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Актовые источники по Устюжской десятине 

Ростовской митрополии ХVII в.

М. С. Черкасова

Судя по великолепному архитектурному ансамблю Ростовского 

кремля, ХVII век стал вершиной развития художественной культуры 

Ростовского архиерейского дома 1. Его культурное наследие изучается в раз-

ных аспектах исследователями различных специальностей. О. В. Новохатко 

не случайно связывает размах строительства в Ростове при митр. Ионе 

с возможностями казны этой значительной церковной институции 2. 

Действительно, краткое указание в Описи Ростовского архиерейского 

дома 1691 г. на патриаршую память о запросных деньгах в размере более 

17 тыс. руб.3 заставляет догадываться о масштабе землевладения, кре-

стьянского и бобыльского населения, немалых доходах кафедры. 

Существенный вклад Устюжской десятины, включавшей Устюг, 

Сольвычегодск, Тотьму с их уездами и Лальский посад, в бюджет Ростовской 

митрополии при Ионе Сысоевиче отражен в указной царской грамоте 

1684 г. – 1300 руб. в год 4.

Введение в научный оборот А. Г. Мельником упомянутой Описи создает 

предпосылку для последующего комплексного изучения митрополичьего 

архива. В Описи имеется обширный документальный раздел, в котором 

отмечены многочисленные жалованные и указные царские и патриар-

щии грамоты, выписи из писцовых и переписных книг, приходо-рас-

ходные книги, частные акты, отписи в уплате государственных налогов 

и владельческой ренты 5. О документах митр. Ионы исследователи пишут 

в связи со структурой управления 6, широкой строительной деятельностью 

1 Ростовский архиерейский дом и русская художественная культура второй полови-

ны (материалы конференции 21–23 сентября 2005 г.) / отв. ред. А. Е. Леонтьев. 

Ростов, 2006.
2 Новохатко О. В. Ростовская епархия при митрополите Ионе Сысоевиче // 

Исследования по источниковедению истории России: сб. ст. к 90-летию проф. 

И. А. Булыгина. М., 2016. С. 137–155.
3 Мельник А. Г. Опись Ростовского архиерейского дома 1691 г. // Сообщения 

Ростовского музея (далее – СРМ). Ростов, 2014. Вып. 20. С. 243 (дата памяти 

в Описи не указана).
4  Суворов Н. И. Вологодские акты 1500–1684 гг. // Летопись занятий Археографической 

комиссии за 1864 г. М., 1865. Вып. 3. С. 20.
5 Мельник А. Г. Опись Ростовского архиерейского дома… С. 240–245.
6 Мельник А. Г. Ростовский митрополичий двор в ХVII в. // СРМ. Ростов, 1991. 

Вып. 1. С. 132–141. Благодарю А. Е. Виденееву, указавшую мне на эту статью.

© Черкасова М.С., 2019
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в Ростове и Ярославле 7, отношениями с патр. Никоном и церковной 

реформой 8, борьбой с расколом 9, повседневным укладом жизни этого 

выдающегося архиерея 10, биографическими и генеалогическими сведе-

ниями о нем 11, сравнению его деятельности по укреплению дисциплины 

среди приходского духовенства с Димитрием Ростовским 12. Некоторые 

благословенные и храмозданные грамоты митр. Ионы по Важскому, 

Устюжскому и Сольвычегодскому уездам были опубликованы нами 

по поздним копиям ХIХ в .13

В предлагаемой статье автор продолжает свои разработки, представ-

ленные на прежних конференциях и в сборниках ИКРЗ, по управле-

нию и делопроизводству в Устюжской десятине ХVII в. 14 Новые тексты 

были обнаружены нами в Государственном архиве Вологодской обл. 

(ф. 1260 – Коллекция столбцов) и научно-справочной библиоте-

ке (НСБ) Великоустюжского центрального архива (ВУЦА) 15. Кое-что 

выявлено в старых периодических изданиях. В 1661/62 г. администра-

7 Рутман Т. А. Храмоздательная деятельность митрополита Ионы Ростовского 

// История и культура Ростовской земли (далее – ИКРЗ). 2003. Ростов, 2004. 
С. 428–437.

8 Румянцева В. С. Патриарх Никон и ростовский митрополит Иона (предварительные 

заметки и наблюдения над источниками) // ИКРЗ. 1995. Ростов, 1996. С. 118–124.
9 Документы Разрядного, Посольского, Новгородского и Тайного приказов о рас-

кольниках в городах России 1654–1684 гг. / сост. В. С. Румянцева. М., 1990. 

С. 29–58.
10 Зубатенко А. В. Опись келейного имущества ростовского митрополита Ионы 

Сысоевича 1690 г. из собрания Государственного исторического музея // ИКРЗ. 

2016. Ростов, 2017. С. 210–218.
11 Сагнак И. В. Два предания о происхождении митрополита Ростовского Ионы 

(Сысоевича) // ИКРЗ. 2000. Ростов, 2001. С. 104–109; Мельник А. Г. Когда ро-

стовского митрополита Иону начали величать Сысоевичем? // ИКРЗ. 2016. 

Ростов, 2017. С. 219–222.
12 Крылов О. А. «Учитель искусен», а не «идол злат, но бездушен»: каким свт. Димитрий 

Ростовский желал видеть приходское духовенство // ИКРЗ. 2013. Ростов, 2014. 

С. 82–90.
13 Черкасова М. С. К истории церковного строительства в Ростовской митрополии 

ХVI–ХVII вв. // СРМ. Ростов, 2005. Вып. 15. С. 144–146; Она же. Актовые ис-

точники в составе некоторых «Историко-статистических описаний» церковных 

приходов севера // Важский край. Источниковедение. История. Культура / отв. 

ред. Ю. С. Васильев. Вельск, 2006. Вып. 3. С. 169–170.
14 Черкасова М. С. К изучению дело- и судопроизводства в Ростовской митрополии 

ХVII в. // ИКРЗ. 2007. Ростов, 2008. С. 103–111; Она же. Записные книги по-

повских заказчиков Устюжской десятины Ростовской митрополии середины 

ХVII в. // ИКРЗ. 2012. Ростов, 2013. С. 75–86.
15 Речь идет о копийной книге актов Михайло-Архангельской церкви Пачеозерской 

волости Сольвычегодского (Усольского) уезда конца ХVII – начала ХVIII в. 

