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П р е д и с л о в и е , 

Въ поездку свою по епархш въ авгусгЬ 1879 
года Преосв. Савва., епископъ Тверской и Кашинскш. 
въ Старицкомъ Успенскомъ монастыре нашелъ ста-
ринную рукопись, подъ загдав1смъ: «книги перепис-
ныя Успешя Пречистыя монастыря, что въ Стариц-Ь 
на посад^ у Волги на берегу л^та 7115 августа въ 
6 день». Рукопись представляетъ подробное и во 
многихъ отношен! яхъ интересное описанге монастыр-
скихъ церквей, иконъ, ризницы, утвари, грамотъ и 
вотчинъ въ самомъ начал^ XVII столТпя, въ перюдъ 
самозванцевъ. Въ ней есть страницы, представляю-
ЮЩ1Я не малый интересъ и для всЬхъ занимающих-
ся вообще русскою истор!ею, и въ частности истор1ею 
отечественной церкви, таковы напр. страницы, опи-
сывающая дачу или пожертвовашя въ монастырь 
царемъ 1оанномъ Васильевичемъ Грознымъ, который 
часто проживалъ въ СтарищЬ; таковы же страницы, 
описывающая дачу по дунтЬ своей и своихъ роди-
телей свят'Ьйшаго патриарха 1ова, который провелъ 
послЪдше дни свои въ Старицкомъ монастыре и 
зд'Ьсь скончался. 

Описныя книги даютъ щЬнный матер!алъ въ 
изслЪдованш Тверской старины. Он1> представляютъ 
весьма подробное описаше Старицкаго монастыря въ 
началТ XVII столТпя во всЬхъ отноше1пяхъ; и въ 
этомъ случай представляютъ памятникъ нич1змъ не 
замЪнимый. 

Книги писаны скорописью довольно разборчи-
вою, въ н-Ькоторыхъ мЬстахъ съ сокращешями подъ 



титлами, —на серой бумаге въ малую четверть и пе-
реплетены въ кожу. Подлиннокъ этихъ книгъ отъ-
исканъ былъ сл-Ьдующимъ образомъ: въ 1693 году 
въ Старйцкомъ Успенскомъ монастыре, при архи-
мандрит^ Исаш разбирали каменную церковь на ев. 
воротахъ во имя священномученика Василия Анкир-
скаго; въ стене случайно найдена была описная 
книга Уепенекаго Старицкаго монастыря 1607 года, 
составленная по указу паря Василья Ивановича Шуй-
скаго Старинкимъ городовымъ прикащикомъ Язве-
цомъ Ивановымъ Жихаревымъ, при опредйленш на 
место прежняго архимандрита Пимена новаго архи-
мандрита Дюниоя. Въ генваре 1694-го года книга 
эта представлена была царямъ 1оанну и Петру Алек-
сЬевичамъ, какъ документъ на владеше ихъ вотчи-
нами, съ просьбою утвердить за ними эти вотчины. 
И цари 1оаннъ и Петръ Алексеевичи приказали ту 
описную книгу ихъ принять въ приказъ большаго 
дворца, и осмотря ее списать списокъ, и тотъ спи-
сокъ оставить въ приказе большого дворца, а описную 
книгу за скрепою дьяка Никиты Клементьева от-
дать обратно въ Старицкш Успенскш монастырь архи-
мандриту Исаш съ браыею подъ росписку. 

На книге скрепа по листамъ,—одна съ праваго 
боку на средине каждаго листа по слогамъ: дьякъ 
Никита Клежнтьевъ, другая въ конце каждой страницы 
тоже по слогамъ: а) къ симъ переписнымъ книгамъ 
архимандритъ Дюнисш руку приложилъ, б) къ симъ 
переписнымъ книгамъ Старицкой городовой прика-
гцикъ Язвецъ Жихаревъ руку приложилъ; в) къ 
симъ переписнымъ книгамъ Келарь ПерфирШ руку 
приложилъ; г) къ симъ переписнымъ книгамъ свя-
щенникъ Алексей руку приложилъ; д) къ симъ 
переписнымъ книгамъ священникъ Леонидъ руку 



йриложилъ; е) къ симъ пер.еписнымъ книгамъ д!аконъ 
Серашонъ руку прнложилъ; ж) къ симъ перепис-
нымъ книгамъ казначей 1ова руку ириложилъ; з) къ 
симъ переписнымъ книгамъ книгохранитель священ-
никъ Германъ руку ириложилъ. 

На заглавномъ лисгЬ напечатана на пергамент^ 
большою вязыо следующая надпись: «лгЬта 7115 
августа 6 дня книги Пречистыя Богородицы Ста-
рицкаго монастыря описныя при архимандрит^ Дъ 
онае». 

Въ конпТ книгъ одного листа нТтъ, именно гдЕ 
описаны села и деревни, принадлежавиня монастырю 
въ Кашинскомъ уЕздЕ. 

Описныя книги Старицкаго Успенскаго монас-
тыря были первоначально изданы въ «Исторической 
библютекЕ Тверской Епархш«, въ приложенш къ 
«Тверскимъ Епарзпальнымъ ВЕдомостямъ» за 1879 г. 

Теперь уже это издаше является рЕдкостью 
между тЕмъ матер 1алъ, сообщаемый «Описными кни-
гами»—даетъ любопытный свЕдЕшя по истории мо-
настырей и монастырскаго землевладЕшя, указы васть 
и на нЕкоторыя архитектурный особенности Стариц-
каго собора, наконецъ, знакомить съ монастырской 
ризницей въ началЪ XVII ст. 



Въ нын.ешнемъ въ СВ *) генваря въ И день 
били челомъ великимъ государемъ царемъ и вели-
кимъ княземъ Гоанну Алексеевичу, Петру Алексе-
евичу всея велишя, и малыя, и белыя Россш само-
держцемъ Старидкаго Уепенекаго монастыря архи-
манд ритъ Пса] я съ браш'ёю: въ прошломъ С А голу 
разбирали они въ монастыре у себя на святыхъ во-
ротахъ порушенную **) церковь священномученика 
Васил1я Анкирсшя церкви и въ стене церковной 
нашли РЕ1 году описную книгу, какъ по Госуда-
рёве цареве и великаго князя Васил1я Ивановича 
всея Россш грамоте за припйсью дьяка Анфиногена 
Голенищёва описывалъ тотъ Успенсшй монастырь 
Старицщй городовой прйкащикъ Язвецъ Ивановъ 
Жихаревъ; а въ той де описной книге вся ихъ мо-
настырская вотчина описана имянно. И велик1е Го-
судари пожаловали ихъ, велели тое описную книгу 
записать и закрепить дьячею рукою и отдать имъ 
въ Успенскш монастырь впредь для ведома. И по 
указу великихъ государей, царей и великихъ князей 
1оанна Алексеевича, Петра Алексеевича всея велишя, 
и малыя и белыя Россш самодержцевъ велено тое 
ихъ описную книгу въ Приказъ Большаго Дворца 
принять, и осмотри, списать съ нихъ списокъ, и тотъ 

* ) То есть ЗСЦ—1694 году, 
**) Т. о, нарушенную. 
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списокъ оставить въ ПриказЕ Большаго Дворца* 
справа съ подлинными помЕтить на той ихъ чело-
битной. И тЕ описныя книги ихъ закрЕпилъ дьякъ 
Никита Клементьевъ. И тЕ описныя книги изъ При-
казу Большаго Дворца отданы въ тотъ Успенскш 
монастырь архимандриту Исаш съ браыею съ рос-
пискою, а списокъ съ тЕхъ описныхъ книгъ слово 
въ слово въ столбцахъ оставленъ въ ПриказЕ Боль-
шаго Дворца за его Никитиною приписью. 



Книги переписныя Уснешя Пречистыя 
монастыря, *) что въ СтарицЬ на по-

сад'Ь у Волги на берегу. 

ЛЕта 7115 год, мЕсяца августа въ 6 день. 

По государевЕ царевЕ и великаго князя Васил1'я 
Ивановича всея Русш грамотЕ за приписью госуда-
рева дьяка Анфиногена Голенищева, Старицкш го-
родовой прикащикъ Язвецъ Ивановъ сынъ Жиха-
ревъ отписалъ Пречистыя Богородицы монастырь, 
что въ СтарицЕ на иосадЕ, послЕ архимандрита Пи-
мена, да келаря старца Перфпр1я, новому архиман-
дриту Д ю ш с ш да келарю старцу Перфирда, да каз-
начею священнику 1онЕ, да священнику Левкш, да 
книгохранителю Гермону, да священнику Леониду, 
да старцу Ворламу в о ф о н о в у , да старцу Александру. 
Аплечееву, да чашнику старцу Андреяну, да коню-
шему старцу 1осафу,—церкви и въ церквахъ оброзы, 
и у оброзовъ каменья, и золотые, и книги, и сосуды 
церковные серебряные, и ризы, и на колокольни-
цахъ колокола и всякое строенье церковное,—и въ 
монастырской же казнЕ сосуды серебряные, и на ко-
нюшнЕ лошади всяшя, и въ монастырскихъ селахъ 
церкви и въ церквахъ всякое строенье и на коло-
кольницЕхъ колокола. 

*) Эта слова въ подлинник* писаны крупною вязью Чернилами» 



А ,въ монастыре большая церковь каменна Успе-
шя Пречистыя Богородицы о пяти версехъ; да при-
делъ похвала Пречистыя, а подъ ними погребъ ка-
мень. 

Надъ предними дверми у церкви съ монастыря 
подписано Успение Пречистыя; а надъ другими двер-
ми съ правую сторону Пречистая воплощеше *) а 
съ левую сторону подписано на дверми Серпево 
Видеше; а у святыхъ оброзовъ венцы на золоте. 

А въ церкви въ Успентя Пречистыя иконъ: Де-
исусъ поясной на золоте семи пядей, а въ ней де-
вять иконъ, а иередъ ними девять свечей тощихъ 
съ красками на железныхъ подсвешникахъ; а надъ 
деисусомъ И1 (18) праздниковъ на золоте четырехъ 
пядей, и передъ ними И1 шендадовъ деревянныхъ, 
позолочены съ оловянными блюдцами на железныхъ 
подсвечникахъ. А надъ праздники Пречистая во 
Пророцехъ пятнадцать иконъ на золоте. 

Да двери царсшя резаны съ сенью, столбцы 
золочены, а въ нихъ двадцать иконъ. 

Да въ Успеньи жъ Пречистыя двери северсшя 
на золоте, а на нихъ написаны Авраамъ, Исакъ 
и 1яковъ, да 1евъ праведный, да мужество, смыслъ 
целомудрие, правда. А съ правую сторону царскихъ 
дверей икона местная Троица Живоначальная, об-
ложена серебромъ, а у ней пять венцовъ серебряныхъ 
сканныхъ, а въ венцахъ девятнадцать каменей раз-
ныхъ и съ жемчуженною раковиною; а пелена у 
ней отласъ червчатъ, пушена камкою зеленою, крестъ 
жсмчугомъ саженъ съ дробницами. —Да у той же' 
иконы 31 (17) псрепоновъ и запоновъ серебряныхъ 
съ позолотою и съ рознымъ каменьемъ и съ жем-
чуги и съ репьи серебряными. Да около венца 

*) Образъ Знамешя В. Матери. 



вервь жемчужная, да три цаты серебряны золочены 
сканью, а въ цатЕхъ А1 ( и ) каменей розныхъ. 

Да мЕстной образъ Успешя Пречистыя обло-
женъ серебромъ съ позолотою, а у ней четыре зо-
лотыхъ, да новгородка серебряна позолочена; да въ 
казнЕ десять золотыхь, да золотой Богдана Выскай — 
Колитина, да серьги яхонтъ съ жемчуги, кольца и 
репьи серебряны позолочены, а камень не отъ одно-
го камени, одинъ голубь, а другой лазоревъ; да двЕ 
гривны сЕтчаты, да двЕнадцать гривенъ гдадкихъ, 
да три гривны босманныхъ, одна съ камышки. А у 
Пречистыя въ вЕнцехъ шестнадцать каменей; да у 
Пречистыя жъ у святыхъ десять вЕнцевъ сканныхъ. 

Да у того же образа у Спаса въ вЕнцЕ пять 
перепоновъ съ жемчуги и съ каменьемъ. 

А пелена у Пречистыя камка дымчата, пушена 
отласъ зеленъ да изуфрь желта; да другая пелена 
бархатъ зеленъ на червчатой землЕ съ золотомъ, пу-
шена бархатъ чернь съ золотомъ, крестъ на пеленЕ 
серебромъ шитъ. 

А иконы обЕ въ кютЕ. 
А возлЕ тЕхъ иконъ три иконы въ кютЕ; об-

разъ унышя Спасова, образъ Пречистыя Одигитр^я; 
образъ Пречистыя да младенецъ ПредвЕчный къ 
лицу да два архангела, а всЕ иконы въ десть сереб-
ромъ обложены, въ вЕнцахъ 31 (17) каменей. А пе-
лена у нихъ бархатъ чернь съ золотомъ, опушка 
бархатъ червленъ съ золотомъ, а крестъ на пеленЕ 
золотомъ шитъ. 

Да отъ царскихъ дверей и до придЕльныхъ две-
рей у тЕхъ у всЕхъ мЕстныхъ иконъ запона шидсна 
двухъ цвЕтовъ, алъ вишневъ. 

А на тяблЕ вверху образъ архангела Гаврила 
обложенъ серебромъ, вЕнцы сканные съ жемчуги 



й съ камышки, одного камышка н-Ьтъ. А пелена у 
него тафта червчата, опушена—дороги голубыя, са-
жена жемчугомъ съ дробницами и жемчугъ сыплется, 
и дробницы иныя повыпадали. 

Образъ Пречистыя Богородицы обложенъ сереб-
ромъ, венцы и цаты сканные, а въ венце и въ цате 
а! ( и ) каменей съ жемчуги; пелена шита серебромъ 
да золотомъ. 

Образъ Живоначальыая Троица—обложенъ се-
ребромъ, а у него пелена шита серебромъ да золо-
томъ Аврамъ да Сарра. 

Дача Государя царя и великаго князя Ивана 
Васильевича всея Руссш: 

е'1 (15) образовъ обложены серебромъ позоло-
чены: образъ воскресешя Христова, у него вГнцы 
сканные, два камышка да жемчужина; 

Образъ Преображения Сиасова не золоченъ; 

Образъ Максимъ исповфдникъ уроди вый, вГ-

нецъ сканный; 

Образъ пророкъ Наумъ да Лука Евангелистъ, 

да му'ченица Анастаая; 

Образъ Спасовъ; 
Образъ Троица Живоначальная; 

Образъ Леонтш Ростовский да АлексГй чудо-
Творецъ да преподобный Серий на одной цкГ; вГн-
цы сканные; 

Образъ Николае чудотворецъ не золоченъ; 
Образъ пречистыя. Богородицы и преподобный 

Антонш на одной цкГ; 
Образъ архангелъ Михаилъ; 
Образъ Петръ чудотворецъ, вГнецъ сканный; 
Образъ Умилешя Пречистыя; 
Образъ Спасъ Вседержитель; 



Образъ Б о г о я в л е т я Христова; 
Образъ Леонтей Ростовский. 
Да дванадесять иконъ пядницъ налойныхъ празд-

никовъ на золотЕ въ кютЕ. 
Да противъ живоначальныя Троицы налой обо-

лоченъ кушакомъ чернымъ, полоски бЕлы; а на немъ 
стоятъ два образа Успеше пречистыя Богородицы, 
обложены серебромъ большая пядница, а передъ 
нимъ подсвЕчникъ деревяной золоченъ, а на под-
свЕчникЕ шендалъ мЕденъ о пяти свЕточахъ. 

Да на правомъ столпЕ надъ крылосомъ надъ 
архимандричьимъ мЕстомъ образъ живоначальная Тро-
ица въ кютЕ обложенъ серебромъ съ позолотою, 
вЕнцы и цаты сканные, въ вЕнцахъ три жемчуги да 
шесть камышковъ. 

Да на томъ же столпЕ пять образовъ пречистыя 
Богородицы обложены серебромъ, позолочены; да 
два образа Николины обложены серебромъ, позо-
лочены. 

Образъ Иванъ Богословъ обложенъ серебромъ, 
позолоченъ; окладъ ветхъ, ощипался. 

Образъ соборъ Ивана Предтечи на золотЕ. 
Да посторонь праваго столпа Деисусъ въ кютЕ, 

Спасъ да Пречистая да Иванъ Предотеча на празе-
лени, вЕнцы на золотЕ; шотъ рЕзь золочена. 

Образъ Спасъ Вседержитель на золотЕ, а у ико-
ны крыльца, а въ нихъ писанъ Деисусъ и святые. 

Образъ рожество Пречистыя Богородицы въ 
десть на золотЕ. 

Да на другой сторонЕ столпа образъ Николас 
чудотворецъ въ кютЕ на золотЕ, а у него Спасъ 
во облацЕ, да Пречистая съ омофоромъ; у Нпколина 
образа ивЕ гривны серебрены, одна сЕтчата а дру-
гая гладкая. 



А позади столпа образъ местный Минея двана-
десять мГсяцъ на золоте въ кют'Ь. 

Да съ левую сторону нарскихъ дверей икона 
местная,—образъ пречистыя Богородицы одигитр1я, 
обложена серебромъ съ позолотою семи пядей, в-Ьн-
цы у Спасова образа и у Пречистыя басменные, а 
въ нихъ десять камней разныхъ цвБтовъ; да у Пре-
чистыя жъ убрусецъ серебренъ съ позолотою, са-
женъ жемгугомъ съ малымъ каменьемъ и съ дроб-
ницами; а въ убрусе звезда серебрена позолочена, 
а въ ней камень; да у Пречистыя у Спасова образа 
дв'Ь гривны басменные серебрены позолочены, да три 
гривны витыя. 

А пелена у ней отласъ бГлъ, опушена отла-
сомъ червчатымъ; а другая пелена бархатъ червчатъ 
на золоте съ петлями, опушка бархатт. зеленъ съ 
золотомъ и разными шелки, а крестъ шитъ серебромъ. 

Да у того жъ образа въ прибыли две цаты се-
ребрены чеканный позолочены, а въ нихъ двенад-
цать каменей розныхъ —прикладъ архимандрита 1гна-
т1я; да у того жъ образа у Пречистыя Богородицы 
и у ПредвБчнаго младенца две поднизи жемчугомъ 
сажены и съ разнымъ каменьемъ по серебру золо-
ченому,—прикладъ ар химадрита Дюниая; да у того жъ 
образа образъ Николас чудотворецъ,—рБзь на индро-
гове кости, обложенъ серебромъ съ финиетомъ въ 
июне медной—прикладъ старца Мисаила Опрятки. 

Да у того жъ образа у Пречистыя серьги—лапки 
серебрены позолочены сканныя съ каменьемъ и съ 
жемчуги,—дача священника Гермона. 

Да въ томъ же кюгЬ икона местная девяти пя-
дей образъ белоризцы на золоте обложенъ сереб-
ромъ съ позолотою, венцы серебрены съ позолотою. 



