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Издаваемый въ настоящее время „Списокъ съ Пис-

цовыхъ книгъ по городу Казани съ у здомъ (1566— 

1568 г.)" сд ланъ былъ покойнымъ профессоромъ мос-

ковской духовной семинаріи Капптономъ Ивановичемъ 

Невоструевымъ и, по духовному зав щанію его, былъ 

пожертвованъ въ библіотеку казанской духовной ака-

деміи (см. Проток. зас дан. сов та каз. духовн. ака-

деміи за 1873 годъ стр. 130 —131. 819. Сравн. Про-

токол. зас дан. сов та казан. духовн. академіи 1874 г. 

стр. 27 — 29). А въ виду предстоящаго IY-го Высо-

ЧАЙШЕ разр шеннаго археологичёскаго съ зда, иы -

юіцаго быть въ Казани въ текущемъ 1877 г., Сов тъ 

казанской академіи опред лилъ напечатать этотъ спи-

сокъ. 
Священннкъ Ев пмій Маловъ. 

1* 
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списокъ 

съ 

ПІІСЦОВЫХЪ КІІИГЪ ПО Г. КАЗАНИ СЪ УЪЗДОМЪ 

1566—1568 г. (1). 

Списокъ съ Писцовыхъ книгъ по городу Казяни, 

околничего Никиты Ворисова да Дмитрія Кикина 7074, 

7075 и 7076 годовъ, писанъ на полуб лой бумаг въ 

листъ скорописыо XVII в ка, на 256 листахъ. Въог-

лавленіи, между прочимъ, о подлинник , съ котораго 

снятъ сей сішсокъ, сказано: А пачальныхъ и посл д-

нихъ миогихъ листовъ въ той книг н тъ, потому что 

книга ветха, и во многіе годы т листы изотд ди.т-

По дистамъ скр па: дьякъ Андрей Молчановъ. 

(') Извлечеиів пзъ вотчишіаго Ш-ro архива Лг Ііаб (общій) № іОі 
(частііый). 
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отъ наугольные стр льни до Спасскііхъ іюротъ каменные 
ст еы ы ры 26 сажешь, верхияго изъ оконъ 17 боевъ, ниж-
него 5 боевъ. И всего города каменные ст ны и около ба-
шенъ іі стр ленъ по загороду съ одиого ы ры 300 сажепъ, 
до Никольскпхъ Воскресенскихъ воротъ каменныежъ ст -
ны ыежъ городовыхъ дубовыхъ ст оъ и ры 15 саженъ. 

А новые городовые дубовые ст ны, что д лано въ 72 
и въ 73 году, стр лъня, подвороты да бапшя, да 197 горо-
денъ м ры 578 саженъ и обоего каменеые и дубовые го-
родовые ст пы и вороты м ры около всего города 893 са-
жени, а воротъ у города четверы, затворы воротные въ ка-
менныхъ ст нахъ, а пятые ворота подъ древяною стр л-
ною. 

А въ город Казани Государевы Царя и Великаго кня-
зя воеводы бояринъ и воевода болшой, да четыре воеводы 
меншнхъ, а в даютъ у города по однійіъ воротамъ, а па 
город нарядъ городовой сторожи по всему городу, которой 
воевода которые ворота п сторожи в даетъ св тлишные изъ 
городовые росписи. 

А городовые ворота вс затворяютъ и замыкаютъ всегда 
городпнчіе па почь па посл днеыъ часу дни, а съ утра 
ко дни городовые ворота отішкаютъ городничіежъ на пер-
волъ чагу дпн, а ключи вс хъ городовыхъ воротъ съ утра 
и вечера городничіе относятъ къ боярішу и воевод Боль-
шему. 

А въ город боярішъ п воевода Большой всегды ежено-
чей объ зжаетъ городъ, зднтъ подл городовую ст пу, a 
противъ его по городу ходятъ отъ пего дЬти боярскіе съ 
фонаріі, а меньшііхъ вооводъ котороыу доведетца ночевать 
въ св тліш , п оть того д ти боярскіе съ фоеари, д ти 
боярскіе ходятъ же перем няясь во всю ночь, а пересма-
триваютъ на сторожахъ людей. 
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Да въ город ло. Казани писали Государеву Царя и Ве-
ликаго князя казеу, что къ городовоыу наряду на выпуски 
зелья и селптру, и ядра и свинецъ, и пищали и затипные 
и ручные и всякой городовой спарядъ, ішепио порознь у цар-
скаго стараго дсора въ мечети (ИО ядръ жел зныхъ соко-
ловыхъ и зм я свертного, да 340 ядеръ фанкалешшхъ да по-
луторныхъ 3800 ядеръ. 100 ядеръ прибрано ко Львов Голо-
в , да 50 ядръ прибрано къ грановптой да трп контарп съ 
гиряын, одпнъ подыыаетъ въ старую перед лку 33 пуды, a 
въ новую псред лку 32 пуда, а въ другой ковтар подыыаетъ 
18 пудъ, а третеп подымаетъ 9 пудъ, да котелъ ы дяной съ 
ушима съ кольцы два в ка жел зныхъ, два тагана жел з-
ныхъ, дв векши л̂ ел зеыхъ въ одиой 4 колеса, а въ дру-
гой два колеса, 25 осей жел зныхъ большпхъ и ыалыхъ, 
одна излоылена изъ тогожъ числа, да доскъ цренныхъ 238 
жел зиыхъ, 1293 торы ломаные, 144 буравы, 17 буравовъ 
полусаженныхъ, 20 буравовъ саяіепвыхъ и полуторныхъ 
140 прутковъ шіщальныхъ, 29 зы екъ ппщальныхъ ц лыхъ 
и лоыаныхъ, 130 пригвозковъ, 37 гвоздей станісовыхъ зад-
нихъ съ кольцы, 45 колецъ съ пробоп ц лыхъ и порчепыхъ, 
28 гіюздей большихъ, 51 гвоздь сшивалъныхъ и мостовыхъ, 
7 гвоздей большихъ сшиванвыхъ, да крюкъ да гвоздь подъ-
ёмной, 840 трещетокъ жел зныхъ, пные порчепы, 2 засова, 
одинъ безъ коковцы, 700 ы ховъ коженыхъ зелепихъ, а пные 
гнилы і! драны, 9 п шенъ, чхо взять у Архіеішскопа, одна п -
шня изломана, 39 лоыовъ болыпихъ и ыалыхъ, ыолотовъ 
болыпихъ п малыхъ и каракуль 98 п съ ломавыми, —36 кли-
новъ болгакхъ и ыалыхъ, 160 куровъ жел зныхъ, 36 паз-
никовъ, да четыре иазиикажъ заклевцовъ м сто 71 кирка, 
96 заступовъ жел зныхъ 21 лопата деревяиныхъ, 113 гра-
чей жел зныхъ, 24 зубила ;і;ел зныхъ, котлецъ жел зпой вет-
чанъ, 94 шанданы жел зпыхъ, 5 кадей подкопныхъ окова-
выхъ, 13 в сы ы деные большіе и малыя съ чашаііи и съ 
короішслы, поц пкп у нихъ погніші, 70 холстовъ, иеые 
гнилы іі драны, 25 пііщалей затинныхъ ц лыхъ н порчаныхъ, 
да пищаль турская затішеая, 3 связки ы дн волочевые без7> 
в су, 27 іглевцовч, лсел зпыхъ, 24 ыотолыги жсл звыхъ, 16 
укладовъ Московсвихъ, 2 крюка подъёмныхъ жел зпыхь, 
15 п шенъ жел зныхъ, 3 пспорчены, 28 пудъ льиу, а ленъ 
гннлъ, 15 пудъ чекъ жел зныхъ безъ пятп грпвевокъ въ ыа-
лой контар , двои клещи жел зеые, одни порчепые, 6 роз-
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в совъ no 10 гривеиокъ, a 2 no 5 грпвепокъ, да 9 гриве-
покъ врозпп, 20 ситъ зел йныхъ гшілы^—и драиы, дести съ 
дв бумагп, а д лаютъ въ ней въ затравъ ыешечіш л:ел з-
ные, да 4 сита да КОТЛІІШІШ ліел зцыо, пзгарокъ баппой, 2 
ооруча ліел зныхъ, 15 кадей липовыхъ простыхъ, 2 гвоздя 
жел зпыхъ волоковыхъ. 4 кольца жел зпыхъ, пила болыпая 
жел зпая, да осміша ы дпая протопоповская, ядеръ жел з-
ныхъ затпапыхъ 78 иудъ безъ пятп гривепокъ, въ большпхъ 
контаръ 5 наковаленъ болышіхъ, да одна нова уломлена, 
4 ппшалп запов дапыхъ, что ииали въ ряду у д теи бояр-
скпхъ. 

И у муліпковъ и у казаковъ пнщаль безъ зм Гіки и безъ 
прутика да снасть ліел зная, которая была у леншпка у 
Круткого да у Степана у Круткова на б лой Волошк , кле-
вца улолокъ, два котла, буравецъ пзломлеоъ, ЛОІІЪ оа:егъ 
жел зііой, 2 прута жел зоыхъ, заступъ, три топора, четвер-
ной облимокъ пазнпкъ, буравь большой, 2 лоыа, буравоцъ 
изломлеоъ н иецвой, да ложка, да два копыла, ручница безъ 
станку, 2 кура, 3 ТЯІІІШ, лоыъ болыпоіі лоліъ съ оба коица, 
3 чаши съ покрышкалш, 3 чадш безъ покрышекъ, ыолотъ 
широкой, лопатка ыаслепая, пудъ укладу безъ девятп грц-
венокъ, кожа копевая, три остатки колсеные невелнки, три 
ы ха кол еные кузнечиые, 2 шипа, копатъ льпягой ц лъ, 
24 обрывка конатные, 15 буравовъ малыхъ, 11 копыловъ 
жел зоыхъ да тяпка, да 8 тяиокъ ыалыхъ ц лыхъ, да 10 
ыолотовъ ц лыхъ, 27 клевцовъ Л ел зныхъ и т хъ три изло-
ыапы 11 грабелецъ жел зныхъ, изъ т хъ двои излоыапы, 
да 5 іюлотовъ л;ел зныхъ ыалыхъ да 6 коішловъ жел зиыхъ, 
ломъ большоГг, веретеео большое жел звое точильное, одио 
ручпое, да клещп большіе жел зные, корчага жел зішя съ 
лопаткою, дв лопатаи л;ел зные, буравъ большой, два ши-
па, языкъ колоколовой. дв скобы. гвоздь болшой жел зпой, 
да мотыга да клевецъ. да два звена ц пи городовые ворот-
пые, да старова зелья въ дву бочкахъ сороковова 15 пудъ 
въ болыіюы коптар лъ старую ве])ед лііу протнвъ Благов -
щенія въ ліечетн. Бочка зелья спускъ ново навогневнне 
стрілы, а въ ней в су 5 пудъ съ четвертыо въ болиюй же 
вовтаръ, да селитры бочка, а въ Еей 8 пудъ 13 грпвенокъ, 
да у Даревсваго двора въ полат селптры бочка пятъ пудъ 
бсзъ гривенви болшой вонтаръ вь старукжо аеред лву. 
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Да протіівъ Благов ідепЬі въ полат новаго перед лу 
ружнаго зелья бочка, а въ ней 10 пудъ въ болыиои контаръ, 
да у старого царевскаго двора въ ыалой полат во шти боч-
кахъ селитры 62 пуда съ четыо па выв съ въ иовую пере-
д лку, да зелья въ десяти подъёмахъ 100 пудъ безъ четве-
рти, да свиецу въ 9 подъеыахъ 100 пудъ, да въ Мурал евскои 
палат пушечные станы и колеса и пушки деревянные, да 
колеса сокола свертеаго одно ломано, да колеса зм я свер-
тяаго безъ обруча и вс хъ колесъ ц лыхъ и лоыаиыхъ ос-
ыеры, ішые безъ обручей, да станъ зм я сверхеаго и съ гво-
здыи и съ загвозкіі и съ кольцы совс мъ сполна, да станъ 
сокола свертного одва половина окована гвоздыи и съ заг-
возки съ кольцы, а другая половпна иеокована, безъ колецъ 
и безъ гвоздей, да три станы полуториыхъ съ гвоздми и съ 
загвоздки несполна, а обоймы съ колыщ да станъ оковапъ 
съ гоздыи и съ загвоздки, а обойыа съ кольцьі у него ііе-
сполна, 4 пушки деревяеыхъ безъ жея за, да пять осеи 
безъ жел за деревянныхъ да подъёыъ у полаты прогивъ 
Благов щепія гшілъ окованъ, да 5 пищалей затійиыхъ [съ 
стапки, что взяты у стр л цой головы у Даепла у Хохлова 
и у пятп десяцкихъ новово прибора Ншшты Боровскаго, да 
Еаспльевы сотни Мещерішова, да у Елизаровы сотаи Глят-
кова 22 пііщали затинпыхъ съ трещоткаміі деревяпыми, да 
6 пшцалей затігапыхъ безъ станковъ, да 8 рушинцъ безъ 
стапковъ, да дв цящали затинеыхъ лоыаныхъ, да 6 руш-
пицъ лоыапыхъ же безъ станковъ. а даваны т рушппцы, 
коли ходили па Государеву службу въ Крьшъ Шеввадъ, a 
прнвезъ пхъ съ Москвы сыеъ Боярской Нев жа Чемисовъ, 
да пять пиіцалей ручпыхъ, а ставіш у нііхъ худы, да 3 пи-
іцали безъ станвовъ, да 9 пищалей безъ стапковъ заиов д-
ііыхт,, ималп ихъ изъ ряду при княз Петр Иванович 
Щускомъ, у торговыхъ людей нзъ лавокъ, да два Ереста 
жел зоыхъ, что были у Нііколы у Гатнаго у старой церк-
ВІІ, да КОТЛВШБО жел зное изгаровъ прппесепъ іізъ баии, 
пзломанъ да коііторпшко старое жел зпое, да тріі пищали 
безъ стапковъ, да пять шіщалей затипБЫХъ станки, да про-
тивъ Цареважъ двора ядра вогпепіше, а счести ихъ нелз , 
что слились вм сто, а сказали ороднпчіе, что въ сшіск 
т хъ ядоръ паішсано 591 ядро, да въ тоііже палат ста-
])аго свішцу въ полвахъ 20 пудъ безъ четн да зслья старо-
ва сороковова полтора пуда безъ дву гривеновъ. да ітщаль 
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іі дена безъ станку, да дв пищали затинныхъ, да соколо-
выхъ и зы я свертного 70 ядеръ, да полуторпыхъ 100 ядеръ; 
а описавъ городъ Казаеь, ворота и стр льни и башни, и ст -
ну каысппую и деревянную, и на город нарядъ городовой 
и сторояш по городу ото вс хъ городовъ ио св тлишной и по 
городовой росгшси и м ру ст намъ вс мъ, городу и въ по-
латахъ всякой городовой снарядъ да писали и ы рили вну-
три города Казани сколько въ длпоу и поперегъ. 

Да внутриягь города церкви ружные и неружные и дворъ 
Государевъ и житница п Архіеинскупль дворъ п воевоцкіе и 
дыічьи іі князей іі д тей боярскнхъ стары и повыхъ казаи-
скпхъ ЛІИЛЬЦОВЪ и годовалшнковъ квязей и д тей боярскихъ 
иногородцовъ п ыонастырскіе церковоые и БСЯІШХЪ людей, 
у когорыхъ дворъ внутри города и пустые дворы и ы ста 
дворовые, у которыхъ Государей не сказалн, и то все писа-
во порозвь. 

Ввутрп города, да ыежъ Воскресенскпхъ и Нпкольскихъ 
воротъ отъ городовые ст пы черезъ царевъ старой дворъ и 
огь двора Большою улвцею пряыо мимо Государевъ дворъ 
до Спасскчхъ воротъ ві> длину 310 са-гкевъ, а поперегъ ме;къ 
Преображепскихъ и Никольскпхъ воротъ отъ городовые ст -
вы, отъ круглые деревяепые бавши по Тезіщкоыу врагу до 
другіе городовые деревяепые ст ны, до Дыитревскихъ воротъ 
137 сажеиъ. 

Внутри къ города церкви рулшые и веружвые и въ цер-
квахъ святыя образы п кузпь за книги и св чи и всякое 
церковпое строевіе и колоколы, іі которая церковь поста-
влеоье и въ церкв строеніе Государево Царя и Бсликаго 
Князя, а что ыірскаго врикладу, сколько къ которой церкви 
Государева жалованья, руги всякіе ндетъ въ году. 

Церковь соборпая Благов щеиіе Прссвятые Богородицы камеииа 
поставлева изъ Государевы казиы, а въ церкв Государс-
во строенье Деисусъ верхпей болывой, 9 образовъ вазолот 
ветхи, дверп царскіе, да дверн сиверскіе иа золот , а обра-
зовъ—образъ и стной Страшпой Судъ обложенъ серебромъ, 
пелеиа бархатъ черчатъ ва золот , овушка отласъ шелкъ 
вишаевъ да желтъ, другая пелева кушачва, опушка ваика 
шелііъ б лъ да желтъ, образъ Благов щевье вречіістые Бо-
городіщы обложевъ серебромъ, в пцы у Пречистые и у Лр-
хавгела серебряпые золочеаые скапвые, а въ в вцахъ по 
трп вамени хрустальныхъ въ ревьехъ да у Ііречпстиежъ и 
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у Архангела uo гривн серебряные золочееы сканные, а въ 
гривоахъ по три камеви льяпики черлены и сини, пелена 
отласъ черчатъ да камка желта, крестъ жемчюгоыъ са;і;енъ 
съ дробеицаші, опушка бархатъ шелкъ лазоревъ съ золо-
томъ па черной зеыл подложена тафтою червчатою, другая 
пелена каыка желта, оиушка камка шелкъ рудожелтъ да 
таусішеоъ. 

Да у тогожъ образа у Благов щенія Пречистые и у Ар-
хаигела прикладу воевоцкаго и мірсково княжъ Ііотрова 
Шуйсково, Пречпстые глава жеичюгоыъ саженъ, а въ неыъ 
яхоптъ синь да гривна жеичюгомъ сажена, да у ІІречнсты-
ежъ да и у Архапгела около в нцовъ обнизь жеіічюжна, 
да крестъ золотъ. да два золотыхъ угорскпхх, да золотой 
кораблеппкъ квяжъ Семенова Мпкулинскова, золотой Угор-
свой Петра Морозова два золотыхъ Угорсішхъ княжъ Дмп-
тріева Палицкаго золотой Прутугалскои, а въ немъ 10 зо-
лотыхъ Угорскихъ да сережіш ікемчюги уродци одинцы на 
золот едора Адашева, золотой угорской княжъ Ивапа 
Хворостина, крестъ золотой глаткой съ черныо на воску 
кияжъ Михайлова Оболенскаго. золотой Угорской княжъ 
Петровы внягини Татева сережки золотые одинцьт съ репьи и 
въ репьяхъ по лалику да ио бирюзк да по пяти жемчюговъ 
въ сережк Михаила Лыкова, золотоп корабленпкъ дьяка 
Кузмы Федорова, цата золота съ ЯХОЕТЫ да съ бирюзками 
во глав у цаты 7 жемчуговъ бурмыжскихъ да въ испод 
жемчюгъ одинецъ. да два крестн золоты на воску въ од-
иомъ два жеычюга, два яхонтцы а въ другомъ крсст во 
глав /кемчюгъ, да 4 бпрюзки, гойтанъ серебревъ золоченъ, 
да 3 золотыхъ, одипъ кораблеоикъ, а два угорскихъ, дьяка 
Мелептья золотой угорской, торговаго челов ка володимерца 
Ивана Шахпова золотой Угорской. 

Да въ церкв жъ Благов щеніе Прсчистые Богородицы 
образовъ поставлевья Государева три иконы м стные писа-
пы съ тпхвішскаго образа Пречнстые Богородицы, пелена 
у одпого образа камка зелена въ церковь Благов щенія 
Пречистнё Михапло Лыкова, воздухъ шитъ по камк по сн-
вой золотомъ и серебромъ шелки, а покувано золото и се-
робро и піолки изъ Государевы казны, а въ м р воздуха 
гажень съ локтемъ, подложевъ тафтою червчатою бурскою 
оггушка атласъ цп твоп, а гаила воздухъ кпяжъ Юрьева 
Тсмкнпа вняиня u опушка привладъ еежъ, а камку далъ 
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Михайло Лыковъ, а подігладі{.у далъ Кузьма Федоровъ; па 
престол индитія три сторопы бархатъ шолкъ ішшневъ съ 
золотоыъ, а были два спорка, одипъ спорокъ далъ киязь 
Иваиъ Хворостининъ, а другой спорокъ далъ Михайло Лы-
ковъ, а верхъ и четвертая сторона у пндптья и опушка 
каыка ценннна подложена крашеииеою синею, да на инди-
тіпжъ вышптъ крестъ сереброыъ, да на престол жъ покровъ 
атласъ шелкъ желтъ да б лъ, опушка атласъ цв тной, под-
ложеиъ тафтою червчатою, то все пріікладъ іізъ Государевы 
казвы; два сударя шпты ио вамв по лазорев золотомъ и 
серсбромъ и шелки, Пречистые воплоиі,епье положплъ киязь 
Грпгорій Еуракипъ. 

Да Государева прикладу два сударя стары каыка лазо-
рева, иа одноыъ вышитъ образъ Спасовъ, a no углаыъ Еван-
гелпсты шиты золотомъ u серебромъ и шелки, в нцы у об-
раза Спасова и у Евангелистовъ обнизаны жемчугомъ, а на 
другоыъ судар образъ воплощеніс Пречистые шитъ золо-
томъ и серебромъ, по угламъ шпты херувимы п серафимы; 
хоруговь на немъ образъ ІІресвятые одппітрія выбивапъ съ 
об стороны золотомъ и серебролгь по тафт по зелеиоіі 
кресгь м дянъ. 

А книгъ въ церЕви Благов щеніе Пречистые: Евангеліе 
тетръ въ полдесть поволочено бархатоыъ, крссты и Еваиге-
листы и застешки серебреиы золочены, два Апостола тетры 
оба въ десть. уставъ въ десть, потребпикъ въ полдесть, два Ох-
тайка иа восыь гласовъ въ десть, прологъ септлбря съ 1 чпсла 
на весь годъ въ десть, дв Псалтырп съ сл довапісмъ, одпа 
въ десть, а другая четвертпая, служебникъ въ полдесть, со-
бориикъ въ полдесть, Трефолой съ новымы чюдотворцы въ 
десть, дв надцать миоей ы сячоыхъ сентября съ 1 числа 
семь ынпеГі въ полдесть, а пять миней въ десть, дв тре-
одп одна постная, а другая цв тная, квига Златоустъ. Дв 
св чи поставленье великаго князя, св ча поставленье кпязя 
Алексаодра Горбатова, три понпкаднла одпо большое, а два 
невелиБИ, св тилевъ ы дяиъ вольячпой съябловомъ, два св -
тпльпнка жел зные лужены съ яблоіш, св тилепъ деревяп-
ной золочеиъ съ яблокомъ, валой у царскихъ двсрей обо-
лоченъ съ стороеы атласъ синь шелкъ да лселтъ узорчатъ, 
другой налой оболочспъ съ стороны отласъ поскоппой по-
лосатъ. Ризница, а въ ней понагея золота, въ іюнаге три 
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яхопты лазоревы да четыре каыени червци, да дв бпрюзы7 

образъ па пей Спасовъ р занъ па каыени, другая повагея 
серебрепа зодочеиа, а въ пей р зана на одной сторон Троп-
ца зкіівооачальпая, да на другоп сторон воплощенье Пре-
чистые, шапка женчюгомъ сажеиа съ яхоеты и съ достокапы 
п съ вареншш на верху образъ живоначальные Троицы, a no 
сторопы два херувима образы серебряиы золочепы, а обвя-
запа шапка бахрамою бумажною, ризы камчаты б лы съ 
травалш разныхь шолковъ съ золотомъ, оплечье камка внш-
пева, a no оплечью Депсусъ серебрены золоченъ, саженъ 
жемчюгоыъ, дробшщы золочены, опушка бархатъ чернъ на 
золот , потрахиль по каык по вишиевой саженъ жемчю-
гомъ, образы серебреиы и дробшщы серебрепы золочены, a 
на ней 30 пуговицъ серебрепы золочеиы витые, да 12 кис-
тей шелковыхъ съ варворки съ жеіічіоішш н съ камышки, 
поручи по каык по віішневой сажены лсемчіогомъ, образы 
и дробиицы серебрспы зрлочееьт, а на нпхъ 24 пуговицы 
серебрены граоовпты золочены, пореыопатка по каык вппше-
вой сажена жемчіоголъ дробиицы серебрены золочены, а на 
ней крестъ сажепъ жемчугоыъ дробппцы съ плащи серебряпы 
позолочеиы п подиожіе сажено жемчюгоііъ съ каиешіш, 
гайтанъ шелковъ золенъ съ золотомъ, крестъ па гаГітап 
синолоеиъ черепъ, аыафоръ камка б ла, а па немъ образъ 
Спасовъ, да образъ Жнвоыачальные Троицы, да образъ 
распятіе Хрпстово , да образъ Воскресееіе Храстово, да 
образъ Благов щееіе Пресвятне по вамв по впшневой 
ШІІТЫ золотомъ да серебромъ сажены жемчюгомъ, у обра-
за Снасова въ в пц яхоптъ червчатъ, a no концамъ у 
аыофора шесть тесемъ золотныхъ сажены жемчюгоыъ, да 
пять пуговпцъ ссребряныхъ уголчаты, да 28 кистей съ зо-
лотолъ съ жемчюгв и съ камешки , полица каміга вііш-
пева, а па ней образъ Спасивъ , да образъ Пречистие 
во упынье два херувима, да два серафима шиты золотодіъ 
да серебромъ да шелки, да у Спаса щу Пречистые обра-
зовъ въ в нц по камышку, да на сторон у Пречистой 
камышокъ сажепы желічюгомъ дробеіщы ссребрееы золоче-
пы, три IUICTU шелковы, варворки серебряпи да съ золо-
томъ, а дв варворки изъ иихъ съ жеичюги, стііхарь боль-
шихъ ризъ кушакх золотиой, оплечье и онушва атласъ зо-
дотной, поясъ болыпихъ же ризъ, шолвъ червчатъ, крестъ 
съ золотомъ тванн, четыре варворви жеіічюгомъ сажены 
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съ кистями, сулокъ тафта бурская червчата по концамъ 
шнтъ золотомъ да серебромъ, тряпицы с,ъ золотомъ да еъ 
сереброыъ, другіе ризы камка б ла, узоръ на крест оплечье 
бархатъ бурской на вишневой земл пюлкъ зелонъ съ зо-
лотомъ, патрахель бархатъ бурской шолкъ червчатъ да зе-
зенъ съ золотоыъ, 26 пуговицъ м деиы золочепы, 14 кистей 
съ варворксі.ми съ золотоаъ и серебромъ, поручи бархатъ 
бурской, шолкъ червчатъ да зеленъ съ золотомъ, 20 пуго-
вицъ м депы золочены. 

Лыафоръ камка б ла, полица бархатъ червчатъ съ золо-
томъ, три кисти шелковы червчаты, переыанатка шита тре-
мя шелки да серебролъ, а около плетешекъ золотъ, подло-
жееа тафтою червчатою, гайтанъ тесьма шелкъ червчатъ, 
крестъ у гайтана силоноеяъ. стихарь другнхъ ризъ кушакъ 
бумажной б лъ полосатъ оплечье каыка бурсісая разпыхъ 
шелковъ полосата, опушка тоежъ камки, поесъ шелвъ черв-
чатъ, кресты б лы шелковы, четыре кисти съ варіюрка-
ми шелкъ червчатъ съ серебромъ, да ріізы постные кам-
ка вишнева оплечье бархатъ шелкъ сиеь съ золотомъ, о-
пушка тафта багрова, да патрахель бархатъ бурской виш-
невъ шелкъ червчатъ съ золотомъ, 21 пуговица м деиые 
золочены, десять кистей шелкъ червчатъ да рудожелтъ да 
зелепъ, поручи тогожъ бархату, амафоръ камка багрова 
адамашка, 24 кисти шолкя разные, да 6 иуговицъ оло-
вянвыхъ, стихарь тафта бурская багрова оіілечье и за-
рукавье камка вишиева опушка каика синя, поясъ стол-
пчатъ шелкъ червчатъ съ ішстьями, яблоко съ золотомъ. 

Суловъ тафта бурская багрова, по концамъ саженъ жем-
чюгомъ. надергиванъ шелкомъ зеленымъ данья Василья Ми-
хайловича Юрьева. 

Да архіепискупли Гурьевы нрибавки стихарь дороги поло-
саты оплечье атласъ зеленъ съ золотомъ, опушка тафта двое-
лнчиая стихарь бязинееъ, оплечье и зарукавье и опушка до-
роги полосаты, патрахель бархатъ червчатъ на золот , а на 
ней 21 пуговица серебряны, да 9 кистей шелкъ зеленъ варвор-
ки шелкъ червчатъ съ золотомъ, поручи тогожъ бархату, a у 
пихъ 10 пуговицъ серебряиыхъ, поясъ прищалъ шелкъ б лъ 
да червчатъ дв кисти шелкъ червчатъ, варворки обвезенъ 
шелкомъ да золотомъ, да дв кисти шелкъ зелепъ, варворки 
обвязаны шелкомъ да золотомъ, сулокъ тажъ тафта черв-
чата бурсвая, по концамъ шптъ золотомъ и серебромъ па 
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об стороны тряшщы шелкъ зеленъ, а тотъ суловъ тажъ 
присылка кияжъ Юрьевы княгини Темнины. 

Да Государева прикладу дв шнрипкп иолотпяные, одна 
шита шелкомъ да золотомъ, а другая шелки шита надер-
гпваны об шелки черныыъ, лохань серебряная, рукомой-
никъ серебряпъ, ломпада серебряная, стихарь архидіякон-
ской камка б ла, оплечье бархятъ червчатъ съ золотомъ, 
опушка каыка полосата, уларь бархатъ впшневъ съ золо-
томъ, у него шесть кпстей разныхъ шелішвъ, да три пуго-
вицы оловяпные, стихарь ризничево камка б ла, оплечье 
бархатъ бурской шолкъ червчатъ да сипь съ золотомъ, о-
пушка тафта багрова, уларь бархатъ ІПОЛЕЪ чернъ да рудо-
желтъ съ золотомъ, a у него 10 кпстей шелкъ разяой, да 
три пуговіщы м деиые, двои поручи бархатъ вишиевъ да 
червчатъ съ золотомъ, у об ихъ поручей 18 пуговіщъ ы -
дены золочены, третіе поручи бархатъ шелііъ рудожелтъ 
да вишоевъ съ золотомъ, a у нихъ 9 пуговнцъ оловяпвыхъ, 
ризы безиниые оплечье бархатъ впшневъ шолкъ червчатъ 
да зеленъ съ золотомъ, опушіга тафта багрова, патрахель 
бархатъ зелеиъ на червц съ золотомъ, а на нсй 9 пуго-
вицъ оловяиныхъ да шесть кистей опушка тафта желта, ри-
зы ставлепные гребениеные, оплечье атласъ поскопвой по-
лосатъ, опушка крашенинпа зелена, патрахель зуфрь багрова, 
поручи зуфрь лазорева, уларь выбойчатыЯ, два свптка ста-
вленичныхЪ;, фелонъ, восемь стихарей безинныхъ подьячь-
ихъ, посохъ серебромъ обптъ, два зголовейца на одномъ 
зголовейц бархатъ вишневъ шелкъ червчатъ, съ золотомъ, 
на другой сторон тафта червчата, а на другсшъ зголовей-
ц бархатъ зелееъ венеднцкой, на другой сторон тафта 
червчата; два ковра одинъ бурское д ло, а другой ыосков-
ское д ло, два орлеца, два стула кожаные, коверъ намаз-
пой, да архіепискупли прибивка Гурья коверъ памазной. 