О ней подробнее см.: Пшеницын Д. А., Черкасова М. С. Новонайденный источ-

ник по аграрной и социальной истории русского севера конца ХVI–ХVII в. // 

Вестник Вологодского государственного университета. Серия: Гуманитарные, 

общественные и педагогические науки. 2018. № 3 (10). С. 12–15.
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цию Ростовской митрополии на Устюге представляли десятильник 

Иван Палицын, пристав Максим Дудоров, игумен Троице-Гледенского 

монастыря Афанасий и протопоп Успенской соборной церкви Владимир 

Никитин. Два последних упомянуты в поручной записи 20 февраля 1661 г. 

по разрубном целовальнике Ив. Новосильцове. С жалобой на него к ми-

трополиту обратился крестьянин Вотложемской волости Т. И. Цедилов 

9 февраля 1661 г. за то, что целовальник устраивал разверстку («розруб») 

мирских платежей не в земской избе, а в трапезной теплой церкви, «от-

чего во время божественного пения бывает шум и всякая неподобная не-

истовая позорная и матерная брань» 16. Тем самым целовальник нарушал 

вынесенный ранее указмитр. Ионы строить на станах земские избы, 

чтобы крестьянам не собираться «для совету и денежного збору» 

в церковных трапезных.

В приведенных в приложении 1 двадцати документах за 1649–1682 гг. 

отмечены выборные должностные лица по управлению церковно-приход-

ской структурой Устюжской десятины Ростовской митрополии – поповские 

старосты (они же «заказчики»), десятские попы и дьяконы (№ 2, 7, 10–13, 

17–18). Отмечены в них и имевшие свои печати приказные люди митро-

полита в Соли Вычегодской – архимандриты местного Введенского мона-

стыря: Сергий в феврале 1675 – марте 1676 гг. (№ 11–14) и Иосиф в апреле 

1676 – феврале 1682 гг. (№ 15–20). В Устюге заметным лицом в системе 

архиерейского управления был архимандрит Михайло-Архангельского 

монастыря Арсений Костюрин (№ 4).

По видам документов преобладают перехожие (№ 2, 10–14) и ново-

ставленые (№ 9–10, 16, 18–20) памяти, за выдачу которых взимались 

пошлины размером 5 алт. 2 ден. (=16 коп.). Приведены также две благо-

словенных грамоты ростовских митрополитов Варлама II 1649 г. и Ионы 

1661 г. (№ 1, 5) на построение новых церквей в Пачеозерской волости 

Солвычегодского (Усольского) уездов. В отписке приказных людей митр. 

Ионе от 1 сентября 1661 г. (№ 3) сообщается о сильной чересполосности 

церковных юрисдикций на севере: в Сольвычегодске и Тотемском уез-

де были церкви и пустыни, относящиеся к Патриаршей области. Под 

№ 3 публикуется комплекс доездных памятей приходских священников, 

данных митрополичьим приставам в марте 1661 г. Федору Корнилову 

и Матвею Лобанову. Те приезжали в волостные церкви со святительски-

ми грамотами о благочинии, единогласном «наречном пении», посте 

и покаянии (исповеди), использовании новоисправных Служебников 

и Канонников, недопущении пьянства среди духовенства и прихожан, 

научении последних попами «от божественных книг». Эти сведения 

показывают механизм проведения Никоновской церковной рефор-

мы в Ростовской митрополии, политику митр. Ионы по укреплению 

церковно-приходской дисциплины.

16 Суворов И. К истории Вологодской епархии и ее церквей // Вологодские епархи-

альные ведомости. 1915. Прибавления к № 18. С. 504–505.
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В публикуемых документах есть сведения и о других, помимо пере-

хожих и ставленых, пошлинах – похоронной в размере 28 коп. за двух 

умерших (№ 6) и выводной кунице (при выдаче вдовой-просвирницей 

дочери замуж) – 4 алт. 4 ден. (№ 9) – 14 коп.

Хронологически последней в приложении является новоставленая 

память от 12 марта 1682 г. В марте-апреле этого года шло формирование 

новой – Великоустюжской – епархии, в связи с чем Устюжская десятина 

Ростовской митрополии прекратила свое существование. Зато накоплен-

ный в ее рамках опыт церковного управления, культура делопроизводства 

были всецело использованы новыми иерархами (Геласием и Александром 

Устюжскими) 17. В этой же связи ряд перехожих и новоставленых памятей 

времени митрополита Ионы были переутверждены 13 мая 1690 г. казначеем 

Великоустюжской епархии, иеромонахом Павлом Хозовым (№ 14–16).

Особый интерес представляют печати приказных людей Ростовского 

митрополита Ионы в Сольвычегодске, архимандритов Введенского мона-

стыря Сергия и Иосифа. Некоторые из них вместе с текстами выданных 

памятей приведены на иллюстрациях (см. № 14, 16, 18, 19).

17 Подробнее см.: Черкасова М. С. Великоустюжский архиерейский дом: открытие 

и начальный этап деятельности (1682–1700) // Вестник церковной истории. 

2017. № 1–2 (45–46). С. 171–293.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Церковная документация 
по Устюжской десятине Ростовской митрополии 1649–1682 гг.

№ 1

1649 г. марта 27. – Благословенная грамота Ростовского митрополита 
Варлама II прихожанам Пачеозерской волости Усольского уезда 
на построение новой Михайло-Архангельской церкви

(л. 11) Список с благословенной грамоты.

Благословение великого господина преосвященного Варлама, митро-

полита Ростовского и Ярославского, Соли Вычегоцкие в уезд Пачеозерские 

волости архангелскому попу Григорью.

В нынешнем во 157 году марта в 27 де[нь] били челом Соли Вычегоцкого 

уезда Пачеозерские волости церковной староста Стенка Алексиев Ильиных 

и во всех крестьян место Пачеозерские волости, а сказал. В прошлом во 

155-м году в доме Божиим в Пачеозерские волости згорел храм холодной 

Архистратига Михаила и прочих иных Безплотных сил. И нам бы их пожало-

вати, благословити, велети на новой храм лес ронити и храм воздвигнути во 

имя Пречистыя Богородицы Тифинские да другую службу во имя архистрати-

га Михаила, третьею службу святых  (л. 11 об.) великомученик Флора и Лавра.

