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Въ 1883 году мы составили и издали выпускъ 
Сборника матер1аловъ для историческаго описа-
шя святынь и свящешшхъ достопамятностей 
Тверской enapxin; это первыя попытки къ еди-
HeEiio археографическихъ матер!аловъ о Тверской 
губерши до учреждетя Губернской Ученой Ар-
хивной Коммиссш. Въ журналахъ засЬдашй Твер-
ской Ученой Архивной KoMMUccin 18 декабря 
1884 г., 11 апреля и 29 поября 1885 г. Г. 11 ред-
сЬдателемъ Коммиссш А. К. Жизневскимъ были 
указаны мои археографически работы но Твер-
ской старинъ. 

Нын-Ь мы сообщаемъ Гг. любителямъ Тверской 
старины собранный нами матер!алъ (изъ Ириказ-
ныхъ дГ.лъ Москов. Главп. Архива Мин. Ин. 
ДТлъ), по городу Кашину за 1690 и 1707 г. г., со-
стояний изъ двухъ документовъ, до сей поры 
неизданныхъ. 

ВсЬ эти св'Ьд'Ъшя, мы увЬрепы, будугъ инте-
ресны для Тверскихъ архео1'рафовъ и археоло-
говъ. 

Въ особенности обращаемъ внимаше Гг. архе-
ологовъ, разработывающихъ Тверскую старину, на 
документъ о церкви БлаговЪщешя Иресв. Бого-
матери, что на Зборовской Гор!;, въ город!; Ка-
шин'Ь; документъ этотъ хотя и ие очень древ-
iiift, такъ какъ всего 1707 г., но при нашихъ 
тщательныхъ библюграфическихъ и археографи-
ческихъ розыскашяхъ мы не могли доискаться 



откуда происходить назваше урочища: Зборовская 
J'opa? Вотъ почему мы и желаемъ познакомить 
Г.г. археологовъ съ этимъ документомъ передъ 
YII археологии. съ'Ьздомъ въ Ярославл'Ь,—быть 
можетъ явится возможность объяснить нроисхож-
деше этого урочища *). 

При невозможности собрать и издать всЬ по-
добные матер!алы разомъ и вполне, мы по необ-
ходимости должны будемъ выпускать ихъ по час-
тямъ; по нашему мнйнш, такое раздроблеше ни-
сколько не противоречить цели, для которой 
они составляются и издаются. 

И. Токмаковъ. 

*) Ilo отзыву iiporoicpca Христорождеетвенской церкви 
г. Кашина I. А. Аменитскаго Зборовского горою назы-
валась Никольская гора, находящаяся въ той части 
города, которая носить назваше Поретрясова. На этой 
го]iii находится церковь во имя Благовйщсшя Пресв. Бо-
городицы съ нрид-Ьльнымъ храмомъ во имя Св. Николая 
Чудотворца. Вероятно въ древности гора эта, какт. наи-
более обширная и возвышенная, служила м'Ьстомъ для 
собрания жителей, «борищ-ь, отъ чего и получила свое 
я ш щ ш е Зборовской. 



I. 

О т к а з н ы я к н и г и 1690 г . г о р о д а К а т и н а ц е р к в и 
П р е о б р а ж е н а Гоеподня и Св. П р о р о к а Ihiiii зем-
л и ц е полосы, нолдесятииы да д в у м , п у с т ы р к о в ь , 

и п р о ч а я . 

198 генваря въ 4 день таковы книги присла-
ны изъ Кашина. Высмотря. взять къ отпуску. 

ЛКта 7197 августа въ 9 день по указу велп-
кихъ государей царей и великихъ князей 1оанна 
Алексеевича, Петра Алексеевича и велишя госу-
дарыни благоверные царевны и велишя княж-
ны Софш Алексеевны, всеа велик in и малыя и 
белыя Росш самодержцевъ и по грамоте изъ 
приказу Малыя Росли за приписью дьяка Бориса 
Михайлова и но приказу воеводы князь Игнатья 
Дементьевича Шаховскаго отставной дворянинъ 
Василей Оедоровъ сынь Иоддубской да Кашин-
ской площади подъячей бедка Гришенинъ, взявъ 
съ собою ионятыхъ, сколько человекъ пригожъ, 
да съ теми понятыми ездили Кашина города на 
церковную землю Преображетя Господня и Свя-
таго Пророка Илш да на церковную землю по-
лоску полдесятины да два церковные жъ пус-
тырка у самаго кладбища, но сыску многихъ лю-
дей оказались къ церкви Преображешя Господня 
и Святаго Пророка Илш по прежнему. 