Да въ казн ризшща брянская, а въ неп ріізы кам-
ка б ла, ветхи, оплечье камочка цв тная съ золотомъ, 
врестъ жемчюгомъ саженъ, стихарь ветчатъ мпткали по-
лбсаты оплечье бархатъ чернъ, патрахель встчапа шнта 
по бархату no багровому съ золотомъ и пополамъ саже-
но жемчюгомъ, дробпи серебрены золочепы и у іитн дроб-
вицъ архіепискупъ Гурей жеычюгъ сиялъ къ иоручаыъ 
большихъ ризъ 8 кистокъ шелковыхъ, варворкн съ золотоиъ 
9 пуговицъ серебряны золочены глаткіе, поручи камка ла-
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зорева, образы пшты золотомъ сажепы жемчюгомъ, а про-
ыежъ образовъ и по полямъ дробпицы серсбряны золочены, 
17 пуговицъ серебряныхъ золочены, другіе ыоргп ветхн 
камка синяя бывали подсаженіемъ дробницы серебряны зо-
лоченые, около ихъ тілетенекъ золотъ, 13 пуговицъ серебря-
ны золочены, поясъ шелкъ зеленъ—да чсрвчатъ да б лъ, 
а кисти и яблока жемчюгоыъ сажены, амофоръ ветхъ, обра-
зы шиты золотцомъ, три пуговицы серебряны золочены, шап-
ка отласъ сппь, узоръ на крест , пушена горностаиемъ, кла-
букъ б лъ вязевъ, рясы шиты золотцомъ да серебромъ, дру-
гіе ризы камка б ла оплечье каыка червлеиа крестъ жем-
чюгомъ саженъ, а въ иемъ плащики ссребряны позолочееы, 
стихарь ветхъ архидіаконской камка б ла, оплечье шито 
золотоыъ да шелксшъ, крестъ жеычюгомъ сажепъ зарукавье 
отласъ золотной, уларь гаитъ золотомъ да шелкомъ, а па-
немъ 7 крестовъ, плащи серебрены, круголъ крестовъ жем-
чюгоыъ сажеао убрусецъ ветчепъ червчатъ. 

Да въ тойже ризшщ рпзы каыка б ла оплечье бархатъ 
червчатъ съ золотомъ, опушка тафта вишнева, данія князя 
Дмитрія Палицкаго, ризы камка оплечье бархатъ шолкъ 
червчатъ да зеленъ съ золотоыъ, опушка тафта віішиева, по-
дложены зендеиыо лазоревою Кузьмина даиья Федорова, ри-
зы безионые, оплечье бархатъ зелеиь съ золотомъ, опушка 
тафта багрова, патрахель бархатъ на червц съ золотомъ 
8 пуговпцъ оловяопыхъ 5 кистей, опушка тафта желта, 7 
стихарей безішныхъ, да 4 стпхаря гребенинныхъ подъячь-
ихъ, стихарь архпдіаконской камка черна бурсвая безъ 
оплечья п безъ зарукавья, да въ казп жъ книги архіеші-
скопа Евангеліе въ десть оболочено бархатъ червчатъ на-
золот , а обложилъ его князь Ллексаидръ ВоротыБСкаго 
серебромъ и позолотилъ ва немъ распятіе Христово, да 4 
Евангелисты, да Пречистые воплощепіе съ пророки, да Еван-
геліе тетръ въ полдссть одно оболочепо торхою съ доска-
ми, а другое въ кож , Евангелистн толковой вседневиой, 
онъ въ десть, три Еваигелія воскресные толковые въ десть, 
одпо изъ нихъ переплетено кожеіо въ затылокъ, ыпнея въ 
десть м сяцъ сентябрь, Златоструй половина въ десть, прави-
ло святыхъ апостол въ десть, уставъ въ десть переилетеиъ 
въ затылокъ, Богородиченъ па восемь гласовъ въ полдесть, 
Ермолай въ четверть, Л ствица въ полдесть стара безъ 
стежекъ, апостолъ тетръ въ десть, два пролога въ десть, 
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лога въ десть, Псалтырь соборная въ десть, два трефолоя 
новыхъ чюдотворцовъ на весь годъ оба въ десть, 12 миней 
м сечьныхъ канархпстныхъ вс въ полдесть, два Евангелія 
толковые Іоаннъ да Лука, оба въ полдесть, Евангелисты то-
лковойже Матфей въ десть, Апостолъ въ десть, книга Гри-
горій Богословъ въ десть, книга Исакъ Сиринъ въ полдесть, 
книга Л ствіща въ полдесть, Богородичникъ на харать 
въ полдесть, инига Семіоеъ новый Богословъ въ полдесть, 
книга Зерцало въ полдесть, Псалтырь со охтаихи и съ ми-
неею общая въ десть, книга служебвнкъ въ четверть, Ермо-
лой въ полдесть въ затылокъ кожею оболоченъ, 11 миней 
четыіхъ, кпига л ствица въ десть въ затылокъ переплетена 
кожею, кнпга Кирила Іерусалимской въ полдесть, потребпикъ 
въ полдесть, Богородичникъ въ полдесть, Псалтырь съ сл дова-
ніемъ въ полдесть, Исакъ Сирннъ въ полдесть, Апостолъ тетръ 
въ полдесть, книга Маргаритъ въ десть, книга Дорофей въ 
четверть, осыеры псалмы Давыдовы печатные, книга Злато-
струй въ десть, трефолой новыхъ чюдотворцовъ въ полдесть 
въ затылокъ переплетены, Посниковы правила, да архіеписку-
пли прибавки Германовы, іінига Ефремъ Сирскій въ десть, 
да архіепискушшжъ прибавки Германовы въ церкви Благо-
в щенія Пресвятые Богородицы, на правой сторон м ст-
ныхъ икоеъ образъ живоначальные Троицы на б ли, да об-
разъ Софеи Премудрость неизреченные Божія на золот , да 
образъ Ншголы чюдотворца на б ли, у вс хъ у т хъ обра-
зовъ пелены дву бархатовъ, бархатъ синь да бархатъ цв -
тной, а на л вой сторон м стеая икона образъ Успееія 
пресвятые Богородицы со облачными на золот , да напи-
сано Деисуса верхпева 4 іікоеы, а ы ра вышин девять 
пядей, образъ Спасовъ, образъ пресвятые Богородицы, образъ 
Іоанна Предтеча, образъ архангела Гавріила, четыре обра-
зы на золот , да шапка святптельская шита на синей кам-
к золотоыъ да серебромъ, Деисусъ, а в нцы жемчюгомъ 
сажепы, опушка горностаемъ. 

Да у церкви Благов щенія Пресвятые на площади коло-
кольница деревянная, а на ней колоколъ благов сной боль-
гаой съ очапомъ, да два колокола середніе. да два зазвон-
ные меншіе, вс колоколы Государевы казны. 

А руги Государева жалованья къ Благов щенію Пресвя-
тие соборяые церкви идетъ въ годъ протопопу 15 рублевъ 
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денегь, да за сукно 2 рубли, да хл ба 50 четей ржи, да 50 
четей овса въ большую ы ру, да 50 пудъ соли. 

Благов іценскимъ-же собореымъ протодіякону да 5-ти 
челов камъ попамъ по 5 руолевъ съ полтнною челов ку, да 
за сукно по рублю челов ку, да хл ба по 11 четей съ полу-
осыиною ржп, да по 11 четен съ полуосмипою овса въ боль-
шую м ру, да по трп пуды солн челов ку. 

Благов щенскиыъ же соборнымъ дьяконамъ 3-мъ чело-
в камъ по 4 рублп съ полтиною челов ку, да за сукпо по 
30 алтынъ челов ку, да хл ба по 11 четеіі съ полуосшшою 
ржи, да по 11 четей съ полуосыиною овса въ большую, м ру 
да по 3 пуда соли. 

Да за протопопоііъ же съ братьею сверхъ годовые руги 
Государева жалованья ва Волг въ тетюшскихъ водахъ рыб-
ные ловли 15 связокъ плавиыхъ, а еылютъ съ свяски по 2 
рубли, да пошлинъ съ рубля по 10 девегъ. 

Благов щенской же проскурниц годогше руги за стря-
пню по 10 алтыеъ денегъ, да хл ба пол 5 чети ржи, да-
пол 5 чети овса въ болыпую ы ру, да на просвиры и на ку-
тыо за 6 четей пшеоицы 30 алтынъ денегъ. 

Благов щенскиыъ же попамаремъ 2 челов комъ по руб-
лю челов ку, да хл ба по 6 четей ржи, да по 6 четей ов-
са въ болыпую м ру челов ку. 

Благов щенскимъ ;ке сторожамъ 2 челов камъ по пол 
30 алтынъ челов ку, да хл ба по 4 чети съ осыпеою ржи, 
овса тоЖъ челов ку въ большую м ру. 

У соборныежъ церкви у Благов щепія Пресвятые os при-
д л дв гщтви страстотерпцовъ Христовыхъ Бориса и 
Гл ба. 

А въ церкви образы, книги и ризы и все строеніе цер-
ковное Государево, образъ Спасовъ Вседержитель по боль-
ши пяди, образъ Христово Воскресеніе полуторы пяди, об-
разъ Николы чюдотворца полуторы пяди, образъ Сергіево 
вид еіе по больши пяди, образъ Бориса и Гл ба по больгаи 
пяди, да въ олтар Пречисчыя больши пядніщы, а другая 
ІІречіістаяжъ пядница, вс на золот , а кпигъ въ прид л 
Евапгеліе тетръ въ полдесть поволочено выбойкою, Еваагелис-
ты и крестъ м деоы, Апостолъ тетръ въ полдесть, Псалтырь, 
съ сл дованьеиъ въ полдесгь, шестодневецъ, минея общая, слу-
жебникъ, да на престол срачица, на передіі камочка червчата 
бурская м лкой узорецъ крест-ь нашитъ черна тафта, a no-
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сторонамъ въ срочиц чернажъ тафта, да двери царскіе на 
краскахъ в нцы на золот , въ царскихъ же дверехъ запо-
на камка червчата, крестъ на оей черпа тафта, ризы хол-
щевые, оплечье выбоичатые да поручи отласные посконные, 
да патрахель да поясъ ЕИТЯПЪ, сосуды потиръ,дискосъ, зв -
зда, л кица оловяаные. два блюда деревянные. 

А Государева жаловаиья годовые руги попу 4 рубли де-
негъ, да 11 четей съ полуосыиною ржи, да 11 четей съ по-
луосминою овса, да три пуда соли, да церковяые руги за 
воскъ и за темьянъ и за латонъ 30 алтынъ безъ гривны, да 
пономарю полтину, да дв чеги съ полуосминою ржи, да 
дв чети съ полуосминою овса, да проскурниц на просви-
ры и на кутыо 10 алтынъ. 

А въ друюмъ придіьл у Блаюв щенгя, у муромскихъ 
чюдотворцовъ пять образовъ Спасовыхъ два полуторы пяд-
ные, а три образы болыии пяди, два образа Преображенье 
Спасово, образъ муромскихъ чюдотворцовъ князъ Петра. кня-
гини Февроніи полуторы пядные, два образа Сергіево ви-
д нье поболыпи пяди, три образа Николы чюдотворца два 
полутори пядеицы, а третій ііоболши пяди, въ олтар пять 
образовъ Пречистые болыіш пяди, падъ жертвенникоыъ об-
разъ Пречистыя пядница, вс образы на золот , да на пре-
стол срачица на переди каыочка тажъ, что въ Борис и 
Глеб , a no сторонамъ срачицы тафта бурская, да въ цар-
скихъ дверехъ запонъ камочка червчата крестъ черна таф-
та, а покровъ на престол камка еская шолкъ желтъ да 
лазоревъ да чернъ, да сосуды потыръ, дискосъ, зв зда и лжи-
ца и блюда деревянные. А киигъ въ церкви: Еванголіе тетръ 
въ полдесть, крестъ и евангелисты м дяны, а поволочены 
выбойкою, шестодневецъ въ полдесть на восмъ гласовъ. 

А Государева жалованья годовые руги попу 4 рубли, да 
11 четей съ полуосіпшою ржи, да 11 четей съ полуосминою 
овса, 3 пуды соли, да церковные руги за воскъ и за темь-
янъ и за ладопъ и за церковное вино 30 алтынъ безъ гри-
вны, пономарю полтина, 2 чети сь полуосминою овса, про-
скурииц на просвиры и на кутью 10 алтынъ 

Да на город иа каменной ст н , на Спасскихъ на боль-
шихъ іюротахъ церковь каиеіна Сиаса иерукотворенваго, об-
раза строеиье все изъ Государевы казеы, а въ церкви об-
разовъ, образъ Спаса нерукотвореннаго полуторы пядницы: 
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обложенъ сереброыъ и золотомг, в нец выбитъ, да пять 
образовъ на зо.тот Спасъ Вседержптель, дв Пречистые 
одна Олигптрея, а другая Умилеггія, образъ Успенья Пречпс-
тые, а книгъ въ церкви: Евангеліе тетръ въ полдесть пово-
лочено отласъ зелеиъ поскопной, крестъ и евапгелисты ы -
депы, Апостолъ тетръ въ полдесть, Псалтырь съ сл допа-
ніемъ въ десть, шестодневецъ, мпнея общая, служеипикъ, 
три блюда оловяные. ризы безинные оплечъе камка ветчапа 
шолкъ багрозъ да лазоревъ, патрахель бархатъ черяъ ва 
червчатой земл , поручи бархатъ лазоревъ съ золотомъ, 
крестъ воздвизальной велпкъ м дянъ вольячиой, двери цар-
скіе на лазори, крестъ воздвизальной р занъ иа древ , ка-
дило и укроппигеъ м дяпъ, да у церкви въ паперти два ко-
локола, а Государева ліалованья годовые руги двумъ попамъ 
по 5 рублевъ челов ку, да по 1 І четей съ полуосминого 
ржи, да по 11 четей съ полуосминою овса, да по 3 пуда 
соли, да за воскъ и за ладонъ и за темъянъ и за дерков-
ное вино полтора рубли, да церковеому дьячку полтора руб-
ли денегъ, да хл ба 9 четей ржи, да 9 четей овса, да по-
номарю полтина денегъ, да хл ба 4 чети съ осиииою овса, 
да просвиреиц па просвиры и на кутыо 15 алтынъ де-
негъ. 

Да на город же р ки Казани, па другихъ камен-
ныхъ Воскресенскихъ воротахъ церковь каменца Воскііесепіе 
Христово, а въ церквп строеніе изъ Государевы казны, 
образъ Воскресеніе Христово лакотница, оереброыъ обло-
женъ и золоченъ, в пецъ сканыо, Деисусъ па краскахъ, 
9 образовъ—четырехъ падей, двери царскіе на краскахъ, 
двери сиверскіе, на нихъ написанъ благоразулшый разбой-
никъ, да въ церкв жъ образовъ: образъ Боскресеніе Хри-
стово, образт. Спасъ Вседержитель. трн образы Пречистые 
Одегптріи вс на золот , образъ Благов щеніе Пречистые 
Богородицы, образъ Сергіево вид ніе, образъ вс хъ Святыхъ, 
образъ Алекс я чюдотворца, образъ Дмитрія Селунскаго, 
образъ Ус кновеніе Главы Іоанна Предтечп, образъ Алек-
саодра Свирскаго, крестъ воздвизальной древянъ. а кпигъ 
въ церкв Евангеліе тетръ поволочено отласомт, полосатымъ. 
крестъ и Евапгелисты м депы, Апостолъ апракосъ въ десть 
на бумаг , шестодеевецъ въ полдесть, ыинея общая, служеб-
никъ, ризы стихарь холщевы, оплечт.е выбойчатое, потрахель 
бархатъ зеленъ, поручи выбойчатые, поясъ ннтпвъ, въ цар-
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скихъ дверехъ запонъ крашениеная, а на престол срочица 
тоежъ крашешіны череа, а сосуды церковные потырь и блю-
до и ляшца дреізяны, зв зда, копія жел зные, кадило ы д-
ное, а Государева жалсжанья годовые руги попу 4 рубли 
денегъ^ 11 четей съ полуосминою ржи, 11 четей съ полуо-
сыиною оізса, 3 пуды соли, да церковные руги за воскъ и 
за ладонъ и за теыьянъ 30 алтынъ безъ гривны, поноыарю 
полтина да дв чети съ полуосмиеою ржи, 2 чети съ полу-
осмиеою овса, просвирниц на просвиры и ва кутью десять 
алтынъ. 

Да въ город на болшой улиц отъ Спаскихъ воротъ, 
близю старые городовые ст ны, церковь Копріяна и Устины 
поставлена и все церковвое строенье изъ Государевы ка-
зны, а въ церкв образовь: образъ пречіістые Богородицы 
серебромъ оило/кенъ и золоченъ, в нецъ сканыо, больши пя-
ди, два образа Пречистые на золот , образъ Сергіево вид пье 
на золот вс болыіш пяди, образъ Кипріяна и Устины на 
б ли, а книгъ въ цервв Евангеліе поволочено выбойкою, 
крестъ и Евангелисты ы дены, Апостолъ тетръ, шестодие-
вецъ, миеея общая. Псалтырь съ сл доваиіемъ, служебникъ, 
ризы стихарь холщевы,—сосуды потирь, лжица блюдо дере-
вяпые, кадило м дяпое, да у церкви 2 колокола не ве-
лики. 

А Государева жаловапья годовые руги поііу 4 рубли, да 
11 четей съ полуосминою ржи, 11 четей съ полуосыиною 
овса, 3 пуда соли, пономарю полтина, да 2 чети съ полу-
осминою ржи, 2 чети съ полуосминою овса, да церковные 
руги за восвъ и за темьянъ и за ладоиъ и за вішо церков-
ное рубль и 20 алтынъ, проскуреиц на просвиры и на 
кутыо 30 алтывъ. 

Бъ Город же у Збойловыхъ воротъ, что нын Дмитрі-
евскіе ворота, церковь Дмнтрія Селувскаго, да въ пред л 
церковь Лфанасей АлександрійскоГі, а поставлены и все цер-
ковеое строевіе изъ Государевы казны, а образовъ въ цер-
кв , образъ Дыптрей великій на золот , образъ Сергіево ви-
д нье, образъ Спасъ норукотворенный, пять образовъ Пре-
чисгые одигитріи, образъ Пречистые одигитріи, у ней Кирило 
б лозерскій, образъ Николы Чюдотворца, образъ Пафнутій 
Боровскій вс на золот полторы пядпые, крестъ воздвнзаль-
ной, а во дверехъ въ царскихъ запона крашенинная желта, 
на прссхол срачица, а цо сторонамъ выбойка, а на переди 
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крестъ синяя крашепипа, покровъ на прсстол крашсиипа 
желта, а книгъ въ церкви Евангеліе тетръ въ десть поволо-
чено выбойкою, крестъ и Евангелисты м дены, Апостолъ тетръ 
въ полдесть, шестодневецъ въ полдесть, Псалтыръ съ сл до-
ваньемъ, минея общая, служебникъ, вс въ полдесть, а ризы и 
стнхарь холщевые оплечье выбойчатые, патрахелъ сатинъ ла-
зорева, поручи выбойчатые, а сосуды потырь, три блюдца, 
лжица древяные, зв зда, копейцо л;ел зпое, кадило ы депое, 
да у церкви два колокола невелики, а Государева жалованья 
попу годовые руги 4 рубли денегъ, да хл ба 11 четей съ 
полуосыиною ржи, да 11 четей съ ііолуосліиною овса въ 
большую м ру, да 3 пуда солп, да церковные руги за воскъ 
и за ладонъ и за темьянъ 26 алтыиъ 4 деиги, да просвир-
ниц на щзосвиры и на вутыо 5 алтынъ, да пономарю пол-
тина. 

А въ прид л въ церкв Афанасія Александрійскаго, 
образовъ: образъ Спаса Вседержитоля, образъ Пречистые 
одигитріи, образъ пречистые Богородпцы, образъ Николы чю-
дотворца, образъ Сергіево вітд ніе. вс на золот полуторы 
пядные, а въ царскихъ дверехъ запона краіпенинпая зеле-
ная, а на престол срачпда, a no сторопаиъ вибойка, а на 
переди крестъ крашееина желта, а покровъ па престол 
крашениеа зелепа, крестъ воздвизальноп древянъ. а кнпгъ 
Евангеліе тетръ въ десть поволочено выбойкою, крестъ и 
Евангеліе м дены, Апостолъ апраісосъ въ десть, Псалтырь 
съ сл дованьемъ, ыинея общая, служебникъ оба въ полдесть, 
ризы стнхарь холщовые оплечье выбойчатые, патрахель изу-
фрь багрова, поручи выбойчаты, а сосудгл потырь, три блю-
дца, лжица древяны, зв зда и копсйцо железпое кадило ы д-
ное. 

А Государева л;алованья попу годовые руги 3 рубли де-
пегъ, да хл ба 9 четей ржи, да 9 четей овса въ болыпую 
ы ру, да церковной руги за воскъ и за темьянъ и за ла-
донъ и за випо церковное 26 алтынъ 4 деиги, да проскурни-
ц на просвиры и на кутыо 10 алтииъ депегъ. 

Внутрижъ города у царскаго двора церковь Иведеніе 
Пречнстые, да въ прид л цс-ртвъ Ниполы Чюдотворца, a 
поставленье и въ дерквахъ образы строевіе воевоцкое и 
годовальщиковъ, образъ ы стной Введепіе Пречпстые обло-
женъ сереброыъ и позолотенъ, a у образа золото, образъ 
страстотерицовъ Христовыхъ Фрола и Лавра обложенъ се-
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ребромъ и позолоченъ, крестъ воздвизальной серебромъ обло-
жееъ ц позолоченъ, а Государева прикладу къ Введеныо Пре-
чистые кнпгъ Евангеліе тетръ поволочено выбойкою, крестъ 
н Евангелисты м дены, Псалтырь съ сл дованьемъ шестодее-
вецъ, Минея общая, служебнпкъ, октоихъ на восеыь гласовъ 
да въ дву книгахъ треодь постная въ полдесть обложена ко-
жего ііростою, треодь постная да цв тная, постная въ трехъ 
книгахъ въ полдесть обложена кожею красною, уставъ въ 
десть обложенъ кожею, прологъ на годъ въ дву книгахъ въ 
десть обложенъ ксшею, ризы и стихарь холщевой, патрахель 
поручи выбойчаты, поясъ интянъ, да въ пред л у Николы 
чюдотворца Государеважъ прикладу Евангелье тетръ въ десть 
обложено выбойкою, евапгелисты м дены, Апостолъ тетръ 
обложепъ кожею, шестодневедъ, ыинея общая, Богородичны 
на осмь гласовъ, служебникъ ризы и стихарь съ подриз-
еьшъ съ выбойкаыи ризыжь и стихарь холщевы, двои пору-
чи, дв патрах ли выбойчаты, стнхарь дьяконской съ уларемъ 
и съ поручаыи выбойчатыми, поясъ нитянъ, двои сосуды 
древяны, два потыря, дв лжицы, два копейца, дв зв здьг, 
семь блюдецъ, два креста воздвизальныхъ р заны на древ , 
а Государева жалованья годовые руги попу 4 рубли дееегъ, 
да хл ба 11 четей съ полуосыішою ржи, да 11 четей съ 
полуосминою овоа, 3 пуда соли, да церковные руги за воскъ 
и за ладонъ и за теиьяиъ u за церковвое вино 28 алтынъ 
4 дееги, да пономарю полтина, да хл ба 2 чети съ полуо-
сыиною ржи, да 2 чето съ полуосминою овса, да проскур-
ннц ва проскуры и на кутью 20 алтыеъ. 

Внутрижъ города у Тюменскихъ воротъ, что нын Сергі-
евскіе ворота, церковь Сергія чудотворца, да теплая церковь 
ЛСивоначалъные Трогщы, а поставленіе церкви и въ церк-
вахъ образы и все церковное строеніе Троицкаго Сергіева 
ионастыря архимандрита съ братьею, а въ церкви Сергія 
чюдотворца образъ пречистые Богородицы сереброыъ обло-
женъ, образъ Троицы живоначалызые, образъ Спаса Вседе-
ржнтеля, образъ Пречистые Богородпцьі, образъ Сергіево 
вид еіе, образъ Сергія чюдотворца вс на золот , а книгъ 
Еваегеліе тетръ іюволочено выбойкою, крестъ и Евангелисты 
ы дены, Апостолъ тетръ, дв книги трефолой, минея обідая, 
Псалтырь съ сл доваоіемъ, шестодпевецъ, служебникъ, со-
суды церковеыс, потырь, блюдца, лжица оловяные. ризы и 
стихарь холщевые оплечье еа ризахъ отласъ мелкой поло-
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сатъ, а на стихар оплечье выбойчатое, иатрахель и пору-
чи выбойчатыел;ъ, поясъ нитянъ. кадило и укропшікъ ы -
деные, а въ теплой церкви Государева прикладу сосуды, по-
тырь, лжица три блюдда древявые, коп йцо зв зда, дв 'вы-
бойки. 

А Государева жалованья ругп къ об ыа церкваыъ по-
помъ нейдетъ. 

Внутрижъ города Казани межъ городовыхъ воротъ Спа-
скихъ и Сергіевскихъ подл городовую ст ну протпвъ па-
уголные стр леи, гд былъ большой подкопъ , монастырь 
Спасской, а въ монастыр дв церкви, гщжовь деревяна Jtye-
обрпженіе Господа нашего Іисуса Христа на каменвое д -
ло аа подкл техъ, а подъ церковыо службы для ыопасгыр-
скаго обиходу, да церповъ Нгіколы чюдотоориа съ траііс-
зою каменеа, а подъ дерковыо просворвл. да ыукос я, да 
подъ трапезою хл бня, а въ другую сторопу подъ цері;овь-
юзкъ полатка, а противъ трапезы келарская древяпа на 
подкл т съ с еыи, а отъ траиезы до церкви Преображенія 
переходы древяиы. а поставленіе церкии и въ церквахъ об-
разы и все церЕоваое строеніе Государево и Сггаскаго ар-
химандрита съ братьею и ыірской прикладъ, въ церкви Ни-
колы чюдотворца образовъ: образъ Николы чюдотворца мо-
жайскаго ы стной длина семи пядей, а ширипа пяти пядей 
съ полупядью обложенъ весь серебромъ и позолоченъ, око-
ло главы в нецъ серебрянъ сканной золоченъ, да эрхиман-
дричьи прибавки къ тоыужъ образу пять репьевъ, а въ репь-
яхъ пять камееьевъ да 20 жемчюгивъ, да восеыь золотыхъ, 
да дв гривны сканные не позолочены, да дв денги позо-
лочены, да дв ноугородки позолочены, а трстья б ла, да 
три гривны золочены, да 17 гривепокъ витыхъ, да крестъ 
серебрянъ, да другая икона Ннколы чюдотворца Мол;айска-
го съ д яніемъ ы стной ва золот , в вецъ серебрявъ басыяв-
ной, а въ веыъ три вкладки, да четыре гриввы серебряиы 
витые, двери царскіе ыа празелеп , в нцы у Евапгелистовъ 
позолочены, образъ Успопія Пречистые ы ствой, образъ Опа-
совъ обложевъ жемчюгомъ, а вс пядницы, образъ Николы 
чюдотворца серебромъ обложенъ полупядвица, да въ кіот 
пять образовъ: образъ пречистые Богородицы обложенъ се-
ребромъ позолочепъ, образъ причистыежъ Богородицы съ 
пеленою обло;і;свъ соребромъ позолоченъ, а въ в вд три 
р пыі, а въ репьяхъ пять вкладовъ, да гривна басыяна. 
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Образъ ііречпстые Богородицы на золот в исцъ скан-
ной иозолочепъ, да гриппа басыяпа позолочена, образъ Ни-
колы чюдотворца обложенъ ееребромъ, образъ Семіона Бого-
пріимда, в еецъ обложенъ серсбромъ позолоченъ, образъ Ни-
колы чюдотворца, да Сергія чюдотворца на одной икон , a 
у нихъ дв грнвны басыяны, да 18 икопъ Пречистыхъ на 
золот пядшщъ большихъ и ыевьшихъ, образъ Макарія чу-
дотворца па золот , образъ Варламія чюдотворца Хутьшска-
го на золот , образъ Николы Чюдотворца можайскаго на 
золот вс три пядеицы, да четире образы на золот , два 
Богоявленія да Преображеніе да Сергіево вид ніе, да четыре 
образы Спасовы на золот пядницы болыпіе, да три обра-
зы на золот Соловсцкихъ чюдотворцоиъ да Ерославскихъ 
чюдотворцонъ, да Дмитрія Прилуцкаго, да въ двухъ кіот хъ 
23 ираздпика на полотевцахъ на золот , а кіоты обложепы 
серебролъ позолочеиы, два образа Спасовы на золот , да 
Троіща Л?пвоначальпая па золот , да двери сиверскле на зо-
лот , а на дверехъ Пречистая на ирестол со архангелы да 
въ кругу Авраамъ, Исаакъ, Іаковъ, да внизу писаиы IIJIHT-
чи изъ прологу, да въ олтар за престолоыъ образъ пре-
чистые Богородіщы обложенъ серебромъ позолочевъ, а на 
другой сторон образъ Николы чюдотворца, да крсстъ воз-
двизальпой серебрявъ позолоченті, да крестъ воздвпзальиой 
же съ ыоіцыи м дявъ возолочевъ, да лжпца серебрява да 
кадпло серебряпое возолочено, да чарка Мисюрская сереб--
ревая, а въ неп позолочево, лотырь, да три блюда оловяоые, 
зв зда жел звая. да дв лжпцы ''ловяввые одва кутсйная, 
а другая съ потыремъ живетъ, два блюда большіе, да круж-
ка олоияішые, дв чаши м дяиые полужены, вч. темгь воду 
святятъ, укроввикъ ы дяпъ, два вавикаднла ы дены боль-
шіе. да подсв шіиікъ болшой л девъ полтора пуда, да три 
подсв швика древявые одиаъ возолочевъ сусалвыыъ золо-
томъ, а два серебромъ обложевы, четвертой ыалой подсв -
швикъ выходной возолоченъ же, да пять кадилъ ы дныхъ, 
два шавдала кутейвыхъ ы двые, да сеиь св чь поставвыхъ, 
а покрышки на вихъ жол звые в иецкіе, да два валоя одивъ 
отласомъ поволочевъ, а другой выбойкою ва чемъ враздвики 
ставятъ, ладанвица в иецкое жел зо возолочева. 

