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Описи дворов и дворцов в XVI и XVII ст.
Описи дворов XVI и XVII ст. Описи дворцов в селе Коломенском и в селе
Измайлове. Описи дворов боярских, помещичьих и др. Записки подрядные
строильных дел: каменных, плотничных, столярных, резных, печных и т. п. Записки
издельные, покупочные, расходные и др. относительно хоромного наряда во всех
его подробностях. Такие же записки касательно обрядов царской жизни комнатной
и выходной.
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Описи дворов XVI и XVII ст.
1) Двор 1577 г., царский в Коломне. Двор государя царя и в. к., а на дворе у
больших ворот церковь Воскресение, каменна. На дворе хором: чердак (терем) на
черном подклете 7 саж.; перед ним сени на столбах 6½ саж.; от сеней к церкви к
Воскресению Христову переходы решотчаты, а под ними ворота, затворы дощаты
по обе стороны решотки древены... а от Воскресенья Христова переходы к
государевым (хоромам); да с тех же переходов отведены переходы к столовой;
столовая брусеная на воблом подклете 5½ саж.; перед нею сени 4 саж.; перед
сенми красное крылцо, верхи шатровы, а от них по переходом к чардаку; чардак
дубов на каменной полате 5 саж.; в нем 25 окончин паисных [1] болших; а перед
чардаком красное крилцо, три верхи шетровы; а от них по переходом в государевы
хоромы — тройня брусеная с комнатами на черных подклетях, передняя 4 саж.,
середняя комната 3 саж. с лохтем; против тройни повалуша бочкою на подклете,
меж их сени 5 саж. с крылцом, а с крылца на двор лесница; с тогож крылца
переходы к красному чердаку, а под чердаком полата камена 4 саж. с лохтем. А из
болших сеней переходы к задней комнате 4½ саж., поперег 1 сажень. Перед
комнатою сенцы 1 саж.; из сенец переходы к столчакове 4 саж.; изба столчекова
облая на подклете 3 саж., перед нею сени 3 саж.; от столчаковой переходы к
царицыным и в. к. хоромом 5 саж.
Хоромы царицы и в. к. воблые на дву подклетях: передняя 3½ саж., комната 3 саж.,
против их повалуша 3 саж. на подклете; сени 3½ саж.; меж комноты и столчековы
избы сени 2 саж.; изба столчакова на режи 2 саж. От комнотных сеней из хором (?)
царевичевы (хоромы) воблые на подклетях: передняя 2 саж. с лохтем, комнота 2
саж. без лохти, перед ними сени 2 саж. Из комноты сени выходные 2 саж. От
царицыных и в. к. хором переходы к бане 15 саж.; баня 3 саж.; сени 3 саж.; крылцо
1 саж.; клетка столчакова 1½ саж.; поварня подогрелная 2 саж. Изба поваренная 3
саж.; две поварни естовные 9½ саж.; изба сытная 4 саж. без лохти; поварня
сытная 4 саж. с лохтем; ледник малой 5 саж.; подле его чюланец 1 саж.; ледник
середней 5 саж.; ледник болшой 4½ саж.; теплый погреб 5 саж. без лохти. Полатка
древена 2½ саж. в чем ставят суды серебреные, у полатки чюлан 1 саж. Сушило на
подклетях, рубленое, 5 саж., поперег 2 саж. без лохти, а под сушилом ледник да
погреб теплой; а в сушиле и на погребе государев запас, мука и сухари. Изба
дьячья 3 саж. Около двора замет; ворота Петровские створчатые, ворота
куретные. Длина государеву двору 48 саж., а поперег 40 саж.
Двор государев конюшенной, в длину 35 саж., поперег 30 саж.; на дворе изба
конюшенная 2 саж.; меж их сени 2½ с.; изба дворникова 2 саж.; клеточка 2 саж.;
конюшня в замет 15 саж., а в ней 13 стоил; конюшня в замет 7 саж., а в ней 8 стоил;
конюшня 13 саж., а в ней 15 стоил; конюшня 12 саж., а в ней 14 стоил; двои ворота
створчатые.
Двор государев житничной в длину 32 саж., поперег 11 саж.; около двора замет,
двои ворота створчетые; на дворе 2 житницы по 2½ саж., с запасом; житница 2
саж., анбар промеж житницы 3 саж., с запасом же; да порожних 3 житницы по 2
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саж. с лохтем; да онбар 3 саж., онбар 2½ саж., две житницы по 2 саж.; житница 2½
саж.; изба 2½ саж., живет в ней сторож.
2) В Коломне на посаде у Екатерины Христовы мучен. двор княж Володимера
Ондреевича, а на дворе хором: две горницы с комнатами, да горница отхожая на
подклете, промеж их повалуша да трои сени, два ледника, изба сытная, изба
дворникова, пристен, да повалушка на подклете, сушило, поварня, 2 клети,
мылнишко дворниково. На заднем дворе погреб походной, мылня с сенми, сенник
на подклете мастерской, сенник дворников на подклете с сенцы, изба
портамойная, онбар солоденой дворников, мыленка, овин, двои ворота, одни
створчатые, другие меншие, да ворота на поваренной двор; в дву садах 35
яблоней, а присылает с тех садов яблока к государю прикащик. Двор коломенского
ключника, место дворовое тиунское, место дворовое дворского.
3) Двор 1510 г. ямской (ям — ездовая станция) на Дмитровской дороге. А под
двором земли длина 30 саж., поперег 20 с.; а на дворе хором: 2 избы, одна 3 саж.,
другая пол-3 саж., да подклеть под сенником; изба ж и сенник на ней пол.-3 саж.,
да сенник другой пол-3 саж. с подклетом; да меж сенников конюшня и сенница 4
саж... а крыты хоромы новью, лубом и драницами, а двор оплетен плетенем, а
ворота брусяные на обе стороны затвор, покрыты досками... А яму до Москвы 30
верст, а до Дмитрова от яму потому ж.
4) Двор 1559 г. (городской дворянский, в Москве), а на дворе хором: три избы, да
два пристена, да клеть, да мылня, да погреб, да ледник с напогребницами; а
огорожен двор заметом.
5) Двор 1562 г. (слободской), а на дворе хором: изба, да мылна, да повалушька, да
клить, да лавка во дворе.
6) Двор 1568 г. (зажиточного и промышленного владельца в Двинской земле) в
Золотице в волости, а на дворе хоромы: горница на подклете, противо сени, да
горница с двема комнаты на подклетях, противо сени, да две повалуши, да сушило
на подклетях, да на улице противо двора погреб.
7) Двор того же времени и того же владельца, в другой Двинской волости, а во
дворе хоромов: две горницы с комнатами, три повалуши на подклетях; промеж
горницы и повалуши сени; да промежь повалуши погреб осыпной с полатми и с
присением, да на улице анбар на подклетях, да житница хлебная, да у двора
мельница с жерновы... да за прудом толчея с анбаром... да посторонь мелницы
сушило велико о дву подах, да кузнеца, да двор конюшенной — две избы да
четыре конюшна; да на коровьи дворце два хлева, да в задвории три двора
казачиих, да казачья мылна.
8) Двор 1571 г. (боярский) на Веневе, на посаде княж Ивановской, Мстиславского, а
на нем хором: изба болшая 5 саж. на подклете на низком; другая изба 2½ саж., а
меж их повалушка 2½ саж., да меж их двои сени, одны 4 саж. другие 4½ саж.,
дощатые липовые; перед ними крылцо 5 саж., да горница с комнотою на
подклетях, горница 3 саж., комнота 2½ саж.; против их повалуша 3 саж. на
подклете; а меж горницы и повалуши подсенье на столбах 3 саж.; на подсенье со
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все стороны защищено лубьем; да из комноты переходы на столбах к мыльне, а
мылна на подклете 2½ саж.; перед нею крылцо на столбах не забрано. Да на
переднем дворе горенка с комнотою низкая, горница 2½ саж., комнатка 2 саж. На
заднем дворе 2 избы поваренные, одна 3 саж., другая 2½ саж.; да две пивоварни, в
одной есть варят, в другой пиво варят, обе по 5 саж.; да изба скатертная 2½ саж.
Около двора половину тыном тынено, а другая проста. Да погреб выходной, на
нем клеть 3½ саж. Да на большом дворе изба 2½ саж. кабатцкая, а в ней держит
кабак осадная голова да целовалник, продают вино и пиво и мед, а доход с того
кабака собирают на Государя. Да против болшого двора княж Ивановского двор
конюшенной, а на дворе хором: изба 3 саж., изба 2½ саж.; конюшни сцепные, а в
них 57 перерубов, длина конюшням 145 сажень. На дворе ж житница 3 саж.,
мшаник 3 саж.; 6 желобов конских. Двор псарской, а на нем хором: 2 избы по 1½
саж., да чюлан дощатой 1½ саж., две клети 2 саж., у избы пристен 2 саж.; струб
медвежей 5 саж. на три перерубы, а около двора тын дубовой.
9) Двор 1571 г., посадского, а во дворе хором: изба с прирубом, да против клеть на
подклете, да сенник на хлеве, да мылна, да сарай и тын дворовой с вороты, овин с
ригачем...
10) Двор 1577 г. (боярский, в Коломне). За рекою за Коломенкою, за прудом, двор
князя Ивановской Белского в длину 60 саж., поперег 40 саж., около двора плетень.
А на дворе хором: горница с комнотою, горница 2½ саж., а под нею ледник, а
комнота 2 саж., под нею подклеть; против горницы повалуша, под повалушею
ледник же; а меж их сени 1½ саж.; повалуша 2 саж. промеж углов; а под сенми
конюшня; а в сенях 2 столишка дубовые; да посторонь комноты горенка, была
отхожая, 2½ саж., а меж комноты и горенки сени, под ними подсенья 2 саж.; да
посторонь сеней повалушка 2 саж. на подклете; изба воротная 2½, перед нею
сени 2 с., за нею клетка с присенцом 1½ саж., присенец дощатой 1 саж.; изба
сытная 2½ саж., перед нею сени дубовы 2 саж.; избушка дворянская 1½ саж.;
перед нею клетка 1½ саж.; онбар с углы 3 саж., да повалушка на подклете 2½
саж.; поварня плетена 5 сажень; изба хлебная 2½ саж., меж угол; да 3 клетки 1½
саж.; мылнишко 2 саж. с углы, передмыленье 1 саж., плетены. Все хоромы ветхи.
Да конюшня в замет полутретьятцати (25) саж., да двои ворота...
11) Двор 1577 г. (владычний). В городе ж на Коломне двор владыки Коломенского:
около замет, ворота святые створчаты, на дворе у ворот келья казенная, перед нею
сени; келья владычня брусяная с комнотою, перед нею сени, против ее повалуша
казенная; да келья отхожея, перед нею сени; келья мастерская.
Среди двора полата камена, под нею погреб; да хлебня, против ее два ледника
древеные, да погреб выходной, а на нем сушило; 2 поварни, поварня естовная,
другая сытная; да изба поваренная, да житница. Да на конюшенном дворе горница
с комнотою, перед нею круглые сени, да сенница, под нею конюшня, около двора
замет.
12) Двор 1578 г., посадский, а во дворе хоромов: горница на дву щербетах, да
против горницы амбар на дву подклетях и с передмостьем, да сарай на столбах, да
сенник на хлевах, да мыльня...
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13) Двор 1579 г., городской, принадлежавший протодьякону, а во дворе хором:
горница да повалуша, а меж их сени, да изба, да мылня с передмыленьем, да
клеточка, да двои ворота, передние да задние, с заборы и с огородною пашнею и с
хмелевым колием.
14) Двор 1579 г., городской в Новгороде, а хором на том дворе: горница большая
на подклете, а связи у тое горницы: сени с подсением, да клеть на подклете, да
горенка на мшанике, да перед горенкою сенци с подсением; да избушка воротная,
а перед избушкою сенци; да у того же двора тын вострой да двои ворота; да
огород, а в огороде деревец яблонних и вишневых 20 молодых и старых.
15) Двор 1583 г., городской же в Новгороде, а хором на том дворе: горница
столовая белая на подклете с сенми на подсеньи, да горница с комлатой на
подклетиж, да сени на подсеньи, да повалуша на подклете, да перед комлатой
сени же, да горенка на подклете с сенмиж, да сушило с перерубом... а под
сушилом погреб да ледник; да мылня на струбе, а перед мылней сени; да двои
ворота большие на Досланю улицу, а другие ворота на Яковлю улицу, да огород с
деревцами с яблоневыми.
16) Двор 1601 г., деревенский, помещичий, хоромы: горница большая с сенми, да
повалуша большая, да сенник с подсенничьем... горенка малая с подклетом, да
клеть с перерубом и с подклетом, да овин, да сенник с подсенничьем, да сарай с
падсарайем, да хлевец малой.
17) Двор 1612 г., в Новгороде посадский. А хором на дворе горница на
подъизбицы, сени на подсенье, клеть на подклете, вверху сенница, в подсенье
чюланец, байня, мшаник в одной связи под одною кровлей; на дворе печь с
припередком, около двора городба...
18) Двор 1613 г., там же посадский, хором на дворе: изба плоская у ворот; горница
сомшена нутрь не делан, ни в горницы, ни в подызбицы; житница, в огороде
яблонное деревье, около двора и огорода тын вострой...
19) Двор 1613 г., там же посадский, а хором на дворе: горница на подъизбицы,
клеть на подклете; сенница; на дворе: баня, да мелничок с сенничком, в огороде
яблоновое деревье, печь с припередком, ворота и тын, около двора и огорода
городба; да запас дворовой, стол да пять окончин стеколчатых...
20) Двор 1613 г., там же посадский. А на дворе хором: горница на подклете, да
сени, да повалуша, да подклеть под повалушей, да другая горенка белая на
мшанике, против (нее) сени, да на дворе ж байнишко ветчано, да ворота и тын...
21) Двор 1613 г., певчего дьяка, в Новгороде, а на дворе: горница на подклете, а
против еи сени, а против сеней клеть на подклете, а посторонь клети сенница; а
городьбы около двора в замете пять прясел...
22) Двор 1664 г., Кадашевой слободы, в Москве, а на дворе хором: горница белая
на глухом подклете, да горница черная на глухом же подклете, межь ими сени о
трех жильях, да под сеньми погреб, в огороде баня с сенми, ворота в заборе,
конюшня с навесом... Цена двору 150 руб.
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23) Двор 1666 г. подьячего в Москве. А на дворе хором: две горницы на жилых
подклетях, двои сени с подсеньи, повалыша о дву житьях, мыльня, погреб с
напогребицею, да сушило, да конюшня, поварня, а в саду колодезь, ворота,
огорожен заборы...
24) Двор 1668 г. помещичий, Арзамазского уезда. А на дворе хором: горница на
жилом подклете, перед нею повалуша о трех житьях, промеж ими сени, да горенка
отхожая на взрубе, против ее сенцы, да погреб, да ледник, над ними два онбарца;
да отхожее сушило о дву житьях; конюшня, банишко с передбаньем. В огороде
анбар. Солодовня. Двор огорожен забором, ворота створные. А в нем живет
прикащик. Два пруда, один длиною 100 саж., другой длиною 30 саж., поперег оба
по 15 саж.
25) Двор 1668 г. боярский помещичий, Тверского уезда, в Городне,
принадлежавппй боярину Б. И. Морозову, в котором селе жили прикащики. Во
дворе строенья: горница на жилом подклете, против горницы повалуша с
чердаком, промеж их сени; позади повалуши горница на глухом подклете с сенми;
приворотная изба, баня, погреб с напогребицею; ледник, на нем сушило; конюшня
рубленая, скотной пригон. Около двора городьба — острог ставлен в сосновом
лесу, во многих местах вывалился, где вывалился заметано забором; ворота с
притвором.
26) Двор 1669 г. в Новгороде, посадский. А хором на том дворе: горница на жилой
подклете, а против горницы стоит повалуша с вышкою на подклете ж, а сени на под
сеньи; да на дворе ж сенница да погреб с напогребником и подле погреба
конюшня крытая и баиня с припередком... ворота крытые, вереи точеные... в
огороде яблоновое деревье и хмелевые гнезда...
27) Двор 1691 г. помещичий, Белевского уезда. А хоромного строенья на том
поместьи: изба с сеньми да клеть, конюшня с прихлевицою, сорай, курник с
свинухом, да сарай животинной, погреб с погребицою, да двои ворота, передние
да задние, да у передних ворот сорай да сенница с вороты, да на гумне овин, да
около двора огорожа — забор... (Писцовые книги XVI в., изд. Н. В. Калачовым, Отд.
1, 304, 305, 308, 310, — Отд. II, 1539. — Акты Юрид., изд. Н. Калачовым II, 13, 389, 390,
391, 393, 403, 408, 576. — Акты Юрид., изд. Археограф. Комм. №№ 85, 87, 90, 91, 94,
99, 114, 243, 249 и др.)

Дворец в селе Коломенском
История строительства и поновления
Подмосковное село Коломенское издревле принадлежало к вотчинным землям
московских князей. По своему местоположению на берегу Москвы-реки, среди
обширных москворецких лугов, большею частью поемных, оно представляло в
домашнем княжеском хозяйстве едва ли не лучшую загородную усадьбу, которая,
кроме хозяйственных статей, может быть, еще более привлекала князей как
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местность, доставлявшая много удобств для увеселения охотою, особенно
соколиною. Не говорим уже о красоте местоположения, которым так славится
Коломенское и которое также всегда составляло одно из важнейших условий для
первоначальных княжеских поселений.
Таким образом постройку в Коломенском загородного княжего двора можно
относить еще ко временам первых московских князей. К сожалению, прямых
указаний о существовании этого дворца мы не встречаем раньше XVII ст. Известно,
что в 1532 г. отец Грозного Василий Иванович выстроил в Коломенском церковь
Вознесения, о которой современный летописец отзывается с необыкновенными
похвалами, говоря, что та церковь была вельми чудна высотою и красотою и
светлостию, какой не бывало прежде того в Руси и что в. князь «возлюби ю и
украси всякою добротою». На освящении, в сентябре того же года, три дня
пировали у в. князя в Коломенском митрополит с собором духовенства, братья
княжеские и бояре. Это показывает, что и тогда уже коломенсие великокняжеские
хоромы были обширны, и представляли все хозяйственные удобства для подобных
пирований.
По всему вероятию, церковь была поставлена у государева двора, чем объясняется
и особенное усердие в. князя в ее украшении. Без сомнения, по старому
благочестивому обычаю она была поставлена с восточной стороны дворца, как
вообще подобало стоять божьему домовому храму. После, в XVII ст., государев
коломенский дворец действительно был расположен с западной стороны от этой
церкви. — Не меньше отца любил Коломенское и царь Иван Васильевич. Он
каждый год езжал туда праздновать свои именины на 29 августа, слушал обедню в
Дьяковской церкви Усекновение главы Иоанна Предтечи и потом пировал с
духовенством и боярами в коломенских хоромах. Летописи, сохраняя известия о
таких пирах, ничего не говорят, однако ж, собственно о дворце, и мы по
необходимости должны ограничиваться одними только предположениями, что
этот дворец, как любимое местопребывание царя, и в то время был устроен и
украшен с великолепием, какого требовали тогдашние вкусы и обиходы царской
жизни.
Само собою разумеется, что коломенские царские хоромы время от времени
перестроивались, возобновлялись, или даже ставились вновь, особенно при новых
хозяевах, из которых каждый изменял состав дворца и украшал его по
собственным вкусам и нуждам. Царь Михаил Федорович в 1640 г., на место
обветшавших, построил в Коломенском новые хоромы, без сомнения, на старом
месте, как почти всегда поступали в подобных случаях. 17 сентября он справил там
новоселье и в передней избе пировал вместе с боярами.[2]
При Алексее Михайловиче, не только Коломенский, но и все другие, как старые,
так и вновь им построенные подмосковные дворцы приведены были в отличное
устройство. Царь в молодых летах со страстью увеселялся охотою, по
преимуществу соколиною, и почти все лето проводил в потешных походах или
поездках по окрестностям Москвы. Коломенские луга, как упомянуто,
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представляли из всех подмосковных едва ли не самую выгодную местность в этом
отношении, особенно в весеннее время.
Царь действительно очень часто езжал в Коломенское и вскоре по вступлении на
царство, в 1649–1650 гг., построил там новые хоромы и новую церковь, которую
ставил дворцовых плотников староста Смирной Иванов.[3] Не прошло и десяти лет,
как поставлены были там еще новые хоромы в 1657 г., может быть, по случаю
приращения царского семейства. Затем еще через десять лет государь задумал
выстроить новый дворец более обширный, со всеми удобствами для помещения
всего царского семейства, в то время довольно уже многочисленного. Впрочем,
главная мысль царя при постройки этого дворца состояла, по-видимому, в том,
чтобы выстроить и украсить новое загородное помещение с тем великолепием и
роскошью, какие только были доступны времени и могли соответствовать новым
вкусам и потребностям царской жизни.
С осени 1666 года по царскому указу стали готовить лес и всякие строевые запасы в
раменных лесах брынских, по Оке, на реках Угре и Жиздре. Таким способом, без
сомнения, заготовлялись строительные материалы и для всех других более или
менее значительных государевых построек с самого древнего времени. В
раменных глухих лесах брынских, муромских, рязанских и др., по указанию
плотничьих старост, заранее выбирали лучшие деревья, пилили их и изготовляли к
зимней отправке на место. Зимою в том же году главные запасы были доставлены
в Коломенское и затем постоянно оттуда же доставлялись до окончания
постройки. В начале мая освящена была закладка дворца. В дневальных записках
этого года отмечено, между прочим, что
«1667 г. мая 2, в четверток, после столового кушанья, за 2 часа до вечера
государь пошел с Москвы в Коломенское для складывания своих
государских хором».

К осени дворец был выстроен вчерне. Строителями были плотничий староста
Сенька Петров и стрелец плотник Ивашка Михайлов.
Между тем изготовляли запасы и собирались мастера для столярных и резных
работ, которыми дворец был украшен с небывалою роскошью. Во всю зиму 1667–
1668 года столяры и резчики занимались резным делом, т. е. изготовлением
разных деревянных украшений и орнаментов на все здание, как внутри, так и
снаружи. Главным мастером этих работ и самым искусным был старец (монах)
Арсений, выехавший, кажется, из Белоруссии или из Киева. Из белорусских же
городов взяты были и другие не менее искусные мастера: Клим Михайлов, Давыд
Павлов, Андрей Иванов, Гарасим Окулов, Федор Микулаев, которые сначала
работали у патриарха Никона в Воскресенском монастыре, Новом Иерусалиме, и в
1667 г. переведены в Москву для работ в Коломенском и в Кремлевском дворцах.
При этом из монастыря взяты были и две книги мастерские к резному делу в
лицах, вероятно, немецкие с гравюрами;
«а те книги не их мастерские, а бывшего патриарха Никона келейные», как
замечено в переписке по этому случаю. Тогда же взяты оттуда и их
мастерские «снасти железные, которыми делали и деревянные станки»,
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рубанки, шархебли, большие, средние и меньшие пилы, терпуги, долоты, струги,
дорожники гзымзубли, нашлихтебли, флямованные станы и всякая столярная
снасть.
Резные украшения внутри и снаружи здания заключались в разнообразных
гзымзах, подзорах, карнизах, у стен и подволок, в наличниках и дорожниках у окон
и дверей, в шпренгелях, или резных щитах, украшавших окна и двери сверху, а
также в разных других мелких украшениях стен и мебели. В июле 1668 г. Клим
Михайлов сделал в столовую к окнам вновь 10 рук деревянных точеных, против
образца, которые потом были раскрашены живописным письмом. В том же году
котельного дела мастер Иван Кулпа сделал на повалышу медный гребень, а
кузнечного дела мастер Григорий Павлов изготовлял всякое резное железное дело
для кровельных и других украшений, гребней, подзорин и т. п.
Лето 1668 г. кажется все прошло в этой чистой и роскошной отделке царских
хором. В этом же году еще весною сделан был заказ вывести из-за моря красок и
золота для живописных и золотарных работ по украшению дворца. Апреля 1
«государь указал в своем дворцовом селе Коломенском в хоромах окна и
двери резные и в теремах стены и на теремах чешуи и подзоры и всякие
рези золотить, а в иных местах писать розными цветными краски, а к тому
делу велеть вывезть из-за моря красок и золота. А в хоромах государыни
царицы Марьи Ильичны учинить против тогож».

Поставить эти материалы взялся Анбурские земли торговый иноземец Андрей
Левонтьев Кенкель. В мае 1669 года они были доставлены в Москву; прием и
осмотр поручен был первым царским иконописцам, состоявшим при дворце в
Оружейной палате, Симону Ушакову, Федору Евтифееву, Ивану Филатову, которые
между прочим при осмотре золота сказали:
«листового золота в указное число по счету принято 154000, статьями, а на
листы то золото не считано, для того, что то золото немецкого дела, не
против московского образца, мерою в-полы сойдетца, а красотою и плотью
не сойдетца, при московском золоте зелено и тонко, к иконным делам и в
творку не годитца, а пригодитца золотить только к одним к стенным делам;
а на олифу и на полумент золотить негодитца».

В мае была расписана на хоромах кровля чешуйчатая деревянная, на что отпущено
2 пуда зелени. В июне дворцовые иконописцы и живописцы, под главным
смотрением иконописца Симона Ушакова и живописца, нарочно вызванного из
шаховы области (из Персии) армянина Богдана Салтанова, начали писать в хоромах
стенное и подволочное письмо, по грунтованным полотнам. Из Оружейной палаты
для работ отпущено было 20200 листов листового немецкого золота и разных
красок: 3 пуда киноварю, 10 ф. бакану виницейского, 2 пуда голубцу доброго,
полпуда черлени, пуд вохры немецкой, полпуда вохры грецкой. В мае (23 числа)
следующего года государь указал: «в хоромах над золочеными резными окошками
в корунах написать образ Живоначальной Троицы и иные образы самым добрым
письмом да на хоромах на шатрах и на бочках чешую выкрасить зеленью, а к тому
делу (послать) 4 человека иконописцев да 3 человека травщиков самых добрых».[4]
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Два года продолжались эти живописные и золотарные работы. Совсем отделанный
и украшенный дворец так пестрел узорочною резьбою, блистал и горел золотом и
красками, что, по словам Рейтенфельса, бывшего в нем вскоре по окончании
работ, он походил на игрушку, только что вынутую из ящика. Мы видели выше, с.
160, с каким восхищением описывал коломенские хоромы Симеон Полоцкий в
виршах, которые мы привели, как общую характеристику дворцовых украшений и
где он восклицает:
Седмь дивных вещей древний мир читаше,
Осмый див — сей дом — время имать наше!

В 1671 г. 17 февраля в Коломенском дворце государь принимал польских послов,
которые также с удивлением осматривали этот осмый див и оставили его
описание, почти во всем подтверждающее пиитические восторги Полоцкого. «В
начале, говорят они, церковь каменная с притворами по обе стороны, в которых
окна. К церкви от хором переходы досками обиты, полчетверти аршина ширина,
мосты войлуками посланы для тепла и мягкого хождения. На подворье перед
хоромами врата толсты дубовые, так толсты, как дуб уродился, резные, хотя не
глубоко вырезаны, достаточно пригожи, преж осьмидесят лет по ставлены,
которые вынять хотят, каменные делать станут. Хоромы все деревянные
плотническою работою довольно доброю построены: в начале житья его царского
величества, против которых башня о шести теремах, так крепко в дерево и в замки
угольные связано, на четыре сажени четыреугольно, что обалитися нет опаства; а
во всяком тереме пригожие беседы. Передние сени с теремом семигранные, в
которых зодиак выписан; потом двои хоромы царского величества с лавками и
печьми довольно пригожими. Около окон сницерскою работою рези изрядные,
окончины слюдяные довольно хороши. Изба для бояр. Из последних хором выход
в комнаты довольно граждански сделан.
Крыльцо перед хоромами царицы государыни, на тридцать локоть долги (хоромы),
по обе стороны все окна; перед хоромами царицы государыни, у которых в одном
боку двои одни из других, а в ином четверы одни из других дорогою по черте с
перспективою двери в окошка сделаны, и оных хором несчетное число.
Щиты над хоромами его царского величества круглые, на которых Европа, Африка,
Асия написаны. Над всходами Суд Соломонов написан, перед сенми выставка из
окон дутая писана с гербами государей и государств. Признать, что место зело
весело и хорошо видеть поля далече и видеть вся Москва, монастыри и на Москвуреку, под самым двором текущую.
В том же месте, около той реки-Москвы сенокосы едва оком презрети мочно, по
которым егда разольется река множество птиц, которыми царское величество
тешится и соколов на птиц пускает, поле к потехе весьма угодно.
Столовая изба на боку в том же дворе с особою своею сенью и с главою. В ней стол
у одного угла изрядно писан под алифою. В той столовой сахаром, постилами,
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вишнями, пряниками честили господ послов и питьями разными и для всех
довольно было разного питья».
В остальные годы своего царствования Алексей Михайлович заботливо
поддерживал и украшал свою Коломенскую дачу во всех частях. В 1671 г., когда
отделка дворца совсем была окончена, государь велел сделать на дворец
(московский) и в село Коломенское на свой государев двор для береженья от
пожаров пять труб заливных медных и железных.
В 1673 году часовой мастер Оружейной палаты иноземец Петр Высотцкой вновь
устроил механику рыкающих львов и сделал часы на дворцовую башню, над
передними воротами.
По смерти царя Алексея Коломенский дворец в некоторых частях был перестроен и
распространен соответственно разделению царского семейства на несколько
особых хозяйств.
Весною 1681 г. Федор Алексеевич указал отцовскую повалышу разобрать и на том
месте поставить столовую. Мы не можем в точности определить, в чем
заключалось отличие повалыши от столовой и заметим только, что в то же время,
апреля 18, государь указал поставить вместо повалуши столовую и в загородном
Воробьевском дворце. В Коломенском работать уговорился (мая 8) крестьянин
боярина П. В. Шереметева Сенька Дементьев и взял за дело 148 рублей с
полтиною да запасу: 60 четей ржи, 10 четей круп грешневых, овсяных тож, 16 четей
солоду ржаного молотого, 10 пуд соли, куль снятков псковских, 26 ведр вина и
сверх того деньгами особо, за снимку с повалуши гребня 2 р. 26 алтын.
В течении лета столовая была построена,[5] а между нею и хоромами государя
построены, на место прежних, новые обширные сени с трехярусными чердаками
или теремами на верху и с гульбищами или парапетами вокруг этих чердаков. Под
сенями сделаны столярные ворота, украшенные резьбою и золоченьем, которые
назывались передними и для сохранения позолоты, в отсутствие государя,
завешивались холстинным завесом.
Тогда же произведены починки и возобновления столярных наружных украшений:
кзымзов и шпренгелов, что над окнами, и рундуков, подклетов и сеней, и на
кормовом и на хлебенном дворцах, и стрелецких навесов и чюланов и заборов и
ворот, что на его государеве дворе. Осенью, когда кровля столовой была совсем
уже готова, ее украсили яблоком из красной меди с орлом, львом и инрогом
(единорогом), которое было снято с прежней повалуши и возобновлено. Между
тем, еще в мае, починены были и львы, которые рыкали у трона, посредством
особого механизма. Механика помещалась в особом чулане; в котором устроен
был стан, «где стоять мехом для львова рыканья». — На починку этой мешинной
снасти или стати употреблено 10 гривенок дощатой меди, 5 гривенок проволоки
медной, 4 фунта камени бемсу, 10 ф. мелу, 20 крыл гусиных; а на починку львов
пуд клею самого доброго и 20 кож барановых для покрышки.
К весне 1682 года почти все починки и возобновления были окончены, столовая
была отделана совсем, а в чердаки или терема оставалось только вставить новые
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слюдяные оконницы. Должно, однако ж, предполагать, что окончательному
устройству дворца по мысли царя Федора помешала сначала ранняя смерть царя, в
апреле, а затем стрелецкие смуты, продолжавшиеся почти все лето. Из опасения от
подобных смут осенью около государева Коломенского двора для караулов
надворной пехоте было поставлено шестнадцать изб.
Наконец летом 1683 г., уже в июле, в три чердака, что над столовою, изготовлено
было 59 слюдяных окончин, которые тогда же и вставлены. Слюды на них пошло
4½ пуда средней и 330 листов железа белого. Затем в 1684 г. снова произведена
починка «государевых хором и мылен и сеней, крылец, рундуков, и на сытном и на
кормовом и на хлебенном дворцах ключничьих и уксусной и кладовых палат и
поварен и полковничьих и стрелецких изб и шалашей» — для чего 1 июня
отпущено гвоздей 76400 двоетесных, 5000 прибойных, 45700 однотесных, 101000
скаловых.
Тогда же в хоромах починено ветхое стенное письмо и на столовой чешуя докрыта
зеленью заново. У хором на передном крыльце над дверьми починен деисус, т. е.
образа Спасов, Богородицын и Иоанна Предтечи. В 1685 г. на государеве дворе, в
каменной башне устроены боевые часы. В том же году передние ворота украшены
железными плащами из дощатого железа, вылуженными аглинским оловом. Мы
видели уже, что эти ворота всегда были узорочно украшены резьбою и позолотою.
Зимою их завешивали обыкновенно холстом и войлоками. Так, в 1691 г. февр. 14
на государский двор в село Коломенское к передним резным золоченым воротам
на завес куплено 45 аршин холста. В апреле этого года деланы в Коломенском еще
какие-то ворота, для устройства которых куплено гвоздей: 300 луженых
полуприбойных, 400 прибойных, 3000 двоетесных, однотесных и скаловых потому
ж.
Описанные выше постройки и возобновления Коломенского дворца были уже
последними. Вскоре не только большая часть загородных, а в том числе и
Коломенский, но даже и московские кремлевские дворцы были оставлены и почти
заброшены, так что в первой половине XVIII века все они находились в запустении
и развалинах и мало-помалу по мере окончательного обветшания разбирались на
дрова или на разные мелочные поделки в оставшемся хозяйстве.
Летом 1729 г. в Коломенском останавливался нередко Петр II и жили Долгорукие,
именно Алексей Григорьевич; след., дворец еще был удобен хотя для летнего
житья.
При императрице Анне Ивановне последовал указ, чтоб в подмосковных селах
обветшалое дворцовое строение иметь в добром призрении и починивать
казенными мастеровыми и работными людьми без утраты денежной казны, а на
починку ветхостей деньги держать из собираемых с тех сел неокладных доходов.
Время от времени делали осмотры таким ветхостям, составляли сметы материалам
для починки; но за неприсутствием двора в Москве производство этих починок
шло чрезвычайно медленно, а нередко и совсем оставлялось без исполнения.
Одни только высочайшие приезды каждый раз возбуждали неимоверную
деятельность и неимоверную торопливость в этом отношении. Но в это время, как
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и всегда в подобных случаях, возобновления справлялись кое-как, только напоказ,
только посредством покрасок и раскрасок, ибо о прочности и думать было
некогда; а суммы истрачивались в десять раз значительнее. Впрочем, в новом
дворцовом управлении это был самый обычный и обыкновенный порядок
хозяйства.
Императрица Екатерина в 1762 г., в самый год вступления на престол, прибыв
осенью в Москву, обратила особенное внимание на живописным развалины
Коломенских хором. 4 октября она с любопытством осматривала их и повелела
снять план с фасадом, а через несколько дней, 7 октября, сказано было чрез
гофмейстера кн. Б. А. Куракина новое повеление:
«чтоб тот дворец ведомства канцелярии о строении с архитекторами и
плотничным мастером осмотреть и как возможно старатца, чтоб был
исправлен».

Составление планов, фасадов, профилей, а также и подробный осмотр здания
поручены были архитектору Ивану Мичурину с плотничным мастером Эрихом; а
так как Эрих, за строгими и времени нетерпящими многими работами по
возобновление Головинского дворца, не мог приступить тотчас же к делу, то
вместо его призван был его товарища плотничный мастер Арналт.
1 ноября после предварительного обзора хором, Мичурин донес, что «по осмотру
с плотничным мастером Арналтом оказалась как в стенах, полах, потолках, так и в
прочем того дворца не малые худоба, и для того надлежит во-первых сочинить
окуратные планы и фасады, а нужным местам и профили, и к лутчему всех тех
ветхостей усмотрению назначить описью и каким способом можно что исправить.
А как тот дворец расположение имеет немалое и чтоб, во исполнение
высочайшего повеления, сочинением многих чертежей скорее успеть и по тем
чертежам обстоятельный осмотр с описьми учинить возможно было, потребно
студии архитектури цывиллис в добавок имеющимся в команде моей оберофицерам лучших учеников, ундер-офицерские чины имеющих, четыре человека».
В июне 1763 г. Мичурин представил несколько планов и фасадов: 1) генеральный
план с расположением всего дворца нижнего апартамента покоев и имеющегося
при оном строения с частию садов и прочего; 2—6) пять планов того ж дворца
комнатам разных апартаментов, как изъясняет при каждом особое надписание; 7)
фасада передней линии главного приезда и 8) фасада ж линии царицыной...
В то же время Мичурин вместе с Эрихом подали окончательный «осмотр и мнение
состоящему в селе Коломенском дворцу — в которых объяснили:
«1) в стенах, как от каменного фундамента нижние, так и по поверхности к
крышкам многие ряды бревен, а паче углы и замки опых сгнили;
2) у сеней и переходов, которые забраны досками брусья, а у крылец в
ступенях и площадках доски и протчее совсем обветшали, а некоторые от
ветхости обвалились;
3) имеющиеся над корпусами крышки пришли в худобу;
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4) сверх показанных ветхостей стены того дворца пошатились и каменный
фундамент, на котором оные основаны, во многих местах повредился ж.
И за теми обстоятельствами по мнению нашему имянованных, починкою
поправить того дворца невозможно; а надлежать оной, по мнешю нашему,
разобрав весь перестроить вновь и годные от той разбирки материалы для
употребления в перестройку выбрать и включить к числу новых материалов.
Имеющиеся ж при том дворце каменные флигели для служб починкою и
переправкою возобновить можно. А каким образом расположению комнат
и протчего упоминаемого Коломенского дворца впредь быть надлежит,
оное предаем нижайше на высокое рассуждение».

В 1764 году мая 11 архитектор Карл Бланк подал смету материалам, потребным на
перестройку дворца, которая простиралась на сумму 56934 р. 27 к., в том числе на
перестройку старых деревянных царских хором или собственно дворца 48461 р.
Смету подписали, кроме архитектора, плотничные мастера Эрих и Арналт,
столярный мастер Иван Кобылинский, золотарный и малярный Максим
Гапельщиков, фонтанный Григорий Рысев.
Без сомнения, перестройка дворца по этим сметам, т. е. в том самом виде и по тем
же планам, как он быль выстроен царями, не входила в предположения
императрицы. Она по-видимому желала только возобновить этот оригинальный
памятник русской старины с тем, чтобы на случай приезда в Москву иметь летнее
загородное помещение в одной из красивых окрестностей древней царской
столицы.
Как бы ни было, только перестройка Коломенских хором была оставлена, может
быть, и по значительности сметной суммы. Осенью 1766 г. императрица повелела
выстроить новый небольшой дворец на самом берегу Москвы реки, на том месте,
где стояли скотный и конюшенный дворы старого Коломенского царского
хозяйства. 7 сентября было предписано Дворцовой конторе упомянутые дворы
«как наискоряя сломать, а годный из оных лес оставить там для употребления в
строение нового дворца». В октябре приступили к постройке этого дворца, которая
шла с большою поспешностию; а так как щебня и бута, по скорости нигде сыскать
было невозможно, то употребили для этого разобранные ветхие каменные стены и
столбы ограды, находившиеся вне главного двора. К лету 1767 года дворец был
готов.
Между тем 31 мая того же года «Коломенские управительские дела» донесли, что
в том мае месяце в старом дворце «за ветхостию обвалилось: над большими
царицыными сенями кровля упала, да у царицыных же покоев над всхожими
лестницами шатер и кровля упали ж».
Вслед затем, 16 июля 1767 г. получено было повеление «находящейся в селе
Коломенском старый деревянный дворец весь и с фундаментом разобрать
бережно и выбранный из оного годный материал положить в удобные места и изо
дворца все вывезть вон и место очистить». Подрядчики за разборку дворца
выпросили 2900 р. Главн. Дворцов. Канц. публиковала в «М. Вед.» 1767 г. авг. 7
№ 63, вызывая желающих понизить эту цену. Но чем дело кончилось —
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неизвестно. Дворец был разобран, может быть, хозяйственным способом, т. е.
коломенскими же крестьянами, которые перед тем точно так же разбирали
скотный и конюшенный дворы. Впоследствии, чтобы сохранить память о
местоположении дворца, по линиям его основания или фундамента насадили
кусты акации, которые до сих пор остаются свидетелями заботливости и уважения
императрицы к памятникам старого быта.
В настоящее время старинное царское дворище в Коломенском представляет вид
запустения и развалин. Из каменных дворцовых зданий уцелели до сих пор
передние ворота с башнею, задние ворота, водовзводная башня или ворота в
большой сад; палаты прежних служб или дворцов сытного, кормового и
хлебенного, отданные теперь под трактир; стоит еще до сих пор на юго-восточном
углу прежних деревянных царских хором, так называемый челобитный столб.
Рассказывают, что на этот столб в определенные дни и часы клали челобитные
царю; вероятнее, что столб устроен не для челобитных, а для солнечных часов, ибо
он находился на самом дворе, куда, как известно, из посторонних никого не
пускали, для чего у передних ворот стоял даже и стрелецкий караул. С юго-запада
дворище ограждают развалины нижнего этажа старых служб кормового дворца.
К сожалению, мы не имеем описи Коломенских хором, современной их устройству
при царях Алексее и Федоре. Знаем только, что в Приказной Коломенской избе
еще в половине XVIII ст. хранилась «опись в Коломенском дворце государевым
хоромам и прочему строению, на 46 листах, 7185 (1677) года», именно того
времени, в которое дворец сохранял еще устройство, какое ему дано было его
строителем, царем Алексеем. Эта опись, без сомнения, послужила образцом или
даже оригиналом для последующих описей, или так называемых росписных
списков, по которым прикащики или управители официально сдавали друг другу
коломенское хозяйство, все здания и разного рода вещи, находившиеся у них в
хранении. Такие росписные списки или инвентари составлялись обыкновенно по
случаю каждой управительской сдачи казенного хозяйства и имущества и, само
собою разумеется, почти всегда должны были представлять более или менее
точную копию первоначальных описей, особенно в отношении недвижимостей,
как, например, казенных зданий, состояние которых редко подвергалось
значительным переменам.
Поэтому опись дворца 1677 года составляла так сказать основу для позднейших
описей или росписных списков, которых в приказной коломенской избе хранилось
несколько, ибо это были важнейшие управительские документы. В половине XVIII
ст. там хранились росписные списки: 1718, 1729, 1735 и 1740 годов. Нам встретился
росписной список 1742 года, который за небольшими изменениями,
соответственно состоянию дворца в это время, представляет копию со списков XVII
столетия. Мы печатаем его здесь с необходимыми сокращениями излишних
повторений одного и того же и с указанием нумеров комнат по прилагаемому
плану, который хотя и несовременен этой описи, ибо составлен был спустя 25 лет,
однако ж, большею частию, достаточно объясняется ею. Наш труд заключался в
том, чтобы всю совокупность построек, слитых в одну нераздельную линию в
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рисунках фасада, расчленить на составные ее части, указав каждую часть и
подробность на плане. Стоило это не малых справок и соображений; зато все части
фасадов выяснились вполне. По издании нашей работы, готовый план с
подробною описью и с рисунками расчлененных фасадов дали возможность
художнику Смирнову выработать деревянную модель дворца, которая хранится
теперь в Оружейной палате. Подобная модель существовала в двадцатых годах и в
Музее П. Свиньина с обозначением: «№ 20 модель, готического дворца царя
Алексея Михайловича, бывшего в селе Коломенском. Работы Салина».[6] В
половине XVIII в. существовала деревянная же модель другого дворца,
Воробьевского, которая в 1758 г. хранилась в Теремных покоях. По памяти и эту
модель также присвоивали Коломенскому дворцу.

Опись дворца 1677 года
Двор великого государя,[7] ограда каменная; с передних ворот на дворе великого
государя передние хоромы деревянные: передней рундук (на плане № 1, а), над
рундуком на четырех столбах резных шатер; в нем 8 окончин слюденых, все ветхи;
под столбами четыре лва деревянные резные писаны красками ветхие; столбы
подперты четырми связми железными. Над всходом (№ 1, б) к верхнему рундуку
крыто бочками; с исподи подбито белым железом и росписано красками; над
верхним рундуком (№ 1, в) шатер, в средине герб орел двоеглавный писан по
золоту; на верхнем же рундуке 9 окончин слюденых ветхие, в том числе одна в
средних изломана; над ними доски резные росписаны красками; лаки с опушками.
Над дверьми передних сеней деисусы: образ Спасов, Пресвятые Богородицы,
Иоанна Предтечи, начаты писать живописным писмом в резной кайме. В передние
сени (№ 2) двери столярного дела на трех крюках луженых, наличник и под чепью
репьи, скоба железные луженые; у пробоя репей резной луженой же, чепь
луженая. В сенях 9 окончин слюденых, в том числе 2 попорчены; над окнами в
окнах доски резные росписаны были красками, с лица полиняли; в сенях лавки с
опушки; в передние хоромы рундук круглой обит полотном и покрашен; в тех же
сенях 4 стола круглых с полами, в том числе 2 дубовые.
В передней комнате (№ 3) над дверьми шпренгель, в нем образ Спасов
Нерукотворенный, по сторону два ангела; двери столярного дела створчетые,
росписаны красками, на крюках железных; под петлями наличники железные
резные луженые на красном сукне; над теми ж дверьми изнутри шпренгель и
наличники росписаны живописным писмом, в них написан царь Давыд, царь
Соломон. В передней 3 окна столярного дела резные золоченые, в середнем окне
столб притворной резной золоченой; у 2 окон сторонних столбы притворные
росписаны золотом и серебром, 6 окончин слюденых створчетые; у окончин
подставы и петли луженые, в том числе одна попорчена, крюки закладные
луженые. В той же передней труба проводная ценинная да комен с крышки, лавки
с опушки; рундук (№ 3, д) дощатой для места великого государя, на опушках 45
репьев луженые; стол дубовой круглой, постав росписан красками на китайское
дело.
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В другую комнату (№ 4) двери столярного дела, росписаны живописных писмом,
над дверми в шпренгеле образ Спасов, посторонь образ Пресвятые Богородицы да
образ Иоанна Предтечи, в ногах Спасова образа Преподобные Сергий и Варламей;
двери на крюках железных, под петлями подзоры и репей резные луженые на
красном сукне, изнутри скоба и крюк закладной и пробой железные на подзорах
резных луженых на красном сукне; изнутри у тех же дверей шпренгель, в нем
написаны царь Июлий Римский да царь Пор индейский; в комнате 6 окон болших
створчетых столярного дела столбы золотые; над окнами в шпренгелях написано:
образ Спасов, Пресвятые Богородицы, Иоанна Предтечи, образ Алексия человека
Божия, образ Святые Мученицы Наталии. Над средним окном корона резная
золоченая, у того ж окна с лица в шпренгеле герб орел двоеглавной резной, возле
его два зверя крылатые резные покрашены вохрою; столбы золоченые ж, под
столбами два лва, на них золото и краска от дождей полиняла. В окнах 12 окончин
слюденых ветхие; лавки с опушками, у опушки 25 репьев луженых; труба
проводная ценинная, при ней комен с крышкою железною; рундук (№ 4, д)
дощатой о дву степенях, сделан для места великого государя; стол круглой
росписан на китайское дело.
В третью комнату (№ 5) двери столярного дела росписаны живописным писмом;
в шпренгеле написаны царь, Александр Македонский да царь Дарий Перский; с
лица изнутри наличники столярного дела росписаны красками; две скобы,
закладной крюк на репьях резных луженых; двери на крюках железных, под
петлями подзоры резные на красном сукне; под крюком закладным наличник
резной железной на красном сукне. В той же комнате три окошка, столярного дела
столбы золочены местами росписаны красками, два окна круглых в шпренгелях
золоченых, в них окончины слюденые (одна окончина ветха), в трех окнах
окончины слюденые ж ветхи; труба проводная ценинная; к той комнате комен и с
крышкою железною; стол дубовой круглой, поставец росписан красками. Из той же
комнаты двери в проходные сени (№ 8) столярного дела росписаны красками
живописным писмом; с обе стороны шпренгели писаны ж красками; двери на
крюках железных, под петлями подзоры железные резные луженые, две скобы да
крюк закладной да пробой на репьях резных луженых, на красном сукне. Из той же
комнаты двери в сени (№ 9) к отхожей избушке (№ 11) столярного дела писаны
красками живописным писмом, изнутри шпренгель писан красками ж; двери на
петлях луженых, две скобы и крюк, цепь на репьях железных, на красном сукне;
лавки с опушки, у опушек 13 репьев железных.
Из оной же комнаты в четвертую комнату (№ 6) двери столярного дела писаны
красками живописным писмом, на крюках железных; петли на подзорах резных
луженых; две скобы, крюк закладной и пробой на репьях резных луженых, на
красном сукне; под крюком наличник резной луженой на красном сукне. Над
темиж дверми изнутри в шпренгеле орел золоченой двоеглавной резной. В
комнате стол канфаренной золоченой, в средине того стола написано вера,
надежда, любовь, живописным писмом; на том же столе мишени стеколчетые
были, которые перебиты и вывалились; ноги столярного дела росписаны красками.
Шесть окошек створчатых резных, столбы и наличники позолочены; 12 окончин
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слюденых ветхие; крюки закладные у тех окончин, петли и подставы железные;
лавки с опушки, у опушек 27 репьев жестяных да в той же комнате стол круглой
росписан краскою на китайское дело; да поставец росписан краскою.
В пятую комнату (№ 7) дверь столярного дела на петлях луженых, крюк и пробой
на репьях железных, изнутри скоба на репье железном, на красном сукне. В
комнате 3 окошка створчетых столярного дела, в них 6 окончин слюденых ветхи, в
том числе одна окончина изломана; петли и подставки луженые изломаны; печь
ценинная; лавки с опушки. Из той комнаты двери в сени проходные (№ 8)
столярного же дела, крюк закладной на репье луженом, скобы луженые. Перед
тою комнатою сени (№ 8), к двоим дверям рундуки круглые; один обит холстами и
выкрашен. Под кровлею в бочках две окончины слюденых попорчены. Из тех
сеней двери в проходные сени другие (№ 17) в маленькие переходцы на петлях,
крюки и петли и задвижки луженые, на красном сукне; в малых переходцах две
окончины слюденых, в том числе одна попорчена.
Столовая (№ 16), в ней семь окон двойных столярного дела; наличники и
шпренгель писаны красками, в них окончины стекольчетые (четыре окончины
разбиты), у окончин петли и крюки луженые; лавки с опушки; два стола, скамья,
четыре дюжины и два стула, обитые кожею золоченою; стол круглой росписан
красками на китайское дело; один постав росписан красками ж на китайское дело;
печь ценинная, двери створчетые столярного дела на польских петлях и на репьях
резных луженых; изнутри и с лица наличники и двери писаны красками; с лица в
шпренгеле образ Спасителев, венца нет, поля басемные золоченые. В сенях (№ 16)
два стола, скамья, сосновые; лавки с опушки; в окнах 12 окончин слюденых,
ветхие.
Из тех же сеней двери в передние сени (№ 2), что перед хоромами...[8] Из тех же
сеней в сени ж, где входят с кушаньем (№ 15, и) двери... одиннадцать окошек, в
них окончины слюденые... четыре щети, чем метут в комнатах полы. Из тех же
сеней двери... на нижней всход (№ 14)... над лестницею и над рундуком крыто
тесом по скале. Из тех же сеней двери в переходцы (№ 14)... Гулбище (№ 14) не
крыто, с одну сторону болясы точеные; с того гулбища вверх лестница в чердаки,
что над столовыми сенми; с тогож гулбища дверь в проходные сени: окончина
слюденая... Из проходных сеней сход на низ: лестница крыта тесом, дверь на низу
на петлях черных, цепь закладная черная. На низу крыльцо подперто двумя пруты
железными, дверь верхняя на петлях луженых на красном сукне, скоба и цепь
черная. Двери в передние сени... Двери в сени к боярской избушке... Сени (№ 9),
что меж комнат и боярской избушки, в них три окончины ветхие, лавки с
опушками; нужник (№ 9, ж) дощатой забран досками, дверь: петли, скоба черные с
пробоями. В тое избушку боярскую (№ 11) дверь... обита сукном красным изнутри;
лавки с опушки, 6 окошек волоковых в них окончины слюденые; пять закроев
обиты красным сукном ветхи; труба проводная, при ней комен, в том комне
закрышка железная; подволока забрана в косяк.
От избушки из сеней всход (№ 9, з) лестница в сенцы, что перед чердаком; в
сенцах перила забраны; в сенцах окончина слюденая попорчена. Из сенцев в
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чюлан дверь чепь черная, в чюлане крюки сломлены; окно, окончина слюденая
ветхая. Из тех сеней всход перед чердаки, двери: петли резные на красном сукне,
чепь, скобы маленькие железные; в сенях лавки с опушки; 9 окошек, в них
окончины слюденые, в том числе 4 попорчены, а пятая вся изломана; над окнами
подзоры резные прописаны чернилами. Дверь в светлицу столярного дела ветха...
В светлице лавки с опушки, 6 окошек столярного дела, в них 4 окончины
слюденые ветхие; подволока вислая в косяк; стол липовой круглой.
Из тех же сеней всход, лестница в чердак, двери... лавки с опушки; 20 окон в них
окончины слюденые, в том числе 6 попорчены; над окнами наличники резные
росписаны; в углах связье, да снаружи шесть подпоров железных. Из того чердака
в чердак же лестница, а в нем 7 окошек затворы дощатые, лавки с опушки. Из того
чердака лестница в верхний самой чердак, в нем лавки с опушки, 6 окошек затворы
деревянные ветхие; около схода перильцы в косяк. Из сеней же, что перед
светлицею, на передние хоромы в право двери... Над передними комнатами
гулбище, в нем лавки с опушки, 6 окошек, в них окончины слюденые изломаны,
петли и наугольники луженые изломаны. К тому гульбищу с лица три бочки, каймы
обиты жестью; подволока подшита тесом. Из того гульбища дверь на переходцы,
что над передними сенми... На тех переходцах 5 окон, в них окончины слюденые.
Из тех переходов на гулбище, что над столовыми сенми дверь... Кругом чердака
гулбище: перилы болясы точеные. Чердак, у него двери... 40 окошек, в них
окончины слюденые, в том числе 6 окончин попорчены; по углам по два
наугольника железных; с лица 4 подпоры железных; лавки с опушки.
В чердаке у лестницы перилца болясы точеные; лавки с опушки; 23 окошка, в них
окончины слюденые, в том числе 8 окончин все изломаны, а прочие все ветхи; в
углах по два науголника железных. На гульбище дверь... Кругом чердака гулбище,
болясы точеные. Из того чердака вверх на гулбище дверь... всход: лестница, над
лестницею дверь западная на петлях луженых; около лестницы и кругом верхнего
гулбища перилы болясы точеные. В верхнем гулбище осмогранник: лавки с
опушками, в него дверь; 7 окошек, в них окончины все изломаны. Гулбище; верх
крыт чешуею, на верху прапор.
Над передними хоромами крыто по бочкам чешуею, над бочками два прапора.
Над сенми кровля шатровая чешуйчатая, по быкам обито белым железом. Над
передним крыльцом шатер да две бочки крыто чешуею. Над нижним рундуком в
средине бочки и меж бочек шатрик, на нем прапор, и над лестницею крыто
чешуею. Над столовою (№ 16) крыто кубом четвероугольным чешуею,
деревянная, лазоревая; на верху на глебузе орел промежду лва и единорога,
белого железа. Над комнатою шатер крыт чешуею лазоревою, по краям обито
белым железом; на верху орел двоеглавной белого железа.
В переходы государя царевича (№ 17) дверь... а от тех дверей в сени, в сенях
(№ 18) лавки с опушки, 4 окончины слюденых; перед комнатою рундук о трех
степенях. В комнате (№ 19) двери столярного дела писаны красками... изнутри на
притворных репьях обито белою полстью и красным сукном; скоба с лица на
прорезном репью на красном сукне, крюк закладной и скоба на прорезном репью
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и пробой луженые; тумбы, кзымс, шпренгель писаны красками; в комнате труба
проводная ценинная; комен с закрышкою железною; лавки с опушками; 3 окошка
столярного дела писаны красками, в них окончины слюденые, в том числе две
попорчены; постав росписан красками. Из той комнаты в другую комнату (№ 20)
дверь столярного дела, с обоих сторон шпренгели писаны красками, петли и крюки
луженые на подзорах луженых резных на красном сукне; скоба на луженом репье;
крюк закладной и пробои луженые на подзорах резных луженых, обито красным
сукном.
В комнате (№ 20) 6 окошек столярного дела писаны красками, в них окончины
слюденые, в том числе 3 испорчены, одна вся изломана; труба проводная, лавки с
опушки. В обеих комнатах подволоки косящатые; по углам 12 связей железных. Из
комнаты в чюлан (№ 21) двери столярного дела писаны красками... в чюлане 15
окошек, в них окончины слюденые, в том числе 6 попорчены; лавки с опушки. Из
того чюлана дверь на крыльцо, что ходят в подклет... С того крыльца дверь в
сени (№ 18), что перед преждеписанными комнатами... А из тех передних сеней
всход (№ 22) на те комнаты в чердаки: на том всходе 4 окна, в них 4 окончины
слюденых ветхие; на верхнем всходе лавки с опушки. Из того всходу в чердак
двери... лавки с опушки; 25 окончин слюденых, в том числе 13 окончин попорчены;
над окошками подзоры резные деревянные; с лица по сторонам 6 подпор да внутри
8 подпор железных. Из того чердака всход в чердак в двойной, лестница; около
всходу перила забрано досками в косяк; в обеих чердаках 9 окошек, затворы
деревянные изломаны без крюков; лавки с опушки. Из тех чердаков всход
лестница в верхние два чердака, в них 6 окошек, лавки с опушки. Меж ими
переходы дощатые.
Из тех же сеней из перед-комнат дверь на крылцо... На крыльце 6 окошек, в них
4 окончины слюдепые, в том числе одна ветха; подволока дощатая косящатая. На
тех комнатах чердаки крыты тесом, на них два прапора жестяных; крылцо крыто
тесом же.
От сеней же, что перед боярскою избушкою сенцы (№ 10), в них 6 окошек,
окончины слюденые; лавки с опушки. А из тех сеней на переходцы двери, что
ходят в комнату государыни царицы... Переходы (№ 17) дощатые; с тех
переходов на лево к мылне дверь... Дверь в сени, что ходят в мылню... два
окошка, в них две окончины слюденые ветхие; чюлан забран в косяк, дверь петли
и пр. луженые. Нужник обвалился, в него дверь на петлях черных, скоба луженая.
Из тех сеней в сениж проходные (№ 25), что мимо комнаты государыни царицы
двери... лавки с опушки; 6 окошек, в них 6 окончин слюденых ветхие; над
окошками подзоры резные. Дверь в чулан дощатой, который написан в проходных
сенях...
К комнатам государыни царицы крыльцо двоевсходное (№ 23): над нижним
рундуком бочки на столбах резных, столбы подперты тремя прутьями железными;
бочки крыты чешуею, на верху прапор белого железа. Над первым всходом крыто
тесом, на втором всходе два столба резные, две бочки крыты чешуею. На крыльце
8 окошек, в них окончины слюденые, в том числе 3 окончины изломаны; над
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окончинами подзоры резные прописаны красками; под шатром писаны по полотну
травы красками; шатер крыт чешуею, на верху прапор.
С крыльца в сени (№ 24) двери столярного дела, писаны травы; петли и крюки
изнутри луженые, задвижка, с лица 3 наличника, 4 наугольника, у наличников 4
репья, на красном сукне; под скобою, под ченью, под пробоем репьи резные
луженые. В сенях 7 окошек, в них окончины слюденые ветхие; над ними подзоры
резные прописаны красками. В шатре девять мест живописных притчи Есфири,
по углам три времени живописных: весна, осень, зима; вверху росписано травы
красками, в средине притча тояж Есфири; лавки с опушки; дверь в чюлан, что
ходят в проходные сени... Дверь в проходные сени...
Перед переднею комнатою рундук круглой, две степени, обит полотном и
покрашен. В комнату (№ 26) дверь створчетая столярная расписана красками, у
дверей 4 петли на польских крюках резные луженые на сукне; горбыль и пробой,
скоба и задвижка луженые, дверь обита сукном красным; у тех же дверей
наличники и шпренгель писаны красками; 3 окошка столярных двойных наличники
и шпренгели писаны красками, в них 6 окончин слюденых ветхиеж, печь ценинная
круглая; комен и закрышка железная; лавки с опушки; подволока вислая
косящатая; стол сосновой; поставь расписан красками.
В другую комнату (№ 27), дверь столярного дела, с обоих сторон шпренгели и
наличники росписаны красками; крюки полские на подзорах резных на красном
сукне, крюк и пробой луженые, дверь изнутри обита сукном красным; три окошка
двойных столярного дела, кругом травы резные по местам позолочены, в том
числе у середнего окна внизу резба изломана, шпренгели писаны красками; в них
6 окончин слюденых; у тогож среднего окна с лица три наличника столярных
резные золоченые; петли накладные и крюки отводные луженые; печь ценинная
круглая, комен закрышка железная; стол липовой круглой; лавки с опушки,
подволока вислая косящетая. Дверь в проходные сени (№ 25) столярная писана
красками...
В третью комнату (№ 28) дверь столярная, с обеих сторон шпренгели и
наличники писаны красками, на полских крюках луженых, подзоры резные на
красном сукне, две скобы на репьях на красном сукне, задвижка и крюк закладной
и пробой на репьях на красном сукне луженые резные золочены; два окошка
одинаких, третье среднее двойное, столярного дела; наличники, шпренгель,
писаны красками; в них 4 окончины слюденые, в том числе одна окончина
попорчена; печь ценинная круглая, комен закрышка железная; лавки с опушки;
подволока вислая косящетая.
В проходные сени дверь столярная, с обе стороны росписана красками, изнутри
обита красным сукном... К отхожей комнате дверь в сени (№ 29) обита красным
сукном, с обе стороны наличники и шпренгели росписаны красками... в сени
рундук о дву степенях обит холстом и покрашен; в сенях 7 окошек, в них окончины
слюденые ветхие; в тех ж сенях переграда забрана досками, в ней двери... лавки с
опушки. Дверь в чюлан, что под лестницею; дверь в проходные сени... дверь в
сенцы (№ 31) в переходы, что ходят к церкви.
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К отхожей комнате рундук круглой о дву степенях обит холстом и покрашен; дверь
столярного дела, наличники, изнутри шпренгель росписаны краски... дверь обита
сукном красным. В комнате (№ 30) 6 окошек двойных столярного дела, наличники
и шпренгели писаны красками; в них 12 окончин, в том числе две окончины
попорчены; крюки и петли закладные луженые; печь ценинная да комен с
крышкою железною; подволока вислая косящатая; лавки с опушки, стол сосновой.
Из сеней, что с переградою (№ 29), которые перед отхожею комнатою всход вверх
(№ 32) в сениж, двери... в сенях 12 окончин слюденых, во многих местах
попорчены; лавки с опушки. К светлице рундук круглой о пяти степенях; в светлице
дверь столярная, писана с обеих сторон, наличники и кзымсы писаны красками... В
светлице 6 окошек столярного дела, наличники и шпренгель писаны красками; в
них окончины слюденые ветхие; лавки с опушки, подволока вислая косящетая. Из
тех сеней двери в чердак, что над комнатами... В чердаке 21 окно, в них
окончины стеколчетые, в том числе 6 попорчены; над окошками подзоры резные
прописаны чернилами; с лица подперт четырми прутами железными; подволока
забрана в косяк и подперта тремя столбами, столбы писаны краскою; чердак
обязан во многих местах железом. Дверь, что всход в проходные сени... Из сеней,
что перед светлицею, всход в чердак: в нем около всходу перила забраны досками;
4 окошка затворы ветхие; лавки с опушки. Из чердака ход в чердак, что крыт
бочкою, в нем 11 окошек, затворы деревянные ветхи, петли черные; у многих
затворов петель нет; лавки с опушки; бочка крыта чешуею, по краям обито белым
железом; на верху на подзорах прапор обязан четырми чепьми железными;
прапор и гребень изломаны. Из того чердака рундук к верхнему чердаку, шесть
степеней дощатых; дверь в чердак... В чердаке 19 окошек, в них 19 окончин
слюденых, в том числе 13 окончин попорчены; над окошками подзоры резные
прописаны; по углам обязано по два прута железа; да с наличья подперто 6 прутов
железных; лавки с опушки. Из того чердака всход вверх перила дощатые; 6 окошек,
в них затворы ветхи; лавки с опушки. Из того чердака всход в верхней чердак,
около всхода перила дощатые; в чердаке 8 окошек с затворами ветхими; лавки с
опушки; крыт чешуею лазоревою; на верху орел белого железа двоеглавной; по
углам обито белым железом.
Внизу в сенцах двери, что топят печь в отхожей комнате... Из сенец же двери на
переходах... На право переходы (№ 34) к церкви забраны досками в косяк и крыто
тесом; к церкви двери створчетые столярного дела писаны краски... Из проходных
сеней, которые у комнатных у передних сеней, дверь в проходныеж сени, что с
переградкою... В сенях в переграде дверь... 9 окошек, в них 9 окончин слюденых,
ветхие; в тех же сенях чуланец дощатой, дверь... у всех окошек подзоры резные.
Из сеней налево в сени, что перед мылнею, дверь... В сенях перед мылнею
окошко, в нем окончина слюденая; в сенях нужник, дверь... лавки с опушки. Дверь
в мылню... В мылне полок, к нему всход о пяти степенях, лавки с опушки; три
окошка волоковых, в них окончины слюденые ветхие; печь обращатая зеленая,
около ее три связи железные; подволока забрата дощатая. Из мылних же сеней
дверь на переходы (№ 74), к стряпущей избушке... на переходах два окошка, в них
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окончины слюденые ветхие. С переходов сход на низ (№ 75) дверь на низу... крыт
тесом по скале. В стряпущую избушку (№ 76) дверь... в избушке два окошка
красных, 4 окна волоковых, в них окончины слюденые, в том числе две окончины
ветхие; лавки с опушки; в ней комен с закрышкою железною. Перед избушкою в
сенях окно, в нем окончина слюденая изломана. Из проходных же сеней всход
вверх; дверь... на сходе окно, в нем окончина слюденая двойная изломана. Из тех
же сеней проходных дверь на переходы к оружейной... Переходы забраны и крыты
тесом; в них окно, в нем окончина слюденая; в переходах дверь на переходыж к
стряпущей избушке...
Из переходов в сени (№ 77) к оружейной дверь... В сенях 5 окошек, в них окончины
слюденые, в том числе две окончины попорчены; лавки с опушки. Дверь в сад... в
нужник дверь... Из тех же сеней сход на низ, около сходу перила забраны в косяк.
Перед ружейною избушкою рундук круглой о трех степенях; в оружейную дверь...
В ружейной (№ 78) три окошка красных; в них две окончины ветхие слюденые;
4 окошка волоковых, в них окончины слюденые, в том числе две окончины
попорчены. Чюлан, одна сторона забрана в косяк, другая дощатая; дверь... труба
проводная кирпичная, при ней комен с крышкою железною.
Из проходных же сеней, что против писанных сеней, которые с чюланом, всход к
мылне государеве, на том всходе окончина слюденая; к мылне (в) сени дверь...
перед мылнею сени, а в них 4 окошка, в них 4 окончины слюденые, в том числе две
окончины попорчены; лавки с опушки. В сенях (№ 79) чюлан дощатой, дверь... в
нем окошко, окончина слюденая ветха; лавки с опушки, рундук семи степеней. В
мылню дверь на петлях полских травчатых луженых, на красном сукне; две скобы,
под ними наличники луженые резные, на красном сукне; крюк, два пробоя
луженые, обиты изнутри красным сукном. В мылне (№ 80) полки (а), лавки с
опушки, одна скамья дубовая; к верхним полкам семь степеней; окошко красное, в
нем окончина слюденая; 4 окошка волоковых, в них окончины слюденые, в том
числе одна окончина попорчена; печь (б) ценинная, столбы сосновые росписаны
красками, обязана железом; в трубе вьюшка железная; подволока липовая вислая.
Из мылних сеней дверь на крылцо на мыленной двор; крылцо, на нем четыре
окошка, в них окончины слюденые; лавки с опушки; на крылце в чюлан дверь... в
чюлане два окошка, в них окончины слюденые; лавки с опушки. Из чулана дверь в
нужник на петлях черных, покрыто тесом; окошко, в нем окончина слюденая. Из
мылних же сеней дверь, сход на дворец... на сходе чюлан, в него дверь... в чюлане
нужник; в него дверь; на сходе лавка.
Из проходных же сеней, которые с переградою, к чюланцам дверь на переходцы
(№ 37). На переходцах три окна, в них окончины слюдяные; на тех же переходцах
дверь... из тех же переходцов дверь на право к церкви столярного дела створчетая,
писана краски... Из тех же переходцов дверь в сени (№ 38)... в них 4 окошка, в них
4 окончины слюденые ветхие; в них же нужник дощатой, дверь... в нем лавка с
опушкою. Из тех же сеней в сениж (№ 39), на право, что перед комнату, дверь... в
сенях 4 окошка в них окончины слюденые ветхие; лавки с опушки; на правой
стороне двери створчетые, на переходах, что ход к церкви Казанские Богородицы...
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подле тех дверей в чюлан двери... Из тех же сеней дверь на крылцо... на крылце
образ Рожества Богородицы писан на красках ветх; на крылце 3 окошка, в них
окончины слюденые ветхие.
Крылцо о дву всходах, над крылцом крыто шатром тесом гладким; с крылца на
нижней рундук крыто бочкою досками; на нижнем рундуке, что о дву всходах,
крыто тесом. Из сеней же к передней комнате (№ 41) рундук круглой о трех
степенях; в комнате дверь... изнутри обито красным сукном; 3 окна столярного
дела, в них 3 окончины слюденые ветхие; стол писан по золоту в средине орел,
краска облиняла; лавки с опушки; печь круглая цветная ценинная; комен с
крышкою железною; подволока дощатая косящатая.
Из той комнаты дверь (в комнату № 42)... изнутри обита красным сукном. В
комнате (№ 42) 6 окон, в них окончины слюденые клинчатые, в том числе одна
вся изломана, да одна попорчена; лавки с опушки; подволока забрана в косяк.
В ней кровать писана красками без верху. Из той комнаты налево в комнату
(№ 43) дверь... обито сукном красным, 3 окна красных, в них окончины слюденые
ветхие; лавки с опушки, печь ценинная цветная; подволока вислая в косяк. В ней
кровать столярная. Из комнаты налево в сени (№ 38) дверь обита сукном
красным... Перед тою комнатою рундук круглой о трех степенях. Из тех сеней
налево всход лестница, перед всходом рундук о шести степенях. Дверь в чердак...
на всходе окошко; в чердак дверь... в чердаке 31 окошко, в них окончины
стекляные, в том числе 2 окончины разбиты, да 7 попорчены; крыто над ним два
шатра по скале тесом; в чердаке 4 наугольника железных; под лестницею
чюланец, дверь на петлях черных.
Из тех же сеней от комнаты на право, к средним хоромам на переходы (№ 44)
дверь... забраны тесом. Из переходу в сени (№ 45) дверь... в сенях 4 окошка, в них
4 окончины слюденых ветхие. В тех же сенях чюлан дощатой, дверь... в чюлане два
окошка, в них две окончины слюденых ветхие: две полки сосновых. В сенях в
чюлане лавки сосновые с опушки. Из тех сеней на лево дверь на крылцо... Крылцо
(№ 47) на нем окончина слюденая ветхая; крыто бочкою тесом; над середним
рундуком шатер крыт тесом, прапор белого железа. Из сеней же на лево в задние
сени, перед теж комнаты, дверь... В тех сенях (№ 45) к комнате рундук круглый о
трех степенях.
В комнату (№ 49) дверь... обита изнутри красным сукном. В комнате одно окно
красное столярного дела, окончина слюденая с кругами ветха; два окна волоковых,
две окончины слюденые, пялцы писаны мрамором красным; в окошках вставни
обиты сукном красным; печь ценинная цветная круглая, потолком раздавило;
комен с крышкою железною; лавки с опушки; подволока в косяк забрана. Из той
комнаты в другую комнату (№ 50) двери... обиты сукном красным; два окна
красных столярного дела, в них две окончины круглых слюденых; 4 окна
волоковых, в них окончины слюденые с кругами и росписаны мрамором, ветхи;
затворы обиты сукном красным; лавки с опушки; в нем комен с крышкою
железною; подволока забрана в косяк.
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Из той комнаты на лево двери в комнату (№ 51)... обиты сукном красным; половина
двери сукна ободрано. В комнате одно окно красное столярного дела, в нем
окончина слюденая с кругами; два окна волоковых, в них две окончины с кругами,
пялцы писаны мрамором, затворы обиты сукном красным, ветхи; лавки с опушки,
печь ценинная, подволока забрана в косяк. Из той комнаты на лево в сени (№ 48)
дверь... в сенях перед комнатою рундук круглой о трех степенях; в сенях всход в
чердак, а под всходом чюлан, двери в чулан на пятах; в сенях два окошка, в них две
окончины слюденые клинчетые ветхие; лавки с опушки; дверь на крыльцо... в
нужник дверь... дверь на всход в чердак... на всходе окошко, в нем окончина
слюденая; со всходу дверь в чердак... В чердаке 28 окошек, в них окончины
стеколчетые, в том числе 9 окончин ветхие, да одна вся разбита. Над теми
чердаками два шатра крыты тесом; лавки с опушки; четыре науголника железных.
Из тех же сеней (№ 48) дверь, что подле нужника, в переходы маленкие... Из тех
переходцов в сениж (№ 53), к задним комнатам, двери... в сенях три окошка, в них
окончины клинчатые слюденые; лавки с опушки; в сенях же нужник, дверь... в
сенях всход в чердак; под всходом нужник, дверь...
Перед комнатою (№ 54) рундук о трех степенях дощатой; в комнату дверь... обита
сукном красным, в комнате три окошка столярного дела, в них три окончины
слюденые, в том числе две окончины попорчены, с кругами, науголники; лавки с
опушки; печь ценинная цветная, подволока в косяк. Из той комнаты на лево дверь
к мыленным сеням... обита была дверь сукном красным. Из той же комнаты на
право дверь в комнату (№ 55)... обита была сукном красным. В комнате 12
окошек столярных, a в них 12 окончин слюденых, в том числе 6 окончин попорчены;
печь ценинная круглая; лавки с опушки, скамья сосновая; подволока в косяк. Из той
же комнаты на право дверь в третью комнату (№ 56)... обита была сукном
красным; в комнате три окошка столярного дела, в них три окончины слюденых с
кругами ветхие; чюлан дощатой, дверь... труба проводная писана кругами; комен с
крышкою железною; лавки с опушками; подволока забрана в косяк. Из третьей
комнаты дверь в сени (№ 57)... обита была красным сукном. В сенях перед тою
комнатою рундук круглой о трех степенях, с того рундука на право чюланчик забран
досками, дверь... В тех же сенях чюлан забран досками; двери... а в нем 4 окошка, в
них 4 окончины слюденых клинчатые, одна изломана; лавки с опушкою. Из чюлана
дверь потайная створчетая в нижние сени. Из тех же сеней дверь на крылцо (№ 58),
что ходят к портомойным избам... на крылце три окошка. Над верхним крылцом
крыто шатром; над середним и над верхним всходом крыто тесом; над нижним
рундуком шатер упал; лавки с опушки; в сенях нужник дверь: крюки и петли, чепь,
луженые. Из тех сеней (№ 57) дверь в сени (№ 53), что перед переднею комнатою...
на всход дверь... На всходе окно, в нем окончина стеколчетая попорчена. Дверь в
чердак... в чердаках 23 окошка, в них 20 окончин стеколчетые, в том числе 10
окончин побиты, на дву шатрах крыты тесом; лавки с опушки; четыре наугольника
железных.
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Из тех сеней на заднее крылцо (№ 59) дверь... на крылце три окошка, в них
окончины слюденые; крыто все тесом; а над исподним рундуком шатер крыт
тесом. Да с того крылца направо двери...
В сенях (№ 60) два окошка, в них две окончины слюденых кубовастые, на одной
окончине в средине орел; лавки с опушкою. Из тех же сеней дверь в мылню
(№ 61)... обита была сукном красным, сукно выдрано; в мылне три окошка
столярных, в них три окончины слюденых (одна попорчена) с кругами; полки и
лавки дощатые с опушками; печь с лица ценинная цветная, около ее три связи
железные; подволока вислая липовая. В сенях мылних нужник, дверь на пятах,
скоба железная. Перед комнатами в сенях на правой и на левой сторонах рундуки
круглые о трех степенях.
В комнату (№ 62) из сеней дверь... обита красным сукном; в комнате окно
столярное, в нем окончина слюденая клинчатая; два окошка волоковых, две
окончины слюденые попорчены; обиты затворы сукном красным, ветхи; лавки с
опушки; труба проводная росписана красками, в ней вьюшка железная; подволока
косящатая. Из той комнаты направо нужник, дверь маленкая... Из той комнаты
дверь в комнату ж (№ 63)... обита сукном красным; в комнате одно окно
столярного дела, в нем окончина слюденая; два окна волоковых, в них окончины
слюденые, две окончины попорчены; в комнате чюлан зделан в косяк, дверь...
лавки с опушки; труба проводная, две вьюшки железные; комен с крышкою;
подволока косящатая. Из той комнаты дверь столярного дела на право в сени к
саду... Из той комнаты в комнату ж (№ 64) двери... обита сукном красным; в той же
комнате окно красное столярного дела, окончина слюденая клинчатая; два окна
волоковых, в них две окончины с кругами, две окончины попорчены; затворы
обиты красным сукном; лавки с опушки, подволока косящатая, труба проводная
писана красками, комен с крышкою.
Из той комнаты дверь в сени (№ 65)... обита сукном красным; рундук в сенях
круглой о трех степенях; 4 окна, в них 4 окончины слюденые косящетые; одна
окончина ветхая. Из сеней на право всход в чердак, двери... в чердаке 26 окошек, в
них окончины слюденые, в том числе одна окончина изломана, да 7 окончин
попорчены; лавки с опушки; крыт тесом по скале. Из чердака ко всходу, что ходят в
задние сени к саду, дверь... на всходе в сенцах 4 окошка, в них 4 окончины
слюденых попорчены. Задние сени к саду (№ 66) в них 10 окошек, в них 10 окончин
слюденых косящатых; в сенях чюлан обит досками, в нем два окошка, в них две
окончины слюденых косящетые ветхие; дверь... лавки с опушки; в тех же сенях в
переграде дверь... за переградкою три окна (№ 67), в них три окончины слюденые
косящетые; возле той же переграды дверь в нужник... Из тех же переходов на
право в чюлан (№ 68) дверь... в чюлане два окошка, в них окончины слюденые.
На переходах чюлан косящетой, дверь: петли, крюки луженые; в мылню (№ 69)
дверь... В мыленке печь ценинная цветная, в четырех местах связана железом;
полки и лавки с опушки; три окошка, в них окончины слюденые ветхие; подволока
липовая. Из тех же переходов за переграду, что в сенях переграда перед
комнатою, в переграде дверь... Из сеней дверь в чюлан: петли, крюки черные. В
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стряпущую избушку (№ 70) дверь... В стряпущей избушке 6 окошек, в них две
окончины слюденые ветхие; лавки с опушки, печь кирпишная недоделана, потолок
бревенчатый подбит тесом.
Из тех же сеней дверь на крылцо (№ 71)... на крылце три окошка, в них окончины
слюденые, в том числе одна окончина попорчена; шатер крыт тесом. С крылца на
переходы (№ 72) к комнате государыни царицы дверь... переходы забраны и
крыты тесом; с переходу дверь на всход, что перед комнатами... на крылце на
всходе два окна, в них окончины слюденые копытчетые ветхие; лавки с опушки;
на сходе на низ дверь створчетая... сход крыт тесом.

Подклеты и чуланы
Под государевыми передними комнатами, под переднею комнатою подклет
(№ 82), в него дверь... два окошка волоковых, печь кирпишная, пол обвалился. В
другой подклет (№ 83) дверь... в подклете 5 окон волоковых; из того подклета
дверь в сени... Третей подклет (№ 84), в него дверь... в подклете два окна
волоковых, печь кирпишная. Из того подклета в четвертой подклет (№ 85), в
подклете 5 окошек волоковых, печь кирпишная. Из того подклета дверь... Пятой
подклет (№ 86) под отхожею избушкою, у него двери... в подклете три окошка
волоковых, печь кирпишная. Промеж подклетами сени (№ 87), в них три окошка; в
сенях два стола; из сеней дверь на крылцо (№ 88)... на крылце лавки с опушки; с
крылца лестница ветха. Из шестого подклета (№ 89) в чюлан (№ 90) дверь... в
чюлане две лавки да два окна; из того чюлана другой чюлан, дверь... в чюланах
подволоки подшиты тесом; в чюлане одно окно. Перед передними и задними
подклетами рундуки (№ 91) рубленые с болясы точеными. У передних хором в
подсенье (№ 92) дверь одна на пятах створчетая. Под теми ж сенми конюшенные
припасы: старинные кареты, колымаги и кошевые телеги. Под передним крылцом
два чюлана; меж ими сенцы, в сенцах дверь створчетая...
Под хоромами государынь цариц подклет мастеровой (№ 93), в него дверь... печь
кирпишная; два окошка в них ставня одна; лавки с опушкою. В другой подклет
(№ 94) дверь... в подклете печь кирпишная; окошко красное, в нем вставень;
другое окошко волоковое, лавки с опушки. В третей подклет (№ 95) дверь... печь
кирпишная, окошко красное, ставень, окошко волоковое, одна лавка с опушкою. В
четвертой подклет (№ 96) под отхожею комнатою дверь... в подклете печь
кирпишная, заслонов нет; три окошка красных столярного дела, наличники и рамы
покрашены; два окошка волоковых, две лавки с опушки, пол выломан; подле того
подклета чюлан нужной (№ 97), дверь... Перед подклетами крылцо (№ 98) с
перилами, забраны в косяк; лавка с опушки; три рундука всходных огнили и
обвалились; крыто в два теса. У тех же хором в подсенье (№ 99) дверь... под
крылцом чюлан да нужник, дверь одна... под крылцом же чюлан, три стола
сосновые, доска дубовая столовая, из подклетов 16 лавок с опушки.
Под хоромами государя царевича два подклета (№ 100), в первом подклете чюлан
забран досками в косяк... печь кирпишная, пять окошек волоковых; в чюлан
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дверь... В другой подклет дверь... в подклете печь кирпишная, окно волоковое,
лавки с опушки; из подклета дверь... всход в нижние сенцы; из сенец всход вверх
— лестница, дверь... на левой стороне нужник, дверь... к верху всход лестница из
сеней, дверь... Перед подклетами сени (№ 101) оперены досками, к сеням рундук
рубленой.
Под хоромами государынь царевен больших три подклета (№ 102), у первого
подклета дверь... в подклете два окошка красных, три окошка волоковых, печь
кирпишная. В другой подклет дверь... в подклете окно красное, два окошка
волоковых, печь кирпишная, из подклета дверь в подсенье... Из переднего ж
подклета в третей подклет дверь... два окошка волоковых, лавки с опушкою, печь
кирпишная. Из подклета другие двери под сенми (в подсенье? № 103)... перед
подклетами рундук рубленой оперен (оперилен) болясы точеными; три нужника
двери на пятах; под крылцом сенцы да чюланец. Из подсенья на другую сторону
дверь, по переходу к чюлану в сени дверь... в чюлан (№ 104), что с кушаньем
подъимаются к государыням царевнам дверь... в чюлане три окошка, лавки с
опушками. Под другими хоромами государынь царевен три подклета, в первой
подклет (№ 105) дверь... в подклете окошко красное, два окошка волоковых, печь
кирпишная, пол обвалился. Из под сеней к подклету к передним дверям рундук
рубленой огнил и обвалился. Перед передним подклетом сени (№ 108), в них двои
двери, одни двери на пятах... другие двери на петлях черных... За сенми под
переходами навес, с одной стороны забран досками; да под переходами ж чюлан
рубленой. Из переднего подклета в другой подклет (№ 106) дверь... в подклете два
окошка красных, 4 окошка волоковых, печь кирпишная. Из другова подклета в
третий подклет (№ 107) дверь... в подклете окошко красное, два волоковых, печь
кирпишная. Из подклета дверь в сени (№ 109) перед дверьми рундук рубленой;
нужник, в него дверь; из нужника в сени ж (№ 110) к подклетам третьих хором
дверь... Из сеней к подклету (№ 111) дверь... В подклете окошко красное, два
окошка волоковых, печь кирпичная. В другой подклет (№ 112) дверь... в подклете
два окошка красных, в них вставни; 4 окошка волоковых, печь кирпичная. В третей
подклет (№ 113) дверь... в нем окошко красное; два окошка волоковых, печь
кирпишная, лавка с опушкою. Из подклета в сени (№ 114) дверь... в сенях перед
подклетом рундук рубленой ветх; из сеней двери к портомойным избам; из сеней
в нужной чюлан дверь... из сеней же всход в верхние сени, две лестницы с уступом;
да из тех же сеней дверь в другие сени, что перед передним подклетом... Из
передних сеней дверь к третьим (четвертым?) подклетам... перед сенми мост
(№ 115) дощатой; под сенми чюлан, дверь... в чюлане два нужника. Подле
четвертых подклетов, чюлан, дверь... в чюлане два нужника.
Под четвертыми хоромами в первой подклет (№ 116) дверь... в подклете печь
кирпишная попорчена, два окошка волоковых; из подклета в подсенье к саду
прорублена дверь. В другой подклет (№ 117) дверь... печь кирпишная, два окошка
волоковых. В третей подклет (№ 118) дверь... в подклете печь кирпишная
попорчена, два окошка волоковых, лавка с опушкою. Перед подклетами рундук
(№ 119) забран досками, два всхода на рундук, перед подклетами лавки с опушки,
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над рундуком крыто тесом. По другую сторону тех же подклетов подсенье (№ 120),
дверь... перед дверьми мост с уступом ветх.
В под-ружейную в подклет (№ 121) дверь... 4 окошка волоковых, лавки с опушки,
печь кирпишная, перед подклетом в сенях (№ 122) рундук рубленой: в нужной
чюлан дверь... в тех же сенях рундук и всход, лестница в верхние сени; из сеней на
двор дверь...
Под переходами, что от хором государынь цариц к задним хоромам, чюлан
(№ 123) дощатой, из которого с кушаньем подъимаютца; в нем три окошка, лавки
с опушки. Подле государевой мылни от двора переграда досщатая (№ 124) дверь...
Под столовую к подклетам рундук круглой (№ 125) о пяти степенях; перед
подклетами мост (№ 126), кругом его болясы, столбы точеные. Под столовую в
подклет (№ 127) дверь... замок нутряной, чепь однозвенная с пробоем луженые; (в
подклете хранилось:) тридцать пять образов, в том числе три образа Спасителевых,
венцов нет, оклады басемные золоченые, образ Преображения Господня [следует
опись икон]. В том же кладовом подклете образов же, которые выбраны из комнат,
для охранения от воровских людей: образ Федоровские Богородицы оклад венец
резной золоченой; образ Успения Богородицы оклад басемной, на нем пять венцов
резных золоченые; образ Спасителев оклад басемной золоченой, венца нет; образ
Алексея Митрополита, на нем два венца резных, оклад басемной золоченой; образ
Спасителев, венца нет, оклад басемной золоченой; образ Варламия Хутынского, на
нем два венца резные, оклад басемной золоченой; образ Успения Богородицы
оклад басемной, на нем пять венцов резные золоченые; образ Леонтия Ростовского
оклад басемной золоченой; образ Успения Богородицы оклад басемной, на нем
пять венцов резные золоченые; образ Алексея Митрополита оклад басемной, на
нем два венца резные золоченые; два образа Спасителевых, на них по венцу,
резные, оклады басемные золоченые; три образа Рожества Богородицы, на них
семь венцов резных, оклады на полях басемные золоченые... Два заслона
мыленных, 18 заслонов железных от проводных труб, 49 вставней больших и
малых обиты сукном красным, при них скобы и задвижки луженые; ставень обит
белою полстью, два вставня круглых... четыре туловища львовых медные ломаные,
весу в них 4 пуда 5 фунтов; две бадьи колодезных окованы железом... пищаль
железная литая чюгунная длина полтретья аршина; 15 крюков пожарных, 13 вил
пожарных; 2 лопаты железных, что жар загребают... кочерга, два подсвешника
высоких железных, 6 роскепов, да подсошка железные, вьюшка железная из
проводной трубы, колцо от шатра тетеревиного... стол расписной; знамя полковое в
средине тафта белая окладки дорогильные алые, в окладке образ Спасов
Нерукотворенного, в средине орел двоеглавный писан золотом и краски, в чехле
красном суконном; сундук досщатой сосновой, в нем сукно зеленое, которым в
комнате обит был потолок, длина 6 арш., ширина тож, ветхо и молью переедено,
весу в нем 22 фунта; обрезков кож золотых весу в них 4 фунта... полавочники старые
красные, летчина, ветхи гораздо; парус кумачной красной клином, значек полосатой
зенделной... кресла золоченые обиты бархатом лимонным, две скобы с подзорами
луженые воротные; 8 флюгеров железных луженых с хором; при них два веретена
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железные, да яблоко деревянное обито жестью; 42 полотна писаны по левкасу
красками старые, которыми в столовой была подбита подволока; две бадьи
мыленные липовые, на них по два обруча железные; пялцы ярусные на концах
посеребреные; 6 фонарей слюденых; 8 стулов нужных, обиты красным сукном, да
7 тазов оловянных; стулов 206 коженых красных, в том числе 63 стула ломаные;
креслы дубовые обиты китайским обоем гарусным, обложены позументом
золотным... крашенины разных цветов 51 конец мерою 360 арш.; холста белого 7
кусков мерою 130 арш.; ручных жестяных шанданов 16, молотов 2, деревянных
шанданов 12, клепиков 2... 6 подставок окошешных луженых; колокол с языком
весом 25 фунтов... Посуды хрустальной: 6 кружек с ручками, ковшичик разбитой,
рюмок ренских 59, стаканов пивных 37, стаканов водочных 32; кунганов медных
4... 6 кунганцов оловяных... две дюжины и семь игор карт гнилых; трубок табашных
пятьдесят; табаку гнилого два фунта с полу; [9] 11 подсвешников медных... да одни
щипцы медные ж; два подноса оловянных, одна кружка медная, одно ведро
медное без ручки, 6 плетенок порозжих; свечь восковых ручных четыре да три
налепа ломаных; кардамону, бадьяну, гвоздики, корицы, с мешечками, полпята
фунта; анису гнилого и с кулком 5 фунт... три личины резные луженые; яблоко
жестяное с подставою железною; зеркало в резных рамах, рамы вызолочены
сусалным золотом.
Под столовую же в другой подклет дверь... в подклете 25 окончин слюденые
попорчены, да 4 окончины целые, 32 окончины стекольчатые попорчены, в том
числе целых 4 окончины; в подклете четыре окошка, в них вставни деревянные,
лавки с опушки.
В третьем чюлане дверь... лавки с опушки; окошко, в нем вставень. Из чюлана
вверх всход лестница; в верхнем подклете, в старой столовой, лавки с опушки;
около всходу огорожено болясы дощатыми; шесть окошек, в них вставни; в другой
чюлан средней подклет дверь... в подклете кругом лавки с опушки; шесть окошек,
в них вставни.
Под столовую подклет, у подклета дверь... шесть окошек, в них вставни
деревянные; пол обвалился и переклады сгнили. Подклет, в него дверь... три
окошка, в них три вставня; перед подклетом сенцы, в них дверь... окошко; из сенец
всход лестница в верхние подклеты; в окошко вставень; перед подклетом сени, в
них двери... окошко, в нем вставень.
Подклет, в него дверь... три окошка, в них вставни; лавки с опушки; к другому
подклету в сени дверь... окошко, в нем вставень; в подклет дверь... три окошка, в
них вставни; лавки с опушки.

