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Аннотация. В фондах Научной библиотеки Московского госу-
дарственного университета хранится небольшое число древне-
русских актовых документов, поступивших в собрание разными 
путями. Две ранее неизвестных грамоты 1630-х годов поступи-
ли в собрание в разное время. Их объединяет то, что обе каса-
ются землевладения в Костромском уезде Московского государ-
ства. Ввозная грамота, данная в 1631 г. братьям Ивану и Ва-
силию Ромодановским на земли, ранее принадлежавшие дья-
ку Марку Поздееву, предъявлялась следующими владельцами 
при межевании второй половины XVIII в. Расписка помещика 
Василия Васильевича Бестужева — ценнейшее свидетельство 
существования документального оформления частного серви-
тута. Оба документа содержат сведения о лицах и отношениях, 
не отраженные в существующей научной литературе. Грамоты 
публикуются с комментариями.
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Abstract. The holdings of the Scientific Library of Moscow State 
University contain a number of ancient Russian records that came 
to the collection in different ways. Two previously unknown char-
ters from the 1630s entered the collection at different times and are 
united by the fact that both relate to land ownership in the Kostro-
ma region of the Moscow state. The “vvoznaia” (constitutive) char-
ter was given in 1631 to the brothers Ivan “the Bigger’ and Vasily 
“the Lesser” Romodanovsky for lands that previously belonged to 
the official Mark Pozdeev. The document supplements the scarce 
information about Ivan Romodanovsky, the elder son of boyar Gri-
gorii Romodanovsky. It remained the title deed for at least the next 
150 years and was presented by the following owners when surveys 
were conducted in the second half of the 18th century. The receipt of 
the landowner Vasilii Vasil’evich Bestuzhev is key evidence of the 
existence of documentary registration of a private easement in 17th 
century Russia. At the same time, the document is almost the only 
evidence of the existence of Vasilii Bestuzhev and his son Fedor. 
Both documents contain information about persons and relation-
ships that is not reflected in the existing scholarly literature. The 
charters are published with commentaries.
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Немногочисленные древнерусские грамоты в фондах Научной библио-
теки Московского государственного университета (НБ МГУ) имеют 
разное происхождение. Некоторые поступили в собрание вместе 

с книжными коллекциями [Белькинд, Лифшиц 2019], другие — в составе част-
ных архивов [Морозов 1993]1. Две публикуемые грамоты XVII в., связанные 
с землевладением в Костромском уезде, также были приобретены различными 
путями. Одна из них была куплена через букинистический магазин, другая 
привезена вместе со старопечатными и рукописными книгами из археографи-
ческой экспедиции. Обе относятся ко времени царствования царя Михаила 
Федоровича и датируются четвертым десятилетием XVII в. 

Первая из них — царская ввозная грамота, вторая — частный документ, 
представляющий собой расписку в получении денег за взятую в аренду зем-
лю. Обе они по-своему интересны деталями и подробностями жизни, о кото-
рых едва ли можно было бы узнать иным путем.

Тексты передаются буква в букву, строка в строку с разделением на слова 
и обозначением букв, вынесенных над строкой; пропущенные при сокраще-
ниях слов буквы приводятся в квадратных скобках; добавлены отсутствующие 
в оригинале знаки пунктуации и переносы, а также прописные буквы в начале 
синтаксических периодов и имен собственных. Утраченные из-за дефектов 
писчего материала буквы восстанавливаются в угловых скобках.

1. Ввозная грамота царя Михаила Федоровича князьям  
Ивану и Василию Григорьевичам Ромодановским на пустошь  

Северово Дворище во Владычинской волости Костромского уезда. 
11 июня 1631 г. НБ МГУ, Слав. рук. 2020.