Да въ церкви каменной Николы чюдотворца образовъ 
Деисусъ 12 игшпъ ва празеленн, да враздвпковъ дв натцать 
же иконъ ва празелеишке, ііророковъ вяти ііядей на ира-
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зелени. а прнбавилъ архпмандритъ 11 в нцовъ серебреныхъ 
одішъ золочеиъ и обложенъ весь, образъ Благов щенія пре-
чистоп въ кіот на золот , образъ Сергіево вид ніе на зо-
лот пядоица, a у вего дв гривпы серебряпые, образъ Ни-
колы чюдотворца на золот пядніща, образъ Воскресеніе 
Христово въ кіот на золот , a у Николы па пелеп вы-
гаитъ Никола чюдотворецъ, да четыро грпвеы да Царя и 
Великаго Князя данья Деисусъ на празелени, девять иконъ 
да Тропца живоначальная на золот , двери царскіе на пра-
зеленп, обложилъ ихъ архимапдрнтъ, да вкладныхъ образовъ 
пять Преображеній, да два образа Вседержптеля. да два об-
раза Пречистые вс пядницы царя и Велика о Киязя по-
тырь серебрянъ позолоченъ, дискосъ серебрявъ, два блюда 
серебреные, зв зда серебреная, понагея серебреная позоло-
чена, папикадило большое м диое, a у него кисть шолкъ 
червчатъ, да ризы камка б ла ожерелье бархатъ шелкъ 
червчатъ да зеленъ съ золотомъ, опушка около ихъ кушакъ 
шелковой, другіе ризы постные каыка празслена ожерелье 
бархатъ шолкъ черпчатъ да вншневъ съ золотомъ опушка 
около нхъ отласл. шелкъ червчахъ да св тлозеленъ, да сти-
харь каыка б ла ожерелье бархатъ гаелкъ зеленг да черв-
лені. да черенъ съ золотомъ, да патрахель шолкъ червчатъ 
да чернъ. a у патрахели 19 пуговіщъ м дены позолочееы, 
да 14 кистей шелковыхъ, да трои ризы безиішые, да сти-
харь безігаенъ же, ожерелье у рпзъ бархатъ гаолкъ выш-
невъ съ золотоыъ, a у стихаря ожерелье отласъ полосатъ 
посконной, да Царя и Велнкаго Князя привладу поручп 
бархатъ випшевъ на червчатой земл съ зологоігь, у иихъ 10 
пуговицъ ы деныхъ позолочспы, да архиыандричья поста-
влевья образовъ и цсрковнаго строееья изъ монастырскіе 
казны икопа м стна Прсображепіе Господа нашего Іисуса 
Хрнста со всходники серероыъ обложеиа в пецъ сканпой 
позолоченъ да три вкладки, да гривна басмяна позолоче-
на, да три вкладки, да два золотыхъ, да 10 гривенъ витыхъ, 
ы сная же пкона Успеніе Пресвятые на празелеии, м ст-
пая жъ икона Рождоство Христово сх д яніемъ на празе-
лени, архимандритъ же приписалъ къ Демсусу 14 иконъ на 
иразелени святители и преподобеые, да праздниковъ 15-ть 
иконъ на празелени, да пророковъ 13 иконъ на празеле-
нижъ, тринатцатая Пречистая, а тябла вс на краскахъ, 
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образопъ окладпыхъ четыре икопы, образъ Прсчистые, да 
Воскрссепіе Христово, а иа чстисртой икои образъ Нико-
лы чюдотворца, да Василья Кесарійскаго, а на всрхпемъ 
пол 11 иконъ на празелешіжъ, дсери царскіе на празсдс-
пи, да образъ м стной пречпстые Богородпци пяти пядей 
обложенъ сереброыъ и позолоченъ, да образъ ы стной же 
трехъ Святителей икоиа на желтой краск , да въ олтар за 
црестоломъ образъ пречистые Богородицы па иразелсни, a 
на другой сторон образъ Николы чюдотворца поставилъ 
Сергей пономарь, да три образа Пречистыхъ па золот пяд-
иицы болшіе да образъ Пречистые о теб радуется на золо-
т , локотпица большая, да въ кіот четыре образы на зо-
лот образъ Спасовъ да Пречнстые, да Биколы чюдотворца 
да праздники вс пядницы болшіе, да двери сиверскіе, а на 
нихъ благоразуыный разбойникъ, а сосудъ потырь, да три 
блюдца оловянные, зв зда жел зная да лжица п ыушурма 
оловяеныс, угфопникъ м дяяъ, да три св чи поставныхъ, 
два паппкадила и дные, а кисти у ппхъ шслкъ зелепъ, два 
подсв чника деревяннные одпоъ еа красвахъ, а другой б лъ, 
да передъ трапезою у с пей надъ дверми два образа Ннколы 
чюдотворца; да Сергій чюдотворецъ, а на другой сторон 
Нпкола съ Д ЯБІ ІІЪ, въ трапез Пречистая, что воздвизаютъ 
хл бецъ на золот , да капдея булатпая. да рнзы отласъ 
б лой узорчатъ шолкъ б лъ да червчатъ ожерелье бархатъ 
вншпевъ съ золотомъ съ дробпицаіш серебряиыіііі позоло-
чены, опушка огласъ узорчатъ гаолкъ рудожелтъ да чсрв-
чатъ, да двои ризы камка б ла ожерелье у об ихъ отласъ 
золотной шолкъ чернъ. да ризы каыка б лажъ ожерелье бар-
хатъ чериъ съ золотоыъ вппицейской, да ризы каііка б ла 
ожерелье бархать червчатъ съ золотомъ, оыетъ тафта бурская 
багрора, да двои ризы безииные ожерелье у об ихъ камча-
ты шолкъ лазоревъ да желтъ, да шестеру рпзы полотшшые 
у двоихъ ожерелья отласу полосатова, a у третьпхъ товожъ 
отласу, a у четвертыхъ ожерелья камчатое шолкъ лазоревъ да 
желтъ; a у пятыхъ товожъ отласу полосатаго, a у шестыхъ 
ожерелье выбойчатое, да стихарь архиліапдрнчья д ла кам-
ка б ла ожерелъе бархатъ шелкъ червчатъ да лазоревъ— 
да зелепъ съ золотомъ, да стихарь дорорильной лазоревъ, 
ожерелье отласъ узорчатъ шолкъ червчатъ да рудожелтъ, 
да стихарь безпниой ожерелье бархатъ дву шолковъ черв-
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чата да ішшнева съ золотоиъ, да три стнхаря безионыежъ 
ожерелье у вс хъ трехъ дороги полосатые, да стпхарь бе-
зпннойя е ожерелье отласъ ыелкіе гюлосы, да стихарь полот-
нянъ ожерелье каыка бурская дву шелковъ червлеоъ да спеь, 
пять стихарей полотнятыхъ дьякоескихъ и подризвыхъ, у од-
ного ожерелье отласъ полосатой, ,̂ у троихъ олгерелье выбойча-
тые, a у пятаго ожерелье крашениппое, да два стпхаря полот-
няные безъ ожерелей, да ріізы посные зуфь черна ожерелье 
бархатио шолкъ лазоревъ съ золотомъ, оыетъ кутпя съ золо-
томъ, друііе ризы постные ж.ъ мухояръ вишпевъ, а ожерелье 
бархатъ па черп земл съ золотоыъ шолкъ червчатъ, да двои 
ризы полетвыежъ крашешшеые черни у однихъ ожерелье кам-
ка шолкъ лазоревъ да жолтъ, a у другнхъ отласъ желтъ, да 
стихарь ыухаяръ двоеличенъ ожерелье отласъ двоелнчепъ 
золотвой, да два стихаря постиыежъ крашешша черна, у 
одного ожерелье каыка шелкъ желтъ, a у другова выбой-
чатое. да патрахель бархатъ зеленъ съ золотоыъ пуговицы 
ы деные позолочены 21 пуговица да 20 кистей шелковыхъ 
шелкъ червчатъ, да потрахель бархатъ чорвчатъ съ золо-
томъ, 20 пуговицъ серебряиыхъ глаткихъ семь, кіістей шсл-
ковыхъ зеленъ шолкъ, да варворки съ золотоыъ, да патра-
хель бархатъ на рудожелтой зеыл шелпъ зелепъ да лазо-
ревъ да червчатъ безъ пуговицъ, да патрахель бархатъ на 
рудожелтой земл шолкъ вишпевъ да зеленъ, пуговицы оло-
вянные вольячпые, да повседневныхъ патрахелей дв отлас-
ные, полосатаго отласу, да руфвыхъ четыре вишпевыхъ зу-
фы, да шесть патрахелей выбойчатыхъ, да поясъ шелковъ 
шелкъ червчетъ да лазоревъ, кресты тканы серебромъ да 
золотомъ, яблоко сажепое жемчюгомъ, кисти шелкъ червчатъ 
да лазоревъ, да іюясъ шелкъ б лъ да червчатъ кресты шелкъ 
червленъ яблока шиты золотомі, внсти шелкъ червчатъ да 
рудожелтъ, да поясъ шелкъ червчатъ да лазоревъ, кресты 
шелкъ рудожелтъ да б лъ, яблока везепы сереброыъ да зо-
лотомъ, кистп шелкъ червчатъ да зеленъ, да поясъ шелкъ 
рудоячелтъ, крссты б лъ шелкъ, яблока шиты золотомъ, ки-
сти шелкъ червчатъ да св тлозеленъ, да поясъ шелковой 
четырехъ шелковъ, кіісти шелкъ червчатъ да рудожелтъ, a 
вс хъ пять да три поясы гарусные гарусъ чернъ да желтъ съ 
кистыіи гарусиымижъ, да 4 поясы нитиныхъ повсядневаыхъ, 
да иоручи бархатъ червленъ съ золотомъ 18 пуговицъ се-
рсбряныхъ позолочены, да поручи бархатъ червчатъ съ зо-
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лотомъ, 10 пуговиць серебряаыхъ глатішхъ, да поручи бар-
хятъ червчатъ-же съ золотомъ, 10 пуговицъ "оловяппыхъ, 
да поручи бар^атъ впшиевъ па червчат земл , 16 иуго-
вицъ оловяипыхъ, да четыре поручи зуфь вишнева у вс хъ, 
40 пуговицъ оловянпыхъ да двои поручн выбойчатые, да 
воздухъ болгпоГі шитой положеніе во гробъ, в нды пгаты 
золотомъ сажены около Ж.СІІЧІОГОМЪ кругъ Спасова образа 
да Пречистые кругшой жемчюгъ два в нца сажеиы, a у вс хъ 
шиты золотомъ, а жемчюговъ числомъ ІЮзеренъ слова ши-
ты золотоыъ около его, да воздухъ меишей Деисусъ шитъ 
серебромъ да золотомъ херувимы и серавимы, а серафимы 
и херувимы па тафт на червчатой, а дала его Никитина 
жепа Васильевича Бороздина, а прибавлево къ неііу около 
его камка цв тная іполкъ рудожелтъ, да на престол , инди-
тія отласъ узорчатъ шелкъ червчатъ да желтъ, а съ трехъ 
стороеъ отласъ посконеой полосатой, да къ тоыужъ престо-
лу прикладывают по празепкаыъ, индитія отласъ золотной 
кростъ пгатъ сереброиъ около бархатъ на червчатой земл 
съ золотомъ, да покровъ престолпой камка цв тная шолкъ 
зеленъ да червчатъ шитъ золотомъ около бархатъ червчатъ 
съ золотомъ, да сударъ Преображенье шитъ серебромъ, а в в-
цы титы золотоыъ на камк на лазоревой, да сударь Пре-
чистые воплощеніе съ Предотечью шито серебромъ да золотомъ 
около тафта таусинная, да полица шита по камк по лазо-
ревой серебромъ да золотоліъ да около у Сггасова образа 
да Пречистые сажено жемчюгомъ число 500 зеренъ безъ 
десяти опрпчь ыелкова жемчюгу зв здъ да по угламъ трп ки-
сти шелкъ червчатъ варворки съ золотоыъ да съ жеычюшки 
да у неежъ крюкъ серебрянъ, да другая полица отласъ зо-
лотной крестъ шитъ серебромъ съ дробшщами серебрены-
ыи позолочееы, да у нее три кисти шелкъ червчатъ да б лъ 
да зеленъ, да у неежъ крюкъ серебрянъ да сударь камка 
рудожелта, крестъ зеленъ около камка вишнева да сударь 
камка б ла около доропі зелены, да сударь каыка б лажъ 
около тафта червчата, да сударь отласъ шелкъ желтъ да 
черлепъ около тафта вишпева, да сударь тогожъ отласу око-
ло тафта випгаеважъ, да убрусецъ шитъ сереброыъ да золо-
томъ по тафт по червчатон, 17 кистей съ серебромъ да съ 
золотомъ да шелкъ червчатъ, да убрусецъ шитъ по концамъ 
серебромъ да золотоыъ по тафт червчатой копцы па дер-
гігвапы шелкомъ зеленьшъ, да у Преображенія пелена бар-
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хатъ шелкъ черіттъ да .тлзоревъ съ золотомъ, а иставка 
камка шелкъ б .тъ да червчатъ да зеленъ, а кресты ши-
тіл золотомъ да сереоромъ. да у Успопія пелена кутня на 
золот выбойка, а вставка кутнянажъ алая, а крестъ таф-
та багрова, да у Ттроицы бархатъ желтъ черпъ да черленъ, 
кружкн съ золотомъ да шелкъ лазоревъ, а вставка отласъ 
черенъ да желтъ, а крестъ тафта богрова, да у НИЕОЛЫ ЧІО-
дотворца пелена каика шолкъ б лъ да червчатъ. а вставка 
бархатъ на черной зеыл съ золотомъ шелкъ червчатъ да 
желтъ, а крестъ шитъ золотомъ, да у Успепіяжъ пелеиа у дру-
гіе иконы бархатъ шелкъ чернъ да червчатъ, кружкп съ 
зологоыъ да шелкъ лазоревъ, а вставка отласъ шелкъ чер-
ленъ да желгъ, а крестъ кутнянъ на залот , да у Рождества 
Христова пелена отласъ узорчатъ шелкъ б лъ да черленъ, a 
кругомъ камка шелкъ желтъ да лазоревъ, а вставка бархатъ 
н мецкой зелееъ, а крестъ тогожъ атласу, да на жертвенник 
покровъ бархатъ черяъ узорчатъ наставлеяъ кутпею, да дв 
пелены кутняные выбойка съ золотомъ вставки у одное таф-
та зелена, a у другіе рудожелта, да дв пелены налойные 
вставки камка зелена, а около кушакъ полосатъ, a у другіе 
около дороги полосаты, да покровъ, что братью покрываютъ, 
а пштъ на немъ крестъ б лыыъ шелкомъ да черленымъ око-
ло его шита слава Отцу стпхи б лыдгь шелкомъ, да ширин-
ка шита серебромъ да золотомъ да шелки цв тными по мит-
калемъ надергивана золотомъ да шелкъ черлевъ, да ширинка, 
что далъ князь Иванъ Хворостннинъ, шита золотомъ да се-
реброыъ да шелкц цв тными надергивана шелкомъ черле-
нымъ, да пять ширинокъ нашиты сереброыъ да золотомъ 
надергиваны вс шелкоыъ черленымъ, да дв ширпніш шиты 
шеліш съ золотомъ надергиваны шелкомъ черленымъ, да 
дв шіфинки шиты шелки розными надергиваны шелкоыъ 
чернымъ, да ширішка шита шолкоігь, надергивана черле-
нымъ шелкомъ, да дв шпринки шелковы посные кушачные 
да кушакъ полосатъ, что лежитъ на нало подъ иконами, 
да полотенцо шито шелкомъ татарскоп узоръ, да другое по-
лотенцо шито шелкомъ же, да три утиральпики шиты, да 
два упіральвика съ полосами ст. синнии да поесокъ амсанъ 
гаелкъ черлепъ съ золотомъ, да два уларя бархатны, а тре-
тей уларь отласъ узорчатъ да три кукоти полотняны, что 
крестятъ иовокрещеновъ. да коверъ, да дв фаты бумаж-
ные, одну стелютъ на столецъ подъ кутью да и воду святятъ 
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на нейже, а другую аа иалой стелютъ подъ образы да трп 
пулоиогоишш черлоиово сукна, да пелена палойная бумаж-
на, да руколоГшиііъ м дянъ да тазъ м дянъ. 

Да въ церкви въ Преображені книгъ Евангеліе тегръ 
въ десть поволочено отласомъ зеленымъ, да два Еваигелія 
тетрт. въ десть поволочепо бархатомъ червчатымъ Евангели-
сты и застешки серебряпы позолочены, да Евангеліе тетръ 
въ десть поволочепъ бархатомъ вишпевимъ, Евангеласты се-
ребряны позолочены и застешкп серебряныікъ, да Евангеліе 
тетръ въ десть поволочено камкою зеленою, да Еваигеліе 
тетръ въ полдестъ поволочено изуфыо желтою, да Евавгеліе 
тетръ въ десть печатпое на буыаг въ затылокъ, да четыре 
Евангелисты въ дву кнпгахъ толковые въ десть на бумаг , 
да ЕваЕгеліе воскресное толковое вх десть, да два Апосто-
ла тетръ въ полдесть поволочены кожею б лою, да Апостолъ 
тетръ въ полдесть поволочено кожею черною, да 12 миней 
ы сячпыхъ въ 6 кнкгахъ во штп по два м сяца въ книг , 
да 7 ыиней м сячныхъ въ полдесть августъ. сентябрь ок-
тябрь ноябрь, декабрь, генварь, февраль, да мияея общая 
въ полдесть, да охтаикъ на 8 гласовъ въ дву кеигахъ одипъ 
въ десть, а другон въ полдесть, да охтаикъ въ десть въ дву 
книгахъ, да дв треоди постпые въ десть поволочены кожею 
черною, да треодь цв тная въ десть поволочена кол;ею чер-
ною, да Псалтырь въ полдесть съ сл доваяіемъ въ затылокъ, 
да Псалтырь съ сл доваоіемъ въ полдесть поволочеиа кожею 
да Псалтырь съ сл дованіеыъ во четверть въ затылокь, да 
Іісалтырь чюлковая въ десть на буыаг , да Псалтырь съ 
сл дованіемъ на бумаг въ полдесть, да часословецъ вт> десть 
поволочено кожею, да часословецъ въ полдесть поволоченъ 
кожею черною, да часословецъ въ полдесть въ затылокъ, да 
часословецъ въ полдесть поволочепъ кожею краспою, да ча-
совникъ въ четверть, да служебникъ въ полдесть поволоченъ 
каыкою, да служебникъ въ кож служба Златоустова, да 
потребпикъ въ полдесть, да дв кннжки въ четвергь въ кожи-
ц безъ досокъ въ одной молитвы Пречистые, а въ другой по-
стригаленъ да погребалепъ. да соборникъ отъ мытаря до вс хъ 
святыхъ въ десть поволоченъ кожею. да въ другой соборникъ 
въ десть поволоченъ кожею черпою, да прологъ въ десть въ дву 
книгахъ на весь годъ поволочевъ кожею, да прологъ въ трехъ 
книгахъ на весь же годъ въ десть, да прологъ трп м сяцы 
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пово.точенъ ирхою, Да потерик скицки ЁЪ десть на буыаг 
въ затижжъ, да потерикъ печерскп въ полдесть въ затылокъ 
да потерпкъ въ десть отца Данила оевлогіи, да два устава 
одішъ въ десть на харать , а другои въ десть же на бума-
г позолочепъ кожею, да два Ермолая одинъ въ чстверть 
въ затылокъ, а другой въ полдесть, да два трефолоя капуны 
новьтмъ чюдотворцамъ въ десть на весь годъ, да дв книги 
Никонскіе об въ десть, да два Богородичника одинъ въ 
десть поволоченъ б лою кожею, а другой нъ полдесть, въ 
затылокъ, да шестодневецъ въ полдесть, да ыаргаритъ въ 
десть на бумаг въ затылокъ, да Исакъ Сирннъ въ десть 
на бумаг въ затылокъ, да два Златоструя въ десть на бу-
ыаг , да Ефрелъ Сиринъ въ полдесть въ затылокъ, да Еф-
реыъ Сиринъ въ десть на бумаг , да Григорій Богословъ 
въ десть поволоченъ кожею, да Деонисей арепагицкой въ 
десть, да притчи Евангелскіе въ полдесть, да Козма Ади-
копловъ съ д яніемъ въ десть, да квига въ полдесть житья 
Сергія чюдотворца да Соловецкихъ чюдотворцевъ да Ерослав-
скихъ чюдотворцевъ, да книга сицоскарь въ полдесть, да 
кануннивъ въ полдесть да въ кожиц часы съ подчасіемъ, да 
трои часы царскіе въ кожиц въ полдесть, да тетрадь осно-
ваніе церкви въ ЕОЖИЦ , да книжка въ четверть, а въ ней 
ппсапо святцы четыредесятницы пятидесятницы поволочена 
кожею, да пророчество въ полдесть поволочено кожею, да 
тетрадь, а въ не№ два каяуна Никол чюдотворцу да Сергія 
чюдотворца, да кенаникъ переплетенъ въ доскахъ въ пол-
десть да Василій Кесарійскій, да дв книги л ствицы въ 
полдесть одна поволочепа кожею, а другая въ затылокъ. 

Да у монастыря ворота святые, на воротахъ пять икоеъ 
болшихъ на об стороны писаны притчи на празелени, да 
у церкви на колоколн шесть колоколовъ, три колокола 
ыонастырскаго прикладу, да на моиастыр келья архиман-
дрича да братцкихъ Ібкелей, да келарская, а подъ нею леж-
невая да поварня древяная въ земл да погребъ да ледникъ 
квасные, да погребъ да ледникъ кормовые, а на верху су-
шило да дв житеицы да седельна. 

А и ста Спаскаго монастыря подъ церквами и подъ служ-
бами и подъ кельяыи и позади келей съ выходными дворцы 
и съ т мъ, что по Государев присылной грамот къ томужъ 
ыонастырю для пространства м сто прибавлено всего преж-
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ней м ры и съ прибавкою въ длину сорокъ одиа сажень, a 
поперегь дватцать шесть саженъ. 

Внутрижъ города дворы: дворъ Государя Царя и Вели-
каго князя у Спасскихъ воротъ, въ городъ идучи на правой 
сторои , у городовые ст ны, а ставятся еа немъ Государевы 
Царя и Великаго Князя воеводы болыпіе, а на двор хоромъ 
изба столовая на подкл т шти саженъ межъ угловъ, a 
передъ избою с ни на столбехъ поперегъ шти саженъ без7> 
локти, а въ дливу семи саженъ, да на с пяхъ чердакъ да 
горница постельная съ коынатою иередвяя 4-хъ сажевъ ыежъ 
угловъ, комната 3-хъ сажепъ ыежъ угловъ, да передъ гор-
пицею с еи па подс нь въ длину 5 саженъ, а поперегъ 
пятшкъ саженъ съ локтемъ, да повалуша трехь саженъ съ 
локтемъ да посторон повалуши чардакъ на столб хъ, да 
посторонь Горницы и комнаты крыльцо на столб хъ прохо-
дное, горница задняя постелная съ комнатою^ передеяя 3-хъ 
саженъ съ локтемъ, комната полутретьн сажепн межъ уголъ, 
передъ горницею с ни на подс ньи четырехъ саженъ въ 
длину, а поперегъ 5 саженъ безъ локти да посторонь горницы 
и комнаты крылцо на столбехъ проходное, да на двор жъ 
погребъ дубовъ съ выходоыъ, да ледникъ сосвовой полтрети 
сажени съ локтемъ межъ уголъ, a еа нихъ погребвица бруся-
ная 10 саженъ на двое перерублена. изба хл бпая 4 сажепъ, 
поварня дощаная въ дливу 4-хъ сажевъ съ локтемъ поперегъ 
3-хъ саженъ, да подъ стр льнею подъ каменною погребъ ка-
менъ съ выходомъ, да въ горо^овой ст н въ каыенной у ка-
менвыхт, заднихъ воротъ волата, да въ ст н жъ дв полатки 
да въ ст н жъ дв печи, а длина двору 60 саженъ, а попе-
регъ 25 саженъ, а стоитъ на двор Государевъ бояринъ и 
воевода квязь Петръ Андр евичъ Булгаковъ. 

Да противъ двора у Спасскихъ же воротъ, въ городъ иду-
чи на л вой сторон , подл городовые ст ны часовня рублс-
па въ столбы, а на часовн колоколъ болыіюй ратпой и ча-
сы быотъ въ тотъ же колоколъ, а другой волоколъ меншеГі 
старые часовни; а звонятъ въ тотъ колоколъ къ городовиыъ 
воротамъ, да подл часовни' изба дьячья 3 саженъ съ лок-
темъ межъ угловъ, передъ избою с ни, а на с няхъ чардаісъ, 
да противъ Преображенскаго монастыря у старые часовни, 
гд были прежніе часы, у старые городовые городни, дворт. 
Царя и Великаго князя, а ставятся иа томъ двор госуда-
ревы послаітніаі, а на двор хоромт. дв горепви одпа ру-
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бленая, a другая дощаная судовыхъ досокъ на гіодкл т 
иежъ ихъ с нп, на с еяхь чердакъ, а хоромы ветчаны, да у 
воскресенскихъ оротъ Государевыхъ Царя и Беликаго князя 
10 житеицъ вс 10 житницъ по 4 сажени съ углоиъ. 

Да у Введенья Пречистые м ста, что былъ царевъ дворъ, 
а на ы ст дв палаты старые, у одное палаты сушило на 
подс нь , да изба 4-хъ сажееъ ыежъ уголъ, да передъ цар-
сііимъ дворомъ полата стараяжъ, да подл царскагожъ дво-
ра полата,а въ ней Государева казна городоваго наряду, да 
у ыонастырскаго двора илантовскаго ыизгить ('), что была 
Мурал ева. 

У соборные церввв Благов щепія Пречистые дворъ ар-
хіепискупль, а на двор хороыъ гориица съ коынатою да с -
ыи, да іювалыша, да другая горница съ коыеатою да с ии 
да крылецъ позади обо.нхъ с ней и повалуипі, да изба сто-
ловая на ішдкл т съ с ныи съ круглыми, да погребъ да 
ледеиііъ, да конюшня да клеть коиюшепная, да па площади 
двои ворота передаіе, да на заднеыъ двор 2 аибара запа-
сные на подкл тахъ, да 3 сушила, а ііодъ пиліи погребъ да 
ледникъ да анбаръ соляной, да иовария да приси шпя да 
хл бня, да жичница заиасная, да архіеішскоиужъ отм рили 
подъ ковюшенноіі дворъ иустово порозжево м стя ио старое 
архіепискуііля двора за мостомъ Дмитріевскіе улицы у Тези-
цкото врага на возгорь межъ ыосту и ГОДОВІІЛЫЦИКОВЫХЪ 

дворовъ отъ большіе улицы къ Дмптріевсішыъ воротаыъ по-
правой сторон въ длину 24 сажени, а иоперегъ отъ ыосгу 
къ годовалшиковымъ двораліъ 9 саженъ съ иолуса кепью, a 
ириписали порозжее м сто па конюшепной дворъ, чго были 
копюшни па архіепискуили двор въ т спот блнзко хоромъ. 

Дворы воеводскіе дворъ Михаила Матв ева .'Іыкова близ-
ко царскаго двора, дворъ князя едора Ивгшовича Тро-
екурова, княжъ Григорья Андр вича Булгакова, квяжъ Ап-
др ева Иваиовича Ч.ерново Зас кина въ иереулк протнвъ 
Благов щенія, подл городовую ст пу у Сергія чудотвор-

(') Т. е. мечеть татар. ВъСанод. л тописц Л£ 580 и 709 гоьорит-
ся, что царь Ив. Вас. 1552 года приступивъ къ І^азаіш, расположолся 
такъ: брату своеяу Иладиміру Апдр. ввл лъ стать на цареп лугу близко 
отучевы иизгвти, а царю ІЕГйгал ю за Сулакомъ подъ кладбиіцемъ, a па 
Лрскомъ статп большому иолку н пр. Дал е указыиаются и вс градокія 
врата и пр. (Ж въ печ. Ііарств. кииг л. 263. 
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ца дворъ княжь едора Ив. Троекурова, за соборпою цер-
ковыо дворы дьячьи,—вс хъ 11. Дворы кпяжіе и д тей бо-
ярскнхъ казапскихъ старыхъ и повыхъ л^ильцовъ u иного-
родцевъ д тей боярсішхъ (перечень; упоыинастся дворъ у 
мизгити, что была Мурал ева ('), дворъ монастырской 
противъ св. воротъ Преображенскаго ыонастыря, да къ 
нему для пространства приписано порозжаго пустого м ста 
межь тюремъ и межь нагайскова сторожева двора; дворъ 
игумена Илантовскаго монастыря; отъ города къ устыо Ка-
занскому дучн дворъ Троицкаго игумена Данила, дворъ 
Сергіевскаго игумена; вс хъ 40 дворовъ. (За т мъ шшіутся 
дворы и м ста дворовы архіепискуплихъ всякихъ дворовыхъ 
людей, зд сь и дворы поповскіе, соборнаго лопа Емельяна, 
и дьяковскіе; зд сь и чебоксарскаго uporououa, вс хъ 17 
дворовъ; дворы сторожевые и часовниковъ подл княжь Ива-
нова двора Черного Зас киеа; дворы мастеровые торговыхъ 
людей, которые живутъ въ город -, вс хъ 12; въ городЬкъ 
дворы иустые м ста дворовые, которые были прежнихъ го-
довальщиковъ, зд сь да съ болыніе улицы на л во въ Тупи-
к дворъ; да вышедъ изъ Тупика аа правой стороя ; отъ 
Дыитріевскихъ воротъ къ Воскресенскимъ воротамъ подл 
городовые ст ны дворьг..., отъ Воскресенскихъ воротъ къ 
Никольскимъ дворыжъ..., отъ Никольскихъ воротъ къ Прео-
браженскиыъ воротамъ дворы.... Сіи дворы оц нены боль-
шею частію въ гривну, н которые въ пять денегъ)—и всего 
пустыхъ 33 двора, 5 м стъ дворовыхъ, на которыхъ хоро-
мншки, до 11 м стъ дворовыхъ порсшки; по оц нк каз. 
ц довальниковъ хоромамъ вс ыъ ц на 12 р. 18алтынъ. Въ 
город жъ у Кипріана святаго четыре тюрмы, опальная да 
дв татинные, да женская, a у тюремъ изба сторожевая. 

Посадъ Казанской въ острог , да около посаду острогъ, 
да за острогомъ дворъ татарской да огороды, да Слобода 
татарская, да гороцкіе животииные выпуски, да луги. 

Въ Казани за городомъ на посадіь въ острог Государя 
Царя и Вёликаго князя богомольи церкви ружные да пріь 
ходные во многихъ м ст хъ межъ аосадныхъ всякыхъ дво-
ровъ, а па которой улиц и въ которомъ ы ст которая цер-
ковь и чье поставленье, и все церковное строеоье, а писаны 
церкви не сряду, гд на которой которая церковь поставле-

(') Сумбвкина иашия? Прпм ч. К. И. Невоструева. 
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на, и сколько ъ которой ружиой церкв Государейа, жало-
ванья рупі деньгами п хл бомъ идетъ въ годъ и то писа-
но у деркви, имянно: 

На посад у верховныхъ Апостолъ Петра и ІІавла за 
торгомъ на площадіі Государя Царя u Великаго князя св т-
лица вы здная, да за Булакомъ къ Преображенской слобод 
Государевъ Царя и Великаго князя дворъ зелейпой, а на дво-
р хоромъ анбаръ дощапой въ длипу 10 сажень, а поперегъ 
семь сажеиъ, а д лаютъ въ пемъ с ру горячую " зедье и 
нефть перепускаютъ, да па двор жъ дв избы да дв кл ти, 
одна дощаиая, да па Булаіг жъ отъ верхніе бани къ устыо къ 
Булацкому три иоварни no Булаку оброчтше, а варятг въ 
нихъ пиво всякіе казапскіе люди, а даютъ съ чети по чотыре 
деныи, да дв ба[т па ІЗулаіс жъ да баня иа Погапомь озср-
к въ Воздвиженсігой улиц , а сидятъ у т хъ бань д ловал-
никн на в р п бансііое сбііраютъ, а собравъ отдаюгъ въ 
Государеву казну дьякомъ. 

На посад жъ дворы квязей й д тей боярсішхъ, кото-
рымъ Государь вел лъ быть въ Казани на жить , а давали 
имъ по Государеву uaita:-:y въ 73 году ('.) казанскіе воеиоды 
иояринъ киязъ Петръ Андр евичь Булгаковъ и вс воеводы 
двори б лые оц ня, а иные дворы воеводы ималп оц няжъ 
у посадскихъ нсякихъ людей. 

Л нные діюры князей u д тей боярслсихъ старихъ казап-
скнхъ жильцовъ у д теп боярскихъ и у аі)хіогіискуіілііхъ 
всякихъ дворовыхъ людей м ста не тяглыс и у иосадскихъ 
всякихъ людей лі ста тяглые u аокупали полюбовно.... 

Дворыжъ мопастырскіе и причта церковнаго и повокро-
щевовъ и сторо кей и избпыхъ и жилничиыхі, и тюрем-
ныхъ и воротпиковъ городовыхъ іі пушкарей п кузнецовт. 
жалованпыхъ и татаръ служилыхъ ы ста н госгипы дворы 
переведеяцовъ іі иноі'ородцевъ, которые съ іюсадскііыіі людь-
ми не тянутъ ни во что и оброковъ никакихъ пе давывали 
и посадскихъ всякихь ыастеровихъ людей добрыхъ н серед-
пихъ и малыхъ посадскіе и ста, н т вс двори на всемъ 
посад шісаіш сряду, ие порознь въ перечвяхъ (за симъ 
сл дуетъ перечонь). 