Да у того жъ образа пелена кушакъ трехъ цвЕтовъ 
черн ь, желтъ, лазоревъ. 

Да образъ Петръ чудотворецъ серебромъ обло-
жен']» съ позолотою въ кютЕ, а у него пелена шп-
дена вишневъ цвЕтъ, опушка багрова, да другая пе-
лена бархатъ шолкъ червчатъ да зеленъ на золотЕ, 
опушка тафта таусинна двоелична. 

Да надъ сЕверскимн дверми на тяблЕ вверху 
образъ Спасъ Вседержитель обложенъ серебромъ; 
образъ Иванъ Златоустъ обложенъ серебромъ; об-
разъ Спасъ Вседержитель по сторонамъ пречистыя 
Богородицы да Василей кесоршскш, обложенъ се-
ребромъ. 

Образъ Серпево видЕше, два образа пречистыя 
Богородицы, образъ Спасовъ, образъ АлексЕй чу-
дотворецъ, образъ Георгий чудотворецъ, вЕнсцъ скан-
ной съ финифтой, по полямъ святые, образъ Ни-
колае чудотворецъ, вЕнецъ сканной, въ немъ два 
жемчуга камень червецъ. 

Да тутъ же вверху менипя пядницы: образъ во-
площения Пречистыя, образъ живоначальная Троица, 
образъ БлаговЕщешя святыя Богородицы, образъ 
Введения Пречистыя Богородицы, образъ Николае 
чудотворецъ, а у него вЕнецъ да цата, а въ цатЕ два 
камышкала жемчужины.; образъ Христовъ мученикъ 
Никита. А всЕ тЕ образа обложены серебромъ съ 
позолотою. 

Да въ кютЕ три образа на золотЕ большая пяд-
ница: «хвалите Господа съ небесъ», да «о ТебЕ ра-
дуется», да рожество Христово. 

Да на той же сторонЕ четыре образа въ кютЕ 
«достойно есть» большая пядница на золотЕ. 

Да на лЕвомъ столпЕ надъ крылосомъ два об-
раза Николины обложены мЕдыо, да два образа Ый-



колины на золоте, у одного три гривны витыя; об-
разъ на золотЬ мученикъ Христовъ Никита, да му-
ченпкъ Евстигней, да преподобная Евфосинья. 

Да на томъ .же столпе на стороне четыре образа 
въ к юте «достойно есть» на золоте. 

Икона Спасъ нерукотворен ныйу на убрусе 
скрыльцы, а на ней ш (18) святыхъ. Образъ Пре-
чистыя Богородицы въ кютГ большая пядница, об-
ложенъ серебромъ съ позолотою, а въ в Ьннахъ шесть 
камней да две гривны басманныя, кютъ резь золо-
чена. 

Да позади леваго столпа образъ страшный судъ 
на золоте местной въ юотГ. 

Да въ олгарЬ за престоломъ Пречистая вынос-
ная трехъ пядей, обложена серебромъ одна сторона. 

Да крестъ воздвизальный серебромъ обложенъ, 
ветхъ; да крестъ же воздвизальный серебромъ обло-
женъ, а на кресте, р а е т т е , Пречистая да Иванъ Бо-
гословъ, да Николае чудотворецъ; да крестъ вынос-
ной распяые Христово на золоте; да крестъ древянъ 
на золоте, древо Тихвинское. 

Да въ прибыли крестъ серебренъ чеканный по-
золоченъ съ мощми, сажснъ жемчугомъ, а на немъ 
четыре камышка розныхъ. 

Да крестъ воздвизальный, серебромъ обложенъ 
съ позолотою, на немъ распяые да Пречистая, да 
Иванъ Богословъ, да 1евъ праведный, а на другой 
стороне Николае Чудотворецъ; а те оба кресты— 
дача святейшаго 1ева Патр1арха Московскаго и всея 
Русш во сто девятомъ го/ту. 

Да въ олтарЬ образовъ: образъ воплощения 
Пречистыя Богородицы надъ горьнимъ м'Ьстомъ со 
святыми; образъ сняые со креста Господа Бога и 
Спаса нашего 1исуса Христа; да два образа въ кютГ 



на золотЕ, Пречистыя Богородицы да Николае Чу-
дотворецъ, вЕнцы серебрены позолочены. 

Образъ Ивана ЛЕствичника, образъ Илья Про-
рокъ, два образа воздвижешя честнаго креста. Образъ 
Василей Кесаршскш, 

Два образа Пречистыя на золотЕ пядницы. 
Образъ Иарасковея нареченная Пятница на пра-

зелени. 

Образъ Пречистыя Богородицы, образъ Воскре-
сения Христова, образъ Премудрость Бож1я Соф1я, 
образъ Соловецкие 11удотворцы,— всЕ пять обраЕовъ 
на золотЕ; образъ Преображения Господа Бога и 
Спаса нашего, образъ БлаговЕрный Князь Володи-
меръ да Оидрей Стратилатъ;—а тЕ образа на золотЕ 
починиваны. 

Образа. Пречистыя Богородицы Владим1рсшя 
мЕстная на прозелени, вЕнцы на золотЕ; образъ 
Серий Чудотворецъ на золотЕ починиванъ. 

Да надъ жертвенникомъ образъ Спасовъ да Пре-
чистыя Богородицы—оба мЕдью обложены, ветхи. 

Да два кадила сребряны позолочены; да два 
кадила мЕдены. 

Да потиръ серебряной съ позолотою а на немъ 
вырЕзанъ Спасовъ образъ и Пречистая, да Иванъ 
Предотеча. 

Да сосуды: потиръ и звЕзда, и дискоеъ и два *) 
блюдца серебрены позолочены: 

Потиръ да три блюдечка, да двЕ лжицы да чара 
канунная;—всЕ сосуды серебренные. 

Да въ прибыли лжица серебряна Петра Году-
нова, да два блюдечка серебряные кутейные, да лжица 
серебрена—дача Фофановыхъ. 

*) Въ подлинник* : диекоснан блюдца, кажется но в*рно. 



Покровы на сосуд'Ьхъ и судари камчаты; да два 
блюдечка да лжица м'Ьдены, да блюдечко оловян-
ное, да кружечка оловянная, да укропникъ м'Ьденъ, 
да три блюда служебный м'Ьдены, да три братины 
м Ьдены полужены, да ладонйца оловянная, да кун-
ганъ м'Ьденъ, да миса оловянная, да два блюдечка, 
оловянныя. 

Да въ прибыли чаша медная лужена въ два 
ведра—дача патриарха 1ева; да чаша оловянная съ 
носкомъ въ полведра монастырская, а въ нихъ воду 
святятъ. 

Да блюдо м'Ьдено ложчето, да чашка оловян-
ная о двухъ пелестяхъ, брала я укропъ носятъ, 

Въ церкви Успешя Пречпстыя три поникадила 
м'Ьдены, а въ нихъ по двенадцати шендаловъ въ 
двухъ по строкомилову яйцу, а въ третьемъ пани-
кадил'Ь цкло (шаръ) хрустальное. 

А въ церкви шесть св-Ьчь мЬстныхъ, седмая не 
велика; подъ четырмя св'Ьчами цодсв'Ьчники дере-
веные съ красками и съ золотомъ, да на трехъ 
св'Ьчахъ шендалы съ пирельны. 

Да въ прежнихъ кнпгахъ написано въ прибыли 
вкладныхъ образовъ: 

Образъ Пречистыя Богородицы, меншая пядни-
ца сбложенъ серебромъ съ позолотою, в'Ьнецъ 
сканной, въ венце три камени червчаты, да камень 
голубь, два жемчуга одинцы, да жемчужинъ не ве-
ликъ, да надъ венцомъ камень червчатъ, да два 
камени лазоревы; да надъ венцомъ же тринадцать 
жемчужинъ, на спенкехъ? *) на серебряныхъ; да у 
Пречистыя убрусецъ саженъ жемчугомъ, въ убрусце 
пять камышковъ червчатыхъ да шестнадцать жем-
чужинъ, сненки серебряны позолочены. У Пре-

*) Шпиньки. 
Оилсныя книги. 2, 



чистыя Богородицы и у Спасова образа ожерелья и 
запястья жемчугомъ наложены; да серьги яхонты 
на кольцахъ на золотыхъ, да на тЕхъ же кольцахъ 
четыре жемчужины; да у Пречистыя рясы жемчуж-
ныя съ каменьемъ; а у Пречистыя по полямъ свя-
тые, а у святыхъ вЕнцы сканные серебрены по 
золочены. 

Да у Пречистыя пелена на отласЕ образъ Пре-
чистыя шитъ золотомъ, вЕнецъ саженъ жемчугомъ, 
въ вЕнцЕ семь камышкОвъ червчагыхъ —да шесть 
камышковъ лазоревыхъ;подпись жемчугомъ посажена. 

У Пречистыя Богородицы шотъ, по крыльцамъ 
писаны у кюта праздники и святые. 

Образъ Николае чудотворецъ съ дЕяньемъ, се-
редняя пядница, обложенъ серебромъ съ позолотою, 
вЕнецъ сканной серебренъ позолоченъ, у вЕнца 
вервица жемчужная; а у дЕянья вЕнцы сканные да 
цата серебряна позолочена; на цатЕ вервица жем-
чужная; да другая цата не велика, въ ней три ка-
мышка; да у цаты икона обложена серебромъ, да 
крестъ серебренъ. 

А у Николы чудотворна пелена камчата; образъ 
Николы чудотворца шитъ золотомъ да серебромъ, 
вЕнецъ саженъ жемчугомъ. 

А тЕ образы дача Петра Гриднева. 

Панагея не велика, живоначальная Троица на 
рЕзи обложена серебромъ съ позолотою;—дача игу-
мена Макар1я Давыдовы пустыни. 

Образъ Спасовъ съ деисусомъ съ крыльцы; 
образъ Николае чудотворецъ съ деисусомъ, по по-
лямъ святые; образъ соборъ Ивана Прсдотечи се-
редняя пядница; образъ соборъ Пречистыя; а всЕ 
образы серебромъ обложены. 



Образъ Петръ и Павелъ мфдыо обложенъ, серед-
няя пядница; образъ шестодневецъ серебромъ обло-
женъ, меньшая пядница; а все те шесть образовъ 
—дача Петра Рубина. 

Образъ Спасъ вседержитель; образъ Благовещс-
шя, обложены серебромъ, у Благовещенья венцы 
сканные. *) 

Образъ Спасъ во облапТ, да Василий кесарш-
скш; да Василш блаженный, по полямъ святые; все 
образы на одной гще, медью обложены съ позоло-
тою; венцы и цаты сканные, въ венцахъ шесть 
камышковъ; а те образы ©едора Зобнинскаго. 

Да вкладныхъ же образовъ: два образа Пречи-
стыя Богородицы одигитрь'я, да образъ Варламъ Ху-
тынсюй серебромъ обложены меньшая пядница; все 
три въ к юте. 

Да въ прежнихъ книгахъ написано архимандри-
та Гермона образовъ: 

Образы—складни Спасовъ образъ да Николы 
чудотворца, окладъ басмы серебряны позолочены; 
да складни Пречистыя Богородицы одигитрья, а на 
другой стороне Святители и [Преподобные; окладъ 
басмы серебрены позолочены: да крестъ серебренъ 
съ мощми; да паногся живоначальная] Троица, да 
Пречистая воплощеше; резь, окладъ сканью сереб-
ромъ; да Егорсй чудотворецъ на кости обложенъ 
серебромъ сканью воротной; образъ Христовъ муче-
никъ Мина, окладъ басмы серебрены позолочены, 
венецъ сканью; образъ Пречистыя Богородицы обло-
женъ серебромъ не золоченъ, венцы басмены сереб-
ряны позолочены, а въ немъ были .два камышка 
голубы, н те камышки выпали. 

*) На сторон'Ь помечено: дача Эсдора Зобнинскаго. 



Да въ прибыли въ прсжнихъ книгахъ не писа-
но: образъ Пречистыя Богородицы Умилешя вверху 
Живоначальная Троица, по полямъ святые, обло-
женъ серебромъ съ позолотою, а у него гривна 
босмянная; а тотъ образъ старца Оеодос1я Бокла-
новскаго. 

Образъ Никола чудотворецъ обложенъ сереб-
ромъ съ позолотою, старца Геронтся; оба образа— 
середняя пядница. 

РЕI октября въ К день далъ въ домъ Пречистыя 
Богородицы святЕйшш 1евъ патр1архъ Московский 
и всея Русш при своемъ животЕ по своей душЕ и 
по своихъ родителяхъ при архимандритЕ ДюшгаЕ 
БОЖ1Я милосерд1я: 

Образы складни въ четверть, народной цкЕ пи-
санъ шестодневъ, а на другой цкЕ писанъ Спасовъ 
образъ на престолЕ «весь еси Христе Спасе мой, 
сладость, весь еси желаше;»—а въ подножш у Спаса 
всЕ святые, обложены серебромъ чеканомъ, вЕнцы 
и заплечки сканные; чекань и скань золочена, об-
дЕлка и засовцы и кольца серебряные. 

Образы складни въ четверть Пречистыя Богоро-
дицы одигитр1я, по сторонамъ Николае да АлексЕй 
чудотворецъ, а на другой цкЕ чудо Архистратига 
Михаила; ангелъ Господень да преподобный Анго-
ней обложены серебромъ сканыо золочены, отдЕлка 
и кольца серебряные. 

Образы складни в- о четверть на празелени мел-
кое письмо на кипарисЕ; на одной цкЕ писано со-
юзъ любве двунадесяти апостолъ, а на другой цкЕ 
похвала Пречистыя Богородицы съ пророки, отдЕ-
ланъ мЕдью. 

Образы—складни въ четверть на золотЕ, писа-
ны на кипарисЕ на одной цкЕ «рече Господь Го-



сподевн моему: сЕди одесную мене,» а на другой 
пкЕ «предста царица одесную тебе,» обдЕланъ 
мЕдью. 

Образы—складни въ ч тверть на золотЕ писаны 
на кипарисЕ, на одной цкЕ «пршдите лкцце тршпо-
стасному Божеству поклонимся,» на другой цкЕ 
«Единородный Сынъ слове Божш,» обдЕланъ мЕдью. 

Образъ святый пророкъ Илья, осмилистовый об-
ложенъ серебромъ сканой, вЕнецъ и цата чеканные 
съ позолотою, кольцо серебряно. 

Образъ Пафнутш Боровскш чудотворецъ шти-
листовой; написано на ракЕ Пафнутья чудотворца 
въ облацЕ Пречистая воплощеше, а на правой сто-
ронЕ на полЕ архангелъ Михаилъ, да 1евъ правед-
ный; а съ лЕвую сторону Иванъ Богословъ да пре-
подобный Пореенш;—обложены серебромъ чеканомъ, 
вЕнцы исканные, окладъ и вЕнны золочены, кольцо 
серебряно. 

Да крестъ серебренъ навожено чернью, распятие 
Господне, въ немъ мощи святыхъ. 

Панагея рЕзь на синолоЕ растите Господне, а 
на другой сторонЕ Пречистыя Донсшя, обложена 
серебромъ сканью, окладъ золоченъ глава серебрена 
рЕзная, въ головЕ жемчужина. 

Панагея рЕзь на камени Михайла архангелъ сто-
яний, въ подножш у него 1исусъ Навпнъ, на дру-
гой сторонЕ Николае чудотворецъ поясной, обло-
женъ серебромъ сканью, въ главЕ рЕзь Опасовъ 
образъ, сорочка бархатна, на сорочкЕ крестъ жем-
чужной. 

Панагея рЕзь на камени, на бЕлой складни внут-
ри живоначальная Троица, а на другой сторонЕ 
воплощеше Пречистыя; съ лица расшгпс Господне; 



обложены серебромъ съ позолотою, а въ гОловЕ 
Спасовъ образъ; а у панагеи четыре жемчужины 

Да панагея не велика, написанъ образъ Пречи-
стыя на деревЕ, обложена серебромъ сканью, въ гла-
вЕ Спасовъ образъ. 

Образы—складни Пречистыя одигитр1я съ сто-
рону *) Николае чудотворецъ, а на другой цкЕ 
Московские чудотворцы: Петръ, АлексЕй и 1она: 
обложены серебромъ; рЕзь золочена, кольца и за-
совцы серебряные. 

Да складни дванадесять ираздниковъ, рЕзь на 
камени, а на другой цкЕ «о ТсбЕ радуется;» — рЕзь 
на кости; обложены серебромъ сканью окладъ золо-
чена, обдЕланы и съисийди серебромъ, колечко и 
заковцы серебряные. 

Икона маленька, рЕзь на камени на яшмЕ Бла-
говЕгцеше Пречистыя Богородицы, необложена; да 
икона воротная, — образъ святаго апостола Ивана 
Богослова стоящей, выдЕланъ на камени на переле-
сти, фряжскаго дЕла, вставленъ въ серебро въ скан-
ное, а вверху Богослова живоначальнай Троица, рЕзь 
на серебрЕ; съ правую сторону растите Господне, а 
съ лЕвую С Б И Т Ы Й Предотеча, въ головЕ Спасовъ об-
разъ; у главы назади херувима , да внизу у Богосло-
ва Николае чудотворецъ, назади рЕзь воплощеше 
Пречистыя Богородицы, по сторонамъ херувимы да 
серафимы, да святыхъ поясныхъ четыре; да святыхъ 
стоящихъ четыре лица. Около Богослова и около 
иконы и въ закрЕпкЕ въ главЕ сто пятнадцать жем-
чужинъ, да двЕ вставочки жемчужный, да четыре 
камышка, а въ иконЕ внутри въ- четырехъ ящич-
кахъ полны, многихъ святыхъ мощей. 

*) Кажется пропущено: съ правую или одну. 



Тогожде рс1 году октября въ кв день далъ свя-
тЕйшш 1евъ патр1архъ Московский всея Русш по ке-
лейникЕ своемъ по старпЕ АеонасьЕ въ домъ Пре-
чистыя Богородицы БОЖ1Я милосердия, —- окладныхъ 
образовъ: Деисусъ поясной, Спасъ да Пречистая, да 
Иванъ Прсдотеча, обложены серебромъ съ отрубами, 
вЕнцы чеканные, цаты сканныя, а у цатъ три кре-
сты серебряные, а у крестовъ но четыре жемчужины; 
а у Спасова оброза, и у Пречистыя, и у Предотечи 
въ вЕнцахъ и въ цатЕхъ двадцать два камени роз-
ныхъ: окладъ и вЕнцы, и цаты золочены. 

Образъ Пречистыя Богородицы Казанская, сни-
мокъ Петра чудотворца, обложенъ серебромъ съ от-
рубами, вЕнецъ сканой съ финифтью, и цаты 
чеканный, а въ вЕнцЕ и въ цатЕ и у ПредвЕчнаго 
младенца восемь каменей да жемчужина; окладъ, и 
вЕнцы и цаты золочены. 