А отказные книги писалъ Каш и иск ie площади 
нодъячей 0едка Гришепинъ. 

А на отказе тое церковные земли понятые 
были Колязина монастыря, слобогки Перетрясова 
слобожане Василей Артемьевъ, Семепъ Самой-
лова, Кирило Самойловъ. (По листамъ скрепа:) 
Къ симъ отказнымъ книгамъ Васка Добръшинъ, 
вместо отставнаго дворянина Василья ведорова 
сына Поддубскаго но его веленью руку прило-
жи лъ. 

Въ сыску жъ Кашинской конюшенной слободы 
тяглецы староста Любимъ Елинъ, да тяглецы 
Иванъ да Михайло Аврамовы дети Слиньковы, 
Пет])ъ да Яковъ Мартыновы дети Уродовы, 
Яковъ да Иванъ Пименовы, Василей болшей да 
Василей меншей Карповы дети Зуева и все тяг-
лецы конюшенной слободы сказали но святой не-
порочной Евангельской заповеди Господни: то 
мы вЬдаемъ, у церкви Боями Преображешя Гос-
подня и Святаго Пророка И л in полоса полдеся-
тины да два пустырка есть у самаго кладбища, 
а тою землею полоскою и двема пустыркамн вла-
дели тое церкви Преображешя Господия и Свя-
таго Пророка Илш священники изстари, а ныне 
тою землею полоскою и двема пустыркамн вла-
деетъ т е х ъ же церквей священникъ ведоръ 
Андреевъ, а почему владели т е прежше свя-
щенники и ныиГшшй священникъ ведоръ и но 
какимъ крепостямъ, того мы не ведаемъ. То 
наши и речи. 

Къ сему сыску Ивашко Аврамьевъ и вместо 
старосты Любима Едина и всйхъ тяглецовъ ио 
веленыо руку приложилъ. 



Въ сыску жъ Колязина монастыря вотчины, 
слободки Иеретрясовы приказной челов'Ькъ Ермо-
ла Григорьевъ сынъ Пешковъ, да слобожане Ва-
силей Артемьевъ, Тимооей Самойловъ, Сидоръ 
Ивановъ, Семшнъ Самойловъ, Кирило Самойловъ, 
Аврамъ Артемьевъ, Семенъ Савельевъ, Семенъ 
Трофимовъ, Титъ Самойловъ, Ананья Васильевъ, 
Яковъ Кириловъ, Сидоръ Ирокофьевъ, Илья Тро-
фимовъ, Иванъ Будаыъ, Эедоръ да Ондрей Крсс-
тинины, Никита да Давыдъ Стееановы дети, Се-
менъ да 0ома Ивановы дЬти, Титъ да Петръ 
Андреевы дЕти, Антипа Макаровъ, Ивапъ Ива-
новъ, АлексЕй Ивановъ, Степанъ Артемьевъ, 
Исакъ да Иванъ Мансуровы, Кирило Ивановъ, 
Петръ Савельевъ, Аеонасей Яковлевъ, Стенаиъ 
Ивановъ, Иванъ Петровъ, Карпъ Петровъ, Гри-
горей Сергеевъ, Еуфимъ Сергеевъ, Игнатей Ва-
сильевъ, Ларюнъ Игнатьевъ, Иванъ Блиновь, 
Якимъ Трофимовъ, Аеонасей Кондратьевъ, Ва-
силей валелеевъ, Семенъ Васильевъ, Климъ Ива-
новъ, Семенъ Гороховъ, Василей Обросимовъ ска-
зали но святой непорочной Евангельской запо-
веди Господни, еже ей, ей, го мы ведаемъ: цер-
ковная земля Преображешя Господня и святого 
пророка И л in полоса полдесятины, да два нуе-
тырка церковные жъ у самаго кладбища но пис-
цовымъ книгами есть, а тою землею полоскою и 
двема пустырками церковными владели тое церк-
ви Преображешя Господня и святаго пророка 
Илш священники истари, а ныне тою землею 
полоскою и две,ма пустырками церковными вла-
деетъ техъ же церквей священники Оедоръ 
Аидреевъ. То наши и речи. 

(На обороте,:) Къ сему сыску Колязина монас-
тыря слушка Ермола Пешковъ и вместо кресть-



лнъ, коихъ въ семъ сыску имены писаны, по 
нхъ веленью руку приложилъ. 

