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З.В. Дмитриева

Хлебный «бюджет»
Кирилло-Белозерского монастыря
в начале XVII в.
Неурожайные и голодные годы в средневековой Европе
не были редкостью и повторялись с частотой 3 -5 лет. По дан
ным, приведенным Е.П. Борисенковым и В. М. Пасецким,
на Руси за семь столетий (X I-X V II) наблюдалось более двух
сот голодных лет1. Стихийные бедствия следовали одно за дру
гим, дожди сменялись засухами, засухи — новыми ненастьями2. Голод начала XVII в. в русских исторических источниках
того времени получил эпитет «великий». Он продолжался
с 1601 по 1603 г. и охватил значительные пространства Рус
ского государства. В историографии его причину связывают
с последствиями «общего похолодания и нарушения погод
ного цикла»3. Дождливое лето и ранние заморозки погубили
1 Борисенков Е.П., Пасецкий В.М. Экстремальные природные явления
в русских летописях X I-X V II вв. Л., 1983. С. 114, рис. 26.
2 Там же. С. 106.
3 Скрынников Р.Г. Борис Годунов. М., 1983. С. 148.
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урожай, в результате чего погиб «всяк труд дел человеческих
и в полях, и в садах, и дубравах всяк плод земной»4. От голо
да и вспыхнувшей эпидемии, вероятно тифа, умирало «мно
жество люда»5. О масштабах бедствия неоднократно писали
в российской историографии6. Р.Г. Скрынников так предста
вил картину экологической катастрофы: «Исчерпав запасы
продовольствия, голодающие принялись за кошек и собак,
а затем стали есть траву, липовую кору, трупы людей. Голод
ная смерть косила население по всей стране»7. Вместе с тем
еще в 1814 г. В. Рихтер высказал суждение о том, что голод
свирепствовал не по всей России, многие регионы не постра
дали, в том числе Казань, Астрахань, Устюг, Вятка8.
Основная задача проделанной нами работы — показать,
как обеспечивали себя хлебом значительные по численности
монашеские общины. Сохранившиеся документы КириллоБелозерского монастыря за первую четверть XVII в. позво
ляют это сделать. О численности насельников и наличии
хлебных запасов в монастыре можно судить по материалам,
4 Цит. по: Борисенков Е.П., Пасецкий В.М. Экстремальные природные я в 
л е н и я . С. 201.

5 Васильев К.Г., Сегал А.Е. И стория эпидемий в России. М., 1960. С. 50.
6 Помимо упомянутых выше работ составители сборника документов
о восстании И. И. Болотникова приводят свидетельства источников,
в том числе записки иностранцев, о положении населения в голод
ные годы и попытках правительства Бориса Годунова оказать помощь
и пресечь торговые спекуляции хлебом (Восстание И. Болотникова:
Документы и материалы / Составители А.И. Копанев, А.Г. Маньков;
под редакцией И .И . Смирнова. М., 1959. С. 5 2 -5 6 ). Голод как один
факторов начала Смуты нашел отражение в исследованиях В.И. Корецкого и Р.Г. Скрынникова (Корецкий В.И. Формирование крепост
ного права и Первая крестьянская война в России. М., 1975. С. 117-147;
Скрынников Р.Г. Россия в начале XVII в. «Смута». М., 1988. С. 38-50).
7 Скрынников Р.Г. Борис Годунов. С. 148.
8 Рихтер В. И стория медицины в России. М., 1814. Т. 1. С. 342, примеч. 1.
Однако автор не привел источники, которые могли бы подтвердить это
положение. Без критики тезис В. Рихтера повторен в книге: Василь
ев К.Г., Сегал А.Е. И стория эпидемий в России. С. 50.
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возникшим в стенах обители во время ревизии монастыр
ского имущества, проведенной государевыми писцами нака
нуне великого голода в июле 1601 г.9 Государеву комиссию
принимал игумен Иоасаф, поставленный во главе Кирил
лова монастыря 26 января 1600 г.10 Комиссия должна была
произвести перепись строений и всего имущества, включая
иконы, книги, церковную утварь, деньги, хлеб11 в житницах,
скот и пр.12 Государевы писцы, опираясь на сведения, пред
ставленные монастырской администрацией, проверили на
личие в обители продуктов потребления (зерна, муки, солода
на квас, меда, рыбы и пр.) и определили, сколько в следую
щем году понадобится продовольствия на всех насельников13.
В июле 1601 г. в Кириллове монастыре государевы пис
цы зафиксировали 184 старца14: игумен, 10 соборных стар
цев, 12 священников, 5 дьяконов, 20 крылошан, 136 рядовых
старцев, в том числе проживавших на монастырском подворье
9 О причинах и ходе ревизии имущества и строений государевыми пис
цами в июле 1601 г. см.: Дмитриева З.В. Вытные и описные книги Кирилло-Белозерского монастыря X V I-X V II вв. СПб., 2003. С. 83-88.
10 Никольский Н.К. Кирилло-Белозерский монастырь и его устройство
до второй четверти XVII в. (1397-1625): Управление. Общинная и ке
лейная жизнь. Богослужение. Т. 2 / Издание подготовили: З.В. Дми
триева, Е.В. Крушельницкая, Т.И . Ш аблова. СПб., 2006. С. 120.
11 Термин «хлеб» заимствован нами из монастырской документации
XVII в. как собирательное для всех видов зерна, муки и солода.
12 Опись строений и имущества Кирилло-Белозерского монастыря
1601 г.: Комментированное издание / Составители З.В. Дмитриева
и М .Н. Ш аромазов. СПб., 1998 (далее — Опись 1601 г.).
13 Смета доходов и расходов Кирилло-Белозерского монастыря, состав
ленная в 1601 году / / Н икольский Н.К. Кирилло-Белозерский монас
тырь и его устройство до второй четверти XVII в. (1397-1625): О сред
ствах содержания монастыря. СПб., 1910. Т. 1. Вып. 2. Приложение.
С. O L V II-O L X IV . — Здесь и далее так показана латинская пагинация
у Н.К. Никольского. На документ далее ссылаемся: Смета 1601 г.
14 В монастырских документах X V I-X V II вв. термином «старец» опреде
ляли всех монашествующих, мы употребляем его синонимично термину
«монах».
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в Афанасьеве монастыре в М оскве15. Согласно смете, каждому
монаху независимо от чина полагалось 9 четвертей16 разного
хлеба (рожь и мука ржаная, пшеница, ржаной, ячный и овся
ный солод) (норма потребления представлена в табл. 1). По
мимо этого, на всю братию давали толокно, овсяную крупу
и пшеницу на просфоры (табл. 1).
Кормили «монастырским» хлебом также слуг, служебни
ков, мастеровых, детенышей (345 человек17) и нищих (102 че
ловека), проживавших на территории монастыря в богадель
не и в больнице. По смете слугам и работникам (на каждого)
полагалось на год 6 четвертей хлеба, нищему — 3 четверти
хлеба (норма потребления представлена в табл. 1).
Как видим, в июле 1601 г. численность кирилловских на
сельников составила более 600 человек, на их содержание тре
бовалось 4112 тысяч четвертей хлеба (см. табл. 1). Накануне
великого голода Кириллов монастырь располагал необходи
мым объемом продовольствия, что следует из перечня хлеб
ных запасов, зафиксированных ревизорами в описи 1601 г.:
в 10 житницах, находившихся на территории монастыря,
хранилось более 25 тысяч четвертей хлеба (ржи, муки рж а
ной, ячменя, овса и пр.) (табл. 2). По смете хлеба хватило бы
Кириллову на несколько лет. Наличие хлебных запасов, не
обходимых для пропитания монахов и монастырских людей,
отметили и члены комиссии. В смете записано: «И тот весь
15 В смете 1601 г. не выделено число посельских старцев, находившихся
в монастырских селах. Возможно, они входят в число рядовых старцев.
16 В документации X V I-X V II вв. «четверть» и «четь» употреблялись
синонимично. Это была основная мера сыпучих тел, об изменении ее
весового содержания см.: настоящая статья, с. 18-19.
17 В смете 1601 г. значилось «всяких людей» 391 человек, причем про
дукты питания в дальнейшем должны были получать не все: 46 из них
жили в селах «на приказах и доводех», им сметой предписывалось
«ести хлеб свой». Государевы писцы также «убавили» на 101 человека
число служебников и мастеровых, получавших в монастыре деньги «за
платье» (Смета 1601 г. С. OLX).
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годовой хлеб в монастыре готов»18. М онастырская трапеза
старцев и работников наряду с ржаной и пшеничной мукой,
широко применяемой в приготовлении постной пищи, обя
зательно включала в себя овсяный или ржаной квасы19. По
этому не случайно солод в норме годового потребления хле
ба занимал значительное место — более 1 тысячи четвертей
(см. табл. 1).
Помимо хлеба, хранящегося в житницах, в смету ревизо
ры включили сведения о количестве зерна, которое предпо
лагалось собрать с «монастырских и с крестьянских пашен»
(хлебный оброк) в конце августа — начале сентября 1601 г.
(табл. 2). Эти данные, несомненно, были предоставлены мо
настырской администрацией исходя из норм поступления
хлеба за предшествующие годы. В обители планировалось
собрать более 15 тысяч четвертей хлеба. За вычетом годового
потребления объем хлебных запасов должен был составить
36 755 четвертей хлеба. Однако неизвестно, сколько зерна
удалось собрать в 1601-1602 гг.
Несомненно, в начале XVII в. хлеб в Кириллове монасты
ре был, и его продавали в августе 1602 и весной 1603 г. Бо
лее того, из текста записей приходной «сундушной» книги
следует, что продавали зерно непосредственно из сел, а не из
житниц, находившихся на территории обители («Новые Ерги
хлебных денег за рожь восмь рублев», «Рукины Слобод
ки и Волока Словенского хлебных денег шестьдесят шесть
18 Смета 1601 г. С. OLXI.
19 О потреблении кваса по монастырскому уставу см.: Шаблова Т.И.
О трапезе в Кирилло-Белозерском монастыре в середине XVII в.:
(По келарскому Обиходнику 1655 г. старца М атфея Никифорова
и Описи монастыря 1601 г.) / / Наследие монастырской культуры:
ремесло, художество, искусство. СПб., 1997. Вып. 2. С. 30-31. Квас
обязательным был также «на столе» слуг и монастырских работников
(Дмитриева З.В. Памяти келарей Кирилло-Белозерского монастыря
«о поминках и запасах»: 1560-1630 гг. / / Вестник церковной истории.
М., 2014. 1/2 (33/34). С. 26, 28-31, 33 -3 6 ).
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рублев два алтына»). Единожды «хлебные деньги» (12 рублей
33 алтына) в казну отдал житник старец Пимин. В приходной
книге только трижды указан объем проданного хлеба, а следо
вательно, и цена одной четверти. 25 августа «на Вологде у слу
ги у Третьяка у Полиектова» взято 268 рублей 6 алтын 4 день
ги, рожь была продана по 20 алтын20. Романовы Слободки
продали «ржи 40 чети с осминою и с полуосминою и с черпком, зяблые» (40 875), денег взяли 24 рубля 17 алтын 3 деньги
(4905 денег)21. Таким образом, цена одной четверти ржи со
ставила 120 денег, или 20 алтын. Эта цифра только на 20 денег
превысила цену ржи, предписанную указом Бориса Годунова
от 3 ноября 1601 г. «к Соль-Вычегодской на посад» и в Усольский уезд о пресечении спекуляции хлебом. Рожь следова
ло продавать «по нашей указной цене» зерна — по полтине
(100 денег)22. В том же году также грамотой Бориса Годунова
Кириллов монастырь продал на Белоозеро Давиду Ж ереб
цову 30 четвертей ржаной муки, «и за ту муку взято девять
рублев денег»23. Таким образом, за четверть вышло 10 алтын
(60 денег), тем самым мука была продана по цене 1600 г.24
Общая сумма «хлебной продажи» составила более
800 рублей (805 рублей 23 алтына 1 деньга)25. Если учесть,
что главным образом продавали рожь и брали за четверть
20 алтын, то примерный объем проданного хлеба составит
более 1300 четвертей — почти весь собранный урожай 1602 г.
(по смете 1601 г. планировалось собрать 15 398,5 четверти,
см. табл. 2). Возможно, одной из причин продажи зерна уро
20 Приходные и расходные денежные книги Кирилло-Белозерского монас
тыря 1601-1637 гг. / Составитель З.В. Дмитриева; ответственные редак
торы З.В. Дмитриева, С.А. Козлов. М.; СПб., 2010. С. 412 (далее — ПРК).
21 Там же.
22 Восстание И. Болотникова: Документы и материалы. С. 68.
23 ПРК. С. 412.
24 Маньков А.Г. Цены и их движение в Русском государстве XVI века. М.;
Л., 1951. С. 111.
25 ПРК. С. 412.
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жая 1602 г. было его низкое качество. Как видно из текста
приходной книги, в Романовой Слободке собрали хлеб «зяб
лый» — побитый морозом и непригодный для посева и дли
тельного хранения26. Качество зерна, собранного в других се
лах, не указано.
В эти же годы из монастырской житницы выдавали рожь,
овес, пшеницу и ячмень на семена крестьянам «взаймы»,
«взаем и в денги». В марте 1602 г. белозерские крестьяне по
лучили на посев 2214,5 четверти овса и ячменя. Крестьяне
Вологодского уезда взяли в долг 22 четверти овса с оформле
нием кабалы «в 11 рублех в прямых денгах», за четверть овса
следовало заплатить 100 денег (полтину)27. Весной 1603 г. ки
рилловские крестьяне получили взаймы 487 четвертей на по
сев яровых, а дворцовые — 80 четвертей овса.
Как видно из приведенных данных, Кириллов монастырь
в голодные годы продал и давал взаймы значительные объемы
ржи по сравнительно невысоким ценам (100-120 денег
за четверть)28. Р.Г. Скрынников отмечает вздорожание ржи
в 1602 г. в шесть раз, а «затем эта цена поднялась еще втрое»29.
26 Там же.
27 Дмитриева З .В . Вытные и описные книги Кирилло-Белозерского мо
настыря X V I-X V II вв. СПб., 2003. С. 31.
28 Наши расчеты позволяют скорректировать мнение В.И. Корецкого
о хлебных спекуляциях монастырями во время голода 1601-1603 гг.
(Корецкий В.И. Формирование крепостного права и Первая крестьян
ская война в России. С. 137-138).
29 Скрынников Р.Г. Борис Годунов. С. 148. Р.Г. Скрынников, говоря о по
дорожании хлеба, опирается на текст третьей редакции Хронографа,
из которого следует, что «ржи четверть купиша тогда по три рубли»
(Попов А.Н. И зборник славянских и русских сочинений и статей, вне
сенных в хронографы русской редакции. М., 1869. С. 219). «Дороговь
велику» фиксируют и другие источники, в том числе приходо-расход
ная книга Иосифо-Волоколамского монастыря, псковские летописи,
приписки на рукописных книгах начала XVII в. (подробно об этом см.:
Корецкий В.И. Формирование крепостного права и Первая крестьян
ская война в России. С. 127-129; Восстание И. Болотникова: Докумен
ты и материалы. С. 49; Там же. Комментарии. С. 328).
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Опираясь же на известия Якова Маржерета и Конрада Буссова, Р.Г. Скрынников пишет, что в голодные годы хлеб подоро
жал примерно в 25 раз30.
Рассмотрим, в какой мере это положение справедли
во для рынков Поморья. На территории всего государства
в 1590-е годы цена за четверть ржи колебалась от 18 до 100 де
нег31. А.А. Савич привел цены на рожь в конце XVI в., куплен
ную Соловецким монастырем в Вологде и в Устюге (вероятно,
на рынках этих городов продавал хлеб и Кириллов монастырь):
в 1598 г. за четверть платили 46,5 деньги, в 1599 г. — 44 день
ги32. Для начала XVI в. А.А. Савич отметил снижение цены
ржи (в 1600 г. — 36 денег за четверть, в 1601 г. — 33 деньги),
а затем резкое увеличение: в 1602 г. — 145 денег, в 1603 г. —
118-180 денег33. Как видим, кирилловские старцы осенью
1602 и весной 1603 г. продавали четверть ржи в 2,5 раза до
роже, чем в благополучном 1600 г., и ниже рыночной цены
в Вологде и Холмогорах в 1602-1603 гг. Рост цены на рожь
в голодные годы в 18 и более раз, отмеченный Р.Г. Скрынниковым, не подтверждают приведенные нами материалы.
Вместе с тем хозяйственные книги Соловецкого монастыря,
содержащие сведения за 1602 г. о денежной оценке ржи хол
могорскими приказчиками при отпуске хлеба в усолья, ф ик
сируют очень высокие цены на рожь: 264, 292, 300 денег34, поч
ти в 10 раз выше, чем четверть ржи стоила в 1601 г. Вероятно,
холмогорский хлебный рынок был одним из самых дорогих
в России. Приведенные данные дают основание говорить
30 Скрынников Р.Г. Россия в начале XVII в. С. 39.
31 Маньков А.Г. Цены и их движение в Русском государстве XVI в. С. 109
111. 100 денег стоила четверть ржи в Архангельске в 1593 г. (Там же.
С. 110).
32 Савич А.А. Соловецкая вотчина. X V -X V II вв. (О пы т изучения хозяй
ства и социальных отношений на крайнем русском севере в древней
Руси). Пермь, 1927. С. 155, примеч. 2.
33 Там же.
34 РГАДА. Ф. 1201. Оп. 5. Д. 474.
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о резком колебании хлебных цен на отдельных рынках и не
обходимости регионального изучения влияния неурожайных
лет на положение населения в голодные годы.
В Кириллове монастыре хлебных запасов хватало для обе
спечения нормального существования братии и всех живших
в нем. Массовая продажа хлеба в 1602-1603 гг. — явление ис
ключительное в хозяйственной жизни обители. Семенные же
ссуды выдавались по челобитью крестьян на протяжении всего
XVII в.35, что обеспечивало ежегодный сбор хлебного оброка.
О количестве поступавшего зерна в монастырские ж ит
ницы в начале XVII в. и его распределении можно судить
по учетным книгам старцев-житников. Ниже публикуются
сохранившиеся четыре приходные книги записи хлеба, со
бранного в селах36за 1603-1606, 1608/09 гг. и одна расходная
«хлебная» книга 1614/15 г.37
Доставку в монастырь собранного на местах урожая кон
тролировали (хлеб привозил «по грамоте») монастырские
слуги (Третьяк Немиров, Русин Меркуров, Буслав Козляинов, Федор Розварин, Посник Михайлов, Федор Тимофеев
и др.), приказчики (Григорий Вяткин, Борис Невежа, Нефед
Иванов), священники приходских церквей (И ван из Рукины
Слободки), а также рядовые кирилловские старцы (Вениа
мин Суворов, Иов Чапкин, Адриан Лихорев, Онуфрий С ко
бельцын, Досифей) и члены монастырского собора (И ван
35 О хлебном кредите крестьянам Кирилло-Белозерского монастыря
в X V II в. см.: Дмитриева З.В. Вытные и описные книги К ирилло-Бело
зерского м о н асты р я. С. 31-55.
36 В делопроизводственной документации Кирилло-Белозерского мо
настыря X V I-X V II вв. понятие «село» обозначало село как поселе
ние с церковью и село — совокупность деревень, тянувших к одному
центру; во втором значении «село» синонимично «волости» (подробно
об этом см.: Дмитриева З.В. Вытные и описные книги К ирилло-Бело
зерского м о н асты р я. С. 11, примеч. 16). — В тексте и таблицах статьи
«село» употреблено во втором значении.
37 РГАДА. Ф. 1441. Оп. 1. Д. 679; Архив С П бИ И . Кол. 260. Оп. 2. Д. 13, 15,
23, 64.
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Леонтьев, Христофор Чудовский, Афанасий Родионов, И л
ларион Конанов, Феодосий Борков, Иосиф Монастырев, Измайло Ж ивотов)38. Осенью 1608 г. значительные объемы зер
на доставили в монастырь выборные крестьяне — десятские.
Принимали из сел помимо оброчного хлеба, «приполонной»
(урожай с монастырской пашни за вычетом семян), «испольной»39 и «четвертной» (хлеб, полученный с арендной пашни
из доли урожая), «пустотной» (урожай с пустой, временно за
брошенной крестьянами земли). В небольших объемах в мо
настырь поступал «ссудный» и «вкладной» хлеб.
Зерно на местах и в житницах не взвешивали, а измеряли
четвертями, осминами (0,5 четверти), четвериками (черпоками) (0,125 четверти), третниками (0,167 четверти) и ча
шами (0,018 четверти)40. Употреблялись и части третников
и четвериков41. Вес четверти менялся на протяжении X V IXVII вв. Она могла вмещать от 4 до 8 пудов ржи. По мнению
38 ПРК. С. 415, 416, 424, 425.
39 А. Г. Горфункель рассматривает испольную пашню как часть монас
тырского барщинного хозяйства. По мнению автора, ее обрабаты
вали половники (Горфункель А.Г. Вотчинное хозяйство и крестьяне
Кирилло-Белозерского монастыря XVII в.: Дис. . канд. ист. наук. Л.,
1956 (Архив С П бИ И РАН. Ф. Диссертации. Д. 30. С. 184)). Половни
чество не получило широкого распространения на землях Кириллова
монастыря. Переписная книга вотчин, составленная в июле 1601 г.
по ходу вышеупомянутой ревизии, отмечает половников в двух селах.
В селе Покровском они на монастырской пашне сеют 4 четверти ржи,
в сельце М ихальцове — 20 четвертей ржи (Вотчинные хозяйственные
книги XVI в.: Вытные книги, хлебные оброчники и переписная книга
вотчин Кирилло-Белозерского монастыря: 1559-1601 гг. / Под редак
цией А.Г. Манькова; составители А.Х. Горфункель и З.В. Дмитриева.
М.; Л., 1983. С. 391, 405).
40 Размер чаши указан в преамбуле книги 1613/14 г., в которой кириллов
ские старцы учитывали расход пшеничной муки, толокна, крупы и су
харей: «В черпок входит 7 чаш, в пол-осмины 14 чаш, а в осмину 28 чаш,
а в четверть 56 чаш» (Архив СП бИ И РАН. Кол. 260. Д. 38. Л. 1 об.).
41 Приведем наиболее часто встречающиеся: полтретника — 0,084, полчерпока — 0,0623, треть черпока — 0,047.
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Н.В. Устюгова, в конце XVI — начале XVII в. в Русском го
сударстве бытовала четырехпудовая четверть как официаль
ная мера42. Помимо государственной (официальной) четвер
ти широко бытовали местные меры. На вес четверти также
влиял объем наполнения емкости — могли мерить «с верхи»
или «под гребло». По данным Г.В. Абрамовича и А.Л. Ш апи
ро, на новгородских землях в 1610-1620 гг. четверть с верхом
вмещала на 10% больше хлеба, чем «под гребло»43.
В Кирилло-Белозерском монастыре бытовали четверти
разного объема: старая и новая оброчные меры44. По приход
ным «хлебным» книгам с октября 1603 до начала 1605 г. зер
но в селах и в монастырской житнице мерили разными мера
ми, причем в книге, составленной осенью 1604 г., «недомер»,
установленный житником в монастыре, учтен не во всех за
писях и часто приписан другим почерком. Расхождения мест
ных мер с оброчной составляли от 3 до 20%. Сохранившиеся
хозяйственные книги не называют причин отмеченного яв 
ления. На основе анализа поступлений хлеба из отдельных
сел можно установить величину «недомера», чаще всего он
был не более 10-12%. Такой процент соответствовал практи
ке измерения «с верхами» и «под гребло». В «хлебной» книге
42 Каменцева Е.И., Устюгов Н.В. Русская метрология. Изд. 2-е. М., 1975.
С. 105. О четверти как мере сыпучих тел см. также: Дмитриева З.В. Мет
рология / / Специальные исторические дисциплины: Учебное посо
бие / Ответственный редактор и составитель М.М. Кром. СПб., 2003.
С. 492-493.
43 Расчеты проведены по материалам новгородских пятин: Аграрная
история Северо-Запада России XVI века: Новгородские пятины / Ру
ководитель авторского коллектива и ответственный редактор А.Л. Ш а
пиро. Л., 1974. С. 18, примеч. 37. В вотчинах Кирилло-Белозерского
монастыря в 1650-1600-е годы величина «верхов» и «примера» при
выдаче «ссудного» хлеба колебалась от 3 до 9% (Дмитриева З.В. Вытные и описные книги Кирилло-Белозерского м он асты ря. С. 40).
44 А.Х. Горфункель относит первое увеличение размеров четверти на 24%
к 1663 г. (Горфункель А .Х . Вотчинное хозяйство и крестьяне КириллоБелозерского монастыря XVII в. С. 161).
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1608/09 г. упомянута только одна четверть: «оброчная мо
настырская мера»45. Унификация единицы измерения зерна,
возможно, связана с приходом на игуменство выдающегося
церковного деятеля — М атфея46.
Сведения о количестве хлеба, поступившего в кириллов
ские житницы, сведены в табл. 3 -6 . В них включены наши
подсчеты на основе первичных записей передачи зерна в мо
настырь: «Декабря в 1 день по грамоте Третьяка Немирова
привезено Старые Ергы оброшные 37 чети с осминою и с полуосминою ржы < . > » 47. Подсчеты житников о количестве
поступившего хлеба из отдельных сел, а также общие ито
говые данные, зафиксированные в приходных книгах, час
то не совпадают с пересчетом отдельных поступлений. Как
правило, наши подсчеты дали несколько большие суммы,
нежели указанные писцами. Расхождения могут быть вы 
званы тем, что в рукопись вносилась правка, но не менялись
общие подсчеты, а также неточностью счета при подготовке
документа. Дабы наиболее корректно представить показа
тели источников, в табл. 4 и 6 подсчеты писцов включены
отдельной строкой. Как правило, расхождения незначитель
ные: в табл. 4 — около 1%, в табл. 6 — около 4%; в отдельных
селах процент расхождения повышается до 20%. В приход
ной книге 1603/04 г. (см. табл. 1) житник не суммировал
объемы поступавшего хлеба, в приходной книге 1605/06 г.
(табл. 5) наши подсчеты почти везде совпадают с итоговыми
45 Архив СП бИ И РАН. Кол. 260. Оп. 2. Д. 23. Л. 2.
46 М атфей был поставлен в игумены 2 июля 1606 г., хиротонисан в архи
епископа Казанского 7 февраля 1615 г., скончался в этом сане 13 ян 
варя 1646 г. (Никольский Н.К. Кирилло-Белозерский монастырь и его
у стр о й ство . Т. 2. С. 121). В Кириллове М атфей возглавил оборону
монастыря от польско-казачьих отрядов в 1612-1614 гг. (Николь
ский Н.К. Кирилло-Белозерский монастырь и его устройство до второй
четверти XVII в. (1397-1625): Об основании и строениях монастыря.
Т. 1. Вып. 1. СПб., 1897. С. 50 -6 2 ).
47 РГАДА. Ф. 1441. Оп. 1. Д. 679. Л. 3.
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данными источника, несовпадения отмечены в примечани
ях к таблицам.
При оценке показателей публикуемых приходных «хлеб
ных» книг также следует учитывать, что в них фиксировали
не весь собранный хлеб. Только в приходной книге 1605/06 г.
мы находим поступления зерна из Околомонастырья48
(табл. 5), но здесь нет сведений о собранном хлебе в селах Тутаново и Кукобой. Признавая условность наших подсчетов,
можно всё же определить минимальные ежегодные сборы
хлеба в монастырь, а также рассмотреть динамику поступле
ния зерна из отдельных сел после голодного 1603 г.
Несмотря на плохие погодные условия, на кирилловских
землях осенью 1603 г. было собрано более 4,5 тысяч четвертей,
учитывая примерное поступление зерна с Околомонастырья
(1 тысяча четвертей)49 (см. табл. 3). Этого количества хвати
ло бы для обеспечения хлебом кирилловских насельников
(совокупная норма потребления по смете 1601 г. составляла
3806 четвертей, см. табл. 1). Однако дефицит мог составить
1024,6 четверти, если учесть количество овса, необходимое для
содержания лошадей50 (1718,6 четверти, см. табл. 10). На сле
дующий год было собрано почти в два раза больше зерновых,
что уже полностью покрывало дефицит (см. табл. 4). В 1605 г.
житницы монастыря пополнились почти на 8 тысяч четвертей
хлеба, включая сборы с Околомонастырья (см. табл. 5). В от
дельных белозерских и пошехонских селах наблюдается поло
жительная динамика сбора хлеба в 1604-1608 гг. (табл. 7, 8).
В Заозерских селах, расположенных на берегах Белого озера,
сбор зерновых после 1603 г. увеличился в разы (табл. 7).
48 Околомонастырье — монастырская административно-хозяйственная
единица, включавшая совокупность деревень, находившихся вблизи
монастыря («под монастырем»).
49 Осенью 1605 г. в Околомонастырье собрали почти 1,5 тысячи четвертей.
50 В июле 1601 г. «в монастыре и по селам» значилось 1047 «жеребцов,
и санников, и иноходцев, и конев, и пашенных л ош ад ей .» (Опись
1601 г. С. 227).
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Таким образом, несмотря на непростую климатическую си
туацию в начале XVII в., организация зернового хозяйства поз
воляла Кирилло-Белозерскому монастырю собирать с вотчин
ных земель количество хлеба, необходимое для поддержания
нормального жизненного уровня всех насельников обители.
Представленный выше материал показал, что вскоре после
1603 г. можно говорить о полном или почти полном восста
новлении «зернового производства» на кирилловских зем
лях. Это же подтверждает и высокая урожайность зерновых
в 1604-1606 гг. на околомонастырской пашне51. Средняя уро
жайность ржи «в самах» составила в 1604 г. — 4,47, в 1605 г. —
4,04, в 1606 г. — 3,7752. Урожайность овса в эти годы значи
тельно колебалась от сам-1,32 до сам-8, урожайность ячменя
на отдельных пашнях достигала сам-7,3353.
Самые ранние сведения о распределении хлеба, собран
ного из сел и хранившегося в житницах на территории монастыря54, содержит публикуемая нами расходная книга
51 Горская Н.А. Урожайность зерновых культур в центральной части Рус
ского государства в конце XVI —начале XVII в. / / Ежегодник по аграр
ной истории Восточной Европы за 1961 г. Рига, 1963. С. 148, 149, 154.
52 Там же. С. 154, табл. 1-3.
53 Там же. С. 148, 149. — Стабильное получение урожаев после Смуты
не смогло пополнить запасы хлеба до их уровня 1601 г. В монастырских
житницах в 1621 г. значилось 5702,8 четверти всякого хлеба, в 1635 г. —
14 575 четвертей; подсчеты наши (О Р Р Н Б . Кир.-Бел. 73/1312 (опись
строений и имущества Кирилло-Белозерского монастыря 1621 г.).
Л. 462 об. —463 об.; Там же. 75/1314 (опись имущества и строений Кирилло-Белозерского монастыря 1635 г.). Л. 431-431 об.).
54 Необходимо отметить, что в монастырь из сельских житниц посы
лали не весь собранный урожай, часть хлеба оставалась на местах.
Сохранившиеся источники не позволяют определить соотношение
переданного в монастырь и оставленного в селах зерна. Вместе с тем
в приходо-расходных книгах житничных целовальников второй по
ловины XVII в. зафиксированы сотни четвертей хлеба, прежде всего
овса, предназначенного на семенную ссуду крестьянам (Дмитрие
ва З.В . Вытные и описные книги Кирилло-Белозерского м он асты ря.
С. 48 -5 4 , табл. 8). Хлеб, который оставался в сельских житницах, шел
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1614/15 г.55. Из табл. 9 видно, что в этом году было расходовано более 7,5 тысяч четвертей «всякого хлеба». Существенная
часть ржи и овса шла на питание насельников (на муку и кру
пу 43,7%, на солод56 — 29,2%, что составляет более 70% всего
учтенного в расходе зерна, см. табл. 10).
Много «чистого», «невейного» и «пушного» овса шло
на корм лошадей (22,7%). Овес выдавался также «проезжим
людям» «всяких чинов»: борисоглебским слугам «дан третник
овса чистаго», «козаком же ферапонтовским приставом на ло
шади дан черпок овса чистаго», «митрополичья сына боярско
го Ивана Варганова человеку его дан третник овса», «Стефанове матери Чернеева на дорогу дано пол-осмины же овса»,
«дано князю Матфею Шеховскому на лошеди осмина овса»,
«князю Никите Волконскому дано четь овса», «посланником
от боярина государева Бориса Михайловича Лыкова Григорью
Озерову дан третник овса», «дано Ивану Ушакову, государеву
дворянину, пол-осмины овса», «московскому гонцу Козме Ро
стовцу дано черпок овса», «з Белаозера ехал гонец с отписками
ко князю Борису Лыкову к Вологде Борис Маракишев, дано
ево лошадем пол-осмина овса чистого», «сын боярской з Белаозера приезжал, дано ево лошаде полчерпка овса»57.
Рожь и овес посылали на Белоозеро воеводе и приказным
людям. Записи дают возможность проследить смену воевод
в непростые для Русского Севера годы58: «10 января 1615 г. < . >

55
56
57
58

также на посев в монастырское поле, на мельницу, на «монастырский
обиход», на корм скоту, месячину и т.д. (Там же. С. 34).
Архив С П бИ И РАН. Кол. 260. Оп. 2. Д. 84.
Солод — высушенное и смолотое пророщенное зерно, употребляемое
для изготовления кваса.
Архив С П бИ И РАН. Кол. 260. Оп. 2. Д. 84. Л. 18, 18 об., 30 об., 34
35 об., 36 об., 39 об., 41, 46, 54, 77.
«Литовское разорение» в Поморье продолжалось и после избра
ния на престол М ихаила Федоровича. Отдельные польско-казачьи
отряды появлялись в Белозерье в 1617-1618 гг. (Осьминский Т.И.,
Озеринин Н.В., Брусенский И.И. Очерки по истории края: Вологодская
область. Вологда, 1960. С. 100).
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отпущено на Белоозеро воеводе Петру Чихачеву, да нижегородцкому архимариту Маркелу, да Борису Никифоровичю,
да дияку Ивану Федорову 7 чети овса да четь ржи»59; 1 февраля
1615 г. «воеводе Нелюбу Семеновичю Суколенову четь овса»60;
18 марта «на Белоозеро ехал на воеводство Иван Головин, лошадем ево дано четь овса»61. Приказным людям на Белоозеро
зерно выдавалось почти каждый месяц.
«Всякий мелкий росход» составлял в Кириллове все
го 2%. Однако в социальном отношении эти раздачи хлеба
представляют значительный интерес. Так, деревни Ш идьяра
«Сергушину племяннику слепова Ивашку дан черпок овса»,
«великосельскому крестьянину дано 2 черпка овса», «Мосяге карголомцу дано пол-осмины овса», «по келарскому
приказу Алимпеевой62 матери дано пол-осмины овса, черпок
ржи»63. В июле и в августе 1615 г. посылался хлеб в женский
Горицкий монастырь: « .д а н о в Горы в Воскресенской девич
монастырь 35 старицам 4 чети 3 черпки ржи, старице по черпку < . > Да тем же старицам дано 8 чети и пол-2 осмины овса,
старице по полуосмине овса. Того же дни дано в Горы ста
рицам, старице Фетинье с сестрами 5 чети ржы. Да опосле
дано старице Еуферье Монастыреве в Горы же осмина ржи»64.
Старцам Никитского монастыря было выдано 20 четвертей
овса. Отметим, что практика выдачи хлеба отдельным л и 
цам и старцам в другие монастыри зафиксирована и в хозяй
ственных книгах, в которых учитывали расход муки, толокна
и сухарей за 1612-1620 гг.65
59
60
61
62

Архив С П бИ И РАН. Кол. 260. Оп. 2. Д. 84. Л. 33.
Там же. Л. 39 об.
Там же. Л. 51 об.
Возможно, в данном тексте упоминается старец Алимпий Вологжанин,
постриженник Спасо-Каменного монастыря; в 1632 г. он сделал вклад
(10 рублей) в Кириллов (П РК . С. 302).
63 Архив С П бИ И РАН. Кол. 260. Оп. 2. Д. 84. Л. 3, 11 об., 39 об.
64 Там же. Л. 76 об., 82 об.
65 Там же. Д. 34, 38, 41, 47, 57.
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Публикуемые ниже хозяйственные материалы Кирилло-Белозерского монастыря позволяют воссоздать организа
цию «хлебного хозяйства» и обеспечения хлебом не только
монахов, но и многочисленных слуг, служебников, мастеро
вых, нищих и прочих людей в одной из прославленных оби
телей Русского Севера.
Таблица 1
Н орма годового потребления хлеба насельниками
К ирилло-Белозерского монастыря
по смете расходов 1601 г. (в четвертях)1
Братии
Виды хлебных
на всего
запасов
чело (184
века чел.)
Рожь
644
3,5
184
Пшеница
1,0
552
Солод ячный
3,0
92
Солод ржаной
0,5
Солод овсяный 1,0
184
Толокно
25
Крупа овсяная
30
Пшеница
25
на просфоры
Итого
9,0 1736

Слугам
Нищим
на всего на всего Всего
чело (345 чело (102 хлеба
века чел.) века чел.)
4,0 1380,0 3
306 2330,0
184,0
552,0
0,25 86,25
178,25
1
345,0
529,0
0,5 172,5
197,5
0,25 86,25
116,25
-

-

-

-

25,0

6,0

2070,0

3

306

4112,0

1 Таблица составлена по: Смета 1601 г. С. O LVII — OLVIII.
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Потребность на год Планируется поступить осенью 1601 г.
% от обще
Виды хлебных
Хранится
с монастыр
го объема
запасов
в житницах всего
оброк
всего
ских пашен
хлеба
в житницах
Рожь и мука ржаная
5372,0
2024,0
37,7
3835,5
2280,02
6115,5
Пшеница и мука
1242,5
184,0
14,8
486,5
244,0
730,5
пшеничная
Ячмень
2200,0
2089,5
549,5
2639,0
Овес
13755,0
2517,0
3164,5
5681,5
Солод ржаной
190,0
178,25
93,8
Солод ячный
790,0
552,0
69,9
Солод овсяный
45,2
1170,0
529,0
Крупа овсяная
140,0
86,25
61,6
77,4
Толокно
223,0
172,5
Ядро на толокно
232,0
232,0
и на крупу
Итого
25082,5
3726,0
14,9
8928,5
6470,0
15398,5

-

-

-

-

-

-

1 Таблица составлена по: Опись 1601 г. С. 226; Смета 1601 г. С. OLXIV.
2 В том числе 24,5 четверти ярицы (яровой ржи).

