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Бумаги изъ еемейнаго архива дворййъ Тра-
виныхъ. 

Разсмотренныя бумаги, въ количестве 966 ли-
стовъ in f o l i o ооставляютъ семейный архивъ Кашин-
скихъ пом'Ьщиковъ Травиныхъ Вс/Ь онР относятся 
къ XVIII и частш къ XVII веку, и состоятъ изъ 
разнаго рода документовъ, заиисокъ, писемъ, чер-
но выхъ записей по хозяйству, списковъ съ печат-
ныхъ произведен^, и вообще изъ всевозможныхъ 
письменныхъ произведший, катя обыкновенно въ 
изобилш встречаются въ несложномъ быту мел-
копоместна™ дворянина и сельскаго хозяина. Чего 
либо особенно щЬннаго въ политическомъ смысле или 
въ историческо-литературномъ отношен1и мы въ нихъ 
не нашли. Но некоторый имеютъ несомненный юри-
дически! и бытовой интересъ, представляя новое 
подтверждете общеизвестныхъ фактовъ жестокихъ и 
грубыхъ нравовъ тогдашняго дворянства, судебной 
волокиты и всякаго рода правонарушешй. Эти послед-
Hie документы нами выделены въ особую группу, 

х) Стар-Ьйппй изъ ихъ рода, какъ видно изъ документовъ, Игнапй 
Петровъ сынъ Травипъ жилъ во второй половин-Ь XVII вЪка и ему по 
описнымъ, мЪрнымъ и о.тказнымъ книгамъ описи мКры и отказу Горо-
децкого разсылыцика Семена Трефилова въ 1674 году принадлежали вот-
чины: въ Вышневолоцкомъ у'Ьзд'Ь (77 чети) въ БЪжецкомъ (249 чети) и 
въ Кашинскомъ (96 чети). См. докум. стр. 836. Онъ былъ убитъ иа службе 
въ 700 г. (стр. 844), Родъ его составляли: сынъ Оедоръ Игнатьевъ Тра-
випъ, внукъ Андрей Оедоровъ Травинъ и правнукъ Ар.... Андреевъ, 
которымъ принадлежитъ главная часть документовъ. Въ неболыномъ 
количеств^ попадаются документы принадлежанце и другимъ лицамъ. 

Обиспая баблжотою 

ж . Д. М. 
КАЛИНИН 



которую мы и разсмотримъ прежде другихъ и съ 
некоторою подробное™. Что же касается остальныхъ, 
то они будутъ только перечислены. 

Вотъ, наприм'Ьръ, котя съ челобитной на имя 
Государыни Елизаветы Петровны служителя титу-
лярнаго советника Ильи Андреяновича Сурмина на 
помещика бедора Андреева сына Травина, характе-
ризующая тогдашше помещичьи нравы. Она начи-
нается такъ: 

1) „Всепресв'ЬтлАйшая, державнМшая великая 
Государыня, Императрица Елизаветъ Петровна Само-
держица всеросшйская, Государыня Всемилостивейшая. 

Бьетъ челомъ Кашннскаго помещика дому Ва-
шего Имп. Величества при управлеши садовыхъ делъ 
титулярнаго советника Ильи Адреяновича Сурмина 
деревни Соколова служитель ево Алексей Естифеевъ 
на Кашннскаго помещика архангелогородскаго пехот-
наго полку порутчика Андрея Федорова сына Травина, 
а очемъ мое прошеше тому следуютъ пункты. 

1. 
Сего Августа 9 числа 750 году вышепоказанный 

порутчикъ Андрей Травинъ з женою своею ехалъ 
четвернею въ коляске, да верховых при немъ дво-
ровыхъ ево людей четыре человека, отъ города Ка-
шина не настоящею болшею дорогою, но по засеянной 
гдна моего полевой земле къ будущему году рожью, 
которая земля огорожена была перегородок». 

2. 

И какъ онъ порутчикъ Травинъ к той перегороде 
подъехалъ, то приказалъ людемъ своимъ розламать, 



которые по приказу его и розломали сажени на три. 
При чемъ на той полевой земле случилось быть для 
вспахиватя жъ земли гдна моего реченной дрвни 
Соколова крестьяни, а имянно: Сергей Яковлевъ, 
Иванъ Ивановъ, и стали означенному порутчику 
Травину говорить, что зачемъ онъ гднъ Травинъ не 
настоящею дорогою, но полевою и посеянной хлебомъ 
землею едетъ, и перегороду напрасно ламаетъ, то 
оной порутчикъ Травинъ техъ гдна моего крестьянъ 
вопервыхъ началъ матерны бранить, а потомъ, изъ 
той своей коляски выскоча, i обнажа шпагу и с тех 
гдна моего крестьянъ за Сергеемъ Яковлевымъ по 
той полевой земле гапялся, саженъ с иятьдесятъ, 
такожъ и люди по приказу ево по томужъ верхами 
нанялись, точию ево Яковлева поймать не могли, а 
потомъ пришедъ х крестьянину Ивану Иванову, и, не 
объявя ему никаковой его винности, взявъ отъ па-
хотной сохи привелъ х коляске своей и приказалъ 
людемъ своимъ к той коляскТ привязать, что услы-
птвъ, протчие гдна моего крестьяни к показанному 
порутчику Травину пришедъ, и стали говорить тожъ, 
что и показанные крестьяни Ивановъ и Яковлевъ 
говорили, при которых разговорахъ показанной кресгь-
янинъ 1вановъ от показанной коляски тайнымъобра-
зомъ отвязался, и потомъ, оные гдна моего крестьян]" 
не чиня с нимъ Травинымъ никакой ссоры и брани 
пошли въ деревню свою Соколово по прежнему, а онъ 
Травинъ взявъ у техъ крестьянъ Иванова и Яковлева 
запряженныя въ сохах дву лошадей, погЬхалъ незнамо 
куда, которыхъ лошадей после того времени оные 
крестьяне, часовъ чрезъ восемь нашли пущенных на 
пустоши ево Зверове и имеющаяся на тйхъ лошадяхъ 
конская збруя вся изорвана и сохи изломаны, все без 



остатку, на что на все вышеписанное показанные 
гдна моего крестьяни 1меютъ свидетелей сторонних 
людей. И дабы Высочайпшмъ Вашего Ими. Вел. ука-
зомъ поведено было сие мое явочное прошеше в 
Кашинской воевоцкой канцелярш принять и записать 
в книгу впредь для ведома, а на показаннаго порут-
чика Андрея Федорова, сына Травина во всемъ вы-
шеписанномъ гднъ мой или кому от него приказано 
будетъ Вашему Ими. Вел. бить челомъ и искать впредь 
где надлежитъ. 

Всемилостивейшая Государыня прошу Вашего 
Имп. Велич. о семь моемъ nponienin решете учинит 
Августа дня 1756 году. К податпо подлежитъ въ 
Кашинской воевоцкой канцелярии Подлинное прошете 
писалъ города Кашина церкви Вознерешя Гдня поповъ 
сынъ Василй Федоровъ. К тому прошенш служитель 
Алексей Евстифеевъ руку приложилъ". Помета: В 
Кашинской воевоцкой канцелярш подана Августа 14 
дня 1756 году, записавъ въ юрналъ ". 

Въ конце документа есть приписка рукою Тра-
вина: „принесъ ко мне кошю бедоръ Купринъ", 
указывающая, что въ судебныхъ местахъ у помТ-
щиковъ бывали благопргятели, тотчасъ же дававппе 
имъ знать о поступившихъ на нихъ жалобахъ. 

Въ своемъ ответе на эту жалобу помещикъ 
поручикъ Архангелогородскаго полка Андрей Федо-
ровъ сынъ Травинъ объясняетъ дело по своему: „сего 
Августа 9 числа 756 года ехалъ я именованный съ 
женою своею Мареою, Ивановою дочерью, да съ людьми 

!) Докум. № 124, стр. 779—80. 