Ворота, фундаменты, забор. Продолжение описания
Под столовыми сеньми ворота кружалные (№ 128) створчатые столярного дела,
петли и подставки железные черные; посторонь два чюлана, двери на крюках
железных, чепи черные.
А вышеписанные деревянные хоромы все поставлены на каменном фундаменте.
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Ворота передние от церкви Вознесения Господня створчетые резные росписаны
красками и золотом, при них калитка, в калитке щит обит досками; оные ворота и
калитка на петлях черных; над ними башня каменная. Всход к часам каменной,
дверь... на первом всходе окошко, в нем решетка железная; от окошка другой
всход, пять степеней; на всходе дверь... под часами полата, в ней 8 окошек, с
одной стороны от церкви Вознесения Господня в четырех окошках решотки
железные. Из полаты к часам всход, три лестницы деревянные, в полату; в полате
образ Николая Чюдотворца писмо полиняло; в полате часы железные на взрубе; от
часов из полаты на гулбище дверь... с гулбища к колоколам лестница деревянная;
восемь колоколов перечасных, девятой боевой; с дворца круг указной, на нем
слова многие попорчены. Около нижней и верхней полат два гулбища забраны
были болясы точеными; над колоколами орел деревянной с короною опаян белым
железом; около ворот три чюлана каменные, в чюланах по два окошка; с улицы от
церкви Вознесения Господня три окошка, в них решетки железные.
С дворца к приказной полате рундук каменной, над ним шатрик крыт тесом;
подволока подбита тесом же; на шатрике прапор железной. С рундука в сени
дверь на петлях черных, закладка и петли черные; в сенях образ Богородицы
Смоленские; два окошка, в них окончины стеколчетые разбиты, решетки
железные: две лавки с опушки; вместо завеса сукно красное, в сенях же нужной
чюлан забран досками, дверь на петлях черных, чепь и скоба и пробой черные; из
сеней всход лесница деревянная на подволоку; из тех же сеней выход; в выходе на
левой стороне в казанской сад окошко; в нем окончина слюденая ветха, решотка
железная; дверь на петлях черных, скоба и задвижка черныеж.
Из сеней в приказную полату дверь на петлях луженых, на красном сукне, скобы
луженые на красном сукне. В приказной полате образ Леонтия Ростовского два
венца резных поля басемные золочены; три окошка, в них окончины стеколчетые в
деревянных рамах покрашены зеленою краскою; на окнах и на лавках сукна
красные; решетки железные в дву стенах две шкапы, наличники и затворы
столярного дела и покрашены, на петлях луженых; у шкапов горбыль закладные;
стол доска сосновая, подстолье решетчатое; другой стол сосновой; печь ценинная
сырчетая ветхая, лавки с опушки. Из приказной полаты в другую полату дверь на
петлях луженых, на красном сукне, задвижка, две скобы и крюк закладной
луженые; дверь с одной стороны обита сукном красным. В полате пять икон
окладных, оклады басемные, венцы резные золоченые, в том числе образ
Живоначальной Троицы, обр. Пресвятые Богородицы Владимирские, обр.
Благовещения Богородицы, обр. Софии Премудрости Божие, обр. Алексия
Митрополита на таблице; обита красным сукном; четыре окошка, в них, окончины
стеколчетые в деревянных рамах и покрашены зеленою краскою; на окнах и на
лавках сукна красные; стол доска липовая на полских ногах; на дву стенах две
шкапы, наличники и затворы столярного дела и покрашены, на петлях луженых;
две лавки с опушки, печь ценинная ветхая; два зеркала в серебреных рамах, резба
с верху изломана.
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Из другой полаты в третью полату дверь на петлях луженых, на красном сукне,
задвижка луженая, скоба, крюк закладной луженые; дверь обита сукном, с одной
стороны алым, с другой стороны сукном красным; в полате образ Преподобных
Димитрия и Игнатия Прилуцких, венцы резные, оклад басемной золоченой; три
окошка, в них окончины стеколчетые в деревянных рамах и покрашены зеленою
краскою; на окнах сукна красные новые, решетки железные; две лавки с опушки,
на них полавошники суконные красные; в одной стене шкап, наличники и
затворы столярные, на петлях луженых, покрашены; печь ценинная, пол обит
полстми и сукном красным старым; в нужной чулан дверь на петлях черных, чепь
и пробой черные; дверь и в нужнике столчак обито сукном алым, в оной полате
стол круглой росписан на китайское дело.
В четвертую полату дверь на петлях луженых, две скобы луженых, дверь обита
сукном алым старым; в полате образ Преп. Саввы Сторожевского, венцы резные,
оклад басемной золоченой; два окошка, в них окончины стекольчатые в
деревянных рамах и покрашены зеленою краскою; на окнах сукна красные; лавки с
опушки, полавошники суконные красные; пол обит полстми и сукном красным;
печь ценинная. Во всех четырех полатах подволоки подбиты холстами и
полевкашены и подбиты карнизами зелеными. Из полаты дверь в сенцы на петлях
черных, скоба, чепь черные; дверь обита вышеписанным же алым сукном. Из
сеней к церкви Вознесения Господня дверь на петлях черных, чепь, пробой,
задвижка черные; да дверь сделана вновь столярного дела на петлях луженых и
покрашена зеленою краскою; в ней окончина стекольчатая; в нужник дверь на
петлях черных, чепь и пробой черные; в поварню дверь на петлях черных, скоба,
чепь и пробой черные; в поварне три окошка, в них решетки железные, окончины
слюденые изломаны. В приказе две скамьи сосновых; очаг да две печи. Из поварни
в приказную полату дверь... из поварниж в сени дверь... Полаты и поварни крыты
тесом по скале; подле тех полат две светлицы деревянные меж ими сени, к сеням
рундук сгнил, в сени дверь... в светлице образ Богородицы Владимирские, писан
на красках; 4 окошка, в них 3 окончины стеклянные... затворы деревянные... стол
да скамья; из сеней на светлицу всход лестница в другую светлицу дверь... в
светлице 4 окошка, затворы деревянные... стол, две скамьи. В нужник дверь...
крыты по лубью дранью. Промеж тех светлиц и полат в сад дверь.
У передних ворот по обе стороны с улицы навесы караульные на каменных столбах
крыты тесом; полковничьи две полаты...
На сытном дворце: две полаты клюшничьих... сени... из сеней в уксусную полату
двери... Поварня каменная, в ней два очага, в них два котла железных на 4 прутах
железных... Подле поварни над выходом полата... под тое полату выход, затвор
железной решетчатой створчетой... над выходом крыто тесом. В теплой погреб
дверь... Два ледника каменные. Над ледниками сушило дощатое.
На кормовом дворце: полата клюшничья... другая полата скатертная... Меж
полатами сени... кладовая полата... Поварня каменная, в ней 4 очага на столбах
каменных, две печи... Из поварни дверь к кислочной полате... Полата, где варят
кислые шти...
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На хлебном дворце клюшничья полата... другая полата... промеж полат сени...
Поварня, в ней 6 печей кирпишные... Полата бурникова, в ней 4 печи... Полата
кладовая хлебного дворца... На кормовом и на хлебном дворцах два ледника... С
кормового и хлебного дворцов к новому саду ворота створчатые...
На двор государев задние ворота каменные, над вороты образ Спаса
Нерукотворенного за слюдою; ворота створчатые столярного дела на петлях
черных, на них 4 наличника резных луженых; у калитки ворота створчатые
столярного дела, на петлях черных, пять наличников резных луженых; над вороты
и над калиткою крыто по бочкам чешуею. На дворце у задних ворот полата... за
вороты две полаты караульных.

Сады в Коломенском
По мере государева двора по передним воротам каменного строения на 53 сажени
длиннику, от большого саду каменного строения и ограды каменной 62 сажени с
полусаженью; от каменной ограды подле хором деревянных до дровяного двора
55 саж., а дровяным двором до каменного строения кормового дворца 8 саж. с
полуаршином. — От хором до каменного строения загорожено брусками 12 звен.
— А подле каменного строения кормового дворца длиннику 25 саж., поперешнику
по задним воротам каменного строения от ограды 61 сажень. Того ж государева
двора длиннику от большой дороги до церкви Казанские Богородицы подле
Казанского саду ограды каменной 23 саж., да той же ограды обрушилось на 32
саж.; от задних ворот до церкви садок огорожен брусками, 30 звен... в садок двери
решетчатые... Длиннику того ж государева двора подле церкви Казанские
Богородицы и по забору мимо приказные дворцовые полаты по передней стене 73
саж.; от церкви до светлиц загорожено брусками ж, 22 звена... в сад двери
решетчатые... Дровяной двор длиннику 30 саж. с полуаршином, поперешнику в
обеих концах по 20 по 4 сажени, пригорожен к саду.
В большой Коломенской сад от церкви Вознесения Господня башня каменная, что
была водовзводная: под нею ворота створчатые на петлях черных; с лица от церкви
Вознесения Господня два окошка; по обе стороны ворот два чулана, в одном
чулане колодезь; над вороты на башне 8 окошек...
Да в селе ж Коломенском 4 сада, кругом тех садов забрано забором, 1320 звен... в
те сады пятеры ворота створчатые на пятах...

Дворец в селе Измаилове
Коломенское замечательно было красивым местоположением и дворцом,
устроенным и убранным со всеми затеями роскоши и изящества, какие были
свойственны веку Алексея Михайловича; распещренный красками и
раззолоченный дворец своею узорочною красотою превосходил все, что только
было тогда известно в этом роде, доставлял полную возможность похвастаться
таким дивом даже перед иностранцами, перед иноземными послами, которых,
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вероятно, с этою целию и принимали несколько раз в Коломенском дворце; если
таким образом Коломенское славилось, как роскошная и красивая царская дача, то
село Измайлово не менее, если еще не более славилось, как обширный и с такою
же роскошью устроенный царский хозяйственный хутор, который также
показывали иноземцам, как достопримечательность. Начало Измайловского
царского хозяйства относится к 1663 году, когда Алексей Михайлович стал
переселять сюда и в прилежащие к Измайлову пустоши крестьян из других
дворцовых вотчин. С того времени заведена здесь пашня в огромных размерах,
садоводство, пчеловодство и разные другие хозяйственные статьи, в том числе
даже и шелководство.
Для пашни и сенных покосов изготовлены были из-под лесу розчистные поля или
розчисти; на полях построены смотрильни (башни) для наблюдения за работами;
все речки и ручейки запружены плотинами, большею частью каменными;
выкопаны пруды, выстроены мельницы, каменные риги и токи, льняные и другие
дворы и анбары. Все эти постройки производились одновременно с постройкою
Коломенского дворца, в 1665–1669 гг.
В течении этого времени вызваны были разные мастера русские и иностранцы, с
запада и с востока: для льняного производства в Измайлове жили псковские
льняники; из Белгорода вызваны сумские черкасы, которые умели водить всякую
животину; из Белгорода же и Киева арбузные садовники и пасечники, для
разведения арбузов и пчел; из Лубенского Мгарского монастыря старцы для
садового виноградного строенья; из Астрахани виноградные садовники для
разведения винограда и шелковичного или тутового дерева, мастера: Ларион
Льгов, Жебреим Бархадаров и др.; собственно ботаническою частию и аптекарским
огородом занимались немцы Индрик Кашпир, Григорий Хут и Фалентин Давид с
живописцем Петром Энглисом, который устроивал декоративную часть
садоводства.
Постройкою плотин и мельниц занимался с русскими мастерами подмастерье Якуб
Янов; главным механиком был знакомый уже нам инженер Густав Декенпин
(Фамкапен, Фанкампен), устроивавший на льняном дворе какую-то колесную
механику.
Замечательно, что в Измайловском хозяйстве были деланы попытки производить
разные работы посредством машин. Так, в 1665 году часовой мастер Андрей Крик
поднес государю «образец, как хлеб водою молотить». В то же время и русский
часовник Моисей Терентьев делал молотильный образец. В 1666 г. июня 17 ему
выдано на расходы 10 руб., а велено ему сделать три образца, один — как
молотить колесами и гирями без воды; другой — как воду привесть из пруда к
виноградному саду; третий — как воду выливать из риг гирями ж и колесы. В
рабочую пору на Измайловских полях работало из наемных одних только жнецов
до 700 человек в день. Вообще Измайловское хозяйство доведено было Алексеем
Михайловичем до отличного устройства во всех частях, так что лет через пять оно
могло уже отправить в Ригу для продажи 200 берковцев льну.
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Царь очень часто сам присутствовал на работах и особенно во время ярового и
ржаного сева, который происходил всегда с некоторым торжеством и освящением,
яровый в начале мая, а ржаной с 1 августа. К этим дням государь посылал в
Троицкий и Саввинский монастыри за освященным маслом, святою и умовенною
водою, за присылку которых и жаловал каждому монастырю по 5 руб.[10] Эта
святыня употреблялась для орошения и освящения засеваемых полей. На озимом
или яровом поле ставились чаны с водою, а в пристойном месте у пашни
раскидывался шатер и палатка, в котором праздновали Всемилостивому Спасу,
пели вечерню, всенощное и молебен, и святили воду и в кадках разносили ее для
орошения пашни. Любопытно, что упомянутая святыня выписывалась из
монастырей тайно при следующей, например, грамоте: «В обитель Пресв. и
Живонач. Троицы и Прп. отец Сергия и Никона чуд., великому и святому и
преподобному священно-архимандриту Иосафу грешный царь Алексей
(зачеркнуто: челом бьет) Пресв. и Живонач. Троицы и Прп. отец Сергия и Никона
образом и их преподобных мощем и гробу покланяемся до лица земли и тебе
пречестному по духу отцу и богомольцу покланяемся же и благословения и
прощения просим. Да послали к тебе пречестному отцу и богомольцу сокольника
нашего Михаилу Юрьева, и ты бы, богомолец наш, прося у Пресв. и Живонач.
Троицы и Прп. отец милости, сотворил и прислал тайно, никому же поведавше
сию тайну, священного масла великого четвертка в сосуде, и воды с ног
болничных браий, умыв сам тайно; и воды из колодезя Сергия чюдотворца три
ведра, [отпев молебен у колодезя] — за своею печатью». Из Савина монастыря по
такой же грамоте царь выписывал только освящ. масло и умовенную воду.[11]
Само собою разумеется, что отличные успехи, с которыми велось и год от году все
более улучшалось и распространялось Измайловское хозяйство, не доставались
легко и особенно тягостны были крестьянам, переселенным в Измайловские
слободы из разных мест.
Без сомнения, тяжелые работы, строгие, беспощадные взыскания и, может быть,
притеснения от дворовых и разных начальств заставляли их искать спасения в
бегстве. Вскоре после смерти царя Алексея составлен был по этому делу доклад, из
которого узнаем, что с 1663 по 1676 год «в село Измайлово в новую слободу и в
приселки и в деревни на вечное житье перевезено крестьян 664 семьи, а ныне в то
число, сказано в докладе, на лицо только 183 двора, а 481 двор в бегах, а которые
крестьяне и в остатке и те наготове бежать мало не все». Это свидетельство лучше
всего обнаруживает, чего стоило для крестьян устройство Измайловского хутора.
Может быть, мы будем еще иметь случай подробно изложить историю этого
хутора, во всяком случае достойного памяти, как предвестника преобразований
Петра.

К истории отстройки дворца в Измайлово
Нам неизвестно, когда именно построены первые царские хоромы в селе
Измайлове; но, вероятно, не раньше того времени, как началось тамошнее
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хозяйство, т. е. около 1663 года. Они были поставлены на острову, который
образовался из прудов по речке Робке. Измайловка тож, и при царе Алексее не
отличались ни особенною обширностию, ни узорочностию украшения и убранства,
как было в Коломенском дворце. Вся забота царя в Измайлове обращена была
только на устройство зданий хозяйственных, мельниц, анбаров, риг, токов и т. п.
Этот дворец, которого опись мы здесь помещаем под № I, перестроен при царе
Федоре Алексеевиче, с 1681 г. В этот год, генваря 5, сделан был подряд; хоромы
царицы и царевен разобрать и из Измайлова перевезть и поставить в Москве на
Пресне, где тогда заводилась новая царская селитьба.
Около того же времени были отстроены дворцовые церкви Покрова, царевича
Иоасафа и Всех Святых и построены разные служебные и хозяйственные здания
около дворца; передние и задние ворота с башнями и с стрелецкими караульными
палатами по сторонам; каменная ограда и служебные приспешные палаты
сытного, кормового и хлебенного дворцов, взамен той же ограды, вокруг двора;
двор был разделен посредине переградою с воротами, которая отделяла двор
передний или царские хоромы от двора заднего, где были службы. Шатровые
кровли на воротных башнях были опаяны белым железом и украшены орлами;
шатры у хором на крыльцах и рундуках покрыты такими же кровлями и украшены
яблоками на тулеях. В 1682 г. около двора по углам построены четыре каменные
башни. Новые постройки, пристройки и исправления старого продолжались и по
смерти царя Федора Алексеевича, когда хозяином или вотчинником Измайлова
сделался брат его царь Иван Алексеевич. К этому времени относится подробная
его опись, составленная в 1687 году, которую мы помещаем под № II. Она
особенно любопытна в том отношении, что знакомит со всею тогдашнею
наличностью царских загородных хором, а вместе и со всем составом царского
сельского хозяйства, и с различными новыми заводами этого хозяйства.
По смерти Ивана Алексеевича дворец поступил в собственность его супруги
царицы Прасковьи Федоровны, и также переделывался и возобновлялся не один
раз. В 1701 г. построен был новый корпус для царевен, который после и назывался
цесаревниным.
Со смертию Прасковьи Федоровны дворец был совсем оставлен и постепенно
сгнивал и разваливался. В 1761 году предположено было его исправить, почему и
сделан был осмотр всего здания. В донесении по этому случаю сказано, что
«дворец весь приходит в крайнюю ветхость и крышка вся валится, також и потолки
и стены во многих местах сгнили и подбитый холст прогнил же и происходит
великая теча; а крыльца все развалились и погнили; оконницы стеклянные и
слюденые бурею во многих покоях выбило, а которыые остались и те все ветхи;
переходы деревянные весьма обветшали и валятся и ходить уже по них
невозможно... В церкви Иоасафа за ветхостию крышки так умножилась теча, что
уже служба не происходит и во многих местах показалися расселины, в окнах
оконницы слюдяные ветром все без остатку выбило и в слухах налетают галки и
гнезда вьют и всякой сор натаскивают и коностас пакостят»... В таком же состоянии
находились и все другие дворцовые здания, а также мосты, плотины и старые
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хозяйственныые постройки. Починить дворец было невозможно, и потому в 1765
году 25 апреля Дворцовая Канцелярия определила как дворец, так и другие ветхие
здания разобрать.
В 1767 г. от дворца оставался уже один только каменный фундамент. В 1800-х
годах старообрядцы испрашивали местность дворца и с его ветхими зданиями для
устройства своей богадельни.

Описи Измаиловского дворца
Состояние на 7188—7190 СМ (1680–1682 РХ) гг.
I. В писцовых книгах села Измайлова с приселки и с деревнями 188, 189 и 190
годов старый царя Алексеевской дворец описан следующим образом:
В селе Измайлове, на острову, двор великого государя; около двора делают ограду
каменную, а на дворе передние да задние ворота каменные по четыре щита в
воротах; над вороты полатки; около полаток перила каменные; над полатками
верхи шатровые; на них два орла паяны белым железом; около ворот по две
полатки каменные; на дворе церковь каменная, двои своды; вверху церковь
преподобного Иоасафа царевича... под тою церковью в исподи другая церковь во
имя Всех Святых...
На государеве дворе хоромы деревянные брусяные, его государевы статьи, в верх
по три житья. Над переднею лестницею над нижним рундуком крыто бочками, а
над верхним крыльцом верхи шатровые обиты чешуею; на шатре орел опаян
железом белым. Передние сени шти сажен, поперег 4 сажен без 3 четей. В сенях
два окошка двойных. Середнее житье: столовая 6 сажен без полуаршина; 8
окошек двойных. Передняя 4 сажен без 3 четей аршина; в ней три окошка красных
двойных. Крестовая 4 сажен без 3 четей; в ней три окошка красных двойных.
Комната в ту жь меру, что Крестовая; в ней 6 окон двойных красных. Четвертая
полутретьи сажени; в ней два окна красных двойных. Перед четвертою сени 3
сажен без чети; в сенях окно красное двойное. Во всех окнах окончины слюдяные:
в хоромах окна красные и двери столярного дела; печи ценинные круглые; полы
вымощены кирпичом дубовым.
Сени передние царевича и в. к. Иоанна Алексеевича четырех сажен 14 вершков,
поперег дву сажен с полуаршином; в них три окна красных двойных. Передняя дву
сажен 10 вершков; в ней два окна красных двойных. Комната дву сажен 11
вершков; в ней 4 окна двойных. В хоромах окна красные и двери столярного дела;
печи ценинные круглые. Да перед комнатою зaдние сени девяти сажен, поперег
двух сажен с аршином; в них 6 окон красных одинаких, седьмое двойное, а в них
оконницы слюдяные.
Перед царицыными хоромами сени длиною 3 сажен, шириною полтретьи сажени;
в них два окна красных одинаких; оконницы слюдяные. Передняя 3 сажен без
10 вершков; в ней три окна красных одинаких. Крестовая 2 сажен с полуаршином,
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в ней 3 окна красных одинаких. Комната 2 сажен 6 вершков; в ней 3 окна красных
одинаких. Задняя 3 сажен без аршина; в ней окна красные одинакие. В хоромах
окна и двери столярного дела; печи ценинные круглые.
Перед царицыными хоромами сени длиною 3 сажен без аршина; в них два окна
одинаких. Передняя 3 сажен без аршина. Крестовая 2 сажен 7 вершков; в них 6
окон одинаких. Третья 3 сажен без 3 четей; в ней 8 окон красных. Четвертая 3
сажен без 6 вершков. Пятая полтретьи сажени 4 вершков. Шестая трех сажен.
Седьмая 3 сажен без 7 вершков, а в них по 3 окна красных.
Перед хоромами царевича и в. к. Петра Алексеевича сени 3 сажен; в них два окна
красных двойных. Передняя 2 сажен с полуаршином, крестовая 2 сажен 11
вершков, комната 2 сажен 3 четей; а в них по 3 окна красных двойных; окна и
двери столярные; печи ценинные круглые; полы вымощены кирпичом дубовым.
Кругом всех хором сени, длина 34 сажен с полу саженью; в них 37 окошек красных;
оконницы слюдяные.
Задние жь сени государевы 15 сажен с четью, перегорожены на двое; в них
7 окошек красных двойных. Под столовою подклет жилецкой 6 сажен без
полуаршина; 8 окон красных двойных, печь ценинная, труба в верхние хоромы
проводная. Перед подклетом сени шти сажен, два окна больших двойных. Под
переднею государевою мастерская государева 4 сажен без 10 вершков, а в ней 3
окна больших двойных, печь ценинная, труба проведена вверх. Подклет под
крестовою государевою 4 сажен без 10 вершков, а в нем 3 окна больших двойных,
печь ценинная, труба проведена вверх. Подклет под комнатою государевою 4
сажен без 10 вершков, а в нем пять окошек больших двойных, печь ценинная,
труба проведена вверх. Под четвертою подклет полутретьи сажени, а в нем 2
окошка больших, двойных, печь ценинная, труба проведена вверх. Перед
подклетом сени 3 сажен.
Перед царевичевыми подклетами сени 4 сажен с аршином, а в них 2 окна больших
двойных. Под переднею подклет 3 сажен без чети, 2 окошка больших двойных;
печь мурамленая, труба проведена вверх. Подклет под комнатою 2 сажен с 10
вершками, 4 окошка больших двойных, печь мурамленая, труба проведена вверх; у
подклетов задние сени 9 сажен без чети.
Меньших царевен подклет под переднею 3 сажен без чети, 3 окошка, печь
мурамленая. Подклет под крестовою полтретьи сажени, два окошка, печь
мурамленая; подклет под комнатою по мере 3 сажен; три окошка, печь зеленая
мурамленая; подклет под мастерскою 3 сажен без полуаршина; 3 окошка, печь
мурамленая.
Больших царевен перед подклетами сени 3 сажен с полуаршином. Подклет под
переднею 3 сажен без аршина; подклет под крестовою 2 сажен с четью, 3 окошка;
подклет под комнатою 3 сажен без аршина, 6 окошек.
Государыни царицы перед передними подклетами в нижних житьях сени, 3 сажен,
окошко большое. Подклет под переднею 3 сажен без 9 вершков, 3 окошка. Под
комнатою подклет 2 сажен с четью, 3 окошка. Подклет под крестовою 2 сажен с
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четью, 3 окошка. Подклет под мастерскою по мере 3 сажен без полуаршина, 3
окошка.
Перед царевичевыми подклетами сени, 3 сажен, окно одно двойное большое.
Подклет под переднею 2 сажен с полуаршином, 2 окошка больших двойных.
Подклет под крестовою 3 сажен, 2 окошка двойных больших; печь мурамленая
зеленая; труба проведена вверх. Подклет под мастерскою по мере 2 сажен с 3
четми, 2 окошка больших двойных, печь зеленая мурамленая, труба проведена
вверх.
Подле подклетов задние сени 10 сажен. Менших царевен подле подклетов задние
сени 7 сажен с аршином. Государыни царицы и больших царевен подле подклетов
задние сени 15 сажен с аршином. Подле государевых подклетов задние сени по
мере 9 сажен без полуаршина, а в них окно большое двойное. Два чюлана
косящатые, а в чюланах 2 окна больших двойных. Лестница всходная в верхние
житья.
А в верхних житьях государевых передних хором сени 6 сажен, поперег 4 сажен
без чети; а в сенях 7 окошек красных двойных столярного дела. Переднее житье 6
сажен без чети, 11 окон красных столярного дела, труба ценинная. Передняя 6
сажен без чети, поперег 4 сажен без 6 вершков, 6 окошек красных двойных
столярного дела, две трубы ценинных проводных. Крестовая 6 сажен без 3 четей,
поперег 4 сажен без полуаршина, а в ней 8 окон красных больших столярного дела,
труба проводная ценинная. Третья полтретьи сажени; 3 окна красных больших
столярного дела, труба проводная ценинная. Перед третьею сени задние 3 сажен
без чети, 3 окна красных одинаких столярного дела.
Сени передние царевича и в. к. Иоанна Алексеевича 4 сажен с аршином; поперег 2
сажени с полуаршином; 5 окон красных двойных столярного дела. Передняя 5
сажен без аршина, поперег 2 сажен с полуаршином; 8 окон красных двойных
столярного дела, две трубы проводных ценинных.
Сени перед царицыными верхними хоромы 3 сажен без 2 вершков, поперег
полтретьи сажени, 3 окна красных столярного дела. Передняя 5 сажен 6 вершков,
поперег полтретьи сажени с 2 вершки; в ней 6 окон красных столярного дела,
трубы ценинные проводные. Другая, мерою против передней; в ней 6 окон
красных столярного дела, 2 трубы ценинных проводных. Сени 3 сажен, поперег
полтретьи сажени, 6 окон красных столярного дела.
Всход из средних житей, из сеней; всход в тех же сенях под кровлю перед сеньми.
Передняя 4 сажен, поперег 3 сажен без полуаршина; 4 окна красных столярного
дела, труба проводная ценинная. Другая мерою против передней; 9 окон красных
столярного дела.
В верхние хоромы: передняя 6 сажен без аршина, поперег 3 сажен с 3 вершки,
6 окон красных столярного дела, в них окончины слюденые, 2 трубы проводные
ценинные. Другая 6 сажен с 3 вершки поперег 3 сажен; 9 окон красных столярного
дела, в них окончины слюденые; 2 трубы ценинные.
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Из другой вышед, сени царевича и в. к. Иоанна Алексеевича 3 сажен, поперег
2 сажен с аршином, 6 окон красных столярного дела, в них окончины слюденые.
В верхние сени из его царевичевых из середних сеней всход, да в тех же сенях
всход под кровли. Передняя царевича и в. к. Петра Алексеевича 2 сажен с
аршином, поперег 2 сажен с аршином; в ней 3 окна красных двойных столярного
дела, в них окончины слюденые; 2 трубы ценинных проводных. Другая
получетверты сажени, поперег 2 сажен с аршином; в ней 3 окна двойных
столярного дела; в них окончины слюденые, труба ценинная проводная.
У всех верхних житей, вместо подволок, подбито тесом красным; а двери у всех
верхних житей на жиковинах (петлях) луженых, а под жиковинами сукна красные.
А колоды дверные в середних и в верхних житьях столярного дела. А у хором верхи
крыты тесом шатровые, и в кровлях 39 окон красных. Во всех хоромах и в сенях
окончины слюденые, а над окны, кои в кровлях, сделано бочками, обиты чешуею;
кругом хором на кровлях перила; из хором переходы к церкви Иоасафа царевича
индейского брусяные. Под переходы 6 проездов; переходы покрыты на обе
стороны тесом и скалою; в переходах 19 окон двойных красных столярного дела, в
них окончины слюденые. Четыре лестницы задних сеней, над нижними и над
середними и над верхними крыльцы верхи шатровые, крыты тесом по чешуйному
обиванью.
Хоромы государыни царицы Наталии Кириловны, у нижних житей передние сени,
а в них 4 окна красных, да сени боковые, из сеней лестница всходная в среднее
житье в сени ж. С исподи подшито тесом красным. В нижних житьях: в первой 2
окна красных одиноких, печь мурамленая; в другой 3 окна красных одиноких, печь
мурамленая; в третьей 5 окон красных одиноких, печь мурамленая; в четвертой
2 окна красных одиноких, печь мурамленая.
Кругом всех нижних хором перила на взрубах, по перилам поставлены баляски
точеные. Сени передние, а в них 18 окон красных, да сени боковые. В середних
житьях, в первой 3 окошка красных, труба проводная ценинная; в другой 3 окна
красных одиноких, труба проводная ценинная; в третьей 6 окошек одиноких,
труба проводная ценинная; в четвертой 3 окна красных одиноких, печь ценинная.
Во всех середних житьях полы кирпичные дубовые. Перед верхними житьями
сени, а в них 19 окон красных. В верхних житьях, в первой 6 окон красных
одиноких, 2 трубы проводние ценинные; в другой 7 окон красных одиноких, труба
проводная ценинная; в третьей 4 окошка красных, труба проводная ценинная;
лестница в кровлю всхожая, подшита тесом красным. В кровле 9 окон красных, а
над окнами кровли бочками учинены. Все хоромы крыты тесом; около всех хором
по перилам поставлены гайки точеные. Над нижними и над середними и над
верхними крыльцы верхи шатровые, крыты тесом скалою по чешуйному обиванью.
Земли под двором четыре десятины; роща березовая огорожена заборы; в рощу
двои вороты; земли под рощею полторы десятины, перед двором и около церкви
площади три десятины с полудесятиною. У задних ворот площади полторы
десятины.
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Состояние на 1687 год
II. 195 г. марта в 5 д. в. г. цари и в. к. Иоанн Алексеевич, Петр Алексеевич и в. г.
благ. царевна и в. к. София Алексеевна (т.) указали дьяку Никите Пояркову ехать в
московской уезд в дворцовое село Измайлово и свои государские хоромы и в них
иконы и всякие наряды, также на Житном дворе колко каково хлеба и в которой
житнице, и стеклянных судов, и на Олняном дворе в погребах питья и в анбарах
запасов, и съезжую избу описать на роспись и запечатать их государскою
дворцовою печатью, для того, что того села Измайлова приказной человек Иван
Протопопов умре.
И по тому их в. г. указу дьяк Никита Поярков в селе Измайлове их государские
хоромы и в них иконы и всякой наряд, также на житном дворе хлеб и стеклянные
суды и на олняном дворе питья в погребах и в анбарах всякие запасы и в съезжей
избе приказные дела, собрав в казенку описал на роспись порознь по статьям.
В хоромах в. г. царя и в. к. Иоанна Алексеевича (т.): В передней Спасов образ, писан
на полотне в рамах черных. У окон 5 завесов дорогилных жолтых. На всех лавках
полавочники червчатые суконные, на полу сукно зеленое. В комнате обр. Спасов
писан на полотнеж в рамах черных. Под Спасовым образом на стене к дверям
сукно червчатое. Обр. Пр. Б-цы Успения в окладе. У окон 6 завесов дорогилных
жолтых. На всех лавках полавочники суконные червчатые. На полу сукно зеленое. В
другой комнате икон: обр. Нерукотворенного Спаса не окладной. Обр. Успения Пр.
Б-цы в окладе. У окон 12 завесов дорогильных красных. В третьей комната: обр. Пр.
Б-цы честного и славного ее Рождества, да обр. Иоанна Златоуста в окладе. В
чердаках икон: 6 образов Успения Пр. Б-цы, обр. Пр. Б-цы Казанские, обр.
Архистратига Михаила, 3 образа Александра Невского, обр. Алексея Митрополита;
всего 12 икон.
В хоромах у в. г. царя и в. к. Петра Алексеевича (т.): В сенях образ Живоначальной
Троицы в окладе, в передней обр. Вознесения Христова в окладе, в комнате обр.
Вознесения Христова в окладе, в другой комнате обр. Успения Пр. Б-цы в окладе, в
третьей комнате обр. Рождества Пр. Б-цы в окладе. В чердаках образ Дмитрия да
Игнатия Вологоцких чуд., обр. Архидьякона Стефана, обр. Успения Пр. Б-цы, все в
окладах.
В хоромах у государыни благ. ц. и в. к. Софии Алексеевны в. В. и М. и Б. Р.
Самодержицы: В передней обр. Успенья Пр. Б-цы, образ Алексея Митрополита,
обр. Леонтия Ростовского чудотворца все в окладе. У окон 4 завесы дорогильных
красных. В комнате обр. Спасов, обр. Пр. Б-цы, обр. Леонтия Ростовского чуд. У
окон 8 завесов дорогилных красных.
В хоромах у государынь царевен: В передней обр. Сергиева видения. У окна завес
жолтый стамедной. В комнате обр. Пр. Б-цы, в другой комнате обр. Пр. Б-цы
Одегитрия. У окон 5 завесов желтых стамедных. В третьей комнате обр. Сергиева
видения. В четвертой комнате обр. Иоанна Златоуста. В пятой комнате обр.
Сергиева видения. В шестой комнате обр. Пр. Б-цы Одегитрие, все не в окладе. У
окон 2 завеса желтых стамедных. В чердаках икон: Спасов образ, обр. Б-цы
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Одегитрие, обр. Николая чуд., обр. Никиты Переславского чуд., 2 обр. Иосифа
Волоцкого чуд., обр. Савы Сторожевского, всего 7 икон неокладных. В столовой
образ Спасов, обр. Пр. Б-цы, обр. Феодора Стратилата на больших цках
неокладные, 2 обр. Успения Пр. Б-цы, обр. Сергия чуд. в окладе. На всех лавках
полавочники суконные красные. На лавкеж к печи сукна отодрано с поларшина. В
сенях перед столовой 8 образов окладных и в том числе: 2 обр. Преображения Гня, обр. Вознесения Г-ня, обр. Живоначальной Троицы, 3 обр. Успения Пр. Б-цы. В
чердаке над столовою 2 обр. Успения Пр. Б-цы, обр. Рождества Пр. Б-цы в окладе.
В селе ж Измайлове у их государского двора в полатке каменной 3 образа
Преображения да Вознесения Г-ня, Аврамия Ростовского чуд., окладные.
Стекляных судов не большое, кубков, рюмок, кувшинцов, чашек, стаканов, склянок,
сулеяк, блюд, торелей. В другой полатке полсти серые, отводы полотняные. В
приказной избе дела в ящиках и в коробьях, которые в столпах собраны в сундук и
поставлены в казенку. Да по сказке подъячих в дву ящиках денег рублев с 30.
В сележ Измайлове у их государского двора, в анбаре: 2 обр. Вознесения да обр.
Преображения Г-ня окладные. Да неокладных образов Живоначальной Троицы,
Николая чуд., Георгия. В том же анбаре железо белое, жиковины, крюки большие
дверные, крючки оконничные, цепи, наугольники колодочные, гвоздья, ломы,
проволока железная, кожи бараньи, ременья, полсти белые. В другом анбаре
железо связное и полосное, засовы от каменного дела, доски железные, решотки
железные ж, жиковины, скобы дверные, гвоздье прибойные, терези с гирями,
полсти, рогожи, цыновки, конаты посконные, бочки смолы. В третьем анбаре
гвоздье прибойноеж, железо ломаное, отсечки железные, клещи и мехи
кузнечные, шипы, обручи мелничные, что кладут на волы. В четвертом анбаре
гвоздей [sic] горелое, рогожи ценинные, войлоки целые и худые, связи железные
большие, два меха кузнешных. В сележ Измайлове на их государском Житном
дворе в 15 житницах, по сказке целовальника Якушка Медведя, в первой житнице,
полна семенного овса молодбы нынешнего 195 года. В 2 житнице овес же
нынешней же молодбы. В 3 рожь. В 4 конопли прошлых лет. В 5 грецкого да
полевого гороху небольшое прошлых лет. В 6 небольшое молодбы прошлых лет
житарю. В 7 прошлых и нынешнего году полевой горох; что на семена. В 8
нынешнего опытного с три чети ячмени. В 9 просо прошлых лет. В 10 полевой горох
нынешнего 195 году. В 11 житарь прошлых лет. В 12 житнице овес молотбы
нынешнего 195 г. семенной. В 13 полевой горох прошлых лет. В 14 рожь молодбы
нынешнего 195 г. семенная. В 15 житарь молодбы нынешнего 195 г. В трех
житницах по сказке целовалника Якушка Пиминова стекляные суды Измайловского
и Черноголовского дела розных статей; а на стеклянном дворе судов никаких нет.
В селе ж Измайлове на Олняном дворе в погребах питей: В приказном в 4 бочках
по полубочке пива мартовского прошлого 194 года. В боярском бочка полна, в 3
бочках по полубочке пива ж. В росхожем в трех бочках по полубочке [пробел].
Меду вареного 4 ведра. В сарае винном 3 бочки вина целы, ведр по 20 бочка. Да в
бочке ведр с 5 винаж. На Олняном дворе в запасном анбаре в ящике листового
железа обрезки слюдные в ящиках и в коробках, 6 окончин слюдяных, в том числе
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четыре косящатые, две клинчатые. В другом анбаре заступы, лопатки, топоры,
ломы, косы ломаные, сошники новые и старые, кузнечные мехи, лейки жестяные,
горшки железные. В 3 анбаре лейки жестяные ломаные, лопаты деревянные
новые, садовые и огородные семена.
У подлинной описной росписи припись дьяка Никиты Пояркова.
*
Лета 7195 г. марта в 8 день [12] по указу в. Государей (т.) Иоанна Алексеевича, Петра
Алексеевича и в. государыни (т.) Софии Алексеевны (т.) и по наказу из приказу
Большого Дворца за приписью дьяка Тимофея Литвинова велено кормового
Дворца стряпчему Якову Нефедьеву быть путного ключника на Иванове место
Протопопова на приказе в селе Измайлове, в Ивановском, в Николаевском, в
Черноголовской волости, и тех сел крестьян судом и управою ведать ему Якову и
после путного ключника Ивана Протопопова у сына ево Сытного Дворца у
стряпчего у Федора Протопопова принять церкви Божии и в них всякую церковную
утварь и в. государей двор и на нем хоромное и дворовое всякое строенье и
стеклянные и иные всякие заводы и пруды и мельницы и сады и в них всякое
деревье и в съезжей избе книги и г. грамоты и указные памяти о всяких делах и
наказ в тетратях, и крестьянские судные вершеные и невершеные дела, и хлеб в
житницах молоченой по мере, а немолоченой в кладях по опыту, и хлебные и иные
всякие деревянные и железные и каменные запасы и суды и дворовое и всякое
строенье и всякие запасы, и на конюшнях лошадей и на воловнях всякую животину
и все, что есть налицо, а приняв во всем с ним Федором росписаться по противням
и в росписной список написать все имянно порознь.
И по указу в. государей (т.) Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича и в.
государыни (т.) Софии Алексеевны (т.) Кормового Дворца стряпчей Яков Нефедьев
Сытного дворца у стряпчего у Федора Протопопова в селе Измайлове что чего
принял и то писано в сем росписном списке порознь по статьям ниже сего.
В селе Измайлове на острову церковь во имя Покрова Пр. Б-цы, а в ней 8 образов
месных, перед месными образами 8 подсвешников писаны золотом и серебром
резные деревянные; образы все в иконостасе; иконостас писан золотом и
серебром и красками; царские двери и сень да двои двери, северные да южные,
писаны на золоте и на серебре и на празелени. У царских дверей завес тафтяной
красной. 61 образ праздников да деисусов, пророков, праотцев. Паликадило
медное на чепи железной, 2 херугви; 4 образа окладных, 2 образа неокладных. На
престоле Евангелие печатное обложено бархатом золотным, распятие и
евангелисты серебреные резные; крест благословенный обложен серебром
золоченым. На престоле и на жертвеннике одежда золотная; поверх той одежды
другая одежда камчатая; сосуды серебренные, два покрова отласных цветных
травчатых. Горнее место обито камкою зеленою травчатою да сукном зеленым. 3
пелены налойных длинных и в том же числе одна обяринная красная с серебром
кресты и опушка круживные серебреные; другая объяринная ж белая с серебром,
кресты и опушка круживные золотые; третья тафтяная белая, кресты и опушка
такие ж. 2 пелены налойных камчатые цветные, кресты и опушка кружевные
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золотые; одна пелена камчатая, крест круживной мишурной. 2 кадила серебряных
и в том числе одно позолочено. 2 блюда оловянных, 3 укропника медных. Чаша
водоосвященная, кунган. 2 ковша медных луженых. 4 шандана медные. 2
подсвечника деревянных точеных позолочрны. 7 подсвешников жестяных. 2 стола
писаны золотом и красками. 3 налоя, на двух одеяние дорогилное полосатое, на
третьем налое одеяние камчатое красное; другое одеяние такоеж красное. Ризы
изарбафные красные травчатые, — оплечье бархатное золотное, опушка
кружевная серебряная. Другие ризы камчатые белые; оплечье золотное; опушка
кружевная золотная. Третьи ризы тафтяные белые, оплечье бархатное цветное
красное, опушка кружевная золотная. Один подризник дорогилной красной,
оплечье камчатое цветное, опушка дорогилная жолтая. 2 подризника тафтяных
брусничных, оплечья камчатые цветные, опушки отласные полосатые. Дваж
подризника дорогилные желтые оплечья и опушки такие ж. 2 патрахели бархатные
золотные; пуговицы серебреные золоченые. 2 патрахели золотные, пуговицы
такиеж. 2 патрахели бархатные цветные красные, пуговицы такиеж. Трои поручи
бархатные. Троиж бархатные золотные. Троиж поручи бархатные цветные красные
с колцы и с пугвицы серебрянами. 2 пояса шелковых. Стихарь дьяконской
изарбафной красной травчатый; оплечье бархатное золотное; опушка кружево
серебряное. Другой стихарь комчатой белой, оплечье золотное; опушка кружевная
золотная. Третей стихарь тафтяной белой, оплечье бархатное красное; опушка
круживная золотная. 3 уларя цветом такиеж. Ризы понахидные дорогилные
вишневые оплечье камчатое лазоревое, опушка дорогилная зеленая, стихарь
камчатой желтой, оплечье бархатное червчатое, опушка камчатая цветная. Книг:
псалтырь со воследованием, другая учебная, минея общая, шестоднев, апостол,
треодь цветная да триодь посная, евангелие воскресное толковое, 2 ермология,
требник, 2 служебника, часословец маленкой, 2 книги прологи во весь год, 3
канонника. — Перед царскими дверми амбон писан красками, обит сукном
красным. Среди церкви место патриарше писано красками, обито сукном зеленым.
Хоры, на них всхожих 2 лесницы круглых, обиты досками и полотном,
вылевкашены левкасом; хоры забраны с одну сторону тесом, с другую поставлены
балясы, все вылевкашены. В церкви мост настлан кирпичсм дубовым; трои двери у
них затворы дощатые писаны красками на жиковинах железных. 17 окошек, в них
решетки железные кубчатые писаны красками да окончины слюдные клинчатые
с поперечными прутьи железными. На двух окошках обито сукном красным, на 4
окошках обито сукном зеленым. В шеях 40 окончин, в них окончины слюдные
клинчатые с поперечными прутьи железными. У всех окончин станки и вставни
липовые, писаны красками. 3 рундука каменных, над ними покрыто бочками,
бочки обиты чешуею деревяною; главы обиты чешуею деревяною; кресты и тульи
и яблоки опаяны белым немецким железом. Церковь покрыта закомары и меж
закомаров обито чешуею деревянною.
Близко той же церкви башня каменная, у ней трои ворота проезжие мерою в
вышину и в ширину по полтретьи сажени. На воротах полата без мосту мерою в
длину 4-х сажень с аршином и с четью аршина, поперег 4 саж. с арш., а в ней 8
окошек. На верху полатка ж круглая без сводов; потолок деревянной, покрыта
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шатром в два теса с скалою, на верху орел и тулья и яблоко опаяно белым
немецким железом. Кругом полаток перила каменные с ростесками и с образцами
ценинными. На той же башне 7 колокол весом неведомо, да часы — у них 8
колокол, что бьют перечасье, один колокол боевой, а весом неведомо. От башни
через измайловской пруд мост каменной в длину 50 саж., поперег 5 саж., у него
перила каменные с ростесками и с образцами ценинными; столбы с которых
перемычки обшиты тесом красным в закрой; наслан (мост) бревнами елевыми да
тесом байдашным.
Великих Государей на дворе, что на острову, церковь каменная во имя Всех Святых,
а в ней 4 образа местных в иконостасе, образы и иконостас писаны золотом и
серебром и красками. Перед месными образы 4 лампады медных позолочены на
чепях медных же луженых, у них кисти сканные серебром с золотом. Царские
двери и сень и столбцы писаны на золоте и на серебре; двои двери северные да
южные писаны на золоте и на празелени. У царских дверей завес тафтяной
красной; 18 образов празников и деисусов, 8 икон апостолов писаны на полотне,
все в иконостасе; иконостас писан серебром и красками. Паликадило медное
Образ Всех Святых на налое, пелена камчатая красная, опушка камчатая зеленая,
крест круживной серебряной; на налое одеяние дорогилное полосатое, один
образ окладной, другой неокладной. На престоле евангелие печатное обложено
бархатом червчатым и травчатым, распятие и евангелисты серебряные резные
золоченые; крест благославенной обложен серебром чеканным. На престоле и на
жертвеннике одежда камчатая рудо-желтая, кресты кружевные золотные; 2
покрова камчатые красные, опушки камчатые зеленые травчатые кресты
кружевные серебряные.
Сосуды серебряные, другие оловяные; пелена камчатая рудо-желтая, опушка
камчатая ж зеленая, крест кружевной серебряной. Ризы камчатые рудо-желтые,
оплечье бархатное полосатое, опушка отласная зеленая. Ризы тафтяные красные,
оплечье камчатое цветное травчатое, опушка тафтяная рудо-желтая. Ризы
тафтяные белые, оплечье такое ж, опушка дорогилная двоеличная. Подризник
тафтяной красной, оплечье камчатое цветное травчатое, опушка дорогилная
двоелишная; 2 подризника киндячных лазоревых, оплечье выбойчатое, опушка
киндячная красная. Патрахель да поручи бархатные, полосатые пугвицы
серебряные; пояс шелковой. Кадило серебряное белое, другое медное; чаша
водоосвященная, кунган, 2 ковша медные луженые, один укропник медной, блюдо
оловяное, 4 шандана медных, 6 подсвешников жестяных, фонарь большой
слюдной выносной. Книг: евангелие воскресное толковое, 2 пролога по полугоду, 2
триоди посная да цветная, апостол, шестоднев, псалтырь со воследованием, минея
общая, псалтырь учебная, служебник, требник, часослов, житие царя Иосафа
индейского, канонник, ермолой, 2 налоя коженых, 2 крылоса столярских писаны
красками. У церкви 2 двери, у них косяки сосновые, затворы с одну сторону обиты
сукном красным, по краям борановою кожею, на жиковинах луженых, под
жиковинами сукно красное, у них 4 скобы да 2 крюка закладных, пробои луженые,
2 затвора железных створчатых писаны красками. 9 окошек в них решотки
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железные кубчатые крашеные, окончины слюденые клинчатые с поперечными
прутьи железными, станки и вставни липовые крашеные, затворы железные.
Из трапезы переградка забрана тесом, у ней двери на петлях луженых белых да 3
окончины слюденые клинчатые с поперечными прутьи железными; одне двери, у
них косяки сосновые, затворы с одну сторону обиты сукном красным, затворы на
жиковинах луженых, под жиковинами сукно красное, да 2 скобы луженых; один
затвор железной створчатой писан красками; замок нутряной, другой вислой; 4
окошка в них решотки железные кубчатые крашеные; окончины слюденые
клинчатые с поперечными прутьи железными, станки и вставни липовые
крашеные, затворы железные; печь образчатая ценинная круглая, в наличном
устье затвор железной, замок вислой немецкой большой руки. В церкве и в
трапезе пол наслан кирпичьем дубовым; на паперти меж столбов решетки
деревянные крашеные, двери на жуковинах крашеные ж.
Над тою ж церковью другая церковь каменная во имя царя Иоасафа индейского, а
в ней 6 образов местных, перед ними 6 лампад медных позолочены на чепях
медных луженых. Царские двери и сень и столбцы резные золоченые; двои двери,
северные да южные писаны на золоте и на празелени; у царских дверей завес
тафтяной зеленой. 32 образа празников и деисусов и пророков; местные образы и
царские и северные и южные двери и празники и деисусы все в иконстасе;
иконостас писан серебром и золотом и красками; поликадило медное на чепи
железной; образ Иосафа царя индейского в рамах фигурных. На налое пелена
камчатая рудо-желтая, опушка камчатая красная, креста серебряной круживной,
налой кожаной; 5 образов неокладных. За престолом крест, а на нем Распятие
Господа нашего И. Х. На престоле евангелие печатное обложено бархатом
зеленым, распятие и евангелисты серебреные резные; крест благословенной
обложен серебром чеканным, другой крест благословенной фигурного дела; на
престоле одежда алтабасная серебряная травчатая, крест золотной круживной,
покров камчатой зеленой, опушка камчатая красная, крест серебряной круживной.
Над престолом сень обяринная лазоревая, опушка галунная серебреная; на
жертвеннике одежда камчатая жолтая, крест серебреной круживной; покров
камчатой красной, опушка камчатая жолтая, крест серебреной круживной; сосуды
серебряные. Ризы изарбафные лазоревые травчатые, оплечье бархатное золотное,
опушка круживная серебреная; подризник тафтяной красной, оплечье камчатое
желтое, опушка тафтяная желтая; патрахель и поручи бархатные золотные,
пуговицы и кольцы серебреные, пояс шелковой; кадило серебреное белое; чаша
водосвятная болшая, другая малая медные луженые; 3 ковша медные ж луженые;
3 укропника медных, блюдо оловянное, 4 подсвешника жестяных. Книг: евангелие
воскресное толковое, треодь посная, треодь цветная, 2 пролога по полугоду, минея
общая, апостол, шестоднев, 2 служебника, 2 требника, псалтырь со
воследованием, псалтырь учебная, часословец маленкой, 2 ермология, житие
Иоасафа царя индейского, 2 канонника. Налой кожаной, 8 стулов обиты сукном
красным и зеленым, 2 крылоса деревяных столярских писаны красками. Хоры
обиты тесом и полотном вылевкашены левкасом, на хорах же 14 апостолов писаны
на золоте и на празелени по полотну.
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Из церкви в трапезу переградка столярского дела писана красками, у ней двери,
затвор на петлях с науголниками лужеными белыми; 2 окошка, в переградке и в
окошках 5 окончин слюденых с поперечными прутьи железными; над переградкою
образ Господа нашего И. Х., писан на полотне. В перкве и в трапезе и на хорах 75
войлоков коровьих; в церкве ж и на трапезе трои двери, у них косяки сосновые,
затворы с одну сторону обиты с исподи полстми, поверх сукном красным, по краям
сафьяном красным, затворы на жиковинах луженых, под жуковинами сукно
красное; у затворов 6 скоб луженых чеканных, 2 крюка закладных, с пробои; к
двоим дверям запасных 2 затвора, у них петли луженые белые; да 2 окончины
слюденые клинчатые с поперечными прутьи железными; у тех же дверей 3 затвора
створчатых железных писаны красками; у одного затвора замок нутреной да 6
засовов железных; 16 окошек, в них решотки железные кубчатые крашеные; 16
окончин слюденых клинчатых с поперечными прутьи железными, станки липовые
крашеные, вставни белые липовые; в тех же окошках 11 вставней деревяных с
одну сторону обиты полстми белыми, по краям кожею борановою красною, у них
22 скобы луженых; у тех же окошек 16 затворов железных и в том числе 3 затвора
крашеных.
В олтаре и в церкве и в трапезе пол наслан сырцами дубовыми, 4 печи ценинных
круглых, у них 3 заслона железных да затворка железная, у ней замок нутреной. В
шее 9 окошек, в них окончины слюденые клинчатые с прутьи железными, станки и
вставни липовые. Кругом церкви и трапезы перила каменные с ростесками, мост
наслан лещедми каменными и залиты смолою; с тех же перил на хоры лесница
круглая, обита тесом и полотном, вылевкашена левкасом; на ней поставлены
балясы точеные; с лесницы на хоры двери, у них затвор железной с замком
нутреным в тех же дверях косяки сосновые, у них затвор сосновой на жиковинах
луженых обит с одну сторону с исподи полстми, по верх сукном красным, по краям
сафьяном; скоба луженая; в тех же косяках другой затвор, на нем окончина
слюдная клинчатая с поперечными прутьи железными; в тех же косяках третей
затвор, на нем окончина слюдная клинчатая с поперечными прутьи железными. У
той же церкви колокольня каменная, у ней 5 окошек, в них решетки железные; на
ней 6 колокол весом неведомо; шатер и тулья и яблока опаяно белым немецким
железом; крест железный кованой луженой.
На дворе великих государей хоромы рублены из Муромского красного брусья в ус.
В передней образ Воскресения Христова писан на полотне живописным писмом;
двери, у них косяки и на них карнизы с дорожники, затвор на крюках луженых
белых резных немецкого дела; крюк закладной луженый белой, скоба луженая;
под крюками и под скобами сукно красное. В крестовой образ Господа нашего И.
Х. писан на полотне живописным писмом, образ Успения Пр. Б-цы в окладе; двери,
у них косяки и на них карнизы с дорожники, затвор столярской дубовой на крюках
луженых белых резных; крюк закладной, скоба, задвижка на репьях резных
луженых белых немецкого дела; под ними ж сукно алое.
Другие двери, у них косяки и карнизы с дорожники, затвор на жиковинах луженых,
крюк закладной луженой белой да скоба и задвижка луженые; под жиковинами и
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под крюком и под скобою сукно алое. В комнате образ Нерукотворенного Спаса
да образ Успения Пр. Б-цы в окладе. У комнаты двери, у ней косяки, на них
карнизы с дорожники, затвор столярской дубовой на крюках луженых белых
резных, крюк закладной, скоба, задвижка на репьях резных, все луженые белые
немецкого дела. 12 завесов тафтяных красных, 2 стола дубовых столярских на
точеных дубовых ногах. — В другой комнате 2 образа окладных, обр. Рождества Пр.
Б-цы, другой Алексея Митрополита. Двои двери, у них косяки и на них карнизы с
дорожники, затворы столярские дубовые на крюках луженых белых резных, 2
скобы, задвижка, 2 крюка закладных на репьях, все луженые белые немецкого
дела, под ними сукно подо всеми алое.
В передней и в крестовой и в комнате полавошники с исподи обиты полстми,
поверх сукном зеленым, стены и потолки обиты полотном и вылевкашены.
В другой комнате лавки и пол наслано полстми. Во всех хоромах полы кирпишные
дубовые; 4 печи ценинных круглых да 14 окошек, в них рамы двойные с
налишниками дубовые столярские, 28 окончин слюденых кубчатых, на них орлики
золоченые денежки оловяные, по 3 прута железных луженых, станки столярские
дубовые навешены на крюках и на петлях с наугольниками луженые белые; 56
крюков закладных луженых белых; 28 колец луженых красных. У тех же окошек 12
завесов дорогилных жолтых, тож число красных с колцы и с проволокою; 3 стола
дубовых, 1 стол липовой столярских; 4 скамьи сосновых.
Подле другой комнаты сени, в них образ неокладной; одно окошко, в нем рама
двойная с налишниками липовая столярская, в них две окончины слюденых
клинчатых, по 2 прута железных луженых; станки столярские липовые; 2 скамьи
сосновых. В тех же сенях задец, у задца двери, у них косяки и на них карнизы с
дорожниками, затвор на жиковинах луженых, скоба, задвижка луженые красные;
цепь о 4 звенах точеная луженая белая с репьем и с гайкою; под ними сукно
красное; в том же задце полсть. — В столовой 3 образа окладных, тож число
образов писаны живописным писмом на цках; двери, у них косяки и на них
карнизы с дорожники, затвор на крюках луженых белых резных немецких, 1 скоба,
под нею репей разной луженые белые немецких; скоба луженая красная; под
крюками и под скобою сукно красное; печь ценинная четвероугольная большая,
полавошники с исподи обиты полстми, по верх сукном красным; пол наслан
полстми серыми; стены и потолок обиты полотном и выкрашены краскою
лазоревою; пол кирпичной дубовой; 8 окошек, в них рамы двойные с
налишниками дубовые столярские; 16 окончин слюденых кубчатые, на них
орлики оловянные позолочены, денежки оловянные, по 3 прута железных
луженых, станки столярские дубовые, навешены на крюках и на петлях луженых
белых, и в том числе у 1 окончины нет дву наугольников, 32 крюка закладных
луженых белых; 16 колец луженых красных; 6 столов сосновых, 1 стол липовой
столярные; 6 скамей сосновых, да 2 скамьи с отвороты столярного дела.
Промеж государских хором и столовой сени; в них 2 образа окладных; 2 двери, у
них косяки, на них карнизы с дорожники, затворы столярные дубовые на крюках
железных белых резных; 2 цепи о 4 звенах точеные лужения с репьями и с
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гайками; 2 скобы, под ними репьи резные луженые белые, под крюками и под
цепями и под скобами сукно красное; 2 замка вислых немецких большой руки; над
дверми 2 образа окладных; 2 окошки, в них рамы двойные с налишниками
дубовые столярные, в них 4 окончины слюдных кубчатых, на них орлики
оловянные позолочены, денежки оловяные, по три прута железных луженых
станки столярные дубовые навешены на крюках и на петлях с науголниками
луженых белых; 8 крючков закладных луженых белых, один стол дубовой, другой
сосновой столярные; 2 скамьи с отвороты. — К тем сеням крыльцо приезжее; над
ним крыто бочками и шатрами; бочки и шатры обиты чешуею деревянною; на
бочках и на шатрах тульи и яблоки и орел и прапоры опаяны белым немецким
железом. Крыльца у лестницы забраны досками дубовыми; подволоки подшиты
тесом красным; на крыльцах 12 окончин слюденых кубчатых, на них орлики
оловянные, по 3 прута железных луженых; станки столярные дубовые.
Из передних сеней в сторонние сени двои двери, у них косяки и на них карнизы с
дорожники; затворы столярные липовые на крюках железных луженых белых
резных; 2 цепи о 4 звенах, 2 скобы точеных луженых белых с репьями и гайками,
под ними сукно красное; 1 задвижка луженая красная. В сторонних сенях 2 образа
неокладных; переградка, у ней двери, у дверей косяки и на них карнизы с
дорожники, затвор сосновой на жиковинах луженых красных; скоба да цепь о 4
звенах точеные белые с репьями и с гайкою; под жиковинами и под скобою и под
цепью сукно красное. В тех сенях 11 окошек двойных в них рамы двойные с
налишниками липовыми столярными; в них 22 окончены слюденых клинчатых по 3
(прута) луженых железных, станки липовые столярные; 4 поставца сосновых
столярных; задец, у него двери затвор на жиковинах вороненых, да цепь, задвижка
луженые красные. Из сторонних сеней в верхнее житье всхожая лестница забрана
тесом красным.
Хоромы ж двойня рублены из Муромского красного брусья в ус; в них 6 образов
окладных, оклад басебной; 2 двери, у них косяки и на них карнизы с дорожники;
один затвор столярной дубовой на крюках луженых белых резных, скоба с репьем
луженые белые резные ж немецкие; под ними сукно красное; другой затвор обит с
одну сторону с исподи полстью, по верх сукном красным, по краям сафьяном, на
крюках луженых белых резных немецких; крюк закладной луженой белой, скоба
луженая красная; под крюками и под скобою сукно красное. Из тех хором в
сторонние сени двери, у них косяки и на них карнизы с дорожники; затвор обит с
одну сторону с исподи полстью, поверх сукном красным, по краям сафьяном; на
жуковинах луженых; крюк закладной, скоба луженые красные, под ними сукно
красное ж. 6 окошек, в них рамы двойные; с одну сторону налишники липовые, с
другую дубовые столярные, в них 12 окончин слюденых кубчатых на них орлики
оловянные золоченые, денежки оловянные; по 3 прута железных луженых; станки
столярные дубовые навешаны на крюках и на петлях с наугольниками луженых
белых; 24 крюка закладных луженых белых; 12 колец луженых красных; 12 завесов
дорогилных красных на кольцах и на проволоке; 2 стола дубовых столярных; 3
скамьи сосновых; 2 печи ценинных круглых.
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Перед теми ж хоромы сени, в них образ окладной; оклад басебной. У сеней 3
двери, у них косяки и на них карнизы с дорожники, затворы на жиковинах; 2 скобы,
1 задвишка луженых красных; 2 крюка закладных луженых белых, под ними сукно
красное. Подле хором и сеней сторонние сени, у них двери, у дверей косяки и на
них карнизы с дорожники, затвор сосновой на жиковинах, 1 скоба луженые
красные; цепь о 4 звенах точеная луженая белая с репьем и с гайкою; под ними
сукно красное; замок вислой немецкой большой руки; 1 окошко двойное, в нем
рама двойная с налишниками липовая столярного дела, в нем 2 окончины
слюденых клинчатых; по 3 прута железных луженых; станки дубовые столярные
навешены на крюках и на петлях с наугольниками луженые белые. В тех же сенях 6
окошек, в них шесть окончин слюденых клинчатых; по 3 прута железных луженых.
В тех же сенях задец; у него двери на жиковинах вороненых, цепь да задвижка
луженые красные.
У всхожей лестницы двери на жиковинах, скоба да цепь луженые красные, под
ними сукно красное. Из тех же сеней в переходы двери на жиковинах, скоба да
цепь о 4 звенах луженые красные, под ними сукно красное; 2 скамьи сосновых. К
тем же сеням крыльцо приезжее, над ним покрыто шатрами, на шатрах тульи и
яблока и прапоры опаяны белым немецким железом; крылцо и лестницы забрано
досками дубовыми; подволоки подшиты тесом красным, на крылце 1 образ
неокладной; 4 окончины слюденых клинчатых; по 3 прута железных луженых;
станки столярные липовые.
Хоромы г. царицы четверня, в них 4 образа окладных, оклад басебной; во всех
хоромах семеры двери, у них косяки и на них карнизы с дорожники; 3 затвора
столярные дубовые на плащах луженых белых гладких; 3 скобы с репьями резные
луженые белые немецкого дела; 3 крюка закладных луженых красных; под ними
сукно красное; 4 затворы, с одну сторону с испода (обиты) полстьми, по верх
сукном красным, по краям сафьяном красным; 4 скобы, 4 задвишки луженых
красные, 4 крюка закладных луженых белых с гайками; под жиковинами и под
скобами сукно красное. 12 окошек, в них рамы одинокие с налишниками липовые
столярные; 12 окончин слюденых кубчатых, на них орлики оловянные
позолоченые, денежки оловянные; по 3 прута железных луженых; станки
столярные дубовые навешены на крюках и на петлях с наугольниками, луженые
белые; 24 крюка закладных луженых белых; 12 колец луженых красных, 2 стола
дубовых, 2 стола липовых, столярные; 4 скамьи; 4 печи ценинных круглых. У тех же
хором сени, в них 3 двери, у них косяки и на них карнизы с дорожники, затворы на
жиковинах, 3 скобы, 3 задвишки, 2 крюка закладных, все луженые красные, цепь о
4 звенах точеная луженая белая с репьем и с гайкою; под ними сукно красное;
замок вислой немецкой средней руки, 2 окошка в них рамы одинокие с наличники
липовые столярные; 2 окончины слюденых клинчатых, по 3 прута железных
луженых; станки дубовые столярные навешены на крюках и на петлях с
наугольниками луженые белые, 4 крюка луженых белых; 2 колца луженых
красных. К тем же сеням крылцо приезжее, над ним покрыто шатрами, на шатрах
тульи и яблоки и прапоры опаяны белым немецким железом, крылцо и лестница
забрано досками дубовыми, подшиты тесом красным. На крыльце образ
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неокладной, 2 окончины слюденых клинчатых, по 3 прута железных луженых,
станки столярные липовые.
Хоромы государынь царевен семерня, в них 6 образов неокладных, 8 завесов
желтых стамедных, во всех хоромах деветеры двери, у них косяки, на них карнизы
с дорожники; 6 затворов столярных дубовых на плащах луженых белых гладких; 6
скоб, под ними репьи резные луженые белые, немецких; 6 крюков закладных
луженых красных, под ними сукно красное; 2 затвора обиты с одну сторону с
исподи полстми, поверх сукном красным, по краям сафьяном красным, на
жиковинах луженых красных; 2 скобы, 2 задвижки, 2 крюка закладных с гайками
луженые красные; нод жиковинами и под скобами сукно красное; 1 затвор на
жиковинах луженых красных, под ними сукно красное; 27 окошек, у них косяки и
на них карнизы с дорожники, в них 27 окончин слюденых кубчатых, на них орлики
оловянные позолочены, денежки оловянные, по 3 прута железных луженых;
станки столярные дубовые навешены на крюках и на петлях с наугольниками
луженые белые; 54 крючка закладных, 27 колец луженых красных; 7 столов
липовых столярных, 9 скамей сосновых, 6 печей ценинных круглых, полы насланы
сырцами дубовыми. У тех же хором сени, у сеней 2 двери, у них косяки с карнизы и
с дорожниками, затворы на жиковинах луженых красных, 2 скобы, 2 задвижки
луженых красных, 2 цепи о 4 звенах точеные луженые белые с репьями и с
гайками; под ними сукно красное; замок вислой немецкой большой руки; 2
окошка, в них рамы одинокие с налишниками липовые столярные, 2 окончины
слюденых клинчатых, по 2 прута железных луженых, станки дубовые столярные,
навешены на крюках и на петлях с наугольниками луженых белых; 4 крючка
луженых белых да два колца луженых красных.
Из сеней в чердаки всхожая глухая лестница; у ней двери на жиковинах, скоба,
цепь, задвижка луженые красные, под ними сукно красное. К тем сеням крылцо
приезжее, над ним покрыто шатрами, на шатрах тульи и яблока и прапоры опаяны
белым немецким железом; крылцо и лестницы забрано досками дубовыми,
подшито тесом красным; на крыльце образ неокладной, 4 окончины слюденых
клинчатые, по 3 прута железных луженых; станки липовые столярные. Подле
хором г. царевен, в сторонних сенях переградка забрана досками в косяк, у ней 3
двери на крюках луженых, 3 скобы; под крюками и под скобами сукно красное,
2 цепи, крюк закладной, задвижка луженые.
Подле всех хором сторонние сени забраны в косяк тесом красным, в них 25
окончин слюденых клинчатых, по 3 прута железных луженых, станки липовые
столярные; у сеней двери, у них косяки с карнизы и с дорожники, затвор на
жиковинах, скоба, задвижка луженые красные; цепь о 4 звенах точеная луженая
белая с репьем и с гайкою; под ними сукно красное; два задца, у них двери на
жиковинах вороненых, 2 скобы, 2 задвижки, две цени луженые красные,
2 окончины слюденых клинчатых, у них по 3 прута железных луженых, станки
липовые столярные. У дву всхожих лестниц двери на жиковинах, 2 скобы, 2
задвижки, 2 цепи железные, под ними сукно красное. Из сторонних передних
сеней в чердаки всхожая лестница обшита с обе стороны тесом красным, над нею
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окошко, в нем рама двойная с наличниками липовые столярные, 2 окончины
слюденых клинчатых, по 2 прута луженых железных, станки дубовые столярные
навешены на крюках и на петлях с наугольниками луженые белые. У той же
лестницы дверь, у ней косяки с карнизы и с дорожники, затвор на жиковинах скоба
да задвижка луженые красные, цепь о 4 звенах точеная луженая белая с гайкою,
под ними сукно красное.
Великих государей на хоромах чердаков три житья, в них 10 образов окладных,
оклад басебной; 3 двери, у них косяки и карнизы с дорожники, затворы на
жиковинах луженых красных; 3 скобы, 3 задвижки, 3 крюка закладных все
луженые красные, под ними сукно красное; 1 дверь, у ней рама дубовая с
налишниками и с карнизы липовые столярные, затвор дубовой столярной на
плащах луженых белых немецкнх, 1 скоба с репьем резным луженым белая, крюк
закладной луженой красной, под ним сукно красное; 17 окошек, в них рамы
двойные с налишниками дубовые столярные, одно окошко глухое, в нем двойной
налишник дубовой столярной; 36 окончин слюденых клинчатых, по 3 прута
железных, станки дубовые столярные навешены на крюках и на петлях с
наугольниками луженые белые; 34 колца луженых красных; 4 трубы окладены
образцами ценинными четвероугольно.
Над столовою чердак, в нем 3 образа окладных; двери, у них косяки и на них
карнизы с дорожники, затвор на жиковинах, скоба, задвижка, крюк закладной
луженые красные, под ними сукно красное; 11 окошек, в них рамы двойные с
налишниками дубовыми столярные, 22 окончины слюденых клинчатых, по 3 прута
железных луженых, станки дубовые столярные навешены на крюках и на петлях с
наугольниками луженые белые, 22 колца луженых красных; стол липовой
столярной; труба окладена образцами ценинными.
Промеж чердаков сени в них 2 образа окладных, 7 окошек, в них рамы двойные с
налишниками дубовые столярные, 14 окончин слюденых клинчатых, по 3 прута
железных луженых, станки дубовые столярные навешены на крюках и на петлях с
наугольниками луженые белые, 14 колец луженых красных. У тех чардаков другие
сени в них образ окладной; 3 окошка, в них рамы одинокие с налишники липовые
столярные, 3 окончины слюденых клинчатые, по 2 прута железных, навешены на
крюках и на петлях с наугольниками луженых белых, 3 колца луженых красных. Из
задних сторонних сеней в чардаки всхожая лестница, обшита тесом красным; над
нею окошко, в нем рама одинокая с налишниками липовая столярная, окончина
слюденая клинчатая, 2 прута железных луженых станок дубов столярной навешен.
У той же лестницы дверь у ней косяки с карнизы и дорожники, затвор на
жиковинах скоба, задвижка луженые красные; цепь о 4 звенах точеная луженая
белая с гайкою, под ними сукно красное.
Чардак — одно житье да сени, в них 4 образа окладных да 2 двери, у них косяки и
на них карнизы с дорожники, затворы на жиковинах луженых красных, 2 скобы,
2 задвижки, 2 крюка закладных луженых красных, цепь о 4 звенах точеная луженая
белая с гайкою, под ними сукно красное; 13 окошек в них рамы двойные с
налишниками липовые столярные, 26 окончин слюденых клинчатых по 3 прута
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железных луженых, станки дубовые столярные навешены на крюках и на петлях с
наугольниками луженые белые, 26 колец луженых красных; 2 трубы окладены
образцами ценинными.
Над хоромы г. царицы и г. царевен чардаков шесть житей; в них 2 образа
неокладных, осмеры дверей, у них косяки и на них карнизы с дорожники на
жиковинах луженых красных; 7 скоб, 7 задвижок, 7 крюков закладных, все
луженые красные, под ними сукно красное; 40 окошек, у них косяки и на них
карнизы с дорожники, 40 окончин слюденых клинчатых, по 2 прута железных
луженых станки дубовые столярные навешены на крюках и на петлях с
наугольниками луженые белые, 80 крючков закладных, 40 колец луженые
красные; 9 труб окладены образцами ценинными. Промеж чардаков сени, у них 6
окошек, в них рамы одинокие липовые, налишники сосновые столярные, 6
окончин слюденых клинчатых, по 2 прута железных, станки дубовые столярные
навешены на крюках и на петлях с наугольниками луженые белые. Из тех же сеней
в кровлю всхожая лестница обшита тесом красным, у ней двери, затвор на
жиковинах, скоба, задвижка, цепь о три звена, все луженые красные, под ними
сукно красное.
У тех же чардаков другие сени, в них образ неокладной; дверь, у ней косяки и на
них карнизы с дорожники на жиковинах, скоба, задвижка луженые красные, цепь о
4 звенах точеная луженая белая с гайкою, под ними сукно красное; 3 окошка в
них рамы одинокие с налишниками липовые столярные, 3 окончины слюденых
клинчатых, по 2 прута железных луженых, станки дубовые столярные навешены
на крюках и на петлях с наугольниками луженые белые, 2 крюка закладных
луженых белых, 1 колцо луженое красное. Из сеней в кровлю другая всхожая
лестница забрана тесом красным. У ней двери, затвор на жиковинах, скоба,
задвижка, цепь о 3 звена, все луженые красные, под ними сукно. В кровле 36
окошек, над ними бочки обиты чешуею, в них 36 окончин слюденых клинчатых, по
2 прута железных, станки липовые столярные.
Кругом всех хором по полицам поставлены ганки точеные и привязаны крючьем
железным. В исподних житьях в столовой 2 образа неокладных; двери, у них
косяки и на них карнизы с дорожниками, затвор на жиковинах да скоба луженые
красные, цепь о 3 звенях, крюк закладной луженые белые, под ними сукно
красное; 8 окошек, в них рамы липовые, с одну сторону налишники липовые, с
другую сторону дубовые столярные; 16 окончин слюденых клинчатых, по 3 прута
железных луженых, станки дубовые столярные и в том числе 8 окончин навешены
на крюках и на петлях с наугольниками луженые белые, а 8 окончин ненавешены;
2 стола сосновых, 3 скамьи больших, 1 скамья малая плотнишного дела; печь
целинная четвероугольная.
Вел. Государей под хоромы нижних 4 житья, в них 9 образов неокладных; семеры
двери, у них косяки и на них карнизы с дорожники, затворы на жиковинах луженых
краспых, 7 скоб, 7 крюков закладных, 4 задвижки, 1 цепь о 3 звена луженые
красные, под ними сукно красное; 13 окошек, в них рамы двойные с налишниками,
дубовые столярные, 26 окончин слюденых клинчатых по 3 прута железных
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луженых, станки дубовые столярные навешены на крюках и на петлях с
наугольниками луженые белые, 20 крючков закладных луженых белых, 10 колец
луженых красных, 2 стола липовых, 2 поставца широких елевых столярных, 3 стола
сосновых, 7 скамей сосновых плотнишних, 1 печь ценинная четвероугольная, 3
печи зеленых четвероугольных. Промеж тех житей сени; над дверми и в сенях 5
образов неокладных, 3 двери у них косяки и на них карнизы с дорожники, затворы
на жиковинах луженых, 2 скобы луженые красные, 2 цепи о 4 звенах луженые
белые, под ними сукно красное; один замок вислой немецкой болшой руки,
другой замок немецкой же середней руки. В тех же сенях 2 переградки, 2 чулана
забраны тесом красным в косяк, у них 3 двери на жиковинах луженых, 3 скобы, 3
цепи, задвижка луженые красные, под ними сукно красное; 2 двери на жиковинах
вороненых, 2 скобы, 2 задвижки, 2 цепи.
В тех же сенях, 2 задца, у них 2 двери на жиковинах вороненых, 2 цепи, задвижка
луженые красные. В тех же сенях и в чюланах и в задцах 10 окошек, в них рамы
двойные с налишниками липовые столярные, 20 окончин слюденых клинчатых, по
3 прута железных, станки липовые столярные не навешены, 3 поставца да 4 стола
сосновых, 12 скамей сосновых плотнишного дела. Из тех же сеней в середние
житья всхожая лестница забрана и подшита досками и тесом красным. У тех же
сеней перед задними дверми рундук покрыт шатром на нем тулья и яблоко и
прапор опаяно белым немецким железом.
Под другими хоромы нижних 2 житья, в них 3 образа неокладных, 2 двери, у них
косяки и на них карнизы с дорожники, затворы на жиковинах луженых красных,
2 крюка закладных, задвижка, цепь о 3 звена луженые красные; под ними сукно
красное; 6 окошек, в них рамы двойные липовые с одну сторону наличники
липовые, с другую сторону дубовые столярные; 12 окончин слюденых клинчатых,
по 3 прута железных луженых, станки дубовые столярные навешены на крюках и
на петлях с наугольниками луженые белые; 2 стола липовых да скамья сосновая
столярные; 2 печи муравленых зеленых четвероугольных.
Перед теми ж житьи сени, в них 2 двери, у них косяки и на них карнизы с
дорожники, затворы на жиковинах луженых красных, 2 скобы луженые красные;
под ними сукно красное. По сторонь тех хором и сеней сторонние сени
подобраны бревны сосновыми в стамик, у них двери косяки и на них карнизы с
дорожники, затвор на жиковинах луженых, скоба луженая красная, под ними
сукно красное; 1 окошко в нем рама одинокая с налишниками липовыми,
окончина слюденая клинчатая, 2 прута железных луженых, станок дубовой
столярной не навешен. В тех же сенях задец, у него двери на жиковинах
вороненых, 2 скобы луженых красные, Из тех же сеней в передние житья всхожая
лестница забрана тесом красным.
Вел. государей подле нижних житей 2 сени, у них 2 двери, у дверей косяки и на них
карнизы с дорожники, затворы на жиковинах, 2 скобы, цепь луженые красные,
2 цепи о 4 звенах луженые белые, под ними сукно красное; 2 окошка, в них рамы
двойные липовые, с одну сторону налишники дубовые, с другой липовые
столярные, 4 окончины слюденые клинчатые по 3 прута железных луженых, станки
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дубовые столярные навешены на крюках и на петлях с наугольниками луженые
белые.
В тех же сенях у задца двери на жиковинах вороненых, задвижка да цепь о 3 звена
луженые красные. Под хоромы г. царицы и г. царевен нижних 11 житей в них 5
образов неокладных; 16 дверей, у дверей косяки сосновые, затворы на жиковинах
луженых красных, под жиковинами сукно красное, 10 скоб, 8 крюков закладных, 1
цепь о 3 звена луженая красная, 35 окошек, в них косяки сосновые, 35 окончин
слюденых клинчатых, по 2 прута железных луженых, станки дубовые столярные не
навешены; 4 стола, 1 поставец сосновые, 4 скамьи сосновые ж; 9 печей
муравленых зеленых четвероугольных. У тех же житей двои сени у них пятеры
двери, затворы на жиковинах луженых красных, под ними сукно красное, 3
задвижки, скоба луженые красные. В тех же сенях два окошка, в них рамы
одинокие с налишниками липовые столярные, 2 окончины слюденых клинчатых,
по 2 прута железных луженых, станки дубовые столярные не навешены. Подле тех
же хором сторонние сени подобраны бревны в стамик перегорожены тесом в
стамик же; да 2 затца; у сеней и у задцов 4 двери на жиковинах вороненых, 3 цепи
о 3 звена, 1 задвижка луженые красные. С одну сторону всех хором рундуки
рублены из бревен в бруса на них поставлены ганки точеные, рундуки огнили.
От хором вел. государей к церкви царя Иоасафа Индейского переходы с исподи
рублены из бревен в брус, по верх с обе стороны обшиты тесом красным в закрой,
покрыты в 2 теса с скалою; у них двери на жиковинах, скоба да цепь луженые
красные, под ними сукно красное, 18 окошек двойные с налишниками липовые, в
них 36 окончин слюденых клинчатых станки дубовые и липовые столярные
навешены на крюках и на петлях с наугольниками луженые белые. С переходов к
церкве Всех Святых всхожая лестница обшита тесом красным, у ней двери на
петлях черных; дверь же на жиковинах луженых под жиковинами сукно красное, у
них цепь, задвижка, скоба луженые; 1 окошко, у него окончина слюдная клинчатая.
Подле тех хором 3 мыленки с исподи подрублены бревны дубовыми, обшиты
тесом красным в закрой покрыты в два теса с скалою; в кровлях 3 окошка, над
ними бочки обиты чешуею; перед теми ж мыленками сторонние сени обшиты с
обе стороны тесом красным и покрыты в один тес; в ннх 3 образа не в окладе;
посторонь их сени, у них 2 двери на крюках луженых, 2 чепи, 2 скобы луженые; 5
окончин слюденых клинчатых; 12 окончин полотняных в липовых рамах; в
мыленках 9 окошек, в них 9 окончин слюденых клинчатых навешены на петлях с
наугольниками; у них 24 крючка белых закладных, 9 колец луженых; 3 двери на
крюках луженых обиты с исподи полстми, поверх сукном красным анбурским, по
краям сафьяном, под жиковинами сукно красное; 3 крюка закладных, 3 скобы, 3
задвижки луженые; в них печи образщатые ценинные, 6 заслонов больших, 3
малых железных, 3 карчаги железные, 5 площадок, 6 скамей. Меж мыленками и
перед мыленками в сенях десетеры двери на жиковинах луженых, под
жиковинами сукно красное, у них 9 чепей, 10 задвижек, 10 скоб луженых, 2
окончины слюдные клинчатые
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Вел. Государей двор, на дворе двои ворота каменные, в них по 3 проезда, затворы
на жиковинах железных больших, у затворов засовы и скобы затворные большие
луженые; затворы и ворота и на воротах чардаки и гулбища прописаны краскою
черленью; в чардаках и в гулбищах 78 окошек, в них окончины драничные
прописаны чернилами и белилами, над чердаками шатры каменные опаяны
белым немецким железом, на шатрах тульи опаяны белым немецким железом; на
передних воротах 2 круга часовых указных.
Перед передними и задними вороты по обе стороны стрелецкие караульные
навесы на столбах каменных покрыты в два теса с скалою, подволоки подшиты
тесом красным на стропилах; у караулен с передних сторон поставлены болясы
точеные; задние стены забраны тесом в косяк, столбы болясы крашены красками.
По правую сторону передних ворот полатка каменная, где бывают полковники; в
ней печь зеленая обращатая, 3 окошка, 3 окончины слюдные клинчатые, дверь на
жиковинах вороненых, 2 скобы луженые; перед нею сени, в сенях 2 окошка, в них
2 окончины клинчатые; дверь на жиковинах вороненых скоба да чепь луженые. В
них полы дощатые, лавки с опушки. Навес каменной, где бывают лошади, 4 полаты
стрелецкие, в них печи кирпичные, 4 двери на жиковинах вороненых, 4 чепи
черные, 4 скобы луженых, 16 окошек в них вставни, в ставнях окончины клинчатые.
2 полаты приказу Большого Дворца, в них 4 чюлана забраны тесом в косяк; у
чюланов и у полат шестеры двери на жиковинах вороненых, у них скобы и чепи с
закладки; в них 2 печи зеленые, полы дощатые, лавки с подставки и с опушки; в
них 11 окошек, в них вставни, в ставнях окончины слюдные клинчатые, 3 стола.
Перед ними сени, в сенях чюлан забран тесом в косяк; в сенях и у чюлана трои
двери на жиковинах железных, одна закладка железная, две скобы железных
луженых; пол дощатый.
Подле приказу Большого Дворца выимка, в ней 3 печи кирпичные с трубами,
7 окошек со вставнями, двери створные на жиковинах железных. Подле выимки 3
полаты, в них три печи зеленых муравленых; в задней полате 2 чулана забраны
тесом в косяк; у полат и у чюланов пятеры двери на жиковинах вороненых, у них 5
чепей, 4 скобы вороненых; 12 окошек в них вставни, в ставнях 10 окончин
слюденых клинчатых; полы дощатые, лавки с подставки и с опушки; 2 стола
плотничного дела. Меж теми ж полатами сени, в них 3 окошка, дверь на
жиковинах, закладка, пол дощатой.
Подле тех полат проезжие ворота на дворец, в них 2 щита на жиковинах
железных, засов железной. По правую сторону тех ворот караульня стрелецкая
огорожена гутками и покрыта тесом. По другую сторону тех же ворот полата, в
ней 7 окошек со ставнями, в них 3 окончины слюдные клинчатые, печь зеленая,
пол дощатой, лавки с опушки, дверь на жиковинах железных черных; чепь, скоба
черные луженые.
Подле той полаты 2 ледника, набитых лдом, в них 6 окошек со вставнями, двери
отворные с горбылем на жиковинах железных; под них выход винной, в нем икона
не в окладе; дверь створная на жиковинах железных с горбылем. Подле выхода
над погребом полата, в ней 2 окошка, дверь на жиковинах железных. 2 полаты
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Кормового Дворца, в них печи зеленые; меж ими сени, в сенях и в полатах 3 двери
на жиковинах железных, у них 2 чепи, 2 скобы, закладка, черные; 12 окошек со
вставнями, в них 6 окончин слюдных клинчатых; в полатах полы дощатые, лавки с
опушки; и в сенях тож. Подле тех полат 2 ледника набиты лдом, в них 4 окошка, 2
двери на жиковинах железных; двери с горбылями и закладками. Подле тех
ледников 2 полаты Хлебенного Дворца, меж ими сени; в полатах 2 печи зеленые;
в сенях и в полатах 3 двери на жиковинах железных, чепь закладка у сенных
дверей. В полатах и в сенях 16 окошек со вставнями, в них 6 окончин слюдные,
полы дощатые, лавки с опушки, 2 скобы луженые. Подле тех полат на дворец
ворота проезжие створные на жиковинах железных, 1 подставка переломлена,
засов железной. На правой стороне караульня стрелецкая покрыта тесом,
огорожена гутками. По сторонь ворот хлебенная полата приспешная, в ней 4 печи
с трубами; в трех челах связи железные, у четвертые выломана; в ней дверь на
жиковинах железных, закладка железная. Подле той полаты другая полата
хлебенная ж в ней 8 печей, у 7 печей связи железные, у осмые выломана; 4
окошка, дверь створная на жиковинах луженых.
Подле той полаты поварня Кормового Дворца, в ней 2 очага да 2 печи кирпичные,
4 полки дощатых, 4 окошка; 2 двери, одни створчатые, другие одинокие на
жиковинах железных, 2 закладки железные. Подле поварни полата поваренная
ж, в ней 2 печи, 2 окошка со ставнями, в них 2 окончины слюдные клинчатые; пол
дощатой, дверь на жиковинах; у печей связи выломаны. Подле той полаты
поварня, в ней 2 очага, 2 окошка, дверь на жиковинах железных, закладка
железная. Подле той поварни палата угольная, в ней 5 окошек, дверь створная на
жиковинах железных, горбыль, на нем закладка железная. Подле той полаты
навес. Подле навеса стрелецкая полата, в ней печь зеленая, 5 окошек со вставнями
и с окончинами слюдными, окончины ветхи; 2 двери на жиковинах, 3 скобы да
чепь.
По другую сторону задних ворот палатка, в ней печь зеленая; 5 окошек, в них
вставни с окончинами слюдными; 2 двери на жиковинах железных, чепь, скоба,
полы дощатые, лавки с опушки. Подле той полаты навес каменной. Подле навеса 3
полаты стрелецких, в них 3 печи кирпичные; 6 окошек со вставнями, в них
окончины слюдные. 3 двери на жиковинах железных, подставы сломаны, цепь
железная.
От тех полат до церкви Иоасафа царя индейского стена каменная, в ней двои
вороты створные на жиковинах железных, засовы железные; ворота прописаны
краскою красною.
На дворце роща березовая, около рощи загорожено 24 звена брусьем; на них
балясы поставлены, на балясах гребень резной.
Под переходами чюлан, где поднимаются с кушаньем к в. г. благ. царевне и в. к.
Софии Алексеевне в хоромы, обшит с обе стороны тесом красным в закрой, у него
двери на жиковинах луженых, под жиковинами сукно красное, чепь, скоба,
задвижка луженые; 2 окошка с рамами и с налишники столярными; 2 окошка, в них
2 окончины слюдные навешены на крючках с наугольники. В нем образ не в
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окладе, 2 поставца липовых на точеных ногах столярные, один поставец
плотнишного дела.
От полат, от передней стены, что по левою сторону до переходов 9 полат, меж
ими пятеры сени, у них 9-ры двери навешены на крюках вороненых, у них 9 чепей
черных, 9 скоб луженых; у сеней пятеры двери навешены на крюках черных, у них
закладки черные; 36 окошек, на них решетки железные кубчатые крашеные
краскою; во всех окошках вставни деревянные, в ставнях окончины малые
слюденые клинчатые; задец, в нем 3 двери на крюках черных.
К передним воротам 4 полаты кладовых, в них 4 печи зеленых да чюлан; меж теми
полатами двои сени; в полатах и в сенях 9-ры двери на жиковинах железных;
18 окошек, в них 5 окончин; у дверей 7 скоб, 5 чепей, 4 закладки, 2 задвижки, 2
замка вислых. Во всех тех полатах в окошках решетки железные. В тех же полатах
28 скамей, стол на точеных ногах, 3 поставца столярные; парус полотняной с
крашениною красною, к нему ж значек кумачной с полотном, к нему ж 5 вервей
варовых. — Притча царя Константина писана живописным писмом на полотне.
Притча ж библейная царя Артаксеркса. — Образ Спасителевых Страстей. Явление
животворящего Креста Господня царю Константину. Все писаны на полотне
живописным писмом, которые были в государевых хоромах в столовой. — 3
вставня деревянных. Образец подъемному мосту, 6 отводов полотняных. 8
вставней из поварен окошечных болших. Дверь с жиковинами лужеными, под
жиковинами железо немецкое красное. 24 окончины полотоняных сереные в
рамах липовых, все ветхи. 10 станков оконнишных дубовых двойных с
наугольниками жестяными; 6 лавок с опушки короткие; одна дверь косяков с
подставки железными. Кровать, 2 подголовашника липовые. 50 досок липовые;
60 полстей серых, 3 ужища варовых. Подле тех кладовых полат за дворцом навес;
подле того навеса к передним воротам подполковничья полата; перед нею сени; в
полате печь зеленая; в них 5 окошек со вставнями и с окончинами малыми
слюдными клинчатыми.
Роща березовая пригорожена вел. государей к дворцу заборами в столбы; около
рощи 53 звена; в ней на пруд калитка на жиковинах железных. К тем же заборам
пригорожен дровяной двор заборами в столбы, с две стороны, а в нем 51 звено;
ворота створные, засов железной, покрыты тесом. — От ворот на лево навес
покрыт тесом. На дровяном дворе дров 131 саж. березовых колотых; (следует
опись лесных запасов) 2 колоды, на чем правят кровельной тес. 10 щитов, которые
бывают у стрелецких караулних навесов лубяные.
На острову ж по конец переезжей плотины, что от виноградной мельницы на
остров, башня деревянная рублена в замок; стены длиною 4-х саж. без
полуаршина, шириною получетверты саж.; у башни стены с обе стороны обшиты
тесом красным в закрой; в ней мост дощатой, подволока подшита тесом красным в
закрой; в ней двои ворота проезжие, шириною в проезде дву саж. без чети
аршина; в одном проезде затворы на крюках железных; у них засов железной
болшой; башня покрыта шатром в 2 теса с скалою; около башни перила с испода
подшиты тесом красным, на них поставлены ганки точеные; в кровле одно окошко
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обито бочкою тесом; вместо окончины вставни прописаны чернилы и белилы. На
башне ж вышка, кровля шатром; в ней 8 окошек, в них вместо окончин прописано
чернилы и белилы, на досках; около вышки перилы подшиты тесом красным в
закрой, на них поставлены ганки точеные; на вышке тулья и яблоко и прапор
опаяны белым немецким железом; по обе стороны башни подле пруда поставлено
8 прясел забору в столбы и покрыты тесом.
На острову ж посторонь государева двора от виноградного пруда, где быть стенке,
рвы выкопаны и сваи набиты и выбучено длиною на 120 саж., шириною в одном
конце 21 саж., в другом 10 саж.
Часового строения сделано: станок, в чем ходят колеса вышиною 1½ арш., в длину
2 арш. без чети, в ширину в аршин в 3 верш.; на винтах с гайками витыми; 10 колес
с зубцами, 7 колес без зубцов, да в колеса 11 перекрестей; 8 молотов с
подставками боевых, что к колоколам; под станок 4 прута в длину по 4 арш., весу в
них по 2 пуда. Да оставочного железа 2 прута брусяного длиною по 4 арш. с
полуарш. прут; полосного длиною 3-х арш. с вершком; весу в них 3 пуда.
В селе ж Измайлове кузница, в ней горн. Кузнешных снастей: наковално, трои
клещи, мехи, молот болшой, другой одноручной, третей маленкой.
У стекляного завода кузница ж; у ней двери на пятах; в ней горн кирпичной, меха
новые, другие старые, наковално, трои клещи, 2 молота больших, молот
одноручной, двои тиски, 3 пилы ветхи.
На острову ж подле двора вел. государей сад по мере длиною 97 саж., шириною в
конце, что от рощи, 54 саж.; в другом конце, что от башни, 24 саж.; с дву сторон
забору 62 прясла; ворота створчатые, покрыты тесом. В нем 433 яблони почешных,
63 дерева сливных, 81 дерево груш почешных молодых, 164 дерева вишен, 257
сажен смородины красной, 200 саж. смородины черной, 200 саж. смородины
белой, 428 саж. малины красной, 92 саж. крыжу берсеню.
На острову ж ко всяким каменным делам каменных запасов: [следует опись]. На
острову ж амбар, у него углы рублены в замок, стены забраны бревнами в столбы,
покрыт лубьем и дранью; у него ворота, у ворот замок вислой немецкой болшой
руки. В нем запасов: железа 1901 пуд связного, 1447 пуд 35 фунт. полосного; 4
решетки кубчатые весу 3 пуд. 30 ф.; 375 досок дощатого железа, весу 150 пуд. 10
фун.; 50 досок двойных свицких тонких, весу 31 пуд; 1600 сырцов дубовых
правленых; 59 рогож рядных; 30 полстей серых, 10 полстей белых... На острову ж 2
анбара рублены в замок, анбар рублен в угол, покрыты дранью с скалою; двери на
крюках железных, у дверей цепи, замки вислые немецкие середней руки. А в них
запасов: (сукна, кожи, сафьяны, разный дверной и оконный прибор, гвозди и
другие предметы). На острову ж меж дву анбаров сарай, покрыт драницами,
огорожен лубьем, в нем стойла конские; против того ж сарая углы рублены в замок
стены забраны бревнами в столбы покрыт драницами, у него ворота створные,
засов железной, позади его свес покрыт драницами, в нем стойла конские.
Запасной двор по мере в длину 56 саж. поперег тож, рублен в замок кругом; а на
нем 12 образов. Да 3 анбара в заборах в замок же, в ширину по 4 сажени с
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полуарш. перегорожены на четверо; на нем же трои ворота створные; анбары и
ворота крыты тесом и скалою, анбары и кровля все ветхи; в анбарах 4 погреба
дубовых и в том числе мерою один длиною и шириною 3-х саж. без арш., другой в
длину 4-х саж. без чети арш., в ширину 2 саж. с полуарш., третей в длину 3-х саж.
без арш., в ширину 2 саж. с арш., четвертой в длину и в ширину 3 саж. без арш.; у
дву погребов два приямка в них приказного и боярского пива 120 ведер прошлых
лет, вареного меду 2 ведра, 4 ведра яблочного квасу старого. В анбаре в 4-х бочках
101½ ведро вина дворянского. На том же дворе 2 анбара рублены в замок, 4
житницы; анбары и житницы крыты лубьем и драницами; пристен караульной;
кровли все ветхи. В них всяких мелких запасов [опись].
Против Запасного двора 2 избы, промеж ими сени забраны в столбы, у одной избы
двери на крюках железных, 7 окошек красных; изба токарная, перед нею сени
рубленые, в сенях чюлан забран тесом; у избы и у сеней и у чюлана двери на
крюках железных; в дву избах печи образчатые зеленые ветхи; промеж изб сарай
обит лубьем, избы и сени и сарай крыты драницами и лубьем, строение ветхо. У
того ж двора пивоварня, 2 угла рублены в замок, а 2 забраны бревнами в столбы,
покрыта драницами, двери на жиковинах луженых. В ней 2 очага кирпичных, что
бывают котлы.