-

-
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Таблица 2
Запасы хлеба в Кирилло-Белозерском монастыре на 1 сентября 1601 г. (в четвертях)1
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Таблица 3
Хлеб, собранный в селах Кирилло-Белозерского монастыря
осенью 1603 г. (в четвертях)1
Села
Заозерские села2
Романова Слободка
с приселками4
Рукина Слободка
Волок Славинский
Колкач, Милобудово
Сизма
Танищи
Михальцово
Семеновское
Тутаново
Кукобой
Итого

43,43

Пше
ница
-

Яч
мень
18,0

318,9

372,6

63,9

407,0

1162,4

72,2
156,75
19,8
254,3
31,2
42,5
274,0
36,0
1263,0

319,4
364,1
210,86
193,67
2,0
1505,9

17,1
6,9
1,4
6,0
2,9
98,2

43,3
60,8
12,6
55,2
18,4
10,0
37,0
10,0
672,3

452,0
588,5
244,6
509,1
51,6
52,5
313,9
36,0
10,0
3539,4

Рожь

Овес

57,4

Всего
118,8

1 Таблица составлена по: РГАДА. Ф. 1441. Оп. 1. Д. 679; подсчеты наши.
2 Топоним «Заозерские села» объединял села с деревнями, расположен
ными на северном и южном берегах Белого озера: Вашки, Кивуй, Мегра, Покровское (Кема), Лоза (Антушевское), Городище, Карголома.
3 В том числе 25 четвертей овса оставлено на ссуду крестьянам.
4 К Романовой Слободке тянули села Новая Ерга, Старая Ерга, Ярогомж, Троицкое, Елизарово Раменье (Раменье), Паштач (Об этом см.:
Копанев А.И. История землевладения Белозерского края X V -X V II вв.
М.; Л., 1951. С. 128).
5 В том числе 26 четвертей купленной ржи.
6 В том числе овес, собранный в Талицах.
7 В том числе овес, собранный в Окоемове.
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Таблица 4
Хлеб, собранный в К ирилло-Белозерском монастыре
осенью 1604 г. (в ч етвертях)1
Села
Заозерские села2
у писца3
Романова Слободка
с приселками4
у писца
Рукина Слободка
у писца6
Волок Славинский
у писца
Колкач, Милобудово
у писца
Сизма
у писца
Кукобой
у писца
Семеновское
у писца
Итого
у писца

Пше
ница
194,9 250,1
190,7 250,1

Рожь

Овес

672,3

576,9

672,3
178,8
178,8
234,5
227,0
188,2
188,2
187,5
187,5
26,9
26,9
367,2
367,2
2050,3
2038,6

576,9
431,5
430,9
544,8
519,7
200,0
200,0
283,7
283,7
41,7
41,7
383,5
383,57
2712,2
2686,5

Яч
Хлеба
Ядро
мень
всего
65,2
510,2
504,7
63,9

67,4 489,7
67,4
26,2
26,2
10,6
9,6
9,4
9,4
6,0
6,0
2,6
2,1
122,2
120,7

489,7
70,1
70,1
93,0
87,5
51,3
51,3
90,6
90,6
16,7
16,7
34,3
34,37
910,9
904,1

-

1806,3

38,3
38,3
22,5
22,8
21,0
20,3
17,4
17,4
99,2
98,8

1806,35
744,9
744,3
905,4
866,6
469,9
469,2
585,2
585,2
85,3
85,3
787,6
787,1
5894,8
5848,7

1 Таблица составлена по: Архив СП бИ И РАН. Кол. 260. Оп. 2. Д. 24.
Л. 1-28; подсчеты наши.
2 Географический топоним «Заозерские села» объединял села с дерев
нями, расположенными на северном и южном берегах Белого озера:
Вашки, Кивуй, Мегра, Покровское (Кема), Л оза (Антушевское), Горо
дище.
3 Общий итог поступления хлеба из Заозерских сел отсутствует; в эти
графы включены данные из промежуточных итогов отдельных сел.
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4 К Романовой Слободке тянули села Новая Ерга, Старая Ерга, Ярогомж, Троицкое, Елизарово Раменье, Паштач (Об этом см.: Копанев А.И. История землевладения Белозерского края X V -X V II вв. М.;
Л., 1951. С. 128).
5 У писца в итоге (1600,3 четверти) не включены сведения о поступле
ниях хлеба из села Троицкого (л. 25, 25 об.); при этом общая сумма
принятого зерна из Романовой Слободки полностью совпала с нашими
подсчетами.
6 Данные приведены по промежуточным итогам писца, общий итог
в ркп. неверен — 688,2 четверти.
7 Записи обрываются, итоговые сведения о количестве поступившего
овса и ячменя отсутствуют; в таблицу включены наши подсчеты от
дельных поступлений этих зерновых культур.
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Таблица 5
Хлеб, собранный в К ирилло-Белозерском монастыре
осенью 1605 г. (в ч етвертях)1
Села

Пше Яч
Хлеба
Ядро
ница мень
всего
445,2
137,6 248,1
59,5

Рожь Овес

Заозерские села2
Романова Слободка
508,7 556,7
с приселками4
Рукина Слободка
121,7 348,9
Волок Славинский
320,9 550,8
Колкач, Милобудово
77,7 240,3
Сизма
230,3 371,4
Семеновское
162,0 421,6
Кабаново
408,7 7,4
Санниково
74,5 273,5
Околомонастырье (1)5 536,0 276,4
Околомонастырье (2)7 207,38 344,3
Итого
2785,4 3639,4

94,0

500,6

-

1660,0

20,3 72,5 30,0 593,4
17,2 86,8 39,7 1015,4
3,4
29,4
350,8
5,4 127,2
734,3
5,0
52,0
640,6
203,0
619,1
20,0 43,5
411,5
8,8
65,5
886,76
27,9 10,0
589,5
202,0 1250,0 69,7 7946,5

1 Таблица составлена по: Архив СП бИ И РАН. Кол. 260. Оп. 2. Д. 15.
Л. 1-21 об.
2 Географический топоним «Заозерские села» объединял села с деревня
ми, расположенными на северном и южном берегах Белого озера: Вашки, Кивуй, Мегра, Покровское (Кема), Лоза (Антушевское), Городище.
3 Здесь и далее подсчеты наши, расхождения с подсчетами писца в ркп.
незначительны, единица и выше отмечены в примечаниях.
4 К Романовой Слободке тянули села Новая Ерга, Старая Ерга, Ярогомж, Троицкое, Елизарово Раменье, Паштач (Об этом см.: КопаневА .И . История землевладения Белозерского края X V -X V II вв. М.;
Л., 1951. С. 128).
5 Монастырская и пустая пашня.
6 В ркп. 887,3.
7 Крестьянская пашня. В сумму подсчетов включен «недоборный хлеб»
112 г. (1604 г.), собранный в 1605 г.
8 В том числе яровая рожь (ярица).
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Таблица 6
Хлеб, собранный в К ирилло-Белозерском монастыре
осенью 1608 г. (в четвертях)1
Села

Пше
ница
111,8 240,0
111,8 240,03 -

Рожь Овес

Заозерские села2
у писца3
Романова Слободка
589,8 553,8 126,5
с приселками4
у писца
538,5 500,8 130,0
324,4 534,3 47,5
Рукина Слободка
314,4 534,3 47,5
у писца6
Волок Славинский
332,0 757,1 14,6
у писца
410,0 607,4 14,6
Колкач, Милобудово 271,0 347,8 11,6
у писца
271,1 291,5 11,6
99,2 382,5
Сизма
у писца
99,2 402,5
Танищи
3,0
2,0
у писца
3,0
2,0
Околомонастырье
703,8 845,3 11,5
у писца
682,06 755,97 11,0
Итого
2435,0 3662,8 211,7
у писца
2430,0 3334,4 214,7

Яч
Хлеба
Ядро
мень
всего
23,5
375,3
23,3
375,1
414,5

35,6

1720,2

407,6
35,5
44,0
90,3
89,9
40,5
36,5
79,8
79,8
67,1
65,7
751,2
746,8

34,5
65,1
65,0
43,2
[43,2f
21,0
18,3
27,8
27,3
1,1
193,8
188,3

1611,4
1006,8
1005,2
1237,2
1165,1
691,9
629,0
589,3
608,8
5,0
5,0
1628,8
1514,6
7254,5
6914,2

1 Таблица составлена по: Архив С П бИ И РАН. Кол. 260. Оп. 2. Д. 15.
Л. 1-21 об.; подсчеты наши.
2 Географический топоним «Заозерские села» объединял села с деревня
ми, расположенными на северном и южном берегах Белого озера: Вашки, Кивуй, Мегра, Покровское (Кема), Лоза (Антушевское), Городище.
3 Подсчеты наши по итогам писца в отдельных селах, общий итог писца
(л. 26) составил 249,98.
4 К Романовой Слободке тянули села Новая Ерга, Старая Ерга, Ярогомж,
Троицкое, Елизарово Раменье, Паштач (О б этом см.: Копанев А.И.
История землевладения Белозерского края X V -X V II вв. М.; Л., 1951.
С. 128; в публикуемой рукописи перечень приселков не указан).
5 У писца итог не подведен, в таблицу включены наши подсчеты.
6 У писца не включен оброк с крестьян за 1608 г.
7 У писца не включен оброк с крестьян за 1608 г.
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И ю ль

Август

И ю нь

М ай

Апрель

М арт

Ф евраль

Я нварь

Д екабрь

Н оябрь

О ктябрь

Виды расхода

С ентябрь

Расход хлеба (зерна) в Кирилло-Белозерском монастыре в 1614/15 г. (в четвертях)1

2,8
0,3
4,0

9,6
-

-

85,0
60,0

Всего

1. «Н а корм» лошадей
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.2.

О вес чи сты й 2
М онасты рских
«Л овецких»
«К азачьих»
«П роезж их»
О вес невеяны й

125,0 136,8 161,4 65,8 129,6 143,8
6,3
11,5
2,0
5,9
12,4
0,1
7,4
0,3
3,1
10,2 15,6 15,9
91,0 68,3“ 78,816 46,020 1,0

127,4 70,834 113,0 64,0
1,0
8,1
0,6
0,8
0,5
25,5 66,0 56,0 30,044

53,0 50,0 25,0
50,0 25,0
114,0 210,0 84,0 228,0 96,0 60,0
97,0 30,0 126,0 12,0 84,021 30,0

25,0
114,0
96,0

-

1150,0
20,8
25,8
55,4
466,6

2. Н а солод
2.1.
2.2.
2.3.

Рож ь
О вес
Я чмень

50,0
78,0
12,0

25,0
66,0
114,0

25,0
30,0
30,0

30,0

-

21038

-

-

-

413,0
1140,0
661,0

3,5

433,0
3,5

3. Н а крупу
3.1.
3.2.

О вес
Я чмень

-

-

0,5

33,0 56,012 22,526 111,030

4. Н а муку
4.1.
4.2.

Рож ь
П ш еница

161,0 130,58 69,0
-

105,0 140,0 54,527 305,031 232,0 806,039 2 20,045 220,0 360,0 2803,0
8,523
8,5
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Таблица 7

Овес

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60,0

1,04

-

0,512

1,517

1,524

-

-

0,535

0,5ю

-

-

-

60,0

5. Н а кутью
Пш еница,
ячмень

5,5

6. В села посельским старцам, приказчикам
6.1.
6.2.
6.3.

Рож ь
Овес
П ш еница

0,5
-

-

3,0
2,0
0,5

-

1,0
1,5
-

-

2,5
1,0
0,5

-

8,0
3,0
-

3,0
0,5

4,5
3,3
0,3

1,0
-

23,0
11,8
1,3

2,3
2,3

2,3
2,3

2,8
2,8

2,8
2,8

2,8
2,8

5,028
5,028

0,5
0,5

2,8
3,336

3,2
2,8

ЗД
3,3

0,9
1,0

2,6
2,8

31,1
31,7

3,5
4,0

2,5

1,0
7,6

3,7

4,0
18,0

4,5
11,0

4,5

5,5

5,5

1,5
-

14,5
64,9

7. М есячина3
7.1.
7.2.

Рож ь
Овес

8. Воеводе, приказным людям
8.1.
8.2.

Рож ь
Овес

0,3

2,3

9. « Н а всякий мелкий росход»
9.1.
9.2.
9.3.

%

5,35 0,59 1,513
1,0
1,0
3,0
0,5
6,841 0,346 54,448 5,551 79,8
2,014 2,518 2,3
7,532 15,7 16,842 0,346 8,949
11,1е 2,3
69,4
0,5
2,5
3,0
573,1 670,2 583,8 552,3 649,7 367,5 850,5 550,2 1436,4 475,5 335,9 531,5 7576,6
7,6
8,8
7,7
7,3
8,6
4,8
11,2
7,3
19,0
6,3
4,4
7,0
100,0

Итоги у писца

571,9 679,4ю577,9ю547,1ю 680,7ю 3655ю 861,4s 551,(9 1330,9 475,9 1 316,1ю 53152 7489,1s

Рож ь
Овес
Ячмень

Итого

ио
ио
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4.3.

З.В. Дмитриева
1 Таблица составлена по: Архив С П бИ И . Кол. 260. Оп. 2. Д. 64; подсчеты
наши.
2 В расходной книге чистый вес (1.1), выданный в разные службы и раз
ным лицам на кормление лошадей в итоговой записи в ркп. сгруппи
рован в два показателя: 1) «на конюшню жеребцам стоялым и всяким
розъезжим лошадем», 2) «около монастыря по службам и всяким про
езжим людем». Наши подсчеты этих показателей проведены по иному
принципу. В первой строке (1.1.1) даны сведения о количестве чисто
го овса, выданного на содержание всех монастырских лошадей неза
висимо от места их нахождения, включая овес, полученный кириллов
скими слугами и крестьянами при выполнении ими на монастырских
лошадях отдельных поручений, в том числе в тех случаях, когда они
ездили «по соль». Во второй строке (1.1.2) даны показатели выдачи
овса «ловцам», лицам, обеспечивавшим привоз рыбы в монастырь.
В расходной книге нет сведений о географии «повозов» и конкретных
лиц, выполнявш их эту работу. В третьей строке (1.1.3) указано коли
чество овса, которое выдавалось казакам, т.е. тем, кого нанимал мона
стырь для определенных работ. Вероятно, «ловцы» и казаки возили
на своих, а не на монастырских лошадях. В четвертую графу (1.1.4)
включены сведения о выдаче овса посторонним лицам, приезжавшим
в монастырь.
3 В итоге у писца не учтена месячина конскому мастеру — осмина ржи,
осмина овса.
4 Пшеница.
5 Выдан «конопляницам» «петровский хлеб».
6 В том числе выдан «конопляницам» «петровский хлеб» — 10,5 четвер
ти овса, крестьянину из дер. Ш идьяр черпок овса, стрелецкому челове
ку осмина овса.
7 У писца не учтена одна четверть пшеницы на кутью (л. 5 об. — 6 об.).
8 У писца 131 четверть.
9 Дана осмина ржи крестьянину.
10 Подсчеты наши по итоговым данным писца (л. 12 об., 13).
11 У писца 70 четвертей.
12 Осмина пшеницы, у писца 1 четверть.
13 Осмина ржи подкеларнику, 1 четверть отдали крестьянину села Новая
Ерга, брали на монастырский обиход.
14 Заплатили «за плотничество».
15 В ркп. л. 22.
16 У писца 76,8 четверти.
17 1,5 четверти ячменя.
18 2,5 четверти овса дано стрельцам.
19 В ркп. л. 29 об., 30.
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20 Число взято из итоговых данных писца (л. 38 об.), так как в ркп. в од
ной записи показатель невеяного овса стерт (л. 32).
21 У писца 114 четвертей.
22 В том числе 2 четверти овса на кисель.
23 «Серые» пшеницы, у писца 9 четвертей.
24 В том числе 0,5 четверти пшеницы, 1 четверть ячменя.
25 В ркп. л. 38 об., 39; возможно, расхождение наших подсчетов объясня
ется тем, что в записях по дням переписчик пропустил 30 четвертей
ячменя на солод «в солодежню».
26 У писца 33 четверти.
27 У писца 55 четвертей.
28 В итоге у писца выдача месячины учтена только коровникам (единож
ды); в тексте выдачи хлеба за февраль записана месячина конскому
мастеру (по осмине ржи и овса), месячина коровникам (по 2 четверти
с пол-осминою ржи и овса) учтена дважды (л. 40, 45).
29 В ркп. л. 45, 45 об.
30 В том числе 49 четвертей выдано крестьянам на ядро.
31 У писца 315 четвертей.
32 В том числе 6 четвертей выдано крестьянам «овчинникам» для обра
ботки овчин, пол-осмины коровникам для кормления кур.
33 По нашим подсчетам, в итоговых данных за март показатель выда
чи хлеба составил 861,4 четверти (л. 56 об., 57); по подсчетам писца
861,2 четверти.
34 В том числе 1 четверть овса выдана на корм волов.
35 Осмина пшеницы.
36 В том числе коновалу дан овес за два месяца (1 четверть).
37 В ркп. л. 63, 63 об.
38 У писца в итоге 201 четверть.
39 У писца в итоге 626 четвертей.
40 Осмина пшеницы.
41 Выдано околомонастырским «конопляницам».
42 В том числе 13,5 четверти выдано околомонастырским «конопляницам», 3 четверти старице О лферье Монастыревой.
43 В ркп. л. 70 об., 71.
44 В том числе 2 меха невеяного овса, 3 меха «пушного овса».
45 У писца в итоге на мельницу отправлена только рожь (280 четвертей),
т.е. данные о количестве ржи и овса у писца суммированы.
46 Дано Олферье Монастыревой.
47 В ркп. л. 76.
48 В том числе дано ржи в Горицкий монастырь 4,4 четверти, в Н икит
ский монастырь 20 четвертей, на семена в село Волок Славинский
30 четвертей.

35

З.В. Дмитриева
49 Дано в Горицкий монастырь.
50 В ркп. 79 об., 80; в итоге не учтено 20 четвертей ржи, выданной в Н и
китский монастырь.
51 Дано в Горицкий монастырь, в том числе 0,5 четверти ржи Олферье
(Еуферье) Монастыревой.
52 Наш расчет совпал с подсчетами писца (л. 82 об., 83).
53 Общие итоги в ркп. отсутствуют, в таблице приведена сумма по месяч
ным итогам писца.
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Таблица 8
Соотношение разны х видов потребления хлеба
в К ирилло-Белозерском монастыре в 1614/15 г.1

Виды потребления хлеба
1. «На корм» лошадей
2. На солод
3. На крупу
4. На муку
5. На кутью
6. В села посельским старцам,
приказчикам
7. Месячина
8. Воеводе, приказным людям
9. «На всякий мелкий росход»
Итого

Хлеб
всего
(в четвертях)
1718,6
2214,0
436,5
2871,5
5,5

22,7
29,2
5,8
37,9
0,1

36,1

0,5

62,8
79,4
152,2
7576,6

0,8
1,0
2,0
100,0

%

1 Таблица составлена на основе данных табл. 7.
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Таблица 9
Динамика поступления хлеба из белозерских
и вологодских сел К ирилло-Белозерского монастыря
в 1603-1608 гг. (в четвертях)1
Села
Заозерские села
Романова Слободка
с приселками
Рукина Слободка
Волок Славинский
Колкач, Милобудово
Сизма
Танищи
Михальцево
Околомонастырье
Итого
Итого, включая приблизи
тельное количество хлеба,
поступившее из Околомонастырья, но не учтенное
в ркп. (1000 четвертей)

1603
118,0
100%
1162,4
100%
452,0
100%
588,5
100%
244,6
100%
509,1
100%
51,6
100%
52,6
3178,8

1604
510,2
432,4%
1806,3
155,4%
744,9
164,8%
905,4
153,9%
469,9
192,3%
585,2
114,9%
5021,9

1605
445,2
377,3%
1660,0
142,8%
593,4
131,3%
1015,4
172,5%
350,8
143,5%
734,3
144,2%
1476,2
100%
6275,3

1608
375,3
3181%
1720,2
148,0%
1006,8
222,7%
1237,2
210,2%
691,9
283,1%
589,3
115,8%
5,0
9,7%
1628,8
110,3%
7254,5

4178,8

6021,9

6275,3

6871,2

100%

144,1% 150,2% 173,6%

1 Таблица составлена на основе данных табл. 3 -6 .
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Таблица 10
Динамика поступления хлеба из сел П ошехонского
и Угличского уездов К ирилло-Белозерского монастыря
в 1603-1605 гг. (в четвертях)1
Села
Семеновское
Тутаново
Кукобой
Санниково
Кабаново
Итого

1603

1604

1605

313,9
100%
36,0
10,0
100%
359,9

787,6
250,9%
85,3
853,0%
872,9

640,6
204,1%
411,5
619,1
1671,2

1 Таблица составлена на основе данных табл. 3 -6 .
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Археографическое описание
публикуемых рукописей
1. 1603 г. ноября 27-1 6 0 4 г. января 4. — Книга записи хле
ба, доставленного в Кирилло-Белозерский монастырь из сел.
РГАДА. Ф. 1441. Оп. 1. Д. 679, 23 л., без переплета. Подлин
ник. Рукопись писана одним почерком, незначительная прав
ка тем же почерком. На л. 1 шифр — № 12/612, первый лист
в пятнах. Ф олиация архивная графитным карандашом в пра
вом верхнем углу. Потетрадной нумерации нет. Первая тет
радь содержит 6 л., вторая — 10 л. (л. 9, 10, 12, 13 вставлены
в шестилистовую тетрадь), лист 17 вклеен, выпадает, третья
тетрадь — 6 л. Филигрань: Кувшин одноручный с латински
ми буквами PI, над крышкой венчик из 5 лепестков, три фор
мы. Ф илигрань воспроизведена: Абеленцева1, № 172-174.
2. 1604 г. ноября 18-1605 г. января 17. — Книга записи хле
ба, доставленного из сел в Кирилло-Белозерский монастырь.
Архив СП бИ И РАН. Кол. 260. Оп. 2. Д. 13, 29 л., без перепле
та. Подлинник. На л. 1 шифр — № 614/14. Рукопись проши
та на два прокола, видны следы первого прошива. Ф олиация
архивная графитным карандашом в правом верхнем углу.
Потетрадной нумерации нет, схема расположения тетрадей
1 Абеленцева О.А. Альбом филиграней бумаги хозяйственных книг К и
рилло-Белозерского монастыря / / ПРК. С. 549-609.
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дана О.А. Абеленцевой во введении к альбому филиграней2.
Рукопись писана одним почерком с многочисленными прав
ками тем же почерком. Текст обрывается на описании села
Семеновского на слове «ячмени» (л. 29), при этом большая
часть листа осталась чистой. Филиграни: 1. Кувшин одноруч
ный с латинскими буквами «GG», над крышкой цветок, три
формы; воспроизведена —Абеленцева, № 131-133; 2. Кувшин
двуручный с надписью «1598/GG», над крышкой цветок, две
формы; воспроизведена —Абеленцева, № 245, 246.
3. 1605 г. ноября 19-1606 г. июля 1. — Книга записи хлеба,
доставленного из сел в Кирилло-Белозерский монастырь. Архив
СПбИИ РАН. Кол. 260. Оп. 2. Д. 15, 22 л., в том числе л. 22 чис
тый, без переплета. Подлинник. На л. 1 шифр — № 620/20.
Рукопись прошита на четыре прокола. Ф олиация архивная
графитным карандашом в правом верхнем углу. Три восьми
листовые тетради пронумерованы. Рукопись писана одним по
черком с незначительной правкой им же. Филигрань: Кувшин
одноручный с цветком на крышке и литерами «МО» на тулове, две формы; воспроизведена —Абеленцева, № 139, 140.
4. 1608 г. октября 3 0-1 6 0 9 г. марта 5. — Книга записи хле
ба, доставленного из сел в Кирилло-Белозерский монастырь.
Архив СП бИИ РАН. Кол. 260. Оп. 2. Д. 23, 31 л., без перепле
та. Подлинник. На л. 1 шифр — 31/631. Рукопись прошита
на три прокола, видны следы первичного прошива. Ф олиация
архивная графитным карандашом в правом верхнем углу. Потетрадной нумерации нет. Первая и вторая тетради по 8 л., да
лее потетрадная структура нарушена: в третью семилистовую
тетрадь вшиты отдельные листы, четвертая тетрадь — 4 л., пя
тая — 2 л., после л. 20 лист вырезан; л. 18 об. — л. 19 затерты —
возможно, рукопись хранилась раскрытой. На л. 1 после заго
ловка тем же почерком, но более светлыми чернилами: «Книги
приходн 251 242 и», числа написаны под титлом. В нижней
части л. 1 той же рукой — «книли» — вероятно, должно быть
2 Там же. С. 553.
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«книги». Рукопись писана несколькими похожими почерка
ми, правка внесена другим почерком. Филиграни: 1. Герб двух
форм; воспроизведена — Абеленцева, № 6, 7; 2. Лилия двух
форм, воспроизведена —Абеленцева, № 289, 290.
5.
1614 г. сентября 1-1615 г. августа30. — Расходная «хлеб
ная» книга Кирилло-Белозерского монастыря. Архив СП бИИ
РАН. Кол. 260. Оп. 2. Д. 64, 84 л. Подлинник. На л. 1 шифр —
52/652. Рукопись прошита на три прокола, видны следы пер
вичного прошива. Ф олиация архивная графитным каран
дашом в правом верхнем углу. Потетрадной нумерации нет.
Первая тетрадь содержит 10 л., тетради 2 -5 , 7 -1 0 — по 8 л.,
тетрадь 6 — 5 л., 11 — 7 л., 12 —3 л., 13 — 2 л.; л. 78, 79 вклеены.
Рукопись писана несколькими почерками, итоговые записи
сделаны другим почерком. Листы 1-47 об. написаны двумя
близкими по характеру почерками, правка незначительная.
Вторая часть рукописи (л. 4 8 -8 2 об.) небрежно написана
разными чередующимися почерками. Изменение характера
записей было, вероятно, вызвано сменой житника. Ф илигра
ни первой части рукописи: 1. Кувшин двуручный с навершием в виде виноградной грозди, тождественна — Абеленцева,
№ 266, 267; 2. Кувшин двуручный с навершием в виде цветка
двух форм, тождественна — Абеленцева, № 229, 230; 3. Кув
шин одноручный с навершием в виде полумесяца и литерами
C H /L на тулове, тождественна — Абеленцева, № 68. Ф и ли 
грани второй части рукописи: 1. Кувшин одноручный с навершием в виде полумесяца с литерами IB на тулове, двух
форм; воспроизведена —Абеленцева, № 85, 88); 2. Кувшин од
норучный с навершием в виде полумесяца и литерами C H /L
на тулове, тождественна — Абеленцева, № 69; 3. Кувшин од
норучный с навершием в виде креста, воспроизведена —А бе
ленцева, № 319. Лист 79 вклеен, филигрань: Герб (нижняя
часть), подобна —Абеленцева, № 10.
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«Хлебные» книги
Кирилло-Белозерского монастыря
№ 1
1603 г. ноября2 7 -1 6 0 4 г. января 4 . — Книга записи хлеба,
доставленного из сел в Кирилло-Белозерский монастырь.
(л. 1) 112-го году книги. Привоз всякому хлебу при чернце
Иеве1. / /
(л. 2 ) Лета 7112-го ноября в 27 день привезено ис Кемы
оброшные ржи 5 чети с осминою и с третником по грамоте
старца Вельямина.
Того же месяца в 30 день по грамоте старца Вельямина
привезено ис Кемы села Покровсково в старую оброшную
меру 3 чети с осминою ржы.
Декабря в 4 день по грамоте старца Вельямина привезено
из Мегры оброшные ржы 4 чети с осминою и с пол-осминою,
а не домерилися тое ржы 3 черпков.
Того же дни по грамоте приказщика Ф едора Тимофеева
привезено из Лозы оброшные / / (л. 2 об.) ржы 12 чети с трема
черпки, а не домерилися тое ржы четь.
1 В ркп. л. 1 об. чистый.