Ѿ ц[а]рѧ i великого кн[я]sꙗ Михаила
Федоровича Всеа Руссии в’ Костромско<и>

ꙋѣздъ в Хоруганов стан во Владычин-
скую волость в’ пустош[ь] Сѣверово Дво-
рище, что была в помѣстье sа
дьѧкомь за Маркомъ Поздѣевым,
к’ селцꙋ Рѣпищꙋ s д[е]р[е]внями и с пꙋсто-
ш’ми, а н[ы]не дана в’ помѣстье стол[ь]-
ником кн[я]sю Iванꙋ да кн[я]sю Василью
Ромодановскимъ, всѣмъ кр[е]стьѧ-
номъ которые на тои пꙋсто-
ши ꙋчнут жити. Били намъ челом

кн[я]sь Iван же да кн[я]зь Василеи Ромω-
дановские. Н[а]шего де жалован[ь]ꙗ
велено за ними по окладу ꙋчинити

помѣстьѧ: sа кн[я]sемъ Iваномъ
на шесть сотъ чет[ь], а sа кн[я]sемъ
Васил[ь]емъ на пят[ь] сотъ на пят[ь]-
десят чет[е]i. И за ними де помѣстья:

1 В этой публикации кратко описан 51 документ семейного архива Иевлевых 1613–1729 гг.
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за кн[я]sемъ Iваномъ на Костромѣ
да в Галиче да в Орsамасе двѣ–
сте четыре чети, а за кн[я]sем Васил[ь]емъ //
в Орзамасе да на Костромѣ да на Ꙋгле-
че двѣсте пятдесят четыре чети

с осминою. А в прошлом де во .РЛЕ.м году

дано имъ н[а]шего жалован[ь]ꙗ в Костромском

ꙋѣзде дьѧка из Маркова помѣстьѧ
Поздѣева селцо Рѣпище s д[е]р[е]внями
и с пꙋстошми на сто на пятдесят чет[е]i.
И sа тѣмъ де отводом осталос[ь] того Мар-
кова помѣстьѧ пꙋстош[ь] Сѣверово
Дворище, и лежала в порозжих sемлях.
И они де кнꙗз[ь] Iван да кн[я]зь Василеи в про-
шлом во .РЛИ.м году о тωи пꙋстоши Сѣ-
верове Дворище намъ били челомъ.
И по их де челобитью дана им была
н[а]ша отказнаѧ грамота, и отказные
де кн[и]ги тои пꙋстоши к Москве при-
сланы, а имъ де кн[я]sю Iвану да кн[я]зю
Васил[ь]ю на тое пꙋстош[ь] Сѣверово Дво-
рище н[а]шие ввозные грамоты не да-
но, и имъ де тою пꙋстош[ь]ю владѣт[ь] не
по чемꙋ. И намъ бы их пожаловат[ь]
на тое пꙋстош[ь] Сѣверово Дворище
с отказных книг велѣти имъ дати н[а]шꙋ
ввознꙋю грамотꙋ. А по отказным кн[и]гамъ //
ѿказу с[ы]на боꙗрсково Григорьѧ До-
машнево прошлого .РЛИ.г[о] году в тωи

пꙋстоши Сѣверове Дворище на-
писано пашни и перелогꙋ, и лѣсомъ
поросло восмь чет[ь] в поле, а в двꙋ
по тому ж. I вы б всѣ кр[е]стьяне, ко-
торые на тои пꙋстоши Сѣверов<е>
Дворище ꙋчнут жити, столниковъ
кн[я]sя Iвана да кн[я]sя Василья кнѧж

Григорьевых детеи Ромодановского слу-
шели, пашню на них пахали и доход имъ
помѣщиков платили. Писано на Москвѣ
лѣта ҂ЗРЛΘ.г[о] июнꙗ въ .АI.де[нь]

Документ представляет собой столбец из трех сставов и бумажного фраг-
мента, которым он был надставлен сверху для обеспечения большей сохран-
ности и который мог служить местом для возможных делопроизводственных 
помет (лист-обертка).

Судя по характерным многочисленным разрывам по краям и заломам, бу-
мажный свиток был смят и хранился так долгое время. Во избежание дальней-
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шего разрушения памятника были проведены реставрационные работы, в ре-
зультате которых документ был расклеен; на реставрационном совете приняли 
решение не возобновлять склейку сставов. Работы выполнены в 2017–2018 гг. 
в Отделе редких книг и рукописей НБ МГУ реставратором высшей категории 
Л. А. Трубниковой. В настоящее время сставы хранятся в распрямленном виде 
по отдельности. 