Въ сыску жъ города Кашина приходскихъ цер-
квей, что въ Кашине на посаде священники 
церкви Входа Иерусалима староста поповской свя-
щенникъ 1оаииъ Семеновъ, Пятницкш попъ Де-
ментей Терентьевъ, Спаской попъ 1лковъ На-
зарьевъ, Троецкой попъ 1оаниъ Антипинъ, Ма-
карьевскш попъ Автомонъ воминъ, Пречистен-
ской попъ, что на Болоте, Михайло Никифоровъ, 
Петровской попъ Елшзаръ Ермолинъ, Веденскш 
попъ Андрей Иваповъ, влоровскш попъ Григорей 
Агапитовъ, Николской попъ Василей Серпевъ, 
Рожественской попъ Григорей Тимооеевъ, Сер-
певъ попъ 1яковъ Герасимовъ, Вогоеловскш попъ 
Логинъ Иваповъ, 1оакиманской попъ Анкидинъ 
Аитипинъ, Знаменской попъ 1оаннъ Аеонасьевъ, 
Пречистенекш попъ, что въ Поганой слободке, 
Дмитрей Панкратьев'!., Стееановской попъ Демен-
тей Иваповъ, Власьевской попъ Андрей Терентьевъ, 
Николской иопъ Сергей Григорьевъ, Семшновской 
попъ 1оаинъ вадеевъ, Вознесенской попъ Иванъ 
ведотовъ сказали по священству: то намъ ве -
домо, церковная земля Преображешя Господня и 
Святаго Пророка Илш полоса нолдесятипы да 
два пустырка церковные у самаго кладбища по 
писцовымъ книгамъ есть, а тою землею полоскою 
и двема пустыркамн церковными владели тое 
церкви Преображен1я Господия и Святого проро-
ка Main священники истари, а ныне тою зем-
лею полоскою и двема пустыркамн владеетъ 
тое жъ церкви священникъ ведоръ Андреевъ. 
То наши и рТчи. 



(На оборот'Ь подписи упомянутыхъ выше спя 
щенниковъ.) 

Въ сыску жъ города Кашина соборные церкви 
Успешя Пресвятые Богородицы священники Ва-
силей да Петръ Васильевы дети Игумновы да 
того жъ собору дьяконъ Никита Степановъ ска-
зали но священству: то намъ ведомо, церковная 
земля Преображешя Господня и Святого Пророка 
Илш полоса нолдесятины да два пустырка у са-
маго кладбища по писцовымъ книгами есть, а 
тою землею полоскою и двГма пустырками вла-
дели тое церкви Преображешя Господня и Свя-
того Пророка И л in священники истари; а ныне 
тою жъ землею полоскою и двГма пустырками 
владГетъ тое жъ церкви священники Оедоръ 
Андреевъ. То наши речи. 

(На обороте:) Къ сему сыску попъ Василей 
руку приложили. Къ сему сыску нонъ Петръ 
руку приложили. Къ сему сыску дьяконъ Ники-
та руку приложили. 

Лета 7197 ш и л во 20 день по указу великихъ 
государей царей и великихъ князей 1оаниа Алек-
сеевича, Петра Алексеевича и ведшая государы-
ни благоверные царешш и волише княжны Со-
еш Алексеевны всеа велишя и малыя и белыя 
Росш самодержцевъ и но грамоте изъ приказу 
Малыя Росш за приписью дьяка Бориса Михай-
лова и но наказной памяти воеводы Князь Игнатья 
Дементьевича Шаховского въ сыску Кашинскому^ 
отставному дворянину Василию Оедорову сыну 
Поддубскому да Кашинскому площадному подъя-



чему ведору Гришенину города Кашина собор-
ные церкви Воскресешя Христова протононъ Петръ 
Герасимовъ да священники Яковъ Золотухинъ и 
Савва Жерноковъ, да дъяконъ Григорей Иваповъ 
сынъ Протопоповъ, Петръ Шарутипъ сказали но 
священству: то намъ вёдомо церковная земля 
Преображешя Господня и Святаго Пророка Илш 
полоса полдесятины да два пустырка у саыаго 
кладбища по писцовымъ книгамъ есть, а тою зем-
лею полоскою и двема пустыркамн владели тое 
церкви Преображешя Господня и Святаго Про-
рока Илш священники истари, а ныне тою жъ 
землею полоскою и двема пустыркамн владеетъ 
тое жъ церкви священникъ ведоръ Андреева.. 
То наши и речи. 

(На обороте помета:) 198 генваря въ 4 день 
таковъ сыскъ присланъ изъ Кашина. Взять съ 
отпискою къ отпуску и выписать. 

(На обороте асе подписи:) Къ сему сыску Ка-
шинской площадной подъячей Васка (?) Къ сему 
сыску протопопъ Петръ руку приложилъ. Къ се-
му сыску попъ Яковъ руку приложилъ. Къ сему 
сыску попъ Сава руку приложилъ. Къ сему сыс-
ку .Накопъ Григорей Иваповъ руку приложилъ. 
К ъ сему сыску д1аконъ Петръ руку приложилъ. 