моими Иваномъ Андреевымъ, ведоромъ Ивановымъ, 
Иваномъ Леоитьевымъ Ивановымъ, да съ Егоромъ 
Аеаиасьевымъ изъ гостей отъ родственника своего 
Кашннскаго помещика А-ра Иванова сына Калитина, 
изъ сельца его Медведкова въ домъ свой, въ село 
Введенское и какъ былъ трактомъ по дороге противъ 
показанной деревни Соколова въ озимомъ поле, то 
незнамо съ какова умыслу выбКжавъ на тое дорогу 
показанные крестьяне Ивановы и Яковлевы собрав-
шись многолюдствомъ, выбКжавъ на тое дорогу съ 
кольемъ мне именованному говорили, что я езжу не 
настоящею проезжею большою дорогою, а потомъ они 
уже съ великою яростш бранили и ругали всякими 
матерными, скверными и непотребными словами, что 
видя я таковое ихъ великое съ кольемъ собрате и 
скверную отъ нихъ брань, и убоясь, что въ той ихъ 
ярости и до смерти какъ меня именованнаго, такъ и 
людей моихъ не перебили, едва уАхалъ въ домъ свой 
въ показаное село Введенское, на что я именован-
ный имею свидетелей стороинихъ людей" 1). Любо-
пытно, что и это прошеше писалъ города Кашина 
цви Вознесетя Гдня поповъ сынъ Василгй ведоровт>. 

2) ЗатКмъ заслуживаетъ вниматя nporaeHie Ка-
шннскаго уезду села Введенскаго прихожанина и 
вотчинника мейера Александра Иванова сына Кали-
тина къ преосвященному Гавршлу, Епископу Твер-
скому и Кашинскому, отъ 1764 года, содержашя слК-
дующаго: „При означенной церкви Боялей имеется 
д1аконъ Васшпй Осиповъ, который безъ ведома моего 
ныне сочинилъ заручное npomeHie проискомь своимъ 
отъ прихожанъ же тоя церкви вотчины Калязина 

!) Докум. № 128 стр. 786. 



миря крестьянъ къ Вашему Преосвященству для про-
изведено! на мАсто тоя церкви Священника Ивана 
Алексеева. А понеже оной д1аконъ находится не въ 
состоянш, и когда бываетъ по зову у меня въ доме, 
то онъ д1аконъ весьма напивши, чинитъ въ томъ 
моемъ доме безчише, а паче ругаетъ сквернослов1емъ 
показаннаго священника Ивана Алексеева, а его 
дракона тестя, па что я ему многократно воснрещалъ, 
точно за озорствомъ своимъ меня не слушаетъ, за 
каковые его не токмо въ доме моемъ, но паче въ 
церкви Бояаей бываемые отъ него дракона непристой-
ные поступки ему Д1акону въ священникахъ при той 
церкви Божьей (кроме тогожъ села дьячка 1вана Па-
нова, коему дано къ Вашему Преосвященству какъ 
отъ меня, именованнаго, такъ и отъ всехъ прихо-
жанъ заручное прошеше) никогда быть не желаю. 
Того ради Вашего Преосвященства всепокорнеиши 
прошу, егда показанной дцаконъ Осиповъ къ Вашему 
Преосвященству явится для вышеписанной прозбы, 
то бы поведено было ему отказать, а произвесть во 
священника показаннаго дьячка Ивана Иванова, ибо 
онъ находится состояшя добраго и о семъ моемъ 
прошен in учинить милостивое свое архипастырское 
решение" 

3) Вероятно этого самаго Ивана Иванова, руко-
положеннаго Преосвященнымъ Гавршломъ по просьбе 
помещика, мы видимъ въ сане священника въ селе 
Введенскомъ 10 летъ спустя; въ 1774 году онъ по-
даетъ прошеше въ Кашинское духовное правление 
следующаго содержашя: „Бьетъ челомъ Каш. уезду, 
Чуцкаго стану села Введенскаго, что па реке Марзе, 



церкви Введешя Бцы Священникъ 1ванъ 1вановъ, а 
о чемъ, тому следуютъ пункты. 

1. 

Сего апреля 19 дня 1774 году, то есть въ день 
велитя субботы по утру съ дозволешя моего чинилъ 
того села пономарь Петръ Осиповъ къ заутреннему 
служеш ю благовести, а между темъ пришедъ до меня 
Священника напередъ къ той церкви того села поме-
щица девица Надежда Андреева дочь Травина; а я 
именованный, какъ благовести продолжался малое 
время въ доме своемъ перемедлилъ, затемъ, чтобы 
вси прихожани въ таковой ведший день собрались и 
слушали съ молешемъ церковное пенье, ибо изъ 
тТ>хъ прихожанъ мнопе жительство имеютъ кроме 
того села въ другихъ местахъ, не близко, а потомъ 
какъ те прихожане къ церкви въ скорости жъ собра-
лись, то я, пришедъ въ церковь Божпо вскоре жъ, и 
какъ увидя меня означенная помещица девица На-
дежда Травина, и не допустивъ еще до облачетя, не 
знаемо съ какого резона начала меня Священника 
при народномъ собран in ругать и поносить такими 
словами: ты де бесНя, свинья, спугальный шалаши и 
попенокъ скверный, пришолъ въ церковь уже после 
меня, за что де такъ томишь очень, по ее словами 
винности моей ни мало независитъ, и такъ оная 
помещица о чемъ и выше значитъ поносила и без-
честила при народномъ собран in весьма напрасно, 
чего въ таковой день неточш ругать, но и говорить 
никому, кроме моленгя и слушашя церковнаго пешя 
законы запрещаютъ, точно я именованный но необхо-
димости того дня отъ службы Боллей исправляю 



оную по таковому напрасному pyraniro и поношению 
претерпевалъ съ немалою оскорбностш. 

2. 

А потомъ, во время того заутренняго п-Ьтя онаяжъ 
помещица девица Травина неудовольствуясь мне 
обидою ругашемъ и поношешемъ напавъ безвинно жъ 
на состоящую въ той церкви мою попадью и оставя 
свое Богу молеше начала жъ и ее ругать и наконецъ 
сказала тагая речи, что де и ты попадья скверная, 
я де выбивъ тебе обе щеки, выкину за то сорокъ 
алтынъ, а я де помещица шесть сотъ рублевъ без-
чесгья. 

3. 
Еще жъ оная помещица недовольная и бывъ въ 

великомъ азарте послала изъ церкви людей евоихъ, 
чтобъ девицу данную мне священнику во услужеше 
вечно, уже тому миновало шесть летъ отцемъ ея 
Надежды Травиной роднымъ, нокойнымъ маюромъ 
Андреемъ бсдоровымъ Травинымъ же по собствен-
ному рукою его письму (которое письмо у меня Свя-
щенника и ныне имеется) изъ дому моего взять во 
свой дворъ, которая девка по тому приказу въ не-
бытность мою взята и при той имелся незаконно-
рожденный двулетшй мальчикъ, кой у меня воспи-
танъ съ той девкой взятъ же. 

И дабы Высочайшимъ Вашего Имп. Вел. указомъ 
поведено было cie мое явочное прошеше въ Кашин-
скомъ духовномъ правлеши принявъ, записать въ 
книгу, впредь для ведома, а въ вышеписанномъ 
какъ мне Священнику ручательстве поношенш и 
попадье моей обиде, такъ и во взятье безъ всякого 



резону д^вки данной мне вечно и съ незаконными 
мальчикомъ буду я Вашему Ими. Вел. на означенную 
помещицу девицу Травину бить челомъ и искать 
или отъ меня кому въ томъ повелено будетъ где 
подлежитъ. 

