456

В. И. МАЛЫШЕВ

12) Жизнеописание Кирилло-Новоезерского монастыря архимандрита
Феофана (около 1838 г.), в 4-ку, 27 л., скоропись. В конце приводится
текст завещания Феофана и четыре его письма.
13) Синодик церкви Николы Надеина в Ярославле (XVIII в.), в лист,
80 л. В рукописи содержатся ценные сведения о жителях Ярославля
в XVIII в.
Документальные
Хозяйственного

материалы
значения

1) Челобитная царю Алексею Михайловичу от Лучки Чихачева на
суздальца Афанасия Павлова Побединского о разграблении им принад
лежавшей Чихачеву деревни Гвоздево (1619 г.).
2) Отпускная крестьянке Ульяне Насоновой от старосты деревни
Буторова Петра Шабанова на выход замуж за Афонасия Ливанова
(1655 г.).
3) Купчая на продажу Тимофеем Ивановым Корелиным Даниле
Дмитриеву Коневу двора с хоромами в Мельничной слободе в Яро
славле (1686 г.).
4) Челобитная царям Ивану и Петру Алексеевичам от Пашки
Степанова Тимирязева о продаже им поместья в г. Буе Аврааму
Иванову (1690 г.).
5) Грамота царей Ивана и Петра Алексеевичей Любимскому вое
воде Неклюдову о производстве расследования по поводу обмена
поместными землями в Вологодском уезде между помещиками Кашпыровым и Филисовым (1694 г.).
6) Запись об обмене поместья между Федором Ростовцевым и
князем Яковым Степановичем Львовым (1695 г.).
7) Челобитная царям Иоанну и Петру Алексеевичам от Дмитрия
Ростовцева о приписке ему заброшенных пустошей Калиновце и Бабинцо,
находившихся ранее во владении Василия Бестужева (без даты).
8) Расписка Вологодской приказной избы в получении даточных
денег с поместья стольника Сергея Федорова Обернибесова (1701 г.;
на гербовой бумаге).
9) Запись допроса в Приказной палате городов Копорья и Ямбурга
местных жителей о приходе с моря шведов и разорении ими в марте
1711 г. деревни Липовой и других в Копорском уезде (XVIII в.).
10) Выпись с Ростовских переписных книг переписи Евсевья Бар
тенева да подьячего Дмитрея Ратманова 186-го году (список 1701 г.),
в лист, 42 л. На каждом листе — вверху и внизу — штампы с изобра
жением двуглавого орла (первая гербовая бумага). По листам роспись
дьяка Онисима Невежина. Переплет — папка с кожаными завязками.
11) Приходо-расходные тетради по церкви Иоанна Предтечи в Яро
славле (за 1745—1753 гг.), в 8-ку, 56 л., скоропись разных почерков.
На л. 1 запись: „1745 года марта дня тетрадь сия записная росходу
сорке деньгам, что куда отдано и ссорено . . . " . Переплет новый —
папка в ситце.
12) Доверенности на оформление купчих и покупку земель и кре
стьян (1770-е годы), в лист, 34 л., скоропись. Доверенности подписали
разные лица, в том числе: гр. Ф . А. Апраксин, гр. П. Б. Шереметев,
кн. С. С. Гагарин и др. Все доверенности засвидетельствованы офи
циальными лицами. Без переплета.
13) Доверенности на оформление купчих и покупку земель и кре
стьян (1770-е годы), в 4-ку, около 200 л. Подписали: гр. В. Г. Орлов,