Образъ Вседержитель, обложенъ серебромъ 
съ отрубами, вЕнецъ сканный, да цата сканная съ 
финифтыо, а въ вЕнцЕ и цатЕ -о- (9) каменей 
розныхъ; окладъ, и вЕнецъ, и цата золочены. 

Образъ Пречистыя Богородицы одигитрЬц обло-
женъ серебромъ съ позолотою, по сторонами А (11 
святыхъ; вЕнцы у всЕхъ сканные, да у Пречистыя 
Богородицы корона сканная на ней четыре жемчу-
жины, да цата сканная. 

Образъ Успен1я Пречистыя Богородицы обло-
женъ ссрсбромъ съ позолотою, а у Спаса и у Про. 
чистый Богородицы п у святыхъ двадцать два вЕнца 
сканныхъ. 

Образъ Пречистыя Богородицы съ иредвЕчнымъ 
младенцомъ на престолЕ, молебная, обложенъ сереб-
ромъ съ отрубами, а у пречистыя Богородицы мо-
лящееся Иванъ Богословъ да преподобный Серий, 



да Московские чудотворцы: Петръ АлексЕй и 1она. 
А у Пречистыя Богородицы вЕнецъ чеканный, а въ 
немъ три жемчужины; а у ПредвЕчнаго младенца и 
у святыхъ вЕнцы рЕзные. 

Деисусъ, образъ Спасовъ на престолЕ въ силахъ, 
на другой цкЕ—Пречистыя Богородицы, да Михаи-
ла Архангелъ, да Петръ Апостолъ, а на третей пкЕ 
Иванъ Предотеча, да Гавршлъ Архангелъ, да Павелъ 
Апостолъ предстоя и не, обложены серебромъ съ по-
золотою, вЕнцы сканные; а въ вЕнцахъ шесть жем-
чужинъ да четырнадцать каменей. 

Образъ Пречистыя Богородицы Казанская обло-
женъ серебромъ съ позолотою, вЕнецъ сканный съ 
финифтыо на подзорЕ. 

Образъ Пречистыя Богородицы мблебная съпред-
вЕчнымъ младёнцемъ; да молебны с Ростове К1е чудо-
творцы, Леонтш, Иса1я, Игнатш: обложенъ серебромъ 
съ позолотою, вЕнцы сканные съ финифтыо. 

Образъ похвала Пречистыя Богородицы со про-
роки, обложенъ серебромъ съ позолотою; а у Пре-
чистыя и у Пророковъ ш (12) вЕнцовъ сканныхъ 
сь финифтью. 

Образъ СтрастотерпЕцъ Христовъ Егоргей обло-
жена» серебромъ съ отрубами; изъ облака благосло-
венная рука; вЕнецъ рЕзной. 

Образъ Пречистыя Богородицы Боголюбсшя. 
съ предвЕчнымъ младенцомъ предстоять, обложенъ. 
серебромъ, вЕнцы сканные. 

Да два образа Михаилъ Архангелъ, обложены 
серебромъ; у одного вЕнецъ сканный, а у другаго 
вЕнецъ рЕзной. Образъ Николае чудотворецъ по-
ясной, обложена, серебромъ съ отрубами; а надъ 
нимъ во обланЕ Спасовъ образа- да Пречистыя Бо-



городицы; вЕнцы сканные; а у Николы въ вЕнцЕ 
три камени. 

Образъ Николае чудотворецъ Можапскш, обло-
женъ серебромъ, вЕнецъ и цата сканые, а въ вЕнпЕ 
и цатЕ три жемчужинки да три камышка. 

Образъ Онуфрей великий да блаженный Васп-
леп да Максимъ Московскш, обложенъ серебромъ, 
вЕнцы сканные. 

Образъ Пречистыя Богородицы воплощенге об-
ложенъ серебромъ, а по сторонамъ семь святыхъ; 
а у Пречистыя и у святыхъ вЕниы сканные. Образъ 
рожество Христово, обложенъ серебромъ, вЕнцы 
сканные. 

Образъ Введения Пречистыя Богородицы въ м-
отЕ, обложенъ серебромъ съ отрубами, на поляхъ 
Спасъ на престолЕ, а по сторонамъ Пречистая да 
Иванъ Предотеча, а внизу пророкъ Илья; а на дру-
гой полЕ Пречистая воплощешс, да Рожество Пре-
чистый, а' у введешя—на поляхъ шестнадцать вЕн-
цовъ сканныхъ; окладъ и вЕнцы золочены; — дача 
тотъ образъ Захарья Кубасова. 

Образъ Пречистыя Богородицы Казанская въ ш-
отЕ, обложенъ серебромъ съ позолотою, вЕнцы 
басманные; по сторонамъ преподобный Давыдъ да 
святая Фотинья; во главЕ у Пречистыя убрусецъ 
жемчугомъ саженъ да пять камышковъ; а у Пречи-
стыя и у ПредвЕчнаго младенца двЕ поднизи жем-
чужныя, въ нихъ три камышка; а въ вЕнцЕ у Пре-
чистыя и у ПредвЕчнаго младенца пять камышковъ; 
да у Пречистыя двои серьги серебряны позолочены 
съ жемчуги и съ камышки; дача тотъ образъ Давы-
да Головкина. 

Да образъ Пречистыя Богородицы К.азансюя 
въ кютЕ, обложенъ серебромъ съ позолотою, вЕнцы 



босманные, а въ вЕннахъ пять камышковъ; убрусецъ 
саженъ жемчугомъ, я въ немъ камышекъ; да у Пре-
чистыя жъ поднизь жемчужна; на поляхъ у к юта 
к (20) святыхъ; дача Ивана Боучарова. 

Образъ Пречистыя Богородицы Владимирской 
вт> шотЕ невеликъ, обложенъ серебромъ ст> позоло-
тою, вЕнецъ сканноп съ финифтомъ, въ вЕнцЕ че-
тыре камышка; обрусецъ п поднизь жемчужная, да 
гривна басманная; а у Пречистыя два святыхъ, да на 
поляхъ у шота писано; Рожество Христово да По-
кровъ Пречистыя, да четыре-святыхъ; а поля обло-
жены серебромъ;па у святыхъ вЕнцы сканные; окладъ 

Образъ воскресение Христово, обложенъ сере-
бромъ, вЕнцы сканные. 

Образъ Отецъ и Сынъ и Снятый Духъ на пре-
столЕ въ еилахъ, обложенъ серебромъ; а по сторо-
намъ и внизу тринадцать святыхъ, вЕнцы сканные. 

Образъ Отрастотерпецъ Христовъ Егоргей да 
Екатерина Христова мученица, да святая Пятница 
на одной цкЕ, стояния, вверху Сиасовъ образъ, 
обложены серебромъ, вЕнцы сканные. 

Образъ Иванъ да Никита епископы Ноугород-
ск1е на одной цкЕ, стояние, вверху Пречистая ъопло-
щеше; обложенъ серебромъ; вЕнцы сканные. 

Образы—складни святая Живоначальная Троица, 
на другой цкЕ Преподобный Макарш Колязинскш, 
обложены серебромъ сканью. 

Образы—складни усненае Пречистыя, а на дру-
гой нкЕ Василий великий, да Григорий Богословъ, 
Иванъ Златоустъ, да Петръ чудотворецъ, стояццс, 
обложены серебромъ сканью; а написаны на дубовой 
цкЕ, на ракЕ Петра чудотворца. 

Да патр1архъ же 1евъ но своемъ келейникЕ 
по старцЕ АоонаДЕ приложилъ мЕстному образу 



Пречистыя Богородицы Одигитр1я образъ Никита 
Христовъ мученикъ, рЕзь на золотЕ, вЕсу въ немъ 
золотой угорской. 

Въ придЕлЕ образовъ: 
Надъ царскими дверьми три образа: образъ Спа-

совъ да Пречистыя Богородицы, да Иванъ Предоте-
ча, обложены серебромъ съ позолотою, вЕнцы сереб-
ряны сканные съ финифтомъ на подзорЕ; а предъ 
ними шендали двЕ, да четыре образа бывшаго архи-
мандрита Пимена. 
лвЕнцы золочены;—дача образъ слуги Василья Ро-
дюнова. 

Образъ Спасъ Вседержитель обложенъ сере-
бромъ вЕнецъ сканный; окладъ и вЕнецъ золоченъ. 
Образъ соборъ Ивана Предотеча, а вверху святая 
Троица, а по иолямъ шесть святыхъ, обложенъ се-
ребромъ, вЕнцы сканные съ финифтомъ, окладъ 
и вЕнцы золочены да гривна съ финифтомъ, да два 
сребренника. 

Да образъ Николае чудотворецъ не великъ, 
окладъ и вЕнецъ басмы золочены. А всЕ тЕ три 
образа—дача старца Герасима Всршинскаго. 

Образъ Николае чудотворецъ, обложенъ сереб-
ромъ, вЕнецъ сканной съ финифтомъ на подзорЕ 
окладъ и вЕнецъ золочены. 

Образъ Соловецкие чудотворцы Изосима и Сав-
ватей обложенъ серебромъ; вЕнцы босманные; окладъ 
и вЕнцы золочены. 

Образъ Пречистыя Влалидпрсюя обложенъ се-
ребромъ, вЕнецъ басманной;окладъ и вЕнецъ золо-
ченъ. 



Образъ Симеонъ Богопршмецъ да пророкъ Илья 
да Анна пророчица; а у нихъ два вЕнца сканные, 
съ финифтомъ,—Фофоновыхъ. 

Образъ воскресешя Христова обложенъ сереб-
ромъ, а у него д| (14) вЕнцовъ сканныхъ; окладъ и 
вЕнцы золочены. 

Образъ Пречистыя Богородицы Умиленгя обло-
женъ серебромъ, вЕнецъ сканной съ финифтомъ, 
окладъ и вЕнецъ золочены. 

Образъ Ивана Предотечи, осмнлистовой, на 
одной цкЕ пять святыхъ, обложенъ серебромъ, вЕн-
цы сканные съ финифтомъ, у Предотечи въ вЕнцЕ 
три камышка, поднизь и вервица по вЕнцу жемчуж-
ная, да крестъ серебрянъ, а на немъ расшгпе, да 
гривна басменная. 

Образъ обрЕтеше честныя главы Ивана Предо-
течи, обложенъ серебромъ съ позолотою, вЕнецъ бас-
мы серебряны. 

Образъ чудотворца Николы обложенъ серебромъ 
съ позолотою, вЕнецъ чеканной. А всЕ тЕ образы 
дача Фофоновыхъ. 

Образъ Николае чудотворецъ обложенъ сереб-
ромъ, вЕнцы басменные; окладъ и вЕнцы золочены, 
да гривна сЕтчата. 

Образъ три великое святители вселенсюе да Ека-
терина мученица Христова, обложены серебромъ, 
вЕнцы басхменные, окладъ и вЕнцы золочены. 

Образъ Спасъ нерукотворенный, а подъ нимъ 
крестъ, а по сторонамъ херувимы и серафимы, обло-
женъ серебромъ, вЕнецъ сканной съ финифтомъ; 
окладъ и вЕнецъ золоченъ. 

Да на лЕвомъ столпЕ образъ Похвала Пречи-
стыя Богородицы съ пророки, на золотЕ. Образъ 
пречистыя Богородицы Молебная; въ облацЕ пред-



вЕчный младенепъ, а предстояице страстотерпцы 
Борисъ и ГлЕбъ да ©едоръ стратилатъ, да мученикъ 
веодотъ, да преподобная Марш и Ксения,—на золо-
тЕ. Образъ Серпево видЕше на краскахъ. Образы 
складни писаны на кипарисЕ, на одной цкЕ воскре-
сеше Христово, а на другой святые; обложены се-
ребромъ сканью съ финифтомъ, вЕнцы сканные; 
окладъ и вЕнцы золочены. 

Образъ пречистыя Богородицы Владшнрсюя; 
окладъ, и вЕнецъ и гривна басменныя золочены. 

А кнпгъ въ церкви У спеши Пречистой; 
Евангел1е тстрь въ десть на бумагЕ, оболочено 

бархатъ червчатъ съ золотомъ, цка серебряна съ 
Евангелисты позолочеными, на цкЕ выбивано рос-
пят1е Христово; около вервь жемчужная съ разными» 
каменьемъ; а на немъ пелена—камка зелена съ раз-
ными телки, опушка бархатъ цвЕтной, по краямъ 
тряшшы шелкъ чернъ, а подкладка тафта червчата 
токацкая. 

Да евангел1е тетръ въ десть на бумагЕ, оболо-
чено—бархатъ съ золотомъ шелкъ бЕлъ; евангели-
сты мЕдны. 

Да евангел!е тетръ въ десть на бумагЕ; оболо-
чено зенденью; угольники желЕзные; и то евангел1е 
отдано на ПоЕди *) къ рожеству Ивана Предотечи. 

Да евангелие тетръ въ десть на бумагЕ, поволо-
чено бархать червчатъ гладкой, евангелисты, и жуки, 
и застежки серебряные. 

*) «Но'Ьди» —соло Старицкаго уЪзда, принадлежащее монастырю; н ы н * -
«Повадь». 



Да евангел1е тетръ въ полдесть на бумагЕ, по-
волочено камкою багровою; застежки да три жуки 
въисподи серебрены позолочены, да прокладка съ 
золотомъ. 

Да евангелге тетръ въ осмушку на бумагЕ, обо-
лочено камкою чсрвчатою. 

Да овангел1е толковое въ десть на бумагЕ. 
Да евангел1е тетръ въ десть на бумагЕ оболо-

чено изуфрь червчата; евангелисты мЕдные. 
Да два устава въ десть на бумагЕ; да апостолъ 

тетръ въ десть на бумагЕ; да апостолъ тетръ въ пол-
десть на бумагЕ; и тотъ апостолъ отданъ НиколЕ 
чудотворцу въ слободу. 

Да соборникъ торжественный въ десть на бу-
магЕ; да книга соборникъ писаны въ нихъ жиыя 
святыхъ отецъ въ десть на бумагЕ; да два соборни-
ка въ полдесть на бумагЕ. 

Да соборникъ въ полдесть постной и цвЕтной, 
и тотъ соборникъ отданъ НиколЕ чудотворцу въ 
слободу. 

Да соборникъ постной въ десть на бумагЕ; ко-
нунникъ и соборникъ въ одной книгЕ въ полдесть 
на бумагЕ. 

Книга послашя Павловы въ десть на бумагЕ 
толковая. 

Книга лЕствица въ десть на бумагЕ. 
ДвЕ книги лЕствицы въ полдесть на бумагЕ. 

Книга Ефремъ да лЕствица оплетены въ одно 
мЕсто въ дссть на бумагЕ. 

Книга жиПе Ивана златоуста. 

Книга Дорофей. ведоръ Едескш; книга 1оасафъ 
царевнчь; книга Зерцало;книга Иагерикъ старческий 
всЕ въ полдесть на бумагЕ. Книга Исаакъ Сиринъ; 
книга Григорш Амирицшй; книга Петръ Дамаскинъ; 



книга Пфремъ—всЕ въ дссть на бумагЕ. Книга Гри-
горж Амирипкш въ полдесть на бумагЕ; книга Гри-
горий Богословъ въ десть на бумагЕ; книга Нила 
пустынника въ полдесть на бумагЕ; книга апока-
липсисъ; книга синаксарь въ полдесть на бумагЕ— 
отданы къ НиколЕ въ слободу. 

Два пролога въ дву книгахъ въ десть на бума-
гЕ; да соборникъ цвЕтной, двЕнадцагь миней въ 
полдесть на бумагЕ мЕсячныхъ; да друпе минеи мЕ-
сячныя десять мЕсяцъ и того десять миней, отданы 
къ НиколЕ чудотворцу въ слободу. Да два охтая 
въ четырсхъ книгахъ въ десть на бумагЕ; и тЕ 
охтаи въ дву книгахъ отданы къ НиколЕ чудотвор-
цу на слободу. Да охгай въ одной книгЕ отданъ 
на ПоЕдн къ рожеству Ивану Предотечи а другой 
въ Климово къ НиколЕ. 

Да старая книгажъ, написано шесть трюдей въ 
полдесть на бумагЕ; и тЕ трюди розданы по хра-
мамъ въ монастырская села, въ село Илышское къ 
ИльЕ пророку двЕ книги, а въ нихъ трюдь цвЕт-
ная; въ Игнатьсво трюдь цвЕтная; въ Старое трюдь 
цвЕтная; въ Климово трюдь постная. 

Да псалтирь въ дссть на бумагЕ; да двЕ псалтири 
съ слЕдовашемъ въ полдесть на бумагЕ; да псалтирь 
съ слЕдовашемъ въ четверть на бумагЕ; да псалтырь 
въ осминку на бумагЕ; да псалмы въ полдесть на 
бумагЕ; да псалмы же въ четверть. 

Двои правила въ полдесть на бумагЕ; два Бо-
городична въ полдесть на бумагЕ; и тЕ богородич-
ны отданы въ Ильинское къ Богоявленью, а другой 
къ НиколЕ въ слободу. 

Два ермолоя въ полдесть на бумагЕ; да срмолой 
въ четверть на бумагЕ; кануннпкъ въ четверть; два 
потребника въ полдесть, третш въ четверть. Книга 
конуны—иовымъ чудотворцамъ въ полдесть на бу» 



магЕ; да молитвенника» въ полдесть на бумагЕ обо-
лоченъ отласомъ бЕлымъ; и тотъ молитвенникъ от-
дана» въ Ильи некое къ Богоявленью Христову; да 
служсбникъ ирхою оболоченъ, ветхъ; да служсбникъ 
въ четверть на бумагЕ; да книга духовная старца 
1осифа въ полдесть на бумагЕ. 

Да сванге.;пе тегръ въ полдесть на бумагЕ; обо-
лочено изуфрыо, застежки серебряные; да апостолъ 
тстрт» въ десть на бумагЕ; да двЕ трюди цолныя въ 
десть на бумагЕ, одна цвЕтная, а другая постная; а 
постная трюдь отдана въ село Ильинскос къ ИльЕ 
пророку. Да псалтирь печатная въ десть на бума-
гЕ; да книга Симеонъ новый богословъ въ полдесть 
на бумагЕ; да часовникъ въ четверть на бумагЕ. 

Да три трюди постныя пол.ныя печатный въ десть 
на бумагЕ; да три трюди цвЕтныя полный печатный 
въ десть на бумагЕ. Да псалтырь съ слЕ'дованьемъ 
въ полдесть на бумагЕ; да двЕ минеи въ полдесть 
на бумагЕ новым ь чудотворцамъ на весь годъ; да 
часословецъ въ полдесть на бумагЕ. 

Книга, а въ Ней писано хожденье Ивана бого-
слова и апокалипсисъ, и преподобный Дороеей, и 
Симеонъ новый богословъ. 

Да кднунникъ съ святцы; да два стихороля, да 
кануничекъ вт» кожЕ, Александра свирскаго жьптс; 
да тетради въ кожЕ переплетенный, писаны выбо-
ром!» стихиры и славники въ полдесть, и тое тетра-
ди не съискали; да ж т т ё Макар1я Калязиыскаго въ 
четверть. 