Всемилостивейшая Гдрня прошу Вашего Имп. 
Вел. о семи моемъ явочномъ прошенш решете 
учинить. Апреля дня 1774 года. Къ поданно под-
лежитъ въ Кашинскомъ духовномъ Правлеши. Про-
гнете писали ведомства Гсдарственной Коллегш 
Экономш при Кашинскомъ духовномъ правлении быв-
шей служитель Андрей ведоровъ сынъ Каманинъ. Къ 
подлинному явочному челобитью Священники 1ванъ 
1вановъ руку приложили. Въ Кашинскомъ духовномъ 
Правленш подано Апреля 29 дня 1774 года" х). 

4) На эту жалобу 5 Мая 1774 грда Кашинская 
помещица и маюрская дочь Надежда Андреева Тра-
вина составила следуюнцй ответъ. 

„Въ Кашинское духовное правлете доношете. 
Жительство я именованная имею въ вотчинномъ 
своемъ селе Введенскомъ, что на реке Марзе, при 
церкви Введешя Прстыя Бцы. И минувшаго Апреля 
19 дня сего 1774 года на недели страстный седмицы, 
въ субботу, ждавъ я въ доме своемъ къ утреннему 
служении не малое время благовесту, которой благо-
вести уже начался на солнечномъ всходе, а не въ 
такое время, какъ правила повелеваютъ, почему и 
пришедъ въ церковь Божно и еще не начавши цер-
ковнаго служен in понесши себе за обиду, выговорила 
той церкви священнику Ивану Иванову, какъ при 

9 Докум. № 141 стр. 821. 



причетникахъ, такъ и при всЪхъ собравшихся при-
ходскихъ людяхъ только такую речь, что онъ священ-
никъ не по правильному времени то утреннее служе-
Hie начинастъ, на что онъ священникъ Ивановъ съ 
озарту своего сказалъ мне въ поношеше чести моей, 
а паче девической, такую речь: Тебя ли де негодной 
такой спрашиваться? а равно тому и друпя съ неуч-
тивостью слова мне говорилъ и темъ онъ священникъ 
обиделъ и поносилъ къ безчесшо при народномъ 
собранш весьма напрасно. 

Того ради Кашинское духовное Правлеше прошу, 
чтобы соблаговолено было за такое его поношеше 
учинить мне удовольстще, а потомъ обязать его 
наикрепчайшею подпискою, чтобы онъ всякое служе-
Hie исправлялъ въ тате часы, какъ правила повеле-
ваютъ, а буде онъ въ чемъ будетъ запираться, то 
могу доказать свидетельствомъ; если жъ мне ни-
какого на то отъ того Правлешя удовольств1я не 
последуетъ, то имею представить Его Преосвящен-
ству и о томъ учинить penienie. Main 5 дня 1774 года. 
Майерска дочь Надежда Травина" 

Въ приписке снизу пометка: „Въ Кашинскомъ 
духовномъ Правленш cie доношеше не принято". 

5) Вероятно вследсттае этого обстоятельства въ 
Октябре тогоже года тою же помещицею было состав-
лено другое прошеше, въ которомъ изложенные въ 
только что приведенномъ документе факты переданы 
иначе и въ заметно сгущенныхъ краскахъ. Текстъ 
этого документа следуюицй: „1774 г. Окт. дня 
Кашин, у. вотчины девицы Надежды Андреевой 

') Документы стр. 823. 



дочери ведоровича Травина села Введенскаго, что 
на реке Марзе дьяконъ Осипъ Исаевъ и дьячекъ 
Петръ Осиповъ, да прихожане вотчины вдовы под-
полковницы Анны Васильевой дочери Татичева де-
ревни Адр1анова крестьянинъ ее Никита Полуяновъ 
выслушавъ присланной сего года Воля 29 дня изъ 
Тверской Духовной, Святейш. Прав. Синода члена 
Преосв-го Платона apxienncKona Тверскаго и Капшн-
скаго и священно архимандрита Свято-Троицшя Сер-
шевы Лавры, Консисторш благочинному Кашинскаго 
уВзду села Велеутова Михаилу Васильеву якобы въ 
ругательныхъ вышеписанной вотчинницы девицы 
Надежды Андреевны Травина вотчины ея предписан-
наго села Введенскаго Священника Ивана Иванова 
словахъ, и жены его будто-бы въ бою по щекамъ 
указъ, сказали, что подлинно онаго священника 
многими ругательными словами никогда не ругала 
и жены его по щекамъ не бивала. Апреля 19 числа 
сего же году, а на страстной неделе великаго поста 
въ день велиюя субботы по хряскому долгу, по обык-
новенному благовесту, когда пришла въ церковь, 
вышеупомянутая вотчинница, предъ начаНемъ утрени, 
прежде священника, и ожидала более часа, и какъ 
напоследокъ пришелъ i оный священникъ, то какъ 
имеется вотчинница ему священнику сказала не съ 
озорству, но тихо: „чего ради такъ не во время 
правильное, положено того дня заутреню служить, 
служите по разсве-ге на солнешномъ всходе?" на 
что священникъ озартнымъ образомъ идучи въ алтарь 
сказалъ ей вотчиннице, что де: „забылъ я тебя 
спросить и что ты пришла мне за укащица? Я и 
самъ тебя не хуже: честные твоя бабки знаю!" по 
которымъ его озорничнымъ словамъ, вышедъ изъ 



1 Tepirtiiisi, сказала жъ вотчинница ему священнику, 
что съ кймъ ты говоришъ, знаешь-ли? причемъ про-
говори такое слово „свинья". Священники напротивъ 
того ей вотчиннице сказали: „сама ты свинья", 
почему она ему соответствовала, что буду на тебя 
просить Его Преосвященства, а онъ будучи въ вели-
комъ озарте кричали изъ олтаря въ эпитрахели: 
„проси где хошь, а я пиково ни боюсь!" Оная вот-
чинница тогда оборотясь къ ясене его и сказала ей: 
„вотъ попадья за милость мою какое отъ священника 
происходитъ мне вотчиннице подчтете!" Кроме ясь 
сего ее попадью не только по щеками бить, но ниже 
какими либо кроме вышеписаынаго словомъ называла; 
а чтожъ она у него девку отняла и при ней незакон-
наго прижитаго двухъ летняго младенца, она взяла 
ее потому, что оная крепостная покойнаго родителя 
ее маюра Андрея ведоровича Травина и ему только 
дана для исправлешя работъ изъ одного милосерд1я 
съ тАмъ, чтобы оной священники поминали родите-
лей ихъ *), оставшихъ ее вотчинницу съ 
сестрами и малолетними братомъ, въ молитвахъ и 
оставляя на время, а не въ крепость, а какъ она 
увидя отъ него священника къ себе вьипеписанныя 
несносныя обиды и противности и взяла обратно, 
еще же онъ священники поклепали ее, написавъ лее, 
что она церковныхъ денегъ взяла шесть рублевъ, за 
кои ему священнику отдала 2) . . . . и нзъ тесу цер-
ковнаго 70 тесницъ, хотя оная вотчинница поди 
образомъ займа, то вместо онаго, какъ только потре-
бенъ будетъ, не точш выпюписанное число, но для 

9 Несколько словъ не разобрано. 
2) Слово не разобрано. 