ЛосаОъ Казансішй и дворы всяішхъ людей. Отъ города 
противъ Спассіаіхъ воротъ съ плоіцади улнца Спасстя боль-

(') Т. е. 4563 г. 
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шая, и въ той улиц на щшвпн сторон но двор Васюкъ ... 
всего десять дворов , да съ большіе Спасскіе улицьіпоВо-
скресеыский улиц въ переулк на ирав дворъ князя Се-
мена ігшіжъ ІІвамива сына Мезецваго, что были два двора— 
одииъ стрУільца, другой боярскаго сыііа; ио л вой: всего 
15 двороіп.. Отсол па л во въ иереулк , а пзъ пего къ ІІо-
ганоііу озерісу 5, да къ другому поганомужъ озерку 3 дво-
ра, да нзъ пороулка ііа большую Спасскую улицу 4 двора. 

Оъ большоіі улицы въ переулокъ па л во два двора, от-
ссл на болыпую Спасскую улицу 7 дворовъ. 

Съ болыпоіі Спасскчй улици на большую Воскресеискую 
улпцу мнмо кпяжь Семснова двора Мезецкова отъ іісреуліга 
ІЗоскресеіісііою улицею ио л вой сторон три двора. 

Уліща Воскрссенсімн оть князя Сеыеиова двора Бата-
шева отъ переулка свььмла къ торгу къ гостипу дво])у на 
правой сторои дворъ кпяза Аидр я ІШЯЙ Ъ Пвапова сына 
Стригиыа, что былъ архіепискупля иодъячаги Утака Спе-
иаіюва, а дали князю Андр ю воеводы оц ня и по ц н за 
дворъ князь Андр й далъ Ушаку пять рублевъ денегъ, дворъ 
сыпа Ноярскаго Федос я Теревтьева сына Заболоцкаго, что 
былг Архіепискупля сытнпка Федоровъ, а дали Федос ю во-
еводы од ші іі no ц п Фсдос й за тотъ дворъ далъ Федору 
9 рублевъ деоогь, во двор Худошка Деиисовъ да Иванко 
Симилыписъ оба молотчіе дворы жаловаоиаго кузнеца Гера-
спліковъ дворъ .жалованнаго же вузнеца Меншнчковъ, да 
унихъ же на двор дв кузницы Государевы, да третья куз-
ііпца Государеважъ часовника Городпово Тізетьячкова, а жи-
ветъ въ город , вс хъ 17 двоіювъ; нзъ переулка на л во 
Воскресевсвую улпцу къ Гостийу двору, а отъ гостина дво-
ра позадь тою же улицею дворы u no другой сторон вс хъ 
6. Да съ Воскресенской улііцы къ Иетру св. па право въ 
пероулк дворы архіепискуплихъ людей вс хъ 7. 

Церковь верювныхъ Апостолі. Иетра н Піівла, а другая 
іщжоиь теплая Козмы и Двмън.на, а поставлепье п все цер-
к,овеоо строеиье Петровскаго поііа Василья да ыірское. 

У церкви дворъ дьяконовъ; отъ Петра св. 5 дворовъ, 
отъ Петражъ св. съ моеастыря на право въ переулокъ, 
къ городу идучи, по об стороиы дворы, вс хъ 30; да сг 
Проломные улицы Николы Еоровскаю къ мясноыу ряду 
на ираво въ переулокъ дворы по об сторовы , вс хъ 
16. Да за мясыымъ u за рыбнымъ въ бодьшой улиц 
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въ Тупик па л во 4 двора архіеиискуплііхъ люден; да 
въ Щекушип переулк , позади Николы Гостіша, 12 дво-
ровъ. Да отъ Петра св. къ проломпыыъ соротаыъ"иа л во 
въ переулк , дворы no об стороны 5 дворовъ, да къ Пёт-
ру св. на право въ переулк жъ 6 дворовт,; да подл ост-
рога къ проломньшъ воротамъ по об сторопы дворы, три 
двора; да отъ проломныхъ воротъ на л во два двора у ост-
рогу, да отъ острогу пореулкоыъ, да u въ про злсую улііцу 
къ Никол Боровскому 9 дворовъ. Да отъ проломізыхъ во-
ротъ пряио улицею къ Никол Боровскоыу на л во въ вы-
мл , да въ тупик 10 дворовъ; да па больгаую улицу 14 
дворовъ. 

Церковь Нпкола чюдотворецъ Воровскон, иоставлеиье и все 
церковное строопье ыірскос. У церквн дворъ поіюв'1. Сс-
лсиа, да дьякоиовъ. Отъ ІІІПІОЛЫ Боровскаго къ гостииу дво-
ру къ гор направо дворы по об сторогш, вс хъ 10 дво-
ровъ. 

Церковь Никола чюдотворецъ гостппъ ружпая, позади рыб-
ваго ряду ; поставленіе п все церковпое строепіе попа 
Григорья да ыірское. У деркви во двор попъ, дьякопъ, въ 
кельяхъ поноыарь, проскуршща, да въ двухъ кельяхъ жи-
вутъ старцы, питаясь отъ цёркви. 

Государева жалованья годовые руги попу 4 р. денегъ, 
да хл ба 4 четверти съ осыиаою ржи, да 4 четверти съ 
осминою овса въ большую м ру. Да дерковпые ругп за воскъ 
и за ладонъ, и за темьявъ и за вішо цсрковпое 14 алтыпъ 
безъ дву денегъ, да поиоыарю полтина денегъ, да дв чети 
съ полуосминою ржи, да дв чети съ аолуосмпною овса въ 
болыпую м ру. 

Отъ Николы чюдотворца, позади гостипова двора, въ пере-
улк дворы по об стороны вс хъ 13.—Улида Псковская 
къ городу идучп по об сторопы дворы (большею частію 
ПСКОВСГІИХЪ переведепцовъ), вс хъ 9. А отъ посл дияго (Ива-
нова) двора тоюжъ улицою перешедъ назадъ до Константи-
иова двора Шухиова, а отсел направо къ банпой улиц 
въ переулк дворы по об сторопы, всего 6, отъ Казакова 
двора на л во вверхъ большею уліщею до Истоыппа двора 
Шеломова, дворовъ по одпу стороыу 9, а отъ ГІстоыина дво-
ра тоюжъ улицею пазадъ къ Нпкол Ляпупову дворга по 
другой стороп . вс хъ 14. 

Цсркові. Ппколм чюдотворца, да въ прпд л Зосгіма . 
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Савватія поставлеаіе стр лецкаго атаыана Ляпуна, а другая 
церковь Козма и Демьянл, иостаиленіе и все церковиое строе-
ніе мірское. У церквн во двор попъ первоіі, въ немъ про-
скурвица. Отъ Николы чудотворца къ богадела въ иереул-
к по об стороны дворъ, дворъ Мстомы Ляпунова, сведен-
ца Псковскаго, всего три двора; отъ богад лни съ горы 
пряыо улицею дворы по об стороеы, вс хъ 16 (между ни-
ми одно м сто пришюано подъ ыонастырь къ Никол чудо-
творцу, что въ Ляпунов ). Отъ Николы Чюдотворца отъ Ля-
пупова пемного прошедъ въ переудокъ дворы по об сто-
роны, всего 6; да отъ посл дняго изъ нихъ (Грішпшва) дво-
ра перешедъ къ Никол Боровскому, а отъ Ягіколы Воров-
скаго къ Кураишевгки.чъ воротамъ на л во дворы до бани 
на Булак , вс хъ 21. Отъ бани по берегу Булака три дво-
ра, отъ банижъ отъ Булака прямо улицею и къ пивоварн 
7 дворовъ, что ва Булак , дворъ, вс хъ 17. Отъ пивоварни 
13 дворовъ. Отъ мосту противъ зелейеаго двора, отъ Була-
ку къ городу, въ Пушкарской улид дворы по об стороны 
(пушкарей), вс хъ восемь, между ними и дворъ князя Ва-
силья княжъ Андр ева сына Мокоскова. Отъ Пушісарской 
улицы направо къ Вологогіской улиц дворы по одпой сто-
рон три двора; да тоюжъ Вологодскою улицею назадъ къ 
Пушварской уліщ , да изъ Пушкарской улицы пряыо къ 
городу дворы по об стороны,—вс хъ 6 дворовъ; да на л -
во въ переулк 4 двора, да изъ переулка на л во въ Пуш-
карскую улицу 12 дворовъ (большеіо частію пушкарей), къ 
Пушкарской улид на л во въ Тугшкъ 5 дворовъ (между 
пими дворъ князь Данилова Ушатаго, Парфенья да Констан-
тина Шухновыхъ д тей большова сведенца Псковскаго). Отъ 
Прсображенскихъ воротъ въ другомъ переулк дворъ князь 
Ивава княжь Дыитріева сына ІІІастунова, да еще дворъ. На 
Булак на берегу дворы пушкарскіе протпвъ зелейнаго дво-
ра два двора, да отъ Булака направо въ Тупикъ 10 дво-
ровъ (между ниыи дворъ ыонастырской Тропцы живоначаль-
ные да Сергія чудотворца, дворъ Преображенскаго монасты-
ря и дворъ боярина князь Петра Андреева Булгакова). Отъ 
Булака, отъ двора Преображенскаго монастыря на право въ 
Преображенскую улицу въ пивоваревную два двора, въ ули-
ц пивоварепной дворъ киязь едора Иванова Троекурова, 
еще дворъ, да па другой сторон дворъ князь Ивана княжь 

едорова сына Гагарина, дворъ князь Григорья Андр евича 
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Ьулгакова, вс хъ 19. Пе])е хавъ ыостъ за Булаісомъ no л -
вой сторон 17 дпоровъ, иа правой сторои ьъ тойже ули-
ц за Булакомъ 23 двора. 

Церковь Ерославскіе чюдотворцы Федоръ, Давыдъ, Бистен-
тіінъ ружвое. Во двор іюпъ ІІетръ. Л государова жало-
вапья попу годовые ругіі трп руб. доыегъ, да хл ба 6 четвер-
тей ржн, овса тожъ въ большую ы ру, да пудъ соли, да цер-
ковные руги на церкоішые потребы 14 а.ітыеь безъ дву де-
иегъ, да попоыарю полтіша денегъ, да дв четверти съ по-
луосминою ржи, овоа тожъ въ болыиую м ру. Дворонъ вс хъ 
15. Да у бави дворъ архпмандрита свіяжскаго Б.ігородиц-
каго ыонастыря иа прі здъ, а отъ ыовастырскаго двора 
дворы казанцовь посадскнхг людей. вс хъ 41 (діе<і:ду нішп 
дворъ гостя Оник я Строганова прі зжеГі). По Казаіш ііо 
р к , протиііх Воскресепскихъ воротъ, дучи іізъ города па 
л вой сторов восемь дворовъ. Отъ острожнихъ поротъ по-
дл ст вы городовые къ Диитріевскимъ воротамъ дворъ квлзя 
Никиты квяжъ Иванова Роиадаоовскаго, вс хъ 9 дворовъ. 

Цеіжовь !1ико.іа чюдотворецъ ЗараЙской, а рид .іо Ллт-
ниіі/И, нах>іьченная /Іорасиовіьи, поставленье и все церков-
ное строевіе бывшаго пова Федора да приходное. У церкви 
дворъ попоіп. едора, а отъ церкви близко городовые ст ви 
подъ горою дворовъ да богаделенъ и отъ богад ленъ на л -
вой сторов всего 9 дворовъ. Да оа право ва болыпую ули-
цу къ бав , къ погавому озерку, въ переулк по об сто-
роны дворы, всего 24. Отъ богад льни на л во въ улицу 
ио об сторовы 6 дворовъ да отъ поганова озерка въ ули-
цу дворы по об . сторовы, 27 дворовъ. Да съ болыпіе ули-
па право къ Тимо еву двору 11 дворовъ. Да на л во къ го-
роду трц двора, да ва л вожъ въ Толмацкую улицу по об 
сторовы Ібдворовъ (между иими дворъ квязя Авдрея княжъ 
Ивавова сына Ноздрикова Зас кива, дворъ квязя Ивана 
Юрыша сыва Зас кіша, дворъ князя Мнхайлова княжъ е-
дорова сына Зас йина). Co Воздвижеаскіе улицы ііряыо ули-
цею къ Никол Тульскому и съ ітрямые улицы на л во пе-
реулокъ дворы по об сторовы, дворъ поповъ ад евъ Ши-
гоздинскаго на ирі здъ и многихъ другихъ духовныхъ, 
также дворы д теіі боярсквхъ^ дворъ Грпгорья, дворъ Бул-
гака и дворъ Аидроя Онучиныхо, дворъ квязя Бдриса Ива-
повнча Мезецкаго, дворъ квяоя Сомена Ушатаго, вс хъ 31 
дворъ. Да у ІІиколы у Тульспаго два двора—одішъ бояр-
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скаги сыыа Ивана Онупіпа, да иряыо улицею къ Арскимі. 
ьоротаыъ дьоры ио об стороии 19 (ліежду ниыи дьорг 
кнлжъ Дмитріеиъ Темкина, дсоръ кияліъ Ивапоиъ Ромода-
новскаго, диоръ киязя А онасыі Haraeua. дворъ кпяжъ Ива-
на княя Ъ Григорьева сыпа Темішна, дворъ nunsu Иваиа 
княжъ Юі)ьева сиаа Тешшна, дноръ киязь Баси.іья кпяясъ 
Гріігорьева сыыа Чоснокова). 

Церковь Нокрові. Пресвятыя Вогороднцы ружпое. Ви двор 
ІІОІІЪ едоръ. А Государева жалованья годовые рупі иопу 
2 рубля, хл ба 6 четвертей ржи, овса потомужь. въ боль-
тую ы ру. Церковыые руги 14 алхыиъ, на церковгше по-
требы, да поноыарю полтина. Отъ ііопова двора пдутъ дво-
ры, ысжду ними князя Даггила Сицкаго, коязя Льва Зас -
Бива, кпяжъ ЫваБовъ Ушатого, кпязя J-іолодішера Гагари-
иа, вяажъ Иванрва Зас кииа, всего 20 дворовь. Иисад-
скихъ людеп тяглыхъ дворы въ стр леципхъ слободахъ ме кь 
стр лецкихъ дворовъ, въ Даішлов арибор Хохлова иа ІЗоз-
двшкеиской улид три двора. 

Да отъ Воздвпженскіо улицы ыа л во въ туиик 3 двора, 
да съ болыпіе улицы на л во ВЪ тупик два двора, одііігь 
ішязь Юрія княл ъ Ивапова сына Сшцшго; да за Була-
комъ у плотеичныхъ дворовъ иосадскіе два двора. 

Въ Казапи жъ на посад вч. острог была слобода ст]) -
лецкая, приборъ Третьяка Мертвого и въ 74 году ('), стр -
.'іецкій голова Треткякъ Мсртвой со вс ии стр льцы изъ 
Казами посланъ на Государеву службу па лшті.е въ Астра-
хааь, и въ той стр лецкой слобод у стр льцовъ ііокуішли 
дворы д ти бодрскіе старые u новые жильци, u иосадскіс 
люди и стр льцы, н иеыхъ сгр лецкнхъ головъ прибору, ко-
торые въ ііазани осталися, а иные садплись жить иа пи-
розжнхъ стр леціпіхъ ы ст хъ, а иные стр лецкіе м ста и 
пын порозжи, иыенно дворы посадсішхъ людей прелшіе 
ихъ іюсадскіе м ста у Боскресевія Хі)истова къ Сиасскішъ 
острожнымъ воротамъ, всего 7 дворовъ, да подл Булака 
одивъ дворъ, да отъ Булака подл остроі-у къ Никол Мо-
лсайскому дворъ кояжъ Ивановъ княжь Семивова сьша Га-
гарина, и къ еему еще прикушюй дворъ. Отъ Ннколы съ 
мовастыря на л вой сторон 13 дворовъ. Да къ Булаку въ 
переулк дворы и м ста пустые по об сторовы, ыежъ ІШІІ 

(') Т. е. ІабС г, 
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дворъ княжь Ивапа Бабпчева, дворъ сына боярскаго ка-
занскаго .жильца Ивапа Онучигіа на дву стр лецкихъ м с-
т хъ, нсего 21 дворъ. Отъ Николы Боровскаго по Нолшон 
улиц дворы къ острогу по об сторопы, вс хъ 13. Да 
близко острогу одипъ дворъ. Отъ ІІетра св. къ острогу 
пряыо улицею дворы и м ста пустые вс хъ 7. Да въ пе-
реулокъ на л во по об сторопы переулка три двора, отъ 
острогу no об сторопы стр лецкихъ іке пустыхъ 9 м стъ. 
Отъ города по болъшой по Спасской улиц дворы и м ста 
па правой стороп къ Воскресеныо, всего 14. По той же 
улиц на другой сторон на л во два двора, съ болшіе 
улицы на право въ переулокъ. а въ переулк по об сто-
роиы дворы, вс хъ 7. Да изъ переулка на право въ другой 
переулокъ съ большой улицы 7 дворовъ. Съ болшіе жъ ули-
цы дучи къ Воскресенію па л во въ нереулокъ дворы стр -
лецкіе прибору Хохлова по об стороны, всего 12; на пра-
во къ большоп улпц въ переулокъ по об жь сторопы 12 
дворовъ. Да болыиою улпцею по л вой сторов дворы стр -
лецкіе Даниловажь прибору Хохлова, всего 4; да съ боль-
шіе улиды на л во подл старой острогъ 9 дворовъ. Отъ 
Нагайскнхъ же отъ острожныхъ воротъ па ттраво, подл ос-
трогу 8 дворовъ,- да отъ Нагайскихъ же отъ острожпыхъ 
воротъ дучи къ Воскресеныо въ улицу, по той же правой 
сторон , 5 м стъ порозжихъ, на л вой стороа противъ 
т хъ 7 ы стъ порозжихъ, да въ той же улиц два двора; 
да съ улицы иа право иъ переулокъ 7 дворовъ; да межъ 
вс хъ т хъ двороиъ 11 м стъ порозжихъ. Да тоюжь ули-
цею къ Воскресеныо по об стороны 4 двора, да въ пере-
улокъ на л во. а въ переулк два двора и два м ста no об 
стороБЫ. Изъ переулка тоіожь Воскресепскою улйцею 6 дво-
ровъ. Да протпвъ Воскресеиья одинъ дворъ. Да отъ Третыіко-
ва двора Мертвого дворы, что были стр лецкіежь, а живутъ 
въ пихъ крестьяне казанскіе жильцы. всего 20 дворовъ, 
посл деій у малыхъ воротъ острожныхъ, что на Зараз , 
на старомъ татарскомъ кладбищ , отъ воротъ еще 5 дво-
ровъ. 

Въ Казанижь па иосад Нооая Слобогіа отъ острожвыхъ 
воротъ, что въ новомъ острог , па новомъ пришісоомъ м с-
ст протпвъ татарскіе слободы, а Татарская слобода за 
острогомъ и за Вулакомъ, у Кабана озера, а запяты были 
м ста иодъ дворы въ повомъ острог посл писііа въ 74 го-
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ду О с т р лцы Третьякопа прибору Мертвого, и т стр лцы 
посляны въ Астрахапь на жнтьс. Л пын аа т хъ ы с-
т хъ жииутъ посадскіе люди и дряби полоцкіе, ішторые 
люди прислапы съ Москвы, а пашісаны въ Государеву служ-
бу въ пушкари и стр льцы. Дворы посадскихъ людей и 
дрябей полодкихъ отъ острогу по правой сторон ІІролом-
ною улицею, отъ воротъ подъ горою отъ Арскова поля пря-
мо къ посадскимъ дворамъ къ старому острогу, вс хъ 17 
дізоровъ. Да съ той же Проломные улицы на право, по той 
іке сторон , въ переулк по об сторопы 5 дворовъ, да 
Проломною жь улицею по той ate гіравой стороя три двора, 
по Пролоиеой улиц по той же праиой стороп 11 дворовъ. 
На той же Продомной улиц отъ старого острогу по дру-
гой сторон дворы дрябскіе, всего 15. 

Въ Казаепжь иа посад ІІІІСЦЫ дворгл оброчные іі м ста 
порозгкіе подъ двиры же давали на оброкъ со лготою. Дворъ 
житиичего подъячего противъ городовые ст пы Иреобра-
женскнхъ воротъ въ другомъ переулк , да къ неиу еіде 
пригороженъ дворъ, а оброку съ своего двора и съ пригоро-
жеааго м ста давать въ Государеву казну въ Казани дъя-
коігь за исякое посадское д ло и за податп, опрпчс городовова 
д ла и кровли и уличнаго ыосту и сторожн р шеточные и 
острожнаго д ла съ году оа годъ четыре гривны, да ІІОІП-
линъ 4 денги, а дати оброісу впервые на Дмитріевъ день 
Селупскаго л та 7077 году (2); дворъ лобпаго подъячева отъ 
богад льни подъ горою, идучи съ площадя, съ прпкупиымъ 
м стомъ,—оброкъ тотъ же; еще дворъ въ той же улпц ,—• 
оброкъ тотъ же; да м сто подъ дворъ иа старыхъ воевод-
скихъ огородахъ въ новомъ острог , отъ старого острогу 
противъ Николы чтодрщворца, что въ Ветняков слободіь, 
лготы съ Кузшша Деыьяпова дня 7078 году по Вербное вос-
кресенье тогожъ году, а отсел одоваго оброву по полти-
н .—Всего оброчныхъ два двора да ы сто. 

И всего въ Казани на посад въ острог три церкви 
ружныхъ, да шесть церісвей, да въ прид лехъ дв церкви 
приходныхъ, да на посадЬжъ Государева св тлица вы зная 
да дворъ зелейпой, да три поварни, да трн бани, да дворъ, 
на воторомъ ставятся большіе таможни, да на посад жъ 
вняжихъ п д тей боярскихъ старыхъ п иовыхъ жилцовъ 

(') Т. е. liiGG г. 
П Т. е. 1о69 г. 
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161 дворъ, да дворъ пустъ. да подъячихъ избиілхъ 5 дво-
ровъ, да новокрещеисіаіхь и толмацкихъ и татаръ служи-
лыхъ 40 дворовъ, да два двора пугты, да іі пп а|)скііхъ п 
виротиііковъ городош.іхъ и сто; ожеГі ккзоппыхъ избпыхт, и 
куаиецовъ /каловоипыхъ 46 дворовъ, да архіепискуилихъ 
дворовыхъ людей 20 дворовъ, да мопастырсіиіхъ 1. діюра., 
да поііовскихъ ІІ дьяісоііскнхъ 29 дворовъ, да гостііиыхъ, ио-
торые изъ верховскііхъ городояъ персводены ьъ Каиапь па 
жі!ті.с, п у т хъ въ Кауапи па иосад 20 двоішвъ. да дворъ 
пустъ, да на посад жъ казапскііхъ исякихъ торговыхъ и 
мастеровыхъ людей добрыхъ 8 дворовъ, а людей Ю чсло-
в къ да середпііхъ 40 діюровъ, а людей 41 чслов кл.. да 
молотчихъ 552 двора. а людей 560 челов къ, да дворъ пустъ, 
и обоего посадскихъ добрыхъ и сородпихъ и молотчихъ 000 
дворовъ, а людей въ mix't (ill челов кЪ; да на поаід гісъ 
мёжъ іюсадскнхъ всякихъ дноровъ \\ъ иорозжой стр лсдкои 
слобод , которыс стр льцы послапы иа ГоівуДареву слуяібу 
па жіітье въ Лстрахаиь, и па т хч. стрі^лецкихъ ы стахъ 
дворъ сотшжа стр леціаіго. да 51 дво])ъ стр лецкихъ, кото-
ргло иъ Каяаііи оставлеіш на житье. 

Да въ тойже стр лецкой иороз.кей слобод дрябоігь ио-
лоцкихъ людсй, которыо нрисланы въ Казапь ва жпті.е иъ 
иушкари и въ стр льцы, и въ т хъ 23 дворы, да 60 м стъ 
дворовыхъ порозжи. опричи стр лецішхч, же дворовъ, кото-
рые въ дву слободахъ ішсаны съ одново, оприч ііисацкчх-ь 
двировъ. а т мъ (•тр лсзцкилгь двороігь іпісаиъ ііодліінииіп. 
іі иерочеііь иирпч подъ симъ же ішречнемч, 

Въ Казаии жь на посад въ острог слободы стр лецкіе 
іюдл острогу и въ улицахъ двиры стр лецвихъ голові. и 
сотпиковъ стр лецкнхъ u стр лецкіе, и въ которой слобод 
іі чьсво прибору стр льцы и то писано порозпь. 

Приборъ Даниловъ Парфеньева сына Хохлива дворы стр -
лецвіе отъ болшова ряду Вздвиженскою улицею большоіс 
отъ Тиханова двора Шыршова по правой сторои 4 двора, 
да въ заулк у Поганова озерка, у бани дворъ, отъ банн 
12 дворовъ. посл дній у церкви Во. )виженія честнаю пре-
ста. Да отъ церквн Воздви.кенія тоюжъ большою улицею 
no правой стороп 8 дворовъ, да въ заулк по об сторо-
ны 4 двора, да отъ заулка два двора. да за дг/ііма устьи 
уличпыми тоюжъ болыиою уліщею въ Лрскимъ острожііымч. 
воротамъ 9 дворовь, да на боярак три двора, у острож-
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ныхъ воротг, отъ воротъ на право іюдл острогу дсоры стр -
лецкіе 4 двора, да въ переулк отъ острогу па право по 
об стороны 4 двора, да надъ Гюераіголъ два двора, да отъ 
баераковт, 9 дворовъ, у переулка отъ торжшв^ двора пере-
шедъ переулокъ къ прі зжсву двору, отъ прі зжева двора 
въ переулк дворы по об стороиы 7 дворовъ, отъ переул-
Ш Треховымъ переулкомъ отъ боерака по об стороны 13 
дворовъ, да другимъ переулкоыъ ігь б лому озерку по об 
сторопы 14 дворовъ, a пе доходя б лаго озерка ітереулкомъ 
къ поганому озерку по об стороны 5 дворовъ, да отъ по-
гавова озерка по другую стороиу три двора, да въ другой 
иереулоісъ къ болыиой уашц три двора, да отъ большіе 
улицы по другую сторопу два двора: да къ б лому озерку 
переулкомъ 4 двора, да противъ Поганова озерка подъ го-
рою и отъ него переулкомъ по об стороны 8 дворовъ, да 
въ тупик позади стр ледкаго согника Р^лизара Ивина no 
об стороны G дворовъ, да отъ тупика къ болыпои улиц 
по праву 6 дворовъ, въ тупик т мъ же переулкомъ отъ боль-
шіе улицы по праву 5, да переулкомъ на право по об 
стороны къ Боздвижепыо 7 дворовъ, да противъ лужи три 
двора, па мооастыр у Воздвижееья дворъ, да отъ того 
большова ряду Воздвижепскою уліщею на л во 8 дворовъ, 
въ другомъ м ст отъ Баскииа двора извощиЕО.ва огъ ста-
рого острогу отъ переулка 10 дворовъ, да со Воздвижен-
ской улнцга на Арскую улицу за оврагомъ два двора, да 
Лрскою улицею въ переулокъ къ острогу 10 дворовъ, отъ 
Лрсііихъ воротъ на л во подл острогу въ улицу въ болшую 
20 дворовъ, да съ болыпіе улицы въ переулокъ яа л во отъ 
б лова озерка 36 дворовъ, отъ поганова озерка къ Данилову 
двору Хохлова въ переулокъ тріі двора, дворъ стр лецтю 
гпловы Данила Парфепьева сына Хохлова, дворъ сотппка 
стр лсцкаго четвертака Жолнырева, да отъ Дапилова двора 
пал во въ переулокъ къ погаиому озерку 17 дворовъ. Отъ 
Даниловажъ двора Хохлова въ переулокъ на болыпую ули-
цу па Воздвижепсііую 6 дворовъ, да въ переулокъ Воздви-
женскій 4 двора, да въ переулокъ на л во къ поганому 
озерку 13 дворовъ. Прибору Суботы Григорьева сына Ча-
адаева дворы стіі лецкіе на Воздвиженскоп улиц отъ Луч-
кина двора Толмачова, отъ туиика улицею ио л воГі сторон 
два діюра, да съ большіе улицы на л во въ тупик протнвъ 
Воздвиженья 4 двора, да изъ тупика иа большую Воздви-
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лсенскую улнцу 8 дворовъ, да съ большіе улнды па л во 
въ другую улицу Дынтр евсі ую 16 дворовъ—иосл дпій у 
старого острогу, да съ болыіііе съ Лрскіе улнцы, отъ горо-
да идучн па л во въ переулк дворгл, по об стороны 60 
дворовъ, посл дній у Тульскііхъ воротъ, отъ Тульскихъ во-
ротъ подл осгрогу на іірав 5 дворовъ, отъ Тульскпхъ во-
ротъ Тульскою улпцею къ городу диоры ио об стороны 
7 дворовъ, съ Тульскіе улицы въ переулокъ къ Щели дворы 
по об стороиы і двора, посл дній у острожнихь воротъ у 
щели, а отъ щели направо въ переулокь дворы по об сто-
роны 5 дворовъ, посл дніп у большой улпцы, да изъ иере-
улка болыпою улицею дворы 7 дворовъ, въ персулокъ на-
право къ острогу дворы ао об сторони —11 дворовъ, изъ 
переулка ва большую улицу 4 двора, въ туішк два двора, 
да яаправо въ переулоиъ къ острогу дворы по об стороны 
14 дворовъ, на л во въ переулокъ по об стороыы 6 дво-
ровъ. Да съ болыиіе улицы паправо въ переулокъ дворы по 
об стороаы—17 дворовъ, на болыпой улиц три двора, въ 
ігереулокъ съ болыиой улицы ца л во дворы по об сто-
роны 'J дворовъ, съ большіе улнцы въ переулокъ [наираво къ 
острогу дворы по об стороны—8 дворовъ, на большой ули-
ц дворъ, съ большіе уліщы въ переулокъ ца л во дворы 
по об стороны 3 двора, въ тушік на правой сторон 5, да 
въ туітк жъ 6 дворовъ, да на право съ большіе улицы въ 
переулокъ къ кабащсішъ воратамъ 7 дворовъ. Отъ острож-
ныхъ нагайішхъ воротъ, а отъ воротъ дворы подл острогу 
20 дворовъ. У гщжвк у Николы чюдотворца Тулскаго. Да 
у Ннколы къ чюдотворца Тульсісаго дворъ стр лецкіе головы 
Суботы Григорьева сыпа Чаадаева. А отъ Суботина двора 
на Тульской улнц 11 дворовъ. Оть Николы Тульсваго на 
л во въ переулокъ 36 дворовъ ('). 

И всего въ Казани на посад въ острог , въ дву слобо-
дахъ стр лецкихъ, два двора головъ стр лецкихъ да 10 дво-
ровъ сотииковъ стр лецішхъ, да 9 дворовъ шітидесятииковъ 
стр лецкііхъ, да рядовыхъ стр лцовъ 549 дворовъ, а людей 
557 челов ііъ. 

За Булакоііъ въ острог Государева царя и Велиісаго 
князя слобода Ямская, а въ слобод Церковь Успеніе Нре-
святые Вогородицы, да въ прид л церкооь Фролъ и Лаверъ 

(') Даииліл Онучина и тъ. Пркм ч. К. И. Невоструева. 
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поставленье и все церковное строеніе ыірское, a у деркви 
дворы попъ Тпхонъ, во двор проскуршща. да 11 келей стар-
цовъ іі старицъ ныщихъ. 

Дворы ямскихъ охотниковъ отъ Ар.хіецискуііли слободы 
іюдл Ивапова двора Долгова. 

И всего въ Ямской слобод охотничьихъ 62 и съ т ыъ, 
что дано м сто дворъ іюставить, а людей 63 челов ка и т ыъ, 
яыскіе слободы охотники съ казанскиііи посадскими людьыи 
ви въ какіе д ла нетяаутъ ни вочто, а служатъ Государеву 
службу Ямскую, держатъ подводы нзъ прогоновъ потомужъ 
въ верховскнхі, город хъ во вс хъ ямскихъ слободахъ, 

Ио другую стороиу ямскіе слободы подл гнилой Булакъ 
дворы Государевыхъ илотниковъ жалованныхъ. 

