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Дарственная запись боярина
Алексея Даниловича Басманова

Се язъ Боляринъ Великаго Князя Алексѣй Даниловичь Басмановъ что есми купилъ у пле- с. 354
мянника своего у Ивана Дмитрiевича Плещеева въ Переславскомъ уѣздѣ въ Нерльскомъ стану
пустошь Вишки с тростникомъ и с луги и со всѣмъ угодьемъ, куды ходилъ плугъ и коса и то-
поръ, а изначала та пустошь была помѣстная земля, а тое ему пустошь Ивану пожаловалъ
Царь Государь противъ отца его купли вотчинной деревни Горокъ, что взялъ ее Царь и Го-
сударь къ помѣстному къ Великому селу въ Ростовскомъ уѣздѣ, въ Великосельскомъ стану,
а купилъ ту пустошь язъ Алексѣй себѣ и своимъ дѣтемъ впрокъ безъ выкупа и далъ язъ
Алексѣй съ своими дѣтьми Ѳедоромъ да Петромъ ту пустошь Вишку на престолъ къ Велико-
му Христову мученику Никитѣ и преподобному Отцу Онуфрiю въ Елизаровѣ селѣ, по своихъ
родителехъ и по себѣ и по своимъ дѣтямъ и по моимъ людцемъ, которые на Государскихъ
службахъ подъ Казанью при мнѣ при Алексеѣ побиты, а имена ихъ написаны въ большей
церкви надъ жертвенникомъ,1 а дали есми ту деревню Вашку тѣмъ... (далее несколько слов с. 355
стёрлось) по своимъ родителѣмъ и по себѣ и по своимъ дѣтямъ и такожъ по своимъ людцемъ
впрокъ безъ выкупа вѣчныхъ ради благъ, а поставить въ ней (въ пустошѣ) дворъ и крестьянъ
назвати мнѣ Алексѣю, да Ѳедору да Петру и межи очистить и ямы вновь покопати и женамъ
нашимъ и дѣтемъ и роду нашему и племени до тое церковные земли на выкупъ дѣла нѣтъ,
а быть у той церкви двумъ священникомъ, да дiакону, деревнею имъ владѣть, а ею вѣдати
ихъ дѣтемъ, кои по нихъ священниками будутъ, а обѣдни имъ пѣти вседневныя въ Никитѣ
Чудотворцѣ и о Государскомъ здравiи Бога молити, а въ Онуфрiѣ въ Преподобномъ служи-
ти обѣдню одну въ субботу по вся недѣли перемѣняясь и родителей нашихъ и насъ и дѣтей
нашихъ и всѣхъ людцевъ которые побиты по свя дни поминати, а грѣхъ ради нашихъ не благо-
воритъ намъ Богъ тою отчиною владѣти и церковь и та деревня Вишка свободна, нѣтъ да нея
дѣла ни кому, а кто отъ церкви тое деревню восхититъ и священники не учнутъ обѣденъ
выпѣвать и о Государскомъ здравiи Бога молити и родителей не поминать, судiя имъ Богъ.
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1В церкви села Елизарова, где доселе хранится этот акт, от бывшего в давнее время пожара имена, надписанные
над жертвенником, потемнели до того, что нет почти никакой возможности их разобрать. Редактор ВГВ.
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