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перепись В.Г. Данилов-Домнина,
составленная при передаче монастыря игумену Рафаилу и келарую Алексадру
2 декабря 1657 года
[17.28]

Отписные книги составлялись при передаче монастыря в ведение нового настоятеля и при
передаче отдельных монастырских служб новым, ответственным за них лицам:
непосредственного имущества монастыря – келарю, казны – казначею, отдельных деревень
или промыслов – посольским или приказчикам и т.д. Данные книги являлись документами
хозяйственного учёта и отчетности лиц, заведовавших монастырем или отдельными его
службами…
Публикуемая Отписная книга 1657 г. (ГАВО, ф. 883, № 29) хорошей сохранности, на 116
нумерованных листах (современная нумерация архива сделана простым карандашом) в
четверку, писана четкой скорописью XVII века.
По правому полю листов книги запись:
"К сим отписным книгам Василеи Данилов-Домнин руку приложил"
Внизу листов и в нижней половине последнего, 116-го листа, аналогичные рукоприкладства
игумена Рафаила, келаря Александра, попов Ермогена, Логина, Антония, Феодосия,
Андреяна. На архивной бумажной корочке книги 2 штампа архива, заголовок:
"Подробная опись зданий и имущества Корнильева монастыря за 1658 год"
На 116 лист. Далее на ненумерованном листе, вверху, слева, на наклейке: 212; справа
запись простым карандашом: «Опись Корнильева монастыря»; ниже – синим карандашом:
«Корнильева м. 1657 декабрь»; «1658»; затем чернилами дан список лиц, оставивших
рукоприкладства в книге (видимо, сделан Суворовым). За этим листом идёт ещё один
чистый ненумерованный лист. На л. 1 вверху над текстом Отписной книги красным
карандашом: «1658». В тексте книги им же подчеркнут ряд слов.
Ю.С. Васильев

Страница 1 из 36

Встарь, или Как жили люди

27.3.17_s12

Текст Отписной книги
Лета 7166-го году декабря в 2 день по грамоте великого государя святеишаго Никона всеа
Великия и Малыя и Белыя Росии патриарха и по указу великого господина
преосвященного Маркела архиепископа вологоцкого и великопермского Василеи
Григорьевичь Данилов Домнин, приехав в Ведение Пречистыя Богородицы в Корнилиев
монастырь и взяв в монастырьскои казне отписные прежние книги, по которым отписан
был монастырь по указу великого государя святеишаго Никона всеа Великия и Малыя и
Белыя Росии патриарха на келаря старца Андреана, и по тем книгам Василеи
Григорьивичь Данилов Домнин с игуменом Рафаилом и с келарем старцом Александром
и с соборными старцы, пересмотря налицо, переписал на новые книги на игумена
Рафаила и на келаря старца Александра церкви божий и в церквах божие милосердие
образы местные и деисусы и празники и пророки и праотцы и двери царьские и пядницы
окладные и неокладные и у образов приклады, венцы, и цаты, и пелены, и в венцах и в
цатах и на пеленах камене и жемчуг, и перед образы свечи местные и восковые с
красками и гладю, и сосуды церьковные серебряные и оловяные, и покровы, и воздухи, и
книги, и ризы, и кадила серебряные и медные, и паликадила, и всякую церьковную утвар,
и на колоколнице колокола, и в казне государевы жаловалные грамоты, и всякие монастырьские вотчинные крепости, и денги, и суды серебряные и медные и оловяные, и
вкладное плате, и всякую рухляд, и в монастыре братью и служек и служебников по
имяном, и на погребах и на ледниках и на поварнях всякие погребные и поваренные
суды, и на сушилах всякие монастырьские запасы хлебные и рыбные, и соль, и в
житьницах всякой монастырьскои хлеб, рожь и овес и всякой яровой хлеб, и в земле
сеяной в монастырьских полях и в селах, и на конюшенном и на воловье дворех и в селех
стоялые и служилые и деловые лошади и коровы и всякой мелкой скот, и монастырьские
вотчины, и в них крестьян и бобылей по имяном, пересмотря переписав, и приказал
ведати им, игумену Рафаилу и келарю старцу Александру.
Монастырь Корнилиев на реке на Нурме. На монастыре церьков каменная Введение
Пречистыя Богородицы о пяти главах, а на них кресты железные, крыты тесом; а в ней 2
предела, а в пределах служба Усекновение честные главы Иванна Предтечи; а в другом
пределе служба Николы чюдотворца. Да к той же церкви приделана церьков, а в ней
служба Феодора Стратилата, а другая служба преподобнаго чюдотворца Корнилия
надевочюдотворцовым гробом, шатровая о дву главах; а на них кресты железные. На
монастыре же церков теплая каменная с трапезою преподобнаго Антония Великого об
одной главе, а на ней крест железной, крыта тесом.
А в соборной церькви Введения Пречистыя Богородицы деисус, Образ Спасов на золоте; а
у него прикладу крест аспиден, глава и ручки обложены серебром на цепочке на
серебряной на витой; с правую сторону Спасова образа образ Пречистыя Богородицы,
архангел Михаил, Петр апостол, Иван Богослов и Яков, брат Господен, Василеи Великий,
Петр митрополит, Антонеи Великий, Семион Столпник; а с левую сторону Иван Предтеча,
арханъгел Гаврил, Павел апостол, Андреи Первозванный, Иван Златаустыи, Никола
чюдотворец, Алексеи митрополит, Кирил Белозерскии, Данил Столпник, все обложены
серебром басмленым позолочены, и венцы того же окладу. А над деисусом празников
владычних и богородичных и предтечевых 24 образа, все обложены серебром
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басмленым позолочены, и венцы того же окладу. Да над празники образ Пречистыя
Богородицы с превечным младенцем; по обе стороны образа Пречистыя Богородицы 20
икон пророков, все обложены серебром басмленым позолочены, и венцы того же окладу;
а тябла по дереву резаны травы серебряны сусалным серебром. А над пророки Господь
Саваоф да праотцев 26 икон обложены серебром басмленым золочены, и венцы того же
окладу, столпцы обложены медью басмленою серебряны; а над праотцы херумими и
серафими резаны по дереву, крыты золотом и серебром сусалным.
Двери царьские, столпцы и сень, резаны по дереву травы золочены сусалным золотом,
промежь трав процвечивано красками. А на сени образ святыя Троицы в киоте на золоте,
да два места написаны образы Тайные вечеря Господа нашего Исуса Христа со ученики.
На притворех на дву местех Благовещение Пресвятые Богородицы; да 4 места 4
ивангилисты. На столицах на правой стороне образ Спасов да Василеи Великий, Иван
Златаустыи, архидиякон Стефан да Лаврентеи; на левом столпъце образ Пресвятыя
Богородицы да Григореи Богослов, Никола чюдотворец, да дякон Филип да Еупл. Да в
киоте 22 полотенца, а на них писаны по обе стороны празники владычни и святые
трезвенные, все на золоте; а киот обложен серебром басмленым золочен; под
полотенцами налои резной резан по дереву, травы золочены сусалным золотом; перед
ним подсвешник резан по дереву золочен сусалным золотом. Да образы местные: против
праваго крылоса образ Живоналные Троицы обложен серебром басмленым, а у него 5
венцов сканные на подзоре, да 3 гривны сканные же, да прикладу понагея образ Николы
чюдотворца резь на камени перелефти обложен золотом, на окладе чеканены образ
Пречистыя Богородицы да Иван Богослов, а во главе у понагеи камешек да 4 жемчюга, а
по углом понагеи 2 камешка да 3 жемчюга; да у того же образа понагея малая круглая
створчатая обложена сканью, золочены; да у того же образа крест серебрян с мощмида5
гривен витых серебряных.
Образ Введения Пречистыя Богородицы обложен серебром босмою золоченым, а у него
6 венцов камфареные золочены, да прикладу крест аспиден, глава и ручки обложены
серебром золоченым, на цепочке на серебряной у креста 6 жемчюгов; да 2 креста
аспидных же обложены серебром золочены; да 18 ноугородок серебряных золочены; да
по двумя венцы подниз низана жемчюгом. Да у Акима и Анны цата серебряная сканная
золочены с камешки различными. Да у цаты же привешено 3 кружки серебряные
золочены, во всех по пяти камешков разных, 10 гривен витых серебряных. Да у того же
образа прикладу великого господина преосвященного Маркела архиепископа
вологоцкого и великопер-мского понагея образ Воплощение Пресвятыя Богородицы резь
на белой кости, обложена вся золотом, а круг ее обнизана жемчюгом веревкою; во главе
2 жемчюга барминские да 9 камешков различных; сорочка отлас червчат, крест низан
жемчюгом мелким. Образ О тебе радуетца, обложен серебром басмою, золочен, венец
серебрян сканнои с финифтом, подниз жемчюг мелкой; да прикладу крест да Никола рез
на черной кости, на них резаны чюдотворцы, обложены серебром сканью; да крест
раковинной, обложен серебром сканью, золочен; да 4 гривны серебряные витые
золочены. Да у пророка Захария венец серебряной басмленои золочен. Все 3 образа в
киоте, а киот резаны травы на древе золочены.
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Образ Спас Вседержител на престоле, доска болшая; по обе стороны иконы написано 6
святых; образ и приставки обложены серебром басмой золочены, венцы серебряные
басмлены золочены в киоте, а киот обложен медью басмленою золочен.
Над дверми, которые в пределе Иванна Предтечи, деисус; на одной доске образ Спасов
да Пречистая Богородица, Иван Предтеча, да 2 архангела, апостолы Петр, Павел, Иван
Богослов, Андреи Первозванный, обложены серебром басмленым золоченым. Над ним
друг деисус 3 иконы Спас вседержитель, Пречистая Богородица, Иван Предтеча,
обложены медью в киоте, а киот гладкой.
Образ местной преподобнаго чюдотворца Корнилия, обложен серебром басмленым;
венец и цата того же серебряного басмленого окладу; 2 гривны витые; у него прикладу
понагея Живоначалные Троицы, резана на кости, обложены серебром сканю с финифтом;
а киот того образа обложен медью басмленои, золочен.
Образ местной преподобнаго чюдотворца Антония Великого, обложен медью басмленою
золочен, и венец тое же меди; да прикладу понагея резана на черной кости святая Троица
да Благовещение Пресвя-тыя Богородицы да Усекновение честные главы Иванна
Предтечи, обложена серебром сканью.
Образ преподобнаго чюдотворца Кирила Белозерского местной на сусалном золоте в
киоте, а киот писан красками.
На другой стороне царьских дверей против левого крылоса образ Пречистыя Богородицы
Одегитрия, оклад рез по дереву, золочен сусалным золотом, и венцы того же окладу, а
цаты серебряные басмленые золочены, а подниз низана жемъчюгом по отласу по
червчатому, а в ней 3 камени; да у того же образа прикладу понагея малая створчатая
круглая рез на черной кости распятие Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа . А на
другой стороне Никола чюдотворец, а внутри святая Троица да Воплощение Пресвятыя
Богородицы, а во главе образ Спасов золочен; обложена серебром сканью. Да другая
понагея образ Николы чюдотворца на раковине, обложен серебром сканью, да 2 креста
синолоиные обложены серебром. Образ Успение Пресвятыя Богородицы, средина
обложена серебром басмленым, золочена, а венцов сорок, все резные золочены; у него
прикладу понагея образ Пречистыя Богородицы Умиление резано на камени димане,
обложена серебром сканью, а по полям 8 камешков червецов, да цата серебряная
басмленая золочена, а поля у того образа резаны по дереву золочены сусалным золотом.
А те 2 образа в киоте, а киот резан по дереву и золочен сусалным золотом.
Образ Пречистыя Богородицы Воплощение на престоле, а по сторонам 2 арханъгела
Михаил да Гаврил на особных досках, все 3 иконы обложены серебром басмленым
золочены; венцы того же басмленого окладу; в одном киоте, а киот обложен медью
басмленою золочен.