Да въ прежнихъ книгахъ написано въ прибыли: 
свашчдпе толковое, четыре евангелиста въ десть на 
бумагЕ—дачи ОрЕтенскаго священника Юрья Тулу-
пова. 

Книга апостолъ толковой въ десть на бумагЕ. 



Да два охтая въ четырехъ книгахъ печатные въ 
десть на бумагЕ. 

ДвЕ псалтыри съ сдЕдованьемъ въ полдесть на 
бумагЕ; книга измарагдъ въ полдесть на бумагЕ; 
служебникъ въ полдесть на бумагЕ; и тотъ служеб-
никъ отданъ въ село въ Климово къ НиколЕ чудо-
творцу. 

Стнхораль въ четверть на бумагЕ. 
Да фонарь большой ел годной о пяти версЕхъ; 

дача стнхораль и фонарь старца Васьяна Ведерникова. 
Да въ прибыли книгъ: апостолъ тетръ, печать 

Московская, въ десть на бумагЕ, дача старца Три-
фона Хитрова. 

Да псалтырь письменная, толковая въ полдесть 
на бумагЕ,—дача архимандрита Пимена. 

Псалтырь письменная въ дссть на бумагЕ,—дача 
АлексЕя Солодовника. 

Да книга минея общая, печать Московская, въ 
полдесть на бумагЕ; да служебникъ печать Москов-
ская; въ полдесть на бумагЕ. 

рд| году ноля въ п (13) день далъ святЕйшш 
1евъ патргархъ Московский всся Русш въ домъ Пре-
чистыя Богородицы при своемъ животЕ по своей 
душЕ и по своихъ родителЕхъ: 

Евангелш тетръ въ десть, печать литовская, обо-
лочено боркотелыо, застежки серебряные; да еванге-
л1с тетръ въ полдесть письменное; да евангенпе тетръ 
въ полдесть скорописное; да еванпнпе тетръ въ чет-
верть письменное, оболочено камкою зеленою, за-
стежки серебряные. 

Евашднпе толковое въ десть, печать литовская; 
да еван! ел!е толковое съ приписью въ десть пись-
менное. 



Да апостолъ тегръ въ десть, печать Московская; 
апостолъ тетръ въ четверть, печать письменная. 

Псалтырь печать литовская въ десть, да псал-
тырь печать Московская въ полдесть; да два псал-
тыри съ слЕдовашемъ въ полдесть; да псалтырь съ 
слЕдовашемъ въ четверть; двЕ трюди постная да 
цвЕтная въ десть, печать Московская. 

Книга Маргарнтъ въ десть письменная; псалтырь 
съ слЕдованьсмъ письменная въ десть, да псалтырь 
въ полдесть, печать Московская. 

Книга минея общая въ десть, печать Москов-
ская. 

Книга библ1я въ десть, печать Литовская. 
Книга Эсодоръ Едсссюй письменная въ десть. 

Книга шсстодневъ въ десть, печать Литовская. 

Сборникъ въ десть письменная; два стпхороля 
въ полдесть; стнхораль въ четверть; книга Иванъ 
Екзархъ въ десть письменная. 

Книга Григорий папа Римский въ полдесть; кни-
га изъ палеи, да въ ней же правила святыхъ апо-
столъ и святыхъ отецъ; двЕ книги въ четверть— 
розныя потребы; два служебника въ четверть, да 
двЕ тетради въ полдесть, въ кожЕ переплетены, сти-
херы и конуны, и жит»е Евфим1я суздальскаго да 
Серпя Обнорскаго. Конунникъ въ полдесть въ за-
тылокъ. Сгихеры и конуны Корнел1я Комельскаго. 
Книга въ четверть позолочена новая благодать. Два 
паремейника, оба въ полдесть, два часословца, оба 
въ полдесть; да книги: въ одной написано двЕ ми-
неи мЕсячныхъ, мЕсяцъ генварь да февраль; два 
кануника въ четверть; книга кануникъ въ полдесть 
розныхъ писмъ; часовникъ въ четвертг., да въ немъ 
же написаны святцы съ тропари и кондаки на весь 
годъ. 



Книга въ полдесть въ началЕ Черниговскимъ *) 
четыре слова; да канунникъ въ полдесть, а въ немъ 
стихеры и кануны многимъ святымъ; трои тетрадки 
переплетены въ кожЕ въ четверть; псалтырь съ слЕ-
дованьемъ въ четверть; книга изчарагдъ въ пол-
десть; книга Григорш бесЕдовникъ съ Петромъ архи-
ллакономъ; книга Уставь въ десть; книга половина 
охтон перваго гласа. 

рб г. октября въ ка (21) день осталось послЕ 
старца Аеонаая книгъ: 

Евангсл1е въ десть, печать Литовская, оболоче-
но крашениною; да евангел1е тетръ въ десть, печать 
.Литовская, оболочено кожею; два евангелия тетръ 
письмениыя въ осминку, застежки серебряные, обо-
лочено кожею. 

Да евангел1е толковое въ десть, печать литов-
ская; апостолъ въ десть, печать Московская; книга 
Василш вел июй въ десть, печать Литовская. Да двЕ 
трюди постная да цвЕтная, обЕ въ десть; да двои 
охтаи въ четырсхъ книгахъ, обои въ десть, печать 
Московская. Книга минея общая въ десть, печать 
Московская; книга минея общая письменная въ пол-
десть. Книга псалмы Давыдовы, а приписаны изб-
ранные псалмы въ десть. Да часовникъ печатной въ 
четверть; книга псалмы Давыдовы съ святцы съ тро-
пари и кондаки, и съ полунощницею въ полдесть. 

А ризъ въ церкви Успешя Пречистыя Богоро-
дицы: 

Ризы олтобасъ серебренъ, скрижали по червча-
той камкЕ жемчугомъ сажены съ дробницами; крестъ 
жемчугомъ саженъ съ дробницами и каменьемъ; 

*) Пропущено какое нибудь слово но чудотворедъ-дп? 



кругь ризъ опушка камка таусинная, шита золотомъ 
и серебромъ. 

Ризы камка адомашка, оплечье отласъ съ золо-
томъ. 

Ризы камка бЕла, оплечье--бархатъ червчатъ съ 
золотомъ. 

Ризы камка бЕла, оплечье отласъ золотной, кру-
живо отласъ желтъ. 

Ризы камка бЕла, оплечье —бархатъ червчатъ, 
шелкъ червчатъ да вишневъ, опушены тафтою си-
нею. 

Ризы камка бЕла, оплечье бархатъ червчатъ 
съ золотомъ, опушены камкою червчатою съ роз-
ными шелки. 

Ризы отласъ бЕлъ, оплечье бархатъ чернъ на 
желтой землЕ. 

Ризы камка бЕла; оплечье бархатъ червчатъ съ зо-
лотомъ, опушка тафта червчата. 

Ризы безинныя, оплечье бархатъ съ золотомъ. 
Ризы безинныя, оплечье атласъ дымчатъ. 

Ризы безинныя, оплечье дороги полосаты. 

Ризы безинны, оплечье камка розныхъ шелковъ. 

П о с т н ы я р и з ы : 
Ризы камчаты на черной землЕ шелкъ рудо-

желтъ червчатъ голубъ, скрижаль бархатъ зеленъ 
на черной землЕ, опушка, тафта зелена. 

Ризы отласъ чернъ, оплечья обьярь вишнева» 
ветхи. 

Ризы камка багрова, оплечье атласъ золотной, 
шелкъ вишневъ. 

Рпзы изуфрь, черна, оплечья камка дымчата. 

Ризы мухояръ чернъ, оплечье—кушакъ лазоревъ 
да чернъ, опушены тафтою багровою. 



Ризы сатынь черна, оплечья камка желта на зе-
леной землЕ, опушка тафта двоялична. 

Ризы мухояръ коптЕлой, оплечья бархатъ дым-
чатъ, опушка отласъ дымчатъ вищневъ. 

Двои ризы крашенинные черны, оплечье выбой-
чато. 

Великаго господина святЕйшаго 1ева патр1арха Мо-
сковскаго и всея Русш дачи *) Пречистыя Богородицы. 

Ризы камка бЕла, оплечья атласъ золотной, 
шелкъ червчатъ бЕлъ, опушка того жъ отласу. 

Ризы камка бЕла, оплечья бархатъ червчатъ 
съ золотомъ, опушка отласъ золотной, шолкъ черв-
чатъ бЕлъ. 

Да двЕ потрахели камчаты лазоревы, опушка -
дороги алы; а у нихъ по двенадцати пугвицъ се-
рсбряныхъ, подкладка зендеиь зелена. 

Въ п р и б ы л и р и з ъ : 

Ризы камка зелена, оплечья бархатъ червчатъ 
съ золотомъ п серебромъ, круживо плетенекъ шнтъ 
золотомт. и серебромъ и розными щелки, подпушка 
лазорева, подложены киндякомъ гвоздичнымъ. 

Ризы камка бЕла, оплечья бархатъ червчатъ на 
желтой землЕ, круживо того жъ бархату; да потра-
хель отласъ клЕтчатъ, шелкъ бЕлъ да чернъ;—дача 
ризы и потрахель Дмитрия Ивановича Годунова. 

Ризы камка бЕла, оплечья бархатъ золоченой, 
шелкъ червчатъ лазоревъ, круживо а'тласъ золотной 
крещатъ, подпушка камка червчата. Да стихарь под-
ризной— миткали бЕлы, оплечья груминь двоелична; 
да потрахель отласъ золотной на оба лица, отво-
ротья боркотель шолкъ таусинной съ золотомъ, а у 
ней двЕнадиать кистей разныхъ шедковъ съ сереб-

*) Въ домъ. 



ромъ и золотомъ, да двадцать пугвицъ серебряныхъ; 
да того жъ атласу поручи, а у нихъ двадцать пуг-
вицъ серебряныхъ; да поясъ дву шелковъ, червчатъ 
да лазоревъ, а у него пряжка серебряна; да у него жъ 
шесть кистей шелкъ червчатъ съ золотомъ, ворворки 
обвироны серебромъ. 

А тЕ ризы, и стихарь, и потрахель и поручи, и 
поясъ—дача села Ильпнскаго Богоявлснья свящ н-
ника Лавыда бедорова сына Зобнинова. 

Двои ризы скатертныя бЕлы, оплечья бархатъ 
червчатъ на желтой землЕ; у однЕхъ кружива кам-
ка вишнева, а у другихъ дороги полосаты. 

Двои ризы выбопчатыя бЕлы, оплечья бархатъ 
червчатъ на желтой землЕ, кружпва у обЕихъ кра-
шенинныя. 

Ризы скатертныя, оплечья атласъ червчатъ, кру-
жпво крашенинное. 

Комка гвозДишна, да обьярп бЕлы на ризы. 

С т и х а р и : 

Стихарь камчатъ, скрижали на червчатой землЕ 
бархатъ жемчугомъ сажень съ дробницами и съ ка-
меньемъ, кругъ дробнинъ золотомъ волочены и об-
ложено; крестъ жемчугомъ саженъ съ дробницами; 
опушка тафта таусинна шита золотомъ да серебромъ 
волоченыя. 

Стихарь камка хрепдата бЕла; оплечья бархатъ 
червчатъ съ золотомъ. 

Стихарь камка бЕла, оплечья атласъ съ золо-
томъ шелкъ червчатъ. 

Стихарь камка бЕла, оплечья бархатъ съ золо-
томъ червчатъ, зарукавье того жъ бархату. 

Стихарь камчатъ, оплечья бархатъ зеленъ съ зо-
лотомъ; а тотъ стихарь пошелъ въ подЕлку, зару-



кавье того же бархату; а въ то мЕсто стихарь сдЕ-
л ал и в ы б о и11 ат ы и. 

Стихарь изуфрь бЕла, оплечья атласъ рудсжелтъ. 
Два стихаря безинныхъ, ожерелье у одного ат-

ласъ полосатъ, а у другаго —дороги полосаты. 
Стихарь безинный, оплечье изуфрь червчата. 
Стихарь безинный оплечье камка—шелкъ лазо-

ревъ да рудожелтъ, онушенъ бархатъ червчатъ клет-
чатъ. 

Стихарь безинный, оплечья камка червчата. 

Стихарь полотнянъ, оплечья крашенинное. 
Стихарь полотнянъ, оплечья камка Бурская черв-

чата; п тотъ стихарь отданъ въ слободу къ НиколЕ 
чудотворцу. 

Стихарь полотнянъ, оплечье зенденпнное. 

Стихарь скатертный, оплечья камка вишнева 
съ золотомъ и серебромъ. 

П о с т н ы е с т и х а р и : 

Стихарь мухояръ чернъ, оплечья атласъ дым-
чатъ. 

Стихарь зенденинной зеленъ, оплечья тафта та-
усинна двоелична. 

Да четыре стихари крашенинные черны, оплечья 
выбойчатыя. 

Стихарь атласъ лазоревъ, скрижали бархатъ по-
лосатъ шелкъ бЕлъ да зеленъ. 

Стихарь—дороги полосаты, скрижаль и зару-
кавья камка зелена. 

Стихарь мухояръ чернъ, оплечья и зарукавья и 
опушка— кушакъ полосатъ. 

Стихарь сатьень лазорева, оплечья- дороги дым-
чаты, круживо—дороги зелены. 



П о р у ч и : 

Поручи камка червчата, шиты на нихъ херуви-
мы и серафимы золотомъ да серебромъ, сажены жем-
чугомъ, а на нихъ д| (14) пугвицъ серебряныхъ. 

Поручи атласны, на нихъ шиты святители, вЕн-
цы жемчугомъ сажены, и жемчугъ съ нихъ осыпал-
ся; а на нихъ девять пугвицъ серебряныхъ. 

Поручи бархатъ цвЕтной, опушены тафтою жел-
тою, пугвицы оловянные. 

Трои поручи изуфрь червчата. 
Поручи атласъ лазоревъ, шелкъ червчатъ, по-

лоски и репьи золотые, опушка бархатъ цвЕтной, 
десять пугвицъ серебряныхъ. 

Поручи атласъ золотной, шелкъ червчатъ, опу-
шены камкою зеленою; а у нихъ ш (18) пугвицъ 
серебряныхъ. 

Двои поручи камка лазорева; однЕ опушены— 
дороги алы, а друпя тафтою зеленою, а у нихъ двад-
цать четыре пугвицы серебряные, 

П о т р о х е л и : 

Потрохель—камка синя, шита золотомъ да се-
ребромъ, а на ней четыре креста жемчугомъ сажены 
съ дробницами; и жемчугъ съ нихъ осыпался; да 
четырехъ дробницъ нЕтъ, да два креста безъ жемчу-
говъ, пугвицы мЕдныя. 

Потрохель камка червчата, сажена жемчугомъ 
съ дробницами серебряными; а на ней тридцать пуг-
вицъ съ одною серебряны. 

Потрохель отласъ съ золотомъ, шолкъ червчатъ, 
пугвицы мЕдныя. 

Потрахель бархатъ вишневъ съ золотомъ, да от-
ласъ серебрянъ, шита по тафтЕ золотомъ да сереб-
ромъ; а на ней двадцать пугвицъ серебряныхъ. 



Потрахель бархатъ цвЕтной, пушена банберешь 
желтъ, пугвицы оловянный. 

Потрахель атласъ червчатъ, подложена тафтою 
желтою. 

Потрахель атласъ золотной, шолкъ багровъ, пуг-
вицы мЕдяны, ветха, въ службу не пригодится. 

Потрахель камка стровпнская, опушка камка го-
луба. 

ДвЕ потрахели азуфрь червчата. 
Потрахель отласъ дымчатъ, пугвицы мЕдныя. 
Да въ прибыли нотрохель бархасъ цвЕтной, 

шолкъ червчатъ да лазоревъ на желтой землЕ; а у 
ней двадцать пугвицъ серебряныхъ. 

Уларь тофтяной червчатъ, жемчугомъ сажень 
съ дробницами; на немъ дву дробницъ нЕту, под-
ложенъ тафтою зеленою. 

Уларь тафта таусинна, пушенъ тафтою зеле-
ною. 

Уларь бархатъ и атласъ розные, крестъ бЕлъ, 
пушенъ тафтою лазоревою. 

Уларь бархатъ золотной вишневъ, а крестъ 
отласъ шелкъ бЕлъ да рудожелтъ. 

Уларь камка стравинская цвЕтная, семь крестовъ 
—атласъ бЕлъ, пушенъ тафтою зеленою. 

Уларь камки розныя, бархатъ крещать, семь 
крестовъ, пушенъ тафтою лазоревою. 

Уларь атласъ золотной, двЕ пугвицы серебря-
ные, опушенъ камкою зеленою. 

Уларь бархатъ червчатъ съ золотомъ. 
Два уларя камка лазорева; одинъ п у ш е н ъ — д о -

роги алы, а другой тафтою зеленою- я V нихъ шесть 

У л а р и: 



пугвицъ Серебряныхъ, да двенадцать кистей разныхъ 
шелковъ, а подложены—зендень зелена. 

ж 

С у д а р и : 

Два сударя, оба шиты золотомъ да серебромъ 
по атласу по черному, а вышито заклаше агнца 
съ рипидами; а на другомъ вышито распяюе, и ра-
спят1с утерялось на МосквЕ какъ служиЛъ по царЕ 
БорисЕ архимандритъ Пименъ; а въ то мЕсто сдЕ-
ланъ новый сударь, Саваооъ шитъ на чсрвчатой 
камкЕ серебромъ да золотомъ. 

Два сударя на тафтЕ на синей, вышито закла-
ше агнца да БлаговЕщсше Пречистыя Богородицы-

Два судари да индитья бархатны. 

В о з д у х и: 
Воздухъ дороги полосаты, опушка обьярь черна; 

крестъ золотомъ шитъ, обзоръ шолкомъ вышитъ 
положеше Спасово во гробъ, а на опушкЕ шиты 
святители поясные. 

Воздухъ—вышитъ во гробЕ Хрпстосъ Деисусъ 

стоячей да святые, опушенъ атласомъ, крестъ вы-

шитъ мЕдью, подкладка--тафта токацкая червчата. 
Воздухъ—дороги полосаты, крестъ на немъ шитъ 

тафтянъ, пушенъ тафтою зеленою. 

П а л и ц ы : 

Палица—шита серебромъ да золотомъ Успеше 
Пречистыя со апостолы, вЕнцы жемчугомъ сажены, 
крюкъ мЕденъ, заотлашнвана на ново шелкомъ зе 
ленымъ. 

Палица камка вишнева, вышитъ образъ Спа-
совъ да Пречистыя золотомъ, да херувимы и сера 
фи мы. 



X е р у г в и: 
Хоругвь на червчатЕ тафтЕ на Бурской, выби-

то золотомъ да красками на оба лица образъ Успе-
шя Пречистыя. 

