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Спасо-Прилуцкий монастырь, имевший развитую струк
туру экономической деятельности, оставил богатое насле
дие различной хозяйственной документации. Часть этого 
наследия уже становилась объектом исследования. Так, при 
изучении вотчинного хозяйства монастыря Л.С. Прокофьева 
использовала материалы приходо-расходных книг, книг со
ляной продажи и различных монастырских служб1.

В монастырских расходных книгах часто упоминается 
покупка обуви и одежды для старцев или материалов для 
их шитья. Возникает закономерный вопрос о последующем 
использовании этого имущества. Подобная документация, 
вероятно, должна была вестись в любой обители. Так, фонд 
Валдайского Иверского монастыря содержит рухлядные 
книги2, кроме того, некоторые отдельные службы этого мона
стыря вели свои «тетради» выдачи одежды и обуви той части

1 Прокофьева Л.С. Вотчинное хозяйство в XVII в.: по материалам Спасо- 
Прилуцкого монастыря. М.; Л., 1959.

2 См. напр.: Архив СПбИИ РАН. Ф. 181. Оп. 2. Д. 92, 278, 280, 282, 313, 
355, 378, 434, 492, 529, 550 и др. Всего 32 книги, включая копии и от
рывки книг.
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братии и служебников, которые здесь находились3. Кни
ги и «тетради» Иверского монастыря относятся к послед
ней трети XVII — началу XVIII в. Аналогичные материалы 
за 1614-1684 гг.4 дошли в составе фонда Спасо-Прилуцкого 
монастыря (ф. 271, оп. 2), хранящегося в Архиве СПбИИ 
РАН. Всего было выявлено 11 книг5 раздачи старческого пла
тья, сапог и прочих вещей (далее — книги раздачи старческо
го платья), семь из них относятся к первой половине XVII в. 
Все эти книги представляют собой рукописи в четверку, 
сшитые в тетради преимущественно по восемь листов, хотя 
встречаются шести-, десяти- и двенадцатилистовые6. Данный 
вид хозяйственных документов относится к текущему учету, 
поэтому, скорее всего, белового варианта они не имели.

Исследование показало, что почерка нескольких книг 
совпадают: книги 1614/15 и 1619/20 гг. написаны почер
ком № 1 (см. ил. 1), книги 1623/24, 1628/29, 1633/34 г. 
и 1634/35 гг. — почерком № 2 (см ил. 2, 3), книги 1652/53 
и 1654/55 г. — почерком № 4 (см ил. 4). Книга 1669/70 г. на
писана почерком, отличным от почерка других книг, а в кни
гу 1683/84 г. вносили записи, по-видимому, три разных писца 
(см. ил. 5 и 6). Можно предположить, что ведением книг, как 
и другой казенной документации, занимался казенный дьячок 
(в конце XVII в. эта должность стала называться «казенный

3 См. напр.: 1695 г., сентября — 1696 г., февраля 10 — Тетрадь записей 
старорусского вкладного двора Валдайского Иверского монастыря 
о выдаче одежды монахам (Архив СПбИИ РАН. Ф. 181. Оп. 2. Д. 346. 
Л. 1-18. Подлинник) / /  Анисимов Е.В., Базарова Т.А. «Центр обшир
ной провинции.»: Великий Новгород в эпоху Петра I: Хрестоматия. 
Великий Новгород, 2015. С. 210-212.

4 Книга 1638/39 г. (Д. 152) не использована в настоящей статье, так как 
дело было отправлено на реставрацию.

5 Архив СПбИИ РАН. Ф. 271. Оп. 2. Д. 66, 84, 96, 113, 140,146, 152, 247, 
264, 296 и 334.

6 В статье дана общая характеристика комплекса книг раздачи старчес
кого платья и сапог Спасо-Прилуцкого монастыря; археографическое 
описание каждой рукописи см. в Приложении 3.
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подьячий»)7. В отличие от старцев, чье послушание менялось, 
как правило, каждый год, дьячок оставался на своем месте не
сколько лет.

Л.С. Прокофьева отмечала, что, судя по приходо-расходным 
книгам монастыря за 1620-е годы, его экономическое состояние 
было крайне тяжелым: многие земли запустели, резко сократи
лось поступление зерна и его запасы8. Ранее, в 1612 и 1619 гг., 
монастырь, как и городской посад Вологды, подвергся нападе
нию и разорению «лихими» людьми, причем в декабре 1619 г. 
часть монастырских построек, включая трапезную, сгорела 
в большом пожаре, погибло несколько десятков человек, в том 
числе монахов. Возможно, всеми этими обстоятельствами объ
ясняется то, что в монастыре в первые годы после Смуты про
должали использовать (во всяком случае для текущей доку
ментации) старые запасы бумаги разных лет, что подтверждает 
совпадение филиграней9. Так, книга 1619/20 г. написана 
на той же бумаге, что и первая тетрадь книги 1614/15 г., а кни
га 1628/29 г. — на бумаге, идентичной четвертой тетради книги 
1614/15 г.10 В документах последней трети XVII в. бумага стано
вится более однородной по своему происхождению: несмотря 
на большой объем книг 1669/70 и 1683/84 гг. (79 и 109 листов 
соответственно), первая написана на бумаге одного, вторая — 
двух видов. Причем и в первом, и во втором случае анализ фи
лиграней дает основания полагать, что использовалась бумага, 
купленная в тот же год или на один-два года раньше11.

7 Это подтверждает, в частности, совпадение выявленного почерка № 1 
с почерком двух вкладных книг за тот же отрезок времени (см.: Архив 
СПбИИ РАН. Ф. 271. Оп. 2. Д. 52 и 73).

8 См.: Прокофьева Л.С. Вотчинное хозяйство. С. 31-32.
9 Для прочного обоснования этого предположения необходимо провес

ти валовое сопоставление всей бумаги учетной документации Спасо- 
Прилуцкого монастыря за данный промежуток времени, что может 
стать предметом отдельного исследования.

10 См.: Приложение 3. № 1 и 2, № 1 и 3 соответственно.
11 См.: Приложение 3, № 10 и 11.
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Дошедшие до нас книги неоднородны по своему составу. 
Три из них небольшие12, содержат по одной восьмилистовой 
тетради и включают в себя только раздачу одежды, обуви 
и некоторых вещей монастырским старцам. Поскольку и пер
вые, и последние листы этих книг сильно затерты, они, ско
рее всего, не имели других частей. Возможно, это были некие 
промежуточные варианты, на основе которых потом состав
лялись полные годовые книги, но с не меньшей вероятно
стью, учитывая время их составления, можно предположить 
и то, что никакого иного варианта не было. Другие книги 
состоят из нескольких тетрадей и содержательно разделены 
на несколько смысловых частей.

Структура книг предстает вполне сложившейся уже в нача
ле XVII в., хотя в первой половине века расположение разделов 
друг относительно друга варьировалось. На свободных листах 
иногда дописывались раздачи, относящиеся по смыслу к другим 
частям, следуют повторы разделов (но не их содержания). В це
лом полная годовая книга включает в себя следующие части:

1. Преамбула, где указано имя игумена, а иногда и собор
ных старцев, по благословению которых происходила раз
дача платья и сапог, период, обычно год, ведения учета, имя 
старца-казначея, ведавшего раздачей.

2. Записи о раздаче платья старцам, начиная с игумена. 
В некоторых книгах далее следует выдача платья казначею, 
затем остальным старцам, в конце обычно записывали выда
чу платья священникам и дьяконам, в некоторых книгах — 
«больнишным» старцам.

3. Записи о раздаче платья, сапог и других вещей вкладчи
цам — старицам и белицам13.

12 Архив СПбИИ РАН. Ф. 271. Оп. 2. Д. 84, 113, 264 за 1619/20, 1628/29 
и 1654/55 гг. соответственно.

13 В книге 1623/24 г. в разделе о выдачи соли сделана запись о том, что 
соль была выдана вкладчицам — старицам и белицам — Никольского 
монастыря (см.: Архив СПбИИ РАН. Ф. 271. Оп. 2. Д. 96. Л. 32 об.). 
Иных уточнений о том, кто были эти вкладчицы, нет.
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4. Записи о раздаче различных вещей в монастырские 
службы. Чаще всего в шваленный двор, на коровничий двор, 
в хлебню, на конюший двор.

5. Записи о раздаче соли и вещей в монастырские села 
и дальние службы.

6. Записи о раздаче одежды монастырским детенышам.
Ранние книги, составленные во время Смуты, отрывоч

ны и не имеют всех названных разделов. Напротив, книга 
1683/84 г. включает в себя дополнительный раздел о выдаче 
жалованья слугам и служебникам монастыря. Рассмотрим 
структуру каждой книги и сравним ее с другими.

Таблица 1
Структура книг раздачи старческого платья и обуви 

Спасо-Прилуцкого монастыря*

Раздел
книги

lb
т — 1 

т — 1
со
т — 1

16
19

/2
0

16
23

/2
41

5

16
28

/2
9

16
33

/3
41

6

16
34

/3
5

16
52

/5
3

16
54

/5
5

16
69

/7
0

16
83

/8
41

7
Преамбула - - - - + + - - - -

Раздача
старцам

+ + + + + + + + + +

Раздача 
в службы

+ - - - - + - + + +

Раздача
вкладчицам

+ - + - + + - + + +

Раздача 
в села 
(соль и др.)

- - + - - - - - + +
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Раздача
«робятам»-
детенышам

+ - +

*Источник: Архив СПбИИ РАН. Ф. 271. Оп. 2. Д. 66, 84, 96, 113, 140, 146, 
247, 264 и 334.

Единственным разделом, который обязательно входит 
в состав каждой книги, является раздел о выдаче платья и обу
ви старцам монастыря. На втором месте по частоте включения 
его в книги находится раздел о выдаче вещей вкладчицам мо
настыря. Раздача сапог и иных вещей в монастырские служ
бы включена в пять книг, раздача монастырским детенышам 
(«робятам») — только в две книги последней трети XVII в. 
В трех книгах кроме того есть разделы о выдаче соли в села.

Записи в книгах строятся одинаково: для каждого лица, 
получающего одежду из казны, отводилось место, куда в те
чение года вносили данные о таких выдачах. На одном листе 
помещены статьи, относящиеся к выдаче вещей одному-трем 
получателям. Каждая статья может содержать одну или не
сколько записей, включающих в себя дату, имя старца или 
другого человека, получающего вещи («выдал такому-то»),

14 Книга начинается с раздела о раздаче одежды и обуви вкладчицам 
в зимние месяцы, затем следует раздача платья старцам с сентября, по
сле чего вновь идет раздел о вкладчицах, записи здесь датированы пре
имущественно осенью, но есть и листы с датами, относящимися к вес
не. Видимо, листы были перепутаны, но восстановить верный порядок 
сейчас затруднительно. Другой вариант объяснения: в книгу были 
включены записи о вкладчицах за другой год, но установить, какой 
именно — предшествующий или последующий — сейчас невозможно.

15 После раздачи соли в монастырские села идет раздача соли «всяким 
людем» по приказу игумена.

16 В этой книге порядок разделов следующий: преамбула, раздача стар
цам, раздача вкладчицам, а далее снова записи выдачи вещей старцам.

17 В раздел «служб» включена выдача жалования слугам и служкам как 
отдельная часть.
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далее следует перечисление выданного и его количество. 
При этом если все внесенные в список вкладчицы и слуги 
получали какое-нибудь имущество, то старцы, по-видимому, 
не всегда использовали эти возможности: часть обозначен
ных статей в поздних книгах имеет только заголовок с име
нем, но никаких выдач из казны им не производилось.

На полях против записи сделаны пометы, которые обыч
но содержат второе имя или прозвище, уточняющее личность 
получателя вещей. В книге 1683/84 г. таких помет нет, вместо 
них появляются заголовки, начинающие каждую отдельную 
запись-статью. Заголовки, как и пометы в ранних книгах, 
составлялись заранее, в начале года: они написаны аккурат
ным почерком, свежими чернилами, такими же, как и записи 
сентября — начала октября.

***
Православные общежительные монастыри руководство

вались Студийским и Иерусалимским уставами. Правила, 
относящиеся к бытовой части монашеской жизни, подроб
но расписаны в Студийском уставе18 и впоследствии послу
жили основой для Иосифа Волоцкого при составлении им 
устава Волоколамского монастыря. Этот последний, а так
же правила, принятые в Кирилло-Белозерском монастыре, 
стал источником для Корнилия Комельского при создании 
устава основанного им одноименного монастыря. Впо
следствии оба устава, Иосифа Волоцкого и Корнилия Ко- 
мельского, стали использовать в русских общежительных 
монастырях. Согласно им, одежду и обувь монахи должны 
были получать с благословения игумена у казначея или 
эконома19.

18 Колычева Е.И. Православные монастыри второй половины X V - 
XVI века / /  Монашество и монастыри в России. X I-X X  века: Истори
ческие очерки. М., 2002. С. 90.

19 Никольский Н.К. Кирилло-Белозерский монастырь и его устройство 
до второй четверти XVII века. Т. 2: Управление. Общинная и келейная

350



Книги раздачи старческого платья, сапог и всякой рухляди..

В Спасо-Прилуцком монастыре раздачей вещей ведал куп
чина-казначей, чья должность хорошо прослеживается уже 
в XVI в. по отдельным приходным и расходным книгам, кото
рые велись в этой службе20. Купчина-казначей, в свою очередь, 
подчинялся казначею или, иначе, «большому казначею», у кото
рого получал деньги на различные нужды для обеспечения всех 
насельников монастыря необходимой одеждой, обувью, различ
ной «рухлядью», а также инструментами и орудиями труда.

Из заголовков книг можно восстановить список старцев, 
занимавших эту должность, по крайней мере, в годы состав
ления книг:

с 16 декабря 1614 по 26 августа 1615 г. — старец Мисаил; 
с 19 сентября 1619 по 30 августа 1620 г. — старец Иосиф; 
с 1 сентября1623 по 28 августа 1624 г. — старец Леонид; 
с 1 сентября 1628 по 1 июня 1629 г. — старец Лаврентий21; 
с 1 сентября 1633 по 23 августа 1634 г. — старец Семион; 
с 1 сентября 1634 по 31 августа 1635 г. — старец Антоний; 
с 1 сентября 1638 по август 1639 г.22 — старец Варлам На- 

волоцкий;
с 1 сентября 1652 по 14 августа 1653 г., с 1 сентября 1654 

по 22 сентября 1655 г. и с 1 сентября 1669 по 31 августа 
1670 г. — старец Сергий Гридинский;

с 1 сентября 1683 по 31 августа 1684 г. — старец Илья Трет
ников.

жизнь. Богослужение. СПб., 2006. С. 138-140; Романенко Е.В. Повсе
дневная жизнь русского средневекового монастыря. М., 2002. С. 278-279.

20 См.: Вотчинные хозяйственные книги XVI в. Т. II: Приходные, расход
ные и окладные книги Спасо-Прилуцкого монастыря 1574-1600 гг. /  
Под ред. А.Г. Манькова. М.; Л., 1979. С. 261-287, 296-308, 317-322.

21 В заголовок книги этого года внесены исправления: «Лаврентия» впи
сано вместо зачеркнутого «Елисея Унского»; ниже приписано тем же 
почерком «и казначея старца Михаила в тот же год»; в статьях о выда
че платья те записи, которые датированы временем после марта 1629 г. 
начинаются со слов «выдал казначей Михаил».

22 Более точное определение дат возможно после возвращения данной 
книги из реставрации и ее изучения.
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Уставы дают указания относительно той одежды, кото
рая полагалась монашествующим, но остается вопрос, на
сколько они соответствовали действительности и каковы 
были различия (если были) в обеспечении одеждой старцев 
в разных монастырях. Предписания уставов на этот счет до
вольно краткие. Так, в уставе Корнилия Комельского ска
зано, что старцам полагалось «имети же единому комуждо 
от братий две одежди, едину ветшану и поплачену, а другую 
тверду. Обуща же и прочая, яже к телесней потребе нужная, 
аще имать кто по двема, не зазорно, кроме служебников, иже 
вне монастыря»23. В Кирилло-Белозерском монастыре, где 
использовался устав Иосифа Волоцкого, каждому мона
ху полагалось иметь две свитки черного «старского» сукна, 
ряску, две мантии (короткую и длинную) хорошего сукна 
на подкладе из крашенины, «чюлки валенные», сапоги те
лячьи и «борановые», клобук, и на два года — шубу «брац- 
кую» из овчины. В зависимости от степени подвижничества 
количество и качество этой одежды варьировалось: для пер
вой степени полагалось всякого предмета по одному (кроме 
свиток, их разрешалось иметь 2-3), всё «худое»; вторая сте
пень подвижничества предполагала только хорошие «новые» 
вещи; третья — два набора, «ветхий» и «новый». Сукно, как 
«доброе», так и «худое», должно было быть простой выделки, 
не «немецкое», а сермяжное, шубы не следовало «пушить», 
т. е. подбивать мерлушками24.

Определить, какой из степеней следовал тот или иной 
инок Спасо-Прилуцкого монастыря, не представляется воз
можным, для этого было бы необходимо сравнить «набор», 
получаемый одним монахом на протяжении нескольких лет 
подряд. Но в Спасо-Прилуцком монастыре книги раздачи
23 Общежительный устав преподобного Корнилия Комельского / /  Древ

нерусские иноческие уставы /  Составитель Т.В. Суздальцева. М., 2001.
С. 168-186.

24 Никольский Н.К. Кирилло-Белозерский монастырь и его устройство...
С. 213.
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старческого платья велись, по-видимому, погодно, а дошед
шие до нас книги дают картину с промежутком сначала в 5, 
а затем 15-20 лет25. Поэтому ограничимся выявлением усред
ненного комплекта старческого платья и обуви в Спасо- 
Прилуцком монастыре и сравним его с набором вещей, полу
чаемых монахами в Иверском монастыре:

Спасо-Прилуцкий монастырь Иверский монастырь, 
1686-1690 гг.26

Ряса, две-три свитки (белые, се
рые, черные суконные)27, манатья 
(она же — манатья большая), полу- 
манатья («манатеица»), шуба «бора- 
новая» («большая чернецкая, с втыч- 
ными пугвицами»), шапка холодная, 
шапка теплая, клобук, камилавка 
(скуфья), треух суконный (или 
сукно на него), онучи, в некоторых 
случаях упомянуты штаны («брац- 
кие», «рясные»);
сапоги, ступни28, башмаки (обычно 
по две пары в год).

На два-три года шуба 
«брацкая», «котанка»29 
(синего сукна), ряса, 
клобук, мантия (без 
уточнений); 
ежегодно: две-три свит
ки суконные, две-че- 
тыре пары обуви (чаще 
всего — красные или 
вишневые телятинные 
сапоги и ступни).