И всего плотничьихъ жаловавныхъ 8 дворовъ, а людей 
тожъ, и т плотники съ казанскими посацішми людми ни 
въ которые д ла ве тяыутъ, а д лаютъ Государевы д ла по 
приказу казанскихъ воеводъ и дьяковъ. 

За Булакомъ же въ острог , пере хавъ Булацкой ыостъ, 
противъ Пушкарскіе улицы слобода архіепыскопля, а въ сло-
бод дворъ архіепискоиля бояріша Ивана Елтарртет За-
столбсшт ('), близко Успенскія Шречидщые, да подл Бу-
лака въ улиц по об стороны два двора, да архіепискупль 
дворъ коровей, да у тогожъ двора огородъ до Булака. Въ 
слобод архіешіскопли крестьяеъ 10 дворовъ до коровья 
двора, да отъ пего 17 дворовъ. Да съ болыиіе улицы на 
право 22 двора, да па л во къ ямской слобод 13 дворовъ, 
да на л во у ямскіе слободы 7 дворовъ, Да архіеішскушшжъ 
слободи подл острогу позади его слободы, улица, ы ста 
порозжіе, отъ острожпыхъ Кураишевскихъ воротъ по ямскіе 
острожные ворота даио подъ дворы архіепискуплихъ дворо-
выхъ людей, которые сведены съ большова посаду, и т хъ 
еще дворовъ не ставливали. — Да у р іш Казани на усть 
Булака мельнит архіепискупля, a у мельпицы дворъ съ 
житшідами, да дворъ мельниковъ. 

Всего въ архіеішскупл слобод дворъ архіепискупля 
боярина, да дворы архіешіскушшхъ дворовыхъ людей, да 
дворъ иоровей, да 90 дворовъ крестьянскихъ, а людей во 

(') )'ермогеііъ въ жіітіи казавск. чудотворцевъ говоритъ, что онъ слу-
жилъ еще гв. Гурію казапскому. устроилъ падъ т ломъ его гробппцу ка-
иенну, и сынъ его Иесторъ—пострпженппкъ въ неіі же погребепъ, а по-
томъ u самъ отецъ—Нванъ Елизаровъ. Нрим ч. К. И. Невоструева, 

http://www.blacksearcher.ru/


— 48 — 

вс хъ дворехъ 96 челов къ, u т архіепискупли крестьяне 
съ казапсішыи посадскііми людьмн ни въ какіе д ла ни въ 
разметы не тяиутъ БИ ВО ЧТО. а сказали архіепискупль дво-
рецкой, что т слободцкіе крестьяпя д лаютъ на архіепис-
купл дпор хоромы іі горсцьбу и дрова н воду на дворъ 
возятъ и квасъ варятъ, и загородомъ огороды пашутъ п мель-
шщы архіепискупліг и ппые всякіе д ла д лаютъ, а обро-
ку, сказалн, въ архіепискуплю казиу слободскихъ кресть-
янъ пе еылютъ для д ла. 

За Булакомъ же въ острог слободка Преображепсгеаго 
монастыря, въ слободк дворъ мопастырской коровей па Бу-
лак да у тогожъ двора огородъ моиастырскоГі іюлторы де-
сятины. 

Да въ слобод жъ дворы крестьяпъ мопастырскихъ, всего 4. 
У Государева двора зслейнаго во двор Сенка Бочарипъ, 

всего 11 дворовъ. 
Да отъ Булака на право въ переулк во діюр русішко 

овчивяикъ, во двор Ивашко Накрач н, во двор 'Степаако 
Васильевъ, во двор Васюкъ Васильевъ, во двор Олешко 
Ситвикъ, во двор Истомка Красильникъ, дворъ Истомка 
Норняковъ во двор вдова Аана, во двор Истомка Борпяковъ 
во двор вдоважъ Анва, во двор Epumm разбоиникъ, во 
двор Пятуеко Власьевъ, во двор Нечайко Федоровъ, во 
двор Петрупіка Власовъ, да па Булак Преображенскаго 
жъ архимандрита мельница выше архіеіпіскупли мельницы. 

Да въ 7075 году (') Преображееской же архиыандритъ Іе-
реыія съ братіею въ Казави на посад , въ новомъ же остро-
г , за проломвыми вороты на прежпемъ ыонастырскомъ ого-
родномъ м ст , вел ли поставить девять дворовъ казачьихч,, 
а живутъ въ нихъ монастырскіе д тенілши и ыастеровые люди. 

II всего въ Преображеыской слобод за Булакоыъ дворъ 
монастырской да крестьяескихъ и казачьихъ и съ повою 
слободкою, что поставлена на огородномъ м ст 39 дворовъ, 
а людеіі во вс хъ 41 челов къ, и т монастырскіё кресть-
яне съ казапскими посадскпми людыіи ни въ какіе д^ла 
ни въ розметы не тянутъ ни во что, а сказалъ архиыан-
дритъ съ братіею, что т ихъ мопастырскіё крестьяне д ла-
ютъ на мопастыр , кельи ставятъ и городьбу городятъ на 
монастырь къ службамъ. въ поварнп дрова іі воду возятъ и 

(') т. е. і;;б7 г. 
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квасъ варятъ и за городоыъ копюпіенъ аа коровей дворъ 
д лаютъ и огородъ пашутъ и всякіе монастырскіе д ла д -
лаютъ, а оброку, сказалъ, съ т хъ монастырскихъ кресть-
янъ не еылютъ для д ла. 

Въ Казани жъ около Казансково всего посаду кр пости 
отъ городу Казани, отъ городовые деревянные дубовые ст -
ны выше Воскресеескихъ воротъ, отъ нижнева поганова озер-
ка горою и по Лрскому полю ыимо старого городища и до 
Булака до большова, да по за болыпому Булаку до гнилова 
Булаку ставленъ ост2югъ no кр постямъ, по горамъ и по 
заразамъ, а гд острогъ безъ кр постей и по ровному м -
сту, въ т хъ м ст хъ по за острогу рвы невеликіе копаны 
подл острогу, a у острога ворота острожные съ башнями, 
а иные башни на острог безъ воротъ, а въ башняхъ во 
вс хъ на воротахъ и по острогу сторожа въ день и ночь, 
а на сторожахъ отъ воеводы д ти боярскіе, да отъ стр лец-
кихъ головъ стр лыщ, и въ которомъ ы ст у острога ворота 
острожные съ башнями, и на острог башни безъ воротъ, 
и въ которой баше сколько на сторож людей и наряду, 
и то писано порознь. 

»Ворота острожные выше Воскресенскихъ городовыхъ во-
ротъ протпвъ нижнева Поганова Озерка, близко Николы 
чудотворца Зарайскова, на ворот хъ башня, а въ ней на 
сторож сынъ боярской, да четыре челов ка стр льцовъ съ 
рушницами. 

Ворота острожные на Щели, потайные, къ р к Казани, 
у воротъ въ углу на острог башня, а въ ней на сторож 
четыре челов ка стр льцовъ съ рушницаыи. 

^ Ворота острожные Тульскіе противъ старого городища, 
на воротахъ башня, а въ ней сторожа сынъ боярской, да че-
тыре челов ка стр льцовъ съ рушницаыи. 

••' Противъ стараго жъ городища, у боя жъ долу на остро-
г башня безъ воротъ, а въ ней на сторож четыре чсло-
в ка стр льцовъ съ рушницаыи, 
•j Ворота острожные Арскіе, отъ Арскаго поля противъ 

Татарскаго заострожнаго двора, на воротахъ башня, а вт. 
ней па сторож сынъ боярской да десять челов къ стр ль-
цовъ, а наряду пять ігащалей затинныхъ, да стр лецкихлэ 
десять руіппицъ , да у воротъ въ острог изба стороже-
вая. 

4 
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^ Ворота острожные Спасскіо, иа воротахъ Оашпя, а в 
ней на сторож сынъ боарской, да яётыре челов ка стр ль-
цокъ, а наряду дв ппщалн затипныхъ, да четыре рушипцы 
стр лецкпхъ. 

Ворота остроишые нагайскіе, на воротахъ башня, а въ 
ней ва сторож сынъ боярскоп да четыре челов ка стр ль-
цовъ, а наряду дв пигцали затннпыхъ, да стр лецкихъ 
четыре рушвицы, да у воротъ въ острог изба сторол;евая. 

На острог жъ, иа старомъ Татарскоыъ кладбищ , воро-
ты ыалые на зараз по об стороны врага къ Булаку, да-
ны стр льцоыъ для воды. сторожей у башпи ыа ворот хъ 
н тъ, а замыкаютъ ихъ на почь стр льды. 

Ворота осгрожные Пролоішые, на ворот хъ башпя, a 
въ ней сторожей сыиъ боярской, да четыре челов ка стр ль-
цовъ, а наряду дв пнщалн затиопыхъ, да четыре ручппцы 
стр лецкихъ, да у воротъ въ острог пзба сторожевая да 
за Булакомъ у архіпискушш слободы. 

Ворота ocxpo'rReue К раишевскіе къ Утучовской ыіізпі-
ти ('), протцвх татарсігіе заосторожиыс слободы, па воро-
т хъ башея, а въ ней па сторож сыпъ боярскій, да четыре 
челов ка стр льцовъ, а паряду пііщаль затиноая, да че-
тыре ручніщы стр лецкіе. 

Ворота осгроліные отъ Яыскіе слободы, па ворот хъ ба-
шня середняя, Караишевскіе, а въ ней на сторож сыпъ 
боярской да четыре челов ка стр льцовъ, а паряду пищаль 
затинпая, да стр лецкихъ четыре рушнііцы. 

Ворога острожеые противъ Яыскіе слободы, близко гші-
лова Булака, на ворот хъ башпя, а въ пей па сторож 
сынъ боярской, да четыре челов ка стр льцовъ, а наряду 
пищаль зативная, да стр лещшхъ четыре рушиицы. 

A no т мъ осторожныігь воротамъ по вс иъ сторожамъ, 
около всего посаду, всегда на перволіъ часу ночи объ зжа-
етъ воевода, да съ нимъ д ти боярскіе его полку, а посл 
воеводы въ туже ночь изъ св тлиды здятъ головы и д ти 
боярскіе по т мъ же, сторожей досматриваютъ на сторо-
жахъ людей, а въ депь отъ боярина и воеводы болылова и 
ото вс хъ воеводъ по вся днц, по вс мъ острожиымъ сто-
рожамъ около посаду объ зжаютъ д тп боярскіе, пересыа-
триваіотъ на сторожахъ людей, да отъ боярииа жъ и вое-

(') Т. е. Мечетіі. 
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воды большого и ото вс хъ воеводъ всегда въ день и ночь 
на посад по вс мъ улицаыъ здять д ти боярскіе для бе-
режепья, чтобъ корчсыпаго п п котораго лиха пе было и 
огневъ бы не во время во двор не держали. 

ЗАОСТРОЖЬЕ. 

Да къ Казанскому посаду прибавлено за острогомъ про-
тив7> Пролоыныхъ воротъ въ Арской сторон , межъ Булакомъ 
и межъ горы, что съ Арскаго поля, подъ горою по Булаку 
вверхъ по дорожку, что дорожка съ Арского поля отъ на-
гайскихъ воротъ съ горы прямо къ Булаку ниже Кабана 
озера были огороды, огородъ архіепискупль на дв десяти-
ны, да огородъ Преображенскаго архимандрита на три де-
сятины. 

Да огородыжъ были воеводскіе и дьячьи и д тей бояр-
скихъ и посадскихъ людей пустые м ста и сараи старые, 
всего на десять десятинъ, и т огороды и м ста вс пом -
чены подъ дворы въ новой острогъ а острогъ, новой поста-
витъ отъ ногайскихъ воротъ съ Арскаго поля съ горы по-
дл дорожку и до Булаку противъ Татарскіе слободы для 
пространства посаду всякихъ людей, потоыу Государь Царь 
и великій князь прислалъ въ свою отчину въ Казань на 
житье князей и д тей боярскихъ многихъ людей, и вел лъ 
воевода въ Казани давать т мъ людемъ дворы и м ста 
порозжіе подъ дворы, въ Казани на посад дворовъ пороз-
жихъ и м стъ пустыхъ не было, и впередъ за Проломными 
вороты по дорожку, гд нам чено быти новому острогу, 
воеводамъ и архіепискоііу и архимандриту и ннымъ лю-
демъ, у которыхъ въ т хъ м ст хъ огороды были, огоро-
довъ не пахати, а ставити еа т хъ ы ст хъ дворы къ по-
саду всякиыъ людемъ, а сараи перенесены за новоп острогъ, 
а воеводскіе огородгл и дьячьи и посадскихъ людей оброч-
ные огороды писаны за новымъ острогомъ, за дорогою, къ 
Кабаиу озеру, межь Булака и межь сараевъ и до Кабана 
озера архіепископу и архимандриту Преображенскому даны 
ы ста на огороды, въ ихъ огородовъ м сто столькожъ за 
Булакомъ на другой сторон за старымъ острогоиъ про-
тивъ ихъ слободъ архіеішскушш и архимандричьи, а пи-
саны т огородные м ста въ сихъ же ішигахъ впередъ пос-
л воеводскихъ и оброчныхъ огородовъ. 
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И Преображенской архішандритъ съ братіею посл то-
го въ новомъ острог , на прежнемъ монастырскоііъ огород-
ноігь ы ст , вел лъ поставпть девять дворцовъ, а живутъ 
въ нихъ мовастырскіе д теныши п ыастеровые люди, и т 
дворцы и съ людьыи писаны въ сихъ книгахъ за Булакоыъ 
съ моиастырскою прежаею слободкого съ одного. 

За ноішмъ острогомъ, гд пам чено острогъ новой по-
ставити, за Пролоыеыми вороты, за дорожкою противъ Та-
тарскіе слободы, огороды воеводскіе и дьячьн ыежь Булака 
и межь новыхъ сараевъ отъ дорожки отъ нового острогу 
до Кабана озера, всего воесодскихъ и дьячьихъ огородовъ 
на пять десятпнъ, да межь воеводскихъ и дьячыіхъ огоро-
довъ отъ Булака къ сараялъ противъ Татарскіе жъ слобо-
ды огородные оброчные за посадскидш людьми ихъ роспа-
ши, а преліь сего въ оброц не былц. И окольничей Нн-
кита Биспльевпчь Борисовъ, да Дмитрей Аодреевъ сыиъ 
Кикинъ т огороды пооброчили, а иные м ста за Була-
коыъ подъ огородоыъ новоданы, иа оброкъ же со лготою, 
а писано посл оброчныхъ огородовъ за перечоымъ огородъ 
Васки Фурсова. И всего оброшныхъ четыре огороды, а об-
року со вс хъ два рубля десять алтыпъ, да съ того оброку 
пошлиеъ съ рубля по десяти денегъ, и того четыре алтына 
безъ деньги, а датп имъ вс иъ тотъ оброкъ и съ пошли-
наыи впервые на Рождество Христово л та 7075 Q). Дано 
на оброкъ со лготою казанСБимъ жильцоыъ Преобраліен-
скаго монастыря слободсгшмъ крястьяномъ (тремъ челов -
камъ) у Еазанского посаду у забулачья за острогомъ, про-
тивъ Кураишевскирь заострожныхъ воротъ въ лугу, въ го-
родскихъ въ животиаеыхъ выпуск хъ, межь дву озерокъ ма-
лыхъ на огорк земли три десятины, а распахати имъ на 
томъ огорк огороды по вешніе поймы, и дворовъ имъ тамъ 
не ставііть, — а дготы имъ на тотъ огородъ дали на пять 
л тъ отъ Покрова св. Богородицы семьдесять пятаго году 
да по Покровъ св. Богородпцы восеыьдесятаго году, а какъ 
урочныыъ л томъ л та минутъ, и имъ (крестьяномъ мо-
настырскиыъ) съ т хъ своихъ роспашей съ огородовъ съ 
трехъ десятинъ въ Казани въ Государеву казну дьякомъ 
давати оброку на годъ по штидесять алтынъ, да пошлинъ 
съ рубля по десяти денегъ, а дати имъ тотъ оброкъ и пош-

(') Т. е. 1667 г. 
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ливы ішервые на Покровъ св. Богородицы л та 7080 году, 
да и впередъ имъ съ т хъ огородовъ въ Казани давати оброкъ 
и пошлины въ тотъ же срокъ ежегодяо безпереводоо. 

Да иа другой сторон Булака, за старымъ острогомь, за 
Еураишевсвимй вороты огороды новые архіеппскупль, да 
архимаодрпта Сітасскаго, огородъ архіепискупль на дв де-
сятингл у озерка противъ архіепискупли слободы, да у гни-
лова Булака огородъ Спасскаго архимандрита на три деся-
тины. А даны имъ т огороды вм сто старыхъ ихъ огоро-
довъ, что были за Проломными вороты, а нын пом чевы 
подъ дворы вг, оовой острогъ. 

Да па Арсігомъ пол за старыыъ острогомъ, противъ ос-
трожныхъ Арскнхъ воротъ, дворъ татарской сггаоенъ, а на 
двор хороыъ изба таможенная трехъ саженъ межь уголъ, 
да избушка дву саженъ межь уголъ и пр. 

Да за Булакомъ на КабанЬ озер Слобода Татарская, 
а въ слобод прикащнки, д тп боярскіе Казаоскіе жильцы 
Артемен Староемко, — всего 4 двора, да дворъ пустъ, что 
былъ прикащиковъ же Григорья Фефилова, да сто пятьдесять 
дворовъ Татарскихъ и Чувашскихъ, и л томъ многіе дворы 
стоятъ пороз?ки, а сказали прикащики Артеией Старо ико 
съ товарищи, да татаринъ Галикнлъ съ товариіци, что въ т 
татарскіе дворы Татарове и Чуваша прі зжаютъ жить зимою 
или въ заворопшю, и тогды де ихъ живутъ въ одноыъ двор 
сеыей по десяти, а въ ішомъ двор и большее десяти сеыеіі. 

Да за острогомъ же, отсоло всего Казансково посаду, го-
родскіе Казанскіе шсивотинныв выпуспи всякихъ посадскихъ 
людей къ городу Казани, ко всеыу посаду и къ татарской 
слобод животиноыхъ выпусковъ межъ Булака р ки u Іічки 
Казаеки, отъ острогу по Булаку вверхъ, ыимо Татарскую 
слободу до Кабаеа озера по правой сторон , да подл Ка-
бана; да пом стные землй кеяжь едоровы Троекуровы де-
ревни Большихъ Атаръ, (грани ея), да отъ Глушицы ыежь 
Аметевскихъ отхожихх луговъ и княжъ едоровыхъ Трое-
курова Атарскихъ луговъ и стр лецкихъ атамапскихъ по-
косовъ и межь городскихъ животинныхъ выпусковъ, тамъ 
кабацкою дорогою къ архимандричу ыельничному двору, не 
МБОГО не дошедъ его, отъ тояжъ кабацкіе дороги на ііраво 
лугомъ до р ки Ички Казани противъ воеводскихъ луговъ, 
что за Ичиою Казаныо, на прав жіівотиянце шііусвн го-
родскіо всякихь іюсадсішхъ людеіі , — а нл, л зо луга Аие-
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тевскіе отхожіе шжосн,—а отсел Ички Казаныо на пра-
во вверхъ до верховья ея, а верховьемъ до р іш Казаші 
выше Стараго Русского кладбища на право выпуски город-
скихъ посадскихъ людей, a p. Казанкою на право вверхъ 
до Булацкаго устья, что въ посад у города, а т хъ выпу-
сковъ отъ Булака до Атарскіе земли по сы т полторы вер-
сты, а до Глушицы, что у Ометевскихъ отхолшхъ поко-
совъ, дв версты (зат мъ пишется межа, прп чемъ зам че-
но: а что посл сего писма въ ІІисцовой Книг писано, то-
го не в7ьдомо, книга ветха, въ томъ м ст листы згнили). 
На Арскоыъ пол л съ ыежъ дорогъ Лрского поля город-
ской всякихъ посадскихъ людей, а на л во земля и л съ 
архіепискупль (межа). Да къ городу же Казани ко всему 
иосаду, всякимъ казаескимъ служилымъ людеыъ, тутошниыъ 
жильцомъ и годовалыцикаыъ, иногородскимъ посадскимъ 
всякимъ людемъ казанскпмъ ЛІИЛЬЦОМЪ приписанъ ліьсъ за 
р кою за Казаныо, за пом риною землею села Ягодные По-
ляны отъ Кадышевскіе дороги по р. Казани вверхъ по л -
вому берегу до р чки до Яковъ и къ Кокшаг (межа). А ко-
тораго л та въ Государев отчии въ Казан случится Го-
сударевъ дворъ, или городъ или острогъ, д лати и которой 
д съ къ Государеву д лу пригодптся и сколько надобенъ, 
а такова л су въ т хъ городскихъ л сахъ за Арскимъ по-
лемъ ыежь дву дорогъ ІШіхал евсгие и Салмачсггіе за р кою 
Казапью не будетъ, и Казанскимъ всякиыъ посадскимъ лю-
демъ, и изъ Казааского у зда іюм щиковымъ и архіепискуп-
лимъ и монастырскпыъ крестьяномъ, и новокрещеномъ и 
Татаромъ и Чувага на Государево всявое д ло городское 
с чи л съ въ Казанскомъ у зд въ черныхъ л с хъ и у 
князей и у д тей боярсішхъ пом стей, и у архіепііскоплихъ 
и монастырскихъ и повокрещенскихъ, и у татарскихъ и у 
чувашскихъ селъ и деревень, и у почішковъ и у пустоіііей 
и въ бортныхъ ухожьяхъ, опричь бортнова деревья и хо-
лосцовъ, которые впредь въ бортн пригодятся. Къ городу 
же Казани Государевы царя и В ливаго Кпязя луш за р -
кою Казанью отъ Свіяжскихъ луговъ, отъ болыпіе отъ гра-
неные осокори пиже не много Свіяжсиаго устья, веизъ по 
Волг , по об стороны дву р къ болыпіе и меныпіе Сумки 
и Кеземетевы истоки не много не дошедъ казанскаго устья 
и по р. Казаии вверхъ противъ города н отъ пом ринаго 
покосу срла Ягоднаго по архіеписвуплю между ево деревни 

http://www.blacksearcher.ru/


— 55 — 

Круглые, и no другую сторону р. Казанн внизъ же по Вол-
г луговъ Преображепсиаго монастыря и Богородскііхъ жи-
ІЮТІШИЫХЪ выпусковъ по об сторовы р чки Ичка Казаеи и 
по Ичк казанское устье и по р. Волг на дву остров хъ.— 
Зат ыъ говорится, что сіи луга косятъ на воеводу и дья-
ковъ, и на старыхъ и повыхъ жильцовъ, еа кпязей и д -
тей боярскихъ и всякого чина люди, безъ ііежи, которые 
еще не указаны, и старые и повые жильцы и всякаго чииа 
лкіди на оные луга грамоты не положили, а сказали, что 
прежпіе воеводы давали ИІІЪ въ т хъ луіахъ коснть безгра-
ІЮТПО, и у дьяковъ въ Еазани росписныхъ кпягъ т мъ лу-
гамъ пе пашлось. 

А ы ра лугамъ за р. Казапыо отъ Свіяжскихъ луговъ 
отъ болыпіе грапеные осокори внпзъ по Волг , пе дошедъ 
не много Казанского устья, по сіі т ВЪ длину на тридцать 
верстъ, а поперегъ отъ р. Воліи по Черной л съ въ шпро-
комъ м ст не ыпого болыпе версты, а чистыхъ покововъ 
въ лугахъ межь водяпые иойлы, пепашепныхъ л совъ по 
об стороііы р чеііъ Сумки по см т въ розни 694 десяти-
ны, а отъ малые Сумки внизъ по Волг до Кезеиетева озер-
ка чистыхъ покосовъ наберется въ розни 95 десятинъ. Да 
въ лугу по р. Казави вверхъ до архіепискупліі ыежп чи-
стыхчз покосовъ по см т будетъ 45 десятииъ, н въ томъ 
лугу 400 копеоь на Государя косятъ Казанскіе посадскіе 
люди по приказу Казансхшхъ дьяковъ. А луговъ межъ р ч-
ки Іічки Казаои до туруказ. устья, а отсел межь р. Во-
лги и Ички Казаяи воизъ по Волг no Ички Казан. устье 
и по другую сторону Ичкп Казанп, начипая отъ городскихъ 
жіівотішныхъ выпусковъ, по еы т чистыхг луговъ 708 деся-
тинъ, а с на на пііхъ ставится 21,240 копееъ, по 30 ко-
пснъ па десятнн волоковых7>, а т лупі косятъ на Казан-
скихъ воеводъ и дьяковъ и подъячихъ ц головъ и сотшіковъ 
стр лецкихъ. За Волгою подл горъ, на Свіяжской сторон 
иротивъ Казанскаго устья, Гостиеой островъ по см т отъ 
верхней до пижней его изголовп во длнну на три версты, 
а поперегъ отъ р. Солги до горъ до Свіяжскіе стороны на 
полуверсты. Ыа немъ чистыхъ луговъ по сы т 295 деся-
тинъ. Косятъ на неыъ казанскіе стр льцы. На р. Волг жъ 
шіже туруказанскаго устья противъ озера, что бывало Царево, 
за малою воложкою островъ Теряовеой отъ верхией ІІЗГОЛОВІІ 
по пижиюю въ длипу на четыре версты, а поперегъ въ ran-
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рокомъ м ст отъ полторы версты до полверсш, въ нвмъ чис-
тыхъ покосовъ будетъ въ розни 499 десятинъ. Косятъ оный 
д ти бояркіе годовалыцики, которые изъ верховыхъ городовъ 
въ Казани годуютъ, да Казанскіе Ямскіе слободы охотиики, 
а рыба въ озерахъ и истокахъ ловится на архіепискупа. 

Вс хъ къ городу Казани Государевыхъ царя и Великаго 
Князя чистыхъ луговъ межь непашевныхъ л совъ водяпые 
пойыы и озеръ и истоковъ и болотъ отъ Свіяжскпхъ луговъ; 
отъ болыпіе граненые осокори по об сторовы р. Казани a 
no Ички Казанское устье и по р. Волг на дву островахъ, 
п# м р и по сы т въ розни 2,461 десятина, а с на ста-
вится на нихъ 73, 830 копенъ, по 30 копевъ на десятин 
волоковыхъ. 

И въ 75 году (') по Государезу Царя и Великаго Князя 
указу Дыитрій Аедр евичі; Кикинъ съ товарищи въ Каза-
БИ боярину и воевод болыиоліу и вс мъ воеводамъ въ Казан-
скихъ луг хъ изъ тое ы ры п изъ см ты отд лилп поко-
совъ с на для городскаго житья въ половішу ихъ окладу 
противъ пашенные земли, кому насколько чети, и въ Казави 
вел во пом стья отд лити на только копенъ въ городскихъ 
луг хъ и с ва отд лити. 

Да во т хъ же городскихъ луг хъ отд ляли с ва Ка-
занскиыъ годовальщикаыъ, д темъ боярсвиыъ и иногородцамъ, 
а кому на сколько копенъ въ Еазанскихъ луг хъ покосовъ 
отд лено. п то шппется дал е порознь. Имевио: бояриву н 
воевод князю Иетру Андр евичу Булгакову отд лево въ 
нын шнемъ 76 году; воевод князю едору Ивавовичу 
Троекурову, воевод князю Аадрею Ивавовичу оас вину, 
воевод квязю Давилу Васильевичу Чулкову. Дал е пишутся 
луга дьяковъ, подъячихъ (безъиыявно) и годовалыциковъ. 

Книга Казанского торгу всего писма Никиты Басиль-
евича Борисова да Дмитрія Андр ева сына Кикина съ 
товарищи, а писанъ Казанской торгъ при Г сударев 
горбдрвомъ таможник при Матве Таракавов л та 

7074 октября. 

По Государеву Цареву и Великаго Каязя Ивана Ва-
сильевича всеа Русіи ваказу Никита Васильевичь Борпсовъ, 

(1) Т. е. І : І67 Г. 
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да Дыитрей Андр евъ сынъ Кикипъ съ тоізарищи въ Госу-
дарев Царев и Великаго Князя отчіш , въ Казани, на 
посад писали торгъ Казапскоіі нзбу таможеппую и госпшъ 
дворъ прізжихъ гостей изъ Государевыхъ ворховскихъ го-
родовъ, іі инозеііцевъ п казапскихъ жильцовъ посадскііхъ 
людей, которые на гостіш двор сидятъ изъ аибарщішы, 
да въ ряд хъ во вссмъ казааскомъ торгу ГОСТІШЫ Казан-
СІІИХЪ ЖІІЛІ.ЦОВЪ иеревсдепцевъ п посадсітхъ всакяхъ лю-
дой лавки и скамьи, и иоліш u шалашіі, и ивасиые бочки и 
кузвиды, и въ которомъ ряду ч мъ кто торгуетъ, II сколько 
и ч нъ кто оброку прежь сего давалъ по годовыхъ тамо-
женнпковъ окладу, да оброку жъ Енал евпшны ііііатн со 
всякіе лавки по четыре алтыеа и сколько государевы жа-
лованиыхъ у гостей у переведенцовъ лавокъ безъ оброч-
пыхъ, и съ киторыхъ лавокт. и скамеп п съ полокъ и съ 
іпалашеіі п съ квасниковъ ппсцы Мивита Васильевпчъ Бо-
рисова да ДмптрсГі Кикинъ оброку наппсаліі но свосму ок-
ладу и за епал евшеиу съ одного посмотря по торгомъ взя-
ли и по проыысломъ п no вшіроск казансаііхъ торговыхъ 
добрыхъ и середшіхъ и ыолодчихъ людей по Государеву кре-
стному ц ловаиыо, чтобъ впередъ въ Государеву казну об-
рокъ сполпа сходился, а сколько чего оброка написаліі, и 
то писапо ішенно порознь. 

Въ Казани за городомъ на посад противъ города Спас-
скихъ воротъ на площадн близко гостпна двора изба тамо-
женвая съ компатою безъ подкл та, а передъ избою с ни, 
да у избы же на площади важня дощаиая, да противъ же 
города за таможенпою избою по сторои Спасскіе улнцы 
дворі> гостішъ, а отъ городовые каыенные ст оы до гостина 
двора площадн порозжего м ста 52 саженн. На гостие 
двор троп ворота, а м ра двору отъ Спасскіе улицы и отъ 
Псковского ряду отъ болыпнхъ воротъ Гостина двора ко 
Псковской улиц сзадн посадскпхъ сведепцовыхъ дворовъ 
длина и съ т мъ, что иодъ анбары 56 саженъ, а иоперегъ 
двора отъ ворогь гостииа двора, которые ворота къ городу 
лицомъ. къ Никольскішъ воротамъ, гостпна и съ т мъ, что 
подъ аобары 48 сажеиъ, а д лаютъ Гостинъ дворъ весь 
изъ Государева казны п плотппки Государеііы, а на двор 
пять избъ. 

Да на Госгии жъ двор анбары отъ Спасской улицы 
изъ Псковскаго ряду вышедъ на Гостинъ дворъ отъ боль-
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пшхъ воротъ на л в ряду аибаръ, оброку аибаршипы и 
теплово и соронова па Еед лю два алтына. 

Анбаръ, оброку анбарідпиы и теплого u соровова на 
нед лю два алтыиа. 

И таЕъ дал е гшшется двадцать соыь аибаровъ, съ нихъ 
оброку апбаршипы и теп.іова п соровова, съ важдаго ан-
бара порозпь, на пед лю по два алтыиа, бол еже по 10 u 
11 денегъ, а съ дв падцатп апбаровъ по одному алтыну. 

Спасскіе жъ улпцы изъ Псковского ряду вшедъ ыа Гос-
тіиіъ дворъ въ большіе ворота па право въ ряду иа вьшл 

Апбаръ оброку анбаріп.ішы и тсплаго и сороваго па нс-
д лю два алтьша. 

Птакъ дал е пшпется 28 анбаровъ. Съ нихъ съ каждаго 
порозиь апбаршины и топлого и сороваго па нед лю отъ 
одпого алтына до 11 денегъ. 