Первый сстав имеет размеры 14,8–14,7 × 34,6–34,9 см. В левой верхней 
части видна нижняя часть филиграни «кувшинчик» — с двумя ручками, ри-
сунком сердца и литерой М слева внизу; рисунок сходен с тем, что приведен 
в [Дианова, Костюхина 1980, № 821] и датируется 1631 годом. Второй сстав 
имеет размеры 14,6–14,7 × 36,0 см; водяного знака на сставе нет. Третий сстав 
имеет плику, загнутую к оборотной стороне столбца; размеры 14,7 × 23,9, пли-
ка — 6,2 см. В верхнем левом углу сстава виден фрагмент (меньше четверти) 
водяного знака «кувшинчик»; не отождествляется. В нижней части в две вер-
тикальные прорези столбца и плики вставлена полоска бумаги, к которой при-
ложены были три печати: сохранились фрагменты черного воскового состава.

Лист-обертка из более плотной вержированной бумаги без маркировоч-
ных водяных знаков имеет размеры 16,1 × 15,3 см.

На обороте столбцов расположено несколько надписей. В верхней части 
сстава 1 находится подпись:

Ц[а]рь i великиi кнꙗз[ь] Михаило Федорович всеа Рꙋсиi

В месте двух склеек сставов читается скрепа. На стыке сставов 1 и 2: 

Дiакъ

На стыке сставов 2 и 3:

Венедиктъ Махов

 
На обороте сстава 3 чуть выше прорези для бумажной ленты:

Справил Ꙗкꙋшко Василе<в>

На обороте плики тем же почерком, что и вся грамота, вверх ногами по от-
ношению к остальным текстам документа:

Пωмѣта Васил[ь]ева в’ кн[и]гу . пис<ано>

На обороте сстава 2 помещается расписка межовщика капитана Ивана 
Карсакова (Корсакова) о снятии с грамоты копии в 1761 г.:

1761 году марта 29 дня сия ввозная грамота
в Костромскомъ правинциалномъ межевом правленiи
ведомства правинциалного межевщика капитана
Карсакова при скаскѣ Костромскаго уездꙋ
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Хоруганова станꙋ вотчины леибгварди Преображен-
ского полку капитана порутчика Θедора Iванова

с[ы]на Козлова селца Репища старосты Семѣна
Iванова явлена и копия с нѣе к мѣжевым

делам принята i по сверении с подлинною отдана
оная обратно показанномꙋ старостѣ Iвановꙋ
с роспискою: Капитанъ Iванъ Карсаковъ

Еще ниже расположена заверительная подпись также почерком середины 
XVIII в.:

Канцелярист IАСАΘЪ Шулгин 

На обороте сстава 3 также имеются проставленные карандашом шифр 
и инвентарный номер грамоты в собрании НБ МГУ и карандашная же помета 
«Величко».

Данная 11 июня 1631 г. от имени царя Михаила Федоровича ввозная гра-
мота закрепляет за двумя из многочисленных детей боярина Григория Петро-
вича Ромодановского — Иваном и Василием [Родословная книга 1787: 74–75; 
Долгоруков 1855: 50] — право владения землей, которое уже было записано 
в «Отказной книге» боярским сыном Григорием Домашневым2.

Среди сыновей Григория Ромодановского было два Ивана и два Василия, 
однако из последовательности, в которой упоминаются владельцы Северова 
Дворища в грамоте, можно заключить, что речь в ней идет об Иване Большом 
Григорьевиче и Василии Меньшом Григорьевиче Ромодановских.

О первом из них, носившем еще прозвище Молчанка, известно немно-
го3. На приеме английского посла 13 июня 1627 г. он был назначен первым 
рындой; его брат Василий Меньшой был вторым [РБС (17): 82]. О Василии 
Меньшом Григорьевиче Ромодановском сведений гораздо больше. Он был ди-
пломатом и воеводой, стольником и боярином и скончался в 1671 г. [Там же: 
82 слл.; Антонов 1996: 284].

Поместье, о котором идет речь в документе, было выделено Ромоданов-
ским в 1626 /1627 г., а документы, подтверждающие владения, были испроше-
ны вотчинниками лишь в 1629 /1630 г. 

Земли располагаются в современном Нерехтском районе Костромской об-
ласти, и некоторые населенные пункты сохранили свои имена.