Свитки выдавались в большем, чем остальные вещи, коли
честве, поскольку это был наиболее изнашиваемый предмет 
одеяния из-за более частой стирки. Вместе с тем наблюдения

25 О соотнесении между собой данных из книг, составленных в ближай
шие друг к другу годы, см. ниже.

26 Архив СПбИИ РАН. Ф. 181. Оп. 2. Д. 596. Книга велась по всему мо
настырю в течение 1686-1690 гг., поэтому можно проследить выдачи 
одному монаху за несколько лет.

27 Свитка — род нижней одежды священнослужителей и монахов. См.: 
Словарь русского языка X I-X V II вв. М., 1996. Вып. 23. С. 167.

28 Ступни — вид обуви, короткие кожаные сапоги. См.: Там же. М., 2008. 
Вып. 28. С. 221.

29 Катанка — род верхней одежды. См.: Там же. М., 1980. Вып. 7. С. 89.

353



М.М. Дадыкина

показали, что в количественном отношении требования уста
ва в основном выполнялись, причем в обеих обителях.

В Спасо-Прилуцком монастыре, кроме того, на зиму 
и в случае дальней поездки монахам выдавали рукавицы: 
«верхницы» под сукном с «исподками» и без них, дубленые 
и вязаные. Зимнюю одежду старцы начинали получать с ок
тября-ноября, затем с апреля открывался «летний сезон», 
когда чаще выдавали легкую одежду и обувь. Япанчу, теплые 
рукавицы, санную полсть могли получать те старцы, которые 
отправлялись в дальний путь по монастырским делам.

Что касается обуви, то в книгах Спасо-Прилуцкого мо
настыря набор гораздо разнообразнее того, что был пред
писан уставами: кроме «белых» и красных «телятинных», 
старцы получали сафьяновые лазоревые, зеленые («борано- 
вые»). Особенно много такой «цветной» обуви зафиксиро
вано в книге 1628/29 г. Сапоги различались также по типу 
(«модели»): чаще всего в Спасо-Прилуцком монастыре но
сили сапоги-«притачки», но некоторым выдавали «головни». 
Помимо сапог старцы получали другую обувь: в книгах пер
вой половины XVII в. обычно названы «ступни», во второй 
половине чаще встречаем «башмаки». Состав обуви, получа
емой в Спасо-Прилуцком монастыре, можно сравнить с теми 
видами, которые получали старцы Иверского монастыря. 
Так, в 1686-1690 и в 1697 годах им выдавали «вишневы те- 
лятинные», «красные телятинные» сапоги, иногда сафьяно
вые, а также ступни «козловые»30. Белые сапоги там получа
ли чаще всего служебники, иногда их выдавали крестьянкам 
в приданое. Обувь вишневого цвета в Спасо-Прилуцком

30 Тимошенкова З.А. Виды обуви и цены на нее по приходо-расходным кни
гам Иверского монастыря второй половины XVII — началаXVШ  в. / /  
Вестник Псковского государственного университета. Серия: Соци
ально-гуманитарные и психолого-педагогические науки. Псков, 2013. 
Вып. 2. С. 63-67. Как и в Иверском монастыре, в Спасо-Прилуцком 
«ступни» были отдельным видом обуви, видимо, более легкой, чем са
поги, так как их получали в основном на «весенне-летний» сезон.
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монастыре не встречается совсем, но и красные сапоги здесь 
не преобладали, чаще старцы получали белые «козловые». 
Количество пар обуви, приходящееся в среднем на одного 
старца, примерно одинаково в том и другом монастыре.

Иногда, видимо, для починки и в целях экономии, стар
цам выдавали только подошвы: дал казначей Пимен «подош
вы под сапоги»31. Закупка как готовых сапог, так и дубленых 
подошв фиксируется еще в расходных книгах конца XVI в.: 
купчина-казначей Дорофей в 1593 г. «купил десятеры подош
вы дубленые, дал 12 алтын 2 денги»32. В Спасо-Прилуцком 
монастыре на шваленном дворе были свои мастера сапожно
го дела, способные как сшить, так и отремонтировать сапоги. 
Ремонтировать можно было не только обувь, но и одежду. 
Так, старцу Семиону в декабре 1634 г. выдали одну новую 
шубу, а на другую дали овчину «на починку»33. Для шитья 
или ремонта износившейся одежды старцы получали из каз
ны деньги («на шитье ему дано») и материал.

Как правило, старцам давали в один год несколько вещей, 
но не весь комплект, за исключением новопостриженников, 
которым выдавались «на постригание» свитка, ряска, одна 
из манатей, сапоги, клобук, как правило, всё ветхое, в конце 
XVII в. также «крест с парамантом». Затем, через несколько 
месяцев, они получали некоторые вещи из парадного, «ново
го» комплекта. Но иногда старцам выдавали в один или не
сколько приемов весь набор («ветхий» или «новый») поло
женного старческого платья. Так, старец Герасим Матафтин 
получил с 5 октября 1634 по 5 июля 1635 г. всё новое: сермяж
ного сукна онучи, свитку белую, ряску, полуманатью, манатью 
большую, две пары белых сапог, ступни белые, теплую шапку, 
рукавицы вязанные и шубу баранью34. Сравнение с данными

31 Архив СПбИИ РАН. Ф. 271. Оп. 2. Д. 140. Л. 3, 5 об.
32 Вотчинные хозяйственные книги. С. 318.
33 Архив СПбИИ РАН. Ф. 271. Оп. 2. Д. 146. Л. 15.
34 Там же.
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из книги предшествующего года показывает, что и тогда ему 
выдали свитки, рясу, клобук, сапоги и еще ряд «ветхих» и но
вых вещей35.

Исследователями отмечалось, что далеко не все монахи 
стремились к истинному отказу от мирских слабостей. Осо
бенно это относилось к постригавшимся представителям 
боярства и других привилегированных слоев общества. Так, 
Н.К. Никольский писал, что в Кирилло-Белозерском мо
настыре в нарушение устава такие иноки добивались права 
строить себе «особные» кельи, большие, удобные, где держа
ли личные вещи, деньги и обзаводились прислугой, носили 
одежду лучшего качества (например «пушили» шубы), чем 
это было положено36.

Практика личных денежных сбережений отмечена Т. В. Са
зоновой для монахов Кирилло-Новоезерского монастыря37. 
В Спасо-Прилуцком монастыре старцы также имели личные 
деньги, что нашло отражение в приходо-расходных и вклад
ных книгах, куда внесены записи о денежных вкладах старцев 
за себя и родственников, а также заемных кабалах на «келей
ные» деньги старцев38. Что касается особой одежды, то в книгах 
раздачи старческого платья были выявлены случаи получения
35 Матафтины являлись помещиками Вологодского уезда, вкладчиками 

Спасо-Прилуцкого монастыря, поддерживали с ним тесные отноше
ния, о чем свидетельствует комплекс актов, дошедший в составе архива 
монастыря, см. напр.: вкладная 1566 г. на д. Лукинскую (Архив СПбИИ 
РАН. Ф. 271. Оп. 1. Д. 71, 72), заемная кабала 1644 г. (Там же. Д. 557).

36 Никольский Н.К. Кирилло-Белозерский монастырь и его устройство. С. 177.
37 Сазонова Т.В. Кирилло-Новоезерский монасты рь. С. 124-125.
38 См. напр.: заемная кабала 21 июля 1654 г. на занятый у келаря Сер

гия Морева рубль «келейных собинных денег» (Архив СПбИИ РАН. 
Ф. 271. Оп. 1. Д. 643). Опубл.: Дадыкина М.М. Кабалы Спасо-Прилуц- 
кого монастыря второй половины XVI — XVII в.: Исследование. Текс
ты. М.; СПб., 2011. № 134; заемная кабала 17 августа 1655 г. монастыр
ских крестьян на 15 рублей, занятых у черного дьякона Ионы (Там 
же. Д. 683). Опубл.: Там же. № 141; заемная кабала 28 июня 1655 г. 
площадного подьячего на рубль, занятый у старца Феодосия (РГАДА. 
Ф. 1429. Оп. 1. Д. 195). Упом. Там же. С. 348. № 269.
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вещей, не предписанных уставами для монахов, или превы
шение положенного количества платья и обуви. Так, согласно 
книге 1628/29 г. казначей старец Селивестр получил «шубу 
мерлущатую под киндяком»; келарю Аврамию Титову в числе 
прочего была выдана япанча серая «с нашивкою», «рукавицы 
под сукном лазоревым мерлущатые с пухом бобровым», две 
теплые шапки, три пары сапог «красных»39. В 1652/53 г. архи
мандрит Серапион получил в сентябре рукавицы «перцатые», 
в ноябре — «чюлки вязаные»40; келарю Селивестру в январе 
1653 г. была выдана «подушка пуховая»41.

Вместе с тем отсутствие имен одних и тех же старцев 
в книгах, относящихся к смежным годам (например 1633/34 
и 1634/35; 1652/53 и 1654/55 гг.), скромные, по две-три вещи, 
выдачи для большинства братии, и даже отсутствие выдач 
для некоторых из них42, скорее указывает на стремление мно
гих старцев к подвижничеству путем пренебрежения такой 
роскошью, как ежегодная замена одежды.

Служебники и детеныши тоже получали одежду и обувь 
от монастыря. Используя книги, которые включают в себя 
тетрадь с подобными выдачами, можно сравнить старче
ский и мирской наборы одежды. Обычно работники полу
чали порты и рубахи. В некоторых случаях названа какая- 
либо обувь, чаще всего сапоги. В книге 1669/70 г. названы 
коты — вид теплой обуви: невысокие сапоги, башмаки43. 
На конюшни, в хлебню и в кузню работникам и старцам вы
давались сыромятные рукавицы. Судя по записям в книгах, 
происходило это довольно часто, в среднем раз в два-три  
месяца.

39 Архив СПбИИ РАН. Ф. 271. Оп. 2. Д. 113. Л. 3, 4.
40 Это единственный случай выдачи чулок до 1680-х годов, остальные 

старцы получали онучи. Причем это не «валянные» чулки, о которых 
говорилось в уставе Иосифа Волоцкого.

41 Архив СПбИИ РАН. Ф. 271. Оп. 2. Д. 247. Л. 2.
42 См. выше о «пустых» статьях в книге 1683/84 г.
43 См.: Словарь русского языка IX -X V II вв. М., 1980. Вып. 7. С. 386.
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Инициативу для получения очередной вещи проявлял сам 
получатель. Об этом писал применительно к Кирилло-Бело- 
зерскому монастырю Н.К Никольский со ссылкой на Житие 
Александра Ошевенского, где игумен после обращения стар
ца отсылал его к казначею44. В Тихвинском монастыре служки 
писали на имя игумена челобитные, в которых они просили 
о новой «одежонке». Если выдано было новое, причем коли
чество определенного вида одежды превышало предписанное 
уставом, то прежнее платье забирали в казну, о чем делали 
запись: «А старое у него взято».

Важным требованием монашеской жизни был отказ от вся
ких связей с миром, в том числе с родственниками45. Когда 
постригаемый обретал новое, старческое, имя, он в идеале отсе
кал всяческие ассоциации с тем, кем он являлся ранее. Он ста
новился одним из членов монастырской общины, утрачивая 
индивидуальность. Но в реальной монастырской практике по
добная нивелировка была, очевидно, не всегда удобна. Прежде 
всего, трудности возникали там, где требовался учет, например 
при раздаче старческого платья и других вещей из казны. Это 
приводило к сохранению за старцами их фамильного имени 
или прозвища или, в других случаях, к образованию новых 
прозвищ, позволявших при учете имущества отличать одно
го старца от другого, имеющего такое же иноческое имя. Со
хранение фамильных прозвищ и употребление их в учетных 
документах позволяет изучить вопрос о том, насколько в дей
ствительности разрывались или, напротив, сохранялись связи 
между монахами и их родственниками. Сопоставление между 
собой актового материала, списков имен старцев и вкладчиц 
Спасо-Прилуцкого монастыря по книгам раздач монастырско
го платья, списка слуг, составленного по материалам, в част

44 Никольский Н.К. Кирилло-Белозерский монастырь и его устройство. С. 74.
45 Романенко Е.В. Повседневная ж и зн ь . С. 285-286.
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ности, книги 1683/84 г., дает основание усомниться в строгом 
соблюдении данного требования на практике.

Богатый материал для установления родственных связей 
дают прозвища или уточняющие комментарии при именах 
белиц и стариц, так как часто они прямо или косвенно указы
вают на то, чьей родней является та или иная вкладчица. Так, 
в книгах первой трети XVII в. назван старец Варфоломей Бу- 
таков46, а среди вкладчиц монастыря находились две старицы 
с прозвищем Бутакова — Марфа и Олена. Олена, вероятно, 
умерла между 1624 и 1634 гг., Марфа прожила несколько 
дольше. Келарь Иосиф Порошин назван в книге 1614/15 г., 
он же — купчина-казначей в 1619/20 г. В 1623/24 г. при
нял постриг под именем Алимпия Андрей Порошин47. Сре
ди стариц мы находим Леониду («Леваниду») и Евпраксию 
Порошиных. В книге 1669/70 г. названа старица Катерина 
Порошина48. Порошины являлись давними вкладчиками мо
настыря: еще в конце XVI в. государев дьяк Ждан Порошин49 
присылал из Москвы деньги на братский корм: «по сыне Ра- 
баре, по тесте своем по старце Серапионе Шемякине дал ка
балу в 55 рублев», по родителям50.

Среди вкладчиц часто встречается прозвище Несмея
на. Самая первая, старица Александра, живет в монастыре 
в 1614/15 г. Позднее, в 1634/35 г. некая Несмеяна (ее имя 
не указано) является вкладчицей, но еще не приняла постриг. 
Наконец, в конце XVII в. еще одна Несмеяна, Фекла, так
же внесена в списки получательниц одежды как вкладчица- 
белица51. Явно родственниками были старцы Иаким Янкин

46 Архив СПбИИ РАН. Ф. 271. Оп. 2. Д. 84. Л. 2; Д. 96. Л. 3.
47 Там же. Д. 66. Л. 10; Д. 84; Д. 96. Л. 13.
48 Там же. Д. 96. Л. 19, 21 об.; Д. 296. Л. 24.
49 Ж дан Порошин являлся главой приказа Большого прихода с августа 

1592 по август 1596 г. См.: Зимин А.А. В канун грозных потрясений: 
Предпосылки первой крестьянской войны в России. М., 1986. С. 195.

50 Вотчинные хозяйственные кн и ги . С. 325-330, 341.
51 Подробнее о вкладчицах см. ниже.
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(1634/35 г.) и Иона Янкин (1683/1684 г.)52; старец Игна- 
тей Водогин53 и вкладчица Мавра Водогина54, упоминаемые 
в одних и тех же книгах 1610-1620-х годов; старец Семион 
Шапошник55 и старица Улия Шапошникова56.

Т.В. Сазонова на основе материалов Кирилло-Новое- 
зерского монастыря высказала предположение о том, что 
слуги этого монастыря часто впоследствии принимали 
постриг57. Сопоставление книг раздачи старческого пла
тья с другими монастырскими документами, в частности 
с актовым материалом, показывает, что подобная практика 
была характерна и для Спасо-Прилуцкого монастыря. Так, 
Серапион Абросимов из книги 1654/55 г. является, вероят
нее всего, принявшим постриг слугой Семеном Обросимо- 
вым58, который начинал службу монастырским дьячком еще 
в 1610-е годы. Пострижение его произошло между 1644 г., 
когда он был стряпчим вологодского архиепископа в Мос
кве, и 1654 г., когда он назван в числе старцев монастыря, 
но не как новопостриженный. В книге 1614/15 г. упомянут 
старец Семен Спасителев, и в этот же год в служках в земских 
дьячках значится Фетько Федоров сын Спасителев59. Ранее, 
в 1594 г., по монастырской кабале было взято на Третьяке 
Спасителеве и Онтомане Якушеве 30 руб. денег60. Анна Соло
вецкая, вкладчица-белица монастыря в 1669/1670 г., очевид
но, была родственницей слуг Алексея и Филиппа Ивановых 
детей Соловецких, бывших в слугах в 1640-1661 гг.61

52 Архив СПбИИ РАН. Ф. 271. Оп. 2. Д. 146. Л. 18 об.; Д. 334. Л. 19.
53 Там же. Д. 66. Л. 9 об.; Д. 96. Л. 8.
54 Там же. Д. 66. Л. 18 об.
55 Там же. Д. 96. Л. 4 об.
56 Там же. Д. 66. Л. 19.
57 Сазонова Т.В. Кирилло-Новоезерский монасты рь. С. 126.
58 Дадыкина М.М. Кабалы . С. 305; Архив СПбИИ РАН. Ф. 271. Оп. 2. Д. 264.
59 Там же. С. 160.
60 Вотчинные хозяйственные к н и ги . С. 324.
61 Там же. С. 286.
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Попытки подсчета количества братии и выявления поименного 
состава старцев предпринимались для разных монастырей62. За ос
нову брались, как правило, материалы трех видов: описи мона
стыря, куда могли быть включены списки имен братии, вкладные 
книги и синодики. Вопрос о сохранности синодика Спасо-При
луцкого монастыря XVII в. пока остается открытым. Некоторую 
информацию дают приходо-расходные книги, но в них содер
жатся преимущественно имена соборных старцев, некоторых по- 
сельских и тех, кто был связан с производством и продажей соли. 
Та часть братии, которая не выполняла административных пору
чений, может быть выявлена только по записям о пострижении, 
внесенных во вкладные и приходные книги. При этом полный пе
речень имен старцев Спасо-Прилуцкого монастыря63 на конкрет
ный год содержат только описи конца XVII в.

Ценность книг раздачи старческого платья как источника 
для выявления персонального состава братии состоит в том, 
что на их основе возможно составление именных списков стар
цев монастыря, представляющих собой своего рода времен
ные «срезы» на определенный год для более раннего времени. 
Имея эти списки, можно попытаться проследить изменение 
состава братии с шагом от пяти до двадцати лет, а в некоторых 
случаях решить вопрос о средней продолжительности пребы
вания инока в монастыре. Однако следует помнить о специ
фике этого источника как учетного документа.

62 См. напр.: Дмитриева З.В. 1) Вытные и описные книги Кирилло- 
Белозерского монастыря X V I-X V II вв. СПб., 2003. С. 301-304; 2) Пер
сональный состав братии Кирилло-Белозерского монастыря в конце 
XVI — начале XVII в. / /  Материалы Международного научного семи
нара «Исторические биографии в контексте региональных и импер
ских границ Северной Европы». СПб., 2013. С. 69-72; Сазонова Т.В. 
Кирилло-Новоезерский м онасты рь. С. 122-125.