цви Бжи, къ томужъ какъ она имеется вотчинница, 
и со излишествомъ отдастъ; что же церковное слу-
жеше кроме литургш просила его священника изъ 
милости отправлять за не съ особнымъ нриходомъ 
особливо время до церкви, а желающихъ молиться 
ирихожанъ отъ своихъ хоромъ никого никогда не 
отсылывала и къ тому его священника служенш не 
принуждала, а исиравлялъ онъ оное по своему жела-
нно, и потому онъ священникъ клеплетъ, а чрезъ то 
безчеститъ ее гспжу вотчинницу напрасно; да и въ 
прошломъ 1773 году оной же священникъ утцуждалъ 
Его Преосвященство своимъ прошешемъ о увольнеши 
его изъ показаннаго села отъ церкви и где онъ 
себе къ определен™ изыщетъ место, по которому 
его прошенпо и воспоследовала отъ Его Преосвящен-
ства объ увольнеши его отъ оной цви резолющя и 
имеется въ духовной консисторш, почему и видно, 
что за нежелашемъ его въ томъ селе Введенскомъ 
вотчинницы Травиной онъ и чинитъ ей вышеобъяв-
ленные напрасные обиды и поношешя лжесоставлен-
нымъ своимъ челобитьемъ и по ныне неприлично 
въ ней литургисаетъ и всякое церковное служеше 
отправляетъ въ противность положенныхъ церковныхъ 
правилъ" 

Чемъ кончилось это дело изъ документовъ не 
видно, только священника Иванова Ивана мы встре-
чаемъ позднее перепрашивающимся въ церковь села 
Потупова, а въ 1787 году принявшимъ монашество 
и ушедшимъ въ Кашинской Дмитровской монастырь 2). 

1) Докум. стр. 816. 



6) Далее следуетъ целая cepifl бумагъ по 
поводу постройки помещицею Коробановой въ своемъ 
селе Потуиове, соседнемъ съ Введенскимъ, новой 
каменной двухъ этажной церкви и закрытая доведен-
наго до ветхости и разоретя помещиками Травиными 
своего приходскаго храма во имя Введешя Престыя 
Вцы. Краткая исторгя этого дела следующая. Црковь 
въ селе Введенскомъ существовала еще въ XVII веке. 
Въ 1722 году 2) помещикъ ведоръ Игнатьевъ сынъ 
Травинъ выстроилъ ее заново и богато снадбилъ 
церковного утварью 3). Но его сынъ и внукъ повиди-
мому весьма мало заботились о поддержанш ея, такъ 
что при Александре Андрееве сыне Травине она 
пришла въ окончательную ветхость: „въ углахъ отъ 
произтпедшихъ дождей немалая тека обстоитъ, глава 
распалась, состоитъ неблагочинно, и церковного утва-
piio не благолепна" 4). Посему Преосвященный Арсе-
т й apxienncKoi№ Тверской, когда соседняя съ Тра-
винымъ помещица Коробанова въ своемъ селе 
Потупове захотела выстроить хорошую каменную 
церковь, съ удовольсгвземъ выхлопоталъ у Св. Синода 
на это разрешете, съ темъ, чтобы Введенская церковь 
была упразднена и церковная утварь изъ нея была 
перенесена въ Иотуповекую церковь. Только когда 
этотъ фактъ сталъ уже совершившимся, Александръ 
Травинъ понялъ, к а т я онъ долженъ испытать не-
прштпыя последеттая отъ своего небрежен1я о благо-
лепш храма, построеннаго его дедомъ. Долгое время 
онъ кажется не допускалъ мысли о возможности 

Ц Документы съ стр. 417 но 449 и 519 -30. Также 814—827. 
2) Докум. стр. 427. 
3) „ » 436. 
4) „ „ 815. 



закрытая своего храма. По крайней мере въ его бу-
магахъ есть прошете Священника села Студена Поля 
Александра Тимофеева отъ 1789 года на имя Пре-
освященнаго Тихона, епископа Тверскаго и Кашнн-
скаго, о перемещении его къ церкви села Введенскаго, 
подписанное его рукою, въ знакъ своего соглашя на 
пр1емъ его къ себе священникомъ. Этотъ документъ 
весьма любопытный и потому мы считаемъ нужными 
привести его здесь полностаю. 

7) „Святейшаго Правительствующаго Синода 
члену великому Господину Высокопреосвященнейшему 
Тихону, Епископу Тверскому и Кашинскому, 

Кашннскаго уезду, села Студена Поля, Свя-
щенника Александра Тимофеева 

всепокорнейшее прошете. 

Произведенъ я въ показанное село Студено Поле 
антецесссеромъ Вашего Высокопреосвященства въ 
1784 году, и имели велиюя обиды и притКснетя 
отъ господина вотчинника поручика Дмитртя Михай-
лова Свечина, а въ нынешнемъ 1789 году отъ него 
же Свечина Февраля 3 дня позванъ были обманомъ 
со святыми дарами и обварили меня варомъ, о чемъ 
въ д е л е ясно зиачитъ, въ показанномъ же селе 
нашемъ Студеномъ поле имеются две церкви: одна 
во имя Тихвинстя Вопия Матери, а другая Николая 
Чудотворца, которые имеются крышкою очень ветхи, 
церковь же Тихвинсшя Вояия Матери другой годъ 
безъ главы, а господа вотчинники и прихожане къ 
возобновленпо оиыхъ старатйя не имеютъ, почему и 
вознамерился утруждать Вашего Высокопреосвящен-
ства просить въ другое село, именно въ Кашинскомъ 



же уЕздЕ у господина поручика Александра Андреева 
сына Травина въ селе Введенскомъ имеется праздное 
священническое место, который господинъ при селе 
Введенскомъ быть охотно желаетъ. 

Того ради Вашего Высокопреосвященства пре-
милосердаго отца и архипастыря всепокорнейше прошу 
щедроотечески меня отъ обидъ господина Свечина 
защитить и перевесть въ показанное село Введенское 
и о семъ моемъ протеши милостивое учинить и архи-
пастырское благоразсмотрЕше. Сентября дня 1789 году. 
Къ сему прошенпо села Студена Поля священникъ 
А-ръ Тимофеевъ руку приложилъ. Къ сему прошешю 
поручишь Александръ Андреевъ сынъ Травинъ руку 
приложилъ" 

8) Однако съ постройкою Потуповской церкви 
закрытте Введенской всетаки совершилось. И вотъ 
какъ въ 1794 году А-ръ Травинъ пишетъ въ Свят. 
Правит. Синодъ. ,,1) Упоминаемая Введенская церковь 
въ вотчинномъ моемъ селЕ, названной по ней Вве-
денскимъ, изъ давнихъ лЕтъ имелась приходскою, а 
въ 722 году однимъ дЕда моего роднаго порутчика 
бедора Травина коштомъ построена деревянная на 
каменномъ фундаментЕ, къ которой во время гене-
ральнаго межевашя и земли указная пропорщя изъ 
дачъ моихъ Травина и прочихъ прихожанъ отведена 
и законными порядкомъ утверждена. 2) Но въ прош-
ломъ 1791 году опредЕлешемъ СвятЕйшаго Правит. 
Синода, послЕдовавшимъ по представлен] ю покойнаго 
Синодальнаго Члена епарх]альнаго Преосвященнаго 
Тихона Епископа Тверскаго, по случаю дозволешя 
вмЕсто нашей приходской Веденской церкви (которую 

• 



антецессоръ его Преосвященный Епископъ, что ныне 
Ростовсшй ApxienncKonn, Арсешй показали обветшав-
шею) построить по прошенпо бригадирши Настасьи 
Коробановой въ селе ея Потупове каменную, велено 
ciio нашу Веденскую церковь упразднить, а насъ име-
нованныхъ приписать къ той Потуповской церкви. 
3) А какъ таковое сей церкви упразднеше для насъ 
именованныхъ крайне несносно, а паче для меня вот-
чинника, потому что предки мои, а сей церкви ктиторы 
имеются при ней погребенными, нынеже видимъ ее 
пустою и въ твердости и въ благолепномъ украшенш г) 
разрушаемую, а предковъ своихъ лежащими въ поле, 
безъ поминовешя, то прискорб1е о семи превозмогаетъ 
всякое наше терцете . По каковыми обстоятельствами 
и осмеливаюсь Святейппй Правительсгвуюшдй Синодъ 
всепокорнейше симъ просить, дабы благоволено было 
въ разсуждеши изчисляемыхъ притчинъ и освобожде-
н ы ciro Веденскую церковь отъ упразднешя и о 
оставлены ее для священнослужешя въ пей ради 
поминоветя предковъ и родителей моихъ и протчихъ, 
хотя придельною при той Потуповской перкви или 
кладбищенскою, покуда впредь изъ другихъ моихъ 
деревень не наполне къ сей церкви указнаго. числа 
дворовъ крестьянами моими, учинить милостивое 
благоразсмотреше и куда следуетъ о томъ предпи-
canie. Августа дня 1794 года,, 2). 