Да хсруговь тафта червчата, опушена тафтою 
празеленью. Убруссцъ шидень червчатъ, дробницы 
серебряные, убрусецъ бЕла тафта на одномъ концЕ 
накищивано шелкомъ чернымъ. Убрусецъ шитъ шел-
ки розными накпщиванъ шелкомъ червчатымъ. 

Въ прибыли убрусецъ постной, камка вишнева, 
да двЕ пелены налойныя. 

П О Я С ы: 

Поясъ, а въ немъ три шелки: синь, червчатъ, 
чернъ, а у него четыре кисти сажены жемчугомъ. 

Поясъ, а въ немъ шелкъ червчатъ ла желтъ, 
а у него четыре кисти, сажены жемчугомъ съ дроб-
ницами, и жемчугъ съ него сыплется. 

Поясъ - тесма вишнева, ветхъ, кисти жемчугомъ 
сажены. 

Два пояса шелковы ветхи, а у нихъ по четыре 
кисти шелковыхъ, 

Ш и р и н к и : 

ДвЕ ширинки — д о р о г и бЕлы, шиты золотомъ, 
накищиваны золотомъ. 

Ширинка —тафта бЕла, шита золотомъ и сереб-
ребромъ, накищивана золотомь и червчатымъ шел-
комъ. 

Ширинка безинна шита золотомъ и серебромъ 
и розными шелки, накищивена серебромъ и червча-
тымъ шелкомъ. 

Ширинка безинна шита золотомъ и серебромъ 
и розными шелки, накищивана золотомъ да шел-
комъ червчатымъ. 



Ширинка безинна шита золотомъ и серебромъ 
и розными шелки, накшнивана шелкомъ червчатымъ. 

Ширинка кисейчата шита золотомъ и серебромъ 
и розными шелки, накищивана серебромъ да чер-
нымъ шелкомъ. 

Ширинка полотняна шнта золотомъ и серебром ь 
и розными шелки, накищивана шелкомъ гвоздищ 
нымъ. 

Ши'ринка безинна шита золотомъ и серебромъ 
и розными шелки, накищивана чернымъ шелкомъ. 

Ширинка безинна шита золотомъ да розными 
шелки, накищивано шелкъ червчатъ. 

Ширинка безинна шита золотомъ и серебромъ 
и розными шелки, накищивана шелкомъ червчатымъ. 

Да шириночка тафтяна шита золотомъ и сереб-
ромъ и розными шелки, накищивана шелкомъ черв-
чатымъ. 

Да ширинка безинна, шита золотомъ и розны-
ми шелки, накищивана шелкомъ червчатымъ. 

Ширинка, а на ней шиты книжныя словеса, на-
кищивана шелкомъ червчатымъ. 

Да три ширинки шиты золотомъ и розными 
шелки, накищиваны шелкомъ червчатымъ. 

Да пять ширинокъ шиты золотомъ и серебромъ 
и розными шелки, накищиваны чернымъ шелкомъ, 

Да двЕ ширинки шиты розными шелки вязью, 
одна накищивана розными шелки, а другая—червча-
тымъ. 

Ширинка шита золотомъ и серебромъ и чер-
нымъ шелкомъ, накищивана голубымъ шелкомъ; да 
шириночка шита золотомъ и розными шелки; да 
четырнадцать ширинокъ шитыхъ розными шелки; 
да десеть полотенецъ шитыхъ розными щелки. 



П е л е н ы : 

Пелена бархатъ червчатъ съ золотомъ, опушка 
кушачна. 

Пелена—камка червчата, опушка кушачна бу-
мажна; да пелена—бархатъ червчатъ, опушка камка 
зелена; да пелена мухояръ червчатъ, опушка — му-
хояръ зеленъ; пелена дву бархатовъ цвЕтныхъ, 

ПридЕлъ Похвала Пречистыя. 

А въ придЕлЕ въ похвалЕ Пречистыя двери цар-
СК1Я на бЕли, а у святыхъ вЕнцы на золотЕ; да де-
исусъ поясной на празелени —пять иконъ; вЕнцы на 
золотЕ. 

Да въ похвалЕ Пречистыя образъ Пречистыя по 
хвала въ икосЕхъ, — большая пядняца, а обложена 
серебромъ съ позолотою, вЕнцы серебряны сканные 
позолочены. 

Образъ Успентя Пречистыя, пядница, обложена 
серебромъ съ позолотою, вЕнцы басменны серебря-
ны позолочены. 

Да у Пречистыя Богородицы въ казнЕ панагея. 
Панагея рЕзана на кости на черной, обложена се-
ребромъ. 

Панагея—Троица Живоначальная да Пречистая 
—воплощение, на лицо Спасъ Вседержитель да двана-
десять апостолп, оловомъ обложена. 

Икона воротная на камени на ломонидЕ вырЕ-
занъ Николае чудотворецъ, да Георгей страстотер-
пецъ, обложены серебромъ. 

Да икона рЕзана на древЕ, образъ Пречистыя 
воплошеше да Троица на лазори, по угламъ Еван-
гелисты, назади Николае да Георгей. 

Образъ Спасъ Вседержитель съ крыльны. 



Образы — Складни Пречистыя да Николае въ 
осминку на золотЕ, сорочка на нихъ обьярь зелена. 

Образъ воскресение Христово да два святителя 
на золотЕ. 

Икона воротная р а с ш т е Христово серебромъ 
обложена. 

Панагея серебряна позолочена. 
ДвЕ иконы воротныя, на обЕихъ пишется по 

дванадесять праздниковъ Владычнихъ, рЕзь на кости, 
серебромъ обложены. 

Икона серебряна—образъ вылитъ страстотерпца 
Христова Георпя. 

Икона—образъ Спасовъ на престолЕ съ Еванге-
листы, рЕзь на камени, на другой сторонЕ Николае 
чудотворецъ, обложены серебромъ сканью. 

Да икона не велика — образъ Николае чудотво-
рецъ, да Екатерина, да Настасья Христовы мученицы, 
обложены серебромъ сканью. 

Да крестъ серебрянъ съ мощьми. 

Да въ к а з н ! же сосудовъ серебряныхъ: 

Чарка Государева, а подпись на ней князя Пет-
ра Гореньскаго. 

Чарка Дмитр1я Александрова Игнатьева. 

Чарка Никифора Титова сына Александрова. 
Чарка серебряна; на ней писано имя Государя 

царя и великаго князя Ивана Васильевича всея Ру-
сш, а въ ней три рыбки золочены, а въ прежнихъ 
книгахъ написано: та чарка данья Дмитр1я Василье-
ва Заборовскаго. 

Да четыре чарки Яковлевсюя монастырскаго слу-
ги, три мишюрешя, одна гладкая. 

Да государева данья по царевичЕ князЕ ИванЕ 
Иванович! два достакана серебряны, вЕнцы золоче-



ны, вЕсу въ одномъ сорокъ одинъ золотникъ, а въ 
другомъ тридцать пять золотниковъ. 

Достаканъ серебрянъ—данья Константина Анд-
реевича Фофонова. 

Да ковшъ серебряный выносникъ. 

Въ прибыли: 

Кокшикъ серебрянъ, а на немъ подпись царе-
вича Ивана, вЕсу въ немъ двадцать четыре золотни-
ка; а далъ тотъ ковшъ Петръ Васильевъ Годуновъ. 

Достоканъ серебрянъ, вЕнецъ золоченъ, — дача 
Ивана Константиновича Фофонова, имя на немъ 
Иваново. 

Достоканъ да двЕ чарки серебряные съ кол т ы ; 
написано на нихъ имя Семена Константиновича Фо-
фонова,—дача достоканъ и чарка старча Ворлама 
Фофонова. 

Да двЕ братинки серебряным; подписано на нихъ 
на одной имя старца Аоонасья Климентьева; а на 
другой написано имя Мароы Васильевны жены Ива-
шева; дача тЕ братинки Патр1архова келейника стар-
ца Аоонасья. 

А денегъ въ казнЕ двЕстЕ рублевъ, да семде-
сятъ девять кабалъ, а денегъ по нимъ взято сто 
шесть рублевъ пятнадцать алтынъ; да сто шестнад-
цать кабалъ на дЕтей боярскихъ и монастырскихъ 
крестьянъ, а хлЕба по нихъ взято шестьсотъ шест-
десятъ четвертей съ осминою. 

Да въ казнЕ жъ: 
Государевы царевы жалованные грамоты и крЕ-

пости вотчннны, куп'ия и кабалы на монастырсюя 
села и на деревни. 

Глаженным памяти Государя царя и великаго 
князя Ивана Васильевича всея Русш жалованная гра-



мота тарханная ото всЕхъ податей на всЕ села и на 
деревни и на починки и на.слободку. 

Да Государева другая грамота. 

Да грамота жалованная тарханная Государя паря 
и великаго князя Бориса Эедоровича. 

Грамота данная князя Андрея Ивановича на село 
Гфимьяново съ деревнями. 

Данная грамота князя Андрея Ивановича на село 
Лгово съ деревнями. 

Купчая на сельцо Петяшино съ деревнями; да 
кабала на сельцо Намошино, да на пустошь на по-
чинокъ со внука Иванова сына Васильева въ дву 
сотъ рубдяхъ. 

Данная грамота князя Володимера АндрЕевича на 
седо Игнатьеве съ деревнями; да купчая на тожъ 
село Игнатьево, купили его у Захара Петровича Яков-
лева. Да на тожъ седо Игнатьево кабала выкупная 
князя Эеодора Пронскаго; да на тожъ село запись 
©едора Киндырева. 

МЕновная на село ПоЕди съ деревнями; да на 
тожъ седо выкупная кабала на Иваново имя Кашин-
нова въ тридцати рубдяхъ; да на тожъ село ПоЕди 
на кабалу отпись въ тридцати рубляхъ. 

Данная да купчая на деревню Токарев©; да разъ-
Езжая грамота на тужъ деревню То каре во съ фили-
стовскою землею. 

Купчая на Чурилково да на деревню Коренево. 

МЕновая да три данныхъ да купчая на деревню 
Чюпруново. 

Духовная грамота Васидья АндрЕева сына Сно-
видова на село на Симоново съ деревнями; да пра-
вая грамота на Григория АндрЕева Сновидова въ 
томъ же селЕ СимоновЕ. 



Да кабала въ гтолутретьяцати рубляхъ на Григо* 
рья Оедорова сына Снидова, а въ закладЕ деревня 
Наугорова. 

Данная Григорья АндрЕева Сновидова на сельцо 
на Старое да на деревню Ялыгино; да на тожъ сельцо 
кабала въ полуторостЕ рубляхъ; да на тужъ кабалу 
запись, что за ростъ то село пахати; да на тожъ 
сельцо и на деревню двЕ кабалы выкупныя, одна въ 
шестнадцати рубляхъ, а другая въ двунаднати ру-

Одои&мЕа ты о,Еу <п/.< ушпагтЭ .га вдашглэм г; ;вток 
Купчая на деревню Бакланова на деревню Ку-рь-

крво. ! 
РазъЕзжая Сновидовской землЕ съ Спасскою 

землею НевЕровскаго села. 
Купчая строителя Германа на село Ревякпно; да \) 

кабала на лужень; данная Марш Булаговской жены 
Ёльчина на треть деревни Шетаново. 

Купчая на село Руделево съ деревнями. Данная 
на деревню Неклюдово; данная на деревню Веретен-
никово; данная на ФадЕево; данная на деревню на 
Макарово; данная на деревню Квашнино; да на Пы-
шерево, да на пустошь Кисляково. 

Данная на деревню на Долобовскую, да на По-
чинокъ на Выползовъ, да на деревню Востецъ да на 
Притыкино. 

Да изустная Ивана Щербинина на село Ново съ 
деревнями, да на пустошь на Нивки купчая. 

Купчая на пустошь Курово; купчая на пустошь 
на Давыдику; купчая на деревню на Климово; купчая 
на починокъ ЕремЕевскш; купчая на сельцо на Ма-
карово, на РожЕево; купчая на деревню на Онаш-
кнно, да на Шеино, купчая' на Полторонова да на 
черную Грязь; купчая на деревню на Моракишево, 

') Слово неравобрано. 



Да на починокъ на Любильцевъ; купчая на деревню 
ГлЕезво да на Стебдево; купчая на деревню Дьяково 
да на треть деревни Долгова-Поля. Купчая на Юрино; 
да мЕновная на деревню Опариново; мЕновная на пол-
деревни на Минино да на Якушкино Коряво, да на 
починокъ на Гразгпнъ. 

Бдаженныя памяти Государя царя и великаго 
князя Ивана Васильевича всея Русш данная на мель-
ницу; да на Туж'Ь мельницу Государева правая гра-
мота; а мельница въ Старицкомъ уЕздЕ на рЕкЕ на 
ХолохольнЕ. 

Данная на сельцо Терпилово съ деревнями; куп-
чая на деревню Желудево. 

Купчая на деревню Бокланово; духовная грамота 
Григорья Михайлова сына БЕлеутова на сельцо на 
Рославль, а то сельцо заложилъ строитель Герасимъ; 
въ закладЕ у Ивана у Полева въ тридцати рубдяхъ. 

Данная на Якутино во Горецкомъ стану въ 
Тверскомъ уЕздЕ. 

Бдаженныя памяти Государя паря и великаго 
князя Ивана Васильевича всея Русш жалованная гра-
мота на волостьку ЗагосгЕнье во Тверскомъ уЕздЕ въ 
Микудинскомъ стану, а дана грамота въ семьдесять 
въ шестомъ году. 

Да Государева жалованная грамота на село Губинъ 
Уголъ на озерЕ съ деревнями въ Кашинскомъ уЕздЕ 
въ Дубенскомъ стану, а дана грамота въ семдесятъ 
въ осмомъ году. 

Да Государеважъ жалованная грамота въ Стариц-
комъ уЕздЕ въ Раменской волости на седо Ильинское 
съ деревнями; да въ БЕльскомъ уЕздЕ въ Ужскую 
волость на село Масдово съ деревнями; а дана въ 
семдесятъ въ третьемъ году. 

Да Государева жалованная грамота отдЕл ьная на 



село Калиныно, на Нечаево во имя Г'раматино да на 
девятаго Тпхана; а дана грамота во семдесять во вто^ 
ромъ году. 

Данная на деревню Душино да списокъ съ ду-
ховной АлексЕя Булачева. 

На село Щеглятьево да на пустошь Озерцо семь 
данныхъ; да духовная грамота да шесть крЕпей. 

Данная на деревню на Кобелево, а Болдырево 
тожъ; кабала на деревню на Трубникове въ двадцати 
рубляхъ, данья Скриплицыныхъ. 

Данная Курбата да Михайла Шумеевскихъ на 
деревню Горки да на деревню Дьяково, да на деревню 
Устиново да на треть деревни Яковской. 

Данная МатвЕя Васильевича Воейкова на сельпо 
Сорокино, да на тое жъ Сорокино купчая, а дана во 
семдесять въ еедымомъ году. 

Сотная грамота села ИльинскаЛ» съ деревнями; 
данная Семена Ивановича ГЕлеутова на сельцо Быль-
цыно съ деревнями. 

Данная грамота Горяина да Угрима Степановыхъ 
дЕтей Аболешева на деревню Корочуково; да кабала 
на деревню Твердиково Кашинновыхъ въ пятнадцати 
рубляхъ. 

Данная Низовца Кузымина на сельцо Корчьмитово, 
71а на деревню Глазуново. 

Данная на АндрЕйково, да кабала на АндрЕй-
ковыхъ во шестидесяти рубляхъ; да кабала на треть 
деревни Палкино, да выкупная на АндрЕйковыхъ. 

Данная Ти.мооея Андреева сына Елдезина на де-
ревню Зуеву въ Суземской волости. 

Данная Володимера Оедорова Моринина на де-
ревню на Васильцево въ Воловицахъ. 

Данная Курбата да Русина да Третьяка да 
Петра ШумЕевскихъ на деревню ЩумЕево безъ 



шестыя доли, да на деревню Атестьково безъ че-
тверти. 

Данная Некраса ШумЕевскаго на шестую долю 
деревни ШумЕева, да на четверть деревни Атестькова; 
да двЕ кабалы на деревню Атестьково, въ двадцати во 
шти рубляхъ; да отпись на деревню Атестьково въ 
тринадцати рубляхъ. 

Да двЕ государевыхъ грамоты на ту жъ деревню 
Атестьково и на иныя. 

Да ШумЕевскихъ купчихъ и кабалъ и отписей 
двадцать пять, да ШумЕевскихъ же четыре крЕпи 
старыхъ. 

Данная Рудака ШумЕевскаго да Мити Григорьева 
сына Гришанина въ еельцЕ ЧудовЕ четыре выти да 
деревня Колитникова, выть въ Горскомъ стану; да 
кабала на четверть выти въ томъ нее сельцЕ въ Чу-
Д О В Е и отпись, а обЕ по тридцати рублей. 

Данная Будая Сытина на деревню Мостки; дан-
ная Марьи да сына ея Сабура на деревню Мостки 
болыше, да Сытиныхъ же десять крЕпей. 

Данная Османа да Василия да Третьяка Семено-
выхъ дЕтей Сытина на деревню Твердиково; да на 
тужъ деревню кабала въ пятнадцати рубляхъ въ 
Микулинскомъ стану. 

Данная бедора Сытина да сестры его бетиньи на 
деревню Пустобоярово. 

Данная Истомы Сидорова сына Фотянова на под-
деревни Безково, да на полпочинка Безкова; да ка-
бала Страдника Оедорова сына Перхурова въ пятнад-
цати рубляхъ на шестую долю деревни СергЕевы во 
Тверскомъ уЕздЕ въ СуземьЕ. 

Данная Якова Михайлова сына Воронцова да 
сына его Михаила на деревню Тришкино въ Мику-
линскомъ стану. 



ДвЕ купчая на деревню Кузяево Якова Аболе-
шсва; кабала Курбата Григорьева сына Мокдокова 
на два жербся деревни Матренина въ семи рубдяхъ. 

ДвЕ данныхъ на деревню Афимьино, да на пол-
деревни Пузихино Остиньи Эедоровской жены Вла-
сьева; да ца тужъ деревню Афимьинно да на деревню 
Пузихино запись, да на тужъ деревню изустная Ое-
тиньина. 

Данная Петра да Григорья да Василья да Степана 
Ивановичемъ Колединскихъ на деревню Смолино въ 
Старицкомъ уЕздЕ въ Болгорекой волости; данная 
Аксена ТпмооЕева сына Пенюева на два жеребья де-
ревни ГремЕева въ волости въ РоднЕ. 

Данная Андрея Яковлева сына Головкина на треть 
деревни Михайловской въ Родинской волости. 

Данная Ивана Перфирьева сына Меиыпаго на 
деревню Колыбанова въ Родинской волости; да на 
деревню Трубичниково во Тверскомъ уЕздЕ въ Юрь-
евскомъ стану. Данная Тимоеея Данилова сына Уша-
кова йа село Попово. 