И как к тебе ся наша грамота придет, и ты б, поп Григорей, по нашему 

благословению и по сей нашей грамоте велел на тот новой храм лес рони-

ти. А как лес изготовят, и ты б новой храм во имя Пречистыя Богородицы 

Тифинские да в пределех Архистратига Михаила да святых великомученик 

Флора и Лавра велел обложить на старом церковном месте, подався немного 

на восток. А на основание тое святые Божии церкви говорил бы молитвы и пел 

молебны и воду святил и святою водою церковное место кропил. А как цер-

ковь обложат и совершат, и церковное строение сполнят, и ты б, поп Григорей, 

по нынешнему благословению и по сей нашей грамоте велел взять в Ростове 

у соборного пречистенского протопопа Стефана з братьею на освящение тое 

святые Божии церкви наше благосло (л. 12) вение святые три антиминсы и при-

звал бы еси от Соли Вычегоцкой соборного протопопа или попа да дьякона 

соборных, да тот новой храм с приделы освятили и божественную литоргию 

соборне служили и молили Господа Бога и Пречистую его матерь и святаго 

славного Пророка и Предтечю Крестителя Господня Иванна и святых небес-

ных безплотных сил, Михаила и Гаврила и прочих святых и иных безплотных 

сил и святых славных и всехвальных апостол и всех святых о благостоянии 

святых Божиих церквей о мире и о тишине всего мира и о государеве цареве 

и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии самодержца многолетном 

здравии, и о его государеве благоверной царице, а нашей государыне и ве-

ликой княгине Марье Ильиничне многолетном здравии, и о благоверном 

и благородном царевиче и великом князе Димитрие Алексеевиче много-

летном здравии, (л. 12 об.) и о благоверной царевне и великой княжне Ирине 

Михайловне многолетном здравии, и о благоверной царевне и великой 

княжне Анне Михайловне многолетном здравии, и о благоверной царевне 

и великой княжне Татьяне Михайловне многолетном здравии, и о великом 

господине отце нашем святейшем Иосифе патриархе Московском и всеа 
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Русии многолетном здравии, и о душевном спасении, и о христолюбивом 

воинстве, и о всенародном православном христианстве. И четыредесятни-

цу б ты, поп Григорей, в той новой церкви служил всю шесть недель по вся, 

а к приделом велел бы ты нанять иных дву попов и четыредесятницу велел 

им служить по тому ж всю шесть недель по вся дни, да и впредь в той новой 

церкви служил по тому ж по преданию и по правилом святых апостол и свя-

тых (л. 13) отец, яко ж достоит неотложно ничто ж, а престолы б ты в церкви 

учредил посреди олтарей, а к стене отнюдь престолов не приделывал ты, 

а под церковным помостом в ысподи иных пределов и престолов отнюдь не 

приделывати ж.

Писан в Ростове лета 7157 года марта в 27 де[нь].

Позади митрополич диак Яков Ключарев. //

ВУЦА. НСБ. № 3627. Л. 11–13. Список начала ХVIII в.

№ 2

1650 г. января 24. – Память поповского старосты Максима о взятии с попа 
И. Исакова перехожей пошлины

(л. 116) 158-го году генваря в 24 де[нь] память Соли Вычегодцкой по-

повского старосты борисоглебского попа Максима. Дал сию перехожую 

память соборныя церкви Благовещения Пресвятыя Богородицы попу Ивану 

Исакову. Взял митрополичья перехожие пошлины пять алтын две денги.

Память писал поповской староста борисоглебской поп Максим.

ГАВО. Ф. 1260. Оп. 1. № 310. Л. 116. Подлинник

№ 3

1661 г. марта 1. – Отписка игумена Афанасия митрополиту Ионе о том, что 
в церквях Патриаршей области, в том числе в Сольвычегодском и Тотемском 
уездах, молятся люди Ростовской митрополии

(л. 1) Государю преосвященному Ионе, митрополиту Ростовскому 

и Ярославскому Устюга Великого Троицкого монастыря игумен Афонасей да 

соборные церкви протопоп Владимер благословения просим и челом бьем.

В нынешнем государь во 168-м году февраля в 25 де[нь] на Устюге 

Великом на твоем государеве домовом дворе платим твою государеву свя-

тителскую дань и десятину от Соли Вычегоцкие соборные церкви ключарь 

поп Иван да заказной староста поп Артемий. И сказывал нам, богомолцом 

твоим, у Соли, де, Вычегоцкой на посаде есть церковь Рожества Пречистые 

Богородицы Патриаршей области, а прихоцкие, де, люди у той церкви 

Соли Вычегоцкие посацкие люди. И ис твоей, де, государь, святителской 

митропольи области к той церкви к патриарше уходят многие люди венчатца 

и по молитву. И твоим, де, государь, святителским пошлинным денгам чинятца 

в том убыль и недобор.

Да в Тотемском, государь, уезде есть Бабозерская пустыня, а сказы-

вают та пустынка за патриархом же. И в той пустыни черной поп Тихон 

твой святителской митрополич Устюжского уезда Ляменские волости 

крестьян свадбы венчает и пошлины емлет к себе и от себя посылает в тое 

Ляменскую волость к твоему, государь, святителскому заказному старосте 
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к попу Ферапонту памяти, что он, черной поп, те свадбы венчал и пошлины 

взял к себе. И в том, государь, твоей святителской казне чинятся недоборы.

А каковы, государь, тот черной поп кому старосте памяти послал, и те 

его памяти к тебе, государю, святителю Ростовскому. И о том, государь, 

что ты, великой святитель, преосвященный Иона, митрополит Ростовской 

и Ярославской, укажешь.

Марта в 10 де[нь] послана старостою поповским с попом Феоктистом.

