вологде.

Стояли на обеде на Клязьме. Плачено постоялово и за квас 
десять денег416. / /

(л. 136) Того же числа ночевали в селе Рахманцове. Купле
но казенным лошадем сена на три алтына на две денги. За 
квас и за постоялое плачено два алтына. Якову Копотилову 
да Федору Нарафту дано на лапти четыре денги для того, что 
они шли у архиепископля воска пеши.

414 В ркп. на нижнем поле л. 134 об. подписано 24 алтына 2 денги.
415 В ркп. на нижнем поле л. 135 подписано 25 алтын 2 денги.
416 В ркп. на нижнем поле л. 135 об. подписано Рубль 13 алтын. Рядом 

зачеркнуто 8 алтын 4 денги.
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Марта в 25 день стояли на обеде у Троицы. Преосвящен
ный архиепископ Симон ходил в монастырь молится. Купле
но свеч восковых на три алтына на две денги.

Того же числа ночевали в селе Сваткове417. Плачено за по
стоялое и за квас два алтына две денги.

Марта в 26 день стояли в селе Новом. Куплено418 / /  (л. 136 об.) 
казенным лошадем сена на три алтына на две денги. За квас 
и постоялово плачено два алтына две денги.

Сын боярской Стефан Дерябин ехал з домовыми люд- 
ми на казенных лошадех с Вологды к Москве. Издержал-де 
сверх казенных денег, что дано ему было на Вологде из домо
вой казны на проезд денег рубль сверх тово своих издержал 
семь алтын. И по архиепископлю указу ему, Стефану, те ден- 
ги семь алтын заплачены.

Того же числа ночевали в Переславле. Подковывали у дву 
лошадей казенных задние две ноги. Дано кузнецу за подко- 
вы419 / /  (л. 137) и за работу два алтына. Сена куплено на три 
алтына на две денги. Постоялово на дву дворех два алтына 
четыре денги. За квас и за постоялое плачено десять денег. 
Нищим бабам милостыни дано четыре денги.

Марта в 27 день стояли в селе Петровском. Куплено овса 
полосмины, дано пять алтын четыре денги. Сена на два алты
на на четыре денги. За постоялое и за квас три алтына четыре 
денги.

Того же числа ночевали в Ростове. Куплено казенным ло- 
шадем овса полосмины, дано пять алтын. Сена на два алтына. 
Луку на две денги. За постоялое и за420 / /  (л. 137 об.) квас два 
алтына четыре денги.

Стефан Дерябин в Ростове же подковал у рыжево ме
рина, прозвище Матюшки, перднюю левую ногу большим
417 В ркп. далее зачеркнуто Куплено казенным лошадем.
418 В ркп. на нижнем поле л. 136 подписано 11 алтын 4 денги. Рядом зачерк

нуто Рубль.
419 В ркп. на нижнем поле л. 136 об. подписано 12 алтын 4 денги.
420 В ркп. на нижнем поле л. 137 подписано 29 алтын 4 денги.
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новым подковом. Дано кузнецу за подков и за работу десять 
денег.

Марта в 28 день стояли на обеде в деревне Кормильцеве. 
Куплено овса на пять алтын на две денги. Сена на гривну. За 
постоялое, и за квас, и за дрова два алтына четыре денги. Яко
ву Копотилову да Федору Нарафту да Григорью Гаврилову 
дано на лапти шесть денег.

Того же числа ночевали в Ярославле. Куплено про оби
ходных людей четыре хлеба421 / /  (л. 138) решетных, даны 
шесть алтын четыре денги. Два хлеба ситних, четыре денги. 
Вязиги пятдесят пучков, дано рубль пять алтын. Кирилова 
монастыря старцу Перфилию Грибанову оставлено казенных 
денег рубль дватцеть шесть алтын четыре денги. Велено ему 
на те денги, купя, прислать на Вологду икры черной пуд. Сена 
куплено на три алтына на две денги. Овса на восмь алтын. За 
квас и за постоялое плачено два алтына.

Стефан Дерябин у бурово да у серово дву меринов подко
вал две ноги задних малыми подковы. Дано кузнецу за подко
вы и за работу алтын.