Владычинская волость, или Владычня, названная так по существующему 
и в настоящее время селу, располагалась на правом берегу Волги между устья-
ми ее притоков Керы и Шачи [Готье 1937: 385]4 недалеко от современного го-
рода Волгореченска в Нерехтском районе Костромской области. Хоруганов 
стан располагался здесь же — вдоль левого берега реки Шачи [Там же: 386]5. 

2 Не исключено, что имеется в виду Григорий Домашнев сын Луговской, который упо-
минается как стряпчий в «Свадебном разряде» 1626 г. [ДРВ (13): 163]. Ср. также [Боярские 
книги 1853: 241].

3 См., например: [Иванов 1853: 327].
4 На прилагающейся к труду историка карте «волость Владычня» обозначена цифрой 5.
5 На карте Хоруганов стан обозначен цифрой 34.

А. Л. Лифшиц. Две костромские грамоты XVII в. из собрания библиотеки Московского университета
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Замечательно, что Владычное — так называется современное село — является 
центром сельского совета, в который входят деревня Репище6, а также деревня 
Поздеево, сохранившая через века имя ее владельца. 

Дьяк Марк Иванович Поздеев, в чьем поместье находились перечислен-
ные в грамоте земли до того, как они перешли во владение детям Григория 
Петровича Ромодановского, был одним из тех, кто подписал грамоту об из-
брании на престол Михаила Федоровича Романова и участвовал в 1619 г. в по-
ставлении в патриархи Филарета Никитича Романова, однако в 1626 г. попал 
под следствие за многочисленные злоупотребления, его «дворы, имущество 
в них, поместья и вотчины» были «отписаны на государя» [РБС (14): 259–262; 
Веселовский 1975: 418]. В 1632 г. Марк Поздеев вновь оказывается на госуда-
ревой службе, но изъятые у него земли уже обрели новых владельцев.

Дьяк Венедикт Махов, скрепивший столбцы, был дьяком Поместного при-
каза в 1620-е и начале 1630-х годов [Веселовский 1975: 326]. Подьячим Вла-
димирского стола Поместного приказа был в 1630 /1631–1631 /1632 гг. Яков 
Васильев [Там же: 87], подписавшийся гипокористическим именем Якушко.

Писец документа Василий, чьего родового прозвища мы не знаем, делает 
помету о том, что выдача ввозной грамоты записана «в книге», вероятно, в от-
казной, служившей источником сведений.

Позднейшие пометки и записи на обороте грамоты содержат отдельные 
сведения об истории поместья и об использовании грамоты в XVIII в.

В 1761 г. сельцо Репищи находится во владении капитан-поручика лейб-
гвардии Преображенского полка Федора Ивановича Козлова7. В какой момент 
и каким образом был осуществлен переход прав собственности, неизвест-
но. Запись на документе свидетельствует о том, что староста Семен Иванов 
от имени своего помещика предъявляет документ в Межевое правление Ко-
стромской провинции8, где с него снимают копию. 

Необходимость таких действий, очевидно, следовала из изданного 28 фев-
раля 1752 г. указа императрицы Елизаветы Петровны о межевании, в котором 
предписывалось, чтобы «вотчинники, кто за собою деревни и земли имеют, ‹…› 
на те свои земли всякие крепости заблаговременно приготовляли» [ПСЗ (13): 610, 
№ 9948], а также из «Инструкции о межевании», по которой межевщики должны 
были письменно объявить, «чтоб все вотчинники и всякие деревенские владель-
цы, а в небытность их поверенные, приказчики и старосты ‹…› к размежеванию 
земель выписи и крепости имели в готовности ‹…›, а когда межевщики прибудут 
к ним на земли и крепостей потребуют, и им оныя крепости объявлять без всякого 
замедления» [Инструкция 1754: 2–3.]. Как видим, и межевщик капитан Иван Кар-
саков (Корсаков), и староста Семен Иванов последовали предписаниям.

6 3 июля 163 (1655) г. половина села Репища, «стольника кн. Иваново поместье Ромода-
новского», что на речке Кере, была отказана князю Василию Григорьевичу Ромодановско-
му; см.: [Материалы 1912: 156].