Страница 4 из 36

Встарь, или Как жили люди

27.3.17_s12

Образ Похвалы Пресвятыя Богородицы, обложен серебром басмленым, золочен; и венцы
того же басмленого окладу, золочены, да цата того же серебряного басмленого окладу
золочена; а киот того образа обложен басмленою медью, золочен.
Образ Николы чюдотворца, обложен медью, золочен, и венец того же окладу.
Над северными дверми образ Введения Пречистыя Богородицы да чюдотворцы Антонеи
Великий и Корнилии на одной доске, обложены серебром басмою золоченою; 8 венцов
того же окладу.
Образ Спас Нерукотворенныи на краске, венец золота сусалново. Образ местной Антонеи
Великий на краске. А посторон царьских дверей по обе стороны против правого и левого
крылоса под местными образами вместо пелен на осми досках писана Бытия на краскех.
Да против местных образов 6 свечь поставных восковых, навожены красками, на
каменных подсвешниках; да 4 свечи поставных же древя-ных писаны красками, а на них
на всех свещах на восковых и на древяных налепы железо белое. Против правого крылоса
да посторон царьских дверей над местными иконами по тяблу киот, а в киоте деисус и
празники и пророки, резано на кости 27 лиц, обложены серебром басмленым, золочен; а
киот обложен медью басмленою. Да по тому же тяблу 20 образов пядницы, обложены 13
серебром, а 7 икон медью басмленою. Да в том же числе 3 иконы малых пядниц. Да на
том же тябле образ пядница Филип митрополит; да во облаце над ним Спасов образ на
краске. Да на том же тябле в киоте образ Пречистыя Богородицы Казанские с превечным
младенцем, обложен серебром басмленым, венец и гривна резные серебряны золочены;
а в гривне 3 камешка различными цветы. Да в том же киоте образ Пречистыя Богородицы
Умиление, обложен серебром басмленым золоченым; венец и цата серебряные
басмленые золочены; а в венъце и в цате 2 камешка; а те иконы обе пядницы; а киот
железо белое.
Да по левую сторону царьских дверей на тябле в киоте деисус и празники и пророки 46
лиц, резаны на кости, а иные писаны в лицах на дереве, обложены серебром басмленым
золочены, а киот обложен медью басмленою. Да возле того же киота образ Пречистыя
Богородицы Одегитрия пядница, обложен серебром басмленым золоченым; 2 венца
серебряные чеканные золочены; а в венъцах у Пречистыя Богородицы и у превечного
младенца 15 камешков да раковина в гнезде. Да образ Пречистыя Богородицы Одегитрия
пядница, обложен серебром басмленым золоченым; венцы у Пречистыя Богородицы и у
превечного младенца серебряные сканные с финифты, а в венцах 7 жемчюгов. Да на том
же тябле 14 икон пядниц, обложены серебром басмленым; да на том же тябле деисус в
киоте, а в нем 7 лиц, обложены, серебром басмленым золоченым; 3 венца розных
серебряные золочены, а у четырех серебряные же басмленые золочены, а киот обложен
медью басмленою золочен.
Да над северными дверми деисус в киоте образ Спасов, Пречистая Богородица, Иван
Предтеча на сусалном золоте, а киот писан красками. Да образ пядница Зосимы и Саватеи
соловецкие чюдотворцы на сусалном золоте, а у него прикладу икона малая резана на
кости на белой празники, обложены серебром сканью. А во главе образ Спасов, да над
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правым крыласом на столпе образ Спасов Нерукотвореныи на краске пядница болшая да
пядница Преображение Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа. Деисус мелково писма
с празники и со пророки на сусалном золоте в киоте, а киот писан красками. А посторон
того же сталпа на всходе икона местная Спасов образ на престоле по правую сторону
Спасова образа Пречистая Богородица, а с левую сторону Иван Предтеча, а в подножии
Антонеи Великий да Корнилии чюдотворец. А по обе стороны того Спасова образа на дву
особных досках написано 16 святых Спасов образ и сторонние иконы обложены серебром
басмленым золоченым; и венцы того же окладу в одном киоте, а киот писан красками, а
пелена бархателная, средина участок серебряной, а свеча пред ним восковая гладью на
каменном подсвешнике, налеп свинцовой резной позолочены и посеребряны. Да позади
того же столпа 6 образов минеи месечных в киоте; промежь ими столпъцы, обложены
медью басмленою золочены, пелена бархателная. А по четвертую сторону столпа за
правым крылосом 7 икон пядниц на золоте и на краске, писаны празники и святыя, все
ветхи, в одном киоте. Да возле того же киота образ Пречистыя Богородицы Одегитрия на
золоте ветх, цка болшая. Над левым крылосом на столпе деисус на трех досках, писан
красками; да образ доска болшая Знамение Пречистыя Богородицы, а посторон святые
Никола чюдотворец да Антонеи Великий на золоте. Да на том же столпе на въсходнои
стороне икона местная образ Спас Вседержитель. По обе стороны Спасова образа 2
ангела парящих, а в подножии Кирил Белозерскиида Корнилии чюдотворец; а по обе
стороны тое иконы на особных досках написано 6 святых, все три иконы обложены
серебром басмленым золоченым; и венцы того же окладу в одном киоте, а киот писан
красками; да у того же образа пелена бархателная, средина участок серебряной . А перед
тем образом свеча поставная восковая гладью, под нею подсвешник каменной налеп
свинъцовои резной позолочен и посереб-рян. Да позади того же столпа 6 икон минеи
месечных в киоте. Промежь ими столицы и киот обложен медью басмленою золочены.
Да на том же столпе на четвертной стороне в киоте на розных досках многие святые
писаны на сусалном золоте. Промежь ими столпъцы, а киот и столъпъцы писаны
красками, ветхи. Хоругов на полотенце болшая пядница, писана на обе стороны, на одной
стороне Нерукотворенныи образ Спасов, а на другой стороне Введения Пречистыя
Богородицы на золоте. А у хоругови 3 прапорцы дорогилныя разноцветные; крест на
хоругови древянои позолочен сусалным золотом.
Да фонар выносной слудянои новой болшои; на нем 13 крестов на маковках. Да против
левого крылоса налои резан по дереву, золочен сусалным золотом простъцвечиван
красками, а на нем образ в киоте Воскресение Христово рез на дереве, обложен
серебром сканю золочен; около его на киоте два на десят празников владычних,
обложены серебром резью золочены, а на затворах святые обложены серебром басмою
золочены. На том же налои в другом киоте крест распятие Господа Бога и Спаса нашего
Исуса Христа резь на древе, обложен серебром сканью золочен, глава серебряная литая
Спас Нерукотворенныи и у главы по обе стороны херу[ви]ми и серафими, а под ручками
святые обложены серебром резью золочены, а на затворех святые обложены серебром
басмою золочены, а перед ними 2 подсвешника белого железа, да противо Спасова
образа на тябле паликадило медное болшое резное 32 шандана, дело немецкое, поверх
паликадила орел одноглавой, на кисти яблок болшеи стеклянои, обложен серебром,
кисть шелк червъчат з золотом. Другое паликадило спускное медное о шти шанъданех,
яблоко стекляное, ветхо, кисть шелк вишнев невелика. А противо правого крылоса
паликадило медное резное, немецкое дело, о дватцати о четырех шанъданех, яблоко
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струкамилово, кисть шелковая з золотом. А противо левого крылоса паликадило медное
резное, дело немецкое, о дватьцати о четырех шанданах, яблоко струкомилово, кисть
различных шелков. Противо левого крылоса налои болшои с переделом, а в нем держат
книги, писан красками. А крылосы оба писаны красками же.
В соборной церкви в олтаре престол, а на престоле индития тафта двоеличная, а к
преднеи стене престола средина бархат серебрян круги золоченые по червчатои земле,
крест тафта желтая, да другая прикладная празничная иньдитья ко всем черырем
странам. На престоле бархат черной крест отлас белой золотнои по червъчатои земле,
крест серебрян волоченова серебра подложена крашениною лазоревою к тремя стенам
престола отлас червъчат подложен кинъдяком желтым, а над престолом сень о пати
крестах резана по дереву херувими и серафими золочены сусалным золотом и серебром
протцвечиваны красками, а под сенью над престолом голуб древянои. Да за престолом
крест болшои выносной распятие Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа обложен
серебром басмленым золоченым, а венец резной. А на другой сторе распятие Спасов
образ да Пречистая Богородица, 9 лиц святых обложены серебром басмленым
позолочены, венъцы у всех резные. За престолом же образ Пречистыя Богородицы,
обложена серебром басмленым позолоченым, венец резной подниз жемчюж-ная, а в ней
3 камешъка. На другой сторе того же образа писаны святых Николы чюдотворца, Антония
Великого да Корнилия чюдотворца, обложены серебром басмленым золочены, венъцы
резные. Да перед тем же образом Пречистыя Богородицы на престоле подсвешник
медной болшои. Да на престоле Ивангелие тетр, печат московъская в десть, одето
черным бархатом, верхняя доска ивангелисты обложены серебром резью золочены, а
посреди Ивангилия распятие Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа серебряное
чеканное золочено, застешки серебряные золочены, спни и жуки серебряные белые, на
престоле же крест древянои, обложен серебром сканью золочен, распятие Христово,
Пречистая Богородица, Иван Богослов и венъцы серебряные воляшные золочены; во
главе и в ручках и в подножии 8 камешков различными цветы. Да в олтаре же над
царьскими дверми крест распятие Христово, рез по дереву, обложен серебром
басмленым золочен. Да на жертвенике образ Пречистыя Богородицы Владимерския
пядница, обложен серебром басмленым золоченым, венец и цата того же окладу, подниз
и ожереле жемчюжное, да 3 ноугородочки серебряные позолочены. Нажертвенике
сосуды служебные: потир, дискос, звезда, блюдцо, лжица, копие-все серебряные. А у
потира по венцу слова резные золочены. Да помени тех другие служебные полные же
сосуды серебряные, третие служебные сосуды, потир, дискос, блюдечко оловя-ные,
звезда и копие железные, да 2 блюдечка серебряных выносных, а на них вырезан крест
Христов.
Да образ Пречистыя Богородицы да над горным местом деисус в киоте на трех досках на
красках. Да в олтаре в соборной церкви у чюдотворца Корнилия 3 кадила серебряные,
первое кадило гладткое с резью; другое кадило лощатое, третее кадило чеканное
золочено; да 2 зеркала, стекла врезаны в досках, а около стекол рез по левкасу золочена
сусалным золотом.
В олтаре же крест резан по дереву, обложен серебром, над которым воду светят. Да
судов в олтаре же: чаша болшая медная водоосвящен-ная, да 2 чарки серебряные, да
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миса медная, блюдо медное болшое, на котором просвиры носят, 5 блюд оловяных
середних, да 2 блюдечка малых оловяных, да блюдо медное, чашка медная кутейная, да
6 укропников медных, 8 шанданов медных, а в том числе 4 поменши, рукомойник да
лохань медные.
Да перед соборною церьковью в паперти над [д]верми в киоте деисус на золоте на
сусалном, а киот писан по золоту травы красками. В церков идучи на правой стороне
икона болшая Господь Саваоф в силах. На той же иконе празники Благовещение
Пречистыя Богородицы да Рождество Христово да Богоявление Господне, под ними
написано подобие церкви соборные о пяти главах, киот древянои, писан красками. Перед
образом подсвешник резан по дереву, золочен сусалным золотом. Да на той же стороне
образ преподобнаго чюдотворца Корнилия на золоте сусалном, ветх.
Образ царевича Иасафа к пустыннику Варламу в киоте, а киот писан красками. Образ
Указание преподобнаго отца Иванна Лесвечника, писан красками, в киоте, а киот писан
красками. Образ Темница затворников в киоте, писан красками, а киот писан красками
же.
По левую сторону дверей образ Пречистыя Богородицы Устюжские с превечным
младенъцом на красках в киоте, а киот писан красками. Перед образом подсвешник
резан по дереву, покрыт сусалным серебром. Да 3 иконы: икона Прошествие Израиля
сквоз Чермное море, другая Ноев ковъчег, третея икона Ополчения на Ерихон Исуса
Наввина и падение стен ерихонских, на красках, в одном киоте, а киот писан красками.
Да в пределе Усекновение честные главы Иванна Предтечи, деисус на тябле Спасов образ;
на правую сторону Пресвятая Богородица, Михаиле арханъгел, апостол Петр, да образ
Усекновение честные главы Иванна Предтечи, да образ Николы чюдотворца. А по левую
сторону образ Иванна Предтечи, Гаврил архангел, Павел апостол.
Двери царьские столпцы и сень на сусалном золоте. По правую сторону царьских дверей
местной образ Усекновение честныя главы Иванна Предтечи на красках, поля обложены
серебром басмленым золоченым, венец того же окладу. Да местной образ чюдотворца
Корнилия на золоте. Да по левую сторону царьских дверей образ Пречистыя Богородицы
Одегитрея на золоте, 2 образа болшие пядницы Пречистыя Богородицы Казанъские на
золоте, ветхи. Да перед образом Пречистыя Богородицы Одегитрея подсвешник резной
золочен.
Да в олтаре престол, а на престоле индитья бархатея травчатая; с передние стенки
престола киндяшная средина дороги червчатые, крест кинъдяк зеленое. На престоле
покров кинъдяк алой, средина бархат золотнои по зеленой земле. За престолом образ
Пречистыя Богородицы Одегитрия на краске. Над горним местом деисус в трех лицах на
краске. На северных дверех Благоразумный разбойник на краске. По другую сторону
олтаря в пределе у Николы чюдотворца деисус на тябле образ Спасов Пречистыя
Богородицы, образ Иванна Предтечи, образ архангел Михаил, да арханъгел Гаврил, да
апостоли Петр и Павел. Перед деисусом паликадило древяное, 4 шандана медные. Двери
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царьские столпцы и сень на сусалном золоте. Да местных образов: образ Пречистыя
Богородицы Одегитрея на золоте, образ Николы чюдотворца по полям обложен
серебром басмленым золоченым, венец того же окладу золочен. Да образ Знамение
Пречистыя Богородицы, по сторонам Антонеи Великий да чюдотворец Корнилии на
краске. Да перед образом подсвешник древянои золочен.
В олтаре на престоле индитья бархателная травчатая, напреди престола кинъдяшная,
средина дороги червчатые, крест киндяк лазорев. На престоле покров крашенинной, за
престолом образ Пречистыя Богородицы Казанские на золоте, а на другой стороне
писаны Никола чюдотворец, Антонеи Великий, Корнилии чюдотворец на краске.
В пределнои церкви феодора Стратилата на тябле деисус, Спасов образ, по правую
сторону Пречистая Богородица, арханъгел Михаил, Петр апостол, а с левую сторону Иван
Предтеча, архангел Гаврил, Павел апостол, а те все иконы обложены серебром
басмленым золоченым. Против Спасова образа на тябле паликадило медное невелико о
двунатцати шанданех, яблоко древяное, кисть шелк червчат.
Двери царьские ивангелисты и сень и столпъцы обложены серебром басмленым
золоченым. На сени у Живоначалные Троицы и у Вечери Тайны Господни. На царьских
дверех, на притворех у Благовещения и у еванъгелистов и на столпъцах у святых и всего
числом 26 венцов резных позолочены серебряных. Да местных образов по правую
сторону царьских дверей: образ Пречистыя. Богородицы [с] страстми, обложен серебром
басмленым золоченым, венъцы серебряные резные золочены. У Богородицы и у
превечного младенца в веньцах 4 камени: 2 червчатых а 2 зелены в гнездах; а подниз у
Богородицы низана жемчюгом по отласу по червчатому, а в ней 3 камешки. Да у нее же
Богородицы прикладу складни в меди образ Пречистыя Богородицы да Никола
чюдотворец, обложены серебром басмленым золоченым, венъцы сканные. А у
Богородицы и у превечного младенца и у чюдотворца Николы ожерелеица жемчюжные,
а киот у нее обложен медью басмленою золочен. А перед нею свеча поставная болтая
восковая, насвешник свинцовой резной позолочен и посеребрян.
По левую сторону царьских дверей образ местной Феодора Страти-лата, обложен