63 Переписная книга Спасо-Прилуцкого монастыря 1688 г. / /  Перепис
ные книги вологодских монастырей X V I-X V III вв.: Исследование 
и тексты /  Составители: О.Н. Адаменко, Н.В. Башнин, М.С. Черкасо
ва; ответственный редактор М.С. Черкасова. Вологда, 2011. С. 92-93.
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Во-первых, вплоть до 1660-х годов в книги вносили име
на только тех старцев, которые брали что-либо из казны 
в этот год. Только последние две из анализирумых книг 
включают также иноков, ничего из вещей не получивших. 
Таким образом, претендовать на полноту сведений ранние 
книги всё же не могут. Во-вторых, наиболее полно отража
ют информацию о насельниках монастыря книги второй 
половины XVII в., но у них есть своя особенность. В силу 
того, что они содержат списки раздачи вещей в различные 
монастырские службы, возглавляемые старцами, а также 
раздачи в села, имеет место повтор имен, причем в первом 
случае имя может быть приведено с одним прозванием, 
в во втором — с другим, производным от должности старца 
(например «Лоптуновский», т.е. посельский старец с. Лоп- 
тунова). Поэтому, чтобы не произошло автоматического 
удвоения старцев с одним именем, необходимо привлечение 
информации из других источников. В-третьих, в отличие 
от книг первой половины века здесь сокращается число упо
треблений прозваний и родовых имен в качестве пояснений. 
Монахов, имевших одинаковые иноческие имена, различают 
по тем функциям, которые они выполняли в текущем году. 
Часто на поля выносится то же имя, что названо в основном 
тексте. По-видимому, это и приводит в конечном итоге к от
казу от таких помет и обозначению лица только в заголовке 
статьи. В-четвертых, поскольку в другом году послушание 
инока менялось, то и прозвище менялось тоже. Всё это соз
дает трудности в процессе идентификации персонального 
состава братии для конца XVII в.

Некоторую помощь в решении данного вопроса могут 
оказать дошедшие в составе иных документов списки всей 
братии или ее части. Полный список монахов находим в пе
реписной книге Спасо-Прилуцкого монастыря 1688 г. Про
веденное сопоставление этого списка и того, который был 
составлен на основе книги раздачи платья 1683/84 г., дало
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полное совпадение: 79 в обоих источниках64. Именной список 
братии для 1623/24 г., можно сопоставить со списком собор
ных старцев из описной книги монастыря 7 мая 1623 г.65: кро
ме одного, Макария, который мог умереть к началу нового 
сентябрьского года, все они названы в книге 1623/24 г. Кроме 
того, выявленные по актовому материалу66 этих лет старцы 
также перечислены в данной книге.

Рассмотрим данные о персональном и количественном со
ставе старцев67:

1. 1614/15 г. 25 человек;
2. 1619/20 г. 19;
3. 1623/24 г. 72;
4. 1628/29 г. 19 — в основном те, кто отмечен в предыду

щей книге;
5. 1633/34 г. 89;
6. 1634/35 г. 86;
7. 1652/53 г. 33;
8. 1654/55 г. 11268
9. 1669/70 г. 94;
10. 1683/84 г. 7969.
С учетом названных выше особенностей книг второй по

ловины века соотнесение имен производилось только для 
первых шести. Из списка первой книги во второй выявлены 
имена только двух старцев; между второй и третьей, а также 
третьей и четвертой это соотношение выше — по 9 человек;

64 Переписная книга Спасо-Прилуцкого монастыря... С. 92-93.
65 Архив СПбИИ РАН. Ф. 271. Оп. 2. Д. 94а. Л. 1.
66 Там же. Оп. 1. Д. 427, 433, 435.
67 Там же. Оп. 2. Д. 66, 84, 96, 113, 140, 146, 247, 296 и 334.
68 Учитывая слишком большую количественную разницу между этой 

и предыдущей книгой, приходится констатировать, что в данном слу
чае как раз велика вероятность записи одного инока несколько раз под 
разными прозвищами. Чтобы уточнить эти цифры, требуется найти 
материал для сравнения и выявления случаев повторов.

69 Списки братии см.: Приложение 2.
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из четвертой книги в пятой повторяется только одно имя, 
из пятой в шестую переходят 40 имен. В дальнейшем между 
1630-ми и 1650-ми годами происходит почти полное обнов
ление состава братии70.

Используя именные списки старцев, можно также опре
делить среднюю продолжительность пребывания человека 
в монастыре. Для наших целей оказываются очень полезны
ми сведения о пострижении новых старцев, содержащиеся 
в исследуемых книгах. В таких записях, как правило, ука
зано мирское имя постригаемого и в ряде случаев его новое 
иноческое имя. Последнее, к сожалению, часто оказывалось 
пропущенным, под него оставляли место, но впоследствии 
так и не вписывали. Тем не менее, если указано родовое имя 
или место, откуда происходил постригаемый, можно попы
таться найти его в списках старцев более позднего времени.

Рассмотрим несколько примеров. В 1623/1624 г. в монас
тырь был пострижен Константин, получивший иноческое 
имя Кирилл. В дальнейшем в книгах с 1628/29 г. называют 
монастырского священника Кирилла Шубина, умершего 
в 1652/53 г., о чем сделана запись, т. е. пробывшего в монаше
стве более 20 лет, а если предположить, что новопострижен- 
ник Константин и священник Кирилл Шубин — одно лицо, 
то и все тридцать.

В 1654/55 г. имя Константин получил новопостриженный 
Копос, очевидно, крестьянин. Он же, по-видимому, назван 
в записях 1683/84 г., из чего следует, что и он прожил в мона
стыре около тридцати лет.

Имя Митрофан встречается всего трижды: в 1633/34, 
1634/35 и 1654/55 гг. Самое ранее упоминание о нем содер
жит только имя, далее он назван Скоровским и Оларевцем. 
Учитывая небольшой отрезок времени — всего двадцать 
лет — с большой долей уверенности можно говорить о том,

70 В книге 1654/55 г. — большое число новопостриженных старцев. То же
самое наблюдаем и для списков вкладчиц монастыря.
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что несмотря на разные прозвания, мы всё же имеем дело 
с одним человеком. По-видимому, эти прозвания отражают 
его происхождение из с. Скорое и назначение посельским 
старцем в с. Оларево. В целом изучение поименных списков 
старцев монастыря приводит к заключению о том, что сред
ний срок пребывания в монастыре после принятия пострига 
составлял двадцать-тридцать лет.

Уточняющие пометы на полях в некоторых случаях по
зволяют увидеть процесс формирования прозвищ, их транс
формации. Так, в 1633/34 г. чернеческое платье и обувь по
лучил старец Протасий Богатой. Но уже в книге следующей 
раздачи — 1634/35 г. — фигурирует Протасий Скоробогатой. 
Других старцев с таким именем не встречается, поэтому со
вершенно очевидно, что это всего лишь варианты прозви
ща. В книге 1669/70 г. находим другой пример формирова
ния прозвища: напротив имени «Никифор» сделана помета 
«опальный костромитин», но уже в книге 1683/84 он стал 
Никифором Стромитиным.

Специальный раздел в книгах, имеющих полный или поч
ти полный состав, отведен выдачам вещей вкладчицам. Такие 
выдачи внесены в книги 1614/15, 1623/24, 1634/35, 1654/55, 
1669/70 и 1683/84 гг. Вкладчицы делились на стариц и белиц. 
Старицы получали обувь, обычно это сапоги, а также опре
деленное количество шерсти, по 4 гривенки в книгах первой 
половины XVII в. и по 2 гривенки — во второй. Кроме того, 
им давали по полпуда соли. Соль и сапоги выдавались и бе
лицам, но за свой вклад они, по крайней мере в конце века, 
могли получить довольно большой запас продовольствия.

На основании названных книг были составлены списки 
имен вкладчиц (см. табл. в Приложении 1). В результате 
сравнения имен в разных книгах, а также записей о выда
че старческого платья бывшей белице при ее пострижении
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стало возможным проследить изменение статуса вкладчиц 
и, пусть приблизительно, определить время принятия пост
рига для некоторых из них. Так, например, встречавшаяся ра
нее вкладчица-белица Марина Качкарова в книге 1634/35 г. 
отсутствует, но появляется старица Маремьяна Качкарова. 
Прозвище в данном случае позволяет отождествить ее с быв
шей белицей Мариной.

Относительную преемственность среди имен вкладчиц 
можно наблюдать только в первой трети XVII в. Рассмотрим 
число совпадений имен между соседними по датам книгами:

1) 1614/15 и 1623/24 — 18 случаев;
2) 1623/24 и 1634/35 — 9 случаев;
3) 1634/35 и 1654/55 — 3 случая;
4) 1654/55 и 1669/70 — 2 случая;
5) 1669/70 и 1683/84 — 6 случаев.
Как видим, состав вкладчиц полностью обновляется в про

межутке между серединой 1630-х и концом 1660-х годов. При 
этом происходит резкое сокращение числа вкладчиц, приняв
ших постриг, и подавляющее большинство женщин, получа
ющих что-либо от монастыря, является мирянками. По-види
мому, в последней трети XVII в. произошло важное изменение 
самой функции таких раздач. Во-первых, теперь вклад чаще 
делали ближайшие родственницы старцев, принявших пост
риг в Спасо-Прилуцком монастыре, и монастырских слуг. 
Часто сами эти старцы и слуги вносили вклады за своих сестер, 
дочерей, матерей, которые становились белицами-вкладчица- 
ми и могли рассчитывать на получение регулярного «корма» 
из казны. Очевидно, при значительном вкладе увеличивались 
и выдачи. Так, Анна Ивановская жена Шемякина в канун 
праздника Рождества Христова, 3 декабря 1683 г. получила 
«ржы 4 чети, овса 2 чети, осмина ячмени в таможенную меру, 
солоду ячного четь, круп овсяных осмина, масла коровья пуд, 
соли 3 пуда, мяс свиных 2 пуда», сапоги. Весь этот «запас» 
был «противо вкладные выдан» ее сыну, о чем сделана запись:
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«По приказу матери своея сын ея Васка запас против сея запи
си весь сполна принял и руку приложил»71. Последняя фраза 
написана другими чернилами и явно другим почерком, веро
ятнее всего, Васьки. Другая вкладчица-белица Анфимья «Гав
рилы Мартинова сестра» получила от Спасо-Прилуцкого 
монастыря 13 марта 1684 г. «муки ржаные 2 чети с осминою, 
овса четверть, пшеничные муки четвертка, круп тоже, толокна 
четвертка же. Пуд соли, солоду яшного четь с полуосминою, 
полпуда масла коровья, пуд мяс свиных, четвертуха говяди
ны, боран»72. Примечательно, что это время Великого поста, 
Пасха же в 1684 г. была 2 апреля. Возможно, такое большое 
количество «скоромной» пищи потребовалось в обоих случа
ях для заготовок (и продажи?) по случаю приближающегося 
окончания поста и важных праздников.

Для различных хозяйственных нужд на монастырские дво
ры в села, а также в монастырские службы из казны выдавали 
соль. Организация раздач менялась с течением времени: если 
в книге 1623/24 г. на каждое село приходится одиннадцать- 
двенадцать записей, т.е. выдачи соли делались почти еже
месячно (иногда давали раз в два месяца, иногда, наоборот, 
два раза в месяц), то в дальнейшем соль посельские старцы 
получали два-три раза в год по полпуда или пуду в одну вы
дачу. Общее количество соли, розданной в села, неодинаково 
(см. табл. 2), к тому же происходит постепенное уменьшение 
выдаваемой соли к концу века. Причина этого явления не мо
жет быть определена на основании только анализируемых 
в данной статье книг. Из книги 1623/24 г. узнаем о норме, су
ществовавшей в Спасо-Прилуцком монастыре: на человека 
приходилось по половине пуда соли на полгода, о чем пря
мо сказано в одной из записей, относящейся к выдаче соли

71 Архив СПбИИ РАН. Ф. 271. Оп. 2. Д. 334. Л. 52 об.
72 Там же. Л. 54.
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вкладчицам Никольского монастыря73. В эту же книгу была 
внесена запись о выдаче соли старцу-огороднику «капусту 
солить» и на другие расходы, всего семь пудов.

Таблица 2
Раздача соли в монастырские села, в пудах*

Село 1623/24 1669/7074 1683/84

Богороцкое 11 4 2,5

Бурдуково 8 3,5 1,25
Васильевское 12 6 1

Великая река 14 4 1,5
Глубоковское 6 0 6
Дмитроково 4 - -

Домшино 8 5 0
Ивановское - 2 1,25
Ильинская пустынь - - 3
Короваево - 1 1

Лоптуново 8 4 1

Исток Лоста 12 - 6,5

Исток Оназима - - 1

Пареницыно - 0 1

Погодаево - 0 2

Семенково 14 1 -

Сергиево 12 2 4

73 Архив СПбИИ РАН. Ф. 271. Оп. 2. Д. 96. Л. 32 об.
74 В табл. 2 прочерк означает отсутствие данных в книге, «0» — отсут

ствие выдачи соли в названное село.

368



Книги раздачи старческого платья, сапог и всякой рухляди...

Софоново 11 1 0,75
Усть-Стрелица - 0 1
Цыпоглазово - 2 -
Всего 120 35,5 34,75

'Источник: Архив СПбИИ РАН. Ф. 271. Оп. 2. Д. 96, 296, 334.

В раздел о соли в книгах 1669/70 и 1683/84 гг. были вне
сены записи о привозе из сел различной продукции: мас
ла коровья, шерсти, мяса (свиные, говяжьи туши). В книге 
1683/84 г. увеличивается количество свиного мяса, появляет
ся также сало. Кроме того, посельские старцы или посланные 
ими крестьяне и работники привозили в монастырь кожи ко
ров, телят, мерлушки и овчины, иногда — лошадиные кожи 
(вероятно, павших монастырских лошадей). Судя по набору, 
это была продукция монастырских скотных дворов, располо
женных в селах, где содержали коров, свиней и овец.

***
Комплекс книг раздачи старческого платья является цен

ным, еще не введенным в научный оборот источником для 
исследования ряда вопросов. Восстанавливаемая на основе 
монастырских уставов картина снабжения братии и насель
ников монастыря необходимыми вещами является общей 
и крайне описательной. Обращение к данным книг раздачи 
старческого платья позволяет изучить реальную практику 
обеспечения старцев одеждой и обувью. Выявление сходных 
документов в составе архивных фондов других монастырей 
и сопоставление этих материалов между собой открывает но
вые перспективы для решения вопроса о соотношении пред
писанных уставом и реально существовавших норм общежи
тия в русских православных монастырях.

На основе содержащихся в книгах данных оказывается 
возможным составить погодные именные списки старцев
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и вкладчиц монастыря, определить степень совпадения спис
ков в книгах разных лет, выявить тенденции роста и сокраще
ния численности братии. Это позволяет по-новому взглянуть 
на изучение персонального состава братии и насельников 
различных русских монастырей.

Разделы, посвященные обеспечению солью и различны
ми вещами монастырских сел и служб, дополняют сведения, 
известные по приходо-расходным книгам, о механизме обес
печения работников и управляющих различными вещами, 
необходимыми для ведения дел.

Таким образом, книги раздачи старческого платья и сапог 
дают возможность изучать различные аспекты повседневной 
жизни монастыря, а также дополняют наши знания о струк
туре монастырского хозяйства и постановке в нем учета.
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Приложение 1
Вкладчицы Спасо-Прилуцкого монастыря, XVII в.*

Имя1 1614/15 1623/24 1634/35 1654/55 1669/70 1683/84
Авдотья Ортемьева - - - - - бел
Авдотья Стефанова дочь - - - - - бел
Агрепина Соболиных — — — — — бел
Агрепина Андроновская - - - - - бел
Александра Пустынская ст2 ст ст - - -

Александра Мисаилова ст - - - - -

Александра Несмеяна - ст - - - -

Александра Оловенишникова/ 
Оловянная ст ст - - - -

Анисья Погодаевская ст - - - - -

Анисья Лоскомская - - ст - - -

Анна Белоглазиха - - - - - бел
Анна Воиновская - - - - - бел
Анна Бурдуковская - - - - - бел
Анна Ивановская - - - - - бел
Анна Марковская - - - - - бел
Анна Погодаевская - ст - - - -

Анна Шумиловская - - ст - - -

Анна Соловецкая - - - - бел -

Книги раздачи 
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арческого 
плат
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всякой рухляди..