7 Вероятно, к этому времени Ф. И. Козлов находился в отставке, поскольку не попадает 
в адрес-календари; см.: [Степанов 2003]. Не исключено, что именно он (без отчества) обо-
значен выбывшим из полка по болезни в 1757 г. в чине поручика; см.: [История 1883: 111]. 
Фамилия Козловых внесена во вторую часть дворянской книги Костромской губернии; см.: 
[Алфавитный указатель 1900: 7].

8 Костромская провинция существовала с 1719 г. [ПСЗ (5): 704, № 3380] до губернской 
реформы 1775 г. 
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Распорядившись снять с документа копию, Иван Карсаков делает об этом 
отметку, а канцелярист Иоасаф Шульгин, который, возможно, и копировал 
ввозную грамоту, ставит свою витиеватую подпись.

Какова была судьба документа в течение двух следующих столетий, не-
известно. На нем отсутствуют какие-либо отметки, которые свидетельствова-
ли бы о пребывании грамоты в государственных или частных архивных собра-
ниях. В Отдел редких книг и рукописей документ поступил в декабре 1962 г.9 
в числе прочих материалов из коллекции врача и собирателя Валериана Вади-
мовича Величко (1874–1956), которые библиотека Московского университета 
приобретала через букинистические магазины Москвы начиная с 1950-х годов 
[Великодная 1993: 85 слл.].

2. Расписка помещика Василия Васильевича Бестужева в получении  
денег за земли, отданные в аренду Костромскому Богородицкому  

Игрицкому монастырю. 1640 г. НБ МГУ, Слав. рук. 1149.

Се ꙗз Василеи Васил[ь]евъ с[ы]нъ Безстꙋжев ѿдал есми
г[о]с[у]д[а]р[е]ва жалован[ь]я, а свое помѣсные пꙋстоши —
пустошь Кнѧинино да пꙋстош[ь] Iвановское
на речке на Чернои в Ыванчюшкове станꙋ — пре-
чистые Б[горо]д[и]ци Игрицкова манастыря
и Николы Великорецкова чюдотворца
строителю старцꙋ Гꙋр[ь]ю з брат[ь]ею по ωброшнои
записи на н[ы]нѣшнои на РМИ год: пашна
пахат[ь] и лѣс сеч[ь] и сено косит[ь]. И хто станетв тѣ
пꙋстоши встꙋпат[ь], и мнѣ, Васил[ь]ю, ωчищат[ь]

и ꙋбытка не довесть. И денги меня, Васил[ь]я, на
нынѣшнои год дошли всѣ сполна. В том я емꙋ
и ѿпис[ь] дал. А ѿпис[ь] писал с[ы]нъ мои Θедор своею рꙋкою.

В тексте грамоты есть исправление: слова «тѣ пꙋстоши» исправлены 
из первоначально написанного в единственном числе: «тꙋ пꙋстош», затем бук-
ва ꙋ была исправлена на Ѣ, а после вынесенной над строкой Ш дописана бук-
ва И. 

Документ написан аккуратным и твердым почерком XVII в. на почти ква-
дратном листе вержированной бумаги размером 15,2 × 16,6–17,2 см. Пример-
но посередине листка слева видна верхняя часть филиграни «кувшинчик», 
наиболее близкой по рисунку к [Дианова, Костюхина 1980, № 697] — 1621 г.; 
на листе заломы от сгибов.

Документ поступил в 1977 г. вместе с книгами, привезенными археогра-
фической экспедицией10. Никаких иных помет, свидетельствующих об исто-
рии бытования документа, на нем не обнаруживается. На обороте стоит тем-
но-синий штамп НБ МГУ и написаны карандашом действующие шифр и ин-
вентарный номер.

9 НБ МГУ, Акт № 1641 от 5 марта 1963 г.
10 НБ МГУ, Акт № 5310 от 23 августа 1977 г.

А. Л. Лифшиц. Две костромские грамоты XVII в. из собрания библиотеки Московского университета
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Землевладелец, представитель чрезвычайно разветвленного рода Бес-
тужевых, Василий Васильевич Бестужев дает расписку в том, что он в 148 
(1640) г. в соответствии с договором («оброчной записью») сполна получил 
деньги за данные в пользование костромскому Игрицкому монастырю пусто-
ши Княгинину и Ивановскую в Иванчушкове стане.