ГАВО. Ф.1260. Оп. 3. № 44. Подлинник

№ 4

1661 г. марта 3–25. – Доездные памяти приходских священников, данные 
приставам Ростовского митрополита Ионы Ф Корнильеву и М. Лобанову 1

1661 г. марта 3. – Память попа Никольской церкви Шарденгской волости 
Федора митрополичьему приставу Ф. Корнильеву

(л. 1) Лета 7169 марта в 3 де[нь] по благословению и по указу великого 

господина преосвященного Ионы митрополита Ростовского и Ярославского 

и по государеву цареву и великого князя Алексея Михайловича всея Великия 

и Малые и Белые Росии самодержца указу и по двум великого государя 

грамотам и по наказным памятем Архангелского монастыря архимарита 

Арсенея, Троецкого монастыря игумена Афонасея да соборные церкви про-

топопа Владимера приезжал в Шарденскую волость в Николской приход 

митрополич пристав Федор Корнильев о благочинии церковном, о едино-

гласном наречном пении и о молебнах, и о посте, и о покаянии и заказ учинил 

и списки з грамот списаны. В том ему, приставу, и доездную память дали.

Доезд писал Шарденские волости николской диячок Тренка Евфимиев 

(л. 1 об.) К сей доездной памяти Шарденской волости николской поп 

Федор руку приложил.

1661 г.  марта 5. – Память игумена новой пустыни Владимирской Богоматери 
Илариона, данная митрополичьему приставу Ф. Корнильеву

(л. 2) 169 году марта в 5 де[нь] по указу великого господина преос-

вященного Ионы, митрополита Ростовского и Ярославского, приезжал 

в Шаскую волость в новую пустыню Пречистые Богородицы Владимирской 

в монастырь митрополичь пристав Фетка Корнильев и черному попу 

Илариону с причетники заказ учинил крепкой о церковном благочинии 

и о единогласном наречном пении, и о молебнах, и о посте, и о покаянии. 

И поп черной и церковные причетники на кабак не ходили, не пили и не 

бражничали, и от всяких худых дел удалялись, и простирались б в церковь 

Божию на молитву, и православных бы крестьян прихоцких своих людей 

поучали от книг божественного писания и от правил святых отец и апостол, 

чтоб каялись грехов своих. А списки святителских грамот списали, а список 

с отписи на часовую поделку приставу Фетке дали.

Доездную память писал Юской новой пустыни диякон Иван Афанасьев. 

(л. 2 об.) К сей доездной памяти черной поп Ларион руку приложил.

1 Из обширного столбца публикуются памяти, имеющие отношение только к Устюжской 
десятине Ростовской митрополии.
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1661 г. марта 8. – Память попа Никольской церкви Едангской волости 
волости Семена митрополичьему приставу Ф. Корнильеву

(л. 7) 169 году марта в 8 де[нь] по благословению и по указу великого 

господина преосвященого Ионы митрополита Ростовского и Ярославского, 

приезжал в Еданскую волость митрополич пристав Фетка Корнильев к ни-

колскому попу Семену с крылашаны, заказ учинил крепкой о церковном 

благочинии и о едином гласном наречном пении и молебенном, и о посте, 

и о покаянии и простиралися бы в церковь Божию на молитву и православ-

ных бы крестьян приходных своих людей поучали от книг.

А список с отписи на часовую поделку приставу Фетке дал.

Доездную писал поп Семен своею рукою.

1661 г. марта 17. – Память попа Вознесенской церкви Евдской волости 
Федора митрополичьему приставу М. Лобанову о церковном благочинии

(л. 13) 169 году марта в 17 де[нь] по благословению и по указу великого го-

сподина преосвященного Ионы, митрополита Ростовского и Ярославского, 

и по наказной памяти за печатью Архангелского монастыря архимарита 

Арсенея за приписью соборные церкви протопопа Владимера приезжал 

в Устюжской уезд на Евду к Вознесению Христову митрополичьих дел 

пристав Матюшка Лобанов з двума грамотами о всяком церковном благо-

чинии и о единогласном пении и о посте всех православных хрестьянех. 

И вознесенской поп Андрей с обоих митрополичьих грамот списки списал 

и принел пристава, при всех хрестьянех вычитал и про то приставу сказал, 

что, де, яз, поп Андрей, с крылошанами, на кабак не ходим и не пьем и не 

бражничаем и ныне и в прочие посты крестьяне постяца и на покаяние 

ходят и в церквах по прежним и по нынешним грамотам…

Доездную память писал вознесенской диячек Максимко Иванов 

Пономарев.

1661 г. марта 18. – Память попа Никольской церкви на Слуде в Олексинском 
стане Усольского уезда Василия митрополичьему приставу М. Лобанову 
о церковном благочинии

(л. 18) 169 марта в 18 де[нь] по указу великого господина преосвященного 

Ионы, митрополита Ростовского и Ярославского, и по наказной памяти за 

печатью Архангелского монастыря архимарита Арсения и Троецкого мона-

стыря игумена Афонасея за пометою протопопа Владимера Никитина при-

езжал митрополич пристав Матфей Лобанов в Усолской уезд в Олексинской 

стан к Николе на Слуду к попу Василью. И поп Василей с крылашаны 

список з грамоты великого господина Ионы, митрополита Ростовского 

и Ярославского, вычитали всем хрестьяном вслух и список списали, как 

в святителских в митрополичьих указах писано после и говорили единоглас-

но и обедни служили по новым печатным Служебником, и молебны пели 

по новым Каноником. И хрестьяне ко церкви божии приходили и священ-

ник от книг божественного писания святых апостол и святых отец поучает. 

А вин не курили и на кабак не ходили и винных сосудов у себя не держали.

В том и доезжую дали.

Писал церковной дьячок Сергушка Иванов Бородкин. 

(л. 18 об.) К сей доезжей памяти николской поп Василей руку приложил.
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1661 г. марта. – Память попов Вондокурского и Котласского погостов 
Ив. Васильева и Вас. Семенова митрополичьему приставу М. Лобанову 
о церковном благочинии

(л . 25) 169-го марта в де[нь] по благословению и по указу великого госпо-

дина преосвященного Ионы, митрополита Ростовьского и Ярославьского, 

и по наказной памяти Устюга Великого Архангельсково монастыря архи-

марита Арсенея за приписью соборные церкви протопопа Владимера при-

езжал на Вондокурской и на Кодлаской погосты к попу Ивану Васильеву 

да к Василью Семенову митрополичь дел пристав Матюшка Лобанов. 