Изъ документовъ не видно, какъ отнесся Свя-
тейппй Синодъ къ этому его прошенпо. 

Къ той же группе бытовыхъ документовъ отно-
сятся нечасто встречающаяся письма помещиковъ и 

9 Есть документъ, изъ котораго видно, что А. Травинъ въ послед-
нее время починилъ ее. См. стр. 4Т 

и » Д. М. Горьявгв 
г- КАЛИНИН 



членовъ ихъ семействъ другъ къ другу, или ихъ 
управляющихъ къ нимъ со своими хозяйственными 
отчетами, предположешями и проч. Ихъ въ нашемъ 
собранш всего 13, на половину истлЕвшихъ и пред-
ставляющихъ значительиыя затруднешя для прочтешя. 
Вотъ содержите нЕкоторыхъ изъ нихъ. 

9) „Матушка, радость моя, сестрица Анисья 6е-
доровна! Желаю вамъ, свЕту моему вздравствовать 
на множество лЕтъ. Примите государыня нашей ма-
тушки Марьи Никитишны и съ Машинькою моею. 

Письмы я отъ васт> матушка сестрица получила, 
за которые матушка сестрица покорно благодарствую, 
о чемъ и впредь прошу пожаловать писать почаще 
о здоровьЕ матушки номъ и своемъ и Маши моей 
также и о бединьки и о Настеньки и о Лиженьки. 
ВсЕ ли вы въ добромъ здоровьЕ? А что же писала 
матушка сестрица о МашЕ моей что она упряма и не 
учитца? А я было от васъ и не думала сестрица 
такого немилосердья, что вы ее не сЕкли за упрям-
ство, чтобъ она училась хорошенько. А что же вы 
матушка сестрица беденьки для ее дурачества не 
даете ее выпереживать, и то напрасно: пускай бы 
беденька учился, впереди не бы было зависнЕе и 
она бъ его доганяла; а о покупкЕ матушка сестрица 
пишешь, и я къ святками к вам с кЕм нибут пришлю 
невестке Стееаниде бедоровне. От меня матуптка 
сестрица прошу мое почтете объявить, а на мужа 
на ее от меня жалобу скажи: я к нему разъ съ пять 
посылала поклон, ко мне неходит, толко одинъ разъ 
былъ съ проЕзду моего, а больше не бывали и офи-
церовъ ево полку за нево просила, чтобъ они его 
любили, толко и оне на него жалуютца, что и оно 



никогда ево не видятъ у себя. Матушка сестрица 
Анисья бедоровна многа о вас, матушка сестрица, 
писать ни имею, и остаюсь во услугамъ вам верная 
сестра ваша бедора Рудакова. 22 Ноября 1759 года"1). 

10) „Гдрю нашему бедору Матвеевичу, Марье 
Никитишне, беодоре бедоровне, Семиону бедоровичу 
бью челомъ и слезно плачу, шцо сиротке ваши Во-
логоцкие вашия вотчины крестьянишка дрвни Собо-
лихи Василей Микитановъ, Егор Яковлев, Иванъ 
Михайловъ, деревни Рудихи Иван Костянтинов, 
Алексей Семеновъ и вся мирские люди милости про-
шаемъ у васъ Гсдрей своих Федор Матееевичъ, Марья 
Микитишна о томъ, что изволили вы Гдри наши на 
насъ сиротъ своихъ наложити оброкъ свой боярской 
прежнихъ годовъ болши и нам сиротам вашим в вели-
кую невмоготу, потому что у насъ сиротъ вагаихъ в 
ннешнемъ году Бжшмъ изволетемъ хлКбъ не ро-
дился и скотинишка имеемъ мы сироты малое число, 
да мыже сироты сего лета на Гдреве работе на 
мостовщиие прожили все лето и Гдревыхъ коней 
гонили и мы сироты от того в конецъ разорились и 
намъ сиротамъ неведомо какъ те вышеписанные 
подати подушные денги и салдатство за всеконечною 
скудостш и отправлять будемъ, потому что у насъ 
сирот ваших продать нечево и вымыслить неначемъ. 
Пожалуй Гдрь Федоръ Матееевичъ Марья Никитишна; 
наложите на насъ сирот своихъ свой боярской оброкъ 
в силу, потому что намъ сиротамъ и досталные— 
скотинишка здвора бы незгонит, да вы же гдри наши 
бедоръ Матвеевичъ Марья Микитишна поволили пи-
сать к намъ сиротам о браняхъ и намъ сиротамъ 

9 Докумен. стр. 872. 



такихъ браней взять негде и такихъ мастерицъ у 
нас сиротъ нЕтъ и купить негде и о томъ какъ 
поволите; да я же староста Емельянъ Терентьевъ и 
всЕ м1рские люди милости прошаемъ и вЕдомо чинимъ 
о томъ, что у нас сирот вашихъ вашу Гдскю угоду 
приотнимали и намъ сиротами владать нечево и 
жить не на чемъ и вы гдри наши к намъ сиротами 
не побываете и насъ сиротъ не осмотрите и от других 
вотчинъ не обороните; и намъ сиротами безъ угоды 
жить не возможно. Смилуйтеся, пожалуйте, учните 
свое праведное разсуждеше и мы сироты рады за 
вами гдами впредь жить и вЕчно Бга молит. А по-
сланъ къ вашей милости ходакъ крестьянинъ ваши 
деревни Пигалевой Горки Иванъ Яковлевъ". Въ этомъ 
же письмЕ далЕе: „Гдрю нашему ведору МатоЕевичу, 
Марье МикитишнЕ, бедоре бедоровпе, Семиону Фе-
доровичу бьегь челомъ и слезно плачетцо сирота 
вашъ Вологоцкия вашия вотчины крестьянинецъ дрвни 
Соболихи винодей Яковлевъ, Милости прошаю у васъ 
гдрей своихъ и вЕдомо чиню о томъ, что изволили 
вы гдри наши ко мнЕ сиротЕ писать о дЕвке: что 
велили привести дЕвку на смотръ. И я сирота в мире 
на сходе при старостЕ и при всЕхъ мирскихъ людех 
свою дивченко мЕрил скол высока и толста и мЕра 
послана къ милосте вашей и о томъ какъ вы гдри 
наши поволие". На мЕстЕ адреса написано: „отдат 
сие письмо в Гостове городЕ гдну Федору МатоЕевичу 
его милости Кисловскому". Письмо не датировано 1). 

11) „Государь мой бедоръ Игнатьевичъ! 
Въ прошломъ 731 году племянникъ вашъ Ва-

силей Травинъ за четыреста рублевъ продалъ женЕ 

1) Докум. стр. 879—880. 