серебром басмленым золочен, венец и цата серебряная сканю с финифты, а киот
обложен медью басмленою золоченой. А против иво свеча болшая восковая гладью,
насвешник свинцовой резной позолочен и посеребрян. А под теми местными образами
вместо пелен писаны Быти, на северных дверех писан Авраам, Иисак, Ияков, да Изгнание
Адамле на краске.
В олтаре на престоле индитья крашенина лазоревая, крест полотен-нои, за престолом
образ Пречистыя Богородицы на золоте.
В той же церкви, а в другой службе преподобнаго чюдотворца Корнилия на тябле деисус
Софеи премудрости Божий, с правую сторону Василеи Великий, Павел Обнорский,
Семион Столпник; по другую сторону Никола чюдотворец, Корнилии чюдотворец; все
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обложены серебром басмленым золочены; венцы и столицы обложены того же окладу
позолочены.
Да в той же церкви над обеими деисус 20 празников владычних, оклад серебряннои
басмленои позолочен, венъцы и промежь ими столпъцы того же серебряного басмленого
окладу позолочены. Над праздники образ Знамение Пречистыя Богородицы да образов
дванаде-сят пророков. Образ Пречистыя Богородицы и пророки обложены серебром
басмленым золочены; венцы и промеж ими столпъцы того же серебряного басмленого
окладу золочены. А над пророки Господь Саваоф да два надесят праотцев, обложены
серебром басмленым золочены, а венъцы того же серебряного басмленого окладу
золочены, а промежь ими столпцы обложены серебром басмленым. А над праотцы
херувими и серафими резаны по дереву золочены сусалным золотом и серебром. Двери
царьские и сен и столпцы обложены серебром басмленым золочены; венъцы у святых
серебряные резные золочены. Да по правую сторону царьских дверей образ Пречистыя
Богородицы Умиление, обложена серебром басмленым золоченым; венцы и цаты
серебряные сканью на подьзоре золочены с финифты, у цаты крест серебряной с
мощьми; да другой крест серебряной же, а в нем крест медной воляшнои, подниз низана
жемчюгом мелким; в поднизи звезда серебряная, а в ней камень хрустал турапьем
жемчюшки, а в венъце и в цате болших и малых различных 14 камешков. Да у того же
образа пелена бархат золотнои по червчатои земле, опушка дороги алые, а на нем крест
низан жемчюгом. Да перед тем же образом, свеча местная восковая навожена красками,
налеп свинъцовои резной позолочен и посеребрян; подсвешник древянои левкашен. А в
прежних отписных книгах та же икона написана в другом месте Владимерскою с тем же
окладом и с прикладом и с пеленою. А над той же иконой написано дачи государя царя и
великого князя Ивана Василивича всеа Русии.
3 пядницы менших; оклад серебряной басмленои и золочен, и те 3 иконы в нынешних
книгах написаны в числе во окладных в тритцати в трех пядницах, которые написаны на
тябле и на стенах и над северными дверми и те 3 иконы в том же числе с теми же
иконами.
Да по левую сторону царьских дверей образ Пречистыя Богородицы Одегитрея обложен
серебром басмленым золоченым, и венец того же серебряного басмленого окладу
золочен; поднис ожереле и зарукавие низан жемчюг мелким, а в венце и в поднизи 6
камешков обычных. Да у того же образа 5 гривен басмленые золочены да 6 гривен витых
серебряные. У того же образа киот и столпцы резаны по дереву, золочены золотом и
серебром сусалным.
На северных дверех писан Благоразумный разбойник с красками, Да над теми же
северными дверми двои складни; на однех писан образ Пречистыя Богородицы да
Никола чюдотворец, Алексеи митрополит; на других складнях образ Пречистыя
Богородицы с преподобными, обложены серебром басмленым золочены. А у Пречистыя
Богородицы венец сканнои золочен с финифты. На иво чюдотворцове гробе образ иво
преподобнаго чюдотворца Корнилия, обложен серебром басмленым золочен; венец
серебряной того же басмленого окладу золочен; в венце 3 камени, цата серебряная
резная золочена. А на иво чюдотворцове гробу покров, а на нем, покрове, вышит иво
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преподобнаго чюдотворца Корнилия образ разными шелки; а венец шит золотом, а около
венца обниз жемъчюжная в одну строчку. А около иво чюдотворцовы ризы шито золотом
и серебром, а [в] возглавии его чюдотворца Корнилия образ вышит Знамение Пречистыя
Богородицы. А по полям того покрова вышит золотом иво чюдотворцов тропар и кондак.
Да другой покров бархат рытой по червчатои земле, травы черные, опушка бархат рытой,
разные цветы, в средине крест тавтянои. Да третей покров тафта вишнева, крест шит
золотом и серебром; около креста низано жемчюгом, в одну строчку, накищено шелком
лазоревым. Да четвертой покров тафтян, черн, ветх. Над гробом чюдотворца Корнилия
образ болшои местной преподобный чюдотворец Корнилии обложен серебром басмою
золочен, венец серебряной же басмлен золочен, а в нем 3 камени: камень зелень, а 2
червьчаты; прикладу крест резной на черной кости обложен серебром сканью; во главе
жемчюг; да понагея створчатая четвероуголная рез на черной кости; внутрь святая Троица
да Воплощение Пречистыя Богородицы; во главе Спасов образ; да понагея круглая
створъчатая, рез на черной кости; на ней распяти Господне, на другой стороне многия
святыя. Внутри святая Троица да Воплощение Пречистыя Богородицы, обложена
серебром золочена. Да икона рез на древе образ Пречистыя Богородицы Одегитрия;
около ея деисус на другой стороне святая мученица София и чада ея Вера и Любви и
Надежа, обложены серебром сканю; крест серебрян воляшнои маленкои золочен с
финиф-ты; на нем вырезан Спасов образ; у него 4 жемчюга; да крест серебрян с чернью
складной; да крест медной с мощми складной, крест серебрян позолочен с мощми. Да
икона резь на кости образ Пречистыя Богородицы Воплощение, около ея святые
обложены серебром.
Во главе Спасов образ, да 2 золотых, да 7 ноугородок, да денга позолочена. А образ в
киоте, а киот обложен медью золочен; а поверх киота сень, а на сени Господь Саваоф, а у
Саваофа и у превечного младенца венцы серебряные басмленые золочены. А по
старонам образа над гробом чюдотворцовым Антонеи Великий, Кирил Белозер-скии,
Павел Обнорский, Сергии Нуромски; а превыше Кирила и Павла (л. 33) херувим и
серафим; все обложены серебром басмою золочены; и венцы у них того же басмленого
окладу.
Да у чюдотворцова гроба на правом столпе образ Пречистыя Богородицы Умиление со
святыми пядница, оклад серебрян басмлен золочен; венец сканнои золочен с финифты. А
во облаце святая Троица, венцы сканные золочены; а у него прикладу понагея резь на
кости.
Образ Благовещение Пречистыя Богородицы, обложен серебром сканью позолочен, а в
нем 6 жемъчюшков да 5 камешков; да во главе камешек червец да 4 жемчюшки; да крест;
да камень до стокан виницеискои лазорев, обложен серебром золочен; а в нем 2
жемчюшка да 2 камешка червецы; а другой крест аспиден, обложен серебром. А икона
Пречистыя Богородицы и крест приложены на чепочке на серебряной, у того же образа
пелена шита золотом и серебром и шелки на червчатои тафте, опушка бархат золотнои;
на нем крест серебрян кованой; 8 кистей разные шелки. На левом столпце образ
преподобнаго чюдотворца Корнилия пядница, обложен серебром басмленым золочен.
Во облаце образ Пречистыя Богородицы Знамение. Венцы у чюдотворца и у Богородицы
того же окладу. У него же чюдотворца Корнилия пелена отлас червчат низан жемчюгом, а
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по краям и в средине крест и дробницы серебряные, а средина отлас вишнев подложен
тафтою желтою; 10 кистей шелк червчат з золотом а поверх киота над чюдотворцовым
гробом по полотну писаны 3 кресты и травы разными красками. А сванную сторону
чюдотворцова гроба приложена доска, а на ней 3 круги, обложена медью басмленою
золоченою; да решетка железная посеребряна. Да перед чюдотворцовым гробом свеча
поставная болшая восковая навожена разными красками, насвешник медной,
подсвешник каменной.
Да пядниц окладных 33 иконы на тябле и на стенах и над северными дверми. Да пядница
же образ Пречистыя Богородицы Одегитрия, обложен серебром басмою золочен; венец
того же окладу, а в венце 6 камешков. А у него прикладу икона на белой кости резаны
празники, обложена серебром сканю. Глава у иконы тощая медная, а на ней Спасов
образ. У тое же иконы пелена бархат червчат, а на ней крест серебрян кован.
Да образ преподобнаго чюдотворца Корнилия, обложен серебром с трубами басмою
золочен . Во облаце Воплощение Пречистыя Богородицы; венцы [в]се резные золочены. У
чюдотворца же цата басмленая; да прикладу крест серебряной с мощми, верхная страна
зделана сканью, а сторона испод гладкой. А в нем 5 камешков различных, а во главе
жемчюг да 2 веревочки жемчюжные въдвое. Да у тое же иконы пелена бархат золотнои
по червъчатои и по зеленой земле. А под теми под обеими иконами налои празничнои
резан по дереву золочен процвечиван красками. А перед теми иконами 2 подсвешника
резаны по дереву золочены золотом и серебром сусалным.
Да в той же службе преподобнаго чюдотворца Корнилия паликадило медное, бывало
позолочено о двунатъцати шанданех, под ним яблоко древяное, кисть шелк червчат з
золотом; другое паликадило медное же спускное невелико о двунатцати шанданех, а под
ним яблоко древяное, кисть шелк червъчат з золотом.
Да в церкви же 2 налоя, писаны красками, а в них держат книги.
Олтар. Да в олтаре на престоле индитья бархат черной, а по сторонам бархатея цветная. А
на преднеи стене престола бархат золотнои по червчатои земле, крест отлас белой,
обложена тою же бархатеею. Да в олтаре же за престолом образ Пречистыя Богородицы
Одегитрия обложен серебром басмою золочена с трубами, венцы серебряные золочены,
а в венъцах 6 каменев, подниз жемчюжная, а в ней -камешек. Да на престоле Ивангелие,
печат московская вдесть, одето бархатом черным; распятие и ивангелисты резные
серебряные. Да на престоле крест осенялнои, обложен серебром резным золочен; а в
нем 3 камени. На жертвенике сосуды служебные: потир, дискос, и звезда, и образ
Пречистыя Богородицы, илжица, и копие-все серебряные; а потир через грань золочен.
Покровы служебные участок серебрян, обложен разными цветы, камочками соломянкои.
Да в церкви же чюдотворца Корнилия в паперти над церковными дверми деисус Спас да
Пречистая Богородица, писан красками, в киоте, пядницы, ветхи.
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В церков идучи на левой стороне икона болшая образ чюдотворца Корнилия да житие
его, 44 места на золоте, в киоте, а киот писан красками. А перед ним свеча местная
восковая, писана красками; насвешник железо белое.
По правую сторону церьковных дверей 2 иконы в одном киоте; образы местные, доски
болшие, на одной доске писано Отечество в силах; на той же иконе Спас на престоле в
десную и во Пречистыя Богородицы, а с левую сторону Иванна Предтечи, 2 архангела, а
под ними лики святых 10 мест. А на другой доске Второе Христово пришестьвие и
Страшный суд; оба образа на золоте в киоте, а киот писан красками. А перед ними 2
подсвешника точены, один золочен сусалным золотом, а другой крашен красками.
А на другой стороне церкви в паперти 3 иконы в киоте. На первой иконе Составление
псалтыри Давида царя; на другой иконе Притъча Разума человеча и праведного душа
превыше солнца; на третей иконе Исход праведнаго души.
В теплой церкви Антония Великого деисус на тябле образ Спасов, сторону образ
Пречистыя Богородицы, архангел Михаил, Петр апостол, Иван Богослов, Василии Великий,
Петр, Иона митрополиты, Кирил Белозерскии, Павел Обнорский. По другую сторону Иван
Предтеча, архангел Гаврил, Павел апостол, Иван Златоустыи, Никола чюдотво-рец, Сергии
да Никон Радонежские, да Корнилии чюдотворец – все на сусалном золоте, а тябла
писаны красками.
Двери царьския, сень и столпъцы рез по дереву золочены сусалным золотом. Да местные
образы противо правого крылоса образ Живоначалные Троицы да Антонеи Великий,
Корнилии чюдотворец; Троица и Антонеи на золоте, а Корнилии чюдотворец на краске.
Да по другую сторону царьских дверей противо левого крылоса образ Пречистыя
Богородицы Одегитрия на золоте, образ Введения Пречистыя Богородицы на золоте, да
образ Знамение Пречистыя Богородицы; по сторонам Антонии Великий да Кирил
Белозерскии молящия, на краске.
На северных дверех Благоразумный разбойник (Дисмас, распятый вместе с ИХ, и
которому Иешуа обещал, что «ныне же будушь со мною в раю» [Лк 23:32..43]); над
северными дверми икона Воплощение Пречистыя Богородицы, а около ея 6 святых на
краске.
В церкви же паликадило медное о двунатъцети шанъданех, яблоко древяное, кисть
нитяная красная. Да в церкви же перед местным образом Живоначалныя Троицы свеча
поставная, древяная, писана красками; насвешник железо белое; да налои поставной,
ставят на него образы; да 4 подсвешника древяных точены, крашеные.
В олтаре за престолом образ Пречистыя Богородицы на золоте, инъдитя крашенинная к
преднеи стене престола бархателная; крест осенялнои, писан на сусалном золоте, ветх;
зеркало хрусталное, обложено белым железом.
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Да в трапезе над церьковными дверми икона, а на ней писан Спасов образ, по правую
сторону Пречистыя Богородицы, а з другую сторону Иванна Предтечи. На той же иконе
Союз любве дванадесятиих апостол; да на той же иконе образы Антонии Великий да
Корнилии чюдотворец; а икона на золоте. По правую сторону церковных дверех деисус в
полных лицах с празники и со многими святыми, писан красками. А перед деисусом
паликадило медное о шти шанданех, яблоко медное, да камешек хрустал, кисть шелк
красной.
Образ Знамение Пречистыя Богородицы, а по сторонам Антонии Великий да Корнилии
чюдотворец на краске, да образ Пречистыя Богородицы Казанские на краске пядница.
По другую сторону церковных дверей образы местные деисус в киоте, на середнеи доске
Отечество, а по сторонам по правую сторону образ Пречистыя Богородицы, Михаил
архангел, Петр апостол; по левую сторону Иван Предтеча, архангел Гаврил, Павел
апостол-все на краске.
В трапезе же с приходную сторону на столпе деисус в киоте Спас Вседержител, Пречистая
Богородица, Иван Предтеча- все 3 пядницы на краске, а киот писан красками. Да на том
же столпе на дву сторонах от церковных дверей и от брацково стола 2 иконы пядницы
Моление Пречистые Богородицы, в подножии у обеих Корнилии чюдотворец; обе
пядницы на краске, на въсходнои стороне столпа образ чюдотворца Корнилия на краске
пядница. Да у келарские на стене образ пядница Пречистыя Богородицы на золоте, ветх.
Да перед трапезой в паперти Спасов образ, по обе стороны Спасова образа 2 ангела
парящих. На той же иконе в подножии Антонеи Великий да Корнилеи чюдотворец, а
икона на золоте, а киот писан красками.
Ризница под колоколницею полатка каменная, а в ней церьковных риз: ризы
преподобнаго чюдотворца Корнилия камчатые белые, оплече отлас червчат, а на нем
крушки золотные.
Ризы бархат серебрян, круги на нем золотные с красным шелком, оплече вышито золотом
и серебром по черному бархату, круживо подолное тафта двоеличная подпушена
киндяком зеленым.
Ризы отлас золотнои по червчатои земле, оплечье вышито золотом и серебром по
черному бархату, круживо подолное, камочка кизылбаская подпушена дорогами червча тыми.
Ризы участок серебряной, оплече вышито золотом и серебром по червчатому отласу,
круживо подолное, дороги полосатые, подпушка дороги червчатые.
Ризы обяр золотная по белой земле, оплече бархат по желтой земле, травы черные,
круживо подолное, камка червчатая, подложены зенъденю красною, подпушена тафтою
желтою.
Ризы отлас травчатой по белой земле, оплече бархат рытой, травы зеленые, по червчатои
земле, круживо подолное, камка чешуйчатая цветная, подложены киньдяком лазоревым,
подпушка киндяк алой.
Страница 14 из 36