И Вондокурской поп Иван да Кодлаской поп Семен с крылашаны грамоту 

великого господина преосвященного Ионы, митрополита Ростовского 

и Ярославского, всем прихожанам вычитали вслух и з грамоты списки на оба 

погоста списали и во всем по тому, как в сих святителских в прежних митро-

поличьих указех писано. Поем и говорим единогласно и обедни служим по 

новым печатным Служебником, и молебны поем по прежним указам и по 

нынешним печатным Кануникам, и детей своих духовных поучаем от книг 

божественного писания и от правил святых отец и святых апостол, и вин 

у себя не курим, и винных судов у себя не держим, и на кружешные дворы 

не ходим и не пьем и не бражничаем, и безчиньства никоторого не чиним.

Доездную память писал Вондокурской церковной диячек Васка 

Самойлов Ядрихинских. 

(л. 25 об.) Разным почерком: К сей доездной памяти Вондокурской вос-

кресенской поп Иван Васильев руку приложил.

К сей доездной памяти Кодлаской поп Василей Семенов руку приложил.

ГАВО. Ф. 1260. Оп. 3. № 48. Л. 1–25. Подлинник

№ 5

1661 г. июня 22. – Благословенная грамота Ростовского митрополита Ионы 
прихожанам Михайло-Архангельской церкви в Пачеозерской волости 
Усольского уезда на построение новой церкви

(л. 13 об.) Список з благословенные грамоты.

Благословение смиреннаго Ионы, митрополита Ростовского 

и Ярославского, Соли Вычегоцкой в уезд в Пачеозерскую волость архан-

гельскому попу Алексею. Бил ты нам челом да староста поповской Тимошка 

Михайлов и все крестьяне тое волости и подал челобитную, а в челобитной 

написано.

В нынешнем во 169 году маия в 7 де[нь] Божиим праведным судом 

от молняго запаления погорели у вас две церкви: холодная церковь во 

имя Пресвятыя Богородицы Тифинские 2, да в той же церкви служба была 

Архистратига Божия Михайла, да у той же церкви в пределе святых мученик 

Флора и Лавра, да другая церковь теплая святаго Пророка Ильи, да другая 

служба великого Чюдотворца Николы (л. 14). И ныне, де, тебе, богомольцу 

нашему, Божественныя службы и всякого церковного ж пения совершать 

негде, а ныне, де, вы обещались для скорого поспешения к зимнему времени 

2 Исправлено; в ркп. Пифиннские.
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на том погосте поставити церковь невеликую теплую во имя священному-

ченика Власия, епископа Севастийского, да другую службу святых мученик 

Флора и Лавра. А к новому б лету благословити бы нам вас лес уронить и на 

тех старых местех церковных поставити новые церкви: холодную церковь во 

имя Пресвятыя Богородицы Тифинские да в той же церкви другую службу 

архистратига Михаила, да теплую церковь святого пророка Ильи, да другую 

службу святого великого Николы Чюдотворца. И нам бы вас тебя, попа 

Алексея с прихожаны, пожаловать, велеть вам дать нашу благословенную 

грамоту и святые антиминсы. 

(л. 14 об.) И как к тебе ся наша грамота придет, и ты б по нашему бла-

гословению велел на теплую церковь лес ронити. А как лес изготовят, 

и ты б тое церковь во имя святаго священномученика Власия, епископа 

Савастийскаго, да другую службу за стеною и не на едином пороге во 

имя святых мученик Флора и Лавра велел обложить на том же пого-

сте. А как на те церкви: на холодную во имя Пресвятыя Богородицы 

Тифинские, да на другую службу Архистратига Михаила, да на теплую 

церковь святаго Пророка Ильи, да на другую службу великого Чюдотворца 

Николы лес выронять и изготовлять, и ты б те церкви по тому ж велел об-

ложить на старых церковных погоревших местах, а в тех бы церквах службы 

были за стенами и не на едином пороге. А на основание тех церквей гово-

рил бы (л. 15) еси молитвы и пел молебны и воду святил и святою водою те 

церковные места кропил. А как церкви обложат и совершат и церковное 

строение сполнять, и ты б, поп Алексей, по нашему благословению и по 

сей нашей грамоте велел взять в Ростове у соборного пречистенского про-

топопа Андрея з братьею на освящение тех церквей наше благословение 

святые антиминсы и призвал бы ты от Соли Вычегоцкой соборного про-

топопа да протодьякона или попа да дьякона соборных же да те церкви 

освятили и божественные литургии служили соборне и молили Господа Бога 

и Пресвятую его матерь и святаго славного пророка и Предотечю Крестителя 

Господня Иоанна и святых небесных безплотных сил и всех святых о бла-

гостоянии святых Божиих церквей, о мире и о тишине всего мира и го-

судареве цареве и великого князя Алексея Михайловича всеа Великия 

и Малыя (л. 15 об.) и Белыя Росии самодержца многолетном здравии и о его 

государеве благоверной и христолюбивой царице, а нашей государыне 

и великой княгине Марье Ильиничне многолетном здравии, и о благо-

верном и благородном царевиче и великом князе Алексее Алексеевиче 

многолетном здравии, и о благоверном и благородном царевиче и великом 

князе Федоре Алексеевиче многолетном здравии, и о благоверной и бла-

городной царевне и великой княжне Ирине Михайловне многолетном 

здравии, и о благоверной и благородной царевне и великой княжне Анне 

Михайловне, и о благоверной и благородной царевне и великой княжне 

Татьяне Михайловне, и о благоверной и благородной царевне и великой 

княжне Евдокее Алексеевне, и о благоверной и благородной царевне и ве-

ликой княжне Марфе Алексеевне, и о благоверной и благородной царевне 

и великой княжне Софье Алексеевне, и о благоверной и благородной 
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царевне и великой (л. 16) княжне Екатерине Алексеевне, и о благоверной 

и благородной царевне и великой княжне Марье Алексеевне многолетном 

их здравии, и о светейших вселенских патриарсех многолетном здравии 

и о душевном спасении, и о христолюбивом воинстве, и о всенародном 

православном християнстве.