Спасской пліщы пзъ Псковскаго ряду вшедъ па Гостинъ 
дворъ въ т жъ большіе вороты и среди Гостіша двора аиба-
ры, въ дв рядъ, задвими ст иаыи вм ст , рядъ вдоль по 
двору къ городу ліщемъ, въ иемъ трппадцать аибаровъ, съ 
нихъ съ каждаго въ нед лю аибаршины и теплова и соро-
вова одинъ алтынъ, съ двухъ ate анбаровъ по 8 денегъ. 

А другой рядъ съ зади т хъ анбаровъ вдоль же по дво-
ру, которые анбары стоятъ гсъ Ннкол Гостину лицомъ 
вс хъ тринадцать анбаровь, съ каждаго изъ нихъ оброку ан-
баршпны и теплова и соровова въ нед лю по одпому алтыоу. 

И вс хъ 82 анбара, оброкужъ со вс хъ анбаршипы и 
теплова и соровова на нед лю 3 рубля 5 денегъ. 

Въ Казапскомъ торгу въ ряд хъ и на кресц хъ и въ 
переулк хъ лавки и скаыыі и полки и шалаіііи и бочкп 
квасные отъ Сцасскихъ воротъ съ площади отъ р шетки на 
правой сторон . 

Лавка Ивана Тішо ева Стушша Псковитіша, оброку 
двадцать алтыпъ съ гривною. Всего 42 лавки, съ нихъ об-
року по 17 алтыиъ съ деньгою, съ ииыхъ по 14 алтынъ или 
по 12, съ трехъ по 9 алтынъ, съ пятп лавокъ по 7 алтынъ. 

Въ томъ же ПсковскомъРяду на другой сторон отъ города 
отъ Спасскнхъ воротъ на л вой стороп отъ первые р шетки. 

Лавка Левы Сыро тнва, оброку 20 алтынъ 4 депьги. 
Вс хъ двадцать восемъ лавокъ, оброку съ каждой по двад-
цати алтыпъ 4 депьги, съ одной лавки 17, съ одпой 14 ал-
тыпъ, съ восьмн по 5 алтыпъ. 
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Ha тоіі же улііц на правой стороя дв лапки сряду 
серебряныхъ мастеривъ одна Третьяка Васильова сина, a 
другая Ивашкова, оброку съ об ихъ 10 алтыпъ. 

Отъ города ш5ъ Псков; ряду прямо въ же.тЬзпой рядъ 
па Вымл на правой сторон дв лавки сряду едота Бо-
лотніікова, а передъ одвою три скамьи, оброку съ об пхъ 
лавокъ п съ скаыей рубль съ алтыпомъ. Зат иъ тутъ жс пи-
игется двадцать пяті. лавокъ, съ вакдой оброкъ девять или 
10 алтынъ, съ четырехъ 12 алтьшъ, съ трехъ 8 алт., съ 
двухъ 15 алтыеъ. 

Въ томъ же ряду другоіі хрестецъ крупяпой, па иравой 
стороп па Лщіл . 

Дв лавки Коистаптипа Шухпова. Всеію двадцать дв , 
оброку съ пихъ болыпею частію по 5 и 6 алт., съ двухъ— 
трехъ 10, съ одпой 7. 

Въ томъ же ряду иа гретьемъ хрестц иа той жс сто-
рон на выыл лавка новичка Тішоо сва жпльца Казап-
скаго, оброку 6 алт. бсзъ дву депегъ, и дал е пишстся еіцс 
шесть лавокъ, почти вс на томъ Л\е оброк . 

Въ томъ же ряду на той же сторон иа иравой за р -
іисткою сидятъ серебреиые ыастеры. Лавіса Гудака Борп-
сова сыпа Костроыитііиа, оброку иять алтынъ, всего девять 
лавокъ, по 5 алт. съ каждой, 

Въ томъ же серебряномъ ряду дучи отъ города по л -
вой стороп три лавгеи, оброку съ каждой по 5 алтыиъ. 

Въ Спасской улиц отъ города изъ ГІсковскаго ряду съ 
хрестца идучи на л вой стороп па выыл на оба лица: 
Вссго двадцать девять лавокъ, оброку большею частію по 
14 и 12 алтынъ съ каждой, съ пяти по 7 алт., съ двухъ 
по 17 алт. Въ томъ же ряду еа той же стороп па вымл 
па оба лица лавка Ерохи да Михалки Родіоповыхъ д -
тей Псковптіша съ прилавкомъ, оброку 10 алт. 4 деньги. 
Вс хъ трндцать четыре лавк», оброку съ каждоп no 5 алт. 
2 деньгп. 

Отъ города изъ псковскаго ряду съ перваго хрестца въ 
Костромсгсой рядъ въ середк и на право еа вымл : всего 
двадцать три лавки, оброку по 5 и 6 алтыпъ съ каждой. 

Хрестецъ крупяпой и рыбноіі въ томъ жс ряду на той же 
сторон на вымл . Вс хъ пять лавокъ, оброку по 5 и 6 алт. 

Сгсамьи; торгуютъ на гтпхъ хл бы, а были мсжь лавокъ, 
три ы ста лавочпые пусты, дляна 14 саженъ. Скамья Олеш-
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ки Трофимова, оброку восеыь депегъ, всего 10 лавокъ, по 
8 денегъ оброку. 

Въ томъ же ряду на той же правой сторон хрестецъ 
мучной, а въ неыъ ііять лавокъ, оброку съ важдой по 
5 алт. 

Въ томъ же ряду отъ города Спаскою улнцею съ хре-
стца въ середией рядъ на л во: всего двадцать четыре лав-
ки, оброку по 5 алт. съ каждой. 

Въ тоыъ зке ряду на той же сторон хрестецъ крупя-
пой, всего одинадцать скамен и 8 лавокъ, оброку болыиею 
частію по 5 алт., съ двухъ или трехъ по 3 или по 7 алт. 
Торгъ болыпею частію калачаыы. 

Въ томъ же ряду на той же сторон хрестецъ ыо-
лочной, въ немъ пять лавокъ по 5 алтынъ съ важдой об-
року. 

Спасскаго хрестца рыбной рядъ на прав на хрестецъ 
лицемъ, всего двадцать шесть лавокъ, оброку съ каждой 
по 20, съ н которыхъ по 14 и по 10 алт. 

Да черезъ хрестецъ па правой сторон рядъ ыясной, 
всего восеынадцать лавокъ, оброку б. ч. по 9 алт. 

Въ томъ же ряду на той же стороп хрестецъ ыолоч-
ной, въ неиъ 3 лавки по 5 алтынъ. 

Рыбной рядъ и мясной на правой сторон . 
Спасскаго хрестца рыбной же рядъ л вая сторона. Вс хъ 

двадцать пять лавокъ, оброку по 20, по 14 и по 17 алт. 
съ н которыхъ по 7 алт. 

На л во въ хрестедъ лавки мясные. Всего шестнадцать 
лавокъ, оброку б. ч. по 7 алт. 

Съ молочпаго хрестца на л во лавка на вымл па оба 
лица, въ томъ же ряду на л вой сторои на вьшл лавкажъ, 
оброку съ об ихъ 7 и 6 алт. 

На Никольскоыъ хрестц у гостиеа двора у про здныхъ 
воротъ съ гостина двора идучи на л в на вьшлІ; трн лав-
ки; къ Никол гостину лицоыъ всего • 6 лавокъ, да 5 пу-
стыхъ, оброку большею частію по 5 алтынъ. 

Да отъ города отъ Спасскііхъ воротъ на площади про-
тивъ таыоженные избы сид ли на скаыьяхъ торговые людп 
съ хл бы и съ калачи, и нын т хъ скамей па площади н тъ, 
а сметаиы до писма для площади прострапства къ городу. 

Съ крупяпаго хрестца въ Костроыскомъ ряду на прав 
скамьи, а торгуюхъ на нихъ калачи и хл бы: иа вымл 
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бочка С квасомъ.—рядъ калашеой, всего калачннхъ и хл б-
ныхъ лавокъ п скамей и полковъ 39 оброку со всякіе лав-
ки и съ скаыеи и ст полку по 4 алт. и того 4 рубли 22 
алт. и 10 денегъ. 

На ковевой площадк у св тлицы середп площадп ша-
лаши, а сидятъ въ нихъ съ рыбою съ вареною и съ пиро-
ги съ пряженыіш и съ кисели, — всего 21 шалашъ, об-
року съ шалаша по 4 алт., всего 2 рубли 17 алтынъ 2 
депьги. 

Вышедъ пзъ жилецкаго ряду на вымл на площадк жъ 
на конев у св тлицы Царя и Великаго Князя три кузни-
ды, въ к зпиц Третьякъ часовнпвъ, въ кузниц меншой, 
въ кузниц Герасимъ, а д лаютъ въ т хъ кузницахъ д ло 
Государево по приказу бояріша и воеводы болъшова и вс хъ 
воеводъ и дьяковъ. 

Позади шалашей кузницы оброчные. 
Позади большіе улицы жилецкіе кузнпды жъ, вс хъ 12 

кузницъ. 
Да на Воздвиженской улиц дв кузницы. 
У Спасскихъ острожныхъ воротъ 4 кузницы. 
Вс хъ 19 кузипцъ, оброку съ кузницъ по грпвн , и 

того рубль и 30 алтыиъ. 
Въ жіілецкомъ ряду на перекрестк сидятъ съ квасомъ. 

всего дв бочки, оброку по 25 к. и 15 к. 
Въ томъ же ряду на крупяномъ крестц 4 бочкп съ 

квасомъ сидятъ. 
Отъ Спасскихъ воротъ по конецъ жилецкаго ряду шесть 

бочекъ съ квасомъ же. 
Да у р ки Казанки за Булакомь шалаши, а сидятъ въ 

нихъ съ пироги и съ рыбой. 
Вс хъ шалашей 14, оброку съ каждаго по трн алт. безъ 

дву денегъ, и того 37 алт. 2 деньги. 
И всего въ Казанскомъ торгу три кузницы Госуда-

ревы царя п великаго тшязя безоброчные, да у гостей у 
переведенцовъ одиннадцать лавокъ жалованныхъ безоброч-
ныхъ же. 

Да Казансішхъ же посадскихъ всякихъ людей оброч-
ныхъ 365 лавокъ, да у т хъ же лавокъ два прилавка, да 
шесть межлавочьевъ. 

Да у лавокъ же и въ ряд хъ 102 скамьи, да 86 полковъ, 
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да 19 кузницъ, да 35 шалашей, да 16 бочекъ квасныхъ, 
оброку со всего 116 рублевъ 5 алт. 4 деньгіі. 

Пять лавокъ и 5 межлавочьевъ иусхыхъ. 

Книга казанскаго у зда пом стныхъ земель д тей бо-
ярскихъ Казанскихъ старыхъ жильцовъ письма и м ры 

Дмитрія Андр. сына Кикина съ товарищи л та 7... 

Зд сь пишутся села; л. 108 село Икименъ на р чк на 
Брыс , л. 109 село Сабуголь на озер Сабугол , л. 113 
отд лепо ы ста подъ церковь Егорья Страстотерпца Хри-
стова на кабацкой зеыл Арыкова на р чк па Кайы на 
погост . 

л. 117 об. Въ Казанскомъ же у зд пом стья за д ть-
мп боярскпмп за старыми п за новыми казанск. жильцы, 
которыхъ верстали бояринъ и воевода кяязь Петръ Андр -
евнчъ Булгаковъ u вс воеводы, да дьякъ Оыеля Васильевъ 
по Государевымъ присыльныыъ грамотамъ посл пом стного 
окладу, а отд ливапо иыъ пом стья на усадища въ пороз-
яшхъ пом стьяхъ и на обводныхъ пустошахъ, 

И всего въ Казани д тей боярскихъ старыхъ ліильцовъ 
ворстаыыхъ, за которыми казанскіе ближвіе пом стья 'до 
писыа, т хъ 146 челов къ, ворстаныхъ же старыхъ авиль-
довъ, за которыыи до шісма пом стья пе было, т хъ 9 че-
лов къ, и обоихъ ирежпихъ и новыхъ пом щиков7> 155 че-
лов къ, а пом стья за нимп прежнихъ и новыхъ, да въ ка-
занскомъ у зд пять селъ безъ трети, да два селца, да 68 
деревенъ безъ трети, да 4 почішка, да зайыище, да 14 пу-
стошей, да два селища, да въ припуск три пустоши, а въ 
сел хъ ихъ и дереішяхъ и почішкахъ 121 пом щиковыхъ, 
да 48 дворовъ людскихъ, да 50 дворовъ крестьянскихъ, a 
людей во вс хъ 222 челов ка, да 14 дворовъ пустыхъ—па-
піпи добрыс земли и съ т мъ, что перелогъ, п заросли и 
дубровы учинепы съ наддачею за пашенною доброю землею 
9087 четп безъ полъ осмнны въ пол , а въ дву потомужъ, 
с на 32,441 копна, л су пашенпаго 195 десятинъ, да л су 
пашеппаго и не пашепнаго въ розни по си т въ длину 
158 верстъ, иоперегь 76 верстъ. 

Вт. Казапскомъ жо у зд пом стья за вдоваии и недо-
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росляыи за нев рстаными, за женами и д тми д тей бояр-
скихъ старыхъ жпльцовъ, а объ нихъ указъ именнои не на-
писанъ. 

л. 121 село Елань. 
л. 125 об. Бъ Казапскомъ жо у зд пол стья за Казан-

скиыи сгр лецкими сотники. 
Зд сь л. 126 по НагайскоГі дорог (кром пагайсііой въ 

кнпгахъ шішутся еще дороги чувашская верхняя и средпяя, 
Арская, Алацкая, Атызская). Деревня Астарахаеь на лихомі) 
болот . 

л. 127 иом стья за Казаескіши жалованеыыи толыачи,— 
за Лаишевскиыи полонепиками пом стьяя ъ. 

11 всего неверстапыхъ, за которыыіі въ Казаып |прежБІя 
ихъ полі стья 8 вдовъ, да 13 челов къ педорослей,—да 6 
телов въ сотниііовъ стр лецкихъ, да 19 челов къ толмачей, 
да Лаишевскихъ полоеенпковъ посадскихъ жильцовъ 150 че-
лов въ, а поы стья за ними за вс міі треть села да шесть 
деревепь съ полудереввею и полполтрети деревни, да три 
починка а въ внхъ во вс хъ 31 дворъ поы щпковъ, да дворъ 
людской да 4 двора безпашенныхъ людей, во вс хъ 36 че-
лов къ, иашви добрые земли и съ ПОЛОПЯНИЧНЫІІП Лаишев-
скпми роспашми 1037 чети да перелогу 614 чети да заро-
слей и пр. 63 дес. въ пол а въ дву потомужъ, с на 5158 
копенъ. 

Въ Казанскомъ у зд зеыли порозжія выморки, которые 
были въ пом сть за старыыи казанскими жильцы, а ішые 
въ пом стьяхъ не были ви за к мъ изстари Татарекіе, Чу-
вагаскіе, а впередъ въ пом стья роздать доведется. 

Всего въ 76 году сыскаао съ порозжвихъ земель въ чу-
вашской живущеи зеыл три двора полонявыхъ, а людей 
тоже, да деревня пуста, а въ вей одинъ дворъ, да 10 пу-
стошей, да полява пашви добрые земли 15 чети, да пере-
логу 802 чети, да зарослей и дубровъ пашеивыхъ 194 деся-
тиаы въ пол , а въ дву потомужъ, с ва 1930 копеиъ, л су 
пашевваго и пепашевнаго въ розви дливы па 18 верстъ, 
віиривы 10 верстъ. 

И всого въ Казанскомъ у зд пом стье за старыми ка-
завскими жильцы за верставымн и ве заверстанымп, за вдо-
вами и за недорослями и сотники стр лецкими и за толыа-
чи лгаловаиаыми и за Лаишевскими іюлоаепики и за посад-
скими людьми и порозжихъ земель, которые въ пом стье 
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не отд леиы шікому пять селъ, да два сельца, да 74 дерев-
т і съ четыо дсревпп, да сель почипковъ да деревня пуста, 
да заГшища, да 27 пустошей съ четыо пустоши, да поляна 
два селища, да въ прппуск три пустоіші, а въ сел хъ 
и деревпяхъ и въ починкахъ 152 двора пом щивовнхъ, да 
49 людсісихъ да 57 дворовъ крестьяіісіспхъ, а людей во вс хъ 
261 челов къ опричь лаишевсішхъ полопенныхъ п посад-
скнхъ дворовъ u люден, да 17 дворовъ пустыхъ и пашеи-
ныхъ добрые зеіілп 4140 чети съ осмипою, да перелогу 8453 
четп, да зарослей п дубровъ пашепныхъ 1504 десятиыъ безъ 
получетц десятішы, с па 39429 копенъ. л су пашеннаго 220 
десятігаъ, да л су жъ пашенаго п пе пашенпаго въ розпп 
по см т въ длппу па 189 верстъ съ полуверстою, попе-
регъ 93 версти. 

Л та 7076 году іюпя во 2 день тетрадь пом стпая отд лу 
Данпла Діштріева сына Пороховскаго по кпигамъ ппсма 
Дмитрія Аидр ева сьша Кикина (а онъ, по дальн ншему, въ 
семъ году вызванъ па Государеву службу въ Шевкалу) 76 
году и старыхъ казанскихъ жнльцовъ ііом стей изъ пороз-
жпхъ земель. 

Книга Казанскаго у зда 7075 г. Государевыхъ царя и 
Вел. Князя дворцовыхъ селъ и деревень п пустогаой u се-
лііщь, воторые пыи розданы воеводамъ пишется село Яюд-
иая поляпа на р. Казанк , дворцовое село Царйцыцо, въ 
пемъ церковь Николая Чудотворца, село Чепчугп большіс 
па р. Казанк , село Ичка Казапь на р. Казани на усть 
р чки Урмата противъ старого Ички Казанского городища, 
село Шехозда болыпая на р. на Сул , село Кадыль на р. 
Кадыль село Елапь на р. на Аштеи, село Кишкилд ево 
па р. на Ушт , (деревня Черемшапъ на р. на Нурм ), село 
ІІІарііаіпъ на р. на Шармаш . село Бпряліі па р. Казани, 
село Клетли да деревня Ашитъ иа р. Ашит , село Шигал -
ево, село Куркадышъ. 

И всего въ Казапи новыхъ жильцовъ боярпнъ и воевода 
большой да 4 воеводы ыенышіхъ, да кпязей и д тей бояр-
скнхъ 37 челов къ, да толыачь жалованиой, да старой Ка-
запской ЖІІЛОЦЪ, всего 44 челов ка пом стья за оіши (выше-
шісапнаго) въ казан. у зд 10 селъ да 3 ссльца да 28 де-
ревепь съ третыо деревпи да 10 пустопіей, да у селъ и у 
дерсвень ігь прішуск 2 пустопш съ третью пустогап, а въ 
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сел хъ н въ деревняхъ 2 двора иом щиковыхъ, да 2 двора 
иоиовыхъ, да 3 двора людскихъ, да 525 дворовъ крестьян-
сіаіхъ, а людей во вс хъ двор хъ 587 челов къ, да 35 дво-
ровъ пустыхъ, пашни добрые земли 4648 чети, да пере-
логу 2101 чети, да зарослей и дубровъ пашееныхъ 1509 
десятипъ , и обоего 7695 чети въ пол , а въ дву пото-
му жъ, с на 24965 копенъ, л су пашеннаго 310 деся-
тивъ, л су папіеннаго и не пашеннаго вх розеи по см т 
115 верстъ съ половиною, поперегъ 58 верстъ съ полови-
ною, а вытей живущего 488 вытей съ полувытью и полчет-
верти выти. 

A no верстапоыу списку и по грамотамъ вел но за ни-
ми учивити пом стья въ половину окладу 8300 чети и въ 
половнеу окладу пе дошло ихъ 604 чети, съ осминою. 

За новыми жильцаыи (упоы. напр. и Назаръ Шестовъ) 
пом стья, — очень немного. Дворовъ людскихъ 568, людей 
632, пашни съ перелогомъ 5023 чети, с на 33,535 копенъ. 

Перепись 7074 г. оброчныхъ ыельницъ, что были при 
дворцовыхъ селахъ Мельницы на р кахъ Нокс , Сумк , 
на Св тломъ Исток , на Серд , на Солониц ; всего 7 мель-
ницъ. 

Книга казансЕаго у зда селъ и деревень, и починковъ 
и пустошей и селищь архіепискуплихъ и Преображен-
скова монастыря, что внутри города Казани и Зилан-
товскаго монастыря, писма и м ры Дмитрія Андр ева 

сына Кикина съ товарищи, л та 7075 г. 

Да у архіепискуплихъ и у Преображенскова и у Илан-
товскаго монастыря зеыель писаеы луги, которые архіепи-
скупли и монастырскіе покоси въ Казанскихъ городскихъ 
луз хъ, и въ р кахъ и въ озерахъ рыбные ловли прежнего 
Государсва жалованья, и которые покосы къ Преображен-
скому мопастырю изъ порозжихъ новоприписааы. 

Въ казанскомъ у зд село Жировни (?) и починки и пу-
стоши ісъ Государев Царя и Вел. князя богомоль , къ со-
борной церкви ко Благов щенію Пресв. Богородицы за Го-
сударевымъ богомольцомъ за казапскимъ и свіяжскимъ ар-
хіепискупомъ Гермаяоиъ, которыыи землями Казанскій Го-
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сударь Царь и Велпкій кшізь пожа.іоналъ преЛстіево своего 
богоыольца казанскаго п свіяжсиаго архіепііскупа Гурьл, 
да къ Государен къ богомоль къ Благов іцепію Пречистые 
близко города Казапц деревии новые, что по новому писыу 
были поы стья, которыыи Государь пожаловалъ богомольца 
своево архіепископа Герыаыа, а противъ т хъ подгород-
ныхъ деревеяь Государь вел лъ у архіешіскупа взяти во 
отм нъ іірежняго своего Государева жалованья архіепискуп-
лихъ земель отъ города Казани вдали столькожъ, и въ по-
м стье отм вную зеылю новымъ казанскішъ жильцомъ раз-
дати. 

Села Тировки (?) и починки архіепискупли прежняго Го-
сударева жалованья, которые посл казапсково взятья были 
пустоши. 

Село Тарлаши на Тарлашевскоыъ озер , а въ немъ 
дворъ архіеписвупль, дворъ архіепискупля жъ дворецкаго, 
дворъ архіепискупля жъ сыпа боярскаго Шемякпнъ, кресть-
янъ,—вс хъ 9 дворовъ. Пашни въ пол пашутъ на архі-
епискупа добрые земли 50 чети, да дворецкаго и ІІІемя-
кина 30 чети, а крестьянскіе и иолоняничьи 100 чети, да 
перелогу пашни 30 чети въ пол , а въ дву потоыу жъ, да 
зарослей и дубровъ пашенныхъ къ треыъ полямъ по см т 
300 десятинъ, с на около поль по дубровамъ 1600 коііееъ, 
да отхожего с еа на р. Волг меліь Ташъ Кабана и Тен-
ковскаго и по бекечев острову 1500 копенъ, л су пашен-
наго и неііашеннаго и бору отъ р ки Волги къ Тарлашамъ 
по см т въ длину на три версты, а поперегъ дв версты, 
а вытей въ сел крестьянскихъ и іюлопяничныхъ 5, и дву 
вытей крестьяне пахали на архіепискупа первые десятины. 
а иного въ нихъ доходу архіепнскупу н тъ, а треть вытей 
ісрестьяне живутъ на лгот , а посл лготы пахати имъ де-
сятины жъ. 

j . Того жъ села починки, стали на нов Тархашевскій на 
отхожей земл , починокъ Смоіілева займище на казанскомъ 
озер , а живутъ въ немъ татаравя и чуваша, татаръ всего 
12 дворовъ, пашни 26 чети, да порелогу 4 чети въ пол , 
а въ дву потому жъ, с на на р. Волг 300 копенъ, л су 
иашеннаго около поль по см т 50 десятинъ. 

' Починокъ Екшеиковъ ставятъ ноио, а живутъ въ немъ 
татаравя и чуваша, всего 21 дворъ, папіни 12 чети, пере-
логу 40 четп, а въ дву потому-жъ, с на 400 копенъ, а за-
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рослей и дубровъ пашенныхъ въ три поля по см т 90 де-
сятинъ, л су пашен. и непашеннаго по см т 100 десятипъ. 
А вытеіі и доходъ съ т хъ почішковъ не писанъ: потому 
что лшвутъ иа .ігот , а посл лготы Татаромъ н Чуваш 
давати въ архіепискуіілю казну съ двора по полуполтин 
или за денги медомъ давати. 

Село Караишъ на р. на Меш , а живутъ въ немъ та- ^ 
таравя и чуваша. Татаръ вс хъ 13 дворовъ, ІІапши 33 че-
ти, перелогу 75 ч., а въ дву потоыу жъ, да зарослей и пр. 
по см т 60 дес, с на по р. Меш и въ луг хъ 250 коп., 
да отхоліего с на на р. Волг 500 коп., л су около поль 
пашеннаго сорокъ (зат мъ зам чено: а посл сего въ книг 
листа н тъ, И не сыскано). 

Да у села жъ на р. мельница на архіепискупл земл , 
большое колесо, а д лалъ архіепискупъ. 

Село Каракчей Кабанг, а живутъ въ немъ новокрещены 
и полоненики, всего 8 дворовъ. Пашни 40 ч., перелогу 305 ч., 
а въ дву потому жъ, да зарослей и пр. 120 дес, с на по 
дубровамъ 400 коп., да отхожего на р. Волг 200 коп., a 
л съ писаеъ впереди подъ пустымъ Кабаномъ, а выти и 
доходъ подъ селомъ не писанъ: потому что живутъ на лго-
т , а посл лготы пахати имъ на архіепискупа десятивы, 
по десятин съ выти, сколько вытей будетъ. 

Село Великъ-Еабат, а живутъ въ немъ татаравя и чу-
ваша ясачные, а ясакъ даютъ архіепискупу. Татаръ всего 
18, да три двора п.усты. Пашни 110 ч., да перелогу 20 ч. ; 

а въ дву потому жъ, да дубровъ пашенныхъ 90 дес, с на 
около поль и по дубровамъ 400 коп., да отхожего еа р к 
Волг 250 коп., а л съ писанъ впереди подъ пустымъ Каба-
номъ, а доходъ съ татаръ съ землн оброку на архіеписку-
па съ двора по полтин , а чуваша съ земли за денежной 
оброкъ платятъ архіепискупу медомъ съ ыаки вм ст . 

Деревня Четова, стала на четовскомъ селищ , а въ ней 
крестьянскихъ два двора, пашни 12 ч., перелогу 8ч.,заро-
слей и пр. йаш. 30 десятинъ, с на по дубров 150 коп., 
л су около поль паш. по см т 50 десятипъ, а въ ней выть 
и доходъ со крестьянъ пахана на архіепискупа съ выти по 
десятин впервые. 

Починокъ Девлето-Килд ево, сталъ новъ на л су, а жи-
вутъ вь немт. крестьяне, всего два двора, пашни 3 ч., пере-
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логу 12 ч., л въ дву потому Ж , нарослей п пр. 30 десят. 
с иа по дуброшшъ 100 кип., к отхожего па р. Волт 100 
копенъ, л су около иоль по с-м т 60 деШ йнъ. 

Починокъ Федкіи?,, сталъ на л су, у /ву озеръ, а въ 
пеаъ кростьянъ два двора, пашнп 1 ч. съ осминою, пере-
логу 8 ч., дубровъ пашснпихъ 15 десятннъ, с на 50 коп. 
л су патеепаго около полі. 100 дес, а иытн п доходъ у 
обоихъ починковъ ее писанъ, ііотоыу что живутъ на лгот , 
а иосл лготы пахати имъ на архіеітискупа десятнны, по 
десятин съ выти. сколько впереди вытей будетъ. 

Пустошь, что былъ третей Кычгіі Кабапъ, пашни пере-
логомъ 93 ч., въ пол , а въ дву потому жъ, да зарослей п 
пр. 150 дес, с на по дубровамъ 300 коп., да отхожего на 
р. Волг 200 коп., л су пашен. и непашонпаго по вс мъ 
тропыъ Кабанамъ около поль въ розпп по си т въ длину 
на 4 версты, а поперегъ на 2 версты, да л су жъ по вс ыъ 
тремъ Кабанаыъ по см т въ длину 10 верстъ, а поперегъ 
5 верстъ. 

Пустошь Кумкрсъ, на тарлашевской земл , пашяи пере-
логомъ въ три поля 30 ч. въ пол , а въ дву потому жъ, 
с еа 50 коп., а л съ ппсапъ къ селу Тарлашамъ. 

Въ казанскоііъ іке у зд у р. Казани архіепискуаля мель-
ница па исток , которой течетъ изъ подъ Лысые горы, 
сд лалъ ту мельниду казанской жилецъ Тимо й Ступишинъ, 
п посл Тимо я сынъ ево Иванъ ту мельшщу продалъ 
казанскому и свіяжскому архіепископу Гериапу, и казан-
скіе дьяки Кузма едоровъ да Омеля Васпльевъ съ тое мель-
пицы поы тили оброку па годъ по два рубля, а платилъ 
архіепискупъ посл лготвыхъ л тъ впервые въ 73 году мая 
съ 2 числа. Архіеішскупъ Германъ билъ челомъ Царю и 
Великоыу князю, чтобъ Государь ево пожаловалъ вел лъ съ 
тое его куплеиые ыельнпцы свой Государевъ оброкъ сло-
жить, и Государь богомольца своего архіепискуіта Гермаиа 
пожаловалъ, вел лъ съ тое ііельници свой Государевъ оброкъ 
сложнти, и по Государеву паказу околпичей Никита Василь-
евичт. Борисовъ да Дмитрей Кикипъ съ товарищи за архі-
епискупомч. ту его' ыельпицу написали за пимъ безоброчно. 
Л земли къ той м льпиц подъ мельничной дворъ и на прі-

здъ поыолъщикомъ около мельницы по об стороны плоти-
ны всего на десятину, да у мельницы ыежъ истоку и р ки 
Казани покосу на 15 коиенъ, а л съ къ ыельніщ на по-
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д лку с чп и за р кою оа ДаранЪр^ который близко ыель-
ницы. 

Да і(;рхіеііііск.упліі жъ пожни иъ казанскихъ городскпхъ 
луг хъ межъ Волги п Терсузака отъ протопоповскихъ поко-
совъ отъ кривые заводи сгь верхніе взголови по р. Терсу-
зикъ u по тереузицкое устье. II по новому письму тотъ лугъ 
іч ренъ, а вым рено всего чистымъ покосомъ 50 десятішъ, 
а с на сгавится на десятин по 30 копенъ волоковыхъ, 
птого ІЬОО копенъ, да въ томъ зке лугу искоси осоки и ко-
стори въ розни по см т 15 дес. 

И всего архіепискуплихъ земель прежнево Государева 
жалованья, что были пустоши 4 села, да сельцо, да дерев-
ня, да 4 почипка, да 2 пустоши, а въ сел хъ и въ дерев-
аяхъ 2 двора архіепискуплихъ, да 2 двора д тей боярсйихъ 
архіешіскуплихъ 30 дворовъ крестъяБСкихъ, да 32 двора та-
тарскихъ, да 33 двора чувашскихъ, а людей во вс хъ 95 
челов къ, да три двора пусты, пашни добрые земли 452 
чети съ осмиаою, да перелогу 735 чети, да зарослей и ду-
бровъ пашенныхъ 315 десятпнъ въ пол , а въ дву потоыужъ, 
с на у пашецъ и съ отхожимъ u съ т мъ, что въ город-
скихъ луг хъ 8650 копенъ, л су пашеннаго 430 десятинъ, да 
л су жъ пашеннаго и непйшеннаго и съ бортнныи ухо-
жен и съ тарлашевскиыи и кабанскими и съ караишев-
скими въ розни по см т въ длину 17 верстъ, а поперегъ 
9 верстъ, а вытей за крестьянъ живущего 11 и осемь вытей, 
крестьяне за доходъ пашутъ на архіешіскупа десятины, съ 
выти по десятин . ржи, да по десятин яри, а трехъ вы-
теіі крестьяее сидятъ на лгот , а лгота, сказали, ыиеетъ въ 
80 году, а посл лготы крестьянъ за десятипы жъ пахатн, 
а иные крестьяне живутъ на лгот жъ, а вытн не учинены, 
что земли своихъ жеребьевъ еще не разпахали, а лгота, ска-
зали, минетъ въ 81 году и 82 и 83 году, а какъ уроч-
нымъ л томъ лгота ыинетъ, и крестьяномъ пахати за до-
ходъ десятины жъ, съ вытн по десятин , сколько вытей 
будетъ. 