Встарь, или Как жили люди

27.3.17_s12

Ризы участок цветной з золотом и с разными шелки, оплече бархат червьчат з золотом по
червъчатои земле, круживо подолное, бумазея желтая, подложены зеньденью зеленой.
Ризы камчатые, а камка куфтер червчатои, оплече золотное по червчатои земле
травчатой, круживо подолное, камка лазоревая, подложены киндяком лазоревым, а
круживо подложено дороги полосатые.
Ризы ветхи камка белая куфтерь, оплече отлас золотнои по червчатои земле, подложены
киндяком зеленым, круживо подолное дороги полосатые, подпушено дорогами
желтыми.
Ризы ветхи камчатые белые травчатые, оплече золотное по червъчатои земле,
подложены киндяком лазоревым, круживо подолное тафта осиновой цвет цвет (!),
подпушка киндяк осиновой цвет.
Ризы камка цветная двоеличная, оплече отлас золотнои по червчатои земле, подложен
крашениной лазоревою, круживо подолное дороги полосатые подпушена киньдяком
червчатым.
Ризы камка куфтер зеленой, оплече бархат золотнои лазорев, подложены крашениною
лазоревою, круживо подолное тафта двоеличная.
Ризы камка белая, оплече золотное по червчатои земле, подложены киндяком
лазоревым, круживо подолное тафта желтая, подпушено киндяком осиновой цвет.
Ризы камка цветная, оплече бархат рытой червчат по белой земле, подложены
крашениной лазоревою, круживо подолное, камочка мелкотравная дымчатая, подпушено
дорогами червчатыми.
Ризы камка зеленая куфтерь, оплече бархат золотнои травы разных шелков, подложены
крашениною лазоревою, круживо подолное тафта двоеличная шелк червчат с лазоревым,
подпушка тафта алая.
Ризы тафта желтая, ветхи, плачены, оплече отлас золотнои- по червчатои земле,
подложены крашениною зеленою, круживо подольное дороги червча-тые, подложено
крашениною лазоревой.
Ризы постныя камка травчатая по лазоревой земле, оплечье вышито золотом и серебром
по черному бархату, подложены киндяком зеленым, круживо подолное, кушак шелковой
полосатой, подложено дорогами червчатыми.
Ризы отлас лазоревой, оплече серебро и золото по желтой земле поленяло, подложены
киньдяком зеленым, круживо подолное дороги полосатые, подпушено теми же
дорогами.
Ризы камка куфтер лимонной цвет, оплече шито золотом и красным шелком, крушки по
камке лазоревой, подложены крашенинною лазоревою, круживо подолное кутня
гвоздичной цвет, подпушка дорогами белыми.
Ризы обяринные гвоздичной цвет, оплече обяр серебряная по желтой земле, подложено
крашениною лазоревой, круживо подолное тафта осиновой цвет.
Ризы камчатые, ветхи, оплече бархатея цветная, подложены крашениной лазоревою,
круживо подолное полосатое. И тех риз не объявилос, издержаны в починку.
Ризы киндячные желтые, оплече обярь черная серебром, подложены крашениною
черною, круживо подолное кинъдяк мясной цвет.
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Ризы бархат цветной на золоте, ветхи, оплечье вышито золотом и серебром и шелки по
таусинному отласу, крест, дробницы серебряные золочены, подложен киндяком
зеленым, круживо подолное дороги зеленые.
Ризы камка зеленая, ветхи, плачены, оплече бархат червчат золотнои, подложены
крашениной лазоревой, круживо подолное камка лазорева.
Ризы камка цветная, ветхи, оплече, бархат золотнои по червчатои земле, крест и звезда
того же бархату, подложены крашениной лазоревой, круживо подолное камка лазорева.
Ризы камка цветная, ветхи, оплече бархат золотнои по червчатои земле, крест и звезда
того же бархату, подложены крашениною лазоревой, круживо подолное киндяк зеленой.
Ризы камка двоеличная, оплече отлас серебряной, подложены крашениною, круживо
подолное, подпушено крашениною зеленою.
Ризы камочка мелкотравная нагой цвет, оплече участок серебряной травы золотные и
шелк разной, подложены крашениною лазоревою, круживо подолное дороги алые,
подпушены киньдяком зеленым.
Ризы ветхи, бывала кутня зеленая, осталос тех риз вполы; и другая половина в то место
построена тафта виницеиская двоеличная, ветха, оплече бархат бывал золотнои, ветх,
подложены крашениною лазоревую, круживо подолное кинъдяк зеленой, подпушены
тафтою червчатою.
Ризы ветхи, камкосея лимонной цвет, оплече бархат рытой по красной земле травы
черные, подложены крашениною зеленой, круживо полдолное (!) тое же крашенины.
Ризы ветхи, киндяк вишнев, оплече бархатея цветная по зеленой земле, подложены
крашениною лазоревою, круживо подолное полосатое.
Ризы белыя, полотно немецкое, оплечье отлас цветной бывал, ветх, подложены
крашениною лазоревою, круживо подолное тафта зеленая.
Ризы бархатея дымчата цвет, оплечье камкосея лимонной цвет, круживо подолное
крашенина, подложена тою же крашениною.
Ризы мухояр вишнев, ветхи, оплечье бывало камка золотная, круживо подолное
крашенина лазорева, подложены крашениною зеленою.
Ризы белыя, ветхи, плачены, бывали бархателные, оплече бывал бархат золотнои червчат,
ветх, бес подкладки, круживо крашенина зеленая.
Ризы киндяк лимонной цвет, оплече камка травчатая травы белыя по черной земле,
подложены крашениною лазоревою, круживо подолное киндяк зеленой.
Ризы новые полотняные, оплече мухояр полосатой.
Ризы новые полотняные, оплече камка цветная, круживо подолное крашенина зеленая.
Ризы полотняные, оплече камка цветная, подолник крашенина лазорева.
Ризы полотняные новые, оплече бархат золотнои, ветх, по червчатои земле, подолник
крашенина лазорева. Двои ризы полотняные, ветхи, оплече у обеих выбойчатые.
Ризы полотняные, ветхи, плачены, оплече камка мелкотравная.
Стихари. Стихар подризнои тафта алая, ветхи, плачены, ердан тафта желтая, опушка тафта
зеленая, подложен крашениною. Стихар изуфрянои чернь, ердан и зарукавье бархат
червчат золотьнои, опушка крашенина зелена, ветх. Стихар подризнои камка цветная,
белая з , золотом и с черным шелком, оплече и круживо и зарукавье камка цветная по
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алой земле, подложен крашениною, круживо подолное дороги алые. Стихар подризнои
обяр серебряная по желтой земле, оплече и зарукавье и круживо подолное отлас
таусиннои, подложен киндяком лазоревым, круживо подолное дорогами червчатыми.
Стихар дьяконской по червчатому отласу, бытия и яковля, оплече и зарукавье бархат
золотнои по белой земле, круживо подолное камка кизылбашская цветная, подложен
киндяком, подпушка под круживом дороги полосатые. Стихар дьяконской камка
червчатая куфтерь, оплече и зарукаве бархат золотнои по зеленой земле, травы белые,
круживо подолное камка травчатая, подложен крашениною лазоревою, круживо
подложено дорогами червъчатыми. Стихар подризнои камка полосами, оплече и
зарукавье камочка рудожелтая, подложено кинъдяком лимонной цвет, круживо
подолное дороги полосатые, подложено дорогами алыми. Стихар дьяконской отлас
белой, подержан, оплечье и зарукавье отлас золотнои по червчатои земле, подложен
киндяком лимонной цвет, круживо подолное камочка мелкотравная, подложен киндяком
червчатым. Стихар подризнои камка темновишнева чешуйчатая, оплече камка
двоеличная, круживо подолное и зарукаве те же камки, подложен киндяком лазоревым.
Стихар подризнои дороги полосатые, оплечье и зарукавье дороги желтые, подложен
крашениною лазоревой, круживо подолное дороги полосатые, полоски мелкие,
подложено киндяком зеленым. Стихар дьяконъскои, участок отлас серебряной, травы
золотные и шелковые, оплече и зарукавье бархат золотнои по червчатои земле,
подложен крашениною лазоревою, круживо подолное дороги алые. И улар того же
стихаря участковой, 6 кистей шелковых з золотом и с серебром и с варворки. Стихар
дьяконской кумач вишневой, оплече и зарукавие бархателное, подложен крашениною
лазоревою, круживо подолное камкосея полосатая. Стихар дьяконъскои камка червчата,
оплече и зарукавие бархат по желтой земле, травы з золотом и с серебром, подложен
зенденью лазоревою, круживо подолное камочка дымчата, подложено дорогами
желтыми. Улар обяр серебряная, травы золотные, подпушен бархатом червчатым, 6
кистей шелки разные з золотом и серебром. Стихар подризнои подержан, камка зеленая
мелкотравная, оплече и зарукавье и круживо подолное камка куфтералая.
Стихар дьяконской камка зеленая куфтер, оплече и зарукавие участок золотой с серебром
по алой земле, круживо подолное камкосея полосатая, подложена камочкою гвоздичной
цвет. Улар тое же зеленые камки, опушка камочка алая, 6 кистей шелк червчат з золотом.
Стихар дьяконской отлас травчатой по белой земле, оплече и зарукаве бархат рытой по
червчатои земле, круживо подолное камочка чешуйчатая. Улар бархат золотнои по
червчатои земле, кисти шелки разные. Стихар дьяконской камка белая, оплечье и
зарукавие участок золотнои по красной земле, зарукавье камчишко червоточин-ное,
круживо подолное камочка полосатая, подложен холстом. Улар обяр золотная, обложен
киндяком, 6 кистей шелк червчат и зелен. Стихар обяриннои, ветх, оплече бархотелное по
таусиннои земле, издержан в починку. Стихар дьяконской бархат зеленой, оплече и
зарукаве отлас золотънои по вишневой земле, подложен киндяком лимонной цвет,
круживо подолное камочка белая, подложено дорогами полосатыми. Улар камка
зеленая, опушка отлас лазорев, 6 кистей шелковых. Стихар подризнои дороги полосатые,
оплече и зарукавье камочка голубая, подложен зенденью красною, круживо подолное
тафта желтая, подложен выбойкою. Стихар дьяконской полотняной, оплечье и зарукавие
бархатея цветная.
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Улар отласнои, кисти гарусные. Стихар дьяконской дороги белыя, оплече и зарукавие
отлас червчат, круживо подолное камкасея полосатая, подложен крашениною. Улар
камкасея полосатая, 6 кистей шелковых. 2 стихаря дьяконских полотняных, оплече у обеих
бархат красной, ветх, зарукавие у одного того же бархату, а у другово камкосеиное. Улар у
первого того же бархату, а у другово уларя камка белая. Стихар дьяконской бархат багров,
оплече и зарукаве и подолник отлас золотнои по зеленой земле, подложен крашениною
зеленой. Улар того же бархату, опушен дорогами желтыми, подложен крашениною
зеленой, а у него 6 кистей золото с шелки разными. Стихарь дьяконской камка зеленая,
оплече и зарукавие и подолник камка лазорева, подложен крашениною лазоревою.
Стихар дьяконской обяр лазорева, оплечье бывал бархат золотнои червчатои земле,
зарукавие камочка цветная мелкотравная, подолник дорошки двоеличные, подложен ы
кинъдяком багровым. А у него улар камка лазорева, подложен дороги червъчаты, а у него
6 кистей золото с шелки разными. Стихар дьяконской белое, полотно немецкое, оплечье
и зарукавие отлас червчат, круживо подолное киндяк червчат, подложены крашениною
лазоревою. А у него улар обярь золотная бывала, опушен кинъдяком ценинъным,
подложен крашениною лазоревою, а у него 6 кистей разных шелков. Да ветчаных
стихарей. Стихар дьяконской мухояр багров, оплече и зарукавие камкасея мелкотравная
по зеленой земле, круживо подолное крашенина кирпишнои цвет, подложен
крашениною лазоревой. А у него улар камкасея полосатая, опушен крашениною алою,
подложен крашениною зеленой. Стихар подризнои киндяк осиновой цвет, оплече и
зарукавие дороги двоеличные, подолник киндяк зеленой. Стихар подризнои полотняной,
оплече и зарукавие и подолник крашенина лазорева. 7 стихареи и подризников ветхих
мухоярных и холщевых, облачатца в них нелзе, отложены заплаты и на починку ветхих риз
и стихарей.
Улари. Два уларя камка кизылбашская по белой земле, опушка камка червчатая,
подложены тафтою белой, по шти у них кистей золотой с разными шелки. Улар камка
червчатая, опушен камкою белой, подложен тафтицои белой, а у него 6 кистей шелк
червчат с серебром. Улар камка лазорева, опушен кутнею черной з белыми здвесками,
подложен крашениной зеленой, а у него 6 кистей нитяных. Улар ветх, бывал бархат
цветной, опушен крашениною лазоревою, подложен той же крашениною, а у него 6
кистей нитяных. Улар изуфрь черной, опушен крашениною зеленою, подложен
крашениною лазоревой, а у него 6 кистей разных шелков.
Патрахели. Патрахел бархат черной шит золотом и серебром, а на ней 2 круга шиты
золотом и серебром, ердан камка зеленая, опушена той же камкою, а на ней 23 пугвицы
серебряных полых, 13 кистей разных шелков з золотом. Патрахел бархат черн, шито
золотом и серебром копытчатым, ердан камка червъчата, опушка той же камки, а на ней
34 пугвицы серебряные позолочены угольчатые, 14 кистей разных шелков з золотом.
Патрахел шита золотом и серебром по червчатому бархату, ердан камка желтая, на ней 13
пугвиц серебряных гладких, 12 кистей золото с розными шелки. Патрахел участок золотой
серебром по червчатои земле, ердан камка лазорева, опушка обяр золотная, а на ней 33
пугвицы серебряных, 13 кистей разные шелки з золотом. Патрахель червчати пелчаты,
ердан камочка желтая, ветха, на ней 21 пугвица серебряных, 8 кистей разных шелков.
Патрахел келейная малая обяр золотная с травами разных шелков, на ней 23 пуговицы
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серебряных воляшных позолочены, около ея круживо серебряное, ткано в крушки, 11
кистей разных шелков з золотом. Патрахел участок золотнои по желтой земле, ердан
камка лазорева, опушена камою зеленой, на ней дватцат полпяты пугвицы серебряных,
13 кистей разных шелков з золотом. Патрахел бархат рытой по белой земле травчатой,
ердан и опушка бархат черной, а на ней 15 пугвиц серебряных, а 3 в них по полупугвице,
на гоитане 9 кистей золото и серебро с разными шелки. 6 патрахелеи камчатых, коришнои
цвет, поеных, ветхи, а на них пугвицы медные и оловяные, кисти разные цветы, зеленой и
красной. 3 патрахели барха-телные по черной земле травчатые, пугвицы оловяные.
Патрахел камка зеленая, ердан камочка травчатая по таусиннои земле, пугвицы
оловяные, 8 кистей разных шелков. Патрахел гораздо ветха, бывал отлас золотнои по
червчатои земле, на нем 15 пугвиц серебряных, 6 кистей разных шелков. 3 патрахели
бархателные по желтой земле, опушены крашениною зеленою, на всех пугвицы
оловяные,кисти шелков разных. Патрахел ветха, бывала камкасея желтая, а на ней 13
пугвиц серебряных неболших, 7 кистей разных шелков. Поручи бархат червчат пелчат,
опушка камка кизылбашская, пугвицы медные и оловяные. Поручи бархат желт, ветх,
пугвицы медные, травы по них шиты золотом и серебром волоченым. Поручи отлас
золотнои по червчатои земле, пугвицы медные. Поручи бархат червчат, опушка бархат
черной рытой, а на них 10 пугвиц серебряных. Поручи кушашъчатые обяр з золотом,
опушка отлас зелен, на них 10 пугвиц серебряных. Поручи обяр з золотом, ветхи, земля
белая, опушка отлас вишневой, пугвицы медные. Двои поручи обяр цветной [с] золотом,
ветхи, опушка камчатая, пугвицы медные. Поручи бархат червчат, пугвицы медные.
Поручи бархат таусиннои, шито по нем золотом, опушка камка зеленая, пугвиц медных
40. Поручи бархат таусиннои, опушка камка червчата, 40 пугвиц медных. Двои поручи
бархат зеленой гладкой, опушка камка зеленая, у однех 13 пугвиц медных, а у других 30
пугвиц оловяных. Двои поручи, бывал бархат золотнои по червчатои земле, на однех
пугвицы медные, а на других оловяные. Поручи отлас таусиннои, опушка камка лазорева,
пугвицы медные. Двои поручи бархателные по желтой земле, опушены крашениною.
Поясы служебные. Пояс золотнои, ткан в крушки по зеленой земле, пряжа и запряжник
серебряные, 6 кистей золотом и серебром и с шелки разными, на кистях варворки
золотные. Пояс шелк червчат по белой земле с крестами, пряжа и запряжник серебряные,
а у него 6 кистей шелк белой с красным, на кистях варворки золотные. Пояс шелк червчат
с лазоревым, пряжа и запряжник серебряные, а у него 4 кисти шелк червчат с лазоревым,
на кистях варворки золотные. Пояс шелк червчат белой с лазоревым, пряжа и запряжник
медные, кисти шелк червчат з золотом, варворки обшивано серебром. Пояс шелк желтой
с лазоревым, пряжа железная, кисти того же шелку, а на кистях варворки золотные. Пояс
шелк черной с лазоревым, пряжа и запряжник серебряной, кисти того же шелку, а на
кистях варворки серебряные.
Покровы. 3 покровы участок серебряной з золотом, опушены камкою червчатою,
подложены тафтою зеленою, 3 покрова участок серебрян з золотом, опушены тафтою
двеличною, подложены крашениною лазоревою. Сулок лазорев, тафта немецкая,
наконешник шит по отласу червчатому золотом и серебром, дачи боярина князя Юрья
Андреивича Ситсково. Сулок тафта зелёная, ветх, наконешник участок золотнои, ветх,
накишен был серебром и шелком. Сулок ветх, бавала тафта двоеличная зеленой шелк з
жёлтым, обложен кругом антабас золотнои накищен, шелк червчат. 3 покрова обярь
золотная, ветхи, опушка камка лазорева, подложены кинъдяком зеленым. 2 покрова
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постные, один средина камка лазорева, опушка камочка лимонной цвет, а другой камка
лазорева, опушка тафта виницеиская гвоздичной цвет. Покров над гробом чюдотворца
Корнили обяр черная полосатая з золотом, а на нем крест участок серебряной.
Покров сосуднои, средина камка лазорева куфтер, поля камка лимонной цвет, крест на
ней тое же камки лимонные, подложены полотном немецким. Покров новой болшои,
средина камка лазорева куфтер, крест кромка дорогиль-ная, опушка лимонной цвет,
подложен полотном немецким. Покровецна суды новой, средина камочка мелкотравная
вишнева, крест белой миткалинънои, опушка камкосея червчатая, подложен зенденью
зеленой. Покровец новой, средина участок серебрян з золотом, крест черной маленкои,
опушен камкою рудожелтою, на уголках камка зеленая, подложен крашениною зеленою.
Плащаницы. Плащаница болшая, а на ней образ тела Господа Бога и Спаса нашего Исуса
Христа Положение во гроб с херувими и со апостолы, опушка обяр золотная. Две
плащаницы малые, у обеих средина дороги червчаты; на одной образ Агнец Божий, на
дискосе по углом 4 херувими; на другой образ Распятие Христово; обое подложены
дорогами двоеличными. Плащаница малая, на ней образ великомученицы Парасковеи,
наризаемыя Пятницы, венец шит золотом, а по краям слова шиты двемя щелки желтым
да черным.
Пелены. Пелена престолная прикладная, средина отлас червчат отлас белой, кругом кутня
двоеличная, подложена зенденю кирпичной цвет. Пелена подивангелская, ветха, средина
бывал бархат золотнои по червчатои земле, крест белой полотняной, обложена камкою
соломянкою, подложена крашениною лазоревою. Пелена подивангелская средина шиты
травы по камке таусиннои разными шелки и золотом; крест белой миткалиннои,
обложена отласом червчатым, подложена крашениною зеленою. Пелена подивангелская,
средина отлас золотнои, крест тафта рудожелтая, обложена тафтою выницеис-кою
зеленой, подложены крашениною зеленою.
На престоле воздух, средина сшиваны различных цветов клинъцами отласные и
камчатые, крест белой миткалиннои, обложен кругом отлас светлозелен, подложен
крашениною лазоревою. Да в соборной церкви Введения Пречистыя Богородицы у
местных образов Троицы Живона-чалные пелена бархат червчат, средина участок
серебрян, крест тафта двоеличная. У Пречистыя Богородицы пелена бархат золотнои п о
червчатои земле, крест тафта двоеличная. У Спасова образова(!) пелена бархатея цветная,
средина участок серебрян, крест бархатной. На левой стороне царьских дверей у образа
Пречистыя Богородицы Одегитрия пелена бархат червчат, средина участок серебрян,
крест тафта двоеличная. У образа Похвалы Пречистыя Богородицы пелена бархателная,
средина бархат золотнои по алой земле, крест тафта двоеличная.
Ширинки. Три ширинки тафтяных, 2 шиты золотом и серебром, а у третие вшито круживо
серебряное, накищена золотом. А у тех у дву ширинок у одное кисти шелк червчат з
золотом, а у другие кисти один шелк червчат. 8 ширинок полотняных и безинных, шиты
золотом и серебром, а накищены черным шелком. 20 ширинок полотняных шиты золотом
и серебром, а накищены все червчатым шелком, одна в том числе накищена золотом с
лазоревым шелком, Полотенце миткалинное шит золотом и серебром и черным шелком,
а накищено золотом и черным шелком. 3 полотенца, а на них шиты слова золотом и
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серебром и шелки разными. 3 полотенца, 2 кисейные, третье полотенце шиты черным
шелком. Полотенъцо шито шелки разными з золотом, накищено шелком червчатым. 2
полотенца шиты шелки разными. 4 полотенца бизинные, одно шито золотом и серебром
и разными шелки, а 3 шиты различными шелки, на одном шит крест и круг иво слова
шелком шиты.
Фаты. Две фаты нерозрезаны темносиние, затычки и концы полосатые. Фата пестрая
лазорева. Фата полосы поперешные белые да лазоревы бумазейная. В ризнице ковер
болшои разной цвет. Да в ризнице же звезда серебряная, травы по ней резаны,
позолочена. Двои сосуды служебные оловяные, ветхи. Да налои, передняя стенка по
дереву резана, травы позолочены золотом сусалным, а 3 стенки писаны красками.