43

З.В. Дмитриева

Того же месяца в 7 день по грамоте старца Вельямина при
везено з Городища ржы 31 четь с черпком, а не домерилися
тое ржы 4 чети с черпком.
2-Всево 57 чети с черпком-2. / /
(л. 3 ) Декабря в 1 день по грамоте Третьяка Немирова при
везено Старые Ергы оброшные 37 чети с осминою и с полуосминою ржы.
Того же месяца в 2 день по грамоте Третьяка Немирова
привезено из Романовы Слоботкы оброшъные, и пустотные,
и заемные 76 чети с осминою и с трема черпки ржы.
Того же месяца в 6 день по грамоте Третьяка Немирова
привезено из Яргоможья3 оброшные ржы 8 чети с осминою
и с полуосминою, а не домерилися тое ржы 3-х черпков. / /
(л. 3 об.) Того же месяца в 7 день по грамоте приказщика
Григорья Вяткина привезено с Новые Ерги оброшные ржы
4 чети.
Того же месяца в 9 день по грамоте Третьяка Немирова привезено из Романовы сельские и гавринскые и Старые
Ерги приполонные ржы 180 чети.
Того же месяца в 11 день по грамоте Григорья Вяткина
привезено из Новые Ерги из Раменья оброшные ржы 3 чети
с пол-осминою.
Того же месяца в 15 день привезено по грамоте Третьяка
Немирова из Романовы заемные ржы 2 чети.
Того же месяца в 20 день по грамоте Третьяка Немирова
привезено из Романовы и с Паштачя оброшные и пустотные4
ржы 6 чети с пол-осминою. / /
(л. 4) Декабря в 7 день по грамоте приказщика Буслава
Козляинова привезено с Волоку Словинсково оброшные
ржы 74 чети с осминою и с третником, а не домерилися тое
ржы 6 чети с черпком и 3 чаши.
2—2В ркп. приписано тем же почерком, но более темными чернилами.
3 Так в ркп. здесь и далее.
4 Исправлено, в ркп. пустотны.
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Того же дни по грамоте приказщика Русина Меркурова
привезено из Рукины Слоботкы приполонные монастырскые
пашни 18 чети с пол-осминою ржы, а не домерилися тое ржы
пол-2 осмины с чашею.
Того же месяца в 9 день по грамоте Русина Меркурова привезено из Рукины оброшные ржы 53 чети с осминою
и с пол-осминою и с третником, а не домерилися тое ржы
4 чети с осминою. / /
(л. 4 об.) Того же месяца в 22 день по грамоте Буслава Козляинова куплено на Волоку 23 чети с осминою ржы, да судо
вых казаков пол-3 чети с получерпком ржы.
Того же месяца в 24 день по грамоте Буслава К озляинова привезено с Волоку приполонны е сельскы е паш ни
56 чети. / /
(л. 5) Декабря в 13 день по грамоте приказщика Бориса
Невежина привезено с Сизмы приполонные ржы 135 чети
да четвертные ржы 2 чети с полуосминою, а не домерилися
тое ржы в монастырскую в оброшную меру 22 чети с осминою и с пол-осминою и с черпком ржы.
Того же месяца в 17 день по грамоте старца Ивана приве
зено с Колкача ржы 3 чети с полуосминою и с получерпком.
Того же дни по грамоте старца Ивана привезено с Колкача
оброшные ржы 8 чети с третником.
Того же месяца в 22 день по грамоте старца Ивана приве
зено с Сизмы ржы 66 чети, а не домерилися тое ржы 8 чети
с пол-осминою. / /
(л. 5 об.) Того же месяца в 23 день по грамоте старца Ивана
привезено с Сизмы оброшные ржы 20 чети, а не домерилися
тое ржы в монастырскую меру 2 чети с осминою.
Того же месяца в 25 день по грамоте старца Ивана привезе
но с Сизмы ржы 2 чети с осминою и с полутретником.
Того же месяца в 26 день по грамоте старца Ивана привезе
но с Коленца оброшные ржы 85чети и 2 третника.
5 В ркп. 8 (И ) исправлено из 7 (3).
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Того же месяца в 29 день по грамоте старца Ивана
привезено с Сизмы с Пестова оброшные ржы 5 чети с осминою и с получерпком.
Генваря в 11 день по грамоте старца Ивана привезено
с Колкача и с Танищ 28 чети ржы с третником.
6-205 чети с осминою и с полуосминою ржы-6. / /
(л. 6) Декабря в 11 день по грамоте приказщика Федора
Розварина привезено из Семеновсково села7ржы 210 чети.
Того же дни по грамоте Ф едора Розварина привезено
из Семеновсково Тутановсково ключа ржы 64 чети.
Того же месяца в 20 день по грамоте Посника Михайлова
привезено из Михальцова 28 чети ржы.
Того же месяца в 20 день по грамоте Ф едора Розварина
привезено из Тутанова ржы 36 чети. / /
(л. 6 об.) Генваря в 17 день по грамоте Посника Михайлова
привезено из Михальцова 14 чети с осминою ржы. / /
(л. 7) 8-Лета 7112-го ноября в 27 день привезли ис
Кемы оброшново ячмени 3 чети с осминою и с третником,
да за рожь взято пол-осмины ячмени по грамоте старца
Вельямина-8.
Того же месяца в 30 день по грамоте старца Вельямина
привезено ис Кемы Покровсково села в старую оброшную
меру 3 чети с осминою ячмени.
Декабря в 4 день по грамоте приказщика Ф едора Тимофе
ева привезено из Лозы монастырскые пашни ячмени 3 чети
с осминою и с полуосминою, / / (л. 7 об.) а не домерилися тово
ячмени пол-2 осмины.
Того же месяца в 23 день по грамоте приказщика Нечая
Ивойлова привезено из Вашкея ячмени 6 чети с осминою
и с пол-осминою и с черпком. / /
6-6В ркп. вписано тем же почерком, но более темными чернилами.
7 В ркп. далее зачеркнуто Карповсково ключа ржы 96 чети, ржи 210 чети.
Того же месяца в 19 день по грамоте Федора Розварина привезено
из Семеновсково.
8-8В ркп. другим почерком черными чернилами.
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(л. 8) Декабря в 1 день по грамоте Третьяка Немирова при
везено Старые Ергы оброшного ячмени 48 чети и 2 третника
осминных.
Того же месяца в 2 день по грамоте Третьяка Немирова привезено из Романовы Слоботкы оброшъново ячмени
34 чети с полуосминою и с третником осминным.
Того же месяца в 6 день по грамоте Третьяка Немирова
привезено из Яргаможья оброшново и пустотново 19 чети
с осминою и с полуосминою и с черпком, а не домерилися
тово ячмени пол-2 осмины с черпком. / /
(л. 8 об.) Того же месяца в 7 день по грамоте приказщика Григорья Вяткина привезено с Новые Ерги оброшново ячмени, что
и за рожь, и приполонново 56 чети с осминою и с третником.
Того же месяца в 10 день по грамоте Третьяка Немирова
привезено из Романовы из Гаврина приполонново ячмени
67 чети с осминою.
Того же месяца в 11 день по грамоте Григорья Вяткина
привезено из Новые Ерги из Раменья оброшново ячмени, что
за рожь и за пшеницу, 22 чети с полуосминою и с третником
полуосминным.
Того же месяца в 15 день по грамоте Третьяка Немиро
ва привезено из Романовы приполоново9 ячмени / / (л. 9)
33 чети с осминою, да испольново приполону 6 чети, да за за
емную рожь и за пшеницу 5 чети, да Ильи Орлова ячмени
8 чети. И по приказу старца Елеуферья дано брату ево Василью Деревенице после ево 2 чети тово ячмени.
Того же месяца в 20 день по грамоте Третьяка Немирова
привезено из Раманова с Пашточя оброшново и пустотново
ячмени 6 чети с пол-осминою и с черпком.
Того же месяца в 22 день по грамоте Третьяка Немирова при
везено из Романовы приполону с сельсково 48 чети ячмени10. / /
(л. 10) Декабря в 19 день по грамоте Федора Розварина
привезено из Семеновсково ячмени 37 чети.
9 Так в р к п .
10 В ркп. л. 9 об. чистый.
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Того же месяца в 20 день по грамоте Посника Михайлова
привезено из Михальцова ячмени 10 чети.
Того же месяца в 21 день по грамоте кукобойсково приказщика Нефеда Иванова привезено с Кукобоя ячмени 10 чети11. / /
(л. 11) Декабря в 1 день по грамоте приказщика Козми
Иванова привезено ис Троецково села приполонново, и дво
ровых людей пашни, и исполново 49 чети с осминою ячмени.
Генваря в 27 день привезено из села Троецково приказщикова ячмени 4 чети, что у него велел взяти старец Елеуферей12. / /
(л. 12) Декабря в 9 день по грамоте приказщика Буслава
Козляинова привезено с Волоку Словинсково оброшьново
ячмени 21 четь с осминою и с третником, а не домерилися
тово ячмени 2 чети с черпком и пол-3 чаши.
Того же дни по грамоте приказщика Русина Немирова при
везено из Рукины монастырскые пашни приполону 34 чети
ячмени с осминою и с полуосминою, да оброшново 3 чети,
да четвертново 4 чети с осминою и с полуосминою, да пустотново пол-2 осмины. И всево ячмени 43 чети с полуосминою,
а не домерилися тово ячмени 3 чети и 6 чаш.
Того же месяца в 10 день по грамоте Буслава Козляинова
привезено с Волоку приполону сельскые пашни, и изполново, и четверново13 / / (л. 12 об.) 39 чети с третником ячмени,
а не домерилися тово ячмени 3 чети с пол-осминою. / /
(л. 13) Декабря в 17 день по грамоте старца Ивана приве
зено с Колкача ячмени 12 чети с осминою и с получерпком.
Того же месяца в 23 день по грамоте старца Ивана приве
зено с Сизмы исполново ячмени 39 чети, да зяблово ячмени
пол-7 чети, да заемново ячмени пол-5 чети, а не домерилися
тово ячмени 6 чети с пол-осминою и с получерпком.
Того же месяца в 25 день по грамоте старца Ивана привезе
но с Сизмы 2 чети с полутретником ячмени.
11 В ркп. л. 10 об. чистый.
12 В ркп. л. 11 об. чистый.
13 Так в р к п .
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Того же месяца в 26 день по грамоте старца Ивана привезе
но с Коленца оброшново ячмени 3 осмины. / /
(л. 13 об.) Генваря в 3 день по грамоте старца Ивана при
везено с Сизмы оброшново ячмени 2 чети с пол-осминою
и с черпком.
Того же месяца в 11 день по грамоте старца Ивана приве
зено с Колкача и с Танищь 18 чети ячмени с полуосминою
и с черпком. / /
(л. 14) Лета 7112-го году декабря в 1 день по грамоте Тре
тьяка Немирова Старые Ерги оброшные пшеницы 13 чети
с полуосминою и с третником осминным.
Того же месяца в 2 день по грамоте Третьяка Немирова привезено из Романовы Слоботкы оброшьные пшеницы
6 чети с осминою и с черпком и с полутретником осминным.
Того же месяца в 6 день по грамоте Третьяка Немирова
привезено из Яргоможья оброшные пшеницы 5 чети, а не домерилися у тое пшеницы третника осминново. / /
(л. 14 об.) Того же месяца в 10 день по грамоте Третьяка
Немирова привезено из Романовы Слоботкы приполонные
пшеницы 16 чети с полуосминою да романовскые же заемные
пшеницы 7 чети с трема черпки.
Того же месяца в 11 день по грамоте Григорья Вяткина
привезено из Новые Ерги из Раменья оброшные пшеницы
4 чети с полуосминою.
Того же месяца в 20 день по грамоте Третьяка Немирова
привезено из Романовы с Пашточя оброшные и пустотные
пшеницы 2 чети с осминою. / /
(л. 15) Декабря в 8 день по грамоте приказщика Русина
Меркурова привезено из Рукины монастырскые пашни приполону 14 чети с осминою и с черпком пшеницы да оброшные 2 чети с осминою, а не домерилися тое пшеницы четь
с пол-осминою с черпком и пол-3 чаши.
Того же месяца в 10 день по грамоте Буслава Козляинова привезено с Волоку приполону монастырскые пашни
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и исполние 6 чети с осминою и с пол-осминою и с черпком
пшеницы, а не домерилися тое пшеницы осмины и 5 чаш. / /
(л. 15 об.) Декабря в 19 день по грамоте Федора Розварина привезено из Семеновсково пшеницы 2 чети с осминою
и с пол-осминою и с черпком да конопель 2 чети. / /
(л. 16) Декабря в 17 день по грамоте старца Ивана при
везено с Колкача оброшные пшеницы четь с пол-осминою
и с черпком.
Того же месяца в 22 день по грамоте старца Ивана приве
зено с Сизмы пшеницы 6 чети, а не домерилися тое пшеницы
пол-2 осмины14. / /
(л. 17) Лета 7112-го ноября в 27 день привезено ис Кемы
оброшново овса 6 чети без черпка да в судную меру исполново15овса 3 чети с осминою да верхов 2 чети с черпком, а не домерялися по грамоте 3-х черпков овса.
Того же месяца в 30 день по грамоте старца Вельямина
привезено ис Кемы Покровсково села в старую в оброшную
меру 11 чети овса.
Декабря в 4 день по грамоте старца Вельямина привезено
из Мегры оброшново овса 43 чети / / (л. 17 об.) с полуосминою, а не домерилися тово овса 3-х чети с осминою.
Того же дни по грамоте приказщика Ф едора Тимофеева
привезено из Лозы оброшново овса, да исполново приполону,
и ссудново 77 чети с осминою, а не достало тово овса, не домерилися, 2 чети с осминою и с полуосминою.
Того же месяца в 7 день по грамоте старца Вельямина при
везено з Городища овса 11 чети с осминою, а не домерилися
тово овса четь с черпком.
Того же месяца в 15 день по грамоте Ф едора Тимофеева
привезено ис Карголома исполново приполону 4 чети с осминою и с пол-осминою и с черпком овса да с судново овса вер

14 В ркп. л. 16 об. чистый.
15 В р к п . исполниново.

50

Хлебный «бюджет» Кирилло-Белозерского монастыря в начале XVII в.

хов з дващети16 чети 2 чети. А в Карголоме оставлено впредь
на семяна крестьяном 25 чети. / /
(л. 18) Декабря в 1 день по грамоте Третьяка Немирова
привезено Старые Ергы оброшново овса 50 чети с осминою
и с полуосминою.
Того же месяца в 3 день по грамоте Третьяка Немирова
привезено из Романовы Слоботкы оброшьново и пустотново 188 чети с полуосминою и с полутретником осминным
овса.
Того же месяца в 6 день по грамоте Третьяка Немирова
привезено из Яргоможья оброшново и пустотново 33 чети
овса, а не домерилися тово овса пол-2 осмины и 4 чаши. / /
(л. 18 об.) Того же месяца в 7 день по грамоте приказщика
Григорья Вяткина привезено с Новые Ерги оброшново овса,
и что за рожь имал, 24 чети с осминою и с полуосминою.
Того же месяца в 11 день по грамоте Григорья Вяткина привезено с Новые Ерги из Раменья, что взято за рожь
и за пшеницу, 3 чети овса17.
Того же месяца в 16 день по грамоте Третьяка Немирова
привезено из Романовы оброшново овса 17 чети с осминою
и с полуосминою. / /
(л. 19) Декабря в 1 день по грамоте приказщика Козмы
Иванова привезено ис Троецково села приполонново з деся
тин, и дворовых людей пашни, и исполново 55 чети овса. / /
(л. 19 об.) Декабря в 9 день по грамоте Буслава Козляинова
привезено с Волока Словинсково 90 чети овса.
Того же месяца в 10 день по грамоте Буслава Козляинова
привезено с Волоку Словинсково приполонново, и исполново, и четвертново овса 106 чети, да оброшново овса 19 чети.
Того же месяца в 13 день по грамоте Буслава Козляинова
привезено с Волоку Словинсково оброшново овса 65 чети.
16 Так в ркп.
17 В ркп. далее зачеркнуто Того же месяца в 15 день по грамоте Григорья
Вяткина привезено из Новые Ерги оброшново и пустотново овса 33 чети.
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Того же месяца в 14 день по грамоте Буслава Козляинова
привезено с Волоку Словинсково оброшново овса 20 чети. / /
(л. 20) Декабря в 10 день по грамоте приказщика Русина
Меркурова привезено из Рукины монастырскые пашни приполону 36 чети с пол-осминою овса, а не домерилися тово
овса 3 чети с чашею.
Того же дни по грамоте Русина Меркурова привезено
из Рукины оброшьново овса 44 чети, а не домерилися тово
овса 3 чети с осминою и с черпком и 3 чаши.
Того же дни по грамоте Русина Меркурова привезено
из Рукины оброшьново овса 40 чети с осминою и с третником
и с черпком, а не домерилися тово овса 3 чети с пол-осминою
и с черпком.
Того же дни по грамоте Русина Меркурова привезено
из Рукины оброшново овса 40 чети, а не домерилися тово
овса 3 чети с пол-осминою и 5 чаш. / /
(л. 20 об.) Того же месяца в 14 день по грамоте Буслава
Козляинова привезено с Волоку Словинсково оброшново
овса 64 чети с получерпком, а не домерилися тово овса в мо
настырскую в оброшную меру 4 чети с пол-осминою.
Того же месяца в 17 день по грамоте Русина Меркурова
привезено из Рукины исполново овса 60 чети.
Того же месяца в 19 день по грамоте Русина Меркурова
привезено из Рукины исполново овса 56 чети.
Того же дни по грамоте Русина Меркурова привезено
из Рукины исполново овса 25 чети с пол-осминою и с черпком да четвертново овса 7 чети. / /
(л. 21) Того же месяца в 20 день по грамоте Русина М ерку
рова привезено из Рукины четвертново овса 10 чети18. / /
(л. 22) Декабря в 17 день по грамоте старца Ивана привезе
но из Милобудова овса 44 чети с пол-осминою.
Того же месяца в 19 день по грамоте старца Ивана привезе
но с Колкача ис села ис Талиц овса 145 чети.
18 В ркп. л. 21 об. чистый.
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Того же месяца в 23 день по грамоте старца Ивана привезе
но с Сизмы оброшьново овса 35 чети с осминою, да заемново
овса 3 чети, да исполново 26 чети с осминою.
Того же месяца в 25 день по грамоте старца Ивана привезе
но с Сизмы 5 чети овса оброшново.
Того же месяца в 26 день по грамоте старца Ивана привезе
но с Коленца оброшново овса 26 чети. / /
(л. 22 об.) Того же месяца в 28 день по грамоте старца И ва
на привезено из Окоемова овса 34 чети с осминою и с полуосминою.
Того же месяца в 29 день по грамоте старца Ивана привезено
с Сизмы с Пестова оброшново овса 6 чети, да исполново овса
3 чети с пол-осминою и с получерпком, да верхов 3 осмины.
Того же месяца в 31 день по грамоте старца Ивана привезе
но с Сизмы из Запогостья овса 2 чети с осминою.
Генваря в 3 день по грамоте старца Ивана привезено с Сизмы ис Чаромскых оброшново овса 11 чети да исполново
15 чети овса. / /
(л. 23) Того же месяца в 4 день по грамоте старца Ивана
привезено с Сизми заемново овса 24 чети с осминою.
Того же месяца в 11 день по грамоте старца Ивана привезе
но с Колкача 21 четь с осминою овса. / /
(л. 23 об.) Ис Танищь староста Неустрой Нечаев с товари
щи привезли в монастырь оброку 3 чети ржы да 2 чети овса.
РГАДА. Ф. 1441. Оп. 1. Д. 679. Л. 1-23. Подлинник.
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№ 2
1604 г. ноября 18-1605 г. января 17. —Книга записи хлеба,
доставленного из сел в Кирилло-Белозерский монастырь.
(л. 1) 113-го году книги приходные селскому хлебу. / /
(л. 1 об.) Лета 7113-го месяца ноября в 18 день. Память
житнику старцу Паисее Кирилова монастыря.
Волока Словенсково приказщыка Богъдана Кафтырева
по грамоте привезено оброчново ядра 12 четий.
М есяца декабря в 4 день по грамоте Волока Словинско
го приказщыка Богъдана Кафтырева привезено оброчново хлеба1 ржы 132 чети, 2-а недомеру в оброчную меру ржы
4 чети с осминою, у 3-х четвертей черпока не домерилися-2.
Да по той же грамоте привезли оброчново ячмени 9 чети
и с осминою и с черпком осминным.
Того же дни по грамоте Богъдана Кафтырева с Волока
Словинсково оброчново хлеба привезли 139 четий овса да яч
мени 16 четий с осминою. / /
(л. 2) Того же месяца в 5 день по грамоте Богъдана Кафтырева с Волоку Словинсково Старые сохи на 25 возех оброчново хлеба привезли 41 четь и 3 черпки овса, да Заозерские
1 В ркп. далее зачеркнуто овса 139 четий да.
2-2В ркп. вписано в продолжении строки тем же почерком, но более убо
ристо.
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сохи оброчново же хлеба 39 четий с осминою овса, Словен
ские сохи оброчново же хлеба 18 четий овса. И всего 98 четий
с осминою и 3 черпки овса. Да на тех же возех оброчново хле
ба 10 четий без пол-осмины ядра.
Того же дни по грамоте Богъдана Кафтырева с Волоку
Словинсково оброчново хлеба на 18 возех привезли 54 чети
ржы3-с черпоком-3, 12 четий и 2 третника ячмени4, 5-недомеру
у 3-х четий черпка, итого пол-2 осмины-5.
Того же месяца в 8 день по грамоте Богъдана Кафтырева
с Волоку привезли в монастырь оброчново хлеба на 16 возех
72 чети овса. / /
(л. 2 об.) Того же месяца в 9 день по грамоте Богъдана Кафтырева с Волоку Словинсково досталь оброчново хлеба при
везли на 7 возех овса 17 четий с осминою да пшеницы 36чети7
с осминою, 8-да ячмени четь с пол-осминою-8, да приполонные
пшеницы9селские пашни 7 чети с черпком.
Того же месяца в 10 день по грамоте Богъдана Кафтырева с Волоку С ловинсково селские пашни приполоннаго
хлеба привезли на 10 возех ржы 34 чети с осминою и с трет
ником и с полчерпком10, а недомеру у чети в оброчную
меру по черпку, итого 4 чети с осминою и с пол-осминою
и пол-2 черпка.
Того же дни по грамоте Богъдана К афтырева с Волоку
Словинсково селские пашни приполоннаго хлеба привез
ли на 16 возех ячмени 23 чети и с пол-осминою, / / (л. 3 )
3-3В ркп. вписано над строкой тем же почерком.
4 В ркп. далее зачеркнуто а недомеру по грамоте у ржы четь с черпком.
5-5В ркп. вписано над строкой тем же почерком над записью о привозе ржи
и ячменя.

6 В ркп. вписано в строку тем же почерком.
7 В ркп. далее зачеркнуто с пол.
8-8В ркп. вписано над строкой тем же почерком, далее зачеркнуто ядра
пол-2 чети с черпком.

9 В ркп. после пше ниже между строк вписано и зачеркнуто ницы с полчерпком.

10 В ркп. вписано над строкой тем же почерком.
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а недомеру у ячмени у чети по черпку, итого 3 чети без
черпка; да овса 53 чети с осминою, а недомеру у овса в об
рочную меру у чети по черпку, итого 6 чети с осминою
и пол-2 черпка.
Того же месяца в 11 день по грамоте Богъдана Кафтырева
с Волоку привезли четвертново овса 53 чети с пол-осминою.
Того же дни по грамоте Богъдана Кафтырева с Волоку
привезли на 24 возех приполону испольново овса 110 четий
с осминою и с черпком.
Того же месяца в 12 день по грамоте Богъдана Кафтырева привезли с Волоку приполону испольново ячмени 26 че
тий и пол-4 черпка, да четвертново ячмени 3 чети с осминою
и с полчерпком, да четвертные / / (л. 3 об.) и пустотные ржы
пол-11 чети и 3 черпка, недомеру осмина, да ядра оброчного
пол-2 осмины с полчерпком11.
И всего привезли оброчные, и приполонные, и четвертные,
и пустотные ржы 22712 четий13, а недомеру у ржы в оброчную
меру 10 четий с осминою и пол-2 черпка14. Да оброчново,
и приполоннаго селские, и четвертново исполново привезли
овса 51915 чети с осминою и с третьником16, а недомеру у того
в оброчную же меру овса 25 четий и с полчерпком. Да ячме
ни оброчново, и приполоннаго, и четвертново, и испольно-

11 В ркп. далее зачеркнуто И всего с Волоку привезли оброчные ржы
186 четий, да селские пашни приполону привезли ржы 39 четий с осминою и с третником осминным, да четвертные и пустотные привезли
ржы 11 четий и 3 черпка осминных.
12 В ркп. 227 (С К З) исправлено из 236 (К Л Б), по нашим подсчетам 231,73.
13 В ркп. далее зачеркнуто в строке и с полчерпком, над строкой вписано
тем же почерком и зачеркнуто и с третником и 2 трети.
14 В ркп. далее зачеркнуто Да с Волоку же привезли оброчнаго овса
327 четий и 3 черпка осминных, а недомеру в оброчную же меру нет
у 3-х четий черпка, итого 12 четий с пол-осминою / / (л. 4) да четвертново овса (и) исполново 53 чети и с пол-осминою.
15 В р к п . написано по стертому.
16 Так в р к п .
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во 8717 чети18 и 2 третника и с черпком, а недомеру 5 четий19
с осминою. Да пшеницы оброчные и приполонные 920 четий
и с осминою с черпком осминным, а недомеру четверть21.
Да ядра оброчново 22 чети с осминою22 и с получерпком.
И всего всяково хлеба оброчново, и приполоннаго, и четвертново, и испольново, и пустотново ржы, и пшеницы, и яч
мени, и овса, и ядра 86523четий с осминою24с черпком, а недо
меру противо оброчные меры не доидет, опроче ядра, 42 чети
пол-2 осмины. / /
(л. 4 об.) Того же месяца в 30 день по грамоте Богъдана
Кафтырева с Волоку привезли заемные ржы 3 чети без полуосмины25. / /
(л. 6) М есяца декабря в 13 день по грамоте из Рукины
Слоботки воскресенсково священника Ивана привезли селские пашни приполоннаго хлеба на 12 возех пшеницы 14 че
тий с пол-осминою да ржы 13 четий с черпком, а недомеру
у пшеницы и у ржы у чети в оброчную меру по черпку, ито
го у ржы недомеру четь с осминою и 3 черпкы, да пшеницы
2 чети недомеру.
Того же месяца в 14 день по грамоте воскресенсково священика Ивана из Рукины привезли селские пашни приполону ячмени 6226 чети, а недомеру у ячмени у чети по черпку,
итого 8 четий с осминою и с пол-осминою.
Того же дни по грамоте воскресенсково священника И ва
на / / (л. 6 об.) из Рукины Слоботки селские пашни приполону
17 В ркп. написано по стертому.
18 В ркп. далее зачеркнуто с осминою и с пол-осминою.
19 В ркп. далее зачеркнуто с черпком.
20 В ркп. написано по стертому.
21 В ркп. написано над зачеркнутым осмина и 3 черпка.
22 В ркп. написано над строкой.
23 В ркп. написано по стертому.
24 В ркп. написано над строкой.
25 В ркп. далее л. 5 - 5 об. чистые.
26 В ркп написано по стертому, далее зачеркнуто с осминою и с полосминою.
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привезли овса 35 четий с пол-осминою, а недомеру у чети
по черпку, итого 5 четий.
27-И всего приполоннаго хлеба селские пашни ржы, и пше
ницы, и ячмени, и овса 124 чети с осминою и с черпком, а не
домеру у того хлеба 17 четий с осминою и с черпком-27.
Того же месяца в 15 день воскресенской священик Иван
из Рукины Слоботки привезли оброчново хлеба ржы 8628чети
29-и 2 третника-29, а недомеру у тое ржы у пол-3 чети третника
нет, итого 6 четий с третником.
Того же месяца в 16 день по грамоте священника Ивана
из Рукины привезли оброчново хлеба ржы 4930 чети31, а недо
меру в оброчную меру у пол-3 чети третника32, итого 3 чети
с осминою. / /
(л. 7) Того же месяца в 17 день по грамоте священника И ва
на из Рукины Слоботки привезли оброчново хлеба 3033 четий
34-и 2 третника-34, а недомеру в оброчную меру у полутретьи
четверти по третнику осминному35, итого 2 чети36 и с третни
ком осминным.
37-И всее оброчные ржы 165 четий с осминою и с третни
ком, а недомеру 12 четий без третника-37.
Того же дни по грамоте священника Ивана из Рукины при
везли оброчново хлеба овса 1938четий39, а недомеру 40-у полу-4

27- 27В ркп. вписано в продолжении строки и между строк до следующей записи.
28 В ркп. написано по стертому.
29-29 В ркп. написано над зачеркнутым.
30 В ркп. написано по стертому.
31 В ркп. далее зачеркнуто с осминою.
32 В ркп. написано на поле.
33 В ркп. далее зачеркнуто 29 (К 0 ).
34-34 В ркп. написано над зачеркнутым с оминою.
35 В ркп. далее зачеркнуто и по две чяшы.
36 В ркп. далее зачеркнуто с осминою.
37-37 В ркп. вписано в продолжении строки и между строк тем же почерком.
38В ркп. написано по стертому.
39В ркп. далее зачеркнуто и 3 черпка.
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чети по 2 третника-40 в оброчную же меру, итого 2 чети41, сы
пано на огород.
Того же месяца в 18 день по грамоте священника Ивана
из Рукины оброчново хлеба овса 60 четий и с третником осминным, а недомеру у полу-4 чети по 2 третника, итого 6 че
тий и 2 третника, сыпано на огород. / /
(л. 7 об.) Того же дни по грамоте священника Ивана из Рукины привезли оброчново хлеба овса 95 четий, а недомеру
у пол-4 чети по 2 третника, итого 10 четий, сыпан весь на огород.
Того же месяца в 19 день по грамоте священника Ивана
из Рукины привезли оброчново хлеба овса 60 четий с осминою и с третником осминным, а недомеру у пол-4 чети
по 2 третника, итого 6 четий и 2 третника осминных, сыпан
овес на огород.
42-И всего оброчново овса 234 чети с осминою и 2 третника,
а недомеру у того овса 24 чети с осминою и с третником-42.
Того же дни по грамоте священника Ивана из Рукины при
везли оброчново хлеба ядра 38 четий и 2 третника, а недомеру
у пол-4 чети по 2 третника, итого 4 чети. Да пшеницы середние 4 чети43-с осминою и с третником-43 да плохие пшеницы
744четий45 и с пол-осминою. / /
(л. 8) И обоего пшеницы 11 чети с осминою и с пол-осминою и с третником осминным, а недомеру пол-3 чети по третникому46, итого осмина и 2 третника.
Того же месяца в 20 день по грамоте священника Ивана
из Рукины привезли испольново овса 41 четь и с третни
ком осминным, а недомеру 4 чети и 2 третника, у пол-4 чети
по 2 третника.
40-40 В ркп. написано над зачеркнутым у четверти по черпку.
41 В ркп. далее зачеркнуто с осминою и с черпком.
42-42В ркп. вписано тем же почерком в продолжении строки и между строк.
43-43 В ркп. вписано тем же почерком над строкой.
44 В ркп. написано по стертому.
45 В ркп. далее зачеркнуто с осминою.
46 Так в ркп.
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Того же дни привезли из Рукины47 оброчново ячмени
848 четий с полтретником49, а недомеру50 осмина51.
Того же месяца в 20 день по грамоте священника Ивана
из Рукины привезли испольново хлеба овса 34 чети с осминою и 2 третника52, а недомеру у пол-4 чети по 2 третника53,
итого 354чети с осминою и с третником55, сыпан овес на огород
в житницу. / /
(л. 8 об.) Того же месяца в 22 день по грамоте священни
ка Ивана из Рукины Слоботкы привезли испольново овса56
57-55 четий с третником-57, а недомеру у пол-4 чети по 2 трет
ника, итого 58-5 четий с осминою-5859-и 2 третника-59. А по гра
моте приписи четь. 60-Да четвертного овса 13 чети с осминою
и с третником-60, 61-а недомеру четь и 2 третника, у пол-4 чети
по 2 третника-61.
Того же месяца в 23 день по грамоте священника Ивана
из Рукины Слоботки привезли четвертново овса 16 четий
62-с пол-осминою и 2 третника-62, а недомеру у 63-пол-4 чети
по тренику-63, 64-итого 3 осмины с полтником-64.
47 В ркп. далее зачеркнуто испольново.
48 В ркп. написано по стертому.
49 В ркп. написано над зачеркнутым с осминою и с третником.
50 В ркп. далее зачеркнуто 2 чети с осминой пол-3 третника.
51 В ркп. вписано над строкой тем же почерком.
52 В ркп. написано над зачеркнутым с пол-осминою.
53 В ркп. исправлено из черпка, цифра 2 (В) написана над строкой.
54 В ркп. исправлено из 4 (Д).
55 В ркп. написано над зачеркнутым с пол-осминою.
56 В ркп. далее зачеркнуто и четвертново 69.
57-57В ркп. написано над строкой тем же почерком.
58-58В ркп. исправлено из 7 четий с пол-осминою.
59-59В ркп. вписано в продолжении строки и над строкой тем же почерком.
60-60В ркп. вписано в продолжении строки тем же почерком.
61-61 В ркп. написано на верхнем поле под знаком вставки — крест в круге.
62-62В ркп. вписано над строкой тем же почерком.
63-63 В ркп. вписано над строкой тем же почерком, слово третнику над за 
черкнутым черпку.

64-64В ркп. вписано по исправленному 2 чети с третником.
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И всего испольново овса 131 четь с третником, да четвертново овса 29 четий с осминою и с третником, да испольново ячмени 20 четий 65-с осминою и с третником-65, а недомеру
66-у пол-3 чети по третнику, итого четь и 2 третника-66.
И всяково хлеба оброчново, и приполонново, и испольново, и четвертного ржы, и пшеницы, и ячмени, и овса, и ядра
688 четий и 2 третника и с черпком, а недомеру у того хлеба
68 четий с осминою67. / /
(л. 12) Месяца декабря в 4 день по грамоте старца Христо
фора из Милубодова привезли оброчново хлеба на 19 возех
ржы 23 чети да ячмени 6 четий, овса 48 четий.
Того же месяца в 5 день по грамоте старца Христофора
из Милубодова из ефремковские житницы привезли оброчново хлеба 25 четий с пол-осминою и с третником осминным
ржы, 5 четий с осминою и с пол-осминою и с третником ячме
ни, 45 четий с осминою и 2 третника овса.
Того же дни по грамоте старца Христофора с Колкачя при
везли оброчново хлеба 31 четь с осминою и с пол-осминою
и с полтретником68ржы, 29 четий с осминою и с пол-осминою
и с полтретником овса, / / (л. 12 об.) 7 четий с осминою ядра,
2 чети пшеницы, да оброчново четь с осминою и с третником
и с черпком ячмени, да испольнево семян четь с осминою яч
мени же, да приполонново 2 чети с осминою и с пол-осминою
ячмени же. И всего 6 четий ячмени.
Да по той же грамоте оброку с пустоши с Пенькова четь
овса да пол-осмины ячмени привезли.
Того же месяца в 7 день по грамоте старца Христофора
с Колкачя монастырсково оброчново хлеба привезли ръжи
36 четий с черпком и с полтретником, пшеницы четь с полосминою, ядра 7 четий с осминою, ячмени 4 чети и 2 третника,
65-65В ркп. вписано над строкой тем же почерком; в итоговых данных писец
не учел поступление оброчного ячменя.

66-66 В ркп. исправлено из у пол-4 чети по 2 третника, итого 2 чети.
67 В ркп. далее л. 9 - 1 1 об. чистые.
68 В ркп. далее зачеркнуто овса.
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овса 40 четий с осминою и с пол-осминою и с полтретником.
А тот хлеб ис толстиковские житницы. / /
(л. 13) Того же месяца в 10 день по грамоте старца Христо
фора с Колкачя ис талицкие житницы оброчнаго хлеба при
везли ржы 22 чети с пол-осминою, ячмени 4 чети с третни
ком и с черпком, ядра 5 четий с третником и с черпком, овса
34 чети с осминою.
Да по той же грамоте привезли (с ) селские пашни пшени
цы семян и приполону 6 четий с третником.
Того же месяца в 11 день по грамоте старца Христофора
с Колкачя ис талицкие житницы привезли пустотные ржы
26 четий с осминою.
Того же дни по грамоте старца Христофора с Колкачя
ис талицкие житницы старых займов, что веснусь давано крестьянем взаймы на ежу, привезли ржы 23 чети дачи
старца Ф еодосья да старца Иева 111-го году. / / (л. 13 об.)
Да по той же грамоте привезли (с ) селские пашни ячмени
24 чети с осминою69.
И всего с Колкачя и из Милубодова привезли оброчново,
и пустотново, и приполоннаго, и заемнаго хлеба ржы 165 чети
и с третником и с полчерпком осминным, да заемные ржы
23 чети, и обоего ржы 188 четий с третником и с полчерп
ком; да ячмени 51 четь7071-2 третника-71; да пшеницы 9 четий
с пол-осминою / / (л. 14) и с третником осминным; да овса
200 четий; да ядра 20 четий с третником и с черпком осминным. И всего всякого хлеба ржы, и ячмени, и пшеницы, и овса,
и ядра 469 четий с третником и с полчерпком, по оброчной
мере сшелся сполна72. / /
69 В ркп. далее зачеркнуто Да по той же грамоте привезли заемного овса
дачи старца Феодосья, что веснусь давал на семяна и на ежу, 33 чети
да старца Иева дачи овса 13 четий, и обоего овса 46 четий.
70 В ркп. далее зачеркнуто с третником и с черпком.
71-71 В ркп. вписано над строкой тем же почерком.
72 В ркп. л. 14 об. чистый.
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(л. 15) М есяца декабря в 13 день по грамоте старца Христо
фора ис села с Сизмы привезли оброчново хлеба на 18 возех
ржы 36 четий. Да по той же грамоте на 6 возех привезли ржы
18 чети. И обоего ис села с Сизмы привезли ржы 54 чети.
Того же месяца в 16 день по грамоте старца Христофора
с Сизмы Чяромсково ключя ис олесиевские житницы при
везли оброчново хлеба ржы 11 четий, да ячмени 6 четий с осминою, ядра 2 чети с осминою и с пол-осминою и с третни
ком осминным, да овса 17 четий с осминою и с третником
осминным.
Того же месяца в 17 день по грамоте старца Христофора
с Сизмы Чюравсково ключя из окоемовскые житницы оброчново хлеба ржы 15 четий да пустотные ржы 4 чети, / /
(л. 15 об.) да ячмени четвертново734 чети, да четвертново и испольново овса 30 чети, сыпан на огород.
Того же дни по грамоте старца Христофора с Сизмы
из ывашевские житницы привезли оброчново хлеба ржы
9 четий с осминою, да овса 12 четий, ячмени 3 чети с осминою
и с пол-осминою, да ядра 3 чети, овес сыпан на огород.
Того же месяца в 18 день по грамоте старца Христофора
с Сизмы с Коленца из житницы привезли оброчново хлеба
ржы 13 четий, да четь пшеницы, овса 28 четий, сыпан на ого
род овес.
Того же дни по грамоте старца Христофора с Сизмы из Запогостья с кургановские житницы привезли пустотных / /
(л. 16) поземных семян ржы 3 чети, да ячмени четь четвертного74 4 чети с осминою и с пол-осминою, да овса 26 четий,
сыпан овес на огород.
Того же дни по грамоте старца Христофора с Сизмы Чюравсково ключя ис пестовские житницы привезли старово
оброчново хлеба ржы 4 чети, да четвертново75 овса 9 четий,
73 В ркп. вписано над строкой тем же почерком.
74 В ркп. вписано над строкой тем же почерком.
75 В ркп. далее зачеркнуто и верховово.
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сыпан овес на огород, да ячмени четвертного76 4 чети с осминою и с черпком.
Того же месяца в 19 день по грамоте старца Христофора
с Сизмы из села привезли приполоннаго ячмени 45 четий
с осминою.
Того же месяца в 20 день по грамоте старца Христофора
с Сизмы приполоннаго ячмени 8 четий с осминою, да пшени
цы 5 четий, да приполонные же привезли ржы 74 чети.
77-М есяца декабря в 14 день по грамоте старца Христофора
ис Сизмы привезли оброчново хлеба овса 55 четий, да ячмени
13 четий, ядра 11 четий с осминою-77. / /
(л. 16 об.) Того же месяца в 30 день по грамоте старца Х ри
стофора с Сизмы привезли изпольново78 и четвертново 96 че
тий овса, сыпан на огород.
Того же месяца в 31 день по грамоте старца Христофора
с Сизмы привезли четвертново и приполонново овса 10 четий.
И всего с Сизмы привезли оброчные ржы 106 четий с осминою, да пустотные ржы 7 четий, да приполонные ржы
(с ) селские пашни 74 чети, и всего оброчные, и пустотные,
и приполонные ржы 187 четий с осминою; да ячмени 23 чети
с пол-осминою79, 80-да четвертново ячмени 13 чети 3 черпки-80, да приполонново ячмени 54 чети, и обоего оброчново
и приполонново и четвертново81 ячмени 9082 четий с осминою и с черпком; да пшеницы оброчные четь, да приполонные 5 четий, и обоего 6 четий; да оброчново овса 11283 чети
76 В ркп. вписано над строкой тем же почерком.
77 -77 Текст вписан на нижнем поле тем же почерком, но более светлыми
чернилами; со слов ис Сизмы на приклеенном к нижнему полю листе
(14,5*15).
78 В ркп. вписано над зачеркнутым приполонново.
79 В ркп. исправлено из с осминою, далее зачеркнуто и с черпком.
80-80 В ркп. вписано над строкой тем же почерком.
81 В ркп. вписано над строкой.
82 В ркп. далее зачеркнуто 77.
83 В ркп. написано по стертому.
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с осминою и с третником, да приполонново, и четвертново,
(и) испольново, и верхового овса 17184 четь, и обоего овса
28385 чети с осминою и с третником, 86-ядра 17 четий87 и с полуосминою и с третником-86. И всего всякого хлеба с Сизмы
оброчново, и приполонново, и четвертново, (и) испольново
ржы, и ячмени, и пшеницы, и овса, и ядра 58588четий89и с полуосминою90. / /
(л. 17) М есяца ноября в 26 день привезли по грамо
те из села из Лозы монастырсково оброчново хлеба ржы
28 чети с осминою и с пол-осминою и с черпком, 91-а недоме
ру 5 четий с осминою и с пол-осминою-91; да овса 7592 четий,
93-а недомеру 15 четий-93; да ячмени четь94, а недомеру трет
ник95. И всего оброчново хлеба ржы, и овса, и ячмени 12496
чети 97-с осминой и 3 черпки-97, а недомеру в оброчную меру
у четверти по третнику, итого 20 чети с осминою и с полуосминою и с третником. / /
(л. 17 об.) Того же 113-го году месяца ноября в 29 день
по грамоте старца Афонасья из Мегры привезли оброчново
хлеба 15 четий ржы, да 30 четий овса, да 15 четий ячмени98.
84 В ркп. последняя цифра 1(А) исправлена из 5 (Е).
85 В ркп. написано по стертому.
86-86 Текст написан на обороте сстава, приклеенном к л. 16.
87 В ркп. далее зачеркнуто с осминою.
88 В ркп. написано по стертому.
89 В ркп. далее зачеркнуто с осминою.
90 В ркп. далее зачеркнуто с осминою.
91-91 В ркп. вписано над строкой тем же почерком.
92 В ркп. написано по стертому.
93-93 В ркп. вписано в строку тем же почерком.
94 В ркп. далее зачеркнуто с третником.
95 В ркп. далее зачеркнуто А мерен тот хлеб в заемную меру под гребло,
рожь и овес и ячмень, а недомеру у того хлеба в тое меру ржы четь с осминою и с полчерпком.
96 В ркп. цифра написана по стертому.
97-97В ркп. написано над зачеркнутым с осминою и с пол-осминою и с полчерпком.
98 В ркп. далее зачеркнуто А мерен тот хлеб в заемную меру по печятной.
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99-И всего ржы, и ячмени, и овса 50100 четий, а недомеру в об
рочную меру 10 четий, у чети по третнику-99.
Да по той же грамоте из Городища привезли ссудново овса
верхов 6 четий, да ячмени ссудново же верхов четь101. 102-И все
го овса и ячмени 5103 четий с осминою и 2 третника, а недоме
ру четь с третником, у чети по третнику-102.
Месяца декабря в 8 день по грамоте старца Афонасья ис
Покровсково села ис Кемы привезли оброчново хлеба ржы
49 четий с осминою и 3 черпкы104, / / (л. 18) да четвертные ржы
35 четий с третником, да пустотные ржы 15 четий с осминою
и 2 третника и полчерпка, да приполонные ржы 11 четий с осминою и с пол-осминою.
И всее ржы оброчные, и выморные, и четвертные, и пустот
ные, и приполонные 110 четий с осминою и 2 черпка; да оброчново овса 49 четий с осминою и с пол-осминою, да ссудново овса верхов 27 четий с осминою, да четвертново овса
27 четий с осминою и с черпком, да пустотново овса 9 четий
с черпком. И всего оброчнаго, и ссуднаго верхов, и четвертнаго, и пустотново 114 четий овса; да ячмени оброчново 24105четий106, да пустотново ячмени 4 чети с осминою, да четвертного
ячмени 5 четий с осминою / / (л. 18 об.) и с черпком, да верхов
ссуднаго ячмени четь107 и 3 черпкы, да приполоннаго (с) селские пашни ячмени четь с осминою и с черпком и с полчерпком. И всего ячмени оброчново, пустотново, и четвертново,
и верхов ссуднаго 35 четий с осминою и 3 черпкы108.
99-99 В ркп. вписано в продолжении строки и между строк тем же почерком.
100 В ркп. написано по стертому.
101 В ркп. далее зачеркнуто А иман тот хлеб в заемную же меру и печатная
мера не доидет в заемную меру по получетвериком.
102-102 В ркп. вписано в продолжении строки и между строк тем же почерком.
103 В ркп. написано по стертому.
104 В ркп. далее зачеркнуто да выморные ржы 3 чети с черпком.
105 В ркп. исправлено из 28 (К И ).
106 В ркп. далее зачеркнуто с осминою и 3 черпка.
107 В ркп. написано над зачеркнутым осмина.
108 В ркп. далее зачеркнуто И всего хлеба привезли ржы, и ячмени, и овса
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Того же месяца в 12 день по грамоте старца Афонасья ис По
кровского села ис Кемы из Ындоманские волости на 7 возех
109-оброчные ржы 6 четий без черпка-109, оброчные ржы, и пу
стотные, и четвертные привезли 8 четий и 2 третника110, и четвертново ячмени осмина111, да оброчново и ссудново верхов овса
8 четий с осминою и 2 третника. 112-И всякого хлеба из Ындомана привезли 20 четий с осминою и с третником и с черпком.
И всего всякого хлеба из Кемы ръжи, и ячмени, и овса
280 четий с пол-осминою и с третником-112. / /
(л. 19) Того же месяца в 17 день по грамота Нечяя Осмины из села Кивуя привезли хлеба оброчново ржы 6113 четий
с черпком, да ячмени 114-2 чети с пол-осминою-114 а недомеру
у четверти по 4 чяшы, итого осмина и 3 черпки, да ссудново
овса верхов 11 четий.
Того же месяца в 19 день по грамоте Нечяя Ивойлова из села из Вашкея привезли оброчново хлеба ржы 9 че
тий и с черпком, а недомеру у ржы у чети по 4 чяшы, итого
пол-2 осмины, да ячмени 8 четий с осминою и с пол-осминою,
а недомеру у чети по 4 чяшы, итого пол-2 осмины, да овса
10 четий с черпком, а недомеру осмина и 3 черпки, да ссудново овса верхов 4 чети115. / /
(л. 21) М есяца декабря в 1 день по грамоте старца Илариона ис Троецково села привезли с монастырские пашни припопоннаго хлеба ржы 86 чети да ячмени 33 чети, а взят тот
хлеб по печятной мере.
Того же месяца в 3 день по грамоте старца Илариона
из Троецкого села привезли ячмени 27 четий да 60 четий овса.
259 четий с осминою и с черпком.