Изделия из стекла и завод
Стекляных судов зеленого и белого стекла Измайловского стекляного заводу:
зеленого стекла: 2 ставика высоких, 7 ставиков плоских, 6 блюд, торелка, братина,
6 чернилниц. Белого стекла измайловского ж: 494 сулейки полосатых и гладких,
23 оловеничка, 430 стоканов высоких, крупночешуйчатых, 362 стокана высоких
гладких и полосатых, 470 стаканов плоских крупночешуйчатых, 194 стокана плоских
гладких, 23 стокана розных статей; 14 кубков с кровлями; 30 рюмок, 16 чарок, 13
лампад, 9 кадочок, 2 кувшина высоких, 14 стаканов с кровлею, 13 чаш болших, 18
яблок болших, 7 стоканов болших высоких, 13 братинок, 2 фляги, 23 скляницы
уринных, 3 скляницы полосатых, 12 скляниц четвероугольных средних, 2 сулеи
больших, 2 скляницы четвертных, 9 блюд полосатых, 15 блюд средних, 7 торелок
маленких, 3 стакана клетчатых, 10 стаканов приказных, 23 чаши, 7 чарок больших,
67 сулеек маленких, 146 склянок маленких оптекарских, 12 кувшинцов малых, 3
котлика, ведерочко, 3 чарки маленких потешных, фигурных: 6 яблок, трость.
Черноголовского стекляного заводу белого стекла: 66 лампад, 686 сулеек розных
статей, 1209 стаканов высоких чешуйчатых, 505 стаканов высоких гладких, 1203
стакана плоских крупночешуйчатых, 1205 стаканов плоских гладких и полосатых и
лдовых, 28 братинок, 235 склянок маленких розных статей, 10 чарок.
В селе ж Измайлове на стекляном заводе анбар, углы рублены в замок стены
забраны бревны сосновыми в столбы дубовые, покрыть драницами и лубьем, в
кровлях 4 окошка забраны тесом, у него трои двери на крюках железных и в том
числе одне створные, у них 2 чепи, 3 крюка, 2 скобы; одно окошко красное
двойное, одно ж одинокое красное, в них окончины слюденые, затворы
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деревянные на петлях железных; 3 чюлана забраны тесом, у них трои двери на
крюках железных, 2 чепи закладных, железных черных, печь кирпичная, в которой
стоят горшки, из них делают стеклянные суды; у ней труба для каленья стеклянных
судов; перед трубою чюлан о трех стенах рублен из бревен в брус; печь кирпичная,
с трубою, в которой стекло обжигают; 4 очага кирпичных с трубою, в них 4 котла
литых железных, в которых золу варят, 2 котла малых литых худы; 3 тчана больших,
в которых бывает щелок; очаг кирпичной, в которой из печи кладут уголье. Около
двора 16 прясел забору, двои ворота створные с калитками покрыты тесом, у
калиток затворы на крюках железных; подле анбара изба, у ней двери на крюках
железных и в том числе один крюк переломлен; чепь, скоба железные; 1 окошко
красное у него затвор деревяной; 4 окошка волоковых; печь кирпичная с трубою,
заслон железной, 3 горшка глиняных белых, из которых стеклянные суды делают,
стол сосновой.
На дворе ж 2 анбара рублены в замок, крыты дранью с скалою, у них двои двери
на крюках железных замки нутреные. 2 избы промеж ими сени перегорожены
бревнами заборными, у обеих изб двери на крюках железных; у одной избы 2
окошка красных, в них окончины слюденые, 2 окошка волоковых, в них окончины
слюдение ж; у сеней двои двери на крюках железных; избы и сени покрыты
драницами. В анбаре ж [опись снастей]. К фигурному делу всяких запасов: пуд
стекла тянутого с золотом и с финифтью и с красками. Финифти белой, желтой,
лазоревой полчетверта фунта. Королков белых четь фун.; бисеру желтово зеленого
2 фунта без чети. Пол-фунта проволоки железной тонкой. 12 золота, краски
дракомблюд. Четь фун. клею карлуку, 6 пузырей, 6 тростей стекляных, 200
пузырков маленких ко птичкам стекляных. К тому ж делу снастей: 2 лампады
жестяных, в которых горит масло. Двои ножницы, 4-веры щипцы, вилки железные,
розмер медной; ставчик свинцовой, в чем топят клей, 7 трубок стекляных, чем
делаютца фигуры. Паликадило фигурного дела попорчено. 4 яблока с фигурами.

Фруктовые сады и ягодные кустарники в Измайлово
Виноградный сад по мере в длину 210 саж., поперечнику 190 саж., кругом 800 саж.;
огорожен заборами четвероугольно; около саду 383 прясла заборов, а в нево
четверы ворота с калитками крыты шатрами тесом и скалою; заборы и ворота
ветхи. Садового заводу: 1662 яблони почешных болших, 706 яблоней почешных
средних, 602 яблони почешных малых, 1240 яблоней прививочных болших, 502
яблони прививочных средних, 641 яблонь прививочных малых, 150 яблоней
лесных, 290 пенков лесных же. Да подле забору 386 саж. малины красной и белой;
тож число смородины черной; да около дорог 96 саж. смородины черной; 274 саж.
малины красной и белой. В середине хоромы четверня не в доделке, 2 чардака
розными образцами, один чердак разломан; да часы солничные писаны красками.
Меж столбами к ним прибиваны грядки писаные розными красками; меж
столбами ж и грядками 390 яблоней почешных и прививочных, 50 вишен, 117 груш,
50 дерев черносливу, 509 саж. смородины красной, 68 саж. смородины белой, 242
саж. смородины черной, 203 саж. малины красной и белой, 326 саж. крыжуСтраница 62 из 219
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берсеню, 64 саж. барбарису, 296 саж. серобариннику немецкого, 287 саж.
серобариннику руского. Пионии, сколко кустов, описать нельзя, потому что ныне
покрыты соломою. — За садом у передних ворот деревье грецких орехов; в
прошлом во 194 году позябли; да от 4-х дерев отросли покрыты дерном
огорожены на подборе решеткою в столбы, 24 прясла; ворота створные
решетчатые покрыты шатром в два теса с скалою. Затворы на петлях железных.
Просянской сад по мере длиною 138 саж., шириною 135 саж., кругом 520 саж.;
рублен в замок четвероуголно; около его заборов 320 прясел; у него 6-теры ворота
створные и в том числе двои ворота с вышками крыты в два теса с скалою, одне
писаны красками; на них лестницы всхожие круглые дубовые, у них 26 прутов
железных; четверы ворота крыты шатрами в два теса с скалою; заборы и на
воротах кровли и лесницы ветхи.
Садового заводу: 150 яблоней болших почешных, 165 прививков средних, 510
яблоней малых почешных, 300 яблоней почешных же малых, мыши подъели; 130
пенков яблонных, 18 дерев слив, 52 дерева грушных болших, 285 средних, 130
малых, 650 вишен болших, 900 вишен средних. В саду ж 2 чардака, один
несовершен да перестективо [sic], писаны красками ветхи; меж творилами столбы,
к ним прибиваны грядки писаны красками розными. Меж столбами и грядками
236 саж. смородины красной, 111 саж. смородины белой, 78 саж. барбарису,
городок крыжу-берсеню длиною и шириною по 15 саж.; пионии сколько кустов
описать нельзя, потому что покрыты ныне соломою; 74 куста серебариннику
белого, 160 кустов красного кудрявого немецкого. — В саду ж пристен
бревенчатой. У саду изба с сенми да клеть крыто драницами; подле сеней пристен
— ледник, над ним анбар крыт драницами с скалою, двери на крюках железных с
замком нутреным; анбар рублен в замок, крыт драницами с скалою; двери на
крюках железных, замок вислой немецкой. Подле саду 3 пристена крыты
драницами.

Дыни, смородина, огурцы, капуста…
У Просянского ж саду огород, садят дыни, огурцы, капусту и всякие летние овощи;
огорожен кругом заборы, около его забору 102 прясла, двои ворота створные
крыты тесом с калитками, у них двери на крюках железных. В нем садового и
огородного заводу; 17 гряд смороды [sic] красной, гряда белой, 74 саж. смородины
черной. На лицо всяких семян: полчетверта пуда кропового, кинарейного осмина
без пол-полчетверика, бобов четверик, гороху волоцкого, грецкого по 2 четверика;
2 чети с полуосминою проса красного; 58 леек жестяных ветхи.

Ворота и заборы
В селе ж Измайлове Житной двор огорожен кругом заборами, рублен в замок, в
длину того двора 46 сайс., поперечнику 36 саж.; у него двои ворота створные; 20
житниц рублены в замок, стены тесаны в брус; у исподних дверей затворы на
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жиковинах железных, замки нутреные; ворота и житницы крыты в два теса с
скалою; у ворот засовы железные, замки вислые большие; ворота и около двора
заборы в у анбаров лесницы ветхи. На томже дворе в житницах молоченого хлеба
по перемеру на лицо: 693 чети с осминою без полу четверика и мал третник ржи.
1720 четьи с осминою и с получетвериком овса. 298 четьи с осминою без четверика
ячмени. 107 четьи с полуосминою и с получетвериком гороху. 233 четьи с
полуосминою проса. 7 четьи семени конопляного. 6 четьи с осминою без
четверика семени ж лняного псковского. 15 четьи и полтора четверика семени ж
лняного плауну. И то просо и семя конопляное и лняное гнило, на семена
негодится, потому что лежит в анбарах многие годы.

Высев зерновых
Да ко 196 году в селе Измайлов вел. государей на десятинной пашне посеяно на
двустах на девяносте на дву десятинах 584 чети ржи, на десятину по 2 чети.

Хозяйственные постройки (риги)
Каменные риги первые, что от Конюшенного Двора: 3 садила по мере длиною 5-ти
саж. шириною по 3 саж.; в них 6 печей кирпишних; под риги трои двери да 6
всходов да на садилах 6-теры двери да 6 окошек, в них затворы деревянные не
навешены ветхи; покрыты лубьем и драницами; у них ток огорожен заборами в
столбы дубовые, 20 прясел; у него 5-теры ворота; над током взруб покрыт
соломою; по сторонь их каменной ток по мере длиною, промеж столбами 75 саж.,
шириною 14 саж., с концов по 6 столбов каменных; в них по четверы ворота; с дву
сторон по 14 столбов, в них по 12 ворот, ширина в воротах по 5 саж., вышина до
сводов по 2 саж. с арш.; по среди его срублено 3 яруса, в них 18 мякинниц
вымощены тесом, покрыты соломою, мосты ветхи. — На другом 2 садила в житьях
длиною по 5 саж. с полуарш., шириною по 3 саж.; в них 4 печи кирпичных; под риги
двои двери без затворов да 4 всхода на садила; четверы двери да 4 окошка без
затворов; покрыты лубьем и драницами; у них ток огорожен заборами в столбы
дубовые, забору 23 прясла; четверы ворота; над ним взруб покрыт соломою
посторонь их каменный ток в длину промеж стен 36 саж., шириною 30 саж. с дву
сторон по 2 столба в них двои ворота; с дву-ж сторон по 6 столбов, в них по
четверы ворота; в воротах ширина по 2 саж., вышина до сводов по 2 ж саж. с
аршином.
На третьих и на четвертых и на пятых по 2 садила в житьях длиною по 5 саж. с
полуарш., шириною по 3 саж.; в них 9 печей целых, 3 печи ветхи; под риги 6-теры
двери, без затворов; 12 всходов на садила, 12 окошек без затворов же; покрыты
лубьем и драницами; промеж ими 2 тока огорожены заборами в столбы дубовые;
забору 34 прясла; у них 6-теры ворота; над токами взрубы крыты соломою. По
сторонь их каменной ток, длиною промеж стен 36 саж., шириною 30 саж.; у них 24
столба, в них 16 ворот, шириною в воротах по 2 саж. с арш. — Около всех риг
забору 418 прясел; всех токов у всех ворот подставки железные; у них 6 ометов с
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полуометом соломы ржаной; в них 162 саж. с полусаж.; 3 омета, да три ж
полуомета соломы яровой, в них 90 саж.; 20 облуков ухоботья, 30 облуков мякин,
насыпается на облук по 3 чети.

Конюшенный, сенной и скотные дворы
Конюшенный двор огорожен заборами четвероугольно, рублен в замок, в длину 73
саж., в ширину 49 саж.; у него трои ворота створные да 2 калитки; 7 денников
конских, в них кругом ясли бревенчатые, 9-теры ворота створные крыты лубем и
драницами. На том же дворе 5 житниц рублены вместе, крыты драницами с
скалою; у них двери на жиковинах железных, замки нутреные, 5 цепей закладных.
И тот конюшенный двор и у него ворота и ясли и на житницах кровли все ветхо. Да
на дворе 51 ясли бревенчатые против денников, огорожено надолобами в столбы.
На том же конюшенном дворе работных Измайловских 42 лошади, работных
меринков. У того ж конюшенного двора караульная изба ветха и не покрыта;
другая изба с сенми караульная, у ворот, покрыта драницами.
Сенной двор огорожен заборами четвероуголно, рублен в замок, в длину 69 саж., в
ширину 66 саж.; крыт забор тесом; у него ворота створные, а на нем 6 щитов
воротных. На том же сенном дворе по перемеру 15 копен сена и осоки,
измайловского 123 копны без получети копны, запасного, что принято по указным
памятям.
В селе ж Измайлове в Строкине скотной двор огорожен заборами четвероуголно,
рублен в замок; в длину 45 саж., в ширину 24 саж.; крыт половина соломою, а
другая тесом с скалою; на нем 16 денников; 3 избы крытые соломою. На том же
дворе 4 анбара крыты в 2 теса с скалою в шатер; в них погреб да ледник дубовые;
у анбаров двери на пятах; у них 2 цепи да накладка да горбыль железные. У того ж
двора трои ворота створные крыты тесом ветхи. На том же дворе скотины: 10
быков и бычков болших и малых, 17 коров дойных и недойных, 10 подтелков, 8
теляток маленких.

Церковь, приказная изба и съезжий двор
В селе ж Измайлове в Новой Слободе церковь Рождества Христова каменная, а в
ней 6 образов местных; перед местными образами одна свеча восковая, другая
писана по дереву; 6 пелен камчатых. Царские двери и сень писаны на золоте, 37
образов апостолов, праотцей; паликадило медное на цепи железной, у него
яблоко стеклянное кисть золотная с шелком [следует опись]. Церковь и пределы и
трапеза покрыта в два теса с скалою; главы обиты чешуею деревяною писаны
красками; кресты и яблока и тульи опаяны белым немецким железом. У той же
церкви колокольня на столбах, покрыта тесом, на ней 9 колокол, весу в них 30 пуд
38 гривенок.
Приказная изба: горница на подклете, перед нею сени рублены в пристен, а в ней 9
образов, 6-листовых неокладных; на столе 3 аршина сукна красного; стол дубовой,
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2 стола сосновых; чюлан казенной забран досками; 4 окошка, в них окончины
стеклянные ветхи; печь муравленая зеленая; у чюлана двери на крюках железных,
замок нутреной; у горницы двери и у окошек окончины на крюках железных; у
сеней двои двери на крюках железных; 2 крылца приезжих. Приказная изба и сени
и на них кровля и крылца все ветхо.
В приказной избе вел. государей денежной казны на лицо 74 р. 8 алт. 4 д. В
приказной же избе книга Уложенная в переплете в досках. 184 г. февраля с 1 числа:
книги крестоприводные Измайловской волости крестьяном и всяких чинов людем.
(Следует опись приказных дел, столпов и книг разных годов, в коих: указные
памяти обо всяких делах, челобитные, росписи, выборы на старость и
целовальников, поручные записи, книги, тетради и столпы умолотные, приходные
и расходные хлебу, сену, скотине, рыбе, и пр., продажные овощам, столпики
посевные, ужинные, укосные, росписки и т. п.; между прочам: две росписи, что
изволил в. государь (т.) Петр Алексеевичь (т.) взять из села Измайлова в село
Преображенское, каких стекляных фигур да из виноградного саду пионии кустов
194 г.)
На съезжем дворе, что живет прикащик, хоромного строенья: горница с комнатою
рублена из красного лесу; передняя и комната в житье по 3 саж., на жилых
подклетах, в них трои двери на жиковинах луженых, у них 6 скоб да 3 крюка
закладных луженых, 7 окошек красных, в них окончины слюденые клинчатые с
поперечными прутьи железными, да зимних 7 вставней липовых столярного дела,
в них окончины слюдные; 4 окошка волоковых, в них 2 окончины слюденых;
подволоки подшиты тесом сосновым красного лесу, 2 печи ценинных
четвероугольных; лавки с подставки, пол дощатой, 2 стола липовых на ногах
точеных столярного дела. Перед ними горница отхожая, в ней образ неокладной,
у ней двери на жиковинах луженых, 2 скобы да крюк закладной луженые, 4 окошка
красных, в них 4 окончины слюденых клинчатые на петлях железных луженых с
наугольниками с прутьи железными ветхи; в них же зимних 4 вставня липовые, в
них окончины слюденые клинчатые; 4 окошка волоковых, в них две окончины
слюденых; пол дощатой, лавки с подставки, потолок подшит красным сосновым
тесом; меж теми горницами сени, в сенях переградка дощатая забрана досками в
косяк, у сеней и у переградки да у задца 6-теры двери на жиковинах луженых; 7
скоб затворных, задвижка, 5 цепей луженых; в сенях 2 окошка красных, в них
вставни деревянные, лавки с подставки и с опушки.
Над сенми чардак бревенчатой перегорожен на двое; в чердак 2 лестницы
всхожии обшиты и забраны тесом красным в закрой; около лестниц поставлены
ганки точеные; двои двери на жиковинах, 2 задвижки, 2 скобы, 2 цепи луженых;
подволока подшита красным тесом в закрой; лавки с подставки и с опушки; 11
окошек красных и в том числе в 8 окошках окончины слюденые клинчатые с
поперечными прутьи железными; у сеней передних 2 крылца, всхожая лестница
забраны досками, крылца в косяк, у лестницы в стамик, и подшиты досками; над
крылцами и над лестницею покрыто в 2 теса с скалою; над рундуком покрыто
шатром на столбах. По сторонь тех же хором сторонние сени перегорожены на
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двое, переградка забрана в брус досками в косяк, в них пятеры двери на
жиковинах, 4 цепи, скоба луженые; заднее крылпо и всхожая лестница забраны
досками и подшита лестница тесом; над крылцом и над лестницею покрыто в два
теса с скалою; над нижним рундуком покрыто в 2 теса с скалою шатром на столбах;
от тех же сеней отхожая горенка, у ней двери на жиковинах луженых, крюк
закладной; 3 окошка красных, в них 2 окончины слюденых ветхи; лавки с подставки
и с опушками, пол дощатой, потолок бревенчатой, печь ценинная обращатая, 4
окошка волоковых.
Перед горницею сени перегорожены бревны, в сенях чюлан забран досками в
косяк — задец; в те ж сени, из бани всхожая лестница забрано кругом красным
тесом в косяк, лестница подшита с исподи тесом в закрой; у сеней и у чюлана и у
всхожей лестнипы и у задца 6-теры двери на жиковинах и в том числе у 3-х дверей
по скобе да задвижке, да по цепи; у трех по цепи луженые; в сенях и в чюлане
лавки с подставки и с опушками. Под тою ж горницею баня, верхней и нижней
полки дощатые, печь кирпишняя двоечелная, пол дощатой, потолок бревенчатой,
двери на жиковинах, крюк закладной, скоба луженые; окошко красное, в нем
окончина слюденая ветха. Перед нею сени, у них двери на жиковинах, цепь да
скоба луженые, под горницею с комнатою 2 подклета; под отхожею горницею
подклет же, жилые белые; у них трои двери на жиковинах, 4 скобы, 3 цепи, крюк
закладной, 8 окошек красных двойных и в том числе в 5-ти окошках окончины
слюденые клинчатые ветхи с прутьи железными поперечными; 2 окошка не в
доделке; печи кирпичные двоечелные; лавки с подставки и с опушками, полы
дощатые, потолки бревенчатые; 11 окошек волоковых.
Промеж подклетов в сенях и в сторонних сенях же семеры двери на жиковинах
железных и в том числе у дву дверей 4 скобы, 2 цепи; у 5 дверей 5 цепей; у дву
задцов двери на крюках железных, 2 цепи. В горницах и в подклетах у дверей
косяки сосновые; в красных окошках рамы липовые с налишниками липовыми ж
столярного дела; все горницы крыты драницами; чердак крыт драницами с
скалою; все строенье новое.
По сторонь подклетов боковые сени подобраны бревны елевыми в стамик, задец,
двои двери на жиковинах вороненых, 2 цепи. Поварня рублена в замок, покрыта
драницами, в ней образ неокладной, 2 печи кирпичные двоечелные, стол, 2
окошка красных, двери на жиковинах. На том же дворе 3 погреба и в том числе 2
дубовых, 3 сосновой; напогребицы рублены в замок покрыты дранью и в том числе
у одного замок нутренной, у другого вислой немецкой, у дву напогребиц двери на
жиковинах вороненых.
Конюшня, а в ней 6 стоил, подле конюшни сарай покрыт драницами; у конюшни
двери на жиковинах вороненых, конюшня покрыта драницами с скалою.
Изба воротная с сенми у них двери на крюках железных, у двора двои ворота о два
проезда, у них засовы железные покрыты тесом и дранью. На дворе ж 3 чулана
люцких рублены в замок, 2 чулана забраны досками, двери на жиковинах
вороненых, 5 цепей. Задней двор огорожен заборы в столбы; конюшня, в ней 6
стоил, двери на жиковинах, 10 хлевов, двери на пятах, все покрыты драницами,
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ворота на пятах. Двор и огород огорожен забороми в столбы, на огород двои
ворота болших, однощитные на пятах; у одних ворот засов железной. Перед
двором анбар рублен в замок, двери на жиковинах железных, замок нутряной,
покрыт дранью с скалою.
На Москве на Гостинном Большом Дворе шалаш забран тесом в бревна и накрыт
дранницами с скалою, у него дверь на жиковинах железных, замок вислой
немецкой середней руки; в нем полки дощатые, где ставятся стеклянные суды; да у
негож для продажи стеклянных судов передняя стена забрана досками в стамик, а
в нем государских продажных стеклянных судов на лицо белого стекла: 319 сулеек,
32 сулейки оптекарских, 134 склянки маленких розных статей, 100 стаканов
высоких гладких и полосатых, 100 стаканов плоских чешуйчатых, 90 стаканов
плоских гладких и мелкочешуйчатых, 6 оловеничков, 30 братинок без кровель, 16
яблок больших и малых, лампада малая, 7 кольев. У приему тех судов и у продажи
Измайловской волости приселка Николаевского выборной верной целовальник
Ипатка Иванов.

Мельницы и запруды
В селе ж Измайлове мельницы со всяким строеньем: На речке Измайловке
мельница Меленская, плотина земляная с низу рублена дубником и обита
сосновым тесом по верх кладено дерном; слив дубовой; мосты нижней и верхней
и отводной сосновые бревенчатые, верхней мост наслан байдашным тесом, по нем
перила с гутками; труба, в которую идет вода на колеса, сосновая; перед сливом
перебойка дубовая; плотина длиною 65 саж., шириною 8 саж., вышиною дву саж.;
в пруде рыбы щуки, лещи, подлещики, лини, окуни, плотицы. Мельнишной анбар
деревянной о 5 житьях крыт 2 теса с скалою, в кровле 6 окошек, в них затворы
створные деревянные, по мере анбар длиною 6 саж. с полуарш., шириною 2 саж. 2
арш. без чети; у него 14 окошек красных в них окончины слюдные и в том числе 6
окончин ветхи; 12 окончин на петлях луженых, 2 окончины не навешены; у тех же
окошек затворы на крюках луженых под крюками железо красное немецкое;
четверы двери створные, пятые одинокие у них жиковины и скобы железные
луженые. В анбаре ж 4 образа, 2 снасти на ходу ветхи; да толчея о 10 пестах, песты
окованы железом, поддонки железные, вал переломился, ступа, — все сгнило и
обвалилось; 7 болд, кулак, лом железные, грохот ветх; 3 ящика, в которых бывает
лопаточная мука, пешня. У того ж анбара перед нижним житьем перила забраны
тесом красным покрыты в 2 теса с скалою, чюлан забран тесом, покрыт в 2 теса с
скалою, у чюлана двери на жиковинах железных луженых, цепь, крюк закладной
железные; веретено запасное, 6 шипов, 1 заступ целой; запасных снастей: 2 колеса
водяных, одно сухое не в доделке, 2 обруча железных шестеренных, 2 полпятка,
2 веретена, 2 полприцы. У той же мельницы изба, перед нею сени рублены в
замок, крыты дранью с скалою; у избы и у сеней двери на жиковинах железных,
ветхо и развалялось. Лесных запасов: 7 брусов сосновых красных, 4 столба
сосновых красных, на валы 80 бревен елевых получетверты саж., все згнили в дело
не годятся.
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На той же речке Измайловке мелница Виноградная, плотина каменная насыпана
землею, около плотины перила каменные с ростесками, 23 спуска железных, слив
каменной и мост отводной вымощен дубовым брусьем; открылки забраны
бревны дубовыми; через слив мост дубовой наслан байдашным тесом; плотина
длиною 87 саж., шириною 12 саж., вышиною 3 саж.; 2 анбара каменных
мелнишных о 5 житьях и в том числе в верхних житьях 2 анбара мерою в длину
промеж стен по 3 саж. с аршином и с четью, поперег по 3 саж. с арш. без чети;
третей анбар в длину 4-х саж. с арш. без чети, поперег 3-х саж. с четью арш.; в них 4
образа неокладных, да трои двери, косяки сосновые, 3 затвора обиты с исподи
полстми сверху сукном красным, по полям сафьяном красным, на жиковинах
луженых под ними сукно красное, 3 крюка закладных, 3 скобы у тех же дверей
затвора на жиковинах железных, 3 задвижки железных, 4 скобы луженые; одне
двери столярного дела писаны красками на жиковинах луженых, 2 скобы луженых,
замок нутреной, глездун, 3 замка вислых немецких большой руки; да 19 окошек, в
них окончины ветхи, у окошек затворы деревянные на крюках железных; 3 печи
ценинных ветхи. 3 верстатаи на чем делают столярное дело.
Анбар проезжей, у него двои ворота затворы шеретчатые [sic] на крюках железных
мерою анбар длиною промеж стен 4-х саж. с арш. без чети, поперег 4-х саж.; из
него в кровлю 3 лестницы всхожих покрыты все в 2 теса с скалою шатрами; в
кровлях 15 окошек, у них затворы створные на пятах; 2 анбара в исподних житьях
мерою в длину промеж стен 4-х саж., поперег по 3 саж., у них трои двери створных
на жиковинах железных; 4 окошка, в них решетки железные, в одном анбаре
постав, жернов; другой постав со всякою мельничною снастью на ходу, ветхи; в
другом анбаре мост и полок, 2 колеса сухих, 2 водяных, двои жерновы обмолков,
все ветхо. В тех же анбарах 2 шестерни запасных на них 4 обруча железных, 6 болд,
лом, кулак железные, грохот ветх, мер [sic], насыпка, да четверик; 2 ящика, в
которых бывает лопаточная мука; пешня. Перед теми анбары сени да 2 всхода, у
них двои ворота створные на жиковинах железных ветхи да 4 окошка, в них 2
вставни деревянные на жиковинах железных ж.
Два проезда, у них 2 окошка; промеж анбаров кожух; у них двои двери створные
на жиковинах железных. У той же мельницы труба водяная, что на колеса, и над
нею мост и 2 колодезя згнили и молоть нельзя; позади мельничного анбара 2
задца забраны тесом красным в брусье, покрыты в 2 теса с скалою; у них трои
двери на жиковинах луженых, 4 скобы, 2 задвижки, 1 цепь; задцы огорожены
тесом в стамик; ворота створные на жиковинах железных ветхи. Пруд по мере в
длину 590 саж., в ширину 103 саж., в нем рыба: щуки, караси, плотицы, окуни,
лещи, лини. У плотины ж изба белая, у ней сени рублены в замок о дву житьях; в
избе чюлан, окошко красное да волоковое, печь кирпичная, у ней заслон железной;
у избы и у чюлана двери на жиковинах железных, скобы железные; перед ними
крыльцо; изба и на сенях кровля ветха, крыты драницами; анбар о дву житьях;
подле того анбара другой анбар, покрыты дранью и тесом, все ветхо.
На той же речке Измайловке мельница Измайловская, плотина каменная насыпана
землею, кругом перила каменные с ростесками, 6 спусков железных, слив
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каменной вымощен дубником и стены обиты досками; мост отводной дубовой
ветхи; плотина длиною 71 саж., шириною 11 саж., вышиною 2 саж. с арш. Ниже
плотины тарасы рублены дубовые насыпаны землею. — Над мельничным
анбаром полата каменная, мерою промеж стен в длину и в ширину по 4 саж.,
перед ним крылцо каменное; в полате два образа неокладных; 10 окошек, в них
окончины слюденые, стол сосновой столярной, печь образчатая зеленая ветха,
двери писаны красками, замок нутреной, жиковины луженые; полата и крылцо
крыты тесом с скалою; по полицам, на полате и над рундуком кровля ветха; над
лестницею покрыто вновь; в исподнем житье 2 снасти на ходу ветхи; 4 болды, лом,
кулак железные; ящик, в котором бывает лопаточная мука. У анбара 2 окошка, в
них решетки железные, двери створные на жиковинах железных, замок вислой;
перед анбаром сени о два проезда, в них 3 окошка; по обе стороны анбара 2
кожуха каменные ветхи; от сеней к пруду 2 прясла забору, покрыты тесом; пруд по
мере в длину 1080 саж., в нем рыба: щуки, лещи, кораси, плотицы, окуни, лини,
подлещики. На плотине изба, перед нею сени о дву житьях рублены в лапу; изба и
сени покрыты дранью с скалою; позади избы сарай огорожен заборами и покрыт
соломою, все ветхо. На той же плотине анбар рублен в замок непокрыта и без
дверей, ветх.
На той же речке Измайловке мельница Просянская, плотина земляная длиною
290 саж., шириною 11 саж., вышиною 3-х саж. без арш.; слив дубовой, мосты
нижней и верхней бревенчатые сосновые; мельничной анбар деревянной о дву
житьях мерою длиною и шириною по 4 саж. без арш. В исподнем житье двои
жерновы, все ветхо, огнило и обалялось; перед анбаром свес покрыт тесом с
скалою, у анбара двери на жиковинах железных, 2 скобы, да цепь; в верх нем
житье у анбара двери створные на жиковинах луженых, 2 скобы железных; 2
окошка красных, у них затворы на крюках железных, анбар покрыт в 2 теса с
скалою шатром. Мельничных снастей: 4 болды, лом железной и ящик, что
сбирается лопаташная мука. Пруд по мере в длину 650 саж., в ширину 280 саж., в
нем рыба: щуки, караси, лещи, лини, плотицы. У плотины изба без верху, сени,
подле тех же сеней другие сени забраны в столбы бревнами, покрыты дранью и
скалою, все огнило и обалялось.
На той же речке Измайловке плотина Лебедевская земляная, кладена дерном,
мерою в длину 160, в ширину 12 саж., в вышину 3-х саж., слив дубовой, над сливом
мост бревенчатой, все ветхо. Рыба в пруде: щуки, лини, караси, окуни, плотицы.
На той же речке Измайловке мельница Ивановская, плотина земляная кладена
дерном мерою в длину 170 саж., шириною 11 саж., вышиною 2 саж. с арш.; слив
дубовой, мост дощатой; над сливом мост бревенчатой; все ветхо; мельничной
анбар деревянной о 2 житьях покрыт шатром в 2 теса с скалою, мерою длиною 4-х
саж. с четью аршина, шириною 2 саж. 2 арш. без чети; в нижнем житье образ
неокладной, 4 окошка красных, в них затворы деревянные на жиковинах
железных, двери створные на жиковинах луженых, 4 скобы железные, ветхо;
мельничных снастей: 2 веретена, 2 потпятка, 2 полприцы, 4 шипа, 5 болд, не мелет,
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все сгнило и обалялось. Перед анбаром свес разобран и покладен в мельничной
анбар. Пруд по мере длиною 750 саж., шириною 50 саж., рыба в нем лини, караси.
В приселке Николаевском на речке Маланенке мельница Николаевская, плотина
земляная кладена дерном, вся обвалилась; мерою в длину 60 саж., поперег 7 саж.,
вышиною 2 саж.; слив сосновой; над сливом (мост) бревенчатой; перед сливом
перебойка сосновая, все сгнило и обвалилось. Анбар мельничной деревянной о 2
житья покрыт шатром в 2 теса с скалою, длиною и шириною 4-х саж.; в том же
анбаре двои жерновы на ходу; 2 ящика, в которые сбирается лопатошная мука, 6
болд, насыпка; в пруде рыба: щуки, лини, окуни, караси.
На речке Пехорке мельница Пехорская большая, плотина земляная мерою в длину
60 саж., поперег 13 саж., в вышину 2 саж.; слив с одну сторону стена дубовая, с
другую сторону сосновая; мост дощатой; через слив мост переезжий бревенчатой;
анбар мельнишной деревянной о дву житьях мерою в длину и в ширину 5 саж.; в
верхнем житье 1 образ неокладной, у анбара двери, у них затвор на жиковинах
вороненых; в нижнем житье 1 образ неокладной; двери, у них затвор на
жиковинах железных; в том же анбаре четверы жерновы на ходу и в том числе 2
жерновы шириною в 1½ арш., толщиною по чети аршина, одне жернова шириною
в 2 арш. без 3-х верш., 4 жернова шириною по 1¼ арш., толщиною 2 верш.; 10 болд,
лом, кулак, 2 пешни, крюк железные, бурав, 2 долота, скобель, 4 обруча железных
запасных к шестерням; 2 ящика, в которые сбирается лопаточная мука; грохот.
Перед анбаром свес забран тесом в косяк, анбар и свес покрыты дранью и скалою.
В пруде рыба: щуки, лини, окуни, караси. Мельнишной двор огорожен с дву сторон
заборы в столбы, на нем 2 избы ветхи; перед одною избою сенник, а меж ими
сенцы крыты драницами; у одной избы двери на крюках железных; и то все
дворовое строенье и избы згнили и обвалялись. На той же речке малая Пехорская
мелница, плотина земляная; анбар, в нем двои жерновы на ходу, 8 болд, лом,
кулак, пешня, 2 обруча железные запасные на шестерню: 2 ящика, где сбирается
лопатошная мука с замками; 2 насыпки, грохот. К той же мелнице мелнишной двор
огорожен кругом бревнами в столбы, свесы крыты дранью; на нем 2 избы, у одной
избы сени, двери на крюках железных, ворота створные; избы и сени и ворота
крыты дранью.

Плотины, пруды. Рыбоводство
В селе же Измайлове пруды, которые без мельниц:
Через Лебедевской пруд к тутову саду плотина земляная снизу рублена дубником,
поверх кладена дерном, слив дубовой; плотина мерою в длину 110 саж., в ширину
5 саж. без арш., в вышину 2 саж. с арш. без чети арш. Пруд в длину три сажен (?), в
нем рыба караси. Харигозинская плотина земляная кладена дерном, слив
дубовой ветх; мерою плотина в длину 52 саж., в ширину полтретьи саж., в вышину
полторы саж. Пруд длиною 33 саж. в нем рыба караси.
Липитинских 2 плотины земляные кладены дерном, сливы дубовые ветхи; и в том
числе мерою одна плотина в длину 49 саж., другая в длину 45 саж., в ширину по 2½
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саж. в вышину по 1½ саж. Пруды, один длиною 44 саж., другой 33 саж., в одном
рыба, караси.
Косинская плотина земляная кладена дерном, слив дубовой ветх, мерою плотина в
длину 50 саж., в ширину 3 саж. без арш., в вышину 1 саж. с арш.; пруд длиною
33 саж. в нем рыба караси.
У саду, что на островку, где бывал малиновой сад, 2 плотины земляные кладены
дерном, сливы сосновые ветхи; обе плотины мерою в длину 93 саж., в ширину по
4 саж., в вышину по 1½ саж., мерой один пруд в длину 66 саж., другой в длину 63
саж., в них рыба: щуки, окуни, караси.
В землянишнике плотина земляная кладена дерном, слив дубовой, плотина в
длину 46 саж., в ширину 3 саж.; в вышину сажень с арш.; пруд без воды.
В Борзынке плотина земляная с исподи рублена бревны сосновыми, поверх
кладена дерном ветха, а сливу нет; плотина в длину 25 саж., в ширину 2 саж.,
вышиною сажень; пруд мерою в длину пять восмь [sic] саж.; рыба в нем караси.
У новой слободы на белевском долу плотина земляная кладена дерном, слив
дубовой ветх; плотина мерою в длину 43 саж., в шир. 2½ саж.; в выш. 1½ саж.; пруд
мерою в длин. 33 саж.; в нем рыба караси. Новослободских 3 плотины земляные
кладены дерном, сливы дубовые, у сливов нижние и верхние мосты все ветхи, и в
том числе мерою одна плотина в длину 42 саж., в ширину полтретьи саж., в
вышину 1½ саж.; другая в дл. 33 саж., в шир. полтретьи саж., в выш. 1½ саж.; третья
в дл. 35 саж., в ш. 3 саж. без арш., в выш. 1½ саж.; а пруды мерою в длину, один
нижней 55 саж., середней 36 саж., верхней 18 саж.; рыба в них караси.
Под житным двором плотина с исподи рублена дубником, поверх кладена дерном,
сливы сосновые ветхи; плотина мерою в дл. 60 саж., в щир. 3 саж., в выш. 1 саж. с
полуарш.; пруд мерою в д. 120 саж.; в ш. 60 саж; рыба в нем щуки, плотицы, окуни,
караси, лини. В виноградном саду 2 плотины кладены дерном, сливы и мосты
дубовые и в том числе мерою одна плотина в д. 50 саж., с 2 сторон по 30 по 2 саж.
в ш. 3 саж., в в. сажень. Другая в д. 73 саж., в ш. 4 саж., в в. сажень с полуарш.; а
пруды мерою один верхней длин. 51 саж., другой пруд 18 саж., рыба в них караси,
лини. Соболевских 4 плотины земляные кладены дерном, сливы сосновые, и в том
числе мерою одна плотина в д. 40 саж., в ш. 3 саж., в в. 1 саж. с полуарш.; другая в
д. 53 саж., в ш. 4 саж., в в. 1½ саж.; третья в д. 52 саж., в ш. 3 саж., в в. 1 саж. с арш.;
четвертая в д. 59 саж., в ш. 4 саж., в в. 1 саж. с арш.; а мерою пруды в д. верхней 51
саж., средней 60 саж., другой средней 90 саж., нижней 18 саж.; в них рыба: щуки,
караси, лини. Софроновская плотина земляная кладена дерном, слив сосновой
ветх, мерою плотина в длину 60 саж., в ш. 4 саж., в в. 1½ саж.; пруд длин. 51 саж., в
нем рыба караси. Промеж Запасного и Льняного дворов пруд копаной без воды да
позадь Запасного двора пруд копаной же.
Строкинской пруд копаной, около его рублены тарасы сосновые, все сгнили и
развалились. В приселке Ивановском 3 плотины и в том числе 2 плотины с исподи
рублены дубником, третья сосновыми бревны, поверх кладены дерном, сливы
сосновые ветхи, и в том числе одна плотина мерою в д. 61 саж., в ш. 4 саж., в в. 4
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арш. с четью; другая д. 45 саж., в ш. 4 саж., в в. сажень с арш.; а пруды мерою в д.
верхней и средней по 40 саж., нижней 50 саж., в них рыба караси.

Церковь и амбар
В приселке Ивановском церковь древяная во имя Иоанна Предотечи, да предел
Василия Великого, другой предел Св. Страстотерпца Георгия.
В Черноголовской волости в селе Воскресенском для дела стеклянных судов
учеником анбар д. 9 саж., ш. 6 саж., забран бревнами в столбы, углы рублены в
лапу, покрыт драницами, у него одне двери одинокие, другие створчатые на
крюках железных; в анбаре ж печь кирпичная с трубою, из ней делают стеклянные
суды; очаг, что из печи угодье кладут; печь кирпичная, в которой стекло обжигают;
в том же анбаре в очагах 3 котла литых чугунных, 3 тчана болших ветхи, 5 пуд золы
вареной, 2 чети песку воробьевского, 5 возов белой гжелской глины; кирпичу 600
зженого, 200 сырого; снастей: четверы щипцы; 13 трубок, 7 пантелей; 3 полки
железных, которыми стекла мешают; лом железной, труба медная заливная, 2
уполовника железных, 2 доски железных, 3 клюки железных, двои вилки, 4
кочерги, что уголье выгребают; игодь медная, 4 фурмы медных, 4 сковороды, 2
лопаты железных, что мешают в горшках стекло, 10-теры ножницы, 3 молотка, 5
топоров ломаных, 2 заслона железных ветхи, 2 решетки, грабли железные, трубка
медная, что щелок спущают, 2 сита новых. — На том же дворе изба елевая 3-х саж.
покрыта драницами, двери на крюках железных, окошко красное, 2 окошка
волоковых, печь кирпичная с трубою, лавки с подставки и с опушками. Стеклянной
завод огорожен заборами четвероугольно, 26 прясел, 24 саж. дров березовых.

Приход Измаиловского хозяиства, 1676–1677
Приход в селе Измайлове и в приписных всякому хлебу молоченому в житницах и
немолоченому в кладях, и столовым запасом, и садовым и огородным всяким
семянам и травам, и лну и пенке, и железу и железным и каменным и лесным и
всяким мелким запасом, и медной и железной и деревяной всякой посуде, и
стекляным судам, и на конюшенном и на скотном дворах лошадям и всякой
скотине и по мельницам птицам.
У 184 году в нынешней во 185 год в остатке на лицо:
Хлеба молоченово: Ржи 3957 четьи с осминою и с четвериком и пол-полполчетверика; и в том числе пятой части 36 четьи с четвериком. Гороху грецкого
38 четьи с полуосминою, и в том числе пятой части 14 четьи и 1½ четверика. Гороху
полевого 220 ч. с осминою и с получетвериком, пятой части 27 ч. без четверика.
Пшеницы 735 ч. с осминою без полполчетверика. Пшеницы озимой 35 ч. без
четверика. Ячмени 1470 ч. с четвериком и полполчетверика и полполполчетверика;
пятой части 180 ч. с осминою и с получетвериком. Овса чистово 756 ч. без
полуосмины; пятой части, 252 ч. без четверика. Овса невейного 561 ч., а чистова по
опыту 315 ч. с полуосминою. Ярицы 55 ч. с осминою; пятой части 14 ч. без
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получетверика. Полбы 235 ч. с полуосминою и с четвериком; пятой части 84 ч. без
четверика. Гречи 370 ч. с осминою без получетверика; пятой части 70 ч. и 1½
четверика. Проса 73 ч. с полуосминою; пятой части 15 ч. без четверика. Семени
конопляного 58 ч. с осминою и с четвериком; пятой ч. 8 ч. [пропуск].
В селе ж Измайлове в крестьянских житницах: в Новой Слободе 336 ч. ржи, 672 ч.
овса, в приселке Ивановском 180 ч. ржи, 300 ч. овса; в приселке Николаевском
312 ч. ржи, 624 ч. овса. Всего 828 ч. ржи, 1596 ч. овса. Дан им тот хлеб по указу вел.
государя в прошлых годах на семена и велено сбирать и сыпать в особые их
крестьянские житницы, чтоб у них тот семенной хлеб в их житницах по вся годы
был беспереводно.
Хлеба немолоченова в кладях. Ржи ужину 180 г. пять кладей, а в них по опыту в
умолоте надобно 2339 ч. с осминою и с получетвериком. 182 году 2 клади, а в них
по опыту надобно 632 ч. с осминою и получетвериком. И в нынешнем во 185 г. фев.
с 19, марта по 6 д. обмолочена вся, а вымолочено 509 ч. с осминою. — 183 году 2
клади, а в них по опыту надобно 629 ч. с полуосминою и с четвериком. 185 г. апр. с
9, апр. по 24 д. обмолочена вся, а вымолочено 447 ч. с осминою. Пшеницы 182 г. 2
клади, по опыту надобно 345 ч. с четвериком. Во 185 г. марта с 30, апр. по 4
обмолочена вся — 350 ч. без полуосмины. Ячмени 183 г. 4 клади, по опыту
надобно 1942 ч. без получетверика; и в том числе пятой части 318 ч. с
полуосминою и с четвериком. Во 185 г. марта с 6 марта по 30 обмолочен весь —
1736 ч. с четвериком; пятой ч. 318 ч. с полуосминою и с четвериком.
Хлеба ж, которой родился в селе Измайлове вел. государя на десятинной пашне к
нынешнему 185 году и обмолочен в нынешнем же 185 г.: Ржи 3628 ч. с осминою и
с четвериком, в том числе 5-й части 503 ч. — Гороху грецкого 41 ч. с осминою; 5-й
части 7 ч. без полуосмины. Гороху полевого 140 ч. с полуосминою и с четвериком;
5-й части 23 ч. с полуосминою и с получетвериком. Ячмени 834 ч. с полуосминою и
с получетвериком; 5-й части 137 ч. Овса 3903 ч. с осминою и с получетвериком; 5-й
части 525 ч. без получетверика. Семени конопляного 32 ч. с полуосминою и с
четвериком; 5-й части 7 ч. с осминою и с четвериком. Всего всякого хлеба — 8581 ч.
без полуосмины; и в том числе пятой части 1202 ч. с осминою и с четвериком. В
приеме тот хлеб у (двух) выборных верных целовальников.
Всего в селе Измайлове хлеба молоченого в житницах: ржи 8543 ч. с полуосминою
и полполчетверика; пятой ч. 539 ч. с четвериком. Гороху грецкого 80 ч. без
полуосмины; пятой ч. 21 ч. без получетверика. Гороху полевого 361 ч. без
получетверика; пятой ч. 120 ч. 1½ четверика. Пшеницы 1085 ч. с полуосминою без
полполчетверика. Пшеницы озимой 35 ч. без четверика. Ячмени 4040 ч. с осминою
и с получетвериком и полполчетверика и мал четверик; пятой ч. 564 ч. без
получетверика. Овса чистого 4659 ч. с полуосминою и с получетвериком. Овса ж
невейного 561 ч., а чистова по опыту 315 ч. с полуосминою; итого 4974 ч. с
осминою и с получетвериком; пятой ч. 777 ч. без полутора четверика. Ярицы 55 ч. с
осминою; пятой ч. 14 ч. без получетверика. Полбы 235 ч. с полуосминою и с
четвериком; пятой ч. 84 ч. без четверика. Гречи 370 ч. с осминою без
получетверика; пятой ч. 70 ч. и 1½ четверика. Проса 73 ч. с полуосминою: пятой ч.
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15 ч. без четверика. Семени конопляного 91 ч.; пятой ч. 15 ч. с осминою и с
четвериком. Семени лняного Псковского 392 ч. Семени лняного плауну 16 ч. с
полуосминою. Круп овсяных 3 ч. Круп грешневых 105 ч. без получетверика. Всего
всякого хлеба молоченово 20461 ч. без полполчетверика; пятой ч. 2219 ч. с
осминою.
Да что из сел и волостей стрелецково 160 ч. с полуосминою и полполтретника и
полчетверика и мал четверик ржи, овса тож. Да в крестьянских житницах 828 ч.
ржи, 1596 ч. овса. И всего в селе Измайлове всякого хлеба молоченова 23205 ч. с
осминою и с четвериком и полтретника. Да немолоченого в кладях по опыту ржи
2339 ч. с осминою и с получетвериком. И всего — 25545 ч. и полтора четверика с
полутретником.
В селе Осееве у 184 г. в нынешнем во 185 г. в остатке на лицо хлеба молоченово в
житницах ржи 391 ч. с получетвериком. Овса 553 ч. Пшеницы 21 ч. с осминою.
Ячмени 33 ч. с осминою и с четвериком. Ярицы 112 ч. с четвериком. Семени
конопляного 71 ч. с осминою и с четвериком. Проса 165 ч. В селе ж Осееве хлеба,
который родился вел. государя на десятинной пашне ко 185 г. и обмолочен во 185
году: ржи 245 ч. с осминою и с четвериком; пятой ч. 32 ч. с осминою без четверика.
И всего в селе Осееве всякого хлеба 1593 ч. с осминою и с получетвериком. И во
185 г. того хлеба перевезено в село Измайлово и ссыпано в Измайловские
житницы рожь и овес, пшеница и семя конопляное вышеписанное число сполна;
да 10 ч. ячмени; 54 ч. с полуосминою и 1½ четверика ярицы; 160 ч. проса. И не
достало против переписных книг дьяка Семена Комсина ячмени 23 ч. с осминою и
с четвериком; ярицы 67 ч. с осминою и 1½ четверика; проса 5 ч.
В селе Загорье хлеба, который родился вел. государя на десятинной пашне ко
185 г. и обмолочен во 185 г.: ржи 238 ч. с полуосминою и с четвериком; пятой ч.
29 ч. с осминою и с получетвериком. И мая 5 та рожь взята в село Измайлово.
И всего в селе Измайлове всякого хлеба (по 1 сент. 186 г.) 27291 ч. без полутора
четверика с полутретником в Московскую торговую меру и с верхи под гребло,
какова прислана в прошлых годах из Приказу вел. государя Тайных дел.
Во 185 г. в расход всякого хлеба: ржи 1512 четьи с четвериком; гороху грецкого 77
четьи с осминою и 1½ четверика; гороху полевого 209 чет. с осминою и с
четвериком; пшеницы 23 чети с осминою; ячмени 491 четь с осминою без
получетверика; овса 3999 четьи с получетвериком; овса невейного 561 четь, а
чистым по опыту 315 четьи с полуосминою; ярицы 19 чет. с осминою без
получетверика; полбы 84 чети без четверика: семени конопляного 16 чет. без
четверика; гречи 70 четей и 1½ четверика; семени льняного псковского четь с
осминою без четверика; круп овсяных осмина; круп грешневых 36 четей. Всего
6856 четей без получетверика, и в том числе пятой части 1004 без полуосмины. А
затем в остатке на лицо во 186 год: 20989 четей без полутора четверика и пол-полполтретника. Да в займах и донять 2243 чети без полуосмины.
Столовых запасов во 185 г. в росходе: 142½ пуда соли, 129½ полоть ветчины, 28 п.
масла коровья, 43 сыра весу 6 п. 10 гривенок, 16 ведр творогу, полведра вина
двойного, 25 ведр вина Гороховского, 55 ведр дворянского, 30½ кип хмелю весу
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483 пуда 22½ гривенки, а по спицам было 793 пуда. Медов: 10 ведр вареного, 23 в.
белого с гвосцы с корицею с кардамоном, 19 в. росхожева. Пив: 86 ведр
приказнова и боярского, 10 в. росхожева; 1½ ведра яблок в патоке; 4 пуда 17
гривенок воску. Живой рыбы (щук, окуней, карасей, плотиц) 1697 рыб. А затем в
остатке на лицо во 186 год: 3 пуда 7½ гривенок соли, 66½ полоть свиного мяса
ветчины; пуд масла коровья; 5 ведр масла лняного, вина 1½ ведра двойного, 73
ведра 9 кружек гороховского с анисом, 92 ведра 7 кружек 11 чарок дворянского;
32½ кипы хмелю, а по спицам в них 843 п. 37 гривенок; 179 пуд 3 гривенки меду
сырцу и с деревом; медов с гвосцы с корицею с кардамоном 17 ведр вареного, 18
ведр ставленого белого, 11 ведр росхожева; пив — 214 в. приказного и боярского,
65 ведр росхожева, 25 ведр квасу яшного, 4 ведра бражки, 8 ведр кислых щей; в
патоке с четверть ведра винограду измайловского, 6½ ведр яблок, 2 ведра слив в
квасу, с 30 ведр яблок, 14½ гривенок воску.

Расход Измаиловского хозяиства, 1676–1677
Окт. 10 в. г. царь и в. к. Федор Ал. (т.) изволил быть в селе Измайлове на Запасном
дворе и по своему государеву имянному указу указал поить всяких чинов людей и
боярских слуг (зачеркн.: на стекляном заводе и на Виноградной плотине и на
Острову, а столовое кушенье было на Меленской мельнице, про бояр и про
стольников) изошло 4 ведра вина дворянского. Окт. 12 к в. г. царю Федору Ал. в
Покровское в хоромы подано 3 ставика по полуведру яблок в патоке. Окт. 17 в село
Покровское государевым походным лошадям на корм отпущено 236 четьи овса.
Окт. 26 села Измайлова и приписных просвирням (трем) на просвиры на 185 г.
дано по чети с осминою пшеницы человеку. Окт. 30 изловлено и отослано к
Москве про обиход в. государя рыбы живой из Виноградного пруда 7 щук
(зачеркн.: 4 щуки головы, щука подголовье, 37 щук колодок, 2 леща; из
Измайловского пруда 26 окуней); из Ивановского пруда 6 (зач.: 7) карасей. Дек. 24
к Москве на государев обиход на хлебенной дворец послано гороху 45 четьи с
осминою грецкого, 95 четьи с осминою полевого, а в дворцовую меру 41 четь с
осминою грецкого, 91 четь без полуосмины полевого. Дек. 30 на скотной двор в
Строкино на соленье сыров и масла дано полпуда соли. Генв. 20 в Строкино на
скотной двор на лекарство государевых быков и коров дано 3 ведра вина (марта 31
масла коровья 2 пуда).
Февр. 16–20 по указу в. государя изловлено и отослано к Москве, про обиход в.
государя рыбы живой: из Виноградного пруда 1 щука голова, 6 щук подголовей,
50 щук колодок, 32 щуки колодочки, 1 лещ, 6 корасей, 8 окуней росольных, 59
ушных, 21 плотица. Марта 13, по указу в. г-дря на Сытной Дворец отпущено 7 кип
хмелю, весу в них 150 пуд без чети, а по спицам 182 пуда. Марта 19 на Запасной
Двор про государев обиход на солодовое рощенье на пива дано 10 четьи ячмени,
да на кислы щи четь ржи, 1½ пуда 3 гривенки хмелю.
Мая 7 в Виноградной сад на заливку дерев дано 3 гривенки воску. Мая 14 в селе
Измайлове в. государя на десятинной пашне, на 12 десятинах посеяно 18 четьи
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гороху грецкого, на десятину по чети с осминою. Мая 14—23 там же в. г-дря на
десятинной пашне на 288 десятинах посеяно 1440 четьи овса, на десятину по 5
четьи. Мая 29 на 4 десятинах посеяно 10 четьи ячмени, на десятине по 2 чети с
осминою. Июня 11 в. государь царь Федор Ал. (т.) изволил быть в с. Измайлове на
Запасном Дворе и по своему государеву имянному указу указал поить всяких чинов
людей и боярских слуг, изошло 4 ведра вина дворянского, 5 ведр меду вареного,
10 ведр меду белого с гвосцы, с корицею, с кардамоном, 12 ведр росхожева, 40
ведр пива приказнова, 5 ведр росхожева. Июня 13 в Покровское государевым
походным лошедям на корм отпущено 50 четьи овса. Того жь дни в. государь ц.
Федор Ал. (т.) изволил быть в с. Измайлове на Запасном Дворе и по своему г-ву
имянному указу указал поить всяких чинов людей и боярских слуг, изошло 4 ведра
вина дворянского, 3 ведра меду вареного, 9 ведр белого с гвосцы с корицею с
кардамоном, 7 ведр росхожева, 36 ведр пива приказнова, 5 ведр росхожева,
полведра вина двойново.
Июля 17 в. г. царь Федор Ал. (т.) изволил быть в с. Измайлове в садах в
Виноградном и в Просянском, а столовое кушенье было на Виноградной плотине,
про бояр и про стольников изошло 2 ведра меду вареного, 4 ведра белого с гвосцы
с корицею с кардамоном, 10 ведр пива приказнова. Июля 20 на передвойку дано
4½ ведра вина, вышло двойного 2 ведра. Июля 21 в сады в Виноградный и в
Просянской для печатанья судов, в которых подаютца к в. государю в хоромы
ягоды, дано гривенка воску. Августа 7–14 в с. Измайлове в. государя на десятинной
пашне ва 300 десятинах впредь ко 186 г. посеяно 750 четьи ржи, на десятину по 2
чети с осминою. Авг. 15 про обиход в. государя на хлебенной дворец отпущено 16
ведр творогу в Измайловское ведро, а в дворцовое приимочное орленое ведро
10½ ведр; да 43 сыра весу в них 6 пуд 10 гривенок. Авг. 5—22 изловлено и отослано
к Москве на государев обиход на кормовой дворец из Нижнево пруда, что в
Виноградном саду, 192 карася середних; из Ждановского 300 середних и менших;
из Ивановского 508 больших, всего 1000 карасей живых. Авг. 28 — сент. 5
изловлено и отослано туда же из Верхнева прудка, что в Виноградном саду, 200
карасей середних, из Ждановского прудка 300 малых живых.
Марта с 21 августа по 31 села Измайлова Приказной избы сторожу продать дано
23½ кипы хмелю, весу 332 пуда 9½ гривенок, а по спицам было 611 пуд.

Садовое и огородное слетье
В нынешнем во 185 г. сентября с 1 числа сентября по 1 день 186 г. в приходе
садовых и огородных всяких семен и цветов и трав и овощей (и с остатком от 184
г.): Садовых всяких семен: полчетверта пуда кропового, четь с полуосминою и с
получетвериком ретки немецкой; 3 пуда анису муромского; 2 пуда слязу полного;
2 пуда 10 ф. горчицы; 21 ф. воробьева, 4 ф. ревеню; 6 ф. без чети зори, 3 ф. 3
золотн. цвиру; полтретья фунта маку красного немецкого, 1½ ф. белого, тож число
белого оптекарского, 8 золотн. алого; осмая доль фунта маку ж збитню; 2 золотн.
маку пегово; полфунта фьялки, 6 ф. мелисы, фунт кропивки козьи, тож число
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рябинки дикой чорной, 7½ ф. гвоздики репейчатой; 3 ф. проскурняку, полтретья
фунта девичьи красоты, 2 ф. гвоздики красной кудрявой немецкой; 6 золотн.
гвоздики ж душистой, 4 ф. буракового, фунт филорожи; полфунта рожи немецкой
красной, четь ф. остропестро, полчети ф. пахмурного, четь ф. медвежья уха, фунт
2 золотн. клопцу, четь ф. бархату, 3½ ф. изопу, фунт щиру, полфунта совестрелии,
1½ ф. васильков, фунт шалфеи, полфунта ушков, тож число оклеи; осмая доль
фунта нохтей; 8 золотн. чабру, 3 золотн. дрягуну, ползолотника звездок.
Огородных: пуд огурешного, пол-пол-полчетверика свекольного, тож число
морковного; 22 ф. росадного, осмина кинарейного, 4 чети без четверика бобов,
четь без полуосмины луку саженцу, 4 чети гороху волосково, четь грецкого, 2 чети
без полуосмины проса красного. Да на семя негодитца 5 пуд огурешного, 10 ф.
дынного, 2 ф. тыковного, полчети фунта долгошееватого тыковного ж, 5 ф.
арбузного астраханского.
Цветов: 29 ведр сероборинного красного и белого, 3 ведра пионии сырых, 1½
ведра малого алборья сухих и сырого.
Трав: 160 пучков роману, 700 пуч. зори, 15490 пч. чабру, 455 пч. изопу, 76 пч.
шалфеи и в том числе 33 пч. римской, 206 пч. мелисы, 202 пч. морьяну, 1115 пч.
кропу, 2250 пч. мяты и в том числе немецкой 50 пч., 588 пч. клопцу, 45 пч.
просвирняку, тож число кропу волосково; 350 пч. салаты, тож число изопу, 81 пч.
маерану, 45 пч. шанты, 150 пч. свирну, 199 пч. пижмы и в том числе 49 пч. чорной,
150 пч. красной, 150 пч. божья древа, 40 пч. концелиды, 105 пч. кошечьи мяты, 190
пч. руты, 110 пч. рябинки, 70 пч. цвиру, 30 пч. финикулю.
Овощей: 3938 яблок.
Ягод: 93 ведра смородины чорной, 68 в. красной, 11 в. белой, 19 в. малины
красной, 2 в. белой, 25 в. крыжу берсеню, 7 в. клубницы, 12 в. вишен, 2 чети с
осминою и с получетвериком барбарисовых, 65400 огурцов, 1648 дынь, 30 тыков,
четь с четвериком репы, 2 гряды моркови, 4767 гряд капусты.
В этом числе ко 185 г. родилось: В Виноградном саду 1791 яблоко, 2 четверика ягод
барбарисовых. — Трав: 60 пучков зори, 40 пч. руты, 8 пч. шалфеи римской. —
Семен: 10 ф. воробьева, ½ ф. гвоздики репейчатой, 1½ ф. зори, 2 зол. маку алого,
фунт васильков, ½ ф. рожи немецкой красной. — В Просянском саду: 497 яблок,
четверть с осминою ягод барбарисовых, ведро крыжу берсеню. — Трав: 240 пч.
зори, 60 пч. рябинки, 80 пч. кошечьи мяты, 140 пч. клопцу, 120 пч. изопу, 100 пч.
руты, 60 пч. роману, 30 пч. чабру, 10 пч. шалфеи. Семен: фунт шалфеи, ½ ф. изопу,
фунт гвоздики репейчатой, ½ ф. девичьи красоты, тож число ушков, фунт
воробьева, ½ ф. маку белого кудрявого, ½ ф. оклеи, тож число василков, тож число
маку красного (зачерк.: кудрявого) немецкого, осмая доль фунта маку збитню, тож
число нохтей, 6 зол. гвоздики душистой, тож число маку алого, 2 зол. клопцу, 3 зол.
чабру, тож число цвиру, ¼ ф. зори, 2 зол. дрягуну, тож число маку пегово,
ползолотника звездок. — В Просянском огороде: 620 дынь, 30 тыков, четь с
четвериком репы, четверик семени кинарейного, 3 четверика бобов, четь без
полуосмины луку саженцу, 2 гряды моркови. — В круглом огороде: 6½ четвериков
барбарисовых ягод.
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Да во 185 г. родилось всяких цветов и овощей. В Виноградном саду цветов: 3 ведра
пионии сырого, полведра малого алборья сырого ж, полтретья ведра
серобаринного красного. — Ягод: 46 ведр смородины чорной, 41 в. красной, 2 в.
белой, 19 в. малины красной, 2 в. белой, тож число крыж-берсеню, 850 яблок, 2690
гряд капусты. — В Просянском Саду цветов: 1½ ведра серобаринного белого
сырого. 23 в. красного сырого ж. Ягод: 27 в. смородины чорной, 22 в. красной, 9 в.
белой; крыжу берсеню 22 в., 7 в. клубницы, 12 в. вишен, 800 яблок. В саду, что на
Островку, ягод: 20 в. смородины чорной, 5 в. красной. — В круглом огороде
цветов: ведро малого алборья сухово, 2 в. серобаринного сырого. На Просянском
огороде: 65400 огурцов, 1028 дынь, 60 гряд капусты.

Расход садовым и огородным всяким семенам и цветам и травам и
овощам
С 25 августа 184 г. по 13 октября 186 г. к в. государю ц. и в. к. Феодору Ал. (т.) в
хоромы из Измайловских садов подано 2088 яблок, да в село Покровское 200
яблок. — Окт. 15 в Оптекарской Приказ отпущено 2 чети с осминою ягод
барбарисовых. — Сент. с 7, окт. по 26 Измайловской новой слободы целовальнику
продать дано 620 дынь, 30 тыков, четверть с четвериком репы, 2 гряды моркови;
ягод: ведро крыжу берсеню, четверик барбарисовых, 1856 гряд капусты.
Дек. 7 в Оптекарской приказ трав прошлого 183 г. отдано: 100 пучков роману, 400
пч. зори, 15460 пч. чабру, 335 пч. изопу, 58 пч. шалфеи и в том числе римской
14 пч., 206 пч. мелесу, 202 пч. марьяну, 1115 пч. крону, 2250 пч. мяты и в том числе
немецкой 50 пч., 440 пч. клопцу, 45 пч. просвирняку, тож число крону волосково,
350 пч. салату, тож число изопу, 81 пч. маерану, 45 пч. шанты, 160 пч. свирну, 199
пч. пижмы и в том числе 49 пч. чорной, 150 пч. красной, 150 пч. божья древа, 40 пч.
концелиды, 25 пч. кошечьи мяты, 50 пч. руты, тож число рябинки, 70 пч. цвиру, 30
пч. финикулю. Да которые родились к нынешнему 185 г. 300 пч. зори, 140 пч. руты,
18 пч. шалфеи римской, 60 пч. рябинки, 80 пч. кошечьи мяты, 140 пч. клопцу, 120
пч. изопу, 60 пч. роману, 30 пч. чабру. Всего 26194 пучка.
Дек. 13 в Строкино на скотной двор государевых измайловских свиней, которые
велено побить, кормить солдату Гришке Гущину: огородных, которые на семена
негодились дано 5 пуд огурешного, 10 ф. дынного, 2 ф. тыковного, полчети фунта
долгошееватого тыковного, 5 ф. арбузного астраханского. — На Просянском
огороде апр. 23—29 посажено на 9 садилах 6 ф. семени огурешного, на 12 садилах
½ ф. дынного, на 11 грядах 3 четверика гороху волосково. Апр. 29 посеяно на 31
гряде 22 ф. семени росадного, — на 15 грядах пол-осмины с пол-пол-четвериком
семени кинарейного. — Апр. с 29 мая по 4 число в Виноградном саду посеяно 10 ф.
семени Воробьева, ½ ф. гвоздики репейчатой, 1½ ф. зори, 2 золотн. маку алого,
фунт василков, ½ ф. рожи немецкой красной. В Просянском саду: фунт шалфеи, ½
ф. изопу, фунт гвоздики репейчатой, ½ ф. девичьи красоты, тож число ушков, фунт
воробьева, ½ ф. маку белого кудрявого, тож число оклеи, василков, маку красного
немецкого, осмая доля фунта маку збитню, тож число нохтей, 6 зол. гвоздики
Страница 79 из 219

www.lifeofpeople.info

Встарь, или Как жили люди

2_10_17_s26_t1

Свидетельства и комментарии

душистой, тож число маку алого, 2 зол. клопцу, 3 зол. чабру, тож число цвиру, ¼ ф.
зори, 2 зол. дрягуну, 2 зол. маку пегова, ½ зол. звездок. На Просянском огороде:
мая 10 посажено на 5 грядах пол-четверика бобов, на 2 грядах пол-полполчетверика морковного; мая 11 на 2 грядах пол-пол-полчетверика свекольного.
Мая 15 посеяно на 114 грядах 28 ф. семени огурешного.
Июня с 21 авг. по 22 в новую оптеку отпущено из садов цветов сырых: — 3 ведра
пионии, 29 ведр серобаринного красного и белого, 1½ ведра малого алборья
сухово. — Июля с 16 авг. по 22 в. государю за кушенье подано из Виноградного
саду ягод 22 ведра смородины черной, 13 в. красной, 2 в. белой, 19 в. малины
красной, 2 в. белой. Из Просянского саду 5 в. смородины черной, 6 в. красной, 9 в.
белой, 7 в. клубницы, 14 в. крыжу берсеню, 12 в. вишен. — Авг. 22, к в. государю в
хоромы подано из Виноградного саду 850 яблок, из Просянского 800 яблок. Июля с
20 авг. по 31 продать дано (целовальнику) из Виноградного саду ягод 24 ведра
смородины чорной, 28 в. красной, 2 в. крыжу берсеню. Из Просянского: 22 в.
смородины чорной, 16 в. красной, 8 в. крыжу берсеню. Из саду, что на Островку 20
в. смородины чорной, 5 в. красной; с Просянского огорода 65400 огурцов, 1028
дынь.

Лен и Пенька
Лен и Пенька. У 184 г. во 185 г. в остатке на лицо: 469 тюка, весу 1224 пуда
7 гривенок лну Псковского чистого; 11622 пуда 1 гривенка лну полубрашного
сырцу; 150 п. плауну, пенки 57½ п., фетилю 130 пуд. В 185 г. мая 24—30 намято, что
родилось ко 185 г., — 136 пуд пенки, 41 п. поскони.
В росходе во 185 г. 964 тюка лну псковского чистого, весу 1278 пуд 7 гривенок; 611
п. 7 грив. лну полубрашного сырцу. (Оба поступили в продажу и частию на
домашний расход.)

Счет лошадеи, скотины, птиц
Во 185 г. в приходе (и с остатком от прежнего) лошедей: иноходец чюбар,
518 коней и меринов, 76 кобыл, 20 жеребчиков, 9 кобылок 3 и 4 лет, 5 жеребчиков,
12 кобылок 2 годов, 14 жеребчиков, 12 кобылок годовых, 14 жеребч., 17 коб.
селетков. Да приплодных 3 жеребчика. Всего 701 лошедь.
На скотном дворе скотины. У 184 г. в остатке на лицо: 190 быков, 96 коров,
132 телицы, из того числа перешло в коровы 32 телицы, 13 бычков, тож число телок.
Да пригонных 593 быка, 284 барана, 26 свиней и боровов, 10 поросенков. В
нынешнем во 185 г. сент. 5, по указу в. государя шацких сел со крестьян принято
120 быков, 9 яловиц. Да на скотном дворе от коров приплоду 56 телят. Всего
скотины 1623 животины.
Птиц. — У 184 г. в остатке на лицо: 77 гусей и гусынь, 187 селезней и уток,
29 петухов и куриц индейских, 33 курицы и петухов немецких. Да во 185 г.
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приплоду 37 гусей и гусынь, 106 селезней и уток, 15 петухов и куриц индейских.
Всего всяких птиц 484.

Учёт железа, строительных материалов, комплектующих и меди
Железа во 185 г. в приходе (и с остатком от 184 г.) 1664 пуда связного, 633 пуда
полосного, 25 прутов, 3 бочки белого железа, а в них 1320... Железных: гвоздей
2480 прибойных, 40100 двоетесных, 90 прутов укладу, 205 топоров вострых, 1304
топора тупых, 1630 топоров ломаных, 15 долот, 6 скобелей, 3 пазника, 3 черты, 7
напарей, 8 пил, нож кривой, струг, тесла, 3 бурава, 117 молотков каменного дела, 4
обруча, 8 сечек, на 200 тачок скоб и колец и веретен, 2 подъема, 4 скобы воротних,
88 репьев луженых, крюки вороненые дверные, 187 лопаток, 704 заступа целых,
290 ломаных, 852 косы целых, 399 ломаных, 153 косы, что сечку режут, 5 снастей
косных, 10 долот грабельных, 50 грабель, тож число с железным зубьем, 25 вилок,
284 кирки, пешня, 1500 обрезов новых, 217 старых, 490 сох сошников и с полицами
старых, 10 сох сошников без полиц старых же, 585 сох сошников и с полицами
новых, 85 желез плужных, 34 косулных, 900 серпов целых, 278 ломаных, 28
подставок; да 10 скоб, весу в них 25 пуд. Мельнишных снастей: 4 веретена, 6 пар
плиц, 3 полпятка, 6 шипов, 4 обруча. Кузнишных: 4 наковальни, 3 мехи, 12 молотов,
14 клещей, цепь большая длиною 9½ саж., трои терези, 17 гирь двупудовых, гиря
пудовая, 2 полупудовых, гиря в четь пуда, другая в 5 гривенок, мелких пуд.
Десетеры железа ножных, семеры железа ручных, 5 цепей двоешейных и
одношейных, 20 багров, что в пожарное время отнимают.
Каменных: 6023 каменя лещедей, 4290 ступенного, 1160 стенного, 5 сажень
бутового, десять сот 85600 кирпичов московского, 11 сот 55000 строкинского (плох,
в дело мало годится), 2565 бочек извести, 32400 свай дубовых саженных, 4 горшка
глиненых белых, 6 точил, жернова ручные, груда камени алабастру. Лесных:
Муромского красного хоромного брусья: 9 брусов (по) 8 саж., 23 бруса 7 саж., 167
бр. 6 саж., 560 бр; 5 саж., 1000 бр. 4 саж., 527 бр. 3 саж. Брусья ж соснового: 25 бр. 8
и 9 и 10 саж., 1 бр. 4 саж., 15 бр. 2 саж.; да 211 брусов липовых 2 и 3 и 4 саж., —
Сосновых красных: 1 бревно 7 саж., 158 бревен 6 саж., 205 брв. 5 саж. 1202 брв. 4
саж., 33 брв. пол-4 саж., 4317 брв. 3 саж., 3422 брв. 2 и 3 и 4 саж., дубовых. Елевых
заборных: 8 брв. 4 саж., 3778 брв. 3 саж., 8634 брв. пол-3 саж., 1400 брв. 2 саж., 25
столбов 3 саж., да 150 брв. липовых 2 саж. — Досок: 4 кленовых пол-3 саж., 16
ясневых 3 и 4 саж., 92 дубовых 3 и 4 саж; 250 липовых саженных. Сосновых
красных: 164 доски 2 саж., 351 саженных, 123 по 3 и 4 саж., 1016 по 5 саж., 56
тесниц подволошных пол-3 саж., 11628 досок 3 саж. половых, 4200 тесниц
кровелных неправленых, 3700 тесниц правленых. Драни: 13400 по 3 саж., 37275 по
пол-3 саж., 12060 по 2 саж., 1000 по 1½ саж., 430 прибоин крашеных и белых. —
Дров: 258 саж. березовых, 356 саж. осиновых и сосновых, 46 саж. полененых
березовых.
Всяких мелких запасов: 3 телеги новых, 18 старых, 80 ящиков тележных
двоегрядошных, 20 одногрядошных, 431 ось передних и задних, на 40 телег колес
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новых, на 16 старых 150 саней болковень, 119 саней дровень, 10 саней болковень
больших, 116 колес больших, 279 дуг, 184 хомута, 655 подхомутников, 15 седелок,
335-ры возжи, 138-ры тяжи, 290 гужей, 32½ пучка лык, 10 войлоков, 609 ужищ
лычных, 190 щитов, 245 окончин сереных, 16 конатов воровинных новых, 3 старых,
100 саж. конату лычного, 209 сох с сошниками и с полицами, 275 плотин сошных,
20 дерев заступных, 145 пуд смолы, 33 ведра дехти, 2 шатра вязеных (что
покрывают тетеревей); 184 лопаты, 20 молотил, 29 шуб овчинных, 47 пуд овечьи
шерсти, 170 кож яловичных, 80 опойков, 56 кож кониных, 74 овчины, 70 овчин
маленких, 22 торпища, 19 мешков портяных, с 300 возов уголья. Красок: 17 пуд без
чети и с деревом черлени, 18 п. без чети и с деревом вохры жолтой, фунт бакану
виницейского, тож число желтой краски, пуд сурику. Со 106 четьи золы, со 140
четьи песку воробьевского, бочки с 2 поташу. Да куплено: на стеклянной завод в
стекло красок: 98 пуд суды, 30 пуд манганеису, 10 ф. краски лазоревой, 27 чет.
золы.
Судов медных: 40 котлов винных с горшками без труб и без притрубков, 24 котла с
горшками и с трубами и с притрубки, 2 ведра заорленых, 10 ендов, 2 кружки,
стеклянного резного дела снасти, 12 котлов кошеварных, 2 ступы, вески, ковш, 3
трубки, 7 фурм, осмина. — Железных 1 котел пивной, 15 котлов кашеварных худых,
115 леек огородных, 4 котла литых, 4 песта, 1 корчага, 3 кочерги, 2 лома, 6 досок,
13 сковород, 5 уполовников, 3 лопатки, 4 ножницы, 39 трубок, 6 орлов, которыми
орлят лошадей. — Деревянной посуды: 60 бочек винных, 2 бочки водовозных, 35
бочек ведра по 4 и больше, 93 тшана, 11 квашон, 29 кадок (разной меры), — 157
ушатов, 139 ведер, 406 шаек одноручных, 2 ковша, 5 носаток, 20 подставок, 12
черпаков, 38 чаш, 1080 ночевок, 37 колод винных. Для плотинного дела копер, 3
осмины. Фонарь паюсной. 1600 ульев порозжих украинских, улей с вощинами...
290 столбов дубовых точеных, 100 шаров, 3800 балясок.

Учет изделии из стекла. Их расход
Стеклянных всяких судов: В 185 г. сент. с 1 сентября ж по 1 день 186 г. в приходе
судов зеленого и белого стекла.
Зеленого: По 100 скляниц четвертных и виницеек и самых маленких с шурупами,
по 100 скляниц середних и витых без шурупов, 200 скляниц четвертных без
шурупов же, 49 сулей водерных, 42 полуведерных, по 50 четвертных,
получетвертных, 50 братинок, 56 ставцов, 50 кружек, 100 мухоловов, 66 кувшинов,
60 кувшинцев самых маленких, 26 блюд, 25 ставиков больших, по 30 середних и
самых маленких, 15 чарок, 20 перешниц. Белого стекла: 43 кубка с кровлями и в
том числе 2 с цветными репьями, один призолочен; 54 кубка без кровель, 17
кубков поддоны отломаны, 16 кубков долгих потешных, 9 плоских, 24 потешных,
72 рюмки, и в том числе 2 резных; 5 рюмок тройных, 15 граненых, одна рюмка в
сажен, 30 сулей в четверть ведра, 1792 сулейки малых, 87 кувшинов, в коих цветы
подаютца, 30 кувш., 20 кувш. водяных, 2 подсвечника призолочены, 47 сковородок
больших и малых, 163 оловеничка, 5 стаканов в четверть ведра и больши, 50
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больших за два один, 87 лампад, 25 солонок, 3067 стаканов высоких, 2850 плоских,
10 блюдечек, 4 ставца, 469 склянок, 11 кружечок, 35 братинок, 7 чаш гладких и
лдовых, 200 сулей в золотник.

Росход стеклянным судам 185 г.
— Сент. 2 к в. г. царевнам Ирине и Татьяне Мих. в хоромы подано 2 сулейки
маленких полосатых белого стекла. — Окт. 16 к в. государю в хоромы подано 6
кувшинов белого стекла. Окт. 17 туда же подано 80 стаканов высоких, 30 стаканов
плоских гладких чешуйчатых витых и с обручками, 10 солонок, 40 сулеек льдовых и
витых и полосатых, 10 рюмок, 10 кружек, 30 сковородок, и того 210 судов белого
стекла; 20 скляниц виницеек с шурупами, 50 скляниц середних, 50 витых, 50 самых
маленких без шурупов, и того 170 судов зеленого стекла. Июня 8 на Сытной дворец
отпущено 150 скляниц четвертных без шурупов зеленого стекла. Июня 12 к в.
государю в хоромы подано 30 стаканов высоких полосатых гладких и витых и
чешуйчатых и льдовых, 10 сулеек, 10 оловеничков, 5 братинок полосатых белого
стекла. Июня 13 в. государь (т.) Федор Алексеев. изволил быть в селе Измайлове на
Запасном дворе и жаловал судами все чины, которые были за ним в. государем, а
что каких судов в росходе и того не ведомо. Июня 14 к в. государыне Наталии
Кириловне в хоромы подано 25 стаканов высоких, 25 плоских, 15 сулеек, 10
оловеничков, 10 кувшинов, 10 сковородок, 5 братинок. Да к царевне Ирине Мих.
12 стаканов высоких, 12 плоских, 10 оловеничков, 6 братинок, 10 рюмок белого
стекла. Июля 1 на Сытной дворец отпущено 200 склянок по 6 чарок, 200 по 3 чарки
белого стекла. Июля 8 в Приказ Большого дворца отпущено 3 кувшина о трех
рукоятях да о трех рыльцах белого стекла. Июля 11 в Оптекарской приказ отпущено
200 сулеек в золотник белого стекла.
Июля 17 к в. государю в село Покровское в хоромы подано 10 скляниц виницеек с
шурупы, 8 скляниц середних без шурупов, 10 сулеек четвертных, 3 сулейки
получетвертных зеленого стекла. Того ж дни в Просянской сад для подношения к в.
государю в хоромы ягод дано 15 кувшинов, 20 кружек, 10 ставиков зеленого
стекла. Июля 21 к в. государю в хоромы подано 16 склянок клетчатых белого
стекла. — Июля 30 в Мастерскую полату отпущено 20 мухоловов да 5 сулеек
четвертных зеленого стекла. Авг. 14 в Приказ Большого Дворца отпущено 5 рюмок
тройных, 5 граненых витых, 10 граненых на низких поддонях, да рюмка длиною в
сажень белого стекла. Авг. 20 в Мастерскую полату отпущено 40 стаканов с
рукоятми да 4 кубка долгих потешных белого стекла. Авг. 28 к в. государю в
хоромы подано чашка да оловеничек белого стекла.
Относительно этого любопытного прихода и расхода стеклянной посуды должно
заметить, что в Измайловском хозяйстве, кроме шелкового, хлопчато-бумажного и
сафьянного дела, был основан и стеклянный завод (см. выше с. 378), который в
начале, в 1668 г., устроился, по-видимому, из домашних мастеров. В этот год
существовали уже стеклянные полаты, в которых работали мастера: иноземец
Иван Мартынов и русские Борис Иванов и Гришка Васильев. Но в 1670 г. являются,
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по всему вероятию, нарочно вызванные, стеклянные мастера венецияне: Ловис
Мает (иначе Миот), Ян Арцыпухар (иначе — Энарс Пухор), Петр Балтус, Индрик
Лерин, к которым потом присоединился стеклянного резного дела мастер Анц
Фредрик. В это время, в июне 1670 г., в стеклянных полатах вновь складены печи и
очаги и на заводы куплено медных и железных снастей и золы слишком на 138
рублей, а также финифты индейской белой 5 ф., желтой 3 ф., по полтора рубля за
фунт, две книжки листового золота, 20 кружков струн железных, краски индейской
и др. материалов.
Содержание новые мастера получали из Приказа Тайных Дел, первый мастер
Ловис Мает получал кормовых по 16 рублей 16 алтын 5 денег на месяц, второй,
Пухор, по 11 р. 29 алтын с деньгою; остальные двое по 8 р. 32 алт.
Из перечня посуды видно, сколько она была разнообразна и в каком количестве
расходилась на дворцовые потребности, а также на подарки боярам и другим
чинам, получавшим эти дары, как особую редкость по тому времени. В отделе
потешной посуды обращает внимание рюмка в сажень вышиною, которая задолго
предваряла потешный кубок Петра.
Измайловская посуда продавалась от Дворца и в Москве на Гостином Дворе (см.
выше с. 383).
Существовал и другой стеклянный завод, подведомый Измайловскому, в
Черноголовской волости, в селе Воскресенском (см. выше с. 387).