А татаровя съ 14 дворовъ даютъ въ архіеп. казну ясаку 
въ оброку ы сто съ двора по полуполтин , и того три руб-
ля съ полтиною, а въ 18 двор хъ татаровя живутъ па лгот , 
а лгота, сказали, ыпнетъ въ 78 году и 79 и 80 году, а по-
с.л лготы давати имъ потому жъ въ оброка м сто съ дво-
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pa no полуполтин денегъ, и того четыре руб. съ полти-
ною. 

А чуваша съ 33 дворовъ даютъ ясакъ ьъ оброк*у ы сто 
медомъ съ чети по торговой ц н противъ денегъ потоыу 
жъ даютъ татаровя съ двора по полуполтив , и того за медъ 
деньгаыи им ется взяти 8 рублевъ и 8 алтынъ и 2 деиги. 
Да чуваша тарлащевскіе и кабанскіе и караишевскіе да-
ютъ съ бортвыхъ ухожаевъ 27 батыанъ меду, и того 40 пудъ 
съ полупудомъ. 

Да архіепискуплижъ рыбные ловлгс въ р к въ Волг 
съ островы и съ озерки, на которыхъ рыбная ловля, отъ 
казанскаго устья по об стороны р. Волги, опричь с нпыхъ 
покосовъ, по казанской сторон и по свіяжской и до р. до 
Каыы съ вешними полои, и около города, докол ва веш-
няя вода стоитъ, да рыбная жъ ловля отъ казанского устья 
и серной песокъ по Чертышскую взголовь, да въ р к въ 
Казани зимняя и л тняя ловля, и гд похочетъ зъ бити, 
да озеро царево и съ иными озерки, которые озера въ лу-
г хъ около царева озера, а доходу на архіепискупа съ 
т хъ рыбныхъ ловель архіепискуплъ дворецкой да дьякъ 
дворцовой сказали емлютъ съ сернаго песку на л то по 30 
рублевъ, съ вешпихъ ахаповг 22 рубля, съ частиковъ и съ 
приволокъ и съ связокъ и съ крыг. и судъ съ большихъ 
и малыхъ всякихъ ловель 24 рубли съ полтиеою. Да архі-
епнскупу жъ Государь вел лъ давати изъ своей Государе-
вой рыбы съ Камкаго зу зимней ловли 15 лососей, 10 шев-
ригъ. 5 осетровг, всего 30 рыбъ. 11 на т на вс земли и 
еа бортные ухожаи и на пашші и на рыбные ловли пе-
редъ казанскиыи писцы передъ околеичимъ передъ Ники-
тою Васидьевичеыъ Борисовымъ, да передъ Дмитр еыъ Ан-
др евымъ сыномъ Кикина съ товарищи казанской и свіяж-
ской архіепискупъ Герыапт. вел лъ положити Государеву 
Царя и Вел. Князя грамоту жалованвую сь краспою пе-
чатью, что Государь пожаловалт, прежнево архіепнскупа 
Гурья. 

A no Государевыыъ присыльныыъ грамотамъ вел но ка-
занскимъ писцомъ окольничему Никит Васильевичу Бори-
сову, да Дмитрію Андрееву сыну Кикішу съ товарищи от-
д лити к,о государев богомоль къ гоборпои цоркв Благо-
и щепія Пречистые архіепискоцу Гермаеу вт. откгТінъ близ-
ко города Казапи пзъ повыхъ дачь ііом стпыхъ дерсвень. 
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а противъ гюдгиродвыхъ деревевь столько жъ вел но у архі-
еписвуца прешвево Государева жалованыі взяти изъ архіеппс-
куплнхъ ^сыель отъ города Казанп вдали доревни, которые 
no новому писму былн пом стные, а нын отд лешя въ от-
м пъ архіеп. Гершшу, дер. Еулмаметева, что была отд лена 
въ поы стье боярнну и воевод князю Петру Лндр евичу Бул-
гакову у Кабана озера, а въ дереіш крестьянъ едка Ба-
сильевъ, пашаи 30 четп, да перелогу Ючеть, да варослёв и 
дубровъ иаш. 10 дес. въ пол , а въ дву потомужъ, с ва въ 
лугу около озера 300 копенъ, л су паш. и пепашеннаго межъ 
деревни Аыетева и Кабана озера по см т въ длішу и по-
перегъ по версх , а въ дереви живущаго три выти. 

Деревня Аметева на Арскомъ пол , что была отд лена 
въ пом стье околпичеыу Михаплу Матв евичу Лыкову, да 
Осииу Лндр евичу сыну Якова, а въ деревн крестьяиъ все-
го 8 дворовъ, пашни 86 четь, да перелогу и л совъ пора-
сло 9 дес. въ пол , а въ дву потому жъ, с на 150 коп., 
да отхожего въ лугу подъ Болышши Атары 450 коп., л су 
пашеинаго и не пашеннаго около поль отъ Арскаго поля 
за деревнею за полеыъ по см т въ длину на дв версты, 
а шшерегь на версту по бортные ухожеи троихъ Кабановъ, 
а въ деревн живущаго 8 съ полувытью. 

Деревня повая Еруглая поляна на р. Казани, что пере-
весепа изъ за р. Казани отъ старые Круглые Поляны на 
Бабиковскую пустошь, да къ той же новой дерева прнпу-
щено въ пашвю займище Кузминское, а въ деревн кре-
стьявъ два двора, да одивъ дворъ пустъ, пашви 24 чети, 
перелогу съ припусквымъ займищеыъ 24 же чети, да заро-
слей и дубровъ паш. 12 дес. въ пол , а въ дву потому жъ, 
с ва 500 коп., л су пашеннаго и вепашенваго по см т 
около поль въ длиау на дв версты, а поперегъ на пол-
торы версты, а въ деревн живущаго дв выти съ полу-
вытыо. 

Пустошь Кеземетева на озер на Кезеыешев , на обро-
чной паиіви перелогу 10 чети, да зарослей и дубровъ паші 
12 дес. В7, пол , а въ дву потому жъ, с ва 50 коп., л су 
пашевваго 6 десятивъ. А была та деревня Круглая Полява 
и пустошь Кеземеіиева отд лева въ пом стье околвичему 
Михаилу Лыкову опричь оброчваго озера, архіеиискупу та 
пустоіш. вт. отм нъ отд лсва погому жь. и какъ была за Ми-
хаігломг сопс иъ опричь же оброчітаго озера, а съ озера 
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архіепископу даватн въ Казанв въ Гоеудареву казву дьякоыъ 
оброку по книгамъ казанскихъ дьяковъ. 

И всего въ домъ Благов щенія Пречистые Государеву 
богомольцу каз. и свіяжскому архіеішскупу отд лено въ от-
м нъ близко города 3 деревни, да въ припуск зайыище, 
а въ деревняхъ 11 дворовъ, а людей 14 челов къ, да дворъ 
пустъ, да пустошь, пашпи добрыре земли 140 чети, да заро-
слей u дубровъ пашенныхъ 43 десятипы, да перелогу 44 
четверти въ пол , а въ дву потому жъ, л су пашеииаго 5 
десятинъ, с на 1450 копенъ, л су пашепнаго и оепашен-
наго въ розни по сы т въ длину на 5 верстъ, а поперегъ 
на" 3 версты, съ полуверстою, а въ деревпяхъ ікивущего 
14 вытей, а за доходъ архіеиискупль пахати крестьяпоыъ 
десятины, съ выти по десятин ржи, да по десятип 
яри. 

А противъ вс хъ подгородныхъ деревень и пустошн по 
Государевымъ присыльныыъ грамотаыъ прежвего Государева 
жалованья Благов щенскія зеыли у архіепискупа Герыана 
взяти въ оты нъ отъ города Казани въ дали сельцо Сакур-
тдышъ. а въ сельц 21 дворъ крестьянскихъ, а людей 23 
челов ка, пашни добрые зеыли 70 четв., да перелогу 146 
четв.. да зарослей 15 дес. въ пол . а въ дву потому жъ, ду-
бровъ пашен. по см т въ длину на 4 версты, а поперегъ 
на версту, с на около поль 300 коп., да по дубровамъ 1000 
копенъ, л су паш. и непаш. около поль по см т въ дли-
ну на 4 версты съ полуверетоіо, а поперегъ по дв вер-
сты, да за р кою за Мешею по старые царевы тавруи с -
на 300 коп., да л су паш. и непашеннаго подл р. Меши 
по см т въ длииу и поперегь по верст . И въ сельц 
въ Сакуркадышъ за отм номъ дерешло 9 дворовъ со кре-
стьяны, а паш. зеылн wh отм нъ пе дошло 70 четв. и тотъ 
недоходъ паіішн въ ипыхъ архіепискуплихъ сел хъ, a у ар-
хіепускупа не взято до Государсва указу, потоыу что ипыхъ 
архіепискуплпхъ селг и деревень папши къ сельцу къ Са-
куркадышу смежн не сошлось, а иротивъ тое отм нные 
недоходные пашнп поы чено тутожъ въ сельц въ Сакур-
кадыш съ одиого. что за отм ноыъ переіпло переложные 
зеыли 140 четв. за пашенную землю вдвое за 70 четв., да 
къ лерологу жъ і;о іити четв. заросли и дубровъ 38 дес. за 
пеізеложпую зеылю вдвое за 38 чети, да къ ііашп жъ съ 
одного и сх дву верстъ и съ дубровъ пашенныхъ пом чено 
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къ тремъ полямъ 129 дес, п того по 4." дес. къ полю про-
тпвъ подгородиыхъ деревень оти нныхъ зарослей и дубровъ 
сорокажъ ірехъ дееятинъ и изверстапа пашня п перелогу 
и зарослей и дубровъ и с но и л съ въ оты пъ столько жъ, 
сколько архіепископу отд лено въ новыхъ отм нныхъ под-
городоыхъ деревняхъ, да въ сельц хъ въ Сакурісадыш пере-
шло дубровъ ііагаеііпыхъ на дву верстахъ, на которыхъ вы-
бороыъ с но косити и тотъ пероходъ у архіепискупа взятъ 
къ сельцу жъ къ Сакуркадышу по старые и по повые ме-
жи и въ поы стье то сельцо Сакуркадышъ оовымъ казан. 
ікильцомъ д темъ боярскимъ, а что въ томъ ссльц кресть-
яиъ по иыяномъ, и то піісано въ каз. въ пом стпыхъ повыхъ 
даточныхъ книгахъ иодливно писма и отд лу околпичего 
Никиты Васильевича Борисова да Дмитрія Андр ева сыиа 
Кикина съ товарищи л та 7075. Да въ архіепискупл жъ под-
городиой отм нной земл ііустоши у Еевемешева озера Ке-
зеыетева, да у р. Волгп ГІрохова, заводп воложка да озер-
ка безъиыяпные съ пстокп, которые no p. no Суык , да 
р. Сумка съ истоками, котороп вышелъ пзъ р. изъ Сумки 
а впалъ въ р ку Болгу, а было то озеро и р. Сумка сов-
с ш. на оброк за Мііхапломъ за Лыковьшъ, а оброку да-
валъ въ Казаіпі въ Государеву вазну па годъ четыре рубли 
дееегъ и въ 75 году то озеро іі р ка и озерко съ истокп 
дано было па тотъ же оброкъ архіеппскопу Герману. Да у 
Кеземешевскаго жъ озера, па Кезеыешевсксшъ же исток 
мельницп оброчвая, которую сд лалъ Преображепскаго мо-
настыря слободской крестьянішъ Первушка Власовъ, а обро-
ку съ тое мельницы въ Казапи въ Государеву казпу посл 
лготы далъ впервые два рубля па НІІКОЛІШЪ день осенпей л -
та 7075. А въ Государев паказ написано: вел но въ ка-
занскомъ у зд оброчпые мельницы отд лятп ииязсиъ и д -
темъ боярсі;іімі> въ пом стье иротшп. пашегшые земліі за 
колко четвертеіі цригоже, а за пдатишку и за кл тку и за 
жерпы и за всякой мельничгюГі запаст. вел по т мъ людеыъ, 
кто т мелышцы сд лалп. иматіг у ііол щнковъ денги по 
ц п , ч иъ ісоторую мельнііцу казанскіе ц ловалыіиіси u 
мельникп ц пятч.. И въ 76 году по гос дареву ііаказу тое 
мельницы посылаіш ц нить ц ловалыиіки Казанскіе посад-
скіо люди Папя Лобастппковъ сь товарищіі и они ту моль-
ппцу совс імъ оц пилп дв ііадцатыо рублп п двадцагыо иятыо 
алтыиы, іі тое молымщы пи кто no той ІІДІП въ поы стье и 
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въ паганп м сто яс взяли, и т рыбные ловлп озеро Кизе-
мешево сг истокомъ и р. Суыка в заводи и озерва сті нсто-
ки п ыельшща приппсано къ архіепвсвупу по ево челобихыо 
ко вс ыъ ево селамъ и къ деревнямъ къ дальпиыъ ц къ 
отын нымъ подгородныыъ деревнямъ и иъ пустошамъ въ 
пашепвые зеыли ы сто, да за сто за двадцать четв. и впо-
редъ архіепископу Герману. или no оеиъ ІІИЫЙ архіепискупъ 
въ Казап будетъ, вел ти въ томъ озер и въ р. Сумк и 
въ озерахъ и въ исток хъ ЛОВИТІІ рыбу и мельшщею вла-
д ти зезоброчно. а за плотину ыельеишную и за всавой ыель-
еишной запасъ вел ли архіеініскупу заплатити Первушк 
Власову денгп по ц н , ч ыъ ту мельпицу ц ловальшиш 
оц пили 12 р. и 25 алт. 

И всего въ каз. у зд ЕЪ соборной церкви Благов ще-
ніе преч. Богородицы за Государевымъ богомольцемъ, за ка-
зансвимъ п свіяжскимъ архіепискупомъ Герыаномъ прежііе-
во Государева жалованья зеыли, что были пустопііі, п съ 
нын шнішъ Государевымъ жал^ваньеыъ съ оты нными и 
подгородныдіи деревеями, всего 4 села, да сельцо, да 4 де-
ревни, да 4 починва да 3 пустоши, да въ припуск зайып-
ще, а въ сел хъ и въ дереви хъ и въ починк хъ 2 двора 
архіепискуплихъ, да 2 двора д тей боярскихъ архіепискуп-

>і лихъ, да 106 дворовъ крестьянскихъ и татарскихъ и чуваш-
скпхъ, котоізые живутъ въ крестьяеъ ы сто, а людей 109 
челов къ, да 4 двора пустыхъ. Папшн добрые земли и съ 
т мъ, что съ рыбныхъ ловель u съ ыельницею оброку дене-
жного въ пашни м сто пришісано 712 чети съ осминою, 
да перелогу 779 четь, ~та переложная зеыля въ пашнижъ 
м сто пом чепо безъ наддачи за 779 чети, зарослей и 
дубровъ пашепныхг 358 десятипъ за пашенную землго по-
м чево вдвое за 358 чети и обоего пашни добрые земли и 
рыбные ловли и съ ыельшічного оброку въ пашни жъ ы с-
то и перелогу за пашни безъ еаддачи и заросли u дубровы 
учинены съ наддачею за добрую зеылю 1850 чети въ пол , 
а въ дву потоыу жъ, с па 10.100 копенъ л су пашенна-
го 436 десятинъ, да л су жъ паіпепнаго п непашеннаго 
вь розни по сы т въ дливу на 22 версты, а поперегъ на 
12 верстъ съ полуиерстою, а въ сел хъ п въ деревняхъ 
и въ почипкахъ живущаго 35 вытой, да архіопискулижъ три 
иельницв п п. тою, воторая мельница ьъ папіпп м сто прп-
писапа, а доходу архіепигкопу го крестьяиъ, ііапіутъ па 
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него тридцать дв десятішы, а три штп па лгот , а лгота 
мпнетъ ізъ 80 году, а посл лготы пахйти нмъ десятп-
ныжъ, да съ татаръ и сь чувашъ, которые за архіеписку-
поыъ въ крестьяпъ м сто живутъ, съ зеыли ясаки денгами 
п за медъ и съ рыбныхъ ловель откупу п съ оброчнаго озе-
ра и мельницы, что въ папшп м сто пришісано, и съ тою 
мельницею, что была за архіеішскупомъ на оброк , всего 
сто рублевъ и 25 алт., да съ бортныхъ ухожаевъ 27 бат-
манъ меду, итого сорокъ пудъ съ полупудомъ. 

А что Государева жалованья емлютъ на архіешіскупа 
за всякой годовой запасъ денгами изъ Государевы казиы 
съ Москвы, и то писано иленпо у Государевыхъ дьяковъ 
въ болыпомъ приход . 

Села и деревни и почпнки Преображепскаго иопастыря, 
что внутри города Казани за Государевымъ богомольцемъ, 
за Спасскпыъ архішандритомъ за Ерём емъ съ братіею. 

Сельцо Елыкь на р. на Нокс , а въ немъ два двора 
монастырскихъ, пашни ыонастырскіе добрые земли 30 чет. 
въ пол , а въ дву потому жъ, с на no p. по Нокс и около 
поль сто копенъ, а л съ писаиъ впереди подъ ихъ же сель-
цомъ подъ другими Клыки. 

Сельцо Середнеіі Клыкъ на р чк жъ на Нокс , а жи-
вутъ въ нелъ крестьяне п полонянпки, всего 6 дворовъ, паш-
ни 32 ч., да зарослей и дубровъ пашенныхъ 2 дес. а въ 
дву ііотоыу жъ, с на по р чк и около поль 150 коп., л -
су паш. іі пеплшеинаго къ об иыъ Клыкамъ и къ почин-
ку къ ІПамасырю межъ села Цариципа дер. Салмачей по 
бродъ по см т около поль въ розни въ длину 2 версты. 
а поперегъ еа 1 версту. 

Да у т хъ же у дву селъ, на р. на Нокс дв мель-
піщы больгаое колесо, а стали ново на монастырской зе-
мл 

ІІочннокъ Самасырь на р. иа Дертулевк , а живутъ въ 
иемъ татаровя иа лгот , всего 6 дворовъ. пашии въ пол . 
а въ дву потому жъ 8 четв. да перелогу 4 четв.. да заро-
слей и пр. пашемпыхъ въ три поля по см т 30 дес. с иа 
50 коп. 

Сольцо Куюкь на р. Еуюковк , а живутъ въ пеыъ кре-
стьяне п новокрещены п полоняники іі чуваша. Кресть-
ямъ и полонявивовъ вссго 15 дворовъ, ііапіни 102 четв.. 
да перслогу А четь, а въ дву потомужъ, зарослоГі п пр. 
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no см т 60 дес, с на no р чк и около поль по лубро-
ваыъ 250 коп. л су пашеипаго п не паіп. около дву поль 
по сы т въ розви въ длину на дв версты, а поперегъ на 
версту, да къ третьему Куюковскому полю л су pafieau 
на три версты длины и гаирины. 

Починокъ Сш/шрояа па р. на Бокс , а въ пемъ врестьавъ 
трп двора, пашни 5 чет., перологу 20 ч. въ пол , а въ дву 
потому жъ, зарослеГі іі пр. пага. въ трехъ поляхъ 15 деса-
тпнъ, с на по р чк и по дубров 100 коп., л су паш. и 
непаш. около поль по сы т 50 дес. 

Да у того же починка на р. на Нокс ыоеастырская ыель-
ница большое колесо, a у мельницы дворъ моиастырской, a 
лсиветъ въ немъ мельникъ отарецъ Яковъ. 

Починокъ Атилдіьева на р. на Нокс ставятъ крестыше 
пово, всего 6 дворовъ, пашпи 60 ч., а въ дву потому жъ, 
да зарослей и дубровъ паш. къ тремъ полямъ по сы т 
24 дес. 

Починокъ Полянка поставленъ па янгилд евской земл , 
а въ немъ крестьянъ всего три двора, пашнп 4 ч., перелогу 
12 ч. а въ дву потоііу жъ, с еа 50 коп.. л су около иоль 
въ длину и поперегь по полуверст . 

Починокъ Новой подъ Чернымъ пнеыъ поставленъ на 
Сафаровской земл , а въ немъ крестьянъ одинъ дворъ, 
пашни 3 чет., перелогу 10 чет., въ дву потому жъ, с на 
30 коп. 

Деревня Борисова на озерк на третьемъ Кабан , иа 
верхнемъ, а въ ней крестьянъ всего три двора, папши 13 
ч., да перелогу 4 ч. зарослей и пр. nam. 5 дес. а въ дву 
потому жъ, с на 150 коп.. л су nam. и непаш. до Атар-
скіе межп вт, длину no сы т на полторы версты, а поперегъ 
еа версту. 

Пустошь Мамоткова на крутоыъ врагу у Иагайскіе до-
роги, а ыа пустошн пашнн перелогу 9 четь, да зарослей и 
дубровъ паш, 3 дес. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 
10 коп., л су пашен. и непаш.—въ длину по сы т полторы 
верстьі, а поперегъ въ гаирокоыъ м ст на версту и пополу-
верст . 

і̂ II всего Преображенсваго ліонастыря въ Казапскоыъ у з-
д зеыель 3 сельца. да деревня да 5 почішковъ, да пустоть, a 
В7. селыуЬхъ ц пъ деревп хъ и иъ почипіі хъ 3 двора ыопастыр-
скихъ, да 44 двора крестьяпскпхъ и полоняпичпыхъ и вовотсре-
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щеновъ и чувашскихъ, воторые живутъ за мовастнремъ ио 
кростьяиъ м сго, да диа двора бооііашепиыхъ, а людей во 
ис хъ 55 челов кл., да 5 дворовъ пустыхъ. Пашни добрые 
земли 203 чети, да перелоту 63 чети, да зарослей и дубровъ 
пашенныхъ 53 десятияы въ пол , а въ дву потоыужъ, с на 
восмь сотъ девяпосто копенъ, л су папіеииаго 50 десятпнъ, 
да л су жъ пашевнаго и неиашеннаго въ розеи по см т 
въ длиау на 10 верстъ съ полуверстою, и поперегъ на 
7 вереть съ полуверстою, да 3 мельницы. А выти въ сель-
ц хъ и въ деревняхъ и въ починк хъ и доходъ съ вытеп 
не написано, потоы вытей еще не учинено, а крестьяне 
•живутъ на лгот , а лгота, сказали, ыинетъ въ 80 году и въ 
81 и 85, а посл лготы крестьяиомъ пахати монастырскіе 
десятины, по десятин , сколько вытей будетъ. 

И на т мопастырскіе земли Преображенскаго мона-
стыря архимаидритъ Іеремія съ братіею въ Казанн передъ 
писцы, передъ окольнцчцмъ Нпкитою Васильевнчемъ Борисо-
вьшъ, да передъ Дмптріемъ Андр евымъ сыноыъ Киішныыъ 
съ товарищи клали грамоту боярина п воеводы князя Петра 
Ивановича Шуйскаго и вс хъ казан. воеводъ, что по Го-
судареву приказу дали грамоту на т зеыли Спасскому Пре-
ображенскаго мопасгыря прежнему архиыандриту Варсуно-
фію съ братіею, а того въ граыот именно не написано, 
на сколько чети земли и Государь вел лъ къ ыоиастырю 
учиеити. 

Да въ той же грамот паписано: по Государеву приказу 
дано архимапдритужъ съ братіею въ Казанскомъ усть и въ 
р к Волг рыбная ловля въ Чертык отъ верхніе взголови по 
нижшою взголовь и съ подвальми и съ заводьми и съ исто-
ки Красное озеро ловити имъ рыбу л томъ и зимою. 

Да архиыандриту жъ съ братіею дапа рыбная ловля въ 
Тетюшскихъ водахъ ловити рыбу двунадцатъю связки, да 
архимандриту жъ дано съ братіею во вс хъ Кабан хъ, въ 
озерахъ и въ истокахт, рыбная ловля съ протопопоыъ по 
иоловішаыъ. 

Да архиыапдриту жъ съ братіею дапъ лугъ за р кою за 
Ичіш Казапью до царева луга, что нын воеводскіе, по до-
рожку, что дорожка отъ города черезъ Ичку Еазань и до 
р чки до Туры Казаші, а л та въ граыот писано 7065 
генваря. 
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Й no иовому писму тотъ моиастырскои лугь ы реиъ, a 
вик рено двадцать одна десятіша, а па десятіга стаьится 
с на по 30 вопевъ и того 630 вопенъ. 

Да Преображеііскаго жъ мопастыря прешніе покосы у 
р ки у Волги, протпвъ Казачья острова, на р чк па Песоч-
к триста копенъ, да пскоси осоки ІІ болотинъ и яминъ и 
косторю семь десятинъ. 

Да къ ІІреобралсеисісому жъ минастырю ннн шнему ар-
хиыаидриту Ерем ю съ братіею приііисана на городской 
сторон р ки Ички Казани ближшіхъ порожнихъ пожевъ, 
что косили СОТБИКИ стр лецкіе Ширяй Кузминской да Ели-
зарей Ивинъ, противъ деревои середнихъ Атаръ, Осипова по-
м стье Якова, всего на дв сти копенъ, а сотиики стр лец-
кіе Шоряй Кузминской да Елизаръ Глятковъ посланы на 
Государеву слуясбу на яситье въ Астрахань, и Елизаров-
скіе Глядкова покосы на стожъ коиенъ у р чки Ички Ка-
зани близко Спасскаго монастырскаго двора ыельничнаго ко-
сити Елизару Ивину его покосы сто копеаъ, да Ширяев-
ской Кузминской на сто жъ копепъ съ одного дв сти копенъ 
впередъ косити къ Преображенскому жъ ыонастырю потому, 
которые покосы прегкь того къ монастырю даны, и т вс 
за р кою Ички Казаныо и л толъ и въ осень до зимняго 
пути въ ыонастырь с на возити нельзя. 

А что у монастыря рыбныхъ ловель, и архимандритъ съ 
братіею сказали, что въ т хъ во вс хъ рыбныхъ ловляхъ 
ловятъ рыбу про себя на монастырской обиходъ, а въ об-
рокъ монастирскихъ ловель не даютъ, и доходу съ рыбпыхъ 
ловель въ мовастырь деньгами не емлютъ, а что Государева 
жалованья годовые руги въ монастырь идетъ, и ту ругу 
архимандритъ съ братіею еылютъ на Москв , а писано у 
Государевыхъ дьяковъ въ болыиомъ приход . 

ІІонастырь на Нланхов гор , отъ города Казаеи версты 
съ дв , на р к на Казани за русскимъ кладбищемъ, а въ 
монастыр цвхтовь Успенгя Преч. Богородицы, да теплая 
церковь Вс хъ Святыхо, а поставленье все церковное стро-
еніе изъ Государевы казны. Об церкви древяны, а обра-
зовъ въ церкви: образъ Успеніе Пречистые на б ли четы-
рехъ пядеи, образъ Ус кновеніе главы Ивана Предтеча че-
тырехъ пядей на краскахъ, образы своротиые Пречистгле 
Богородіщы вошюіденье, да Николы Чудотворца въ кіот , 
икона шестодневецъ меныпая пядница на золот , три обра-
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ііы ІІреч. Богородицы пядвицы на золот , два образа Спа-
соьыхъ иа золот пядницы. Да т, той жс церкви по Го-
сударев царя и ІЗе.і. ІЪІІЯЗЯ грамот въ 67 роду иривезъ 
съ Мосввн игуменъ Явийъ да череой дьяконъ Фефи.іъ Деи-
сусъ на золот семи пядей семь иконъ, да образъ Преч. 
запрестольной иа красісахъ, крестъ воздвизальвой басмы м -
дены, двери царскіе, столбцы и с нь на золот , сосуды цер-
ковные оловянигіс. кадііло ы дено, да книгъ Евангеліе тетръ, 
оболочепо, отласомъ, а Евапгелистм м денн, Апостолъ тетръ 
въ десть, Псалтырь съ сл дованіомъ въ полдесть, дв трео-
ди въ десть, постеая да цв тная, окгай на восмь гласовъ въ 
десть, два трефолоя въ десть, минея общая въ полдесть, два 
пролога, одинъ съ сентября, а другой съ марта въ десть, слу-
жебеикъ въ полдесть, уставъ въ десть, книга Ефремъ Си-
ринъ десть. Двои ризы, одни съ отласомъ, другіе съ куша-
коиъ, два стихаря подрнзныхъ съ выбопками, дв потрохели 
изу ные, два пояса нитяиыхъ, трои поручи отласные, стихарь 
съ отласомъ, дьяконсісой уларь отласной, укропникъ ы денъ. 
А въ теплой церкв образовъ поставленья Государева образъ 
м стной Вс Святые иа краскахъ четырехъ пядей, да крестъ 
воздвизальной деревяпеой, да сосуды церковные деревян-
ные, да ианикадило м деное. Да мірскаго приісладу вт, цер-
кв Деисусъ семь образовъ на б ли, образъ Пречистые 
заирестольпой на краскахъ, двери царскіе, с ни и столбцы 
на лазори, двери сиверскіе, на нихъ написанъ образъ благо-
разумнаго разбойника, а поставилъ Деисусъ, образъ преч. Бо-
городицы, дв ри царскіе и сиверскіе старецъ Герасимъ. 

Да у церквей и на колоколн два колокола невелики, 
да ворота святые, да на монастыр дв кельи нгуменскіе, 
да пятнадцать келей братскихъ, и около монастыря город-
ба заыетъ. 

А Государева жалованъя годовые руги въ монастырь 
идетъ игумену 4 рубля, да попу 3 p., дьякону 2 рубли, да 
старцомъ 10 челов комъ 5 рублевъ, по полтіш челов ку. 

Да церковные руги за воскъ и за ладонъ и за темь-
янъ и за вино церковиое 18 алтынъ безъ денги, да хл ба 
игумену 10 чети ржи, да 5 чети овса вх новую м ру, да 
2 пуда соли, a попу пол 5 чети ржи, да за солодъ 2 чети 
съ полуосминою ржи, да 2 чети овса, да пудъ соли, и дья-
кону іюл 5 чети ржи да за солодъ чети съ полуосмины 
ржи да пол 5 чоти овса, да пудъ соли, старцомъ десяти 
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челоп иомъ 45 чети ржи, во 4 'іоти с осмиііою челоіі ісу, 
да за солодъ 3 чети ржи, да 5 пудъ соли. Да имъ же вс мъ 
вообще игумеиу и uouy u дьякону u старцоліъ за ісруны и 
за толокно 31 чети овса. Да ыопастырсвому дворнику полъ 
5 чети ржп, четверть безь третника четвертнаго крупъ и 
толокна, полпуда соли. Да iii'yueny жъ съ братіею, сверхъ 
годовые руги, па Лолг въ тетюшсіаіхъ водахъ дано пять 
связокъ, а оброву емлютъ no два рубля съ связки, да по-
шлинъ съ рубля по 10 депегъ. 

У того жъ Илантовскаго монастыря пашни добрые зем-
ли дв четп въ гюл , а въ дву потоыу жъ, зарослей и дуб-
ровъ пашенныхъ 10 десятинъ. 

Да на монастырской лсе зеыл близко ыопастыря деревня 
Вежболдановая на исад хъ, на р. па Казаниг, а въ ней кре-
стъянъ три двора, а садятся ново, пашни 1 четь, да заро-
слей и дубровъ пашееішхъ 20 дес. въ пол , а въ дву по-
тоыу жъ. 

Почішокъ Новой Мити Батушина на р. на Казани, a 
на починк крестьянъ Митя Батушинъ и др. всего три дво-
ра, пашни, 2 ч., да зарослей u дубровъ пашенныхъ 5 деся-
тивъ въ пол , а въ дву потому жъ. 