109-109в ркп. написано на левом поле.

110В ркп. далее зачеркнуто да оброчново.
111В ркп. написано над зачеркнутым 3 чети с осминою и с черпком.
112-112 В ркп. вписано в продолжении строки и на нижнем поле тем же по
черком.

113В ркп. написано по стертому.
114-114в ркп. вписано над строкой тем же почерком.
115Далее в ркп. л. 19 об. —20 об. чистые.
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И всякого хлеба ржы, и ячмени116, и овса 206 четий.
Того же месяца в 7 день по грамоте старца Илариона из Р о 
мановы Слоботки монастырсково оброчново хлеба привезли
ржы 126 четий, да ячмени оброчново 19 четий с осминою,
да пшеницы оброчной же 7 четий с осминою. / /
(л. 21 об.) Того же месяца в 8 день по грамоте старца Илариона из Романовы Слоботки привезли оброчново овса
100 четий.
Того же месяца в 9 день по грамоте старца Илариона из Р о 
мановы Слоботки Старые Ерги оброшново хлеба привезли
ржы 74 чети с осминою, да ячмени 61 четь, да овса 74 чети.
Того же дни по грамоте старца Илариона Старые же Ерги
привезли оброчные пшеницы 28 четий и 3 черпки.
Того же месяца в 13 день по грамоте старца Илариона ис
села из Романовы з живущых и с пустотных вытей оброчнаго
привезли овса 116 четий. / /
(л. 22) Того же дни по грамоте старца Илариона из Ро
мановы Слоботки приполоннаго хлеба крестьянские пашни
и казачьи привезли ячмени 102 чети.
Того же дни по грамоте старца Илариона из Ярогомжа
з живущего и пустотново оброчново хлеба привезли ржы
20 четий с осминою и с полчерпком, да пшеницы оброчные
6 четий и 2 третника, да овса оброчново 34 чети с осминою
и с третником, да ячмени оброчново 15 четий с третником.
И всего из Ярогомжа оброчново хлеба привезли ржы, и пше
ницы, и ячмени, и овса 76 четий с осминою и с третником
и с полчерпком осминными. / /
(л. 22 об.) Того же дни по грамоте старца Илариона из села
из Романовы приполонъные пшеницы десетинные казачьи
пашни 14 четий с третником лутчие да 9 четий с осминою
пшеницы поплошае, и обоего пшеницы 23 чети с осминою
и с третником осминным.
116В ркп. ячмени повторено дважды и далее зачеркнуто 180 четий с полосминою, а недомеру.
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Того же дни по грамоте старца Илариона из Романовы Слоботки с Паштачя з живущего и пустотного оброчново хлеба
ржы привезли 8 четий с пол-осминою, да ячмени 6 четий с полчерпком, да овса 20 четий с осминою, да пшеницы 3 осмины. / /
(л. 23) М есяца декабря в 15 день по грамоте старца И лари
она из Новые Ерги привезли оброчново хлеба ржы 50 четий
и 3 черпки, да ячмени 57 четий с осминою, да овса 49 четий
с осминою и с пол-осминою117.
Того же месяца в 18 день по грамоте старца Илариона
из Елизорова118Раменья привезли оброчново хлеба ржы 10 че
тий с осминою и с черпком, да ячмени з живущых вытей и с пу
стотных 31 четь с осминою и с пол-осминою, да овса пустотново оброчново, и что взято за рожь, 6 четий с осминою. / /
(л. 23 об.) Того же месяца в 19 день по грамоте старца Илариона из Романовы Слоботки привезли приполоннаго хлеба
на крестьянские пашни и казачьи ржы 112 чети.
Того же месяца в 20 день по грамоте старца Илариона из Ро
мановы Слоботкы з деревни Гаврины пустоши казачьи пашни
привезли приполонные ржы 132 чети с осминою, 119-29 четий
ржы сыпано на старую рожь в другую житницу-119.
Того же дни по грамоте старца Илариона из Романовы
Слоботки из деревни Гаврины пустошы казачьи пашни приполонново ячмени 60 четий.
Того же месяца в 20 день по грамоте старца Илариона
из Новые Ерги привезли приполоново хлеба ржы 51 четь с ос
миною120, 121-сыпано в другую житницу-121, да ячмени 50 четий
и 3 черпки да овса 86 четий. Овес сыпан на огород в житницу,
а рожь в середнюю житницу.
117В ркп. далее зачеркнуто А недомеру у того хлеба у 3-х четий черпка нет,
итого 5 четий с осминою и 3 черпка.

118 Так в ркп.
119-119в ркп. вписано ниже между строк тем же почерком; после слова сы
пано зачеркнуто в житницу.

120В ркп. вписано над строкой тем же почерком.
121-121 В ркп. вписано над строкой тем же почерком.

69

З.В. Дмитриева

Того же дни по грамоте старца Илариона из Романовы
Слоботки из деревни Гаврины казачьи пашни прополонново
ячмени 26 четий и 2 третника осминных. / /
(л. 24) 122-Того же месяца в 29 день по грамоте приказщика
Посника М ихайлова из Романовы Слободки приполонново
овса 27 чети да оброчного овса 2 чети с осминою, сыпан овес
на год-122.
И всего из Романовы Слоботкы и с приселкы привезли
оброчново хлеба ржы 239 четий с осминою и с полуосминою
и с черпком и с получерпком да приполоннаго хлеба кре
стьянские и казачьи пашни ржы 244 чети с осминою. И обо
его оброчные и приполонные ржы 484 чети с полуосминою
и пол-2 черпка; да пшеницы оброчные 43 чети с осминою
и с третником и с получерпком, да приполонные пшени
цы 23 чети с осминою и с третником, / / (л. 24 об.) и обое
го оброчные и приполонные пшеницы 67 четий 2 третника
и с получерпком; да оброчново ячмени 133 чети с осминою,
да приполонного ячмени 188 четий и 2 третника, и обое
го оброчново и приполонново ячмени 321 четь с осминою
и 2 третника; да оброчново овса 354 чети с третником да приполонного овса 27 четий, и обоего оброчново и приполонново
овса 381 четь с третником. 123-И всяково хлеба из Романовы
Слоботкы и с приселки привезли ржы, и пшеницы, и ячмени,
и овса 1254 чети с осминою и 2 третника-123. / /
(л. 25) Да из Новые Ергы привезли оброчново хлеба ржы
50 четий и 3 черпки да приполонные ржы 51 четь с осминою, и обоего оброчные и приполонные ржы 101 четь с осминою и 3 черпки; да оброчново ячмени 57 четий с осминою да приполоннаго ячмени 50 четий и 3 черпки, и обоего
оброчново и приполонново ячмени 107 четий с осминою
и с полуосминою и с черпком; да оброчново овса 49 четий
122-122 В ркп. написано другим почерком; возможно, описка писца, вместо год
(д — выносная) правильное написание огород.
123-123 В ркп. написано другим почерком.
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с осминою и с пол-осминою, да приполонново овса 86 че
тий, и обоего оброчново и приполонново овса 135 четий
с осминою и с полуосминою. 124-И всего всякого 345 четий
с осминою-124. / /
(л. 25 об.) И обоего из Романовы Слоботкы и с приселкы и из Новые Ергы оброчново и приполонново хлеба ржы,
и пшеницы, и ячмени, и овса 1600 четий и 2 третника. / /
(л. 26) М есяца декабря в 7 день по грамоте старца Иева
Чяпкина ис села с Кукобоя монастырсково хлеба привез
ли на 10 лошадех ржы 26 чети с осминою и пол-осминою
и с третником, а недомеру тое ржы в оброчную меру у чет
верти по третьнику125, итого недомеру 5126 чети и 2 третника.
Да по той же грамоте привезли ячмени 16127четий с осминою
и с третником, а недомеру у того ячмени в оброчную меру128
3 чети и 2 третника, у чети по третнику.
М есяца генваря в 17 день по грамоте старца Иева да стар
ца Дементьяна ис села Кукобоя привезли хлеба овса 41 четь
с осминою и с третником, а недомеру у чети по третнику, ито
го 8 четий и 2 третника. / / (л. 26 об.) И всего с Кукобоя при
везли ржы, и ячмени, и овса 85 четий с полуосминою, а недо
меру всего 17 четий129. / /
(л. 28) М есяца декабря в 7 день по грамоте старца Иева
привезли в монастырь ис Семеновсково Тутановсково ключя
хлеба на 31 подводе ржы 83130 четий 131-и 2 третника-131, а не
домеру у тое ржы в оброчную меру у четверти по третнику,
16132 четий с осминою и с третником.
124-124 В ркп. вписано в продолжении строки другим почерком.
125 В ркп. написано по исправленному черпьку.
126 В ркп. 5 (Е ) исправлено из 4 (Д).
127 В ркп. написано по стертому.
128 В ркп. исправлено из пол-3.
129 В ркп. далее л. 2 7 -2 7 об. чистые.
130 В ркп. написано по стертому.
131-131 в ркп. вписано в продолжении строки тем же почерком.
132 В ркп. написано по стертому.
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Того же месяца в 8 день по грамоте старца Иева ис села Семеновсково привезли ржы 188 четий 133-с осминою и с черпком-133 и недомеру в оброчную меру у четверти по черпку134,
итого 26 четий с осминою и 3 черпка.
Да по той же грамоте тутановские ржы 13135 четий 2 трет
ника, а недомеру 2 чети с осминою и с третником, у чети
по третнику, да пшеницы 2136137-с осминою и с черпком-137;
да ячмени 138-четь с полуосминою и с черпком-138; а мерена
пшеница и ячмень в заемную меру под гребло, а 139-недоме
ру в оброчную меру у пшеницы 3 черпки да у ячмени черпок-139; / /
(л. 28 об.) Того же месяца в 9 день по грамоте старца Иева
из села Семеновсково 140-Карповсково ключя-140 привезли
ржы 81141 четь с осминою и 3 черпки142, 143-а недомеру у чети
по черпку, итого 11 четий с осминою и с черпком-143.
144-Да тутановсково ячмени 16 четий с осминою и с третни
ком, а недомеру у чети по третнику, итого 3 чети и 2 третника.
Да семеновсково ячмени 16 четий с полуосминою, а недомеру
у чети по черпку, итого 2 чети с полуосминою. И обоего яч 
мени тутановсково и семеновсково 32 чети с осминою и с полуосминою и с третником, а недомеру 5 четий с полуосминою
и 2 третника-144.
133-133 в ркп. вписано над строкой тем же почерком, после с черпком зачерк
нуто и полчерпком.
134 В ркп. написано над зачеркнутым по третнику.
135 В ркп. написано по стертому.
136 В ркп. 2 (В) исправлено из 3 (Г).
137-137 в ркп. вписано в продолжении строки тем же почерком.
138-138 в ркп. написано над зачеркнутым 3 осмины.
139-139 в ркп. вписано в продолжении строки и на нижнем поле.
140-140 в ркп. вписано над строкой тем же почерком.
141 В ркп. написано по стертому.
142 В ркп. вписано над строкой тем же почерком.
143-143 в ркп. вписано на верхнем поле под знаком вставки — крест в круге.
144-144 в ркп. текст написан тем же почерком на приклеенном листе поверх
ранее написанного текста.
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Генваря в 17 день по грамоте старца Иева да старца Дементьяна ис села Семеновсково привезли овса 311 чети с осминою, а недомеру 44 чети, у чети по черпку, сыпано на огород
овса 87 четий 3 черпки.
Того же месяца в 17 день по грамоте старца Иева да стар
ца Дементьяна Семеновсково села ис Тутановсково ключя
привезли овса 72 чети, а недомеру у четверти по полуосмине,
итого 24 чети. / /
(л. 29) И всего ис Семеновсково и с приселки привезли
хлеба ржы 367 четий с третником, а недомеру у всее ржы
57 четий с осминою и 2 третника, да пшеницы 2 чети с черпком, а недомеру у пшеницы 3 черпки, ячмени...145
Архив СПбИИ РАН. Кол. 260. Оп. 2. Д. 13. Л. 1-29.
Подлинник.

145 Текст на слове ячмени обрывается.
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№ 3
1605 г. ноября 19-1606 г. июля 1. —Книга записи хлеба,
доставленного из сел в Кирилло-Белозерский монастырь.
(л. 1) Книги приходные 114-го году ис сел хлебу1. / /
(л. 2) Лета 7114-го году месяца ноября в 19 день. По благо
словению государя отца нашего игумена Селивестра и по при
говору соборных старцов память житнику чернцу Паисее
Кирилова монастыря. Принимал ис сел оброчной, и приполонной, (и) испольной, и четвертной, и пустотной хлеб в об
рочную в монастырскую меру, и околомонастырские пашни
приполонново, и четвертново, и пустотново хлеба, и что взя
то на околомонастырных крестьянех оброчново хлеба.
По грамотам старца Иосифа Монастырева ис села с Колкачя и с Милубодова привезли оброчные ржы 42 чети с осминою и пол-2 черпка, да приполонные ржы 30 четий,
четверътные ржы 5 четий. И обоего оброчные, и припо
лонные, и четвертные ржы / / (л. 2 об.) 77 четий с осминою
и пол-2 черпка. Оброчные пшеницы 3 чети с пол-осминою
и с третником, приполонные пшеницы четь. И обоего оброч
ные, и приполонные пшеницы 4 чети с полуосминою и с трет
ником. Оброчнаго ячмени 13 четий с осминою и пол-4 черпка.
Приполоннаго ячмени 6 четий. Четвертново ячмени 9 четий
1 В ркп. л. 1 об. чистый.
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с осминою. И всего оброчново, и приполонново, и четвертново ячмени 29 четий и пол-4 черпка. Оброчнаго овса 194 чети
с черпком, приполоннаго овса 17 четии с полуосминою, чет
вертного овса 28 четий с осминою и 3 черпки. / / (л. 3 ) И все
го оброчнаго, и приполоннаго, и четвертного овса 240 четий
с полуосминою. И всего2 с села с Колкачя и с Милубодова
всякого хлеба оброчнаго, и приполоннаго, и четвертного ржы,
и пшеницы, и ячмени, и овса 351 четь с осминою и с третни
ком и с черпком.
Да по грамотам же старца Иосифа Монастырева села Сизмы оброчные ржы 105 четий с осминою и с полуосминою,
приполонные ржы 119 четий, четвертные ржы 5 четий с осминою. И всего оброчные, и приполонные, и четвертные ржы
230 четий с полуосминою. Приполонные пшеницы 5 четий,
четвертные пшеницы 3 черпки. / / (л. 3 об.) Оброчнаго яч
мени 28 четий с полуосминою и с третником. Приполоннаго
ячмени 61 четь с черпком, четвертънаго ячмени 7 четий с осминою и с черпком, да вкладнаго ячмени 30 четий. И всего оброчнаго, и приполоннаго, и четвертного, и вкладнаго ячмени
127 четий с третником. Оброчнаго овса 199 четий и 2 третни
ка и с получерьпком, приполоннаго овса 68 четий с осминою
и с черпком, четвертного овса 94 четии и 3 черпки, да вкладнаго овса 9 четий. И всего оброчнаго, и приполоннаго, и четвертнаго, и вкладнаго овса 371 четь и 2 третника и с полчерп
ком. / / (л. 4) И всего с села Сизмы всякого хлеба оброчнаго,
и приполоннаго, и четвертного, и вкладнаго ржы, и пшеницы,
и ячмени, и овса 734 чети и пол-2 черпка.
Да по грамотам старца Измаила Покровского села Кемы
оброчные ржы 54 чети с осминою и пол-4 черпка, приполонные ржы 3 чети с осминою, четвертные ржы 20 четий. И все
го оброчные, и приполонные, и четвертные ржы 78 четий
и пол-4 черпка. Оброчнаго ячмени 28 четий с полчерпком, чет
вертного ячмени 3 чети с получерпком. И обоего оброчново
2 Исправлено, в ркп. все.
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и четвертного ячмени 31 четь с черпком. / / (л. 4 об.) Оброчнаго овса 57 четий 3 черпки, четвертново овса 39 четий, да ссуднаго верхов овса 28 четий. И всего оброчнаго, и четвертного,
и ссуднаго верхов овса 124 чети с полуосминою и с черпком.
И всего Покровского села ис Кемы всякого хлеба оброчнаго,
и приполоннаго, и четвертного, и ссуднаго хлеба верхов ржы,
и ячмени, и овса 233 чети с осминою и пол-4 черпка.
Да ис села Киуя оброчные ржы 3 чети с осминою и с полуосминою. Оброчнаго ячмени 2 чети с осминою и с пол-осминою. / / (л. 5) И обоего оброчного хлеба ржы и ячмени 6 чети3
с осминою.
Да ис села из Вашкея оброчные ржы 3 чети и 2 третника,
четвертные ржы 10 четий с осминою и 3 черпки. И обоего об
рочные и четвертные ржы 14 чети с черпком и с полутретником. Оброчнаго ячмени 7 четий 2 третника. Оброчнаго овса
9 четий с осминою и с третником. И всего ис села из Вашкея
всякого хлеба оброчнаго, и четвертного ржы, и ячмени, и овса
31 четь с черпком и с полутретником. / /
(л. 5 об.) Да и(с) села Городища оброчные ржы 2 чети. Оброчнаго овса 6 четий да ссуднаго верхов овса 6 четий. И обое
го оброчнаго и ссуднаго верхов овса 12 четий, да ссуднаго же
верхов ячмени четь. И всего села Городища всякого хлеба оброчнаго и ссуднаго верхов ржы, и ячмени, и овса 15 четий.
Да по грамотам же старца Измаила села Мегры оброчные
ржы 12 четий. Ячмени 15 четий. / / (л. 6) Оброчнаго овса
29 четий с осминою да ссуднаго верхов овса 2 чети. И всего ис
села из Мегры всякого хлеба ржы, и ячмени, и овса 58 четий
с осминою.
Да ис села из Лозы оброчные ржы 24 чети с третником,
четвертные ржы 3 чети. И обоего оброчные и четвертные
ржы 27 четий с третником. Оброчнаго овса 67 четий с осминою и 2 третника. Четвертного овса 2 чети с осминою и с полосминою. / / (л. 6 об.) И обоего оброчнаго и четвертного овса
3 В ркп. опущено.
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70 четий с осминою и с полутретником. И всего из Лозы вся
кого хлеба оброчново и четвертного ржы и овса 97 четий с осминою и с пол-осминою.
Да из города Белаозера приполоннаго ячмени 2 чети с полуосминою.
И всего из Заозерских сел, ис Покровского села, ис Кемы,
ис Киуя, из Вашкея, из Городища, из Мегры, из Лозы, оброч
ные ржы 100 четий и пол-2 черпка, приполонные ржы 3 чети
с осминою, четвертные ржы 33 чети с осминою и 3 черпки. / /
(л. 7) И всего и оброчные, и приполонные, и четвертные ржи
137 четий с осминою и с получерпком. Оброчнаго ячмени
53 чети с полтретником и с получерпком. Четвертного, и приполоннаго, и ссуднаго верхов ячмени 6 четий и пол-3 черпка.
И обоего оброчнаго, и четвертнаго, и приполоннаго, и ссуднаго верхов ячмени 59 четий 3 черпка с полутретником. Оброчнаго овса 170 четий 3 черпки, четвертного овса 41 четь
с осминою и с полуосминою, да ссуднаго верхов овса 36 че
тий. И всего оброчнаго, и четвертного, и ссуднаго верхов овса
248 четий с черпком. / / (л. 7 об.) И всего из заозерских сел
всякого хлеба ржы, и ячмени, и овса 445 четий с черпком.
Да по грамоте старца Измаила ис села Троецкого приполонные ржы 23 чети. Да приполоннаго ячмени 58 четий.
И обоего приполоннаго хлеба ржы и ячмени 81 четь.
Да по грамотам старца Измаила села Романовы Слободкы
и с приселки оброчные ржы 234 чети и 3 черпки и с полутретником, приполонные ржы 109 четий, / / (л. 8) четвертные ржи
19 четий и 3 черпки, пустотные ржы 24 чети, вкладные ржы
16 четий. И всего оброчные, и приполонные, и четвертные,
и пустотные, и вкладные ржы 402 чети с осминою и с полуосминою и с полутретником. Оброчные пшеницы 80 четий с осминою и с черпком и с полтретником, приполонные пшеницы
10 четий с полуосминою, вкладные пшеницы 3 чети. И все
го оброчные и приполонные пшеницы 93 чети с осминою
и 3 черпки и с полутретником. Оброчнаго ячмени 133 чети