Иванчушков стан, в котором располагались пустоши, был на правом бере-
гу Волги напротив Костромы [Готье 1937: 385]11 вдоль современного шоссе, 
ведущего в Ярославль.

Через Иванчушков стан протекала существующая и ныне и впадающая 
в Волгу выше Костромы речка Черная с притоком речкой Княгиней. Можно 
не сомневаться, что «Княинина» — с отражением фрикативного характера фо-
немы [γ] — пустошь располагалась в ближайшем соседстве с этой речкой. По-
видимому, и Ивановская пустошь находилась где-то по соседству.

Освященный в честь Смоленской иконы Богородицы Игрицкий мона-
стырь был основан в 1624 г. на месте опустевшего погоста Николы Велико-
рецкого, где в полуразрушенном храме обнаружился чудотворный список этой 
иконы [Зонтиков 2002]. Монастырь получил свое название по близлежащему 
урочищу, где, как считается, местные жители устраивали языческие праздни-
ки — игрища	 [Рукописи 1894: 30]. Настоятелем монастыря («строителем») 
был назначен инок Гурий, который управлял обителью до 1650-х годов [Стро-
ев 1877: 874]. К 1640 г. число насельников достигало уже 50 человек, и мо-
настырю явно стала необходима земля, чтобы кормить братию. Настоятель 
обители предпринимает некоторые действия в этом направлении, что следует 
из опубликованных документов. 

Например, в тексте челобитной старца строителя Гурия царю Михаилу 
Федоровичу, написанной около 1640 г., среди прочего сказано: 

…в прошлом, государь, во 147-м году били мы челом тебе, госуда-
рю, о пустошах. И твоего царского жалованья, челобитная подпис-
ная сверху сошла: велено дела выписать и тебе, государю, доложить. 
И те, государь, выписныя пустоши розданы помещиком после наше-
го челобитья, о коих мы тебе, государю, били челом, а нам, государь, 
велено приписать порозжие земли… (разбивка на фразы и знаки пре-
пинания поставлены мной. — А.	Л.) [Рукописи 1894: 36]. 

Земли у монастыря появились благодаря царской заботе и благочестию 
богомольцев12.

Василий Бестужев, как мы видим, не дает в обитель земельного вклада, 
но и не продает своих пустошей. В грамоте читается стандартная формула, позво-
ляющая использовать землю в любой хозяйственной деятельности: пахать землю, 
рубить лес и косить сено. Но при этом все споры, которые могут возникать по по-
воду использования земли, обязуется разрешать Бестужев, из чего следует, что 

11 На прилагающейся к труду историка карте Иванчушков стан обозначен цифрой 12.
12 «Из благоговения к новоявленной святыни помещики и купечество стали делать 

вклады в монастырь не только деньгами, но и землями» [Рукописи 1894: 33, 36]. Обитель 
богатела и впоследствии, а в 1764 г., ко времени проведения церковной реформы Екатери-
ны II, за ней числилось 156 душ крестьян [Амвросий 1807–1815 (4): 290].
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законным владельцем земли остается он. Таким образом, формула «отдал есми» 
в данном случае означает сдачу земли в аренду, а не ее отчуждение.

Названный в грамоте Василий Васильевич Бестужев — вероятно, один 
из тех «детей боярских», которых в апреле 1596 г. по указу царя Федора Ио-
анновича «верстали поместным жалованьем» князья Тимофей Романович 
Трубецкой и Федор Иванович Хворостинин с дьяками Андреем Татьяниным 
и Филиппом Голенищевым.

В опубликованном Н. П. Лихачевым списке верстальной десятни новиков 
(т. е. вновь поступающих на государеву службу юношей) по Костроме с на-
значенным окладом в 200 четвертей указан Василий Васильев сын Бестужева 
[Лихачев 1909: 124], с которым с большой долей уверенности можно отожде-
ствить владельца пустошей Княгининой и Ивановской. Исходя из того, что 
верстали обычно в 15–18 лет, можно предположить, что наш Бестужев родился 
около 1580 г. и приблизился к своему 60-летию в момент написания «отписи».