Описи дворов и хором боярских, помещичьих и других
Опись хором кн. В. В. Голицына [начала недостает]:
В верхней князь Васильеве большой Столовой Полате: Образ Распятая на кипарисе,
по правую сторону образ Пресв. Б-цы, а по левую сторону обр. Иоанна Богослова,
ризы и поля наклеены розных цветов объярми и отласы, венпы медные с лучами.
Перед тем же образом лампада медная вызолочена да завес тафта рудо-желтая.
Обр. Богоявление Г-ня в иконостасе, ризы на Предотечи и на ангелах и поля
наклеены розных цветов объярьми и отласы, венцы медные с лучами, и лампада
медная ж вызолочены, да завес полосатой кежевой, кругом его обшито дорогами
зелеными. Обр. Иоанна Предотечи в иконостасе ж ризы и поля и два древа
наклеены розных цветов объярьми и отласы, венец медной с лучом, ломпада
медная ж вызолочена да завес в средине кежа волнистая с полосами, а опушена
кежею ж с полосами. В рамах деревянных девять персон 1. В. К. Владимира
Киевского. 2. Ц. Иоанна Вас. всеа Руси. 3. Ц. Федора Ив. 4. Ц. Михаила Фед. 5. Ц.
Алексея Мих. Да 2 персони Ц. Федора Ал., у одной завес отласу китайского
мелкотравного. Да 2 персони Ц-рей Иоанна Ал., Петра Ал. Да 3 персони
королевских. Да над дверми Польского короля персона на коне. На дву верхних
окнах 2 персони писаны живописью, у них волосы и крыле, на них же платье на
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одном нижнее тафты рудо-желтой, а верхнее объярей белых; на другом нижнее
отлас червчатой, а верхнее объярей же белых.
В той же полате подволока накатная, а прикрыта холстами, а по холстом
левкашено. На подволоке от другой его ж кн. Васильевы Столовой Полаты в кругу с
лучами написано Иисус Христос. А в средине той подволоки Солнце с лучами
вызолочено сусальным золотом. Круг солнца беги небесные с зодиями и с планеты
писаны живописью. От солнца на железных трех прутах паликадило белое
костяное о пяти поясах, в поясе по 8 подсвечников, цена 200 р. А по другую сторону
солнца месяц в лучах посеребрен. Круг подволоки в 20 клеймах резных
позолоченых писаны пророческие и пророчиц лица. Да в 4 рамах резных
золоченых же 4 листа немецких, за лист по 5 р. На стенах в розных местах 5 зеркал:
1) в раме резной позолоченой 30 р.,
2) в черепаховой у него 4 наугольника медных резных посеребреных,
3) — в резной позолоченой — по 25 р. оба; два в рамах деревянных простых по 15
р.
В той же полате в дву поясах 46 окон с оконницы стекляными, в них месты стекла с
личины; и в том числе 36 окон с затворы железными. 2 шандана стенных чеканных
медных о дву подсвечниках посеребрены, цена обеим 6 р. 3 стола, в том числе
2 стола на точеных дерев. ногах каменные аспидные доски цена обеим 25 р.,
третья доска дубовая — 5 р. Ковер персидской небольшой 7 р. Семь скамей
опрометных обиты сукном анбурским красным цена 1 р. 13 ал. 2 д., по 6 алт. 4 д.
за скамью. 16 стулов обиты волнистым трипом за стул по 1 р. 16 ал. 4 д. Шесть
стулов обиты трипом же цветным ц. по 1 р. На деревяном крашеном рундуке
арганы, ц. 200 р. Домра большая басистая в нагалище дерев. черном ц. рубль. Три
завеса на столбцах в них по 6 досок и в том числе два писаны и месты на них
золото и серебро ц. по 5 р., а третьему писаному краскою ц. 3 р.
Шаф немецкой большой дубовой о 4 створах с замки оклеен ореховым деревом,
по створом и по сторонам резба немецкая, а в ней месты и личины есть, ц. 150 р. В
том же шафе серебряных судов: Братина на поддоне венец и поддон и в ней
золочено, вырезано на ней имя боярина Вас. Ив. Стрешнева, весу 5 ф. ц. 34 р. 4 алт.
1 д.; 9 кубков, 8 кружек, 2 чаши складные, солонка. Чашка яшмовая в оправе
серебр. сканной золоченой. Да стеклянных судов: 4 кубка, 2 рюмки, 4 рюмки, 3
достокана чистого стекла, 2 достокана резных с кровли. Пять стоканов; 4 сулеи
резных по осми граней, у них втулки кореневые, а на втулках чашки медные с
чепочки вызолочены; 2 ящика дерев. с кровлями, а в них по 6 достоканов резных;
Шкатунка семигранная окреплена железом красным и белым в ней 3 скляницы. —
Судки деревянные троецкие писаны краски и месты позолочены; два кувшина
белых глиняных с кровли оловянными, рукояти витые. Шкатуна без замка
окреплена месты белым железом, в ней 6 скляниц осмигранных, у них щурупы и
тиски оловянные, на тисках кольца сверху золочены. — Поставец немецкой
деревян. с уступами о пяти уступах писан красками ц. 10 алт. — Три немецких
скляницы четверогранных, у дву щурупы и тиски и кольца оловянные. 3 оловяника
ветхи.
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Полата вся меж окон писана цветным аспидом, а с четвертой стороны от города
обита немецкими кожами золочеными. Да у стен кож 104 кожи золоченых цена 31
р. 6 алт. 4 д. Всего в той полате по оценке на 1168 р. на полшесты денги.
В его ж кн. Васильеве другой столовой неотделаной полате, что над поварнею; на
белых объярях Страшной суд. В ней же 5 паликадил, в том числе одно хрустальное
50 р., 3 точеных медных, первое об одном поясу без шанданов 20 р., 2-е об одном
поясу в нем 7 шанданов 10 р. Да паликадило ж оловянное об одном же поясу 8
шанданов 20 р. Поставец о 5 уступах крашеной, ц. 5 р.; а в нем 4 книги печатных
печати Киевские о дарах Духа. Святого великим государем, оклеены бумагою
цвеченою волнистою, ц. 13 алт. 2 д.; 4 блюда больших, 20 менших глубоких, 23
торели оловянных, 5 оловяников оловяных же; весу во всем 3 пуда 8 ф., за пуд по 4
р.; 2 шандана медных стенных чеканных прорезных посеребреных, в них по
одному шандану ц. 2 р. В черной раме в клейме на отласе желтом персоня кн. Вас.
Голицына. Да в черных же рамах 2 зеркала больших в длину по аршину поперек в 3
чети по 12 р. Да зеркало небольшое в раме нарезаной цветными костьми 10 алт.
Голова белого сахару с личины 20 алт.; 3 кубка, 2 сулеи — стеклянных, 2 шкатуни
дерев., в одной 30 скляниц небольших, а в другой 20 склянок малых и с тисками.
Вески небольшие медные. Два стола больших, на одном доска аспидная, 12 р. с
полтиною, на другом дубовая 3 р. Часы гирные 30 р.; 8 щеток с рукоятьми
длинными, что обметают поставцы. Круг проволоки медной. Пять окон в трех
поясах по оконнице, у 4-х затворы железные. Передача оловянная 32¾ фунта, цена
за фунт по 3 алт. Всего в полате по оценке на 231 р. 21 алт. 5½ ден.
В Спальной Полате, которая перед тою Столовою Полатою. Образ Распятия Г-дня на
главе венец медной с лучами золочен. Обр. Всемил. Спаса в киоте позолоченом
деревян. Обр. Всем. Спаса Емануила в киоте дерев. золоч. — Обр. Пресв. Б-цы да
Архан. Михаила и Гавриила в киотах дерев. золоч. Лист немецкой в дерев. рамах, а
по сторонам написана пара пистолей. В рамах дерев. золоч. пять землемерные
чертежи печатные немецкие, печатаны на полотне, ц. 2 р. 13 алт. 2 д.; 4 зеркала
аршинных в рамах дерев. К тем зеркалам 4 сукна красных обложены круживом
мишурным белым подложены холстиною. Две личины человеческих каменных
арапские. 12 мест дерев. резных иконостасных золочены. Кровать цена 150 р. (см.
с. 203), 9 стулов обиты кожами золотными, ц. по 26 алт. 4 д. за стул. Ковер большой
персидской 7 р. Рамы дерев. большие месты золочены. Лебедь сахарной на
поддоне на шее корона золотная, ц. полтина: На кровати чехол холщевой, ц. 10
алт. Три полавошника суконных шитых, сукна красные с желтыми 3 р. Три окна
створчатых больших, а в них 18 оконниц стекляных местами стекла цветные. Всего
на 209 р. 20 алт.
Из вышеписанной его кн. Васильевы не отделаной Столовой Полаты на левой
стороне ход в полатку кладовую. А в ней 3 стула обиты кожею золотною, ц. по 8
гривен. — 17 щеток с черенами деревянными, что обметают поставцы, у 6 черены
белые, у 11 черные столярные, ц. по гривне. Кровать ц. 35 р. (см. с. 204); кровать
деревян. столярная, в ней испод и по сторонам обито камкою луданною рудожелтою, а с лица писана золотом и розными красками, ц. 15 р. Поставец дерев.
Страница 86 из 219

www.lifeofpeople.info
2_10_17_s26_t1

Встарь, или Как жили люди
Свидетельства и комментарии

белой, а в нем 48 ящиков выдвижных, ц. рубль. Рамы дерев. золочены и
серебрены. Всего на 55 р. 10 алт.
В Сенях, что у большой Столовой верхней полаты, которые перед шатровою
полатою, стены обиты аглинским сукном красным. Подволока слюденая в
вырезной жести да в рамах. У подволоки паликадило малое хрустальное на
проволоке без шанданов, а по проволоке хрустальные пронизи, ц. 2 р. В сенях же
на стенах 5 образов. И в том числе два застеклы: обр. Спасов в рамах, да обр. Бцын в резном киоте золоченом. Да не на больших цках два ж образа Спасов да Бцын. Обр. Спасов в столярной черной раме писан по холсту. — Кровать без верху
писана, а изнутри испод и стороны обиты камкою цветною круг по камке галун
серебр. небольшой прикреплен гвоздми медными. На кровате бумажник да
зголовье пуховое на них наволоки камка червчатая подержана. В сенях же два
окна, а в них две оконницы слюденых, в оконнице по 8 кругов да два затвора
железных. (Всего на 27 р. кроме сукон, коих на 9 р. 20 алт.)
Перед теми сенми в шатровой полате в подволоке в средине в кругу и около кругу
в 8 местах в рамах частые стекла. А от того круга на трех проволошных нитях
хрустальные пронизи. А на них паликадило хрустальное о 6 подсвечниках, внизу
яблоко, ц. 20 р. — А позади того круга с четырех углов наугольники железа
прорезного, а в них слюда. — В ней же: обр. Спасов штилистовой ризы и оклад
серебр. чеканной позолочен, в венце 4 камня небольших изумрудных и яхонтовых
искр, круг венца и поль жемчюг небольшой. В трех ковчегах три образа Распятия Гдня ентарные. Крест да понагия да складни двойные да образ резной на
деревянных цках. Обр. Спасов штилистовой ризы и оклад серебр. чеканной
вызолочен. Обр. Пр. Б-цы поля обложены серебр. и вызолочено. Обр. в
серебряном сканном киоте за стеклом а в нем 3 лица без подписи. Обр. Макария
Чюдотворца Унженского оклад и венцы с чернью и позолочены. Обр. Чюд. Николая
без окладу. Киот резной вызолочен, ц. 2 р. Два зеркала в рамах, у одного два
человека высеребрены, а у них крыла и волосы вызолочены, одному ц. 60 р., а
другому 35 р. Два шандана стенных медных посеребреных о дву подсвечниках, ц.
по 3 р. с полтиною. Два стола небольших, на одном на доске врезаны оловянные
прорезные доски, промеж досок личины и травы резные, ц. одному 10 р., другому
15 р. Часы за стеклы без гирь боевые на 4 пуклях, 35 р. — Шкатуна немецкая
черная о 5 ящиках у ней двери створные, а в ящиках оклеено тафтою алою, три
ключа и скобы и колцы посеребрены ц. 15 р. Шкатунка маленкая, а в ней 4 склянки
граненые накладки серебр. ц. 4 р. — 4 стула обиты бархатом алым ветхи, у трех
подушки сверху бархат тот же, а снизу сукно алое. В дву ящиках за стеклы личины
немецкие ц. 3 алт. 2 д. — Щетка, верх у ней черепаховой 16 алт. 4 д. — Пиногор
стенной цветной шить розными щелками, ц. рубль. — В 12 рамах 11 персон
немецких. — Полата с дву сторон обита сукном красным. Да во шти рамах писано
по холстам розными краски, а два наугольника обиты по стенам месты немецкими
кожами золочеными. Пол в ней кирпишной аспидной, а над полатою в шатре в
трех поясах 24 окна, в них оконницы слюденые, а над шатром по железной
решетке покрыто листовою медью. В ней же 4 окна с оконницы слюденымии с
затворы железными. (Всего на 204 р. 20 алт.)
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В сенях, которые перед тою полатою сверху и стены кругом обиты сукном
червчатым. В них же: Бумажник камка рудо-желта с изголовьем, ц. 20 р. Бумажник
с изголовьем, наволоки камка желтая 10 р. Перина с зголовьем, наволоки камка
рудо-желтого цвету 20 р. — Бумажник с зголовьем, на нем наволока отласу
красного, а на подушке камка красного цвета, 10 р. — Зголовье на нем камка
желтая 4 р. Бумажник отласу желтого, а зголовье камка желтая 10 р. Три чехла
сукна красного 2 р. — Семь подушек малых наволоки камчатые 2 р.; 11 шанданов
на плоских днах медных по 26 алт. 4 д. Две клетки птичьих в станках ценинных 2 р.
Зуб рыбей. Три стока восковых яринных. Ящик (с боканною краскою). Шкатуна...
Сапоги китайские. Щотка черная. В коробье 12 щипцов, 16 подблюдников медных.
Трубка большая свертная окозрительная 3 р. Три ковра персидских. Две флейты
немецкие по 10 алт. (Всего на 126 р. 18 алт. 2 д.)
В сенях же, которые от тех сеней перед Столовою Полатою кн. Алексея Голицына
над дверьми образ Спасов во облаце, а перед ним образ Федора Стратилата. В
Столовой его кн. Алексееве полате подволока и стены от сеней, которыми в нее
ход, обиты шпалеры, на них человеческие и птичьи и звериные персони. В ней же
образ Распятия на кипарисе, перед ним лампада медная вызолочена. Обр.
Богоявления Г-дня в иконостасе, у Спасителева образа плат и на Предотечи и на
Ангелех ризы наклеены разных объярей. Три образа в рамах Спасов, Б-цы да
Николаев печатаны на листах. В ящике образ Спасов, Б-цын янтарные. Паликадило
оловянное об одном поясу в нем 8 шанданов 15 р. — Четыре зеркала, одно в
черепаховой раме, 20 р., а три в рамах резных вызолоченых 40 р. 30 р. 20 р. Да пять
зеркал в круглых золоченых рамах 15 р. В дву рамах персони Польского короля и
королевы его. — 12 персонь в круглых резных рамах позолоченых. — Персоня за
стеклом в раме резной позолоченой. В одной раме писано по полотну притчи из
библии. — Зеркало большое в черной раме 30 р. — Арганы на станке деревявном
200 р. — Стол круглый осмигранной наклеен орехом немецким 2 р. Стол круглой
на 4 подножках писан розными краски 5 р. — Двои часы, одни с гирями, а другие
столовые медные по 15 р. Шкатунка черная немецкая, 2 р. Доски тавлейные с
костьми, а в них тавлеи в нагалище суконном красном 4 р. — Креслы обиты сукном
темно-зеленым по нем шито шелками 1 ар. 16 ал. 4 д.; 8 стулов обиты косматым
бархатом, ц. по 1 р.; 18 стулов обито цветным трипом ц. по 40 ал. Шаф резной
ореховой 40 р. Два кувшина гдиненых немепких воровиков со втулки
деревянными, по 10 алт. Два бумажника больших да перина в холщевых
наволоках. Пуховичишко перяной. Тюшак суконной зеленой. Три завеса от зеркал
стамедных красных. Валик обшит сукном красным. Пять перей стекляных, у 3-х
репейки медные, а в репьях по камню стекляному. — Заставица на пергамене,
каймы писаны золотом. Лохань с решеткою медною. В верхнем поясу 12 окон с
оконницы стекляными, а в них в средине стекла цветные. А в нижнем поясу 12
окон с оконницы слюдеными мелкой слюды. У всех окон затворы железные. (Всего
на 500 р. 16 ал. 4 д., кроме сукон.)
Перед тою ж Столовою Полатою в кн. Алексея Спалном Чюлане, которой в
переградке, подволока и стены обиты сукном красным. В нем же: В иконостасе
четвероугольном образ Б-цы венцы на Спасове обр. и Б-цы лучи и короны
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серебряные позолоч. Перед образом лампада медная малая вызолочена, в
наугольниках 4 Евангелиста да 4 образа Преподоб. Отец. Иконостас малой
позолочен, а в нем 7 мест а икон нет. Да во шти круглых и четвероугольных резных
рамах 6 зеркал (3 больших, три менших). Да в дву рамах за слюдою цветы
немецкие. В раме золоченой за стеклом Герб. Над дверми шпалер, а в нем две
личины. Часы гирные 8 р. Стол семигранной круглой в средине доска каменная
простая 3 р. — 5 стулов, 3 обиты косматым червч. бархатом, а 2 персидским
полосатым бархатом, гвозди у всех медные. — Тропарь и кондак Марии
Магдалыни писан на бумага в рамах вызолоченых, 1 р. У стен 2 ковра индейских в
средине бархату красного по нем шито месты золотом и серебром и шелками, а
опушка бархат зеленой и таусинной по них шиты личины человечьи и птичьи и
травы, ц. 15 р. Да кайма по червч. да по черному бархату и по отласу, а по них шиты
такие ж личины и травы, ц. 5 р. — В ней же рундук, у него два приступа; на рундуке
кроватной испод, а верх в нижней его кн. Алексееве Полате, ц. кровати 150 р. В
нем же в дву поясах 4 окна, а в них 4 оконницы стекляных, стекла с личины, с
затворы железными. (Всего на 235 р. 30 ал. кроме сукна. А сукна 40 арш. по 8 ал. 2
д. аршин.)
В его ж кн. Алексееве новой полате, которая перед тою переградкою: обр. Св.
Троицы. Три лавки обиты сукном красным. В дву поясах, в одном 4, а в другом
6 окон, в том числе в 4 окнах оконницы стекляные в срединах по стеклу цветному;
у них затворы железные, а в 6 окнах окончины стекляные без затворов. В ней же
стол четверогранной небольшой.
В его ж кн. Алексееве Казенной Полате, которая перед тою новою полатою, что
вверху: шкатуна створчатая о трех замках оклеена красною кожею обита железом
прорезным 10 р. Сундучек немецкой железной писан розными краски, 8 рублей.
(Всего на 18 р.)
В Полате кн. Васильевы жены княгини Овдотьи, которая перед. кн. Алексеевою
новою полатою и переградкою: Подволока и стены и около 9 окон обито
немецкими кожами золочеными. Во всех окнах оконницы слюденые без затворов.
В ней же обр. Распятая Г-дня, а по сторонь два образа Б-цы и Иоанна Богослова
писаны на полотне в раме черной, перед образом лампада медная, вызолочена,
рубль. На стене доска писана, 16 алт. 4 д. Лавки и у окон исподы обиты сукном
зеленым. Шаф дубовый о 4 створах, а в нем в рамах 10 малых зеркал, поставцу
цена 3 р., а зеркалам ц. рубль. Два стула ветхи обиты кожами черными. Две
подушки шиты немецким швом розными шелками. Передача медная, на
подволоке и у стен 200 кож золоченых ц. 40 р. по 6 алт. 4 д. за кожу. (Всего на 8
руб. 13 ал. 2 д.)
В кн. Васильеве спальном деревянном чюлане, которой перед тою княгини
Авдотьиною полатою на площади обит белым железом: Подволока и стены обиты
сукном красным. В нем же: обр. Пр. Б-цы Казанские в иконостасе резном
позолоченом. В Иконостасе ж золоченом образ Пр. Б-цы и иных святых лиц
резные. Образ же резной на малой цке, а в нем 4 лица, а прочесть невозможно,
потому что резьба мелкая. Образ Преображ. Г-ня в киоте дерев., а киот с лица
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оклеен бархатом алым, а в нем, отласом; оклад и венец и поля обложены
серебром чеканным и вызолочен, кругом поль обнизано в одну нитку жемчюгом
мелким; киот закрыть слюдою, около слюды окреплено серебром. Обр. Пр. Б-цы
четырехлистовой неокладной. Обр. Пр. Отец Засима и Саватия Соловецких
Чюдотворцов венцы и поля чеканные вызолочены. В круглых складнях образы Пр.
Троицы да Пр. Б-цы обложены серебром чеканным и вызолочены. Часы боевые с
гирями медными 10 р. Кровать ц. 100 р. (см. с. 203). На кровате бумажник да
зголовье наволоки отлас ал да три подушки пуховых; на двух наволоки отласу
рудо-желтого. На них же сверху наволоки рубковые с застенками немецкими. На
третьей подушке наволока камка жаркой цвет. В дву ж подушках отласных цветных
обшитыми круживами, на одной золотным, на другой серебряным, а в них духи
трав немецких. Цена всему 30 р. У кровати ж в ногах отлас китайской по черной
земле ткано золотом да шелками розных цветов 3 р. Ключка подпиральная дерево
немецкое оправлена с обеих концов серебром, 2 р. Зеркало в раме ореховой 3 р.
Рама ж золочена рубль. — Стол штигранной дубовой. Две лохани одна
серепетинная, другая медная ветха. В том же чюлане 4 оконницы стекольчатые да
две круглые, оконницы слюденые осмигранные. (Всего на 151 р. 3 ал. 2 д., кроме
сукон, а сукна аглинск. 40 арш. по 8 ал. 2 д. арш.)
В летней спальне, которая над задним крыльцом в дву поясах 16 оков, а в них
оконницы слюдяные мелкие слюды, в том числе у 4 сторонних окон 4 затвора
железных. — Подволока и стены и меж окон в черных рамах писано по полотну
золотом и серебром. В ней же рундук дерев. о 4 приступах прикрыт красками. А на
рундуке кроватной испод резной на четырех деревянных пуклях, а пукли во
птичьих ногтях; кругом кровати верхние и исподние подзоры резные вызолочены,
а меж подзоров писано золотом и расцвечено красками, а в ней испод и стороны
насланы хлопчатою бумагою и обита рудо-желтою луданною камкою, цена и с
верхом 80 р. Перед кроватью по нижнему приступу болясы мелкие писаны
краскою.
В его ж Васильеве зимней спальне, которая перед тою летнею спальнею, образ в
раме позолоченой Распятия Г-ня писан по полотну, перед ним лампада небольшая
медная позолочена. В раме ж посеребреной образ Пр. Б-цы со Апостолы писан по
полотну ж, обр. Спасов штилистовой, обр. Пахнутия Боровского, все неокладные.
Стол круглой небольшой, 5 алт. — 4 окна без оконниц с затворы железными. (Всего
на 1 руб. 5 алт.)
В передней сына его кн. Васильева кн. Михайлове Полате, которая тех
вышеписанных спален перед проходными сенми: 4 окна с затворы железными. А
перед нею в ево ж кн. Михайлове другой полате: В дву рамах 2 образа Спасителева
писаны по полотну. Подволока в той полате обита полотном и левкашена, а стены
обиты досками, а по доскам кожами немецкими позолочеными по счету 60 кож, 15
р., по 8 алт. 2 д. кожа. В ней же 10 окон с оконницы стекляными и, с затворы
железными. А иных нарядов и никаких животов нет.
На хорах, которые меж столовой верхней и шатровой полат 82 кирпича аспидных,
26 алт. 4 д. Кувшинец медной 3 ал. 2 д. Под лесницею бочка белого железа.
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В верхней Крестовой полате: Образы: Животв. Крест резной, Распятие Г-дне,
янтарной; Распятие Г-дне, по правую сторону обр. Б-цы, а по левую Иоанна
Богослова. А под теми образы в нижнем поясу в икопостасе 8 образов Страстей
Христовых. В том же иконостасе около столбов обложено серебром гладким, а по
серебру накладные травы серебряные ж позолочены. В раме ж Отечество и Пр. Бцы и апостолов и иных святых, писан по полотну. В 12 рамах черных 12 Страстей
Христовых на камнях белых алебастровых. Хоруговь писана по червчатой камке
золотом и серебром и розными краски, на одной стороне написано Воскресение
Христово, на другой Благовещение Б-цы, а посторонь Господские праздники. — А в
подволоке орел одноглавой резной позолочен, из ног его на железе лосевая
голова дерев. с рогами вызолочена, у ней 6 шанданов железных золоченых, а под
головою и под шанданы яблоко немецкое писано, цена 20 р. В дву рамах дерев.
черных, в одной персоня ц. Федора Ал. писана на полотне, а в другой свят. Никона
П-рха сакос и амафор и полица и понагия нарезаны и наклеены розных цветов
объярьми. У персон завес полосатой отласу китайского, ц. 3 р. Книга в десть печать
Киевская о титле венца Христова, 2 р. — Евангелие толковое, печ. Моск., 1 р. 16 ал.
4 д. — Кн. в десть печатная оглавление Звезды пресветлой 16 ал. 4 д. — Кн.
писаная в ½ десть царские вопросы и соборные ответы о многоразличных
церковных чинах 40 алт. — 2 кн. Патерики киевск. печ. по 2 р. — 5 кн. в ½ печ. киев.
Акафисты Богородичны и прочие спасительные мольбы. — Акафист в ⅛ листа 6 ал.
4 д. — Кн. Алексикон в ½ киев. печати. — Три фигуры немецких ореховые, у них в
срединах трубки стекляные, на них по мишени медной на мишенях вырезаны
слова немецкие а под трубками в стеклянных чашках ртуть, цена по 5 р.
В кн. Васильеве и кн. Алексееве полате, которая на переднем крыльце перед
столовою верхнею большою полатою без сводов, а стоит под полотняным шатром,
а в ней: стол липовый столярной 5 алт.; стол круглой складной 5 алт., 8 бочек
железа белого. 12 стулов обиты кожами черными. 2 чашки оловяных с кровлями. В
9 окнах 9 окончин стекляных, затворов нет. — Перед тою ж верхнею полатою в
верхней малой полате обр. Сергиева видения. Погребец обит железом белым,
оправлен железом черным в нем 3 скляницы порозжие, ц. 3 алт. 2 д. Под верхними
полаты в другом поясу у переднего крыльца в сенях у передние полаты, на стене и
над дверьми да над сенными ж дверьми в деревян. рамах два образа Преображ.
Спасова да. Нерукотв. Обр. да Ангела Хранителя. В сенях же у дву чюланов да у
переходов, которыми ходят к церкви, трои двери железные. — В тех же сенях в дву
окнах две окончины стекляные, а лавки и пол дощатые. В Передней Полате в рамах
деревян. два образа Пр. Б-цы, писаны по полотнам. — Стол, на нем камень
аспидной переломлен в 5 местах. В трех окнах три окончины стекляных больших.
Лавки и мост дощатые, печь обращатая круглая. Вверху полаты деревянной резной
репей позолочен золотом листовым и краски расцвечен.
Перед тою полатою Крестовая Полата писана евангельскими притчи. Иконостас
резной золоченой в нем пять образов неокладных, Спасов, Пр. Б-цы, Иоанна
Предтечи, Арханг. Михаила и Гавриила. Перед ними паликадило медное
небольшое о шти подсвешниках, ц. 2 р. Да в иконостасе же резном золоченом обр.
Распятия Г-дня да Пр. Б-цы да Иоанна Богослова резные; на Спасителеве образе
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венец деревяной с лучами золочен сусальным золотом, а на Пр. Б-це и на
Богослове венцы серебряные с лучами ж позолочены. Перед теми образы ломпада
медная позолочена из золотых ц. 1 р. — Да половина завеса тафты красной на
кольцах красных медных. Да паликадило ж небольшое медное о шти
подсвешниках, весу 15 ф., 2 р. В той же полате в верху репей деревянной большой
резной с лучами золочен месты и росцвечен краски, около репья в лучах 12
месяцов резных. Из репья рука деревянная, а в ней голова буйловая деревян.
резная золочена сусальным золотом. У ней 6 подсвешников медных золочены
сусальным же золотом, у подсвечников снизу на проволоке пять репьев розных
восковых прикрыты розными ж краски; а в срединах тех репьев восковые
винограды, а на репьях 5 птичек деревянных, цена паликадилу 20 р. — Паликадило
ж медное небольшое о шти подсвечниках, весу 15 ф. 2 р. — В трех местах три
шандана стенных медных немецкой работы два полужены, одно нелужено, 3
яблока стекляных небольших на немецких лентах. Персоня Иоакима П-рха. В той
же полате 7 окон, в них 7 оконниц стекляных больших, в них многие стекла
немецкие цветные. Стол раздвижной доски чинаровые, кругом верхние доски
опушка дерев. прикрыта сусальным золотом; станок и ноги резные прикрыты
сусальным же золотом; под столом на липовых досках сделано место, а на нем
поставлен лев прикрыт вохрою, 8 р. Кресла дерев. прикрыты красным сукном с
бахромою, 1 р.; 13 стулов дерев. обиты кожами немецкими подержаны, по
полтине. Шаф немецкий дубовой прикрыт орехом 60 р., в нем (стеклянная посуда:
братины, чашки, кубки, рюмки, четвертины и пр.). Печь круглая ценинная. (Всего на
103 р. 24 ал. 2 д.)
В Столовой нижней писаной полате в иконостасах в 4 поясах 18 образов
неокладных и в том числе сверху в первом поясу 5 обр. Страстей Христовых, в 2
поясу 5 обр. Деисусов, в 3 поясу обр. Б-цы Одегитрия, по правую сторону царя
Авенира, по левую царя Иоасафа; в 4 поясу обр. Спасов, по правую сторону обр. Бцы Боголюбской да 4 обр. Мчнц Феодосии, Марии, Евдокеи, Екатерины; а по
другую сторону обр. на одной цке Алексея Митр., Сергия Чуд., образы ж Василия
Архкирского да Мчнц Ирины, Евдокеи, Софии, Наталии, Марфы. Перед ними 3
лампады медные на чепях вызолочены. 3 образа в рамах писаны на холстах:
Спасов, царя Константина, благов. кн. Владимира. Над дверьми, которые из
столовые полаты в Спальню, которая позади полат на площадку, в шпренгиле обр.
Ангела Хранителя. Полата вся писана из библии притчи. Посредине Полаты вверху
репей резной с лучами, месты золочен сусальным золотом и расцвечен красками
розными; из репья кольцо железное, а в кольце на железе паликадило медное
небольшое о 6 подсвешниках 4 р.; да яблоко стекляное на лентах. Стол
роздвижной дубовой станок и столбы резные 3 р. — Две лавки обиты красным
сукном. Две скамьи обиты красным же сукном. Шаф липовой столярной о
4 створах прикрыт черною краскою 5 р. — 3 шкатунки. Шкатуна большая. Кресла
обиты сукном, а на сукне шито шелками розными. Два шандана стенных медных
прикрыты оловом, 40 алт. Шесть окон в них 6 оконниц стекольчатые, в них по 5
стекол, цветных; окна с затворы железными. Три ставня с окончинами слюдяными,
а ставни обиты сукном красным. (Всего на 25 р. 16 алт.)
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В Нижней Казенной Полате: Образы [опись]. Святцы в рамах печатаны на белом
отласе. Книги (между прочим): писменая Юрья Сербенина, 10 денег; Родословная;
артикульная. Да животов: (шапки, колпак, шляпы, рукав, рукавицы, кафтан, шубы,
озям, зипун, терлики, бешмет, емурлук, телогреи, ковры, завесы и т. п.; шпалеры
(см. с. 118). Чертеж Европин на холстине 16 алт. 4 д. В ящике в дву фунтах мыла
семь брусков длинных, 17 круглых, 10 зубочисток, и уховертков костяных.
Чернилица да песочница деревяные черные да репей с лучами, а в нем крест да
слова. (Всего на 3554 р. 11 алт. ½ д.)
В кн. Васильеве Спальне, которая к людским хоромам на площадке: Образы
Спасителев, Б-цы в рамах, писаны на полотне, да на дсках образы
Нерукотворенный, Б-цы; 3 образа Спаса, Б-цы, Предтечи литы на камне
алебастровом в рамах, образ Б-цы Одигитр. писан на полотне. Потолок накатной
укрыт полотном, а по полотну писаны 12 месяцов с планеты. Стол небольшой
липовой покрыт сукном красным. Шкатуна, коробья с сахаром. Коробья с
лекарством. Доски шахматные костяные в суконном мешке, мешок красной
суконной с бахромою, да шахматы, ц. 4 р. Доски простые тавлейные нарезаны
костьми с тавлеи дерев. немецкими 4 р. — 3 стула обиты кожею черною. Скамья
обита сукном красным. В горшечке ценинном сахар травы лавендаловы. Братина
стекляная, а в ней ягоды варены в сахаре. Ящик небольшой худой, а в нем ящик
липовой, в ящике гребень да гребенка черепаховые, 5 гребенок редких. —
Гребенка да гребень складные небольшие; гребень прорезной да простой, да
гребенка дерев. китайская; три щетки, одна в дереве. В коробочке 3 мыла круглых
немецких. Персона кн. В. Голицына. — В той же спальне 5 окон, в них 5 окончин
стекляных. Пóлы полатошные холщевые. Печь круглая ценинная. (Всего кроме
образов, на 26 р. 13 алт.)
В его ж кн. Васильеве другой Спальне нижней писаной Полате: Образы: Спасов в
иконостасе на розных объярах за слюдою, цена затвору слюденому 15 руб. Перед
ним лампада медная вызолочена на чепях, ц. рубль. Над тремя дверми образы ж 2
Богородничных, 3-й св. Апост. Петра и Павла писаны на холстах в рамах; да обр.
Спасов писан на стекле со святители и мученики; обр. Рождества Х-ва лит и
чеканен по меди и посеребрен. В раме золоченом Персона ц. Федора Ал., писан на
холстах, перед ним на снуру шелковом коруна слюденая за стеклом, короне цена
полтина. Три листа за стеклы немецких в рамах 25 алт. Ношник да шандан стенной
чеканной медной, у него 2 подсвечника, 4 р. Деревянной ворон заморской оклеен
перьем, 6 алт. 4 д. В той же полате в своде репей с лучами золочен месты золотом
и серебром сусальным и росцвечен розными краски; в репье кольцо железное; из
кольца на железе паликадило медное; у него 7 шанданов, ц. 3 р. В углу, где была
кровать, обито возле стены по доскам сукном красным и от тепла то сукно
потемнело. Стол доска дубовая на ногах точеных с наугольниками резными 3 р.
Кресла обиты бархатом лимонным ветх с бахрамою и с гвозди медными 1 р. 16 ал.
4 д. — 11 стулов обиты немецкими кожами золотными серебряными травчатыми,
на них 4 подушки немецкие, цветные, 15 р. Два завеса стамедные красные.
Скрына, а в ней вдвижных 8 ящиков с замки глездуны, снизу в первом ящике
оптека, а в нем всякое лекарство. — Шаф дубовой с лица наклеен деревом орехом,
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50 р.; а в нем 2 стокана цветных красками цвечены, 5 алт.; — 10 достоканов
каменных поаспиженых, 1 р.; достакан такой же с кровлею 5 алт. 2 шандана
каменных аспиженых. Скляница небольшая, а в ней лекарство. Да в сундуке
дубовом: Книга печатная о Варламе и Иосафе царевиче, по обрезу золочена, 1 р.;
25 мест красного сургучу; трость, а на ней рожечик оправлен серебром;
подсвечник строчен пряденым золотом по зеленому гзу. Опахало перье немецкое
цветное, а в нем у черена стекло, черен деревян. писан краскою, от зеркала на
черену обложено объярью серебреною. Перо с шляпы черное немецкое. Книга
землемерная немецкая 2 р. Кутас весь шелковой цветной, кость с золотом.
Наволока с изголовья миткалинная с круживом немецким и с ленты розных цветов.
Стенной пиногор шит по отласу алому волоченым золотом и серебром подложен
объярью зеленою, обшит голуном серебреным, 3 р. Гребень черепаховой с одного
конца обложен серебром с кольцом серебреным. Всего той спальни кроме икон на
149 р. 12 алтын.
В писаной кн. Васильевы жены кн. Авдотьи в спальне: Иконостас столярной писан
красками, а в нем крест медной литой, на нем Распятие Г-дне. Да образы:
Богоявления, Вознесения, Б-цы Владимирские, Благовещения, Воскресение,
Иоанна Богослова; Образ: Благовещение и Владимирские Б-цы и Введение, а на
другой стороне Усекновение Главы Предтечи резаны по белой кости; Тихвинские Бцы, Знамение Б-цы, Сергиево видение; — все (10 образов) в окладах серебр. золоч.
— Образы неокладные: на кипарисе резном Воскресение Х-во и иных святых.
Образ в рамах Живоносного Источника. Обр. Страсти Г-дни, на полотне в рамах.
Ковчег животворящему кресту в рамах, рамы золочены; Б-цы Влад.; — Б-цы
Умиления, — Б-цы Знамения резан на кости, — Алексея Митр., Алексея Человека
Божия. В складнях обложеных серебром обр. Николы Чуд. и иных чудотворцев. Кн.
Михаила Чернигов. и иных. Три киоты с створами обиты кожами красными
окреплено железом, на створах писаны образы розных святых, о средине образов
нет. Обр. св. Муч. Мины. — В средине Полаты в сводах репей дерев. резной
росцвечен розными краски; от репья на дву звенах железных паликадило медное,
в нем 12 подсвечников 4 р. Рукомойник оловяной стенной с кровлею медною 1
руб. Два шандана стенных медных полуженых 2 р. В стене поставец, а в нем
стеклянная посуда. Два стула. Потрахель камка зеленая. Вески медные. (Всего на 8
р. 2 ал. 4 д.)
В ее ж кн. Авдотьи передней полате образы: Распятие со Апостольскими
проповедьми, писан на полотне в рамах дерев. черных. Два обр. Богородичны
писаны по полотнам в таких же рамах. В той же полате в стенах три поставца с
затворы дерев., писано на затворах розными краски, порозжи. В полате 3 окна, в
них 3 окончины стекляных, месты стеклы цветные, у дву по 8 мест, а у 3-й 6 мест
попорчено. А животов в ней никаких нет.
Перед переднею Сени, а перед сенми заднее крыльцо каменное; на крыльце над
дверьми образ Сергиева Видения в киоте неокладной. Да позадь кн. Васильевы
спальни к людским хоромам в черных дерев. рамах писаны на полотне образы
Спасов, Богородичен, Предтечи да Арханг. Михаила и Гавриила. — Перед сенми кн.
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Алексеева спальня, а в ней в дерев. черных рамах писан на полотне образ Спасов.
В раме на медной дске образ Распятия Г-ня. — В рамах резных позолоченых обр.
Пр. Б-цы. — Да на полотне ж в рамах золоченых 2 образа Спасов, Богородичен. —
Да в дерев. раме писан на полотне образ: Премудрость созда себе храм. — Стол
доска чинаровая, ноги резные золочены 6 р. — Зеркало в черных рамах 8 р. Кресла
обиты бархатом червчатым бахрама шелковая с гвоздми медными золочеными; 13
стулов, к тем стулом 6 подушек шитых, в них шерсть. Часы боевые с гирями
свинцовыми 10 р. Арганы 120 р. — Клевикорты 3 р. Волосы накладные 3 р. Фонарь
стекляной в медном станку. Кровать походная дерев. ремни обшиты сукном
красным 2 р. Доски шахматные чинаровы. — В ней же репей в своде деревяной
резной золочен и росцвечон розными краски, от репья в дву звенях железных
паликадило медное, в нем 12 подсвечников 4 р. Шаф черной 1 р. Два ковра
персидских 10 р. Сундук дубовой 1 р. Ножик. Трость, на ней вверху кость, а с низу
оковец медной 20 алт. — У той же кн. Алексееве спальни мыльня, а в ней обито
тесом, в ней три окна, окончины стекляные с цветными стеклы. Возле той мыльни
казенная полата, кн. Васильевы жены кн. Авдотьи, а в ней образы (и между
другими разными вещами): Став писаной деревяной, а в нем 12 ложек
корельчатых, 20 алт. Ящик с страментами 16 алт. 4 д. Шкатунка о дву замках
немецкая оклеена усом китовым, а в ней 10 ящиков с лица золочены и писаны
личины. Шкатунка с костьми, а в ней 5 ящиков.
Возле той кн. Авдотьины казенной полаты, полата ж, а в ней жили богодельные
нищие, в ней два окна с оконницы стекляными и с затворы железными. А выше той
казенные полаты, в ее ж кн. Авдотьине другой казенной полате, где овощи:
Образы [опись]. 4 коробьи с постилами и сахарами и с коврижки. Постила большая
чернишная; коробка небольшая с сахарами ряжеными. В 32 ставнях да в ящике
розные постилы, за ставень по 6 д.
Всякая рознь: Два ангела между ними младенец писаны на полотне. 9 листов
немецких землемерных в рамах 30 алт. Доска столовая деревян. писаная. Стол
аспидной с ногами. Голова оленья деревян., круг ее травы резные золочены, 1 р.
Личина человечья писана на полотне 3 алт. 2 д. Кровать столярная резная с верхом,
по ней и по верху травы резные писаны золотом и с краски. Двои двери полатные
писаны розными краски и золотом по 40 алт. дверь. Медведно белое 1 р. 16 алт. 4
д. Арганы худые. Столярной снасти стругов и дорожников и долот 28 мест. — 6
клеток попугаечьих да клетка птичья 20 алт. — Погребец обит кожею нерповою,
окреплен железом 16 алт. 4 д. Раковина морская 10 алт.; 16 перей орловых белых;
6 шпленгерей дерев. резных, 3 золочены, 3 писаны разными краски.
На том же их кн. Васильеве и кн. Алексееве дворе полат, в которых жили люди их:
1) под крестовою полатою жены ево кн. Вас. кн. Овдотьи. 2) Под ее ж кн. Овдотьи
задним крыльцом полата. 3) Под столовою полатою кн. Алексея подклет. 4) Под
мыльнею их подклет. 5) Под богадельнею подклет же. 6) Возле запасного теплого
погреба басманная полата да поварня, а от поварни подклеты ж. 7) Мастерская
полата, а под нею подклет ж. 8) От поварни ж в проезде поварня ж. 9) Перед
передними сенми подклет ж. Да против переднего крыльца под церковными
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переходы две полаты. У ворот к церкви 2 полаты на жилых подклетах. — А по
другую сторону ворот их же полаты оружейная да конюшенная да люцкая полата, а
под ними конюшня да коретная полата ж.
У того ж их кн. В. и кн. А. двора ворота каменные, а в них щиты деревянные. Над
вороты жилая полатка, а на полатке шатер каменной же прикрыт черепицею. На
шатре (в) железном прорезном в прапоре человек на коне. Круг того шатра с
четырех сторон в одном во дворе от полат стрела да шахмат штигранной, а от
улицы шестепер да крыло деревянные.
В розных местах сыскано: Сундук кипарисной ц. 3 р.; 8 скатертей браных 4 р.
Наволочка подушечная застенок шит 3 алт. 2 д. — Сурна железная белая. Два
подблюдника оловянных. Кувшин мурамленой. Коробья волоцкая ломаная в ней
бочечка деревянная крашеная с тиском оловянным да 3 братинки да 2 ставчика да
2 сулейки. Трость с кинжалом на верху накладка железная. Два пиногора стенных.
Полаз. Шкатуна прикрыта слюдою ветха, окреплена железом. Две повязки женских
тафты алые. Труба ратная вороненая медная с снуром гарусным. Полог кисейной. В
связке 12 листов немецких, по 4 денги лист. Коробья колмогорская кованая ц. 1 р.
Подголовошная доска обита войлоком серым, а по войлоку прикрыто тафтою
рудо-желтою. Доска деревянная прянишная резная. Сток вощаной. Стольчак
зеленой с замком нутреным обит белым железом. Кровельных железных 1760
досок, весу 218 пуд, по 23 алт. по 2 д. пуд. Чаша каповая, полтина. Братина
корельчатая 5 алт. — Три поддона щипцовых медных 3 алт. — Подсвечник
стекляной 3 алт. 2 д. Кувшинец ценинной 10 д. Монастырек (серебр.), а в нем две
ложки да араматик, нож да вилки да зубочистка, весу в нем 40 зол., 3 р. 16 алт. 4 д.

Дворы помещиков
1718 г. мая 14, в. государь указал в Московском уезде в Сосенском стану вотчину
Аврама Лопухина, село Ясенево, которое дано было из дворцовых волостей,
отписать на себя в. г. и приписать к дворцовым волостям и ведать в Дворцовой
Походной Канцелярии. В селе: церковь во имя Знамения Б-цы деревянная об
одной главе, ветха, иконы месные и деисусы старинного письма...
Двор вотчинников длиннику 49 саж. с третьего, поперечнику 46 саж. без трети,
огорожен забором. На том дворе хоромного деревянного из соснового и елевого
лесу строения: против ворот светлицы в вышину о дву жильях, длиною на 12 саж. с
полтретью; поперег на 6 саж. с третью, трех аршинных сажен. При тех светлицах
переднее крыльцо рубленой рундук на три всхода, крыт на столбах тесом. А от
крыльца по правую сторону в нижнем жилье светлица передняя, в ней красных два
окна, окончины стеклянные да два окна волоковых. Другая наугольная, в ней
красных 11 окон с окончины стеклянными росписными в дубовых рамах; в ней стол
липовой роздвижной мерою 6 аршин без четверти. Третья спальная в ней подбито
полотном и выбелено; в ней же два окна красных окончины стеклянные, стол
липовой столярной с ящиком, в 1½ арш. У той светлицы двои двери выписаны по
столярному красками. Две светлицы задние, в одной пять окон, в другой два окна
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красных, в них 6 окончин стеклянных ветхих. В светлице ж стол липовой в 3 арш. с
четью; два поставца липовые белые с уступцом, с затворами, у них замки нутряные.
Против тех жилых светлиц сени передние проходные разгорожены вдоль, потолок
подбит тесом, да через те передние сени наугольная одна светлица, в ней 4 окна,
окончины стеклянные ветхие, да два окошка волоковых. В тех же сенях нужник,
против его рундук рубленой с перилом; от него лестница всходная до верхнего
жилья, тетива забрана и подбито тесом; круг творила забрано гудками с трех сторон.
В задних сенях чулан да нужник забраны тесом в стоймик. Крыльцо заднее к саду на
один всход, покрыто дранью от сеней на одну сторону. И в тех светлицах и в сенях и
на крыльцах лавки с опушками полы дощатые; двери на железных крючьях, с чепи и
с пробои. В верхнем жилье светлица небольшая наугольная, внутри потолок и стены
подбиты полотном и подмазаны левкасом, в ней 8 окон больших, окончины
слюденые, у окон косяки, налишники столярные, налишники белые, а косяки
росписаны красками; двери столярные расписные красками ж; петли железные
резные луженые прибиты по красному сукну; замок нутреной глездун. В ней святых
икон 12 образов, да образ апостола Петра каменной алебастровой резной. В ней же
стол дубовой семигранной мерою длины полчетверта аршина. Другой стол липовой
небольшой столярной с ящиком. Против той светлицы другая светлица наугольная, в
ней больших 10 окон, оконницы стеклянные ветхи, лавки с опушками. А в обеих
полы дощатые. А печей во всех тех помянутых светлицах нет. Да промеж тех светлиц
верхние сени большие, что называют чердаки, с лица от ворот забраны по окна
тесом; между ими брусья в косяк, а по другую сторону от саду рублены облые
бревна в скобель; в них пол и лавки дощатые; потолок по бревенчатым связям
наслан тесом. В сенях два чулана да нужник, рубленые в замок. У всех дверей
крюки и петли, чепи и пробои железные. Из тех сеней от рубленого рундука на
самой верх лестница забрано и подбито тесом. Крыты те хоромы под одну кровлю
тесом по скале на четыре спуска; вверху сделаны слухи на три стороны.
При тех хоромах мыльня в саду с сенми, в ней два окна красные, окончины
слюденые ветхие. В сенях одно окно. Та мыльня крыта по скале дранью и с сенми
под одну крышку на четыре спуска.
На том же дворе особые две светлицы отхожие, промеж ими сени в них три
святые иконы, в одной светлице печь муравленая, пять окон красных, в них 4
окончины слюденых; в другой светлице 3 окна красных, в них окончины слюденые
ж ветхие. В одной светлице стол столярный липовой, в другой два стола сосновых,
пять скамей елевых, в них лавки с опушками; в промежных сенях лавки с опушками
ж. В тех сенях чулан рубленый в замок, да нужник. У светлиц и у сеней и у чулана и
у нужника двери на крючьях железных; а те светлицы с сенми крыты по скале,
дранью. Поварня, при ней две избы приспешные с сенми крыты дранью ж. Сарай
пивоваренной; погреб да ледник, над ними напогребица, на той напогребице
чулан, в нем большое блюдо деревянное зборное. Да в напогребице ж образ
Николая Чудотворца в окладе, оклад и венец серебряные и вызолочены, 7 бочек
дубовых порозжих, да три тчана пивных ветхих; у чулана двери на крючьях
железных; у напогребицы двери решетчатые на железных же петлях, а та
напогребица крыта дранью.
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Ворота передние рубленые, брущатые, круглые, о четырех затворах на железных
крючьях больших, у них один засов железный. На воротах чердак брущатой с
красными окны; около чердака перила с балясы точеными; тот чердак крыт по
скале тесом.
Конюшня, в ней 9 стоил, двери створчатые, на крючьях железных. Изба
прикащикова, перед нею сени рубленые, на них чердак рублен. Изба конюшенная,
пред нею сени рубленые, крыты дранью; в ней живет конюх. Две житницы для
клажи хлебной, крыты по скале дранью, меж ими ворота створчатые на
Остоженной двор, крыты тесом, ветхи. Двор скотной, мерою длиннику 25, поперег
15 саж., на нем строения: изба пустая для птиц; другая изба в ней живет скотник. А
при той избе сени и хлевы и сараи покрыты соломою. На том скотном дворе птиц:
гусей старых 3, молодых 15, старая утка одна, молодых 14, индеек старых 3,
молодых 12. Двор Остоженной, в длину 22 саж., поперег 17 саж., на нем строения:
2 анбара покрыты соломою. В том же селе перед помещиковым двором на улице 3
анбара, перед ними мосты и перилы ветхи; те анбары покрыты по скале дранью.
Да в том же селе около помещикова двора с дву сторон сад огорожен заборником
и гудками, а с поля плетнем, а в нем мерою 3½ десятины. В нем яблоней старых
660 здоровых, засохло 55, да здоровых ж прививочных молодых дву и трех лет 715,
да прошлого дних прививков 300, да нынешнего году привитого черенья
принялось 180. Груш старых 20, слив 430, вишен 700, крыжу 10 гряд, по 10 саж.;
смородины красной 10 гряд; цветник небольшой с четырех сторон обсажен
красною смородиною. В том же саду анбар для збору яблок покрыт дранью...
Другой сад прикащичей, в нем 66 яблоней, 60 прививков, 150 слив... Да в
помещикове саду два пруда копаные да беседка деревянная шатровая крыта
дранью. Да перед воротами пруд копаной же, да на источнике меж крестьянских
дворов и ниже два пруда, а в тех прудах тина, а рыба по опыту караси и то малое
число... К тому ж селу березовых рощей: 1) первая позадь Остоженного двора
подле гумен полдесятины с полуосминником; 2) вторая Акинино на суходоле 14
десятин; 3) Подкаменная на суходоле 4½ десят.; 4) Таратино на речке Обитце 34½
десят.; 5) Спичина на суходоле 5 десят.; 6) на пустоши Захаровой 10 д. Да запущено
в рощи ж из крестьянской пашни всякого лесу 25 десятин.
Из помянутого дому бывшего помещика Лопухина вывез дворцовой Коломенской
волости прикащик Семен Чепелев к себе в село Коломенское: 6 стулов витые
обиты кожею простою, 25 листов печатных фряжских больших и средних; шкап
липовой крашен орехом о дву затворах с нутряным замком, вышиною 3 арш. без
четверти, ширины 2¼ арш.; от дву окошек красных завес стамедной зеленой, да с
лавок полавошники красного сукна с зеленым ветхие; да шесть листов фряжских в
рамах; перину со изголовьем пуховые наволоки оленьи, другую перину наволока
крашенинная ветхая, два изголовья наволоки белые, завес стамедной зеленой
длины 6 арш., поперег полтретья аршина; одеяло мех песцовой крыто камкою
темно-зеленою ветхо, опушено объярью и камкою; другое одеяло выбойчатое
холодное ветхое, 4 войлока обшиты крашенинною выбойкою, кровать столярную
розборную и с верхом росписана красками, три завеса дверные выбойчатые
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крашенинные. Да из верхней светлицы 12 стулов липовых столярных; ящик
липовой окован железом, мерою аршин 2 верш., в нем белья: 6 наволок
постельных, 3 простыни такие же, наволока с круживом с изголовья, 6 скатертей
браных, две скатерти шахматных браные ж, 15 салфеток браных, 3 подушечки
малых.

Двор думного дьяка Автамона Иванова
1720 г. мая 11, велено приписать к дому его царского величества данные Автамону
Иванову дворцовые волости и села и ведать по-прежнему в Дворцовой
Канцелярии: Коширского уезда в селе Ивановке двор помещиков (думного дьяка
Автамона Иванова), под ним земли длиннику 46 сажень, поперечнику 28 саж. На
дворе хоромы деревянные, елевые, а в них шесть жилей срублены одною связью в
угол, мшеные; мерою они в длину 13 саж. без локтя, поперег 8 саж. без локтя ж; к
ним два рундука всходные брущатые; а порознь мерою в том числе, 4 светлицы
длиною по полчетверты, поперег по 3 саж. с локтем; две средние в длину по 4 саж.
с локтем; вышина в них от полу до потолоку по 4 арш. с четвертью. В тех хоромах
три печи обращатые ценинные, в том числе две на опечках деревянных, третья на
подшках [sic] обращатых. В тех хоромах чулан да два поставца дощаные; лавки с
опушками; к хоромам два нужника прирубные. На тех хоромах чердак с перерубом
двойной, срублен в угол же, мшеной, мерою в длину 7 саж. с локтем, поперег 3
саж. с локтем; вышина, против нижних. В них 32 окошка красные, в косеках 23
окончины стеклянных, ветхи, и во многих местах от погоды стекла вывалились.
Двери на подставах, а в окнах затворки на крючьях. Из нижних хором в верхние ход
по круглой лестнице.
При тех же хоромах баня с прибанником белая, мерою полпяты сажени, поперег
трех сажень с локтем, срублена в угол; пол и потолок дощатые, в ней вышины от
полу до потолоку 4 арш.; 2 окошка красных, окончины стеклянные, двои двери на
крючьях; полок на трех ступенях, печь кирпичная.
Перед банником сени с дву сторон в брусьях забраны косеками; из сеней к
хоромам переходы с одной стороны забрано гудками, а на тех хоромах и на бане
кровли шатровые на четыре ската крыты тесом с скалою; под спусками около
хором подбито тесом; а кровли все ветхи.
При тех хоромах изба приспешная, мерою с углом в длину и поперег четырех
сажень; в ней пол и потолок дощатые, три окошка красных две окончины
стеклянных, печь на опечке двойная; к ней же прирублена поварня в длину 5-ти
саж., поперег 4-х саж., в ней очаг с обрубом деревянным, на очаге тоган чугунной
мерою 4 арш., поперег поларшина.
Та изба и поварня крыты дранью на 4 ската. Трои двери на петлях с скобами. Подле
того двора по правую сторону двор конюшенной, под ним земли длиннику 31 саж.,
поперечнику 34 саж. На том дворе хоромного строения у ворот изба земская,
мерою и с углами 4 саж., в ней пол и потолок дощатые, печь кирпичная; при ней
сени рублены в лапу, в сенях чулан досчатой; покрыты дранью на два ската. Две
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избы конюшенные, а мерою одна в длину с углами 3 саж., в ней пол и потолок
дощатые, три окошка красных, поставец дощатой, окончина одна стеклянная, печь
кирпичная. Против той же другая изба мерою в длину и поперег и с углами 4 саж...
Промеж тех изб сени с одной стороны забраны в косяк, с другой стороны
половинчатыми бревнами; в сенях чулан дощатой, крыльцо о дву всходах, нужник,
позади избы... Крыты те избы дранью. По другую сторону ворот житница срублена
в угол, в ней 5 закромов. Подле той житницы два погреба каменные, над ними две
напогребицы мерою получетверты саж. Та житница и погребицы крыты соломою.
На том же дворе с одну сторону сарай конюшенной в заборах, по другую сторону
сарай же во всю городьбу на столбах; с третью сторону от погребов до половины
двора сарай же на столбах. На дворе над яслями сарай на столбах же. А те сараи
все крыты соломою на два ската. Против тех дворов и хором сад с трех сторон, под
ним земли полтретьи десятины; от хором с двух сторон огорожены решетками и
забором в столбах. В том саду 287 яблоней больших и малых, 10 груш, 86 слив, 21
куст вишен. А упомянутый помещиков и конюшенной дворы и сад кругом
огорожены забором в столбах, а те заборы и решетки все ветхи и огнили. На те
дворы трои вороты в вереях о четырех щитах. Кругом двора и саду с трех сторон
рощи березовые саженые огорожены плетнем, под ними две десятины с
осминником. Близь помещикова двора церковь во имя св. апостол Петра и Павла
деревянная.

Отписные дворы князя Дм. Мих. Голицына, 1737 г.
1. Московского уезда Жданского стану в селе Богородском, на реке Пахре: [13] «Двор
помещиков огорожен забором в столбах, с передних ворот шириною 21 саж.
2 арш. мерных, длиною с поварнею 18 саж. На том дворе строения: две светлицы
пятистенные поземные. Передняя светлица пяти сажен, в нее дверь обита по
полсти красным сукном, сукно ветхо; петли железные черные, скобы и крюк
закладной с пробоем луженые. В той светлице два образа Спасителев и Пресвятые
Богородицы писаны на жести черкаской работы, окладов нет, в рамах крашеных,
рамы обложены дорожниками золочеными, полиняли. Стол круглой крашеной
ореховою краскою; печь обращатая, трубы нет; в той светлице 6 окончин
стекляных в свинце, с полуокончины затворки створчатые, в том числе в трех
окончинах пяти стекол нет; затворы деревянные на петлях железных черных. В той
же светлице семь картин бумажных в рамах черных, в том числе одна картина
Полтавской баталии, а на протчих литеры латынские. Подволока подбита тесом. В
той же светлице 9 стулов коженых ветхи; пол дощатой стышными досками. Из той
светлицы двери в другую светлицу петли и подставки черные железные, задвижки
и крюк и пробой и петля луженые. В той светлице образ Пресвятые Богородицы на
дске, да образ архангела Михаила на холсте, в рамах крашеных, черкаской
работы; четыре окошка красные, в них окончины стеклянные подъемные, у одной
подъему нет, у другой 2 стекол нет. Из той светлицы двери в сени на петлях
железных черных, крюк закладной и скобы железные. Перед теми светлицами
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сени, пол и потолок дощатые, в них двери на петлях черных скобы, чепь и пробои
черные.
Из тех же сеней в нужник двери на петлях черных, чепь и пробой черные, в тех же
сенях чулан дощатой, в него дверь на петлях черных; из тех нее сеней дверь
в огород на петлях черных. Перед теми сенми светлица пятистенная ветха, одни
стены пяти сажен, другие четырех сажен. В переднюю дверь на петлях черных,
чепь и пробой черные, в ней окошко красное, окончина стеклянная в свинце ветха,
пол дощатой. В другую дверь на петлях черных, задвижка, цепь и пробой черные; в
ней три окошка красных, окончины стеклянные в свинце; печь из старых образцов
ветха; лавки с опушки. Из ней дверь в сени на петлях черных. Оное строение крыто
дранью по лубью епанчею, крышка ветха. Изба лакейская трехсаженная, в нее
дверь петли и скобы железные черные, пол дощатой, лавки, печь из старых
образцов, три окошка красных, в них окончины стеклянные в свинце; перед нею
сени, в них пол до половины намощен досками; в сенях чулан дощатой, двери на
петлях, цепь и пробой черные; в сени дверь на петлях черных; крыто дранью по
лубью, ветхо». (Далее следует описание разных служб с принадлежностями, садов
и пр.)
2. Бежецкого уезда Дарской и Сулегской волости в селе Сулеге, на речке Сулеге:
«Двор помещиков, в котором наперед сего жили прикащики, а в нем хоромного
строения: изба с чуланом на омшенике, в той избе два окна красных да 5
волоковых... печь глиняная, труба кирпичная, в избе два образа неокладных.
Против сени о дву дверях, в сенях чулан... да нужник, над сенми подволока глухая,
на которую имеетца ход с лестницею, у сеней два крыльца одно переднее, другое
заднее, у заднего крыльца нужник. Против же сеней повалыша холодная с дверми и
с чуланом, в повалыше красное окно да 3 волоковых. Изба отхожая людская о
четырех окнах волоковых, печь глиняная, образ неокладной. Другая изба, в которой
во время крестьяне на сход сбираются, о трех окнах волоковых, печь глиняная,
образ неокладной. Погреб с напогребицею, 4 житницы, конюшня, 5 клевов, 3
сарая, баня с передбанником, двои ворота да калитка. Оной двор кругом огорожен
забором, покрыт соломою. Строение все ветхо».
3. Нижегородского уезду Закудемского стану село Знаменское, Ватрас тож.
Бывшего кн. Дм. Мих. сына Голицына помещиков двор огорожен забором, ворота
чанные; в нем хоромного строения: горница на подклете жилом, в ней печь
муравленая, в ней окошек 5, оконницы слюдяные ветхие, постав. В подклете печь
кирпичная. Другая горница на омшенике, в ней образ Николая Чуд., печь
муравленая, 5 окошек, окончины слюдяные ветхие. Между оными горницами
сени, в них чулан, перед сенми крылец. Над теми же сенми взрублен из сосновых
бревен чердак. При тех же горницах горница черная на омшанике, в ней печь
кирпичная, перед нею сени, в сенях чулан... Ония горницы и крылец крыты
драньем и лубьем. На том же дворе погреб, над ногребом анбар крыт соломою,
две конюшни... сарай... баня с передбанником... анбар... погреб... Земская изба...
крыта все драньем...
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4. Галицкого уезда в селе Покровском, на речке Балахонке, двор бывшего
помещика князь Дмитрея Голицына, где жили прикащики; в нем строения: у ворот
горница белая на подклетке, печка кирпишная, три окошка красные, в них три
окончины слюдяные, ветхие; три окошка волоковых, в них три окончины слюдяные
ветхие. Образов и никакого убора не имеется... Двери на петлях железных. Перед
нею сени с подволокою, перед теми сенми в том же порядке изба черная, в ней
печь кирпичная, двои двери на петлях. От той избы в побочь сени, перед теми
сенми повалуша двери на петлях. Под нею погреб. От той повалуши горница, в ней
печь кирпичная, в ней 4 окошка красных, окончин нет, перед нею сенцы... Позади
того строения баня черная ветхая; ворота створчатые с калиткою крыты тесом; у
ворот изба черная, где живут сторожи. На том же дворе житница, омшеник теплой,
сушило, конюшня, сарай скотной, два клевка скотные; и то все строение крыто
дранью; круг того двора огорожено забором, 36 звен. При том же дворе
поставлена судебная изба черная...

Промысловои Патриаршии двор в Астрахани
7190 году июня в 1 д. В Астрахани Зимовой двор близ Волги реки и на дворе
всякого строения: Горница построена новая на жилом подклете, мерою меж углов
3 сажень трехаршинных без 5 верш. В горнице Божия милосердия образов: обр.
Спаса Вседерж. штилистовой писан на золоте, обр. Успения Пр. Б-цы штилистовой
писан на красках, обр. Прев. Б-цы Покрова 6-листовой писан на красках, обр. Прев.
Б-цы Владимерские писан на красках, обр. Николы Чуд. писан на золоте, обр.
Алексея Митр. 6-листовой писан на красках. Да по службам: обр. Прев. Б-цы
Одигитрея штилистовой писан на красках; да обр. Прев. Б-цы Владимирские
штилистовой писан на красках; два обр. Прп. отца нашего Макария Желтовоцкого
Чуд. писаны на золоте.
— В горнице ж под теми образами две полки резных липовых. — Книг в кельи: кн.
Посалтырь печать Московская в десть, в ней дву тетратей нет, гораздо ветха. Кн.
Псалтырь учебная в полдесть переплетена вновь, оболочена лазоревым сафьяном.
Кн. часовник печать Московская в четверть с каноны, ветх.
— В горнице пол тесовой да 4 лавки с опушками резными на подставках липовых; в
ней построен чюлан забран тесом в бабки в косяк; дверь у чюлана к бабкам; у
дверей чепь и пробои железные. В горнице подволока тесовая забрана тесом в
брусья в косяк; у дверей залавок казенной с покрышкою, у покрышки горбыль с
пробоем железные. Над тем залавком на стене полка вислая забрана тесом с
подзоры липовыми.
Печь изразчатая ценинная на подножках с выводною трубою с двоечельною; в
трубе жерело и покрышка и заслонец и у печи заслон и кочерга железные с
трубкою. В той же горнице 4 окна волоковых, в них 4 оконницы слудных новых; да
два окна красных в них две оконницы слудных новых на петлях железных луженых;
притворы у тех красных окон изнутри на петлях железных луженых обиты полстью
серою, по краям и по перекрестью по ременью прибиты малыми гвоздьми
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лужеными. В теж окна волоковые и красные для зимнего времени зделаны 4
вставня обиты серым сукном, по ременью прибиты малыми гвоздьми лужеными. У
тех же волоковых и красных окон по две скобы для запору железные. — В той же
горнице стол дубовой с ящиком да скамья деревянная с решеткою; у дверей петли
и крюки да две скобы и крюк закладной железные полужены; дверь обита полстью
серою, по ременью бито гвоздьми лужеными. Под новою горницею подклет
жилой в нем пол тесовой, потолок чегенинной, печь кирпичная с выводною трубою
деревянною; перед печью чюлан забран тесом, в чюлане залавок с затворками
построен для казенные медные и оловянные всякие посуды. В том же подклете 4
окна волоковых да две лавки с опушками на подставках липовых у дверей залавок
работным людем для бутору; над залавком полати тесовые. У подклета дверь с
петлями на крюках железных.
Против новой горницы другая горница старая дворянская на жилом подклете
мерою меж углов двух сажень трехаршинных с 9 вершк., поперег тож. В горнице
Божие Милосердия образов: образ Всемилостив. Спаса писан на престоле
посторонь Прч. Б-цы да Иоанна Предтечи со святыми, ветх; образ Всемилостив.
Спаса штилистовой писан на золоте; образ Филиппа Митр. писан на красках; образ
Вмч. Георгия писан на красках. Под теми образы две полки резных липовых. В той
же горнице пол тесовой, 4 окна волоковых, в тех окнах две оконницы слудных да
окно красное в нем оконница слудная на петлях железных луженых, притвор
изнутри обит полстью серою по краям и по перекрестью по ременью прибито
малыми гвоздьми лужеными. В горнице три лавки с опушками резными на
подставках липовых. У дверей конник с опушкою; по верх того конника на стене
полка вислая забрана тесом с подзоры липовыми. Подволока тесовая забрана
тесом в брусья в косяк; печь изразчатая белая ветха двоечелная с выводною
трубою; у печи заслон и кочерга с трубкою железные двери обиты у горницы
полстью серою, по краям и по перекрестью прибито малыми гвоздьми лужеными;
у дверей петли и крюки да две скобы железные луженые.
Промеж новой и старой дворянской горницы построены вновь сени, с исподи
рублены в паузочном денном лесу мерою в длину 6-ти саж. трехаршинную,
поперег 3-х саж. 13 вер.; перегорожены в переруб на двое тем же паузочным
денным лесом. Перед новым подклетом в сенях пол намощен трех саженным
тесом старым; в них две лавки да чюлан харчевой забран тесом в бабки с
подволокою; у чюлана дверь, у дверей чепь и пробои железные, у сеней дверь к
бабкам. Позади тех сеней к дворянской горнице анбар для всяких мелочных
припасов.
— Поверх тех рубленых сеней и анбара сени забраны тесом в бабки в косяк,
поперег перегорожены тесом в бабки в косяк; в них пол намощен паузочным
боковым лесом. В сенях обоих по чюлану забраны тесом в бабки в косяк с
подволоками тесовыми, у дверей чепи и пробои да по две скобы железные; в тех
сенях и в чюланах 10 окон створных; у тех же окон по две скобы для запору
железные; да семь лавок с опушками резными на подставках липовых; в тех же
сенях по отходному чюлану забраны тесом в бабки в косяк; в них пол намощен
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паузочным боковым лесом; у одного чюлана в новой горнице испод рублен
паузочным денным лесом. Поверх обоих сеней построены чардаки, забраны тесом
в бабки в косяк, поперег перегорожены тесом в бабки в косяк, в чардаках пол
намощен трехсаженным тесом: в чардаках обоих по чюлану, забраны тесом в
бабки в косяк с подволоками тесовыми; у обоих чюланов у дверей чепи и пробои
железные.
В тех чардаках и чюланах 17 окошек створных да 8 лавок с опушками резными на
подставках липовых. В обоих чардаках около сходных лестниц забраны перилца с
решетками: с низу из сеней у тех лестниц с одной стороны забраны тесом, притвор
у лестниц к бабкам, у притворов чепи и пробои железные; из сеней обоих на двор
двои двери, у дверей две чепи и с пробои да 4 скобы железные у тех же дверей к
бабкам прибиты для запору по две скобы железные. К тем сеням построены два
крыльца с сходными лестницы, крыльца намощены тесом; на крыльцах два
образа: обр. Пр. Б-цы Влад. писан на красках ветх, обр. Прч. Б-цы Казанские, писан,
на красках ветх. — Крыльца забраны тесом в бабки в косяк, в них 6 окошек да 4
лавки с опушками резными на подставках липовых; к тем же лестницам с исподи
от земли взрублен рундук в паузочном копанинном лесу, на рундуке 10 ступеней
сделаны из сопцового нового брусья. У того ж рундука построено возле исподние
ступени и поверх рундучных ступеней к лестницам 4 столба точеных, рундук
покрыт тесом в зубец с причелинами резными и с подзоры, поверх кровли на споях
положены горбыли прибиты гвоздьем.
— Меж новою и старою горницею возле сеней положены две тесницы длиною 4
саж. трехаршинных без четверти, по краям тех тесниц с одной стороны перила
забраны тесом в бабки с решеткою. Горница новая и старая и чардаки с сеньми
покрыты по новому лубью тесом. У тех же горниц и чардаков прибиты причелины
резные железным гвоздьем, да с дву сторон у чардаков подзоры резные, поверх
чардаков гребень резной — прибиты гвоздьем железным. Крыльца передние и
позадь сеней свесы вновь перекрыто лубьем, поверх лубья тесом в зубец. У крылец
и у рундука подзоры резные прибиты гвоздьми железными. — Под другою
дворянскою горницею подклет, в нем печь кирпичная, труба деревянная
выводная; в том же подклете два окна волоковых да окно красное с притвором,
пол тесовой, потолок чегенинной, три лавки с опушками, у дверей петли и крюки
железные, перед подклетом сени небольшие намощены тесом.
Против новые горницы на левой стороне дворового входу на углу построен анбар в
ладейном денном лесу перегорожен на трое; в нем пол намощен боковым лесом;
в том же анбаре сделан чюлан забран тесом в бабки с подволокою; у дверей чепь
и пробой железные; в чюлане окно волоковое с решеткою; у того анбара двери от
Волги реки на улицу, у дверей петли и крюки железные, замок нутряной с ключем
железным; перед анбаром рундук брусяной с перилами и с решетками
трехсаженным тесом покрыть лубьем; из того анбара продают жир. На дворе за
тем жировым анбаром анбар, в нем кладутся хлебные всякие запасы; в нем пол
намощен тесом, у анбара двери створные, у дверей петли и крюки и над горбылем
пробои железные. В третьем анбаре над старым погребом кладутся всякие
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лесовые припасы и воровые и лычные снасти. Длина всем 3 анбаром 13 саж.
трехаршинных, поперег 5 сажень.
— Поверх тех трех анбаров пол намощен тесом. Над жировым анбаром чардак с
полатми, в том чардаке Божие милосердия образов: Деисус в киоте, три образа Бцын, Иоанна Предотечи на красках. В том чардаке чюлан забран тесом в бабки в
косяк, у чюланных дверей чепь с пробоем железные. В том же чардаке 7 окон
створных да 3 лавки с опушками на подставках липовых; у чюлана полка вислая с
затвором да поставец, стол липовой с ящиком; перед чардаком сени, в сенях
чюлан забран тесом в бабки в косяк, у дверей чепь с пробоем железные; у чюлана
окно створное; в тех же сенях чюлан отходной с дверми, чюлан забран тесом в
бабки в косяк; из сеней в чардак лесница. Чардак крыт тесом в шатер, поверх
прибит гребень резной. Позадь того чардака, над теми ж анбары построены
сушила, перегорожены на трое, забраны тесом в бабки; позадь тех сушил к
поварне над ледником три чюлана забраны тесом в бабки, перед ними к сушилам
сени; в сенях и в чюланах пол намощен тесом, у тех сушил и чюланов выпуски
намощены тесом, по краям перила с решетками и с подзоры резными, забраны в
бабки.
Подле чардака на краю тех выпусков к Волге лицем построен чюлан, перегорожен
на двое, забран тесом в бабки в косяк, в нем пять окон створных, двои двери, у
дверей чепи и пробои железные; сушила и чюланы с выпуски покрыты лубьем
поверх того лубья прижимины прибиты гвоздьем железным костылевым, у одного
чюлана замок висячей.
— Под лесовым анбаром погреб теплой рубленый длина и поперег 4 саж.; в
погребе чюлан забран досками с дверьми, у дверей чюланных и выходных две
чепи с пробои железными; из него выход с творилом каменным, в твориле
покрышка тесовая, над творилом чюлан с решеткою створною, у решетки крюки и
пробои железные да замок висячей.
— Подле того теплого погреба ледник рубленой в ладейном лесу, мерою меж
углов полпяты сажени трех аршинных, поперег двух сажень с полуаршином, с
напогребицею; в нем потолок тесовой гнил. Над погребом перила с решетками, у
погреба двери створные, у дверей горбыль и пробой железные, на погребе окно
волоковое с решеткою железною, лавка сосновая да полка вислая с затворы, у
погреба замок вислой с ключем. — Подле ледника поварня, мерою меж углов 4
саж. с аршином, поперег полчетверты сажени, забрана тесом в столбы: в ней две
печи кирпичные да в очаге 4 горна да борозда кирпичные ж; на той же поварне
нарублено вновь три венца тесовых слегу положены новые чегенинные; покрыта
лубьем новым, прибоины прибиты гвоздьми костылевыми: в той же поварне
чюлан забран тесом в бабки, у дверей чепь и пробой железные; у поваренных
дверей чепь и пробой железные ж.
На правой стороне двора от дворянские горницы от подклета два анбара рублены
в насадном ладейном денном лесу в один брус, длиною те анбары полдевяты саж.
трехаршинных, поперег 2 саж., с полуаршином; в них пол намощен судовым
боковым лесом; у тех анбаров чепи и пробои железные да два замка висячих с
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ключами; над пристеном над анбары поверх пол намощен боковым тесом, на нем
сушила с крыльцом, на сушиле 5 чюланов дощаных, в одном кладутся всякие
борошневые заводы сушильные припасы, а в четырех живут работные люди;
крыльца с перилами и с решетками, сушило покрыто лубьем; подле анбаров
конюшня рубленая в судовом денном лесу, мерою меж углов 3 саж. с аршином с
2 вершки, поперег 2 саж. с 1 арш.; в ней 5 стоял перегорожены тесом; над
конюшнею сенница рублена в насадном боковом лесу, покрыта лубьем; у
конюшни двери створные на крюках железных горбыль и пробои железные;
возле конюшни и промежь поварни анбар забран тесом в столбы, намощен
судовым тесом; над анбаром полати тесовые, над полатми сарай покрыт лубьем;
из онбара из сарая сделано вновь 2 чюлана тесовых отходных забраны тесом в
бабки; чуланы покрыты лубьем, у чюланных дверей чепи и пробои железные.
Промеж новой горницы и жирового анбара ворота от Волги реки тчаные сделаны
вновь, по обеих сторонах тын чегенинной новой, у тех же ворот построены двери
небольшие на петлях железных, у ворот и у дверей калиточных засовы и пробои и
у калитки защелчка железные.
(Для сравнения с дворовыми постройками приводим описи судовых речных
построек, которые принадлежали тому же промысловому двору патриарха.)
190 г. июня 1 принято у насадных промышленников... Струг однодеревой косной
пятерик цена 1 р. 21 алт. 2 д. — 10 лоток новых четверику и пятерику по полам, ц. 8
руб. 25 алт. — 4 бруска сопцовых лодейных, ц. 26 алт. 4 д. — 4 бабы дубовых,
длиною баба по 1½ сажени, толщиною в отрубе по 1 арш. без вершка и по 1 арш.
без 2 вер. — 200 березовых багровищ длиною по 7 и по пол.-7 и по 6 саж. — 20
гнезд весел лоточных опашных ц. 13 алт. 2 д. Насад старой длиною от лапы до
лапы 32-х сажен, с носового выходу 4 доски вынято, без порысков; покрыт по
лубью тесом; дерево шеголное и кормовой выход взято на новой насад;
сковородник сплавной с лопастью, что было малого насаду, шеголное дерево
перетерто, сковородник поносной с лопастью из-под поносные; лежень бревно
елевое, перетерты. По нижегородским книгам цена всему 100 р., а в Астрахани
ценили ценовщики 45 р. — Три завозни насадные старые длиною от лапы до лапы
11 саж. с аршином, нижегородская цена 17 р., а в Астрахани оценены в 3 р. 20 алт.
— Три пауска новых длиною от лапы до лапы всякой паузок по 10 саж., в вышину
складей по полтретья аршина; на тех паусках 3 весла кармовые сплавные с
лопастьми. — Завозня новая, что рыбу багрят, длиною от лапы до лапы 5 саж., цена
всему со всякою конопатью за лес и за дело 82 р. 28 алт. 2 д. Паузок розбит за
Кутумовою, длиною от лапы до лапы 21 саж., шириною во льяле по оздам 4 саж. с
лохтем. — 2000 пучков лык вязниковских; три бревна, что были под поносными в
лежнях; усечек потончины дл. 6 саж.; 2 усечка чегенинных дл. 3 саж. и 4 саж.;
чегенина дл. 6 саж.; две протеси струговые дубовые; райна насадная без чалка дл.
15 саж.; 12 бабаек; 47 плиц. — Насад длиною от лапы до лапы 25 саж., шириною во
льяле по оздам 6 саж. с аршином, покрыт по лубью тесом с носовым выходом с
кичкою, на выходе 2 залавка с крышкою, порыски сняты, посередь насада борозда
роскрыта; в насаде хлебные печи нет; опечек брусяной; в хлебню сверху лесница,
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другая на очаг, очаг был забран тесом и тот тес не в целости. На корме в мурью с
верху лесницы; в мурье залавки без крышек; около носу и кормы обоймы
железные; сопцовой крюк железной; у шеголного дерева варовых снастей, урывки,
в дело не годятся. Две подъемные варовые ветхи, две подъемные правилные
ветхи. Две снасти у шеглы в детях варовые ветхи; базанная варовая, ею причален
насад, ветха.

Записки строительного дела: плотничьи, столярные,
подрядные, издельные, покупочные, расходные и др.
1. — 7132 г. По государеву (т.) имянному приказу делана у Казенново двора у
задних ворот Скорнячная изба с комнатою на подклетях; перед избою сени
дощатые на подсенье с подбором и с дверью. На лес на хоромной, на красной и на
брусье связное и на доски дубовые и на лежни и на тетивы и на брусье полуторное
и на лес же на потолоки и на мох и на гвоздье, на прибойное и на тесовое и на
полутесовое и на скаловое; и на судовые доски, что мощены верхние мосты в
хоромах и в сенях, и на тес на кровли и на полати и на скалы и в комнату на казенку
на брусье и на доски, и на крюки и на пробои и на скобы и в окна на перекрестки; и
от печей за дело и за приклад за кирпичь и за образцы и за глину, и ярыжным от
мест от чищения и на заслоны железные и на кочерги и на замки; и на полсти и на
кожи яловичьи и на ременье и на гвоздие мелкое к дверем и к окнам на обивку; и
плотником за дело; и на всякие мелкие расходы, как та скорнячная изба с
комнатою и с сенми делана, вышло казенных росходных денег 159 рублев 21 алт. 2
д. Да у Казенные полаты делан отход, вышло денег на брусье и на доски и на тес и
на гвоздье и плотником от дела 3 р. 30 алт.
2. — 7133 г. ноября 17. По приказу стряпчего с ключем Ив. Ив. Чемоданова леснику
Иванку Якимову сыну Холщевнику за струб еловой на 23 венцах трех сажен с углы
торгом 13 руб., за провоз 2 р. и обоего 15 р. А взят тот струб на избушку
Государыне Великой Старице Иноке Марфе Ивановне и поставлен позади
царицыных хором. Имал плотничий староста Первуша Исаев. Того ж дни в
Каменной Приказ за 300 кирпичу зженого большого по 7 алт. по 2 д. за сто да за
две бочки извести по 2 гривны. Ко государынине избушке на трубу. — За две юфти
баранов красных по 6 алт. за юфть да 20 ременев по 2 денги да 20 колодок гвоздей
по 2 ден. колодка; а взяты те бараны и ременье и гвоздье ко Государынине
избушке к дверем и к окнам на опушку. — За 8 возов моху по 12 алт. за воз — к
государынине новой избушке на мшенье.
— Ноября 18 за 200 кирпичу в Каменной Приказ 14 алт. 4 д. да за воз песку 2 алт. 4
д. новой избушки к печному делу. — За 10 колодок гвоздей по 2 д. да за 10
ременей по 2 д.; взяты в избушке обивать двери. — Ноября 25. Дворцовому
плотничу старосте да рядовым 16 чел. плотникам на корм, старосте по 8,
плотником по 6 д. на день. Делают и кроют Г—нину избушку и в избушке нутрь и
перед избушкою выход и посторонь избушки чюлан и столчак. — За 6 окончин
слюденых по 7 алт. — итого 18 алт.; взяты в новую избушку.
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— Декабря 12. По ценовной памяти лесного ряду торговому человеку Мише
Семенову за 100 бревен трехсажен с провозом 6 р.; за 13 досок лавочных
трехсажен по 9 алт. за доску; за 7 досок 2 саж. по 4 алт. 2 д. за доску; за сто скал
рубль 6 алт. 4 д., за 7 досок полуторных по 4 алт.; а взяты те бревна к Государынине
новой избушке на подбор и на нижней мост, а доски на лавки и на мост, и на
чулан, а скалы на кровлю. — Гончарной слободы старосте Ермолке Иванову да 4
печникам корму по 8 д. на день, да за 8 возов глины по алт. за воз — вымазывали
глиною нижней и верхней поток, а глина пошла на те потоки на вымазку. — Ему
ж старосте за 1600 кирпичу зженово по 6 алт. за 100, за 8 возов глины по 2 алт.; да
за печь образцов печных 25 алт., за 4 связи железных 6 алт. 4 д., за трубку с
покрышкою 6 денег. Староста и печники делали в новой избушке печь, ярыги
носили кирпичь и глину. — За 35 досок по 3 алт. по 4 д. взяты в избушку на
подволоку. — За 1000 гвоздей кружальных, за 100 по 5 алт., за 500 гвоздей тесовых
за 100 по 3 алт. 2 д., за 500 гвоздей скаловых по 6 ден. за 100; за крюки луженые
дверные 16 алт. 4 д.; за крюк закладной луженой долгой 5 алт.; за чепь луженую
закладную 2 алт. 2 д.; за пять скоб дверных луженых по 6 денег; за двои жиковины
луженые с подставками, за одне 20 алт. за другие 10 алт.; за жиковины чорные с
подставками 13 алт. 2 д.; за 3 чепи закладные трезвенные луженые по 2 алт. 2 д. за
чепь; за три засова плоских луженых скобами по 4 алт.; за 50 гвоздей красных по
2 алт. за 10; за вертлюги черные 5 алт., за колцо чорное 3 денги. — Взяты к новой
избушке и к сенем и в избушку к чюлану.
3. — 7133 г. мая 4. Дворцовым плотником, которые чистили полату над
Куретными вороты и в той полате мостили и делали нутрь и круг полаты по
крыльцу щитили лубьем, 26 человекам на прошлые дни... (исчисление рабочих
дней) по 8 денег человеку на день. Да печникам, которые в той же полате
розбирали старую и делали новую печь... да двем ярыгам, которые к тому ж
печному делу носили и мяли глину по 6 денег чвку. Да леснику Михалку Семенову
за 200 тесниц трехсаженных судового лесу, что взяты в ту ж полату на мост, по 3 р.
с полтиною за сто и с провозом; за 20 досок трехсаженных сосновых, которые
взяты в ту ж полату на лавки и перед полату в лавок место на скамьи, по 12 алтын
за доску. Да под лавки на стамики и под скамьи на ноги и на переграду и на дверь
за 20 досок двусаженных по 5 алт. за доску. Да под мост на переклады за 20
бревен четырехсаженных по 4 алт. по 2 д. за бревно. Да на полатную кровлю за 500
драниц двусаженных по 9 алт. за сто; да за 50 скал 4 гривны; да за 8 желобов
четырех сажен, да за 20 прибоин четырех сажен 44 алтына; да за 50 лубов по 6
денег за луб; да за 50 тесниц трех саж. возового тесу, что взято в ту ж полату к
стенам на пришивку, рубль 25 алт.; да железного ряду за 2000 гвоздей
кружальных, что взяты в ту ж полату пришивать мосты, по 5 алт. за сто; да за 2000
гвоздей тесовых, что взяты к защитам пришивать лубье, по гривне за сто; да к
защите ж и к кровле за 150 гвоздей прибойных по 2 алт. за десять. Да гончарному
старосте Ермолке Иванову за 2300 кирпичу зженого, что взят в ту ж полату на
печное дело по 6 алт. за сто; да к тому ж делу за 14 возов глины по 10 ден. за воз,
да за трубку печную глиняную 4 денги; да за заслон железной большой, которой
взят к печи, 20 алт.; за двои крюки железные 16 алт.; за засов круглой 3 алт.; за
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скобу затворную да за чепь 8 денег, — взяты те крюки и засов и скоба и чепь к
переходным дверем, что ходят в ту ж полату. Да оконничному мастеру Гришке
Ортемьеву за три окончины слюденых больших за дело по рублю за окончину; да
ему ж за 4 гривенки слюды по 4 алт. за гривенку да за железо и за гвоздье и за
прутье 2 алт. 3 д... а взяты окончины в ту ж полату в окна. Всего (в расходе) 54 руб.
5 алт. А строена та полата и по крыльцу перила горожены для того что в той полате
сидеть мастерицам золотных дел и белым швеям, которые делают государевы
дела.