77

З.В. Дмитриева

с осминою и с полуосминою, приполоннаго ячмени 146 че
тий, / / (л. 8 об.) четвертного ячмени 37 четий с полуосминою,
исполнаго ячмени 39 четий с осминою. И всего оброчнаго,
и приполоннаго, и четвертного, (и) исполного ячмени 356 че
тий с осминою. Оброчнаго овса 358 четий, четвертного овса
119 четий с полуосминою, исполнаго овса 21 четь, пустотново овса 2 чети с осминою, да ссуднаго верхов овса 3 осмины
с черпком. И всего оброчнаго, и четвертного, (и) исполново,
и пустотново, и ссуднаго хлеба верхов овса 502 чети 3 черпки. И всего из Романовы Слободкы и с приселки оброчново,
и приполоннаго, и четвертного, (и) исполного, и пустотно
го, и вкладнаго, и ссуднаго верхов ржы, / / (л. 9) и пшеницы,
и ячмени, и овса 1355 четий с осминою и с третником.
Да по грамотам старца Измаила ис села Новые Ерги оброч
ные ржы 38 четий с осминою и с полуосминою, приполонные
ржы 40 четий с осминою, пустотные ржы 3 чети с осминою
и с черпком. И всего оброчные, и приполонные, и пустотные
ржы 82 чети с осминою и 3 черпки. Оброчнаго ячмени 47 четий
с осминою, приполоннаго ячмени 30 четий, да старово ячмени
3 чети, пустотново ячмени 5 четий с осминою и с черпком. / /
(л. 9 об.) И всего оброчнаго, и приполоннаго, и старого, и пустотново ячмени 86 четий с черпком. Оброчнаго овса 31 четь,
пустотново овса 18 четий с полуосминою, исполново овса
5 четий. И всего оброчнаго, и пустотново, (и) исполново овса
54 чети с полуосминою. И всего ис села Новые Ерги всякого
хлеба оброчнаго, и приполоннаго, и пустотново, (и) исполново ржы, и ячмени, и овса 223 чета с пол-осминою.
И всего ис Троецкаго, из Романовы Слободкы и с присел
ки, и с Новые Ерги всякого хлеба оброчнаго, и приполон
наго, и четвертново, (и) исполново, и пустотново, / / (л. 10)
и вкладново ржы, и пшеницы, и ячмени, и овса 1659 четий
с осминою и с полуосминою и с третником.
Да по грамотам старца Христофора Чюдовсково да стар
ца Дементьяна ис села Семеновсково и с приселки оброчные
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ржы 112 четий с осминою, приполонные ржы 49 четий с осми
ною. И обоего оброчные и приполонные ржы 162 чети. Приполонные пшеницы 5 четий, приполоннаго ячмени 52 чети.
Оброчнаго овса 140 четий, / / (л. 10 об.) приполоннаго овса
182 чети с осминою и с полуосминою и с третником, четверт
ного овса 71 четь с осминою и с пол-осминою, исполнаго овса
19 четий с осминою и с третником, да ссуднаго верхов овса
7 четий с полуосминою. И всего оброчнаго, и приполоннаго,
и четвертного, (и) исполново, и ссуднаго хлеба верхов овса
421 четь с осминою и с полутретником. И всего ис села Семеновсково и с приселки всякого хлеба оброчнаго, и приполоннаго, и четвертного, (и) исполново, и ссуднаго хлеба вер
хов ржы, и пшеницы, и ячмени, и овса 640 четий с осминою
и с полутретником. / /
(л. 11) Да по грамотам старца Исаийя села Волока Словинсково оброчные ржы 200 четий с осминою и пол-4 черпка, приполонные ржы 94 чети с полуосминою, четвертные
ржы 17 четий с осминою и с черпком, пустотные ржы 4 чети
с черпком, исполные ржы 4 чети. И всего оброчные, и приполонные, и четвертные, и пустотные, (и) исполные ржы
320 четий с осминою и пол-4 черпка. Оброчные пшеницы
4 чети с осминою и с полтретником, приполонные пшени
цы 10 четий, исполные пшеницы 3 черпки, да старых семян
плохие пшеницы 2 чети с пол-осминою. / / (л. 11 об.) И все
го оброчные, и приполонные, (и) исполные, и старых семян
пшеницы 17 четий с черпком и с полутретником. Оброчнаго
ячмени 11 четий с осминою, приполоннаго ячмени 20 четий,
четвертново ячмени 4 чети с осминою и с пол-осминою, исполнаго ячмени осмина, да старого заемного ячмени 50 че
тий. И всего оброчнаго, и приполоннаго, и четвертново,
(и) исполново, и старого заемнаго ячмени 86 чети с осминою
и с полуосминою. Оброчного овса 407 четий пол-4 черпка,
исполнаго овса 55 четий 3 черпки, / / (л. 12) приполоннаго
овса 7 четий, четвертново овса 81 четь. И всего оброчнаго,
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исполнаго, и приполоннаго, и четверътново овса 550 четий
с осминою и пол-3 черпка. Оброчнаго ядра 39 четий с осминою и пол-2 черпка. И всего с Волоку Словинсково всякого
хлеба оброчнаго, и приполоннаго, и четвертново, и пустотно
го, (и) исполного ржы, и пшеницы, и ячмени, и овса, и ядра
1015 четий и пол-3 черпка и с полтретником. / /
(л. 12 об.) Да по памятем приписных целовальников Н и
кифора Медведева с товарищы да житнишного целовальни
ка Ф ирса Тихонова села Рукины Слободкы оброчные ржы
104 чети 3 черпки, приполонные ржы 14 четий с пол-осминою
и с третником, пустотные ржы 2 чети с осминою и 3 черпки.
И всего оброчные, и приполонные, и пустотные ржы 121 четь
с осминою и с третником. Приполонные пшеницы 6 четий,
да старые пшеницы 2 чети с пол-осминою, оброчные пшени
цы 12 четий с полтретником. И всего приполонные, и старые,
и оброчные пшеницы 20 четий с полуосминою и с полтрет
ником. / / (л. 13) Оброчнаго ячмени 5 четий с полуосминою
и с третником, приполоннаго ячмени 29 четий, исполнаго ячмени четь, четвертново ячмени 2 чети с полуосминою,
да старого семяннаго ячмени 34 чети с осминою и 2 третника.
И всего оброчнаго, и приполоннаго, и четвертново, и старово
семяннаго ячмени 72 чети с осминою. Оброчнаго овса 278 че
тий 3 черпки, да старово семяннаго овса 70 четий с осминою.
И обоего оброчнаго и старово семяннаго овса 348 четий с осминою и 3 черпки. Оброчнаго ядра 30 четий. / / (л. 13 об.)
И всего ис села Рукины Слободкы всякого хлеба оброчнаго,
и приполоннаго, и четвертново, (и) исполного, и пустотново,
и старово семяннаго хлеба ржы, и пшеницы, и ячмени, и овса,
и ядра 593 чети с полуосминою и с полутретником.
И всего ис сел с Колкачя, ис Сизмы, ис Покровского
села ис Кемы, ис Киуя, из Вашкея, из Городища, из Мегры,
из Лозы, ис Троецково, из Романовы Слободкы и с присел
ки, ис Новые Ерги, ис Семеновсково села и с приселки, ис
Волока Словинсково, из Рукины Слободкы оброчные ржы
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939 чети с осминою с полутретником и с получерпком. / /
(л. 14) Приполонные ржы 483 чети с третником. Четвертные
ржы 81 четь 3 черпки. Пустотные ржы 34 чети с осминою
и с черпком. Исполные ржы 4 чети. Вкладные ржы 16 четий.
И всего оброчнаго, и приполонные, и четвертные, и пустот
ные, (и) исполные, и вкладные ржы 1558 четий с осминою
и с полуосминою и с получерпком.
Оброчные пшеницы 100 четий с осминою и с третником
и с черпком. Приполонные пшеницы 37 четий с полуосминою. Четвертные пшеницы 3 черпки. Исполные пшеницы
3 черпки. Да старые семянные пшеницы 4 чети с осминою. / /
(л. 14 об.) Вкладные пшеницы 3 чети. И всего оброчные,
и приполонные, и четвертные, (и) исполные, и старые семянные, и вкладные пшеницы 146 четий с третником и с черпком.
Оброчнаго ячмени 293 чети с осминою и с третником.
Приполоннаго ячмени 404 чети 3 черпки. Четвертного ячме
ни 64 чети и пол-4 черпка. Исполнаго ячмени 41 четь. Пус
тотного ячмени 5 четий с осминою и с черпком. Старого семяннаго ячмени 87 четий с осминою и 2 третника. / / (л. 15)
Вкладнаго ячмени 30 четий. Да ссуднаго хлеба верхов ячме
ни четь. И всего оброчнаго, и приполоннаго, и четвертного,
(и) испольного, и пустотного, и старого семяннаго заемнаго,
и вкладнаго, и ссуднаго хлеба верхов ячмени 927 четий с осминою и пол-4 черпка.
Оброчнаго овса 1778 четий с осминою и с черпком и с полутретником. Приполоннаго овса 275 четий с осминою с третни
ком и с черпком. Четвертного овса 437 четий. Исполнаго овса
100 четий с осминою и 3 черпки с третником. Пустотного овса
20 четий с осминою и с полуосминою. Ссуднаго хлеба верхов
овса 44 четии / / (л. 15 об.) с осминою и 3 черпки. Да старого
семяннаго овса 70 четий с осминою. Вкладнаго овса 9 четий.
И всего оброчнаго, и приполоннаго, и четвертного, (и) испольнаго, и пустотного, и ссуднаго хлеба верхов, и старово семяннаго, и вкладнаго овса 2737 четий с осминою и с третником.
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Оброчнаго ядра 69 чети с осминою и пол-2 черпка.
И всего всякого хлеба ис сел ржы, и пшеницы, и ячмени,
и овса, и ядра 5440 четий пол-3 черпка и с полутретником. / /
(л. 16) Да околомонастырские пашни с монастырсково поля с Тропова приполонные ржы 197 четий с осминою
и с черпком, приполонные пшеницы четь 3 черпки, яч 
мени 5 четий с полуосминою и с третником, гороху 3 чети
с черпком, овса 99 четий с полуосминою. И всего околомонастырские пашни с обиих поль приполоннаго хлеба ржы,
и пшеницы, и ячмени, и гороху, и овса 306 четий с осминою
и с третнеком и с черпком.
Да из Нового Подозерья коровьи деревни приполонные
ржы 120 четий с осминою, / / (л. 16 об.) пшеницы 3 чети с осминою, ячмени 19 четий с осминою и с полуосминою, овса
48 четий. И всего ис коровьи деревни приполоннаго хлеба
ржы, и пшеницы, и ячмени, и овса 191 четь с осминою и с полуосминою.
Да с Погорелово приполонные ржы 106 четий с осминою
и с черпком. Пшеницы 2 чети с осминою и с черпком. Ячмени
16 четий с полуосминою. Овса 30 четий с осминою. И всего
с Погорелово приполоннаго хлеба ржы, и пшеницы, и ячме
ни, и овса / / (л. 17) 156 четий.
Да с пустоши с Огурцова приполонные ржы 21 четь с осминою.
Да с пустоши Ш иляковы приполонные ржи 17 четий с осминою 3 черпки.
Да с пустоши Горяиновы приполоннаго хлеба ячмени 7 че
тий, овса 20 четий с полуосминою. И обоего ячмени и овса
27 четий с полуосминою.
Да и(с) Старого Подозерья приполоннаго хлеба / /
(л. 17 об.) ржы 54 чети с осминою и 2 третника, ячмени 7 че
тий с осминою, овса 5 четий с осминою. И всего и(с) Старого
Подозерья приполоннаго хлеба ржы, и ячмени, и овса 73 чети
и 2 третника.
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И всего околомонастырские пашни из Нового Подозерья
коровьи деревни, ис Погорелово, и(с) Старого Подозерья,
и с пустошей приполонные ржы 518 четий с осминою и 2 трет
ника и с черпком. Четвертные ржы 4 чети с осминою и с получерпком, пустотные ржы 12 чети с пол-осминою4. И все
го приполонные, и четвертные, и пустотные ржы 535 четий
с осминою и пол-2 черпка и с полутретником. Да пустотные
ярицы пол-2 осмины. / /
(л. 18) Приполонные пшеницы 7 четий с осминою. Ч ет
вертные пшеницы четь с полуосминою и с получерпком.
И обоего приполонные и четвертные пшеницы 8 четий с осминою и с полуосминою и с получерпком.
Приполоннаго ячмени 55 четий с осминою и с полуосминою. Четвертново ячмени 9 четий с осминою и с черпком. И обоего приполоннаго и четвертново ячмени 65 четий
3 черпки и с третником.
Приполоннаго овса 203 чети и 2 третника, четвертново
овса 72 чети с осминою и с полуосминою и 2 третника. / /
(л. 18 об.) И обоего приполоннаго и четвертново овса
276 четий с полуосминою и с третником.
И всего всякого хлеба приполоннаго, и пустотного, и четвертново ржы, и пшеницы, и ячмени, и овса, и ярицы 887 че
тий с третником и с черпком.
Да на околомонастырных крестьянех трех ключей Колдомсково, и Кнутовсково, и Зарецково, и с Уломы з живу
щего взято оброчные ржы 190 четий и 2 третника, пшеницы
26 четий и пол-4 черпка, ячмени 8 четий с полуосминою, овса
341 четь с осминою и 2 третника. / /
(л. 19) И всего всякого хлеба взято со всех трех ключей
и с Уломы ржы, и пшеницы, и ячмени, и овса 566 четий с осминою и пол-2 черпка и с третником осминным.
Да прошлово 112-го году взято оброчные ржы 16 четий
с осминою и пол-3 черпка и с третником, пшеницы четь
4 Четвертная и пустотная рожь не была учтена в росписи по деревням.
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с осминою, ячмени четь с осминою и с третником, овса 2 чети
с осминою. И всего взято прошлово 112-го году оброчново
хлеба ржы, и пшеницы, и ячмени, и овса 22 чети с осминою
и с полутретником и с получерпком.
И обоего взято на околомонастырных крестьянех оброчново
хлеба нынешнаго 113-го и прошлово 112-го году / / (л. 19 об.)
ржы, и пшеницы, и ячмени, и овса 589 четий с осминою.
Да за рожь же, и за пшеницу, и за овес взято денгами нынешнаго 113-го году 5 рублев 29 алтын пол-65 денги да прошлово 112-го году взято денег рубль 2 алтына 2 денги. И обо
его взято денег нынешнаго 113-го и прошлово 112-го году
66рублев 327алтына пол-3 денги.
И всего всякого хлеба, что ис сел привезли в монастырь
и что на околомонастырных крестьянех оброчново, и приполонново, испольново, и четвертново, и пустотново, и старово
семяннаго, и вкладнаго, и с монастырские пашни / / (л. 20)
приполону ржы 2301 четь с осминою и пол-3 черпка и с полутретником. Пшеницы 182 чети с осминою и 3 черпки и с трет
ником. Ячмени 1003 чети и 2 третника и с полчерпком. Овса
3358 четий и с полуосминою и с третником. Ярицы пол-2 осмины. Ядра 69 четий с осминою и пол-2 черпка. И всего вся
кого хлеба ржы, и пшеницы, и ячмени, и овса, и ярицы и ядра
6917 четий и пол-2 черпка. / /
(л. 20 об.) Села Романовы Слободки взято у приказщика у Ф едора Васильева сына Розварина ячмени 20 четий.
И в то место ему игумен Селивестр и соборные старцы дали
в селе в Куролгине ячмени 20 четий.
Да села Волока Словинского взято у Семейки Петрова
сына Лихорева ячмени 10 четий да овса 5 четий. И в то ему
место дал в селе в Санникове рятчик старец Иосиф Монастырев ячмени 10 четий да овса 5 четий. / /
5 В ркп. написано по стертому.
6 В ркп. написано по стертому.
7 В ркп. написано по стертому.
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(л. 21) Того же 114-го году июля в 1 день. Память чернцу
Измаилу житнику Кирилова монастыря. Пришло ис села
Кабанова на соляных судех в монастырь хлеба ржы 408 че
тий с осминою и с полуосминою, ячмени 203 чети, пшеницы
7 четий 3 черпки. И всего ис Кабанова пришло на судех хлеба
ржы, и ячмени, и пшеницы 619 четий с черпком.
Да ис тех же судов пришло ис села Санникова хлеба ржы
74 чети с осминою, пшеницы 20 четий, ячмени 43 чети с осминою, овса 135 четий с осминою. / /
(л. 21 об.) И всего ис Кабанова (и) ис Санникова пришло
на соляных судех (с) слугою с Федором с Крошаниною хлеба
ржы 483 чети с полуосминою, ячмени 246 четий с осминою,
пшеницы 27 четий 3 черпки, овса 135 четий с осминою. И все
го всякого хлеба ржы, и ячмени, и пшеницы, и овса 892 чети
с осминою и с черпком.
Архив СПбИИ РАН. Кол. 260. Оп. 2. Д. 15. Л. 1-21 об.
Подлинник.
Опубликовано: Никольский Н.К. Кирилло-Белозерский
монастырь и его устройство... Т. 1. Вып. 2. С. 0X L V II-0 L IV
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№ 4
1608 г. октября30-1609 г. м арт а5. —Книга записи хлеба,
доставленного из сел в Кирилло-Белозерский монастырь.
(л. 1) 1-Книги приходные всякому хлебу ис (с)ел-1.2/ /
(л. 2) Лета 7117-го году октября в 30 день по благословению
государя отца нашего игумена Матфея и по приговору собор
ных старцов Кирилова монастыря, что принял ис (с)ел житник
старец Макарей оброчново приполонново, и четвертново, и пустотново хлеба в оброчную в монастырьскую меру, и что околомонастырьские пашни хлеба умолочено, и что взято на околомонастырьных крестьянех оброчново и четвертново хлеба.
М есяца ноября в 27 день по грамоте старца Андреяна при
везли в монастырь ис села3 ис Троецково / / (л. 2 об.) приполонного хлеба на десяти подводах з десяцким сь Яковом Ярафиевым пшеницы 3 осмины, ячмени 28 чети, овса 6 чети.
Того же месяца в 30 день по грамоте старца Андреяна при
везли в монастырь из села Романовы Слоботки на 48 подво
дах оброчные ржы 143 чети с осминою з десяцким с Несветаевым да с Ываном с Федоровым с товарищи. И та рожь свезена
на Уломскую мельницу.
1-1 В ркп. написано почерком, отличным от почерков текста.
2 В ркп. л. 1 об. чистый.
3 В ркп. вписано над строкой тем же почерком.
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Того же дни по грамоте старца Андреянна привезли в мо
настырь из села из Романовы Слоботки оброчьные4 пш е
ницы на 10 подводех с десяцким Сидором с Харитоновым
с товарищ и 24 чети с осминою и с черпком. / /
(л. 3 ) Того же дни по грамоте старца Андреяна привезли
в монастырь из села Романовы Слоботки оброчьново5ячм е
ни на пяти возех с десяцким с Сутармою Ивановым с това
рищи 20 чети.
Того же дни по грамоте старца А ндреяна п ривезли
в м онасты рь из села из Ром ановы С лоботки на четы рьнац ати 6 возех оброчново7 овса 56 чети с десяцьким сь
Я ковом Ж инины м с товарищ и. И тот овес отсы пан на конюшной.
М есяца декабря в 2 день по грамоте старца Андреяна при
везли в / / (л. 3 об.) монастырь Старые Ерги оброчные8 ржы
з десяцким с Марком Клементиевым на тритцати на трех
возех 97 чети с осминою и три черпъки. И та рожь свезена
на Уломскую мельницу.
Того же месяца в 3 день по грамоте старца Андреяна при
везли в монастырь из Ярогомжа оброчные9 ржы на десяти
на дву возех з десяцким с Никитою Порфилавым10 37 чети.
И та рожь свезена на Уломскую мельницу.
Того же дни по грамоте старца Андреяна привезли в мо
настырь Старые Ерги оброчново11 овса на семинацати12 возех
з десяцьким с Васильем Ивановым 68 чети. И тот овес сыпан
на конюшно. / /
4
5
6
7
8
9
10
11
12

В ркп. вписано
В ркп. вписано
Так в ркп.
В ркп. вписано
В ркп. вписано
В ркп. вписано
Так в р к п .
В ркп. вписано
Так в р к п .

над строкой тем же почерком.
над строкой тем же почерком.
над строкой тем же почерком.
над строкой тем же почерком.
над строкой тем же почерком.
на поле перед словом овса.
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(л. 4) Того же дни по грамоте старца Андреяна привезли
в монастырь Старые Ерги оброчьные13 пшеницы на двад
цати на одном возу з десяцким Ушаком Конъдратьевым
64 чети.
Того же дни по грамоте старца Андреяна привезли в мона
стырь из Ярогомъжа оброчные14 пшеницы на четырех15 возех
з десяцким с Чудином Федоровым 12 чети с осминою, да з десяцким с Тимофием Васильевым оброчново16ячмени на семи
возех 25 чети, да 17-у нево же-17 овсяново ядра 12 чети и два
третника. Ядро отсыпано на мельницу старцу Касьяну. / /
(л. 4 об.) По грамоте старца Андреяна привезли в мона
стырь из Ярогомъжа оброчново18 овса на десяти на одном
возу з десяцким с Меньшиком Федоровым 38 чети с осминою
да четвертново овса 5 чети с полуосминою, овес сыпан на конюшно в житницу.
По грамоте старца Андреяна привезли в монастырь Ста
рые Ерги оброчново19 ячмени на двацати на одном возу з десяцким с Логином Омельяновым 73 чети20. / /
(л. 5) По грамоте старца Андреяна привезли в монастырь
с Новые Ерги оброчные ржы на штинацати возех з десяцким
с Пинаем Завьяловым 48 чети, рожь сыпана на Уломскую
мельницу; да оброчново ячмени 56 чети с осминою и с полу
осминою и с получерпком з десяцким Офонасьем Гаврило
вым; да оброчново овса 20 чети з десяцким Баженом Козло
вым. Овес сыпан на конюшно в житницу. / /
13 В ркп. вписано над строкой тем же почерком.
14 В ркп. вписано над строкой тем же почерком.
15 В ркп. исправлено из четырнацати.
16 В ркп. вписано над строкой тем же почерком.
17-17 В ркп. вписано над строкой тем же почерком.
18 В ркп. вписано над строкой тем же почерком.
19 В ркп. вписано над строкой тем же почерком.
20 В ркп. далее зачеркнуто По грамоте старца Андреяна привезли в мона
стырь Старые Ерги ячмени на 20 возех з десяцким с Ываном Варгано
вым 58 чети.
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(л. 5 об.) Того же месяца в 10 день по грамоте старца Андреяна привезли в мнастрь21из Романовы Слоботки овсяново
ядра на семи подводех з десяцким с Ываном сь Елизаровым
22 чети с черпком, 22-сыпано на мельницу старцу Касьяну-22;
да овса на тритцати на трех возех з десяцким с Ываном Несветаевым 114 чети с полутретником оброчново овса23, всыпан
в житницу. Да у нево же на возех приполонново овса 18 чети.
Того же дни по грамоте старца Андреяна привезли в мона
стырь приполонново ячмени с монастырьские24 пашни Рома
новы Слоботки на дватцати / / (л. 6) возех 67 чети с осминою.
М есяца декабря в 12 день по грамоте старца Феодосья
Боркова привезли в монастырь из села Кивуя (с) старостою
с Митею Тирановым25оброчные ржы 3 осмины, да четвертново ячмени 3 чети, да оброчново овса 4 чети с полуосминою,
да старого ссудново овса 15 чети. Овес сыпан на конюшно,
а рожь да ячмень всыпаны в монастыре в житницу.
Того же дни по грамоте старца Андреяна привезли в мона
стырь с Новые Ерги оброчного хлеба ржи на семи возех 22 чети
с полуосминою, / / (л. 6 об.) рожь сыпана на Уломскую мельницу;
да оброчново овса 15 чети с осминою и с черпком; да приполонного хлеба пшеницы пол-осмины, гороху осмина, семени конопельново осмина, ячмени 17 чети без полуосмины; да оброчново
ячмени черпок; да приполонново овса 40 чети с черпком. И тот
хлеб сыпан в мнтрь26в житницу, а горох отдан подкеларнику.
Того же месяца в 13 день по грамоте старца Андреяна
Кирилова монастыря привезли в монастырь из27 Романовы
Слоботки приполонные / / (л. 7) ржы на сороки семи возех
140 чети. И та рожь сыпана на Уломъскую мельницу.
21 Так в р к п .
22-22 В ркп. вписано в продолжении строки.
23 Так в р к п .
24 Исправлено, в ркп. с мнстрье.
25 В ркп. написано по исправленному, возможно другое чтение.
26 Так в р к п .
27 Исправлено, в ркп. и.
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Того же месяца в 14 день по грамоте старца Андреяна при
везли в монастырь приполонново хлеба из Романовы Слоботки ржы 17 чети с полуосминою и с черпком, и та рожь
сыпана на Уломскую мельницу; да ячмени 84 чети, ячмень
сыпан в монастырь в житницу; да овса 82 чети с осминою,
овес сыпан на конюшно в житницу; да пшеници 9 чети, пше
ница сыпана в монастырь в житницу.
Того же месяца в 18 день привезено в монастырь из Рукина села оброшнаго 28-хлеба 30 чети ржы. И та рожь сыпана
на Уломской мельнице-28. / /
(л. 7 об.) Того же месяца в 20 день по грамоте старца
Онуфрея29привезли в монастырь приполоннова хлеба из Колкачя 56 четий овса да ячмени 12 чети.
Того же дни по грамоте старца О нуфрея30привезли в мона
стырь с Колкочя приполонной ржы 89 чети да оброчной ржы
20 чети с осминою и с полуосминою. И та рожь приполонная
и оброшная сыпана на Уломской мельнице.
Того же дни привезено из Рукина ржы 102 чети. И та рожь
сыпана на Уломской мельнице. / /
(л. 8) Того же дни привезли в монастырь из Рукины
Слободки приполоннаго и оброшнаго хлеба 151 четь ржы.
И та рожь сыпана на Уломъской мельнице.
Того же месяца в 21 день по грамоте старца Феодосья Боркова привезли в монастырь и(с) села Городища оброчнаго
овса 5 чети, да старого ссуднаго овса 10 чети, да верхов четь
овса. Сыпан в житницу.
Того же дни по грамоте старца Онофрея Скобелцына при
везли в монастырь из Милобудова оброчного хлеба 55 чети
с осминою овса да ячмени оброчнова 6 чети с осминою
и с черпком. / /
28-28 Текст написан на листе (14*6,5), приклеенном к л. 7.
29 В ркп. против этой статьи на левом поле коричневыми чернилами поме
та в форме креста.

30 В ркп. против этой статьи на левом поле коричневыми чернилами поме
та в форме креста.
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(л. 8 об.) Того же дни по грамоте старца Феодосья Боркова
привезли в монастырь из Лозы оброчного хлеба 40 чети ржы,
да 80 чети овса, да старого сьсуднаго овса 20 чети.
Того же дни привезли из Милобудова31в монастырь оброшной ржи 26 четий с третником. И та рожь сыпана на Уломской мельнице.
Того же дни привезли в монастырь из Рукина приполоннаго хлеба 38 чети и 3 черпки ржи. И та рожь сыпана на Уломской мельнице.
Того же дни по грамоте старца Досифея / / (л. 9 ) привезли
в монастырь из Рукина села оброчнова хлеба 22 чети пшени
цы, да сельские пашни приполоннаго осмина семени конопельного, да оброчнаго же хлеба 23 чети ячмени.
Декабря в 22 день принято в монастыре по грамоте стар
ца О нуфрея32 из Милобудова оброчнаго хлеба 52 чети овса,
да старого оброку 2 чети овса, да ячмени оброчнаго же 6 чети
с полуосминою и с черпком. Сыпано в монастыре в житницы.
Да они же привезли из Милобудова в тот же день оброчной
ржы 26 четий. И та рожь сыпана на Уломской мельнице. / /
(л. 9 об.) Того же дни привезли в монастырь по грамоте
старца Досифея Кирилова монастыря из Рукина села оброчнова хлеба 104 чети овса. Сыпан в монастыре в житници.
Того же дни привезли в монастырь из Милобудова33из горския житницы оброчнова хлеба 27 чети ржы. И та рожь сыпа
на на Уломъской мельнице.
Того же месяца в 23 день по грамоте старца Досифея Ки
рилова монастыря принято в монастыре Рукина села оброчнова хлеба у десяцкова у Терентья Кирилова сто двенатцать
чети овса. Сыпан в монастыре. / /
31 В ркп. против этой статьи на левом поле коричневыми чернилами поме
та в форме креста.

32 В ркп. против этой статьи на левом поле коричневыми чернилами поме
та в форме креста.

33 В ркп. исправлено из Рукина; против этой статьи на левом поле корич
невыми чернилами помета в форме креста.
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(л. 10) Того же дни принято в монастыре по грамоте старца
Досифея Рукина села оброчнаго хлеба у десяцкова у Старка
Сафонова 100 чети овса. Сыпан в монастыре.
Того же дни принято в монастыре по грамоте старца Ан
дреяна Лихорева из Елизарова Раменья оброчнова хле
ба 29 чети ржы с осминою, да пшеницы 14 чети с осминою
и с третником, да ячмени 32 чети. У десяцкова у Постника
Савина да у десяцкова же у Василья Черкасова34принято четвертнова хлеба того же села Елизарова Раменья 2 чети ячме
ни с пол-осминою и с черпком да овса 33 чети. И тот хлеб
оброчной и четвертной сыпан в монастыре. / /
(л. 10 об.) М есяца того же в 24 день по грамоте старца Досифея Кирилова монастыря принято в монастырь из Рукина
села оброчнаго хлеба 80 чети овса у десяцкова у Третьяка
Коншина. Сыпан в монастырь.
Того же дни принято в монастыре по грамоте старца
Ануфрея ис Колкачя села оброчнаго хлеба 53 чети овса да ста
рого оброку три осмины овса без получерпка у десяцкова
у Мартюка Иванова. Сыпан в монастыре. Да по той же грамоте
принято у десяцкова у Василья Сажина 7 чети с осминою ядра.
Ядро сыпано на мельницу старцу Касьяну. Да оброчнаго ячме
ни 5 чети и два третника, да пшеницы оброчьныя четь с полуосминою. И тот ячмень и пшеница сыпана в монастыре. / /
(л. 11) Того же дни привезли с Колкачя оброчныя ржы
34 чети с осминою и с трет третника да стараго оброку осмина
ржи без получерпка. И та рожь сыпана на Уломскую мельницу.
Месяца того же в 25 день принято в монастыре по грамо
те старца Ануфрея села Колъкочя оброчнаго хлеба 35 чети
овса с полуосминою и с черпком и с полутретъником да стараго оброку 10 чети овса с полуосминою и с третником, и все
го овса принято по грамоте 45 чети с осминою и с полоосминою и с черпком у десяцкова у Ивана / / (л. 11 об.) Трофимова.
Да по той же грамоте принято у десяцкова у Первушки Авер
34 В ркп. Черсасова.
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киева 7 чети ядра с осминою и с полуосминою и с черпком,
да пшеницы 3 чети с осминою и треть черпка, да ячмени оброчнаго 3 осмины и 3 черпки. И тот овес, и пшеница, и ячмень сы
пано в монастыре, а ядро сыпано на мельницу старцу Касьяну.
Того же дни привезли с Колкочя по грамоте старца
Ануфрея новаго оброку и старого ржи 32 чети с осминою
и с полуосминою и с черпком. И та рожь сыпана на Уломской
мельнице. / /
(л. 12) Того же дни привезли в монастырь ис Кемы Покровскаго села два десяцкие Афонка Васильев да Сергейко
Ондреев оброчной ржы 28 чети 35-с осминою и с третником-35,
да половниковы36 ржы монастырьския пашни 37-испольного хлеба-37 11 чети с осминою, да четвертные ржы 2 чети.
И та рожь сыпана в монастыре.
Того же месяца в 27 день привели в монастырь с Колкочя
оброчнаго хлеба 20 чети с осминою овса, да ячмени 4 чети,
да ядра 3 чети без третника у десяцьких у Дмитрейка Борисо
ва, да у Ивашка Суровцова, да у Молчянка. И тот овес и яч
мень сыпано в монастыре. / /
(л. 12 об.) Того же дни привезли в монастырь с Колкочя оброчныя ржы 11 чети с осминою и с полутретником. И та рожь
сыпана на Уломской мельнице.
Того же месяца привезли в монастырь с Колкочя ис талицкие житницы оброчнаго хлеба 31 четь овса38, да ядра 2 чети
с осминою и с полоосминою и с третником, да ячмени оброчнаго четь с полуосминою, да приполонныя пшеницы монастырьския пашни 4 чети с осминою и с полуосминою, да оброчныя пшеницы 2 чети с получерпком; принято у десяцких
у Первушки Максимова, да у Титка Иванова, да у Нифонтка Ондреева. / / (л. 13) И тот хлеб овес, и пшеница, и ячмень
35-35 В ркп. вписано на правом поле тем же почерком.
36 В ркп. написано над зачеркнутым приполонныя.
37-37 В ркп. вписано между строк тем же почерком.
38 В ркп. написано над строкой.
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сыпано в монастыре в житницу, а ядро сыпано на мельнице
старцу Касьяну.
Того же месяца в 30 день привезли в монастырь ис Кемы
села Покровскаго оброчнаго39 овса, и четвертова40, и ссуднаго, и старого ссуднаго, и верхов 51 четь овса с полуосминою
и с получерпом41 да ячмени 2 чети с полуосминою; приня
то у десяцких у Демы Олексиева да у Овдокима Игнатьева.
И тот хлеб, и овес и ячмень, сыпан в монастыре в житницу.
Того же дни привезли в монастырь 42-Колкацкие волости-42
четвертнова хлеба овса 30 чети с осминою, да ячмени 3 чети,
да ржы 2 чети с третником, да ярицы осмина43. / /
(л. 13 об.) Генваря в 5 день привезли в монастырь Кемские
волости Покровского села из ярбозерские житницы 3 чети
ячмени да 35 чети с третником овса. Сыпан в монастырь
в житницы.
Того же месяца в 14 день привезли в монастырь ис Кемы
села Покровскаго десяцкие Семен Федоров да Стефан М ат
феев оброчнова хлеба 8 чети с черпком ржи, да 4 чети с черпком и с получерпком ячмени, да десять чети с осминою овса.
Рожь и ячмень сыпана в монастыре в житницу, а овес сыпан
на конюшню.
Да у подмонастырьных крестьян 116-го году выдельнова хлеба выделено четвертнова ржи 10 чети с полуосминою
и с третъником и с черпком, да овса 77 чети с осминою / / (л. 14)
и с полуосминою и с черпком, пшеницы пол-осмины, ярицы
четь с черпком, ячмени 3 черпки. И всего хлеба четвертнова
ржи, и пшеницы, и ярицы, и ячмени, и овса 89 чети с осминою
и с полуосминою и с третником. Да пустошныя ржи 2 чети
с осминою. Да прошлаго 115-го году взято по заемнику хлеба
39 В ркп. приписано на правом поле после зачеркнутого хлеба.
40 Так в ркп.
41 Так в р к п .
42-42В ркп. вписано над строкой тем же почерком.
43 В ркп. против этой статьи на правом поле коричневыми чернилами по
мета в форме креста.
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ржи 4 чети с осминою да овса 2 чети. Да у заемнова хлеба нынешнаго 116-го году верхов ржи пол-осмины, да пшеницы
пол-осмины, да ячмени четь, да овса 13 чети. И всего верхов
ржи, и пшеницы, и ячмени, и овса 14 чети с осминою. / /
(л. 14 об.) Того же месяца в 22 день привезли в монастырь ис
Кемы села Покровскаго из ындомонския житницы оброшнаго
хлеба 5 чети с осминою и с третником ржи, да 3 чети с осминою
и с получерпком ячмени, да 7 чети и три полуосмины овса.
Генваря44 в 24 день по грамоте старца Ануфрея привезли
в монастырь с Волоку приполоннаго хлеба 61 четь ржи да оброшные ржи Старые сохи 60 чети. И та рожь сыпана на Уломскую мельницу. Да по той же грамоте принято в монастыре
с Волоку приполоннаго ячмени 20 чети да пшеницы 7 чети.
И тот ячмень и пшеница сыпано в монастыре в житницу. / /
(л. 15) Того же месяца в 25 день по грамоте старца О нуфрия
принято в монастыре приполоннаго хлеба с Волоку 26 чети
с полуосминою овса.
Того же дни принято по другой грамоте старца О нуфрия
с Волоку Словинскаго Прислонския сохи оброшнаго хлеба
ячмени 20 чети без получерпка да ядра45 10 чети без получерпка. И тот ячмень сыпан в монастыре в житницу, а ядро
на мельницу. Да по той же грамоте принято с Волоку оброшнаго хлеба 51 четь в черпком ржи. И та рожь сыпана на Уломской мельнице.
Того же дни принято в монастыре по грамоте старца Онуфрея
с Волоку / / (л. 15 об.) оброшнаго хлеба (с) Словенския сохи
21 четь ячмени да ядра 10 чети и три черпки. И тот ячмень сы
пан в монастыре в житницу, а ядро сыпано на мельницу.
Того же месяца в 25 день по грамоте старца Ануфрея в мона
стырь привезли с Волоку Словенскаго оброшной ржи 75 чети
с осминою. И та рожь сыпана на Уломъскую мельницу.
44 В ркп. приписано на левом поле тем же почерком С тово числа другой
хлебной привоз.
45 В ркп. написано дважды.
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Того же дни46в 26 день по грамоте старца Ануфрея привезли
в монастырь с Волоку оброшнаго хлеба ржи 84 чети с полуосминою и с полтретником. Да по той же грамоте Заозерския сохи
оброчныя47 ржи привезли в монастырь 61 четь с полтретником,
да оброшнаго / / (л. 16) хлеба тое же Заозерския сохи 15 чети яч
мени и с полоосминою и с черпком, да 7 чети с осминою и с черпком ядра; да Старые сохи оброшнаго хлеба 7 чети с осминою
и с полтретником пшеницы, да 14 чети ячмени, да 13 чети с осминою и с полуосминою ядра. Рожь вся сыпана на Уломскую.
Того же дни привезли в монастырь с Волоку по другой
грамоте старца Ануфрея Прислонския сохи оброшнаго овса
45 чети да Старые сохи оброшнаго овса 45 чети. Овес сыпан
в монастыре в житницу.
Того же месяца в 27 день принято в монастыре по грамоте
старца Ануфрея с Волоку Заозерския сохи оброчнаго48 хлеба
50 чети овса. И тот овес сыпан в монастыре в житницу. / /
(л. 16 об.) Того же дни принято с Волоку Старые сохи
по грамоте старца Онуфрея оброшнаго хлеба 105 чети овса.
Того же дни принято (с) Словенския сохи по грамоте стар
ца Онуфрея оброшнаго хлеба 135 чети овса. Сыпан в мона
стыре в житницу.
Того же дни принято в монастыре по грамоте старца Илинарха49 с Сизмы оброшнаго хлеба 24 чети ячмени, да ядра
22 чети с осминою и с полуосминою, да овса 3 осмины. И тот
ячмень, и ядро, и овес сыпано в монастыре в житницу.
Того же дни привезли в монастырь с Сизмы по грамо
те старца Илинарха50 оброшныя ржи 99 чети с третником.
И та рожь сыпана на Уломскую мельницу. / /
46 Так в р к п .
47 Исправлено, в ркп. оброныя.
48 Исправлено, в ркп. оброннаго.
49 В ркп. против этой статьи на левом поле коричневыми чернилами поме
та в форме креста в круге.

50 В ркп. против этой статьи на левом поле коричневыми чернилами поме
та в форме креста.

96

Хлебный «бюджет» Кирилло-Белозерского монастыря в начале XVII в.

(л. 17) Генваря в 28 день привезли в монастырь по грамоте
старца Онуфрея с Волоку (с) Словинскаго51 сохи оброшнаго
хлеба 12 чети с полоосминою овса, да Старые сохи оброшна
го овса 45 чети с осминою и с полуосминою, да Прислонския
сохи оброшнаго хлеба 104 чети овса. И тот овес сыпан в мо
настыре в житницу.
Того же дни принято в монастыре по грамоте старца Илинарха52 с Сизмы оброшнаго хлеба овса 82 чети. И тот овес сы
пан в монастыре в житницу.
Генваря в 29 день принято в монастыре по грамоте стар
ца Онуфрея с Волоку (з) Заозерския сохи оброшнаго хлеба
58 чети с осминою и три черпки овса. / / (л. 17 об.) Сыпан
в монастыре в житницу.
Того же дни привезли в монастырь с Волоку по грамоте
старца Онофрея четвертнова хлеба 65 чети овса. И тот овес
сыпан в монастыре в житницу.
Того же дни принято по грамоте старца Феодосья Боркова
из Вашкия оброшного хлеба 7 чети с осминою ячмени. И тот
ячмень сыпан в монастыре в житницу.
Генваря в 30 день привезли в монастырь ис села Сизмы по гра
моте старца Илинарха53 оброшнаго хлеба 3 чети ячмени, 3 чети
ядра, 12 чети овса. И тот хлеб сыпан в монастыре в житницу.
Того же дни по грамоте старца Онуфрея принято с Волоку
примернаго хлеба у заемнаго овса 50 чети овса. Сыпан в мо
настыре в житницу. / /
(л. 18) Ф евраля в 2 день принято в монастыре по грамоте
старца Илинарха54 Сиземския волости с Коленца оброшнаго
хлеба 24 чети овса. Сыпан в монастыре в житницу.
51 Так в ркп., должно быть Словинския сохи.
52 В ркп. против этой статьи на правом поле коричневыми чернилами по
мета в форме креста в круге.

53 В ркп. против этой статьи на левом поле коричневыми чернилами поме
та в форме креста.