Как кажется, никаких особых заслуг за ним не было, поэтому упоминание 
в десятне и публикуемая грамота — единственные известные на сегодня сви-
детельства о его существовании. Равным образом нет иных сведений и о су-
ществовании его сына Федора, чьей рукой эта грамота написана. 

Сама же грамота Василия Бестужева является редким свидетельством того, 
какими документами мог оформляться частный сервитут в России XVII в.

Источники
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Амвросий 1807–1815 — История российской иерархии, собранная … соборным иеромо-
нахом Амвросием [Орнатским]: В 6 ч. М.: При Синод. тип., 1807–1815. 
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с обозначением служебной деятельности каждого лица и годов состояния в занимае-
мых должностях. М.: Тип. С. Селивановского, 1853.

Долгоруков 1855 — Российская родословная книга, издаваемая Князем Петром Долгору-
ковым. Ч. 2. СПб.: Тип. Эдуарда Веймара, 1855.

ДРВ (13) — Древняя российская вивлиофика … / Изд. Н. Новиковым. Т. 13. М.: В тип. 
компании типографической, 1790.

Иванов 1853 — Иванов	П.	И.	Алфавитный указатель фамилий и лиц, упоминаемых в бо-
ярских книгах, хранящихся в 1-м отделении Московского архива Министерства юсти-
ции, с обозначением служебной деятельности каждого лица и годов состояния в зани-
маемых должностях. М.: Тип. С. Селивановского, 1853.

Инструкция 1754 — Инструкция о межевании во всем государстве земель: [Утверждена 
маия 13 дня, 1754 года]. [СПб.: Печ. при Имп. Акад. наук, июля 7 дня 1754].

История 1883 — История лейб-гвардии Преображенского полка. Т. 4: Приложения и спи-
сок генералам, штаб и обер-офицерам, служившим и числившимся лейб-гвардии 
в Преображенском полку. СПб.: Лейб-гвардии Преображенский полк, 1883.

Лихачев 1909 — Десятня новиков, поверстанных в 1596 году / Сообщил Н. П. Лиха-
чев // Известия Русского генеалогического общества. 1909. Вып. 3. С. 113–209.
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Материалы 1912 — Материалы для истории сел, церквей и владельцев Костромской губ. 
Вып. 5. Отд. 3: Для Костромской и Плесской десятин Костромского уезда: дворцовые, 
вотчинные, помещичьи, патриаршие, митрополичьи и монастырские вотчины и по-
местные села и погосты, деревни и пустоши с их церквами и церковными землями 
по пожалованным грамотам, по писцовым, переписным, дозорным, отказным и дру-
гим документам XV–XVIII вв. М.: Тип. Рус. Товарищества, 1912.

ПСЗ — Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1-е: С 1649 по 12 дек. 
1825 г. Т. 1–45. СПб.: Тип. II Отделения Собств. E. И. В. Канцелярии, 1830.

РБС — Русский биографический словарь / Изд. под наблюдением пред. Имп. Рус. ист. о-ва 
А. А. Половцова. СПб.: Имп. Рус. ист. о-во, 1896–1913.

Родословная книга 1787 — Родословная книга князей и дворян российских и выезжих, со-
держащая в себе: 1.) Родословную Книгу, собранную и сочиненную в Розряде при Царе 
Федоре Алексеевиче и по временам дополняемую, и которая известна под названием 
Бархатной Книги; 2.) Роспись алфавитную тем фамилиям, от которых росписи в Роз-
ряде поданы, с показанием, откуда те роды произошли, или выехали, или от которых 
известий нет; также, какие роды от тех родов произошли, по каким случаям названия 
свои приняли, и наконец под какими No те родословные находятся в Розрядном Архиве; 
3.) Роспись, в которой выезжие роды показаны все вместе по местам их выезда, и 4.) 
Роспись алфавитную, служащую вместо оглавления, в которой показаны все фамилии, 
содержащиеся в обеих частях сея книги, число которых простирается до 930; Изданная 
по самовернейшим спискам. Ч. 2. М.: Унив. тип., у Н. Новикова, 1787.

Рукописи 1894 — Рукописи Богородицкого Игрицкого монастыря, что на р. Песочне // Ко-
стромская старина. Вып. 3. Кострома: В губерн. тип., 1894. С. 30–85.
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