Колоколница
У трапезы надлесницею колоколница каменная, верх шатров, крест на ней железной. А к
ней приделана другая каменная колоколница, менши тое, верх шатровой же, крест на ней
древянои, обоян железом белым. А на той пределнои колоколнице колокол болшои
благовестнои очапнои, весу в нем 108 пуд с четвертью. Да на другой болшои колоколнице
колокол болшои благовестнои очапнои повсядневнои, край у него выломлен, весу в нем
82 пуда с четвертью. Да на той же колоколнице 2 колокола по 30 пуд да 10 колоколов
красных и зазвонных и перечастных. На той же колоколнице часы боивыя с перечасием,
часы приведены к болшому повсядневному колоколу, а перечасье приведено к двема
красным колоколам.
Да под приделною колоколницею полатка каменная книгохранителная, а в ней книги,
Ивангелие напрестолное писмяное в десть опракос, оболочено бывало камкою лимонный
цвет, обложена верхная доска серебряным басмленым золочены; ивангелисты воляшные
серебряные золочены, застешки и спни серебряные ж золочены. Ивангилие
напрестолное, печат московская, в десть, оболочено бархатеею цветною, ивангелисты
медные. Ивангелие напрестолное, печать московская, в десть, оболочено было бархатом
зелёным, без иванъгилистов. Ивангилие напрестолное писмяное, в десть, оболочено
бархатеею цветною, ивангилисты медные. Евангилие напрестолное, в десть, оболочено
бархатеею, бывала цветная, ивангилисты медные, 5 Ивангилиев напрестолных писмяных,
в десть, без ивангилистов. Ивангелие в полдесть, писмяное, оболочено бархатом
золотным по червчатои земле без ивангилистов, застешки медные. Ивангелие
напрестолное писмяное, в полдесть, оболочено камкою лазоревою, застешки и спни и
прибол серебряные, без ивангелистов. 5 Ивангелиев напрестолных писмяные, в полдесть,
без ивангелистов, ветхи.
Ивангилия толковыя. Два Евангилия воскресные толковые, в десть, печать московская,
одно воскрестнои в коже, а другое в черной коже. Ивангилие толковое воскрестное
писмяное, в десть, в красной коже, с потальями. Ивангилие толковое повсядневное,
печать московская, в коже красной, Лука да Иван. Ивангилие толковое повсядневъное,
печать московская, в десть, 2 ивангилиста Матфеи да Марко. Ивангелие толковое
писмяное, в десть, Лука да Марко. Евангилие повсядневное толковое, писмяное, в десть,
2 ивангилиста Иван да Матфеи; обе книги в черных кожах. Два Ивангилия в полдесть,
толковые, писмя-ные, повсядневныя; все 4 ивангилисты, обе книги в затылок.
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Апостолы. 3 книги Апостолы в десть, печат московская, все тетры, в красных кожах. 2
книги Апостолы писмяные, тетры, в десть. Апостол в десть, печат московская, тетр в
черной коже, 2 книги Апостолы в полдесть, писмяные; один в крансои коже, а другой в
черной коже, в затылок, ветх. Книга Апостол толковой, писмянои, в десть, в коже.
Два Устава, печат московская, в десть; оба в красных кожах; вышли ис печати при
патриархе Филарете. 2 Устава, печат московская, в десть, в красных кожах, которые
вышли ис печати при патриархе Иасафе. Книга Устав писмянои, в десть, в черной коже,
ветх. Две книги Полуставе, в полдесть, писмяные; одна в красной коже, а другая в черной
коже; ветхи. Книга Устав, толста, в полдесть, писмяная, бывала в красной коже.
Псалтыри. Псалтыр в полдесть следованием, писмяная, писмо чюдотворца Корнилия, з
жуки. 7 Псалтырей в десть следованием, печать московская, Псалтыр в десть
следованием, писмяная в коже, застежки и спни, прибои серебряные золочены. 2
Псалтыри следованием, писмяные, в десть; обе в черной коже; одна ветха. 19 псалтыри
писмяных, в полдесть, следованием, в кожах; и в том числе 11 Псалтырей ветхи, а иные в
том числе и в затылок. 3 Псалтыри следованием, писмяные, в четверть; 2 ветхи, атретяя
бывала подета бархатом червчатым. 3 Псалтыри псалмы Давыдовы, в десть, печать
московская, болшие слова; 2 в черной коже, а третяя в красной коже. 2 Псалтыри псалмы
Давыдовы, писмяные, в десть, ветхи. 5 Псалтырей псалмы Давыдовы, печат московская, в
полдесть; одна гораздо ветха. Псалтыр псалмы Давыдовы, в полдесть, печать киивская. 8
Псалтырей писмяных в полдесть, псалмы, а в том числе 5 Псалтырей в затылок, ветх. 4
Псалтыри в четверть, пъсалмы Давыдовы, ветхи, писмяны. 2 Псалтыри толковые,
писмяные, в полдесть, в затылок.
Часословы. Два Часослова в десть, печать московская; оба в красных кожах. 5 Часослов,
пис[мя]ные, в полдесть, а в том числе 3 в затылок, гораздо ветхи. 4 Часослова в четверть,
писмяные, в затылок, ветхи. 3 Часовники, печат московская, в четверть; один з жуками, а 2
ветхи.
Охтаи. Пять книг Охтаев, печать московская, в десть, а в них по 4 гласы; и в том числе 2
новы. Книга Охтаи, в полдесть, писмянои, в затылок, 4 гласа с пятаго гласа. 2 книги
Шестоднева, печат московская, в десть, в кожах красных. Книга Шестоднев, в десть, печат
московская, в красной коже.
Соборники. Книга Соборник, печат московская, в десть, в красной :коже, цветной и
постной. 12 книгСоборников писмяные, в полдесть, все в затылок, ветхи.
Книга чюдотворца Николы Житие, в полдесть, печат московская, в красной коже. 9
книгСоборников, писмяные, в полдесть, а в них писаны жития и службы святых и
преподобнах отец. Книга писмяная, в четверть, в затылок, а в ней писано Предание
чюдотворца Корнилия. 5 Соборников писмяные, переплетены, в коже; 4 в полдесть, а
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пятой в четверть. Книга Соборник писмянои, в четверть, в коже, завяска ременная. Да
книжица писмяная, в четверть, Послание иноческое, в затылок.
Прологи. Два Пролога во вес год, переплетены, в четырех книгах, печат московская, в
десть, в красных кожах. 4 Прологи писмяные; один в десть, а 3 в затылок, в полдесть. 2
книги Минеи общие, печат московская, в десть, в красных кожах. Да двои Минеи
месечные два надесятные во вес год; 24 книги, печат московская, все в десть, и в том
числе Минея месяц декабрь, в полдесть. 2 книги Минеи же ме[сяч]ных, апрель да май,
печать московская, в десть; все в красных кожах. 12 Минеи месечных, в полдесть,
писмяные, в затылок, все ветхи. Книга Трефолои во вес год, переплетен в четырех книгах,
печать московская, в десть. 2 книги Трефолои писмяны, в полдесть, в затылок. 2 книги
Треоди постные, в десть, печат московская. Книга в полдесть пол Треоди постныя, в
затылок, писмяная. 2 Треоди цветные, в десть, печат московская;* на исподних досках у
обеих книг жуки медные. Треод цветная писмяная, в десть, в затылок. Пол Треоди
цветные, в полдесть, писмянои, в затылок, в коже, з жуками.
* Окончание слова записано 2 раза: всякая.
Ефремы. Три книги Ефрема Сирина в десть, печат московская; 2 со аввою Дорофеем, а
третей без аввы Дорофея; все в красных ножах. 2 книги Ефрема Сирина, обе писмяные;
одна в десть, а другая в полдесть, обе в затылок. 2 книги Лествицы в десть, печать
московская, в красных кожах. 4 книги Лествицы, писмяные; одна в десть, в затылок, а 3 в
полдесть, в кожах. Книга Исака Сирина с Опокалепсисом, писмяная, в десть. 4 книги Исака
Сирина, писмяные, в полдесть; одна в коже, а 3 в затылок. Книга Григория Богослова, да
книга Ивана Богослова, да книга Василия Великого; все 3 книги писмяные, в десть, в
затылок, з жуками. Книга Деонисия Ареопагита, писмяная, в десть, в затылок. Книга
Правил святых апостол и святых отец и Кормчая та же, – в десть, печать московская, в
красной коже, с поталями. 2 книги Правила же святых отец, писмяные, в десть, в затылок;
а на одной книге жуки медные. Книга Правила никоновские, в десть, писмяная, в красной
коже. 2 книги Правила Никоновские же, писмяные, в десть, обе в затылок;одна з жуки. 2
книги Бытии, писмяные, в затылок, в десть. 2 книги Беседы ивангилския, писмяные, в
десть, в затылок. Книга Беседы апостольские, в десть, печать киивская, мелкие слова, в
красной коже. 2 книги Патерика; один скитской, а другой печерскои, в полдесть,
писмяные, в затылок. 2 книги Маргариты, в десть, печат московская, в красной коже.
Книга Маргарит, писмяная, в десть, в затылок.