54 В ркп. против этой статьи на правом поле коричневыми чернилами по
мета в форме креста.
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Того же дни принято в монастыре по грамоте Илинарха55
(с) Сизмы оброшнаго хлеба 12 чети овса. Сыпан в монастыре
в житницу.
Февраля в 4 день принято в монастыре из Вашькия четвертнова хлеба ржы 11 чети да оброшной ржи 3 чети с полуосминою и с черпком. И та рожь сыпана в монастыре в житницу. / /
(л. 18 об.) Того же дни принято по грамоте старца Ануфрея
из Рукина оброшнаго хлеба 51 четь с осминою и с черпком
и с полутретником овса. Сыпан в монастыре56 в житницу.
Да по той же грамоте принято из Рукина же четвертнова хле
ба и верхов 72 чети с полуосминою овса. Сыпан в монастыре
в житницу.
По грамоте старца Онофрея привезли из Рукина приполоннаго хлеба монастырьския пашни 24 чети пшеницы,
да ячмени 18 чети; да оброшнаго и примернаго ячмени три
осмины; да приполоннаго овса 14 чети и три черпки; / / (л. 19)
да оброшнаго хлеба примерные ржи 3 чети. Пшеница, и яч 
мень, и овес сыпан в монастыре в житницу, а рожь на Уломъской мельнице.
По грамоте старца Анофрея принято из Рукина оброшнаго
хлеба 65 чети с черпком ядра, да оброшнава же хлеба пример
ные пшеницы три осмины. Сыпано в монастыре в житницу.
Ф евраля в 6 день по грамоте старца Ануфрея принято
с Волоку примернаго хлеба 15 чети овса да 3 осмины ядра.
Сыпано в монастыре в житницу.
Того же дни взято на околомонастырьном крестьянинех57
деревни Багатырева на Божене да на Василье Семеновых детех да на Гавриле58 Федорове деревни Трофимова оброшнаго
хлеба 115-го году четь ржи. / /
55 В ркп. против этой статьи на правом поле коричневыми чернилами по
мета в форме креста.
56 Исправлено, в ркп. мнтре.
57 Так в ркп.
58 Исправлено, в ркп. да на вриле, в — выносная.
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(л. 19 об.) По грамоте старца Илинарха59 Кирилова мона
стыря принято с Сизмы приполоннаго хлеба 31 четь с осминою ячмени. Сыпан в монастыре в житницу.
По грамоте старца Илинарха60 принято из Сизмы припо
лоннаго хлеба 6 чети ячмени да овса 117 чети. Ячмень сыпан
в монастыре в житницу, а овес сыпан на конюшню.
По грамоте старца Илинарха61привезли в монастырь с Сизмы оброшнаго хлеба овса 8 чети, да 2 чети ячмени, 2 ядра. Сы
пан в монастыре в житницу. / /
(л. 20) Того же дни взято на околомонастырьном крестья
нине на Стефане Иванове деревни Загорья 3 чети ржи оброшнаго хлеба 115-го году.
Того же дни дал вкладу монастырьской дворовой человек
Семен Федоров четь ржи да овса 3 осмины.
Ф евраля в 12 день взято на околомонастырьных крестьянех заемнаго хлеба 113-го году деревни Тимонина на Трофи
ме Максимове да на Офонасье Иванове, деревни Ракульския
на Овраме Никитине, на Трофиме Тимофееве, деревни Хол
му на Козме Кирилове 2 чети овса.
По грамоте старца Илинарха привезли ис села Сизмы
четвертнова хлеба 10 чети с полуосминою ячмени да овса
66 чети. 62-И тот овес четвертной сыпан на конюшню кошему
старцу Давыду-62. / / (л. 20 об.) Да приполоннаго овса 20 чети,
да старого овса 34 чети. И тот овес приполоннай новой и ста
рой ячмень сыпан в монастыре в житницу63.
Ф еврал я в 13 день дал вкладу монасты рьской к р е
стьянин Я ков С теф анов С тарые Ерги деревни П етрина
59 В ркп. напротив этой статьи на левом поле коричневыми чернилами по
мета в форме креста.
60 В ркп. напротив этой статьи на левом поле коричневыми чернилами по
мета в форме креста.
61 В ркп. напротив этой статьи на левом поле коричневыми чернилами по
мета в форме креста.
62-62 В ркп. приписано на нижнем поле тем же почерком.
63 Далее в ркп. зачеркнуто А четвертной овес сыпан на конюшню.
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5 чети ржи, 2 чети ячмени, 4 чети овса. С ы пан в м онасты 
ре в ж итницу.
Того же дни привезли в монастырь Сиземския волости
и(с) Судбиць оброшнава хлеба 6 чети овса, 3 чети ячмени.
Сыпано в монастыре в житницу. / /
(л. 21) По грамоте старца Ондрияна Лихорева приня
то в монастыре четвертнова хлеба (с) 64-Старые Ерги-64 ржи
15 чети с осминою, да ячмени четь с полуосминою и с получерпком, овса 51 четь с осминою и с полуосминою. 65-Сыпан
в монастыре в житницу-65.
По грамоте старца Андреяна Лихорева принято в мона
стыре Романовы Слободки четвертнова хлеба ржи 27 чети
с осминою66и два третника, ячмени 5 чети с осминою и с трет
ником, да овса 53 чети, да ядра четь с черпком. Сыпан в мона
стыре в жинницу, овес на конюшню старцу Давыду67. / /
(л. 22 об.) Лета 7117-го году февраля в 28 день. По благослове
нию государя отца нашего игумена Матфея Кирилова монасты
ря и по приговору соборных старцов, что принял ис сел житник
чернець Макарей оброшнаго, и приполоннаго, и четвертнова,
и пустотнова в оброшную монастырьскую меру, и что околомонастырьские пашни хлеба умолочено, и что взято на околомонастырьных крестьянех оброшнаго и четвертнова хлеба.
По грамоте старца Ондреяна Лихорева села Романо
вы Слободки и с приселки оброшнаго хлеба ржы 37868 чети
с черпком, да приполонные ржы 157 чети с полуосминою
и с черпком, да вкладные ржы 5 чети, 69-четвертные ржы
53 чети и два третника-69. И всего оброчные, и приполонные,
и вкладные ржи 538 чети70/ / (л. 23) с осминою.
64-64В ркп. вписано над строкой.
65-65В ркп. вписано на свободном от текста месте.
66 В ркп. далее зачеркнуто и с полуосминою.
67 В ркп. далее л. 21 об., 22 чистые.
68 В ркп. написано по стертому.
69-69В ркп. вписано над строкой другим почерком.
70 В ркп. итог значительно меньше наших подсчетов поступления ржи
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Оброшные пшеницы 11771 чети с осминою и с полуосминою и два третника72 и с черпком, приполонные пшеницы
10 чети с осминою и с полуосминою, четвертные пшеницы
четь с получерпком. 73-И всего оброшные и приполонные
пшеницы 12974 чети и с осминою75 и с полуосминою и два
третника76 и с черпком и с получерпком-73.
О брош наго ячм ени 206 чети с осминою и с полуосминою с черпком и с получерпком, приполоннаго яч м е
ни 196 чети с полуосминою , четвертнова ячмени 2 чети
с полуосминою и с черпком, да вкладного ячмени 2 чети.
И всего оброшнаго, и приполоннаго, и четвертнова / /
(л. 23 об.) и вкладнаго77 ячм ени 40878 чети с осминою
и с получерпком.
Оброшнаго овса 312 чети с полутретником и с черпком,
приполоннаго овса 146 чети с осминою и с черпком, четвертова овса 38 чети, вкладнаго овса 4 чети Старые Ерги кре
стьянина Якова Стефанова. Да оброшнаго овсянова ядра
34 чети и два третника с черпком. Семени конопельнаго
осмина. Гороху осмина. И всего оброшнаго, и приполоннаго, и четвертнова, и вкладнаго овса 536 чети с полуосминою
и с полутретником.
И всего из Романовы Слободки и с приселъки / / (л. 24)
оброшнаго, и приполоннава, и четвертнова, и вкладнаго ржы,
и пшеницы, и ячмени, и овса, и ядра, и семени конопельнаго,
из с. Романова Слободка, но именно эта цифра включена в сумму ито
говых данных о поступлении всех видов зерновых из этого села. В оз
можно, ошибка допущена при исправлении количества оброчной ржи
(378,125чети), написанной по стертому; см. прим. 68.
71 В ркп. исправлено из 116 (PSI).
72 В ркп. написано над зачеркнутым тем же почерком и с третником.
73-73 В ркп. вписано в продолжнии строки другим почерком.
74 В ркп. исправлено из 126 (PK S).
75 В ркп. вписано над строкой тем же почерком.
76 В ркп. написано над зачеркнутым и с третником.
77 В ркп. вписано над строкой тем же почерком.
78 В ркп. написано по стертому.
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и гороху 1611 чети с осминою и с полуосминою и с полутретником и с получерпком.
Да по грамотам старца Феодосия Боркова Покровскаго
села Кемы оброшныя ржы 42 чети и два третника и с черпком,
испольные ржы монастырьские пашни 11 чети с осминою,
четвертные ржы 2 чети. И всего оброшные и испольные ржы
и четвертные 55 чети с осминою и два третника и с черпком. / /
(л. 24 об.) Оброшнаго ячмени 12 чети с осминою и с полуосминою.
Да овса оброшнаго, и четвертнова, и ссуднаго, и старого
ссуднаго и верхов 104 чети с осминою и с третником и с получерпком.
И всего Покровского села ис Кемы всякого хлеба оброшнаго, и приполоннаго, и четвертнова, и ссуднаго, и старого
ссуднаго и верхов ржы, и ячмени, и овса 173 чети с полуосминою и с черпком и с получерпком.
Да из села Вашкея оброшные ржы 3 чети с полуосминою
и с черпком, четвертные ржы 11 чети. И всего оброшные ржы,
и четвертные 14 чети с полуосминою и с черпком. / /
(л. 25) Оброшнаго ячмени 7 чети с осминою.
И всего из Вашкия оброшнаго и четвертнова хлеба ржы
и ячмени 21 четь с осминою с полуосминою и с черпком.
Да ис села Лозы оброшные ржы 40 чети.
Оброшнаго овса 80 чети, старого ссуднаго овса 20 чети.
Всего из Лозы всякаго хлеба оброшнаго и старого ссуднаго
ржы и овса 140 чети.
Да села Городища оброшнаго овса 5 чети, старого ссуднаго
овса 10 чети, верхов четь.
И всего из села Городища оброшнаго и стараго ссуднаго
и верхов овса 16 чети. / /
(л. 25 об.) Да села Кивуя оброшные ржы 3 осмины.
Четвертнова ячмени 3 чети.
Оброшнаго овса 4 чети с полуосминою да старого ссуднаго
овса 15 чети. И всего овса 19 чети с полуосминою.

102

Хлебный «бюджет» Кирилло-Белозерского монастыря в начале XVII в.

И всего из Кивуя всякова хлеба оброшнаго, и четвертнова,
и стараго ссуднаго ржы, и ячмени, и овса 23 чети с осминою
и с полуосминою.
И всего из заозерских сел их Покровскаго села из Кемы,
из Вашкия, из Городища, из Лозы, из Кивуя оброшные, и приполонные, и четвертные, и изпольные ржы 111 чети с осминою и два третника; да ячмени оброшнаго ячмени изо всех
и(з) зоозерских сел 22 чети с осминою; / / (л. 26) овса оброшнаго, и четвертнова, и ссуднава, и стараго ссуднаго и верхов
249 чети с осминою и с полуосминою и с третником и с получерпком.
И всего из заозерских сел всякова хлеба ржы, и ячмени,
и овса 384 чети с получерпком.
Да по грамотам старца Ануфрея села Волоку Словинскаго
оброшные ржы 331 четь с осминою и с полуосминою и с трет
ником и с черпком, да приполонные ржы 61 четь, да четверт
ные ржи 17 чети. / /
(л. 26 об.) Оброшнаго ячмени 69 чети с осминою и с полуосминою и с черпком и с получерпком, приполоннаго ячмени
20 чети. И всего оброшнаго и приполоннаго ячмени 89 чети
с осминою и с полуосминою и с получерпком и с черпком.
Оброшные пшеницы 7 чети с осминою с полутретником,
приполонные пшеницы 7 чети. И всего оброшные и приполонные пшеницы 14 чети / / (л. 27) с осминою и с полутретником.
Оброшнаго овса 451 четь с черпком, приполоннаго овса
26 чети с полуосминою, четвертнова овса 65 чети. Примеру
у заемнаго овса и у всех зборов 65 чети. И всего оброшнаго
и приполоннаго, и четвертнова, и примернаго овса 607 чети
с полуосминою и с черпком79. / /
(л. 27 об.) По грамотам старца Досифея села Рукины Сло
бодки оброшные ржы 33 чети, приполонные ржы 38 чети
и 3 черпки. Приполонные и оброшные ржы 141 четь.
79 В ркп. на нижнем поле другим почерком 43 че с черпком и с полу, фраза
не дописана.
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Да неименно отписал старец Деонисей, принял на Уломской рукинскаго хлеба ржы 102 чети. И всего ржы оброшные,
и приполонные, и что неименно принято, 314 чети с полуосминою и с черпком.
Оброшнаго овса 437 чети с осминою и с черпком и с полутретником, приполоннаго овса 14 чети и три черпки, / / (л. 28)
четвертнова овса 72 чети с полуосминою. И всего оброшнаго,
и приполоннаго, и четвертнова овса 523 чети с полуосминою
и с полутретником.
Оброшные пшеницы 23 чети с осминою, приполонные
пшеницы 24 чети. И всего оброшные и приполонные пшени
цы 47 чети с осминою.
Оброшнаго ячмени 24 чети с осминою, приполоннаго яч 
мени 19 чети с осминою. И всего оброшнаго и приполоннаго
ячмени 44 чети.
Оброшнаго ядра 65 чети ядра. / /
(л. 28 об.) По грамотам старца Ануфрея села Колъкочя
и из Милобудова оброшные ржы 179 чети с полуосминою
и с третником, приполонные ржы 89 чети, четвертные ржы
2 чети с третником, да ярицы осмина. И всего оброшные ржы,
и приполонные, и четвертные, и ярицы 270 чети с осминою
и с полуосминою и два третника.
Оброшные пшеницы 6 чети с осминою и с / / (л. 29) полуосминою и с получерпком и треть черпка, приполонные пшеницы
4 чети с осминою и с полуосминою. И всего оброшные и приполонные пшеницы 11 чети с осминою и с получерпком и треть черпка.
Оброшнаго ячмени 21 четь с черпком и два третника, приполоннаго ячмени 12 чети, четвертнова ячмени 3 чети. И все
го оброшнаго, и приполоннаго, и четвертнова ячмени 36 чети
и два третника и с черпком.
Оброшнаго овса 192 чети80 с полуосминою, приполоннаго овса 56 чети, четвертнова овса 30 чети с осминою, / /
(л. 29 об.) да стараго оброку овса 12 чети с осминою и с трет
ником и с получерпком. И всего оброшнаго, и приполоннаго,
80 В ркп. написано по стертому, далее зачеркнуто с осминою и два третника.
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и стараго оброку, и четвертно(во) овса 291 четь с полуосминою и с третником и с получерпком, да оброшнаго овсянова
ядра 18 чети с третником и с черпком.
По грамотам старца Илинарха села Сизмы оброшные ржы
99 чети с третником. / /
(л. 30) Оброшнаго ячмени 32 чети, приполоннаго ячмени
37 чети с осминою, четвертнова ячмени 10 чети с полуосминою. И всего оброшнаго и приполоннаго, и четвертнова ячме
ни 79 чети с осминою и с полуосминою.
Оброшнаго овса 145 чети с осминою, приполоннаго овса
137 чети, да стараго овса 34 чети, четвертнова овса 86 чети.
И всего оброшнаго и приполоннаго, и четвертнова и стараго
овса 402 чети с осминою; / / (л. 30 об.) оброшнаго овсянова
ядра 27 чети с полуосминою.
Да на околомонастырьных крестьянех взято старого обро
ку ржы 4 чети, да вкладные ржы четь, что дворовой человек
дал Семен Федоров, вкладнаго овса 3 осмины, стараго оброку
овса 4 чети. / /
(л. 31) 117-го году марта в 5 день привезли ис Танищ оброшнаго хлеба за сто 16 год ржи 3 чети, овса 2 чети.
Да подмонастырьныя пашни 116-го году, что крестьяне па
хали и дворовые люди на Погорелом, и на Маурине, и в Подозерье в Старом, и в Новом Подозерье, и подмонастырьные пашни
за семены приполонные ржи 681 четь, да овса за семены приполоннаго 341 четь с осминою и с полуосминою / / (л. 31 об.)
и с черпком, да невейнова овса 407 чети, да пшеницы за семяны
11 чети, да ячмени 61 чети с осминою и с полуосминою, да семе
ни конопельнаго четь с осминою. И обоего еравова хлеба всякова за семены приполану81416 чети с черпком. И всего ржи и яро
вого хлеба 1097 чети с черпком, а невейнаго овса 407 чети.
Архив СПбИИ РАН. Кол. 260. Оп. 2. Д. 15. Л. 1-31.
Подлинник.
81 Так в ркп.
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№ 5
1614 г. сентября 1 -1 6 1 5 г. август а 30. — Расходная
«хлебная» книга Кирилло-Белозерского монастыря.
(л. 1) 1-Книги росходные. А в них писан росход хлебу: рожь,
и овес, и пшеница, и ячмень 123-го году-1.2/ /
(л. 2) Лета 7123-го году Кирилова монастыря книги житничные. А в них писан хлеб рожь, и овес, и ячмень, и пшеница,
что давано в монастыре на монастырьской обиход, и по служ
бам около монастыря, и на иные росходы при житнике старце
Феодосие.
М есяца сентября в 1 день выдано на конюшню лошадем
3 чети овса.
В 2 день выдано в солодежню ростить на солод / / (л. 2 об.)
12 чети ячмени, 18 чети овса. Да на конюшню выдано овса
4 чети.
В 3 день выдано на конюшню лошадем стоялым и всяким
розъезжим 4 чети с осминою овса.
В 4 день выдано на конюшню лошадем 4 чети овса.
Сентября в 5 день выдано на конюшню лошадем 4 чети
овса с осминою. Того же числа выдано в солодежню ростить
12 чети ячмени, 18 чети овса. Того же числа дано коровником
1-1 В ркп. другим почерком.
2 В ркп. л. 1 об. чистый.
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месечины 4-м человеком да болшухе 2 чети с полуосминою
ржи да 2 чети с полуосминою овса. / / (л. 3 ) Да конопляницам
дан петровской хлеб на прошлой 122-й год 10 чети овса с осминою да 5 чети с полуосминою ржи.
В 6 день выдано на конюшню лошадем 4 чети с осминою овса.
В 7 день выдано на конюшню лошадем 4 чети овса.
Деревни Ш идьяра Сергушину племяннику слепова Иваш 
ку дан черпок овса.
В 8 день выдано на конюшню лошадем овса 4 чети с осминою. Да в солодежню выдано ростить 12 чети ячмени, 18 чети
овса. Голове стрелецкому Илье Дернову дана осмина овса. / /
(л. 3 об.) Сентября в 9 день дано на конюшню лошадем
овса 3 чети с осминою.
В 10 день выдано на конюшню 2 чети овса. Того же числа
дано на кутью осмина пшеницы подкеларнику старцу Иору.
В 11 день выдано в солодежню ростить на солод 30 чети
овса. Того же числа на конюшню выдано лошадем стоялым
и всяким розъезжим 4 чети овса.
В 12 день отпущено на Уломскую мелницу молоть 46 чети
ржи. На конюшню выдано овса лошадем 4 чети овса.
В 13 день выдано на конюшню 4 чети овса. / / (л. 4) 3-Выдано на кутью осмина пшеницы-3.
Сентября в 14 день выдано в солодежню на солод 30 чети
овса. Да на конюшню 5 чети овса.
В 15 день выдано на конюшню 3 чети овса.
Того же дни отпущено на Уломскую мелницу молоть
35 чети ржи.
Сентября в 16 день выдано на конюшню 4 чети овса. Вое
воде Нелюбу Суколенову дан черпок овса.
Сентября в 17 день выдано на конюшню 4 чети овса.
В 18 день выдано на конюшню 3 чети с осминою овса.
Да в солодежню выдано 30 чети ячмени на солод. / /
3-3 Написано на верхнем поле тем же почерком, но более светлыми черни
лами.
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(л. 4 об.) В 19 день выдано на конюшню лошадем 3 чети овса.
В 20 день выдано на конюшню лошадем 5 чети овса.
Того же числа выдано в солодежню ростить 25 чети ржи.
В 21 день выдано на конюшню 4 чети овса.
В 22 день выдано на конюшню лошадем и в плетень лошадем 5 чети овса.
В 23 день выдано на конюшню лошадем пол-3 чети овса.
Да в плетень розъезжим лошадем пол-3 чети овса.
В 24 день выдано на конюшню и в плетень 5 чети овса.
Смольянину Офонасью Козмину дано пол-осмины овса.
В 25 день выдано на конюшню / / (л. 5) лошадем 5 чети
с осминою овса.
В 27 день выдано на конюшню лошадем 4 чети с осминою
овса. В солодежню на солод выдано 28 чети ржи. На Уломскую мелницу отпущено молоть 40 чети ржи, нынечние об
рочные и приполонные.
В 27 день выдано на конюшню и в плетень лошадем 5 чети
овса. К старцу Исаку в Митино дано на лошедь осмина овса.
Воеводе Нелюбу Суколенову дан черпок овса.
В 28 день выдано в солодежню на солод 31 четь ячмени.
Да на конюшню выдано жеребцем и всяким монастырьским
лошадем 4 чети овса. / /
(л. 5 об.) В 29 день выдано на конюшню жеребцем и всяким
розъезжим лошадем 4 чети овса.
Сентября в 30 день дано на конюшню жеребцем и всяким
монастырьским лошадем 4 чети овса. Да отпущено на Уломскую мелницу молоть 40 чети ржи. На Бозино отпущено четь
овса монастырским лошадем, секли даточные люди лес.
И всего в месяце в сентябре выдано на конюшню жеребцам
и стоялым и всяким розъезжим лошадем 124 чети овса чистаго. Да в солодежню на солод выдано 114 чети овса, 534 чети
ржи, / / (л. 6) 975 чети ячмени. Да 6-на Уломскую мелницу
4 В ркп. написано по стертому.
5 В ркп. написано по стертому.
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отпущено молоть-6 1617 четь ржи. Да конопляницам дан пе
тровской хлеб и коровникам дано месечины 7 чети8 с осминою ржи, 12 чети9 с осминою и с полуосминою овса. Да про
езжим всяким людем выдано лошадем и около монастыря
по службам роздано 2 чети с осминою и с черпком овса.
И всего обоего хлеба в месяце сентябре выдано из житниц
в солодежню, и на конюшню, и около / / (л. 6 об.) монастыря
по службам, и всяким проезжим людем ржи и овса, ячмени
и пшеницы 571 четь с осминою и 3 черпки. / /
(л. 7) М есяца октября в 1 день выдано на конюшню же жеребцем и всяким монастырьским лошадем 5 чети овса.
В 2 день выдано на конюшню монастырским всяким лошадем 4 чети с осминою овса.
В 3 день выдано на конюшню жеребцем и всяким стоялым
лошадем 5 чети овса.
Октября в 4 день выдано на конюшню 5 чети овса. Того же
числа выдано в солодежню 30 чети овса.
Октября в 5 день выдано на конюшню стоялым и всяким
лошадем 4 чети овса. / /
(л. 7 об.) Октября в 6 день выдано на конюшню всяким
монастырьским лошадем 4 чети овса. Да отпущено на Уломскую мелницу молоть 30 чети ржи.
В 7 день выдано в солодежню на солод 30 чети овса. На ко
нюшню выдано всяким монастырьским лошадем 5 чети овса.
В 8 день выдано на конюшню лошадем 2 чети с осминою
овса. Того же числа дано козачьим лошадем пол-осмины
овса.
В 9 день выдано на конюшню жеребцам всяким монастырьским лошадем 5 чети овса. Да / / (л. 8) казачьим лошадем дано четь овса.
6-6 В ркп. повторено дважды.
7 В ркп. написано по стертому.
8 В ркп. чети опущено.
9 В ркп. чети опущено.

109

З.В. Дмитриева

В 10 день выдано в солодежню на солод 30 чети овса.
Да на конюшню лошадем выдано 3 чети овса. Казачьим лошадем дано четь овса.
В 11 день выдано на конюшню лошадем 2 чети. Да жеребцем дано четь овса да невейнаго овса дано 3 чети. Да козачьим
лошадем дано осмина овса. Того же числа отпущено на Уломскую мелницу 55 чети ржи молоть.
В 12 день выдано на конюшню лошадем 3 чети овса чистаго.
В 13 день выдано в солодежню на солод 30 чети овса. / /
(л. 8 об.) Того же числа выдано на конюшню 4 чети овса чистаго, 4 чети невейнаго. На Ш иляково старческой лошеди
дано четь овса невейнаго. В Митино отпущено монастырьским лошадем 3 чети овса невейнаго, возили дрова и бревна.
Октября в 14 день выдано на конюшню жеребцем и вся
ким стоялым и розъезжим лошадем 3 чети овса чистаго,
4 чети невейнаго.
В 15 день выдано в солодежню на солод 30 чети овса.
Да на конюшню выдано лошадем на корм 5 чети с осминою
овса, 3 чети овса невейнаго.
В 16 день выдано на конюшню на корм 4 / / (л. 9) чети овса
чистаго, 3 чети овса невейнаго. Да в Митино отпущено 2 чети
овса монастырьским лошадем. Козачьим лошадем выдано
3 осмины овса чистаго.
Октября в 17 день выдано на конюшню монастырьским лошадем на корм 4 чети овса чистаго. Да козачьим лошадем осмина
овса чистаго. Да на конюшню же выдано 4 чети овса невейнаго.
В 18 день выдано на конюшню на корм монастырьским
лошадем 5 чети овса чистаго да невейнаго овса выдано на ко
нюшню 5 чети. Казачьим лошадем дано 3 полуосмины овса
чистаго. Того же числа отпущено / / (л. 9 об.) в Старое Подозерье монастырьским лошадем жеребятам 2 чети овса чистаго, 3 чети невейнаго.
В 19 день выдано в солодежню на солод 30 чети овса.
Да на конюшню монастырьским лошадем на корм дано 4 чети
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овса чистаго, 5 чети невейнаго. Ондрею Екимову дано по келарскому приказу 2 чети овса чистаго. В Старое Подозерье
отпущено жеребятом монастырьским 3 чети овса невейнаго. Того же числа отпущено на Уломскую мелницу молоть
13 чети с осминою ржи.
В 20 день выдано на конюшню 5 чети10 чистаго. / / (л. 10)
Того же выдано в солодежню на солод 30 чети овса. 11-Да
на Уломскую мелницу отпущено молоть 12 чети ржи-11.
В 21 день отпущено на Уломскую мелницу молоть 10 чети
ржи. Да на конюшню выдано лошадем 4 чети овса чистаго,
4 чети невейнаго.
В 22 день выдано на конюшню жеребцам и всяким лошадем 4 чети овса чистаго, 4 чети невейнаго. В Митино отпуще
но монастырьским лошадем 2 чети овса чистаго. Да на Ш иляково отпущено лошадем 2 чети овса невейнаго овса12.
В 23 день выдано на конюшню лошадем 4 чети овса чистаго,
3 чети невейнаго. Того же числа отпущено в Старое Подозерье
монастырьским / / (л. 10 об.) жеребятом 2 чети овса невейнаго.
Да козачьим лошадем дано пол-осмины овса чистаго.
В 24 день выдано на конюшню жеребцам и всяким монастырьским лошадем 6 чети овса чистаго, 4 чети невейнаго. Дано монастырьским ловетцким лошадем на поледенное
3 осмины овса. С казначеем с меншим отпущено 2 чети овса
невейнаго. Того же числа отпущено ловетцким лошадем 3 осмины овса чистаго. В Старое Подозерье отпущено жеребятом
3 чети овса невейнаго. Да на Ш иляково отпущено 2 чети не
вейнаго. / / (л. 11) Ивана Варганова лошадем дано 3 полуосмины овса чистаго.
В 25 день выдано на конюшню на корм монастырьским лошадем 4 чети овса чистаго, 4 чети невейнаго. Того же числа
выдано в солодежню 30 чети ячмени. Десятильничним Ивана
10 В ркп. чети опущено.
11-11 В ркп. написано на правом поле тем же почерком.
12 Так в р к п , овса повторено дважды.
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Варганова дано 3 черпки овса. Да козачьим лошадем дано
третник овса. На поледенное ловетцким лошадем отпущено
3 осмины овса чистаго.
В 26 день выдано на конюшню монастырьским лошадем
на корм 3 чети овса чистаго, 2 чети невейнаго. Ивана Варга
нова лошадем дано 3 полуосмины овса. / /
(л. 11 об.) В 27 день выдано на конюшню монастырьским
лошадем на корм 5 чети овса, 4 чети невейнаго. Ивана Варга
нова лошадем дано 3 черпка овса. Великосельскому крестья
нину дано 2 черпка овса. На Ш илякова отпущено монастырьским лошадем четь овса невейнаго. Ловетцким лошадем дано
пол-осмины овса.
В 28 день выдано в солодежню на солод 25 чети ржи.
Да на Уломскую мелницу отпущено молоть 10 чети ржи.
Да на конюшню выдано монастырьским лошадем 2 чети овса
чистаго, 2 чети овса невейнаго.
В 29 день выдано на конюшню монастырьским лошадем
на / / (л. 12) корм 4 чети с осминою овса чистаго, 4 чети не
вейнаго. Да осмина ржи дано Новые Ерги крестьянину Офонасью Окинфееву.
Октября в 30 день выдано на конюшню монастырьским лошадем на корм 3 чети овса чистаго, 2 чети невейнаго. По казначееву приказу дано Кирилу Архипову четь овса
чистаго, четь невейнаго, ронили бревна. Да на романовском
приказщике на Бажене взята осмина ржи займов. Да на Зауломское озеро отпущено ловетцким лошадем 3 осмины овса
чистаго.
В 31 день выдано в солодежню на солод 25 чети ржи.
Да на конюшню дано монастырьским лошадем на корм / /
(л. 12 об.) 4 чети с полуосминою овса чистаго, 4 чети невейнаго. Да ловетцким лошадем отпущено 3 осмины овса чистаго
на Зауломское.
И всего в месяце в октябре выдано на конюшню мона
стырским лошадем 147 чети без получерпка овса чистаго.
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Да в солодежню выдано на солод 210 чети овса, 30 чети яч
мени, 50 чети ржи. На Уломскую мелницу отпущено мо
лоть 131 четь ржи. Да на конюшню же и по службам монастырьским лошадем выдано 91 четь овса невейнаго. / / (л. 13)
Да около монастыря по службам, и служкам монастырьским,
и всяким проезжим людем дано 16 чети без получерпка овса
чистаго. Да коровником 4-м человеком, да болшухе дано месечины 2 чети с полуосминою ржи, 2 чети с полуосминою
овса. И обоего хлеба ржи, ячмени и овса чистаго и невейнаго
в росходе 714 чети 3 черпки. / /
(л. 13 об.) М есяца ноября в 1 день отпущено на Уломскую мелницу 12 чети ржи. Да на конюшню выдано лошадем
на корм 2 чети овса чистаго, 2 чети невейнаго.
В 2 день отпущено на Уломскую мелницу 15 чети ржи.
Да на конюшню выдано лошадем 3 чети с полуосминою овса
чистаго, 2 чети невейнаго. На Ш иляково отпущено монастырьским лошадем 3 чети овса невейнаго. Да ловетцким ло
шадям дано четь овса чистаго.
В 3 день выдано в солодежню на солод 25 чети ржи.
Да на Уломскую мелницу отпущено молоть 10 чети ржи.
На Белоозеро приказным людем отпущено 2 чети ржи. / /
(л. 14) Да на конюшню выдано монастырьским лошадем,
жеребцам и всяким розъежим 5 чети овса чистаго, 4 чети
невейнаго.
В 4 день отпущено на Уломскую мелницу молоть 12 чети
ржи. Того же числа выдано на конюшню монастырьским ло
шадям 5 чети овса чистаго, 13-4 чети н евейнаго13да княжим
лошадем осмину. Да козачьим лошадем дано пол-осмины
овса чистаго. Да ловетцким лошадем отпущено на Зауломское озеро 3 осмины овса чистаго.
Того же месяца в 4 день выдано в солодежню 12 чети14 яч
мени да 18 чети овса. / /
13- 13В ркп. написано на правом поле.
14 В ркп. написано дважды.

113

З.В. Дмитриева

(л. 14 об.) Ноября в 5 день выдано на конюшню монастырьским лошадем на корм 3 чети с полуосминою овса чистаго,
2 чети невейнаго. Да того же числа выдано на конюшню монастырьским же лошадем 3 осмины овса чистаго.
В 6 день дано монастырьскому крестьянину Якову понтинскому за плотничество 2 чети овса, четь ржи. Да на конюшню
выдано монастырьским лошадем на корм 4 чети осмины овса
чистаго, 2 чети невейнаго. Да ловецким лошадем дано четь овса.
В 7 день выдано на конюшню монастырьским лошадем
на корм 3 чети и 3 черпка овса чистаго, четь невейнаго. / /
(л. 15) Слуге Маковею дан черпок овса лошади. Да на Ш иляково отпущено монастырьским лошадем 3 чети овса невейнаго. Да деревни Ш ортина крестьянину Семейке Федорову
осмина овса15на крупы, и круп пол-осмины у него взяты.
В 8 день выдано на конюшню монастырьским лошадем
на корм 6 чети овса чистаго, четь невейнаго. Да ловетцким
лошадем отпущено четь овса чистаго. Да козачьим лошадем
дано осмина овса. Да в Куность отпущено к старцу Иеву Чяпкину 3 чети ржи, 2 чети овса да осмина пшеницы. / / (л. 15 об.)
Да в солодежню выдано на солод 18 чети овса, 12 чети ячмени.
В 9 день дано на конюшню лошадем на корм 4 чети с осминою овса чистаго, 2 чети невейнаго. Да слугам монастырьским Борису Нестерову с товарыщи дано на монастырьские
лошеди 2 чети овса чистаго, ездили на Короткое по соль.
В 10 день выдано на конюшню монастырьским лошадем
на корм 3 чети овса чистаго, 2 чети невейнаго. Да пол-осмины
овса дано Ивановым лошадем Трегубова. / /
(л. 16) В 11 день выдано на конюшню монастырьским
лошадем на корм 3 чети овса чистаго с осминою, четь овса
невейнаго. Да казачьим лошадем и всяким проезжим людем
2 чети овса чистаго с осминою же. Да в солодежню выдано
на солод 12 чети ячмени, 18 чети овса. Да ловетцким лошадем
отпущено 2 чети овса чистаго.
15 В ркп. написано дважды.
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В 12 день выдано на конюшню монастырьским лошадем
на корм 3 чети овса чистаго, 2 чети невейнаго. Того же числа отпу
щено на Белоозеро приказным людем 3 осмины ржи, 4 чети овса
чистаго. Да ловетцким лошадем дано четь овса чистаго же. / /
(л. 16 об.) Того же месяца в 13 день выдано на конюшню
монастырьским лошадем на корм 4 чети овса чистаго, четь
невейнаго. Да казачьим лошадем дано осмина овса. Того же
числа дано конскому мастеру Якову дано месечины осмина
ржи да осмина овса.
В 14 день выдано на конюшню монастырьским лошадем
на корм 5 чети овса чистаго, четь невейнаго. Да на Долгозерку отпущено старческой лошеди осмина овса невейнаго.
Да казачьим лошадем дано осмина овса. Того же числа выда
но на солод 30 чети ячмени. Да на Ш иляково отпущено монастырьским лошадем 2 чети овса невейнаго. / /
(л. 17) В 15 день выдано на конюшню монастырьским лошадем на корм 5 чети овса чистаго, четь невейнаго. Да каза
чьим лошадем дано пол-осмины овса чистаго. Да монастырьским же лошадем дано на корм 2 чети овса чистаго, которые
ходили по соль на Короткое. Да на кутью выдано подкеларнику старцу Феодосию осмина пшеницы.
В 16 день выдано на конюшню монастырьским лошадем
на корм 6 чети с осминою овса чистаго, невейнаго четь. Да ка
зачьим лошадем осмина овса чистаго.
В 17 день выдано на конюшню монастырьским лошадем / /
(л. 17 об.) на корм 5 чети без полуосмины чистаго16, четь овса
невейнаго. Пол-осмины овса чистаго козачьим лошадем. Ловетцким лошадем отпущено четь овса чистаго. Да на Ш иляково отпущено монастырьским лошадем 2 чети невейнаго.
В 18 день выдано на конюшню монастырьским лошадем
на корм 7 чети овса чистаго. Слуге Маковею Костянтинову
дано 2 третника овса чистаго, ездил рыбы закупать. Борису
Нестерову дан третник овса.
16 В ркп. вписано над строкой тем же почерком.
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В 19 день выдано на конюшню монастырьским лошадем
на корм 5 чети овса с полуосминою чистаго, / / (л. 18) да на ко
нюшню же выдано лошадем на корм четь овса чистаго.
В 20 день выдано на конюшню монастырьским лошадем
на корм 6 чети овса чистаго. Борисоглебским слугам дан трет
ник овса чистаго. Казачьим лошадем дан черпок овса.
В 21 день выдано на конюшню монастырьским лошадем
на корм 5 чети овса чистаго да четь невейнаго. Да казачьим
лошадем Смаге с товарыщи дано 3 осмины овса и тем каза
чьим лошадем, что ездили в приставах по соль на Короткую.
Да Ондрею Якимову, приходил от келаря приставом в тот же
час, / / (л. 18 об.) а взял на казачьи лошади пол-осмины овса.
Да козаком же ферапонтовским приставом на лошади дан
черпок овса чистаго же. Да борисоглебским слугам лошадем на корм дан третник овса, да им жа дано на дорогу полосмины овса. Да троецким слугам с Усть-Ш естьксны17 дано
на корм третник овса чистаго же.
Ноября в 22 день дано на конюшню монастырьским лошадем на корм 6 чети овса чистаго, четь невейнаго. Того же чис
ла отпущено на Короткую монастырьским лошадем 2 чети
овса чистаго. / / (л. 19) Да на Короткую отпущено козачьим
лошадем 3 осмины овса да на конюшню козачьим лошадем
четь овса чистаго.
В 23 день выдано на конюшню лошадем на корм 5 чети овса
чистаго, четь невейнаго. Того же числа отпущено на Ш иляково лошадем монастырьским 3 чети овса невейнаго. На Долгозерку отпущено старческой лошеди четь овса невейнаго.
Да казачьим лошадем дано пол-осмины овса невейнаго.
В 24 день выдано на конюшню 3 чети с полуосминою овса
чистаго, четь невейнаго. Да в солодежню выдано ростить
30 чети овса. / /
(л. 19 об.) В 25 день выдано на конюшню монастырьским
лошадем 3 чети с полуосминою овса чистаго, 3 чети невейнаго.
17 Так в р к п .
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В 26 день выдано на конюшню монастырьским лошадем
на корм 3 чети овса чистаго, 2 чети невейнаго. Да четь овса
чистаго отпущено ловцом. Да монастырьским лошадем дано
четь овса чистаго.
В 27 день выдано на конюшню монастырьским лошадем
6 чети с полуосминою овса чистаго, 2 чети невейнаго. Да ка
зачьим лошадем дано осмина овса чистаго же. Того же / /
(л. 20) числа выдано в солодежню 30 чети ячмени. Да подкеларнику г большому к старцу Лазорю отпущено осмина ржи.
Да того же числа дано Сиземские волости крестьяном 518чети
овса чистаго, ездили на Короткую по соль.
В 1819 день выдано на конюшню монастырьским лошадем
4 чети овса чистаго, 2 чети невейнаго. Да ловетцким лошадем
отпущено четь овса чистаго. Да казачьим лошадем дано 3 полуосмины овса чистаго же. Того же числа отпущено на Ко
роткую козаком 3 осмины овса. Да слуге Ондрею Песнышскому дано пол-осмины овса чистаго же. / /
(л. 20 об.) В 1920 день выдано на конюшню монастырьским лошадем 4 чети овса чистаго и невейнаго. Да в Старое
Подозерье монастырьским лошадем 2 чети овса чистаго.
Слугам Тихану Карцову дано пол-осмины овса, Тимофею
Псковитину дан черпок овса чистаго же. Того же числа отпу
щено на Уломскую мелницу на 10-ти лошадях 20 чети ржи.
Да на Ш иляково отпущено монастырьским лошадем 3 чети
овса невейнаго. Да на конюшню же выдано четь овса чистаго,
четь невейнаго. / /
(л. 21) В 30 день выдано на конюшню монастырьским лошадем 4 чети овса чистаго, 2 чети невейнаго. Козачьим лошадем дано осмина овса невейнаго. Да казачьим же лошадем
дано 3 осмины овса чистаго. Которые козаки приезжали по
гребать Победного, Совету Бажковскому дано осмина овса
18 В ркп. 5 (Е ) исправлено из 6 (S).
19 Так в ркп., по хронологии должно быть 28.
20 Так в ркп., по хронологии должно быть 29.
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чистаго же. Ловетцким лошадем отпущено четь21овса. Слугам
монастырьским Морозу, да Трене Рябому, да Кемке Федке
дано им 3 осмины овса чистаго. В Старое Подозерье монастырьским лошадям отпущено 2 чети овса чистаго. Сыну бо
ярскому Бердяеву дано осмина овса. Того же числа выдано / /
(л. 21 об.) в солодежню на солод 30 чети ячмени. На Долгозерку старческой лошеди четь овса невейнаго. Новые Ерги кре
стьянину Офонасью Акинфиеву дано четь ржи, иман у него
тот хлеб в селе на монастырьской обиход. На конюшню же
монастырьским лошадем на корм выдано 3 осмины овса чистаго же, 2 чети невейнаго. В Старое Подозерье отпущено монастырьским лошадем 2 чети овса невейнаго.
22-И всего в месяце ноябре в росходе на конюшно жеребцом
стоялым и всяким розъезжым лошадем 147 чети с пол-осминою овса чистаго да 70 чети невейнаго овса. В солодежну / /
(л. 22) на солод 84 чети овса, 25 чети ржы, 126 чети ячмени.
На Уломскую мелницу отпущено 69 чети ржы. Да в коровью
деревню 4-м человеком коровником да пятой болшухе 2 чети
с пол-осминою ржы, 2 чети с пол-осминою овса. Да около
монастыря по службам и всяким проезжым людем розда
но 44 чети с осминою и с пол-осминою овса чистаго, 7 чети
с пол-осминою ржы. На кутью четь пшеницы-22. / /
(л. 22 об.) Месяца декабря в 1 день выдано на конюшню
монастырьским лошадем на корм 423 чети овса чистаго, четь
невейнаго. Да казачьим лошадем розных приставов дано
2 чети с осминою и с черпком. Того же числа дано козачьим
лошадем розных станиц 2 чети без полуосмины.
В 2 день выдано на конюшню монастырьским лошадем
на корм 3 чети овса чистаго, 2 чети невейнаго. В Старое Подозерье отпущено монастырьским лошадем 2 чети овса невейнаго. Да казачьим лошадем дано 3 полуосмины овса чистаго.
21 В ркп. написано над зачеркнутым осмина.
22-22 В ркп. другим почерком, черными чернилами.
23 В ркп. написано по стертому.
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Да ферапонтовскому / / (л. 23) казачью приставу черпок овса
чистаго же.
В 3 день выдано на конюшню монастырьским лошадем
на корм 4 чети овса чистаго с полуосминою. Казачьим лошадем дано пол-осмины овса да невейнаго овса выдано 2 чети
овса невейнаго24. Того же числа выдано в солодежню на солод
12 чети ячмени, 18 чети овса. Да на Уломскую мелницу отпу
щено молоть 5 чети ржи. Любиму Сущову дано пол-осмины
овса. Да казачьим лошадем дано пол-осмины же овса чистаго.
В 4 день выдано на конюшню монастырьским лошадем
на корм 2 чети с осминою овса чистаго, 3 осмины невейнаго. / / (л. 23 об.) Да того же числа выдано на конюшню 2 чети
овса чистаго, 2 чети невейнаго. Да в Старое Подозерье отпу
щено монастырьским лошадем 2 чети овса невейнаго.
В 5 день выдано на конюшню 3 чети с полуосминою овса
чистаго, 2 чети невейнаго. Да в Старое Подозерье отпущено
монастырьским лошадем 2 чети овса невейнаго. Слуге монастырьскому Любиму Сущеву 2 третника овса чистаго. Да кем
скому священнику дано пол-осмины овса. Да на Уломскую
мелницу отпущено молоть 12 чети ржи. / /
(л. 24) Того же месяца в 6 день выдано на конюшню монастырьским лошадем на корм 4 чети овса чистаго, 2 чети невейнаго. Да казачьим лошадем дано пол-осмины овса.
В 7 день выдано на конюшню монастырьским лошадем
на корм четь овса чистаго, 2 чети невейнаго. В солодежню
на солод выдано 30 чети25 овса чистаго. Да отоману Беляю
с товарыщи на лошеди дано 3 осмины овса чистаго. Да при
ставом сиземским дано лошадем пол-осмины овса.
В 8 день выдано на конюшню монастырьским лошадем
2 чети овса невейнаго. / /
(л. 24 об.) В 9 день выдано на конюшню монастырьским лошадем на корм 2 чети овса чистаго. Да Совету Бажковскому
24 Так в р к п .
25 В ркп. чети опущено.
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дано четь овса чистаго по келарскому приказу. Да Олексееве
боярыне Зю зина дано четь овса чистаго. Офонасью Козмину
дано осмина овса чистаго. Того же числа отпущено на Уломскую мелницу молоть 16 чети ржи. Голове стрелетцкому26
Дмитрею Дернову дано четь овса чистаго.
В 10 день выдано смольянину сына боярскому Фторому
Моклокову по келарскому приказу осмина овса. / / (л. 25)
Белозерским подъезщиком смольяном детем боярским дано
2 чети овса чистаго с полуосминою.
В 12 день выдано на конюшню монастырьским лошадем
на корм 4 чети с полуосминою овса чистаго, 2 чети невейнаго.
В Старое Подозерье отпущено монастырьским лошадем 2 чети
овса невейнаго. Да на Уломскую мелницу отпущено молоть
12 чети ржи. Да в солодежню выдано на солод 30 чети овса.
Того же месяца в 13 день дано месечины конскому масте
ру Якову осмина ржи, осмина овса. Того же числа выдано / /
(л. 25 об.) на конюшню монастырьским лошадем на корм
2 чети овса чистаго, 2 чети невейнаго. Да отпущено монастырьским лошадем в Старое Подозерье 2 чети овса невейнаго. Да на Ш иляково отпущено 3 чети овса невейнаго. Того же
числа дано скатертнику Трене пол-осмины овса.
В 14 день выдано на конюшню монастырьским лошадем
на корм 2 чети с осминою овса чистаго, 2 чети невейнаго.
Да в Старое Подозерье отпущено монастырьским лош а
дем 2 чети овса невейнаго. Да Борису Нестерову с товарыщи на 4 лошади дано 2 чети овса / / (л. 26) чистаго, ездили
на Устюжну для монастырского дела. Да на Уломскую мелницу отпущено толчи 13 чети овса. В солодежню на солод
выдано 30 чети овса. Олексеевым людем Ивановича Зю зи
на дано четь овса. Ш ухтовским помещиком иноземцам дано
пол-осмины овса.
В 15 день выдано на конюшню монастырьским лошадем
на корм 2 чети овса чистаго, 2 невейнаго. Да слугам мона26 Исправлено, в ркп. гове стретцкому.