372 Анна, (дочь? вдова?) дьякона 
Пустынского - - постриг - - -

Варвара, сестра Павловского 
игумена - - бел - - -

Варвара Волоцкая - - - - - бел
Варсонофья Брышковская/ 
Брыкова ст ст - - - -

Варсонофья Лаптева 
(посадская)3 ст - ст - - -

Варсонофья Перфирьевская ст - - - - -

Варсонфья - - - - ст -

Василиса - - - бел - -

Василиса Титовская - - - - бел бел
Василиса Ивана Игуменского — — — — бел —

Вера - - - - - ст
Гликерья/Лукерья Глухая - - - - бел бел
Дарья - - - ст - -

Дарья Борисовская - - - бел - -

Дарья Глубоковская - - - - - бел
Дарья Коноплева бел - - - - -

Домникея Колкинская - - ст - - -

Домникея Коновалова ст - - - - -

Домникея Мельникова - - бел - - -
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Домникея Шалуха - - ст ст - -
Евдокея манатеишница - - - ст - -
Евлампия Подольская - - ст - - -
Евпраксия Жиряковская - - - ст - -
Евпраксия Порошина - ст - - - -
Евпраксия Стрелица ст - - - - -
Еуфимья Крюковская 
(«бабушка Крюковская») ст ст - - - -

Еуфимья Лоптуновская ст ст ст — — —
Еуфимья Унковская ст - - - - -
Ефросинья Моховикова - - - ст - -
Зиновья Копытова - - бел - - -
Зиновья Офонасьева - - бел - - -
Ираида Охваткина ст - - - - -
Ирина Килина - - бел - - -
Ия Кобелева ст ст - - - -
Ия Фишевская ст ст - - - -
Каптелина Арсениевская - - - - бел -
Катерина Порошина - - - - ст -
Катерина Никитина - - - - - бел
Киликия/ Каптелина — 
мирское имя, Матвеевская4, 
свешница

бел бел ст - ст -

Книги раздачи 
ст

арческого 
плат
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374 Крестина Бушуевская - - - - - д5
Леванида Порошина ст — — — — —
Мавра Водогина бел - - - - -

Мавра Мироновская6 - - бел бел - -

Маремьяна -
игу

менья - - - -

Маремьяна Васьяновская ст - ст - - -
Марина Водогинская (Водо- 
ринская?) - - - - бел -

Маремьяна /  мирское имя — 
Марина Качкарова бел бел ст - - -

Маремьяна Онтониевская - - - - бел -

Марина Зайцева - - - - бел -

Марина Мироновская - - - бел бел бел
Марина Шляпникова 
(япанешница) - - ст ст - -

Марина Филиповская - - - - - бел
Марфа Бутакова ст ст ст - - -

Марфа Ефремова - - ст - - -

Марфа Рычковская - - - - - бел
Марфа Телицына ст ст ст - - -

Марья - - - бел - -

Марья Лежниха - - - бел - -
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Марья Петрова дочь 
(«Пахомовская тверитина») - - - бел - -

Матрена Ванинская - бел бел - - -

Матрена Замажеская - - - - - бел
Матрена Крутково - - - - - -

Матрена Охотникова бел — — — — —

Несмеяна7 - - бел - - -

Овдотья Высокая бел - - - - -

Овдотья Колотовская бел бел - - - -

Оксинья Зубовская - - - - - бел
Олена Бутакова ст ст - - - -

Орина Зубава - - - - бел -

Палагия Кочатова - - бел - - -

Палагия Сповос8 ст - - - - -

Параскева Новгородка - - ст - - -

Парасковья Омельянова9 - - - - бел ст
Пелагия Орлавская - - ст - - -

Соломонида Горовецкая ст - - - - -

Соломонида Елисеевская - - - - бел -

Стефанида Иванова дочь 
Акинфиевская - - - - - бел

Улита Еремеевская ст - - - - -

Улия Шапошникова ст ст - - - -

Книги раздачи 
ст
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Ульяна - - - ст - -
Ульяна, посадская бел - - - - -
Ульяния, архимандричья дочь10 - - - - бел ст
Ульяния Белоглазова - - - - бел -
Ульяния,келарская - - - - - ст
Феврония Гридинская 
(казначеева)11 - - - ст? ст? -
Февронья (Хевронья) Корелка бел бел - - - -
Фекла - - - ст - -
Фекла Несмеяна - - - - бел бел
Фетинья Бесовская ст ст - - - -
Старицкое имя не указано /  
Александра Комаровская бел бел ст - - -
Старицкое имя не указано /  
Матрена Кречкова постриг - - - - -
Имя не указано, Ворониха - - - ст - -
Имя не указано, дьяконова мать - - - ст - -
Имя не указано, Ивановская 
жена Калинина - - - - - бел

Имя не указано, посестрие 
Фоки Лопуна - - - - бел -
Всего: стариц /  белиц 2 6 /9 1 6 /6 1 9 /9 1 1 /7 4 /1 6 4 /  22+112
Всего вкладчиц 35 32 28 18 20 27

'Источник: Архив СПбИИ РАН. Ф. 271. Оп. 2. Д. 66, 96, 146, 264, 296, 334.
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1 Для белиц дано мирское имя, для стариц через косую черту также ука
зано мирское имя, если оно названо; в скобках даны варианты прозвищ, 
различающиеся для одного лица в разных книгах.

2 Принятые в табл. 2 сокращения: ст — старица; бел — белица.
3 В книгах 1669/70 г. есть старица Варсонофья, но прозвище ее не названо.
4 Прозвище названо только в книге 1669/70 г. Поскольку имя не отно

сится к числу распространенных, и другой Каптелины-Киликеи в этих 
четырех книгах не встречается, то с большой долей вероятности можно 
отнести все эти упоминания к одному человеку.

5 В книге «девка, вкладчица».
6 В книге без прозвища.
7 В книгах 1669/70 и 1683/84 гг. фигурирует Фекла Несмеяна, белица, 

вкладчица (Ф . 271. Оп. 2. Д. 334. Л. 51).
8 В ркп. неразборчиво.
9 В книге 1683/84 г. названа Парасковья, без прозвища, но, очевидно, это 

та же Парасковья Омельянова, скончавшаяся после пострига, так как 
против ее имени стоит помета «умре».

10 В книге 1669/70 г. ее имя не указано.
11 Статус не вполне ясен, так как в книгах она названа вкладчицей без 

уточнения. Поскольку обычно опускаться мог именно статус вкладчи
цы, а положение белицы всегда подчеркивалось, то здесь она посчитана 
как старица. Ее прозвище также различно: в книге 1669/70 г. она «Гри- 
динская», в 1683/84 г. — «казначеева». Сергий Гридинский был казна
чеем несколько раз в течение 1650-70-х гг., и так как другой Февроньи 
в эти годы в записях нет, то предположительно это одно лицо.

12 Одна названа «девкой», возможно, она малолетняя.
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Приложение 2
Состав братии Спасо-Прилуцкого монастыря XVII в. 

по книгам раздачи старческого платья*

1614/15 г.
I. Арсений Извощиков, 
в Вычегде
2 . Боголеп Бык
3 . Варлам, пономарь
4 . Васьян Лоскомжанин, 
новопостриженник Ломские 
волости крестьянин Вавила 
Васильев
5 . Веденихт, Здвиженского 
села Ташкова
6 . Гедеон Шартомский, 
головщик
7 . Гурий, игумен
8 . Дионисий, переславской 
строитель Николы Чудотвор
ца на Болоте
9 . Дмитрей Шибайла
10 . Игнатей Водогин
II. Иосиф Порошин, келарь
12 Исаия Гора
13 Исаия, что живет в Извести
14 Ияким солодяного двора
15 . Кирилл, масленик
16 . Лунп, хлебенной старец
17 . Мисаил, казначей
18 . Ондрей Корнильевской, 
хлебенной старец
19 Пимен, священник

20 . Семен Спасителев
21 Суздальский поп Грязной
22 . Тихон Рукавишник, но- 
вопостриженный Тимофей 
Рукавишник
23 Тихон, мелнишной старец, 
преставился
24 Томила Часовников
25 . Федорит1 Можаитин, но- 
вопостриженный сын бояр
ский Федор Можаитин

1619/20 г.
I. Аврам Титов
2 Анкидин Ботанов, казначей
3 Варфоломей Бутаков
4 Веденихт Здвиженской
5 Влас Охотник
6 . Геронтий, пономарь
7 . Иасаф Обалта, новопостри- 
женник Осип Обалтин
8 . Иоиль Бекетов
9 . Иона Гневашев, келарь
10 . Иона Ус
II. Иосиф, купчина-казначей
12 Кирилл, игумен
13 . Корнил Скобатин

1 Правильно: Филарет — см. спи
сок 1623/24 г.
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14 Левкей Коровин
15 Михаил Семеновской
16 Роман, канархист
17 . Семион Желобов
18 Серапион Багарадня
19 . Христофор

1623/24 г.
1. Аврамий Титов, посель- 
ский старец с Великая река
2 . Алимпий Порошин, ново- 
постриженный Андрей
3 Андрей Толстой
4 Антоний Матафтин
5 . Антоний Бориловский, по- 
сельский старец с Софоново
6 . Анфилофий Корела
7 . Афонасий Дашков
8 . Вавила Кобыла
9 . Варлам Зиновьев, посель- 
ский старец с . Глубокое; с ав
густа — с . Софоново
10 . Варфоломей Бутаков
11 Вельямин Вовилин, диякон
12 Венедикт Здвиженский
13 . Влас Уховской
14 Гурий Шубник
15 Давыд Здвиженский
16 . Данила Стриж
17 . Демьян Желвак, сен
тябрь-январь — посельский 
старец с Софоново
18 . Денисий Деревков, по-

сельский старец с Сергиево 
(или Лоптуново)
19 . Дионисий Булгаков, по- 
сельский старец с Сергиево 
(или Лоптуново)
20 Дмитрий Шибалов 
21. Дмитрий Ботя
22 Дорофей Хромой, боль- 
нишный старец
23 Дорофей Семенковской, 
хлебенный старец
24 . Егорий Свияской, хлебе- 
ный старец
25 Елисей Унской
26 Елисей Охотник, сент — 
март — посельский старец
с . Великая река
27 . Еуфимий Оларевский, но- 
вопостриженный Ефремко
28 . Еуфимий, хлебенный ста
рец; май-июнь — посельский 
старец с Софоново
29 . Затаия (?) из Заво (?)2
30 Иаков Скутнев
31 Игнатий Водогин
32 . Иев Кулебякин
33 Иоиль Бекетов, посель- 
ский старец с Дмитроково
34 Иона Ус
35 Иона Гневашев
36 Иосиф Высокой
37 . Исаия Оловен[ский]
2 В ркп. неразборчиво.
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38 . Ияким Олончен, март- 
август — посельский старец 
с . Васильевское
39 . Ияким Порядня
40 Калина Скоровской, боль- 
нишный старец
41 Киприян Новгородец, хле- 
бенный старец; больнишный 
старец
42 Кирилл, новопострижен- 
ный вдовой поп Константин
43 Константин Трусов, боль- 
нишный старец
44 Корнилий Тучков
45 . [Левкий]3 Коровин
46 Леонид, купчина-казначей
47 Логин Лоскомской
48 Михаил Тотемской
49 Михаил Куравой, боль- 
нишный старец
50 Моисей Шастов, посель- 
ский старец с Семенково
51 Никандр Беляев, новопо- 
стриженный Никифор Алек
сандров
52 Никита Дешин, посель- 
ский старец с Богороцкое
53 Пафнутий Пастухов
54 Питирим, игумен
55 Питирим Масленской

3 В ркп. имя не указано, установ
лено по: Архив СПбИИ РАН. 
Ф. 271. Оп. 2. Д. 84.

56 Савватий Корела
57 . Савватий Ягосарской, но- 
вопостриженный крестьянин 
Семен
58 Селивестр, священник
59 Семион Желобев, март — 
посельский старец с Лоста
60 Семион Шапошник, 
март — посельский старец 
с Лоста
61. Серапион Багарад, май- 
август — посельский старец 
с Лоста
62 Устин, больнишный старец
63 Феодорит Ус, посельский 
старец с Васильевское
64 Феодосий, келарь
65 Феодосий Вычегоцкий
66 Феодосий Рабанский
67 Ферапонт Рычко, фев
раль — посельский старец 
с Софоново
68 . Филарет Токаревский, по- 
сельский старец с Бурдуково
69 Филарет Можаитин, 
больнишный старец
70 Филимон Кособрюх
71 Христофор Домшинский
72 Христофор Каромской

1626/27 г.
1. Аврамий, келарь 
2 Алимпий Порошин

380



Книги раздачи старческого платья, сапог и всякой рухляди..

3 . Антоний из Суморина
4 Арсений, мельничный старец
5 Арсений, казначей
6 Афонасий Дашков
7 Варлам Зиновьев
8 Герасим Тюрчанин
9 Исаия Бурдаковской
10 Ияков Скутнев
11 Кирил Шубин, священник
12 Леванид Остей
13 Лаврентий, купчина- 
казначей
14 Михаил, казначей
15 Михаил Тотемской
16 Не указано имя, ризничий
17 Питирим, игумен
18 . Селивестр, казначей
19 Семион Шапочник

1633/34 г.
1 Аввакум
2 Аврамий (пострижен 
кромянин Афонасий 
из Чашникова)
3 . Аврамий Слободцкой
4 Аврамий, садовник
5 . Алимпий Порошин
6 Андриян, больнишный 
старец
7 Андронник Килин
8 Антоний, игумен
9 Антоний Бориловский
10 Арсений

11. Имя не указано, предпо
ложительно Болсулский
12 Вавила
13 . Варлам Наволоцкий, боль
шой казначей
14 Василий, келейник
15 Галактион, лопатник в хлебне
16 . Галахтион, пушкарь
17 Гедеон
18 Герасим Матафтин
19 . Герман из-под Кисеры (?)
20 Гордей
21. Григорий Молодой, «но
вый старец»
22 Григорий, хлебенной
23 Гурий Ситкин, посельский 
старец с Сергиево
24 Давыд Стрелицкой
25 Денисий Толстой 
на Ершовке
26 Евсевий Глубоковский
27 . Евсевий Сибир, <...>
28 Еремей Дойников
29 Ефимий, болнишный 
старец
30 Иаким Телега
31 Иасаф Климов
32 Иасаф Лоптуновский
33 Игнатий Углечанин, 
пономарь
34 Илинарх в Истоке в Лосте
35 Илинарх Волк
36 Илинарх Енкин
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37 Илинарх Килин
38 . [Филимон]4 Кособрюх
39 Имя не указано, бого- 
родцкой
40 [Галахтион]5, пострижен 
Гаврила Клуша слуга
41 Имя не указано, постри
жен Корнил плотник
42 Имя не указано, постри
жен крестьянин Тарас Васи
льев Скишский
43 Имя не указано, постри
жен слуга Русин Меркуров 
Кири<...>
44 Имя не указано, постри
жен сын боярский смолянин 
Федор Захаров
45 Имя не указано, постри
жен Юда из Лоптунова
46 [Корнилий]6
имя не указано, Тучков
47 Иона Незван
48 Иосиф Масло, в Лосте
49 Ипатий Борилов
50 Исидор (?)
51 Киприян Неронов
52 Кирилл Шубин, священник
53 Козма Борилов

4 В ркп. имя не указано, установ
лено по: Там же. Д. 146.

5 В ркп. имя не указано, установ
лено по: Там же.

6 В ркп. имя не указано, установ
лено по: Там же.
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54 Козма Мошня
55 Козма, в Семенкове
56 Корнилий Скубятин
57 Леванид
58 Левкий, келарь
59 Левонтей, новопострижен- 
ный слуга Второй Суздалец
60 Логин
61 Макарий
62 Матвей Борода
63 Мисаил, подкеларник
64 Митрофан
65 Михаил, Михайло
66 Михей, поваренный старец
67 Моисей, кузнешный
68 Мосей Шпын
69 Никон Великорицкий
70 Паисий, хлебодарь
71 Пафнотий, болнишный 
старец
72 Пимен, черный священник
73 Протасий Богатой
74 Роман, бурдуковский 
с Озеркова
75 . Сава Свияский
76 Сава, чашник
77 Селивестр, новопостри- 
женный мужик Савин
78 Семион Шапошник
79 Семион, купчина-казначей
80 Сергий Головин 
81. Силуян, пономарь 
82 Стахия
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83 Тихон
84 Устин
85 Федорит, новопострижен- 
ный, водовоз
86 Филофей, коновал
87 Харитон
88 Яким Королек
89 Яким, хомутник

1634/35 г.
1 Аввакум з Зиновки
2 Аврамий, ямщик
3 . Аврамий
4 . Аврамий Порошин
5 . Александр Семенковский
6 . Александр, хлебенный 
старец
7 . Александр Плот <...>
8 . Алимпий Порошин
9 Андронник Килин
10 Антоний Борилов
11 . Антоний, купчина-казначей
12 Антоний, игумен
13 Арсений
14 Афонасий Лягушка, но- 
вопостриженный посадский 
человек Пятой Лягушкин, 
преставился
15 . Вавила Кобыла
16 Варлам Наволоцкой, 
казначей
17 Галасия Баланин, новопо- 
стриженный сын боярский

Гаврила Баланин
18 . Галахтион Подольский, 
новопостриженный вдовый 
священник Гаврила
19 . Галахтион Клуша
20 . Галахтион, пушкарь
21 Гедеон
22 Геннадий, новопострижен 
ный коровник из Бурдукова
23 Герасим
24 Герасим Чаранжец, ново- 
постриженный крестьянин 
с Чаранды
25 . Герман Генварь
26 Гермоген Дювинской
27 Гурий
28 Давыд Домшинский
29 Деонисий
30 Евсевий
31 Елисей Слобоцкой
32 Еремей Домшинский
33 Еустратий Хромой
34 . Еуфимий, келарь 
домшинский
35 Ефрем Домшинский
36 Иаким Янкин
37 Иаким Телега
38 . Иасаф Матвиев
39 Иасаф Климов
40 Игнатий Углечанин
41 Илинарх Волк
42 Иона Незван
43 Иона Печенской
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44 Иосиф Масло
45 Иосиф Опальной
46 . Ипат
47 . Исайя с Тошни
48 Киприян
49 . Кирилл Шубин, священник
50 Козьма Кожевников
51 Козьма Бориловский
52 Корнилий Скобятин
53 Корнилий Тучков
54 . Корнилко Покров[ский], 
черный священник
55 Левкий
56 Леонид Скорняк
57 Логин, в Лосте на Истоке
58 Макарий Борона
59 Манасей Соловьев, поехал 
в Унский промысел
60 Манасия Явской
61 Матвей Борода
62 Мисаил Обакумовский
63 Мисаил Калестин
64 Митрофан Скоровской
65 Михаил Михайло
66 Михей Шалко
67 Моисей Шпен
68 Никон
69 Паисия Стрелец
70 Паисия Скороход 
71. Пахомий Осипов
72 Имя не указано, постригли 
Дмитрия Болотнова
73 Протасий Мусин,
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новопостриженный крестья
нин Потап
74 Протасий Скоробогатой
75 . Роман из Озеревского
76 Савва Янгосарской
77 Селивестр Самской
78 Семион з Гридина, ново- 
постриженный крестьянин 
Созон из Сергиева
79 Семион Шапошник
80 Сергий
81 Тихон
82 . Трефил
83 Устин
84 Федорит, водовоз
85 Филарет Захаров
86 Филимон Кособрюх

1652/53 г.
1 Аврамий Колмогорец
2 Антоний Суморинской
3 Антоний Сычевской
4 . Арефий Трубецкой
5 Вельямин Сытин
6 Галасия, черной священник, 
с ноября — игумен Икентие- 
вой пустыни
7 Галахтион, чашник7
8 Гермоген, пустынской 
священник
9 . Данила Кочерга

7 В ркп. не указано, см. книги рас
хода солоду: Там же. Д. 249.
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10 . Елисей Слобоцкой
11. Ефрем, большой поварен
ной старец
12 Иев Богомол
13 [Исайя]8, житник
14 Имя не указано, Кожевни- 
ковской
15 Имя не указано, Соловьев
16 Иона Нона
17 . Иона Сычевской, велико- 
речской
18 Калистрат
19 Кирилл, священник, «умре»
20 . Лаврентий Алачюгин 
21. Ларион Угольской
22 Манасия, старец Коровья 
двора
23 . Марк Щаповскогй
24 Матвей Молб(?)инской
25 Нектарий, хлебодарь
26 Павел, пономарь
27 . Селивестр, келарь
28 Серапион Глухой, бурду- 
ковский старец
29 Серапион, архимандрит
30 . Сергий Гридинский, 
купчина-казначей
31 Кирилл
32 Феодосий Пустынской
33 Филарет Протопопов, 
соборный старец

8 В ркп. имя не указано, установ
лено по: Там же. Д. 246.