Расходные записи о постройке светлиц для мастериц; в 1625 г.,
возле той же полаты:
134 г. сент. 16. Приставам светличного дела Олексею Коробанову да Ондрею
Ярышкину 4 р. 8 ал. 2 д.; они те деньги дали ярыгам от полутораста возов земли,
что они ту землю возили к мастерицыным светлицам с Неглинны на дворец по 5
денег от воза. — Сентября 25. Извощиком к прежним 200 в прибавку на 50 возов
земли, что они привезли из Загородья в дворец, провозу по 5 д. от воза. Да им же
за провоз от земли ж, которую возили с Государева с Переднего двора на Задней
двор, от 60 возов по 2 д. от воза. Взята земля к светлицам на потолки. — Сентября
29 в Каменный приказ послано за 1000 кирпичу болшого Крутицких сараев 2 р. 10
алт.; за 5 бочек извести по 2 гривны за бочку, за короб песку 4 денги. К светлицам
на трубы.
— Окт. 9. Плотничю старосте Первуше Исаеву 10 р.; а он те деньги по уговору дал
извощиком найму, что они привезли из Загородья на дворец к светлицам на
потолки 200 возов земли... а ярыги ту землю носили вверх на светлицы.
— Окт. 10. По росписи плотнича старосты Первуши Исаева леснику Мих. Семенову
за лес, который иман в светлицы, что деланы мастерицам, за 302 бревна
четыресаженных по 2 гривны за бревно и с провозом; а взяты те бревна в светлицы
в стены и на матицы и в чердак на связи; да за 48 бревен четыресаженных же,
который взяты под светлицы на столбы и под сенные мосты на клади по 2 гривны
за бревно; да за 150 бревен (таких же), которые взяты к светлицам на пять
потолоков по 4 алт. за бревно; да на поясное на поперечное брусье за 20 бревен
пяти сажен по 10 алт.; да на поясное ж брусье и на князь за 31 бревно
штисаженных по полтине за бревно; да под светлицы и в чердак за 20 бревен шти
сажен на подстрелины по 7 алт. за бревно; да в чердак на решетины и на палцы и
к столчаку на стойки и на решетины ж 80 бревен трехсаженных по 10 денег за
бревно; да в светлицы и в чердак над одною светлицею на мосты и на лавки за 94
доски четырех сажен по 4 гривны за доску, да в светличные в двои сени на ладки
за 10 досок четырех саж, по 4 гривны за доску; да на сенные мосты за 60 доск трех
саж. по полуполтине за доску; да в подклеты на подволоку за 50 доск полуторных
по гривне за доску; да в чердак на забирку и на нижнее крыльцо за 100 досок
дубовых четырепядных по 5 ден. за доску; да в очелье за 8 досок дубовых
саженных по гривне за доску; да на кровлю и к чюланом на забирку и на столчак за
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800 тесниц трех саж. по 3 р. за сто; да к тем же светлицам на мшенье за 10 возов
моху по 10 алт. за воз; да в двои сени на забирку и около лесницы на перила за 40
досок дубовых штипядных по 2 алт. за доску; да на сенное брусье и на столбы и к
лесницам на тетивы за 100 бревен четырепядных по 2 гривны за сто; да под
светлицы на подрубку и на столбы и под мосты на клади за 140 дубин
четыресаженных по 2 гривны за дубину; да под углы на подпоры 4 дубины
пятисаженных по полтине за дубину. И всего по сей памяти за лес, который иман
на светлицы и на сени и на чердаки, 252 р. с полтиною.
По другой росписи леснику ж Потапку Григорьеву за лес, который иман в те ж
светлицы на шестой потолок за 30 бревен четырех саж. по 4 алт.; да в нижней
сенной мост за 50 бревен трех саж. по 10 денег; да в чердак и к казенкам на столбы
за 50 бревен четырех саж. по 5 алт.; да в чердак над другою светлицею на мост за
20 досок четырех саж. по 4 гривны; да к подволокам за 8 брусов четырех саж. по 4
гривны; да в чердак на столбы за 40 брусов полуторных по 2 алт. по 4 д.; да в
светлицы к дверем за четверы колоды по рублю; да к окнам за двенадцатеры
колоды ж по 25 алт.; да к верхним потолокам на подволоки за 100 досок
полуторных по гривне; да к светличным окнам на закрышки и на коники и на двери
за 65 досок полуторных по 4 алт.; да за 1000 скал по 26 алт. по 4 д. за сто; да на
мшенье и на верхние потолоки за 12 возов моху по 10 алт. И всего 62 р. 13 алт. 2 д.
— Окт. 20. За пять коробок гвоздей мелких оконничных по 4 гривны за коробку, а
взяты те гвозди к мастерицам в светлицы к оконничному делу. — Дворцовым
кузнецом Данилку Еремееву с товарищи 4 чел. на три дни на корм по 6 денег
человеку; делали у мастериц в светличные сени к окончинам 12 прутов железных,
да старых наваривали 12 прутов. — Того ж дни гончарному старосте да 5 печником
да 6 ярыгам на корм по 8 д. человеку на день. Да им же за 11700 кирпичу зженого
по 6 алт. за 1000; да за 60 возов глины по 10 денег за воз; а взять тот кирпич и
глина в светлицы к печному делу, а староста и гончары и ярыги делали то дело. —
Железного ряду торговому человеку за 4500 гвоздей тесовых по гривне за сто; да
за 4500 гвоздей крутальных по 5 алт. за сто; за 4500 гвоздей скаловых по алтыну за
сто; за пятеры крюки черные по 10 алт. за крюк; за 10 чепей луженых трезвенных
по 2 алт. по 2 д. за чепь; за 10 чепей черных по 10 ден.; за 10 скоб луженых по
алтыну; за засов плоской луженой — гривна; за 100 гвоздей прибойных по 2 алт. за
10; за 20 скоб запорных по 3 ден. за скобу. И всего 16 р. 20 алт. А взяты те гвозди и
пр. к мастерицам в новые светлицы и в чердаки и в сени. — Окт. 27. Оконничным
мастером Терешке Петрову с товарищи 5 ч. на корм по 8 д. на день да им же за
оконничное липовое деревье полтина — делали 29 окончин больших да 20
окончин менших слюденых, а взяты окончины к мастерицам в светлицы и в сени и
к постельницам в казенные избы.
4. — 7174 г. мая 17, подряжены каменщики и подрядчики... в Приказе Тайных дел,
сделать в Измайлове на старой плотине каменная плотина от пруда длиннику
60 саж., да вешняку по обе стороны 24 саж., толщина с подошвы полторы саж., а
вверх совершить в сажень; а в вышину в три и в две сажени и менши, да позадь
пруда с налипшую сторону окроме вешняков и анбаров 60 саж., а с подшвы весть
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толщина в сажень, вверх совершить в полсажени; а в вышину в две и в три сажени
и менши. Да в тех же стенах столбы по сажени, а меж ими падины по полторы
сажени, а делать в тех столбах ширинки гусятные с желобом, или в падине, где
лутче; а в тех падинах будут лещеди резные, как вырежут мастеры, а им
каменщикам до резей дела нет. А перемыкать те падины гусятами, да по
перемычке огнуть волом четвертным и выверстать ряд, да спустить в лещади
гусенок двоеполочной да жолоб с прямью. Около анбаров две лестницы по 10
ступеней. Поперечник плотине и с каменною стеною 12 саж. А меж тех стен
насыпать земли государевым работникам. А всего по обе стороны около плотины
кроме кожухов в длину 144 саж... А на столбах под перемычки сделать спуски
клепик да желуб да прями ряд... А рядили себе за работу и работником найму 1000
рублев денег да запасу 20 чет. муки ржаной, 20 чет. сухарей, круп овсяных и солоду
ржаного и толокна по 5 четей, 30 пуд ветчины, 10 осетров, 3 пуда масла коровья, 5
пуд соли, 50 ведр вина.
5. — 174 г. июля 3, подряжены плотники сделать на Виноградной плотине анбар,[14]
внизу одне стены 11 сажень слишком, другие стены 6 саж. На дву стенах
перерубить в дву местах, где быть колесам; да старые 4 колеса водяных да 4
колеса сухих поставить на старых валах; на ходу у колес сделать ящик водяной 5-ти
саж., поперег сажень. И в тот ящик из пруда дощатая труба длиною 5 сажен.
слишком, поперег 2 арш., в вышину три чети с запором и с отводы. И около трубы
отводы стеною обить досками. И из ящика на колеса взливные трубы с запоры ж и
с коромыслы; и к колесам сделать шестеры двери да 6 окон волоковых. В анбарах
мосты и ящики и лестницы и ковши и все сделать, что надобно в жорновной
уставке, против Меленского анбару. Перед анбаром с дву сторон повети покрыть
дранью; вверху над анбаром плотин сделать одне стены 11 сажень слишком,
другие шти сажень. На длинных стенах перерубить в дву местах и сделать в одной
стороне изба вытесаная с обеих сторон; в другой стороне сделать две избы
брусяные на оба лица, а перед ними сени забрать тесом. Ате избы мшить мхом и
около их сделать перила; в них сделать потолоки и мосты, как ведетца, подволоки
забрать в косяк в брусье, четверы двери, красные окна на длинных стенах по
четыре, а на коротких по три. А над ними дощечки с надворья резные ложками.
Меж сеней проезду 3 саж., да у того проезду двои ворота с двойными затворы. Над
проездом и над сенми сделать мост, а на него всход. А все то строенье покрыть
под одну кровлю шатром тесом с скалами, на шатре сделать 10 окошек. На шатре
сделать гребень травной прорезными репьями. А сделать все как станет указывать
плотничей подмастерье Андрей Фомин. А дать им от того дела 160 рубл. да запасу.
А сделать на срок на Филиппово заговейно нынешнего 175 (?) году.
6. — 174 г. июля 22, сделать каменщикам вновь у Измайловской плотины анбар
мельничной, длиннику и поперечнику с стенами 5 саж., меж стен 4 саж., от земли
до замка 3 саж. Дверей и окон, сколько понадобитца, а около дверей и окон
делать вал да гусенок; двери и окна вскрывать клепиком да жолубом да
гусенком. Кожухи у того анбару по обе стороны каменные ж, длиною те кожухи
каковы анбары, а поперег две сажени с стенами, а делать те кожухи без сводов. А
дать 150 р. да запасу.
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176 г. сентября 17, подряжены каменщики сделать в селе Измайлове на
Измайловской плотине каменной анбар, длинник и поперечник каков в окладе, а
вышина от мосту до замка полтретьи сажени. А окон сделать у того анбару девять,
а своды пазушные; а ростески у того анбару столбы круглые, в окнах два гусята с
вислым каменем. А камень ставить тесаной готовой. А спуски у того анбару против
прежних. Да у того ж анбару два столба на крыльце, а рундук у лестницы круглой; а
столбы с ростесками, как ведетца. Да в житье вылевкасить левкасом и отделать тот
анбар совсем на отделку; да у того ж у нижнего анбара сделать перила меж стен в
длину полтретьи сажени, а поперег 4 саж., а вверх от мосту до замка 2 сажени. А
дать им от того дела 150 р. да запасу.
7. — 183 года июля 1 по указу в. государя велено московского уезду в ево
государеве дворцовом селе Воробьеве построить вновь две избушки на жилых
подклетах, мерою одна трех сажен, а другая полутретьи сажени, да против тех
избушек поставить двои сени, одне в длину 5 саж. с полуаршином, другие в 4
аршина; да в старой казенной избушке сделать вновь мыленку; на хлебенном
дворце поставить изба бурникова, мерою полутретьи сажени; да подле заразу
смотрелня, мерою трех сажен.
8. — 189 г. апреля 5, по указу в. государя велено сделать с дворца снизу, подле
переход, что у государевы Мастерские полаты, лестницу и рундуки против
лестницы, что за переградою вверх; рундуки вымостить лещадми в шахмат; на
переграде, что против Мастерские, сделать на верхней рундук двои двери, против
того каковы под Мастерские полаты; под середней рундук сделать подъезд к
погребам; да вверху за переградою стенки, что против Красного саду и Шатерной
полаты, розобрать и сделать вновь с углом на ровни; Шатерные полаты лестницу,
что ходят с Постельного крыльца на дворец под сад, розобрать и в том месте
свесть своды на стенках или на столпах и выверстать и выслать лещадми в шахмат
же, вровень с площадью, что за переградою, и сделать водяные стоки, сколко
доведетца. Против Шатерной и Золотой полат площадь, где был сад, и Столовая,
поверх старых сводов, где доведетца, сделать своды ж и выверстать и выслать
лещадми в шахмат; стенку ж, что от сада до Ответной полаты, где была Столовая,
сделать с окнами ж. Против Ответной лесницу переделать и сделать такову ж
длиною и шириною, какова будет против Мастерские полаты; и все то дело
сделать в отделку и выбелить. А на рундуках и на площадках швы у лещадей залить
смолою или смазать известью с маслом. И уголь, где была Столовая, отломать и
сделать постенно с старою стеной.
9. — 189 г. апреля 27. На Пресне, на его государеве новом дворе, построить
каменную церковь во имя Живоносного Христова Воскресения; а по мере длина
алтарю по середней округлости 3 саж., а но сторонним округлостям по полтретьи
сажени; вышина от мосту до замка 2 сажени с четью; церкви длина полшесты
сажени, вышина 9 саж., трапезам длина полтретьи сажени; вышина верхней 2 саж.,
нижней полтретьи сажени; ширина церкви и трапезам по 6 саж. А делать против
чертежа и за указом подмастерским. Да на церкви сделать пять глав, средняя шея
полая с пролетами; у северных и у южных и западных дверей сделать рундуки
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вышиною по сажени, шириною по размеру; в церкви и в олтаре и в трапезах и
рундуки выслать лещадми в шахмат; в церкви ж мосты ровнять с рундуками; а
окон в церкви и в олтаре и в трапезах, сколько где понадобитца; и совсем та
церковь отделать и кружала выбрать и помазать левкасом и с лица обелить. А к
тому делу уговариваются розных чинов люди, а просят ценою: Якушко Григорьев
1500 р. (по торгу цена была доведена до 787 р., которую просил тот же Якушко
Григорьев; подмастерье Оска Старпов брал за ту же цену — приказано отдать то
церковное дело Старцову и собрать по нем поручную запись).
189 мая 27, велено на Пресне к церкви Воскресения Христова, которая строитца
вновь, сделать в прибавку вкруг церкви и олтарей и трапезы паперти каменные
вышиною с церковным полом наровни; и против стенок церковных и против
трапезных углов сделать шесть круглых башенок, а в них меж перилами по 4
аршина; а паперти сделать шириною в проходе 4 аршина; а на папертях перила
сделать вышиною по 2 арш.; на перилах ширинки делать, как пристойно и скрыть
лещадми; а паперти и башенки выслать лещадми ж в шахмат.
10. — 189 г. апрель, по указу в. г. велено сделать позадь государевы мыленки снизу
от поварен с дворца два столпа по сажени, и с тех столпов к старым полатам и на
столпы ж, что под мыленкою, перемкнуть перететивья и свесть своды и
выверстать; а поверх тех сводов столпов поднять, что доведетца, и с тех столпов
перемкнуть другие перететивья и с тех перететивей свесть своды в длину и в
ширину на десяти саженях и по тем сводам выверстать площадь и выслать
лещедми в шахмат и залить смолою или смазать известью с смолою. И перила, где
доведетца сделать с ширинками. И на той площади, под государевы деревяные
брусяные хоромы подделать стенки вместо подклетов в длину на 7 саженях,
поперег на 6 саженях, в вышину 4 аршина. Под сени свесть своды, в длину на 5
саженях. Полатку Афонасья учителя разобрать и место выровня и выслать лещадми
в шахмат же. К четвертой государеве сделать крыльцо, против того, каково у
прежней (?) государевы; а снизу поставить столпы витые и коптели и гзымс, против
дверей, что в Грановитые сени. В четвертую сделать двери по столярному; и все то
дело сделать в отделку и где доведетца подлевкасить и выбелить. Против
Мастерские царицы государыни с перил сделать столпы и с тех столпов свесть
своды и выверстать и выслать лещедми ж в шахмат с верхнею Рожественскою
площадью вровень.
11. — 189 г. апреля 29, по указу в. г. велено с церкви Рожества Богородицы главы
собрать и по сводам площадь выверстать наровни с тою площадью, что у
каменных хором, длиннику на 15 саженях, поперешнику на 11 саженях. Угол, что от
Лазарева Воскресения выдался во дворец, розобрать и подделать стеною или
столпов, сколко доведетца. Внизу на Сытном и на Кормовом дворцах от углов
Рожественской церкви до переход, что подле Серебреной и Оптеки, сделать
столпов сколко доведетца и е тех столпов перемкнуть перететивья, и с тех
перететивей свесть своды над проезжими вороты, что с Кормового на Сытной
дворец; и на той площади приделать трапеза к старой церкви Рожества
Богородицы длиною пять сажень, шириною против церкви; на церкве и на трапезе
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сделать церковь же Сошествие Святого Духа, мерою меж стен олтарь тройной две
сажени без трети, церковь три сажени, трапеза пяти сажен; вышина в олтаре и в
трапезе по две сажени, в церкве пять сажен. На церкве сделать пять глав, шеи
делать и гзымс ценинные, против Евдокеинских, из готовых образцов; (с) северную
сторону к той церкви сделать предел с трапезою длиною против верхней церкви,
шириною дву сажен, вышина по размеру; с южную сторону паперть на столпах с
перилами; а мост сровнять с площадкою вровень, что у государевых каменных
хором; у старой церкви стены, где запали и непрямо, подделать, чтоб были прямы.
В церквах и тралезах полы намостить дубовым кирпичем на извести. А на папертях
и под папертью, где будет проход, выслать лещадми в шахмот и залить смолою. С
Кормового дворца у каменной лестницы, где запала стена, наверстать и сделать
постенно, чтоб было прямо. Лестницу, что от Серебряной полаты на Кормовой
дворец, вычинить и что под тем основанием внизу будет худых мест, разобрать и
вычинить, и где доведетца сваи бить и бутить. А предел Лазарева Воскресения
вынесть вон. А окон и дверей у тех церквей и у трапез поделать, сколко где
понадобитца. И все то дело сделать в отделку и левкасом подмазать и с лица
выбелить.
12. — 189 г. мая 5, в селе Измайлове у церкви Иоасафа Индейского сделать
колокольню каменную и от колокольни на паперть перемычку и по ней переходы в
паперть, а по них перила против церковных перил; а лестницу сделать в церковь
царевича Иоасафа в колокольне; а по мере одно житье вышиною 7 арш., другое
полшеста аршина, третье 5 арш., четвертое полпята арш.; шириною все по 8 арш. и
с стенами; шатер вышиною 12 аршин. А делать тое колокольню против чертежа,
каков чертеж учинен; а ростески тесать из камени, как укажет резного дела мастер
Степан Зиновьев.
— По левую сторону задних ворот сделать на 18 саженях с аршином 4 полаты,
длиною промеж стен по 3 саж. с полуаршином, шириною меж стен по 2 саж. с
полуаршином, вышиною от полу до сводов по сажени по 2 арш.; а стены обрезать у
всех полат, сторонние по полтора арш., средние по аршину. А от тех полат до
стрелецких полат на остаточных саженях стенка, а против той стенки, 3 или 4
столба, а с них перемычки ровно с полатными станами. От стрелецких полат до
полат же, которые будут крестовым священником и певчим дьяком, ограда на 150
саженях с аршином без чети, вышиною и с гребнем полтретьи сажени; стену
обрезать на буту в полтора аршина, а в стене лопатки по 2 арш. без чети; да в той
же ограде сделать трои ворота, где пристойно. И под те каменные дела рвы копать
и сваи бить и бутить и сделать то колокольное и полатное и оградное строение
августа к 1 числу нынешнего 189 года. (В том же году в Измайлове у задних ворот
велено сделать на 87 саженях с аршином без чети 16 полат каменных.)
13. — 189 г. мая 6, по указу в. г. велено с дворцовых полат от Колымажных до
Курятных ворот деревянные кровли снять и на стенах сделать перила с ширинками
в вышину по полтора аршина, а на тех перилах столбики оловениками и с столбика
на столбик перемыкать перететивья, а верх скрывать лещедми, а которые полаты
над полатами Кормового и Хлебенного дворцов выше дворцовых и те полаты
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понизить и своды свесть наровни, что на полатах Оптеки и Оружейной полате;
стоков поделать сколко где понадобитца; и совсем то дело отделать и прописать
по кирпичу против того, как сделаны столбики и перемычки на полатах боярина
князь Никиты Ивановича Одоевского. Полаты покрыть меж тех стенок в два теса с
скалою и наслать дерном.
14. — 189 г. мая 7, по указу в. г. велено поварни, что на Кормовом и на Хлебенном
дворцах, верхние и нижние, разобрать до пошвы, да Приказу Большого Дворца
заднюю полату, что к Конюшенному двору и Сытного дворца пивоваренную и
уксусную поварни разобрать до пошвы ж и место выверстать; а кирпичь из тех
полат разбирать и очищать и ставить цело в стопы, а половье класть в сажени, а
мелкой щебень сыпать в груды, а известь сеять грохотами и сыпать в груду ж, где
пристойно; а к тому делу какие запасы понадобятца, все государево.
15. — 189 г. мая 7, по указу в. г. велено на дворе, что был боярина Ильи
Даниловича Милославского, сделать три полаты каменные, где быть поварням,
каковы пристойно, в длину на 12 саж. с полусаженью, поперег против старых
поварен, каковы на том же дворе, на 4 саж., а вышиною таковы ж, каковы прежние
поварни.
16. — 189 г. мая, по указу в. г. велено сделать портомойни в длину на 11 саж.,
поперег на 3 саж. с полусаженью. А сделать против чертежа. Двои сени по сажени,
две полаты по 3 сажени с четью, вышина от пола до замка 2 саж. с четью, стены
толщиною в полсажени; окон, что понадобитца. На верху вместо чердаков стенку с
перемычками вышиною по 4 аршина, а столбики делать круглые, что около
Красного саду. Под хоромами государынь царевен для крепости снизу под свод
сделать столбы в толщину с дву сторон 2 саж., поперег по пол-две сажени, от
земли до своду вышина 7 саж., а посереди столпов сомкнуть перететивье и
выверстать против погребного своду; а под столп выкопать и набить сваи и
выбутить; а к стенам приделать столпы толщина по 2 аршина, против большого
столпа, и с того столпа перететивья подвесть под своды на все четыре стены; в
средний и в стенные столпы класть связи и скобы и верхней свод, где доведетца
вычинить, а делать столбы и перететивья белым каменем. И те дела совсем
отделать и где доведетца подмазать и с лица побелить.
17. — 189 г. мая 10, по указу в. г. велено каменную лестницу, что от Мастерские
полаты государыни царицы на Кормовой дворец, розобрать и сделать, где ныне
деревянная лестница, подле Судебной полаты; а на том месте подле церкви
Никиты Переславского с верхнего рундука делать переходы на столпах до переход,
что подле Оружейной полаты; и по тем переходам перила с ширинками и с
перемычки, а в перемычках столбики делать оловеничками и по верху крыть
лещедми; по переходам выслать лещедми в шахмат и залить смолою. Переходы ж,
что подле Приказу Большого Дворца, с угла до угла ж, что на Хлебенном дворце,
выслать лещедми в шахмат и по тем переходам перила, где доведетца, и под
переходами на дворцах снизу столпы и своды, где худы, сделать вновь, и стоки
покласть новые, и все отделать в отделку и выбелить.
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18. — 189 г. мая, по указу в. г. велено на Ответной и на Панахидной полатах по
стенам, где спуски худы, разобрать и покласть новые и на тех стенках сделать
перила с ширинками вышиною по 2 аршина и скрыть лещедми. Лестница сделать
круглая в столпы с площадки, что от Стретенья, стоков поделать, где сколько
понадобитца. Панахидная полата связать связми с лица кругом, а в средине
покласть связи проемные; угол что к Благовещенью, где седина, пробрать и
заделать вновь; у нижнего саду от Тайницких ворот с угла от круглой башни до
шатерной полаты приделать бык в ширину снизу в 3 сажени, вышиною против того,
каков около того саду с Житного двора. И то дело отделать в отделку и выбелить.
19. — 189 г. мая 10, по указу в. г. церковь Спаса Нерукотворенного Образа и
Преподобно-Мученицы Евдокеи и Иоанна Белоградского и Воздвижения Честного
Креста, что у него в. г. в Верху, своды и главы и гзымсы и все, что доведетца,
сделать против образца Ипполита старца. И то дело емлет делать подмастерье
Оска Старцов; а просить 150 р. — 190 г. декабря 8, в ценовной росписи за руками
каменных дел подмастерей Ивашка Апсина, Никитки Королька, Гурьки
Вахромеева, Евсютки Иванова написано, что он Оска у того церковного дела сверх
уговору сделал: под главу шею да фрамугу каменные с ростески и для той шеи и
фрамоги на церкви Воздвижения Честного Креста своды и стены разбирал; да на
Спасской церкви под главы три шеи переделал, цена тому переделошному делу 45
руб.
20. — 189 г. мая 14, по указу в. г. велено сделать под деревянные хоромы
государыни царицы и в. к. Агафии Семионовны снизу два столпа к прежним
столпам, что под мыленкою, да на тех же столпах сделать своды и стены и подо все
хоромы сделать подклеты каменные, и к каменным хоромам сделать крыльцо к
прежним каменным переходам против государевы Мастерские полаты, и до
Евдокеинской трапезы с столбов и с полатных стен сомкнуть своды и выслать
лещадми и перила сделать.
21. — 189 г. мая 24, по указу в. г. велено отпустить от уговорщиков к строенью
полат, где живут богомольцы, на которых быть г. царицы и в. к. Агафии
Семионовны хоромам, 15000 кирпичу зженного, 60 бочек извести, 180 возов песку,
200 камени аршинного, 340 пуд железа. — Мая 24, по указу в. г. велено в полаты, где
жили богомольцы, на которых быть государыни царицы и в. к. Агафии Семионовны
хоромам, для крепости положить десять связей проемных складных, в дву полатах
сомкнуть по два перететивья да в крайней и в середней полатах сомкнуть по
перететивью ж подрядом.
22. — 189 г. июня 13, по указу в. г. велено сделать на дворе боярыни Анны
Петровны Хитровы двойню, что была его великого государя мыленка, сомшить на
полатах вышиною от полу до подволоки 4 арш.; и в ней сделать лавки, как бывает в
горницах, пол намостить дубовыми кирпичами; 4 окна красных, мерою против
старых, да дверь; кровлю покрыть в два теса скалою, нижней тес старой, а верхней
новой, палаткою, с полицами, и около обвесть гудками, и которой старой лес
гнил, положить новой; и тое двойную с лица и внутри выскоблить. Да перед тою ж
двойнею на полатах, вместо сеней, сделать перегородку, забрать тесом в косяк,
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вышиною в 3 арш., и на той перегородки сделать двери, и на полатах, которая
кровля роскрыта, и тое кровлю докрыть и около двойни обвесть полицы новые, —
подрядом.
23. — 189 г. июня 14, по указу в. г. велено у каменных житниц, что в Кремле городе
у Троицких ворот, сделать перила каменные на столпах в ширину по сажени, и у
тех перил сделать две лестницы каменные ж, одну от Троицких ворот, другую ко
двору боярина князь Никиты Ивановича Одоевского, и под те столпы рвы копать и
сваи бить и выбутить и все то дело сделать, как ведетца подрядом. По переходам
выслать лещедми, перила с ширинками и скрыть лещедми.
24. — 189 г. июня 15, по указу в. г. велено сделать в селе Алексеевском передние
ворота, как делано в селе Воробьеве; да 4 избушки боярских накрыть тесом по
полатному и нутри выделать; да у передних ворот две избушки с сенми и покрыть
по полатному ж; у задних ворот поставить две избушки с сенми и покрыть
скирдом же; у передних ворот накрыть навес дранью скалами длиною 22 саж.,
поперег 4 саж.; да поставить две избы портомойные, да промеж ими сделать сени
и накрыть по полатному. — 189 г. июня в 15 д. принято на Троецкое подворье к
садовому строенью, что у хором государынь царевен, у обжигальщика у Сенки
Меркульева 280 лещедей аршинных.
25. — 189 г. июня 20, по указу в. г. велено сделать против Золотой и Ответной
полат, от угла Ответной полаты, стенку в длину 13-ти, поперег 4-х сажень,
вышиною как доведетца; и с той стенки к Золотой свесть своды в 2 кирпича и
поверх сводов стенки выверстать и в той полатке сделать окон, сколько
понадобитца; и сделать совсем в отделку, как каменное дело ведетца, подрядом.
Внутри подлевкасить и ту полатку перегородить на двое и выслать лещедми в
шахмат.
26. — 189 г. июля 20, по указу в. г. велено сделать меж церкви Воскресения
Христова и полат, в которых живут богомольцы, к старым переходам, что у его
государевых каменных хором, площадь, а под тое площадь с нижние площади
сделать пять столбов, образцом и толщиною против столбов же, которые у
Мастерские полаты; и на тех столбах свесть своды и на тех сводах выслать
лещедми на извести с маслом и с кирпичною пылью; и на той площади сделать от
полат, где живут богомольцы, до Воскресенской паперти до старых перил, перила
ж с ростесками и с резными каменьи, а резные каменья ставить старые или новые
готовые. Да с нижние площади на Воскресенскую паперть сделать лестница
круглая или четвероуголная, а под столбы с земли подделать стенка, — подрядом.
37. — 189 г. июля 29, по указу, в. г. велено Ответную и Понахидную полаты покрыть
вновь тесом и с скалою, а старую кровлю снять, а покрыть против того, как будут
крыть полаты дворцовые верхние, а на тех полатах старую кровлю сломать, опричь
железные кровли.
28. — 189 г. августа 4, по указу в. г. велено на Кормовом дворце, от церковной
стены Рожества Богородицы и от лестницы, что была к Оптекарской полате, да изпод деревянной лестницы, что была у Судебной полаты, и от той старой лестницы,
что у Судебной, от угла, прямо по стене, через старые выемочные ворота, что была
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середняя стенка промеж поварен и. выемки, и из-под той стены до пошвы до
переходных стен, что на Кормовом и на Хлебенном дворцах, до мосту вычистить, а
камень и целой кирпичь и половье от тое чистки отметывать на чистое место, а с
дворца не возить.
29. — 189 г. августа 1, по указу в. г. велено от старой Мовной полаты, где живут
богомольцы, до поваренной новой придели выкопать ров в глубину и в ширину по
полторы сажени, да от того рву до столбов, что ныне сделаны вновь, выкопать два
рва шириною по полторы ж сажени; а рундук, что у старой мовной лестницы
выломать и землю и всякой сор сносить за Куретные ворота.
30. — 189 г. августа 1, по указу в. г. велено к деревянным хоромам государыни
царицы, которые перенесены и поставлены у его государевых каменных хором,
сделать задние сени против прежнего; а под те сени с земли, меж Истопничей
полаты, на которых построены те государыни царицы деревянные хоромы, и меж
столбов, что сделаны на мыленном месте, и меж старых поварен, сделать снизу
три полаты, мерою две полаты в длину по три сажени, в ширину по три сажени с
аршином; третья полата в длину три сажени, а в ширину три сажени с аршином; а
меж тех полат два прохода, одно на государеву мовную, другое на царицыну
мовную лестницы; на тех полатах против окон из новых полат и где живут
богомолцы сделать перила, и с тех перил сделать перететивья на столбах с
ростески и выслать лещедми; а на тех перететивьях три ж полаты мерою против
нижних полат; а у тех полат стены в толщину нижние полаты снаружья по 3
аршина, середше стены по полтретья аршина, верхние наружные по два аршина,
середние по два аршина; в вышину все те полаты сделать с хоромным полом
вровень. И те полаты подмазать и выбелить на бело и полы наслать кирпичем
зженым или лещадми в нижних полатах; а в верхних полатах полы намостить
дубовым кирпичем на извести; а окошки и двери с ростесками.
31. — 189 г. августа 4, по указу в. г. велено церковь Рожества Пресвятые
Богородицы, что у него в. государя на сенях, розобрать и построить вновь против
чертежа, как в. государь укажет, подрядом.
33. — 189 г. августа 26, по указу в. г. велено под четвертою комнатою в каменном
подклете сделать мыленку, а в той мыленке и в сенях пол и стены до лавок наслать
свинцовыми досками, и доски лить и оловом споять в своем государеве свинцу и
олове водовзводного дела мастеру Ивану Ерохову своими снастьми и угольем и
работными людми, а по договору дать ему по 10 алт. за доску.
33. — 189 г. августа 26, по указу в. г. велено на Потешном дворе, на новых и на
старой поварнях, шанцы свесть и выверстать под черепицу и покрыть черепицею; а
на старой поварне старые трубы сломать и сделать вновь трубу против новых труб,
да вывесть трубу из трех поварен скрозь городовую стену.
34. — 189 г. велено сделать на загородном дворе боярина и оружейничего Ивана
Максимовича Языкова: сделать ворота из бревен, в вышину от мосту до своду
полпята аршина, поперег 4 арш., покрыть на четыре ската тесом скалами в
одноряд, щиты створчатые; и обшить ворота со все стороны тесом и выскоблить;
избу подле ворот поставить новую готовую с конюшнею под одну кровлю, в ней
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сделать окна, лавки, дверь; перед избою забрать сени бревнами, в них чулан; из
сеней дверь на двор; в конюшне стойла сделать и мост намостить вновь из бревен
и вытесать и сделать двери; от конюшни к саду в заворот сделать сарай на дубовых
столбах и покрыть на два ската дранью скалами; с двора во всю стену забрать
стамиками из бревен и сделать ворота створчатые; по обе стороны ворот над
погребом и над ледником и над поварнею и над клетками, что к хоромам, в
завороте, и над конюшнею и над сараем кровлю перебрать и покрыть дранью
скалами вновь под одну кровлю; в поварне сделать лавки, очаг вывести каменной
по розмеру, скласть две печи хлебенных. 190 г. октября 28, то дело в отделке.
35. — 190 г. сентября 6, по указу в. г. велено на Сытном дворпе за Спасскою
церковью, от садовые лестницы до проезжих ворот, от Столовой полаты по угол
Спаские церкви всякой щебень и сор и половье свесть с дворца, где укажут, и
вычистить до пошвы.
36. — 190 года, сентября в 19 день, по указу великого государя царя и великого
князя Федора Алексеевича, всеа великия и малыя и белыя Росии самодержца,
велено срубить хоромы государю царевичу и великому князю Иоанну Алексеевичу
всеа великия и малыя и белыя Росии, брусяные, в ус, на готовых каменных
подклетах, против чертяжа. А по мере двои передние сени, одни в длину три
аршина пять вершков, другие тож; поперег, одни полчетверта аршина, другие
полсема аршина. Передняя, крестовая, в длину по семи аршин; поперег, передняя
полсема аршина; крестовая полчетверта аршина. Комната и комнатные сени: в
длину, комната полсема аршина, поперег против передней; сени в длину против
крестовой; мыленка и мыленные сени (передмыленье) в длину по пяти аршин по
десяти вершков; поперег мыленка против комнаты; сени, против комнатных сеней;
задние сени в длину пяти аршин пяти вершков, поперег десяти аршин пяти
вершков. Вышина в тех во всех хоромах от полу по три аршина по десяти вершков.
Подволоки во всех брусяные. Окон во всех сделать двенадцать двойных с
карнизами; в мыленке два одиноких; одинадцатеры двери. Лавки покласть с
опушками. В мыленке подволока и полки, как пристойно. И на тех на всех хоромах
чердаки с окнами, подволоки подшить тесом; и в них мосты намостить досками и
лавки покласть с опушками. Покрыть в два теса скалою с полицами; на полицах
поставить болясы. В хоромах во всех мосты намостить дубовым кирпичем на
извести и отделать то дело совсем, как пристойно. А к тому делу подряжаютца
подрядчики, а просят ценою: новгородской сотни тяглец Ганка Косой 150 четей
ржи, денег 400 рублев; ордынской сотни Ивашка Леонтьев сын Лымон 390 рублев,
Александров крестьянин Танеева Ивашко Жемчужной 380 р., Ганка Косой 300 р.,
запас тот же; боярина Петра Васильевича Шереметева крестьянин Сенка
Дементьев 290 р., запас тот же; Ивашко Лыман 285 р., Ивашко Жемчужной 280 р.,
Ганка Косой 250 р., Сенка Дементьев 245 р., Ивашко Лымон 240 р., Ивашко
Жемчужный 235 р., Ганка Косой 200 р., запас тот же; Конюшенной Овчинной
Слободы Ивашко Петров с Ганкою вместе. Сенка Дементьев, Ивашко Жемчужной,
Ивашко Лымон отказали.
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37. — 190 г. сентября 19, по указу в. г. велено сделать под хоромы государя
царевича и в. к. Иоанна Алексеевича подклеты каменные новые вверху от новых
портомоен против хором государынь царевен, по мере в длину на 9 саженях с
полусаженью, поперег на 3 саженях с полусаженью. А на тех саженях сделать три
полатки, каковы государь укажет, и в тех полатках нижние и верхние своды свесть
и подмазать левкасом и с лица обелить; окон сколько и каковы понадобятца. А что
ныне на том месте полатка и отход и ту полатку розобрать и совсем то дело
отделать, как пристойно.
38. — 190 г. сентября 20, велено Московского уезда в дворцовом селе Пахрине
срубить и нарядить две двойни да шесть избушек, мерою по 4 сажени ручных,
вышина на пятом венце пороги; меж ими трои сени по 4 сажени (в) трехаршинную
сажень; три рундука; с другую сторону против всех хором сделать рундук вышиною
против сенных порогов, шириною дву сажен; поставить болясы; покрыть хоромы и
сени под одну кровлю в два теса скалою; во всех избушках по три окна двойных
красных, на другую сторону на перила по одному окну красному ж; подволоки
подшить тесом красным; лавки покласть с опушками, двери навесить в избушках и
в сенях; на рундуках покрыть шатриками; в сенях сделать по два окна красных
двойных да по чулану.
39. — 190 г. октября 4, велено церкви Воскресения Христова, что у вел. государя в
Верху, попу Петру, за Боровицким мостом на Лебяжье дворе (сделать) горницу с
комнатою да отхожую горницу, взомшить и под них подрубить дубовой венец, и
меж ими сделать сени и в сенях чуланы; и те горницы и сени покрыть под одну
кровлю; а в тех подклетах, под комнатою и под горницею и в сенях мосты и
потолоки намостить бревенчатые и вытесать; а в горнице и в комнате потолоки
брусяные в закрой; а мосты в них и в сенях намостить досками; да в черной
горнице и в подклетах поделать опечки и помостить полатки; и в тех горницах и
подклетах и в сенях и в чуланах покласть лавки с опушками и полицы и окна и
двери сделать и навесить, как пристойно: а сторонние сени забрать в столбы; а
задние сени на подборе, и из тех сеней передние и задние крыльца, да под
горницею и под комнатою сделать по три полка; а верхняя горница и комната
снадворья выскоблить и все сделать, как плотничное дело ведетца. То дело
уговариваетца сделать Панкратьевской слободы тяглец Васка Тимофеев, а просит
28 рублев с полтиною.
40. — 190 г. октября 9, по указу в. г. велено на Пресне в государевых хоромах в
столовой да в дву четвернях да в тройне намостить мосты дубовым кирпичем,
подрядом.
41. — 190 г. октября 25, по указу в. г. велено трубу, которая проведена с Сытного
дворца к Неглинне, обрушеные своды и засыпную землю в длину на 4 саж., в
вышину на 3 саж. вычистить и грязь и воду из погребов вывесть тою ж трубою.
42. — 190 г. октября 29, сделать на Пресне на государеве дворе поставить семь изб,
готовые, по полутретьи сажени; взомшить и всякой нутряной наряд собрать и
землю на те избы натаскать и покрыть дранью; да три анбара, два по 5 саж., третей
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4 сажен собрать, и на тех анбарах нарубить дымники, как водятца на поварнях, и
покрыть дранью ж.
43. — 190 г. ноября 2, в Московском уезде в дворцовом селе Котельниках
подрядился крестьянин Сережка Забутыренка каменную церковь и закамары
покрыть в два теса скалою и на ней сделать пять глав и покожушить под белое
железо, да пять крестов сделать, да трапеза и захабы поскалить и покрыть тесом; а
от того дела рядил 78 рублев, 60 четей ржи в торговую меру.
44. — 190 г. ноября 6, по указу в. г. велено в полатах, где преж сего были столярные
и резные дела, а ныне быть Оптеке, сделать против чертежа поперег полат, от
церкви Иоанна Предтечи до Колымажных ворот, стену каменную в два кирпича, в
первой полате сделать ход в погреб и в сушило вверх две каменные круглые
лестницы; да во всех трех полатах сделать вдоль по стенке да поперег в дву полатах
две стенки да где доведетца окошки заделать и вновь проломать и выбелить
известью и левкасом подмазать. Да в первой же полате от церкви Иоанна Предтечи,
на брусьях потолок намостить деревянной и подшить тесом в скобель; у третьей
полаты: сделать крыльцо деревянное и в тех полатах сделать колоды дверные и
окошечные и лавки покласть.
45. — 190 г. декабря 21, по указу в. г. велено на Потешном дворе на конюшнях, на
которых были избушки, сделать чердак в длину и поперег против тех конюшен,
внутри и с лица обить тесом в закрой, подволока подшить тесом же, пол намостить
дощатой, лавки покласть с опушками, окон поделать сколько понадобитца, позади
чердака старые переходы и чердак покрыть в два теса с скалою; на переходах
поверх кровли поставить гребень прорезной; в чердаке сделать переградок
сколько понадобитца, и все то дело отделать, как плотничное дело ведетца.
46. — 190 г. генваря 1, писал к в. государю из села Воробьева прикащик Тарас
Блудов, что он подрядил в село Воробьеве в чердаки полтораста решеток
прописать по стекольчатому Кадашевца Ивашку Федорова, а ряжено ему по 30 алт.
по 10 д. от решетки.
47. — 190 г. генваря 2, велено в селе Воробьеве государево хоромное строенье
достроить, а иное вновь сделать: в мыленке нутр, да на мыленке срубить избушка
новая в ус в брус и нарядить и покрыть полаткою; а сделать против той избушки,
что в чердаках; на верху чердаков и около тое избушки сделать с две стороны
гульбища и поставить болясы, и по обламам поставить балясы ж; и по всем
хоромам и по чердакам поставить балясы ж; да сделать колымажные ворота
тройные кружальные; от ворот по обе стороны сделать сараи длиною на 50 саж.,
поперег на 3 саж. и покрыть на оба ската; да у ворот поставить две избушки,
взомшить и покрыть, да сделать 14 звен забору; да старые воротные вереи
выкопать.
48. — 190 года генваря 5, по указу в. г. велено сделать с Троицкого подворья до
Патриарши полаты переходы, забирать тесом и покрыть и совсем в отделку
сделать против тех же переходов, которые сделаны тут же на Троицком подворье
от церкви Успения Богородицы, а длиннику тем переходам 30 сажень, поперег
против старых переходов.
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49. — 190 г. генваря 14, велено сделать от хором государынь царевен до боярской
избушки переходы и обшить изнутри и с лица тесом и покрыть в два теса скалою,
да двои двери да лестницу; да для проходу обшить в кружало; да из переход на
стороне просечь четыре окна.
50. — 190 года генваря 16, по указу в. г. велено сделать в Спасском монастыре, что
за Иконным рядом для ученья две кельи поземные, одну в 5 саж., поперег 4 саж.;
другая 3 саж., по сторонь чулан сажени (?); меж ими сени 3 саж.; да поверх тех
келей построить кельи ж, одну 5 саж., другую 4 саж.; и те кельи перерубить на
двое, а меж ими сени 3 саж. бревенчатые; и позади пятисаженной кельи сенцы
полуторы сажени, да к верхним кельям крыльцо. И в тех кельях потолоки положить
бревенчатые в подтес в закрой и лавки положить; а окон и дверей поделать,
сколько понадобится, и все плотничное дело отделать, как ведетца. И то дело
подрядился сделать против чертежа, плотник Федка Обакумов, а по договору от
того дела дать ему 30 рублев.
51. — 190 г. февраля 7, по указу в. г. велено в селе Воскресенском на его
государеве дворе, от хором, от Измайловской шестерни до церкви Иоанна
Богослова, переходы на 14 саженях с полусаженью доделать, положить три бруса
длинных и поставить стойки и мост намостить и верхние обвязные брусья покласть
и обшить в два теса и покрыть в два теса ж, скалою, и гребни поставить и над
лестницею к церкви покрыть и с сторон обшить в два теса; и под лестницею
подшить в закрой, и под ними 4 кружала подшить тесом и сделать трои двери; и
железом, где доведетца, переходы вязать и совсем отделать против Измайловских
в отделку.
52. — 190 г. генваря 30, по указу в. г. велено на Сытном дворце в пивоварне
сделать два очага пивные, да заделать стену, что прежняя пивоварня разобрана и в
той заделке сделать два окошка; да в браговарне сделать же над котлом очаг да в
стене два окошка с решетками железными вновь.
53. — 190 г. февраля 14, по указу в. г. велено в селе Воскресенском на его
государевы хоромы на верх кровли на осми десять саженях вырезать гребни,
против того, каковы на хоромах в селе Измайлове, и маковицы точеные против тех
же хором, и поставить и сделать совсем в отделку против Измайловского.
54. — 190 г. февраля 16, по указу в. г. велено на Хлебенном дворце и на дворе, что
бывал боярина Семена Лукьяновича Стрешнева, четырнадцать ественных печей
починить вновь, поды наслать и вновь вычинить, да две печи сделать вновь, да два
очага сделать новые.
55. — 190 г. февраля 20, по указу в. г. велено в селе Преображенском перебрать
две конюшни построить вновь... длина тем конюшням по 17 саж. с полусаженью,
ширина 6 саж. трехаршинных; да два денника, денник длина 19 саж. с
полусаженью, поперег 6 саж.; другой длина 10 саж., ширина 6 саж... и те конюшни
и денники крыть скирдами.
56. — 190 г. марта 4, по указу в. г. велено на дворе карлы у Ивана Юдина построить
хоромы: две горницы на жилых подклетах длиною по 3 саж.; передние стены
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выскоблить, с лица с дву стен против верхних сеней выскоблить же; наслать четыре
потолока; в горницах и в подклетах нутру [sic] нарядить, сделать 6 окон красных,
пятнадцать волоковых; в горницах же подбить подволоки тесом, сени полутретьи
сажени на подборе, две стены срубить в лапу в скобель, передняя стена забрать в
косяк; крыльцо на выпускных бревнах, лестница переломная, нижней рундук
взрубить на три всхода о три ступени, на нем поставить шатрик на точеных столбах,
подобрать тесом в косяк; позади хором от передних сеней сделать переходы
шириною четырех аршин, забрать бревнами в скобель; у горницы и у комнаты
сделать по задцу; на горницах и на сенях чердак забрать тесом в косяк с
переградкою, подволока подбить тесом; покрыть тесом же по полатошному с
полицами; в чердак из сеней всход; переходы покрыть тесом на одну сторону;
позади хором взомшить горница на бане полутретьи сажени, с лица стена
выскоблить на лас; два потолока, один вытесать в брус; в горнице и в бане нутры
нарядить, сделать три окна красных, восмь волоковых; промеж ими сени дву
сажен; исподние сени срубить о три стены и с задцом; верхние сени о две стены,
задняя стена забрать бревнами и с задцом в скобель; передняя забрать тесом в
косяк; да крыльцо две лестницы с уступом, на уступе забрать перильцо; горница и
сени покрыть тесом же... А от тех дел дать пятьдесят рублев.
57. — 190 г. марта 15, велено сделать в селе Воскресенском на государеве дворе к
церкви Воскресения Христова ворота тройные обшивочные и покрыть в два теса с
скалою, с полицами, и поставить гребень и сделать совсем в отделку против
передних ворот; да на дворцы сделать ворота ж двойные обшивочные ж,
образцом против задних ворот.
58. — 190 г. марта 16, велено сделать в селе Воскресенском, что на Пресне, на
дворе, что был боярина князя Григорья Григорьевича Ромодановского, круг хором
на 34 саженях рундук поперег трех аршин и намостить бревнами и поставить
болясы; и срубить два рундучка по три ступени.
59. — 190 г. (после 28 марта), по указу в. г. велено полаты, что над Приказом
Большого Дворца до Куретных ворот, да Столовую и Ответную полаты ж покрыть
лещадми, а известь смазывать с конопляным маслом, и то дело сделать подрядом.
60. — 190 г. марта 30, по указу в. г. велено в селе Пахрине около государева двора
огородить забором в скобель на бело с обе стороны, а в звено класть по тридцати
бревен.
61. — 190 г. апреля 5, по указу в. г. велено с Троицкого подворья около Патриарших
полат сделать переходы в Чудов монастырь и те переходы забрать в косяк и
покрыть тесом скалою.
63. — 190 г. июля 9, велено на Пресне на среднем пруде перед спуском земли
отобрать от вешниц до воды на 1½ саж., поперег 4 саж., в глубину 4 арш. и пошва
укрепить и наслать мягким лесом и наносить землею и навозом и наслать соломою
и землею отсыпать отмель, а землю возить иловую...
63. — В нынешнем во 190 году, августа в 26 день, по указу великих государей,
велено сделать хоромы брусяные в Верху на площади, что меж церкви Сшествия
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Святого Духа и их государевых каменных хором. Мерою те хоромы в
трехаршинную сажень. Три комнаты, в длину и в ширину по полтретьи сажени;
третья в заворот, в длину и в ширину по три сажени с аршином. Сени обшить
красным тесом, слица и изнутри, под лицо с хоромами, мерою в длину четыре, в
ширину три сажени без трети. А рубить те хоромы в ус. Вышина в тех хоромах и в
сенях от полу до потолоков по четыре аршина с четвертью. И в тех хоромах нутры
сделать как ведетца в государевых хоромах; дверей и окон сколько и каковы
понадобятца и каковы великие государи укажут. Лавки покласть с опушками,
потолоки брусяные, полы намостить кирпичем дубовым на извести. Перед
сенными дверми срубить рундук брусяной и поставить поручни с болясы. Тайных
лестниц сделать, сколько и каковы надобны. И те хоромы все покрыть с полицами
по полатному; в кровле окон выпускных, что надобно; на верху сделать чердачек
таков же, каков на деревянных старых хоромах. На верху ж хором и на окнах
поставить гребни резные, по полицам поставить болясы. А сделать то дело совсем
в отделку и с лица и изнутри выскоблить все ноября к 1 числу 191 году.
64. — 191 г. сентября 10, по указу в. г. велено церковь Рожества Богородицы, что в
Верху, покрыть тесом и покласть по сводам быки и поставить на бабках кони, по
перететивью обрешетить.
65. — 191 г. октября 20, по указу в. г. велено у церквей Всемилостивого Спаса да
Иоанна Предтечи, что у них в. государей в Верху, олтари покрыть белым немецким
железом в длину на 11-ти, поперег на 4 сажени.
66. — 191 г. ноября 22, по указу в. г. велено, в селе Воскресенском на их в.
государей дворе хоромы, которые построены от задних ворот, а не покрыты,
покрыть, и на них обвязать два ряда и покласть связи, как пристойно, и обрешетить
тесаными быки и решетины и покрыть в два теса скалою и с полицами, в длину на
20, поперег на 6 саж. трехаршинных; да забрать пять полотен в косяк, где
доведетца.
67. — В нынешнем во 191 году, декабря в 2 день, по указу великих государей,
велено сделать благоверным государыням царевнам большим две избушки
сосновые, одну на подклете, а другую на мыленке, в длину и поперег по
полутретьи сажени; меж ими на крестовую две стенки, поперег по четыре аршина
с полуаршином, сростить с избушками под лицо. И под те избушки подрубить, под
одну два, под другую четыре венца. И в той крестовой стены обшить тесом. У тех
же избушек и у крестовой нижние сени от переградные стены, что от церкви
Успения Пресвятые Богородицы к каменным подклетам, на которых были их же
государынь царевен хоромы, поперег полторы сажени, в трехаршинную сажень; а
верхние сени дву сажен с аршином.
Да позади алтарей у церквей Всемилостивого Спаса и Успения Пресвятые
Богородицы такую ж избушку с сенми построить блаверной государыне царевне и
великой княжне Евдокее Алексеевне. И от тех дву избушек из сеней в церковь
Успения Пресвятые Богородицы — переходы; и те переходы и сени забрать тесом в
косяк. Да из сеней же, что против крестовой, сделать два схода потайные, один в
мыленку, другой в подклет и обшить тесом; да в переулок, что меж каменных
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подклетов и каменной стенки, сход же. Да против крестовой же с площади рундук;
а у избушки государыни царевны и великие княжны Евдокеи Алексеевны подле
церкви Успения Пресвятые Богородицы — крыльцо с лестницею. И в тех избушках
и в мыленке и в подклете потолоки положить бревенчатые; и в избушках подшить
тесом и выскоблить, и покласть лавки. А дверей и окон и каковы мерою сделать,
сколько понадобитца, и те избушки и сени и переходы и рундук и крыльца покрыть
тесом, как пристойно, и все сделать как великих государей в хоромах плотничное
дело ведетца подрядом. Против дву избушек верхние сени, поперег дву сажен с
аршином. А то хоромное дело уговорился сделать Воронцовской слободы тяглец
Митка Лукьянов, все в отделку, на Богоявлениев день нынешнего 191 года; а у того
дела быть работником на всякой день по 30 человек; а от того дела довелось ему
дать из Приказу Большого Дворца 62 рубли 23 алт. 2 денги.
68. — 191 г. декабря 11, по указу в. г. велено церковь Успения Пресвятые
Богородицы, что у них в. государей в Верху, и трапеза в длину на 11, поперег на 7
саж., да у той же Успенской и у Спасской церквей олтари покрыть в два теса
скалою; да в тех же церквах и в папертях и в полатке в окна сделать 15 рам
двойных на столярное дело, да в двери трои рамы с дверми, да 11 вставней с
окончинами, против прежнего; и те рамы заделать; да в тех же церквах в паперти и
в полатке, что подле башенки, кирпичной мост вычинить и лавки покласть; да в
олтаре горнее место; и все сделать против прежнего.
69. — 191 г. декабря 13, по указу в. г. велено в Приказе Большого Дворца в
Приказном и в Рыбном и в Денежном и в Хлебном столах сделать на связях 8
рундуков и в том числе один 4 аршин, семь по 3 аршина, шириною по аршину; и в
тех рундуках сделать двадцать ящиков и затворы навесить, и совсем сделать в
отделку.
70. — 191 г. декабря 29, по указу в. г. велено на хоромах государынь царевен
больших на три избушки на верхние и на нижние потолоки да под полы, всего
14 мест, насыпать землею черноземом и та земля просеять грохотом, и тое землю
навозить, сколько ни пойдет, и просеять и взносить и насыпать.
71. — 191 г. генваря 13, по указу в. г. уговорился сделать в хоромах государынь
царевен в комнатах да в крестовой четыре лечи ценинных круглых, да в мыленке
печь ценинную ж; да под теми хоромами в подклетах и в теплых сенях четыре печи
зеленые сырчатые двоечельные, — ценинной мастер Ивашка Денежка. А по
уговору довелось ему дать за ценинной образец по шти денег, а за зеленые по
четыре денги.
73. — 191 г. апреля 20, в. государи указали проводную трубу, которая проведена с
дворца через двор, что был боярина Ильи Даниловича Милославского, на
Неглинну, каменные своды сделать вновь, потому что та труба завалилась, а землю
из той трубы вычистить. Мая 25, по указу в. г. велено труба, которая проведена с
Сытного дворца через двор боярина Ильи Даниловича Милославского на
Неглинну, вычистить, земля и сор, 15 сажен длиннику, до подошвы, против
прежнего.
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73. — В нынешнем в 191 году, по указу великих государей, велено хоромы
государыням царевнам большим сделать брусяные на каменных подклетах, где
преж сего были, мерою меж стен, в длину, две комнаты по две сажени по два
аршина по семи вершков; меж ими крестовую сажень два аршина четырнадцать
вершков; а рубить в ус. Перед теми хоромами сени, в длину против хором,
поперег трех сажен с полуаршином. Поверх тех хором комнату, в длину и в
ширину дву сажен дву аршин семи вершков. Перед нею на всех хоромах и на сенях
— сени; переградок и чулан, что понадобитца; в нижние сени лестницу с болясы. А
потолоки на те хоромы положить бревенчатые и подшить липовыми досками. Да в
тех же хоромах и в сенях лавки покласть с опушками; окон и дверей сколько и
каковы сделать великие государи укажут. В хоромах полы намостить дубовым
кирпичем, в сенях досками. А рубить те хоромы в вышину от полу до потолку по
четыре аршина с четью. Перед сенями от церкви Успения Пресвятые Богородицы
сделать рундук бревенчатый; от портомоен крылцо и сени, как было преж сего. И
те хоромы и верхние сени покрыть тесом по полатному с полицами, а сени обшить
тесом с обе стороны с хоромами под лицо; и все сделать, как плотничное дело
ведетца. И на те хоромы лес брусить им же. И то дело уговорились сделать плотник
Васька Иванов с товарищи; а от того дела дать ему 149 рублев с полтиною.
74. — 191 г. мая 28, по указу в. г. велено каменные сушила, которые на Кормовом и
на Хлебенном дворцах, покрыть вновь тесом, против прежнего, и быки и решетины
сделать вновь же; да в трех середних сушилах намостить по два моста
бревенчатых, одина на сводах, другой вместо полатей, и на верхние мосты сделать
три лестницы; кругом сушил по кровле 80 сажен, а в сушилах мера длина и поперег
по 6 сажен; да на Потешном дворе перед поварнями сделать два сарая на стойках
и в тех сараях накатить мосты бревенчатые и сделать затворные решетки и
покласть полки дощатые; и в поварни девятеры двери; длина сараем 30 сажен,
поперег по 4 сажени; а крыть сараи дранью и около тех сараев решетки гудками; а
в сушилах и в сараях мосты сверху вытесать.
75. — 191 г. (после 2 июля), по указу в. г. велено в каменных портомойнях в дву
полатах да в сенях, да в полате ж, где стоят с кушаньем государынь царевен, да в
чердак, что над портомойнями, в длину на 20, поперег на 4 саж., полы намостить
досками и покласть лавки с опушками и на окошках обить тесом; а где дверей нет,
сделать; и колоды которые погорели переменить; да в тех же портомойнях под
полом положить желобья и скрыть в два теса с скалою; и полки и скамьи сделать,
как в портомойнях ведетца; и из тех портомоен или где доведетца в чердак
сделать лестниц, сколко доведетца; и тот чердак покрыть в два теса с скалою с
полицами; и все сделать в отделку, как плотничное дело ведетца. 200 г. ноября 14.
В портомойные полаты на грядки отпущено два бревна елевых пяти сажен...
76. — 191 г. (июля 13) велено (по подряду 190 г. сент. 1) в селе Измайлове (около
его государева двора) на Сытном и на Кормовом и на Хлебенном дворцах, и около
передних и задних ворот полаты в длину на 235 саж. в трехаршинную сажень,
покрыть в два теса с скалою с полицами, и по полицам поставить перила, а поверх
тех полат на кровле поставить гребни резные [против того, как крыты на Москве
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верхи над Приказом Большого Дворца]. Да к тем же полатам сделать и навесить в
двери и в окошка затворы и мосты намостить и лавки покласть с подставками и с
опушками и всякое плотнишное дело сделать в отделку добрым мастерством
(чтобы было крепко и впредь прочно).
77. — 191 г. июля 14, по указу в. г. велено сделать в село Коломенское в чердаки,
что на столовой, 58 окончин, вышиною 2 аршин с четвертью, шириною 30 по
аршину, 28 по аршину с четвертью, косящатые, станки и слюда и белое железо
государево, а достальное подрядчиково.
78. — 192 г. сентября 20, по указу в. г. велено вновь покрыть новую Золотую Полату
в два теса с скалою, в длину 14 саж., поперег полчетверты сажени.
79. — 192 г. сентября 20, по указу в. г. велено от Мастерской государевы полаты до
церкви Успения Пресвятые Богородицы и около той церкви и около всех
деревянных и каменных новых хором государынь царевен со всей площади и из
садов вычистить сор и щебень сносить долой, а кирпичь целой и половье класть в
кучи, а долой не сносить.
80. — 192 г. октября 7, в Приказе Большого Дворца уговорился водовзводного дела
работник Галахтионко Никитин взводить воду на все три дворца и на конюшню и в
сад против прежнего безо всякие остановки своими работниками и лошедми и
всякие водовзводные дела опричь новых дел починивать ему своими ж кузнецами
и плотниками, а свинцовые трубы починивать же и вновь лить ему ж из
государевых запасов, а за новые дела денги давать ему из государевы казны, а
старые дела починивать ему своим наймом. А по уговору от того водовзводного
дела довелось ему давать из Приказу Большого Дворца денег 200 рублев в год.
81. — 192 г. июля 7, велено на Красносельском пруде плотину сделать: обе
стороны спуска срубить 40 прясл трех сажень, а рубить те обруба по шти и по 5
венцов, в две стены избицами; а всякое прясло снавривать по две иглы; да
намостить переезжей мост и вытесать, с перилами и с решетками; а обруба срубя,
хворостом выслать, где доведетца, и землею насыпать и плотина выровнять с
землею по обе стороны переезжего мосту с мостом наровень и все сделать против
прежнего, как плотинных дел подмастерье укажет.
82. — 192 г. августа 5, по указу в. г. велено перед каменными хоромами
государынь царевен и позадь тех хором с площади, где быть саду, сор и всякой
щебень вычистить и сносить на Троицкое подворье в груды и с того подворья
свозить за город; а которая земля в сад годитца и тое землю сеять.
83. — 193 г. сентября (после 19-го), по указу в. г. велено ко государевым и г.
царицы и в. к. Наталии Кирилловны к новым брусяным хоромам выточить тысячу
пятьсот боляс, мерою по аршину и три чети... из доброго липового лесу. От того
дела довелось дать по рублю по 13 алт. по 2 д. ото ста (и с лесом).
84. — 193 г. сентября 29, в селе Измайлове сделать на дворе в. государей от новых
полат, что у переходов, до полат же, что у задних ворот, на сте саженях ограда
вышиною и с гребнем полутретьи сажени, толщиною полтора аршина, и под тое
ограду ров копать глубиною аршин, шириною 2 арш. без чети и набить сваи и
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выбутить, да в той же ограде сделать двои или трои ворота, где пристойно.
Октября 27, в село Измайлово в новые полаты, которые на Сытном, на Кормовом и
на Хлебенном дворцах, в окошка сделать окончины слюденые, 50 вышиною в
аршин, шириною в аршин без чети; 150 выш. по три чети аршина, шириною по 6
вершк.
85. — 193 г. октябрь, велено в селе Воробьеве под деревянные хоромы сделать
каменные подклеты, в длину на 80 саженях без аршина, поперег на 6 саж. с
полусаженью, пятдесят семь житей; да под те хоромы проезд. И в том числе
сделать под столовую в длину и поперег по 5 саж., двои сени по 4 саж., сорок одно
(житье) по полтретьи сажени. 13 в длину по полтретьи ж саж., поперег по 2 саж.; да
проезду 2 житья в длину 7, поперег полтретьи саж.; да трои переходы на
перемычках по размеру. И под теми под всеми житьями стены сделать по обрезу,
длинные три стены да поперечные, крайние две по полтора аршина; под столовою
и под сенми 4 стены по 2 арш. без четверти, 20 стен по аршину с четвертью; в
вышину в тех житьях от полу до замка под столовою 3 саж., под сенми по
полтретьи саж., а в достальных по 2 саж.; да в проезде три перемычки с своды, да
схожую лестницу, как пристойно, с рундуком; и все сделать против чертежа, и
поверх сводов стены выровнять все с столовою вровень; а дверей и окон в тех
полатах сделать, сколько и каковы в. государи укажут и в них стены и своды
подмазать и с лица обелить и полы намостить кирпичем; и все каменное дело
сделать в отделку самым добрым мастерством, чтоб тому каменному делу порухи
не было. И в Приказе Большого Дворца [15] те подклеты уговорился сделать
каменщик Артюшка Данилов с товарищи. А будет тому каменному делу учинитца в
16 лет какая поруха, и тое поруху в те годы починивать им же своими запасы и
каменщиками и работниками; а будет от той порухи деревянным хоромам
учинитца какая поруха ж и те деревянные хоромы переделать им же своими ж
запасы и работниками; а у того дела быть каменщиком 100 человеком, а
работников и подвящиков, что надобно... а от того дела довелось им дать 935
рублев...
86. — 193 г. ноября 16, по указу в. г. велено у Приказу Большего Дворца старое
крыльцо построить вновь и под крыльцом каменные полатки вычистить и с
кровель и от полаток сор и щебень очистить и полатку покрыть тесом с скалою и в
полатке сделать на убег два чулана дощатые и от Приказу с крыльца до чуланов
сделать потайную лестницу и обшить тесом.
87. — 193 г. ноября 28, в росписи за рукою путного ключника Федора Геева
написано: подрядил де он дворцовых плотников Никитку Перфильева, Нефедку
Гаврилова, Васку Степанова с товарищи в государевы и г. царицы и в. к. Наталии
Кирилловны и г. царевны и в. к. Наталии Алексеевны в новые брусяные хоромы в
сени и в чердаки к прежнему в прибавку сделать 30 окон двойных с нутряными и с
надворными наличники со гзымзы и с каптели и с столбами и ставнями и с
оконничными дубовыми станками; 4 окна без ставней с нутряными и с
надворными наличники и станками, а достальные 21 окно без нутреных
наличников с надворными наличники с оконничными станками. Да в хоромах г.
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царицы и г. царевны два чулана липовых клееных из своего лесу. А по договору от
тех дел довелось им дать 66 р. 10 алт.
88. — 193 г. апреля 8, по указу в. г. велено в Верхний сад, что против церкви Святых
Апостолов Петра и Павла навозить и наносить земли в длину 10 сажень, поперег
4 сажени или сколько понадобитца, в глубину на аршин с четью и тое землю
просеять.
89. — Лета 7194 года августа в 23 день по указу великих государей и в. к. Иоанна
Алексеевича, Петра Алексеевича и великие государыни благоверные царевны и
великие княжны Софии Алексеевны всеа в. и м. и б. Росии Самодержцев боярину и
оружейничему Петру Васильевичю Шереметеву с товарищи: указали великие
государи прислать из Оружейные Полаты к дьяком к думному к Данилу
Леонтьевичу Полянскому да к Максиму Бурцеву для писма чертежю их государских
хором и полат и всяких зданей, которые в Кремле на их государском дворе,
знаменщика доброго; а наперед сего августа в 20-м числе нынешнего 194 году в
Оружейную Полату о том писано; и по указу великих государей боярину и
оружейничему Петру Васильевичю Шереметеву с товарищи учинить о том по
прежнему и по сему великих государей указу.
90. — 133 г. октября 6, по государеву имянному приказу зделано на четыре
болвана однорядки суконные, сукна пошло аглинского розного цвету двенадцать
аршин, по полтине аршин; а быть тем болваном на фроловских воротах. 133 г. окт.
27, отпущено на фроловскую башню на окончины двенадцать фунтов 30½ золотн.
слюды, цена по 3 алт. 2 д. фунт; взял целовальник Оксен Коробейников. — 177 г.
окт. 30, по указу в. государя сентября в 22 день на Спасской башне часы разбираны
и варены в щелоку и чищены и починиваны, а на тое часовую починку торговым
людем Лапотного ряду за ушат сосновой, в чем вода носить на башню, 2 алт.; за
корыто болшое, в чем часы разобрав мыть, 5 алт.; за кошел, чем воду тоскать, 8
ден.; за веревки, чем колокола перечасные подвязывать, 4 алт. 3 д.; за конат
мерою 60 саж., на чем гирям чесовым ходить, рубль 26 ал. 4 д.; за лес, за бревенья
и за доски 20 алт. 2 д., а в том лесу зделан отвод перечасным тетивам; да
плотником от дела 15 алт.; да плотнику ж от валу кленового болшего точеного, по
чему ходит канат с гирями, за дело и за дерево 5 ал.; да за три воза уголья 37 ал. 2
ден., за три воза дров 20 ал.; да котельного ряду за котел пивной болшой, в чем
варены часы, на двои сутки найму рубль; да на Мытном дворе за лукошко золы 13
ал. 2 ден.; извощику за воз песку, чем чистили часы, 8 денег; за ветошки протяные,
чем часы обтирать, 3 ал. 2 ден.; за кушин квашенинного сала, весу в нем 14
гривенок, 18 алт. 4 ден.; железного ряду за пуд железа свитцкого 23 ал. 2 ден.; за
связку укладу 13 алт. 2 ден.; а то железо и уклад к часом на починку; за ремень
болшой, чем подвязан у большого колокола молот болшой, 2 алт. 2 д.; за 4
колодки гвоздья луженого 2 алт. 4 д.; а тем гвоздьем прибиты указные слова; двум
человеком кузнецом добрым мастером сентября с 23 числа на 12 дней октября по
6-е число по 3 алт. по 2 д. человеку на день; двум же челов. кузнецом на теж 12
дней поденного корму по 2 ал. по 2 ден. человеку на день; да 4 челов. работником
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на 12 дней по 10 денег человеку на день. Итого по сей статье денег 14 р. 31 ал. 3
ден., дано.
91. — 162 г. июля в 6 день к Государю в хоромы 20 рублев, взял денги и записать
приказал постелничей Федор Михайловичь Ртищев, а сказал, те деньги даны
токарю Кутеинского монастыря старцу Северияну Киевленину за работу и на снасти
токарного и резного дела.
186 г. окт. 10, по приказу боярина и Дворецкого и Оружейничего Богдана
Матвеевича Хитрово да стольника Ивана Степановича Телепнева да дьяка Никиты
Зажарского Оружейные Полаты сторожу Семену Золотому два рубли, а по указу
Великого Государя велено ему на те денги купить верею сосновую толстую и
делать из нее станочным мастером Максимку Шарову с товарищи три главы
образцов, чтоб против сех глав зделать главы медные и позолотить в церкви Спаса
Нерукотворенного Образа, что у него Великого Государя в Верху.
188 г. июня 1, против росписи, какова прислана из Воскресенского монастыря,
столярская мастерская снасть резного деревянного дела у мастера у Клима
Михайлова переписывано. А по переписке против росписи на лицо: 6 стругов
больших; 6 шархенбей; 25 стружков малых, 25 дорожников малых; 6 пил больших
и средних и малых, 17 круглых долот больших и малых, 15 косых долот, 5 долот
прямых, 8 долот кривых, 5 клепиков, кружало, 4 молота, напарья, 9 долот
токаренных, буравик, 2 шила, 7 тиски деревянные, 5 досок столярских.
189 г. августа 18, велено дать на дело нового флямованного стана 10 пуд железа, 2
п. стали, 4 кожи сыромятных добрых, и то все купя, отдать старцу Ипполиту.
193 августа 1, в. государи указали в Новодевичье монастыре в новопостроенной
каменной церкви Сошествия Святого Духа, что над трапезою да в Соборной церкви
в пределе Архистратига Божия Гавриила сделать иконостасы с флемованными
дорожники и с столбами и с клеймы резными; да в Соборной же церкви сделать в
заворот по обе стороны иконостас же в один ряд, против новопостроенного
иконостаса в высоту, с флемованными ж дорожники и с резью; да у четырех
столбов 12 киотов со шпренгели и столбами резными и с дорожники ж
флемованными; да от крылосов до стен сделать болясы точеные. Да в церкви Пр.
Б-цы Успения сделать вновь крылосы столярские; да в трапезе большой двойной
шаф, круг его крылос в высоту и с шпренгелем 6 аршин, поперег испод 5 аршин...
195 г. Апр. 30 в ту же Церковь Сошествия св. Духа кормовые золотари грунтовали
и полументовали и лешевали и шихтоновали иконостас столярской с
флемованными дорожники и резью, и сень над престолом.
92. — 199 г. мая 23, в Красной Верхней и в Нижней Набережные сады куплено на
столбы 5 дубин 4-х сажен, в отрубе 6 вер.; на тунбы к столбам 40 досок полуторных
красных; на дорожники 50 досок липовых полуторных покровских; на верхние
столбики 10 косяков дубовых полуторы сажени; на ганки, на базы, на коптели
30 липин облых в отрубе 4-х вершков; на дуги 10 досок половых; на решетины
50 шестов елевых...
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93. — 197 года апреля 20, по указу в. г. велено в Новодевиче монастыре у
соборные церкви в Архангельском пределе зделать иконостас столярской по сему
нижеписанному чертежу и святые иконы написать вновь [пробел — чертежа в
оригинале нет]. И апреля в 27 день станочник Ивашко Иванов уговорился тот
иконостас зделать: исподние тумбы кругом и по крынкам во все стороны обложить
дорожники флемоваными, столбы витые, базы точеные, каптели резные; по юотам
и по заступам обложить флемованными ж дорожники, на киотах кзымс и у царских
и северных и южных дверей фрамуги и сени обложить в четыре дорожника
флемованые ж, как водитца; около клейма, где быть Тайней Вечери, обложить
флемоваными ж дорожники; царские двери полотенца зделать против того, как
зделано в Новодевичье ж монастыре в пределах Апостола Прохора и Мученицы
Софии; меж празников зделать столбики точеные по размеру, кзымс над
празниками зделать против нижнего пояса, и заслупные и по киотам обложить
флемоваными ж дорожники; на деисусных киотах зделать фрамуги с
флемоваными ж дорожники, против того ж, как велено зделать фрамуги над
царскими дверми; меж деисусов кракштыны зделать резные, по краям кругом
обложить флемоваными дорожники; на каракштынах зделать ганки (гайки?)
точеные резные, на ганки кресты столярские с сиянием, под Распятием и под
Богородицыным образом, Иоанна Богослова зделать кракштыны с флемоваными
ж дорожники; на северные и южные двери и во весь иконостас иконные и на
Распятие и на образ Пресвятые Богородицы, Иоанна Богослова зделать цки все. А
тот иконостас и иконные цки делать им самым добрым мастерством в своих всяких
припасах и в сухом лесу, а совсем в отделку под золото тот иконостас зделать им
июня к 1 числу нынешнего 197 году; а денег уговорились за тот иконостас взять 20
р.; а наперед на покупку всяких припасов ныне дать 10 р., а другую половину 10 р.
дать, как тот иконостас отделают совсем в отделку; а у дела того иконостаса с ним
подрядчиком Ивашком будут и в деле того иконостаса и в денгах друг по друге
порукою станочники ж Ивашко Сайдашной, Алешка Ермолаев, Гришка Ермолаев,
Мартынко Савельев, Ивашко Никитин, Петрушка Осипов, Ивашко Захаров, Савка
Васильев, Лукашка Васильев.
94. — 197 г. июня 12, в Оружейной Полате перед боярином и оружейничим перед
Петром Васильевичем Болшим Шереметевым с товарищи уговорились Оружейные
ж Полаты резного дела мастеры Мирон Климов, Иван Тютрин зделать в
Новодевичь монастырь в новопостроенную каменную церковь Покрова Пресвятые
Богородицы, что над задними вороты, иконостас деревянной резной вышины 9
арш., ширина 9 арш. 10 верш.; в нижнем поясу четыре киота месных, царские,
северные, южные двери и в царских дверях полотенца гладкие, горбыль
флемованой, около полотенец обложить флемованым дорожником; к
Благовещению Пресвятые Богородицы и к Евангелистам зделать шесть клеем
резных; на царских дверях на горбыле корона резная с крестом; сень резная,
фрамуга флемованая; меж флемованых дорожников против гзымсу накладная
резба; в местном поясу восемь столбов витых, по перевивке обложить горбылем
флемованым, базы точеные обрезные, каптели у всех столбов резные заступные, и
тонбы кругом обложить флемованым дорожником; гзымс выше местных икон
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обложить флемованым же дорожником, как ведетца; во гзымсе по полям и по
скрынкам сплошь зделать накладную резбу; празничных шесть киотов обложить
флемованым дорожником, а меж дорожников карнис резной; над празниками
штап-салькелен и с лескою флемованые, на гранях везде резба накладная; под
архиерейским образом каракштыны резные, архиерейской киот столбы витые;
против местных каптели резные, базы точеные обрезные ж; фрамуга флемованая,
меж дорожников накладная резьба; заступные кругом обложить флемованым
дорожником; апостолских по одному киоту на стороне обложить флемованым же
дорожником; меж дорожников карниз резной, на гранях кругом накладная резба;
выше апостолского поясу штап ганен с лескою флемованые; пророческих шесть
киотов обложить флемованым же дорожником и карнизом резным и по граням
зделать накладную резбу, и поверх клеем гзымс зделать против празничных и
апостолских; к образу Знамения Пресвятые Богородицы клеймо большое и к
Страстем Спасителевым шесть клеем по размеру резные; поверх клейма болшого,
где быть Распятию, и по сторонам клейма, где быть образу Пресвятые Богородицы,
Иоанна Богослова, зделать кракштыны резные; а тот иконостас резбу, столярское,
зделать самым добрым мастерством в сухом лесу, и царские и северные и южные
двери и на местные и на празничные и архиерейские образа и на апостольские и
на образ Знамения Пресвятые Богородицы и на пророческие иконы и на Страсти и
на Распятие цки зделать в своем лесу, а зделать им тот иконостас совсем в отделке,
кончая сентября к 1 числу 198 году; а за работу того иконостаса и за всякие
припасы уговорились взять 70 р.; и в то число дать им ныне наперед половину, а
досталные дать в то число, как они тот иконостас зделают совсем в отделку.
Помета: 197 г. июня 12 день собрать по них в деле того иконостаса поручную
запись с добрыми поруками и собрав поручную запись, денги 35 рублев дать им с
роспискою.

Записки дневальных плотничных работ
190 г. октября с 17 числа дневальные плотники делали мыленку г. царевича и в. к.
Петра Алексеевича, тесали брусье к мыленке и на сени и в сенях мост мостили.
Ноября с 7 обвязывали быки и решетины над мыленкою и с сенми и тесали тес на
кровлю и обшивали около мыленки и сеней зубчатым тесом и полицы крыли.
Ноября 19 в полате, что против государевы Мастерские Полаты делали полки в
лавочных досках кругом, а в печюрах клали полки липовые. Да в полате, где живет
богомолец Прокопий, делали вновь лавки с опушками и к двум печюрам затворы и
полки да скамью спалную. В государеву Мастерскую полату делали переградку с
болясы к приказному столу да скамью переменную в 1½ арш.
Декабря с 12 числа делали к снежным половым трубам, что в Верху, перед всеми
хоромы деревяные затворки, и мостили досчатой мост перед хоромы ж г. царевен
Болших и Менших, и просекали трубы.
Декабря 21 на Ответной и на Золотой полатах скрывали около труб тесом и скалою.
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Генваря 30 делали в новую деревянную мыленку пять скамей сосновых длиною по
полтретья аршина шир. по три чети, да 4 подголовка длиною по аршину с
четвертью, да 8 кругов на площадки липовых.
Марта 20, в теплом чулане, что на паперти у церкви Распятия Господня отнимали
старое сукно и обшивали новым сукном.
Апреля 12, дневальные плотники делали позади хором царевича Петра
Алексеевича зашивали лубьем сад от каменных портомойных полат до Потешной
площадки.
Апреля 13, делали в каменных хоромах подмостки и козлы для чищенья стенного
писма.
Мая с 1 числа делали в полатке, где жить спальником, клали лавки с опушки, да
делали восходную лестницу из саду на государеву Потешную площадку и делали с
Потешной площадки рундук и лестницу к той площадке и поручни.
Мая с 27 ч. носили тес и козлы в полаты и в чердаки, что на Потешном дворе, и
ставили вместо столов для кормки стрельцов, да в полаты, что была старая резная
полата, носили тес же и козлы.
Мая 28, носили тес и козлы из резных полат и ставили на городу, что подле
Потешного двора.
Июня с 12 ч. у переход, что подле хором царевен больших кровлю снимали и
подкладывали скалу, чтоб не было течи.
Июня с 19 ч. в Красном Набережном саду делали в лодки сиделки... тесали тес на
дело карбуса.
Июня с 26, в Грановитой Полате переделывали поставец да в грановитых сенях
поставец же с решеткою; скоблили столы и скамьи в Столовой полате и
закрепливали.
Июля с 3 ч. в комнату царевны Феодосии Ал. скрыню делали с выдвижными
ящики, против образца, дубовую; к царю Петру Алексеевичу делали потешной
шатер из липовых досок.
Июля с 10 ч. делали в шатерную полату 10 лопат походных да приголовкя
походные; царевне Екатерине Ал. в комнату делали на шапочку и на треухи три
поставца круглых с затворками.
Августа 2, у царя Петра Алек. потешной чулан делали позади хором и около чулана
ставили кругом болясы.
Августа с 7 ч. у царя Петра Алек. в потешном шатре делали липовые лавки и
ставили болясы, да стол да две скамьи...
191 г. ноября с 6 числа в. г. царя Петра Ал. на Потешной площадке делали
пушечные станки из сосновых и липовых досок.
191 г. ноября с 13 ч. в. г. царя Петра Алек. на Потешную площадку делали и носили
с плотничного двора ставили и мшили Потешную избу и делали пушечные станки.
К царевне Екатерине Алек. делали стол польской дубовой.
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Ноября с 20 ч. на Потешной государеве избе мостили потолок и делали из брусья
колоды, где ставят рогатки; в хоромы царевны Софии Ал. под шапочку точили
болван.
Декабря с 18 ч. делали на Потешном дворе в церкви Похвалы Богородицы место,
где стоять царевнам, обивали красным тесом стены и делали поручни; да в
комнату царевны Екатерины Ал. да в казенку на стены клеили доски и строгали из
красного тесу и теми досками обшивали стены и окна, а сверх досок те стены и
окна обивали сукном; и в тою ж комнату делали вновь в окна три вставня, а ко
всякому вставню по две втулки и обивали те вставни полстми и сукном и вставили;
да в хоромы царевен больших ставили казенку и делали в ней дверь липовую; а в
другой казенке стены и пол обивали полстми и войлоки.
Декабря с 25 ч. делали в хоромы царицы Наталии Кириловны два поставца; в
хоромы царевны Наталии Ал. поставец же да скамью спальную да налойчик с
столярными дверми; а вышиною те поставцы по аршину с четью, шириною по
аршину, липовые.
Генваря с 1 ч. в хоромы царевны Марфы Ал. тесали тес и в тех хоромах стены и
окна обивали досками, а сверх досок обивали сукном; да в ту ж комнату делали
поставец вышиною 3 арш., шириною 1½ арш.; да в той же комнате около печи
делали лавки...
Генваря с 8 числа делали в хоромы царя Петра Ал. стол длиною аршин, шириною
в аршин без 2 верш. с выдвижным ящиком; да налой шир. ½ арш., выш. аршин с
столярными дверми; да ящик липовый длина и ширина аршин ; да ящик на свечи
вощаные; да в каменные сени, что у брусяных хором в окна 6 вставней липовых с
наконечники и со втулки вышина 1½ арш., шир. по аршину; да потешной шатер
на птицы; да в хоромы царицы Наталии Кириловны сундук длин. 1½ арш., шир.
аршин; да два ящика липовых; да в Успенскую церковь, что в Верху, стол длин. 1½
арш., в шир. аршин с выдвижным ящиком; да в хоромы царевен менших поставец
выш. аршин с четвертью, в ширину аршин; да на Потешном дворе делали сени,
против мыленки царевен менших, ставили брусья; и поварни, где стояли чердаки,
обвязывали и крыли нижним тесом.
191 г. генваря с 15 числа делали в церкви Рождества Богородицы, где стоят
государыни царевны, обшивали стены тесом и обивали стены сукном; да в хоромы
царевен болших столик липовой, да на Потешном дворе у мыленных сеней пол
разбирали и подрубали ряж и мостили вновь мыленку и сени крыли тесом и на
обшивку мыленных сеней тесали красный тес и тем тесом обшивали; в сенях
делали рундук; да на Потешном дворе в хоромах царицы Марфы Матвеевны
переправливали пол да стену обшивали тесом; да в переходах, что у тех же хором
забирали стену на глухо и делали чулан...
Февраля с 1 числа делали к царю Петру Ал. в хоромы стол дубовый весь, длин.
аршин с четью, шир. аршин, с выдвижным ящиком; да поставчик столярной по
налойному, два стола дубовых длина по 4 арш., шир. по аршину с 2 вер.; да у них
же по три ящика выдвижных; да два стола сосновых длин. по 2 арш., шир. по
аршину; да два стола длин. по аршину с четью; да стол липовый длин. 2 арш., шир.
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в аршин, с ящиком; да два судна, да три ящика липовых, да ящик длина и шир.
аршин, дубовой; да в хоромы царицы Наталии Кириловны поставец вышина 2
арш., шир. аршин; да поставчик; да в хоромы царевен болших поставец вышина
1½ арш., шир. тож; да сундук длиною в 2 арш., в ширину аршин; да в хоромы
царевны Екатерины Ал. в дубовую скрыню 6 ящиков выдвижных, да поставец в
выш. 1½ арш., в шир. аршин, с решетками; с Спасской церкви сгребали снег да
чинили решетки и делали козел, что ставят у собору; да на Потешном дворе около
мыленки делали переходы, обшивали с обе стороны и мостили пол и крыли; да (в)
полатку боярина Родиона Матвеевича Стрешнева делали стол липовой с
выдвижным ящиком да три скамьи сосновые.
Февраля с 19 числа делали к царю Иоанну Ал. в хоромы три судна липовых. У царя
Петра Ал. в сенях каменных делали маленким лошадкам стойла; да в хоромах
царевен болших делали полки и скамьи, две скамьи спальных, да поставец; да
против тех же комнат площадь чистили и мостили половыми досками; да на
Потешном дворе в Комнате, где жила царевна Евдокея Ал., переградку делали
забирали досками в косяк; да в хоромы царевны Екатерины Ал. шаф в двери
делали с столярными дверми, выш. 2 арш. с четью, шир. 1½ арш.; да две скрыни
липовые; да перед Успенской собор для выходу делали козел длиною 5 сажен; да
от Воскресенской церкви в сад делали лестницу с поручни; да в Успенской церкви
клали лавки с опушки, да ставили казенку.
191 г. марта с 1 числа делали в хоромные сени царя Петра Ал., что у брусяных
хором, чулан забирали красным тесом, да налой с теремком и столярными
дверми, да судно, да поставец длиною в аршин с четью, шир. в аршин; да на
площадке, что против верхних комнат делали переградку, забирали красным
тесом; да в хоромы царевен больших два поставца вышиною по 1½ арш.,
шириною по аршину; да сундук липовой длиною 2 арш. без чети, шир. арш.; да в
хоромы царевны Евдокии Алексеевны стол 2 аршина с ящиком, да поставец с
уступом выш. 2 арш.; да стол в 1½ арш. с наконечники; да 2 поставца выш. по 1½
арш.; в хоромы царевны Марфы Ал. в окна три вставня липовых, а ко всякому
вставню по две втулки, а вышиною те вставни по 2 и по полтретья аршина с
полуторым вершком, шир. по 2 арш. без дву вершк.; в хоромы царевны
Екатерины Ал. две шкатуни липовых длиною и шириною по 3 чети; в хоромы
царевны Марии Ал. стол липовой с ящиком, длиною 2 арш. без чети; да поставец
в 1½ арш.; да от Воскресенской церкви до новых хором царевен больших делали
переходы.
Марта с 12 числа делали от церкви Воскресения Христова до гроба Господня, что у
в. г. в Верху, переградку и с дверми; в хоромы царицы Марфы Матвеевны стол
делали в 1½ арш., шир. в аршин, с ящиком; в хоромы царевны Евдокеи Алексеевны
скамью спальную; в хоромы царевны Марфы Ал. судно да поставец выш. в аршин
с четью, шир. в арш.; в хоромы царевны Марии Ал. поставец вышин. в арш. с
четью, шир. в арш., да шкатуню на стряпню; в хоромы царевны Феодосии Ал.
поставец мерою таков же; в брусяные хоромы царевны Наталии Ал. поставец
мерою таков ж; да в новую комнату делали полку вислую и с дорожники и с
Страница 135 из 219

www.lifeofpeople.info

Встарь, или Как жили люди

2_10_17_s26_t1

Свидетельства и комментарии

дверми столярными; да в окна 6 станков оконничных дубовых, да в сени 8 станков
липовых; да в хоромы царевны Анны Михайловны погребец на 12 четвертных
скляниц; в комнату царевны делали казенку липовую, а старую велено вынесть; в
комнату царевны Марфы Ал. казенку липовую клееную с подволокою.
191 г. апреля с 2 числа в каменные государевы хоромы правили на пол дубовой
кирпичь и для мытья в тех хоромах делали козлы; в Успенской церкви в трапезе,
где стоит царевна Евдокея Ал., клали лавки липовые подъемные; в новых сенях
царевен больших делали чулан и клали лавки и делали полки; в комнату царевны
Евдокеи Ал. поставец длиною в аршин, да три поставца, на чем ставят кушанье; в
хоромы царевны Екатерины Ал. к шафу двери столярные... у соборной церкви
Успения Пресвятые Богородицы для государского выходу делали щит, обшивали
красным тесом, в Красном набережном саду делали потешные корбусы; на
Потешном дворе в чулане, что сделан в мыленных сенях, стены и лавки и пол
обивали сукном; да на Кормовом дворце на сушилах, где вешают рыбу, кровлю
крыли лубьем; в государеву Мастерскую Полату налой вышиною задняя сторона 5
четей, передняя аршин; да переметную скамью; да в Верхнюю Печатную палату
на книги делали шаф; да на Кормовой дворец делали 6 кругов длин. и шир. по 5
четей; в царицыну мастерскую полату поставец выш. аршин с четью, ширина арш.;
в шатерную полату 6 скамей липовых длиною по 3 арш. по 2 вершк., шириною по
аршину, да стол в 1½ арш.; в хоромы царицы Наталии Кириловны казенку липовую
клееную, длина и ширина по 3 арш.; в Грановитую да в Столовую полаты пять
скамей липовых переметных с решетками, длиною по 5 арш.
Апреля с 30 числа делали царю Петру Ал. в хоромы стол липовой круглой, да
поставец выш. 1½ арш., шир. аршин, да судно; да на потешной ошняк на чердак
готовили липовой лес, да на потехи 12 брусов липовых стружили струглом, длиною
по сажени и по 1½ и по 2; в каменных государевых хоромах делали в дву печурах
шафы липовые; в хоромы царевны Софии Ал. спальную скамью да 4 скамейки
длиною полтретья арш.; в хоромы царевны Екатерины Ал. на сулейки три погребца
шестерных; в хоромы царевен меньших два поставца длиною 1½ арш., шир. по
арш., да две скамьи спальных да кровать с подволокою, да ящик дубовой длиною
и шир. по 10 верш.; да в полатку, где живет боярин князь Борис Иванович
Прозоровской, скамью спальную да поставец выш. в 2 аршина.
Июня с 4 числа делали в хоромы царицы Наталии Кириловны стол дубовой
роздвижной с ящики длиною верхняя середняя доска в полтретья аршина; в
хоромы царевны Екатерины Ал. на Измайловские сулейки два погребца
осмиугольных шестерных; в хоромы царевен меньших поставец выш. в аршин, а
верх по налойному; другой выш. передняя стена в 3 чети, а задняя в аршин,
шириною в аршин с четью, верх по налойному ж; в государеву Мастерскую полату
шаф выш. в полтретья арш., шир. в полтора арш. с уступом и с шпренгерем; да на
ошняк на чердак готовили доски липовые и клеили и резали дощатые болясы... да
в Набережном саду на два карбуса делали кровлю и те карбусы конопатили и
ставили на карбус чердак и тот чердак пришивали и укрепляли железными связми
и в чердак делали двери и клали лавки и около чердака ставили дощатые резные
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болясы и в те карбусы делали весла. На Потешном дворе против полатки, где
живет боярин Матвей Богданович Милославский, делали переградку обшивали
тесом и делали дверь. В Столовой полате делали круг столба поставец, разобрали
и выносили вон, а в то число делали вновь круг столба ж; в Грановитой палате
поставец же, на чем ставят сосуды Сытного дворца; да в Грановитых сенях делали
поставец Кормовому дворцу. В Набережном Красном саду на карбусах на кормах и
на носах крыли липовыми досками.
192 г. Сент. с 1 числа делали в хоромы царевны Евдокии Ал. поставец вышиною 1½
ар., на Потешной двор в хоромы царевны Екатерины Ал. поставец с уступом
вышиною 4 арш., шир. 2 арш. с выдвижными ящики с дверми столярными в лом;
да в те ж хоромы к окнам делали 6 затворок липовых; да в чюлане делали полки
да переградку перебирали; да на Потешном дворе у мыленных сеней подволоку
против спой подшивали лубьем; в светлицу к мастерицам в окна делали вставень
большой со втулкою; в царицыну Мастерскую полату приступ о дву ступенях; в
новые каменные портомойни две трубы деревянных стоячих больших, что сверху
льют воду.
192 г. октября с 7 ч. у царя Петра Ал. в передней комнате под лавками рундуки
липовые с затворками...
Ноября с 7 ч. в хоромы царевен больших два налоя делали розгибных липовых; в
Золотую полату 6 вставней липовых вышиною по полтретья аршина, шириною по
полтора аршина.
Декабря с 3 ч. в хоромы царя Петра Ал. кресла делали липовые выш. трех аршин с
четью, шир. аршин с четью, да к тем же креслам приступ.
192 г. генв. с 1 ч. в хоромы царевны Марии Ал. делали скамью липовую на стряпню
длиною 2 арш. 5 верш, шир. аршин; в хоромы царицы Наталии Кириловны стол
дубовой длиною в 1½ арш., шир. в аршин, на колесах с наконечники; в хоромы
царя Петра Ал. скамью липовую длиною 2 арш., шириною 1½ арш., да скамью
передашную выш. в три чети, а в ней три полки липовые.
Февраля с 1 ч. в комнату царевны Екатерины Ал., что на Потешном дворе, делали
поставец липовой с уступом длиною 2 арш., ширин. 1½ арш.; в хоромы царицы
Парасковии Феодоровны поставец липовой в вышину 1½ арш., в шир. три чети; в
хоромы царя Петра Ал. ящик липовой клееной с окошком, а в нем переградки, на
потеху, длиною аршин; в комнату царевны Наталии Ал. стол дубовой на свету
подстолье длиною в аршин с четью, в шир. в три чети; да ящик дубовой же в нем
два ящика подъемных длина 9 верш.; в две стряпущие избы царицы Наталии
Кириловны два стола липовых, один в 1½ арш. на светлом подстолье, другой в 2
арш. с четью с 2 ящики выдвижными; в государеву Мастерскую полату делали
скамью липовую с застенком длиною в 1½ арш., в комнату царевны Наталии Ал.
столик липовой дл. 10 вер., шир. и выш. 8 вершков.
Марта с 3 ч. в хоромы царя Петра Ал. налой делали липовой с створчатыми дверми
длиною в аршин с четью; в комнату царевны Екатерины Ал. в проходных сенях в
печуре делали липовую раму и с дверми и с полочки; в хоромы царицы
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Парасковии Феодоровны скамью делали липовую дл. в аршин на глухих ногах; в
мыленку, что на новой каменной подделке, к верхнему да к нижнему полкам по
приступку липовому; да позади печи кругом полки липовые; да на Потешном
дворе в задней комнате переправливали старой дубовой кирпичной пол, а худые
кирпичи вон выметывали, ав то место клали новой дубовой кирпич; в новую
Золотую полату делали скамью переметную липовую дл. 5 арш., царицы Наталии
Кириловны в сени поставеп липовой с дверми дл. в аршин с четью, шир. в аршин; в
хоромы царя Петра Ал. скамью делали липовую с застенком, да в хоромах же
переправливали дубовой кирпичной пол, а худые кирпичи вон выметывали, а в то
место клали новые кирпичи; в Благовещенскую церковь делали места великим
государем против образца, что в том же соборе.
Апреля с 7 числа в хоромы царевны Софии Ал. делали стол дубовой на польских
ногах дл. в 1½ арш., шир. в аршин с четью; в Столовую полату скамью переметную
липовую дл. 4 арш. без чети; в новых хоромах царевен больших в новой комнате
дощатой пол вынимали, а в то место настилали дубовым кирпичем; в государеву
Мастерскую полату делали скамью липовую с трех сторон на глухо, в длину и в
ширину по три чети, а в ней в средине перегородка; в хоромы царицы Наталии
Кириловны скамью передашную на глухих ногах длиною в аршин; в комнаты
царевен больших две скамьи, липовых длиною по полтретья арш. да скамью трех
аршин с четью спальные, да три скамьи передашных; в хоромы царевны Марфы
Ал. двенадцатеры пялца липовые, длиною по 3 арш. да кресла с суденышком; в
Грановитую полату ко государевым местам рундук о трех ступенях длиною 2 арш.,
шир. 6 верш., да посольскую скамью длиною в 3 арш. без чети.
Мая с 5 ч. великим государем делали два места с шатрами и с приступами
липовые, против образца; в хоромы царевен больших делали поставец липовой с
уступом длиною в полтретья аршина, выш. в 1½ арш., с дубовыми дверми, а в них
липовые штуки, и с дорожники и с замком; в царицыну Мастерскую полату в шаф
делали 25 ящиков выдвижных; да к тому ж шафу делали наличники и шпренгеры с
дорожники, все липовое...
96. — 193 г. В прошлых годах по указу в. государей построены были в Кисловской
Слободе четыре уличные решетки: Воздвиженская, Ивановская, Козмодемьянская,
Никитская; да у тех (первых трех) решеток построены были сторожам избы с
сенми, а строены были те решетки и избы из Приказу Большого Дворца. А у
Никитской решетки сторожу построена полатка каменная. И во 189 г. в пожарное
время в той слободе решетки: Воздвиженская, Ивановская, Козмодемьянская и у
тех решеток сторожевые избы с сенми сгорели и октября по 26 число нынешнего
193 г. тех решеток и сторожевых изб не построено. — Во 187 г. построены были в
Кисловской слободе (из приказу большого Дворца) три решетки с калитками, а по
цене то строенье стало 12 р. — Во 189 г. в той же слободе построена сторожевая
изба с сенми, а по цене то строенье стало 29 р. 27 алт. 4 д. И то (все) строенье стало
по цене 101 руб. 16 алт. 2 д. А октября 31 нынешнего 195 г. Лесного ряду, торговые
Алексеевской слободы тяглецы Ивашка Зиновьев да Ивашка Кирилов по договору
сказали: возмут они за избу с сенми с нутрями и с кровлями по 15 р., и на место
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привезут они ж. А решетки построить они ж возмут за решетку по 3 р. Да в те ж
избы на строенье печей и на покупку моху и гвоздей и иного железного надобья и
на наем плотников по смете надобно 10 р. И всего на то строенье денег надобно 64
р. И перед дворцовым строеньем тому строенью цены убыло 37 р. 16 алт. 2 д.
Помета: 193 г. ноября 11 по указу в. государей в Кисловке решетки и сторожевые
избы с сенми строить и за то строенье деньги по договорной цене заплатить из
Мастерские полаты. Имянной, их государской указ о том сказал окольничей П. Т.
Кондырев. И против сей пометы велено те решетки сделать: вереи ставить и лежни
дубовые и перекладни сосновые, в отрубе по 7 вершков; пятники дубовые ж, в
трубе с отделкою по чети аршина; решетины в обе стороны толщиною по
полутретью вершку; решетить меж решетин, чтоб было в обе стороны по чети
аршина; засовы железные большие по аршину длиною, толщиною кругом по
3 вершка, а к калиткам длиною по 10 вершк., толщиною кругом по полутретью
вершку; а калитки на железных петлях на глухих; а ко всякому засову по 5 пробоев;
а наверху и внизу у решеток решетины вдалбливать в бруски и прибивать гвоздьми
железными, где пригодитца; а притворные брусья у больших створов по чети
аршина толщиною, а вышиною полторы сажени трех аршинных.
97. — 172 г. мая, золотил золотом живописец Кондрат Иевлев орел деревянный
большой на хоромы в. государя в село Семеновское; взял тот орел сокольник
Гервас Столетов.
98. — 178 г. в октябре, велено позолотить листовым сусальным золотом четыре
маковицы, которые обиты белым железом, на государевы хоромы.
99. — 197 г. февраля 4 (памятная записка), приказал Алексей Тимофеевич на
верхнем каменном крыльце железные решетки переправить, чтоб верхние травы
были над гзымсом, приказать Афонасью Вяткину. — У столовой спросить на
середнее окно шпренгиль, а будет старого нет, новой почернить, чтоб было под
одну стать. — Зделать на переграде, что подле Ответной к дворцу, окончину по
мере. — В саду на полаты готовить незамотчав лещади и покрыть ими. — Зделать к
дву дверям, что сход в Сретенскую паперть, чепи и замыкать, а ключи отдавать в
сад сторожам. — Над двери, что на Постелном крылце, зделать орла медного;
делать приказать Семену Степановичу. — В Сретенской собор написать по мере
около Распятия Господня: приказать вымерять Степану Зиновьеву; и столбы
переправить, иконы написать чюдо Никола и вмч. Феодора вновь, чтоб были в
одну меру, а томбу, что к Сретению Господню, переделать, чтоб была в меру;
образа Воскресения Господня да Пресвятые Богородицы Одегитрия перенесть
выше. — Балясы красить Дорофею.