120

Хлебный «бюджет» Кирилло-Белозерского монастыря в начале XVII в.

стырьским Захарью Белебюбскому да Дружине Романовско
му дано осмина овса, ездили к Москве. Федору Вахромееву
лошадем дано 3 черпки овса чистаго. / /
(л. 26 об.) Декабря в 16 день выдано на конюшню монастырьским лошадем на корм 2 чети овса чистаго, 2 чети невейнаго.
Всяким проезжим людем, дворяном и детем боярским, лошадем дано 3 полуосмины овса. Федору Вахромееву да Петра
Третьякова людем дано осмина овса. Да Олексееве семье Ива
новича Зюзина дано на лошеди четь овса. В Старое Подозерье
монастырьским лошадем отпущено 2 чети овса невейнаго.
В 17 день дано Игнатью Хрипунову с товарыщи 3 полуосмины овса чистаго. В Старое Подозерье отпущено / / (л. 27)
монастырьским лошадем 2 чети овса невейнаго. Да на ко
нюшню выдано монастырьским лошадем на корм осмина
овса чистаго.
В 18 день выдано в солодежню на солод 30 чети овса.
Да на конюшню выдано монастырьским лошадем овса чистаго осмина. Да того же числа дано козачьим лошадем 3 полуосмины овса чистаго.
В 19 день выдано на конюшню осмина овса чистаго. Да козачьим лошадем дано 3 полуосмины овса чистаго. Да на Уломскую мелницу отпущено молоть 13 чети ржи. / /
(л. 27 об.) В 20 день выдано на конюшню монастырьским
лошадем на корм четь овса чистаго, четь невейнаго. Слугам
дано Тимофею Псковиту с товарыщи 3 полуосмины овса.
Да на Уломскую мелницу отпущено молоть 12 чети ржи.
Да из села с Сизмы привезено на Уломскую мелницу молоть
22 чети ржи оброчные. Совету Бажковскому дано осмина
овса по келарскому приказу.
В 21 день выдано на конюшню монастырьским лошадем
пол-осмины овса чистаго, 3 полуосмины невейнаго. И ва
ну Бордакову, / / (л. 28) служке монастырьскому, дан черпок овса чистаго. Да на Уломскую мелницу отпущено толчи
20 чети овса приполонного, привезен с Колкача.
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В 22 день выдано на конюшню монастырьским лошадем
на корм четь овса чистаго, пол-4 чети овса невейнаго. Того же
числа выдано на солод 30 чети овса. Да выдано на кутью к Р о 
жеству Христову 3 осмины ячмени про слуг, и про дворовых
людей, и про стерельцов.
В 23 день выдано на конюшню монастырьскую лошадем
на корм четь с полуосминою овса чистаго, 3 чети невейнаго. / /
(л. 28 об.) В 24 день выдано на конюшню монастырьским
лошадем на корм 3 чети с черпком27 овса чистаго, 3 чети овса
невейнаго.
В 25 день выдано на конюшню монастырьским лошадем
на корм 3 чети овса чистаго, 3 чети невейнаго.
В 26 день выдано на конюшню монастырьским лошадем
2 чети овса чистаго, 3 чети невейнаго. Да в солодежню на со
лод выдано 30 чети овса.
В 27 день выдано на конюшню монастырьским лошадем
на корм четь овса чистаго, 2 чети невейнаго.
В 28 день выдано на конюшню монастырьским лошадем
на корм четь с полуосминою / / (л. 29) овса чистаго, 2 чети
невейнаго. Того же числа отпущено на Уломскую мелницу
молоть 13 чети ржи.
В 29 день отпущено на конюшню монастырьским лошадем
на корм 2 чети овса чистаго, 3 чети невейнаго. Да на солод вы
дано 30 чети овса чистаго.
В 30 день выдано монастырьским лошадем на корм 2 чети
с осминою овса чистаго, 3 чети невейнаго. Да на Ш иляково
отпущено монастырьским лошадем на корм 3 чети овса невейнаго. Иосифу Пустынникову дан третник овса чистаго.
Да коровником дано четырем человеком да пятой / / (л. 29 об.)
большухе дано месечины 2 чети с полуосминою ржи, 2 чети
с полуосминою овса.
В 31 день выдано на конюшню монастырьским лошадем
2 чети овса чистаго, 3 чети невейнаго.
27 В ркп. вписано над строкой тем же почерком.
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28-И всего в месяце декабре в росходе на конюшно монастырьским стоялым жеребцем и всяким розъезжим лошадем
59 чети с осминою и с черпком овса чистаго. В солодежню
на солод 228 чети овса чистаго, 12 чети ячмени. На Уломскую
мелницу отпущено молоть 105 чети ржы. Да на конюшно же
и за монастырь по службам 76 чети с осминою и с пол-осми
ною / / (л. 30) овса невейнаго. В коровью деревню коровником
месечины 2 чети с полуосминою ржы, 2 чети с полуосминою
овса. Да около монастыря по службам и всяким проезъжим
людем роздано 26 чети с полуосминою овса, осмина ржы.
На Уломскую мелницу отпущено толчи 33 чети овса. 3 осмины ячмени на кутью-28.
М есяца генваря в 1 день выдано на конюшню монастырьским лошадем на корм 2 чети овса чистаго, 3 чети овса невейнаго. Того же числа выдано на солод 30 чети ячмени. Да слуге
Тихану Карцову дан третник овса чистаго. Да на кисель выда
но толочь в коровью / / (л. 30 об.) 2 чети овса.
В 2 день выдано на конюшню, выдано на корм монастырьским лошадем 2 чети овса чистаго, 4 чети овса невейнаго. Того же числа отпущено на Уломскую мелницу молоть
10 чети ржи. Х Крещенью на кутью выдано четь ячмени.
Да на понахиду на кутью выдано осмина пшеницы.
В 3 день выдано на конюшню монастырьским лошадем
на корм 3 чети овса чистаго, 4 чети невейнаго. Митрополичья
сына боярского Ивана Варганова человеку его дан третник овса.
В 4 день выдано на конюшню монастырьским / / (л. 31) лошадем на корм 2 чети овса чистаго, 4 чети невейнаго. Тихвин
ским гонцом дано третник овса. В Куность отпущено старцу
Иеву Чяпкину четь ржи, 3 осмины овса. Да на Уломскую
мелницу отпущено молоть 12 чети ржи. Того же числа выда
но в солодежню на солод 30 чети ячмени.
В 5 день выдано на конюшню монастырьским лошадем
на корм 3 чети овса чистаго, чети 4 невейнаго. Олексеевым
28-28 В ркп. другим почерком, черными чернилами.
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людем Зю зина на лошади дано осмина овса чистаго, 3 чети
невейнаго. / /
(л. 31 об.) Генваря в 7 день выдано на конюшню монастырьским лошадям на корм 3 чети овса чистаго да 4 чети
с осминою невейнаго. Того же числа на Уломскую мелницу
отпущено молоть 10 чети ржи. Государеву посланнику да нижегородцкому архимариту на лошади дано четь овса чистаго.
Олексееве боярыне Зюзина дано на лошеди 2 чети овса. С лу
гам монастырьским Григорью Морозу да Ивану Бардакову
дано на дорогу четь овса чистаго же, ездили к Москве.
В 8 день выдано на конюшню монастырьским / / (л. 32) лошадем на корм, и что к Москве кормили, 4 чети овса чистаго,
3 чети овса невейнаго. Того же числа выдано к вечеру на ко
нюшню московским лошадем четь овса чистаго, четь невейнаго.
В 9 день выдано на конюшню монастырьским лошадем
на корм 3 чети овса чистаго, <...>29 чети невейнаго. В солодеждню на солод дано ростить 25 чети ржи. Того же числа
дано Федору Вахромееву 2 чети с полуосминою овса чистаго.
Того же числа дано Ивана Трегубовым лошадем 3 полуосми
ны овса чистаго. Да на конюшню же выдано / / (л. 32 об.) мо
сковским лошадем четь овса чистаго.
В 10 день выдано на конюшню монастырьским лошадем
на корм 3 чети овса чистаго да 3 же чети невейнаго. Олексеевым людем Зю зина дано пол-осмины овса чистаго, 3 полуосмины невейнаго. Волотцкого архиепископа сыну бо
ярскому на лошадь дано черпок овса. Того же числа дано
Петрова сына на лошедь 3 полуосмины овса. Да Ивана Трегубова дано осмина овса чистаго же. Ивана Варганова людем
дано черпок овса. Да на конюшню выдано московским ло
шадем четь овса. / / (л. 33) Да на М аурино дано монастырь
ским лошадем пол-осмины овса чистаго, 3 полуосмины овса
невейнаго. Того же числа отпущено на Белоозеро воеводе
Петру Чихачеву, да нижегородцкому архимариту Маркелу,
29 В ркп. цифра стерта.
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да Борису Никифоровичю, да дияку Ивану Ф едорову 7 чети
овса да четь ржи.
В 11 день выдано на конюшню монастырьским лошадем на корм 4 чети овса чистаго, 3 чети с осминою невейнаго. Того же числа отпущено на Уломскую мелницу молоть
пол-9 чети пшеницы серые. Воеводе Нелюбу / / (л. 33 об.) Семеновичю Суколенову пол-осмины овса.
В 12 день выдано на конюшню монастырьским лошадем
на корм 5 чети овса чистаго, 3 чети невейнаго. На Ш иляково отпущено монастырьским лошадем на корм 3 чети овса
невейнаго. Да к Москве ездили слуги с рыбою, дано на до
рогу монастырьским лошадем 4 чети овса чистаго, да им же
дано на 19 лошадей вприбавку 2 чети с осминою овса чистаго. Да на конюшню же выдано к вечеру московским лошадем
четь овса чистаго.
В 13 день выдано на конюшню 5 чети овса чистаго
на корм / / (л. 34) монастырьским лошадем. Диякону старцу
Аврамию да слуге М ихайлу дано им на лошеди 3 полуосмины овса чистаго. Козме Гладкому да Захару Локалову дано
им на 2 лошади осмина овса чистаго, ездили на Углеч. Воеводцкому Нелюбоду человеку Семеновича дано на дорогу
3 черпки овса чистаго. Олексея Ивановича Зю зина человеку
дано на дорогу пол-осмины овса. Стефанове матери Чернеева
на дорогу дано пол-осмины же овса. Того же числа выдано
в солодежню на солод 25 чети ржи. Конскому мастеру Якову
месячины дано 30-осмина ржи, осмина овса-30. / /
(л. 34 об.) В 14 день выдано на конюшню монастырьским
лошадем 4 чети с полуосминою овса чистаго. Да вологодцким
стрельцом дано четь овса чистаго, ездили с казною на Тихви
ну. Того же числа отпущено на Уломскую мелницу молоть
25 чети ржи.
В 15 день выдано на конюшню монастырьским лоша
дем 3 чети овса чистаго. На Маурино дано монастырьским
30-30В ркп. фраза продолжена вдоль правого поля.
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лошадем четь овса чистаго. Да в коровью деревню дано
свиньям 2 чети овса. Того же числа дано князю Матфею Шеховскому на лошеди осмина овса. / / (л. 35) Да на Уломскую
мелницу отпущено молоть с лозскими и с уломскими крестьяны 32 чети ржи.
В 16 день выдано на конюшню монастырьским лошадем
на корм 4 чети овса чистаго. Того же числа дано князю Н ики
те Волконскому с товарыщи 2 чети овса чистаго. Володцким
подъезщиком детем боярским на 6 лошадей дано пол-осмины
овса. Того же числа дано в солодежню на солод 30 чети овса.
В 17 день выдано на конюшню монастырьским лошадем
4 чети овса чистаго. Да князю Никите Волконскому дано четь
овса. / / (л. 35 об.) Монастырьским лошадем дано на Маурино, дано да ловетцким лошадем 2 чети овса чистаго. Розыльщику белозерскому дано пол-осмины овса.
В 18 день выдано на конюшню монастырьским лошадем
на корм 5 чети без полуосмины овса чистаго. Старцу Костянтину Бирюлеву дано пол-осмины овса, ездил на Устюг.
Да служке Томилу Ержанину дано пол-осмины овса, ездил
на Сизму. Слуги ездили к Вологде по капусту, дано монастырьским лошадем на корм 3 чети овса чистаго.
В 19 день выдано на конюшню монастырьским лошадем / /
(л. 36) на корм 4 чети овса чистаго.
В 20 день выдано на конюшню монастырьским лошадем
4 чети овса чистаго. Да на Маурино отпущено монастырьским же лошадем 3 осмины овса. Слуге монастырьскому Ф е
дору Кромину дано четь ржи, четь овса, осмина ячмени, дано
ему по келарскому приказу и соборных старцев. Того же чис
ла выдано в солодежню на солод 30 чети овса.
21 день выдано на конюшню монастырьским лошадем
на корм 3 чети овса чистаго. Того же числа выдано на конюш
ню же монастырьским лошадем на корм четь овса чистаго.
В 22 день / / (л. 36 об.) дано Ивану Ушакову, государеву
дворянину, пол-осмины овса. Ивана Варганова людем дано
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пол-осмины овса. Мосяге карголомцу дано пол-осмины овса.
Олексея Ивановича Зю зина дано людем 3 полуосмины овса
чистаго же. Того же числа отпущено на Уломскую мелницу
молоть 12 чети ржи.
В 23 день выдано на конюшню монастырьским лошадем
на корм 4 чети с осминою овса чистаго. Того же числа выдано
в солодежню на солод 30 чети ячмени. На Маурино дано монастырьским же лошадем на корм четь овса, возили известь
к печам.
В 24 день выдано на конюшню 3 чети с осминою / / (л. 37)
овса.
В 25 день выдано на конюшню монастырьским лошадем
на корм 4 чети овса чистаго. Тимовским монастырьским крестьяном дано пол-осмины овса. Того же числа отпущено на Белоозеро корму князю Никите Андреевичю Волконскому 3 чети
овса, товарыщу его Чемесову отпущено четь овса чистаго же.
В 26 день выдано на конюшню монастырьским лошадем
5 чети с осминою овса чистаго. На Ш иляково отпущено монастырьским лошадем осмина. Того же числа выдано в солодежню на солод 12 чети ячмени, 18 чети овса. / /
(л. 37 об.) В 27 день выдано на конюшню монастырьским
лошадем на корм 5 чети овса чистаго.
В 28 день выдано на конюшню монастырьским лошадем
3 чети овса чистаго. Смольяном детем боярским дано полосмины овса.
В 29 день выдано на конюшню монастырьским лошадем
3 чети овса чистаго. На солод выдано 12 чети ячмени, 18 чети
овса. Того же числа отпущено на Уломскую мелницу молоть
39 чети ржи. Служке монастырьскому Перше дано пол-осмины овса, ездил на Вологду.
В 30 день выдано на конюшню монастырьским лошадем
3 чети с осминою / / (л. 38) овса чистаго.
В 31 день выдано на конюшню монастырьским лошадем
на корм 3 чети с осминою овса. Того же числа отпущено
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на Долгозерскую мелницу толчи 54 чети овса. Да Серапионову брату дано третник овса чистаго. Василью, овчинику ти 
шинскому, на монастырьские овчины дано четь овса. Мосяге
Карголомцу дано пол-осмины овса. Да Серапионову брату
дано черпок овса. Дано 4-м человеком коровником да болшухе месячины 2 чети с полуосминою ржи, 2 чети с полуосминою овса. / /
(л. 38 об.) 31-И всего в месяце генваре в росходе на конюшно жеребцом и всяким розъезжым лошадем 126 чети овса чистаго, 46 чети овса невейнаго. В солодежню на солод 50 чети
ржы, 96 чети овса, 114 чети ячмени. На Уломскую мелницу
отпущено молоть 140 чети ржы, 9 чети пшеницы. Да на Долгозерскую мелницу отпущено толчи 54 чети овса чистаго. В ко
ровью деревню 4-м человеком коровникам да пятой болшухе
дано месечины 2 чети с пол-осминою ржы, 2 чети с пол-осминою овса. / / (л. 39) Да около монастыря по службам и всяким
проезжим32 людем и на Белоозеро детем боярским в почесть
36 чети с пол-осминою и с третником овса, 3 чети с черпком
ржы, 3 осмины ячмени. Да на кутью осмина пшеницы-31. / /
(л. 39 об.) Месяца февраля в 1 день выдано на конюшню
монастырьским лошадем на корм 4 чети овса. Воеводе Нелюбу Семеновичю Суколенову четь овса. Слуге монастырьскому Любиму Сущову дано на монастырьские лошеди четь
овса, ездил в Нижней Новгород для монастырьского дела.
Да села Вашкия дано крестьяном 4-м человеком четь ржи.
Да на Уломскую мелницу отпущено молоть пол-10 чети ржи.
В 2 день дано на конюшню монастырьским лошадем 4 чети
с осминою овса. Посланником государевым Ивану Турско
му да Гаврилу Ш апкину дан третник овса. / / (л. 40) Ивана
Варганова дано людем третник овса. Посланнику же Федору
Ш окурову дан третник овса. Да на Уломскую мелницу отпу
щено молоть 12 чети ржи с уломскими крестьяны. Того же
31-31 В ркп. другим почерком, черными чернилами.
32 Исправлено, в ркп. поезжим.
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числа дано коровником монастырьским месечины 4-м чело
веком да пятой болшухе 2 чети с полуосминою ржи, 2 чети
с полуосминою овса.
В 3 день выдано на конюшню монастырьским лошадем
на корм 3 чети с осминою33.
Того же числа выдано в солодежню на солод 30 чети ячмени.
На Шиляково отпущено монастырьским лошадем осмина овса.
В 4 день отпущено на Уломскую мелницу 18 чети ржи. / /
(л. 40 об.) Да на конюшню выдано монастырьским лошадем
5 чети овса.
В 5 день выдано на конюшню монастырьским лошадем
4 чети овса. Да на Ш иляково отпущено монастырьским ло
шадем осмина овса. Алексея Ивановича Зю зина дано лошадем 3 полуосмины овса. Казачьим лошадем дано черпок овса.
Вологжанину торговому человеку дано пол-осмины овса.
В 6 день выдано на конюшню монастырьским лошадем
4 чети овса. В солодежню на солод выдано 30 чети овса.
На Долгозерскую мелницу отпущено сушить 22 чети с осминою овса. Служке / / (л. 41) монастырьскому Олексею Шелепину дано пол-осмины овса, ездил к Вологде.
В 7 день выдано на конюшню монастырьским лошадем
5 чети с осминою овса чистаго. Того же числа отпущено
на Уломскую мелницу молоть 7 чети ржи.
В 8 день выдано на конюшню монастырьским лошадем
5 чети овса. Посланником от боярина государева князя Бори
са М ихайловича Лыкова Григорью Озерову дан третник овса.
Воеводе Нелюбу Суколенову дано пол-осмины овса.
В 9 день выдано на конюшню монастырьским лошадем
4 чети овса чистаго. / / (л. 41 об.) Воеводе Нелюбу Суколено
ву дан третник овса. На Уломскую мелницу отпущено молоть
8 чети ржи.
В 10 день выдано на конюшню монастырьским лошадем
на корм 4 чети овса. В солодеждю на солод дано 30 чети овса.
33 В ркп. овса опущено.
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В 11 день выдано на конюшню монастырским лошадем
2 чети овса, которые пришли с Москвы. Олексеевым людем
Зю зина на лошади дано четь овса. На Ш иляково отпущено
монастырьским лошадем осмина овса.
В 12 день выдано на конюшню монастырьским лошадем
7 чети овса. Олексеевым людем Ивановича Зю зина / / (л. 42)
на дорогу 5 чети с осминою, приезжали по боярыню.
В 13 день выдано на конюшню монастырьским лошадем
4 чети овса. Того же числа дано конскому мастеру Якову месечины осмина ржи да осмина овса. Слугам монастырьским
дано пол-3 чети овса, ездили провожать Олексееву бояры
ню Зюзина. Олексееву же человеку Зю зина Дмитрею дано
пол-осмины овса по келарскому приказу. Олексееве же семье
Ивановича Зю зина дано на дорогу четь овса. Слуге монастырьскому дано Сабуру Тонково осмина овса чистаго же. / /
(л. 42 об.) В 14 день выдано на конюшню 4 чети овса. Вое
воде Нелюбу Суколенову четь с черпком овса. Да Дмитрею
Кобановскому дано 3 черпки овса. Да на конюшню выдано
2 чети овса. Олексеевым людем дано четь с полуосминою
овса.
В 15 день выдано на конюшню монастырьским лошадем
3 чети овса. Вадбалским князем дано по келарскому приказу
пол-осмины овса. Слуге монастырьскому Семену Мокееву
дано пол-осмины же овса.
В 16 день выдано на конюшню 4 чети с осминою овса. / /
(л. 43) Того же числа дано Ивану Варганову в монастыре
и на дорогу без черпка 2 чети овса.
В 17 день выдано на конюшню 2 чети с осминою овса. К ня
зем Вадбалским дано пол-осмины же овса.
В 18 день выдано на конюшню монастырьским лошадем
4 чети овса. Слугам монастырьским Данилу Смольянину
да Юрману Черному дано пол-осмины овса. На Ш иляково
отпущено монастырьским лошадем осмина овса. Жеребятом
дано четь овса невейнаго.
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В 19 день выдано на конюшню монастырьским лошадем
4 чети овса. / / (л. 43 об.) Да в вечеру дано монастырьским
лошадем четь овса. Того же числа дано на конюшню же монастырьским лошадем 4 чети овса.
В 20 день выдано на конюшню монастырьским лошадем
4 чети овса.
В 21 день выдано на конюшню монастырьским лошадем
на корм 6 чети овса.
В 22 день выдано на конюшню монастырьским лошадем
6 чети овса.
В 23 день выдано на конюшню монастырьским лошадем
5 чети с осминою овса. Да к Вологде отпущено с монастырьскими / / (л. 44) лошадми 5 чети овса, ездили на зборной неде
ле с солью. Слугам монастырьским Огапиту Иванову да Тре
не Рябому дано 3 полуосмины овса, ездили к Москве.
В 24 день выдано на конюшню монастырьским лошадем
5 чети овса.
В 25 день выдано на конюшню монастырьским лошадем
5 чети овса.
В 26 день выдано на конюшню монастырьским лошадем
6 чети овса. Василью Ермаковскому, никитцкому крестьяни
ну, на казенные овчины дано осмина овса.
В 27 день / / (л. 44 об.) выдано на конюшню монастырьским
лошадем 3 чети с осминою овса. Слуге Юрману Черному дан
черпок овса, ездили к Вологде. Того же числа дано в солодежню на солод 25 чети ржи. Феодосью Боркову дан черпок овса.
В 28 день выдано на конюшню монастырьским лошадем
5 чети с осминою овса. Слугам монастырьским дано Григорью
Морозу с товарыщи 3 черпки овса. Ондрею Екимову с Самойлом дано 3 черпки овса. Воеводе Нелюбу Суколенову дано четь
с черпком овса. / / (л. 45) Корнилу Дмитровцу дано пол-осмины овса, ездили в посылку по селам для монастырьского дела.
Коровником 4-м человеком да болшухе дано месечины 2 чети
с полуосминою ржи, 2 чети с полуосминою овса чистаго.
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34-И всего в месяце феврале в росходе на конюшно жереб
цом стоялым и всяким розъезжым лошадем 136 чети овса
чистаго, четь невейнаго. В солодежну на солод 60 чети овса,
25 чети ржы, 30 чети ячмени. На Уломскую мелницу отпу
щено молоть 55 чети ржы, 22 чети овса чистаго / / (л. 45 об.)
толчи. Коровником 4-м человеком, пятой болшухе месечины
2 чети с пол-осминою ржы, 2 чети с пол-осминою овса чистаго. Да около монастыря по службам и всяким проезжим людем и слугам монастырским 29 чети с третником и с полчерпком овса, 3 чети с осминою и с пол-осминою ржы-34. / /
(л. 46) М есяца марта в 1 день выдано на конюшню монастырьским лошадем 6 чети овса. Да на Белоозеро в Куность
отпущено 3 осмины ржи, четь овса к старцу Иосифу Ворбозомскому.
В 2 день выдано на конюшню монастырьским всяким лошадем 5 чети с осминою овса. Московскому гонцу Козме
Ростовцу дано черпок овса. Служке монастырьскому Тре
тьяку Дурову с товарыщи дано четь овса, ездили на Устюжну
с солью. Федорову племяннику Вахромеева дан черпок овса.
Кондратью Титову дан черпок овса.
В 3 день выдано на конюшню монастырьским / / (л. 46 об.)
лошадем 4 чети овса чистаго. Да воеводцким лошадем Григорья Акинфеева осмина овса. Боярина князя Бориса М ихай
ловича Лыкова людем дан третник овса чистаго. Коровником
монастырьским куром дано пол-осмины овса. Того же числа
выдано в солодежню 25 чети ржи.
В 4 день отпущено в Милобудово с Павлом Матфеевым
сыном деревни Семъкова да с старостою с Нефедом Гаврило
вым сыном деревни Лавруковы на ядро 10 чети овса. Того же
числа на конюшню выдано 5 чети овса. Воеводцким лошадем
Григорья Акинфеева / / (л. 47) дано осмина овса. Нелюбу Суколенову на дорогу дано четь с полуосминою овса. Того же
числа отпущено в Колкатцкую волость на ядро с Ортемом
34-34 В ркп. другим почерком, черными чернилами.
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да с Мартюком Петровым с товарыщи 39 чети овса. На Шиляково старцу Варламу отпущено монастырьским лошадем
четь овса чистаго, четь невейнаго. Да борисоглебским лошадем дано осмина овса.
В 5 день выдано на конюшню монастырьским лошадем
4 чети с осминою овса чистаго. Воеводцким лошадем Григорья Акинфеева дано осмина овса чистаго. Да с служкою / /
(л. 47 об.) монастырьским с Олексеем Ш елепиным отпу
щено на Белоозеро приказным людем 3 чети овса, лошадем
их дано пол-осмины овса. Никитцково монастыря деревни
Остолоповы дано крестьянину Семену на сто овчин четь овса
по казначееву приказу.
В 6 день выдано на конюшню монастырьским лошадем
3 чети с осминою овса. Воеводцким лошадем Григорья Акин
феева дано осмина овса. Да Григорьевым же людем дано
на дорогу 3 полуосмины овса, ездили в поместья. Нелюбову
человеку Суколенова дан третник овса. Скатертнику Тренке
дано на скатерти пол-осмины овса чистаго. / /
(л. 48) 123-го году при жытнике старце Онофрее росход
хлебу: рожь, и овес, и пшеница, и ячмень.
Марта в 7 день выдано на конюшню монарстырским лошадем 4 чети овса. На Ш иляково дано 2 чети овса. Лоскому
крестьянину дано пол-2 осмины овса. В солодежню на солод
дано 30 чети ячмени.
В 8 день выдано на конюшню монастырским лошадем
4 чети овса. На Белоозеро Федору Крошенине с товарищы
дано четь овса. На Зауломское озеро ловецким лошадем дано
четь овса. / / (л. 48 об.) Вологженину Василью по киларскому
приказу дан черпок овса.
В 9 день на конюшню монастырским лошадем дано 3 чети
с осминою овса. Воеводцким лошадем Григорья Окинфиева
дано черпок овса.
В 10 день дано на конюшню монастырским лошадем 5 чети
с пол-осминой овса. Дано воеводцким лошадем Григорья
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Окинфиева осмину овса. Дано по казначиеву приказу трем
овчинником, Василью на Тишино, Богдану Ларину сыну
на Миниево, Илье на Погорелое / / (л. 49) на триста овчин
3 чети овса. На Ш иляково старцу Варламу лошадем дано
четь овса да четь овса невейново. В солодежню на солод дано
30 чети овса. Отпущено на Уломскую мелницу 12 чети ржы
с уломскими крестьяны с Карпункою из Дымкова с товарищы. На Зауломское озеро лошадем дано четь овса.
В 11 день на конюшню монастырским лошадем дано 4 чети
овса. Да на строительство к Москве старец Гаврило поехал,
на дорогу дано лошадем 2 чети овса. / /
(л. 49 об.) В 12 день на конюшню монастырским лошадем
дано 5 чети с осминою овса. Крулгинским крестьяном, пое
хали к собе в Круглино 7 человек, дано им на дорогу 2 чети
без пол-осмины овса. Поехали слуги по приказом, Ф едор
Чемесов, Василей Тебенков, Зам ятня Кафтырев, дано им
на дорогу осмина овса. Княгини Огафьи человек поехал
к Москве, дано ему на дорогу осмина овса. По жытникову
приказу кобановскому крестьянину Григорью дано черпок
овса35.
В 13 день дано на конюшню монастырским лошадем 3 чети
овса36. В солодежню на солодом37 дано 30 чети овса. Поехал
к Москве Завьял Санниковской, дано ему на дорогу осмину
овса. В Куность послано с Евтюшкою к старцу Иеву четь ржы
да осмину пшеницы. / /
(л. 50 об.) В 14 день дано на конюшно 2 чети с осминою
овса. Воеводцким лошадем Григорья Окинфиева осмину
овса. На Взвоз з житником лошадем осмина38овса. Петра Чихачева человеку черпок овса.
35 В ркп. далее зачеркнуто Сиземским крестьяном в Запогостье дано
20 чети овса, а вместо привезли 10 чети ядра, выделали ис своего овса.