Служебники. Пять книг Служебников, печат московская, в полдесть, в красных кожах. 2
книги Служебников в полдесть, в тетратех, печат московская, новаго выходу. Да 7 книг
Служебников, писмяных, в полдесть; а 3 в них в затылок. Да 3 Служебники неполных,
писмяных, в четверть, в затылок. 5 книг Потребников, печат московская, в десть; 4
иноческих, пятой мирской, 4 книги Потребники, в четверть, писмяные; один в красной
коже, а 3 в затылок. Потребник печат московская, в полдесть, переплетена в 2 книги, обе в
красных кожах. Книга Исус Наввин, в полдесть, писмяная, в затылок. Книга Исус Сирахов, в
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полдесть, печат киивская, в коже, завяски ременные. 2 книги Иасафа царевича, да книга
Варлама Пустынника; все 3 книги писмяные, в полдесть, в затылок. 2 книги Петра
Дамаскина; 2 книги Григория Беседовника; книга Семиона новаго богослова; книга
Григория Ами-ритцъкого; книга Апокалепсис; да 2 книги .Зерцала - все 9 книг писмяные, в
полдесть, в затылок, а Опоколепсис в четверть. Книга Лимонис, печат киивская, в
полдесть, в красной коже. Книга Василеи Амиситцкии писмянои, в полдесть, в затылок. 3
книги Иванна Дамаскина писмяные, в полдесть, в затылок; в том же числе в одной книге и
Буква. 2 книги Цветки; одна в полдесть, а другая в четверть, обе в затылок, писмяные.
Книга Новый Завет, в четверть, печат киивская, мелкие слова, в черной коже; а в ней в
начале Псалтыр; да в ней же Ивангилие и Апостол. 3 книги летописцы писмяные; одна в
четверть, а на обеих сторонах жуки; а 2 в полдесть, в затылок.
Канунники. 12 книг Канунников, писмяные, в полдесть; 9 в затылок, а 3 в досках. Канунник
писмянои, в полдесть, переплетен, в коже, ветх. Да 8 Канунников, все писмяные, в
четверть, в кожах; 3 в досках, четвертой в затылок.жфех; все ветхи.
Да в соборной церкви и у чюдотворца Корнилия Канунников: Канунник печат московская,
в белой коже, в полдесть. Да 5 Канунников писмяные, в кожах, в полдесть. Книга Иванна
Златаустого писмяная, в полдесть, в затылок, а в ней писан кануны толковые. 3 книги
Стихарали, Ирмолои, знаменные, в полдесть в затылок. 5 книг Ирмолоев и Обиходников,
в четверть, знаменые; у всех застешки медные. 8 книг Ирмолоев и Обиходников
знаменные, в четверть, в затылок.
В монастырьскои казенной службе Божия милосердия в каменной келье 3 пядницы:
Спасов образ, Пречистыя Богородицы, Иванна Предтечи в киоте на краске, а киот писан
красками. Перед келею в сенех в киоте деисус образ Спасов да образ Пречистыя
Богородицы, Иванна Предтечи. Да в другом киоте образ Пречистыя Богородицы
Одегитрия.
Да в казне же государевых жаловалных грамот и всяких вотчинных крепостей. Грамота
ставленая чюдотворца Корнилия. Грамота свидетелствованная чюдотворца Корнилия.
Грамота государева жаловалная тарханная на Корнилиивскую монастырьскую вотчину
великого князя Василия Ивановича всеа Русии, пожаловал чюдотворца Корнилия при его
животе лета 7040-го году, печат государева красная, вислая. Подписана при государе царе
и великом князе Иване Василивиче всеа Русии трижды; у первые подпис дьяк Федор
Мишурин, у другие подписдьяк Яков Щелкалов, утретие потписдьяк Юрьи Сидоров; да
при государе царе и великом князе Федоре Ивановиче всеа Русии потпис дьяка Андрея
Арцыбашева; да при государе царе Борисе подписана подпис дьяка Василя Нелюбова; да
при государе царе и великом князе Михаиле Федоровиче всеа Русии дьяк Семен
Бредихин.
Да грамота государева с тое же грамоты переписана при государе царе и великом князе
Василие Ивановиче всеа Русии во 114-м году; припис дьяка Василя Нелюбова. Да та же
грамота подписана во 123-м году при государе царе и великом князе Михаиле
Федоровиче всеа Русии, припис дьяка Богьдана Тимофеива, за красною за вислою печатю.
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Грамота государя царя и великого князя Ивана Васильивича всеа Русии на рыбную ловлю
на 4 выти Оназимского истоку, писана лета 7078-го, подписана лета 7092-го при государе
царе и великом князе Федоре Ивановиче всеа Русии, припис дьяка Андрея Арцыбашева.
Две грамоты жаловалные, одна государя царя и великого князя Василя Ивановича всеа
Русии, а другая царя Бориса, писана во 107-м году на 4 выти озерка Аназимского из дву
неводов; оброку не давать; переписана старые грамоты во 114-м году и во 123-м году;
подписана на государево царево и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии имя,
за красною за визлою печатю; припис дьяка Богдана Тимофеива; да во 137-м году
подписана на государево царево и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии;
припис дьяка Семена Бредихина.
Государева жаловалная грамота на Вологду к таможником, велено имать по 5 рублев на
рыбу; писана лета 7037 году; подписана лета 7042-го году при государе царе и великом
князе Иване Васильивиче всеа Русии; припис дьяка Федора Мишурина лета 7059-го;
подписана при царе Иване; припис дьяка Юрья Сидорова, печать государева красная
вислая.
Грамота жаловалная государя царя и великого князя Федора Ивановича всеа Русии на
Коптеву пустыню, писана лета 7094-го; припис дьяка Якова Витовтова 107 году; подписана
при царе Борисе, дьяк Василеи Нелюбов, печат черная, орел.
На Коптево же 3 грамоты государевы да грамота митрополя, да 3 крепости, да книги
межевалные за руками князь Афонася Вяземского.
Государева грамота на пустоши Балуивские, писана лета 7078-го; дьяк Никита Титов сын
Родионов.
Грамота государева жаловалная на монастырьские пожни ис Конюцарево и великого
князя Михаила Федоровича всеа Русии имя; припись дьяка Семена Бредихина. Да книги
пометочные, сколко монастырьских пожен на реках на Вологде и на Сухоне и на Леже и в
озерках. И на все те пожни крепости; против тех пометочных книг даные и купчие сполна.
Три утерялис; одна на пожню Долгушу, а 2 на пожню Ондрюши Бирцов-ского во 147-м
году при казначее старце Ионе. Да на езы 20 крепостей.
Государева жаловалная грамота на Персову пустыню, писана 7096 году; подписана 108-го
при царе Борисе; припис дьяка Смирного Василива; печать красная вислая. Память
приписная по государево грамоте от воевод с Вологды; писана во 122-м году. Да
челобитная Персовы пусты[ни] за братцкими и за крестьянскими руками на Персову ж.
Была розезжая, розезживал межи подячеи Нечаи Букин, и во 144-м году при казначее
старце Исаие Селеткове утерялас.
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Три розезжих и межевалных Корнилиива монастыря с Павловым монастырем и от
Комелские и от Обнорския волости. По государеву указу розезжал вологоцкои городовой
приказщик Иев Григорив сын Володимерова лета 7141-го, и припис его.
Грамота государева жаловалная, дано лесу на 2 версты, писана лета 7039-го, печат
государева красная вислая, подписана 7042-го году при государе царе и великом князе
Иване Васильивиче всеа Русии; припис дьяка Федора Мишурина.
Государева грамота жаловалная торговат солью беспошлинно, писана 7090, подписана
лета 7093 при государе царе и великом князе Федоре Ивановиче всеа Русии, припис дьяка
Дружины Петелина, и во 137-м году подписана при государе царе и великом князе
Михаиле Федоровиче всеа Русии, припис дьяка Семена Бредихина.
Государева жаловалная грамота на деревню Комарове с мелницею, писана лета 7101 -го
году, печать орел.
Да грамота же оброчных денгах и выпис, что взяли на оброк владеть. Да 3 крепости да
книги межевалные за руками лета 7037 году. По государеву указу писец Семен Коробьин
посылал сына боярского Тараса Ушакова, и розезжая за руками Сотная на монастырьскую
вотчину писца Тимофея Андреивича Карамышева, писана лета 7052-го, припис Никиты
Козлова Милославского.
Две грамоты жаловалные мостовые; одна писана лета 7105-го году, а другая писана 107го, припис дьяка Василя Нелюбова, подписаны при государе царе и великом князе
Михаиле Федоровиче всеа Русии, припис дьяка Семена Бредихина.
Две грамоты на Грезивицкои торжек; одна писана 106-го году, за приписю дьяка Василя
Нелюбова; а другая писана во 107-м году, за приписю диака Василя Нелюбова.
Грамота жаловалная государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии не
судити архиепископу, переписана с старые грамоты лета 7122-го, припис диака Ивана
Болотникова, печат государева красная вислая.
На село Погорелое и на Мошенкино з деревнями даных и духовных и закладных и купчих
41 крепость. Да 2 выписи с книг Петра Олябива да подячего Григорья Софонова да
грамота о ямчюжном деле.
Грамота государева жаловалная тарханная государя царя и великого князя Михаила
Федоровича всеа Русии на монастырьскую вотчину и на Грезивицкои торжек эбирати
пошлины на воск и на ладан; переписана старых государевых жаловалных тарханьных
грамот во 129-м году; припис дьяка Семена Головина за красною государевою за вислою
печатю.
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Да грамота ж жаловалная тарханная болшая государя царя и великого князя Михаила
Федоровича всеа Русии на все монастырьские вотчины и на всякие угодя, писана во 137,
за красною за вислою печатю. И с нея список за приписю диака Семена Бредихина.
Грамота государева на Романов о данных денгах, писана лета 7063-го.
Государева жаловалная грамота платити всякие доходы по князь Богьданову дозору
Косаткина, писана во 126-м году, за приписью дьяка Василья Семенова.
Две сотные да выпис на монастырьские вотчины Вологоцкого уезду; одна сотная да выпис
писма Федора Измайлова да подячего Михаила Бухарова 133 году, а другая сотная
Семена Коробина да подячего Федора Стогова 140-го году. Да сотная на Пошехонскую
вотчину писца Юрья Редрикова.
Две даные да 2 купчие на вологоцкои загородной двор, да даная на осадной двор за
воивоцкою печатю и за дячьею рукою. Государева грамота на Вологду к воиводам, что не
ставити стоялщиков на вологоц-ком на осадном дворе, писана во 124-м году, за приписю
дьяка Василья Семенова. Две розезжие да 2 записи да даная Данила Шипунова за иво
рукою.
Список з дозорных книг Семена Сытина да подячего Леонтья Софонова на Пошехонскую
вотчину не за руками. Да книги дозорные же Лариона Трусова на Пошехонскую вотчину
не за руками, и с книг список.
Отпис Суринские боярони Токмачева на крестьянина на Васку в разбойном деле в
ухтомских крепостях. Да запись мировая Данила Куделина да отпис Воина Шипунова в
рухляди и в лошадех. Да записи поручные крестьянские многих лет и ссудные, порядные,
отпис немчина Аньдрея Бука в колоколних денгах. Две грамоты служних указных, 4 записи
на монастырьских служебников на Ивана Болотова да на Панку Копыла да на Терешку
Ветошкина да на Ефимка Филипива. Запис на Никиту Елбузина з зарядом во крестьянине.
Отпис да запис в рухляди старца Корнилия Скобятина, иво рука. Отпис князь Михаила
Шелешпалского да иво же 2 грамотки посыпные. Да 2 грамотки Ивана Кондырева в
лошадех, иво рука вместо отписи. Да запис Дементья Мордвинова з Гаврилком
Камешниковским. И список с отписи ИванаЗюзина. 7 записей Ивана Наполского на
пустошь Малыгино, за иво рукою, 2 отписи в запросных денгах, что платили зборщику
Ивану Конъдыреву 127 году, а другая, что платили на Москве за служилых людей в
прошлом во 140-м году. 2 памяти отказных к мостовщиком. Книги вкладные, что
христолюбцы по своей вере дают вкладу. Да книги приходные и росходные денежные со
131-го году да по нынешней по 166-и год. 18 памятей отписных казеных. Книги
переписные Посника Павликова за иво рукою. Выпис с поженных книг Булата Телицына
да Ивана Соколова, да про пожни сыск стремянного конюха Лва Шишкина за их руками.
Да отпис Кирила Веляминова. 4 кабалы учебные на Малафеика Невеиницына да на
Исачка Кирилова да на Савку Трофимова да на Якунку Ортемива. Приговор на служек и на
служебников монастырьских, что имать с них пошлин с рубля по гривне. 2 записи на
Богдана Брянчанинова в пустошах Галкине да в Кокушкине. 2 отписи пошехонца Михаила
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Бобоедова. Отпис в денгах, что взято на Москве в прошлом во 140-м году за даточных
людей четыреста семьдесят семь рублев 10 денег. 2 отписи московские да отпись