1654/55 г.
1. Аврамий Корела Острецев
2 . Аврамий, городовой
3 Аврамий, хлебенный вытчик
4 Аврамий, чашник
5 Александр, домшинский 
священник
6 . Александр, новопостри- 
женный крестьянин Оксен
7 Александр, посельский 
старец с Домшино
8 . Александр, хлебенный 
вытчик
9 Алимпий Кошка
10 . Алимпий Скоровской
11 Алимпий Щекинской
12 . Анания, новопострижен- 
ник из Домшина
13 Андреян Кукольник
14 . Антоний Чашниковской
15 . Антоний Шалага, старец 
в Усть-Стрелице
16 Антоний, кузнец
17 Арсений, тошенский старец
18 . Афонасий Разбойник
19 Афонасий, плотник
20 Варлам Великорицкой, 
новопостриженный
21 Василий, хлебенный вытчик
22 Галактион, работный ста
рец Ильинской пустыни
23 Галасия, пустынский старец
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24 Галасия
25 Герасим, посельский ста
рец с Софоново
26 Герасим
27 Герман, пономарь
28 . Григорий Тотьмянин, под- 
келарник
29 Давыд Молю
30 Даниил Кочергин
31 Дионисий
32 Дионисий Белей
33 Елисей Вострокнут
34 Епифаний Толстицкой
35 . Еуфимий Ивановской
36 Ефрем Луковик
37 Ефросим
38 Иасаф, хлебенной большой
39 Иасаф, хлебенной лопатник
40 Игнатий Казак 
41. Игнатий Сувор
42 Иев Чювагин
43 Иев Щаповской
44 Измаил
45 Иларион из Яуртова
46 Илинарх, хлебенной старец
47 Илья, с Усть-Стрелицы
48 Имя не указано, 
новопостриженник Бурко
49 Имя не указано, 
новопостриженник Тугарин
50 Имя не указано, 
новопостриженник Михайло, 
сын боярский

51 Имя не указано, 
хлебенный вытчик
52 Имя не указано, хомутник
53 Иона Великорецкий
54 Иона Курочка
55 Иона Надеевской
56 Иона Ноча9
57 Иона, архимандрит
58 . Иосиф Закуфтин, 
конюший старец
59 Иосиф Медведь, новопо- 
стриженный Аркадий
60 Иосиф, старец Оназим- 
ского стана
61 Исаия, житник
62 . Ияков Кожевниковской, 
мельничный старец
63 Киприян Великорицкой
64 Кирилл Никитинской, 
новопостриженник
65 Имя не указано, ново- 
постриженник с Домшино 
Анания
66 Костянтин, новопостри- 
женник Копос
67 Лаврентий Слепошка
68 Лаврентий, соборный 
дьякон
69 Левкий, пономарь
70 Логин, пономарь
71 Лука Семенковский
72 Макарий Деревеница
9 См. Иону Нону в списке 1652/53 г.
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73 Марк Шубинской
74 Маркел Сысоевский
75 Матфей, новопострижен- 
ник Корела Хромоног
76 Митрофан Оларевец
77 Моисей, старец коровьего 
двора
78 Нектарий, хлебодарь
79 Никита Лоптуновский, 
священник
80 Никифор Каргополец
81 Никон Смыковской
82 . Павел Субота
83 Павел, пономарь
84 Памфил Сысоевский
85 Пимен, священник
86 Питирим, звонарь
87 Рафаил
88 Сава Громов
89 . Селивестр, священник
90 . Селивестр, старец соляно
го двора
91. Селивестр, посельский 
старец с . Пареницыно
92 Серапион
93 Серапион, архимандрит
94 Серапион Абросимов
95 Серапион Глухой
96 . Сергий Гридинский, 
казначей
97 Сергий Масло
98 . Сергий Морев, келарь
99 Сергий Охотник

100 . Сергий Ярыгинской
101 Силуян
102 . Сысой
103 . Трифон Пестовской, но- 
вопостриженник
104 . Феодорит, новопостри- 
женный старец
105 . Федосий
106 . Феодосий Рязанов
107 Феодосий, новопостри- 
женный старец Фрязинов- 
ской, преставился
108 . Феодосий, старец Ильин
ской пустыни
109 . Феодосий, хлебенный 
вытчик
110 . Феоктист, новопостри- 
женник крестьянин Фома
111 Феофил, новопостри- 
женник великорецкий
112 . Флатьян, священник

1669/70 г.
1 Аврамий, лопатник
2 Аврамий, третья волость
3 Аврамий Темная Денга, 
хлебенной старец
4 . Андреан Брага
5 . Андреян Глубоковский
6 . Антоний Мироновской
7 . Боголеп Ивановской
8 . Варлам Деревеница, 
больнишный старец
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9 Варлам Московский, 
старец московского подворья
10 Варлам Домшинский
11 Власий Кожевниковский
12 . Галахтион Короткий
13 . Галахтион Глубоковский, 
«что был житник»
14 . Герман Замарай
15 Григорий, старец Унский
16 . Гурий Фрязиновский
17 . Давыд Микифоровский
18 . Давыд Микитинский
19 Дионисий Обросимов
20 Дионисий Чадов 
21. Досифей Новожил
22 Ефрем Важенин
23 Елисей, в Софонове
24 Ефрем, больнишный старец
25 Зосима Великорицкой
26 Иаков Кожевниковский
27 Иасаф Московский
28 Ивойло Платон
29 Илинарх
30 . Илья Задсайло (предполо
жительно)
31 Иона, архимандрит
32 Иона Стрелец
33 Иона Богтюгской
34 . Иона Баташ, сергиевский 
старец
35 Иона Уткинский
36 Иосиф Скорбежевский
37 Иосиф Собакин

38 Иосиф Пранинский
39 Исаия, житник
40 Калистрат Слобоцкой
41 Киприян, хомутник
42 Левкий Витая Борода
43 Леонид
44 Логин, хлебенной 
старец-лопатник
45 . Макарий Оларевский
46 Макарий Болотников
47 Маркел Истошной
48 Матфей Черной Осип
49 Мисаил Гридинский, 
пономарь
50 Мисайло, пономарь 
51. Михайло Худяк
52 Никифор, опальный 
костромитин
53 Никифор, пономарь
54 Никон Опара
55 Никон, новопришлый
56 Никонор, хлебодарь
57 Нифант Кочердяковский
58 Пафнотий Коновал
59 Питирим, чашник
60 Протасей, больнишный 
старец
61 Рычко (имя не указано), 
поваренный старец
62 Саватий Корела, поварен 
ный старец
63 . Саватия Шадра
64 Савватий Облеза
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65 . Савватий, московский 
священник
66 . Селивестр, келарь
67 Серапион Белоглаз
68 Серапион Глухой
69 Серапион Великорицкий
70 . Сергий Гридинский, 
казначей
71 Сергий Морев
72 . Сергий Шамарак
73 Сергий Бес
74 Сергий Домшинский
75 Сергий, извощик
76 Сергий Рычко
77 Симеон Свистун
78 . Стефан Пестри<...>
79 Тимофей Олешковской
80 Тимофей с Поповки
81 Тихон Великорецкий
82 Тихон Стрелицкой
83 Трифон Пестовский
84 Трофим Шубинский
85 Феодорит
86 Феодосий, житник
87 Феодосий, хлебенной 
старец
88 Феоктист Комельской
89 Феоктист Великорецкий
90 Филарет Гридинский
91 Филарет с Вычегды
92 Фока Обакумовский
93 Фока Осинский
94 Шаплыгин (имя не указано)

1683/84 г.
1 Авдей
2 . Аврамий Окуневской
3 Арсений с Вычегды
4 . Вавила
5 . Варнава, «умре»
6 . Галахтион
7 . Давыд Никитинской
8 Дионисий, иеромонах, 
уставщик
9 . Дорофей, пономарь
10 . Евстратий
11 Евфимий Щекутевской
12 Зиновей Щаповской, 
«преставился»
13 Зосима
14 . Зосима, «что был справ
щик, умре»
15 Игнатий
16 Игнатий
17 Иев
18 Илинарх
19 Илия Третников, казначей
20 Илларион Лазарев, келарь
21 Иоаким
22 Иона Перфурьев
23 . Иона Плаунья
24 Иона Чайковской
25 Иона, что в мире был 
Иван из Яуртова Беляник
26 Иосаф
27 Иосиф Лазарев
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28 Иосиф, архимандрит
29 Костянтин
30 Мисайло
31 Моисей
32 Никандра
33 Никон, ямщик
34 . Павел Боран
35 Паисия
36 Памеда
37 . Парфеней Пономарев
38 Савватия, житной старец
39 Санктул
40 . Селиверст, новопостри- 
женный
41 Селивестр Боран
42 Сергий Белоусов
43 Сергий, старец Сийского 
монастыря
44 Софроний Микитинской
45 . Тарасий
46 Тимофей, новопостри- 
женный
47 Тимофей, новопостри- 
женный старец, что Терентей 
Бердник, «умре»
48 Тихон Акишев
49 Тихон Тчанниковской
50 Трифон, что Тарас
51 Фаддей Замаежской
52 Фаддей, «что Фалка 
из Лоптунова»

53 Феодосий Зеленинской
54 Феофан Моховик
55 Филимон Загоска, 
«больнишные монахи»
56 Киприян
57 Варлам Садовник
58 Капитон Хромой
59 . Исаия, «умре»
60 . Иона Баташ, «умре»
61 Антоней Порубежной
62 . Серапион Глухой, «умре»
63 Галасия из-за Болота
64 Илинарх Лебедь
65 Иона Кузнечик
66 . Елисей Солнышко, «умре»
67 . Александр Ушак, «умре»
68 Сергий Рычко
69 . Афонасей Замятня
70 Давыд Конищев
71 Варлам Тотемской
72 Никифорко Стромитин
73 Иона Янкин
74 Иев, «пришлой» старец
75 Иаков Бык
76 Власей Кожевниковской
77 Епифаний Глухой
78 Кирилл, 
новопостриженный
79 Пахомий, 
новопостриженный

Источник: Архив СПбИИ РАН . Ф . 271. Оп . 2 . 
Д . 66, 84, 96, 113, 140, 146, 247, 264, 296, 334.

390



Книги раздачи старческого платья, сапог и всякой рухляди...

Приложение 3

Книги раздачи старческого платья и сапог Спасо-Прилуц
кого монастыря XVII в.: Археографическое описание

1. 1614 г., декабря 16-1615 г , августа 26. — Книги р а з
дачи старческого платья казначея Мисаила. Отрывок. Под
линник. Архив СПбИИ РАН. Ф. 271. Оп. 2. Д. 66. 26 (27)1 л. 
Рукопись в 40, без переплета, начало утрачено, сшита на 2 про
кола. Состоит из четырех тетрадей: 1-я и 3-я — по 8 л. (л. 1-8, 
15-22, один ненумерованный лист небольшого размера 
с иным текстом на обороте, вложен между листами тетради),
2-я — 6 л. (л. 9-14, в середине сохранились остатки утрачен
ного листа), 4-я — 4 л. (л. 23-26). Рукопись писана одним по
черком, коричневыми чернилами. Филиграни: 1. Кувшинчик 
одноручный, навершие — цветок, в рисунке на корпусе мож
но предположительно прочесть литеры «PB/R» — не отожд.;
2. Кувшинчик одноручный, без навершия, на корпусе литера 
«М» — не отожд.; 3. Окружность с литерами «MI», основа
ние — сердце, навершие — звезда — не отожд.; 4. Герб — типа 
Гераклитов2 323 (1631), Дианова, Костюхина3, 220 (1633)4.

2. 1619 г, сентября 19-1620 г, августа 30. — Книги р а з
дачи старческого платья купчины казначея старца Иосифа. 
Подлинник. Архив СПбИИ РАН. Ф. 271. Оп. 2. Д. 84. 8 л. 
Рукопись в 40, без переплета, прошита на два прокола, одна 
тетрадь в 8 л. На л. 1 — заголовок. Рукопись писана одним

1 Здесь и далее в скобках указано общее число листов, включая чистые 
листы, не имеющие архивной пагинации.

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

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

4 Филигрань просматривается слабо, тем не менее единственные близ
кие формы находят соответствие в указанных вариантах. Если так, то, 
возможно, такая бумага появилась раньше?
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почерком. На л. 1 старый шифр карандашом «СП 155». Ф и
лигрань: Кувшинчик одноручный, навершие — цветок, в ри
сунке на корпусе можно предположительно прочесть латин
ские литеры «PB /R »5 — не отожд.

3. 1623 г, сентября 1-1624 г , августа 28. — Книги р а з
дачи старческого платья купчины казначея старца Леонида. 
Подлинник. Архив СПбИИ РАН. Ф. 271. Оп. 2. Д. 96. 34 л. 
Рукопись в 40, без переплета, сшита на два прокола. Состоит 
из четырех тетрадей: 1-я, 3-я и 4-я — по 8 л. (л. 1-8, 19-26, 
27-34), 2-я — 10 л. (л. 9-18). Заголовок на 1 л. Рукопись пи
сана одним почерком, коричневыми и черными чернилами. 
Филиграни: 1. Герб — типа Гераклитов 312-313 (1623); 2. Л а
тинские литеры «MI» — не отожд.

4. 1628 г, сентября 1-1629 г , июня 1. — Книги раздачи
старческого платья купчины казначея старца Лаврентия. 
Подлинник. Архив СПбИИ РАН. Ф. 271. Оп. 2. Д. 113. 8 л. 
Рукопись в 40, без переплета, сшита на два прокола, одна тет
радь. Заголовок на 1 л. Рукопись писана одним почерком. 
Филиграни: Герб — типа Гераклитов 323 (1631), Дианова, Ко
стюхина, 220 (1633)6.

5. 1633 г, сентября 1-1634 г , августа 231. — Книги р а з
дачи старческого платья и сапог купчины казначея старца 
Семиона. Подлинник. Архив СПбИИ РАН. Ф. 271. Оп. 2. 
Д. 140. 25 л. Рукопись в 40, без переплета, без обложки, про
шита на два прокола. Состоит из трех тетрадей: 1-я — 7 л. 
(л. 1-7, лист в середине отрезан, утрат текста нет), 2-я — 8 л. 
(л. 8-15), 3-я — 10 л. (л. 16-25). Рукопись писана одним по
черком разными чернилами. Филиграни: 1. Меч с монограм
мой (неразборчиво) — не отожд.; 2. Кувшинчик двуручный, 
навершие цветок (просматривается слабо) — не отожд.

5 См. аналогичную филигрань книги 1614-1615 гг. (Д. 66).
6 Аналогичную филигрань см. в книгах 1614/15 г. (Д. 66).
7 В архивной описи указана дата 7 августа 1634 г., но в тексте книги са

мая поздняя выдача датирована 23 августа, см. л. 12 об.
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6. 1634 г, сентября 1-1635 г, августа 31. — Книги куп
чины казначея Антония раздачи платья и сапог. Подлинник. 
Архив СПбИИ РАН. Ф. 271. Оп. 2. Д. 146. 32 л. Рукопись в 40, 
без переплета, сшита на два прокола. Состоит из четырех те
традей: 1-я — 10 л. (л. 1-10), 2-я и 4-я — по 8 л. (л. 11-18, 
25-32), 3-я — 6 л. (л. 19-24). Писано одним почерком разны
ми чернилами. На л. 1 в верхнем левом углу карандашом ста
рый архивный шифр «№ 102». Филиграни: 1. Дом с крестом, 
увитым змеей — типа Гераклитов 335-337 (1631-1633)8;
2. Кувшинчик двуручный, на тулове латинские литеры 
«GG» — не отожд.; 3. Кувшинчик двуручный — не отожд.

7. 1638/39 г. — Книги раздачи платья и сапог купчины
казначея Варлама Наволоцкого. Подлинник. Архив СПбИИ 
РАН. Ф. 271. Оп. 2. Д. 152. 8 л. Ветхая. На реставрации9.

8. 1652 г, сентябрь 1-1653 г, августа 14. — Книги казна
чея старца Сергия Гридинского раздача чернеческого и белец
кого платья. Подлинник. Архив СПбИИ РАН. Ф. 271. Оп. 2. 
Д. 247. 8 л. Рукопись в 40, без переплета, одна тетрадь, сшита 
на два прокола. Писано одним почерком. Филигрань: Кувшин 
двуручный, навершие — «бусы», на тулове литеры неразбор
чиво, первая, возможно, «С» — типа Дианова, Костюхина 789 
(1646-1654).

9. 1654 г, сентября 1-1655 г, сентября 22. — Книги
казначея старца Сергия Гридинского раздача чернеческого 
и белецкого платья и обуви. Подлинник. Архив СПбИИ РАН. 
Ф. 271. Оп. 2. Д. 264. 43 (44) л. Рукопись в 40, без перепле
та. Состоит из семи тетрадей: 1 -2-я — по 8 л. (л. 1-8, 9-16),
3 -5 -я  — по 2 л. (л. 17-18, 25-26), 4 -6 -я  — по 6 л. (л. 19-24, 
27-32), 7-я — 10 л. (л. 33-43+0); 1-6-я тетради сшиты на два

8 См. также: Альбом филиграней бумаги хозяйственных книг Кирил
ло-Белозерского монастыря конца XVI — первой трети XVII в. / /  
Приходные и расходные денежные книги Кирилло-Белозерского мо
настыря. 1601-1637 гг. /  Сост. З.В. Дмитриева. М.; СПб., 2010. № 36, 
38 (1635 г.).

9 В данной статье не использовалась.
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прокола, 7-я— на четыре. Писано одним почерком, разными 
чернилами. В верхнем левом углу карандашом старый архив
ный шифр «№ 103». Филиграни: 1. Кувшинчик двуручный, 
навершие — полумесяц, на корпусе латинские литеры «ON» 
(?) — типа Гераклитов 833-837 (1636-1638); 2. Кувшинчик 
двуручный, на корпусе латинские литеры «GG» — не отожд.

10. 1669 г, сентября 1-1670 г, августа 31. — Книги записи 
выданного платья казначея старца Сергия Гридинского. Под
линник. Архив СПбИИ РАН. Ф. 271. Оп. 2. Д. 296. 76 (79) л. 
Рукопись в 40, без переплета, без обложки, сшита на два проко
ла. Состоит из десяти тетрадей: 1-6-я и 8-10-я — по 8 л. (л. 1-8, 
9-16, 17-24, 25-32, 33-40, 41-48, 53-60, 61-68, 69-76), 7-я — 
7 л. (л. 49-52+0+0+0). Лист, парный к л. 51, — отрезан, л. 57 — 
внизу часть оторвана, утрат текста нет, л. 63, 73 и 74 — оторван 
правый нижний угол, утрат текста нет. Рукопись писана одним 
почерком, разными чернилами на бумаге одного вида. На л. 1 
карандашом старый архивный шифр «№ 104». Филигрань: Го
лова шута — типа Гераклитов 1371 (1669).