Да и четыредесятницу б ты, поп, в тех церквах служил по шти недель по 

вся дни да впредь бы ты в тех церквах служил по тому ж по преданию и по 

правилом святых апостол и святых отец, яко же достоит неотложно ничто ж, 

а в пределах бы, которые освятишь, тако ж велел служить, наняв попов во 

вся ж шесть недель по вся дни, а престолы б в церквах и в пределах учредил по-

среди олтарей, а к стене отнюдь престолов не приделывать, а под церковным 

помостом в ысподи иных пределов и престолов не приделы (л. 16 об.) вати ж.

Писан в Ростове 7169 года июня в 22 де[нь].

Позади подлинной грамоты диак Митрофан Микифоров, писал Алешка 

Устинов.

ВУЦА. НСБ. № 3627. Л. 13–16. Список начала ХVIII в:

№ 6

1661 г. августа 23. – Память приказных людей Ростовского митрополита Ионы 
попу Николо-Котласской церкви Василию о погребении умерших

(л. 10) Лета 7169 августа в 23 де[нь] по благословению преосвященного 

Ионы, митрополита Ростовского и Ярославского, память Кодласкому попу 

Василью. Августа ж в 23 де[нь] в памяти ис съезжие избы от воеводы Никиты 

Васильевича Кафтырева да от Ивана Софонова митрополич дел к при-

казным Троецкого монастыря к игумену Афонасию да соборные церкви 

к протопопу Владимеру написано. Велеть мертвые тела Данилы Махковеева 

да Логина Тимофеева погресть по правилом святых апостол и святых отец, 

чтобы они наверх земли не лежали.

И как к тебе ся память придет, и ты б тех мертвых, будут они не убиты 

и не удавлены, Данила Макковеева да Логина Тимофеева погреб с отпе-

ванием по правилом святых апостол, чтоб они наверх земли не лежали не 

погребены. А похоронные денги в митрополич казну 9 алтын 2 денги на 

Устюге взяты и в книги записаны.

ГАВО. Ф.1260. Оп. 3. № 50. Л. 10. Подлинник

№ 7

1 6 6 1 / 6 2  г .  –  Ч е л о б и т н а я  м и р о н о с и ц к о г о  с в я щ е н н и к а 
М. Артемьева Ростовскому митрополиту Ионе о проверке своих 
приходо-расходных книг

(л. 1) Государю преосвященному Ионе, митрополиту Ростовскому 

и Ярославскому, бьет челом царьский и твой, государь, святителской бого-

молец Устюга Великого мироносицкой поп Максим Артемьев.

В прошлом, государь, во 169-м и в нынешнем во 170-м году до 

съезду твоего, государь, митрополич сына боярского устюжского 

десятилника Ивана Палицына был я, нищей твой богомолец, по брат-
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цкому выбору в поповских старостишках. А что, государь, было у меня 

на всякие издершки по розрубнику в зборе денег и что в том своем старо-

счинье куды издержал, и тому, государь, у меня, богомолца твоего, книги. 

И по тем государь, книгам Устюга Великого нынешней выбор-

ной поповской староста и десятцкие з братьею меня, богомолца 

твоего, не считают.

Умилостивись, государь, преосвященный Иона, митрополит 

Ростовской и Ярославской, пожалуй меня, царьского и своего, государь, 

святителского богомолца, вели, государь в том моем старосщинье в при-

ходе и в росходе по книгам нынешнему старосте поповскому и десяцким 

з братьею меня, нищего твоего богомолца, сщесть в правду, чтоб мне впред 

в том убытков каких и волокит не было.

Государь, смилуйся.

К сей зчетной мироносицкой поп Максим руку приложил.

ГАВО. Ф. 1260. Оп. 3. № 68. Подлинник

№ 8

1671 г. марта 14. – Новоставленная (перехожая) память, выданная по 
указу Ростовского митрополита Ионы введенским архимандритом Сергием 
борисоглебскому дьячку М. В. Шуегородцеву

(л. 83) 179 году марта в 14 де[нь] по указу великого господина 

преосвященного Ионы, митрополита Ростовского и Ярославского, 

Соли Вычеготцкой борисоглебской церковной дьячек Максим Васильев 

сын Шуегородцов платил в митрополич казну новоставленых пошлин пять 

алтын две денги.

К сей перехожей памяти митрополич дел приказной Соли Вычеготцкой 

Введенского монастыря архимандрит Сергий печать свою приложил.

Надпись: печать Введенского монастыря архимандрита.

ГАВО. Ф. 1260. Оп. 3. № 310. Л. 83. Подлинник

№ 9

1674 г. февраля 10. – Новоставленая память, выданная по указу Ростовского 
митрополита Ионы благовещенским протодьяконом А. Стефановым 
просвирнице У. Савельевой

(л .  29)  182-го году февраля в  10 де[нь]  по указу велико-

го господина преосвященного Ионы, митрополита Ростовского 

и Ярославского, Соли Вычегоцкой соборной церкви благовещенской 

п р о т о д ь я к о н  А н д р е й  С т е ф а н о в  в з я л  м и т р о п о л и ч  п о ш л и -

ны новоставленые на Виляде Ильинского приходу у просвирни 

Ульяны Савельевы пять алтын две денги да с нее ж с выводной 

куницы четыре алтына четыре денги.

Отпись новоставленую писал митрополич дел подьячий Федоско 

Ушаков.

(л. 29 об.) Протодьякон Андрей Стефанов руку приложил.

ГАВО. Ф. 1260. Оп. 3. № 310. Л. 29. Подлинник
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№ 10

1675 г. декабря 1. – Перехожая память, выданная по приказу Ростовского 
митрополита Ионы введенским архимандритом Сергием воскресенскому 
попу Я. Семенову

(л. 110) 184-го году декабря в 1 де[нь] по указу великого господина 

преосвященного Ионы, митрополита Ростовского и Ярославского, Соли 

Вычеготцкой воскресенской поп Ияков Симеонов платил его митрополич 

духовых дел приказному Соли Вычеготцкой Введенского монастыря архи-

мандриту Сергию перехожих пошлин пять алтын две денги.

К сей перехожей памяти митрополич дел приказной Соли Вычеготцкой 

Введенского монастыря архимандрит Сергий печать свою приложил.

(л. 110 об.) Другим почерком: Староста ильинской поп Иван Никитин 

руку приложил.

ГАВО. Ф. 1260. Оп. 3. № 310. Л. 110 об. Подлинник

Приложена черновосковая печать.