36 В ркп. далее зачеркнуто Да в Лозу дано крестьяном, десяцкому да целовальникову брату, 30 чети овса на ядро делать.

37 Так в ркп.
38 В ркп. написано по стертому.
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В 15 день на конюшню 3 чети овса. На Уломскую отпуще
но молоть 40 чети с осминою ржы, а за нею ездил старец Иона
Сеченой. Ивана Варганова лошадем третник овса, 39-Якову
коновалу мисечины дано осмина ржы, осмина овса-39.
В 16 день на конюшню 2 чети с осминою овса. Старец Порфирей поехал на Взвоз соли принимать, / / (л. 51) дано с ним
лошадем осмину овса. Ивана Варганова лошадем пол-осмины
с получерпком овса. На Уломскую отпущено молоть 8 чети
ржы. Ивану же Варганову дано 3 пол-осмины овса. Со князе
вым Семяновым Вадбальсково с человеком40, приежали люди
ево, дано их лошадем осмину овса.
В 17 день на конюшно выдано 4 чети овса. Иван Дворецкой
взял на сына боярского осмину овса. На Погорелое Ивашку
кореле по казначиеву приказу на полтораста овчин 3 осмины
овса. / / (л. 51 об.) Старец Исаия ездил к Вологде, дано лошадем
на дорогу четь овса. На конюшно же в вечеру надо четь овса.
В 18 день на конюшно 3 чети с пол-осминою овса. Князя
Семяновым людем Вадбальсково дано 3 пол-осмины овса.
На Белоозеро ехал на воеводство Иван Головин, лошадем ево
дано четь овса. На Уломскую отпущено молоть (с) старцом
с Ыеною с Сиченым 10 чети ржы. Воеводы Григорья Окинфиева лошадем дано осмина овса.
В 19 день на конюшно лошадем 3 чети с осминою овса. / /
(л. 52) В солодежню дано на солод 12 чети ячмени, 18 чети
овса. По казначиеву приказу дано деревни Остолопова ов
чиннику на 50 овчин осмину овса. С Вологды шли от боярина
Бориса М ихайловичя Лыкова г Белуозеру41 с ратными людми головы, и головиным лошадем дано четь овса. На Уломскую мелницу отпущено с троецкими крестьяны 7 чети ржы.
Отпущено (с) слугою з Гаврилом Ерославцом на Белоозеро
39-39 В ркп. написано на нижнем поле другим почерком под знаком встав
ки — крестом в круге.
40 Исправлено, в ркп. с челом.
41 Так в ркп.
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к воеводе Ивану Васильевичю Головину 4 чети ржы, 4 чети
овса. На конюшню / / (л. 52 об.) выдона осмина овса. На Уломскую мелницу отпущено Старые Ерги с крестьяны з десяцким с Суетою Мокиевым 9 чети с осминою ржы. На Уломскую же мелницу отпущено Елизарова Раменья с крестьяны
7 чети ржы, а за нею ездил приставом старец Висарион.
В 20 день на конюшню лошадем 3 чети овса. На Ш иляково
монастырьским лошадем дано осмина овса да четь овса невейного. Поехали в Кему на приказ Михайло Скребнев да Илья,
дано им осмина овса. / / (л. 53) Да на конюшно же дано в вече
ру четь овса лошадем, на которых соль возили на Взвоз да ко
торые пошли к морю.
В 21 день на конюшно выдано 3 чети овса чистаго, а 2 чети
невеиново овса.
В 22 день на конюшно дано 2 чети с осминою овса чистого
да 2 чети овса невийново. Петра Бердяева дити ехали, дано
им третник овса. В солодежню выдано на солод 12 чети яч 
мени, 18 чети овса. Воеводы Григорья Окинфиева лошадем
осмина овса. / /
(л. 53 об.) В 23 день на конюшню дано 2 чети овса чистово
да 2 чети невийново.
В 24 день на конюшно дано 3 чети с осминою овса чистого,
невийного 2 чети с осминою овса. На Уломскую молоть от
пущено 36 чети с осминою ржы, а за нею ездил старець Иона
Сиченой.
В 25 день на конюшно дано 3 чети овса чистово да 2 чети невийново. Воеводы Григорья О кинфиева лошадем дано 3 осмины овса чистого. З Белаозера ехал гонец с отписками ко князю
Борису / / (л. 54) Лыкову к Вологде Борис Маракишев, дано
ево лошадем пол-осмина овса чистого. На Уломскую мелницу
отпущено молоть 24 чети ржы (с) старцом Ермолаем.
В 26 день на конюшно лошадем 2 чети овса чистово, 2 чети
невийново. Поехали к морю старцы Феодосей да Памва42,
42 В ркп. далее зачеркнуто да Давыд.
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на дорогу лошадем дано 3 чети овса. Да старец Давыд поехал
к морю же да Якунка Семяновской к Вологде, дано им осми
на овса. / / (л. 54 об.) Воеводы Григорья Окинфиева лошадем
дано четь43 с пол-осминою овса. Поехали по приказом Кузма
Глаткой да Иван да с ними по нарятчику, дано им на дорогу
3 пол-осмины овса. В Семяновское поехал на приказ Федор
Козлов, дано ему на дорогу осмина овса. На Уломскую отпу
щено молоть 79 чети ржы. В солодежню на солод дано 18 чети
овса, 12 чети ячмени. На конюшно дано в вечеру осмина
овса. / / (л. 55) По киларскому приказу дано Ф ролу М ихай
лову 3 чети ржы за то, что у него издержал Совет Башковской
5 чети солоду ячново.
В 27 день на конюшно дано 2 чети овса чистово, 2 чети невийново. Воеводы Григорья Окинфиева лошадем дано осмина овса. На Белоозеро Лука Владислов ехал в дьяки, лошадем
ево дано осмина овса. Да государеву посланнику, с ним же
ехал, дан черпок овса. На Уломскую мелницу отпущено мо
лоть 60 чети ржы. / /
(л. 55 об.) В 28 день на конюшно 3 чети овса чистово,
2 чети невийново. На Белоозеро ехали к воеводе Ивану Го
ловину люди, дано им 3 черпки овса. На Уломскую отпущено
18 чети ржы. На Белоозеро ехал рыбный боярин, дано черпок
овса. Поехал на приказ в Михальцево Иван Косляинов, дано
пол-осмины овса.
В 29 день на конюшно 2 чети овса чистово да 2 чети невийново. Воеводы Григорья Окинфиева лошадем осмина овса.
На Уломскую отпущено 13 чети с осминою ржы. В солодеж
ню / / (л. 56) на солод44 выдано 30 чети ячмени.
В 30 день на конюшню лошадем 2 чети овса чистого, 2 чети
невийново.
В 31 день на конюшню лошадем 2 чети овса чистаго, 2 чети
невийново. Ивану Сизме осмину овса, поехал на Сизму
43 В ркп. исправлено из другого слова.
44 В ркп. исправлено из другого слова.
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на приказ. З Белаозера ехал к Вологде сын боярской, дан черпок овса.
И всего в месяце в марте со 7 числа выдано на конюш 
ню жеребцам и стоялым и всяким розъезжим лошадем
10945 чети с осминою46 овса чистово. Да на конюшно же
и по службам монастырским лошадем / / (л. 56 об.) выда
но 2547 с осминою овса невийного. В солодежню на солод
выдано 114 чети овса чистого, 48-25 чети ржы-48. Да проезжым всяким людем выдано лошадем, и около монастыря
по службам, и в отъезды старцом и слугам, и на Белоозеро
к приказным людем, и овчинником на овчинное дело розда
но, и воеводцким лошадем 49-53 чети с осминою-49 с третни
ком и с черпком50 с получерпком овса. Да Якову коновалу
дано мисечины осмину овса, осмину рж ы 51. 52-На крупу от
дано делать 62 чети овса-52 / / (л. 57) В солодежню на солод
выдано 96 чети ячмени. Да Ф едору Кромину дано осмина
ячмени. Да на ядро дано делать 49 чети овса. Н а Уломскую
мелницу отпущено молоть 315 чети ржы. Да на Белоозе
ро к приказным и к старцу И фролу роздано 8 чети ржы.
Да к старцу Иеву послано осмину пшеницы, 3 осмины ржы.
И всего обоего хлеба в месяце в марте выдано из житниц
в солодежню, и на конюшно, и около монастыря по служ
бам, и во всякие росходы ржы, и овса, и ячмени, и пшеницы
53-861 четь с черпком и с полчерпком-53.54/ /
45 В ркп. написано по стертому более темными чернилами другим почерком.
46 В ркп. вписано над строкой теми же чернилами тем же почерком.
47 В ркп. 5 (Е ) исправлена из 4 (Д).
48-48 В ркп. вписано в строку и над строкой более темными чернилами дру
гим почерком.
49-49 В ркп. написано по стертому более темными чернилами другим почерком.
50 В ркп. вписано в строку более темными чернилами другим почерком.
51 В ркп. далее зачеркнуто да на ядро отдавано делать 50 чети овса.
52-52 В ркп. вписано более темными чернилами другим почерком.
53-53 В ркп. написано по стертому другим почерком более темными чернилами.
54 В ркп. л. 57 об. чистый.
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(л. 58) Месяца априля в 1 день на конюшню лошадем монастырьским выдано 2 чети овса чистого, 2 чети невийново. Во
еводы Григорья Окинфиева лошадем осмину овса. Григорья
Васильевичя Измайлова подводам дано пол-осмины овса.
В 2 день на конюшно 2 чети овса с пол-осминою55 чистого,
2 чети невийного. Данилу Софронову дано осмину ржы.
В 3 день по киларскому приказу дано Федору Кромину ос
мину ячмени. На конюшно дано четь овса чистого, 2 чети невейново. В вечере на конюшно дано 3 пол-осмины овса чистого. / /
(л. 58 об.) В 4 день на конюшно дано четь 3 пол-осмины
овса чистого56, невийново 2 чети овса.
В 5 день коровником 4-м человеком да болшухе дано мисечины 2 чети с пол-осминою ржы, 2 чети с пол-осминою овса
чистого. На кутью дано осмину пшеницы. На Белоозеро по
слано к приказным людем с Федором Пановым 757 чети овса,
3 чети ржы. На конюшно 3 осмины овса чистого, 2 чети невийного овса.
В 6 день на конюшно 3 осмины овса чистого, 2 чети невийново.
В 7 день на конюшно 2 чети без пол-осмины / / (л. 59) овса
чистово, 2 чети невийново. Поехал Тимофей Псковитин с товарицы в Ерославль з Голицына с лошадми, дали ему на доро
гу осмина с черпком овса. Да Иван Москвитин поехал с обра
зы к Вологде, дано ему на дорогу 3 черпки овса.
В 8 день на конюшно четь овса чистого, невийного 2 чети.
С Липовово свинопасу черпок овса.
В 9 день на конюшно дано 2 чети с осминою овса чистово,
2 чети невийново. Воеводы Григорья Окинфиева лошадем
дано осмина овса. / /
(л. 59 об.) В 10 день на конюшно дано лошадем 3 осмины
овса чистово, 2 чети с осминою невийново.
55 В ркп. вписано над строкой тем же почерком.
56 В ркп. вписано над зачеркнутым овса.
57 В ркп. 7 (З ) исправлено из 6 (S).
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В 11 день на конюшно лошадем 3 осмины овса чистово,
2 чети невийново. На М аурину старцу М исаилу лошадем
дано осмину овса. На Ш иляково старцу Варламу лошадем
дано четь овса невийново.
В 12 день на конюшно лошадем четь овса чистого да 2 чети
с осминой овса невийново. В вечеру на конюшно дано
3 пол-осмины овса чистого.
В 13 день на конюшно лошадем дано 3 четь овса чистого,
2 чети невийново. / /
(л. 60) В 14 день на конюшно лошадем 2 чети овса чистого,
2 чети с осминою невийново. В солодежню на солод выдано
25 чети ржы.
В 15 день на конюшно лошадем дано 2 чети с осминою
овса58чистого, 2 чети с осминою невийного. Воеводцким Григорья Окинфиева лошадем дано осмина овса.
В 16 день на конюшно лошадем 2 чети овса чистого, 3 чети
невийного. Воеводцким Григорья Окинфиева лошадем дано
осмина овса. Волам дано осмина овса чистого.
В 17 день на конюшно лошадем дано 2 чети овса / / (л. 60 об.)
чистого, 3 чети невийного. Волам дано осмина овса чистого.
В солодежню на солод дано 25 чети ржы. Новые Ерги Офонасью Окинфиеву дано 2 чети ячмени, а сказывал, что де у него
имал прикащик Тимофей Псковитин на монастырскую паш
ню на симяна. На Белоозеро поехал Тихан Карцов, на двое
лошадей дано черпок овса.
В 18 день поехали на пустошь на Олексиево датошные
люди пахати, дано на пашенные лошади 3 чети овса. На конюшно лошадем дано / / (л. 61) 2 чети овса чистого, 3 чети
невийново. Воеводцким лошадем Григорья Окинфиева дано
осмина овса чистого. Якову коновалу дано мисечины осмина
ржы да на 2 мисеца дано четь овса.
В 19 день на конюшно лошадем 3 чети овса чистого, 3 чети
невийново.
58 В ркп. опущено.
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В 20 день на конюшно лошадем 2 чети овса чистого, четь
невийного. В солодежню на солод дано 30 чети овса.
В 21 день на конюшно лошадем 2 чети овса чистого, 2 чети
невийного. Совета Башковского лошадем / / (л. 61 об.) дан
черпок овса.
В 22 день на конюшно лошадем 3 чети овса чистого, 2 чети
невийного. Воеводцким Григорья Окинфиева лошадем дано
осмина овса.
В 23 день на конюшно лошадем 2 чети овса чистого, 2 чети
невийного. В солодежню на солод дано 30 чети овса.
В 24 день на конюшно лошадем 3 чети овса чистого, 2 чети
невийново.
В 25 день на конюшно лошадем 2 чети овса чистого, 2 чети
невийново. Воеводцким Григорья Окинфиева / / (л. 62) лошадем осмина овса. На Ш иляково старцу Варламу осмина
овса. По киларскому приказу даван овес крестьяном подмонастырным, которые свезли за вытными 4-мя рогожами лишные рогожи, и на лишные рогожи за их возы на рогожу давано по пол-осмины овса, за 60 пол-3 рогожи, итого овса дано
15 чети с осминою и полчерпка.
В 26 день на конюшно лошадем 359чети овса чистово, 2 чети
невийново. На солод ростить дано 12 чети ячмени, 18 чети
овса. / / (л. 62 об.) На Уломскую мелницу отпущено молоть
на 4-х лодейках 116 чети ржы.
В 27 день на конюшно лошадем 3 чети овса чистого,
2 чети невийново. В П ружинино на О лексиево пустошь
на пашенные лошади отпущено60 з Богданом нарятчиком
2 чети овса.
В 28 день на конюшно лошадем 2 чети овса чистого, 2 чети
невийново. Сын боярской Василей Варзамацер61 ехал з Белаозера к Вологде, дано ему черпок овса.
59 В ркп. 3 (Г) исправлено из 2 (В).
60 В ркп. написано по стертому.
61 Так в ркп.
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В 29 день на конюшно лошадем 3 чети овса чистого,
2 чети / / (л. 63) невийного. Воеводцким Григорья Окинфова
лошадем осмина овса. На Уломскую мелницу на 4-х лодейках
отпущено 116 чети ржы. На Белоозеро послану к старцу Иеву
на приказных людей 3 осмины ржы. Да невийново овса четь
лошадем дано на конюшно.
В 30 день на конюшно лошадем 2 чети овса чистово, четь
невийново.
И всего в месяце априле на конюшно жеребцам и стоялых
и всяким розъезжым лошадем 64 чети62 с пол-осминою овса
чистово да 6663 овса невийново. / / (л. 63 об.) Да воеводцким
лошадем 4 чети овса чистого. Да волом четь овса чистого.
В солодежню на солод 78 чети овса. Да во всякие роздачи,
и про гостины проезды, и по вонным службам, и мисечины
33 чети с осминою и с получерпком. В солодежню на солод
50 чети ржы. Да на Уломскую мелницу молоть 232 чети ржы.
Да в роздаче приказным и по вонным службам 7 чети с осминою и с пол-осминою ржы. На кутью осмина пшеницы. / /
(л. 64) В солодежню на солод 12 чети ячмени. Да в роздачю
2 чети с осминою ячмени. И всего обоего хлеба в меся
це априле выдано из житниц в солодежню, и на конюшно,
и около монастыря по службам, и во всякие росходы ржы,
и овса, и ячмени, и пшеницы 551 четь с осминою и с получерпком.64/ /
(л. 65) М есяца маия в 1 день на конюшно лошадем 3 чети
овса чистого, четь невийново. Воеводцким лошадем Григорья Акинфова дано осмина овса чистово. Совет Башковской
к Москве ехал, дано ево лошадем пол-осмины овса. На Уломскую мельницу на 3-х лодейках отпущено 90 чети ржы.
В 2 день на конюшно лошадем 2 чети овса чистово, четь невийново. В солодежню на солод дано 12 чети ячмени, 18 чети
62 В ркп. далее зачеркнуто с осминою и.
63 В р к п . написано по стертому.
64 В ркп. л. 64 об. чистый.
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овса. В Пружинино Богдану нарятчику на пашенные лошади
дано 2 чети овса.
В 3 день на конюшно лошадем 3 чети с осминою овса чи
стого, / / (л. 65 об.) четь невийново. Взвоским крестьяном
за соляной извоз дано 3 осмины овса.
В 4 день на конюшно лошадем 2 чети с осминою овса чистово, четь невийново. Воеводцким лошадем осмина овса.
На Ш иляково старцу Варламу на лошади дано четь овса чи
стово. На Уломскую отпущено на трех лодейках 90 чети ржы.
В 5 день на конюшно лошадем 3 чети с осминою овса чи
стого, четь невийново. В солодежню на солод 30 чети ячмени.
В 6 день на конюшно лошадем 2 чети овса чистого, четь
невийного. / /
(л. 66) В 7 день на Ш иляково старцу Варламу на лоша
ди дано осмина овса. На конюшно лошадем 3 чети овса чи
стого. Воеводцким лошадем осмина овса. Деревни Понтина
плотнику Якову Юрьеву дано мисечины впред сь 7 числа
3 черпки ржы, осмина овса. В Рукино послано к приказщику
к Останку с рукинским крестьянином с Онтоном с Нестерова
с товарищи на обиход 2 чети ржы. На Уломскую мельницу
отпущено на 4-х65 лодейках 116 чети ржы.
В 8 день на конюшно лошадем 2 чети овса чистово, четь
невийново. Сыну боярскому Юрью Михайлову, / / (л. 66 об.)
ехал з Белаозера к Вологде, дано ево лошадем черпок овса.
В солодежню на солод дано 30 чети ячмени. На Маурино лошадем дано осмина овса. Коровником 4-м человеком
да болшухе дано мисечины 2 чети с пол-осминою ржы, 2 чети
с пол-осминой овса. В Подозерье старцу Селивану на лоша
ди дано осмина овса. На Белоозеро отпущено с поваром сь
Евтюшкою Григорью Измайлову 3 осмины овса да старцу
Иеву 3 чети ржы.
В 9 день на конюшно лошадем 3 чети овса чистово, четь
невийново. / /
65 В р к п . 4 (Д ) исправлено из 3 (Г).
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(л. 67) В 10 день на конюшно лошадем 2 чети с осминою овса
чистого, четь невийново. Воеводцким лошадем осмина овса
чистого. На Уломскую пошло на 3-х лодейках 90 чети ржы.
В 11 день на конюшно лошадем 3 чети с осминою овса чи
стого, четь невийново. Да в солодежню на солод 12 чети яч 
мени, 18 чети овса.
В 12 день на конюшню лошадем 2 чети овса чистово, 2 чети
невеиного. На конюшно же четь овса чистого, четь невийново.
В 13 день на конюшно лошадем 3 чети овса чистово, четь
невийново. Воеводцким / / (л. 67 об.) лошадем осмина овса
чистого. На конюшно лошадем четь овса чистово, четь невийново. На Уломскую на 3-х лодейках 90 чети ржы.
В 14 день на конюшно 466 чети овса чистово, 3 чети невийново.
В 15 день на конюшню лошадем 2 чети с осминою овса чи
стово, 2 чети невийного. Петра Чихачева лошадем 3 черпки
овса. В солодежню на солод 30 чети овса. На конюжню67 же
3 чети овса чистово, 2 чети невийново.
В 16 день на конюшню лошадем 4 чети с осминою овса чистово, / / (л. 68) 3 чети невийново. На Уломскую мелницу от
пущено на 3-х лодейках 90 чети ржы.
В 17 день на конюшню лошадем 5 чети овса чистого, 4 чети
невийново.
В 18 день на конюшню лошадем 5 чети с осминою овса чистово, 3 чети невийново.
В 19 день на конюшню лошадем 5 чети с осминой овса чи
стого, 3 чети невийново. Воеводцким лошадем осмина овса.
На Уломскую на 3-х лодейках 90 чети ржы.
В 20 день на конюшню лошадем 4 чети с осминою овса чистово, 2 чети невийново. В солодежню на солод 25 чети ржы. / /
(л. 68 об.) В 21 день на конюшно лошадем 6 чети овса чистово, 3 чети невийново.
66 В ркп. 4 (Д ) исправлено из другой цифры.
67 Так в ркп.
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В 22 день на конюшно лошадем 2 чети с осминой овса чи
стого, 2 чети невийново. Воеводцким лошадем осмина овса
чистово. На Уломскую на 3-х лодейках отпущено 90 чети
ржы. Якову коновалу дано мисечины осмина ржы. Да стари
це Олферье Монастыреве дано 3 чети овса.
В 23 день на конюшно лошадем 4 чети с осминою овса чи
стого, 2 чети невийново. / /
(л. 69) В 24 день на конюшно лошадем 3 чети с осминою
овса чистово, 2 чети невийново.
В 25 день на Уломскую отпущено на 2-х лодейках 60 чети
ржы, 30 чети овса на лодейке. На конюшно лошадем 4 чети
овса чистово, 2 чети невийново. Воеводцким лошадем осмина
овса чистово.
В 26 день на конюшно лошадем 3 осмины овса чистово, 2 чети
невийново. Семяновским крестьяном пол-осмины овса чистово.
В 27 день на конюшно лошадем 2 чети с осминою овса
чистово, 2 чети невийново. На кутью осмина пшеницы. / /
(л. 69 об.) В солодежно на солод 30 чети ячмени.
В 28 день на конюшно лошадем 2 чети с осминою овса чистово, четь невийново. На Уломскую отпущено на 3-х лодейках 90 чети овса.
В 29 день на конюшню лошадем 2 чети с осминою овса чистово, четь невийново.
В 30 день на конюшно лошадем 3 осмины овса чистово,
четь невийново.
В 31 день на конюшно лошадем 2 чети с осминою овса чистово, четь невийново. Воеводцким лошадем овса осмина чистово. / / (л. 70) На Уломскую на 3-х лодейках 90 чети овса. Околомонастырным конопляницам 27-рым дано великоденской хлеб
13 чети с осминою овса, 6 чети с осминою и с полуосминою ржы.
68-И всего в месяце маие из житниц в росходе хлеба на ко
нюшне монастырьскими лошадми скормлено 105 чети с осминою овса чистаго, 56 чети овса невейнаго. В солодежню
68-68 В ркп. другим почерком, черными чернилами.
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на солод выдано ростить 25 чети ржы, / / (л. 70 об.) 114 чети
ячмени, 66 чети овса. На Уломскую мелницу отпущено молоть
626 чети ржы, 201 четь овса. Да на келарские приказы за монастырь69 по службам, и всяким проезжим людем лошадем
на корм, и на всякой мелкой росход вышло 105 чети овса с осминою, 5 чети с осминою и 3 черпки ржы. Да на кутью осмина
пшеницы. Да в Новоя Подозерья в коровью деревню 4-м чело
веком коровником, пятой болшухе дано месечины 2 чети с полуосминою ржы, 2 чети с полуосминою овса. Да 27-ми бабам
канопляницам / / (л. 71) дано великоденского хлеба 6 чети с ос
миною и с полуосминою ржы, 13 чети с осминою овса-68.70/ /
(л. 72) Месяца июня в 1 день на конюшно лошадем 3 осмины овса чистово, четь невийново. Сын боярской з Белаозера
приезжал, дано ево лошаде полчерпка овса.
В 2 день на конюшню лошадем 2 чети овса чистово, четь
невийново.
В 3 день на конюшно лошадем 3 осмины овса чистого,
четь невийново. Воеводцким лошадем осмина овса чистово.
На Уломскую на трех лодейках отпущено 90 чети ржы.
В 4 день на конюшно лошадем 2 чети с осминою овса чистово, четь невийново. Да Якову Юрьеву плотнику мисечины
3 черпки ржы, осмина овса. / /
(л. 72 об.) В 5 день на конюшно лошадем 3 осмины овса
чистово, четь невийново.
В 6 день на конюшню лашадем71 4 чети с осминою овса чистово, четь невийново. Воеводцким лошадем осмина овса чистово.
В 7 день на конюшно лошадем 5 чети овса с осминою чистово 2 чети невийново.
В 8 день на конюшно лошадем 4 чети овса чистово. Гонцове лошаде полчерпка овса.
69 Исправлено, в ркп. за мтрь.
70 В ркп. л. 71 об. чистый.
71 Так в ркп.
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В 9 день на конюшно лошадем 5 чети с осминою овса чистово, 2 чети невийново. Воеводцким лошадем осмина овса
чистово. Коровником 4-м человеком да болшухе мисечины
2 чети с пол-осминою ржы, 2 чети с пол-осминою овса. / /
(л. 73) В 10 день в солодежню на солод 30 чети овса.
На Уломскую на 3-х лодейках 90 чети ржи. В Куность старцу
Иеву 3 осмины ржы. На конюшно лошадем 6 чети овса чистово, 2 чети невийново.
В 11 день в Кему приказщику М ихайлу Скребневу осмина
ржы, осмина овса. На конюшню лошадем 6 чети овса чистово,
2 чети невийново.
В 12 день на конюшно лошадем 5 чети с осминою овса чистово, 2 чети невийново. / /
(л. 73 об.) В 13 день на конюшно лошадем 5 чети овса чистово. Воеводцким лошадем осмина овса чистово. На Уломскую на 2-х лодейках 60 чети овса.
В 14 день на конюшно лошадем 3 осмины овса чистово,
2 чети невийново72.
В 15 день на конюшню лошадем четь овса чистово, четь невейново. Воеводцким лошадем осмина овса чистово.
В 16 день на конюшню лошадем 2 чети овса чистова, 2 чети
невейнова. / /
(л. 74) В 17 день дано на конюшню лошедем 3 чети чистово овса да мех невейнова. Да воевоцким лошедем осмина
овса.
19 день. Дано на конюшню лошедем 3 осмины овса чистого
да мех невейново. Да в солодежну дано на солод пол-30 чети
ржи.
20 день. Дано на конюшню лошедем осмина овса да мех
невейного. Да воевоцким лошедем осмина овса чистово.
Да Иеву Чапкину в Куность четь ржи. / /
(л. 74 об.) Того же месяца в 21 день на конюшню лошадем
на корм дано осмина овса чистаго, четь овса невейнаго.
72 В ркп. на левом поле тем же почерком Зри. По тех месть был счет.
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Того же месяца в 22 день на конюшню лошадем дано четь
овса чистаго, четь невейнаго. Государеву посланнику дано
лошадем дано73третник овса.
Того же месяца в 23 день на Уломскую мелницу отпущено
молоть 40 чети ржи. В солодежню 74-на солод дано-74 30 чети
ячмени. На конюшню лошадем дано четь овса чистаго, четь
невейнаго. Праведчику дано пол-осмины овса.
Того же месяца в 25 день дано коновалу Якову месечина
осмина ржи да осмина овса. / /
(л. 75) Того же дни дано на Белоозеро в отсылку 3 осмины овса.
Того же месяца в 26 день дано воеводцким лошадем осмина овса. Дано старице Ираиде Басалаевой матери пол-осмины ржи да пол-осмины овса.
Того же месяца в 27 день дано на конюшню монастыръским лошадем четь пушново овса.
Того же месяца в 29 день дано на конюшню монастыръским лошадем четь овса да 2 меха пушново овса.75/ /
(л. 76) 76-В месяце июне из монастырьских житниц
в росходе хлеба. На конюшне монастырьскими лошадьми
скормлено 64 чети с осминою овса чистово, 30 чети овса
невейнаго. В солодежню на солод выдано ростить 25 чети
ржы, 30 чети ячмени, 30 чети овса. На Уломскую мелницу отпущено молоть 280 чети ржы. Да на всякой на мелкой
на келарской приказ и всяким проезжим людем лошадем
на корм изошло 7 чети с осминою и с полуосминою и с получерпком овса, 4 чети с черпком ржы. Да коровником
месечины дано 2 чети с пол-осминою ржы 2 чети с полосминою овса-76. / /
(л. 76 об.) М есяца июля в 2 день дано в Горы в Воскре
сенской девич монастырь 35 старицам 4 чети 3 черпки ржи,
73 Так в ркп.
74-74 В ркп. вписано над строкой над зачеркнутым тем же почерком отпу
щено молоть.

75 В ркп. л. 75 об. чистый.
76-76В ркп. написано на листе, приклеенном к л. 75, другим почерком.
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старице по черпку. Да тем же старицам дано 8 чети и пол-2 осмины овса, старице по полуосмине овса. Дано воеводцким лошадем четь овса.
Тово же месяца в 3 день дано в Куность старцу Иеву Чапкину 3 осмины ржи.
Тово же месяца в 4 день дано плотнику Якову месечины / /
(л. 77) 3 черпки ржи да осмина овса. Того же месяца в 5 день
воеводцким лошадем дано осмина овса.
Того же месяца в 7 день на конюшню лошадем дано 4 чети
овса невейнаго. По келарскому приказу Алимпеевой матери
дано пол-осмины овса, черпок ржи.
Того же месяца в 9 день воеводцким лошадем дано осмина овса.
Тово же месяца в 11 день дано в 77-воеводцким лошадем осмина овса. Дано житнику старцу Анофрею четь овса
на Възвоз-77. / /
(л. 77 об.) Тово же месяца в 15 день дано воеводцким лошадем осмина овса.
Дано в Троецкое приказщику Ондрею Якимову осмина ржи.
Тово же месяца в 17 день дано на Уломскую мелницу (с)
старцем с Ыоною Горелым на лодейки 40 чети ржи. Дано воеводцким лошадем осмина овса.
Тово же месяца в 18 день дано на Волок Словинъской
на семена 30 чети ржи. / / (л. 78) Дано на Островской ез стар
цу Кариону пол-осмины овса.
Тово же месяца в 20 день дано на Олексеевъской наволок
старцу Венедикту четь овса. Тово же дни дано воеводцким
лошадем осмина овса.
Тово же месяца в 21 день дано на Уломскую мелницу мо
лоть 20 чети ржы. Тово же дни дано на конюшню жеребцом
четь овса. / /
(л. 78 об.) Тово же месяца в 23 день дано на Уломскую
мельницу молоть 40 чети ржи. Тово же дни дано на конюшню
3 осмины овса. Дано воеводцким лошадем осмина овса.
77-77 В ркп. написано по стертому.
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Тово же месяца в 24 день дано на конюшню старцу Феогнасту черпок овса. Тово же дни дано на Уломскую мелницу
молоть 40 чети ржи (с) старцом с Ыоною Сеченым. Дано воеводцким лошадем осмина овса.
Тово же месяца в 26 день дано в солодежню на / / (л. 79) со
лод 30 чети ячмени. Тово же дни дано житницу старцу Анофрею на Звоз четь овса. Тово же дни дано месячина Якову ко
новалу осмина ржи да осмина овса.
Тово же месяца в 27 день дано на Уломскую мелницу
40 чети ржи. Дано в Никитцкой монастыръ78 20 чети ржи.
Тово же месяца в 29 день дано в Куность старцу Иеву Чапкину 2 чети с осминою ржи пол-осмины пшеницы. Дано воеводцким лошадем осмина овса. / /
(л. 79 об.) Того же месяца в 30 день отпущено на Уломскую
мелницу 40 чети ржи. Тово же дни дано монастыръским лошадем черпок овса, что старец Иев Чапкин приезжал.
И всего в месяце июле из монастыръских житниц в росходе
хлеба. На конюшне монастыръскими лошадми и воеводцкими
скормлено 10 чети с полуосминою овса чистого, 4 чети невейного
овса. Да по службам старцам вышло 2 чети с полуосминою овса.
Да в солодежню / / (л. 80) на солод 30 чети ячмени. На Улом
скую мелницу отпущено 220 чети ржи. Да на Волок Словин
ской на семена 30 чети ржи. Да по службам в Куность и в Троецкое 4 чети с осминою ржи. Да в Горы старицам для их бедности
4 чети и 3 черпки ржи, старице по черпку, да им же 8 чети овса
и пол-2 осмины. Да коновалу и плотнику месечины пол-2 осми
ны с черпком ржи, четь овса. Пол-осмины пшеницы в Куность. / /
(л. 80 об.) М есяца августа в 1 день дано воеводцким лошадем осмина овса.
Тово же месяца в 2 день отпущено на Уломскую мельни
цу 40 чети ржи. Тово же дни дано в солодежню 40 чети ржи.
Тово же дни дано Якову плотнику месячины 3 черпки ржи
да осмина овса.
78 Так в р к п .
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Тово же месяца в 4 день дано на конюшню монастырьским
лошадем четь овса.
Тово же месяца в 7 день отпущено на / / (л. 81) Уломскую
мелницу 40 чети ржи. Дано лошадем монастырьским черпок
овса.
Того же месяца в 9 день отпущено на Уломскую мелницу 50 чети ржи. Тово же дни дано в солодежню 25 чети ржи.
Дано на конюшню жеребцом четь овса чистово. Тово же дни
дано коровником месечины в коровью деревню 2 чети с полуосминою ржи, 2 чети с полуосминою овса.
Того же месяца в 13 день дано на конюшню жеребцом четь
овса чистово. / /
(л. 81 об.) Тово же месяца в 16 день отпущено на Уломскую
мелницу 50 чети ржы.
Тово же месяца в 17 день дано в солодежню на солод
20 чети ржи. Дано на конюшню лошадем четь овса.
Тово же месяца в 20 день дано на конюшню жеребцом четь
овса. Воеводцким лошадем дано осмина овса.
Тово же месяца в 21 день отпущено на Уломскую мелницу
60 чети ржи. Дано на конюшню жеребцом четь овса.
Тово же месяца в 23 день отпущено на Уломскую мелницу 60 чети ржи. Дано на конюшню лошадем 2 чети овса. / /
(л. 82) Дано в солодежню на солод 30 чети овса.
Того же месяца в 24 день дано на конюшню лошадем 3 осмины овса.
Того же месяца в 27 день дано на крупу ячмени 3 чети с осминою. Дано воеводцким лошедем осмина овса. Дано 79-на домашную мелницу 10-79 чети ржи.
Того же месяца в 29 день отпущено на Уломскую мелницу 50 чети ржы. Дано того же дни в солодежню 30 чети овса.
Того же дни дано в Горы старицам, старице Фетинье с сестра
ми, 5 чети ржы. Да опосле дано старице Еуферье Монастыреве / / (л. 82 об.) в Горы же осмина ржи.
79-79 В ркп. написано по стертому.
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Того же месяца в 30 день дано в Куность старцу Иеву Чяпкину четь ржи.
80-И всего в месяце августе из монастырьских житниц
в росходе хлеба на конюшне монастырьским лошадми и воеводцкими скормлено 11 чети с черпком овса. В солодежьню
на солод81дано 60 чети овса да 85 чети ржи. Да на Уломъскую
мелницу отпущено 350 чети ржи. Да на домашную мелницу
дано 10 чети ржи. Да старицам в Горы дано 5 чети с осминою
ржи. Да в Куность четь ржи. Да плотником и коровником месечины 2 чети / / (л. 83) с осминою и с черпком ржи да 2 чети
и 3 полуосмины овса. Да на крупы 3 чети с осминою ячмени-80.
Архив СПбИИ РАН. Кол. 260. Оп. 2. Д. 64. Л. 1-83.
Подлинник.

80 80 В ркп. написано другим почерком, черными чернилами.
81 В ркп. вписано над строкой тем же почерком.
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