11. 1683 г, сентября 1-1684 г , августа 31. — Книги дачи 
братского платья и жалованья служебникам казначея старца 
Ильи Третникова. Подлинник. Архив СПбИИ РАН. Ф. 271. 
Оп. 2. Д. 334. 82 (109) л. Рукопись в 40, без переплета, без об
ложки, сшита на пять проколов. Состоит из тринадцати те
традей: 1-9-я — по 8 л. (л. 1-8, 9-16, 17-24, 25-32, 33-40,
41-48, 49-55а, 56-63, 64-69+0+0), 10-я — 13 л. (л. 70
76+0+0+0+0+0+0), 11-я — 8 л. (л. 77-79 +0+80-8110+0+0+0), 
80 об. — чист. и еще 3 чист л.) 12-я — 8 л. (все чистые), 13-я — 
7 л. (все чистые, на л. 5 — помета «в трапезу дача», ненуме- 
рован). Заголовок — вязь. Рукопись писана тремя почерка
ми. На л. 1 карандашом старый архивный шрифт «№ 127». 
Филиграни: 1. Голова шута — типа Гераклитов 1383 (1680);
2. Голова шута — типа Гераклитов 1222 (1681).

10 Л. 81 — отдельный небольшой листок, вложен в тетрадь, на об. — список
с жалованной грамоты монастырю Михаила Федоровича (отрывок).

394



Книги раздачи старческого платья, сапог и всякой рухляди..

Приложение 4

В Приложении дается публикация одной из рассмотренных 
в статье книг. Для публикации была выбрана книга 1669/70 г., 
поскольку она включает в себя все основные разделы, входив
шие в полный вариант этих книг и вместе с тем представляет 
собой образец еще старого формуляра, т.е., в отличие от книги 
1683/84 г., еще не несет на себе следа «новаций», по-видимо
му, появляющихся в документообороте Спасо-Прилуцкого 
монастыря в конце XVII в. Эти «новации» заключались, на
пример, в отказе от составления своего рода «закладок» в виде 
кратких помет на полях: в книге 1683/84 г. они превратятся 
в обычные заголовки перед статьями раздач. Кроме того, кни
га 1683/84 г. включает в себя также раздачу жалования слу
гам и служебникам, что также не было характерно для преж
него формуляра этих книг. Таким образом, наиболее полное 
представление о типичной книге раздачи старческого платья 
Спасо-Прилуцкого монастыря дает именно книга 1669/70 г.

Книга писана одним почерком, но его характер, а также 
чернила различны, что позволяет выяснить процесс состав
ления книги. Первоначально, в первых числах сентября, 
были распределены листы, отведенные на разные разделы, 
и составлены заголовки разделов. Каждому лицу, которое 
было включено в ту или иную категорию получателей одеж
ды и иных видов «дач», было отведено определенное место. 
Обычно на одном листе предполагалось записывать раздачу 
трем лицам, имена и прозвища которых были сразу внесены 
в книгу. При этом для старцев и стариц на внешнем поле на
против старческого имени указывалось также либо прозвище, 
либо место службы-послушания, исполняемого в этом году. 
Таким образом, формуляр был составлен в сентябре, в нача
ле года. В дальнейшем, по мере того как происходила выдача 
имущества, соответствующая запись вносилась в отведен
ное место. Этими обстоятельствами объясняются различия
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в характере почерка, чернил. Некоторые записи довольно 
бледные, возможно, чернила заканчивались и были разбавле
ны водой. Записи июня — начала августа сделаны чернилами 
черного цвета, в отличие от остальной части книг, написан
ной коричневыми чернилами. Не все внесенные в книгу лица 
получали что-либо из казны, поэтому в книге довольно мно
го «пустых» поименных статей и чистых листов, отведенных 
первоначально для отдельных разделов, но не заполненных.

Структура книги:
1. Раздача старцам: л. 2-17
2. Раздача в службы: л. 17 об. —23
3. Роспись вкладчицам: л. 24-27 об.
4. Роспись служебникам и подслужию: л. 29-42 об.
5. Роспись робятам: л. 43-52
6. Роспись вотчинным селам: л. 53-76 (здесь же подмонас- 

тырский дворец, конюший двор)
В публикации пометы на полях, сделанные одновременно 

с составлением формуляра книги и уточняющие содержа
ние ее разделов, не включены в основной текст и оговорены 
в примечаниях.

1669 г. сентября 1-1670 г. августа 31. — Книги раздачи  
старческого платья казначея старца Сергия Гридинского.

(л. 1) Книги Всемилостиваго Спаса Прилуцкого монасты
ря казначея старца Сергия Гридинского, а в них писана дача 
брацкому платью и служебником во всякие службы 178-го 
году сентября с первого числа1. / /

(л. 2) Архимарит Иона. Генваря 20 день дана ему2 шуба3.
Келарь старец Селивестр.
Казначей старец Сергий. / /

1 Далее в ркп. лист чистый.
2 Исправлено му из шу.
3 Исправлено шу из ба.
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(л. 2 об.) Леванид старец.
Ж итник Исаия. Декабря 9 день дана свитка. / /
(л. 3) Сергий Морев. Октября 11 день дана свитка. Генва- 

ря в 30 день даны ему 2 свитки. Августа в 19 день дана ему 
свитка4.

Аврамий Лопатник, что был5. Генваря 25 день. Дана ему ря
ска да свитка и камилавка. Июля в 1 день даны ему сапоги. / /  

(л. 3 об.) Старец Илинарх. Сентября 25 день полуманатья 
да камилавка да онучи. Марта 20 день дана шуба новая да ру
кавицы. 6-Июля в 26 день дано ему же ряска и свитка да рука
вицы. Августа в 19 день даны сапоги-6.

Григорей старец Унской. Генваря 12 день дана ему манатья 
большая новая. Марта 9 день даны 2 свитки белая да черная. 
Маия 13 день даны ступни. 7-Августа 12 день даны ступни-7. 

Никон Опара. / /
(л. 4) Серапион старец Глухой8. Марта 2 день дано ему 

свитка.
Тихон Великорецкой9. Дана октября 6 день шуба новая. 

Декабря 15 день даны сапоги-притачки. 10-Июля ему же дана 
ряска. Июля в 29 день даны ему сапоги новые-10.

Тихон Стрелицкой11. Сентября 15 день дал свитку, ками
лавку и онучи да рукавицы. / /

(л. 4 об.) Мисайло Гридинской, старец12. Сентября 25 день 
сапоги да онучи. Июля в 5 день даны сапоги. Апреля 20 день 
ему же дана шуба, а втарая у него же.
4 Далее зачеркнуто Старец Феодорит. Дано ему февраля в 17 день кло

бук, манатья большая, полуманатья маленкая, манатеица, ряска, ками
лавка, свитка, параман. Против имени на поле Фока Лопун.

5 В ркп. далее недописано.
6 -6 Написано черными чернилами.
7 -7 Написано черными чернилами.
8 Против имени на поле Глухой.
9 Против имени на поле Великорицкий.
10 -10 Написано черными чернилами.
11 Против имени на поле Стрелицкой.
12 Против имени на поле пономарь.
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Старец Филарет Гридинской. Сентября 15 день онучи. 
Апреля 1 день дана свитка. Апреля в 20 день13. / /

(л. 5) Старец Питирим, что чашник14. Сентября 11 день 
даны онучи да рукавицы голицы. Октября 11 день сапоги. 
Октября 25 день дана шуба, старая взята. Ноября 1 день дана 
камилавка, треух, куколь да ступни. 15-Июня 9 день ему же 
даны сапоги. Июля 5 день дана ему полуманатья-15. / /

(л. 5 об.) Старец Калистрат слобоцкой16.
Старец Серапион Великорицкой17. Сентября 5 день дана 

свитка. / /
(л. 6) Старец Иона Стрелец18. Сентября 6 день дана ему 

свитка. Октября 25 день даны онучи. Апреля 1 день дана 
свитка19.

Старец Давыд М икиткинской20. Ноября 13 день даны са
поги. Марта в 25 день даны сапоги. Июня 23 день дана ря-
ска21. / /

(л. 6 об.) Старец Сергий Шамарак22. Октября 11 день даны 
сапоги.

13 Далее в ркп. зачеркнуто дана шуба новая ему же. Старец Елисей Гри- 
динской. Апреля в 20 день даны ему рукавицы да свитку. / /  Старец 
Немко пономарь. Октября 11 день даны ступни. Декабря 22 день дана 
свитка. Старец Селивестр Мерзляк. Февраля 15 даны рукавицы голи
цы да камилавка.

14 Против имени на поле Питирим.
15 -15 Написано черными чернилами.
16 Против имени на поле Слобоцкой. Далее зачеркнуто Старец Диони

сий Обросимов. Октября 7 день даны онучи да свитку. Против имени 
на поле Обросимов.

17 Против имени на поле Великорицкой.
18 Против имени на поле Стрелец.
19 Далее зачеркнуто Старец Серапион Белоглаз. Против имени на поле 

Белоглаз.
20 В ркп. Микитинско. Против имени на поле Микиткинской.
21 Далее зачеркнуто Старец Трифан Пестовской. Октября 30 день даны 

онучи. Против имени на поле Пестов.
22 Против имени на поле Шамарак.
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Старец Киприян23. Октября 11 день даны онучи. Февраля 
28 день даны онучи. Маия в 14 день дана ему шуба новая. / /  

(л. 7) Старец Андреан24. Сентября 3 день даны сапоги. 
Старец Феоктист25. Октября 11 день дана свитка да ону-

чи26. / /
(л. 7 об.) Старец Зосима. Ноября 29 день дана свитка27. 
Старец Антоний28.
Старец Илья29. Генваря 20 день дал 2 свитки да рукавицы. 

Апреля 20 день дана ему кошуля да ряска. Июня в 16 день 
ему же дано сапоги да ступни. / /

(л. 8) Старец Боголеп30. Ноября 9 день даны сапоги, ону
чи да камилавка да свитку. Генваря 20 день дан клобук. Мар
та 29 день дана свитка. Июня в 16 день ему же дана свитка. 

Старец Тимофей31.
Старец Иона32. Ноября 1 день дан клобук. Ноября 28 день 

дана свитка. 33-Июня в 9 день дана ряска-33. / /
(л. 8 об.) Старец Асаф34. Сентября 9 день даны свитка. 
Старец Ефрем35.
Старец Пафнотий36. Сентября 20 день дана свитка. Ноября

23 Против имени на поле Хомутник.
24 Против имени на поле Брага.
25 Против имени на поле Комелской.
26 Далее зачеркнуто Старец Феоктист. Против имени на поле зачеркнуто 

Великорецкой. Далее в тексте зачеркнуто Старец Мисайло. Апреля 
28 день дана ему шуба новая, а вторая у него же. Против имени на поле 
Пономарь.

27 Против имени на поле Великорецкой.
28 Против имени на поле Мироновской.
29 Против имени на поле Задсайло.
30 Против имени на поле Ивановской.
31 Против имени на поле Олешковской.
32 Против имени на поле Богтюгской.
33 -33 Написано черными чернилами.
34 Против имени на поле Московской.
35 Против имени на поле Важенин.
36 Против имени на поле Коновал.
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10 день дана ряска рядная сермяжная. Апреля 10 день дана 
свитка. / /

(л. 9) Старец Фока37. Октября 25 день даны онучи. Марта 
29 день дана свитка.

Старец Протасей38. Ноября 1 день свитку да онучи. 39-Июля 
5 день свитка-39.

Старец Сергий40. Сентября 30 день даны сапоги, послал 
с Микитою Мохом. / /

(л. 9 об.) Старец Досифей41. Генваря 9 день дана манатья.
42-Июля в-42 26 день ему же дано клобук да ряска, да свитка 
и камилавка-43.

Старец Левкей44. 45-Июня в 9 день ряску. Июля 5 день дана
свитка-45. / /

(л. 10) Старец Варлам46. Марта 20 день дана свитка.
Старец Никонор47. Сентября 16 день дана свитка. Генваря 

20 день даны 2 свитки48. / /
(л. 10 об.) Старец Герман49. Октября 25 день даны онучи. 

Генваря 20 день дана свитка.
Старец Давыд50.
Старец Дионисий51. / /

37 Против имени на поле Обакумовской.
38 Против имени на поле больнишной.
39-39 Написано черными чернилами.
40 Против имени на поле Бес.
41 Против имени на поле Новожыл.
42-42 В ркп. написано дважды.
42-43 Написано черными чернилами. Далее в тексте зачеркнуто Старец 

Сергий. Против имени на поле, зачеркнуто Домшинской.
44 Против имени на поле Витая Борода.
45-45 Написано черными чернилами.
46 Против имени на поле больнишной Деревеница.
47 Против имени на поле хлебодар.
48 Далее зачеркнуто Старец Маркел. Октября 15 день дана шуба да рука

вицы с ысподками, да онучи. Против имени на поле Истошной.
49 Против имени на поле Замарай.
50 Против имени на поле Микиферовской.
51 Против имени на поле Чадов.
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(л. 11) Старец Стефан52. Октября 26 день даны онучи. Ноя
бря 12 день дана свитка. Марта 29 день дана свитка. Маия 
13 день даны рукавицы.

Старец Сергий53. Сентября 10 день дал рукавицы голицы 
да онучи. И свитка дана октября 8 день. Генваря 28 день дана 
свитка. Февраля в 17 день даны ступни54. / /

(л. 11 об.) Старец Саватия55. Октября 25 день даны онучи. 
Маия 13 день даны ему рукавицы.

Старец Ивойло56.
Старец Варлам57. Сентября в 9 день даны сапоги да онучи, ру

кавицы голицы. Октября 6 день дана свитка. Февраля в 17 день 
дано ему сапоги да ступни, ряску да 2 свитки, да камилавку, от
пущен к Москве в Яуртово. Да ему же дана манатья. / /

(л. 12) Старец Гурей58. Июля 5 день даны 2 свитки. Декабря 
в 17 день дано ему шуба, сапоги, ряска, полуманатья, онучи. 

Старец Галахтион59. / /
(л. 12 об.) Старец Макарей60. Октября 11 день даны онучи, 

свитку. Марта 19 день дана ему свитка.
Старец Елисей61. Июня в 2 день даны сапоги.
Старец Матвей62. / /
(л. 13) Старец Феодосей63.

52 Против имени на поле Пестри.
53 Против имени на поле Извощик.
54 Далее зачеркнуто Старец Иона. Дано ему декабря в 16 день шуба 

подержаная, ряска, манатья. Против имени на поле Сергиевской Баташ.
55 Против имени на поле Шадра.
56 Против имени на поле Платон.
57 Против имени на поле московской.
58 Против имени на поле фрязиновской.
59 Против имени на поле Короткой. Далее в ркп. зачеркнуто Старец Ия- 

ков. Сентября 30 день дана свитка. Декабря 16 день ему же дана свитка. 
Против имени на поле Кожевниковской.

60 Против имени на поле оларевской.
61 Против имени на поле что в Софонове.
62 Против имени на поле Черной Осип.
63 Против имени на поле житник. Далее в тексте зачеркнуто Старец Фе- 

одосей. Против на поле Арханъельской.
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Старец Фока64. Ноябрь 21 день дана свитка. / /
(л. 13 об.) Старец Иосиф65.
Старец Галахтион66.
Старец Иона67. / /
(л. 14) Старец Трофим68. Сентября 4 даны сапоги да рука

вицы, посланы на Глубокое. Декабря 20 день ему же дана ряс
ку да ступни. Марта 7 день дана свитка.

Старец Михайло69. Октября 13 день дана свитка.
Старец Саватея70. Апреля 30 день дана ему свитка. 71-Авгу

ста в 27 день даны ему сапоги-71. / /
(л. 14 об.) Старец Власей72. Ноября 24 день даны голицы. 

Ноября в 20 день даны две свитки. Апреля 27 день дана ему 
свитка да ряска, да сапоги, да ступни, да шуба новая, а ста
рая у него же. Послан в Стрелицы. 73-Июня 9 день камилавка 
да келейная манатейка-73.

Старец Варлам74.
Старец Симеон75. Октября 25 день даны онучи. Ноября 28 

день дана ряска. Февраля 16 день дана ему свитка. Июня 30 
день ему же даны сапоги. 76-Июля 5 день дана свитка-76. / /

(л. 15) Старец Сергий77. Сентября 5 день даны сапоги да ру- 
кавицы-исподки, да шубу новая, а старая у него же78.
64 Против имени на поле Осинской.
65 Против имени на поле Скорбежевской.
66 Против имени на поле глубоковской, что житник был.
67 Против имени на поле Уткинской.
68 Против имени на поле Шубинской.
69 Против имени на поле Худяк.
70 Против имени на поле Облеза.
71 -71 Написано черными чернилами.
72 Против имени на поле Кожевниковской.
73 -73 Написано черными чернилами.
74 Против имени на поле домшинской.
75 Против имени на поле Свистун.
76 -76 Написано черными чернилами.
77 Против имени на поле Рычко.
78 Далее зачеркнуто Старец Иосиф. Октября 9 день даны ступни да свитка. 

Против имени на поле Собакин.
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Старец Никифер79. Сентября 16 день дана свитка. О ктя
бря 3 день дана шуба под сукном да ступни. Октября 15 день 
даны онучи. Февраля 15 день даны ему рукавицы голицы 
да 2 алтына на исподки дано ему, да клобук ветхой. Ф евра
ля 26 день даны сапоги. Апреля 1 день ему же дано свитка 
да ступни. Маия 13 дана ему шуба. Июля 1 день дано ему 
свитка да ряска, да сапоги. / /

(л. 15 об.) Старец Иосиф80.
Старец Ефрем81. Сентября 29 день дана свитка. Октября 

26 день даны онучи. 82-Июля 2 день дана свитка-82.
Старец Тимофей83. Июля в 1 день даны сапоги84. / /
(л. 16) Старец Сава85. Февраля 11 день дана ему полумана- 

тья.
Ноября86 9 день дано ему войлок, ступни да 2 свитка, да ряска, 

да манатья большая, да шуба. Марта 30 день даны сапоги. Апреля 
10 день дана полуманатья. Маия 31 день дан ему клобук. / /

(л. 16 об.) Старец Андреян87. Февраля 16 день дано ему ма
натью и полуманатью, ряску да свитку, клобук да камилавку. 
Ему же дана свитка да ступни.

Старец Филарец88. Дано ему февраля в 17 день ряска да ка
милавка.

Титу Ж уку даны марта 13 день даны89 рукавицы90. / /

79 Против имени на поле опальной костромитин.
80 Против имени на поле Пранинской.
81 Против имени на поле больнишной.
82 -82 Написано черными чернилами.
83 Против имени на поле с Поповки.
84 Далее в ркп. зачеркнуто Старец Макарей. Декабря в 17 день дан ему 

клобук. На поле, зачеркнуто Болотников.
85 Против имени на поле московский поп.
86 В ркп. пропущено имя. На полях Чаплыгин.
87 Против имени на поле глубоковской.
88 Против имени на поле с Вычегды.
89 Повторено в ркп.
90 Далее в ркп. зачеркнуто Болотникову старцу Макарью дано сапоги 

марта в 15 день.
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(л. 17) Старец Федорит91. Апреля 15 день дано ему две свит
ки да ряска, да манатья92 большая и полуманатья, и маленькая 
келейная, да шуба и камилавка, сапоги и ступни, и войлок. 
Июля 23 день дана ряска93.