№ 11

1676 г. февраля 20. – Перехожая память, выданная по приказу Ростовского 
митрополита Ионы, введенским архимандритом Сергием сретенскому попу 
Б. Фалалееву

(л. 5) 184 году февраля в 20 де[нь] по указу великого господина преос-

вященного Ионы митрополита Ростовского и Ярославского, митрополич 

дел приказной Соли Вычеготцкой Введенского монастыря архимандрит 

Сергий принял в митрополич казну перехожих пошлин у стретенского попа 

у Бориса Фалилеева попа пять алтын две денги.

К сей перехожей памяти митрополич дел приказной Соли Вычеготцкой 

Введенского монастыря архимандриты Сергий печать свою приложил.

Приложена черновосковая печать диаметром 1,8 х 1,5 см
ГАВО. Ф. 1260. Оп. 3. № 282. Л. 5. Подлинник

№ 12

1676 г. февраля 20. – Перехожая память, выданная по указу Ростовского 
митрополита Ионы введенским архимандритом Сергием благовещенскому 
попу П. Стефанову

(л. 117) 184 году февраля в 20 де[нь] по указу великого господина преос-

вященного Ионы, митрополита Ростовского и Ярославского, митрополич 

дел приказной Соли Вычегодцкой Введенского монастыря архимандрит 

Сергий принял в митрополич казну перехожих пошлин соборной церкви 

у благовещенского попа у Петра Стефанова пять алтын две денги.

К сей перехожей памяти митрополич дел приказной Соли Вычегодцкой 

Введенского монастыря архимандрит Сергий печать свою приложил.

Приложена черновосковая печать.

(л. 117 об.) Другим почерком: Староста ильинской поп Иван Никитин 

руку приложил.

Десяцкой соборной дьякон Петр Трифонов руку приложил.

ГАВО. Ф. 1260. Оп. 3. № 310. Л. 117 об. Подлинник
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№ 13

1676 г. марта 8. – Перехожая память, выданная по указу Ростовского 
митрополита Ионы введенским архимандритом Сергием покровскому попу 
П. Кирилову.

(л. 106) 184-го году марта в 8 де[нь] по указу великого господина преос-

вященного Ионы, митрополита Ростовского и Ярославского, митрополич 

дел приказной Соли Вычеготцкой Введенского монастыря архимандрит 

Сергий взял в митрополич казну перехожих пошлин у Соли на посаде у по-

кровского попа Пагкратия 3 Кирилова пять алтын две денги.

К сей перехожей памяти митрополич дел приказной Соли Вычеготцкой 

Введенского монастыря архимандрит Сергий печать свою приложил.

(л. 106 об.) Разным почерком: Поповской староста Никифор Григорьев 

руку приложил.

Десяцькой соборной церкви диякон Федор Мефодиев руку приложил.

ГАВО. Ф. 1260. Оп. 3. № 310. Л. 106 об. Подлинник

№ 14

1676 г. апреля 7. – Перехожая память, выданная по указу Ростовского 
митрополита Ионы, введенским архимандритом Иосифа воскресенскому 
попу Л. Дементьеву4

(л. 113) 184-го году апреля в 7 де[нь] по указу великого господина 

преосвященного Ионы митрополита Ростовского и Ярославского, Соли 

Вычеготцкой воскресенской поп Лука Дементьев платил в митрополич 

казну перехожих пошлин пять алтын две денги.

К сей перехожей памяти митрополич дел приказной Соли Вычегоцкой 

Введенского монастыря архимандрит Иосиф печать свою приложил.

Приложена черновосковая печать с надписью: печать Введенского 

монастыря архимандрита Иосифа. 

(л. 113 об.) Другим почерком: Староста поповский борисоглебский поп 

Никифор

Григорьев руку приложил.

Десяцкой соборной церкви диякон Федор Мефодиев

руку приложил.

ГАВО. Ф. 1260. Оп. 3. № 310. Л. 113 об. Подлинник

№ 15

1677 г. марта. – Новоставленая память, выданная по указу Ростовского 
митрополита Ионы, введенским архимандритом Иосифом сретенскому 
пономарю Ф. Антонову о взятии с него новоставленой пошлины с позднейшей 
приписью 1690 г. мая 13

(л. 1) 185-го марта в де[нь] по указу великого господина преосвященного 

Ионы, митрополита Ростовского и Ярославского, и по грамоте за приписью 

дьяка Иосифа Ларионова митрополич приказной Соли Вычегоцкой Введенского 

3 Так в ркп.
4 Фото документа с печатью см. на ил. 1.
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монастыря архимандрит Иосиф принял в митрополич казну у стретенского по-

номаря у Филипа Антонова новоставленых пошлин 5 алтын 2 денги.

К сей повоставленой памяти митрополич дел приказной Соли 

Вычеготцкой Введенского монастыря Иосиф печать свою приложил. 

(л. 1 об.) Выборной поповской староста борисоглебской поп Никифор 

Григорьев руку приложил.

Ниже на подкленной четвертушке бумаги: 198-го мая в 13 де[нь] против 

сего челобитья дана новоявленная память Соли Вычегоцкой Стретенской 

церкви пономарю Филке Антонову.

ГАВО. Ф. 1260. Оп. 3. № 282. Подлинник

№ 16

1677 г. марта. – Перехожая память, выданная по указу Ростовского 
митрополита Ионы, введенским архимандритом благовещенскому пономарю 
Г. Стефанову с позднейшей приписью 1690 г. мая 135

(л. 121) 185 марта в де[нь] по указу великого господина преосвященного 

Ионы митрополита Ростовского и Ярославского и по грамоте за приписью 

дьяка Иосифа Ларионова митрополич дел приказной Соли Вычеготцкой 

Введенского монастыря архимандрит Иосиф принял в митрополич казну 

перехожих пошлин у соборного благовещенского пономаря у Григорья 

Стефанова пять алтын две денги.

К сей перехожей памяти митрополич дел приказной Соли Вычеготцкой 

Введенского монастыря архимандрит Иосиф печать свою приложил.

Надпись: печать Введенского монастыря архимандрита Иосифа. 

(л. 121 об.) Выборной поповской староста борисоглебской поп Никифор 

Григорьев руку приложил. 