вологоцкая в денгах и в хлебе 140 и 141 и 142 году. Запис и роспис и отпис на игумена
Маркела, что в прошлом во 144 году; в росписи написана была на него же игумена
Маркела кабала в двусот рублех, и та кабала во 145-м году ис казны вынята украдом.
Судная запис на крестьян деревни Старого Дворца на корелян. Даная да 2 купчие
вологоцкого архиепископа на крестьянина на посацкого человека на Ортемья Потапова
сына щепетилника внутре города на Трубе на дворовое место за рукою отца иво
духовнаго ассоновского попа Прохора. Даная князь Ивана Тимофеивича Ухтомского на
пустошь Тимово за иво рукою.
Государевы 2 грамоты, что платит стрелецкие запасы на Москве с подмонастырские и с
пошехонские вотчины, у обеих печати черные, орел; припис дьяка Ивана Нестерова.
Отпис в денгах, что по государеву указу плачено на Москве в приказе Болшаго Дворца в
иво государеву казну 120 рублев за монастырьских служек за 6 человек, которым было
быть на иво государево службе в Яблонной.
Государева грамота прислан черкашенин Юрка Василив сын Козлов-скои. Розезжая и
межевалная на всю монастырьскую вотчину от Комел-ские и от Обнорские волости; по
государеву указу и по наказу государева писца Семена Гавриловича Коробина, розезжал
вологоцкои помещик Афонасеи Шаров лета 7137-го.
Государева грамота, что из Белого села в пошехонскую вотчину сыщиком и губным
старостам и целовалником, кроме поличного въезжать не велено, печать черная, орел.
Государева грамота с пошехонские вотчины ямские денги по новым писцовым книгам
Юрья Редрикова платит на Москве, печат черная, орел; припис дьяка Микифора
Демидова. 2 отписи московские в денгах, что во 154-м году по государеву указу плачено
за 19 человек служек монастырьских, которым было быти на иво государево службе, 394
рубли 2 алтына 2 денги.
Купчая с Павловым монастырем вместе на монастырьскои московской двор за Белым
городом за Стрелечьи вороты в Печатной слободе. 4 отпускные князь Василья
Шелешпанского да Бориса Кирилова сына Брянчениновада немчина Матфея
Дерестолпада Василья Пляцко-ва во крестьянех. Да 2 отписи в прихожих мужиках Хай
мурзы Кутумова. 2 записи на монастырского беглово бобыля на Мишку Подкеларникова в
том, что живучи ему на Москве давати в монастырскую казну оброк. Запис мировая со
князем Дмитреевым крестьяны Лвова села Тересива и деревен. Запис мировая
прилуцкого келаря в ыску во штисот во штидесят в трех рублех с полтиною да в
девятинатцати безвестных головах.
Да грамота правая. Грамота князь Дмитрея Петровича Лвова, в отписи место в животах
князь Василья Филипова сына Лвова.
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Даная вологоцкого посацкого человека Семена Курочкина на 4 анбары на Вологде в
Сыреином ряду. Запис на сына боярского Аксена Киреива в пустоши Воронове. Запис
боярина Глеба Ивановича Морозова на крестьянина Первушку рыбника в езу Простном.
Отпис вологоцкого архиепископа Маркела в денгах, что взял с пустын с Персовы да с
Коптевы.
Список з дозорных книг Ивана Ивановича Буторлина да подячево Ярофея Иванова на
подмонастырьнею вотчину 155-го году. Список з дозорных книг Ивана Веляминова на
пошехонскую вотчину 155-го году. 7 записей мостовых, что мостити мосты по болшои
дороге за волостным. Отпис даточным с Тулы и изАдуива. Кабала да запис Василя
Погорелского. Да туго ж запис по Сидорке Коптевском. 3 грамотки да роспис Ивана
Брянченинова в животах иво. Отпис боярина князя Юрья Алексеивича Долгорукове во
крестьянех в Ондрюшке да в Васке з братьею Милюковых детей Шутова и в их
крестьянских животах.
2 отписи Афонася Нарбекова; одна во крестьянех, а другая во владение. Запис князя
Дмитрея Петровича Лвова в Табае да отпис иво Табаева в животах иво. Отпис Володимера
Ляпунова в попе Федоре и в жене иво и в детях и в животах. Отпис Обнорских ямщиков
старосты Ивана Углуна да Козмы Брызгалова с товарыщи в мужике Трошке Потихине.
3 отписи, что плачено на Москве в Пушкарской приказ за корелян за Сидорка Козмина с
товарыщи 109 рублев 30 алтын 2 денги. Отпускная Степана Андреява сына Мызникова на
крестьянина на Самылка Окулова. Отпис Афонасивского монастыря игумена Аврамия з
братьею в денгах, что доправлены на старце Андреане Панкине 30 рублев денег и отданы
им в монастырскую казну. Отпис Марка Рожнева в девке Зиновке. Отпис Александра
Нащокина во крестьянине Еремке Анофри-иве, ис книг выписка туго ж.
Кабала верчая да 2 записки во сте в тритцати рублех на Бориса Василива сына
Брянченинова на пустош Рудин Починок. Кабала верчая во сте рублех да запис на
Михаила Кудеярова сына Беседного на пустошь Дор Инятин. 2 отписи вологоцкого
архиепископа Маркела; одна во крестьянине Еуфимке кузнеце, а другая в животах
Паршуткида Стенки Ортемивых деревни Орефина. Отпис старца Игнатия плотника в
рухляди ево, что к нему по грамоте великого государя святеишаго Никона патриарха
московского и всеа Великия и Малыя и Белыя Росии грамоте послана к нему к Москве.
Отпис Андрея Никитина сына Елбузина во крестьянине Анисимке Петрове сыне Нечаиве.
Рухлядь. Ладану полтора пуда; воску пуд 10 гривенок; меду 9 гривенок; бархату черного 4
аршина без чети; полотна астрадамского 16 аршин; портище отлас золотнои по червчатои
земле; участку отласу золотного 2 аршина без чети по червчатои земле; камки цветные
мелкотравные 8 аршин, камки ж цветные клеанки 8 аршин, дороги червчатые 8 аршин;
дороги ж двоеличные 8 аршин; бархатели .цветные 2 аршина; 2 киндяка червчатых да
киндяк осиновой цвет 8 аршин, тафта серебряной цвет 8 аршин; камки цветные 2 аршина;
шелк .в ней вишнев да зелен, остаток дорогов черных 2 аршина; 2 печати серебряные
казенные; стопа серебряная золочена, 33 золотых, 8 ефимок серебряных, ковш
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серебряной белой, серебра ломаного фунт, серебра кованого 23 золотника, да лапки
серебряные женские, на них по тринатцати жемчюжъков середних, камешки на них
плохие.
Да служилые рухляди: 17 карабинов, 5 в них карабинов в олстреах, 6 пищалей, 8 сабел, 3
палаша, 2 саадачишка да колчюженцо, 3 шеломишка да шишачишко да латишка, 19
топорков с топорищами служилых, 3 ковры ветхи, 3 попоны волоских, сумки вьюшные,
двои сумки переметных, одне новые, другие худы.
Да брацкого платья: 8 шуб брацких новые, 2 шубы ношены, пятеры сапоги. Да ветхово
платья: 4 свитки, 10 клобуков, 6 рясок, 6 свиток, 3 камилавченка, 4 шубенка.
Да мирского платя: 2 сермяженка, 3 кафтанишка суконных, 3 шубенка, 3 штанишка белых,
трои сапоги мирские новые, 3 десятка рукавиц дубленых. 75 овчин деланых, 33 овчины
неделаных, трои сукна толстых черных и серых, 6 кож белых мякотных, 2 кожи
сыромятных, 27 кож подошевных, 4 ирхи телятины, 9 япанечь белых, 5 полстей черных
неопушены, 22 холста тонких и толстых, 3 крашенины лазоревы толстые, 10 скатертей.
Медведно новое, десятеры гужи моржовые да гужи сыромятные, двои дерева красных, 2
десятка дерев белых, 20 хомутин лышних, 30 шлеи мочалных, 300 лаптей, 200 рогож, 200
кулей, 20 веретищ, 3 фонаря, 3 перины, 60 кос литовок, 3 молотка, 3 наковална, 25 серпов,
2 станка котелных, 6 скоблеи, контар без гирь, лом болшои, 3 пазника, 3 тесника, 3 теслы,
долото с трупкою, 2 долота простые, ножницы, 2 векши железные, 5 кирк, 10 лопаток, 10
втулок, 23 сохи железа да железа ж 50 полиц, укладу 10 гривенок, железа белого 30
листов, 4 свешника медных, 3 петли котелние.
Да пашенные рухляди: 30 лемехов, 33 чертца, 20 кадолов, 7 вертлягов, 20 сох, 18 потягов.
Да судов: 5 котлов естовных болших и малых; сковоротка черная; 3 яндовы; одна в ведро;
а 2 по полуведра; 2 в них лужены; да яндовка в четверть ведра; да яндовочка маленкая; 4
кунгана медных; один в них лужен; 9 оловяников; 2 крушки белые оловяные; 11 блюд
белых болших и малых; 7 торелеи; блюдо болшое медное столовое лужено на оба лица;
веко медное столовое лужено; 4 горшечка медных с кровлями сковоротка белая; чаша
ценилная; став блюд троецких подписаны золотом; 3 братинки медные; 5 стопочек белых;
2 солонки оловяные брусчатые; одна с перешничком; 2 солонки столовые белые; чарка
медная; ставок маленкои медной лужен; колокол розшибен; да колоколец в сенях
беделной; 200 ставцов братцких; мера брацкая; 3 мисы; 5 солониц; 60 лошек шадровых;
500 лошек росхожих; 2скопкаря; 4 ковша; олифы 2 пуда.
Да в монастырской же казне денег налицо 40 рублев да старых новгородок 10 рублев, да
казенных же денег взяти по кабалам на своих монастырских слугах и на служебниках и на
вотчинных крестьянях и на заволостных всяких чинов на людех 1392 рубли 4 алтына 4
денги. Да конских денег взяти по кабалам на своих монастырских слугах и на служебниках
и на вотчинных крестьянях и на заволостных всяких чинов на людях 516 рублев 31 алтын 4
денги. Да кормовых денег взяти по кабалам на своих монастырских крестьянях 69 рублев
23 алтына 2 денги. И обоего налицо и в долгу денег по кабалам на монастырских слугах и
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на служебниках и на вотчинных крестьянях и на заволостных людех 2028 рублев 26 алтын
2 денги.
В Корнильеве ж монастыре врата святые древяные, на них деисус образ Спасов на
престоле, сторону образ Пречистыя Богородицы, архангел Михаил, Петр апостол,
Селиверст папа римский, Григореи Арамейский, з другая сторону образ Иванна Предтечи,
архангел Гавриил, Павел апостол, все на золоте; меж ими столицы посеребряны сусалным
серебром. Да над малыми вороты образ Спас Нерукотвореннои на болшои доске на
твореном золоте с красками в киоте, а киот писан красками. На тех же досках на другой
стороне над вороты писан образ святыя Троицы, а по обе стороны многие святые на
золоте в 2 яруса, меж ими столпцы посеребряны сусалным серебром; а с приходящею
сторону вереи резаны по дереву, а внутрь монастыря вереи гладю.
В подкеларникове службе в белой полатке Божия милосердия деисус образ Спасов, образ
Пречистыя Богородицы да Иван Предтеча на золоте в киоте, а киот писан красками. Да на
другой стороне образ Моление Пречистыя Богородицы, у подножия ея чюдотворец
Корнилии на краске, пядница. Да в той же полатке в чюлане образ Кирила Белозерского
чюдотворца на краске, пядница. Да перед полаткою в сенях в чюлане образ Антонеи
Великий да Корнилеи чюдотворец во облаце Спас на краске. В верхнем чулаке, что над
десницею, образ Моление Пречистыя Богородицы, у подножия Корнилии чюдотворец на
краске.
Да в той же белой полатке у подкеларника судов: сутки чюдотворца Корнилия древяные,
росолничек да оловеничек, да перешиичек. Да сутки ж столовые белые: тройня
брусчатые, другие сутки круглые оловяные четверня, а третие оловяные ж двойня,
росолник белой ветх, да 4 росолника древяных, 5 солонок оловяных белых ветхи гораздо,
10 блюд оловяных болших и малых, 2 блюда медные, 9 блюд шадровых, 17 сковородок
белых добрых и худых, 2 ножика брацких, 10 ложек шадровых с костьми, 4 скатерти, 3
шиты, четвертая гусина плоть, 4 скатерти брацких, 30 скатертей тонких и толстых
обиходных. Да в келарскои службе у хлебовара деисус Спас всемилостивый, по сторону
образ Пречистыя Богородицы, по другую сторону Иван Предтеча на одной доске, на
красках, в киоте, а киот писан красками; на другой стороне образ Пречистыя Богородицы
Моление, у подножия ея Корнилии чюдотворец. А у него в службе 10 солониц медных; 2
кандии, одна булатная, другая медная; 2 ножи болшие, хлебы распускают, а третей нож
поменши.
Да в черной келье образ Пречистыя Богородицы Моление, у подножия ея чюдотворец
Корнилии да образ Пречистыя Богородицы Умиление, на красках оба. Да рухляди: 2 котла
медных по 4 ведра; котел медной в 2 ведра, веко медное ветхо, 5 сковородок черных, 4
сковороды блинных, чаша медная, 4 сечки, 3 топоры дрово-сечных, 2 тагана, клепик, 2
заслона железных половинками, кочерга железная, косар, сковородник.
В ественнои поваренной службе Божия милосердия в сенях образ Богоявление Господа
Бога и Спаса нашего Исуса Христа на золоте, да крест резан на дереве, писан красками, да
образ Антония Великого, образ Корнилия чюдотворца.
Страница 31 из 36