Старец Аврамей94. Апреля 20 день даны ему ступни. Июля 
5 день дана ему свитка.

Старец Нифант95. Дано ему апреля 23 день дана ему мана
тья с поуманатьею да 2 свитки и ряску, да сапоги, да ступни. / /  

(л. 17 об.) Поварня.
Васке Малку марта 3 день дана кошюля. Маия 13 день 

даны рукавицы.
Рычку старцу июня в 2 день даны рукавицы.
Старец Саватея96. Июня 9 день даны сапоги. Ему же даны 

ступни новые. / /
(л. 18) Поваренная97 служба. Никифор98. Дан балахон. 

Июня в 26 день ему же дано портки да рубаху, да сермягу чер
ную скроили99. / /

(л. 21) Хлебенная служба. Сентября в 5 день Логину Ло- 
патнику дано ступни новые100 да кошюля. Ему же дана шуба 
поношеная. Генваря 5 день ему же даны сапоги новые. Апре
ля 10 день дана101 кошюля.

Сентября 16 день Кузме дана кошюля. Декабря 29 день 
дана кошюля. Маия 15 день даны рукавицы. / /

91 Против имени на поле Фока Лопунов.
92 Исправлено, в ркп. манатая.
93 Написано черными чернилами.
94 Против имени на поле, неясно третьяя волость.
95 Против имени на поле Кочердяковской.
96 Против имени на поле Корела.
97 Исправлено, в ркп. Поварнная.
98 Против имени на поле пономарь.
99 Далее в ркп. пять пустых листов, по верхнему полю л. 19 и 20 тем же 

почерком Поваренная служба.
100 В ркп. вписано над строкой тем же почерком.
101 Далее в ркп. три знака замазано чернилами.
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(л. 21 об.) Аврамей Темная Денга. Сентября 29 день дана 
свитка. Ноября в 25 день даны сапоги. Декабря 3 день дана 
свитка. Апреля 1 день даны свитка да кошюля. Маия в 13 день 
дана ему же ряска подержаная. Июня в 6 день дана манатья.
102-Августа в 14103 день дал свитку-102.

Декабря в 13 день дал вытчику Феодосию старцу ступни 
новые. / /

(л. 22) Хлебенная служба. Марта 3 день дана Замятне кошюля. 
Федору Ступке апреля 10 день дана кошюля. Июля 

в 23 день даны рукавицы.
Новопришлому старцу Никону августа в 29 день даны ему 

ступни новые да рукавицы104. / /
(л. 24) Роспись вкладчицам.
Старица Киликея105. Сентября 27 день дано полпуда соли. 

Февраля 9 день даны сапоги. Марта 12 день дано полпуда 
соли, дано шерсти 2 гривенки. / /

Вкладчица Феврония106. Октября 15 день дано полпуда 
соли. Марта 5 день даны сапоги. Марта 13 день дано соли 
полпуда дано шерсти 2 гривенки.

Старица Катерина107. Декабря 15 день даны сапоги. Марта 
14 день дано ей соли полпуда, дано шерсти 2 гривенки. / /

(л. 24 об.) Старица Евдокея108. Сентября 29 день дал пол
пуда соли. Февраля 28 день даны сапоги. Марта 13 день дано 
соли полпуда, дано шерсти 2 гривенки.

Старица Варсонофья. Сентября 27 день дано полпуда 
соли. Февраля 5 день даны сапоги. Марта в 13 день дано соли 
полпуда, дано шерсти 2 гривенки.

102 -102 Написано черными чернилами.
103 В ркп. исправлено из 13.
104 Далее в ркп. три листа чистые; на л. 23 по верхнему полю тем же почер

ком Хлебенная служба.
105 Против имени на поле Матвеевская.
106 Против имени на поле казначеева.
107 Против имени на поле Порошина.
108 Против имени на поле манатейница
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Варвара109. Сентября 27 день дано полпуда соли. Февраля 
7 день сапоги. Марта в 13 день дал полпуда соли, дано шерсти 
2 гривенки. / /

(л. 25) Каптелина110. Сентября 27 день дано полпуда соли. 
Февраля 5 день даны сапоги. Марта 13 день дано соли полпу
да, дано шерсти 2 гривенки.

Фекла Несмияна. Сентября 27 день дано полпуда соли. 
Марта 21 день даны сапоги и соли полпуда.

Марина111. Сентября 27 дано полпуда соли. Февраля 9 даны 
сапоги. Марта дано112 соли полпуда, дано шерсти 2 гривенки. / /  

(л. 25 об.) Василиса113. Сентября 27 день дано полпуда соли. 
Марта 13 день дано полпуда соли, дано шерсти 2 гривенки.

Старица Ефросиния114. Генваря 10 день даны сапоги ей. 
Марта 14 день дано соли из дочере.

Гликерья115. Сентября 27 день дано полпуда соли. Февраля 
5 день даны сапоги. Марта в 13 день даны полпуда соли, дано 
шерсти 2 гривенки. / /

(л. 26) Соломида116. Сентября 27 день дано полпуда соли. 
Марта в 13 день дано полпуда соли, дано шерсти 2 гривенки.

Анна117. Сентября 27 день дано полпуда соли. Марта 3 день 
даны сапоги. Марта в 13 день дано полпуда соли, дано шерсти 
2 гривенки.

Ксения118. Сентября 27 день дано полпуда соли. Февраля 
7 день даны сапоги. Марта в 13 день дано полпуда соли119, 
дано шерсти 2 гривенки. / /

109 Против имени на поле Замажская.
110 Против имени на поле Арсениевская.
111 Против имени на поле Мироновская.
112 В ркп. исправлено из даны.
113 Против имени на поле Титовская.
114 Против имени на поле Моховиковская.
115 Против имени на поле Глухая.
116 Против имени на поле Елисеевская.
117 Против имени на поле Соловецкая.
118 Против имени на поле Белоголовцева.
119 В ркп. написано дважды.
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(л. 26 об.) Парасковья120. Октября 15 день дано полпуда 
соли. Марта 5 день даны сапоги, марта 13 день дано соли, 
дано шерсти 2 гривенки.

Марина121. Сентября 27 день дано полпуда соли. Февраля 7 
день даны122. Марта 13 день дано полпуда соли.

Марина123. Сентября 27 день дано полпуда соли. Февраля 
9 день даны сапоги. Марта в 13 день дано соли полпуда, дано 
шерсти 2 гривенки. / /

(л. 27) Орина124. Сентября 29 день дано полпуда соли. Мар
та в 13 день дано полпуда соли, дано шерсти 2 гривенки.

Маремьяна125. Сентября 27 день дано полпуда соли. Ф ев
раля 10 день даны сапоги. Марта в 13 день дано полпуда соли, 
дано шерсти 2 гривенки.

Василиса126. Сентября 27 день дано полпуда соли. Марта 13 
день дано соли полпуда. / /

(л. 27 об.) Архимаритова дочь. Сентября 29 день дал пол
пуда соли. Марта 13 день дано соли полпуда.

Ульяне127. Сентября 29 день дано полпуда соли. Марта 5 
день даны сапоги. Марта 13 день дано полпуда соли, дано 
шерсти 2 гривенки.

Посестрие Фоки Лопуна. Маия 31 день даны сапоги 
да соли полпуда128. / /

(л. 28 об.) На Исток.
Исаку Маркову, Ивану Корелу, Василью Сивухе129 дано 

по рукавицам, как приидут с Истока, из них взять те рукавицы.

120 Против имени на поле Омельянова.
121 Против имени на поле Водоринская.
122 В ркп. пропуск в тексте.
123 Против имени на поле Зайцевская.
124 Против имени на поле Зубава.
125 Против имени на поле Онтоньевская.
126 Против имени на поле Ивана игуменсково.
127 Против имени на поле Белоглазовская.
128 Далее в ркп. лист чистый.
129 В ркп. исправлено х из к.
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Сергею Бормоту дано апреля 19 день рукавицы в год. / /
(л. 29) Роспись служебником и подслужью.
Иван Варзуга.
Иван Фалилеев Угол.
Панкратей130 Алексеев. Декабря 5 день даны рукавицы го

лицы. / /
(л. 29 об.) Трофим Яковлев, что в Уне. Февраля 16 день 

даны ему же рукавицы с ысподками да ступни, дана ему япан- 
ча, послан на Вычегду.

Иван Михаилов Перфульева человек. Ноября 25 день дано 
ему сукно черное на зипун 8 аршин. Дано на шивку и от ма
стерства, дано ему 5 алтын. Ему же дана 13131 овчин на шубу, 
да от шитья 2 алтына 4 денги. Апреля 30 день даны ему сапоги 
новые, а свезл староста Исак.

Кузма Спиридонов. / /
(л. 30) Федор Ступка.
Дмитрей Донников. Марта 13 день даны рукавицы 

на Исток.
Григорей Рожа. / /
(л. 30 об.) Василей Ваган. Апреля 18 день даны рукавицы 

дубленные.
Микитка Глушицкой. Маия 10 день даны132 рукавицы в год. 
Дружинка Глушицкой. / /
(л. 31) Игнатей Глушицкой.
Василей Агафонов Басалай. Декабря 5 день даны рукави

цы. Апреля 20 день даны рукавицы на Исток. Да ему же даны 
маия в 2 день рукавицы налодонки в хлебню.

Василей Малко. Декабря 5 день даны рукавицы. Генваря 
20 день даны рукавицы. / /

(л. 31 об.) Осип Агафонов Шаша. Декабря 5 день даны рука
вицы. Ему же марта 13 день даны рукавицы на Исток верхницы.

130 Исправлено, в ркп. Панкрате.
131 В ркп. исправлено 13 из 8.
132 В ркп. написано дважды.
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Фома санник.
Федор Шестопер. Ноября 15 день даны рукавицы. Маия 

в 10 день даны рукавицы в год. / /
(л. 32) Замятня Кожевин.
Ончюта Фирстихин. Генваря 20 день даны рукавицы. Апре

ля в 17 день даны рукавицы на Исток в год денгами 10 денег.
Иван Рокшак. Сентября 15 день даны рукавицы. Марта 

7 день даны рукавицы голицы на Исток денгами 10 денег. 
Апреля в 18 день даны ему рукавицы. / /

(л. 32 об.) Матвеи Анисимов Баба.
Оверка Суханов. Декабря 26 день даны рукавицы133. 
Данилку Попову апреля 17 день даны рукавицы на Исток 

в год денгами 10 денег. / /
(л. 33) Иван Естифьев. Февраля 10 день даны рукавицы. 

Марта 9 день дан балахон в поварню.
Леонтеий Плохов. Апреля 19 день дано 10 денег на рукави

цы в год, а послан на Исток.
Семен Плохов. Апреля 19 день дано 10 денег на рукавицы 

в год, послан на Исток. / /
(л. 33 об.) Кондратей Ярасимов.
Аврам Ярасимов.
Илья Чючин. Марта 13 день дал рукавицы на Исток. / /
(л. 34) Овдоким Спасителев.
Иван Папышев. Ноября в 29 день даны рукавицы в год. 

Апреля в 19 день дано 10 денег на рукавицы в год, послан 
на Исток.

Насон Иванов. / /
(л. 34 об.) Гаврило Телицын.
Стефан Москва.
Кирило Лукин. / /
(л. 35) Сидор Найденихин. Даны сапоги маия 15 день

134-за десять алтын-134.

133 Далее в ркп. зачеркнуто Осип Смола.
134 -134 Написано черными чернилами тем же почерком.
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Логин Аммосов. Ноября 25 день дана ему шуба Маркела 
старца 135-в цену 16 алтын 4 денги-135.

Иван Прокофьев Важенин. / /
(л. 35 об.) Тит кузнец. Октябрь 26 день даны рукавицы. 
Иван Васильев сын кузнец. Октябрь 26 день даны рукавицы. 
Мелентий Демидов. Даны ему рукавицы голицы и с ыспод- 

ками. / /
(л. 36) Иван Гаврилов сын Дуров. Апреля 20 день даны ру

кавицы в год, послан на Исток.
Степан Кирпищин.
Агафон Леонтиев. Марта 13 день даны рукавицы на Исток. / /  
(л. 36 об.) Офонасей Чернеев. Декабря 5 день даны рука

вицы. Маия в 10 день даны рукавицы в год, поехал на Исток. 
Ермола Мерзляков. Сентября 5 день даны рукавицы голицы. 
Василей Ильин сын Измайлов. Декабря 5 день даны рукави

цы. Июня в 2 день даны рукавицы. Июля 1 день дан балахон. / /  
(л. 37) Ондрий Васильев сын Всяко.
Петр Тимофеев Папырин.
Кузма Власов. Генваря 12 день дана ему шуба. Августа 

в 29 день даны сапоги притачки. / /
(л. 37 об.) Оска Замятнин.
Васейка Тимофеев сын.
Алексей Андреев конюх. / /
(л. 38) Иван Кулеберевской136.
Орефей плотник.
Дементей плотник. / /
(л. 38 об.) Михайло Зетзена.
Димитрей Андреев Голыга.
Семен Андриев Голыгин брат. / /
(л. 39) Сава Петров137. Апреля 17 день даны рукавицы 

на Исток в год денгами 10 денег.

135 -135 Написано черными чернилами тем же почерком.
136 В ркп. далее зачеркнуто Орефей.
137 В начале листа в ркп. зачеркнуто Харламко Гогара.
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Ивашко Титов Кривошея. Марта 13 день даны рукавицы 
голицы на Исток. Июля в 23 день даны на Исток сапоги. / /  

(л. 39 об.) Оска Титов. Даны апреля 17 день рукавицы 
на Исток в год, 10 денег дано.

Яков Дружинин138. / /
(л. 40) Сава, Орефьев племянник.
Егор Маслеников. Декабря в 5 день даны рукавицы.
Иван Житников. Марта 13 день даны рукавицы на Исток. / /  
(л. 40 об.) Ивашко Люля. Декабря 5 день даны рукавицы. 

Месяца июня в 1 день даны рукавицы годовые.
Моисей Смолин брат. Марта 13 день даны рукавицы на Исток. 
Орефей Юрьев. / /
(л. 41) Осип Кривой.
Сидор Самылов.
Ермола Шмак. Ноября в 28 день дано рукавицы с ысподка- 

ми и портки да шапка. Генваря 10 день даны сапоги новые. / /  
(л. 41 об.) Самыло кузнец.
Семен Кощиев.
Ондрюшка Ондриев139. Марта 13 день даны рукавицы 

на Исток. Июля в 30 день даны рукавицы. / /
(л. 42) Дмитрей Иванов сын140. Ноября 15 день даны рука

вицы. Июля в 23 день даны сапоги на Исток.
Тимофей Белкин. Августа в 12 день дал сукманину на ба

лахон. Да ему же августа 29 день коты.
Сисла. Марта в 13 день даны рукавицы на Исток. Августа 

в 2 день даны ему сапоги на Исток. / /
(л. 42 об.) Федор Овдокимов141.
Тихон Орефьев142. Сентября 16 день даны рукавицы. Мар

та 13 день даны рукавицы на Исток.

138Далее в ркп. зачеркнуто Панка Армаз. Декабря 9 день даны штаны.
139 Против имени на поле Кишка.
140 Против имени на поле Мелентьев племянник.
141 Против имени на поле Клопов.
142 Против имени на поле 2 зн. неясно, далее зачеркнуто Чика.
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Декабря 5 день даны рукавицы143. / /
(л. 43) Роспись робятам.
Ивашко Донников144. Сентября 25 день даны рукавицы 

с ысподками. Ноября 1 день даны коты. Декабря 10 день даны 
портки.

Якунка Ортемьев145. Ноября 1 день даны коты. / /
(л. 43 об.) Ивашко Фомин146.
Архипко Глубоковец147. Ноября 1 день даны коты. Ноября 

25 день дана поволока на шубу. Декабря 10 день даны портки. 
Апреля в 5 день даны портки да рубашка. Апреля 10 день даны 
рукавицы. Месяца июля 4 день даны портки, рубаха и балахон. / /  

(л. 44) Ивашко148.
И лейка Гаврилов149. Ноября 1 день даны коты. Декабря 

8 день даны штаны. / /
(л. 44 об.) Ивашко Прокофьев. Сентября 10 день дан бала

хон. Октября в 11 день дана сукманина на поволоку на шубу. 
Ноября 1 день даны коты. Декабря 8 день даны коты. Апреля 
5 день даны портки 150-да рубашка-150 даны151, рукавицы ему же 
даны апреля 30 день. Маия в 9 ень дано ему 16 алтын 4 денги.

Мишка Семенов152. Ноября 1 день даны коты. Декабря 9 день 
даны рукавицы. Декабря 12 дана рубаха ему и портки. / /

(л. 45) Марко153. Октября 5 день даны рукавицы. Ноября 
1 день даны коты. Ноября 15 день даны исподки рукавицы. 
Того же 24 день дана паволока да штаны.

143 Против имени на поле Варан.
144 Против имени на поле Донников.
145 Против имени на поле Пуга.
146 Против имени на поле Рубежихин.
147 Против имени на поле, зачеркнуто Ляпна.
148 Против имени на поле, зачеркнуто Клопов.
149 Против имени на поле, зачеркнуто Телицын.
150 -150 Приписано тем же почерком на правом поле.
151 Вписано ны над строкой тем же почерком.
152 Против имени на поле, зачеркнуто Шамшурин.
153 Против имени на поле Попков.
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Кузка Харитонов154. Сентября 5 день даны рукавицы голи
цы. Декабря 30 день даны ему балахон, сапоги, штаны, онучи, 
рукавицы с ысподками да рубль денег написан ему в жалова
нье ему в книгах, послан в Уну. / /

(л. 45 об.) Сенка Фомин. Декабря 5 день даны рукавицы. 
Августа в 3 день даны сапоги на Исток.

Ивашко Демидов155. / /
(л. 46) Потанка156. Дано 10 алтын марта 13 день, ему же 

даны рукавицы 157-на Исток-157. А денги написаны в книги жа- 
ловальные пометные.

Кузка Остафьев. / /
(л. 46 об.) Мишка158 Сергиевской. На Москве.
Ивашко Яковлев159. Октября 11 день рукавицы голицы. 

Ноября 1 день даны коты. Декабря 9 день даны рукавицы. 
Апреля 5 день даны портки да рубашка. Маия 9 день даны 
ему денги 16 алтын 4 денги. Даны ему же рукавицы в год. / /  

(л. 47) Левка160. Сентября 10 день дана рубаха да порт
ки. Сентября 25 день даны рукавицы с ысподками. Декабря 
17 день ему же даны портки да рубаху. Июля 5 день ему же 
дано портки да балахон.