Марта в 29 день стояли на обеде на Вышкорском яму. Куп
лено казенным лошадем422 / /  (л. 138 об.) овса на семь алтын. 
Сена на два алтына. За квас и за постоялое плачено алтын.

Того же числа ночевали в селе Даниловском. Куплено ло- 
шадем овса осмина, дано двенатцать алтын. Сена три алтына 
две денги. За квас и за постоялое плачено четыре алтына две 
денги.

Марта в 30 день стояли на Телячье яму. Куплено сена 
на два алтына. Колач, дал две денги. За квас, и за постоялое, 
и за дрова два алтына четыре денги.

Апреля в 1 день стояли на Кузнецове. Куплено сена на де
сять денег423. / /

421 В ркп. на нижнем поле л. 137 об. подписано 16 алтын 4 денги.
422 В ркп. на нижнем поле л. 138 подписано 3 рубля 20 алтын.
423 В ркп. на нижнем поле л. 138 об. подписано Рубль 3 алтына.
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(л. 139) На Москве на казенной росход куплена стопа бу
маги писчие, дано рубль тринатцать алтын две денги.

Федоров человек Остолопова Анцыферко Никитин 
да Алексеев крестьянин Мусина Сенка Алексеев с товары- 
щы шесть человек везли с Москвы к Вологде архиепископлю 
ризницу, и домовой всякой запас, и рухлядь, и певчих дья
ков, и подьяков на одиннатцати подводах. Дано им по их ряде 
за провоз на подводу казенных денег по два рубли. Итого 
всем дано дватцать два рубли.

У извощика Анцыферка Никитина в424 / /  (л. 139 об.) ростов
ском озере ис под ризницы потонула лошадь. И в тое лошади 
место нанял из Ярославля до Обнорского извощик боярина 
князь Никиты Ивановича Одоивского крестьянина Афонка Ла
рионова. Дано ему по архиепископлю указу за того Анцыфорка 
за провоз казенных денег дватцать шесть алтын четыре денги.

А Анцыфорка государь архиепископ пожаловал, тех денег 
у него из иво ряды вычитать не велел.

По архиепископлю указу куплено в домовую казну на под
клад к образом425 / /  (л. 140) три киндяка черчатых, четвер
той вишнев, широких арапских, пятой уской черчатой. Дано 
за широкие киндяки по дватцати по шти алтын по четыре ден- 
ги за киндяк. А за уской дватцать три алтына две денги. И все
го за те киндяки плачено денег три рубли тритцать алтын.

По архиепископлю указу оставлено на Москве стряпчему 
Акинфею Горяинову для подносу великому государю, на по
купку меду и мехов, и в платеж серебрянику за образные вен
цы двенатцати образов Премудрости426 Слова Божия, и на вся
кой домовой росход казенных денег осмнатцать рублев427. / /  

(л. 140 об.) И всего в марте месяце апреля по 2 число в рос- 
ходе сто семьдесят шесть рублев дватцать два алтына две 
денги. / /

424 В ркп. на нижнем поле л. 139 подписано 23 рубля 13 алтын 2 денги.
425 В ркп. на нижнем поле л. 139 об. подписано 26 алтын 4 денги.
426 В ркп. по исправленному.
427 В ркп. на нижнем поле л. 140 подписано 21 рубль 30 алтын.
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(л. 141) Роспись заемным кабалам, что по указу преосвя
щенного Симона архиепископа роздано казенных денег 
ево же архиепископлим подмосковной вотчины крестьяном 
по их крестьянскому челобитью для их скудости в прошлом 
во 174-м и в нынешнем во 175-м годех.

Кабала деревни Никольской на Мишку Насонова в рубле. 
Кабала на Ивашка Иванова той же деревни в дву рублех. / /  
(л. 141 об.) Кабала на Ондрюшку Михайлова да на Тараска 

Васильева в дву рублех деревни Калинина.
Кабала на Никитку Кирилова деревни Никольской в рубле. 
Кабала на Ивашка Михайлова деревни Ямонтова в рубле. / /  
(л. 142) Кабала на Ондрюшку Никитина да на Тараска Ва

сильева деревни Калинина в дватцати алтынех.
Подписная челобитная428, дано по ней деревни Никольско

го крестьянину Ивашку Дорофеиву полтина по архиеписко- 
плю указу взаймы.

