"Офицерская опись" 1764г

РГАДА, фонд. 280 (Коллегия Экономии), опись 3, дело №81

(Данные по сборам с подмосковных вотчин Воскресенского на Истре
Новоиерусалимского монастыря, 1763 год). Т. н. “офицерская опись”, проводившаяся
перед реформой 1764 г.

(л.244) В селах Рожествине, Клобукове, Никицком з деревнями со крестьяне по окладу
денег оброчных двести девять рублев, пятьдесят копеек; В селце Путилкове з
деревнями со крестьяне оброчных тритцать семь рублев, тритцать (л.244, об.) девять
копеек, с мельницы мучной, состоящей на речке Ржавце, шесть рублев. Да купно с оных
сел Рожествина, Клобукова, Никицкаго, и селца Путилкова з деревнями на
вышеявствующия стряпческия расходы четырнатцать рублев восемьдесять копеек, на
наем даточных годовых работников дватцать два рубля дватцать копеек, в дачу того
монастыря канцелярским служителям в жалованье одиннатцать рублев, дватцать
четыре копейки, на покупку дров для топления в брацких кельях печей дватцать два
рубля дватцать копеек.

Неокладных за две крестьянския девки, выпущенных в посторонния вотчины в
замужество выводных пять рублев, за монастырское дворовое место, состоящее внутри
города Твери с содержателя пятьдесят копеек, за отдачею бывшему тамо строителю
жалованья, прикащичья дохода десять рублев, за отдаваемые пустоши с разных
владельцов девяноста шесть рублев, тритцать одна копейка (л.245), за самоволною ими
крестьяны рубку в заповедных монастырских лесных угодьях к деланию барок лесу за
приемами в прежних годах достальных штрафных двести девяноста шесть рублей, пять
копеек, за самоволную от церковной работы отлучку с крестьянина девяноста копеек.

По окладу хлеба в дачу того монастыря канцелярским служителям в жалованье ржи
четыре четверти два четверика три гарца, овса толикое ж число, прикащичья доходу
ржи семь четвертей, овса двенатцать четвертей.
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Окладных столовых припасов на стряпческие расходы баранов пять, на питомство
братии тысяща четыреста восемьдесят яиц, брусницы тритцать ведр, клюквы два
четверика, груздей четыре ведра, рыжиков четыре ведра, грибов сухих и ниточных семь
пудов десять фунтов, хмелю четыре пуда девять фунтов (л.245, об.)

Неокладных с крестьянских со пчелами ульев меду три пуда четырнатцать фунтов,
прикащичья дохода баранов двенатцать, заготовленных при той вотчине на
монастырских огородах овощей огурцов три тысящи восемсот, белыя капусты семьсот
сорок качней, а прежде 1761 году в присылке как огурцов, так и капусты не имелось,
уловные ими, крестьяны, в состоящих при той вотчине по реке Оршине рыбных ловлях в
привозе живой рыбы разных родов рыбы двести осьмнатцать рыб, они ж, крестьяны,
имеющимися при той вотчине монастырских лесных угодей в Воскресенской монастырь
церковному и дворовому строениям приваживали разныя материалы, а в 1761 году
действительно имелось в привозе заготовленных ими, крестьяны, топорных и на
состоящей тамо пилной мелнице пилных материалов досок пилных длиною одиннатцати
аршин, шириною две четверти трех вершков, толщиною полтора вершка сто сорок,
длиною восми и семи аршин, шириною от пяти до семи вершков, толщиною полтора
вершка тясяща тритцать пять, топорного бруса длиною от восми до десяти аршин,
толщиною пяти, шириною (л.246) пяти вершков шездесят шесть, тесу длины шести аршин
в отрубе, ширины шести вершков пять тысяч сто дватцать три, скалы березовой длиною
трех аршин, шириною от шести до двенатцати вершков семь сот сорок пять,
конюшенных припасов дегть сорок ведр, да за толикое ж число ведр смолы дегть сорок
ведр, а прежде они, крестьяне, в Воскресенской монастырь ставили дегть по сорок
ведр, а еще сорок ведр смолою.

Неокладного прикащичья дохода сена шездесят копен в той вотчине прежде имелись
прикащик один, конюх один, коим определено было от них, крестьян, получать в год
прикащику денег двенатцать рублев, хлеба ржи двенатцать четвертей, овса тож,
баранов двенатцать, сена шездесят копен, для севу хлеба из их, крестьянския пашни в
дву полях по десятине, для разъезду за монастырскими делами в город и по вотчине
лошадь одна, кою, по смене, не присваивая, оставлять в той вотчине другим
прикащикам, для всяких рассылок сторожей два человека, судовых с виноватого
дватцать пять копеек, (л.246 об.) з бракосочетавшихся по хлебу да по свиному окороку,
или за то деньгами дватцать пять копеек, с новорожденных младенцев по хлебу; и
иногда с того жалованья денег два рубли, хлеба ржи пять четвертей определено было
получать находящемуся тамо строителю, достальное затем доход денег десять рублев,
ржи семь четвертей, овса двенатцать четвертей, баранов двенатцать, сена шездесят
копен бралось в монастырь, о чем значит выше сего; протчий доход, когда тамо были
строители, оставался за крестьяны; конюху денег четыре рубля, ржи четыре четверти,
овса тож, баранов четыре, сена тритцать копен, а в прошлом 761 году к получению с
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них крестьян, жалованья, определено было конюхов два человека, им жалованья в год
каждому денег по три рубли, ржи по две четверти и четыре четверика овса потому ж,
до 1761 года конюховский доход приниман был вреянно, а не повсягодно в монастырь, и
то не по равну.
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