моей Варваре недвижимое и м е т е въ Кашинскомъ 
уКзде, о чемъ значитъ въ купчей имянно, а по 
справке то недвижимое прежде жене моей продажи 
явилось по крепостямъ отъ него ж Василия за дру-
гими. И вы видя бедность его просили у меня, чтобы 
я не билъ челомъ на того вашего племянника, и 
обещали мне за него заплатить сто рублевъ, по кото-
рому вашему прошение жена моя, поверя вамъ въ 
вотчинную коллепю непринявъ денегъ принесла че-
лобитную, что она помянутые деньги четыреста рублевъ 
у оного племянника вашего приняла, а ныне ты ко 
мне но тому обещашю своему за того племянника 
вашего денегъ сто рублевъ прислалъ съ человекомъ 
вагаимъ Епифаномъ Андреевымъи за то благодарствую, 
а достальные триста рублевъ для бедности его усту-
пилъ ему Василью и остаюсь вашъ государя моего 
слуга Михайло 1винъ. Марта 5 дня 1733 году" г). На 
месте адреса значится: „Государю моему бедору 
Игнатьевичу Травину". 

12) „Государю Андрею бедоровичу, Государыне 
Марве Тимофеевне. 

Бежецкой вашей вотчины села Константинова 
человКкъ вашъ Михайло Микитинъ и выборной Игна-
ттй Васильевъ объявляетъ вашей милости: въ доме 
вашемъ господскомъ все далъ Богъ здорово и по 
приказу вашего благород!я государь Андрей ведоро-
вичъ къ прикащику къ Орлову ходили и спрашивали 
его объ д е л е и прикащикъ намъ сказалъ: наши 
господа Орловы (съ) Стрекаловымъ мириться не 
хотятъ для того, которую часть ихъ мужиковъ отка-
залъ неправо, и хотели въ вотчинной коллегщ 



подать явочную челобитную, чтобы съ ту Орловыхъ 
часть мужиковъ сызнова передЕлить, и но дЕвку на 
Савино по Мареутку ходили, чтобы взять во дворъ 
и хотЕли изъ Савина дубьемъ выгнать и сказали: 
у васъ нашихъ бабъ и такъ много, и поляку просили, 
и полякъ сказалъ: ежели придутъ опять по дЕвку, 
то дубьемъ бей. Мужикъ Стрекалова, Носковъ сынъ, 
намъ сказывалъ, якобы Акулина Яковлева, Стрека-
лова жена, объ вашемъ благородш сожалЕетъ: чтобы 
Андрей Эедоровичъ хотя бы отъ Григорья Василье-
вича Стрекалова тихонько со мной повидался, когда 
ГригорШ Васильевичи уЕхалъ въ Корчебную контору 
и я бы съ нимъ все переговорила. И Носковъ сынъ 
намъ заказалъ и не велЕлъ никому сказывать. И 
Стрекаловы мужики бревна наши приходили мЕрять 
и мы ихъ спрашивали, на что вы бревна наши 
мЕряете? и они намъ ничего не сказали: вымЕряли 
всЕ бревна и пошли прочь. Какъ повелите государь 
Андрей Федоровичи: пашню пахать некому: которые 
мужики есть и у тЕхъ лошади не ходятъ; намъ съ 
тЕми пяти мужиками и половины пашни не спахать; 
и отъ Стрекалова полякъ пришолъ, и Стрекаловъ въ 
письмЕ пишетъ якобы быть въ Константинове и съ 
женой х Петрову дни или ближе, по ripocyxE; и 
Орловъ прикащикъ послалъ къ своимъ госиодамъ 
ВЕДОМОСТЬ: СЕЯТЬ или нЕтъ яровое? ПослЕ Максима 
оброчнаго мужика Якимъ Ляпунъ землю пашетъ. А 
подушные деньги съ насъ требуютъ: АпрЕля 17 дня 
1754 года" На мЕстЕ адреса: „Государю Андрею 
бедоровичу, его благород!ю Травину". 

13) Государю Эедору МатвЕевичу. Кашинской 
вашей Гдрь вотчины служитель вашъ Лукьянъ 



Павловъ челобитную доношу тебе Гдрь, что въ 
Кашинской ваше Гдрь вотчине, въ селце Батпвине, 
все далъ Богъ здорово. По приказу вашему ездилъ 
я въ Юрино отдат рожь старосте на руки на про-
дажу и оную рожь не взялъ и говоритъ, что всыпать 
мне ее негде: особливой житницы нет; о томъ как 
изволите; а жита взяли съ Юрина три четверти. 
Юреньска кобыла ожеребилась: принесла кобылку въ 
себя, лысина во вес лопъ. Изволишь Гдрь писать, 
чтоп пустить в клевъ гнедево, з двумя копылами, и 
онъ на нихъ не садитца и начал припущать чалово 
жерепца. Требует Кашинска канцелярия за клеймо 
куповых денегъ половину, и я безъ воли вашей не 
смею дать и в томъ какъ Гдрь поволишъ. В Петербурх 
требуютъ роботника с трех сот четырехъ душъ и в томъ 
какъ Гдрь поволишъ, и въ потщтовую лошад требуют въ 
скаску и я обетомъ прислал . . . . Ивана Горохова и он 
мне сказал, какъ мугу, так зделаю в потщовые не на-
пишу, толко говоритъ чтопъ Ведоръ МатвКичъ пожало-
вал хотя бы осминку ржи и вперетъ тотовъ служитъ с 
охотою взяли Якова Алексеича все двенат-
цать Артемовские крестьяне за котор весь 
лесъ вырубили, амы ихъ ограбили шесть топоровъ 
да тестеры дровни. 1742 году, апреля дня" 2). 

9 Сельцо замечательное гЬмъ, что изъ него нроисходилъ известный 
родъ Кисловскихъ. Предокъ ихъ IOpift Ивановичъ КисловскШ пр1ехалъ въ 
1417 году изъ Смоленск1я земли въ Тверь къ князю Ивапу Михайловичу 
и былъ у великаго князя конюшимъ и наместникомъ. „А свидетельство 
о томъ въ Твери въ ризнице дому Всемилостивейшаго Спаса Соборныя 
церкви". Отъ его поколетя повелся родъ Кисловскихъ изъ которыхъ 
Борисъ Кисловсюй, впоследствш схимникъ Боголепъ, завещалч> своему 
потомству непременно въ старости постригаться въ монахи. И действи-
тельно оба его сына, четыре внука, жена одного изъ внуковъ, одинъ 
правнукъ и одпа правнучка всего 9 человекъ, последовали его завеща-
Hiro. „Русск. родосл. книга". Изд. „Русск. Стар." Спб. 1873 г. 194. 

2) Документы стр. 878. 



ВсЕ nponie документы мы перечислимъ подъ 
рубрикою разныхъ. 

14) Во главЕ ихъ должно быть поставлено гро-
мадное по объему и замЕчателыюе, какъ образецъ 
безконечной судебной волокиты тогдашняго времени 
дЕло о спорной Введенской мельницЕ *). 

1 5 ) НЕСКОЛЬКО отрывковъ, содержащихъ выписи 
изъ книгъ описныхъ, мЕрныхъ и отказныхъ, Городец-
каго розсылыцика Семена Трефилова 1 8 2 ( 1 6 7 4 ) года 2). 

16) Списокъ съ переписной книги pfis (1688) года3). 
17) Отказная выпись 7192 (1684) стряпчему 

Игнатью Петрову Травину 4). 
18) Отпускныя на волю дворовымъ людямъ: 

1727 года отпустили на волю крЕпостную дЕвку 
Аксинью Maiopn ИгнаИй Ивановъ сынъ Орловъ. 

1782 отпустили въ замужство дЕвку Катерину, 
Эедоръ Андреевъ сынъ Колычевъ и взялъ по оную 
денегъ 2 рубля. 

1783 отпустили въ замужество дЕвку Авдотью 
Иванъ Николаевъ Хитрово и взялъ выводныхъ 
денегъ 2 рубля. 

1774 отпустила въ замужство псенку вдову 
Ульяну, Наталья Михайловна Вельяминова-Зернова 
за 2 рубля. 