(л. 122) 198-го мая в 13 де[нь] против сего вышеписанного челобитья 

прежние памяти дана новоявленая память Соли Вычеготцкой соборному 

пономарю Гришке Степанову. Припись позади тоя памяти казначея иеро-

монаха Павла.

ГАВО. Ф. 1260. Оп. 3. № 310. Л. 121–122. Подлинник

№ 17

1678 г. февраля. – Перехожая память, выданная по указу Ростовского 
митрополита Ионы, введенским архимандритом Иосифом соборному попу 
Аф. Семенову с позднейшим подтверждением 1690 г. мая 13

(л. 118) 186-го году февраля в де[нь] по указу великого господина 

преосвященного Ионы, митрополита Ростовского и Ярославского, и по 

грамоте его митрополич дел приказной Соли Вычегодцкой Введенского 

монастыря архимандрит Иосиф принял в митрополич казну соборной 

церкви Благовещения Пресвятые Богородицы у попа Афонасия Семенова 

перехожих пошли н пять алтын две денги.

К сей памяти митрополич дел приказной Соли Вычегодцкой 

Введенского монастыря архимандрит Иосиф печать свою приложил. 

5 Фото документа с печатью см. на ил. 2.
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(л. 118 об.) Разным почерком: Выборной поповской староста успенской 

поп Василей Феодосиев.

Выборной поп десятцкой воскресенской диякон Петр Андреянов. 

(л. 119) 198-го мая в 13 де[нь] против сего челобитья и прежних памятей 

даны новые благословенные перехожие грамоты Соли Вычегодцкие собор-

ной церкви ключарю Ивану Исакиеву да священнику Афонасию Семенову, 

да священнику Петру Стефанову.

Припись казначея иеромонаха Павла.

ГАВО. Ф. 1260. Оп. 3. № 310. Л. 118–119. Подлинник

№ 18

1679 г. августа 19. – Новоставленая память, выданная по указу Ростовского 
митрополита Ионы введенским архимандритом Иосифом борисоглебскому 
дьячку В. Д. Бушуеву6

(л. 82) 187 году августа в 19 де[нь] по указу великого господина преосвя-

щенного Ионы, митрополита Ростовского и Ярославского его митрополич 

дел приказной Соли Вычегодцкой Введенского монастыря архимандрит 

Иосиф принял в его митрополич казну Борисоглебского монастыря у цер-

ковного дьячка у Володимера Дмитриева сына Бушуева новоставленых 

пошлин 8 алт. 2 ден.

К сей новоставленой памяти митрополич дел приказной Соли 

Вычегодцкой Введенского монастыря архимандрит Иосиф печать свою 

приложил.

Надпись: печать введенского монастыря архимандрита Иосифа. 

(л. 82 об.) Разным почерком: Староста спаской поп Василей Федоров руку

приложил.

Десятцкой диакон Григорей Борисов руку приложил.

ГАВО. Ф. 1260. Оп. 1. № 310. Л. 82 об. Подлинник

№ 19

1680 г. июля 6. – Новоставленая память, выданная по указу Ростовского 
митрополита Ионы введенским архимандритом Иосифом борисоглебскому 
пономарю Г. Сысоеву7

(л. 79) 188 году июля в 6 де[нь] по указу великого господина преосвя-

щенного Ионы, митрополита Ростовского и Ярославского и по грамоте 

его митрополич приказной Соли Вычегодцкой Введенского монастыря 

архимандрит Иосиф принял в его митрополич казну новоставленых по-

шлин Соли Вычегодцкой приходцкой церкви Бориса и Глеба у пономоря 

у Гаврилы Сисоева восм алтын две денги.

К сей новоставленой памяти митрополич дел приказной Соли 

Вычегодцкой Введенского монастыря архимандрит Иосиф печать свою 

приложил.

Надпись: печать введенского монастыря архимандрита Иосифа.

ГАВО. Ф. 1260. Оп. 1. № 310. Л. 79. Подлинник

6 Фото документа с печатью см. на ил. 3.
7 Фото документа с печатью см. на ил. 4.
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№ 20

1682 г. февраля 12. – Новоставленая память, выданная по указу Ростовского 
митрополита Ионы введенским архимандритом Иосифом борисоглебскому 
пономарю К. А. Стрекаловских

(л. 90) 190 году февраля в 12 де[нь] по указу великого господина преос-

вященного Ионы, митрополита Ростовского и Ярославского, и по грамоте 

его митрополич приказной Соли Вычегодцкой Введенского монастыря 

архимандрит Иосиф принял в его митрополич казну новоставленых пошлин 

Соли ж Вычегодцкой посаду церкви святых великомученик Бориса и Глеба 

у пономоря у Космы Аникиева сына Стрекаловских 8 алтын 2 денги.

К сей новоставленой памяти митрополич дел приказной Соли 

Вычегодцкой Введенского монастыря архимандрит Иосиф печать свою 

приложил.

Надпись: печать Введенского монастыря архимандрита Иосифа.

(л. 90 об.) Разным почерком: Выборной поповской староста соборной 

церкви поп

Петр Стефанов руку приложил.

Десяцкой борисоглебской дьячок Иродион Дмитриев руку приложил.

ГАВО. Ф. 1260. Оп. 1. № 310. Л. 90
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Ил. 1. Перехожая память от 7 апреля 1676 г., выданная по указу Ростовского 

митрополита Ионы введенским архимандритом Иосифа воскресенскому попу 

Л. Дементьеву - № 14 в приложении 1

Ил. 2. Перехожая память от марта 1677 г., выданная по указу Ростовского митро-

полита Ионы введенским архимандритом благовещенскому пономарю Г. Стефанову 

с позднейшей приписью 1690 г. мая 13 – № 16 в приложении 1



91

Актовые источники по Устюжской десятине Ростовской митрополии ХVII в.

Ил. 3. Новоставленая память от 19 августа 1679 г., выданная по указу Ростовского 

митрополита Ионы введенским архимандритом Иосифом борисоглебскому дьячку 

В. Д. Бушуеву –№ 18 в приложении 1
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Ил. 4. Новоставленая память от 12 февраля 1682 г., выданная по указу Ростовского 

митрополита Ионы введенским архимандритом Иосифом борисоглебскому пономарю 

К. А. Стрекаловских –№ 19 в приложении 1


