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Память приказчику села Усолья
Поснику Комкову о строении города
в Переславле-Залесском
Лѣта 7139/1631 Маiя въ 14 день память села Усолья прикащику Поснику Комкову,
указалъ Государь Царь и Великiй Князь Михаилъ Ѳеодоровичь всея Русiи дѣлать
въ Переславлѣ-Залѣсскомъ Осипу Тимофеевичу Хлопову въ рубленаго города мѣсто острогъ
и башни въ сосновомъ и еловомъ лѣсу, а Юрьевъ-Польской посадъ и Юрьевской уездъ
приписанъ весь къ тому къ острожному дѣлу въ Переславль Залѣсской, а лѣсъ велѣно
сечь у всякихъ людей, гдѣ къ городу къ Переславлю ближе, а по указу на сорокъ четей
на сошныхъ людей велѣно поставить башни Талицкой волости всей опричь Медвѣжья угла
тритцать семь четей съ осминою да въ Юрьевскомъ же уѣздѣ село Новоселка Дубенская
четыре чети съ осминою, да сельцо Шипово полторы чети и того въ обѣихъ селѣхъ шесть
четей и всево въ Талицкой волости и въ селѣ Новоселкѣ Дубенской и въ Шиповѣ сорокъ
три чети съ осминою и доведетца Покровскимъ крестьяномъ Юрьевскаго уѣзда въ Переславлѣ
Залѣсскомъ башня да шесть саженъ съ полусаженью острогу на четверть острогу по двѣ
сажени. И какъ къ тебѣ ся память придетъ и ты бъ тотчасъ въ селѣ Усольѣ старостамъ
и цѣловальникомъ на крестьянѣхъ велѣлъ къ тому острожному дѣлу деньги собрать тотчасъ
и ѣхалъ ты по нихъ съ старосты и съ цѣловальники и съ крестьяны въ Переславль Залѣсской
къ тому Государеву городовому острожному дѣлу съ деньгами и съ дѣльцы съ плотники
съ посошными людьми съ лопаты и съ заступы и съ тирками вскорѣ не замотчавъ; прiѣдучи
въ Переславль тебѣ Поснику съ старосты и съ цѣловальники и съ крестьяны на то острожное
дѣло и на башню лѣсъ промышлять не отложно смотря по тамошнему дѣлу какъ бы
крестьяномъ было легче лѣсъ ли сечь или ево цѣною въ Переславлѣ купить на деньги а полезно
было бы ѣхать въ Переславль Залѣесской къ тому городовому острожному дѣлу съ крестьяны
вскорѣ чтобы крестьяномъ въ томъ острожномъ дѣлѣ отъ приставовъ испроданымъ не быть,
а срокъ въ томъ острожномъ дѣлѣ данъ до Троицына дня.
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