Грамота святЕйшаго 1ева Патр1арха Моековскаго 
вс'ся Русш оброчная на деревню Жсгалово; да на 
тужъ деревню Жсгалово зачетная память въ оброкЕ 
за дьячммй руками; да на тужъ деревню грамота 
Игнатья Патр1арха ')• 

Да оброчная запись Ходохоленскаго монастыря, 
Игумна Герасима на мельнину на рЕкЕ на Холо-
хольнЕ. 

Да въ казнЕ вкладнаго платья: однорядка черв-
чата сукно—богрецъ, а у ней плетенекъ серебрянъ 
СЪ' Золотомъ, завяски шелкъ голубъ съ золотомъ да 
съ серебромъ Мамонтовска Кубакова;—да приволока— 
бархатъ цвЕтной, а на ней тридцать пугобокъ сере-

-< Я I 
Я Игиаад иоставленъ былъ Лжедмнтр1емт>. 



бряныхъ Ивановская Фофонова; да два ожерелья жем-
чужный женекйк да серьги двосньки —камень червецъ, 
да бечета на кольнахъ на серебряныхъ. 

Да въ прежнихъ книгахъ отписано архимандриту 
Пимену вкладнаго платья Нечая Эедоровича Благова, 
и то платье архимандритъ Пименъ продалъ. 
-Л ) ; нт /ы. см-в н>пэг <! жV г яп г.; ,.ги. ;<;« опг НтуП 
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Церковь теплая. 
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Введешя Пречистыя Богородицы съ трапезою и 
съ келарскою каменная; а подъ нею хлЕбня, д^ по-, 
гребъ камень, а на верху трапезы сушило каменное. 

А въ церкви образовъ: 
Деисусъ стоячей десять иконъ нГа цолотЕ. 
Двери цареюя, на нихъ писаны Евангелисты на 

золотЕ, сЕнь и столицы на золотЕ. ;Г. 
Съ правую сторону нарскихъ дверей икона мЕ-

стная--Троица Живоначальная, да икона Введешя 
Пречистыя; икона Рожество Пречистыя;—всЕ три 
иконы на золотЕ въ кютЕ. Образъ УсЕкновеше че-
стныя главы Ивана Предотечи; образъ снятае со 
креста—оба на золотЕ въ кютЕ. Образъ Симеонъ 
Богопршмецъ, да пять образовъ Серпева видЕшя— 
всЕ на золотЕ. Образъ Николае чудотворецъ мЕдью 
обложенъ. 

Да на правой же сторонЕ образы архимандрита 
Германа: образъ Макарш Калязинскш, образъ Пре-
чистыя Богородицы —оба на золотЕ; образъ Пречистыя 
Богородицы; образъ Стефанъ Пермскш; образъ Емма-
нуилъ,—всЕ три въ празелени. Образъ Ангелъ Хра-
нитель; образъ «о ТебЕ радуется»,—оба на золотЕ. 
Образъ Спасовъ съ дЕйствомъ; образъ Мина великш,— 
оба на празелени. 

А съ лЕвую сторону царскихъ дверей икона мЕ-



стная Пречистая Одигитр1я на золотЕ, а у ней вЕнцы 
жемчугомъ сажены на тафтЕ на алой; а у Пречистой 
и у Сиаоова образа гривна витая серебряна позолочена, 
да убрусецъ жемчугомъ саженъ; да пелена отласъ на 
зеленой землЕ съ золотомъ опушка—отласъ выбой-
чатый на желтой землЕ. 

Икона Петръ чудотворецъ на бЕлй. ОбЕ иконы 
въ кютЕ; а у всЕхъ иконъ пелены выбойчатыя; а 
тябла и к юты писаны красками разными. 

Да въ Введенш Пречистыя передъ мЕстными 
образы четыре свЕчи мЕстныя. 

Да въ церкви же Введен!я поникадило мЕдное 
не велико. 

Въ алтарЕ образовъ: образъ Козьма и Домьянъ, 
во облацЕ Пречистая воплощение; образъ Кирилъ, 
Леоитей, АоонаДй великш на одной цкЕ. Образъ Ни-
колас чудотворецъ да Василий Кесаршскш;—всЕ три 
образы на золотЕ. 

Да въ Введенш жъ Пречистыя сосуды церковные 
потцръ оловянный, да четыре блюдечка деревянныя. 

Да въ трапез! образовъ: надъ церковными две-
рьми образъ: «предста ЦДрйиа» обложенъ жедезомъ 
н'Емецкимъ ветхъ. 

Да на правой сторонЕ въ трапезЕ образъ Введе-
ния Пречистыя богородицы на золотЕ; образъ «О 
ТебЕ радуется» на золотЕ; образъ Пречистыя Бого-
родицы Володимерскш на празелени,—вЕнцы ыа зо-
лотЕ. Да деисусъ въ кютЕ трехъ пядей. Образъ Успе-
нш ПрСчистыя на празелени — серелийя пядница. 
Образъ Вардамъ Хутынскш. 

Да противъ Деисуса паникадило мЕдное, а у 
него девять шендал'о-въ. 

Да на той же сторонЕ образъ Пречистыя Вого-
родииы Одигитрш на золотЕ, большая пядница; 



образъ Пречистыя Богородицы на бЕли, вЕнецъ бы-
валъ обложено, вегхъ. 

Образъ Пречистыя Богородицы на золотЕ, по 
полямъ святые. 

Да надъ келарскими дверьми образовъ: Деисусъ 
въ кютЕ на золотЕ меншая пядница; по сторонамъ 
два образа. 

Образъ Николае чудотворецъ да Иванъ милости-
вый на золотЕ, одиннадцати пядей. Образъ Пречистыя 
Богородицы на празелени; образъ Спасовъ; образъ 
Пречистыя; образъ Николае чудотворецъ,—всЕ три на 
золотЕ; образъ УсЕкнбвешё Ивана Предотечи; образъ 
Спасовъ—оба на празелени; образъ Изосима и Сав-
ватей Соловешне чудотворцы на золотЕ; образъ 
Леонтей Ростовский; образъ АлексЕй чудотворецъ,— 
оба на золотЕ. Два образа Пречистыя Богородицы, 
два образа Спасовы;—всЕ четыре на золотЕ; Два 
образа Пречистыя, два образа Спасовы на золотЕ. 
эиннож^эц иду лоз нытзш'опИ лж иш'л эаа да вД 

Да надъ архимандричьимъ мЕстомъ Деисусъ въ 
кютЕ, а въ немъ Спасъ да Пречистая да Иванъ Пре-
дотеча, да два Архангела, да Апостоли Петръ и Па-
велъ стояние, на золотЕ; два образа Пречистыя на 
золотЕ; образъ вос!<ресеше Христово да БлаговЕ-
щеще ст. праздники на золотЕ; образъ Спасовъ 
на празелени; ооразъ воскресеше Христово; ооразъ 
Пречистыя; образъ Николае чудотворецъ,- всЕ три 
на золотЕ; образъ Пречистыя Богородицы на золотЕ. 

Да надъ дверьми трапезными образъ Спасовъ во 
облацЕ, да Николае чудотворецъ, да два Архангела 
на одной цкЕ,—большая пядница. Да надъ тЕми же 
дверьми, въ паперти образъ Пречистыя Одигитр1я 
на празелени. 

Да въ грапезЕ ж ъ на столпЕ Деисусъ въ кютЕ, 



а въ немъ три образа на празелени; да на столпЕ жъ 
образъ Пречистыя Богородицы покровъ. 

Да въ трапезЕ жъ отъ церковныхъ дверей на 
лЕвой сторонЕ образъ Пречистыя Богородицы Оди-
гитр1я на бЕли, вЕнцы на золотЕ,— большая пядиииа; 
да деисусъ въ кютЕ, а въ немъ одинадцать иконъ 
на золотЕ, меньшая пядница. 

Да въ келарской образъ Пречистыя богородицы 
на золотЕ; образъ Архангелъ Михаплъ на пра-
эеленщ .!/.'чыт'Л' пи ш й ш с ф . глшп.п.блог.ол наляан 

Да у монастыря жъ святыя ворота каменны; а 
на нихъ церковь камснна Васшмй презвитеръ Ан-
кирск!Я церкви. 

.уаотэня/. о ы н л л к о ю З 
А въ церкви образовъ: 
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Деисусъ поясной,—семь иконъ на празелени, 
вЕнцы на золотЕ. 

. л и л А у п .гтюэтлтш ЕтзаЬгд. сгнвд 
Двери иарскш съ евангелисты на золотЕ, столи-

цы и сЕнь на золотЕ жъ. 
-оМ дмо/иглптыI сГмоаД ЕмншйЕткяо ат.вн ьннд.л.д 

Съ правую сторону царс^ихъ дверей икона 

У с н е т е Пречистыя; икона Васидей презвитеръ Ан-
киреюя псркви; икона Преображения Спасова; всЕ 
три иконы на золотЕ въ кютЕ. 
-по>1 ЛЙОЛГ.МЗБН «гмэекнн ощзнлинэкед впнибод-ъ-кввт 

А съ лЕвую сторону образъ Пречистыя Ього-
„ К' , • , тт 

родицы Одигитрш на золотЕ въ кютЕ. Да въ одтарЕ 
три образы Пречистыя на золотЕ. Да сосуды цер-
ковные оловянные. 

• Ш'.ТТЬ КЫНЯЕТЭОП да ышкт ЛЯ амозулыЕ, 

Да въ церкви двЕ свЕчи мЕстныя не велики; да 
въ церкви жъ тябла и кюты писаны розными крас-? 
ками. 

Да въ святыхъ воротЕхъ въ тябдЕ ръ одну СТО-; 

рону Деисусъ стоячш, а съ другую сторону Усреще 



Пречистыя, да Рожество Пречистыя, да Введешя 
Пречистыя, да Иванъ Златоустъ,—всЕ на бЕли. 

Да у Василия жъ святого у церкви подписано 
сь монастыря надъ вороты: Пречистая молится Сыну 
Своему Христу о народЕ. 
.гнонп атъш виши' «гмон т а в Д т о ш а а 'сгэузиэд. ед, 

ЫИНДОДОТОО К Ы Т Э Н Н ^ П <П ВДОО Й О Ж ^ В Д Э Л ста в Е . 

Да на монастырЕ на лЕвой сторонЕ большой 
церкви колокбльница брусяная на четырехъ углахъ, 
рублена въ замокъ; а на кодокольницЕ чуланъ, а въ 
чуланЕ часы самобойные; да на той же кодокольницЕ 
четыре колокола, а пятый отданъ въ Илышское къ 
Богоявленью Христову. 

п : - вдГю , .3 . , ! :•• 
Да на правой сторонЕ на столбЕ жъ колоколъ 

благовЕстникъ; а въ немъ вЕсу сто пудъ; а купленъ 
при архимандритЕ ПименЕ на монастырская деньги; а 
данъ двЕстЕ пятдесятъ рублевъ. 
-ИР.ОТЭ Дтокое вн нтэндэтцвяэ <гэ кгнодвп ппоа], 

Да на правой же сторонЕ у церкви гробница 
каменна надъ святЕйшимъ 1евомъ паттлархомъ Мо-

г> • . -
сковскимъ и всея Русш; а дЕлана гроонина въ сто 
-нА «гаэтнядмп мздюва виолм ;«ыт5ннэац эшэнох пятагонадесять году. 
аза ;вяозяпД кшбжвдбозсШ янолн дшлдэн кглодпл 

Да на лЕвой сторонЕ у большой церкви у ал-
таря гробница каменна надо княземъ Васильемъ Кон-

Т1 ^ I • 
стантиновичемъ Пронскимъ; а на гробницЕ у него 

,;! 1 1 I 
покровъ—атласъ червчатъ крестовъ, шитъ сереоромъ, 
да свЕча два пуда; и та свЕча передЕлана передъ 
Деисусомъ въ тябла въ поставныя свЕчи. 

Да въ прежнихъ' книгахъ написано: архимандрита 
Германа коробья новгородская, а въ ней была ряска 
камчата вишнева, и тое ряску архимандритъ Пименъ 
продалъ патриарху 1сву, взялъ въ монастырскую казну 
три рубли. 



Да келейника его Богдана Колитина была коро-
бсйка маленька Новгородская, а въ тЬхъ коробейкахъ 
написано было восемь полотенецъ, да шесть ширинокъ 
монастырскихъ, да двЕнадцать ширинокъ Гермоно-
выхъ и келейника его Богдана Калитина; и тЕ по-
лотенца и ширинки всЕ отдалъ архимандритъ Пименъ 
вт» церковную ризницу. т т 

Да въ тЕхъ же коробЕйкахъ были два ожерель-
ица жемчужныя мужсюя, у одного четыре пуговки 
жемчужны, а у другаго три пуговки жемчужны; и 
одно ожерельице съ тремя пуговки архимандритъ 
Пименъ отдалъ монастырскому служкЕ Ивану Собо-
леву. 

Да въ казенной кельЕ монастырсюя рухляди: 
иготь мЕдена съ толкачемъ и съ сЕткою; да два ру-
комойника мЕдяны, да рукомбйникъ мЕдянъ звЕрь, 
да рукомбйникъ мЕдянъ нЕмецкой, да пять лоханей 
мЕдяныхЪ; да фонарь, да пуховикъ оболбченъ ирхою, 
да два пуховика крашениною позолочены; да по-
душка пуховая; да шетеръ,—небо плоть гусина, под-
ложена» крашениною, полы крашенинныя въ чемоданЕ 
съ небомъ и съ сохами ветхъ, да пологъ браной, да 
четверо судки столовые оловянные не велики, ветхи; 
да шесть икрянокъ оловянныхъ; да два налойца ке-
лейные деревяные, да пробои ввертныя, замокъ, да 
масляникъ мЕдянъ съ кровлею, да горшечикъ мЕ-
денъ луженъ, съ кровлею; да горшечикъ да ставчикъ 
мЕдные маленьки лужены; да гиря вЕсовая со всЕмъ, 
да безмЕнъ желЕзный, да часики боевые малые съ 
колокол ьцомъ; да часики струнные съ будильникомъ 
Иванобсше Фофановы; да Четыре та'зы мЕденыхъ, да 
шендалъ мЕденъ одинокой; да два шендала мЕдя-
ныхъ болыще четвертные; да два сосудца мЕдены сЪ 
покрышками; да четыре кунганы мЕдныхь, два лу-



жен ы, да вЕсочки маленьюе; да подставецъ мЕдной 
подсковородной; да ставъ мЕдной съ кровлею въ 
ведро; да сосудъ оловянной съ чепью нЕмецкой въ три 
ведра. А та была рухлядь написана въ прежнихъ 
книгахъ въ архимандричьей ГермоновЕ рухляди; а 
что было во архимандричьей рухляди ГермоновЕ 
написано: котликъ маленекъ, да пять сковородокъ 
мЕдныхъ, и столовыхъ судовъ и блюдъ оловянныхъ 
и тарелокъ и братинъ, и ковшовъ дерсвянныхъ,—и 
тЕ суды архимандритъ Пименъ, мЕдные и оловянные, 
отдалъ въ службу подкеларнику; а братины и ковши 
отдалъ на погребъ пекарнику; и тЕ суды при архи-
мандритЕ въ сдужбахъ иные издержались. 

Да въ прибыли при архимандрит! ДюниаЕ оди-
надцать блюдъ оловянныхъ, да блюдо мЕдное, да 

•:'Л СЯОЛ ГН 3 .! .1.11 ГГМЭНБИ 

лимонникъ оловянный съ кровлею маленекъ, да 
шендадъ оловянный; да двЕ ендовы мЕдныя по трети 
ведра, да двЕ ендовочки мЕдные маленьки; да семь 

• ' • . 
сковородокъ черныхъ; да два котла мЕдныхъ по че-
тыре ведра. А тЕ суды отданы въ казенную келыо. 

Да въ трапезЕ кандея мЕдяна съ кровлею испор-
чена, дд,тринадцать чашъ мЕдныхъ. Да въ келарскомъ 
чулан 1. семь скатертей бщанкихъ, да три скатерти на-
стоятедьскш не велики, да семь скатертей шитыхъ и 
браныдъ въ казнЕ; да трои судки столовые оловян-
ные; да уксусница мЕдная; да три солонки оловянные, 
да три росольника оловянные, одинъ съ кровлею; да 
тридцать блюдъ оловянныхъ; да три блюда Гермонов-
скихъ оловянные, да четыре икрянцика оловянные, 
да двЕ тарелки оловянные, да два горшечка мЕдные 
лужены съ кровлями, да пять сковородокъ бЕдыхъ,. да 
четыре сковородки бЕдыхъ же ветхи, одна безъ ру. 
кояди. 

Да на п о г р е б ! судовъ тринадцать оловениковъ, 



да три мушермы болышя, да пять мушеремъ мен-
шихъ, да семь кружекъ маленькихъ да восемь ендовъ 
мЕдныхъ, да мЕра мЕдная квасовая бранная, да два 
кунгана мЕдныхъ; да ковшъ Яблоновой, пелесть се-
ребромъ обложена. Да въ прибыли на погреб,Е во-
ронокъ оловянной—дача Степана Измайлова. 

Да въ поварнЕ судовъ мЕдныхъ: котелъ штеной 
ведеръ въ двЕнадцать, да котелъ кашный въ пять 
ведеръ, да горшокъ мЕдный ведра въ полтора, да 
семь котликовъ мЕдныхъ путныхъ съ душками ведра 
по два и по полутора; да три вЕка мЕдныхъ, да два 
противня мЕдныхъ; да шестнадцать сковородокъ 
мЕдныхъ. А котлы и сковородки всЕ ветхи, изгорЕли. 
Да два тогана желЕзныхь. 

Да во квасовой поварнЕ два котла желЕзныхъ, 
одинъ въ девяносто ведръ, а другой въ семдесятъ 
ведръ; да три котла мЕдныхъ, одинъ ведръ въ двад-
цать хмЕль варятъ, а другой ведръ въ пятнадцать, а 
третш ведръ въ шесть; да котелъ мЕденъ ведра въ 
четыре живетъ на погребЕ, подогрЕваютъ въ немъ 
поддЕл ъ. 

Да въ омшаникЕ у огороднова старца котелъ 
желЕзный ведръ въ тридцать капусту варятъ. 

А на монасдырЕ К (20) келей, да келарская, да 
двЕ поварни, квасовая да Есговная, да келья по-
варенная, да два ледника каменемъ выкладены; на-
погребины деревянныя, да омшаникъ съ огородными 
запасами. 

Да на монастырЕ четыре житницы старыхъ, да 
пятая новая; а въ нихъ привозить изъ селъ всякой 
хлЕбъ на монастырские обиходы. А что было отпи-
сано архимандриту Пимену во сто седьмом ъ году 
хлЕба стоячего по селамъ и въ житницахъ молоче-
наго, и тотъ хлЕбъ весь издержался въ гладные годы 



при архимандрит! ПименЕ; а осталось въ житницахъ 
стараго хлЕба триста четей овса къ нынЕшнему сто 
шестому надесять году. 

Да около монастыря ограда каменна. А братьи 
въ монастырЕ свящснниковъ и дьяконовъ семдесятъ 
три брата, а служекъ монастырских!, тридцать два 
человЕка; да служебниковъ монастырскихъ, повор-
ковъ и конюховъ и церковныхъ сторожей и дЕтены-
шевъ и по селамъ дворниковъ сорокъ три человЕка. 

