МАТЕРИАЛЫ О ПРОТОПОПЕ АВВАКУМЕ
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• И г н а т ь е в и ч а , 1 бывшего протопопа Аввакумковых детей, Проньку да
Ивашку, которые в прошлом во 174-м году за воровство и за церковную
противность отца их Аввакумка сосланы в сылку на Мезень, из сылки
с Мезени свободить и отпустить на Романов, и жить им на Романове.
А как они на Романов переведены будут, и их дать на добрые
поруки в том, что им ни за каким д у р н о м не ходить и с раскольщики
незнатца и дел тех, которые делал отец их, не делать, и порутчиком
лх тово над ними смотрить накрепко.
А буде они станут за каким дурном ходить, или с раскольщики
знатца, или те дела, которые делал отец их, учнут делать, и порут
чиком извещать на них воеводе.
И о том на Мезень к воеводе послать свою великих государей
послушную грамоту, из Новгородцкого приказу; а из Стрелецкого при
казу о том на Мезень и на Романов к воеводам их, великих государей,
•грамоты посланы.
И по указу великих государей царей и великих князей Иоанна
Алексеевича, Петра Алексеевича, всеа Великий и Малыя и Белыя
Росии самодержцев, думнуму дьяку Емельяну Игнатьевичю Украйнцову
•с товарыщи, учинить о том по указу великих государей.
Дияк Иван Кондратьев.
На обороте: Учинить по сему великих государей указу.
Справил Петрушко Исаков.
ЦГАДА, Приказн. дела нов. разб., №2222, л. 11.

/1693
г. января
17. Грамота
кеврольскому и мезенскому
воеводе
М. П. Хомутову об освобождении
сыновей протопопа
Аввакума
Ивана и Прокопия из ссылки на Мезени и об отпуске их в Романов/
От великих государей царей и великих князей Иоанна Алексеевича,
Петра Алексеевича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцев,
в Кевролу и на Мезень, стольнику нашему и воеводе Мине Петровичю
Хомутову.
В нынешнем 201-м году генваря в 14 день в нашем, великих rdcyдарей, указе из Стрелецкого приказу в Новгородцкой приказ написано:
указали мы, великие государи (по имянному сему зачеркнуто)
своему,
великих государей, указу (за пометою думного нашего дьяка Емельяна
Игнатьевича Украйнцова зачеркнуто),
бывшаго протопопа Аввакум
ковых детей, Проньку да Ивашку, которые в прошлом во 174-м году
за воровство и за церковную противность отца их Аввакумка сосланы
в сылку на Мезень, из сылки с Мезени свободить и отпустить на
Романов, и жить им на Романове.
(А как они на Романов переведены будут, и их дать на добрые
поруки в том, что им ни за каким дурном не ходить и с раскольщики
не знатца и дел тех, которые делал отец их, не делать, и порутчиком
их тово над ними смотреть накрепко.
А буде они станут за каким дурном ходить или с раскольщики
знатца, или те дела, которые делал отец их, учнут делать, и порут
чиком извещать на них воеводе
перечеркнуто).
И о том в Кевролу и на Мезень послать к тебе нашу великих госу
дарей послушную грамоту из н о в г о р о д ц к о г о (а стрелецкого при
казу к тебе на Романов и воеводе наши великих государей грамоты
посланы же зачеркнуто).
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Слова, напечатанные разрядкой,

написаны другим почерком.
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