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Коллекция «переславских актов»
в собрании Ростовского музея

В 1925 г. Ростовский музей в обмен на портрет Петра I получил из музея г. Переславля-
Залесского на хранение документальные материалы XVII—XIX вв. Коллекция содержит 72
единицы хранения делопроизводственных документов: 69 столбцов и 3 документа на гербо-
вых листах. Из них 7 документов — середины XVII в., 42 — конца XVII в., 21 — начала
XVIII в., 2 — начала XIX в. Собрание включает следующие виды актов:

списки с царских грамот и указов 5
выписи из различных книг (писцовых, отказных, кабальных) 9
челобитные 13
различные памяти (отпускные, выводные, раздельные) 11
отписки 6
записи (поручные, меновые) 9
письма (в том числе и заёмные) 6
выписи из различных дел 4
расписки и квитанции 11

Материал охватывает довольно значительный регион: Переславский, Ростовский, Кашин-
ский, Угличский, Вологодский, Муромский, Нижегородский, Саранский, Алатырский уез-
ды. Часть документов относится к поместно-вотчинным архивам. Например, 17 докумен-
тов связано со стольником Якимом Тимофеевичем Малово и его родственниками (впервые
Малово проходят по новгородским актам XV в.).1 10 актов касаются угличских вотчин-
ников Опочининых, 6 — муромских помещиков Чирковых, 4 — дмитровских вотчинников
Кушниковых. Единичные документы связаны с такими известными русскими фамилиями
как Шаховские, Шереметьевы, Беклемишевы, Ощерины, Остолоповы, Олябьевы, Даниловы,
Милюковы. Часть документов относится к делу служителя Переславль-Залесского Никит-
ского монастыря Василия Григорьевича Растопчина, в них содержатся интересные сведения,
иллюстрирующие монастырский быт XVII в. 11 документов касаются Московского и Крон-
штадтского солдатских полков.

Самое большое количество актов связано с феодальным землевладением. Раздача земель
и дворов в поместное и вотчинное владение отражают такие акты, как

• «Грамота о пожаловании Степану Яковлеву сыну Опочинину поместьев в Углецком
уезде...» (1683 г.),

• «Выпись, данная Якиму Тимофееву сыну Малово на владение московским двором...»
(1676 г.),

• «Отказная выпись из поместья Якимовское Перлецкого стана Ряского уезда, данная
Якиму Тимофееву сыну Мольявинову...» (1684 г.),

∗Сазонова, Е. И. Коллекция «переславских актов» в собрании Ростовского музея / Е. И. Сазонова // Всерос-
сийская научная конференция «Когда Россия молодая мужала с гением Петра», посвящённая 300-летнему юбилею
отечественного флота. Переславль-Залесский. 30 июня — 2 июля 1992 г. Тезисы докладов. — Переславль-Залес-
ский, 1992. — С. 84—85.

1См.: Веселовский, С. Б. Ономастикон / С. Б. Веселовский — М., 1974. — С. 192.



2 Е. И. Сазонова

• «Указ... об отказе Якиму Тимофееву сыну Малово поместья... в Ростовском уезде...»
(1700 г.) и тому подобные.

Часть документов связана с обменом поместьями. К процессу обострения борьбы за землю
между господствующими классами относится «Челобитная холопа Сеньки Микитина сына
Олябьева...» (1684 г.) с просьбой возвратить ему занятый «насильством» двор в Земляном
городе. Часть актов характеризует различные формы зависимости крестьян от землевла-
дельцев, например,

• «служилая кабала Лариона Самойлова» (1690 г.),
• «Выпись с переславских записных кабальных книг, данная Григорию Иванову сыну

Кушникову» (1699 г.),
• многочисленные отпускные памяти.

Некоторые документы раскрывают различные формы крестьянского протеста, в основном
побеги из поместий и вотчин:

• «Челобитная Акима Тимофеевича сына Малово о беглых его крестьянах в Нижего-
родском уезде...» (1690 г.),

• «Выпись стольнику Акиму Тимофеевичу сыну Малово на отдаточных беглых кре-
стьян...» (1692 г.),

• «Выпись по делу о беглом крестьянине Овдюшке Васильеве из поместья боярина
Василия Борисовича Шереметьева...» (1667 г.).

Таким образом, настоящее собрание документальных материалов отражает различные
социально-экономические процессы, проходившие в Русском государстве во второй половине
XVII — начале XIX вв.
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