И всего деревяя да тючинокъ, а въ нихъ шесть дворовъ, 
а людей тожъ, пашни добрые зеыли и съ монастырскою 5 
чети, да зарослей u дубровъ пагаеиныхъ 35 десятинъ въ по-
л , а въ дву потоыу жъ, с иа къ ыонастырю и къ дерев-
н и къ починку въ лугу, межь р ки Волги и р чки Туру-
казанки, попротопоповы покосы 600 копенъ, л су пашениого 
и непашенного около монастыря п деревни п починку по 
см т въ длину на версту, а поперегъ на полверсты. 

И на ту ыонастырскую землю и на л съ, и на луги и на 
рыбпую ловлю Илянтовскаго мопастыря нгуменъ съ браті-
от вті Казана передъ писцы передъ околаичиыъ Никитою 
Васильевичемъ Борисовымъ, да персдъ Дыитріемъ Андр е-
вымъ сыноиъ Кпкина съ товарищи клали Государеву жало-
ванную граыоту съ краспою печатыо. 

Да подл Илантовскаго монастыря покосовъ у р ки у 
Волгп отъ р ки Казани за болыпимъ л сомъ покосъ Благо-
в щепскаго протопопа А онасья съ братіею по архіепискупли 
луги ц по пстокаііъ, которой изъ заводи впалъ въ р ку 
Волгу, и иа томъ протопопов покос с па ставнтся 550 
коп., да искоси осоки н косторю 5 десятинъ. 

' 
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ll всего архіепискуплихъ u дву ыонастырей ГІреображеп-
скаго п Илантовскаго въ казанскомъ у зд 4 села, да 4 
сельца, да 6 деревень, да 10 ПОЧИНОЕОВЪ, да 4 пустоши, да 
въ припуск займище, а въ сел хъ и въ дереізняхъ 2 двора 
архіепискуплихъ, да 3 двора ыонастырскихъ, да 2 двора 
д тей боярскнхъ архіеиискуилпхъ, да 158 дворовъ кре-
стьянскихъ, а людей 170 челов къ, да 9 дворовъ пустыхъ. 
Пашни добрые зеыли 920 чети въ осыиною да перело у 842 
чети, да зарослей и дубровъ 746 чети десятинъ въ пол , 
а въ дву потомужъ. С на у пашевъ ц съ т мъ, что въ го-
родскихъ луг хъ и съ протопоповымъ с номъ 13,270 ко-
пенъ, да искоси осоки, косторю 12 десятинъ. Л су у селъ 
и у деревевь пашеннаго486 десятинъ, да л су жъ пашенна-
го и непашеннаго въ розни по см т въ длиеу 33 версты сь 
полуверстою, а поперегъ 20 верстъ съ полуверстою. 

Книги ыежевые казанского у зду новыхъ пом стныхъ 
дачь писма Никиты Васильевича Борисова, да Дмитрія Ан-
др евича сына Кикина съ товаршаи л та 7073 и 74 и 75 
году. 

Нич мъ ве зам чательно пишутся межи вышепоказ. Го-
сударевымъ, пом щичьимъ u Монастырскимъ землямъ. Между 
ними селу Ичкн Казань близь старого Ички Казанскаго Го-
родища и повокрещевнаго села Бетковъ на р. Бетк 

Города Лаишева и посаду Лаишевскаго писыіа Дмитрія 
Андр. сына Кикина съ товарищи л та 7076 году. 

Городъ Лаишевъ деревяеной, въ неыъ трои ворота Воск-
ресенскіе на углу отъ р. Камы. A no праву въ городъ иду-
чи у воротъ стр льня наугольная верхняя трехъ саженъ. 
На нихъ дв пищали затинныхъ. Отъ стр леи и съ вороты 
и до водяныхъ воротъ 18 городенъ; ы ры по городу 30 са-
женъ. — Ворота воданые къ Кам р к среди городовые 
ст иы безъ тайника, на воротахъ башня 3 саженъ, на вей 
пшдалъ затинная. Да у об ихъ башенъ при воротахъ сто-
рожей по два челов ка съ рушницаыи. (Зд сь прервано.) 

Профвссоръ Невоструевъ. 
1852 г., севт. 13 дня. 

Чудовъ мопастырь. 
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ОБЪЯОНЕНІЕ Н КОТОРЫХЪ ОЛОВЪ, 

ВСТР ЧАЮЩЖЯ ВЪ С Ж К СЪ ЖЦОВЫХЪ книгъ 
ао г. Казани съ у здомъ (1). 

Ада.чашка одноцв тная, трав-
чатал шелковая тиань. Порпшще 
камки адамашки (Древн. Вив.і. 
IV, 381). 

АмОФОръ {Омофбръ), одио изъ 
облаченій архіерейскихъ; нарам-
ннкъ. 

Аіанъ, рыболовнал снасть для 
ловли б лугъ. 

Васменпыіі, въ ОТНОШЙНІИ КЪ 
церковны.мъ серебрянымг ве-
щамъ; тонкііі и малов сішй! Бас-
ма—тонкій на образ окладъ. 

Батманъ, 1)тур цкій, пе|)сид-
скій и бухарскій в съ, употре-
бляемый въ таврическоіі губер-
ніи и закавказскомъ кра , и со-
держащій до 26 пудовъ, 2) въ 
казанской и оренбургсиоіі гу-
берніяхъ: десятііФунтовой в съ. 

Башяя—высокое, многоуголь-
ное или круглое зданіе, служа-
щее для укр пленія городских 
ст нъ и замковъ, или для укра-
шенія строеній. 

Бирюза, драгоц нныіі камень 
голубаго и бл дио-голубаго цв -
та. 

Бой, бои,—узкія и косыя от-
верстія, внпзу ст нъі, пли въ са-
моГі глубин рва, находящагося 
подъ ст ною, чрезъ которыя 
можно было поражатт. прибли-
жавшагося непріятеля. 

Г)0|)ХПЫІІ, относящійся къ бор-
ти. Бортъ, пустота, выдолблен-
ная въ стоячемъ л сномъ дере-
в для содержанія дикихъ пчелъ. 

Воярпнъ, зиатн йшій санов-
никъ въ государств , вельможа. 

Булатъ, узорчатая сталь. 
БязііЦЦЫІі, безинный, бумаж-

ныіі. 
Иарнбрка, ленточка или пле-

тсшскъ съ кисточкою на конц , 
употребляемые для прокладки въ 
церковныхъ кнпгахъ. Ііодв ска 
улампадъ и панііісадплъ. 

Ііаренпкп, драгоц пный ка-
мень неіізв стный. 

Вёкша, зв рокъ Б лка. Боль-
шоіі жел зный блокъ, употреб-
ляемый при строеніи для подни-
манія тяжелыхъ матеріаловъ. 

Нзголовье (зголовепце), взгла-
віе, подушка; изголовье, возгла-
віе. 

ВЗГОЛОВЬ, или ітоловь. выдав-
шаяся сторона или мысъ. 

Восвода, предводитель войска; 
воеиачалышкъ. Начальникъ го-
рода н городскоіі округи. Боль-
исоіі воепода—главноначальству-
ющііі надъ вс .мъ воііскомъ. Вое-
вода правой руки—начальникъ 
праваго крыла войска; воевода 
л вой руки—начальникъ л ваго 
крыла войска. 

(') Объясненіе запінствовано нами главп. образ. пзъ «Слопзря церковно-
славянскаго u руоскаго язика, ооставлеи. вторымъ отя леиіомъ Иипера-
торглой Акаделіи ііаукь. ІТзд. 2-е С.-ІІ терб. 1869 г. 
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Вольячной, (вальяоюньгй), пол-
нов сныіі, толстый и кр пкій. 

ВыГ)0Йі:а, ткань съ выпечатан-
ными узорами; выбойчатый 
сшитый, сд ланный изъ выбойки. 

ііьшолъ (вологод.) [)ытвина, во-
домоина , водороина, вымоина, 
промоиііа, овражекъ. Свымла, съ 
вымла, отъ овражка, съ рыт-

моводецъ при народномъ собра-
ніи, или в ч , въ Новгород и 
Псков . Дъяісъ П2зиказнъгй—при 
одно.мъ изъ мооковскихъ или вое-
водскихъ приказовъ. Діакъ зем-
скій — волостной или сельскій 
писарь. 

Денсусъ, (греч.) три вконы, 
ставимыя вм ст и изображающія 
Спасителя, Богоматерь и Іоанна вины. 

ВыпугЕіі, выходъ; выступъ(въі Предтечу 
строеніи); выпуски, концы; вы-] Дорогп, азіатская, и шелковая, 
стр лъ. ! полосатая и кл тчатая ткань; ^о-

-— Выть, участокъ, доля. Ірогильный, сд ланный изъ цб-
В ко, круглое, неиольшое лу- Ь?огг, 

кошко. Достакавъ, слюда. 
~~ Годопальшііиъ, ратннкъ, или; Дробипцы, мелкія, выпуклыя 
промышленипкъ, прожішшііі вн ! украшепія на ткани. 
своего жіілііща на сл/жб , илл 1 Дряби — одрецъ, тележка для 
на промысл , іп> теченіе года. 

Городня, переплетъ изъ б|)е-
венъ нли сваіі, наполняемый зе.м-
лею или камнями; зв но. 

Г|!ачъ, птица; бомба, брошен-
ная изъ мортпры. 

ГребеиііиныЯ, исткавный изъ|енную службу. 

возки сноповъ. 
Д тн бОЯрсЕІе , мелкіе вла-

д льцы, получавшіе отъ ирави-
тсльства въ пожозненное влад -
ніе ыеболыиіс участки зеімли, съ 
обязательстводіъ отправлять во-

изгреои, т. е. нзъ лміа нмзкаго 
сорта. 

Гривіміка, 'і-уцтъ; монета; мел-
кая, серебряиа» илп золотая под-
в ска у ооразовъ. 

Грпсііа, ожерельё или ц пь, ко-
торую носнлп на ше . Серебря-
ная монета опред ленпаго в су. 

Діакъ, діякъ, дьякъ. Дупиый 
дьякь. Письмоводецъ при госу-
дарственной дум . Дъякъ двор-
чопон письмоводецъ прп велико-
княжескомъ пли царскомъ дво-

Д ХСІІЫШП, монастырсиіе. Въ 
старпнныхъ моиастыряхъ: .млад-
шій членъ въ семейств ыо-
настырскаго слуги; служнтель, 
служка. 

Жеінчуп., б лые,-или съ малою 
же^гизною шарикн , находнмые 
въ раковинахъ; бываетъ двухъ 
сортовъ: потугальскііі и ормуз-
скііі. Посл дній гораздо дороже. 
Слово бурмыжскій или бурмии-
кій ort слова іурмыцкііі, т. е. 
юрмузскій, орлузскій— названіе 

р , также при дворцовомъ прп-і персндскаго залива, въ которо.м-ь 
каз . Дьякъ митрополичъ — 1 жемчугъ добывается съ давнихъ 
писыюводецъ при мптрополит-; временъ. Бур.читсісія зе^зна, зер-
скомъ дом ; секретарь при ми-|на крупнаго и окатнстаго жем-
троіюлит . Дьякъ в чный ппсь- чуга, привознмыя съ востока. 
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Засодь, ііебольшой р чной за-
•швъ, нли м сто, вдавшееся въ 
берегъ. 

Занмпще, м сто, назначенное 
подъ расчистку д.ія пашни илн 
угодьевъ. Отводъ изв стнаго ы -
ста для чего лібо. 

Заіяеті., заборъ; жел зн;ія по-
лоса съ пробое.мъ, для запнранія 
ставнен и.ін двсреіі снаруяси. За-
понъ у эквпажей. 

Зара^м, изрытое, самое веров-
ное, овражистое м сто. 

Затпнъ, н сто внутри укр -
п.іенія, гд стапятся огнестр ль-
ныя орудія. 

ЗІІТІІІІІШІІ, относящійся къ за-
тину. Затинная пищаАь, осо-
баю рода огнестр льное орудіе. 

Затравя, скважйна на казеи-
ноіі частп огнестр лышго ору-
дія, служащан д.ія запаленія по-
роха; запалъ. 

- Зсльс.ядъ, отрапа.порохъопіе-
стр лышіі. 

.ІОЛОТОЙ, тоже, чго червонецъ, 
или другая золотая моно.та. Зо-
лотой угорской, 

Зм іі, н З.м ііка, среднекали-
бериая длйнная ппіцаль. 

Зубнло, родъ долота, коимь 
разс і;аіотъжел зо и др. металлы; 
орудіе для нас канія зуоьеичіиа 
терпусахъ п пплахъ; жсл зиое 
долотцо, уйотребляёмое для об-
с чкн качнеіі. 

З ФЬ (зуфрь). изуеь, шерстя-
ная тнань; камлотъ. 

Исадъ, (нзсадъ), м сто высад-
ки на б регъ; пристань. 

Кадь, большая кадка; старнн-
ная торговая м ра сыпучпхъве-
гЦествъ. 

Камка, шелковая китайская 
ткань съ разводами. 

Кандіа, колокольчикъ, звонецъ. 
Баракуля , инструментъ , въ 

вид повареннаго ухвата, для вы-
таскнванія дров нзь плавилен-
ной печи. Ліел зныя рогульки, 
которыя кидаютъ подъ ноги не-
пріятельскимъ лошадямъ. 

Кіфка, жел зная лопата, за-
остренная со вс хъ сто|)онъ. Же-
л зный инструмевтъ, въ вид 
небольшаго молотка, на одномъ 
конц завострениыіі со стальною 
ваваркою, а на другомъ им -
ющій плоскііі обухъ, ію которо 
му ударяютъ нолотомъ, настав-
ляя инструыеатъ вострымъ кон-
цемъ ва сразработываемый ка-
меиь. 

Клевецъ. топориіце крашеное, 
острокоиечнын молотокъ для на-
с кавія жервовыхъ камнеіі. Ору-
діс для обтесыиапія начисто кам-
ня, посл грубой обтескв. 

Копта|)Ь, в съ, содержащііі въ 
себ два пуда съ половиною. Ин-
струмевтъ съ одною чашкою. 
служащіА для вып шпванія раз-
иыхъ тяжестей, и употребляе-
мыіі на кораблях'Ь. 

Коріблевикъ, древнял Англіп-
сісал и ФравЦузская монета, съ 
изббражввівмъ [юзы и корабля; 
нобиль. 

Ксстёрь (Косторя) сорнаятра-
ва. 

Крашевіпіа , толстый холстъ, 
окрашенныіі какою либо крас-
кою. 

Кукоть, ширмы? полотняная 
перегородка, іші палатка? 

К ТІІІ, вареная пшенвца, пли 
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рисъ, сьмедомъ, приправленные 
обыкновенно изюмомъ, и прино-
симые въ церковь при помпна-' 
ніи усопшихъ. 

Бутня, бухарская ішлосатая 
ткань изъ бумагн и шелка. 

Кузяь, вообще кованыя вещи; 
золотыя и серебреныя утварн. 
Метал.шческій окладъ на иконахъ. 

jla.ii», Жааикъ, д[)агоц нныіі 
ка.мень—спниель. Уиасъ въ Рос-
сіи соиііель изв стенъ подъ иые-
немъ лала (JaJ — рубпнъ). 

Лохань, деревянная круглая 
или іі|)одолговатая посудина для 
стиранія б лья, для мытія посу-
ды, или для ношенія живой ры-
6ы. Продолговатое глубокое блю-
до для умыванія. 
- МПШ|ІКІІ, родг шапки, при-
кадлежащеГі къ числу военныхъ 
досп ховъ, съ жел зиою верхуш-
кою и с ткою. 

Мотыка (мотолыга), заступъ, | 
жел зная лоаатка. ІІн кенерный 
пнструментъ, употребляемыіі для 
разбиванія кампя. 

Иухояръ, бухарская ткань, бу-
мажная пополамъ съ шерстью 
или съ піелко.мъ. 

ІИушурма (Шу-шерча), такъ на-
зывалпсь брагПины— оушкя съ 
поддономъ и покрышкою, съдву-
мл рукоятямп и даже съ носкоыъ. 

Новогор^ДКа, старинная новго-
родская оеребряная монета 

Обонла, жел зная иетля, или 
скоба, для обтяпіваиія шинъ на 
колвсахъ, илв длл ск[) пленія ко-
сяковъ. Ободъ. 

((ііпнецъ, Серьга, вд ваемая въ 
одко ухо: лучшая соболья шкур-
ка, къ которой нользя пріпскать 
пары. 

Ожегі., длинный рычагъ, для 
м танія въ печи уголья. 

О.псгъ, края, или обшивка у 
•латья. 

О^ОФоръ, одно изъ облаченій 
архіереііскихі; нарамникъ. 

Оиііла, не.милость, гн въ, пре-
виущественно царскій. 

Una.ibUbitl, находящійся во опа-
л (подъ гн вомъ царскнмъ). 

OjiapL, Ор(ірі"і, одна изъ гіри-
вадлежноствй діаковскаго обла-
ченія: перевязь съ крестами, но-
симая на л вомъ плеч во вре-
мя священнод йствія. 

Осьмнпа, осьмая часть кади, 
или другой какой либо м -
ры. 

Очапъ, (Очепъ или Оп пъ), 
бревно, бііусъ, шестъ, ВСРКІ& де-
ревянний рычагъ, прпиаровлен-
ный къ произведенію вертикаль-
наго движенія. 

іііізипкъ плоское, закрнвлсн-
ное долото, когорымъ выдалбли-
ваютъ пазы. 

ІІшцаль, огнестр льное ору-
жіе, подобное ружью, или вин-
товк . Пушка прежняго устрой-
ства, малаго калибра. 

Поса іуша, ііоііильшіа, изба, 
или особая коывата, иъ кресть-
янскомъ строеніи, гд спятъ въ 
аовалку. 

Подкл тъ, нижнее жнлье подъ 
деревяннымъ до.момъ; кладовая. 

Ііодъёінь, сборы въ дорогу; о-
| рудіе, которы.мъ поднимаютъ тя-
жести; высота, вли м ра подня-
ТІН. 

ІІОЖПИ. лугъ, с нной покосъ 
внутри л са. 

Ііолдеггь, по.ідііпп , половина 
Ідвсти; въ четверть лнста. 
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Ho.nun;'., четыре ex иолови- I шой серебряныГі сиитокъ ци.іин-
чою. 

Иолпца, четвероугольннкъ, но-
симыіі архіврвями іі архпмандри-
гамп на иравомъ бедр прп пол-
номъ облаченіи. 

І!О.ІОІІ, м сто, понпмаемое во-
дою во время разлнтія рЬкъ. 

Иол тныГі, пол тная, 1)еже-
годныіі. Дань іюл тная: грамота 
пол тная, —объ вольненін отъ 

дрическаго вида, предназначен-
ныи къ вытягпваішо въ пропо-
локу. 

Плдь. Пяднпи.а. ІІядь, старая 
русская м ра длины для изм ре-
нія величинъ, изв стная по ак-
тамъ съ XVI в. ТГядЬ составляла 
четвергую часть аршина. Ста-
рые, наши иконошісцы велпчину 

: ІЖОІГЬ пзм рялн пядями: «девять 
чего лнбо на урочные годы; 2) по- ИКОІІЪ—ссмп пядей (пъ І3// ар-
кормсжная, даемая кр постному шина). Ирсчпстая Тихвинская на 
челов ку на н сколько л гъ; 3) от-. золот — пяднпца (4 ііершка). 
срочиваіощая платежь долга на Икона Гсорпе Велпкііі съ д -
н сколько л тъ. яныі тетырехъ пядей (ві. 1 ар-

ll.lUBUMii, ііригііаиныіі по иод ішінъ). 
изь одного м ста въ другоо; во- j Разм^ТЪ, (розметы), ііарушеніе 
дянымъ путемъ. Рыбная ловля, мпра, Разметная грамота^—т Р. 
пропзводіпіая по здомъ на су- грамота, содср-.кащая объявленіе 

.і сная по-
воины. 

Рамепь, раменьеі 
расль иа запущвнной паш-

1 н . 
Репей, бантикъ па кос , пли 

I на шляп ; украш ніе на подо-
цв говъ 11.111 п.іо-

! біе ЛІІСТПКОВІ 

розппцу. 
а не пу-

дахъ. 
ІІоиагІ!!, (ианагія), святая ико-

на въ круглопродолговатомт. о-
бодк , носимая архіереяяпі и н -
которыми архіімандріігимп на 
персяхъ. 

ІІореінонатка, (иарамандъ, ана-
лавъ) чотвороугольный плат-ь, но- Ідовъ. 
гнмый ионашествующіімв па nop і Розо съ , в от» в-ь 
сяхъ. іробный, по Фунтамъ, 

ІІОсадъ , селеніе вн города дами. 
или кр посгн: предм стіе; селе-1 I'yra, двнежный, или хл бный 
ніе торговыхъ лшдеіі. ] окладъ, даваемыіі на содержаніё 

Иразйлепь, земляная краска свящевво-в-цврковно-служите': 
изь-синя зе.іеноватая | лямъ. 

Цріборъ, выборь, избраніе Ружнын, состоящій на руг , 
іііснво.тока. призывъ, прііводг, і^г/эгиал грамопш. Грамота" на 

приволока (нижегор.) певодокъ, ; пожалованіе руги. 
между неводомъ и б|)рднемъ. Ручинца, винтовка, пищаль. 

ІІрпсаЪшня, изба, гд подго-; Сатияь, шелковая ткань. 
товляютъ хл бенное ; Связка, м р аса. Да ловити ры-

Прутикъ (прутокъ), Прутъ, 1 ба тремя связками. 
древесная в твь; металлъ, вытя-; Сканньііі , сд ланный, состо-
нутыіі въ вид прута. Небо.іь-, ящій пзт. скани. Окань — есу-
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ченныя нитки; во^оченое золото 
и серебро (поирытыіі, оОтяну-
тый золотомъ, серебромъ). 

Снасть, прнборъ, сн;ірядъ 
Стр льиа, стркіьннца. Укр п-

леніе, съ котораго стр ля.ш: боіі-1 
нвца, башня. 

Сударь, платъ; пелена. 
Сулокъ , или сулогъ , ткань, і 

привязывавмая і;ъ верхней частп 
архіерсііскаго посоха. 

Сытникь, п]ііідворні,ііі слу.кн-
тель, прпносиишііі іізъ погребовъ : 
напитіпі и псредававшііі чароч-
нвкамъ для подачп кі. царскомуі 
столу. 

Тагаиъ, жел зпая съ 3 ножка-
ми подставка подъ кучоиную по-
суду-

Тать, воръ, ііохіітитель (loan. 
X, -10). 

Татпиын, своііственныіі татю, 
относящійся къ татю. 

Таусннныіі, павлпнаго цв та 
. (отъ слова bj-Jy** павлпиъ), тем-

носпнііі цв тъ краскв. 
ІаФта, щелковая тонкдяткань. 
Тезякъ, бухарскій купецъ. 
Темьянъ, курительное веще-

ство, употребляіііпсеся въ цер-
квахъ и соетояи;ее изъ ладонна-
го порошка съ чистымъ воскомъ. 

Тетр'Ь, в'ь приложеніи къ цер-
ковнымъ кнпгамъ Евангелія п 
Апостола: а) Евйнгеліе тет2)ъ, 
т. е. четверосвангеліс, или кнп-
га, заключающая въ себ Еван-
гелія четырехъ Евангелистовъ, 
наппсаііііыя или напечатанныя 
по тому порядку, въ какомъ о-
ныя пнсаны Евангелпстами, а не 
по церковнолу изъ нихъ выбо-
ру отд ленііі для воскресныхъ и 
нраздничныхъ чтенііі; б) Апо-

столь МетрЪі т. е. книга, заклю-
чающая въ себ Д янія и По-
сланія св. Апостоловъ въ томъ 
порядк , въ какомъ он писаны 
св. Апостолами н проч. 

Треоолон, тоже что ан ологі-
онъ, церковпая кнвга, содержа-
щая въ себ службы праздни-
ковъ Господнпхъ, Пресвятыя Бо-
городпцы и святыхъ. 

Туръ, плетеная корзина безт. 
дна, набпваемая землею, а иног-
да шерстыо п паклею, и упо-
требляемая при осаді; вр постеб 
для прнкрытія людеіі, ведущихъ 
подступы, также и пріі оборон 
кр постей. 

ТюрЫНА, {(птлъяап н татиН' 
нал), ы сто заключснія иреступ-
никовг; темница. 

Укладъ, разборъ стали, изъ 
котораго д лаются лезвія плот-
НИЧЫІХЪ и столярныхъ инстру-
ментовъ, сырая сталь, булатъ. 

Уларь, см. Орарь. 
УХОІКСЙ, ухбжпй, ухбжье, м с-

то, гд ставятъ борти плн пчель-
нпкгі. 

Хартія, харатья, папиръ, пер-
гамснъ н все на чемъ древніе 
піісалп. Древняя рукопись на па-
пир іі пергамен 

Хоругвь, хорцгбвь, церковное 
зііамя, іі.иі священное изображе-
ніе, носнмое въ крестныхъ хо-
дахъ на длішной рукоятп. Воен-
пое знаыя, которое въ древнія 
времена было одинаково съ хо-
ругвію церковною. 

Цата, названіе монеты; у и-
конъ: полукруглый подв съ, при-
кр пляемый къ в нцу. 

Деппиа.Фаянсъ; ткань.или дру-
гое вещество, ук])атенныя цв -
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тами іыи узорами; ненпнпый— 
Фаянсовый.. 

Цренъ, жароьня; бо^ьшая ско-
ворода, на которой вывариваютъ 
со^ь, цренныіі со.юваренныіі. 

Частпкъ, частый бредень илп 
неводъ. 

Чека, засовка, вмадываеная 
въ скважины на концахъ осей 
или болтовъ. 

Черпчатый, червленый, багро-
вый. 

Четь, тоже, что четверть, м -
ра землн им вшая 4-0 саженъ 
длины и 30 широты. Хл бная 
м ра, составляющая четвертую 
часть кади илн окова; дв ось-
мины; 8 четвериковъ. 

Шпріінка, малый платокъ, но-
симый на ше женскимъ поломъ. 

Ъзъ, (язъ) заколъ въ р к для 
ловленія рыбы. 

Ядро, чугунный шаръ, упо-
требляемый для стр льбы изъ 

пушин. Ядрп сохоловы , ядра 
малокалиберной, короткой пища-
ли. 

Имъ, станъ на большой доро-
г , гд дущіе перем няютъ ло-
шадей почтовыхъ и гд ямщики 
Нім ютъ жительство. 

Лмскііі, прннадлежаийй илн 
свойственпыіі ямщикамъ , или 
яму. 

Ярь, яровой хл бъ. 
Ясакъ, подать, состоящая в-ь 

зв риныхъ шкурахъ, каковую 
собнраютъ у насъ съ кочовыхъ 
народовъ. 

Яхонтъ, драгоц нный камень. 
Онъ бываетъ 4-хъ главныхъ цв -
товъ: краснаго, синяго, желтаго 
и б лаго. Снній яхонтъ (восточ-
ный сапФиръ) бываетъ 5 отт н-
ковъ: голубаго небсснаго, цв та 
индиго, приближающагося къ 
зеленому (сине-ФІолетоваго), тем-
но-синяго, оливковаго. 
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4 8) Пьіпуокъ XV: соч. М-Л. Мгропіева: «Релягіозное и политпча-
ское зиаченів Хаджа или священпаго путешествія мухаииедапъ вь Мек-
ку». Казаиь 1877. Ц. 1 р. 25 к, 

Ц на за вс пятнадцать выпусковъ, кром пятаго, девят-
надцать (19 р.) рублей. 

16) Сляченіе мухамледаппкаго учепія о иэіенахъ Божіихъ съ хрпсті-
апскимъ о нпхъ ученіеыъ. Составилъ Г. С. Саблуковъ. Казань. І ^ З г 
Ц. 2 р. 

17) Статпстпческіл cnt^tnifl о крсщепыхъ татарахъ казапской и 
п которыхъ другпхъ епархііі. Е. А. Малова. Казань. 1866 г. Ц. 20 к. 

18) Очеркъ ре.іигіозпаго состояпія крещепыхъ тагаръ, подвергшихся 
вліяиію мухамяеданства (миссіоверскій дпевнпкъ). Ц- 50 к. 

19) Реліігіозцо-празствеііііое состояпіе крещспыхъ татпръ казапской 
губеряіи мамадышскаго у зда. М. А. Машанова. Ц на 50 к. 

20) Православпая протпвомусу.іьмаиская ииссія въ казанскомъ кра 
въ связп съ псторіею мусульмапства въ первоіі ПО.ІОІІІІПІ; XIX вЬка. Ц. 50 к. 

21) Западиыя инссіи прогивъ татаръ-язычтіковъ и особеипо протпвъ 
татаръ-мухаммедапъ, соч. Ш. . Ерисносельцсва. Казапь. 1873 г. Ц. 
1 р. 25 к. 

22) Ппсьма о иагометапств , А. П. Шуравьева. Изд. 2-е. Казань. 
1875 г. Ц. 50 к. 

23) Матеріалы для пзучепія п облпчопія мухавімедапства, Е. Н. JBo-
ронца: Выя. I. «[Іерпопачальпо-Когооткровеппая истшіа Едпнства Кожія 
въ древпей до-мухаммедапскоіі религіи аравптяпъ». ІІазапь. 1873. Ц. 1 р. 

24) — Ныиускъ 2-іі: Ыіровоззр1.іііе пухаямеданства и отпошеіііе его 
къ хрпстіапству. Назапь. 1877 г. Ц. 1 руб. 

25) — Выпускъ 3-п. I. Отпадепія ипородцевъ христіапъ въ мухамме-
дапство съ русской государствепноіі точки зрііііія. 11. 0 свобод в ры по 
русскпмъ закопамъ п о противпыхъ еіі д пствіяхъ мухаммедапъ въ Рос-
сіи. Орелъ. 1876 г. Ц. 1 руб. 

26) Дополпеппіе къ кнпжк : 3 вып. иатеріаловъ для пзученія в 
обличепія ыухаимедаиства. Составплъ п издалъ Е. Н. Воронецъ. Назавь 
1877. Ц. 50 к. 

27) 0 перевод правоолавныхъ хрпстіапскпхъ кппгъ па ппородческіе 
языки. Практпчепкія зам чанія. Н. Жв. Шльминскаго. Ц. 30 к. 

28) 0 превосходств христіаиства пі-едъ мухамиедапствомъ. Еппскооа 
Бикторина. Ц. 20 к. 

29) Попятія о жепщпп и бытъ ея у ыухагамеданъ и у христіапъ, 
Кппскопа Викторына. ІСазань. 1874 г. Ц. 12 к. 

30) Мухалиедапскій иостъ-Рамазапъ. Н. II. Остроумова. Казапь. 
1875 г. Ц. 30 к. 

31) Первыіі опілтъ словаря пародпо-татаргкаго языка по выговору кре-
щепыхъ татаръ каз. губернін. Н. П. Остроумова. Казань. 1876 г. Ц. 1 р. 

32) Корпевпй Чувашско-русскііі словарь, сравпеииыіі съ языками u 
яар чіямп разпыхъ пародовъ тюрискаго, фппскаго и другнхъ плеиеиъ. 
Н. Ш. Золотницкаго. Казапь. 1875. Ц н. 2 р. 

33) Публпчныя лекціи: а) церковпыя братства въ впду совреиеппыхъ 
потребностей православпой церквп побщества, И. С. Бсрдникова; 6) объ 
двстріііскошъ свящепств , Ц. Ив. Иваповскаго п в) о новокрешепскихъ 
школахъ въ Х ІІІ в. JE. А. Малова.—чптаппыя въ полі.зу Братства св. 
Гурія паставппкамп вазаиской д. академіп. Ц. 50 к. 

34) Ироіісхождеоіе u характеръ пслрта И. Ильппа. Казапь. 18761г. 
Ц. 50 к. 

35) Объ усердіп къ мпгхіоперскому д лу. Протоіерея Е. А. Попова. 
Пергаь. 1873 г. Ц. 75 к. 
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