Великимъ государемъ царемъ и великимъ кня-
земъ Тоанну Алексеевичу, Петру Алексеевичу и 
великой государыне благоверной царевне и ве-
ликой княжне Софш Алексеевне, всеа велшия и 
малый и белыя Росш самодержцемъ холонъ Вашъ 
Игнашко Шаховской челомъ бьетъ. Въ нынЬш-
цемъ, государи, въ 197 году поня въ 15 день 



прислана ваша великихъ государей грамота изъ 
приказу Малыя Росш за прописью дьяка Бориса 
Михайлова въ Кашинъ ко мне холопу вашему 
по челобитью ' Кашина города съ посаду церкви 
Преображешя Господня и Святого Пророка Илш 
воиа Оедора Андреева о сыску и объ отказе про 
церковную землю; и но вашему великихъ госу-
дарей указу и но грамоте я холопъ ваши посы-
лали изъ дворянъ отставного Васи л f я Поддуб-
ского да съ ними Кашинского площадного подъ-
ячего ведку Гришенипа и велели ими про ту 
церковную землю по нисцовымъ книгами и по 
уложенио сыскать хто ныне тою землею и сколь 
давно владеетъ или та церковная земля лежит ь 
въ пусте и сколько той земли десятинъ. И въ 
сыску, государи, Кашина города нротононъ и по-
пы и околные M n o r i e люди сказали, что церков-
ная земля Преображешя Господня и Святаго Про-
рока И л in полоса полдесятины да два пустырка 
церковные жъ у самаго кладбища по нисцовымъ 
книгами есть, а тою де землею полоскою и двГма 
пустырками церковными владели тое жъ церкви 
священники истари, а ныне тою землею полоскою 
и дв'Ьма пустырками церковными владеютъ техъ 
же церквей священники Оедоръ Андреевъ, и я 
холопъ ваши по сыску ту церковную землю ве-
лели отказать къ церкви Преображению Господ-
ню и Святому пророку Илш; и каковъ, государи, 
сыскъ и отказные книги въ Кашине въ съезжей 
избе мне холопу вашему подали дворянинъ и 
подъячей за руками и я холопъ ваши тотъ сыскъ 
и отказные книги послали къ вами великими 
государемъ къ Москве и велели подать въ при-
казе Малыя Росш ваипе великихъ государей цар-
ственные болппе печати и государственныхъ ве-
ликихъ и посольскихъ дРлъ сберегателю ближ-



нему боярину и намБстнику Новгородцкому кня-
зю Василыо Васильевичи) да боярину князю Алек-
сею Васильевичу Голицынымъ съ товарищи. 

(На оборот^ помета:) 198 генваря въ 4 день. 
Взять къ отпуску и сыскъ и книги принять и 
выписать. 

(На обороте же:) 198 генваря въ 4 день по-
далъ священникъ ведоръ Андреевъ. 

в т ъ великихъ государей царей и великихъ 
князей loanна Алексеевича, Петра Алексеевича 
и ведшие государыни благовБрные царевны и ве-
лик1е княжны Соеш Алексеевны всеа великая и 
малыя и бБлыя Pocin самодержцевъ въ Башинъ 
воеводе нашему князю Игнатью Дементьевичю 
Шаховскому. Вилъ челомъ намъ великимъ госу-
даремъ Кашина города съ посаду церкви Пре-
ображешя Господня и Святаго Пророка Илш 
попъ ведоръ Андреевъ: у церкви де Вожш Пре-
ображешя Господня и Святаго Пророка Илш 
есть земля полоса полдесятины да два пустырка 
у самово кладбища и жалованные де грамоты ве-
ликихъ государей и великихъ князей на ту цер-
ковную землю и крБпости были, и въ ирошломъ 
де во 120 году церковь Болйя и Преображешя 
Господня и Святаго Пророка Илш сгорБла со 
всякою церковного утварью и тБ де грамоты и 
крБпости на ту землю въ то время згорБли; а 
какъ были въ КашинБ на посадБ въ ирошломъ 
во 129 году писцы Микифоръ Протоноповъ да 
додъячей Сидоръ Ивановъ ту церковную землю 
прописали, а побить челомъ было намъ великимъ 
государемъ и нисцомъ не кому; а попъ де въ то 



время умре, а приходцше люди скудны; и намъ 
великими государемъ пожаловать бы ево, вел'Ьть 
про ту церковную землю сыскать и по сыску 
отказать къ церкви Преображешя Господню и 
Святому Пророку Илш, а въ Кашинскихъ пере-
нисныхъ и дозорныхъ книгахъ Микифора Прото-
попова да подъячего Сидора Иванова 129 году 
написано место церковное, что были храмъ Нре-
ображеше Снасово да Алексея Митрополита, а 
на церковной земле во дворе 

И. 