1782 отпустили въ замужство дЕвку Татьяну 
А-ръ Андреевъ сынъ Травинъ за 2 рубля. 

1782 отпустила въ замужство дЕвку Пелагею, 
Наталья Андреевна Михайлова за 2 рубля. 

!) Документ, стр. 1—194; 212—288. 
2) „ „ 836—839. 
3) „ „ 799-800. 
4) „ „ 845—6. 



1736 отпустилъ въ замужство дЬвку Ульяну 
Григор1й Ивановичъ Орловъ за полтора рубля. 

1709 отпустилъ въ замужство вдову Ксенш 
Дмитрй Васильевъ сынъ Баклановъ. 

1701 отпустила въ замужство крестьянскую мо-
настырскую Д'Ьвку Василису игуменья НоводЬвичья 
Мнтря Марфа Потемкина за рав (162) рублей. 

1711 г. отпустилъ въ замужство монастырскую 
крестьянскую дЬвку Агрипину келарь Ширинскаго 
монастыря Еремей тридцать рублей. 

1808 отпустила въ замужество дЬвку Ирину 
Афимья Михеева Скворцова *). 

19) Сыскъ бЬглой дЬвки Дарьи Семеновой въ 
1731 году 2). 

20) ДЬла о бЬглыхъ крестьянахъ 3). 
21) Списки съ печатныхъ документовъ 4): 
Указъ Его Величества 1мпер. и Самодержца 

ВсеросОйскаго изъ адмиралтейской коллегы на Тыр-
пяцюя заводы, команду имЬющему. Напечатанъ въ 
Академ, типограф, въ 1727 г. 

Описки ранговъ въ двухъ экземилярахъ. На-
печатаны въ Московской Типографы въ 1722 г. 

Описате дЬйств!я какимъ образомъ . . . . объ-
явлете НаслЬдникомъ ВсеросОйскаго престола . . . . 
Государя Петра ведоровича . . . . учинено. Печатано 
въ МосквЬ въ 1742 г. 

К о т я съ трактату между Росетйскою импер1ею и 
Ангапею заключеннаго въ 1734 г. Печатана въ 
ПетербургЬ въ 1734 г. 

9 Док. стр. 302—3; 306—7: 308—9; 310—1; 312—3; 314—326, 298 и 294. 
2) „ „ 318-9 . 
9 „ „ 559, 766—7. 
9 „ „ 781, 769—776, 801—808, 742—744, 729—736, 531, 755—6-



Печатный указъ 1754 г. но дЕлу о закладной 
землЕ ПОСПЕЛОВОЙ. 

„Изображеше Гда Бога и Спаса нашего I. Христа. 
(Письмо Римскому Сенату сенатора Лентулуса). Под-
линники перевели съ Латинскаго подлинника на 
французсюй языки графъ ОксентарШ, а съ француз-
скаго на росшйсгай С. Саковнинъ" 4). 

22) Документы о проданныхъ крЕпостныхъ лю-
дяхъ 2): 

1776 г. А-ръ Андреевъ продали крестьян. дЕвку 
Соломониду за 25 руб. 

1771 г. Надежда и Анна Травины продали Марфу 
за 2 рубля. 

1736 г. Адр1аыъ СвЕчинъ—кр. Ведорова съ же-
ною и дочерью за 6 рублевъ. 

1751 г. Андрей Травинъ кр. Ларионова за 95 руб. 
1788 г. Прасковья Мусина-Пушкина крестьянина 

Григорьева за 30 руб. 
1788 г. Елена Ширкова крестьян. дЕтей Никиту, 

Агафыо и Маланью за 15 руб. 
23) Документы на продажу имЕшй 3). 
24) Запись Ширинскаго монастыря о землЕ 

Луговской (Упоминаются игуменъ Филаретъ и Твер-
ской Преосвящ. Варлаамъ поди .1707 годомъ) 4). 

9 Лентулусъ—Лентулъ—имя римскаго сенатора, къ которому будто-
бы было прислано изъ 1ерусалима одною римлянкою описание личности 
и изображеше лика I. Христа. Это письмо, циркулирующее между благо-
честивыми простыми людьми всЬхъ странъ въ руконисяхъ и печатныхъ 
издашяхъ, въ первый разъ было издано въ собраши сочинешй Ансельма 
КеитерберШскаго, а потомъ воспроизведено въ Магдебурскихъ центур1яхъ 
Оно признается апокрифомъ. Эпц. сл. Брокгауза Нолут. 34 стр. 537. 

2) Докум. стр. 292, 300. 304, 841, 842, 843. 
3) „ „ 840, 296, 716, 668. 
4) „ „ 389—392. 



25) Црскаго Величества инструкщя земскимъ 
комисаром, по KOTopoi опыя врученное iisrn дЬло 
(справлять должны. Дана в Санктъ-Питербурхе 8 дня 
бевраля 1719 году х). 

26) Указъ 1758 г. объ описи имущества Андрея 
Травина за неплатсжъ въ банкЬ денегъ 2). 

27) Указъ Ширинскаго БлаговЬщенскаго мона-
стыря игумену Герасиму 1733 г. 3). 

28) Указъ фельдъ-маргаалу и малоросшйскому 
Генералъ-Губернатору Графу Румянцеву Задунайскому 
вмЬстЬ съ выпиской изъ правилъ, какими нужно 
руководиться при внесены малоросийскихъ дворян-
скихъ родовъ въ родословныя книги 4). 

29) ДЬло о спорной пустоши КруглицЬ 5). 
30) Выпись съ Кашинскихъ переписныхъ книгъ 

переписи Гаврыла Юшкова 154 (1646) году 6). 
31) Выпись изъ Кашинскихъ межевыхъ книгъ 

7197 года 7). 
32) Выпись изъ Кашинскихъ отказиыхъ книгъ 

Кашинскаго розсылыиика Микитки Каргашина. Под-
нисана: „князь бедоръ Вяземсюй" 8). 

33) Выпись изъ книгъ Кашинскаго уЬзда письма 
и мЬры Прокофья Бестужева 135 и 136 г. Подписана 
дьякомъ Адр1аномъ Ратмановымъ 9). 

9 Докум. стр. 703—714. 
2

) „ „ 715. 
3

) п „ 289—290. 
9 „ „ 717—722. 
9 „ „ 450- 499. 
9 „ „ 328—329. 
9 „ 330—335. 
9 „ „ 336—7. 
9 „ „ 338. 



34) Котя съ жалованной грамоты царя АлексЕя 
Михайловича Степану Астафьеву сыну Анисимову на 
пустошь Мухино 7159 г. х). 

35) Котя съ жалованной грамоты царя Михаила 
ведоровича томуже лицу на пустошь Куликово въ 
Чуцкомъ стану и на отхожи! лугъ на рЕкЕ МедвЕ-
дицЕ и пр. 7150 года 2). 

36) Котя съ выписи съ отказныхъ книгъ Ми-
китки Каргашина Игнатыо Петрову сыну Травину на 
пустошь Золотиху на рЕчкЕ на МарзинкЕ и пр. 
185 года 3). 

37) Котя съ отказныхъ Капшнскихъ книгъ 
Андрюшки Быкова Игнатыо Травину на V2 пустоши 
МедвЕдково 7192 г. 4). 

38) Котя съ челобитной АлексЕя Степанова 
сына Татищева царю АлексЕю Михайловичу на вдову 
Матрену Степановскую, жену Анисимова о межсваньи 
вотчинъ 7192 г. 5). 

39) Коп1я мЕновной записи Михайла Михай-
лова сына Волынскаго (въ подписи Волхонскаго) 
съ Иваномъ Васильевымъ сыномъ Арбеневымъ 
196 года 6). 