Василей161. Декабря 15 день даны портки, рубаха, балахон. 
Июня в 30 день ему же дано портки да рубашка. / /

(л. 47 об.) Лаверко Чеглоков162. Марта 13 день даны рука
вицы на Исток.

Ивашко Замятнин. Дана ему шуба да рукавицы. Маия 
19 день даны рукавицы на Исток163. / /

154 Против имени на поле Кузка Харитонов.
155 Против имени на поле что на Великой реке.
156 Против имени на поле Соловей.
157 -157 Вписано над строкой тем же почерком.
158 Исправлено, в ркп. Мишке.
159 Против имени на поле попов пасынок.
160 Против имени на поле Клопов.
161 Против имени на поле Аркат.
162 Против имени на поле Чеглоков.
163 Далее в ркп. Ти.
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(л. 48) Якунка Ж илка164. Сентября 13 день даны рукавицы. 
Марта 9 день даны ему штаны телятинные да чюлки, да ону
чи после отца его.

Ярунка165. Ноября 1 день даны коты. Ноября 25 день даны 
штаны. Февраля 13 день даны ему же портки да рубашку. 
Марта 9 день дан балахон да шуба с одежею. Маия в 22 день 
даны ему рукавицы дубленные. / /

(л. 48 об.) Никитка Бык166. Генваря в 17 день даны портки 
да рубашка.

Фролко167. / /
(л. 49) Фадейко Еремеев168. Сентября 6 день дан балахон. 

Декабря 12 день дана рубашка. Июля 7 день дан ему балахон.
Стефан169. / /
(л. 49 об.) Илейка Петров170. Маия 9 день дано ему портки, 

рубаха, балахон.
Ивашко Микитин171. Ноября 1 день даны коты. Декабря 

13 день даны портки и рубашка. Месяца июля в 4 день дано 
портки, рубаха и балахон. Августа в 29 день даны ему коты. / /  

(л. 50) Федунка Гладко172. Октября 26 день дан балахон, 
портки да рубашка. Февраля 20 день дано ему портки да ру
башку, да кафтан шубной, да штаны суконные, 5 алтын 4 ден- 
ги, отпущен к Москве.

Ивашко Богданов Косово. / /
(л. 50 об.) Миронко173.

164 Против имени на поле Мерзляков.
165 Против имени на поле Ярица.
166 Против имени на поле Бык.
167 Против имени на поле Глухово; далее в тексте зачеркнуто Данилку 

Попку апреля 17 день даны рукавицы на Исток в год денгами.
168 Против имени на поле Еремеев.
169 Против имени на поле Шуйской.
170 Против имени на поле Кулеберевской.
171 Против имени на поле Кривошейка.
172 Против имени на поле Гладкой.
173 Против имени на поле в Лоптунове.
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Якунка174. / /
(л. 51) Пика.
Бедрин Пашке175. Маия 9 день дано ему портки. / /
(л. 51 об.) Ивашко Клопов176. Сентября 15 день даны ру

кавицы. Марта 9 день дан балахон. Августа в 19 день даны 
рукавицы в год исподки и верхницы.

Ивашку Дементеву даны рукавицы. Июля 5 день дан 
балахон. Августа в 6 день пастуху М иронку Тихонову дан 
балахон177.

Васка Щербаков. Генваря 20 день даны портки да рубаш
ка. Апреля 5 день дано ему балахон да рубашка и портки 
да голицы. / /

(л. 52) Фролко Митрофанов, глубоковец. Маия 9 день дано 
ему портки, рубаха, балахон.

На пустынь дано июля 15 день конюху балахон да рубаха 
и портки178. / /

(л. 53) Роспись вотчинным селам.
Село Великая река179. Сентября в 3 день дано соли к старцу 

3 пуда, а свезл деревни Звягина крестьянин. Того же в 5 день 
привезл староста Пронка Быкин от старца Иосифа 2 туши 
говяжьи битьи, а кожу одну привезл, другая у старца. Да мас
ла коровья 2 кринки, весу в них полтора пуда с черепом. Де
кабря в 9 день даны коровнице сапоги. Марта 3 день прислал 
старец шерсти 25 гривенок да 5 кож коровьих. Дано в село 
пуд соли. Марта 20 день даны коровнице сапоги, а свезл 
Омельянов сын Василей. Августа в 6 день дан коровнице 
холст на шушпан 9 аршин. / /  (л. 53 об.) Того180 же месяца 
в 27 день привезл Елисей от старца Иосифа ведро масла весу

174 Против имени на поле Пуга.
175 Так в ркп.
176 Против имени на поле Клопов.
177 Написано на поле На Великую реку.
178 Далее л. 52 об. и еще три ненумерованных листа чистые.
179 По верхнему полю листа тем же почерком Великая река.
180 По верхнему полю листа тем же почерком Великая река.

415



М.М. Дадыкина

в нем 25 гривенок, да 6 телятин, да 2 овчины да две больших 
кож181. / /

(л. 54 об.) Село Бурдаково182. Сентября в 20 день дал старцу 
Власу пуд соли, а свезл Весна в село. Да ему же дал полпуда 
соли, а свезл ту соль Фадейко. Да привезли 13 туш бораньих183.

Месяца ноября 20 день привезл старец Власей шерсти184 
35 гривенок, да масла 2 кринки, да ведро весу 2 пуда и с че
репом. Декабря 5 день привез старец 4 туши свиные. Генваря 
в 17 день даны коровнице сапоги. Генваря в 22 день послал 
с целовальником 5 телятин да 3 овчины, да 2 кожы коровьи. 
Апреля день185 дано пуд соли коровнику. Того же 25 день при- 
везл старец Власей шерсти 27 гривенок, да масла / /  (л. 55) 
коровья186 18 гривенок. 187-Июля в 17 день привезл старец Ни- 
фант четыре ведра масла188, весу в них и з деревом два пуда 
с четвертью. Августа в 11 день дал старцу соли пуд. Того же 
месяца в 24 день привезл старец Нифонт коровья масла крин
ку 35 гривенок, да ведро двацеть пять гривенок да кринку 
трицеть гривенок-187.189 / /

(л. 56) Село Сергиево190. Сентября 30 день пригнал овец 
22 борана. Месяца ноября 20 день привезл старец Фока 
шерсти полтора пуда. Ноября в 22 день дано ему соли стар
цу Фоке: 4 пуд соли. Декабря 5 день привезли из села 6 туш 
свиных мяс да кожурин телятинных да пяту малую. Марта

181 Далее лист чистый, по верхнему полю листа тем же почерком Великая 
река.

182 По верхнему полю листа тем же почерком Село Бурдаково.
183Далее зачеркнуто а овчины у них. Привезл Весна 16 овчин да 3 мерлуш

ки, да 2 кожы.
184 В ркп. пропущено, вставлено по смыслу, см. ниже.
185 В ркп. число не указано.
186 По верхнему полю листа тем же почерком Село Бурдуково.
187 -187 Написано черными чернилами тем же почерком, более размашисто.
188 Вписано над строкой тем же почерком.
189 Далее лист чистый, по верхнему полю листа тем же почерком Село 

Бурдуково.
190 По верхнему полю листа тем же почерком Сергиево.
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28 день привезл из села коровник Чигас ведро масла, весу 
в нем со всем 30 гривенок. Марта в 30 день дано соли старцу 
Фоке 2 пуда. Месяца июля в 2 день привезл староста Матвей 
ведро масла весу 30 гривенок191. / /

(л. 57 об.) Село Париницыно192. Октября в 11 день послал 
старец Иона 17 овец да 5 животин битьи больших. Ноября 
в 20 день даны коровнице сапоги. Февраля 10 день привез 
Иона старец коровья масла 25 гривенок. Марта в 1 день при- 
везл шерсти полпуда. Марта в 25 день привезл масла кринку 
весу в ней полпуда и с черепом193. / /

(л. 59) Село Лоптуново194. Послал старец Саватея 16 туш 
бораньих с овчинами да масла горшечик 14 фунтов да 2 быка. 
Октября 15 день дан пуд соли. Декабря 12 день привезл старец 
Саватея 3 туши свиных мяс. Генваря в 15 день дал коровнику 
Косте пуд соли. Февраля 9 день привезл старец шерсти пуд. 
Марта в 29 день привезл старец Саватея корелянин кринку 
масла весу в ней 26 гривенок и с черепом. Маия 21 день даны 
коровнице сапоги.195-Июня в 28 день привез старец кринку 
масла весу в ней 30 гривенок. / /  (л. 59 об.) Августа196 в 16 день 
дан старцу Саватею пуд соли-195.197 / /

(л. 60 об.) Село Ивановское. Сентября в 20 день дал Гурью 
старцу 2198 пуда соли. Октября в 2 день прислал старец Гурей 
с старостою с Федюнкою 9 туш бораньих199 да 2 быка битьих.

191 Далее два листа чистые, по верхнему полю обоих листов тем же почер
ком Сергеево.

192 По верхнему полю листа тем же почерком Село Париницыно.
193 Далее два листа чистые, по верхнему полю обоих листов тем же почер

ком Село Париницыно.
194 По верхнему полю листа тем же почерком Село Лоптуново.
195 -195 Написано черными чернилами тем же почерком, более размашисто.
196 По верхнему полю листа тем же почерком Село Лоптуново.
197 Далее лист чистый, по верхнему полю листа тем же почерком Село 

Лоптуново.
198Далее зачеркнуто, исправлено из пуд.
199Далее зачеркнуто а овчины у старца да боран на битье у них же.
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200-Ноября 25 день-200 привезл 10 овчин, да 4 мерлины, да шер
сти 25 гривенок, да масла 35 гривенок. Декабря в 16 день даны 
коровнице сапоги. Генваря 6 день он же, старец, принесл масла 
2 кринки весу в них полтора пуда и с черепом. Апреля 5 день 
привезл старец Гурей кринку масла весу 22 гривенки и с чере
пом, дан ему пуд соли. Июля в 4 день привезл старец201 Гурей 
масла ведро весу в нем 20 гривенок, да шерсти 8 гривенок202. / /  

(л. 62) Село Богороцкое203. Сентября 2 день привезли 5 туш 
бораньих204. Октября в 9 день дано пуд соли. Ноября 9 день 
послал посельской Иван Михайло кринку масла, весу в нем 
20 гривенок с черепом, да 10 овчин, да шерсти 20 гривенок, 
да кожу коровью. Генваря 5 день дано коровнице сукманины 
7 аршин на шушпан. Февраля 26 день даны коровнице сапоги, 
да пуд соли дано в село. Апреля 29 день дал на промол на семь 
четвертей 9 алтын, а денги даны старосте Исачку и в книги 
написаны денги те. Июня в 15 день дано пуд соли ему Ивану 
самому. 205-Августа в 26 день дано / /  (л. 62 об.) посельскому 
Ивану Михайлову пуд соли-205. / /

(л. 63 об.) Село Погодаево206. Сентября в 24 день привезли 
от старца Сергия Шамарана Тит Ж ук масла коровья 2 вед
ра весу пуд с четвертью и з деревом, да 10 туш бораньих207, 
да привезли 27 гривенок шерсти. Принято одиннацеть овчин. 
Марта в 2 день дана полсть новая белая старцу Боголепу, ез
дить из села. Привезл шерсти 6 гривенок. Маия 9 день даны 
коровнице сапоги, свезл приказщик208. / /

200 -200 Приписано на поле тем же почерком и чернилами.
201 Исправлено, в ркп. стар.
202 Далее два листа чистые, по верхнему полю обоих листов тем же почер

ком Село Ивановское.
203 По верхнему полю листа тем же почерком Село Богороцкое.
204 Далее зачеркнуто: а овчины у них, да 2 пропащие у них же.
205 -205 Написано черными чернилами. Далее лист чистый, по верхнему полю 

листа тем же почерком Село Богороцкое.
206 Написано по верхнему полю.
207 Далее зачеркнуто да одиннацеть овчин у них взято.
208 На поле приписано тем же почерком полсть дана. Далее на поле зачерк-
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(л. 65) Села Домшина209 послал старец восмь живо
тин больших бить. Ноября в 9 день послал старец Елисей 
16 туш бораньих да масла ведро да кринка весу пуд с четвер
тью, да 16 овчин. Ноября в 17 день привезл старец Елисей210 
7 туш свиных мяс да 5 телятин выросков. Ноября 22 день 
дан пуд соли. Декабря 9 день даны коровнице сапоги. Де
кабря 30 день привезл от старца Якунка коровник ведро 
масла коровья, весу в нем и з деревом 25 гривенок. Генваря 
в 17 день привезл старец Елисей шерсти пуд с четвертью, 
ему же дан пуд соли. / /  (л. 65 об.) Марта211 20 день привезл 
староста от старца Елисея ведро, весу в нем 20 гривенок 
и з деревом, да соли ему дали пуд. 212-Июня в 3 день дал стар
цу213 пуд214 соли. Июля в 19 день им же дано пуд соли да ко
ровнице даны сапоги- 212.215 / /

(л. 66 об.) Село Васильевское216. Сентября в 20 день дал 
старцу Питириму пуд соли. Дал ноября в 1 день дан217 пуд 
соли. Того же месяца 13 день привезл старец Питирим 
4 свиные туши. Ноября 25 день даны коровнице сапоги- 
притачки. Генваря 10 день дан пуд соли. Марта 1 день 
ему же дан пуд соли, а взял коровник Тимошка. Апреля 
30 день дано пуд соли Тимошке. Июля в 16 день ему же
дано пуд соли218. / /

нуто да япанча новая серая апреля 25 день. Далее два листа чистые, 
по верхнему полю тем же почерком Село Погодаево.

209 По верхнему полю листа тем же почерком Село Домшино.
210 Исправлено, в ркп. Елисе.
211 По верхнему полю листа тем же почерком Село Домшино.
212 -212 Написано черными чернилами тем же почерком.
213Далее зачеркнуто пол.
214 В ркп. исправлено из пуда.
215 Далее лист чистый, по верхнему полю листа тем же почерком Село 

Домшино.
216 В ркп. писано по верхнему полю листа тем же почерком.
217 Так в ркп.
218Далее лист чистый, по верхнему полю листа тем же почерком Село Ва

сильевское.
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(л. 67 об.) Село Семенково219. Ноября в 25 день дал коров
нице сапоги. Привезл от старца коровник 4 туши свиные. 
Апреля 25 день дано пуд соли220. / /

(л. 68 об.) Село Короваево221. Сентября в 4 день дал старцу 
Браге пуд соли в село. Ноября в 9 день привезли от старца 
Андреяна 6 туш свиных. Генваря 20 день привезл старец Бра- 
га222 шерсти 10 гривенок223. / /

(л. 69 об.) Села Цыпоглазова224. Октября в 15 день дан стар
цу Тихону пуд соли. Ноября 12 день 2 туш свиные. Генваря 
21 день даны коровнице сапоги. Да он же, старец Тихон при- 
везл шерсти 10 гривенок. Апреля 10 день дал старцу Тихону 
пуд соли. Июня в 26 день привезл старец Тихон 33 гривенки225.

(л. 70 об.) 226-Село Софоново-226. Октября в 30 день дано пуд 
соли. Генваря 10 день дан пуд соли. 227-Июня в 2 день принесл 
старец Давыд 11 гривенок шерсти. Дано ему пуд соли июня 
4 день-227. / /

(л. 71 об.) 228-Подмонастырьской дворец-228. Ноября
в 12 день принесли 2 туши свиные. Месяца апреля в 20 день 
даны коровнице сапоги Богдановской семье. Маия в 10 день 
даны коровнице сапоги Глушицкой229. / /

219 В ркп. писано по верхнему полю листа тем же почерком.
220 Далее лист чистый, по верхнему полю листа тем же почерком Село Се- 

менково.
221 В ркп. писано по верхнему полю листа тем же почерком.
222 В ркп. исправлено.
223 Далее лист чистый, по верхнему полю листа тем же почерком Село Ко- 

роваево.
224 По верхнему полю листа тем же почерком Село Цыпоглазово.
225Далее лист чистый, по верхнему полю тем же почерком Село Цыпоглазово.
226 -226 Написано по верхнему полю листа тем же почерком.
227 -227 Написано черными чернилами тем же почерком, более размашисто; 

далее два листа чистые, по верхнему полю листов тем же почерком 
Село Софоново.

228 -228 Написано по верхнему полю листа тем же почерком.
229 Далее лист чистый, по верхнему полю листа тем же почерком Подмо- 

настырьской дворец.
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(л. 72 об.) 230-Монастырьской конюшей двор-230. / /
(л. 74) Село Глубокое. Ноября в 19 день послал коровнику 

с Родионом Падорою 10 алтын, ему же с Родионом 10 алтын 
послано. Декабря 16 день прислал старец Трофим с Конкою 
Демидовым масла коровья кадцу да 2 кринки весу у них пять 
пуд да 16 овчин, да шерсти231 трицеть пять гривенок, две кожы 
битья, да конина, да 7 телятин. Месяца генваря в 16 день при- 
везл Василей староста от старца тушу говяжью да полшесты 
туши борании, да обломок топорной. Марта в 7 день старцу 
Трофиму ставец красной232 да 10 лошек да братину. Марта 
в 28 день послал с Васкою Евсевиевым коровнику рукави
цы голицы за 2 алтына, да с ним же коров / /  (л. 74 об.) нице 
под233 сапоги подошвы с передами. Маия в 21 день дал попо- 
вичю Стенка к старцу Трофиму рукавицы дубленные да ка-
милавку234. / /

(л. 75 об.) 235-С Усть-Стрелиц-235. Сентября в 30 день при
слал старец Сергий в монастырь с Мохом Микиткою 8 туш 
бораньих да 30 гривенок шерсти, да 11 овчин. Послан коров
нику балахон да рукавицы. Генваря 29 день привезл Семен 
Никитин от старца полпуда масла и с черепом, да кожу. Ф ев
раля 19 день послан топор с Сергием с телегою, а обломок 
старой он отдал в казну, что от старца привезл236.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 271. Оп. 2.
Д. 296. 76 л. + 3 ненумерованных чистых. Подлинник.

230 -230 Написано по верхнему полю листа тем же почерком. Далее два листа 
чистые, по верхнему полю листов тем же почерком Монастырьской ко- 
нюшей двор.

231 Далее зачеркнуто 35 гри.
232 Исправлено, в ркп. красно.
233 По верхнему полю листа тем же почерком Село Глубокое.
234 Далее лист чистый, по верхнему полю листа тем же почерком Село Глу

бокое.
235 -235 Написано по верхнему полю листа тем же почерком.
236 Далее лист чистый, по верхнему полю листа тем же почерком 

С Усть-Стрелиц.
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