Строильный наряд хором
100. — 137 г. октября 30, железного ряду торговому человеку, Ивашку за петлю
железную луженую да за пробой железный же 10 денег; а взяты петля в царицыну
в казенную полату к рундуку, а пробой в подклет в судимую полату к двери.
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141 г. декабря 12, оконничнику Терешку Иванову за окончину слюденую большую
30 алт.; взята окончина в судную полату, где судят царицы.
148 г. декабря 27, замочного ряду торговому человеку, Тимошке Олексееву за
вислой замок 4 алт. 2 д.: замок приняла княгиня Марья Хованская, а сказала, что
тот замок царевны Ирины Михайловны к хоромам.
152 г. мая 12, из Каменного Приказу взято 500 кирпичу зженого; и за тот кирпичь в
Каменной Приказ в казну и за провоз 36 алт. 4 денги дано; взять тот кирпичь в
царицыну в Мастерскую полату в запас для пожарного времяни закладывать окна.
178 г. апреля 15, куплено в Лесном ряду тысяча кирпичей дубовых на мосты в
каменные подклеты в Потешную, что под Переднею и под Третьем и под
Четвертою, и с провозом по 3 р. с четвертью.
189 г. августа 10, велено дать в каменные сени, что подле брусяных хором
государыни царицы, да в мыленку шестеры жиковины на польское дело, 6 крюков
закладных по 6 верш., 6 задвижек на гладких палицах, 12 скоб на прорезных
плащах, да на обивку 6 дверей 6 полстей большой руки, 8 юфтей сафьянов
красных, на двери и под жиковины и под скобы 10 арш. сукна полукармазину
красного, 60 колодок гвоздей луженых, 100 ремней полуденежных зеленых.
190 г. ноября 19, велено дать в село Воскресенское в государевы хоромы 1000 арш.
холста, 500 колодок гвоздей луженых, 5 пятинок нитей, 1000 арш. линтов цветных,
150 арш. сукна аглинского, 10 крюков закладных дверных на плащах с 2 пробои, 20
цепей дверных троезвенных с пробои, 15 скоб дверных же круглых на плащах
польского дела, 5 задвижек по полуаршину с пробои луженых, 500 ремней
зеленых, 10 замков немецких средней руки.
190 г. ноября 28, велено дать в полатку, что сделана вновь возле Золотой Полаты, к
лавкам, 200 плащиков луженых, 8 гнезд жиковин по аршину, 8 крюков закладных
длиною 5 верш., 16 скоб ухватных, 8 задвижек по полуаршину, 22 гнезда жиковин
по три чети, 22 крючка по 1½ вершка, 22 кольца, 43 полсти белых большие руки, 88
сафьянов красных, 530 колодок гвоздей луженых, 500 ремней полуденежных
зеленых.
192 г. сентября 5, велено дать на Потешной двор в хоромы царевны Марфы
Алексеевны на дело 4 окончин репейчатых дл. по 1½ арш. с 2 вершки, шир. по
аршину без 2 верш., 10 ф. слюды доброй, 24 листа железа красного, 8 прутов
железных, фунт орликов оловяных золоченых, фунт репейков, 20 колодок гвоздей
носковых, 8 колодок гвоздей прибойных.
192 г. сентября 25, велено отпустить в Светлицу, в которой бывают мастерицы, что
над Куретными вороты, на починку окончин и на обивку оконничных станков 10 ф.
слюды средней, 20 листов железа белаго, 30 колодок гвоздей носковых, 60
колодок гвоздей луженых, 10 полстей белых большой руки, 4 юфти баранов
красных, 200 ремней полуденежных.
192 г. октября 28, велено купить на Потешный двор в верхнюю полату, в которой
жить иконописцу Полиекту (безрукому) на обивку лавок и окон 16 полстей белых
большой руки, 56 колодок гвоздей луженых, 150 гвоздей лубяных.
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192 г. декабря 8, велено купить на Потешной двор в верхнюю полату, в которой
жить царевне Екатерине Алексеевне, на обивку вставней и втулок и дверей 40
баранов красных, 32 полсти белых, 120 колодок гвоздей луженых, 350 ремней
яринных, 28 гнезд петель оконничных польских, колец тож, 14 крючков витых
закладных длиною по 8 верш., 7 заверток барашком, да к 4 дверем 4 жиковины
длиною по аршину, 8 скоб на круглых плащах, 4 крюка закладных с яблоки, 4
задвижки дл. по 6 верш., все луженое; да на обшивку переградки 150 гвоздей
двоетесных, к дверям жиковины в три чети, 2 скобы на плащах, задвижку на
плащах, цепь; да к двум печурным створчатым дверям 4 гнезда петель польских
большой руки, 2 закладки — все луженое; 2 замка глездуна средней руки; да к 7
окошкам, на чем быть завесам, 10 саж. проволоки медной, 70 колец медных же, 20
крючков железных, длиною по 4 верш. Декабря 18, велено дать в ту же полату во
вставни на 14 окончин обращатых выш. по аршину, шир. но 9 верш., 14 ф. слюды
листовой, 42 листа железа красного, 42 колодки гвоздей луженых, 28 прутов
луженых, 4 ф. кружков золоченых, денежек оловяных 5 ф,, фунт сурику.
192 г. генваря 4, ценинных дел мастеру Сенке Буткееву за 1887 образцов зеленых,
которые взяты у него в прошлых во 190 и во 191 годах в села в Измайлово, в
Коломенское на дело печей, по 4 денги за образец, итого 37 р. 24 алт. 4 д.; да взято
у него 2072 образца ценинных, по 6 денег за образец, итого 62 р. 5 алт. 2 д.
192 г. мая 1, велено дать для обивки на Грановитой полате в избушке окошек
12 арш. тафты червчатой да 1½ ф. бумаги хлопчатой, 1000 гвоздей образных
медных.
192 г. мая 15, велено купить в село Коломенское в хоромы и в переходы и в
Столовую 20 скоб, 10 пробоев, 10 задвижек луженых, 16 петель черных, 200
гвоздей луженых, на прибивку петель и крюков, 100 черных; да в запас 20 цепей с
пробоями, задвижек тож, 20 скоб луженых, 50 пробоев черных, 12 замков сничных.
193 г. мая 25, велено купить к переградошным окошкам, что против Верхнего
Каменного Терема, 29 решеток драничных и прописать черною краскою с белою.
193 г. ноября 20, царевны Екатерины Ал. казначея Катерина Симоновна Разинкина
приказала в комнате ее государыни, что на Потешном дворе, печь обращатую
росписать по цветам краски, какими пристойно.
196 г. февраля 1, надобно в хоромы г-ням царевнам 6 заслонов железных к печами
по мере больших добрых, 5 заслонов железных к трубам, 5 сковород с скобами
железными, 2 ухвата, 6 кочерег железных длина пол-3 аршина, 2 сковородника,
10 задвижек луженых больших, 10 чепей луженых, 10 крюков закладных луженых,
2 лопатки железные, 2 пешни, 5 замков русских.
199 г. ноября 23, в хоромы царицы Натальи Кириловны на дело окончин слюденых
куплено оконничного ряду у Михаила Лукьянова фунт орликов, 2 фунта денежек
оловяных оконничных золоченых красным золотом, дано за фунт по 14 алтын по
4 ден. Да белых денежек фунт 4 алтына, коробка гвоздей луженых носковых, 50
колодок, 8 алт.; 15 колодок гвоздей прибойных луженых 3 алт., два прута черных
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длиною по 1½ арш., 8 прутов по 3 чети дано 6 алт. 4 д. Под орлики цветков
отласных и тафтяных на 3 алт. на 2 д.
200 г. октября 13, велено нанять перевезть в Приказ Большого Дворца на подсыпку
шанцов в денежной стол, где сидит подъячей Павел Иванов, 10 возов потьи, 2
воза песку, и велеть взносить в Приказ.
200 г. ноября 7, велено купить к царице Наталии Кириловне в отласную комнату ко
дверям два сафьяна вишневых большой руки, 20 ремней яринных, 8 колодок
гвоздей луженых, две скобы на долгих плащах, крюк закладной с яблоком,
задвижка на прорезном плаще, жиковины польские с засовками луженые, полсть
белую большой руки. 200 г. ноября 16 велено купить в новую брусяную мыленку на
обивку угла, что промеж окошек, полсть белую углицкую, да к вислой полке два
гнезда петель большой руки, горбылек, да к обшивке чулана, что в комнате,
позади тое ж мыленки 6 досок покровских липовых полуторных гладких, шириною
по 8 вершк., 100 гвоздей двоетесных большой руки. Ноября 18, велено дать на
починку окончины кругчатой с золочеными зубчики, которая выдана из хором
царицы Наталии Кириловны, четверть фунта слюды головной.
200 г. декабря 4, велено купить в село Преображенское за реку Яузу в съезжую
избу на переделку печи к старым образцом в прибавку сорок образцов тушных, 5
ножек, 4 перемычки, 6 валиков, 15 уступов, 10 средних уступов, 6 свесов, 20
подзорных розных, все ценинные; 6 возов глины, 400 кирпичю сырого, 15 гнезд
связей кованых.
200 г. генваря 16, оконничных дел мастер Ивашко Федоров к царю Иоанну
Алексеевичу во вставень окончину кубчатую починивал; да в хоромы к царевичу
Алексею Петровичу четыре окончины прописаны виницейскими красками да три
угла прописывал вновь и починивал...
200 г. генваря 19, велено купить на дело дву окончин в комнату царевича Алексея
Петровича полфунта зубчиков, четверть фунта орликов золоченых, 2 листа железа
белого, 2 колодки гвоздей горошчатых.
200 г. генваря 20, велено в селе Воскресенском (на Пресне) в государских хоромах
и в столовой три окончины обращатых починить, четвертую сделать вновь; семь
окончин кубчатых починить же, осмую сделать вновь, десять окончин косящетых
починить.
200 г. генваря 23, велено купить к делу слюдяных окончин, которые велено сделать
в Переславль-Залеской в государские хоромы, 55 ф. денежек оловяных, 20 ф.
кружков золоченых, 32 коробки гвоздей носковых большой руки черных добрых,
702 колодки гвоздей горошчатых средней руки, 516 прутов железных, под кружки
на цветки десть бумаги, 2 ф. сурику кашинского, на 2 денги клею мездринного.
200 г. марта 3, велено купить в Потешные хоромы к царевичу Алексею Петровичу
на дело дву окончин слюденых против образца три четверти фунта денежек
золоченых, четверть фунта денежек золоченых, полкоробки гвоздей носковых
черных, 5 листов железа белого, 3 колодки гвоздей горошчатых, два прута
луженых длиною по 10 верш. 200 г. марта 12, велено две окончины в хоромы
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царевича Алексея Петровича против образца сделать и написать, чтоб вскрозь их
невидеть.
200 г. марта 13, велено купить в полату, что наперед сего бывала Светличная
полата, на дело 13 окончин больших 130 листов железа белого, 8 коробок гвоздей
носковых горощатых, 40 прутов по 1½ аршина по 2 вер., 9 прутов по аршину, 40
колодок гвоздей горощатых. Да на той же полате в деревянную светлицу на дело
16 окончин обращатых больших 120 листов железа белого, 12 ф. денежек, 6 ф.
кружков средней руки, 6 коробов гвоздей носковых, 40 колодок гвоздей
горошчатых, 48 прутов луженых по аршину по 2 вершка.
200 г. марта 21, велено купить в новую комнату, что над Куретными вороты, для
навешиванья 16 окончин, 16 гнезд петель луженых с наугольники большой руки,
16 колец луженых, крючков запорных витых или засовочек луженых гудочками
тож, 16 крючков витых отпорных долгих; да для навешиванья дву дверей двои
жиковины луженые польские прорезные плотные, два крюка закладных с яблоки,
4 скобы на долгих плащах, 2 задвижки по полуаршина луженых с пробои...
200 г. марта 22, велено купить в хоромы царевен менших для прибивки к
окончинам петель и ко дверям жиковин 5 колодок гвоздей шаломчатых луженых,
да ко дверям 25 гвоздей шаломчатых луженых, черных тож.
200 г. апреля 14, велено купить к столовой комнате царя Петра Алексеевича для
починки над окнами шпренгерей для укрепления подвязей 100 гвоздей
двоетесных большой руки.
200 г. июня 16, велено купить в слуховые окна к 8 затворам, что над хоромы
царевен больших, над хоромы ж в верхние чердаки, что над верхними каменными
хоромы, царицы Марфы Матвеевны, к 12 затворам 20 крючков отпорных
закладных долгих, малых тож.
200 г. июня 24, велено купить в Измайлово два кольца ввертных к качелям и чтоб
винты были крепки.
200 г. июля 9, велено отпустить к церкви Распятия Господня, что в Верху в трапезу
на заливку полу, под дубовой дощатой мост, 2 пуда смолы черной.
200 г. авг. 12, велено купить и послать в село Коломенское в потешной верхней
городок, что под приселком Дьяковским, в избушку, что перед столовою, печь
цепинную против старой печи и нанять сделать.
201 г. сентября 30, на починку 4 окончин больших государевых каменных старых
хором Передней полаты 3 ф. слюды головной, 6 листов железа белого, полкоробки
гвоздей носковых, четь фунта денежек, 5 колодок гвоздей горошчатых.
201 г. октября 12, велено купить в Комнату в. г. царевича и в. к. Алексея Петровича
на старую ценинную круглую печь 20 городков ценинных. Того ж числа велено
купить в новую светлицу, что над Куретными вороты, в 8 окошек двойных на
16 вставней окошечных со втулки 80 досок липовых покровских добрых
полуторных да на обивку вставней и втулок 44 арш. сукна аглинского доброго, 20
полстей белых большой руки; да для навешиванья 16 гнезд петель польских
средней руки, колец с защелчки тож, крючков отпорных долгих потому ж, сто
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колодок гвоздей луженых, 250 ремней яринных, полуденежных; да для
укрепления вставней 200 гвоздей двоетесных большой руки.
201 г. октября 12, велено купить на дело столярной двери в Комнату царевича
Алексея Петровича в чюлан 8 досок липовых покровских полуторных, да для
навешиванья жиковины луженые польские, две скобы на прорезных плащах,
задвижку на плаще, цепь трехзвенную луженую, да для укрепления того чюлана 20
гвоздей прибойных, 100 гвоздей двоетесных большой руки.
201 г. октября 12, в комнату царевича Алексея Петровича на старую ценинную
круглую печь 20 городков ценинных.
201 г. октября 14, велено сделать царицы Наталии Кириловны под боярскою
избушкою печь зеленую, да в полатке за кушаньем печь зеленую ж, обе
двоечельные... 201 г. октября 19, велено купить на дело печи, где отдают кушанье
царицы Наталии Кириловны 1000 кирпичю городового зженого, тож число
кирпичю сырого, два гнезда связей железных кованых нарочных, длиною по
получетверта и полтретья аршина, по полам; вьюшку, 40 кирпичей подовых
плоских, 10 возов глины.
201 г. ноября 5, велено купить в новую столовую комнату царевича Алексея
Петровича для закрыванья печи заслонку железную, ношник медной новой,
кочергу железную, фонарь слюденой меншой руки, коробью медную в чем
ношнику стоять, подсвечник медной ручной, другой медной же столовой, лопатку
железную.
201 г. ноября 21, велено купить в брусяные старые хоромы, что были мыленки, где
ныне живут боярыни царицы Наталии Кириловны, на обивку под грунт 230 арш.
холста, 4 петинки ниток, 100 свечь сальных, 6 пуд грунту, 5000 гвоздей
полускаловых, 30 колодок гвоздей горощетых, 25 плошек клею мездринного...
201 г. ноября 28, велено купить на дело в комнату царицы Евдокеи Феодоровны от
печи подле стены лавки да скамьи липовой, доску сосновую гладкую длин. 3 саж.
201 г. декабря 9, на мост, что велено намостить под сводами, где стоять с
жаровнями в кушанье царицы Наталии Кириловны... досок еловых и пр.
201 г. генваря 16, велено купить в хоромы царевны Татьяны Михайловны в
крестовой да в комнате на перестилку полов. 700 кирпичю дубового мерою по 8
вершк.; да в той же крестовой на подшивку подволоки, да в комнате ж на дело
переградки 4 бруса четырехсажен сосновых, 10 брусов дву сажен, 60 тесниц
красных покровских; на двери и на лавки около печи 6 досок сосновых
полуторных, 500 гвоздей прибойных, 600 однотесных, жиковины полете, цепь, две
скобы, задвижка, все луженое.
201 г. марта 28, велено купить на починку слюдяных окончин, которые выданы из
хором царевича Алексея Петровича, да из хором царицы Наталии Кириловны, на
13 окончин образчатых кубчатых 2 ф. слюды средней руки, 10 листов железа
белого, полкоробки гвоздей носковых, 15 колодок гвоздей луженых, четверть
фунта кружков золоченых.
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201 г. мая 31, велено купить на дело дву новых ящиков, что в саду позади хором
госуд. царевен менших, и кружал около гряд, 5 бревен елевых трех сажен, в отрубе
по 4 вер., 30 шестов, 300 гвоздей двоетесных.
201 г. августа 29, велено купить для мощенья вновь полов в две нижние комнаты и
в сени царевны Екатерины Алексеевны, что в саду от церкви Вмч. Екатерины,
600 кирпичей дубовых, мерою по 7 верш.
202 г. сентября 16, велено купить в две комнаты царевны Наталии Алексеевны на
полы 800 кирпичей дубовых и для выправки того кирпичу нанять плотников, а в
правке б тот кирпич был по 7 вершков.
202 г. октября 12, велено купить в комнату царевны Наталии Алексеевны во
вставень, вместо изломаной, окончину новую слюдяную кубчатую в длину в свету
10 вершков, в ширину в поларшина, да в те ж хоромы в стряпущую избушку вместо
ломаных в 4 вставня 4 окончины слюденых косящатых прибойных, мерою таковы
ж.
202 г. октября 20, велено купить под избушку, где живут спальники царя Иоанна
Алексеевича, вместо старой ценинной печи, зеленую сырчатую, 250 образцов
зеленых, 10 возов глины, 800 кирпичей сырых, 100 зженых, малых; 20 гнезд связей
кованых.
202 г. октября 29, велено купить для шитья золоченых листов, которыми обивать
комната царевича Алексея Петровича, что с большим чюланом, пять пятинок ниток
крашеных розных цветов, 30 колодок гвоздей луженых горошчатых, вороненых
тож, 300 гвоздей полускаловых, 10, молотков, шил тож, 10 подсвечников
деревянных, 200 свечь сальных двойных.
202 г. ноября 15, велено купить в хоромы царевне Татиане Михайловне в
наугольную комнату, что от каменного рундука, во вставень окончину слюдяную
репейчатую вышиною в свету 9 верш., шириною 7 вер., против старой, да в сени в
слуховое окно окончину слюдяную косящетую по аршину кругом и с деревом,
дерево по вершку шириною.
202 г. ноября 28, велено купить в нижние стряпущие избушки царицы Наталии
Кириловны полторы тысячи кирпичу сырого, 50 кирпичей плоских, 25 образцов
ценинных, 12 возов глины, 4 гнезда связей кованых, две доски железные в
задвижных железных станках.
202 г. февраля 13, велено купить в атласную комнату наугольную верхнюю
царевны Наталии Алексеевны, которая была обита золочеными листами, на обивку
5 ставней да 12 втулок 11 ар. сукна красного, 7 полстей белых большой руки,
12 окончин слюдяных кубчатых по мере, 12 гнезд петель польских большой руки,
средней руки тож, 12 колец с защолчки и с топорки, колец простых, заверток
барашками тож, 12 крючков отпорных, 2 скобы ухватных на плащах, задвижка на
плаще... да на обивку двух дверей 5 ар. сукна красного, две полсти большой руки,
двои жиковины луженые по три чети, 4 скобы ухватных на плащах, два крюка с
яблоки, 2 задвижки по 5 вершков, 50 колодок гвоздей луженых, сто ремней
яринных, 6 сафьянов красных.
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202 г. февраля 22, велено купить на починку дву печей ценинных сырчатых в
передней да в казенной комнате царицы Парасковии Федоровны 20 образцов
ценинных, воз глины.
202 года марта 6, велено починить две окончины царевича Алексея Петровича из
мыленки, у одной окончины на средине круг цельной, у другой наугольник.
202 г. апреля 9, велено взять из Приказу Большие Казны на починку 8 слюденых
окончин, которые выданы из отласной комнаты царицы Наталии Кириловны, на
13 кругов цельных больших мерою по полсема вершка круг, да на боковые и на
пахлинки и на углы, всего весом 10 фунтов, головной.
1700 году декабря в розных числах столяр Сережка Васильев сделал в Казенной
Приказ 9 станков оконничных больших липовых, в том числе два с растворки.
Оконнишники сделали к тем станкам 9 полотенец слюденых косящетых с кругами.
Пошло слюды пуд 7 ф., железа белого 75 листов, на прибой 2 коробочки гвоздей
мелких да 1000 гвоздей горошчатых, да куплено 20 прутков железных; 8 гнезд
петель луженых.

Шатерничий наряд хором
101. — 123 г. окт. 1, в хоромы иноки Марфы Ив. в избушку на обивку на двери и на
окончины 7 арш. сукна аглинского лазоревого. Окт. 4, в Оптекарскую Полату на
стены и на двери и на лавки на обивку 12 арш. сукна червчатого инбарского да
11½ арш. зеленого инбарского ж. Окт. 11, в Ответную полату на опушку на двери
25 арш. сукна настрафилю червчатого. Окт. 27, к государевой новой мыленке к
кровле под причелинки, под красное гвоздье ¾ ар. сукна багрецу. Дек. 9, к
государевой мыленке на дверь на опушку да на шесть окошок и под гвоздья 10 ар.
сукна багрецу, взял плотн. староста Баженко Родионов. Марта 29, к государевым к
новым хоромам, что против Грановитой полаты, под петли и под крюки и под
скобы 2¼ ар. сукна червчатого англинского, взял пл. ст. Баженко Родионов. Апр. 26,
к государеву к чердаку под крюки 1½ арш. сукна червчатого. Мая 2, к государеве
избушке к подклетным дверем и под крюки — 3 ар. 5 вер. сукна настрафилю
червчатого, взял плотничей староста Салмон Пантелеев.
124 г. марта 9, к государеву чердачку под крюки отпущено 10 вер. сукна
настрафилю червчатово 10 ал., взял плотничей староста Баженко Родионов.
128 г. октября 22, отпущено в государынины в старые хоромы на круглую на старую
на стекольчатую оконницу на обшивку поларшина сукна настрафилю червчатого.
128 г. ноября 3, отпущено в жилецкую полату на новой ставень на обшивку и к
старым ставням на четыре втулки на обшивку ж 3 арш. сукна настрафилю
червчатого. 128 г. февраля 17, отпущено в жилецкую в проходную полату к дверем
на опушку 5 арш. сукна настрафилю червчатого.
129 г. февраля 27, отпущено в Зборную в Большую полату, на прибивку, к лавкам
под красное гвоздье 2 арш. сукна настрафилю лазоревого.
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130 г. ноября 18, отпущено к государю, к комнатным вокнам на обивку 3 арш.
сукна багрецу; да к комнатным же дверем на обивку и под крюки 7¼ арш. сукна
багрецу.
131 г. генваря 11, к государыниным к новым хоромам к причелинам под гвозди
аршин сукна настрафилю червчатого взял плотничий староста Первой Исаев.
132 г. мая 30, по государеву указу, отпущено в Шатерной приказ к государевым
полавочником 8 арш. сукна жолтого, 2 арш. без чети сукна кирпичного цвету, 5
арш. сукна темно-синево, арш. 5 вер. сукна празеленово, лундышей; 8 арш. 7 вер.
сукна багрецу червчатого, 2 арш. без чети сукна чорного фрясково, 4 арш. сукна
нагово цвету.
133 г. окт. 13, в село Братошино к государеве к новой комнате к сторонним дверем
на обшивку и под крюки и под сенные жиковины 4¼ арш. сукна настрафилю
червчатого, взял плотничей староста Яков Фомин. Окт. 28, к Рождеству Преч. Б-цы,
что у государя на сенях, в трапезу на 4 вставни больших и на втулки 10 арш. сукна
багрецу взял плотник Второй Сальманов.
134 г. генв. 17, в царицыну в Золотую Полату к ставням на обшивку 35 арш. сукна
настрафилю черленого, взял плотничей староста Первой Исаев, приказал
государевым словом дьяк Сурьянин Тороканов. 134 г. генваря 31, отпущено в
царицыну в Золотую Полату на двои двери да в государев сенник к дверем и под
крюки и под жиковины, да в царицыны в проходные сени на обшивку к четверым
дверем 13 арш. сукна багрецу, да 23 арш. сукна аглинского черленого. Того ж дни
отпущено в верх в царицыну в Золотую полату на два окна 4 арш. без четверти
сукна багрецу, да на окно 2 арш. багрецу ж, да на шесть окон 12 арш. сукна
настрафилю черленого. Мая 19, отпущено к государеве мыленке к окнам и к двери
на обшивку 11 арш. сукна настрафилю черленого.
136 г. генв. 29, по государеву указу отпущено государыни царевны и вел. кн. Ирины
Михайловны хоромам к подклетам к окнам и к дверем на обшивку сукна
настрафилю червчатого 15 арш.; взял плотничей староста Первой Исаев.
138 г. марта 28, царицы Евдокеи Лукъяновны в Золотую полату к ставням и втулкам
на поделку 1 арш. сукна настрафилю черленого взял староста плотничей Яков
Фомин.
138 г. августа 11, в царицыну в Мастерскую полату к полке, где ставят царицыны и
царевнины шапки, на кровлю полтретья арш. сукна настрафилю червчатого.
139 г. апреля 5, царицы Евдокеи Лукьяновны в новую да в старую комнату к
грядочкам на обшивку 4 арш. сукна багрецу по рублю по 10 алт. арш. взял
плотничей староста Первой Исаев.
141 г. ноября 17, плотничю старосте Добрыне Гаврилову 8 арш. сукна настрафилю
черленого, обшивать ему тем сукном у боярынь в избушке двери и окна. 141 г.
июля 10, царевичу Ивану Михайловичу в избушку к дверям и к окнам и к лавкам к
опушкам под гвоздье 8 аршин сукна настрафилю черленого.
143 г. генваря 5, в государевы хоромы в дворцовые села в село Тонинское к трем
окнам колотчатым на обшивку на вставни, да в середнюю комнату на два окна
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колотчатые, да к круглому окну на вставень; да в село Братошино в столовую к
трем окнам колотчатым, да к дверем на обшивку и к окнам 27 арш. сукна
настрафилю черленого; взял плотничей староста Яков Фомин. 143 г. генваря 31,
велено дать в Грановитую полату к окончинам на обшивку в тридцать два окна 15
арш. сукна багрецу; взял шатерничей Олексей Карбашев. 143 г. февраля 12, в
проходную полату, что с постельного крыльца к Золотой полате, где бывала преж
сего жилецкая полата, на двои двери на обшивку 11 арш. сукна настрафилю
черленого.
145 г. декабря 21, дано железного ряду торговым людем за 3 крюка железные
ввертные да за 2 петли долгие ввертные да за 30 колец образовых медных 10 алт.;
взяты крюки и петли и кольца к государеву постеленному завесу. 145 г. февр. 29,
москотильново ряду торговому человеку за три сажени железа тянутово, 3 алт. 2
д.; взято железо в хоромы к государыне царице к завесу.
146 г. дек. 17, государыни царицы Евдокеи Лукьяновны в Золотую полату на
большую переднюю дверь 4 арш. сукна багрецу; взял плотничей староста Добрыня
Гаврилов.
147 г. генваря 30, для посольских нарядов в Ответную полату сукон черных и
гвоздичных 74 арш. с вершком по 20 по 3 алт. по 2 д. аршин; имали шатерничие
Микита Вырубов да Алексей Карбышев. И в тех сукнах деланы полавошники.
148 г. генв. 8, взято в ряду шесть сажень железа тонково да сорок колечок
образовых медных, государю в хоромы к завесу, дано восмь алтын две деньги.
152 г. генваря 3, в новые хоромы на царя — борисовской двор в верхние и в
середние и в нижние житья в подклеты ко дверем под крюки и под скобы и под
чепи и к лавкам под красное гвоздье 2 арш. сукна багрецу, 2 арш. сукна аглинского
черленого, 2 арш. сукна настрафилю черленого.
152 г. июня 26, куплено к суконному новому завесу, что у царицыных хором в
сенях, проволоки железной толстой 8 сажень, да 50 колец медных.
154 г. июня 12, в государевы потешные новые хоромы и государыни царевны
Ирины Михайловны в чердак под крюки и под жиковины 2 арш. сукна аглинского
черленого.
155 г. октября 26, отпущено сукна 49 арш. с четью багрецу; а обивати тем сукном в
царицыных хоромах в передней и в середней и в сторонней комнатах и в казенной
избушке и в сенниках шестеры двери да два красные окна, да 25 окон волоковых.
155 г. октября 26, в московском уезде в дворцовом селе Острове в государевых
хоромах обиваны двери и окна и, втулки, а обито в комнате двои двери, две
втулки в красных окнах больших да два окна волоковых; в середней трои двери,
две втулки больших да четыре окна волоковых; в передней дверь да втулка
большая да два окна волоковых; да в двоих сенях и в повалуше и в чердаке у
деветерых дверей под крюки и под красное гвоздье сукон пошло на обивку
(черленых) 39 арш. без чети. Да в селе в Хорошове в государевых хоромах обито в
комнате трои двери да втулка большая да два окна волоковых; да в задней
комнате окно волоковое; в середней дверь да две втулки больших да четыре окна
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волоковых; в передней дверь да втулка большая да два окна волоковых; да в
сеннике дверь да шесть окон, да в сенях и на переходах у пятерых дверей, да в
повалуше у двоих дверей под крюки, да в мыленке дверь да шесть окон
волоковых; да на переходах и в чюланах у пятерых дверей под крюки; да во всех
хоромах под красное гвоздье и под плащи сукон пошло (черленых) 65 арш. 6 верш.
156 г. сент. 10, в Казенном приказе в большой полате зделана полка, на чем быть
поставцу, послана половинка сукна лятчины черленой; да на другую полку
половинка лятчины черлена ж 24 арш.
157 г. июня 25, у царевны Ирины Михайловны, и у царевны Анны Михайловны, и у
царевны Татьяны Михайловны во всех хоромах, и у царевича Дмитрея
Алексеевича, в избушке и в сенях, пошло на двери и на окна и под плащи, под
крюки и под гвоздье 36 арш. без вершка сукна багрецу; а теми сукнами, во всех
хоромах, багрецами, обиты семеры двери под крюки да 19 окон волоковых, да к
трем казенкам и у чердаков и в сенях к 11 дверем под крюки и плащи, да под 180
гвоздей красных, да царевича Дмитрия Алексеевича в избушке двои двери и под
плащи, да шесть окон, да под 47 гвоздей красных; а аглинскими сукнами обито в
четырех подклетях шестеры двери, да 13 окон, да в сенях и у переход к четверым
дверем под крюки и под плащи; у обивки были дияки Григорей Панкратьев да
Захарей Анофриев.
158 г. октября 31, государыни царевны Анны Михайловны в чердак да в два
чюлана под жуковины к троим дверем и под скобы и под гвоздье полтретья
аршина сукна багрецу. 158 г. дек. 4, в село Хорошово государыни царицы Марьи
Ильичны к лавкам на опушки и под гвоздье аршин сукна лундышу червчатого.
160 г. марта 7, к новой государеве избушке на опушку к волоковым и к красным
окнам 4 арш. сукна багрецу. 160 г. велено сделать бумажник половой в киндяке
зеленом, велеть простегать с хлопчатою бумагою в шахматы, длины 5 арш.,
поперек 4 арш.
165 г. июня 23, в село Коломенское в государевы новые хоромы на двери и на
окны на обивку 17 арш. сукна червчатого аглинского.
165 г. июня 29, в государево дворцовое село Коломенское к его государевым
новым хоромом к дверям и окнам юфть сафьянов червчатых, цена рубль, три юфти
по 36 алт. по 4 ден. юфть.
166 г. сент. 11, в Золотую Полату на обивку сто аршин лятчины.
169 г. июня 9, в новое село Преображенское в государевы хоромы к горнишным и
к сенным и к чердашным дверем и к окнам на обивку и под крюки четыре
половинки сукна аглинского червчатого доброго.
169 г. июня 19, в новое Преображенское в государевы хоромы к дверям и к окнам
красным и к волоковым и под крюки две половинки сукна аглинского красного
мерою 47½ арш.
170 г. июня 9, царевича Алексея Ал. в новые хоромы к красным окнам на завесы
багрецу червчатого 4½ арш. Приняла княгиня Анна Андреевна Мещерская. 170 г.
июня 9, к царевичевым Алексея Алексеевича да к царевичевым Феодора
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Алексеевича к новым хоромам на двери и на окна красные и на волоковые и в
красные ркна на ошивку к железным решеткам багрецу червчатого две половинки
мерою 67 арш., да немоченого сукна 5 арш.
171 г. ноября 29, к царевичу Алексею Ал. в новые хоромы в комнату на
полавошники багрецу червчатого 13 арш. да на опушку сукна зеленого 7½ арш., на
подкладку крашенины 45 арш. да на опушку полкиндяка.
172 г. сентября 25, в. государя в хоромы в Комнату на лавки половинка сукна
аглинского червчатого. Того ж дни в. г. в комнату багрецу червчатого на окна и на
стол 9 арш. Да того ж багрецу червчатого в. г. в деревянные хоромы в передние
сени на скамьи 11 арш. Того ж дни в. г. в комнату на коник сукна червчатого
аглинского 3 арш. с полуаршином. Сентября 30, в хоромы в. государя в Переднюю
да в сени на двои двери на обивку на оба лица сукна аглинского червчатого
половинка, мерою 27 арш. — 172 г. Окт. 1, царице Марье Ильичне в хоромы в
передние сени к лавке и на скамью под государево платье багрецу червчетого 6
арш. Того ж дни в. государя в деревянные хоромы в переднюю обит ставень
багрецом червчатым, багрецу на обивку вышло полтора аршина, да сафьян
червчетой.
173 г. мая 4, в царевичевы (Алексея Ал.) хоромы в комнату на пол да в сени на
завес половинка сукна анбургского червчатого, мерою 18 арш. 10 вершк.
174 г. декабря 11, царевича Алексея Ал. в хоромы в переднюю на обивку на
потолок и к стенам на завесы стамеду светло-зеленого 3 половинки, мерою 85 арш.
174 г. декабря 22, куплено у иноземца у Тимофея Фандимена две кожи золотных
больших, цена 30 р., а теми кожи в государевых полатах у комнаты и у третьей
обиты двери.
174 г. апреля 12, в избушку к богомолцом, что у великого государя на сенях, на
обивку дверей и окон 10 арш. сукна аглинского.
175 г. сент. 17, на дворе Грузинского царевича Николая Давидовича в деревяных
хоромах в горнице да в комнате, в верхних житьях, к приезду матери его царицы
Елены Леонтьевны на двери и на лавки на обивку, и на столы и на стену, где стоять
иконам, три половинки сукна аглинского вишневого по 18 р. половинка; на
прибивку пошло 600 ремней по 10 алт. сто, да 50 колодок гвоздей. 175 г. окт. 25,
велено нарядить на Кириловском подворье четыре кельи, в которых стоять
Александрейскому Папе и Патр. Паисею да Макарию Патр. Антиохийскому, и на
столы положить сукна; и в те четыре полаты на лавки и на окна сукна пошло 4
половинки темно-зеленых анбурских по 22 арш. в половинке, по 20 алт. аршин; да
на прибивку 400 ремней по 8 алт. 2 д. сто; да 50 колодок гвоздей луженых по 4 д.
колодка. Да в тех же 4 полатах обито 7 дверей да 9 ставней и со втулками; сукна
пошло две половинки зеленого лятчины по 4 р. половинка; на прибивку 120
ремнев, 20 колодок (гвоздей). Да в пятую келью на лавки и на двери и на вставил
сукна пошло 2 половинки лятчины зеленой, на прибивку 170 ремней, 30 колодок
гвоздей; да на два стола 8 арш. сукна полукармозину темно-вишневого. Ноября 28
велено из тех полат сукна снять и те сукна измараны все, изрезаны и прозжены.
175 г. ноября 21, по государеву имянному указу велено нарядить в церкви у
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Чюдова монастыря над вороты и в полатах сукнами, и в тое церкви и на стены в
полатах в верхних на своды и под крюки, в скобы, и на лавки в нижних полатах на
двери 18 половинок сукон анбурских болшой руки, мерою в них 396 арш.; 5
половинок сукна лятчины зеленой же; да в те ж полаты на столы 60 арш. сукна
полукармозину вишневого; да на два патриарша места стоячие 20 арш. сукна
кармозину вишневого; да на те ж места 3 арш. бархоту вишневого. Наряжено.
175 г. июня 1, скроены царевичу Федору Алексеевичу в переднюю на четыре лавки
да на коник пять полавошников клинчаты мерою 24 аршина, в сукне в багреце
червчатом да в сукне кармазин зелен. Багрецу в кроенье вышло 10 арш. 11 верш.,
кармазину зеленого 7 арш. 13 верш.; да на подкладку крашенины 47 арш. с
полуаршином да на опушку киндяк лазорев. — 175 г. июня 5, в село
Преображенское в государевы хоромы к образам да к дверям под крюки да для
обивки окон 6 арш. сукна красного аглинского. — 175 г. августа 17, к царевичу
Алексею Ал. в чердак к окнам на завесы тафты червчатой 8 арш., принял тафту
боярин князь Иван Петровичь Пронской. 175 г. августа 23, скроены царевичу
Алексею Ал. в комнату на четыре лавки четыре полавошника и в том числе на 3
лавки середина бархат двоелишной по рудо-желтой земле по нем травы шолк
голуб, мерою 24 арш. без чети, да на подпушку бархату двоеличного ж (пропуск)
земле травы шолк зелен. На четвертую лавку на середину бархату шахматного
двоелишного шолк голуб да рудо-жолт мерою 8 арш., да на опушку бархату
двоеличного ж шолк червчат да зелен, да на подкладку 8 киндяков красных
арабских широких. 175 г. августа 27, к царевичу Алексею Ал. в столовую под резные
золоченые травы тафты черной 8 аршин.
176 г. октября 9, царевича Алексея Ал. в верхнюю комнату скроены и сшиты четыре
полавочника в сукне в багреце червчатом опушка сукно кармазин зелен, в длину
на четыре лавки 32 аршина без чети, в ширину полтора аршина: да на подкладку
крашенины 70 арш., да кругом на обе стороны на опушку киндяк червчат. — 176 г.
окт. 14 по государеву имянному приказу зделано в две избушки, что стоят на
Неглиненских воротах, к подволокам и к стенам и к лавкам и к дверям, во все
подволоки и стены (сукна) шахматные розных цветов, а шахмат мерою вшиван по
три чети, а мерою подволоки в одной избушке длина полсема арш., ширина 7
арш.; в другой избушке подволоке длина пол-7 арш., ширина пол-8 арш.; а стенам
мера в обеих избушках длина 48 арш., ширина от подволоки и до земли по 4 арш.;
в кроенья пошло сукон аглинских и полукармазину аглинских червчатого, голубого,
зеленого 125 арш.; 25 арш. сукна полукармазину вишневого; на завесы пошло 13½
арш. сукна аглинского червчатого. И теми завесами обиты подле тех избушек
доски; да того ж сукна положено в обе избушки на окна 7 арш.; на обивку пошло 50
колодок гвоздей. Да в каженую [sic] золотую избушку послано на стол да на два
окна 5 арш. сукна багрецу червчатого. А наряжено то все для приходу Великого
Государя и Святейших патриархов, как шел в Москву Литовской посол. И 176 года
декабря 19, по указу великого государя из тех избушек суконные подволоки и
стены шахматные и с дверей шахматные ж сукна и завесы сняты и принесены в
казенной приказ и великого государя в казну отданы. — 176 г. октября 19, в
Грановитую полату для обивки государева места 4 арш. 2 вер. бархату алого; да на
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окна 22 арш. сукна багрецу червчатого, 43 арш. сукна аглинского червчатого ж; да в
Ответную полату на двери 5 арш. сукна багрецу, да на трои двери к Ответной и к
Зборной полате и к сенем, да в казенку на дверь же 20 арш. две четверти сукна
аглинского; да в Грановитую полату в сени на обивку окон 10 арш. сукна аглинского
красного; в Грановитую полату грановитых сеней на двери две половинки сукна
аглинского красного. — 176 г. генваря 29, в. государя в деревянные хоромы в
передние сени к лавкам на обивку голуну шолкового кропивного цвету с серебром,
мерою 7 арш. — 176 г. апр. 1, по государеву имянному указу в Верх к нему
великому государю в деревяные хоромы, где живут богомолцы, в наряд пять
половинок сукон анбурских зеленых, да врозни 48 ар. сукна анбурского ж
зеленого, 4 арш. 6 вер. сукна анбурского червчатого. — 176 г. мая 12, царевича
Алексея Алексеевича в хоромы к завесу на подзор голуну шолк ал с золотом, весу 8
золот. с полузолотником. Мая 27, царевича Алексея Ал. в хоромы в переднюю на
пол сукна аглинского червчатого моченого 19 аршин. Февраля 9, по указу в.
государя в Приказе Тайных Дел в его государеве столе обиваны стены сукном
красным.
177 г. марта 18, царевича Алексея Ал. в хоромы в Переднюю на обивку стен и на
потолок сукна темно-коришного половинка, мерою 40 арш. без чети. Апреля 13,
царевича Феодора Алексеевича в хоромы в чердак к завесу тафтяному червчатому
в снур шолку червчатого 12 золот., да к завесу ж тяфтяному жаркому, что у зеркала,
в снурок шолку рудо-жолтого 4 золот.
177 г. мая 16, в. г. царь и в. кн. Алексей Михайлович указал в свою в. г. столовую
полату для наряду подволоки и стен и полу взять из Казенного Приказу сукон
черных, и в Казенном Приказе сукон черных не было; и в. государя о том
докладывал боярин и оружейничей Богдан Матвеевич Хитрово и в. государь
указал в Казенном Приказе для наряду столовой очернить сукон кармазинов и
полукармазинов, которые с изъяны и потекли. И по указу великого государя дано
сукон в черненье: багрецу 17¾ арш., кармазинов 507¾ арш;, полукармазинов 241
арш. 14 верш., аглинских 721 арш. 11 верш., анбурских 250 ар.; и из черненья тех
сукон вышло багрецу 17¾ арш., кармазинов 464 арш. 11 вер., полукармазинов
229 2/4 арш., аглинских 679 арш. 10 вер., анбурских 225 арш. 7 вер.
178 г. декабря 4, в. государя в деревянные в малые хоромы к окнам завес в
киндяке темно-зеленом стеган на бумаге на оба лица. 178 г. декабря 24, в.
государя в каменные хоромы в переднюю на окно да в комнату на стол и под
постелю вместо ковра багрецу червчатого 9 ар. В Мастерской полате к чулану, где
лежит его в. г. ездовое платье, на завес сукна червчатого аглинского 4 ар. — 178 г.
апреля 15, ко государю царевичю Феодору Алек. в хоромы на три окна красных
зделаны три завеса из стамеду зеленого, в кроенье пошло 2¼ арш., да к трем же
окнам мелким красным же скроены три завеса стамедных же зеленых, в кроенье
пошло 6 арш. без чети, пришито 30 колец медных.
179 г. генваря 27, в. г. в деревянные хоромы в сени сшит завес в сукне аглинском
червчатом в длину 13 арш., в ширину в полтора полотнища. 179 г. февраля 3, к
церкви Ризположенья, где ставится царевичь (Федор Ал.), к окну на завес багрецу
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червчатого 2 аршина. 179 г. марта 2, царевича Феодора Алексеевича в хоромы в
комнату на пол сукна аглинского светло-зеленого полпята аршина. 179 г. апреля 11,
скроен царевича Феодора Алексеевича в хоромы завес в дорогах ясских полоса
алая да полоса жолтая в длину пол-третья аршина. 179 г. июня 3, в селе
Преображенском царевича Федора Алексеевича в хоромы к дверем на завес
багрецу червчатого три аршина.
180 г. октября 19, государыни царицыны в новые хоромы к окончинам на подзоры
отласу червчатого аршин да отласу ж алого аршин же.
181 г. декабря 14, в Верх к в. государю в Переднюю на завес 13 арш. сукна
аглинского червчатого, да к тому ж завесу 22 арш. снурку шелкового толстого.
Июня 25, царицы Наталии Кириловны в хоромы в крестовую к красному окну на
завес сукна червчетого 2 арш. без чети принела боярыня Матрена Блохина. Июля
23, к царице Наталии Кириловне в хоромы в верхнюю избушку к крядне [sic] на
обивку полпята аршина сукна червчетого аглинского принела Матрена Блохина.
Авг. 2, к цариц Наталии Кириловне в верхнюю избушку, что над крестовою, на пол
сукна червчатого летчины две половинки мерою 29 арш. сшито в пять полотнищ.
Авг. 11, царицы (Наталии Кир.) в хоромы в верхнюю избушку что над казенною, на
лавки сукна багрецу червчетого 20 арш. Авг. 12, к царице в хоромы в верхние сени к
окошкам на завесы половинка сукна червчетого анбурского. 181 г. августа 12, в. г.
царицы Наталии Кириловны верхняя избушка, что над Крестовою, обита кожами
золотными да царевича Петра Алексеевича комната, что над мыленкою, обита
кожами серебреными.
182 сент. 7, царицы Наталии Кир. в хоромы в четвертую на пол сукна червчетого
летчины половинка. Мая 5, царицы Наталии Кириловны в хоромы, в верхней
чердак на пол сукна аглинского зеленого 35 арш., а сшивано в четыре полотнища.
Июля 5, царицы Наталии Кириловны в хоромы в переднюю на обивку двери
багрецу червчетого полчетверта аршина. Июля 13, царевича Петра Алексеевича в
новых хоромах, что над переднею да над четвертою, на полы́ , а над стороннею на
лавки сукна червчетого анбурского пошло пять половинок. Июля 18, ц. Наталии
Кир. в верхние чердаки к окнам, что над крестовыми сенми, скроен завес в стамеде
темно-зеленом, в кроенье вышло стамеду 15 арш. Июля 21, царевича Петра Алек. в
верхние новые хоромы на лавку и к окошкам багрецу червчетого полчетверта
аршина.
182 г. июля 23, в царевичевых (Петра Ал.) хоромах в четвертой промеж передних
окошек на обивку бумаги хлопчатой пошло три фунта, полотна 6 арш., тафты
червчатой 2 арш. 182 г. июля 31, царевича Петра Алексеевича в новые хоромы на
полавочники на средину багрецу червчатого 25 арш. да на коймы сукна белого 13½
арш., да на травы 9 арш. сукна жолтого, 3½ арш. сукна лазоревого, на подкладку
120 арш. крашенины лазоревой, на оторочку два киндяка червчатых; да на тачку
шолков голубого фунт, белого четверть фунта, красного четверть фунта.
183 февр. 2, царевича Петра Ал. в хоромы тафты червчатой 3 арш., бумаги
хлопчатой 8 ф., полотна тверского 8 арш. приняла боярыня Матрена Блохина, а
сказала тафта де и полотно прибито к стене, что у окошка переднева. Марта 31,
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царицы Наталии Кирил. в верхние хоромы, что над стороннею, на лавки сукна
аглинского красного 10 арш. Апр. 3, царевичю Петру Ал. в комнату, что над
четвертою, на пол полторы половинки сукна червчатого анбурского. Апр. 11,
царицы Наталии Кир. в верхние чердаки к окнам на завес 10 арш. сукна червчатого
анбурского.
183 г. июня 10, скроены в. г. царицы Наталии Кириловны в Крестовую полавочники
в сукнах розных цветов кармазиновых, в кроеньи вышло сукон червчатого 14 арш.,
вишневого, темно-осинового, малинового, жолтого по 4 арш., светло-зеленого 7
арш., зеленого 2 арш, голубого 5 арш; да на опушку киндяк червчат, на подкладку
крашенины лазоревой 70 арш., да на тачку шелков розных цветов фунт. 183 г. июня
25, в. г. царицы Наталии Кириловны в Переднюю ко окошечному затвору на обивку
сукна червчатого багрецу аршин да 4 арш. голуну серебреного. 183 г. августа 13,
в. государя в каменные хоромы в комнату на обивку дверей 4 арш. сукна
аглинского червчатого.
185 г. дек. 2, в хоромы велено сделать четыре завеса, полосу зеленую да
лазоревую, шир. 6 арш., выш. 3 арш.
187 г. сент. 7, куплено в государеву мастерскую полату в чулан, что в сенях, и в
мастерскую на лавки и на скамью семь войлоков валеных, по 8 ден.
188 г. окт., в Преображенское в новые хоромы в четверню, да в Столовую на
46 окон 40 арш. сукна красного.
189 г. сентября 23, на обивку в новых хоромах царевича Петра Алексеевича да в
верхних и в нижних хоромах царевен в окошки 79 вставней 79 арш. сукна
аглинского червчатого.
189 г. сентября 30, в новые хоромы государынь царевен на обивку дву чюланов да
на лавки на полавошники в четыре комнаты 5 половинок сукна зеленого
аглинского мерою в них 116 арш. Окт. 5, в верхнюю комнату царевны Татианы Мих.
на пол три половинки сукна зеленого шиптуху; да к ней же государыни в хоромы
половинка сукна аглинского червчатого.
189 г. ноября 15, в нижние и в верхние комнаты царицы Агафии Семеоновны в
60 окошек в ставни, да в подклеты в 18 окошек, да в новые каменные светлицы,
что над богомолцами, в 30 окошек, в ставни ж, — 72 арш. сукна аглинского, 46 арш.
сукна кармазину, червчатого, 43¼ арш. сукна аглинского. Дек. 24, царицы Наталии
Кир. в крестовую на лавки на полавочники да в новых казенках клееных
государынь царевен на настилку полов 21 арш. сукна аглинского червчатого, 19½
арш. сукна анбурского зеленого.
190 г. сентября 1, велено дать в село Алексеевское в Столовую на обивку кож
золотых 50 колодок гвоздья луженого.
191 г. ноября 10, в государевы хоромы на отычку окончин два фунта 81 золотник
бумаги хлопчатой, по четыре алтына фунт.
192 г. генваря 5, в. государи (т.) указали в нижней деревянной комноте сестры их в.
г. благородной государыни царевны и в. к. Софии Алексеевны стены и меж окон
обить персидским бархатом волнистым. И того ж числа взято у индейца Мунлы 8
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косяков бархатов персидских волнистых ценою по 5 р. за косяк. Генваря 20 в.
государи указали к 8 косякам в прибавку купить 10 косяков.
193 г. марта 11, в. государи указали на Казенном Дворе сделать царя Петра
Алексеевича в новые деревянные хоромы в три комнаты да в переднюю
полавочники из сукон кармазиновых добрых, средина из алых, опушка из зеленых
сукон, подложить крашениною, опушить киндяками; да в теж комнаты и в
переднюю половые сукна из аглинских светло-зеленых сукон; и что полавочником
и половым сукнам длина и ширина и тому роспись: в переднюю полавочником дл.
24 аршина, шир. по аршину по 6 верш., половое сукно в длину 8 арш., поперег тож;
в комнату полавочником дл. 24 аршина две чети, шириною по аршину полсема
вершка, половое сукно в длину 9¼ арш., поперег 8 арш., в другую комнату
полавочником 23¼ арш., в ширину аршин 7 верш., половое сукно в длину 7 арш.,
поперег 8 арш., в третью комнату полавочником 26 2/4 арш., ширина аршин 6
верш., половое сукно в длину 9 арш., поперег 8 арш.
193 г. марта 29, сделать царицы Наталии Кириловны в новые деревянные хоромы в
переднюю да в две комнаты полавочники из сукон кармазиновых, средины
зеленые, опушки темно-кропивные, мерою в переднюю длиною 29 ар., в одну
комнату 26 ар., в другую 20 ар. с полуаршином, а шириною по полтора аршина. Да
в те ж хоромы сделать половые сукна из сукон анбурских, в переднюю длиною и
шириною по 10 арш. с полуаршином, в одну комнату длиною 8½ ар., шир. 11 ар., а
в другую комнату дл. пол-7 ар., шир. 8 арш.; да полавочники подложить
крашениною, опушить киндяком.
193 г. апреля 1, сделать в. г. царю Петру Алексеевичу в хоромы к окошкам три
завеса тафтяных жарких, мерою в длину и в ширину по 2 ар., три завеса к дверям
из тафт жарких же длиною по 3 ар. без 3 вер., шир. по 2 ар.
193 г. апреля 7, отпустити из казны Казенного Приказу в новые деревянные
хоромы царицы Наталии Кириловны на три лавки на полавочник на средину
бархату коричного флоренского 27 ар. с четью, на каймы бархату ж осинового 28
арш. с четью, на подкладку 8 киндяков, на оторочку 6 ар. отласу зеленого.
193 г. апреля 17, на Казен. Дворе сделать в. г. царя Иоанна Алексеевича в верхние
деревянные хоромы 6 завесов из камки клинчатой цветной, в том числе в дл. 4 по
2 ар. без 2 в., в шир. по аршину по пол-9 вер., два завеса в дл. по 1 ар. по 7 в., в
шир. по 2 ар. без вершка. Подложить такою ж тафтою. Подзор пришить круживо
золотное плетеное с городы, розшить по отласу алому или жаркому, снур
положить шолковой такова ж цвету, что и камка, колца пришить медные.
194 г. марта 26, в новопостроенные новые деревянные верхние комнаты царевны
Екатерины Алексеевны, что на Потешном дворе, купить к завесам к окнам фунт
проволоки медной да для обивки сукнами полских лент шелковых красных 50 арш.
да для прибивки полавошников в сенях 40 ремней зеленых полуденежных, десять
колодок гвоздья луженого. Туда же на полавочники сукна красного кармазину 6
арш.
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194 г. июня 27, в. г. царицы Марфы Матвеевны в комнату скроены полавочники на
четыре лавки, в кроенье пошло сукна кармазину 30 ар. В Крестовую на четыре ж
лавки скроены полавочники, пошло 15¼ ар. сукна кармазину темно-зеленого. В
спальную по стене сверх полавочников прибито 10 ар.; да на 3 лавки в спальную ж
скроены полавочники, пошло 16 ар. Да в спальную же от окошка по правую
сторону по стене до дверей и по окнам пошло сукон кармазину ж 5 ар. все сукна
темно-зеленые... В переднюю скроены полавочники на 4 лавки, пошло 25 ар. На
штав [sic], где класть платье, приделан к стене, и на скамью большую на обивку
пошло 10 ар. На подкладки полавочников — 320 ар. крашенины.
194 г. июля 6, в хоромы царевны Софии Алексеевны в новые каменные хоромы на
четыре лавки да на коничек сделаны полавочники, пошло 21¼ ар. сукна кармазину
червчатого, на подкладку 48 ар. крашенины, на оторочку киндяк жолтой. — 194 г.
августа 2, в хоромы царевны Софии Алексеевны скроены полавочники мерою
первой комнате, что от каменных хором, одной лавки дл. 7 ар. пол-9 вер., другой
лавке дл. 4 ар. без 3 вер. В другой средней комнате от дверей лавке дл. 4 ар. без 3
вер., другой лавке дл. 7 ар. 10 вер., третьей лавке дл. 3 ар. 10 вер. Пошло на
средины 24 ар. сукна кармазину червчатого; на коймы 10¾ ар. сукна кармазину
жолтого; на подкладку 72 ар. крашенины лазоревой, на оторочку киндяк. В третью
комнату скроены полавочники ж на четыре лавки, пошло 30¼ ар. сукна аглинского
алого... Да в той же комнате обито бревно, пошло 4 ар. без чети сукна красного
кармазину. И те сделаные полавочники поданы в хоромы царю Иоанну
Алексеевичу. — 194 г. августа 27, в новые каменные хоромы царевны Софии
Алексеевны в две комнаты обиты двои двери, на обивку пошло 10 ар. сукна
червчатого аглинского. Да в сени сделаны полавочники на три лавки пошло 11 ар.
2 чети сукна аглинского червчатого, на подкладку 31 ар. крашенины, на оторочку 4
ар. киндяку. Да в переднюю на окно положено 3 ар. сукна кармазину червчатого; в
переднюю ж скроено 4 завеса, пошло 14 ар. 2 чети тафты зеленой, на подкладку 4
киндяка, пришито 50 колец медных. Около государынина места на обивку пошло 6
ар. сукна кармазину червчатого; в подножие на рундук пол-4 ар. сукна красного
аглинского.
195 г. октября 18, отпущено на завесы в новые каменные полаты, которые
построены на Никицкой большой улице на дворе царевны Софии Алексеевны
мамы боярыни княгини Анны Никифоровны Лобановой-Ростовской, в окна 50
аршин стамеду осинового.
195 г. марта 24, куплено к хоромному наряду в комнаты в. г. царя Петра
Алексеевича и в новую комнату, что к церкви Святого Апостола Петра, в хоромах к
отдирке и к прибойке шпалеров и полавочников и половых сукон, и к прибойке ж в
вышеписанной новой комнате золотных кож, 12 молотков, 8 кусков, 12 шил, 300
ремней полуденежных, 100 колодок гвоздья луженого, 4000 гвоздей скаловых.
195 г. марта 26, в хоромы царевны Софии Алексеевны велено сделать в Казенном
Приказе в Крестовую да в Столовую комнаты полавочники на 6 лавок, из
полавочников, которые деланы к ней же государыне в Судебную Полату во 194 г.
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195 г. августа 14, в хоромы царевен Евдокее Ал., Марфе Ал., Екатерине Ал. к
окошкам скроено 9 завесов; в кроенье пошло 30 ар. тафт осиновых; пришито 100
колец медных; на пришивку 15 ар. снурку шелкового, на снуры фунт шолку
зеленого. Да к тем же комнатам скроено 10 полавочников; в кроенье пошло 49 ар.
сукна аглинского алого; на подкладки 117 ар. крашенины. На скамью ж, что против
печи, скроен полавочник; в кроение пошло 3 ар. сукна аглинского алого, на
подкладку полсема аршина крашенины, на оторочки киндяк.
195 г. августа 22, в хоромы царевны Марфы Ал. в две комнаты в два чюлана на
потолоки и по стенам с четырех сторон сшиты чехлы, один тафтяной зеленой
струйчатой, другой дорогильной полосатой, и в том числе в первой чюлан пошло 6
дороги яские полосатые; в другой 43 ар. тафты зеленой струйчатой, на прибивку
500 гвоздей луженых да 90 ар. линту шолкового алого, да 4, колодки гвоздей
простых; на тачки четь фунта шелку.
196 г. октября 9, в хоромы царицы Наталии Кириловны на обивку стен и лавок и
потолоку и дверей и окон и на стол в наряд пошло сукон полукармазину коричного
20 арш., две половинки сукна аглинского коричного мерою 63 арш. 3 чети, на
прибивку 40 колодок гвоздей луженых, да 300 гвоздей железных, к завесу 3 арш.
проволоки да 4 крючка, на пришивку 2 арш. снурку шолкового; скроено половое
сукно в кроенье пошло половинка сукна анбурского зеленого.
196 г. октября 14, в селе Воробьеве в комнате обито четыре лавки, пятой коничек,
на обивку пошло 30 арш. сукна алого кармазину, на обивку 30 колодок гвоздей
луженых; мерою длина лавкам 30 арш., ширина во все сукно; в то ж село в разные
комнаты к окошкам скроено 15 завесов; вышина и ширина по 3 арш. без чети, в
кроенье пошло 93 арш. стамеду алого, пришито 150 колец медных, на пришивку 20
арш. снурку шелкового, на тачки четь фунта шолку.
197 г. ноября 12, в комнату царевны Марфы Ал. в чулане обита стена до дверей,
вышина 3 ар. 2 в., шир. 5 ар., на обивку пошло 13 ар. тафты зеленой гладкой, под
тафту 30 ар. холста, на прибивку 10 колодок гвоздей луженых. По стене ж по
подзору прибито 40 ар. линту алого шолкового.
197 г. марта 23, в хоромы в. г. царя Петра Алексеевича в Переднюю да в две
Комнаты да в Передние сени сделаны полавочники и половые сукна против
прежнего, мерою половые сукна в Переднюю длина пол-9 арш., шир. пол-8 ар.; в
Комнату дл. пол-10 ар., шир. тож; в другую комнату дл. и шир. по 8 ар. Пошло 179¾
арш. сукон анбургских зеленых немоченых. Мерою полавочники — в Переднюю
дл. 17 ар., другой 13 ар., в Комнату дл. 22 ар., в другую комнату дл. 20 ар., в
Передние сени дл. 12 ар., ширина по 1 ар., по 6 верш. Пошло на средины 53 ар.
сукна кармазину червчатого, на каймы 33 ар. сукна кармазину светло-зеленого, на
оторочку 3 киндяка жолтых, на подкладки 238 ар. крашенины.
197 г. марта 28, в. г. царя Иоанна Алексеевича в комнату сделано половое сукно дл.
и шир. по 8 ар. без чети, пошло 40 ар. сукна аглинского зеленого. Да к семи дверям
сделано 7 завесов вышина по 3 ар., шир. по 2 ар. Пошло 34 ар. тафты желтой; и те
завесы отставлены, а в то число сделано 7 завесов, в кроенье пошло 22 ар. с четью
сукна кармазину алого; пришито по 8 колец медных. В Крестовой по левую сторону
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до стены сделан полавочник дл. 4 ар.; другой лавке длина 6 ар., шир. 1 арш. 7 вер.
В другой комнате за перегородкою сделан другой полавочник дл. пол-4 ар.,
ширина таж. В третей Комнате мера двум лавкам первой длина 8 ар. без чети,
другой дл. 4 ар. без чети, ширина обеим аршин 6 вер. В кроенье пошло на каймы
13 арш. сукна жолтого аглинского, на средины 18 ар. сукна кармазину алого, на
оторочку киндяк зеленой, на подкладку 71 аршин крашенины. В комнату ж к дву
окошкам сделаны 2 завеса мерою выш. по 2 ар., шир. по 2 ар. по 2 вер., пошло 4¼
ар. сукна кармазину алого, пришито 10 колец медных. На шкафец, что стоит в
комнате, сделан чехол, пошло 2 арш. без 3 вер. сукна кармазину алого. На
прибивку полового сукна и полавочников 10 колодок гвоздей луженых да 100
ремней зеленых. Наряжал дьяк Дмитрий Степанов.
197 г. марта 28, в. г. царя Петра Алексеевича в новую столовую деревяную полату
сделано половое сукно мерою дл. 17 арш., ширины 15 арш., Пошло 8 половинок
сукон анбурских зеленых.
199 г. апреля 10, портные мастеры наряжали у царевича Алексея Петровича,
обивали комнату полстми, а на полсти обивали отласом.
200 г. марта 10, велено сделать в сени царицы Наталии Кириловны к завесом
железо в длину 13 ар. без четверти, згибное, посредине пробоями; другое мерою в
длину 5 ар. с вершком; на концах у них сделать крюки да четыре пробоя, по 3
вершка, ввертные, да 4 помочи ввертные ж по полтора аршина; а сделать то
железо все луженое.
200 г. марта 13, велено купить к хоромному строенью, что над Куретными вороты,
на обивку подволоки и стен 1122 ар. холста, да для сшивки того холста 15 пятин
нитей суровых.
200 г. марта 22, велено купить в новую светлицу, которую строят над Куретными
вороты, в деревянную и в каменную, для обивки дверей 10 полстей большой руки,
6 сафьянов красных большой руки, 13 баранов красных, 200 ремней яринных, 110
колодок гвоздей луженых; в деревянную светлицу к двум дверям 6 ар. 6 вер. сукна
кармазину алого.
200 г. ноября 9, велено в полатке, что над Грановитою Полатою, в которой
выгорело, построить и в ней убить красным аглинским и анбурским сукном вновь и
смотрилную решетку обить тафтою с хлопчатою бумагою и пол и на лавках наслать
войлоками и полстми и дверь у полатки обить красным же сукном с обе стороны...
А по осмотру и по описи наряжена над Грановитою полатою Смотрилная полата
вновь, а в ней убиты стены и потолок и в окнах и лавки с спусками длиною по
полтора аршина аглинским и анбурским красным сукном с полстми, и двери обиты
изнутри и с лица, у тех же дверей две скобы, задвижка, цепь закладная все
луженое. А под сукнами в полатке стены и потолок и двери обито полстми, а на
лавках войлоками и полстми ж; да у дву окон, что от дверей, два завеса из того ж
сукна с колцами длиною по полтора аршина без вершка, шириною по аршину с
вершком. Смотрильная решетка убита тафтою красною, на бумаге хлопчатой; у той
же смотрильной решетки убито сукном шириною на аршин 10 вер., длиною 5 арш.
без 2 вер.; да завес с колцами на медной проволоке длиною полпята аршина,
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шириною 2 арш. без 2 вер., скамья трех аршин с четью обита тем же сукном; сукна
на ней в длину 4 арш.., поперег аршин без 2 вер., пол в полате наслан войлоками, а
сверх войлоков обито полстми; а в той полатке образ Еувфимия Суздальского
чудотворца оклад басемной. И по указу в. государей велено тое полатку со всем
нарядом отдать шатерничим Михаилу Истомину да Ивану Кучецкому и тое полатку
осматривать им самим почасту и велеть держать когда пристойно, осматривая
печи с великим бережением, чтоб той полатке никакой порухи от печи и ото
всякого небережения не учинилось.
201 г. ноября 23, велено купить в Росправную Полату да под избушку, где бывает
боярин Тихон Никитич Стрешнев, на обивку дву дверей, две полсти белых большой
руки, 6 баранов красных, 60 ремней яринных, 30 колодок гвоздей луженых, 4
скобы луженые, задвижку 6 вершков, цепь троезвенную.
201 г. ноября 4, велено в комнате царевича Алексея Петровича, в которой обито
полотном и выгрунтовано вновь, окна и двери и круг подволоки подзоры
прописать красками живописцу Артемью Журовскому.
202 г. ноября 16, ветошного ряду торговому человеку за взятые золоченые кожи,
которые взяты на обивку в комнате и в чулане царевича Алексея Петровича стен по
грунту, за 122 листа по 20 алт. за лист.
202 г. декабря 15, иноземцу Томосу фон Келдермону за золоченые кожи, которые
взяты на обивку стен в комнате царевича Алексея Петровича за 113 листов по 20
алт. за лист.
202 г. февраля 26, велено выгрунтовать верхнюю комнату царевны Наталии
Алексеевны, которая была обита золотыми кожами.
202 г. мая 7, к церкви Петра и Павла в трапезу, где ходит царевич Алексей Петров.,
к трем окошкам бумажники в тафте зеленой мерою дл. 5 арш., шир. во всю тафту,
выстегать на бумаге в толщину на вершок, да три завеса сделать в тафте ж зеленой
в дл. по 2 арш., в шир. 2½ арш.
204 г. генв. 17, выдано за 180 листов кож золотных для наряду комнаты царевны
Наталии Алексеев. 17 руб.
204 г. марта 25, в хоромах ц-цы Праскевии Феод. нарядить три комнаты — в первой
комнате подволоку и двери сукном зеленым да стамедом черным, лавки сукном
аглинским, пол сукном карновым; в другой комнате подволоку, стены и двери
нарядить каразеею черною, лавки и пол сукном; в третей комнате подволоку и
стены и двери и пол сукном зеленым; а на вставнях под сукна во всех комнатах
наслать бумагою хлопчатою.
204 г. апр. 1, в хоромы ц-цы Евдокии Фед. сделать 10 завесов стамедных выш.
3 арш., шир. 7 арш. и 6 ар.; 9 завесов оконишных дл. и шир. 2½ ар.; 6 завесов
дверных выш. 3 ар., шир. в полотнище.
204 г. апр. 1, в комнату ц-це Евдокие Федоровне завесы в тафте зеленой, один
выш. 3 ар., шир. 7½ ар., да два завеса дверных выш. 3 ар., шир. 1½ ар.; два к окнам
дл. и шир. по два аршина; кольцы ко всем пришить медные, снуры положить
шелковые.
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204 г. апр. 5, в хоромы в. государя — три завеса тафтяных цветных дл. 3 ар. с четью,
поперег в полотнище (1 ар. 12 в.); полавошники из сукна кармазину доброго,
каймы положить зеленые, средины червчатые, мерою в переднюю один 17 ар.,
другой 13 ар.; в комнату 22 ар., в почивалную 20 ар., в передние сени 12 ар.
Половые сукна из сукна корнового зеленого, одно длины 9 ар., шир. 8¼ ар.; другое
дл. 10 ар., шир. 10 ар.; третие дл. 8 ар., шир. 8 ар. — Полавочники подложены
крашениною.
204 г. июня 13, в. государь указал сделать в свою комнату 8 бумажников тафтяных
цветных с бумагою хлопчатою, выстегать в шахмат; один дл. 9 ар., другой 5 ар. в
шир. по 1 ар.; один дл. 4 ар., шир. 2 ар.; два дл. 1½ ар., шир. по 1 ар.; один дл. 1½
ар., шир. 1½ ар. без вершка; два дл. 1½ ар., шир. 1 ар. 9 вер.
204 г. июля 4, велено нарядить комнату ц-цы Праскевии Феодоровны сукнами:
стены и потолок сукном шиптухом зеленым, пол — лазоревым, вставни и втулки
сукном зеленым карновым, полавочники положить суконные карновые зеленые
да сверх того сукна на те ж лавки положить сукно шиптуховое лазоревое. Да ц-вны
Татьяны Мих. обить кресло деревян. снизу сукном зеленым, сверху отласом
зеленым, в средину бумага хлопчатая.
204 г. авг. 5, на обивку дверей и ставней верхних каменных хором царевен менших
велено прислать 340 арш. сукна красного аглинского.
206 г. дек. 4, царицы Евдокии Фед. на две лавки длинных да на два коника и около
печи полавочники суконные червчатые оторочить киндяком, подложить
крашениною.
206 г. марта 10, ц-вны Наталии Алекс. в две комнаты полавочники в сукне зеленом
дл. 20 ар., шир. 1 ар. 10 вер.; в две комнаты дл. 22 ар., шир. 1 ар. 10 в.; да в комнату
дл. 18 ар., шир. 1 ар. 10 в.; подложить крашениною, окоймить чем пристойно.
207 г. ноябр. 14, царицы Марфы Матв. на три лавки да на коник три полавочника
дл. 21 ар., шир. полотнище.
208 г. сентября 23, в село Тонинское для обивки в его государских хоромах стен и
потолоку и окошечных рам 70 ар. сукна алого кармазину.