40) Полюбовная мЕновная запись стольника 
АлексЕя Степанова сына Татищева со столышкомъ 
Игнатьемъ Петровымъ сыномъ Травинымъ 206 года 7). 

9 Докум. стр. 340. 
9 , „ 342. 
9 „ „ 344. 
9 » * 346. 
9 „ „ 348. 
9 » „ 350. 
9 . . 352. 



41) Котя съ отказныхъ книгъ, выданная по 
приказу воеводы князя Игнатия Дементьевича Шахов-
скаго дьяку Ивану Арбеневу на владЬнье деревнею 
Почапокъ и проч. 7196 г. х). 

42) Котя съ выписи изъ иисцовыхъ Кашинскихъ 
книгъ письма и мЬры стольника Ивана Григорьевича 
Квашнина да подъячаго бедора Чернцого, данная 
МатренЬ Григорьев^ дочери Степановской, женЬ Ани-
симова 195 г. 2). 

43) Черновая межевой между землями А-ра 
Андреева сына Травина и Екатериной АлексЬевой 
Кисловской 1771—2 г.г. 3). 

44) К о т я съ выписи съ описныхъ и межевыхъ 
Кашинскихъ книгъ Прокофья Бестужева 135 и 136 г.г. 
данная Анисимовымъ въ 205 году 4). 

45) К о т я съ купчей крЬпости между Авдотьею 
Сидоровою дочерыо Ильинскою и бедоромъ Игнатье-
вымъ сыномъ Травинымъ 1733 года б). 

46) Котя съ закладной за заемъ въ 35 р. Пет-
ромъ Павловымъ сыномъ Зиновьевымъ у бедора 
Игнатьева сына Травина 1724 г. 6). 

47) Котя съ продажной записи за 200 рублевъ 
Михайломъ Басильевымъ сыномъ Тютчевымъ ведору 
Игнатьеву сыну Травину пустоши ЗвЬрово и проч. 
въ 1722 г. 7). 

9 Документы стр. 354. 
2) „ „ 3 5 6 - 7 . 
3) „ „ 3 5 8 - 9 . 
9 „ „ 360. 
5) „ „ 362—3. 
9 „ „ 364. 
9 „ „ 365. 



48) К о т я съ заемнаго письма Авдотьи Сидоро-
вой Ильинской 40 р. денегъ у ведора Игнатьева 
Травина въ 1731 г. 4). 

49) „Скаска", поданная къ межевымъ дЕламъ о 
пустоши МальчихЕ въ БЕжецкомъ уЕздЕ Городецкаго 
стану 1757 г. 2). , 

5 0 ) НЕСКОЛЬКО писемъ и записокъ незначитель-
иаго содержатя 3). 

51) Межевая между землями стольника Игнатья 
Петрова сына Травина и АлексЕя Степанова сына 
Татищева 7197 г. 4). 

52) Выпись изъ писцовыхъ книгъ о земляхъ 
села Введенскаго на рЕчкЕ на МарзинЕ 5). 

5 3 ) ВЕДОМОСТЬ, составленная Тверской губернш 
БЕжецкаго уЕзда съ Ревизской Ком и coin изъ подат-
ныхъ въ оную сказокъ по 1 число Ноября мЕсяца 
1850 года о наличномъ числЕ душъ, въ ревизпо 
записагшыхъ 6). 

54) РазрЕшеше выдать Архангелогородскаго пЕ-
хотнаго полку подпоручику Андрею Травину паспортъ 
„для нЕкоторые законные нужды" на проЕздъ въ 
Кашинсюй уЕздъ въ с. Введенское 1751 года 7). 

55) ДЕло о завладЕнш вотчиною Ширинскаго 
монастыря крестьянами Кашинскаго уЕзда вотчины 
НоводЕвичья монастыря села Семеновскаго Констан-

х) Докум. стр. 366. 
а) „ „ 368—371. 
3) „ „ 870, 871, 874, 868, 869, 874, 876, 865. 
9 * „ 374—383. 
5) „ „ 761. 
«) „ „ 904 - 966. 
7) „ № 35 стр. 20. 



тиномъ Андреевымъ и Афонасьсмъ Кузминымъ съ 
товарищами 1). 

56) Мелшя дЬла о долгахъ, покупке, продаже и 
закладЬ разныхъ земель, о порубке лЬса крестьянами 
и др. 2). 

57) ДЬло о селЬ БоковЬ проданномъ или зало-
ясенномъ Иваномъ Петровымъ Травинымъ Шишмаре-
ву въ Московскомъ уЬздЬ 3). 

58) Челобитная вотчины Генералъ-пров1антъ-
мейстера Григор1я Матвеевича Кисловскаго прикащика 
бедора Игнатьева Травина, проложившаго новую 
дорогу въ городъ Кашинъ по землЬ его господина 
Кисловскаго 1710 г. 4). 

59) Челобитная Императрице Анне Тоанновне 
прикащика поручика бедора Игнатьева Травина 
Никиты Семенова по поводу того, что „прошлаго 
1739 да сего 710 годовъ Кашинскаго помещика 
Григория Матвеева сына Кисловскаго сельца Поту-
пова прикащикъ Гаврила Степановъ собравшись съ 
съ товарищи своими меня именованнаго i старосту 
i крестьянъ помещика моего Ьдущихъ по болшей 
Горицкой дороге, напалъ умышленно, билъ смертна 
и рогатинами коломъ i ограбилъ, i избывая вины 
своей захватилъ насъ i морилъ у бедора Кисловскаго 
въ сельце БашвинЬ сутки i привелъ насъ въ Кашин-
скую канцелярию, о чемъ и дЬло у насъ во onoi 
канцелярш имЬетца" б). 

9 Докум. стр. 194—210. 
2) „ „ 500—530, 642, 640, 881, 784, 397—414, 723—728, 44, 

523—528, 789, 372, 384, 386—8, 323—7, 42—50,291,320—1.757—9,763—813, 
830—903. 

3) Докум. стр. 532—6,32, 617. 
9 „ „ 633—4. № 84. 
5) „ „ 635. 



60) Отрывки слЕдств!я по дЕлу о найдены ыхъ 
въ имЕньи Коробановой на 3 день послЕ Николина 
дня двухъ мертвыхъ женскихъ тЕлъ: одной бабы въ 
кумачныхъ, другой дЕвки въ китайчатыхъ ферезяхъ 1). 

61) Списокъ крестьянъ мужеска и жен ска иола 
безъ обозначешя чьихъ помЕщиковъ, но съ обозна-
чешемъ противъ нЕкоторыхъ: кто кому проданъ или 
отданъ 2). 

62) ДЕла о бЕглыхъ крестьянахъ, о кражЕ сЕна, 
грабежЕ и рубкЕ лЕса 3). 

63) Ревизская скаска 7162 года вотчины секундъ-
Maiopa А-ра Иванова сына Калитина Тверскаго уЕзда 
Кушальскаго стану 4). 

64) Спорное дЕло между бедоромъ Игнатьевымъ 
Травинымъ и его невЕсткою Авдотьею Травиною и 
капитаномъ Тютчевымъ о 7 душахъ б). 

65) Указъ нрикащику Архангелогородскаго пЕхот-
наго полка каптенармуса Андрея бедорова Травина 
на право доставки въ Кронштадтъ девяти ведеръ 
выкуреннаго „про его домашшй расходъ" вина. 
1745 г. 6). 

66) „ВымЕты черныя" и обрывки разныхъ дЕлъ 7). 

9 Докум. стр. 643—5. № 87. 
9 „ „ 646—9. 
3) „ „ 650—690. 
9 „ „ 693-8 . 
9 „ „ 737—741. № 109. 
9 „ „ 809. № 135. 
7) „ „ 747—754, 344, 395, 873, 866, 699—700. 