Челобитье 1 7 0 7 г . 1юня. К а ш и н е к а г о п о п а На-
силья С е р г е е в а о д а ч е ему съ п и с ц о в ы х ь к н и г и 
выписи, сколько написано земли к ъ приходской 
церкви Н и к о л а я Ч у д о т в о р ц а , именуемой З б о р о в -

с к а я г о р а . ( Н р и к а з н ы я дела, св. 3). 

ДержавнРйшш царь, государь милостивейший. 
Въ КашингЬ, государь, на посаде приходцкая цер-
ковь Николая Чудотворца, что зовется Зборовская 
гора и къ той церкви твое государево жалованья 
въ писцовой книге написано земля,а выписи мне 
на ту землю не дано. Всемилостивейшш государь, 
прошу Вашего Величества, вели, государь, съ пис-
цовой книги дать мне на ту землю выпись впредь 
для владенья. Вашего Величества лижайшш 
богомолецъ Кашина города тое жъ церкви поит. 
Василей Сергеевъ. 707 ш н я въ день. 



(На оборотБ подпись:) Къ сей челобитной ве-
доръ ЕремБевъ вмБсто попа Василия, по его ве-
Л'Ьнью, руку приложилъ. 

И въ Новгородцкомъ приказБ выписано: 

Въ Кашинскихъ писцовыхъ книгахъ писма и 
мБры стольника Ивана Квашнина да подъячего 
ведора Чернцова 194 и 195 годовъ написано: 

Бъ Кашингь на посади церковь Благовтьщенгя 
Пресвятьгя Богородицы, что на Зборовской Бори, 
деревянная, ветха, строенге прихоцкихъ людей, 
да вновь сооружают прихоцте люди церковь ка-
менную Благовгыцсте Пресвятыя Богородицы да 
въ придгьлгь Николая Чудотворца, а подъ цер-
ковью земли и кладбища вдоль 10 сажень, но-
перегъ 5 сажень, и то кладбище лБсно. 

И къ той церкви взято вновь подъ кладбище 
изъ огородной земли посацкого'человБка Макарки 
влферова, отъ сБверные страны церкви въ длину 
13 сажень, поперегъ 3 сажени. 

Да старое церковное кладбище, что была нрежъ 
сего церковь БлаговБщешя Пресвятыя Богороди-
цы, вдоль того кладбища по улицБ 24 сажени, 
поперегъ въ обБихъ концахъ по 12 сажень. 

Да старое кладбище, гдБ стояла церковь Со-
боръ Пресвятыя Богородицы, вдоль того кладби-
ща 23 сажени, поперегъ 19 сажень, а отъ церк-
ви до попова двора 19 сажень. 

Да у той церкви на церковной землБ дворъ 
поиовъ въ межахъ, тотъ дворъ съ одну сторону 
улица проБзжая, а по другую сторону старое цер-
ковное кладбище, вдоль двора и огорода по во-



ротамъ 29 сажень, попсрегъ по переулку 9 са-
жень съ полусаженыо, въ другомъ конце 10 са-
жень. 

А на ту церковную землю онъ нопъ крепостей 
никакихъ не ноложилъ. 

Да къ той церкви полянка. 

И великому государю царю и великому князю 
Петру Алексеевич»), всеа велишя и малыя и бе-
лыя Pociii самодерцу бьетъ челомъ Кашина го-
рода церкви Николая Чудотворца нопъ Василей 
Сергеевъ,^ къ церкви де Николая чюдотворца, 
что въ Кашине на посаде дано его государево 
жалованье земли и на ту землю съ писцовой 
книги выписи ему не дано. 

И великш государь пожаловалъ бы его, велелъ 
съ иисцовой книги на вышеписанную землю 
впредь для владенья дать ему выпись. 

(Помета:) 1707 коня въ 4 день по указу ве-
ликаго государя, буде инымъ съ тРхъ книгъ вы-
писи даваны, дать и ему выпись. 

Справилъ Андрей Ивановъ. 

(По листамъ:) Д1акъ Иванъ Волковъ. 

И противъ сей выписки попу Василью выпись 
дана того жъ числа за пометою дьяка Ивана 
Волкова. 

\ f с v.šIA ; 

Дозволено цензурою. Тверь. 25 Апреля 1887 года. 

Тииографгя Губернскаго Правлсшя. 