Да за святыми вороты келья Богораденная съ 
сЕнми рублеными; а въ ней шесть человЕкъ а сед-
мой Есть носить. 

Да подлЕ монастыря двор ь конюшенной, а на 
дворЕ хоромъ:-двЕ горницы на подклЕтЕхъ, да двЕ 
повалушки съ сЕньми; да сЕннипа, да конюшня. 

А лошадей на конюшнЕ: конь гнЕдъ лысъ, грива 
на право; конь голубъ перфирьевскш; буръ большой, 
мухортъ, грива на лЕво, рыжъ, лысъ, карь ппоход, 
чикт, грива на лЕво, мухортъ, грива на право, рьЬкъ 
лысъ про иноходца, чалъ, грива на право, игрень-
грива на обЕ гнЕдъ, петровскш, мухортъ молодой, 
гнЕдъ молодой, рыжъ, грива на право, рыжъ гли-
няный, гнЕдъ ленкомъ, темногнЕдъ, рыжъ молодой, 
чалъ Калицынской, гнЕдъ, грива на лЕво, карь Ми-
саиловской, гнЕдъ иноходчикъ Мисаиловской, саврасъ, 
грива на право, саврасъ грива на обЕ, бурь Апле 
чеевской, гнЕдъ, вкладной Толстымъ; голубъ мона-
стырской, гнЕдъ вислоухъ, коракулъ—курдюкъ,тнЕдъ 
вислоух!. Ильинской, буръ лысъ, гнЕдъ во лбу звЕзда, 
сЕръ Ильинской, гнЕдъ, грива на право, буръ, грива 
на лЕво, мухортъ Макарьевской, буланъ монастырской, 
гнЕдъ Акулининской, голубъ Губинскш, голубъ 
грпва на право; жеребецъ чалъ, грива на право; ко-
была чала Ногайская; да тридцать двЕ кобылы па-



шенные. Да тринадцать жеребчиковъ третьяка илон-

сше, да семнадцать кобылочекъ третьяка жъ илон-

СК1Я. Да пятеро жеребятъ селЕтковъ, ') два въ селЕ 

въ ГубинЕ углу; да двЕнадцать лошадей пашен-

Н Ы Й Ъ П Д .ОННШСНИ .ояыдаэсЫЗ юпниаоЗ гонншкшП 
Да прибыли при архимандритЕ ДониаЕ вклад-

ныхъ лошадей: конь ковуръ, грива на право, ковуръ, 
грива на право,—дача Василья Хлопова. Конь сЕръ, 
грива на право—дача гю МамонтЕ КубасовЕ. Конь 
сЕръ,—дача воина Мортьянова, сЕръ грива на право,— 
дача Степана Измайлова, гнЕдъ грива на право данъ по 
ДокучаЕ ПолежаевЕ. сЕръ,—дача Давыда Головкина. 
Конь сЕръ, дача Ивана Бобарыкина. Кобылица сЕра, 
грива на право, а подъ нею жеребчикъ чалъ,--дача 
Арины АндрЕевны Клешнина. 

Да на конюшенномъ дворЕ въ сЕнникЕ рухляди 
конюшенной: сЕдло архпмандричье съ снимальни-
комъ; да десять сЕделъ легкихъ братскихъ съ вой-
локи и со всею снастью; да узда архимандричья, да 
десять уздъ сыромятныхъ вЕтьчаны; да восемь сЕ-
делъ служнихъ Езжены съ войлоки со всею снастью 
Да четыре полсти черны вЕтьчаны, да двЕ пол-
сти сЕры вЕтьчаны; да три кебенеки черны вЕтьчаны, 
да три кебенеки сЕры вЕтьчаны; да пятнадцать епан-
чей сЕрыхъ вЕтьчаны, да три кожицы тЕлежныя, да 
три мЕдвЕдка, да два мЕдвЕднишка худеиьше. Да 
двЕ нойоны нЕмецюя, да попона покромная, да по 
нона черскасская, да коверъ сорвчйнскш ветхъ, да 
шесть попонъ холщевыхъ, да два сЕдла ючнызсъ съ 
снастями, да хомутъ ременный съ шлеею, да два хомута 
ременные Езжены, да возжи— ворвони вЕтьчаны. 

М--Ы ЛИ К ДП'ЬТО! ЛИ[1 ЫШЛМ Л1ШУА <ЬНЮ <ГЯ А 

') Т. е. сего лТга. 



А сел-ъ мо насты рек ихъ въ Старицкомъ угъздгъ-. 
Село Лгово съ деревнями; а въ немъ храмъ Андрей 

КритскШ чудотворецъ; да въ селЕ жъ дворъ мона-
стырской, пашня монастырская. А къ селу Деревень; 
Петяшино, Еськино, Веревкино, Люшино, Гологца-
пово съ Мйшиной, Ейкова, Трости но, Дбмонежа, а 
всего семь деревень. 

А въ нихъ Живущаго: крестьянъ пятнадцать вы-
тей съ третью, да подъ слугами двЕ выти; да къ тому 
жъ селу (пус.) Нелидпно, (пус) Жеребцово, (пус) 
что была деревня РындИно. Да въ селЕ жъ во ЛговЕ 
два скирда ржи новой кладки, въ одномъ шестьде-
десятъ девять сотницъ, а въ другомъ соро'къ четыре 
сотницы; а умолоту въ нихъ по опыту сто' шесть-
десятъ четей съ осминою. Да скирдъ овса; а въ йемъ 
семдесятъ четыре сотницы; а умолоту въ неМъ по 
опыту сто двадцать четей съ осминою. 

А въ житницахъ молоченаго хлЕба овса двЕстЕ 
ю . ж ш пфлпп/.и/.пв вжеу Еж ;оютэвнэ оюэа от и и йог. 
четей, жита десять четей, пшеницы четыре чети съ 
-«о «шоэоя (;.г. •ынвнатЕа <гхинткмодш «гжеу жгюдр. 
осьминою, гороху шесть четей съ осьминою, грЕчню 

шестнадцать четвертей съ осминою, ярицы одиннад-

цать четей, конопли три чети. 

А на дворЕ скота рогатаго; девятнадцать коровъ, 
да телица, да быкъ третьяка, да осьмнадцать овецъ 
да баранъ, да четыре свиньи, двадцать курицъ да 
куръ. 

; г г 

(Др) Корочукова живущаго: крестьянъ выть, а Оыла 
та деревня дана за вкладъ владЕть Семену да Ва-
силию Горютинымъ. 

Село Погьди съ деревнями. 

А въ седЕ храмъ Ивана Предотечи, а къ селу 

деревень: Вольснево, Токоревб, Коренево, Чюрилково. 

9 Пустошь. 



И всего въ селЕ и въ деревняхъ живущаго: кресть-

янъ полпяты выти; да подъ слугами полторы выти. 

Да къ тому жъ селу (пус) Мокрушйно, (иус) 

что была деревня Лаврово. 

А въ селЕ дворъ монастырской, цащпя монастыр-
ская; а на гумнЕ скирдъ ржи, а въ немъ тридцать 
сотшшъ, а умолоту въ ней по опыту тридцать четей. 

Да на ПоЕди жъ въ житницахъ мрлюченаро 

Хл Ьба; овса сЕменнаго шестьд.еснтъ четей, да жида 

девять четей, пшеницы четыре чети, грррху четыре 

чета съ осмштою, конопцль четыре четверти, ярицы 

девять четей с> осминою, п ». б - к ; 

А на дворЕ скота рогатаго: пять коройъ да три 
телицы третьяка, да два бычка, одйнъ Двухгодовой, 
а другой лонсшй; да шестнадцать оёецъ да баранъ, 
пятеро свиней; двадцать курицъ да куръ. 

Село Ефимьяново, а въ СелЕ дв'оръ монастырской, 
пашня монастырская; да къ тому ЖЕ' с ей у деревня 
Чупраново, Шелимово, Свинова, КоТелниково; а въ 
семи деревняхъ живущаго: крестьянъ восемь выТей 
безъ чети, да подъ слугами три выти. ' 

Да къ тому жъ селу1 (IIус) ЧТО б ь Ш дерегпйт 
Воппново, Нбвино, Лучспиново, БаШмакбва, БЕлй-
кова, Гоголина, Замошнпкова, АпыИЙнЬ', ПолЦОШ, 
Наумово, Рыбышкпно, Дьяково. > ШШмЛ 

Да въ БфимьяповЕ жъ скПрдъ ржи ссмьдссятъ 
восемь сотницъ; а фмолоту Йъ нСЙЕ по ОНыту СТО 
семнадцать четей. Да скирдъ бйса, к въ йемЕ 1сто 
десять сотницъ; а умолоту по оны'ту ЦвЕстЕ двад-
цать1 чётёй;1 п 'ТГеоо «га оюоа II .«Гннйнодул жоп 

Да въ седьп/РЖъёъ жйтЙйцахъ Дбйб'ченагб'хлЕба: 

пшеницы двЕнадцать четвертей съ осминокУ, гороху 

Девять четей съ осминРю; овса1 тридцать четвертей, 



ярицы осьмнадцать четей, гречню тридцать четыре 
чети. 

А на дворЕ скота рогатаго: девять коровъ, да 
телииа третьяка, да пять бычковъ третьяка, да бы-
чокъ годовикъ, да И1 (18) овецъ да баранъ, четверо 
свиней, да шесть курицъ да куръ. 

Да въ Синен волости монастырской погостъ Ревя кино, 
а на погостЕ храмъ Григорш Нисскш чудотворецъ; 
да въ Синей же волости сено Старое съ деревнями: 
Бабино, Ялыгино, Бсзсолино, Сновидово, Курково, 
Власово, Дерьяково, Соколово; а всего село да по-
гостъ да восемь деревень; а живущаго въ селЕ и въ 
деревняхъ и на погостЕ осмнадцать вытей. Да къ 
тому селу (пус) Иваньково, Гольцово, Починокъ 
Сокельниковъ. Да въ селЕ жъ дворъ монастырской, 
пашня монастырская; а въ житницахъ молочена го 
хлЕба: ржи тридцать шесть четей, жита двЕнадцать 
четей, пшеницы двЕ чети, ярицы три чети, гороху 
двЕ чети, конопель двЕ Чети, Съ полуосмипою, гречню 
четыре чети съ осминою, овса сто шестьдесигь 

Ш Ш - б М ^ о а :отшуяыж й-хктга^эд ш ф 

А на дворЕ скота рогатаго: четыре коровы, 
двЕ телицы третьяка, да быкъ четвертакъ, да двЕнад-
цать овецъ, да боровъ, да четверо свиней, три ку-
рицы, да куръ. 

Село Климово съ деревнями, а въ немъ храмъ Ни-
колае чудотворецъ; да вь селЕ жъ дворъ монастыр-
ской, пашня монастырская. А къ селу деревень: Дер. 
Терхова, дер. ГлЕбово, дер. Боркино, дер. Полтора-
ново, дер. Болотово, дер. Молыгино, дер. ХрЕпелсво, 
поч. Курочкинъ. И всего въ селЕ и въ деревняхъ 
живущаго: крестьянъ девять вытей, да подъ слугами 
полвыти. 

Да къ тому жъ селу пус. что былъ Починокъ 



Выползовъ, пус. что была деревня Анашкино, пус. 
Кошуево, пус. Маракишева, пус. Юренево, пус. Веч-
ково съ Гоньчаровымъ. 

Да въ селЕ жъ въ КлимовЕ скирдъ ржи трид-
цать девять сотницъ, а умолоту въ ней по опыту 
пятьдесятъ восемь четей съ осминою. Да скирдъ овса 
девяносто двЕ сотницы, а умолоту въ немъ по опыту 
сто тридцать, восемь четей. 

Да въ житницахъ молоченаго хлЕба: ржи двад-
цать шесть четвертей, жита пятнадцать четвертей, 
пшеницы три чети, гороху четыре четверти, да грЕчи 
четыре четверти безъ полуосмины, да овса шестьде-
сятъ четвертей. 

А на дворЕ скота рогатаго: четыре коровы, да 
три телицы третьяка, да двЕ телицы лонсюя, да три 
бычка третьяка, да два бычка лонскихъ, двадцать 
пять овецъ да баранъ, трое свиней, десять куришь 
да куръ. 

Сел/цо Новое съ деревнями; дер. Староселье, а 
живущаго въ сельцЕ и въ деревнЕ полчетверты выти, 
да подъ слугами двЕ выти. Да къ тому жъ сельцу 
пус. Губино, пус. Эедяево, пус. Локтево, пус. Гра-
горево, пус. Тешилово, пус. Тетерино, пус. Неклю-
дово, пус. Копытово, пус. Макарово, пус. Веретен-
никово, пус. Давыдиха, пус. Курова, пус. Нивки. 

Да въ Старицкомъ же уЕздЕ на рЕкЕ на Холо-
хольнЕ мельница со всякимъ мельничнымъ строе-
1пемъ; а къ ней полдесятины земли, да сЕннаго по-
косу копенъ пять. 

Сельцо Лоскутево большое, а въ немъ дворъ мо-

настырской, пашня монастырская; да къ тому жъ 

сельцу дер. Долгое Поле, дер. Меньшое Лоскутьево; 

и въ сельцЕ и въ деревняхъ живущаго; крестьянъ 

три выти съ четвертью. 



Да къ тому жъ сельцу иуд. Крутецъ, пус. Юрино, 
пус. Опариново.,! о ус. Воробьиха, пус. Ярыгинъ по-
чинокъ, пус. Горемыкино. ; 

;Да въ ЛоскутьевЕ жъ скирдъ ржи тридцать 
оотнипъ,. а умолоту въ немъ по опыту пятидесяти пять 
четвертей; да скирдъ овса пятдесятъ сотницъ, а у молоту 
цо юшлгу сто двадцать четвертей. А въ житницахъ 
молоченаго хлЕба: жита десять четей, ярицы десять 
четвертей,, пщеницы ДвЕ чети съ рсуиною, гороху 
три Ч§ДЙ, конопель четверть, гречи четверть. 

.•Л А на.дворЕ скоту .рогатагр: д в ! коровы да два 
бычка, да:пятнадцать, овецъ, да барацъ, да телушка. 

Село Игнатьево съ деревнями, а въ немъ храмъ 

р'растотурцецъ Христовъ Никита; а въ с е л ! дворъ 

монастырской, пашня монастырская; а къ селу деревня 

Пестрчедово^ дер. Воробьево., дер. Варцавщю, дер. 

КощрноВуТ,, дер. Микигкина, дер. Крпвцово, и всего 

въ селЕ и въ деревняхъ живущаго: крестьянъ семь 

вытет);, д а чодъ слугами полуоры выти. 

(П1 , А ЕЕ тому. жгь селу пустошь, что была деревня 

ГдЯДбР°» пус, .Сысоево, п.ус. Ключевино. Да въ сел ! 

жъ ИгнатьецЕ скпрд'ъ ржи; а въ немъ пятдесятъ сот-

ницъ, (а умолоту въ нихъ по опыту^ девяносто де-

В|ЯТЬ'ЧЙТЕЙ СЪ осминою; да скирдъ .овса шестьдесят!» 

семь ертщщъ; а умолоту въ немъ по опыту сто со-

роки девять четвертей- А въ житницахъ молоченаго 

хлЕра: жита десять четвертей съ полуосминою, пше-

нвды четыре четц съ осминою, ярицы восемь четвер-

тей съ полуосминою, гороху четыре четверги съ 

осьминою, грЕчи восемь четвертей съ осьминою. 

А на д в о р ! скота рогатаго: пять коровъ да три 

телццы, да. бычоцъ, девятнадцать овецъ да бараиъ, 

девять иурпцъ, ;да куръ.. 

Село Тертилово, а въ немъ дворъ монастырской, 



пашня монастырская; да къ тому жъ селу дер. По-
чипокъ, дер. На во до во, дер. Оборнево, дер. Волуйки, 
дер. Костьково, дер. Житниково; а въ сельцЕ и въ 
деревняхъ живущаго: полшееты выти; да къ тому 
жъ селу пустошь Желудево. 

Да въ ТертпловЕ жъ скирдъ ржи сорокъ восемь 
сотницъ, а умолоту въ ней по опыту семдесять! двЕ 
четилгеда скирдъ овса шестьдесят^ двЕ сотнйщы;' а! 

умодоту въ немъ .по опыту сто дпЕпиадиать четвертей 
съ оемнно^).; аДа ;въ> жптиипахъ молочепаго хлЕба: 
пшеницы три чети съ полуосмпною, жита три ось-
мины. 

А на дворЕ скота рогатагб: пять коровъ да два 
бычка лонскихъ, да двЕ телицы, двадцать овенъ да 
баранъ. 1 ..,'-! • • г 

Декевня Бакланова, -живущаго: 'кр стьянъ четыре 
вытиг с ь четвертью, да подъ слугою иОДвыти, а въ 
пустЕ четыре пыти >съ четвертью. 

Сельцо •Сорокина, 1А въ немь живущаго; крестьянъ 

полчетверты выти, да подъ слугою полвыти. 

Сельцо Черницыно, а въ немъ живущаго: крестьянъ 

четыре выти, пус'. что Ь'ыла деревня Черньцово,— 

ВЫТЬ 

Да въ СтарицЕ на посадЕ Пречистыя Богородицы 

слободка; а въ ней храмъ теплый Николае чудотво-

рецъ; а дво'робъ' йъ слободЕ'съ людьми пятнадцать. 

Да Еъ Старипкомъ уЕздЕ въ Раменской волости 

село Ильинское съ деревнями, а въ' немъ храмъ Богб-

явлешя Христова; да въ томъ же селЕ другой храмъ—-

Илья! Пророкъ. 

Да. къ' тому жъ селу Ильинскому Дер. Новая, 

дер. Колодпно, дер. ,/Ьшиново, дер. Петрово, дер^ 

Бобыркино, чдер. Бере.знпково, ,л.ер. Головине, дер;. 

ГлЕбово,- дер. Возницово, дер. Хо.хлово, (дер.,. Деву* 



лино, дер. ПогорЕлая, дер. Шилове, дер. Савино, дер. 
Нахидево, дер. Черная, дер. Хвостово, дер. Под полно, 
дер. Тяпино, дер. БакшЕево, дер. Парьенково, дер. 
КоконЕгино. А всего къ селу Ильинскому двадцать 
двЕ деревни; а живущаго въ селЕ и въ деревняхъ: 
щестьдесятъ семь вытей, да подъ слугами полтретьи 
выти. Да къ тому жъ селу Ильинскому пустошей: 
Н.уС1 Пугилково, пус. Грсбушкино, пус. Квакушино, 
пус. Черкасове, пус. Кузесво, пус, что была деревня 
Нлехохьево, пус. что был I деревня Мц-усово, пус. 
что бы,ла деревня Азарьино, пус. что была деревня 
Помыткино, пус. что была деревня Романково, пус. 
Суркове, пус. Пономарково. 