Кабала на Гаврила Юрьева сына Наумова в пяти рублех. / /  
(л. 142 об.) Кабала замосковной вотчины на крестьянина 

на Никитку, прозвище Копыла, сельца Никольского в трит- 
цати алтынех.

Кабала на вологжанина на Василья Беседново в десяти ру
блех. 429-175-го ноября в 8 день по сей кабале на Василье Бесед- 
ном десять рублев взято на Вологде и в казенных приходных 
книгах те денги сего же числа записаны и кабала ему выдана.-429

Дано бескабално вологжанину Саве Данилову сыну Зо 
лотарю по архиепископлю / /  (л. 143) указу три рубли. 
430-175-го октября в 12 день Сава Золотарь три рубли заплатил 
на Вологде и в казенной приходной книге те денги сего же 
числа в приходе записаны.-430

Бескабально же дано по архиепископлю указу замосков
ной вотчины крестьянину Анисимку Никитину сельца Н и
кольского одиннатцать алтын четыре денги.
428 В ркп. далее зачеркнуто деревни Никольского.
429 -429 В ркп. другими чернилами.
430 -430 В ркп. другими чернилами.
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Кабала на вологжанина на Митрофана Борисова в полторе 
рубле. 431-176-го ноября в 15 день по сей кабале на Митрофане 
Борисове полтора рубли взято на Вологде и в казенных при
ходных книгах те денги сего же числа записаны и кабала ему
выдана.-431 / /

(л. 143 об.) 175-го апреля в <...>432 день по указу пре
освященного Симона архиепископа Вологодцкого и Б е
лозерского се книги приходные и росходные ево архи- 
епископли московской езды считаны. И в приходе по сим 
книгам прошлого 174-го году генваря с 19 числа по ны 
нешней 175-й год сентября по 1 число тысяча триста со
рок девять рублев дватцать восмь алтын четыре денги, 
да четыреста / /  (л. 144) пять золотых червонных золо
тых одинаких, дватцать три золотых двойных, ш килек се
ребрян, золочен. А в нынешнем во 175-м году сентября 
с 1-го числа того же году марта по 22 число в приходе же 
денег шестьдесят рублев дватцать один алтын две денги. 
И обоево в приходе денег тысяча четыреста десять рублев 
с полтиною.

А в росходе тех денег по росходным книгам прошлого
174-го году генваря с 19-го числа да / /  (л. 144 об.) нынешнаго
175-го году апреля по 2-е число тысяча триста семьдесят два 
рубли тринатцать алтын з денгою.

Да по кабалам и бескабално в роздаче дватцать восмь ру
блев дватцать восмь алтын две денги.

И обоево в росходе и по кабалам и бескабално в роздаче 
тысяча четыреста один рубль восмь алтын з денгою.

Да золотых в росходе же одинаких девяносто шесть золотых. 
Да шкилек потерялся.
А за / /  (л. 145) росходом в остатке налицо денег по книгам 

девять рублев восмь алтын три денги. Да золотых одинаких 
триста девять, да дватцать три золотые двойных.

431 -431 в  ркп. другими чернилами.
432 В ркп. оставлено свободное место, дата не указана.
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И нынешнаго же 175-го году майя в 20 день преосвя
щенный Симон архиепископ Вологодцкий и Белозерский 
те остаточные денги девять рублев восмь алтын три денги 
да остаточных же девять золотых одинаких, дватцать три зо
лотые двойных отослал / /  (л. 145 об.) в свою архиепископлю 
казну казначею своему старцу Исайе. И в казенных приход
ных книгах те денги и золотые сего же числа в приходе запи
саны. А достальных остаточных же триста золотых одинаких 
преосвященный Симон архиепископ для перевозки оставил 
на Москве в Чюдове монастыре в монастырской казне для 
того, что золотые по вся годы подаются с образами на празд
ник Святыя Пасхи / /  (л. 146) великому государю в поднос.

ОР РНБ. Ф. 550 (ОСРК). Q. II. №  112. Л. 1-146. Подлинник.
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