Описи хоромных нарядов конца XVII столетия
I. — В Шатерной казне святые иконы, которые ставятся в Столовой и в Ответной и
в Ответных сенях и в Столовых сенях и в Золотой полате, и в походах для ставок в
шатрах и в полатках и в государевых Местах:
В Столовой: Образ Благовещения Пресв. Богородицы оклад резной серебреной
золочен венцы сканные серебреные золочены, на окладе изъян в дву местах; у
того ж образа пелена низаная жемчюгом по таусинной камке о средине крест
обнизан жемчюгом по красной камке и в том кресте 17 плащиков серебреных
золочены, около креста слова вынизаны жемчюгом; на той же пелене 67 плащиков
серебреных золочены обнизаны жемчюгом. Позади той иконы застенок низан
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жемчюгом по таусинной камке, каймы кругом шиты волоченым золотом, низано
жемчюгом в узоры; а в середине того ж застенка вшита камка красная, на ней
шиты слова золотом; да на том же застенке серебреных дробниц 16 с чернью, а на
них вырезаны Святых лица; да на том же застенке 26 плащей серебреных
чешуйчетых золочены. — Образ Успения Пресв. Богородицы, подложен тафтою
красною, оклад серебреной золочен чеканной, венцы серебреные резные
золочены. Под тем же образом застенок низаной жемчюгом по таусинной камке,
каймы кругом шиты волоченым золотом, по камке и по золоту низано жемчюгом в
узоры; на том же застенке 14 дробниц серебреных золочены, на них вырезаны
Святых лицы; на том же застенке 28 мест чеканных серебреные золочены
обнизаны жемчюгом; о среди застенка по красной камке шиты слова золотом. —
Образ Пресв. Богородицы с Превечным Младенцем, в молении у нее Ростовские
Чюдотворцы, оклад серебреной золочен басемной, венцы серебреные резные
золочены.
В Столовой же Полате Великого Государя место, а в месте образ Пресв.
Богородицы Одегитрия подложен камкою червчатою, оклад серебреной золочен
глаткой, венец и цата золотые обнизано жемчюгом; в венце и в цате 4 изумруда
больших в золоте да яхонт большой лазоревой в золоте ж два изумруда маленких
в золоте ж; да в цате запона золотая, а в ней 14 алмасцев да 6 яхонтов червчетых
да серги яхонты лазоревые одинакие с зерны да шесть ряс жемчюжных на концах
пелепелы; у того ж образа застенок низан жемчюгом по таусинной камке, каймы
кругом шиты волоченым золотом и низано по кайме жемчюгом в узоры; в средине
по красной камке шиты слова золотом, Белевские; на том же застенке 20 дробниц
больших с чернью, а на них вырезаны Святых лица; дана том же застенке 40
плащей малых резных золоченых.
В Ответной: образ Софии Премудрости Божии, оклад серебреной басемной
золочен, венцы резные серебреные золочены, подложен киндяком красным; у
того ж образа пелена низана жемчюгом в узоры по лазоревой земле, о средине
крест и слова низаны жемчюгом по красной камке, в кресте и в пелене 80
плащиков серебреных золочены.
Деисус — образ Спасителев да Пресв. Богородицы да образ Иоанна Предтечи,
оклады и венцы серебреные золочены гладкие, по полям травы серебреные
прорезные белые; подложены отласом червчетым. Пелена стенная, что на ней
славится икона, низана жемчюгом средним, длина ей аршин без вершка, ширина
аршин без полутретья вершка, средина камчатая, где ставитца образ; в сторонах на
том застенке 14 дробниц серебреных около дробниц травы серебреные в басму
золочены во многих местах жемчюг осыпан; да вокладных же икон басемного
окладу двадцаты восмь икон.
Три стола больших и средних, ставятца в Грановитой и в Столовой полатах; у тех
столов с трех сторон ноги обиты по местам серебром золоченым в басму; и у тех
столов во многих местах серебро обилось и серебра нет, да столик малой
немецкой.
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В Столовой же Полате паникадило серебреное о дву поясах с яблоки золочеными,
внизу яблок травы серебреные, а в поясах 12 перь с чашки и с подсвешники, чашки
золоченые через место; среди того паникадила человек литой серебреной с
крылами золочен, при поесе у него сайдак; у того ж паникадила у мужика крыло
отломлено. — Да два паникадила медных. Да двенадцать шанданов медных
малой руки. — Да серебреных шанданов: два больших шандана посольских, на них
в кружках орлики, весу в них в первом шандане 4 ф. 63 зол., в другом шандане 4 ф.
57 зол.; да два шандана витых немецкого дела чеканных, весу в них в обеих по
фунту по 87 зол.; да два шандана менших с рожицами по местам, одного дела, весу
в них неподписано.
II. — В Шатерной же казне мест и кресел Великого Государя: Место Великого
Государя с лица с дву сторон и корона обито бархатом золотным, трубы и корнизы
вверху и внизу и доски и подручники и столбы и львовы головки серебреные
резные местами золочены; над коруною пять башенок обито по дереву серебром,
доски серебреные, а корнизы гзымзы золоченые с яблоки, а на них орлы
серебреные золоченые; внутри места и по сторонам обито отласом золотным;
позади сиденья в месте обито бархатом красным; по сторонам кругом ево
обложено с две стороны круживом золото с серебром кованое; под сиденье в
месте изголовейцо с одну сторону бархат красной простой; под зголовейцом доска
обита отласом золотным, от той доски спущено к колодке бархату золотного
красного на три четверти вершка, колодка обита бархатом красным золотным, под
колодкою поставлен рундук о трех степеней обит отласом золотным, наугольник и
доски с лица чеканные серебреные и резные золочены местами; по тем же доскам
с лица прибито девять репьев серебреных золочены; над зголовейцом вместо
кровелного алого сукна полтора аршина. У середней башенки подзоры деревяные
и серебро отломлено. У того Государева места, вверху у одного орла ноги нет, а у
трех орлов крылья и хвосты поломаны; против сиденья во лвовой голове языка
нет. У того Государева места завес тафтяной алой полинял плаченой с снурком
шолковым красным подложен крашениною лазоревою. — Два места церковные,
обиты отласом красным с чехлами, чехлы суконные красные, подножие обито
сукном красным. — Третье место меншое отласное ж красное с чехлом суконным
красным, подножье обито сукном красным же. Кресла бархатные зеленые верх и
поручки обиты бархатом зеленым, гвозди медные; изголовейцо бархат зеленой,
испод отлас осиновой; тех кресел колодочка обита отласом зеленым галуном
шолковым, гвозди медные, с чехлом суконным красным. — Место Великого
Государя о пяти башенках, а на них орлы, а башни и орлы золочены до дереву; а
место с сторон и внутри обито бархатом золотным, верх того места, что под
башенками, с трех сторон обито серебром басебным золоченым; а в них писаны
лица святых, на них венцы серебреные ж золочены, столбы у того места медные
золочены; у того ж места рундук о трех степеней обит отласом красным золотным,
по краям обито серебром басебным золоченым; в месте доска обита золотом
травным, на ней изголовейцо бархат золотной, подложена бархатом червчатым;
колодочка обита бархатом зеленым; на зголовейце в месте сукно алое длина 2
арш., ширина 2 арш. — Двои кресла бархатные красные, кругом обито бахрамою
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серебреною и галуном серебреным; в них два изголовейца бархатные красные,
подложены отласом красным; две колодочки обиты бархатом красным с голуном;
на креслах коруны деревяные резные с орликами золочены, на них сукно алое
красное, длина 4 арш. с четвертью, ширина 2 арш. без дву вершков. — Двои кресла
бархатные красные обиты галуном серебреным, в них два изголовейца бархатные
красные подложены отласом красным; две колодочки обиты отласом красным, на
них два чехла суконных красных. — Место церковное малое обито отласом
красным, чехол на нем суконной красной. — Кресла бархатные зеленые обиты
бахрамою зеленою шолковою; в нем изголовейцо бархатное зеленое, подложено
отласом осиновым; на нем чехол суконной красной; рундук о трех степеней обит
бархатом золотным, по краям круживо серебреное с городы; — рундук о дву
степеней обит бархатом красным; — рундучек же о дву степеней обит бархатом
золотным. — Кресла бархатные черные Государевы, обложены бахрамою
золотною с шелком, в нем изголовейцо бархатное черное с колодкою, на нем
сукно. — Двои кресла Патриарши бархатные черные, верх и подручки обиты
бахромою золотною с шолком гвоздишным, гвозди медные; в креслах два
изголовейца, верхи бархатные темно-таусинные, исподы камчатые темноосиновые ж; две колодочки обиты сукном черным, — колодочка обита бархатом
золотным; две колодочки, одна обита бархатом красным, другая обита отласом
красным.
Места отставные и кресла и рундуки: Два места церковных больших, обиты
отласом красным кругом; приступы у них обиты сукном красным. — Место
церковное большое, обито отласом красным, в средине и с сторон обито голуном
серебреным; у ручек с сторон с лица обито бахрамою золотною; у того ж места
назади обито бахрамою ж золотною; приступ у него обит сукном красным, позади
места обито сукном алым, чехол на нем холщевой. — Два места церковных
больших обиты отласом таусинным, приступы у них обиты сукном вишневым. —
Место церковное меньшое обито было отласом алым, все полиняло; приступ обит
сукном красным. — Кресла деревянные золоченые, ручки и седалище и позади
обито бархатом красным; у него ж приступ обит бархатом красным, чехол на нем
холщевой. — Другие обиты бархатом таусинным, позади и кругом седалища обито
бахрамою шолковою таусинною с золотом; одна ручка отломлена и столбик
переломлен. — Кресла деревянные точеные, ручки и седалищи и позади обито
бархатом черным с бахрамою шолковою. — Кресла и приступ круглые, обиты
бархатом черным, спереди и ручки и седалище и с сторон обито бахрамою
шолковою, а позади обито сафьяном желтым. — Кресла, что ставятся к лавке,
обиты бархатом красным с бахрамою шолковою с золотом, а в средине того кресла
нашит в кругу орел волоченым золотом. — Кресла такие ж обиты бархатом
зеленым с бахрамою шолковою с золотом, по средине того кресла вышит орел в
кругу золотом и серебром волоченым. — Место деревянное точеное писаное
красками. — Кресла деревяные обиты кругом бархатом красным, в трех местах
позади обито круживом серебреным. — Кресла деревяные обиты отласом
золотным травчетым, ветхо и изломано. — Место Великого Государя, что ставится
на Девичье поле, когда смотрели ратных людей, обито изнутри и с сторон
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бархатом золотным, с одну сторону не бито; все ветхо. — Рундук о трех степеней
обит бархатом красным длина 2 арш. 5 вершков, ширина 1½ арш. с вершком. —
Рундук о трех же степеней обит бархатом красным, длина 2¾ арш., ширина аршин
3 вершка. — Рундук о трех степеней обит бархатом красным, длина аршин 5
вершков, ширина аршин 3 вершка. — Рундук о трех же степеней обит бархатом
красным, длина аршин полвершка, ширина аршин 3 вершка. — Рундук о трех
степеней обит бархатом черным, длина 2 арш. без 3 вершков, ширина аршин 2
вершка. — Рундук о трех степеней обит бархатом красным, длина 2 арш. без
полутора вершка, ширина аршин. — Рундук о трех же степеней обит бархатом
алым длина аршин с вершком, ширина аршин с четью. — Рундук круглой обит
бархатом красным, длина аршин 9 вершков, ширина 1½ аршина. — Рундук о дву
степеней обит бархатом зеленым, длина аршин без полутора вершка, ширина
аршин 6 вершков. — Рундук о трех степеней обит бархатом золотным, длина
аршин, ширина аршин с вершком. — Рундук о дву степеней обит сукном красным
весь ветх и згнил и сукно опало. — Доска обита бархатом алым ветха.
III. — Ковры и всякие золотные наряды и полавошники золотные и шелковые,
которые наряжаются в выходы при послах в нарядах в Столовой, Грановитой и в
Ответной и на Иордане, и в шатрах, и в иных нарядах. Ковер шелковой по зеленой
земле, травы по нем золотные и серебряные, с каймами зелеными; длина шесть
аршин без четверти, ширина два аршина девять вершков, с кистми белыми. Ковер
шелковой, по нем травы золотные и серебряные, каймы по зеленой земле,
накищен бахрамою зеленою шелковою с золотом; подложен тафтою алою; длина
четыре аршина без пяти вершков, ширина два аршина с вершком. Ковер шелковой,
по алой земле, травы золотные и серебряные, накищен бахрамою зеленою
шелковою; длина три аршина без двух вершков, ширина два аршина. Ковер
золотной с бахрамою шелковою и с золотом, подложен тафтою зеленою; длина
три аршина семь вершков, ширина два аршина. Ковер золотной, по лазоревой
земле, с кистми белыми; длина три аршина, ширина два аршина семь вершков.
Ковер золотной, по алой земле, каймы зеленые, кисти белые с золотом; длина три
аршина без двух вершков, ширина два аршина без двух вершков. Ковер золотной
цветной, с каймами, с бахрамою шелковою зеленою; длина четыре аршина без
трех вершков, ширина два аршина с четвертью. Ковер золотной, по алой земле,
бахрама шелковая зеленая; длина три аршина без вершка, ширина два аршина.
Ковер золотной, каймы по зеленой земле, с кистми белыми и желтыми: длина три
аршина без полтретья вершка, ширина два аршина без вершка. Ковер золотной,
каймы по зеленой земле, с кистми желтыми и белыми; длина три аршина без
вершка, ширина два аршина без вершка. Ковер полушелковой по красной земле,
каймы кругом по зеленой земле, длина восемь аршин без двух вершков, ширина
три аршина два вершка; с бахромою белою. Ковер приезжей, небольшой простой
старой, по красной земле, каймы по темно-зеленой земле, бахрама шелковая
зеленая; длина три аршина без трех вершков, ширина два аршина.
IV. Наряд хоромной, что наряжаетца в комнатах на Светлое Воскресение и в иные
праздники, и в столы, и при послах в Передней, и в Грановитой, и в Ответной
Полатах, и в Столовой на окошках. Коврик бархатной золотной, по красной земле;
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длина три аршина без полутора вершка, ширина полтора аршина; подложен
кутнею желтою с кистми шелковыми разных цветов. Наокошешник бархату
золотного о двух полотнищах, а по нем круги с каймами, подложен кутнею
ценинною; длина два аршина пять вершков, ширина два аршина без четверти.
Наокошешник, атлас красной, по нем шито в кубах травы по белой земле
волоченым золотом, кругом травы шиты по красной земле волоченым золотом же;
длина три аршина шесть вершков; подложен крашениною лазоревою.
Наокошешник, атлас белой, средина шиты травы по разным землям волоченым
золотом, кругом кайма атлас красной, по нем шиты травы в кубах на розных
отласах волоченым золотом; длина два аршина с четвертью, ширина два аршина
два вершка, подложен крашениною лазоревою. Два полавошника бархатных
золотных, золото сканное, каймы у них бархату простого коленчатого, желтой
бархат с черным, подложены кутнями желтыми, мерою один, длина шесть аршин
без четверти, ширина два аршина без трех вершков; другой мерою, длина пять
аршин семь вершков, ширина два аршина без полтретья вершка. Два полавошника
бархатных золотных без подкладки; в полавошнике по два полотнища с кругами,
по другому с городами; мерою в одном длина девять аршин с двемя вершками,
ширина обоих полотнищ два аршина без полувершка. В другом полавошнике
мерою длина в одном полотнище, которое с городами, девять аршин пять
вершков; в другом, который с кругами, мерою длина девять аршин без четверти;
ширина два аршина без четверти, обеих полотнищ. Полавошник бархатной
красной золотой о двух полотнищах с каймами без подкладки; в одном полотнище
длина четырнадцать аршин безо шти: вершков, в другом полотнище длина
тринадцать аршин с четвертью, ширина обеих полотнищ два аршина без
полчетверти вершка. Завес бархат червчатой, по нем круги серебряные, в кругах
круги золотые, сшито семь полотнищ; восьмое полотнище пришито к тем
полотнищам поперег без подкладки, которым обиваютца на Семен и на
Богоявлениев дни рундуки; длина шесть аршин три вершка, в другом конце длина
семь аршин без трех вершков, поперег четыре аршина семь вершков.
Подскатертник аксамитной, а по нем шесть кругов золотных, с одну сторону кайма
серебряная по таусинному бархату, кругом всей каймы золотные и серебряные;
кругом каем бахрама шелковая с золотом; длина десять аршин одиннадцать
вершков, ширина два аршина семь вершков; подложен кумачем красным.
Подскатертник бархатной червчатой травчатой, кругом его кайма таусинная
бархатная травчатая простого бархату, длина семь аршин с четвертью, ширина два
аршина без двух вершков; подложен киндяком красным. Завес коверной
персонной, сшит в дву полотнищах, на одном полотнище лица, на другом
полотнище кубы с травами, с снурком шелковым, без подкладки, длина
одиннадцать аршин без четверти, ширина, пять аршин без вершка. Четыре ковра
шолковых, по них травы золотные с кистми. Первый ковер длиною три аршина с
четвертью, ширина два аршина без вершка. Другой ковер длина три аршина без
полтора вершка, ширина два аршина. Третий ковер длина три аршина без трех
вершков, ширина два аршина без двух вершков. Четвертой ковер длина три
аршина без четверти, ширина два аршина без полтретья вершка.
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V. Ковры, что стелются на полы в хоромах у мест и в Столовой, и в Грановитой, и в
Ответной, и на Иордане, и в иных нарядах. Два ковра травных по белой земле,
кайма кругом красная, по концам кисти белыя; мерою длина двенадцать аршин
без четверти, ширина четыре аршина шесть вершков; другой, длиною одинадцать
аршин с полвершком, ширина четыре аршина пять вершков. Два ковра по белой
же земле, один в том числе перерезан, кругом кайма, по темно-лазоревой земле,
по концам кисти белые; мерою длина им целому: девять аршин с четвертью,
шириною 4 арш. полчетверта вершка; а перерезанному обеим половинам длина
девять аршин, ширина три аршина шесть вершков. Ковер травной по темнолазоревой земле, кайма кругом красная, на концах кисти зеленые; длиною
полдевята аршина, шириною три аршина шесть вершков. Полковра по коришневой
земле, кайма по темно-лазоревой земле, по краям красные, а по концам кисти
белые; длина пятнадцать аршин без четверти, ширина четыре аршина. Четыре
ковра травных, по красной земле, каймы у них темно-лазоревые, по краям кисти
белые; длиною по осьмнадцати аршин без четверти, шириною два ковра по
полшеста аршина, два ковра по шести аршин. Два ковра травных по красной земле,
каймы у них темно-лазоревые и красные, по концам кисти белые, длиною по
двадцати аршин, ширина по семи аршин без четверти. Два ковра травных по
красной земле, каймы у них темно-зеленые и красные и белые, по концам кисти
белые; длиною по тринадцати аршин по шести вершков, шириною по пяти аршин с
четвертью. Два ковра травных по красной земле, каймы у них темно-зеленык, по
концам кисти белые; длиною один пятнадцать аршин восмь вершков, другой
длиною тринадцать аршин; шириною оба по пяти аршин по шти вершков. Два
ковра травных по красной земле, каймы темно-зеленые и красные, по краям кисти
белые; длиною по тринадцати аршин с полуаршином, ширина по пяти аршин по
четыре вершка. Ковер травной по красной земле, каймы темно-зеленые и белые,
по концам кисти белые; длина одиннадцать аршин, ширина четыре аршина девять
вершков. Ковер травной по красной земле, каймы темно-лазоревые и красные, по
концам кисти белые; длина четырнадцать аршин, ширина пять аршин. Ковер
травной по красной земле, каймы по лазоревой и красной земле, по концам кисти
белые; длиною одиннадцать аршин, ширина полчетверта аршина; стелется у
собору под святыми иконами. Полковра травного по красной земле, каймы
лазоревые; длина четыре аршина без четверти, ширина полчетверта аршина;
стелется в соборе и у праздников под государевы месты. Четверть ковра травного
по темно-зеленой земле, кайма красная длиною три аршина с четью, ширина два
аршина без трех вершков.
VI. Сукна розных цветов и мер, которые настилаются на столы большие и малые и
на лавках, также и подаются в хоромы с столами и покрываются места и
изголовейца, и с изголовейцами подаются в хоромы, которые возятся в походы, и в
хоромах и в полатах наряжаются на окнах, и на скамьи кладутся. Сукно багрецовое,
алое; длина двенадцать аршин, ширина два аршина без дву вершков. Завес сукна
алого багрецового... опушено кромкою зеленою атласною. Завес алого сукна
кармазину... с снурками шелковыми и с кольцы. Сукно стенное, церковное, алое
кармазиновое... Завес суконной малиновой полукармазин с кольцы и с снурком
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пестрым... Сукно аглинское скамейное... Сукно темно-зеленое полавошное... Сукно
половое красное и малиновое семь полотнищь...
VII. Сукна половые и полавошные, черные хоромные наряды. Черного сукна
летчины сшито в семи полотнищах, длина двадцать три аршина, ширина
полодиннадцата аршина в обеих концах... Полавошник черного сукна летчины;
длина семнадцать аршин, ширина полтора аршина... [следует описание черных
сукон и их меры].
VIII. Полавошники. Четыре полавошника суконных львовых. Два полавошника по
красной земле; травы на них и львы желтые; каймы лазоревые, на них травы
нашивные бруснишные. Опушены сукном красным, подложены крашениною
лазоревою. Длина один семнадцать аршин, ширина аршин шесть вершков; другой
длиною четырнадцать аршин без чети, шириною аршин пять вершков. Другие два
тех же полавошников львовые по желтой земле, суконные, львы и травы
малиновые, каймы темно-лазоревые, травы бруснишные, опушка красная; мерою
длина четырнадцать аршин без дву вершков, ширина аршин шесть вершков;
подложены крашениною лазоревою. Полавошник суконный, средина красное
сукно, по ней травы розных цветов, кайма зеленая суконная, по ней травы розных
же цветов, подложен крашениною лазоревою; длина тринадцать аршин, ширина
полтора аршина. Другой полавошник суконный по такой же земле и травы такие ж,
длиною четыре аршина, ширина полтора аршина, подложен такою ж крашениною.
Полавошник суконный красной, по нем репьи желтые, кайма белая суконная, по
ней репьи красные суконные, подложены крашениною лазоревою; длина десять
аршин с четвертью, ширина полтора аршина. Другой такой же полавошник,
длиною три аршина с четвертью, ширина аршин шесть вершков. Полавошник
суконный красной с желтым сукном, клинчатой, подложен крашениною
лазоревою; длина девять аршин, ширина аршин пять вершков. Полавошник
суконный по зеленой земле травы розных цветов, кайма травы красные и черные,
длиною тринадцать аршин, ширина аршин с четвертью. Полавошник суконный,
средина белого сукна, травы у них розных цветов, кайма зеленая, по ней травы
красные, да лазоревые, длиною одиннадцать аршин с четвертью, ширина аршин
пять вершков, подложен крашениною лазоревою.
IX. Изголовьи, которые в места кладутся. Изголовейцо бархатное золотное
травчатое, подложено дорогами двоелишными. Другое такое ж. Изголовейцо
отлас золотной, подложено камкою красною мелкотравною. Изголовейцо
бархатное травное, бархат простой, подложено камкою красною мелкотравою.
Изголовейцо атласное алое. Изголовейцо бархат золотной травчатой, подложено
бархатом червчатым простым...
X. Наряды, что кладут в царицыне Золотой Полате на лавки и на окна (184 г.):
8 наволок подушечных бархату золотного турского с серебром. — Отлас золотой по
червчатой земле в травах шолки бел да лазорев да зелен, сшит в два полотнища,
мерою 9 арш. 2 вер. — Отлас золотной по червчатой земле в травах и в листьях
шолк бел да зелен, сшит в два полотнища мерою 4 арш. Да к тому ж отласу
пришито отлас же золотной по червчатой земле круги золоты, около кругов в
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разводе шолки бел да зелен, мерою полтретья аршина. — Отлас золотной по
червчатой земле в травах шолки бел да зелен, сшит в два полотнища мерою 18
арш. без 5 вершков. Да к тому ж отласу пришито отлас золотной по червчатой
земле круги золоты в обводе шолки бел да зелен, сшит в два ж полотнища ж,
мерою полтора арш. — Отлас золотой по червчатой земле в травах шолки бел
зелен лазорев, сшит в два полотнища ж, мерою 9 арш. — Наволока бархат турской
золотной по червчатой земле круги золото с серебром, сшит в два полотнища,
подложен кутнею зеленою, мерою два аршина 2 вер.
Отласы белые и алые сшиты, по швам пришито круживо золото с серебром с
городы узкое, что было в нарядах в Передней.
Полавошники: сукно средина багрец червчат, каймы сукно зелено кармазин, по
них травы и репьи сукон разных цветов, деланы г. царицы в хоромы в Крестовую во
183 г. июня во 2 день.
XI. Завесы, хранившиеся на Казенном Дворе, 187 г. — Завес отлас золотной по
червчатой земле по нем кружки золотные, опушен бархатом золотным по
таусинной земле, подложен крашениною, опушен дорогами червчатыми; дл. 2 ар.
11 вер., поперек 1 ар. 9½ вер. Завес отлас турской золотной по червчатой земле без
подкладки, опушен зенденью белою; длина 3 ар., шир. 2 ар. 11 вер. Завес бархат
персицкой по серебряной земле; с трех сторон бархат по золотной земле, снизу
бархат полосатой по серебряной земле; подложен дорогами червчатыми, опушен
дорогами полосатыми дл. 3 ар., поперег 2 ар. 7 в. Завес бархат турской золотной по
червчатой земле по нем круги серебряные с шолки разных цветов. Завес бархат
турской по червчатой земле круги серебряные, а в них месяцы золотые, сшит в 8
полотнищ, девятая грива, длины 7 ар., в шир. 4½ ар. Завес бархат золотной турской, в
нем 4 полотнища, два по червчатой земле, а два по таусинной земле, золото с
серебром. Два завеса колемкаревых набиваны золотом. Завес колемкаревой же
бумажной, 9 завесов миткалинных розными цветами, 45 завесов безинных. Покров
столовой круглой бархат турской золотной по червчатой земле золото с серебром.
*
103. — 174 г. дек. 14, куплено красок бакану и лазори и вохры на 12 алт. 4 д.;
а писан теми красками столовой чертеж, что в Приказе Великого Государя
Тайных Дел. 177 г. февр. 9, в Приказе Тайных Дел, в его государеве столе обиваны
стены сукном красным.
182 г. апр. 8, за 800 листов сусалного золота, ценою 26 алт. 4 д. сто; а по указу
в. государя то сусальное золото куплено для писма стенного в казенке, где садится
боярин и оружейничей Богдан Матвеевич Хитрово в Полате золотого дела, за ево
великого Государя приказными делы.
192 г. мая 14, в. г. цари и в. к. Иоанн Алексеевич, Петр Алексеевич и сестра их
государева благородная царевна София Алексеевна указали в новопостроенных
каменных верхних одиннадцати комнатах да в дву сенях подволоки и стены
написать живописным писмом золотом и краски, всякие Евангелские притчи, а на
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розчинку того дела, на покупку всяких припасов денег 200 р. взять в Оружейную
Полату из Приказу Большие Казны.
193 г. ноября 17, Оружейные Полаты живописного дела учеником Василью
Гаврилову да Саве Арапу поденного корму на четыре дни по 10 денег человеку на
день, и того 13 алтын 2 денги; писали они великих государей в Мастерской полате
стену у трех чюланов и болясы, да болясы ж около стола, где сидят начальные
люди, да дверь у казны.
*
104. — 123 г. окт. 13, в Оптекарскую полату на стол 3 ар. 6 в. сукна багрецу, да 1¼
ар. сукна настрафилю светло-зеленого. Ноября. 24, в Оптекарскую полату на новой
стол 4 ар. сукна настрафилю светло-зеленого. Ноябр. 29, к государю в хоромы на
стол 2 ар. сукна багрецу, взял стряпчей Вас. Ив. Стрешнев. Дек. 19, на государево
место 12 ар. без 3 вер. камки бурской на червце шолк бел зелен лазорев, розвода
и круги золото. — Дек. 27, к тому же месту на подножейцо 1½ ар. сукна багрецу.
Марта 27, к государю в хоромы на стол 1 арш. сукна настрафилю алово, взял
истопник Онкудинко Васильев.
124 г. окт. 28, на государеву на подножную колодочку на обивку пошло 6 верш.
сукна багрецу. Генв. 6, к государеву стульцу на кровлю аршин 2 вер. сукна багрецу
червчатого по рублю. Февр. 14, послано в шатерной приказ в государево место
полпуда бумаги хлопчатые, цена 2 р. Апр. 10, отпущено в Грановитую Полату на
сытной поставец на подстилку под суды две выбойки турские, по рублю 6 ал. 4 д.,
взял сытник Иван Матусов. Апр. 13, в Серебреной Приказ к государеву
сердоличному столу арш. тафты бурской жолтой. Июня 1, к государю в хоромы на
государев студень аршин с вершком бархату червчатого гладкого.
125 г. декабря 14, в Верх к государю царю и в. к. Михаилу Федоровичу в хоромы
отпущено на стол 3 арш. сукна скорлату червчатого, цена по 3 руб. с полтиною
аршин; взял стольник Василий Иванович Стрешнев.
131 г. апреля 28, в Верх к царю Михаилу Федоровичу в комнату на стол отпущено 3
ар. сукна багрецу червчатого.
133 г. генв. 9, отпущено на государев на кушельной стол 4 ар. сукна багрецу, взял
шатерной мастер Степан.
134 г. февраля 12, к государыне царице Евдокее Лукъяновне отпущено на стол два
аршина с четью сукна багрецу; взял истопник Зимарь Куличкин. Мая 19, в
государеву в Мастерскую полату на два поставца 8 ар. сукна настрафилю
лазоревого, 5 ар. тафты виницейки черленой. — Июля 4, к государевым боевым
часам отпущено на струны 9 зол. шолку белого сырого; взял часовной мастер
Моисей Косой. Июля 20, дано каменного мосту часовнику Потапку Моисееву на
царицын на кипарисной маленкой ларчик на починку на две стороны да на
поддонки кипарису 84½ зол., цена 3 ал. 2 д. Июля 23, в Верх к царице в хоромы
отпущено на стол аршин с четью сукна багрецу.
136 г. апреля 12, от царицы Евдокеи Лукъяновны из хором выдала Катерина
Бутурлина ларец кипарисной окован железом белым, с ключем, без печати, в
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нагалище в сукондом в червчатом, а в ларце царевны Ирины Михайловны две
шапки черевьи да шапка отлас золотной круживо низано жемчюгом; да ларчик, в
него врезываны раковины (с золотыми).
137 г. июня 7, коробейного ряду торговому человеку Куске Иванову за коробью
новгородскую красную 8 алт. 2 деньги; а взята та коробья царице к Евдокее
Лукъяновне в хоромы к казначее Домне Григорове.
142 г. октября 24, овошного ряду торговому человеку Ивашку Дмитрееву за
дюжину коробочек красных 3 алт. да завязочником на завязочные нити алтын;
коробочки взяты в государеву шкатулу на каменье. 142 г. ноября 28, от царицы из
хором выдал Лукъян Степанович Стрешнев ларец деревяной о дву замках, по нем
писаны травы, и люди, и птицы краски розными, покрыт слюдою, обит железом
немецким, внутре в кровли вделано два зеркала, одно зеркало с угла попорчено; в
ларце ж с одной стороны ящики мелкие; а выдав сказал, что тот ларец царевны
Анны Михайловны. 142 г. июня 21, от царицы Евдокеи Лукъяновны из хором
выдала казначея Анна Хитрово ларец кипарисной, по нем врезаны кости травы и
птицы и зверки розные, с замком, во влагалище в суконном в червчатом; а сказала,
что он царевны Ирины Михайловны мовной ларец; да она ж выдала другой ларец
кипарисной продолговат с замком же, по нем резь, обложен железом; а сказала,
что в том ларце поставлен царевны Ирины Михайловны ларец с низаньем.
143 г. генваря 12, овошного ряду торговому человеку Ивашку Романову за две
скляницы виницейских 8 алт.; скляницы прибраны царевны Ирины Михайловны в
погребец. 143 г. августа 11, москотильного ряду торговым людем за 10 сажен
железа волоченого да за 20 колец железных 8 алт., а положено то железо и колца к
государевым и к царевичевым поставцам к сукнам на задерешки.
144 г. апреля 1, взято по памяти с Казенного двора государю в хоромы в середнюю
на стол на кровлю сукна багрецу червчатого в длину 3 арш., а поперег 1½ арш.,
всего по смете сукна взято 2 арш. — 144 г. апреля 26, от царицы Евдокеи
Лукъяновны из хором принес дьяк Сурьянин Тороканов коробку немецкую писана
красками, а в ней королек червчат ростками.
145 г. сентября 19, от царицы Евдокеи Лук. из хором принес дьяк Левонтей
Лазоревской шкатулю немецкую невелику, оболочена сафьяном черным, по
сафьяну басмено золотом люди и травы; а сказал, что тою шкатулею царевне
Ирине Мих. ударила челом боярыня княиня Марья Хованская, а ключь тое шкатули
у княини ж Марьи.
146 г. августа 20, коробейного ряду торговому человеку за дело за коробью за
лубяную и за лубье 1½ рубли, делал коробью на государеву постелю для походов.
147 г. генваря 28, от царицы Евдокеи Лукъяновны из хором принес дьяк Сурьянин
Тороканов коробочку с покрышкою, по ней писано поталью белою, по потали
навожено травки красками зеленою да червчатою; а в коробочке пятнадцать
коклюшек костяных прорезных, по них писано золотом да красками червчатою да
зеленою; а сказал, что тое коробочку выдала ему княиня Марья Хованская; а
сказала, что та коробка царевны Ирины Михайловны. 147 г. марта 9, царевны и в. к.
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Татьяны Михайловны обиваны столчаковые кресла тафтою червчатою, на обивку
пошло 6 вер. тафты.
149 г. октября 19, от царицы Евдокеи Лукъяновны из хором выдала княгиня Марья
Хованская ларец во влагалище в деревяном в белом, по нем обивано (пропуск) да
железом красным, железо немецкое, по железу прибиваны кружки белые
оловяные; под крашеным оловом писано красками червчатою да голубою, краски
закрываны слюдою; на верху ларца и по сторонам на слюде писаны люди и травы;
у ларца ж на поперечных сторонах прибиты по скобе железных, да над замком
прибито колечко меденое; а сказала, что тот ларец царевны Ирины Михайловны, и
велела положить в царицыне казне.
Того ж дни от царицы Евдокеи Лукъяновны из хором выдала княгиня Марья
Хованская погребчик обит нерповою кожею, по нерпе обито железом белым
немецким, на поперечных сторонах прибиты по скобе железных; и сказала, что тот
погребчик царевны Ирины Михайловны.
149 г. октября 20, от царицы Евдокеи Лукъяновны из хором выдала княгиня Марья
Хованская ларец четвероуголен во влагалище в деревяном, по ларцу обито оловом
золоченым поталью да железом немецким красным, под оловом писано красками
червчатою да голубою; по железу прибиты кружечки оловяные белые; верх ларца
по сторонам покрыто слюдою, на слюде писаны птицы и травы красками
червчатою да зеленою; а сказала, что тот ларец царицы и в. к. Евдокеи
Лукъяновны.
149 г. декабря 2, взяты в сапожном ряду у торговых людей два борана красные,
даны 12 алтын; а обиты теми боранными кожами три вставика, в которые
вставики вставливают водяные скляницы.
152 г. генваря 10, коробейного ряду торговому человеку Фомке Семенову за
коробью за осиновую 5 алтын; взята та коробья в светлицу на государские сорочки.
160 г. февраля 3, шатерному мастеру Ивану Янышеву поденного корму на 21 день
по 16 д.; а в те дни оклеивал он царицы Марии Ильичны киот да влагалище
крестное да три ларца бархатом червчатым, да две колодки бархатом золотным;
да царевны Анне Мих. ларец кипарисной внутри бархатом червчатым; да царевны
Татьяны Мих. обивал судно сукном червчатым да круживом серебряным кованым.
167 г. февраля 24, к царевичевой (Алексея Алек.) скамейке на обивку сукна багрецу
червчатого 10 вершк., да бумаги хлопчатой четь фунта.
171 г. апреля 1, царевичу Алексею Ал. в хоромы ошита колодка бархатом рытым,
бархату в кроенье вышло 2 ар.
172 г. сентября 19, царевича Алексея Ал. в хоромы обит налой сафьяном
червчатым. 172 г. сентября 30, обит в. г. стол отласом турским золотным по
зеленой земле, по нем опахалы золоты подкладка камка червчата куфтерь, отласу
в кроенье вышло аршин с вершком, камки тож. 172 г. мая 29, в. государя на сундук,
в котором носят его государево царское платье в собор, на кровельное сукно
багрецу червчатого 3 ар. с четью.
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173 г. апреля 13, царевича Алексею Ал. в хоромы к зеркалу на завеску тафты алой
аршин с четью.
174 г. декабря 14, куплено красок бакану и лазори и вохры на 12 алтын на 4 деньги,
а писан теми красками столовой чертеж, что в Приказе великого государя Тайных
Дел. 147 г. генваря 26, обита царевича Алексея Ал. скамейка багрецом червчатым;
багрецу на обивку вышло полтора аршина; да под то ж сукно на скамью бумаги
хлопчатой фувт; да голуну золотного с серебром 4 аршина на обивку.
175 г. декабря 27, царевича Федора Алексеевича в хоромы к зеркалу на завес
тафты червчатой 1½ ар. да снурку шолкового на петли 1½ ар.; да багрецу
червчатого 2 ар. к окошку на завес в верхнюю комнату. 175 г. апреля 18, к царевичу
Алексею Ал. в сад к соловьем на завес стамеду зеленого 5 аршин. Принял стольник
Алексей Салтыков. 175 г. августа 26, царевича Алексея Ал. к большому стулу к
кистям на подделы отласу таусинного четь аршина. 175 г. августа 29, в Грановитую
Полату на стену около его государева места 38 ар. с четью бархату виницейского
алого по 3 руб. аршин; да на два стола 22 ар. сукна червчатого багрецу, да
Вселенским Патриархом на рундук, да на скамью, на зголовье, на колодки 46 ар. с
четвертью бархату черного; да на зголовье на подкладку 2 ар. камки таусинной
лапчатой.
176 г. марта 15, обит царевича Алексея Ал. стул отласом турским золотным по
червчатой земле, отласу на обивку вышло аршин 2 вершка, да на подкладку камки
куфтерю червчатого столько ж. 176 г. августа 31, обит царевича Алексея Ал. новой
большой стул отласом турским золотным по червчатой земле, подкладка бархат
червчат гладкой.
177 г. октября 14, оклеен царевича Алексея Ал. ящик, где класть его царевича
окладни и чепи и натруски золотые и ножи, отласом алым, да в ящике выклеено
тафтою червчатою. 177 г. марта 5, в царевичевы Алексея Ал. в хоромы к зеркалу на
завес тафты таусинной аршин 3 вершка. 177 г. авг. 14, стрелцом портным мастером
Коске Максимову с товарищи шолку белова сканова 6 зол.; шили миткалинной
чехол и стегали на бумаге к кипарисному новому государеву столу.
178 г. декабря 23, оклеен постельной большой становой сундук, который стоит в
царицыных сенях, на оклейку вышло 8 кож яловичных да в сундуке выклеено
сукном аглинским. 178 г. генваря 8, оклеена коробочка писаная, которая
поставлена у в. г. в комнате, на простыни, сукном аглинским червчатым. 178 г.
генваря 12, коробейного ряду Мишке Власову за коробочку писаную красками с
нутряным. замком и с ключом и с пробои, мерою в длину в 10 вер., в ширину 7
вер., 10 алт.; коробочка подана в верхние деревянные хоромы великого государя,
принял постелничей Федор Алексеевич Полтев. 178 г. февраля 5, оклеен ящик, в
котором класть утиральники, отласом алым да в средине выклеено тафтою
червчатою.
179 г. генваря 21, великого государя в деревянные хоромы новые на стол и на
скамьи и на креслы и на платье на кровельные и на стряпальные сукна и на обивку
подголовков багрецу червчатого половинка, мерою 47¾ ар. 179 г. февраля 3, в
царевичевы в хоромы в верхнюю комнату на стол багрецу алого четыре аршина.
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179 г. мая 14, государева жалованья золотописцу Дмитрею Степанову 4 ар. сукна
кармазину малинового по рублю по 20 по 3 алт. по 2 денги аршин; да вместо
тафты, дороги яские двоеличные цена 3 руб.; а пожаловал государь его за его
многие труды для того, писал он Дмитрей в Оптекарской Полате поставец золотом
и серебром на скоро, в котором ставить лекарства про обиход великого государя;
да он же Дмитрей в Оптекарской же Полате писал стклянишные многие сосуды
золотом же и серебром розными образцы, в которых наряжать лекарства про
обиход же великого государя.
182 г. апреля 17, от царя Алексея Михайловича из передней выдал стольник Иван
Демидович Голохвастов шкатулу ентарную сделана подголовашком, оболочено
кожею красною; у подголовка на кровле на средине бархат красной, по нем по
краям обито голуном золотным; у подголовка изнутри на кровле зеркало
оправлено ентарем, петелки серебреные резные; а в нем сделано три ящичка
ентарных же выдвижных; да в нем же всякие мелочи ентарных же, в том числе:
две чарочки с двемя руковедьми на поддонах, четыре четвертинки маленких, три
шандана маленких же, бораночек маленкой на дощечке, обезьянка на стулце с
бараном, иголник, коска, а по ней немецкое писмо; переченка, достоканчик,
котлик, горшечик; две штучки ентарные ж в них мушки видять; три чашечки
маленкие, прялочка немецкая ентарная ж дощечки шахматные и тавлейные;
костка ентарная с кровелкою, а в ней наперсток; во влагалище деревянном
зеркало оправлено ентарем, под ентарем писаны травки, во многих местах ентарь
изломан; часы песошные, на них был станок ентарной и тот станок весь изломан. И
то все отдано великого государя в казну.
184 г. мая 16, государевы Мастерские Полаты диак Иван Чаплыгин принес в
Серебреную Полату стул деревянной местами золочен оклеен отласом золотным,
а сказал, что указал в. государь к своему государеву царскому венцу к тому стулу
сделать в Серебреной Полате оправу серебреную резную; и к тому стулу в
Серебреной Полате сделано 12 огибей, 8 наконешников, 3 веретена, 4 столпца, да
на прикрепки 150 гвоздей горошчатых болших, 332 гвоздика середних; серебра на
тое на всю оправу 7 фунтов 59 зол. — июня 19, тот государев стул из Серебреные
Полаты подан в государеву Мастерскую Полату.
184 г. июня 3, по указу в. государя боярин и оружейничей Богдан Матвеевич
Хитрово приказал в Грановитой Полате государское место починить, а которые на
том месте серебреные ломаные места и те иззапаять и привинтить гайками и
привязать волоченым серебром; и по тому указу в Грановитой Полате с государева
места сниманы шатрики и репьи и столпцы починиваны и паяны, а которых мест не
мочно гвоздми прибить и к тем сделано 15 гаек да 36 гвоздиков горошчатых;
серебра на гайки и на гвоздье 22 золотника, да на привязки над тем государевым
местом шатриков с крестами, волоченого и в кованом золоченом серебре 12 зол.;
да к тому ж месту к столбикам сделаны восмь травок, серебра на те травки 17 зол.;
то государево место починивали и вновь гайки и гвоздье горошчатое и травки
делали мастера Данило Козмин, Василий Яковлев, Пантелей Афанасьев, Петр
Аврамов.
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185 г. ноября 15, в. г. царь Федор Алексеевич указал сделать в Оружейной Полате в
свои в. г. хоромы ларец в длину и в ширину по аршину, в вышину 12 вер. с пробои
и с нутреным замком и озеленить зеленою краскою на аспидное дело; в нем
перегородить на двое и выклеить отласом червчатым, чтобы был сделан ноября к
17 числу. 185 г. марта 15, велено сделать в Оружейн. Пол. к в. государю в хоромы
три ларца кипарисных. Первой в дл. 1¼ ар., поперег 1 ар., вышина опричь кровли
10½ вер., кровля в вышину 2 в., опричь закрою. Третей в дл. 10 в., поперег
поларшина, вышина 7 в., кровля сделать теремком, чтоб не высока была. А оправа
на те ларцы сделать железная сквозная самым добрым мастерством и вызолотить
накрасно, замки сделать глездуны. А в тех ларцах в кровлях сделать тайно
ароматники.
186 г. июня 24, в прошлом во 184 и во 185 годах велено Ивану Богданову сыну
Салтанову всякие государевы скорые верховые дела погребцы, шкафы, ящики,
оконишные пялца, киоты, луки, крестовые лагалища, налои книжные, ящики
писать золотом и розными своими краски, а что у него Ивана к тем делам пойдет
золота и серебра и красок и иных всяких запасов и тому всему велено ему
принесть в Оружейную Полату с ценою за рукою роспись. И в нынешнем во 186
году июня в 13 день в Оружейной Полате Иван Салтанов подал тем делам, что
пошло у него золота и серебра и красок и иных всяких запасов с ценою за рукою
роспись, а в росписи его написано: за пуд за шесть гривенок белил немецких рубль
28 алт. 2 ден., за полпуда белил русских рубль 6 алт. 4 ден., за клей рыбей 23 алт. 2
ден., за клей мездринной 6 алт. 4 ден., за 4 ф. киноварю 2 руб. 26 алт. 4 ден., за
черлень 10 алт., за 1½ ф. бакану 9 руб., за 3 ф. вохры 5 алт., за 2 ф. умбры 10 алт., за
кость слоновую 5 алт., за сажу 6 алт. 4 ден., за 6 ф. краски яри виницейской 7 руб. 6
алт. 4 ден., за 2 ф. голубцу доброго 2 р. 13 алт. 2 д., за 2 ф. голубцу середнего рубль
26 ал. 4 д., за 3 ф. блягилю 2 р. 3 алт. 2 д., за 3 ф. шижгилю рубль 16 алт. 4 д., за 4 ф.
сурику 8 алт., за 400 листов золота сусалного 2 р. 26 алт. 4 д., за 1½ ф. гулфарбы 3
р., за нефть 26 алт. 4 д., за скипидар 20 алт., за мастику 20 алт., за кисти щетинные
хорковые и бельи рубль 6 алт. 4 д., за ветошки, за нити 10 алт., за горшки, за ковши
26 алт. 4 д., терщиком корму 3 р. 26 алт. 4 д.; всего за краски и за золото и за
всякие запасы денег против росписи 45 р. 33 алт. А теми красками писал он
погребец деревяной зеленым аспидом в царицыну Мастерскую Полату, да шкафик
государев у дверец, где прибиты петли, дерево записать красками и золотом
против старого писма; да у ящика внутри два брусочка позолотил, да писал
оконнишные пялца аспидом зеленым к хоромам великого государя; да он же
писал ларец дубовой аспидом зеленым в хоромы к царевне Ирине Михайловне; да
он же позолотил под пушечку медную станок деревянной, которая дана из
Оружейные Полаты; да он же писал киот деревяной аспидом к образу Пресвятые
Богородицы Иверские в церковь Вмч. Евдокеи, что у великого государя в Верху,
длиною киот 3 ар., в ширину 1½ ар., а на верху написан крест; да он же написал
четыре лука по золоту краски, да ларец писал аспидом красным, а внутри писал
красною краскою в царицыну Мастерскую Полату; да он же писал ларец аспидом
зеленым к великому государю в хоромы; да он же писал ларец аспидом красным,
зеленым, в длину в аршин в 2 вер., к великому государю в хоромы; да он же писал
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два крестовые лагалиша, писал внутри аспидом красным в хоромы к царевне
Анне Михайловне; да он же позолотил налой книжной и росписывал цветными
краски в хоромы к великому государю; да он же писал ларец аспидом лица
зеленою краскою в царицыну Мастерскую Полату; да он же писал ларец аспидом
зеленым в хоромы к царице Наталии Кириловне; да он же писал золотом у зеркала
дорожники золотом по гулфарбе; да он же писал осмнадцать свечь восковых
золотом и серебром поясками и написал цветными краски ярью и баканом
виницейским в церковь Святого Вмч. Феодора Стратилата, что на Троецком
подворье.
190 г. марта 20, великого государя в хоромы к зеркалу скроен завес тафта рудожелта в длину 2 ар., в ширину во всю тафту, сверху и снизу нашита бахрама алая,
по краям нашито круживцо плетеное золото с серебром. 190 г. апреля 8, великого
государя в хоромы на обивку стула да скамеек 5 ар. тафты червчатой, бумаги
хлопчатой 6 ф., полотна 6 ар., бахрамы шелковой 7 ар.
192 г. сентября 28, царевне Марфе Алексеевне в хоромы стул разгибной бархат
черн, подножки деревяные золочены; приняла боярыня Анна Андреевна
Измайлова. 192 г. июля 14, велено купить для разбирки арганов, которые арганы
стояли в Грановитой Полате, три сундука липовых, длин. по полтретья аршина,
ширин. по аршину с четвертью, с нутряными замками. 192 г. августа 10, в
столярных полатах резного и столярного дела мастеры Василей Карбовской с
товарищи 7 человек (сделали) в хоромы царевне Екатерине Алексеевне шкаф
большой четырехаршинной, глубиною 1½ аршина, с тремя выдвижными ящики и с
дорожники и (с) скрыдлы и с шпренгелем, да киот в орле резном в вышину 3 ар.
без 2 вер., поперег полутретья аршина.
193 г. сентября 20, в. государи указали зделать на Казенном Дворе на свое в.
государей большое серебряное место, которое строено в Казенном же Приказе,
под серебро прорезное на подзор положить кутня белая. 193 г. марта с 1 числа в
полатах резного и столярного дела мастеры Клим Михайлов, Ларион Юрьев,
Василий Карбовской, Семен Иванов и пр. — делают в хоромы царевне Софии
Алексеевне круг пуклястой сквозной резной в 1½ аршина да двои рамы с
перегородки, на которых велено писать Троичен образ, да кресла витые; в хоромы
царевне Екатерине Алексеевне киот резной тройной с шпренгелем и скрыдлы, да
две кровати со гзымсы и с подволоками столярскими, да шестеры рамы да двои
кресла витые кленовые да трои кресла резные.
193 г. марта 15, в. государи указали сделать в Казенном Приказе царевне Софии
Алексеевне кресла обить бархатом виницейским червчатым, снизу под бархат
прибить киндяк, на подушку исподняя наволока положить холщевая, набить пухом
гусиным, позади прибить отлас червчат, пониже помочей в три ряда да по коруне в
два ряда обить бахрамою золотною да голуном золотным; по нижнему поясу
прибить бахрама золотная, назади обить бархат голуном золотным плетеным; под
помочи привесить четыре кисти золотные; на те ж кресла сделать чехол стамедной
алой. — 193 г. апр. 14, в. государи указали сделать на Казенном Дворе в свою
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каменную Переднюю на свои государские кресла завес из тафты червчатой мерою
в длину в 2 ар., поперег в 3 ар., пришить колца медные, снур шолковой красной.
194 г. февраля 9, в Грановитой Полате для приезду польских послов обиваны
в. государей серебряные места, что поставлено в Грановитой Полате, на обивку
пошло с дву сторон и с лица 6 ар. кружива золотного кованого, весу 15 зол., под
круживо золотное на подзор аршин отласу желтого. Позади государского места с
дву сторон к стене скроены два завеса в два полотнища, в кроенье пошло 14 ар. ¾
бархату шафранного цвету, нашито круживо серебряное плетеное с прежнего
бархатного завеса. На место ж на седалище на обивку снизу пошло 4 ар. киндяку,
в настилку 2 ф. бумаги хлопчатой битой, сверху на обивку пошло 5 2/4 ар. отласу
турского золотного по белой земле по нем круги золоты. Круг государского места
нижняя степень обита отласом белым, на обивку пошло 8 ар. отласу белого; на низ
10 ар. холста, полсть серая. Позади государского места помоги и две железные
подпорки снизу обиты объярью серебряною — пошло аршин объяри серебряной
струйчатой. На обивку пошло 20 колодок гвоздья луженого. И то большое
серебряное место поставлено в Грановитой Полате.
В Смотрительной верхней полате, что на Грановитой Полате, скроено шесть
завесов суконных алых к окошкам, а к тем завесам на прибивку 20 крючков
железных да 50 колец медных.
194 г. февраля 19, дано великих государей жалованья дворцовому кузнецу Гришке
Павлову за то, что переделывал великих государей место серебряное большое,
которое поставлено в Грановитой полате, — 5 ар. сукна аглинского.
194 г. апреля 2, в. государю в хоромы шкатула оптекарская черная индейская, в
ней в верхнем ряду торелка медная чеканная золочена, чашка дощата с двемя
рукоядми, да чашка с одною рукоядью, шандан, чашка с одною рукоядью,
уполовник да цыдилка, рюмка, все медные золочены местами; шесть сосудцов
серебряных с кровелки польского серебра, 5 скляночек с щурупцы; в нижнем
ящике две коробочки с кровелки кругленкие, коробочка продолговата с ящички,
гребень оправлен серебром, щотка оправлена серебром, правилцо деревянное,
лопатка серебряная прорезная, кочетык серебряной, зубочиста серебряная, лошка
серебряная с рукоядью, ложечка маленкая, копейцо рукоядь серебреная, ножичек
черен серебряной, клепичек черен серебряной, насос серебряной, молоток черен
костяной, плитка осмерогранная, чернилница да песошница деревянные сверху
оправлены серебром, перо серебряное; да в той же шкатуле 9 ящиков выдвижных;
подал околничей Семен Федорович Толочанов; взносили подъячие Петр Федоров
да Овдей Кастерев; а та шкатула прислана из государевы Мастерские Полаты в 190
году августа в 30 день.
194 г. апреля 24, в. государя царя Петра Алексеевича в новые деревянные хоромы
к зеркалом скроены шесть завесов мерою 3 завеса выш. по 1½ арш., шир. по
аршину с четью; завес выш. и шир. по аршину без чети; завес выш. в арш., шир. в ¾.
Пошло пол-6 ар. тафты рудо-желтой гладкой, пришито 20 колец медных. (Марта
17, велено сделать царя Петра Алексеевича в новые деревянные хоромы к дверям
и к окнам завесы из тафт алых или жарких, подложить киндяками такими ж.
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Мерою к двум дверям дл. по 3 ар., шир. по 2 ар. без четверти; к двум же дверям
дл. по 3 арш., шир. по 1½, арш; к окнам в переднюю ко всем один завес дл. 2 арш.
шир. 7½ ар., в две комнаты да в сени к окнам 13 завесов дл. по 2 ар., шир. по 2 ар. с
2 вер., снур и кольца. В кроенье пошло 69¼ ар. тафты желтой, на подкладки 16
киндяков желтых, на снуры 2 ф. шолку красного, пришито 200 колец медных.)
195 г. мая 19, в хоромы к царевне Софии Алексеевне обиты кресла розъемные; на
обивку пошло аршин бархату виницейского червчатого; в средину половина кожи
яловичной, с исподи полтора аршина дорог червчатых; на обивку 40 гвоздей
серебряных, весу 21 зол.; кругом обито 2 ар. бахрамы серебряной, весу 6 зол., на
обивку кожи 40 гвоздей железных.
195 г. августа 17, в хоромы царевны Софии Алексеевны обиты кресла, на обивку
пошло полкожи яловичной; на место под бархат 7 арш. крашенины; в набивку 15 ф.
бумаги хлопчатой битой; на место и около кресел кругом 8 ар. 2/4 бархату
червчатого виницейского; на подножие и на столбики и на съемное подножие 9 ар.
отласу красного; прибито 25 ар. голуну серебряного; на прибивку 500 гвоздей
медных луженых, да под место 500 гвоздей мелких да 500 гвоздей скаловых.
196 г. генваря 25, великих государей в Передней Полате обиты трои кресла: на
обивку пошло 25 арш. две чети бархату червчатого виницейского, позади кресел
3 ар. тафты красной, под места 25 ар. бязи, 3 кожи яловичных, позади 3 сафьяна
жолтых, в настилку 25 ф. бумаги хлопчатой битой; прибито по верху и посредине и
снизу и по ручкам 6 ф. 2 зол. бахромы золотной с переплетом, да 32 ар. голуну
золотного широкого, 1000 гвоздей медных золоченых да 2000 гвоздей железных;
на покрышку 6 арш. сукна кармазину червчатого; привешено у ручек 6 кистей
золотных весу в них 83 зол.; по ножкам до земли прибито 4 ар. голуну золотного; к
тем же креслам на обивку трех колодок пошло полпята аршина бархату
виницейского червчатого, на обивку 29 ар. две чети голуну золотного узкого да 33
ар. голуну шолкового цветного; прибито 200 гвоздей медных горощчатых, на
стороны три чети бархату такого ж; на кресла ж сделаны три подушки, в кроенье
пошло сверху 5 арш. две чети бархату червчатого виницейского, снизу 3 арш.
отласу червчатого, на исподние наволоки 12 арш. полотна кадашевского, в набивку
24 ф. пуху гусиного; да где стоят кресла, позади, по стене на обивку пошло 11 ар.
две чети бархату червчатого; да в прибавку по сторонам в остатках три чети бархату
такого ж; прибито по стене по бархату 7 арш. голуну золотного да 300 гвоздей
золоченых медных. — В Переднюю ж сделан завес: в кроенье пошло 9 ар. тафты
червчатой; да к тому ж завесу пришито 15 колец медных да 2 ар. снурку
шолкового; на снур и на тачки четь фунта шолку червчатого, 6 крючков железных,
по стене ж по бархату прибито 3 ар. голуну золотного такого ж. 196 г. марта 4,
великих государей в Переднюю, где стоят их государские трои кресла, покрыты
коруны: на покрышку пошло поверх бархатов 33 ар. тафты червчатой, на обивку
1000 гвоздей иконных, да восмь колодок гвоздей луженых.
196 г. генваря 25, в комнату царевны Марии Алексеевны на два стола деревянных
круглых сделаны два покрывальные сукна, в кроенье пошло 4 ар. сукна кармазину
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червчатого, на обшивку кругом 8 ар. бахрамы шелковой цветной; и те
покрывальные сукна в комнаты приняла боярыня Анна Андреевна Измайлова.
197 г. февраля 7, на государев стол в Грановитую Полату 13¼ арш. сукна кармазину
красного, взял шатерничей Иван Кучецкой.
200 г. декабря 14, к царевичу Алексею Петровичу в хоромы окольничий Иван
Юрьевич Леонтьев приказал сделать шаф липовой в вышину 3 ар. с гзымсом
флемованым, на ганках; нижней уступ выш. 1 ар. 7 в., шир. 1 ар. 2 в., глубиною
аршин без трех вершков, ящик выдвижной полчетверта вершка вышина, на него
верх со всем 2 ар. без чети, шир. арш. без 3 вер., глубиною 9 вер.; ящик выдвижной
выш. 3 в., — и обложить флемоваными дорожники и сделав, позолотить и
росписать красками.
200 г. декабря 24, скроены царице Наталии Кириловне кресла бархат коричной, в
кроенье вышло бархату 14 арш. да на оклейку ножек и на обшивку ремней отласу
коричного 8 аршин; на испод на вседалище холсту 16 арш., бумаги хлопчатой
полпуда; бахромою обиты шолковою кропивною, мерою 13 ар.
200 г. марта 9, велено сделать в хоромы царицы Наталии Кириловны в комнату
скамью в досках липовых клееную со взголовашком в длину 4 ар. без чети, в
ширину 2 ар. 6 вер.; ножки под скамью в вышину 1 ар. без полутретья вершка. 200
г. марта 11, велено купить в Приказ Большего Дворца в казенку, где сидят
начальные люди, два стула коженых черных немецких с прописными корунками.
200 г. июня 2, великие государи указали сделать в Серебреной Полате в хоромы
царицы Евдокии Федоровны кузнь ларечную да зеркальной станок сканные с
припускными красками, а к росписке красок Золотые Полаты мастеру иноземцу
Юрью Вилимову дать десять мер уголья.
201 г. октября 18, в хоромы к царице Прасковии Феодоровне околничей Иван
Юрьевич Леонтьев приказал сделать шаф липовой мерою нижней уступ вышиною
аршин 7 вер., в ширину аршин 2 вер., глубина аршин без 3 вер.; в нем ящик
выдвижной вышиною полчетверта вершка, на него верх со всем 2 арш. без чети,
ширина аршин без 3 вер., глубина 9 вер., исподней ящик выдвижной в вышину 3
вер.; — два шафа мерою и образцом против вышеописанного верха, исподние
такие ж, ящики выдвижные; под них сделать подножки точеные и обложить те
шафы флемоваными дорожники и сделав, позолотить и росписать по золоту
красками розными травы, и приделать к ним замки, личинки и ключи посеребрить.
201 г. февраля 2, велено сделать в Столовую Полату вновь десять поставцов,
которые ставятца под кушеньем, мерою в длину по 2 ар., в ширину по 1 ар. с
четвертью; десять столов мерою по сажени; десять скамей мерою таковы ж; десять
столов мерою по полторы сажени, десять скамей мерою таковы ж.
201 г. августа 18, по указу царицы Наталии Кириловны сделать в Оружейной Полате
к ней в. г. в комнату два поставца в досках липовых, а мера тем поставцам и
образец, каковы делать, снять в ее ж в. г. комнате с поставцов. Августа 19, в
деревянных комнатах образцовые поставцы резного деревянного дела мастер
Ларион Юрьев осматривал — один мерою в длину 2 ар. пол-4 вершка, вышиною 1
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арш. 10 вер., глубиною 1 ар. 2¼ в., в нем две перегородки поперег перегорожены,
о дву затворах. Другой длин. 2 ар. с четью, гзымс пол-4 вершка, нижней уступ
вышиною аршин, шириною 1 ар. без 2 вер., глубиною три чети; верхнему вышина
аршин с четью, шириною аршин без полушеста вершка, глубиною полдевята
вершка, под ним ящик 3 вер., в нем 2 полки. Первой расписан цветным аспидом,
другой зеленым аспидом, один с дорожники флемоваными, другой с дорожники
гладкими.
202 г. декабря 3, по указу царицы Наталии Кириловны околничей Иван Юрьевич
Леонтьев приказал сделать в хоромы к ней великой государыне поставец липовой
с уступом, нижней уступ вышиною аршин 7 вер., ширина аршин 2 вер., глубина
аршин без 3 вер., в нем ящик выдвижной вышиною полчетверта вершка; верхней
поставец совсем вышина 2 арш. без четверти, ширина аршин без 3 вер., глубина 9
верш.; из-под него ящик выдвижной в вышину 3 вер.; и обложить дорожники
флемоваными; а сделав росписать зеленым аспидом, дорожники прикрыть
боканом, и сделать петли и замки луженые. 202 г. декабря 19, велено купить в
хоромы царицы Наталии Кириловны для навешиванья поставцев 7 гнезд петель
польских большой руки, 7 колец, 4 закладки луженых, 8 крючков.
*
105. — 123 г. февр. 8, в Верх к государю в хоромы отнес дьяк Булгак Милованов два
шандана серебрены однем образцом на трех башенках, по середи по кругу, под
ними три прутика да щипец, весу 4 гривенки 34 зол., что государю челом ударил
аглинский посол князь Иван Ульянов.
146 г. ноября 29, велено зделать в государеву в мастерскую полату два фонаря
слюдяных в вышину по полуаршина, в ширину по 5 верш.; да три шандана медных
середней статьи, да десять аршинов железных.
В государевой казне на Казенном Дворе хранились: 185 г. поникадило серебреное
местами золочено, на нем пять подсвешников, на концах подсвешников люди
серебряные белые, у людей на главах по блюдечку золочены местами; промеж
больших подсвешников под малыми подсвешники пять мужиков висячих; (под)
подсвешниками яблоко большое чеканное местами гладкие круги; промеж
гладких кругов репьи травы белые да позолоченые; под большим яблоком висит
человек крылат, в правой руке держит перо, а повешан за спину; у человека крыла,
в левой руке венец; на верху паникадила человек белый с крылами, крыле
позолочены, в левой руке труба, в правой руке щит, во главе утвержено кольцо
позолоченое.
187 г. Шендан серебряной позолочен, чеканной, по середнему венцу и по поддону
звери и травы (вес 10 ф.). Шендан серебряной позолочен, по верхнему кругу травы
чеканные и звери дикие и елени (10 ф.). Шендан серебряной белой о дву
подсвечниках, по поддону травы чеканные, на верху человек женска полу, возле ее
птица павлин, в левой руке трость, на главе венец чешуйчатой (11 ф. 78 зол.).
Шендан таким же делом о дву подсвечниках, на верху человек женска полу,
одежда белая, на главе венец, возле левой руки орел одноглавой, держит человек
рукою (11 ф. 72 зол.). Шендан серебряной позолочен чеканной, на поддоне три
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личины, две личины женские, на верху зверь с крылами, на нем подсвешник, зверь
голову заворотил на левую сторону к подсвешнику (4 ф. 48 зол.). Шендан
серебряной прорезной позолочен, под подсвешником человек, в левой руке
копье, в правой — щит, одежда белая, правая рука по локоть золочена, на голове
шишак золочен, у одежды по краям и нижняя одежда золочена; по поддону три
человека белые без ног (3 ф. 78 зол.). Шендан верх позолочен травы загнуты
белые, под травами человек — женской пол, глава позолочена, сама бела без
одежды, в обеих руках держава золочена, возле ее человек маленкой бел, в
правой руке лук, в левой копье, поддон золочен местами прорезан, у поддона
три человека белые с крылами без ног (3 ф. 51 зол.). Шендан сверху позолочен,
травы позолочены, под испод травы загнуты белые, под ними человек белой, в
левой руке лук, у правой бедры колчан с стрелами; поддон позолочен, по краям
прорези, местами промеж прорезми звери с крыльями (2 ф. 39 зол.). Шендан
серебряной о четырех подсвешниках; на подсвешниках блюдечко позолочено и
дужки позолочены ж, на дужках головы птичьи с крыльями позолочены; в средине
птичья глава с крыльями позолочена; на верху круг позолочен, что ставится сальник,
под главою звериное туловище с носами и с хвостом без головы с крыльями, в
передних ногах держит щит... (7 ф. 3 зол.).
Шенданы стенные. Шендан белой чеканной, в средине шендана орел золоченой
двоеглавой, возле орла человек на коне с копьем, а под ногами у орла и у коня
змия (9 ф. 48 зол.). Шендан серебряной белой чеканной с травами, поверх
шендана человек с крылами мужской пол, в руках держит травы; в середине
шендана три птицы, а около шендана четыре человека один с палицею, а другой с
знаменем, а третий яблоко держит, а четвертый кубец (5 ф. 75 зол.). Шендан
серебряной белой чеканной, по середке два человека, один мужской пол с
саблею, а другой женск держит в правой руке траву позолоченную; одежды на них
позолочены и на главах по перу белому, на верху человек с крыльями без рук и без
ног, подпоясан кушаком... по сторонь его по краям по человеку белы литые...
поверх их птица, в роту держит подков, под исподом человек с крылами... (12 ф.).
Шендан таким же делом — птица вверху позолочена сама себя ест; в средине два
человека — мужеск пол, в левой руке держит рукавицу перщатую, а женский пол
держит мужика по правую руку (15 ф. 48 з.).
193 г. окт. 13, велено отпускать царицы Наталии Кириловны в Мастерскую Полату в
отпуск в хоромы к ней в. г. царице и ко государыне царевне, да в стряпущую и в
казенную избы, и в подклеты постелницам и комнатным бабам, и в фонари, против
прежней росписи, какова на Сытной дворец послана, с прибавкою; свечь вощаных
по 3 налепа болших, по 5 витых болших, по 4 витых менших, по 35 образных, по 30
четьих, да по 40 свечь же сальных на сутки.
197 г. марта 2, надобно в хоромы царицам и царевнам на рундуки, да на крыльца 6
фонарей четвероугольных, 2 на пути ставить, в свету поларшина вышины, поперег
7 верш.
202 г. декабря 15, велено переменить в хоромы царицы Наталии Кириловны
фонарь слюденой четвероугольной косящетой; да вновь купить два фонаря
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штиугольные мерою в свету по 6 верш., да две лопатки железные немецкого дела.
Дек. 18, велено купить в хоромы царице Наталии Кириловне фонарь слюденой
штиугольной мерою слюда в свету в вышину поларшина, в ширину четверть
аршина.
202 г. сентября 27, велено переменить в хоромы царицам Парасковии Федоровне,
Марфе Матвеевне по фонарю, да царевнам Татьяне Михайловне, Евдокее
Алексеевне по фонарю ж; да вновь купить на светлишную лестницу, где бывает
пришествие царицам и царевнам, где днюют дети боярские, да на рожественскую
лесницу, где днюют же дети боярские, два фонаря средних.
*
106. — 123 г. апр. 7, к государю в хоромы три губки грецкие, по 4 ал., взял
крестовой дьяк Вас. Семионов. Июня 2, к государю в хоромы брус мыла грецково, 3
алт. 2 д. взял крестовой дьяк Иван Семионов молодой.
130 г. сентября 27, отпущено в Верх к царю Михаилу Федоровичю в хоромы, к
образам на чищенье брус мыла грецкого, цена 3 алт., да две губки грецкие, цена 2
алт. 4 ден.; взял крестовой дьяк Григорей Васильев.
133 г. июня 5, к государю в хоромы отпущено две губки грецкие по 2 ал. 3 д.; брус
мыла гретцкого 2 ал.; щотка 6 д., взял крестовой дьяк Кирило Григорьев.
134 г. генв. 29, к государю в хоромы брусок мыла гретцково 2 алт. 2 д., щотка 6 д.;
губка гретцкая 3 ал., взял Яков крестовой дьяк.
134 г. апр. 30, к государю в хоромы отпущено брусок мыла гретцкого да губка да
щетка, цена 3 ал., чистить образы; взял крестовой дьяк Григорей Васильев.
134 г. мая 5, к государю в Полату на обтирку 1½ арш. сукна лятчины лазоревой 10
ал., взял постельной истопник Субота Демидов.
135 г. окт., указано давать в Верх в царицыну Мастерскую Полату для духу по
четверти басмана на день [пробел]. Туда же в печь для духу с Сытного дворца по
кружке пива на день; с Кормового в печь для духу по 10 луковиц на день.
136 г. июня 15, к царю Михаилу Федоровичю в хоромы отпущено образы чистить
три щетки, да губка грецкая, да два бруска мыла грецкого; взял крестовой дьяк
Ондрей Дмитриев.
144 г. генваря 14, к царице Евдокеи Лукъяновне в хоромы на стирки пять вершков
сукна настрафилю червчатого, приняла казначея Домна Давыдова.
155 г. сен. 29, к государю в хоромы каменные в Переднюю Избу на стирки 1 арш.
без 5 вер. сукна лятчины лазоревой, взял дворник Дорофей Куличкин.
172 г. декабря 24, к государю в Верх, в каменные хоромы, лавки обтирать аршин
сукна лятчины красной взял дворской Костантин Чюлков.
174 г. декабря 15, деревянного дела токарь Давыдка сделал к нему в. государю в
хоромы пять ловушек деревянных с проволокою железною.
175 г. апреля 26, куплено к пелепелочным клеткам 12 колец с пробойцы и 12
водопоек мурамленых.
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182 г. сентября 9, царицы Наталии Кириловны в Золотую Полату к топям полфунта
ладону росного.
182 г. июля 15, токарю Давыду на четыре ловушки дубовых делать с верховыми
пружинами; к тому делу на дерева да на фунт проволоки 18 алт. 2 д.; те ловушки по
указу государя велено сделать в хоромы к царице Наталии Кириловне.
191 г. октября 17, велено дать для мытья хором царицы Марфы Матвеевны и
царевен болших и менших 10 губок грецких, 2 чети дресвы, 50 рогож большой руки
простых, 200 метел, 30 ветошек белых больших, 50 пучков хвощу, 15 ушатов, 30
шаек, 50 голиков.
192 г. сентября 23, велено дать к чистке труб, что на Потешном дворе и на
Грановитой и на Столовой и над Приказом Большого Дворца 50 саж. воровины, 10
шестиков, 30 веревок лычных, 4 ведра, 5 ушатов, 10 шаек, 15 лотков.
192 г. сентября 27, велено купить в хоромы царевен для мытья хором осмину
дресвы мелкой, 30 рогож простых больших, 20 ветошек белых больших, 10 арш.
сукна сермяжного, 20 пучков хвощу.
196 г. февраля 5, обшито 10 крыл сукном аглинским, которыми сметают их
государские места; на обшивку пошло поларшина сукна аглинского червчатого,
под сукно полфунта бумаги хлопчатой битой; а те крылья в Переднюю.
200 г. марта 23, велено купить к царевнам Анне Мих., Татьяне Мих., Евдокеи
Алекс., Марфе Алекс. в четыре комнаты да в Крестовую к празднику к Светлому
Христову Воскресение и во весь год по губке грецкой малых, по полуфунту масла,
по крылу гусиному, по 5 крючков в четверть аршина, по 10 (крючков) по два
вершка, по 20 в вершок, по одной щети малых, по 5 колец медных образных, по
однем щипцам железным, по 2 д. шипец; по полуаршина холста, два шила, два
молотка; да на боярские места войлок да полсть, большие [пропуск?].
201 г. ноября 11, велено купить на Потешной двор в государеву верхнюю полатку
шандан медной на поддоне, два шандана ручных медных же, да фонарь слюдяной
средней руки, да для наряду лестницы два решета, 10 метел, голиков тож, лопатку
железную, 10 лопат деревянных, топор.
201 г. февраля 3, велено купить к царице Наталии Кириловне для огребания снегу
двориков и площадок 100 лопат липовых широких, тож число метел, 50 голиков,
10 ушатов, 20 шаек, да на подсыпку двориков 10 возов песку желтого.
201 г. марта 10, велено нанять привезть к царице Наталии Кириловне на подсыпку
двориков и площадок и лестниц 10 возов песку желтого да на подсевку 4 решета.
201 г. апреля 11, велено купить в хоромы цариц и царевен для мытья комнат
50 рогож, 10 ушатов, тож число шаек. Апреля 13, велено купить для мытья
государевых хором 5 ушатов, 5 ведер, шаек тож, 100 метел, голиков тож, 30 рогож
рядных, 20 лопат, веников тож, шесть решет.
*
107. — 123 г. июля 15, к государю в новые хоромы отпущено 20 образов на золоте
и на красках розных святых, взял певчей дьяк Богдан Рудаков.
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124 г. ноября 28, к образу Сергию Чудотворцу погребному сделана сорочка да
подушечка в тафте лазоревой в широкой пошло поларшина, 15 ал., взял певчей
дьяк Авдей Васильев.
129 г. июня 22, отпущено в Серебряной Приказ под образ Пречистыя Богородицы
Владимерские, к государынину моленью, на подкладку аршин камки кармазину
червчатой, цена 30 алт.
133 г. октября в 6 день, у г. ц. и в. к. Михаила Феодоровича всеа Русии на дворе в
Золотой Полате были греческие старцы Арханьилского монастыря игумен Павел с
товарищи и государю челом ударил Макачевского Владыки Сергия черной поп
Кирил: понагею кипарисную обложена серебром белым, колечко серебреное, на
ней резано образ Пречистыя Богородицы Воплощение да Распятие, а по сторонам
резаны святые, в ней мощи св. муч. Меркурия, камень от Купины Неопалимые; миро
под мощи, земля от Божия Гроба, земля от Иердана, камень от Святая Святых,
камень от Синаи, рукояти пречистые, корень от маслища, где ангел овна привяза на
горе. Богь весть истинно суть.
134 г. генв. 9, от государя с Верху снес крестовой дьяк Вас. Семенов псалтырь
печатную следованьем, а велено на нее сделать влагалище, пошло сукна багрецу
четь аршина полтина, на подкладку киндяку светло-зеленого арш.; на петельки и
на три пуговки шолковые черленые 3 деньги.
134 г. февраля 12, отпущено в Верх к царице Евдокее Лукъяновне на понагею, что у
царицы хлебец выимаетца, поларшина камки кармазину травной, цена 15 алт.,
взял царицын крестовой священник Офонасей.
134 г. февраля 17, отпущено на царицыну на поклонную колодочку на обивку три
аршина без чети бархату кизылбаского червчатого.
134 г. июня 6, к государю в хоромы под образ Семиона Сродника 9 вер. камки
адамашки мелкотравной лазоревой, взял крестовой дьяк Яков Дмитреев.
134 г. июня 30, к государю в хоромы отнесли дьяки в сундучках сделаны
преступление Адамле в раю да дом Давыдова.
134 г. авг. 10, к государю в хоромы к образам на приклады отпущено 10 зол.
Угорских по 30 ал., взял крестовой дьяк Ив. Семионов.
143 г. февраля 9, сделаны поцепки к царевичевым князя Алексея Михайловича к
двоим четкам к ентарным, шолку вышло в поцепку и в кисти червчатого
шемоханского 2 зол. да золота 24 аршина.
146 г. февраля 3, по государеву указу (отпущено) в Оружейной Приказ полпуда
кости рыбья зубу, девять костей полпуда, цена 11 р.; а делати в той кости государю
царевичу и государыням царевнам четки; взял токарь Кирило Кузмин.
148 г. марта 3, дано котельного ряду торговому человеку Федке Иванову за шендан
медной, что взят государю в хоромы к Спасову Образу, четыре алтына.
150 г. марта 3, по государеву указу проданы двадцать одни четки костяные,
которые ко государю приношены из монастырей в розных годах, да сукнишко, что
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снято с колодки, по цене 9 руб. 19 алт. 2 д.; а кому четки проданы и что за которые
взято по цене и то писано имянно в продажной книге.
151 г. октября 4, крестовому дьяку Фоме Борисову 4 алтына дано, взял деньги сам,
а сказал, что он на те деньги купил три склянки в хоромы на Святую воду да на
чюдотворной мед.
163 г. июня 7, к государыне царице и в. к. Евдокее Лукъяновне в хоромы 15 алт.;
приняла немка Авдотья, а сказала, что де те деньги даны крестовому Фоме, а он на
те деньги купил к киоту Пречистыя Богородицы Федоровской, что стоит у
государыни в хоромах, затворную слюду.
157 г. марта 19, овошного ряду Микитке Долгому за двои четки ременные
соловецкие 2 алт. 4 денги.
159 г. декабря 2, шатерный мастер Иван Янышев обивал сукном государыни
царицы Марьи Ильичны поклонную скамейку да оклеивал киот бархатом.
166 г. апреля 6, куплено к государю в хоромы сорок лествиц соловецких, дано два
рубли с гривною; взял лествицы столник и московской ловчей Офонасий Иванович
Матюшкин, а сказал, что те лествицы пожаловал государь певчим.
176 г. февраля 21, в. государя к семерным четкам и в том числе к деревяным
царяградского патриарха, да к фатисным, да к яшмовым к зеленым, да к четверым
рыбьим, в кисти золота три цевки, весу 18 зол., да шолку шемоханского 6 зол.
Февраля 23, к его ж в. государя к трем четкам, кость рыбья, на кисти и на узлы
кафимские золота шестерного две цевки, весу 12 зол., да шолку шемоханского 5
зол.
178 г. июля 11, великого государя от троих лестовиц ременных болших да от
одной лестовицы новой, по которых кладутца поклоны, — Оптекарские Полаты
истопнику Петру Савину (дано) 13 алт. 2 д.
179 г. генваря в день снес (в Образную Полату) от в. государя из хором крестовой
дьяк Павел Михаилов:
Образ Спаса Вседержителя поясной, оклад серебрян золочен чеканной, около
венца и цаты и ризы обнизано жемчугом кафимским мелким. В окладе на полях
6 яхонтов лазоревых да лал. В венце и в цате 3 яхонта лазоревы да 4 лала в
гнездах. Киот деревянной оклеен бархатом червчатым, затвор слюдяной. В.
Государя благословила сестра его в. г. царевна и в. к. Ирина Михаиловна, как он в.
государь благословлялся сочетатца законным браком на благоверной царице и в.
к. Наталии Кириловне.
Г. царевна и в. к. Анна Михаиловна благословила его же в. государя того ж числа:
Образ Преч. Богородицы Казанские, оклад и цата и венец серебрян золочен; убрус
и ожерелье и около венца и цаты обнизано жемчугом мелким, в венце 3 запоны
золотые с яхонты червчатыми да лал да изумруд; в цате 3 яхонта лазоревы велики
в гнездах; у венца ж рясы низаны жемчугом с дробницы серебряными да серги
золоты двойчатки, на них два камени лалы да два изумруда да 8 зерен гурмыцких.
Киот оклеен бархатом червчатым.
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Г. царевна и в. к. Татьяна Михаиловна благословила его ж в. государя того ж числа:
Образ Пречистыя Богородицы Одегитрие, оклад и венцы и цата серебряны
золочены, оплечье оклад резной; в окладе на полях по углам 4 запоны золоты с
финифты, в дву запанах по изумрудцу, а в дву по яхонтику червчатому, по 4 зерна
жемчужных гурмыцких. В венце и в цате 4 яхонта лазоревы да 4 яхонта червчатых,
2 изумрудца, да в венце ж вверху 5 зерен жемчужных половинчаты. У Спасова
образа во главе 2 изумрудца да 2 лалика. Подложена отласом червчатым, без
киота. И 182 г. генваря в 23 д. Сей образ изволил в. государь взять в хоромы.
Того ж месяца и числа в. государя благословил святейший Иоасаф патриарх, как
ходил в. государь благословлятца сочетатца законному браку: Образ Спаса
Вседержителя на престоле, оклад и венец серебрян золочен чеканной, подложен
камкою червчатою куфтерем, без киота.
(В Образной Полате, кроме того, хранилось:)
Кресты комнатные: Крест золот с мощми (князь Ивановский Шуйского), на нем в
середине яхонт лазорев, а на яхонте вырезан образ Преч. Богородицы, а вверху
Спасов образ; по сторонам Царь Соломон, Царь Давыд, внизу Мученик Димитрий
да Егорьгей; во главе и в кресте два яхонта червчатых да 4 лала да 6 жемчужен
гурмыцких на спнях. Назади подпись святым мощем. Да на кресте ж сорочка
бархат червчат, на ней крест и слова да две пуговки серебряные сканные. И 184 г.
октября 19, сим крестом в. государь благословил в. г. царицу и в. к. Наталию
Кириловну. Принял крест в хоромы и приказал записать стольник Петр Фомин
Нарышкин.
Мощи святых: Крабица продолговата невелика обклеена сафьяном, а в ней:
Животворящее древо (от сего древа часть положено в животворящи крест г.
царевича и в. к. Петра Алексеевича). Мощи святого царя Костентина. Кровь В-Мч.
Димитрея Селунского. Млеко Пресвятые Богородицы. (И 184 г. сентября в 22 день
сие млеко положено в животворящий крест Господень г. царевича и в. к. Петра
Алексеевича. Приказал записать стольник князь Иван Борисовича Троекуров.)
Ставик точеной пнсан краски, а в ней камень набеса где стоял Христос на воздусе.
Мощи святого Никифора. Мощи св. Христофора в серебре золоченом. Мощи в
серебре, а которого святого, того не подписано, и подписи нет. — Ставик точеной
писаной, а в нем камень от Голгофа где Христа распяли. Камень, где Христос
постился четыредесят дней. Мощи Викулы Епископа Змирского. Камень от столпа,
где Христос привязан был. Камень от того места, где Христос молился и говорил
Отче наш. — Ставик, а в нем: Мощи мученика Прокопия. Мощи Иякова Пермского.
Мощи Варвары мученицы обложены серебром. Песок реки Иорданские, где
Христос крестился. — Ставик точеной, а в нем Мощи мученика Артемия. Часть
камени набеса, что от воздуха. — Коробочка деревяная велика, а в ней: Древо раки
чудотворцовы Сергия да часть мантии чудотворца ж Сергия. Мощи св. Кирика
обложены серебром. Мощи св. Агапия. Мощи св. муч. Артемия. Мощи св.
Праведного Евдокима, обложены серебром. Мощи св. Пантелеимона. Часть от
дуба Маврийского. Мощи Федора Тирона обложены серебром. Мощи св. Маманта.
Крест древян резной, что прислан [sic] из Молдавские земли черной священник и
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учитель Гаврило. Мощи Иванна Предтечи обложены серебром. Мощи Игнатия
Богоносца. Мощи св. и Прехвальные Феклы. Мощи Феодора Тирона. Мощи Феклы
Прехвальные. Мощи Андрея Стратилата. Мощи св. Пантелеймона. Мощи св.
Варнавы. Мощи св. Прова. Вощанка, а в ней была вода Иорданские реки. Мощи
Феодора Тирона. Мощи обложены серебром, подпись греческого письма. Мощи
избиенных от Ирода. Древо клады Пречистыя Богородицы. Кость мощей св.
мученицы Христины. Мощи Феодоры царицы. Мощи Игнатия Богоносца. Мощи св.
В-Мч. Климонта в серебре золоченом. Мощи Егоргия Хозовита. Ливан и змирна в
ковчежце серебряном. Мощи св. священномуч. Поликарпа Епископа Змирнского.
Два камени простые печать Гроба Господня. Хлеб Пресвятые Богородицы. Мощи
св. Леонтия обложены серебром. Мощи св. Меркурия.
Измирна. — Мера Гроба Господня. — Двенадцать рожков меду дивия. — Две
чарки серебрены на них около венцов подпись залочена: «Божиею милостию в. г.
ц. Михаило Феодорович всеа Руссии». Подпись: государевы крестовые.
Да в той же Образной Полате собрано в вощанках, что приношены были с святою
водою из монастырей, весом воску 20 пуд. Тот воск отдан на Сытной Дворец
степенному клюшнику Якову Булычеву. В той же Образной Полате 745 блюд
деревяных, на которых принашивана с святынею.
181 г. августа 4, к царице Наталии Кириловне в хоромы делана кисть к лампаде в
шолку красном бурском; вышло шолку 8 зол. да цевка, серебра весу 6 зол.
183 г. генваря 22, оконничного ряду торговому человеку Данилку Иванову за слюду
и с столпцы жестяными по уговору 23 алт. 2 ден.; по указу в. государя та слюда
сделана к киоту к образу Пресвятые Богородицы, в хоромы к царевичу Иоанну
Алексеевичу.
183 г. февр. 18, Оружейные Полаты сторожу Миките Окатьеву на слюду болшую
одинакую исцелную рубль 10 алт. да за слюду ж небольшую одинакую ж 15 алт.; за
10 листов бумаги красной по 6 денег за лист, а по указу в. государя та слюда
болшая положена на киот бархатной зеленой к образу Пресвятые Богородицы
Одигитрия в хоромы к царевне Ирине Михайловне; а другая слюда положена на
образ шитой Святые и Живоначальной Троицы; выдал тот образ из хором царевича
Иоанна Алексеевича боярин князь Петр Иванович Прозоровской: а листами
выклеено в дву коробьях белых внутри.
186 г. марта 30, живописцу Дорофею Ермолаеву на полфунта гулфарбы рубль; по
той гулфарбе позолотил к одебастровому столу рамы деревянные столярские к
нему в. государю в хоромы да другие ж рамы мерою в два аршина к Распятию
Господа Бога и Спаса Нашего Исуса Христа к нему ж в. государю в Верх в
деревянные новые хоромы в Переднюю.
189 г. генваря 24, по указу в. государя в Оружейную Полату отласов зеленого,
белого, червчатого, вишневого, по два аршина; а на тех отласах набирать четки
рыбьи кости к нему великому государю в хоромы.
191 г. декабря 24, по указу в. государей боярин Матвей Богданович Милославской
приказал взнесть из Оружейные Полаты в хоромы к царевне Марии Алексеевне
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перед святые иконы 8 подсвечников медных маленких литых, 8 подсвечников
железных луженых прорезных.
193 г. августа 14, велено дать из Мастерские Полаты в государские хоромы (села
Воздвиженского) 130 икон, да купить 100 икон; да в окна 80 решеток драничных в
станках длиною по 1½ арш. с полувершком, поперег по три чети арш. с вершком.
194 г. октября 17, Оружейные Полаты живописного дела мастеру Леонтью Чукову
за 12 свечь восковых образчатых, за 6 зеленых, за 6 красных, рубль; а те свечи в
хоромы к царевне Марье Алексеевне.
195 г. июля 1, отпущено из Казенного Приказу в дворцовое село Воробьеве в
хоромы девяносто икон оклады басемные, венцы резные.
195 г. августа 2, отпущено из Казенного Приказу в Семеновское, на Потешной двор,
в их государские хоромы, 20 икон окладных оклады басемные.
198 г. декабря 23, боярин и оружейничий Петр Васильевич большой Шереметев
выдал в Оружейную Полату из хором царевны Анны Михайловны 4 подсвечника
деревянных точеных больших с поддоны резными, а приказал те подсвечники
позолотить листовым сусальным красным золотом на гунфорбу, незамотчав.
201 г. октября 8, велено купить, а буде купить несыщетца, сделать нарочно в
хоромы царицы Парасковии Феодоровны три шандана ввертные с подблюдниками
на серебряное дело из красной меди против образцового серебряного шандана.
Октября 24, велено сделать в хоромы царицы Парасковии Феодоровны шандан
медный турецкого дела ввертной против образца.
*
108. — 123 г. апр. 20, в Мастерскую полату к государеве постельке и на подушечку
13 арш. камки кармазину червчатого, да 25 ар. без чети тафты такатцкой зеленой;
да 1½ ар. бархату вишневого косматого, литру шелку шермоханского червчатого.
124 г. апр. 26, к государю в хоромы на его государево зголовейцо отпущено 3 арш.
без чети бархату по серебреной земле шелк ал, да два ар. 1 в. камки адамашки
червчатой.
134 г. июня 16, пожаловал государь царице одеяло свое камка бурская на червце
листье и репейки золоты с белым да с зеленым да с лазоревым шолком, грива и
опушка отлас по серебреной земле листье золото с шолком с алым травки шолк
зелен; на пупках собольих, опушено пухом черным.
135 г. сентября 23, от царицы из хором принесено одеяло холодное камка
кизылбашская по серебреной земле люди стоячие, подкладка тафта виницейка
лазорева, грива участок серебрен кружки и листье золото, да завес бархат червчат
кизылбаской по нем травы шиты золотом и шолки розными, подкладка тафта
виницейка желта.
137 г. июня 13, по государеву цареву Михаила Федоровича имянному приказу
отнес дьяк Гаврило Облезов в государеву Мастерскую Полату к постельничему к
Степану Лукъяновичу Хрущеву кровать складная деревянная резная, у ней четыре
сохи да два бруса сторонних, четыре бруска верхних, брус передней, брусок
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маленкой, две доски болших, одиннадцать досок мостовых, четыре подножки, да
четыре маковки золочены, да четыре связи железных; над кроватью небо камка
адамашка бела, в нем камки 7 арш. без 2 верш., подложено полотном; внутри под
верхом застенок, в нем камки одамашки белой 5 арш. да в середке поларшина
камки куфтерю белой, у него бахтерма шолк бел; в головах завес камка одамашка
ж бела, в нем камки 6 арш.; около кровати ж пять завесов камка куфтер бела, в них
камки в одном 8 ар. с четью, а в четырех по полушеста аршина, да в сени, что по
задней стене, камки куфтерю 4 арш. 2 вер.; да в сени ж камки куфтерю полшеста
аршина; по нижнему краю у ней бахтерма шолк бел с золотом, а по завесам и по
небу по швам пришиваны кружева золотные золото с серебром плетеные, да два
застенка верхние шиты золотом и серебром с шелки по бели, по них шиты травы и
люди и звери, у них кисти шолк бел, оплетены золотом, одному длина 3 арш. без
вершка, другой 2 арш. 9 вер.
142 г. в постельной казне царя Михаила Федоровича хранились: Пологи: полог
сарапатной полосат болшой, полог сарапатной полосат меншой, полог тафта желта.
Одеяла: одеяло болшое на соболях отлас по серебреной земле репьи и травы
шолки червчат да зелен, грива отлас золотной по червчатой земле с шолки с
белым, с лазоревым, с зеленым. Одеяло другое на соболях камка кизылбашская по
яринной земле с шолки с белым с алым, с жолтым, с гвоздичным, грива отлас
золотной по серебреной земле с шолки с алым, с зеленым. Одеяло на куницах
камка кизылбашская шахматная травы розные шолки, грива алтабас по
серебреной земле розные шолки. Одеяло на горностаях камка кизылбашская по
серебреной земле козы и собаки в травах розные шолки, грива отлас золотной по
зеленой земле с шолки с червчатым да с белым, полосами. Одеяло турское по
червчатому отласу круга островаты и наугольники отлас лазорев шиты золотом
волоченым, в опушке круги островаты отлас бел шиты золотом волоченым, цена
сто семь рублев, привозу турских послов Офонасья Прончищева да дьяка Тихона
Бормосова нынешнего 142 году. Одеяло турское золотное, по нем поперег полосы
широкие с розными шолки на кумачное дело. Одеяло на куницах камка
кизылбашская по белой земле травы шолк гвоздичен в цветах шолк червчат,
брусничен, жолт, листы золотные: грива отлас золотной по червчатой земле с
шолки с белым, с зеленым, с вишневым. Одеяло холодное камка кизылбашская
шахматная, травы розные шолки, грива отлас золотной по червчатой земле
розвода болшая в середках круги островаты и травы розные шолки, подложено
тафтою лазоревою. Завесы: завес турской тафта ала круги и каймы шиты золотом и
серебром волоченым в промежках яблочка золотные и серебреные. Завес
кизылбашской по дымчатой земле птицы и травы розные шолки, подложены
тафтою зеленою. Завес кизылбашской по зеленой земле птицы и травы розные
шолки, подложен тафтою зеленою. Наволоки постелные старые, деланы к
государеве к первой радости: Наволока постелная да две наволоки зголовейные
бархат червчат. Три наволоки постелные да три наволоки зголовейные куфтерные
червчаты. (142 февраля в 15 день, государь пожаловал наволоку постелную да
наволоку зголовейную постелничему Степану Лукъяновичу Хрущову.) Наволока
постелная да наволока зголовейная куфтерные желты. Наволока зголовейная
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куфтерная лазорева (а постелную наволоку в 135 году государь пожаловать
постелничему Костантину Ивановичу Михалкову). Наволока куфтерная червчата с
государевы комнатные постели.
144 г. июня 16, к государеве постеле в сени на завес сукна багрецу червчетово
вдоль 3 арш. с четью, а поперег 2 арш. с четью.
184 г. в постельной казне цариц хранились: Одеяло оксамит золотной по нем
полосы, на горностаях, грива по отласу червчатому низано жемчугом, в гриве
двадцать два изумруда и в том числе два камня зеленых граненых, 16 яхонтов
лазоревых, 21 лал. Около одеяла койма по отласу червчатому низано жемчугом,
опушено пухом бобровым чорным. Положено с болшою постелею. Одеяло камка
кизылбашская по серебряной земле люди, меж людей деревца, грива участок по
серебреной земле, подкладка тафта лазорева. Одеяло камка зелена травная, грива
отлас золотной по червчатой земле; подложено тафтою лазоревою. Одеяльной
верх камки кизылбашской по светло-брусничной земле кубы и листки золоты
травки шелк розных цветов, грива камка кизылбашская по червчатой земле кубы
золото. Одеяло отлас золотной по червчатой земле травы золоты мелкие, меж трав
золотных травки серебрены. Грива и опушка отлас по серебряной земле листье
золоты травы шолк розных цветов; испод пупки собольи. Положено с большою
постелею. Одеяло отлас кизылбашской по рудо-желтой земле травы шолк розных
цветов, грива камка кизылбашская по брусничной земле травы золоты на пупках
собольих, опушено горностаями. Одеяло по атласу червчатому шито золотом
высоким швом с шолки розных цветов, кругом каймы шиты по кисее белой шолки
розных цветов, подкладка кисея бела, простегано на бумаге хлопчатой. Одеяло
отлас кизылбашской по червчатой земле травы деревца шолковы, грива отлас
кизылбашской по рудо-желтой земле травы и реки серебрены; испод черева
лисьи, опушка горностаевая. 184 г. апреля 26, сие одеяло подано к в. г. царице
Наталии Кириловне в хоромы; приняла боярыня Матрена Леонтьева. Завесы: Завес
бархат золотной трех цветов, в восемь полотнищ, оголов бархат золотной,
подложен тафтою червчатою. Завесь средина ткана золотом с червчатым шолком,
две каемки золоты ж с белым и с зеленым шолком, грива да застенок объяри
золотной по червчатой земле. Завес бархату цветного рытого по серебряной земле,
у него ж две полы бархату рытого ж червчатого по серебряной земле, всего 10
полотнищ, без подкладки. Завес турецкое дело, делань в шесть полотнищ, отлас по
червчатой земле круги золоты с шолки розными да отлас по таусинной земле круги
золоты ж с шолки розными. Грива у завеса отлас по червчатой земле реки и листье
золоты с шолки розными. Подкладка у завеса тафта желта.
152 г. сентября 13, по памяти с Казенного Двора к государеве постеле на наволоки
на пуховик камки желтой мелкотравой 13 арш. с четью, на бумажник камки
червчатой куфтерю 12 арш., на зголовье камки червчатой куфтерю ж 5 арш.; да
другой государевы постели к зголовью тафты червчатой в длину 4 арш., в ширину
аршин с четью. И се наволоки камчатые к государеве постеле, что в государевых
хоромах в третьей, скроено, в кроенье камки вышли все; да к зголовью тафта
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государевы ж постели, что в царицыных хоромах в передней, скроено, в кроенье
тафта вышла вся.
173 г. апреля 26, скроено царевичу Алексею Алек. на кровать шесть подушек в
тафте червчатой на оба лица и в том числе четыре наугольных, две сторонние,
стеганы в шахмат на бумаге хлопчатой; тафты в кроенье вышло 6 арш., бумаги
хлопчатой 2 ф.
177 г. марта 8, скроено царевичу Алексею Ал. на пуховик наволока в тафте зеленой
на старой пух лебяжей, нижняя наволока старая, в длину 3 ар. безо шти вершков, в
ширину 1 ар. 6 вер. Того ж дня скроена ему ж царевичу на бумажник наволока в
тафте зеленой, нижняя наволока и бумага старая, длина ей и ширина против
пуховика. Того ж дни скроено ему ж царевичу одеяло тафта лазорева, грива тафта
зелена, испод черева бельи, на пух бобр; в длину опричь грива полтретья аршина,
в ширину 2 арш., гриво в длину 9 вершков, ширину 2 арш. — Того ж дни скроено на
кровать накладки в тафте темно-гвоздишной, стегано на оба лица на бумага
хлопчатой. Того ж дни к его ж царевича к постеле на два завеса в тафте темногвоздичной, в длину по полтретья арш., в ширину по пяти аршин без чети. 177 г.
марта 18, к царевичу Алексею Ал. в хоромы тафты гвоздичной 4 арш. к постеле к
кроватным столбиком на обивку. Принял тафту стольник Иван Мышецкой.
179 г. декабря 13, великого государя подголовашник, что бывает под зголовьем,
обит багрецом червчатым.
181 г. сентября 3, скроена царице Наталии Кириловне на пуховик наволока тафта
двоелична шолк червчат да жолт, нижняя наволока полотняная, пух лебяжей
новой, в длину полтретья аршина, в ширину 1½ арш., тафты в кроенье вышло 5
арш. 2 вер., два полотна целые тверские, пуху лебяжья 20 гривенок.
181 г. июля 11, скроена царице Наталии Кириловне подушечка в отласе червчатом
в длину поларшина, в ширину 7 верш., исподняя наволока полотняная, в настилку
пух лебяжей; в кроенье вышло отласу аршин без чети, полотна тож, пуху полтретья
гривенки.
181 г. августа 12, к г. царице и в. к. Наталье Кириловне в хоромы отнес стольник
Иван Голохвастов простынь 50 четырехаршинных в три полотнища, 46
трехаршинных в полтора полотнища, 49 трехаршинных в одно полотнище.
192 г. июля 9, скроен к государю в хоромы к кровати завес камка рудо-желта
чешуйчета, в кроенье вышло камки 7½ арш., на подзор кружива золото с серебром
плетеного мерою аршин 9 вершков.
197 г. марта 5, в хоромы царевны Екатерины Алексеевны на кровать скроен чехол,
мерою вышина во все четыре стороны по 4 ар., длина с дву сторон по 3 ар., с дву
сторон по 2 ар. с четью; в кроенье пошло и с верхом 10 киндяков красных.
*
109. — 147 г. генваря 17, царицы и в. к. Евдокеи Лукъяновны обивана постельная
колодка, что ставитца у ее государынины постельки, сукном червчатым багрецом;
на обивку пошло аршин без 3 верш. сукна.
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159 г. генваря 3, государыне царевне и великой княжне Анне Михайловне
колодочка постелная оболочена сукном багрецом, сукна пошло 9 вершков.
181 г. августа 14, великие государыни царицы приступ обиван сукном червчатым
багрецовым, на обивку вышло сукна полтора аршина, да к тому ж приступу на
покрыванье 2 арш. сукна червчатого аноурского.
183 г. декабря 30, государыни царицы Наталии Кириловны постельная коробья
обшита кожами красными, внутре сукно червчато анбурское, кож вышло полтретьи
юфти, сукна половинка.
192 г. июля 24, на обшивку постелной коробъи 11 ар. сукна кармазину червчатого,
на кровлю и на дно две юфти кож телятинных красных, на ухваты 20 ремней.
196 г. генваря 25, в хоромы царевны Екатерины Алексеевны к кровати обит
приступ, на обивку пошло полтора аршина сукна кармазину червчатого, прибито
16 ар. голуну серебряного, гладкого; на обивку 6 колодок гвоздей белых луженых;
и тот приступ в хоромы подал окольничей Семен Федорович Толочанов, взносил
подъячей Василей Чюлков.
*
110. — 139 г. сентября 8, железного ряду торговому человеку Ивашку Васильеву за
20 гвоздей больших, за гвоздь по 2 деньги, а взяты те гвоздья в портомойню
государского платья в розвеске прибивать шесты.
139 г. июня 6, в портомойне поделывал коробейного ряду торговой человек
Максимко Сафонов мовную коробью, в которой возят на реку государское платье,
и ему Максиму за пробой да от поделки и за железо и за гвоздье 3 алт. 2 денги,
дано.
170 г. сентября 30, г. царицы в Мастерскую Полату сделано покрывальное сукно на
портомойные сани, сукна пошло аглинского 10 арш., на подкладку 26 арш.
крашенины лазоревой, на накруги [sic] полсафьяна жолтых.
191 г. ноября, в Портомойню 2 меденика, ковш отъемной, ковш короткой, 6 корыт,
6 коробей, 6 решот, 2 сковороды.
194 г. августа, в царицыну Портомойню 10 коробей белых обиты железом с
пробои, по 5 алт.; на скалы и на вальки 10 кленин в отрубе по 3 вер.; для цыженья
щелоков 10 решет, по 3 д.; на кровли к медником 4 сковороды железные; 5 корыт
липовых по 5 алт.
*
111. — 123 г. ноября 24, к государю в хоромы отнес дьяк Шипов стекло хрустальное
кругло обделано деревом грушным с руковядью. 123 г. дек. 30, к государю в
хоромы три гребни слоновых цена всем 16 ал. 4 д. — Дек. 31, туда же — три бруса
мыла халяпсково индейсково, да 10 брусов мыла халяпского.
124 г. дек. 12, в Верх к государю в хоромы зеркало хрустальное цена рубль.
124 г. февраля 17, к государю в хоромы отпущена лахань да рукомойник
серебрены белы места золочены чеканены моря, весу в лахани 7 гривенок 24 зол.,
в рукомойнике 3 грив. 49 зол.; взял комнотной истобник Васька Вешняков.
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124 г. авг. 29, к государю в хоромы отнес дьяк Шипов лохань серебрена золочена
четвероугольна, по лохани выбиваны моря в них рыбы и раки и травы, весу 16
гривенок 8 зол., по 5 р. гривенка, что государю прислал в поминках аглинской
король во 123 году.
134 г. августа 13, в Верх к государю в хоромы отнес дьяк Булгак Милованов брусик
камень хрусталь троегранен в зеркало место, по концам оправлен золотом с
каменьем с искорки яхонтовыми червчатыми и с изрумрудцы, цена 49 рублев; что
прислал к государю в поминках кизылбаской Шах-Аббас с послы своими с Русан
Беком да с Булан Беком, во 133 году.
136 г. мая 28, от царицы Евдокеи Лукъяновны из хором принес Федор Степанович
Стрешнев зеркало хрусталное турецкое дело на восмь граней в золотом ободу, с
одной стороны зеркало, около зеркала кайма, в кайме 56 яхонтов червчатых, а с
другую сторону зеркала яшма гранми в яшму врезан камень изумруд гранен да
около его 17 яхонтов червчатых, а около изумруда и яхонтов в гранях и в каймах
яхонты червчаты и изумруды невеликие и искорки яхонтовые и изумрудные, да
около зеркала в кайме искорки яхонтовые ж да бирюзки; у зеркала черен золот
гранен, по черееу резь травки, а по верх черена в верхнем да в нижнем в дву
яблоках врезываны искорки яхонтовые червчаты; да у нижнева яблока у черена на
конце яхонтик гранен; нагалище на зеркале отлас золотной по зеленой земле
травы золоты, около трав шолк червчат да жолт да бел; во влагалище ж в турецком
в деревяном, оклеено бумагою да кожею.
136 г. июня 30, от государя царя и в. к. Михаила Федоровича всеа Русии из хором
принес Федор Степанович Стрешнев зеркало хрустальное турецкое дело в золотом
ободу, с одной стороны зеркала 12 яхонтов червчатых да 12 бирюз, промеж
яхонтов и бирюз на спнях 24 зерна жемчюжных; да около того ж зеркала 11
яхонтов червчатых да 11 изумрудов; назади у зеркала врезаны в золото травы, в
травах бирюзки, меж трав искорки яхонтовые червчаты да изумрудные; у черена в
верхнем яблоке в гнездах 17 яхонтов червчатых да изумруд да 9 бирюз, да в
нижнем яблоке 13 бирюз да 11 яхонтов и лалов; лагалище у зеркала деревяное
оклеено кожею, турецкое дело.
137 г. марта 13, от царицы Евдокеи Лукъяновны из хором принес в царицыну в
Мастерскую Полату столник Василей Иванович Стрешнев зеркало хрустальное в
золотом ободу четвероуголно створчето, турское дело, у зеркала на затворах во
шти местах врезываны яшмы, а в яшмы врезываны травы золоты, меж трав в
гнездах яхонты червчаты; а около яшмы по сторонам в гнездах изумруды
невеликие, около изумрудов в верхней кайме яхонты червчаты; а по сторонам у
зеркала в гнездах искорки яхонтовые ж червчаты да изумрудные; назади у зеркала
в девяти местах врезывана яшма же, а в яшму врезываны травы золоты, в травы и
около трав по сторонам врезываны и вставливаны в золотые гнезда яхонты
червчаты да изумруды середние и мелкие; нагалище у зеркала коженое навожено
поталью, турское ж дело; и марта в 29 день се зеркало Федор Степанович отнес ко
государю в хоромы.
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137 г. марта 13, от царицы Евдокеи Лукъяновны из хором принес столник Василий
Иванович Стрешнев опахало перье струцово, у опахала черен камень яшма, в яшму
врезывано месты золото; на конце у черена врезывано травки золоты, меж травок
в гнездах искорки яхонтовые червчаты; по верх черена в верхнем яблоке
врезываны искорки яхонтовые да изумрудные, по верх яблока репей золота, в
репье с передние стороны врезываны яшмы, а в яшму врезывано травы золоты, в
травах яхонтики червчаты; в середках у репья в меншом репье яхонт червчат
гранен около его искорки изумрудные; а около яшмы и меншово репья в гнездах
яхонтики червчатые да изумруды, поверх репья на спне зерно жемчюжное
половинчатое; а на другой стороне у опахала в том репье врезан камень яшма ж, а
в яшму врезываны травы золоты, в травах яхонтики червчаты, в середках у репья в
меншом репье яхонт червчат гранен, около его искорки изумрудные; около яшмы
и меншова репья в гнездах яхонтики червчатые и изумрудцы, поверх репья на
спине зерно жемчюжное; нагалище у опахала коженое навожено поталью, турское
дело.
137 г. июня 4, из государевы Мастерские Полаты принесено опахало деревяное
писано золотом да красками розными, нагалище у опахала сукно червчатое
багрец; и то опахало отдано назад в государеву в Мастерскую Полату.
137 г. июня 7, белилнику Микифорку Карпову за 4 золотника румянцу русково
2 алт. 4 деньги; а взят тот румянец к царице Евдокее Лукъяновне в хоромы, на ее
государынин обиход.
137 г. июня 11, овошного ряду торговому человеку Ивашку Васильеву за щеть
обложена медью волоченою 3 алтына 2 денги; а взята та щеть к царицыну платью
на чищенье.
137 г. генваря 2, взято из Оптекарского Приказу в государеву Мастерскую Полату
для государева мылного состава 3 золотника масла онисового, пол 2 фунта водки
гуляфные.
138 г. мая 26, царице Евдокее Лукьяновне к золотому зеркалу да к суремнице
низаной скроены два влагалища в отласе в золотном по червчатой земле опахала и
травы золоты с шолки с розными; отласу пошло полпята вершка да на подклатку к
обеим влагалищом шесть вершков камки куфтерю лазоревой.
138 г. мая 29, от государя царя и в. к. Михаила Федоровича всея Русии из хором
снесли дияки Гаврило Облезов да Булгак Милованов: опахало, черен яшма
празелена, оправлена в золоте; яшме цена 5 руб., золота 6 зол., цена 6 руб., в
золоте яшма бела; середь опахала в плаще камень яхонт червчат, цена 8 руб., да на
другой стороне опахала, посереди плаща, яхонт червчат, цена 3 руб.; в дву плащах
20 каменей яхонтиков червчатых, по рублю яхонтик, да два лалика, цена 2 рубли,
да 34 искорки яхонтовых червчатых, по гривне искорка; в черену яхонт червчат
гранен, цена 2 руб.; да 67 искорок изумрудных, по гривне искорка; и всего опахалу
цена 56 рублев 3 алт. 2 ден.; и тем опахалом пожаловал государь царь и в. к.
Михайло Федорович всея Русии сына своего благовер. царев. князя Алексея
Михайловича, и то опахало в его государеву царевичеву казну взято.
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139 г. февраля 28, от царицы Евдокеи Лукъяновны из хором выдала крайчея
княгиня Соломонида Мезецкая опахало перье павино, в середке у опахала дерево
писано золотом, а в дереве зеркало, пониже зеркала обогнуто участком золотным,
черен у опахала дерево черно, по концам кость рыбей зуб с щедрою.
142 г. июля 19, торговому человеку Тимошке Иванову за два аршина кисеи 16 алт. 4
д., а кисеи отданы в румяничное дело румянишнице стрелецкой жене Овдотье; да
к тому к румяничному делу дано ей вдове Овдотье на сандал да за дело 13 алт. 2
д., и всего за кисеи и за сандал и за дело 30 алт.; а румянец взят к царице в
хоромы.
143 г. февр. 16, овошново ряду торговому человеку за два зеркала хрустальные да
за два гребеня слоновые 24 алт.; зеркала и гребени взяты в хоромы.
144 г. сентября 20, царицыны Мастерские Полаты белилнику Микифору Карпову 16
алт. 4 д.; а он на те деньги к царице в хоромы купил двенадцать золотников с
полузолотником румянцу, по 8 денег золотник. Окт. 28, овощного ряду торговому
человеку за четыре зеркала хрустальных немецких больших десять рублев. 144 г.
генваря 5, белилного ряду торговке Овдотьице Наумове дочери за тринадцать
золотников румянцу по 8 денег за золотник; румянец взят к царице в хоромы. 144
г. февраля 29, Нижегородцу торговому человеку Дмитрею Петрову за косяк мыла
нижегородцкого простого белого 40 алт. 2 деньги; мыло взято к царице Евдокее
Лукъяновне в хоромы про ее государынин обиход. 144 г. апреля 4, дано
сурожского ряду торговому человеку Дмитрею Иванову за пуд мыла халяпскова 4
рубли; мыло в государеву в Мастерскую Полату про государев росход. 144 г. июня
21, стрельцу Ивашку Степанову за двенадцать золотник румянцу кисейново по 8
денег за золотник; румянец взят к царице в хоромы. 144 г. августа 8, овошного ряду
торговому человеку Сенке Нагаеву за две коробки белилных крашеных три алтына
две деньги; коробки взяты к царице в хоромы.
145 г. окт. 3, зеркальново ряду торговому человеку за стекло зеркальное 13 алт.
2 д.; взято стекло в государеву комнатную готовальну.
145 г. ноября 28, принес из хором столник князь Никита Иванович Адоевский двои
очки во влагалищах в серебреных, на одном влагалище подписано: «очки князь
Олексея Васильевича Приимкова Ростовсково», да на стороне около клейма два
льва, а на другой стороне инрог со змием деретца; у других очков у влагалища по
сторонам резаны в травах птицы. И 145 г. декабря в 1 день одними очками
государь пожаловал духовника своего протопопа Никиту, а другие очки взял
государь себе в хоромы, приказал записать Иван Михайлович Аничков. 145 г.
апреля 24, румянишнице Авдотьице за двадцать за четыре золотника румяницу, за
золотник по 8 денег; деньги взял белилник Микифор Карпов; а румянец к
государыне царице Евдокее Лукьяновне в хоромы приняла ларешница Матрена
Кобелева. 145 г. июля 20, дано зеркального ряду торговому человеку Ондрюшке за
стекло зеркальное 10 алт.; взято стекло в государеву комнатную готовалну, а
старое стекло разбилось. Июля 21, за два гребеня слоновые 10 алт., взяты гребени
в государеву комнатную готовальню.