А въ селЕ дворъ монастырской, пашня мона-
стырская; а хлЕба стоячаго на полЕ двЕ скирды ржи: 
а въ нихъ сто восемдесять сотницъ, а умолоту въ 
нцхъ по. опыту двЕетЕ семьдесять четвертей; - д а два 
скирда овса, а въ нихъ триста сотницъ, а у молоту 
по опыту пять сотъ двадцать пять четей. А въ жит-
нинахъ молоченаго хлЕба: ржи сто четвертей, жита 
тридцать пять четвертей, пшеницы подчетверты че-
тверти, гороху полчетверты четверти, конопель иол-
пяты четверти, ярицы девять четвертей, грЕчню двад-
цать четыре четверти, овса его двадцать четвертей. 

.А на двор-^ скота рогатаго: восемь коровъ да 
быкъ четвертакт., да девять бычковъ двугодовыхъ, 
да дувять тецицъ двугодовыхъ, да тридцать овецъ 
да баранъ, семеро свиней, да двадцать курипъ да 

Ж Щ в д х йотшк 4-в.эд эж а'к от ад га ^аот жцХ. кшЭг щ? 
Да во Тверском угьздгъ въ Микулпнскомъ стану! 

Село Калицыно съ деревнями; а въ немъ храмъ 

страстоггерпёцъ. Христовъ Никита; а къ селу деревень: 

дер. церковное Борохмино, дер. Глинково, дер. Мо-

лахово, дер. Ябедниково, дер. Замошье, дер. Коптя-



гино, дер. Ворсиново, дер. Курлуево, дер. Апрецово, 
дер. Кобелево, дер. ШумЕево, дер. Атестьково, дер. 
Душино, дер. Мостки больипе, дер. Мостки мень-
шыя.—И всего и въ селЕ и въ деревняхъ живущаго; 
крестьяцъ семь вытей, да подъ слугами полчетверты 
выти. Да къ тому жъ селу пус. Пуетобоярово, пус. 
Дьяково, пус. Татьянино, пус.- Устшюво, треть иу-» 
стоит Яковской. ) /, 

Да въ селЕ жъ въ КалипынЕ дворъ монастыр-
ской, пашня монастырская; а на полЕ.АлЕба стоячаго: 
скирдъ ржи, а въ немъ сто сотницъ, а умолоту въ 
немъ по опыту двЕстЕ четей; да скирдъ•< овса сто 
двадцать сотницъ, а умолоту въ немъ по опыту 
двЕстЕ сорокъ четвертей. А въ житницахД молоче-
наго хлЕба: ржи пятидесяти четвертей, да овса сто 
двадцать четвертей, жита сорокъ четвертей, цшеницы 
четыре четверти съ полуосминою, гороху три че-
тверти, гр'Бчню десять четвертей, конопель, семр че-
твертей. ' ' 

А на дворЕ, скота рогатаго: семь коровъ да двЕ 
телицы третьяка, да четыре бычка третьяка, да два 
бычка годовики, тридцать овецъ да баравъ, да пя-
теро свинДЕ двадцать кур.ицъ ,да куръ. . . : ,, у. 

Да къ тому на» селу къ Калинину деревни За-
гостЕнскчя: дер. Чудинково, дер. Шапково, дер. Гу-
саково, дер. Моляво, дер. Тсребенково, дер. Сельцо, 
дер. Болохрыстово, дер. Кузмыкино, дер. ВаснльеИо, 
дер. Столбшце^ дер. Нодениково, дер. Макарово, дер. 
Потаиово, дер. Коленово, дер. Отарково, дер. Митин-
ково, дер.: Шплково, дер. Заускпно, дер. Рянкино, 
дер. Шелепугино, дер. Стовешшо, дер. Денгйно, дер. 
Петрушино, дер. Лиси но, дер.аРЕково, дер. Коросте-
лево, дер. Акулово, дер. Астреево, дер. Березовка, 
дер. Апатово, дер. Нелидинъ починокъ, дер. Зять-



ково, дер. ведосово, дер. Буянкпно, дер. Горохове. 
И всего къ селу къ Калинину ЗагостЕнскихъ трйд-
цать пять деревень; а живущаго: крестьянъ въ дерев-
няхъ и въ вотчинахъ и съ служнпки семнадцать 
вытей, а въ пустЕ въ ЗаустЕнской волости пус. что 
была деревня Дорище, пус. что была деревня Кло 1 

буково, пус. что была деревня Апашкино, пус. Ше-
вырино, пус. Запрудье, пус. Солодолово, пус. Позде-
ринъ починокъ, пус. Аогашсвъ почйнокъ, пус. Лу-
чинники, пус. Хрептиково, пус. Пурышевъ иочпнокъ, 
пус. Щелудьково, пус., Носове», пус. Горки, пус что 
была деревня Афимьнно, пус. что была дер. Пузи-
хино, пус. Безково, пус. Василево. 

Во Тверском угьздгь во Горецком стану: дер. Кустино> 

а въ ней живущаго: полчетверты выти, да въ пустЕ 
полторы выти. 

Да полдеревни Кузюево, полдеревни Трубникова, а жи-
вущаго: крестьянсшя пашни девять четвертей. 

Село Щеглятьево, а въ немъ храмъ Покровъ Пре-
чистыя Богородиць);' а въ селЕ дворъ монастырской, 
пашня монастырская; да къ тому жъ селу ЩеБля-
тьеву во Тверскомъ уЕздЕ треть дер. [Галкина, да въ 
Клинскомъ уЕздЕ дер. Андрейково, дер. ПочинЬкЕ; 
а въ нихъ живущаго три выти. гй 

Да во селЕ ЩеглятьсвЕ скирда, ржи пятьдесятъ 
сотницъ, а умолоту въ немъ по опыту сто четвертей; 
да скирдъ овса шестдесятъ сотницъ, а умолоту въ 
немъ по опыту сто двадцать четей. А въ житшщахъ 
молоченаго хлЕба: ржи двадцать четвертей, да овса 
пятдесятъ четей, да жита семь четвертей, пшеницы 
три четверти съ осминою, гороху три осми . . . . 

(Листа нЕтъ ')• 

») Въ описи 1741 года упоминается сельцо К р е н и ц и н о ; не оно ли было 
о п и с а н о н а этомъ лнстТ? 



Да въ Кашинскомъ угъздгъ въ Дуденскомъ стану. 
Село Iубинъ Уголъ съ деревнями; а въ немъ храмъ По-

кровъ Пречистыя Богородицы, да другой храмъ Фролъ 
и Лаверъ. А къ селу деревень: деревня Холопово, 
дер. Федорово, дер. УвЕтье, дер. Соболево, дер. Пон-
телЕево, дер. Большая За лужица, дер. СлЕпая, дер. 
Поруново, дер. ОрЕшница, дер. Рогово, дер. Еруново, 
дер. Фофоново, дер. Чуево, дер. Акуловская, дер. 
Русиново. 

Да къ тому жъ селу пус. Домагино, пус. Деми-
дово, пус. Короваево, пус. Залужица меньшая, пус. 
Веснино, пус. РЕпино. пус. Жерновки, пус. Роево, 
пус. Лоскутово, пус. Новоселово, пус. Аксеньцово. пус. 
Пузиково, пус. Корчагино, пус. Родюково, пус. 
Масленково, пус. Нечаевка, пус. Шишкино, пус. 
Юренево. 

А въ селЕ дворъ монастырской, пашня мона-
стырская; а въ житницахъ молоченаго хлЕба; ржи 
сто четей, жита десять четей, ярицы двЕнадцать че-
твертей, гороху двЕ чети, пшеницы три чети, коно-
пель три чети. 

А на дворЕ скота рогатаго: восемь коровъ да 
четыре телицы, да два быка, да пятнадцать овецъ, 
да баранъ, двое свиней, девять курицъ да куръ. 

Подмосковная оброчная вотчина. 

Дер. Шегашо, а въ ней дворъ монастырской, паш-
ня монастырская, а въ гумнЕ хлЕба стоячаго скирдъ 
ржи тридцать сотницъ, а умолоту по опыту шесть-
десять четвертей, да скирдъ овса сорокъ сотницъ, 
а у молоту по опыту восемдесятъ четей. А въ жит-
ницахъ молоченаго хлЕба: жита десять четвертей, 
гороху двЕ четверти, конопель двЕ четверти. 



А на дворЕ скота рогатаго: семь коровъ, два-
десять овецъ да баранъ. 

А въ селЕхъ монастырскихъ тридцать ульевъ пчелъ,. 
Да изъ тЕхъ же селъ доходу на годъ оброч-

ныхъ денегъ семдесятъ одинъ рубль, да пустош-
ныхъ денегъ доходитъ на годъ по тридцати по пяти 
рублевъ. 

Да въ селЕ Ильпнскомъ прикащикова доходу 
денежнаго сбираютъ въ монастырскую казну на годъ 
по девять рублевъ по двадцать по пяти алтынъ. 

Да въ селЕ въ КолицынЕ сбираютъ прикащи-
кова денежнаго доходу въ монастырскую казну на 
годъ по осмн рублевъ по три алтына съ деньгою. 

А ржи въ землЕ по монастыре к и мд» селамъ сЕя-
но ко сту шестому надесять году шесть сотъ двад-
цать семь четвертей. 

РЕ1-го шня въ 61 (19) день. Осталось послЕ 
святЕйшаго 1ева патр)арха Московского и всея Русш 
въ кельяхъ и въ сЕняхъ и чуланЕхъ Бож1я мило-
серд1я: 

Образъ Спасовъ стояппй, а въ цодножш Изо-
сима и Савватей соловецкие чудотворцы, обложенъ 
мЕдью, вЕнцы серебряны, окладъ и вЕнцы золо-
чены. 

Да четыре образы Живоначальная Троица на 
золотЕ. Образъ БогоявленГя Христова на золотЕ, да 
образъ Господь Савваоеъ на краскахъ. Образъ Спа-
совъ нерукотворенный, два образы Спасовы Вседер-
жители,—всЕ три на золотЕ. Образъ Господа нашего 
1исуса Христа «содержа вся Господь». Благое молча-
ше. Образъ Пречистыя Богородицы, — предвЕчный 
Младенепъ отъ сосцу питается Образъ Ивана Бо-
гослова,— всЕ три на краскахъ. Два образа Мокарья 



Колязинскаго, да четыре образы Бориса и ГлЕба,— 
всЕ шесть образовъ на золотЕ. Пять образовъ Яро-

•славскёе чудотворцы,—на золотЕ. Два образа Пре-
чистыя Богородицы Казанскёя,—на краскахъ. Образъ 
Аврамш Ростовский; образъ Пречистыя Богородицы, 
а предъ нею молящийся 1осифъ Волоцкш; образъ 
Преподобный Ефремъ Новоторжскщ на золотЕ; 
образъ Пречистыя Богородицы, а предъ Нею моля-
щейся Корнший Комельскш, на краскахъ. Два образа 
Николае чудотворца на золотЕ, да три образа Дми-
трёя Прилуцкаго на золотЕ; образъ князя Александра 
Невскаго; образъ Савва Сторожевскш,—на золотЕ; 
образъ Павелъ Обнорский; два образа Антошя Сш-

-скаго; образъ АлексЕя чудотворца, всЕ—на краскахъ. 

А денегъ послЕ 1ева патрёаха осталось пятнадцать 
рублевъ, п тЕ деньги изошли на погребете. 

Да платья: шуба кунья подъ камкою двояличною, 
дву шелковъ; и та шуба отдана на погребенье Твер-
скому архёепископу Оеоктисту, 

Да шуба корсочья подъ камкою подъ таусин-
ною; и та шуба отдана на сорокоустъ по патрёархЕ 
1евЕ монастырскимъ чернымъ пяти священникамъ да 

.дву дёаконамъ да дву пономарямъ. 

Шуба бЕлья подъ таусинными обьярми, шуба 
пупки собольи подъ зыфрью тмозеленою, шуба 
кунья подъ богровою камкою; да шуба кунья не 
велика подъ зелены.мъ кицдякомъ. 

Да двадцать восемь куницъ, да семь корольковъ 
бЕлыхъ на серебрянныхъ синехъ съ жемчуги; и. тЕ 
куницы и корольки отданы племяннику патрёархову 
ведору Пасьшкову. 

Ряска изуфрена тмозелеиа; ряска камка богрова 
вЕтьчана; двЕ ряски—сукно Троицкое; двЕ монатьи 
-да два клобука Троинкте; ряска киндячна вЕтьчана. 



Три скуфейки теплыхъ подъ камкою, ношены;; 
да три скуфейки камчаты холодныя, ношены. 

Протрохель правильная бархатъ золотной, а у 
ней двадцать пять пугвипъ, серебряны — золочены,, 
да у ней же девять кистей шолковыхъ съ золо-
томъ. 

Да сукно Троицкое, да двЕ скатерти, да въ. 
кельЕ два запона крашенинныхъ, да двои часы струн-
ные, да трои часы воротные. 

Да три кунгана, два лужены, да два ставика 
мЕдныхъ, лужены; четыре сковородки да горшечикъ 
мЕдные, да двЕ ендовки мЕдныя невелики, лужены,, 
да восемь горшечковъ мЕдныхъ съ кровлями лужены; 
да пять сковородокъ бЕлыхъ. 

Да три шендана стЕнные мЕдные; два шенданца. 
поставные мЕдные; пять свЕчниковъ мЕдныхъ. 

Рукомойникъ да лохань мЕдная, два фонаря ел год-
ные, складные, да налоецъ стЕнной, двЕ ладаннипы 
деревянные, да ладоннйпа желЕзо нЕмецкое; коди-
ленька мЕдная съ кровлею, три стула кожанные, да 
постелька тюшакъ бумажный, покрытъ зенденыо 
лазорною, ветхъ; да три подушки да чемодана,, да 
кожица торковая, да налой кипарисный, да въ налоЕ 
ларчикъ кипарисный, да ларчикъ маленькш окованъ 
сплошь нЕмецкимъ желЕзомъ. 

Да въ налоЕ жъ два ковша каповыхъ да восемь 
аршинъ тафты гвоздичныя, да два остатка киндяч-
ныхъ, дымчатъ да—тмозеленъ, аршинъ съ пять, да 
два остатка — зендени дымчатые три аршина; пять 
остатковъ суконныхъ Троицкихъ и Можайскихъ ар-
шинъ десять; да девять полотенецъ гладкихъ тон к ихъ, 
да два полотенца шитыхъ, да три ширинки шиты 
шелкомъ и золотомъ и серебромъ накищиваны. 

Да двои четки рыбьи, да трои связни Кирилов-



скёе лжични вязеные, да три ножика, да гшлка въ 
однихъ ножнахъ, черснья рыбьи, да два ножика съ 
чернью наложены золотомъ, черенья-рыбьи. Да три 
черены рыбей зубъ щедровые, да ножъ одинокой 
въ ножнахъ въ кожаныхъ, черень рыбёй зубъ съ 
чернью; да ножъ въ ножнахъ вЬтьчаныхъ, черень— 
рыбёй зубъ съ череныо, наложенъ золотомъ лунникъ-

Да мошенка шита золотомъ и серебромъ, а въ 
ней пять зеренъ жемчужныхъ, да одиннадцать ста-
вочекъ зеленыхъ. 

Да въ коробЕ восемъ свитокъ ношеные. 
Да деревянныхъ суловъ: ставишь Кирилловскш 

а въ немъ четыре достокана да солоночка да девять 
достаканцовъ Кириловскихъ, да девять братинъ 
Троицкихъ подписаны золотомъ, да четыре ковша 
середше; да пять блюдъ Троицкихъ подписаны золо-
томъ, да стайка, пять чарочекъ Троицкихъ во влага-
лишЕ подписаны золотомъ. 

Да келейника патрёархова старца Аоонасья шуба 
песцовая подъ киндякомъ дымчатымъ; да двЕ шубы 
корсочьи черевьи, подъ одной зендень дымчата, а 
подъ другой вишнева; двЕ шубы бЕльи нагольныя; 
одна хребтовая, а другая черевья; да ряска изуфрена 
вишнева; ряска киндячна вишнева; да ряска дороги 
черны. Три манатьи Троишня, да два клобука, двЕ 
скуфейки холодныя, одна — дорогинная; а другая 
Троицкая; скуфья дорогинная теплая пупки собольи. 



/ 

4 Я ВЛЖНП ВЖ ,ВЛЫЖОН Н С р В' е Э И Н 0 е К 1 ННРНЖЖ Э1ЯЭ 

а~о влнжон ваг 'вж ,наоыг} канойон ,<гхвнжон .гхннжо. 
нф' вЛ лыОый-канэдэр рмотожоа и пожог,в я ОЫНЙОИ 

ЙОИОННЖО ДЖОН вж гЭ1<.ШОС]ДЭД1 ,-Г07Г ЙобЫЙ ЫНОЙОН 
.го ачбуе н гбый лнофон, ,сГхынвжол агч .гхвнжон да 
—анодои ,а/ынвиатЗа ахвнжон на ажог вж ;сяанйэн 
•<гинннуж «гкбтожбе аножогвн «ОЖШЭЙОИ «ГО <гдуе ЙГОЫЙ 

ага в .аптойоогро н ап/.отожое втнш влношок вЛ 
-вто атвлжвнннжо вж ««гхынжу.гм'эж аллюре аткп нон 

.ЛХИНОЖОЕ алоноа 
.эинэшон глотпао. а коооа .! ооцои га в,Г, 

й! аоаожжнйнМ сглнавтэ :а~аожуэ зжшшкаойож вЛ 
аткаэж вж влноножоо вж внвлотоож ЭЙЫТЭР цкэн аа Е 

а нптвйд. аткаож вж , гхылоаожпс;'!/1 «гаолнвлвтэож. 
вшаон офатэн вж .аототожоа ынвоыпжоп ахшншойТ 
-ожое инвонпжоп СГХННЛНОЙТ атхяп.5 аткп вж ршжофо 
-втвжа оа «ГХЛНЛН'ойТ а-нэнойсн аткп ,вийвто вж ,аллог 

.а КОТОЖОЕ ынвонпжоп Ешпж 
вбуш каовноп/. влс|втз в^гадмотвп влннножэл вЛ 
аб п: Еаж вж ;алштвнмыж агмолкжння ат.оп кваолэоп 

в ,втвнмиж анэжнэЕ йонжо а"жоп ,н<1яэсрр НЛНОЭЙОЯ 

;к1,шажотвн нажЕ- ибуш Еаж ;ваоншма потуй-г агжоп 
вноцфуен влокд вж рааэйан КВТ/ЙЖ в рваотбодх внжо 
МТОЙОЖ ВЛОКЙ вж ;ваоншпя вннк, нмл влокс] ;ваоншна 
Еаж «влубожя ваг. вж ,ьтлшюг|Т натвнвк нс]Т .ынйор 
|;втуйж в ;РВННН10Й0Ж — внжо «нишам .ох ллйэфуло 
.нажобоо пнпуп квжпог КВНННТОЙОЖ кафуло ;нвнлнояТ 
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