Встарь, или Как жили люди

27.3.17_s12

Да поваренной рухляди: 6 котлов медных болших по семи ведер, и в том числе один
котел гораздо ветх, да котлик медной з душкою в 2 ведра, котел железной штеварнои в 10
ведр, 17 сковородок медных черных, противен медной, да 2 века медные, 2 скрепка
железных, котлы скребут; заслонка железная, кочерга железная, топор, пешня, 5 сечек, 2
клепика,заступ, косарь.
Да в квасной поварне образ Пречистыя Богородицы Одигитрия на краске. Да рухляди:
котел квасной, квас варят, во 100 ведр; другой таков же, гораздо ветх, 2 тчана болших,
один заторник, а другой холодник, 3 колоды холодных же.
Да на квасном погребе судов: яндова медная болшая, 2 яндовы медные, одна полужена,
поменши тое; 2 кунгана медные; 4 оловяники, 2 болшие, а два поменши; 6 мер древяных,
седмая с кругом железным; 3 ковша болших с крюками, квас розлевают; скопкар
древянои; 18 чаш медных, одна из них маленкая чашка; 2 чаши древяных; ковш древянои
с кругом железным на братью перед столом квас розливают; 17 ковшиков питьих; 24
бочки болших квасные; 10 носков квасных; топор да заступ.
На рыбном погребе 2 тчана мелкие рыбы да 100 карасей соленых; тчанец мелкие рыбы, 3
четверти муки пшеничные, осмина яшные муки, 20 кулей сущу мелково, круп овсаных 20
чети, толокна дватц[ать] четвертей, пластового сущу полтретяста рыб, облого сущу 300
рыб, мяса свиного соленого 4 полти, свежего свиного мяса 24 полти, соли 2 чети.
Хлебня. В хлебне Божия милосердия крест животворящий писан красками. Да рухляди: 4
чепи в стулех, котел железной водогрейной в 10 ведр; нож большой, хлебы роспускают,
скребок квашенной; косар, 2 покрова квашенных; 6 кашул; да четверы рукавицы
вытчикавых; 2 сита, 2 решета; да в хлебне муки ржаные 5 четвертей.
В монастыре: игумен Рафаил, да келарь старец Александр, попы черные черной поп
Ермоген, черной поп Селиверстр, черной поп Сергии, черной дьякон Паисея, казначеи
старец Питирим, конюшеи старец Аркадеи, житник старец Измаило, полщик старец
Тимофеи, старец Илья Кобылскои, чашник старец Леонид, подкеларник старец Феодосеи,
хлебовар старец Герасим, огородник старец Иор, старец Филарет, старец Елеуферии,
старец Андреан, старец Марко, старец Пахомеи, старец Илья, старец Феофан, старец
Арсенеи, старец Павел, старец Ларион, старец Симан; пономари: старец Филарет, старец
Галасия, старец Сергии, старец Иоило, старец Павел, старец Тихан, старец Перфиреи,
старец Генадеи, старец Кирило, старец Вар-лам, старец Арсенеи, старец Аврамеи, старец
Иона, старец Деонисеи, старец Иосиф, старец Варлам, старец Иосиф, старец Ларион,
старец Офонасеи, старец Матфеи; да болнишные: старец Деонисеи, старец Макареи,
старец Гедеон, старец Макареи, старец Емелян, старец Иив, старец Серапион, старец
Саватеи.
Слуги монастырские: Павел Беляницын, Яким Беляницын, Никифор Костров, Иван
Макаров, Любим Мижуив, Федор Киреив, Семен Дружинин, Тимофеи Иванов,Иван
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Болотов, Тимофеи Ивдокимов, Никита Сту-нецкои, Посник Иванов, Федор Васильив,
Федор Чюпреянов, Семен Фаустов, Иван Михаилов, Кручина Невежин, Сава Трофимов,
Игнатеи Федоров, Ивтехеи Иванов, Федор Ласицын, Григореи Самсонов, Пантелеи
Костров, Сергеи Самсонав, Фатеи Василив, Тимофеи Алексеив, Никита Панов, Иван
Григорев, иконник Филип Марков, Иван Максимов, Аника Андреив, Ларион Иванов.
Портных швалеи: Анкидин Деонисив, Дунай Федоров. Чеботных швалеи: Тимоша
Степанов, Нестерко Иванов. Токарей: Никуда Дементь-ив, Ивашко Семенов, Еска Коровин.
Плотников: Архип Корела, Ивашко Никитин, Антипа Ивсевьив, Афонка Еуфимов, Игнашка
Коровин, Зотка Ансифоров, Елизарко Иванов, Рыбных ловцов: Пантелеи Стефанов,
Гераско Андреив, Сенка Молчанов, Ивашко Кишкин, Андрюшка Давыдов. Кузнец Иивко,
кузнец Фомка.
Служебники: Обрашка Афонасив, Панкрашка Василив, Фетка Иванов, Ивашко Аникиив,
Ивашко Ансифоров, Тренка Фомин, Ивашко Молчанов, Савка Ананин, Савка Герасимов,
Сенка Ананин, Левка Серги-ив, Игнашка Осипов, Ратка Лукьянов, Фетка Савелив, Мишка
Неупокоив, Ивтюнка Ивсевьив, Ганка Осипов, Захарко Иванов, Петрунка Василив, Кирилко
Корнилов, Шестунка Посников, Данилко Нестеров, Любимко Иванов, Якунка Иванов,
Тимошка Никитин, Тренка Гурянов, Спирка Ивтифьив, Гришка Коровин, Митка Фторов,
Еска Григорев, Гришка Башарин, Гришка Малафеив, Васка Игнатьив, Фомка Григорев,
Артюшка Иванов, Сенка Петров, Филка Осипов, Ивашко Федотов, Стенка Герасимов,
Гришка Федоров, Ивашко Григорев, Фетка Яковлев.
Детеныши: Богдашко Вахрамиив, Богдашко Немко, Емелка Гавриiлов, Ивашко Карпов.
На монастыре келеи. Казенная полота каменная теплая, против ея полота казенная
каменная кладовая, а промеж ими сени каменные ж. Да келья невелика брацкая
каменная приделана х казенной полате каменной х кладовой. Да у святых ворот сторожня
каменная. Да игуменские 2 кельи, да келарские 2 кельи, да брацких 16 келеи, да на
огороде 2 кельи, за монастырем келья конюшенная, да келья гостиная, да 3 кельи
служних, 2 кельи шваленных, портная да чеботная, келья неводная, На дворце келья
токаренная, да 2 кельи служебники живут.
В монастырских житницах хлеба, по скаске житника старца Измаила, ржи 568 чети 3
полуосмины; пшеницы 145 четвертей с осминою, ячмени 56 четвертей, овса 1070
четвертей с полуосминою. Запасу на мелницах: муки ржаные 45 четвертей, солоду
квасного 60 четвертей.
В Персове пустыни ржи 43 четверти, овса 50 чети, 6 чети, ячмени 3 четверти.
В Коптеве пустыни ржи 24 четверти, овса 62 четверти, пшеницы полторы четверти, ячмени
четверть; запасу муки ржаные 4 чети, солоду 2 четверти.
В селе на Лапшине ржи 60 четвертей, пшеницы четверть, ячмени 8 четвертей, овса 100
четвертей; запасу: муки ржаные 3 четверти, солоду 6 четвертей.
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В селе на Новом ржи 100 четвертей, пшеницы 2 четверти, ячмени 5 четвертей, овса 200
чети; запасу: муки ржаной 10 четвертей, солоду квасного 5 четвертей с осминою.
В селе на Погорелом ржи 220 четвертей с осминою, пшеницы 2 четверти с осминою,
ячмени 12 четвертей, гороху 4 четверти, семяни конопляного пол-осмины, семяни
льняного 2 путка.
В селе на Мошонкине ржи 200 четвертей, ячмени 5 четвертей, овса 413 четвертей; запасу:
муки ржаные 8 чети, солоду квасного 7 четвертей. И всего в монастыре и в пустынях и в
селах налицо в житницах хлеба ржи 1256 четвертей с полуосминою, пшеницы 152 чети с
осминою, ячмени 7 четвертей, овса 2209 четвертей с полуосминою; а запасу в монастыре
и в пустынях и в селах: муки ржаные 70 четвертей, солоду квасного 80 чети с
полуосминою. А в долгу хлеба на монастырских крестьянях и на заволостных людех по
кабалам и безкабално роздано взаймы нынешняго 165 году ржи 598 чети с осминою,
пшеницы 13 четвертей с полуосминою, ячмени полторы четверти, овса 859 четвертей. В
Персове пустыни роздано ржи 5 четвертей, овса 13 четвертей с осминою. Села Лапшина
ржи роздано 60 четвертей с осминою, овса роздано 46 четвертей 3 полуосмины. Села
Нового роздано ржи 60 четвертей, овса 9 четвертей. В селе на Погорелом роздано ржи 30
четвертей, овса 50 четвертей с ооминою. В селе на Мошонкине ржи роздано 20 четвертей,
овса 27 четвертей с осминою. Обоего из монастырских житниц и в дву пустынех и в селех
роздано хлеба в займы в кабалы и безкабално прошлого 165-го году ржи 719 четвертей,
овса 1006 чети с полуосминою. Да в прежних летех старого долгу в роздаче хлеба в
кабалах и безкабално на монастырских вотчинных крестьянях и на заволостных людех из
монастырских житниц на монастырских вотчинных крестьянях ржи 630 чети с осминою,
овса 1078 четвертей 3 полуосмины, пшеницы 18 четвертей, ячмени 19 четвертей с
полуосминою. В Персове пустыни роздано овса 17 четвертей с осминою. В Коптеве
пустыни роздано ржи 18 четвертей 3 полуосмины, овса роздано 40 четвертей. В селе
Лапшине роздано овса 20 четвертей да четверть ржи. В селе Новом роздано ржи 6
четвертей, овса 40 четвертей. В селе на Погорелом роздано ржи 5 четвертей, овса 11 чети.
В селе на Мошонкине роздано ржи 3 четверти, овса 8 четвертей, да заволостным людем
роздано в кабалы в займы ржи 39 четвертей с осминою, овса 98 четвертей с осминою,
пшеницы 3 четверти. И обоего старого хлебного долгу по кабалам и безкабално на своих
вотчинных крестьянях и на заволостных людех из монастырских житниц и в дву пустынях
и в селех ржи 647 чети с полуосминою, овса 1313 чети 3 полуосмины, пшеницы 3
четверти.
Да ржаного посеву ржи высеяно в монастырское поле ко 166-му году 182 четверти. В
Персове пустыни высеяно ржи 27 четвертей с осминою. В Коптеве пустыни высеяно ржи
17 четвертей. В селе Лапшине высеяно ржи 73 четверти с полуосминою. В селе на Новом
высеяно ржи 46 четвертей с полуосминою. В селе на Погорелом высеяно ржи 50
четвертей с осминою. В селе на Мошонкине высеяно ржи 54 четверти. И всего ржаного
посеву в монастыре и в дву пустынях и в селех высеяно ко 166-му году 443 чети с
осминою.
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Конюшенной двор. На конюшенном дворе всякие езжалые рухляди: 5 седел брацких с
сымалниками и с воилоками, а воилоки с кожами. Да брацких же новых и старых седел[с]
снастми, да мирских новых и старых 16 седел; да 16 воилоков подседелных; 2 узды
брацких з жуками; да брацких же новых и старых 18 узд; мирских 5 узд; да 8 заузделниц;
7 полстей черных новых и старых, 6 япанечь брацких черных; 8 япанечь мирских новых и
старых; 8 медведен; 4 хомута брацкие с передовиками и с хвостами; 5 хомутов брацких
же, 3 в них с передовиками; 6 хомутов розезжих, у трех шлеи ременные; 8 попон бисяг, 3
пристеженка ременные; семеры возжи нерпечьи; шестеры сани с щитами; 3 дуги
красные; 5 колоколов конских; 2 парника, 3 цепи собачьих; греблица; кочерга железная;
огниво.
На конюшенном дворе на стоилех лошадей: жеребец врыжечал, грива направо; жеребчик
рыжь, грива налево; да меринов: мерин гнед, грива налево; мерин темносер, грива
налево; мерин ворон, грива налево сотметом; мерин чал, грива направо; мерин сер, грива
налево; служилых 20 меринов, да работных 60 лошадей. В Персове пустыни 11 кобыл
пахотных; трех годов кобылка; дву годов жеребчиков и кобылок четверо; селетков
жеребчик да кобылка, В Коптеве пустыни на конюшенном дворе 10 кобыл хомутных, да
четырех лет 6 кобылок, да дву годов кобылка да жеребчик дву ж годов, селетков 3
жеребчика да кобылка. В селе на Новом на конюшенном дворе на стойле 2 жеребца:
жеребец ворон, грива направо, с отметом, жеребец чюбар, грива на обе стороны. В селе
на Лапшине на конюшенном дворе на стойле жеребец темносер, грива налево; да
жеребец темночал, грива направо, с отметом; да деловых лошадей 20 кобыл; да трех
годов 7 кобылок; дву годов 3 жеребчика да 7 кобылок; селетков жеребчиков и кобылок
семеро. В селе на Погорелом на конюшенном дворе на стойле жеребец из ворона ка р,
гривна направо; да деловых лошадей 28 кобыл; четырех годов 2 кобылки да 2 жеребчика;
трех годов 3 жеребчика да 2 кобылки; лонщаков 3 жеребчика селетков 8 жеребчиков да 3
кобылки. В селе на Мошонкине на конюшенном дворе на стойле жеребец темносер,
грива направо; да деловых лошадей 21 кобыла; трех годов 6 жеребчиков да 7 кобылок;
лонщаков 3 жеребчика да 5 кобылок; селетков 6 жеребчиков да 2 кобылки. И обоего на
монастырском конюшенном дворе и в дву пустынех и в селех стоялых жеребцов и
меринов служилых и деловых лошадей и кобыл болших и малых, жеребчиков и кобылок
трехлетних, лонщаков и селетков.*
*Итога не дано.
Да в монастыре же на воловье дворе 13 быков болших да 40 коров, дву годов 7 бычков
Два истока, в одном идет в Корнилив монастырь 4 рыбы, а пятая идет в Прилуцкои
монастырь; другой исток на Кекосе да ез на усть реки Лежи и двор становой; да ез на
Верхней Сухоне; ез на реке на Вологде; на реке ж на Вологде другой ез, словет Пустяк. По
реке по Сухоне и по Вологде, и по Леже и в озерках 21 пожня.
Да в городе на Вологде двор осадной; в Поповской улице другой двор на посаде в
Новинках.
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Да по переписным книгам монастырских вотчиных крестьян и бобылей в Вологоцком
уезде в подмонастырьнои вотчине и в Пошехонском уезде в селех и в деревнях 704
двора.
Да платити долгу из монастырьские казны, что заимывал бывшей келарь старец Дмитрею
Иванову сыну Елякову, платити 170 рублев; москвитину торговому человеку Ивану
Шангину платити 20 рублев; монастырскому слуге Семену Дружинину платити 10 рублев
денег; монастырскому крестьянину Ермоле Немирову платити 10 рублев. И обоего
платити из монастырские казны долгу 210 рублев.
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