Страница 194 из 219

www.lifeofpeople.info

Встарь, или Как жили люди

2_10_17_s26_t1

Свидетельства и комментарии

146 г. ноября 4, зеркального ряду торговому человеку за хрустальное зеркало
10 алт.; стекло вставлено в царицыно в серебряное в походное зеркало.
147 г. ноября 10, овошного ряду торговому человеку за стекло зеркальное 20 алт.;
взято стекло в государеву в комнатную готовальну, а старое стекло испортилось.
147 г. апреля 9, москотильного ряду торговому человеку Ондрюшке Васильеву за
пять золотников румянцу платеного, за золотник по 8 денег; деньги взял царицыны
Мастерские Полаты белилник Микифор Карпов; а румянец приняла казначея
Офросинья Волкова. 147 г. августа 13, овошного ряду торговому человеку Васке
Яковлеву за ноженки немецкое дело два алтына две деньги; деньги взял
царицыны Мастерские Полаты сторож Федка Сухорук, а ножницы приняла
казначея Анна Хитрово.
148 г. ноября 8, овошного ряду торговому человеку Ивашку Фирсову за гребень
костяной слоновой семь алтын; взял деньги царицын сын боярской Гаврило
Кривцов, а гребень приняла к царице в хоромы княгиня Марья Хованская.
148 г. генваря 28, взят в ряду про государя в готовальню гребень слоновой белой,
дан шесть алтын, а старой гребень испортился и отдан по государеву указу
спальником.
148 г. апреля 24, царицы и великие княгини Евдокеи Лукьяновны Мастерские
Полаты белилнику Микифору Карпову за шесть золотников румянцу платеного за
золотник по 8 денег; деньги взял сам, а румянец к царице в хоромы приняла
Ульяна Степановна Собакина.
148 г. июня 10, взято в овошном ряду у торгового человека у Игнашка зеркало
хрустальное в деревянном в золоченом ободу к государыне царице в хоромы,
дано. 20 алт.; имал портной мастер Тезик. Того ж дни дано часовнику Мосейку на
стекла, починивал государевы трубки, шесть алтын четыре деньги.
148 г. августа 22, щепетилного ряду торговому человеку Офонке Иванову за трои
ноженки немецкое дело, за ноженки по два алтына по 4 денги; деньги взял
царицын сын боярской Иван Кашин, а ноженки взяты к царевне Ирине
Михайловне в хоромы, приняла княгиня Марья Хованская.
148 г. августа 23, взято в суроском ряду в государеву в хоромную готовальню
стекло зеркальное, дано 15 алтын; имал портной мастер Микифор Тезик, а старое
стекло в государеве готовальне разбилось.
350 г. сент. 19, зеркального ряду торговому человеку за стекло хрустальное 6 алт. 4
д., стекло вставлено в царицыно в зеркало, что в серебряных в золоченых досках с
затворы. 150 г. окт. 21, зеркального ряду торговому человеку за стекло хрустальное
большое полтина; стекло вставлено в царицыно зеркало. 150 г. декабря 8, по
государеву указу куплены две бритвы черенье деревяные черны граненые, у
одной сверху трубка, по верх трубки левик, у левика в роте колцо, трубка и левик
медное луженое; у бритв с тылья паяно медью; по цене 26 алт. 4 д.; приказал
государевым словом бритвы купить стряпчей Богдан Хитрово и деньги взял он же
Богдан, а сказал, что он отдал денги за те бритвы стригального ряду стрелцу
Ивашку Пустоглазу.
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161 г. апр. 20, овошного ряду торговому человеку за немецкое хрустальное
зеркало 8 алт. 2 д.; и то зеркало к царевне Ирине Мих. в хоромы принесла боярыня
княиня Марья Афонасьевна Хованская.
153 г. ноября 19, по государеву указу в царицыну Мастерскую Полату зеркало
болшое хрусталное краи оправлены серебром, у краи каймы золочены, на полях
люди и личины и травы резные; назади доска деревянная белая, на хрустале
струйка тоненка; во влагалище деревяном, а на ярлыке написано по смете серебра
16 ф. по 10 руб. фунт; верхняя доска против зеркала отворяется на петлях
железных; а с краев сымаетца вся; а исподняя доска привертываетца четырмя
шурупы; обиты у верхней доски верх и исподней край кожею черною басменною;
верхняя доска против зеркала подбито отласом черленым, на отласе прибивано
круживом немецким кованым золотным четырмя репейки серебряными, краи
подбиты замшею черленою; у нижние доски под исподом на петлях на крюку
железо на оба конца розвилинами; а прислал ко государю то зеркало в дарах
Голстенской князь.
156 г. генваря 12, овошного ряду торговому человеку Федоту Евстафьеву за фунт за
шесть золотников мыла индейского 5 алт. 4 д.; и то мыло к царице в хоромы
принял постельничей Михайло Алексеевич Ртищев.
157 г. апр. 9, от царицы из хором принес дьяк П. Арбенев монастырек
хрустальной, а в нем ноженки да ножичек да зубочистка да сваечка да копейце,
оправлен золотом с чернью, поцепка шолк червчат с золотом. Да чепочку
воротную звенную золоту, весу в ней 17½ зол. Тем монастырком царевича
Димитрия пожаловал отец его царь Ал. Мих., а чепочкою с крестом благословил
царевича святейш. Иоасаф Патриарх на родинах.
157 г. апр. 18, от царицы из хором выдала боярыня Катерина Федоровна
Милославская — кораблик серебрен золочен на оба лица на колесах же
серебреных белых; да оловеничек серебрен золочен на оба лица по нем резаны
травы с чернью; да братиночка золота с кровлею, по ней навожены финифты
розные, в венце подпись: «Сею братиною царевна и в. к. Ирина М. дарила
племянника своего царевича князя Димитрия Олексеевича в селе Покровском во
157 году». Да чарку серебрену золочену на оба лица гладкая; да колокольчик
серебр. золочен на оба лица с язычком серебр. золоченым; а сказала, что тем всем
ц-вна Ирина дарила ц-ча Димитрия.
158 г. октября 8, зеркального ряду торговому человеку Роману Филипову за стекло
хрустальное 13 алтын 2 ден.; стекло положено в зеркальной обод, что бархатом
оболочено червчатым, оправлено серебром, царевны и великие княжны Ирины
Михайловны хоромное.
160 г. февраля 6. Мастерские Полаты портному мастеру Федоту Мокееву за три
веника травные 8 денег, а те веники куплены для чищенья государского платейца.
Того ж дни овошного ряду торговому человеку Петрушке Иванову за фунт белил да
за 12 зол. румянцу ступочного 4 алт. 4 ден., а те белила и румянец к государыне
царевне Ирине Михайловне в хоромы приняла казначея Василиса Пятово.
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Февр. 21, зеркалнику торговому человеку за зеркалное стекло 12 алт., а то стекло к
царевне Ирине Мих. в хоромы приняла казначея Василиса Пятово.
Марта 31, зеркалного ряду торговому человеку за зеркалное стекло 4 алт., а то
стекло к царевне Евдокее Алексеевне в хоромы приняла казначея Оксинья
Навалкина.
Апр. 29, овошного ряду торговому человеку за две скляночки маленкие 4 алт. 4 д.;
а те скляночки к царице Марии Ильичне в хоромы приняла Матрена Блохина. Того
ж дни за два достокана скляничные немецкие 12 алт.; а те достоканы к царсвне
Татьяне Мих. приняла казначея Марья Петрова.
161 г. июня 28, зеркального ряду торговому человеку за два стекла хрусталных, по
25 алт. за стекло; а те стекла к царевне Ирине Мих. в хоромы приняла казначея
Василиса Пятово.
161 г. августа 19, овошного ряду торговому человеку Силке Никитину за
монастырек, а в нем два ножичка да ноженки да вилки да свайка да зубочистка,
восмь алтын две деньги; а тот монастырек ко государыне царевне и великой
княжне Татиане Михайловне в хоромы приняла казначея Марья Петрова.
Июня 8, зеркального ряду торговому человеку за стекло хрустальное 6 алт. 4 д.;
а то стекло положено в доски, что обито зеленым бархатом, и то зеркало ко
государыне царице Марии Ильичне в хоромы приняла кравчея Анна Михайловна
Вельяминова. Того ж дни судового ряду торговому человеку 10 алт., а за те деньги
делал он ложки, шестнадцать ложек, от олифленья; а те ложки к царице принела
казначея Матрена Блохина. Того ж дни щепитинного ряду торговому человеку за
семь ниток черного бисеру по шти денег за нитку; а тот бисер к царице в хоромы
принела казначея Матрена Блохина.
169 г. апр. 21, в Верх к царице Марье Ильичне шесть гребней гладких взнес
околничей и оружейничей Богдан Матвеевич Хитрово, а приказал записать; те
гребни принела у него крайчея Анна Михайловна Вельяминова.
175 г. декабря в 19, в. г. царевича Федора Алексеевича в хоромы на зеркало чехол
камка червчата, стеган на бумаге на оба лица.
179 г. сентября 29, оклеен ящик, в котором лежат великого государя связки и
зеркалы и гребни, отласом червчатым. 179 г. генваря 23, куплены трои ножницы
немецкие да шесть коробочек немецких деревянных круглых, писаны золотом и
серебром, за все 26 алт. 4 д.; ножницы и коробочки ко государыне царице в
хоромы приняла казначея Матрена Васильевна Блохина. 179 г. июня 2, отпущено из
Оружейной Полаты к в. государю в хоромы в поход в Преображенское два опахала
отласные червчатые из подносных нынешнего 179 года. Те опахала принял боярин
и оружейничей В. М. Хитрово, подал в хоромы к царевичу Федору Алекс. да к
царевичу Иоанну Алексеевичу.
182 г. апреля 25, скроено государыни царицы Наталии Кириловны на зеркало, что
обод с каменьи, чехол бархот червчет, подклатка тафта ала; в кроенье вышло
бархоту аршин без чети, тафты поларшина.
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189 г. генваря 2, сделать в хоромы государыни царицы: ложка черневая стебель
долгой. — Белилницу, клеялницу, суремницу, румянницу, бочечку, тазик, чашка,
тазик — укажет ли делать?
190 г. февраля 13, на оклейку 12 стекол зеркальных камки алой да жаркой аршин с
четью, бумаги хлопчатой четь фунта.
*
112. — 139 г. царевны Анны Михайловны казны шкатула деревянная немецкое
дело с ящики с мелкими, поволочена отласом белым, по отласу травы и репьи
шиты золотом с шолки с розными, по травам и меж трав репьи да птицы низаны
жемчюгом мелким; во влагалище в деревяном, влагалище подбито сукном
зеленым, а поволочено кожею красною с поталью; замкнута, а ключь от шкатулы у
царицы в хоромах; а по осмотру боярыни княгини Марьи Пронской в шкатуле:
ожерельи: два ожерелья жемчужных низаны на нитях, одно зерна гурмыцкие,
другое жемчуга рогатой большой. — Серги: серги запоны золоты, а в них два
камени изумруды гранены, по сторонам у серег в запонах 14 яхонтов червчатых
невелики четвероуголны да по 14 изумрудцов, в верхних в закрепках по два зерна
гурмыцких невелики да в нижних в закрепках по два зерна гурмыцких же; по
сторонам у запон по две привески золоты, а в них по два лалика; у привески в
закрепках на спнях по два зерна гурмыцких; да у тех же запон пониже запонки ж
золоты четвероуголны, а в них 4 яхонтика червчаты четвероугольны да 16
изумрудцов; да около тех запон на спнях 8 зерен гурмыцких невелики; да у тех же
запон по сторонам и ниже того на спнях 6 зерен гурмыцких болших да в верху,
пониже колца, в гнездах 4 искорки яхонтовы червчаты да 4 изумрудца. Серги
яхонты болшие лазоревы гранены, колца и спни золоты, на сергах 4 зерна
гурмыцких болших. Серги изумруды болшие гранены, колца и спни золоты, на них
4 зерна гурмыцких болших; серги двойчатые, на них два яхонта лазоревы да два
лала, спни и колца золоты на спнях 8 зерен гурмыцких. Серги запонки невелики
золоты, в них два яхонта червчаты четвероуголны, у серег по три привески золоты с
финифты с розными, в привесках по алмазцу. Перстень золот, а в нем яхонт
червчат опуповат. Перстень золот с финифтом с черным, на печати в середках
олмаз четвероуголен да около его 8 искорок яхонтовых червчаты. Перстень золот,
у перстня в ногтях лал четвероуголен. Перстень золот с финнфты с розными, на
печати в репье пять алмазов гранены. Перстень золот, а в нем яхонт лазорев
гранен. Перстень золот с финифты с розными, а в нем яхонт четвероуголен гранен.
Перстень золот с финифты с розными, а в нем алмаз гранен остр. Перстень золот
с финифтом белым да с зеленым, а в нем изумруд четвероуголен. Перстень золот
навожен чернью, а в нем алмазец невелик четвероуголен гранен да по сторонам
четыре яхонтика невелики гранены ж. Перстень золот навожен чернью, а в нем
алмаз четвероуголен гранен. Перстень золот навожен чернью, а в нем яхонт
лазорев четвероуголен. Да в шкатулу ж по сказке боярыни княгини Марьи
Пронской положено: крест золот, а в нем искорка яхонтовая, а около креста на
спнях 4 зерна гурмыцких, да серги каменья розные цветные, спни и колца золоты;
да перстней: перстень золот с алмазом, перстень золот с яхонтом, перстень
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золот с изумрудом; да двесте тридцать пять золотых угорских и арапских;
братинка золота невелика травы навожены чернью, у братинки в венце подпись:
«братинка государыни царевны и великие княжны Пелагеи Михайловны»; чепочка
воротная золота, у чепочки наконечники золоты с финифты с розными, у
наконечников в гнездах по 4 яхонта червчатых да по 6 изумрудов; чарка винная
невелика серебрена; чотки яшмовые зелены, на них четыре пронизки жемчужные
болшие, ворворка обнизана жемчюгом, кисть шолк червчат с золотом; чотки
сердоликовы на них пять прокладок яшмовые зелены ворворка обделана золотом,
кисть шолк червчат с золотом; чотки сердоликовы без кисти; ножик булатной
черен рыбей зуб, ножны оправлены серебром поволочены камкою кизилбашскою
золотною; ножичек кириловское дело в ножнах коженых; двои ноженки немецкое
дело навожены золотом; да в пяти бумагах фунт без чети золота волоченого
турского; в четырех бумагах полфунта без полутора золотника серебра волоченого.
*
113. — В казне царевны Ирины Михайловны хранились по описи 167 г.: два
зеркала хрусталные оболочены кожею, поверх кожи басмы золоченые серебряны
с красками; и 151-го года апреля в 25 день теми зеркалы царевна и великая
книжна Ирина Михайловна дарила сестр своих царевну и великую княжну Анну
Михайловну да царевну и великую княжну Татьяну Михайловну; приказала
царевниным словом боярыня княгиня Марья Афонасьевна Хованская. Зеркало
хрусталное в деревяном ободу, около стекла по левкасу писано сусалным золотом,
с красками; а тем зеркалом государыня царевна и великая княжна Ирина
Михайловна дарила сестру свою царевну и великую княжну Татьяну Михайловну
151 года апреля в 25 день. Зеркало хрусталное четвероугольно в деревяном в
чорном ободу, по сторонам на ободу писаны травы золотом сусалным с краски с
розными, немецкое дело; затворка оболочена тафтой зеленою, две петли да
крючок серебрены; а на том ободу написано: «141 года июля в 25 день сем
зеркалом государыню царевну и великую княжну Ирину Михайловну благословил
дед ее великий государь Святейший Патриарх Филарет Никитич Московский и всеа
Русии». И 161 года августа в 2-й день, се зеркало ко государыне и великой княжне
Ирине Михайловне в хоромы приняла казначея Василиса Пятово, а сказала, что то
зеркало царевна пожаловала в церковь к Спасу, что у государя на сенях. Зеркало
турское кругло в кожаном ободу, около зеркала по отласу по алому кайма шита
золотом волоченым; с обе стороны зеркала оклеено бархатом червчатым, по
бархату шиты травы золотом волоченым, около трав обнизано жемчюгом,
закладка у зеркала и колцо серебрено золочено; во влагалище в кожаном, а тем
зеркалом государыня царица и великая княгиня Евдокея Лукъяновна пожаловала
дщерь свою царевну Ирину Михайловну 151 года апреля в 25 день. Опахало перье
павино с зеркалом; зеркало попорчено, пониж опахала над череном обогнуто
отласом золотным по серебреной земле, черен деревяной с костьми. Два опахала
невелики перье струцово, черены меденые, поверх черенов по закрепкам
навожено финифты. Опахало перье струцово с зеркалом, черен деревяной с
костьми. Коробочка осиновая бела, а в ней судов стекляных в девятнадцати местах.
Три погребца оболочены ворванью, поверх ворвани обито железом. Шесть ставов
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троецких деревяных писаны красками, седмой став походной в сукне. Ящик
деревяной продолговат, а в нем сткляничных стоп и достоканов и кувшинцов и
скляночек и всяких сткляничных судов в восмидесят местах. Ларчик турской
нарезан раковинами, пробойны и спереди личинки серебрены, а в нем ложечка да
гребешок турской. Шкатулка по отласу по алому шита золотом и серебром.
Ларчик оболочен бархатом червчатым оковцы серебрены, во влагалище суконном
с замочком вислым, а ключь от того замочка в хоромах.
*
114. — В прошлом во 180 году марта в 19 день, по указу в. г. царя Алексея
Михайловича (т.) взят в Оружейную Полату, Оружейные Полаты гребенщика Ивана
Шешенина брат ево Сенка Шешенин же и отдан ему в ученики по кости знамянить
и резать травы и звери и всякие клейма на гребнях и на всяких вещах. А государева
жалованья учинено ему Сенке поденного денежного корму по 6 денег на день,
итого в год иметца 10 р. 31 алт. 4 ден. И учитца тому третей год. И ныне в. государю
бьет челом Оружейные Полаты гребневой ученик Сенка Шешенин: учитца де он у
брата своего гребни резать третей год и выучился по кости знамянить травы и
звери и клейма и по ознаменке режет сам собою, и мастерства де ево гребни
прорезные в Оружейной Полате есть; а государева де годового денежного и
хлебного жалованья ему не учинено и в. государь пожаловал бы ево, велел ему
оклад учинить против ево братьи учеников или как ему в. государю об нем Бог
известит. И против ево челобитья об окладе например выписано: Гребенщику
брату ево и мастеру Сенкину Ивану Шешенину государева жалованья вновь оклад
был учинен денег 10 р., хлеба ржи и овса 20 чети, поденного корму по 3 ден. на
день; а ныне ему Ивану оклад 12 р., хлеба ржи и овса 24 чети, корм прежней по 3
ден. на день, и иметца всего в год с окладом и с кормом 17 р. 15 ал. 5 ден. И 184 г.
октября в 1-й день в Оружейной Полате гребенщик Иван Шешенин против
челобитья брата и ученика ево Сенки Шешенина про мастерство ево, умеет ли он
Сенка по кости знамянить травы и звери и птицы и клейма и на гребнях и на
иных каких вещах, и по той ознаменке сам ли режет и оживляет или по ево
Иванове мастерской ознаменке, и есть ли ево мастерства гребни прорезные? И
выслушав, сказал: знаменить де он Сенка, и по ознаменке на костях травы и звери
режет сам, мастерством де он Сенка против ево Ивана будет, и гребни де круглые
и складные прорезные ево мастерства и по ево де мастерству чем ево в. государь
пожалует.
*
115. — 7094 (1585) г. октября 31 по государеву указу скроено государю в мылню 10
простин да 2 полавошника да 4 зголовейца в тверских полотнах: простина на
верхней полок в 6 полотнищ, длина 5 арш. с четью; простина на нижней полок в 8
полотнищ, дл. 7 арш. с четью; полавошник на верхнюю лавку в 2 полотнища, дл. 13
арш.; полавошник на нижнюю лавку в 2 полотнища, дл. 4 арш. с четью; простина в
мылню на кровать в 4 полотнища, дл. 5 арш.; простина в мылню ж на пол в 5
полотнищ, дл. 5 арш.; две простины в мылню на мерники на воду по 3 полотнища,
дл. по 4 арш.; простина в сени на кровать в 4 полот., дл. 6 арш.; простина в сени на
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другую кровать в 4 полотнища, дл. 6 арш.; две простины в сени на мерники на воду
по 4 полотнища, дл. по 6 арш.; четыре зголовейца. И всего пошло на мыленные
простины 37 полотен да на шитье 6 аршин нитей.
7096 г. июня 28 вынято из казны г. царицы и в. к. 42 полотна тверских. И по
государству (т.) указу в тех полотнах скроила боярыня Настасья Чемоданова
мыленных 10 простин да два полавошника, да 6 наволочек зголовейных: простина
на верхней полок в 6 полотнищ, длина 7 арш.; простина на нижней полок в 8
полотнищ, дл. 7½ арш.; другая простина на нижней полок в 5 полотнищ, дл. 7½
арш.; простина в сени на мерники в 3 полотнища, дл. 10 арш.; четыре простины на
кровати по 4 полотнища, дл. по 7 арш.; две простины в мылню на мерники по 3
полотнища, дл. по 4½ арш.; полавошник в мылню в 2 полотнища, дл. 16½ арш.;
другой полавошник в мылню ж в 2 полотнища, длин. 7 арш., да семь зголовеець.
(Такое заготовление этого мыленного убора происходило каждый год, как это
видно из Расхода полотен в обиходе царского дворца 1583—1587 гг.,
напечатанного нами в Материалах для Истории Москвы, т. I, с. 1201—1223.)
132 г. июня 5, отпущено к государеве новой мыленке на двери и к окнам на
закрышки девять аршин сукна настрафилю червчатого.
145 г. августа 9, взято с Казенного Двора сукна настрафилю червчатого покрывать
перед государевою мыленкою мовные простыни полтора аршина, отдано сукно
мовным истопником. 151 г. февраля 14, в светлицу 16 полотен тверских приняла
Татьяна Скобелцына, а сказала, что те полотна на мовные простыни.
146 г. августа 23, по государеву указу государыни царицы Евдокеи Лукъяновны к
новой каменной мыленке к двери и под крюки 3 арш. без 5 верш. сукна
настрафилю одинцового черленого.
148 г. августа 31, в государеву каменную мылню в окна на шесть вставней да на
четыре втулки шесть аршин с четью сукна настрафилю черленого одинцового.
150 г. августа 20, по государеву указу и по приказу стряпчего с ключом Ивана
Михайловича Оничкова бочарником Федотку да Тренке Ивановым рубль денег
дано, делали в липовых досках с обручми ванну; и того ж дни по приказу Ивана
Михайловича ся ванна отнесена в мыленку к государыне царице.
172 г. июня 23, от царицы Марьи Ильичны из хором казначея Матрена Блохина
выдала на мовной лестнице ванну деревянную, в ней обито тафтою червчатою и
выстегано в шахмат на бумаге, тафту поели мыши; а приказала починить; а каптур
и двери переделать и сделать вновь против прежней ванны, чтоб двери отворять, а
каптура не снимать, а каптур и дверь обить вновь тафтою ж червчатою.
175 г. ноября 13, куплено к великому государю Алексею Михайловичу в хоромы на
водяную ванну десять досок сосновых красного лесу, дано за доску по 4 алт. по
2 денги. 175 г. декабря 12, в. государь указал сделать в Ор. Пол. себе в. государю
ванну деревяную и в ней сделать кресла деревяные ж и обить отласом червчатым,
а в ней внутри стороны и дно обить сукном красным аглинским, а по сукну обить
тафтою червчатою, подложить киндяком красным и выстегать на бумаге в шахмат.
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178 г. декабря 26, великого государя в мовные сени на стол под стряпню багрецу
червчатого 3 ар. 6 вер. 178 г. апреля 18, великого государя в мыленку куплены два
опахалца бумажные шесть алтын четыре денги. 178 г. апреля 19, великого
государя в мыленку на опахало камки куфтерю червчатого 2 арш.
178 г. мая 18, скроена в. государю на мовную постелю наволока камка желта
мелкотрава в длину 3 ар. 2 вер., в ширину 2 ар. с четью... Нижняя наволока
полотняная... пуха лебяжья и гусиного 2 пуда. — Скроена к той же постеле на
бумажник наволока камка червчата куфтерь, в длину 3 ар., в ширину 2 ар. Нижняя
наволока полотняная... бумаги хлопчатой битой 24 ф. — Скроена к той же постеле
на зголовье наволока камка желта куфтерь в длину 2 ар., в ширину 1½ ар. Нижняя
наволока полотняная... пух лебяжей и гусиной новой полпуда.
179 г. генваря 9, по приказу столника П. Ив. Матюшкина в Серебряную полату на
два фунта квасцов да на четверть фунта ртути 7 алт. 2 д.; а по указу в. государя
починиван и отбеливан и золочен мовной меншой таз.
187 г. февраля 28, в. государю в мыленку сделано к окнам пять завесов тафтяных
червчатых, в длину и в ширину по 2 арш. без чети.
193 г. сентября 28, велено дать в государеву и царицы Наталии Кириловны в новые
брусяные две мыленки к спускам на дело свинцовых досок 100 пуд свинцу да на
пайку полчетверта пуда олова, 10 ф. нашатырю, полпуда сала медвежья, 20
ветошек, 3 четверти уголья, полсажени дров сосновых.
195 г. генв. 26, верховым богомольцам в баню 1000 веников добрых, 20 лукошек
золы козельской — на щолок и на платье; 5 косяков мыла; два корыта платяных,
10 корчаг воровых, 10 кувшинов, 10 возов каменья большого и меньшого по полам
полевого серого, 4 туеза, в чем квас носить, 5 лопаток, 10 метел, рукавицы с вареги
работные, 20 обручей на шайки, котел железной в 6 ведр, в чем щолок варить, 3
войлока, 10 шаек.
196 г. марта 7, надобно в хоромы царицы Прасковьи Федоровны в мыленку
деревянной посуды 6 кадей казанских больших липовых обручи железные, 10
извар липовых обручи железные ж, уши железные луженые, три пучка лык
липовых, десятеры голицы барановые.
200 г. декабря 15, велено купить к в. г. ц. и в. к. Наталии Кириловне в новую
мыленку вновь две площадки липовых с железными лужеными обручами, мерою
по 4 ушата водоносных, два круга липовых, да старой ковш медной вылудить на
оба лица, — да у пяти извар обручи железные вылудить да к тем же изварам уши
сделать железные луженые, да купить фонарь слюдяной вышиною в 6 вершков,
шириною в четверть, пук лык вялых, два пука мочал белых добрых, шестеры
голицы, два кунгана ведерных новых, и тое посуду, заорля, отдать с роспискою.
201 г. сентября 14, велено выменить в мыленку царевен менших образ Пречистыя
Богородицы да крест поклонной медной.
201 г. марта 7, велено купить верховым богомольцам в баню 1000 веников, 5
косяков мыла доброго, 20 лукошек золы козельской самой доброй, два корыта
платеных, длиною по полтора аршина; старой котел да заслон железные, 15 корчаг
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двуденежных, кувшинов тож, 4 туеза большой руки, салазки, топор доброй,
рукавицы с вариги, 3 петинки нитей, 10 рогож большой руки, 5 лопат, 10 метел, два
шандана деревянных, 20 шаек, 2 кадки по 10 ушатов, 2 извары, 20 обручей
большой руки, 30 на извары, 100 на шайки, войлок большой руки, 2 ужища
лычных, лопатка железная, пешня, пучек лык, 5 возов каменья большого,
меньшого тож.
201 г. марта 21, велепо купить на строенье новой деревянной мыленки верховым
богомолицам, что позади хором г. царевен менших, в саду, струб сосновый дву
сажен трех аршинных; 20 бревен сосновых трех сажен, в отрубе по 5 вершков, 8
дубин трех сажен, в отрубе по 4 вершка, 10 бревен 4-х сажен, тож число елевых, 3-х
сажен, в отрубе по 5 и по 6 вершков, 3000 гвоздей двоетесных, 1000 однотесных,
200 прибойных, 3 воза моха, жиковины, 4 скобы, цепь, две задвижки по 5 вер. все
луженые.
201 г. апреля 12, велено купить в. г. ц. и в. к. Петру Алексеевичу в мыленку, что под
каменными своды, на дело печи 60 кирпичей зженых мелких, воз глины, два воза
каменья спорников болших, три воза каменья мелкого конопляного вчем дуги
[sic]... Да ко г. царице к Марфе Матвеевне в стряпущую избушку к печи 50 кирпичей
подовых зженых, тож мелких в челье дуги, воз песку красного, воз глины.
201 г. мая 26, велено починить в мыленку царя Петра Алексеевича 6 кунганов и
вылудить да купить вновь таз щелочной с рыльцом и с скобки мерою в ведро, два
ковша по две кружки луженые на оба лица, две площадки липовые, три извары
липовые водоносные с обручьми и с ушми железными лужеными, фонарь
слюдяной вышиною в 6 вер., шириною в четь аршина; 4 топора добрые, шестеры
голицы большой руки, два пука лык, мочал тож, два замка немецких средней руки.
201 г. июня 22, велено купить в новую мыленку, что в верхних сенях против комнат
государынь царевен больших, на обивку дверей и дву окошечных вставней 6 ар. с
четью сукна красного аглинского, да под тож сукно и для вставки окошечных рам
пять полстей белых большой руки да для прибивки 25 колодок гвоздей луженых,
35 ремней яринных, три сафьяна красных; да к тем же дверем жиковины луженые
аршинные, две скобы луженые на долгих плащах, задвижка луженая в 5 вер., крюк
луженой закладной с яблоком; да в те ж окошечные вставни к окончинам и ко
втулкам 4 гнезда петель луженых большой руки, два колца с защелчки, два колца
без защолчков, два крюка витых отпорных, две завертки барашками, да к сенным
дверем жиковины полские, две скобы луженых ухватных, цепь луженую
трехзвенную, задвижку луженую в 5 верш., да на дело печи — 1000 кирпичей
сырых, 500 кирпичей зженых большой руки, 10 возов глины, три воза каменю
полевого спорников, 4 воза каменю полевого ж мелкого, два заслона железных
больших по мере, да к трубе заслон малой по мере, вьюшку железную с
покрышкою большой руки, 4 связи железных по мере, чем связать печь, 70
образцов ценинных... Июня 29, велено купить в новую мыленку, что делают в
сенях против комнат г. царевен больших, что над портомойными полаты, к
обшивке в сенях проводных жолобов, шесть войлоков коровьих двойных.
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202 г. октября 3, велено купить в мыленку государыни царицы Марфы Матвеевны
на дело каменницы вновь 100 кирпичу зженого меншой руки, 3 воза каменю
спорников, 2 воза каменю мелкого.
*
116. — 153 г. августа 31, по государеву указу по приказу казначея Богдана Минича
Дубровсково в Шатерной Приказ на обивку на рундук, на котором стояти государю
у действа сентября в 1 день, 10 арш. без чети бархату черного гладкого; да на
шитье два золотника с четью шолку гвоздичного; взял шатерничей Ондрей
Корбышев.
175 г. августа 31, куплено иконописцу Федору Евтифееву для крашенья и письма
перила да столбов и маковиц, которые ставятца в новое лето, 20 кистей больших
да желти царяграцкой четверть фунта, три фунта белил русских, шесть плошек
клею мездринного, три ветошки, сто яиц свежих.
194 г. августа 30, по указу великих государей боярин и оружейничей Петр
Васильевич Болшой Шереметев приказал их в. государей место болшое, которое
ставити в действо летоначатца 195 году сентября в 1 день, описать и поставить то
место живописцу Луке Смольянинову. А по осмотру у того места исподняя томба
на пяти яблоках точеных посеребреных, в средине писано бархатом краски,
снаружья прибито сквозною резбою золоченою и серебреною; пять столбов
точеные гладких по золоту росписаны краски виноградом, и у тех столбов каптели
и базы точеные ж позолочены и посеребрены; поверх столбов кзымс в средине
писан бархат краски ж, с лица позолочен, снаружья прибито сквозною резбою
золоченою и серебреною; на кзымсе шесть шпренгилев резных сквозных
золоченых и серебреных и писаны краски; у томб четыре подвеса сквозные резные
золоченые и серебреные; подволока на кзымсе изнутри писана бархат краски; на
той же подволоке пять глав слюденых с орлами двоеглавыми золочеными, и в том
числе у одной главы с дву сторон слюда прошибена, а у трех глав малых слюда ж
по концам немного пообилась; два затвора слюденые кругами в рамах, рамы
писаны по золоту и по серебру розными краски; четверы рамы по золоту и по
серебру писаны краски, а в них четыре оконницы кругами ж слюденые с петли и с
крюки лужеными и прорезными; четыре погона железные, на чем завесы бывают.
Да завес суконной алой кармазиновой мерою вышина 4 ар. 3 чети, шириною во все
сукно в шесть полотнищ; другой завес тафтяной красный вышина 3 арш. 3 чети,
шириною в полпята полотнища во всю тафту, третей завес тафтяной же красной
вышина такова ж, ширина во всю ж тафту в пять полотнищ. — Другое место малое,
исподняя томба на четырех яблоках точеных посеребреных писаны краски чешуею,
в средине писано суриком, снаружья прибито сквозною резбою золоченою и
серебреною; у той же томбы три подвеса сквозные резные золочены и серебрены,
а столбов нет, пригожаютца те ж столбы, что у болшого места; кзымс с дорожники
золочеными и серебреными, четыре шпренгиля сквозных серебреных и
золоченых, а на кзмысе ставитца болшая глава с подволокою; два затвора спереди
слюденые рамы писаны по золоту и по серебру краски; на тех же створных дверях
в средине оконница, а с сторон затворы слюденые бывают от болшого места.
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*
117. — 130 г. генваря 4, по государеву имянному приказу отпущено к государеву
болшому рундуку на обивку, что ставитца на водокше на Крещенье 16 аршин
бархату червчатого гладкого да два золотника шолку червчатого; взял шатерничей
Юрьи Мартюхин.
149 г. декабря 28, отпущено к государыне царице в хоромы десять рублев; относил
Иван Михайлович Аничков, приняла де у него у хором деньги казначея Анна
Хитрая, а сказала взяты деньги в отдачу старицам, которые приходили славить.
Того ж дни отпущено к государыне царице в хоромы пять рублев; относил Иван
Михаилович Аничков, приняла де деньги у хором казначея ж Анна Хитрая, а
сказала взяты в отдачу славленицам же.
168 г. декабря 25, на Рожество Христово за славленье государевым царевичевым
карлам Карпунке Офонасьеву да Петрушке Семенову три алтына две денги.
188 г. июля 1, по указу в. государя боярин кн. Василей Федорович Одоевской
приказал сделать в Оруж. Полате в Московской уезд в село Коломенское на
иердань, которая ставитца августа к 1 числу на Происхождение Честного и
Животворящего Креста, сорок цветов жестяных из белого листового железа и
росписать розными цветными краски живописцам Карпу Иванову с товарищи.
189 г. генваря 3, в. государь ц. и в. к. Федор Алексеевич указал для своего
государского пришествия на Иордань генваря к 6-му числу нынешнего 189 году
столника и полковника Иванова Приказу Полтева стрелцом 100 чел. 100
протазанов нарядных золоченых; 50 чел. пятдесят винтовок золоченых с станки
раковинными, столника и полковника Степанова Приказу Янова 130 чел. 130
пищалей длинных и турок золоченых с станки раковинными ж; столника и
полковника Микифорова Приказу Колобова 150 чел. 150 копей золоченых же, дать
из Оружейного Приказу. А как в. государь с Ердана изволит пройтить к себе
государю в Верх и то ружье и протазаны и копья у тех стрельцов принять в
Оружейной Приказ по прежнему. 189 г. генваря 5, по указу в. государя отпущено
из Оружейные Полаты для государского пришествия на Иордань генваря к 6-му
числу нынешнего 189 году: столника и полковника Иванова Приказу Полтева
стрелцом 100 чел. 100 протазанов, и в том числе 28 — ратовища покрыты отласом
жолтым с голунами, кисти розных шолков с золотом и с серебром, и в том числе 8
кистей шолковых; 44 протазана покрыты отласом червчатым с кружевы немецкими
золотными; 28 — покрыты отласом червчатым с голунами; да 2 чел.
пятидесятником два топора обоюдные сталные, кисти серебряные, ратовища
дерева черного немецкого и, в том числе у одного ратовище надломлено; да
стрелцом же 50 чел. 50 пищалей цветных, и в том числе пара пистолей
винтованных Филипова дела Тимофеева, станки яблоневые с костми, на прикладах
вырезаны личины; 10 пищалей станки яблоневые с раковины, пара пищалей
Григорьева дела Вяткина станки яблоновые с рыбью костью и с раковины; 28
пищалей станки с костми и с раковины, 8 пищалей станки черные с костяным и
серебряным розводом, — всего 60 пищалей; и в том числе 7 пищалей гладких, а 33
винтованных.
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194 г. ноября 20. Во 192 и во 193 и во 194 годах по указу в. государей иноземец
Петр Балсырь делал вновь и починивал 20 цветов нарядных, которые бывают в
водоосвящение на Иордани и на месте в. государей генваря в 6-м да сентября в 1
числах в действо нового лета. А по его Петрове сказке на дело тех цветов и на
починку пошло товару 26 дюжин белых ценных цветов по 20 алт. за дюжину, 2
дюжины шолковых цветов по 20 алт. за дюжину, 9 дюж. малых цветов шолковых
по 5 алт. за дюжину, 500 листов зеленых полтора рубли, 160 медных пучков по 13
алт. за десяток, полтораста пучков медных пелепелок по 2 алт. за десяток, за шолк
на вязку и за развязку и за дело по 5 алт. за цвет, всего 24 д. 13 алт.
200 г. мая 22, рейтарского строю столнику и полуполковнику Ивану Ларионову
сыну Исленьеву, который генваря в 6 числе нынешнего 200 года в день Святого
Богоявления Господня в действо освящения воды, еже совершается на Иордани,
стоял на указном месте с ясачным знаменем, отласу 10 ар., сукна кармазину 5 ар.
*
118. — 144 г. апреля 6, по памяти из Стрелецкого Приказу за приписью диака
Ивана Патрекеева и по докладной выписке за пометою диака Якова Петелина на
Красной Площади деревянные надолобы от Лобного места до мосту, что к Спаским
воротом, до каменных перил, по обе стороны обито было сукнами лятчиною
красной, а на обивку пошло 11 половинок сукон красных лятчин; и те сукна с тех
надолоб сняты и приняты в казну.
168 г. апреля 13, приказал великий государь дьяку Ивану Харламову, в Передней,
велел в Цветную неделю слати сукна перед собою великим государем от Лобного
места до соборные церкви, не переходя; а сшивать сукна в два полотнища, в длину
шесть аршин; а у всякого сукна быть по шести человек, по три человека на стороне.
И всего от Лобного места до соборные церкви сто тридцать одно сукно, а людей
семь сот человек. А как великий государь с Лобного места пойдет и те сукна слать
перед ним великим государем, а вперед не заходить, и перед вербою не слати; а
которые люди станут слать сукна и тем людям дати великого государя жалованья
по семи алтын человеку; а сукна принять великого государя в казну и положить в
сундуки к новому году, к Цветной недели. И на те сукна пошло 80 половинок
лятчины розными цветы. И о людях послана память в Стрелецкой Приказ о семи
стах человек, за приписью дьяка Ивана Харламова; и по той памяти прислано 700
человек; а у тех людей приставлены два человека стрелецкие головы да 12 человек
сотников; у голов было 60 человек, у сотников по 48 человек; и те люди слали
перед великим государем перед ослятем, а стояли от Лобного места до собору, а
вперед не забегали; а клали конец край на край. И те сукна у них приняты в казну, а
им дано по семи алтын человеку.
171 г. апреля 4, по государеву указу в Конюшенной Приказ на двои санки
маленкие, в чем носят нарядные вербы в Верх, на обив девять аршин атласу
красного по рублю аршин, 22 аршина голуну серебреного, поларшина сукна
аглинского красного.
176 г. февраля 28, сделано три сукна постиланных, вместо худых трех сукон, что
постилают в Цветную неделю перед великим государем по пути от Лобного места
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до соборные церкви, — в кроенье пошло 13 арш. лятчины червчатой, сшиты в два
полотнища, длиною по пяти аршин сукно.
177 г. апреля 2, в соборную церковь Успения Богородицы обшито три ветви вербы
бархатом кизылбашским и на обшивку пошло вершок бархату кизылбашского
червчатого, на тачку четверть золотника шолку красного, по 3 денги золотн.; и те
ветви взял ключарь Федор, а приказал обшить словом Святейшего Иоасафа
Патриарха Московского и всеа Русии он же ключарь Федор дьяку Ондрею Галкину.
179 г. апреля 10, в Конюшенной Приказ на обивку саней маленьких, которые
бывают в Верху в хоромах под вербою, пять аршин отласу червчатого.
187 г. апреля 5, в неделю Цветоносную из Стрелецкого Приказу в Казенной Приказ
присланы розных Приказов стрелцы и стрелецкие дети, тысяча человек. И те
стрельцы и стрелецкие дети от Лобного места до соборные церкви в ход по пути
перед в. г. слали 800 челов. большие сукна, 200 чел. кафтаны суконные; а сукон
больших слали 159 сукон да 200 кафтанов. И после действа те сукна и кафтаны
отданы в. г. в казну, а им стрельцом и стрелецким детем дано в. г. жалованья по 3
алт. по 2 д. человеку.
197 г. марта 23, по указу великих государей взято в неделю Ваий в наряд Лобного
места на обивку бархатов и сукон 60 колодок гвоздья луженого да 50 крючков
железных.
197 г. марта 23, в соборную церковь Успения Пресвятые Богородицы обшиты
четыре ваии, на обшивку пошло по 2 верш. бархатов рудо-желтого да зеленого
флоренских.
199 г. февраля 13, на дело козла, что ставитца перед Успенским Большим собором
в неделю Православия, куплено 4 бревна елевых полутретьи сажени в отрубе
5 вер. дано 4 алт., две доски половых елевых длиною полутретьи сажени дано 3
алт. 2 д., две теснины кровельных 2 алт.
200 г. июня 1, солдатского строю капитану иноземцу Адаму Адамову сыну Вейту,
которой марта в 20 числе нынешнего 200 году в неделю Цветоносную, в действо
входа в Иepycaлим Господа нашего Иисуса Христа стоял на указном месте в Китае
верхнего овощного ряду на лавке с ясачным знаменем, 5 арш. сукна кармазину, 10
ар. отласу красного.
*
119. — 143 г. мая 13, дано по государеву указу Федору Борисовичу Карпову за
великоденские за подносные за пятнадцать ширинок семьдесять пять рублев, по
пяти рублев за ширинку.
144 г. мая 12, дано столнику князь Ивану Петровичу Львову за подносные за
великоденские золотые за сто за пятьдесят за шесть золотых да за четырнадцать
ширинок двесте сорок рублев, да после дано десять рублев и обоего дано 230
рублев.
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145 г. апреля 18, дано Глебу Ивановичу Морозову за подносные за великоденские
за триста золотых да за десять ширинок по рублю за золотой, а за ширинки по пяти
рублев всего дано денег 350 рублев.
145 г. июля 3, дано Глебу Ивановичу Морозову за четыре ширинки за подносные за
великоденские двадцать рублев.
В государеве Мастерской Полате в расходных книгах написано: прошлых лет на
Святой неделе, которые стольники бывали в поднощиках, а государева жалованья
давано им всем за золотой по рублю, а за ширинку по 5 рублев человеку: во 136 г.
стольнику князь Юрью княж Андрееву сыну Сицкому за принос за 216 золотых; во
137 г. стольнику Ивану Афанасьеву сыну Плещееву за принос за 141 золотой; во
138 г. стольник князь Яков княж Куденетов сын Черкаской: — золотыми ль дано
или за золотые деньги и того в книгах не сыскано, а сыскано за 14 ширинок дано
деньгами 70 рублев; во 139 г. стольник Алексей Федоров сын Шереметев:
золотыми ль дано или за золотые деньги и того в книгах и в столпах не сыскано; во
140 г. стольнику князь Борису княж Александрову сыну Репнину за принос 136
золотых; во 141 г. стольнику Борису Иванову сыну Морозову за принос за
государевы и за государя царевичевы за 244 золотых, да за 16 ширинок 328 р. 29
алтын 2 деньги; во 142 г. стольнику Федору Михайлову сыну Толочанову за принос
за 152 золотых; во 143 г. стольнику Федору Борисову сыну Долматову Карпову за
принос за 263 золотых; во 144 г. стольнику князь Ивану княж Петрову сыну Львову
за принос за золотые и за ширинки, за 250 золотых; во 145 г. стольнику Глебу
Иванову сыну Морозову за принос за золотые и за ширинки 350 рублев; во 146 г.
стольнику князь Борису княж Иванову сыну Троекурову за принос за золотые и за
ширинки 201 рубль; во 147 г. стольнику Микифору Сергееву сыну Сабакину за
принос за золотые и за ширинки 161 рубль; во 148 г. стольнику Василию Васильеву
сыну Бутурлину за принос за золотые и за ширинки 255 рублев; во 149 г. стольнику
Миките Иванову сыну Романову за принос за 160 золотых; во 150 г. стольнику
князь Семену княж Андрееву сыну Урусову за принос за государевы и за государя
царевичевы золотые и за ширинки 320 рублев; во 151 г. стольнику князь Иван княж
Борисову сыну Репнину за принос за государевы и за государя царевичевы золотые
и за ширинки; во 152 г. стольнику Ивану Федорову сыну большому Стрешневу за
принос за государевы и за государя царевичевы золотые и за ширинки 260 рублев;
во 153 г. стольнику Ивану Федорову сыну Меньшому Стрешневу за принос за
государевы и за государя царевичевы золотые 389 рублев; во 154 г. стольнику
Семену Иванову сыну Шеину за принос за золотые и за ширинки 260 рублев; во 155
г. стольнику Михаилу Иванову сыну Морозову за принос за 101 золотой, дано
золотыми; во 156 г. стольнику Семену Юрьеву сыну Милославскому за принос за
золотые и за ширинки 261 рубль; во 157 г. стольнику Ивану Богданову сыну
Милославскому за принос за золотые и за ширинки 261 рубль; во 158 г. стольнику
Ивану Михайлову сыну Милославскому за принос за золотые и за ширинки 261
руб.; во 159 г. стольнику князь Григорью княж Сунчелееву сыну Черкасскому за
принос за золотые и за ширинки 241 рубль; во 160 г. стольнику князь Михайлу
княж Никитину сыну Одоевскому за принос за золотые и за ширинки 256 рублев;
во 161 г. стольнику князь Петру княж Элмурзину сыну Черкаскому за принос за
Страница 208 из 219

www.lifeofpeople.info
2_10_17_s26_t1

Встарь, или Как жили люди
Свидетельства и комментарии

золотые и за ширинки 239 рублев; во 162 г. стольнику Матвею Богданову сыну
Милославскому за принос за золотые и за ширинки 322 рубля; во 163 г. стольнику
князь Ивану княж Алексееву сыну Воротынскому в его принос 100 золотых (за
золотые денег не надо); во 164 г. стольнику Родиону Матвееву сыну Стрешневу за
принос за золотые и за ширинки 264 рубля; во 165 г. стольнику Федору Михайлову
сыну Ртищеву за принос 31 золотые и за ширинки 275 рублев; во 166 г. стольнику
князь Юрью княж Иванову сыну Ромодановскому за принос за золотые и за
ширинки 267 рублев; во 167 г. стольнику Ивану Иванову сыну Колычеву за принос
за золотые и за ширинки 277 рублев; во 168 г. стольнику Василью Яковлеву сыну
Голохвастову за принос за золотые и за ширинки 267 рублев; во 169 г. стольнику
князь Алексею княж Андрееву сыну Голицыну за принос за золотые и за ширинки
303 рубля; во 170 г. стольнику князь Михайлу княж Юрьеву сыну Долгорукого за
принос за 161 золотой да за 15 ширинок дано золотыми и ширинками; во 171 г.
стольнику Петру Иванову сыну Матюшкину за прннос за 190 золотых дано деньгами
по рублю за золотой; во 172 г. стольнику князь Михайлу княж Андрееву сыну
Голицыну за сто за 73 золотых да за 20 ширинок дано деньгами.
153 г. апреля 2, по государеву указу обит рундук новой к государеву выходу, как
бывает государь на праздник Светлого Христова Воскресения в соборе Успения
Пречистыя Богородицы, на обивку пошло бархату двойного червчатого гладкого
полдесята аршина, да на шитье шолку черленого рясково 2 зол., а у обивки стояли
дьяк Алмаз Иванов да шатерничей Микита Вырубов.
*
120. — 171 г. Роспись ружью и мастеровым людем, которое делано в Оружейной
Полате в нынешнем во 171 году, и великому государю царю и великому князю
Алексею Михайловичу всеа Великия и Малыя и Белыя России самодержцу в
подношеньи было о празнике Светлые недели апреля в 23-м числе. Пушки
железные: Пушка о 16-ти винтах ядром в гривенку длиною 2 аршин, по местам
золочена и серебрена. Делал и золотил Оружейные Полаты ствольного дела
мастер Ермола Федоров. (Вел. государя жалованья дать за работу и за новые дела
Ермолу сукно да тафта.) Пушка о 20 винтах ядром в гривенку, длиною 2 аршин.
Пушка гладкая ядром в пол-2 гривенки, длиною пол-5 аршина. Делал обе
иноземец Андрис Нейтъарт. (Дать сукно да тафта. Сыну сукно анбурское да сапоги
телятинные да шапка.) Коженые: Пушка ядром в 3 гривенки полковая пешево
строю. Пушка ядром в гривенку полковая ж рейтарсково строю. Длиною обе по 2
аршина. Делал их иноземец Яган Фанстолпер. (Дать сукно да тафта.)
Пищали и карабины и пистоли и иное мелкое ружье. Пищаль винтовальная ствол
о 6 винтах замок шкоцкой травчетые золочены сплошь, делал и золотил Григорей
Вяткин. Станок яблоневой с оправою серебряною золоченою, делал Ефтифей
Кузовлев. (Григорью за пищаль да что сына да ученика выуча, государю челом
ударил, дать сукно, камка. Ефтифею Кузовлеву тафта. Да ему ж Ефтифею приказал
Богдан Матвеевич дать сукно кармазинное.) Карабин ствол о 7-ми винтах, по нем
сечены травы, весь золочен. Замок шкоцкой по нем резаны травы ж, золочен,
делал и золотил Василий Титов. (Василью Титову сукно да дороги.) Станок
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яблоневой, покрыт раковинами, оправа серебряная сканная золоченая с
винифтом, делал Ефтифей Кузовлев. Пищаль винтованная ствол о 4-х винтах
замок шкоцкой травчетые, ствол по местам, а замок весь, золоченые. Станок
чипрасовой, оправа железная прорезная золочена на белом серебре; делал
совсем в отделке Григорьев сын Вяткина Афонасей, внове. (Дать сукно.) Карабин
ствол о 8-ми винтах, по нем сечены травы, золочен в 4-х местах, делал и золотил
Григорьев ученик Вяткина Митка Тарасов, внове. Замок шкоцкой резной весь
золочен, делал и золотил Андрон Дементьев; станок чипрасовой, оправа железная
золочена, делал Ярославец Иван Онофреев. (Митке дать сукно. Станочному
мастеру государева жалованья в полы против окладу денежного. Григорьев же сын
Вяткина Афонасей и ученик Митка в Оружейной Полате допрашиваны, а по
допросу про свои мастерские дела сказали, что оне впред великому государю
послужить готовы. Афонасей сказал: делать он будет пищали и карабины и пистоли
винтованные и гладкие и замки розными образцы и иные какие по железу
прорезные дела и золотить; а станочного дела не умеет. Митка сказал,. что он
будет делать ствольное винтованное и гладкое и замки розными образцы и
прорезные по железу всякие дела и золотить, а станочного дела не умеет.) 2
карабина стволы гладкие по местам золочены, насечены травки, замки на
франчужское дело, станки черные; делал совсем в отделке поляк Петр Мартынов.
3 пищали винтованные стволы о 24 винтах и в том числе 2 ствола по местам
золочены, делал поляк Лука Журин. Станки яблоневые с костьми, делал Василей
Корень (сукно). Пищаль винтованная о 12 винтах с долами по местам золочон и
серебрен, делал поляк Василей Быховец. Станок яблоневой с костьми, делал
Ларион Дмитреев. Пищаль винтованная о 8 винтах с долами по местам золочен и
серебрен; делал Роман Олонцов. Станок яблоневой с костьми, делал Ларион
Дмитреев. Пищаль винтованная о 6 винтах гладкая, делал Микифор Кобелев.
Станок яблоневой с костьми, делал Ларион Дмитреев. 3 пищали стволы длиною 2
аршин и болши, делали Микифор Кобелев, Федор Алатарец, Ортемей
Нижегородец. Станки кленовые делали поляки. Пара пистолей стволы о 6 винтах
по местам золочены с тетивками, оправа железная золочена, делал Иван
Костентинов. Замки шкоцкие по местам золочены и серебрены, делал Демид
Валдацкой. Станки немецкого дерева, делал Ярославец Афонасей. Пара пистолей
стволы гладкие с доликами, замки барабарские с прорезкою, станки чипрасовые,
делал совсем в отделке иноземец Бартарь Киноман, внове. Пара пистолей стволы
гладкие, замки барабарские, делал иноземец Матис Зубер. Станки чипрасовые,
делал Ярославец Иван. Пара пистолей стволы полукруглые, замки шкоцкие,
станки чипрасовые, делал совсем в отделке нноземец Ганс, внове. Пара пистолей
стволы гладкие замки шкоцкие, станки яблоневые, делал совсем в отделке поляк
Максим Иванов. 5 пар олстр пистольных и в том числе одна пара олстры покрыты
бархатом красным, золотным голуном, отвороты низаные по зеленому бархату. 4
пары олстры покрыты сукном красным и малиновым, отвороты шитые волоченым
золотом и серебром; делал все Любим Блохин с учеником. Протазан резной
золочен, делал Бориско Михайлов. Копье калмыцкое из красного железа по
местам золочено, делал Кузма Плотников. Шапка мисюрка из красного ж железа,
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делал Кузма ж Плотников. 5 замков заяуских розных мастеров. Саадак пистольной,
шит волоченым золоченым серебром, подложен алым бархатом; шили строчники
Дмитрей да Остафей. Лук писан однем золотом по красной земле, с тетивою. 2
лука писаны золотом и серебром по червчатому бакану, с тетивы. Да к ним 10
гнезд томаров, 6 гнезд срезней, делали 2 человека лучников, 1 человек стрельник.
2 ставика ножевых, а в них по 6 ножиков покрыты участком золотным с
серебряным голуном, делал Богдан ножевник. 5 гзов розных цветов, делали 3
человека. Шелки сученые розных цветов, 21 моток. Шкатула обита бархатом
красным оправа железная прорезная золоченая, а в ней 12 скляниц. Чертеж
индейского и иных государств, писал живописец поляк Станислав Лопуцкой. 3
тесьмы золото с серебром, дело русских мастеров. 7 шахматы рыбьи кости,
делали руские мастеры и поляки. 2 доски шахматные каймы резные золоченые.
Рог большой в недоделке, делали руские ж мастеры и поляки. А всем мастером,
руским для нынешние дорогови выдать их оклады вполы для того, что им хлеб
даетца. А иноземцам кормовым, которым хлеба не даетца, а даетца один корм, и
тем выдать государево денежное жалованье полное, для нынешние дорогови.
*
121. — 183 г. Роспись оружейным всяким подносным делам нынешнего 183 году.
Образ Спасов Вседержителя писан на штилистовой цке, писал иконописец Симон
Ушаков; образ Пресвятые Богородицы Казанские, писана на штилистовой цке,
писал Никита Павловец. Знамена: знамя полковое писано по белой камке
государские гербы, по каймам оружейная бронь, писал живописец Иван Безмин
[снесено]. Сотенные 4 знамени писаны по розным камкам, и в том числе на 1-м
знамени царь Давыд, на 2-м знамени царевичь Димитрей, на 3-м знамени мученик
Прокопей, на 4-м знамени Андрей Стратилат; на других сторонах писаны кресты о
пяти степенях, писал он же Иван. 5 знамен сотенных же писаны по разным камкам,
и в том числе на 1-м знамени написан Логин Сотник, иже при Кресте Господни, на
2-м знамени благоверный князь Домант Псковский, на 3-м знамени архистратиг
Божий Михаил, на 4-м знамени благоверный князь Георгий Владимерский, на 5-м
знамени мученик Христов Савастиан; на других сторонах кресты о пяти степенях;
писал живописец Иван Богданов сын Салтанов. 2 знамени сотенные ж писаны по
разным камкам, и в том числе на 1-м знамени написан мученик Христов
Мардарей, на 2-м знамени написан великий князь Василий Ярославский; на других
сторонах писаны кресты о пяти степенях, писал живописец Дорофей Ермолаев.
Латы золочены вновь с шапкою, золотил Григорей Вяткин. Пищали: пара пищалей
Григорьева дела Вяткина, пара пищалей Васильева дела Титова (одна снесена, а
другую в. государь пожаловал сыну своему государеву государю царевичу того ж
числа, апреля в 18 д.), пара пищалей Бартарова дела Киномана, пара пищалей
Филипова дела Тимофеева, пара пищалей Игнатьева дела Прохорова, пара
пищалей Васильева дела Федотова; пара пищалей стволы наводные красного
железа тулского дела, станки Мартынова дела Чернорутцкого; пара пищалей
стволы полского дела по местом золочены, станки делал Михаиле Чернорутцкой;
пищаль ствол винтованной красного железа тулского дела наводной, станок делал
Евтифеев ученик Кузовлева Янка Елизарьев; пара карабинов Ермолина дела
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Федорова; пара пистолей Афонасьева дела Вяткина; пара ж пистолей Купряшкина
дела Келарева Григорьева ученика Вяткина; 2 рога, и в том числе 1 яблоновой с
раковинами, делал Евтифей Кузовлев; 2 шит по яринному гзу турским волоченым
золотом, делал строчник Прокофей; 2 пары олстр пистольных, делал Любим
Блохин. 2 копья, 1 красного железа, 2-е простое, золотил вновь Васка Федотов;
Зерцала булатные наводные, наводил Иван Килтыкеев; наручи красного железа
наводные, наводил Моисей Бобылев; Лубье саадашное с колчаном и с тахтуем,
шил строчник Прокофей Андреев; 5 луков, и в том числе 1 большой писан по алой
кибити золотом травы мелкие, в травах 2 орла двоеглавых с костьми буйволовыми,
писал иконописец Михайло Милютин; 2 с костьми ж буйволовыми, писан по белой
кибити золотом и серебром и розными красками травы, на майдане орел
двоеглавой с короною, писал иконописец Кузма Галичанин; 3 лук жилник, писан по
белой кибити золотом и розными краски травы, меж трав писаны 4 орла
двоеглавых с коронами да 4 птички; 4 лук жилник писан по белой кибити золотом
и розными красками травы, на майдане писан орел двоеглавой с короною; 5 лук
жилник писан по золоту розными цветными краски травы и птицы, на майдане
орел двоеглавой с короною, — писали кормовые иконописцы. 5 саадак стрел
яблоновых с белохвосцовым перьем, делал Василей Емельянов; 5 гнезд северег и
в том числе 3 гнезда яблоновых недомерков, 1 гнездо чинаровых недомерков же,
1 гнездо березовых шафранных с белохвосцовым перьем, делал он же Василей; 2
опахала павлиные перья, 2 опахала отласных червчатых, делал Евтифей Кузовлев;
6 шахматы слоновые кости, и в том числе 2 шахматы болшие, 2 меншие, бирки,
саки, тавлеи на блюдах; 2 доски шахматные писаны золотом и серебром и
розными красками, и в том числе одне с боем, писали иконописцы Тимофей
Резанцов, Никифор Бовыкин, Филип Павлов, Петр Афонасьев, Иван Масюков (в
подносе не были 2 доски); доска на одной стороне писаны саки, на другой стороне
писаны бирки, писал иконописец Петр Афонасьев; блюдо, а на нем 2 гребня
круглых прорезных, делал гребенщик Иван Шешенин; блюдо, а на нем прорезных
зубьем на обе стороны 2 гребня, делал он же Иван; 4 блюда, а на них яица по счету
по 12 яиц на блюде деревяных точеных; 3 блюда, и в том числе на одном 5 яиц
гусиных травчатых золоченых, на другом 7 яиц гусиных писаных розными красками
по золоту, на третьем блюде 7 яиц курячьих золоченых сплошь, писал живописец
Иван Богданов сын Салтанов. Ящик за слюдою, а в нем по щету 40 яиц курячьих
писаны по золоту розными красками, писал он же Иван; 2 стола писаны по золоту
розными краски, и в том числе 1 круглой, 2 четвероуголной.
*
122. — 175 г. апреля 6, боярин и оружейничей Богдан Матвеевич Хитрово приказал
дать из Оружейной Полаты на Хлебенной дворец двенадцать чаш деревянных
точеных и в том числе две оклеены бархатом червчатым виницейским, а десять
оклеены отласом червчатым добрым с лица и внутри, а по бархату и по отласу с
лица вверху и внизу оклеены голуном серебряным; в тех чашах к великому
государю на праздник Светлово Христова Воскресения на всенощном вместо
колпаков подносить яица крашеные.
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В нынешнем во 178 году марта в 28 д. по указу в. государя велено взять с
Казенного Двора в Оружейную Полату на двадцать на четыре чаши деревянных
для оклейки с лица и внутри 10 арш. бархату червчатого доброго. И в Казенном
Приказе в казне бархату червчатого нет, и в. государь указал к тому делу вместо
бархату взять 10 арш. отласу червчатого.
179 г. апреля 11, в Приказе Большого Дворца на двенадцать новых чаш, в которых
ему великому государю на Святой неделе в подносе бывают яица, на оклейку
шесть аршин отласу червчатого, тридцать аршин голуну золото с серебром, весу
двадцать золотников; шесть аршин отласу цветного. Апреля 22, на Хлебенной
дворец для покрыванья чаш с подносными яицы четыре аршина тафты белой.
Апреля 26, на оклейку чаш, в которых ныне государю царевичу и в. к. Федору
Алексеевичу подносить яица, двенадцать аршин голуну золото с серебром весу
полсема золотника.
179 г. апрель. Государю царю и в. к. Алексею Михайловичу в. в. и м. и б. р. с.
богомолцы твои Живоначальной Троицы Сергиева монастыря архимандрит
Феодосей, келарь Леонтей, казначей Киприан с братьею челом бьют: по твоему в.
г. ц. и в. к. Алексея Михайловича в. в. и м. и б. р. с. указу прислано к нам
богомолцом твоим в монастырь из Оружейные Полаты сто яиц деревяных точеных
да золота листового сусалного 150 листов да красок бакану и яри виницейской по
12 золот., а велеть написать те яица по золоту розными цветными красками
Троицким травщиком добрым писмом травы, а в травах писать птицы и лвери,
против прежнего, и написав те яйца по золоту розными цветными красками,
прислать к Москве в Оружейную Полату. И мы богомолцы твои по твоему в. г. указу
велели написать те яица розными цветными красками Троицким травщиком и
написав послали к тебе в. г. к Москве апреля в 21 день.
185 г. апреля 16, по государеву указу надобно на государев обиход на Хлебенной
дворец к Светлому Христову Воскресенью шесть чаш старых покрыть новым
отласом и оклеить плетешками да вновь сделать шесть чаш, покрыть отласом
цветным и обложить плетешками ж; а те чаши сделаны и отданы на Хлебенной
дворец.
192 г. марта 7, роспись что надобно на 10 свечь, кои из Оружейные Полаты дано
сделать, золота, серебра и красок. На свещу граненую изразцовую золота надобно
50 листов красного торговой руки; на другую свещу граненую ж изразцовую
серебра 30 листов; гутльфарбы под золото на 6 алт. На красные 4 свещи киновари
12 зол., на зеленые 4 свещи яри виницейской 12 зол.; да на обмочку всех десяти
свечь воску 5 ф. надобно.
195 г. марта 2, по указу великих государей отпущено из Казенного Приказу на
Хлебенной дворец на оклейку чаш, в которых на Святой неделе в подносе бывают
красные яица, 4 аршина бархату, 30 аршин отласу красного, 10 аршин голуну
серебряного, да на обышенные (телеги) и на крышку кадей, в которых возят в
походы яица ж, десять аршин сукна анбурского красного; взял Хлебенного дворца
подъячей Семен Суровцов.
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201 г. марта 20, по указу в. государей велено сделать к празднику к Светлому
Христову Воскресению в Верховые соборы свечь фигурных против прошлого
200 года ученику Николайку Чюлкову да Якушку Шелному: 6 скифетровых по
аршину, фунтовых; 36 фигурных фунтовых лампадных и в том числе 18 золоченых,
серебреных тож; 64 фигурных полуфунтовых и в том числе 32 красных, зеленых
тож; паникадилных гладких 134 свечи, и в том числе 66 красных, зеленых тож; 20
черных, всего 261, весом 2 п. 32 ф.
201 г. марта 27, околничей Иван Юрьевич Леонтьев с товарищи приказали к
недели Святые Пасхи на верховые расходы выточить деревянных яиц тощих против
прошлых лет курячьих двесте, голубиных сто, и позолотить и росписать краски по
красному золоту сто пятдесят, по двойнику сто, по серебру пятдесят, а росписывать
их иконописцам и живописцам добрым мастерством. И того ж числа велено точить
их токарного и костяного дела мастеру Самойлу Богданову костяных десять да
деревянных голубиных семдесят, курячьих восемдесят; токарю ж Тимофею
Федосееву курячьих сто пятдесят, всего триста десять; а по сказке их дано им
надельных денег Самойлу Богданову на кость и на дерево на клен. 5 алт., Тимофею
ж Федосееву 2 алт. И марта в 28 день токари Самойло Богданов, Тимофей
Федосеев против указу те яица выточили и принесли в Оружейную Полату. И того ж
числа роздано тех яиц писать по красному золоту иконописцам Тихану Иванову 10,
Кириле Уланову 26, Василью Иванову 20, Петру Федорову 20, Ивану Афанасьеву 30,
живописцу Александру Захарову 30, Василью Уланову 15, всего 150; иконописцам
же по золоту ж по двойнику: Федору Матвееву 20, Николаю Соломонову 20,
Спиридону Григорьеву 20, Василью Леонтьеву 20, Ивану Мисюкову 20, всего 100;
да по серебру иконописного писма ученикам Ивану да Алексею Зубовым 20,
живописцу Ивану Федосееву 30, всего 50, — а надельных денег доведетца им дать
против дачь прошлых лет. И прошлого 203 года по красному золоту по 4 денги на
яицо; по двойнику по три деньги на яицо, по серебру по две денги на яицо, —
всего пять рублев. И апреля в « » день те яица у них иконописцев в Оружейную
Полату приняты сполна.
205 г. февраля 10, по указу в. г. думной дьяк Любим Олферьевич Домнин приказал
выточить к неделе св. Пасхи для взноски в хоромы царевичу Алексею Петровичу
300 яиц деревяных розных статей, в том числе 150 яиц тощих, и росписать по
золоту розными краски цветными самым добрым мастерством. И по сему в. г.
указу велено выточить 150 яиц деревяных против утиных и курячьих и по менши
курячьих токарю Абакуму Сергееву, 150 яиц тощих против голубиных, а иные
поболши и поменши, костяного дела токарю Самойлу Богданову, два яйца против
гусиных. А как те яица выточены будут, под золото и под писмо излевкасить
левкащику Матвею Афонасьеву.
207 г. марта 20, по указу в. г. сделать и росписать розными краски ло золоту к
неделе св. Пасхи для подносу в хоромы к царевичу Алексею Петровичу и к г.
царевнам, против наряду прошлых лет в полы, 150 яиц деревянных точеных тощих,
в том числе 50 против лебяжьих, 10 яиц против гусиных, 15 против утиных, 70
против курячьих, 50 против голубиных.
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*
123. — В нынешнем во 183 году апреля в 10 день на недели Светлого Христова
Воскресения в субботу, в. государю царю и в. к. Алексею Михайловичу всеа в. и м.
и б. росии самодержцу, и государыне царице и в. к. Наталие Кириловне, и
государем царевичам: г. царевичу и в. к. Феодору Алексеевичу в. в. и м. и б. росии,
г. царевичу и в. к. Иоанну Алексеевичу в. в. и м. и б. росии, г. царевичу и в. к. Петру
Алексеевичу в. в. и м. и б. росии, и государыням царевнам: г. царевне и в. к. Ирине
Михайловне, г. царевне и в. к. Анне Михайловне, г. царевне и в. к. Татьяне
Михайловне, г. царевне и в. к. Евдокие Алексеевне, г. царевне и в. к. Марфе
Алексеевне, г. царевне и в. к. Софии Алексеевне, г. царевне и в. к. Екатерине
Алексеевне, г. царевне и в. к. Марии Алексеевне, г. царевне и в. к. Феодосии
Алексеевне, г. царевне и в. к. Наталие Алексеевне, г. царевне и в. к. Феодоре
Алексеевне, святейший Иоаким патриарх московский всеа Росии и преосвященные
митрополиты и архиепископы и Троицкого Сергиева монастыря власти, и гости и
гостиной и суконной сотен торговые люди челом ударили золотыми, и которых
властей на Москве нет, и от них были стряпчие их. А кто сколько кому челом
ударил, и то писано ниже сего.
Святейший Иоаким патриарх московский и всеа Росии: великому государю и г.
царице по 100, итого 200; г. царевичам по 50, итого 150; г. царевнам по 30, итого
330. Всего 680 золотых. Преосвященный Павел митрополит Сарский и Подонский:
в. государю и г. царице и г. царевичам по 7, итого 35, г. царевнам по 6, итого 66.
Всего 101 золотой. Троицкого Сергиева монастыря архимандрита Векентий, келарь
старец Леонтей, казначей старец Киприан: в. государю и г. царицеи г. царевичам и
г. царевнам по 10, итого 160 золотых. Да Власти ж челом ударили, которых на
Москве нет, и поднесли стряпчие их, Преосвященные митрополиты: Корнилий
Новгородский и Великолуцкий: в. государю и г. царице по 20, итого 40; г.
царевичам по 15, итого 45, г. царевнам по 10, итого 110. Всего 195 золотых. Иоасаф
Казанский и Свияжский: в. государю и г. царице и г. царевичам по 10, итого 50; г.
царевнам по 7, итого 77. Всего 127 золотых. Иона Ростовский и Ярославский: в.
государю 15 и г. царице и г. царевичам и г. царевнам по 10, итого 150. Всего 165
золотых. Иосиф Рязанский и Муромский: в. государю 10, г. царице и г. царевичам и
г. царевнам по 6, итого 90. Всего 100 золотых. Преосвященные архиепископы:
Симон Вологоцкий и Белозерский: в. государю 10, г. царице и г. царевичам по 8,
итого 32, г. царевнам по 6, итого 66. Всего 108 золотых. Стефан Суздальский и
Юрьевский: в. государю 7, г. царице 6, г. царевичам по 5, итого 15; г. царевнам по
4, итого 44. Всего 72 золотых. Иоасаф Тверский и Кашинский: в. государю 6, г.
царице и государем царевичам по 5, итого 20; г. царевнам по 4, итого 44. Всего 70
золотых. Арсений Псковский и Изборский: в. государю 5, г. царице и г. царевичам
по 6, итого 24; г. царевнам по 5, и того 55. Всего 86 золотых.
Гости в. государю 50, г. царице 30, г. царевичам по 20, итого 60; г. царевнам по 10,
итого 110. Всего 250 золотых.
Гостиной Сотни: в. государю 30, г. царице 20, г. царевичам по 10, итого 30;
г. царевнам по 5, итого 55. Всего 135 золотых.
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Суконной Сотни: в. государю 15, г. царице и г. царевичам по 10, итого 40; г.
царевнам по 5, итого 55. Всего 110 золотых.
И всего Власти и Гости и Гостиной и Суконной Сотен торговые люди великому
государю и государыне царице и государем царевичам и государыням царевнам
челом ударили 2359 золотых. И в том числе: великому государю 295, государыне
царице 248, государем царевичам 516, государыням царевнам 1298 золотых. И
июня во 2-й день по указу великого государя те золотые сполна из Приказу
Большого Дворца отданы в его великого государя Мастерскую Полату.
*
124. — 173 г. мая 13, в Шатерную Полату три золотника шолку шемоханского на
связку веничка, который кладетца перед великим государем в неделю Сшествия
Святого Духа; взял истопник Моисей Осипов. 194 г. мая 22, по указу великих
государей отпущено из Казенного Приказу в Шатерную Полату для связки венков и
трав четверть аршина тафты, 8 аршин снурку шолкового, четверть фунта шолку
красного. — 200 г. мая 14, велено купить в Шатерную Полату на обвивку к
Троицыну дни веников и духов, четверть аршина тафты красной, 8 аршин снурку
красного шелкового, четверть фунта шелку красного. 201 г. июня 1, велено купить в
Шатерную Полату к празднику к Троицыну дню на обвязку веников четверть арш.
тафты красной, 8 ар. снурку шелкового, полфунта шелку красного.
———
125. — 139 г. июня 9, по государеву имянному приказу у Рожества Пречистыя
Богородицы, что у государя на сенях, обито, у места под лавочкою, где ставитца
государыня царица Евдокея Лукъяновна, отласом золотным по черленой земле
опахалами, отласу пошло 2 арш. 5 верш.
154 г. августа 30, серебреного ряду Степану Никитину за два зубка серебреных три
алтына две деньги, взяты к Чюдотворцу Антипе, как государь ходил молитца.
174 г. сентября 20, в. государь указал построить свое в. г. место, которое носят по
церквам для его государевых выходов, старое сукно и отлас снять и обить сукном и
отласом новым и устроить против того, как его государево место сделано в селе
Коломенском, а на обивку того места взять с Казен. Двора 14 ар. отласу
червчатого да на подножки и на кровлю 6 ар. 2/4 сукна багрецу червчатого, три
фунта бумаги хлопчатые.
174 г. сентября 20, в Шатерную Полату великого государя на место, которое носят
по церквам для его государевых выходов 14 арш. отласу червчатого, да на
подножки и на кровлю 6 арш. две четверти сукна багрецу красного, три фунта
бумаги хлопчатой по десяти алтын фунт.
177 г. июня 26, по указу великого государя в запас сшито два сукна нарядных, что
наряжают в церквах великого государя место, как бывает в которой церкве
великому государю выход, и в кроенье в одно сукно пошло 6 аршин сукна
кармазину коричного, сшито в два полотнища; вышина трех аршин без вершка; в
другое сукно пошло 9 аршин 5 вершков того ж сукна, сшито в три полотнища,
вышина трех аршин с полутором вершком; на верхней край на подпушки 4 аршина
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киндяку узкого вишневого; на петли четыре аршина снурку шолкового вишневого,
на тачку 6 зол. шолку вишневого.
183 г. декабря 8, в церкви Спаса Нерукотворенного Образа в трапезе, где стоят
царевна и великая княжна Евдокея Алексеевна с сестрами, на обивку места и стен
полтретьи половинки сукна червчатого анбурского, взято из Галицкие Чети.
191 г. августа 16, велено дать в Шатерную Полату на обивку места, которое
ставитца в государское пришествие в церквах, 13 арш. отласу красного, да на
подножье 2 арш. сукна красного, 200 гвоздей медных.
192 г. июня 11, велено дать в Шатерную Полату для обивки мест, которые носятца в
Господские праздники по церквам, 26 арш. отласу красного, 30 арш. сукна багрецу
красного ж, 8 ф. шолку красного, 10 ф. бумаги хлопчатой, 800 гвоздей медных
открашеных, 60 арш. голуну серебряного, 2 войлока, 12 ремешков яринных
полуденежных.
192 г. июня 11, в селе Воробьеве в церкви Сергия Чюдотворца, что в саду, обита
стена, где стоял великий государь, сукном кармазиновым червчатым; вышло сукна 4
ар.
194 г. августа 5, по указу великих государей отпущено из Казенного Приказу в
Приказ Большого Дворца на обивку государского нового места, которое носят на
государские праздники по церквам, отласу красного 13 аршин, бумаги хлопчатой
6 фунтов, 5 золотников шолку; взял шатерничей Михайло Истомин.
197 г. сентября 25, в соборной церкви Живоносного Христова Воскресения, что в
Верху, где стоят благоверные государыни царевны, сверху обита перегородка, на
обивку пошло 3 ар. отласу алого, снизу 6 ар. холста, в настилку 3 ф. бумаги
хлопчатой, четыре колодки гвоздей. 197 г. ноября 7, в соборной церкви
Всемилостивого Спаса Нерукотворенного Образа, что у в. государей в Верху, из
трапезы в церковь, где стоят в. государи, обита дверь и с дву сторон перегородки
(отласом алым на хлопчатой бумаге, медными лужеными гвоздями).
*
126. — 185 г. августа в 11 день: Двора, что был боярина Семена Лукъяновича
Стрешнева по мере: по 1-й стороне по воротам против Троицкого подворья 55
сажень с четью аршина; по 2-й стороне против Житниц 57 саж. без чети аршина; по
3-й стороне подле Конюшенного двора святейшего патриарха 27 саж.; по 4-й
стороне подле Симоновского подворья 35 саж. — всего кругом того двора 174
сажени. Симоновского подворья: по 1-й стороне, по воротам, 12 саж. без
полуаршина; по 2-й стороне по переулку 32 саж.; по 3-й стороне подле
Конюшенного двора святейш. патриарха 6 саж.; да подле двора боярина Семена
Лукъяновича 35 саж.; итого 41 сажень; по 4-й стороне 10 саж. без полуаршина.
Всего двора что был боярина Семена Лукъяновича Стрешнева и Симоновского
подворья с одну сторону по улице, что у каменных Житниц 67 саж. без чети; а
кругом тех обоих дворов с четыре стороны 199 сажень без полуаршина. (Сравн. с.
59, где мера двору Стрешнева по другим записям обозначена только в 104 саж.,
быть может, ошибочно, вместо 174 саж.)
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Примечания издателя
Паюсные окончины устраивались из рыбьего пузыря, из той плевы, в которой лежит
икра в рыбе и которая называется паюсом, откуда и прозвание паюсной икры, т. е.
посоленой в паюсах (Словарь Даля). В народном обиходе такие окончины были в
большом употреблении и, как должно полагать, составляли самое первобытное
древнейшее устройство деревенских окон. Существовали и паисные фонари. В 1613 г.
ноября 10 было куплено у фонарника на Казенный Государев Двор в Казенную Палату
два фонаря паисных за 20 алтын. Для комнат на патриаршем дворе в сентябре 1626 г.
было куплено две окончины слюдяных по 3 алтына, да две окончины паюстные по 2
алтына 2 деньги.
[1]

[2]

Дворц. Разр. Т. 2, с. 643.

[3]

Расх. книга Казенного Приказа 7157 г. № 994, 7159 г. № 1077.

Расх. Кн. Казенн. Пр. №№ 379, 382, 384, 387, и дела в столбцах, в Архиве
Оружейной палаты.
[4]

Мая 31 к строенью столовой велено дать 100 бревен дубовых, трех сажен, в отрубе
6 вершков, 100 досок бойдашных добрых, 1500 тесниц трех сажен красного доброго
(лесу), 3000 тесниц трех сажен, кровельного; 7000 скал; гвоздей 21000 скаловых, 1000
прибойных, десять сот тысяч двоетесных, 300000 однотесных. В сентябре, 13 числа, к
строенью столовой отпущено еще 300000 гвоздей двоетесных и столько же
однотесных, а в ноябре выдано на то же дело 50 четвертей уголья. В соответственном
количестве отпускались подобные материалы и на все остальные постройки и
поделки. На мшенье столовой пошло 500 возов моху.
[5]

[6]

Краткая опись предметов, составляющих русский Музеум Павла Свиньина, 1829 года.

В подлиннике: «Двор ее императорского величества», как требовала форма во
время переписки описи на имя императрицы Елизаветы.
[7]

Здесь, как и в последующих местах, обозначенных точками, опускаются
подробности описания дверного прибора, который был почти одинаков во всех
отделениях дворца и потому опись его представляет только повторение почти одних
и тех же слов.
[8]

Вероятно, это остатки от ассамблей Петровского времени. Известный Брюин пишет
в своих записках, что 9 апр. 1702 г. царь Петр ездил веселиться в Коломенское по
Москве-реке от Воробьевых гор в красивых шлюпках, которых было числом 40,
каждая с двумя небольшими мачтами и при 10 или 12 гребцах; царь плыл в одной
шлюпке со всею своею компаниею; в Коломенское приехали в 7 часов вечера; там
ожидал гостей великолепный ужин; пир продолжался и на другой день, при чем
гостей увеселяли также и музыкою.
[9]

В 1664 г. мая 16 по указу государя послано ко пшеничному севу, для святые воды и
масла освященного: в Троицкой Сергиев монастырь на молебен 5 р., а в Савинской
Сторожевской монастырь архимандриту Тихону, келарю старцу Лукъяну Горсткину, по
3 р. чел.; казначею Макарью 2 р.
[10]

[11]

Записки Русского Археол. Общ. II, 698.

Вверху сей статьи помета: «195 г. мая в 8 д. подал Сытного дворца стряпчий
Федор Протопопов. Высмотря, старому подьячему взять к отпуску».
[12]
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Село Богородское принадлежало прежде князю Якову Никит. Одоевскому и
перешло к Голицыну, вероятно, как приданое за женою.
[13]

На поле против этого слова в рабочем экземпляре автором написано:
«Мельнице». — Ред.
[14]

Против этих слов на поле рабочего экземпляра автором написано: «подряд». —
Ред.
[15]
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