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Опись чертежей ф. 141 (Приказные дела старых лет)
( 1675 г. – 1706 г.)

Оп. 9

Составитель – А. Д. Шахова

ПРЕДИСЛОВИЕ

Фонд 141 – Приказные дела старых лет поступил в РГАДА в 1918 г. в составе документов МГАМИД. Фонд
сформирован в XVIII в. в результате разборки документальных материалов архива Коллегии иностранных дел и
представляет собой коллекцию дел различных приказов: Посольского приказа, Устюжской, Галицкой. Владимирской
и Новгородской четвертей, а также документы дворцовых приказов: Разрядного, Сибирского.
Графические материалы выявлены при полистной проверке наличия фонда в 2003 – 2008 гг. Всего было выявлено
9 чертежей, датируемых с 1675 г. – по 1706 г. Все они находятся в составе столбцов, большинство из которых ( 6 шт.)
посвящены спорным делам о землях, дворах или лавках. Два чертежа посвящены строительству: Тюремного двора в
г. Пскове и Новодвинской крепости под г. Архангельском. Последнее дело представляет собой руководство к
употреблению различных инструментов и оптических приборов с коллекцией рисунков инструментов.
География чертежей достаточно обширна и охватывает как центральные и северо-западные регионы России, так и
южные ее окраины: Смоленский уезд, Звенигородский уезд, г. Таруса, г. Псков, Новодвинская крепость под
Архангельском, Луцкий уезд, г. Калуга, г. Орел.
Описание чертежей проведено в соответствии с научно-справочным пособием С.И. Сотниковой
«Картографические документы государственных архивов». М., 1989. В описи заголовки расположены в
хронологическом порядке. Каждая описательная статья включает:
1. порядковый номер
2. архивный шифр чертежа,
3. заголовок

4. дату ( датировка чертежа соответствует году дела, к которому он приложен)
5. материал и технику исполнения, размеры листа, его физическое состояние, филигрань бумаги с обозначением
номера соответствующего образца по альбому Т.А. Диановой «Водяные знаки рукописей России XVII в.». М., 1980
6. список топонимов и гидронимов, изображенных на чертеже, а также отмечены фортификационные, архитектурные
объекты
7. заголовок и шифр дела, к которому приложен чертеж
8. пометы и надписи на обороте листа

Справочный аппарат описи включает именной и географический указатели.
Графические материалы ф.141 представляют собой специфический многофункциональный источник, требующий
комплексного изучения. Соответственно они представляют интерес для историков, картографов, архитекторов.

Опись фонда № 141
Чертежи 1675 г. – 1706 г.

№ Шифр
п/п чертежа

1.

Заголовок
единицы хранения

Дата нач.
и
окончания
(крайние
даты)

1675г., Чертеж спорных 1675 г.
№ 203, выгонных земель
л. 9
архиепископа
Смоленского и
Дорогобужского
Варсонофия
около деревни
Шеин острог в
Смоленском
уезде.

Материал, техника
исполнения, размер,
филигрань,
физическое
состояние,
авторство

Показанные топонимы и
другие объекты

Заголовок, дата,
шифр дела и листы,
приложенного к
чертежу

Пометы и
надписи на
обороте

Бумага, чернила.
Размер:
51,5х54 см.
Филигрань:
Рожок (Альбом
филиграней
Диановой - №
1170-1171
Чертеж склеен из
4-х листов.

На чертеже
показаны:
Топонимы: город
Смоленск, деревня
Шеин острог,
деревня
архиепископа
Смоленского
Дресна, Смоленская
дорога, Высоцкая
дорога, дорога
Рачевка, Минин лог,
Минин овраг,
Крачов овраг,
Старый шанец,
Чертов овраг.

Чертеж из дела
по челобитью
архиепископа
Смоленского и
Дорогобужского
Варфоломея на
крестьян деревни
Шеин острог о
спорной
выгонной земле.
(1675 г., № 203,
лл. 1-21)

Помета на
обороте: «О
мещанских
землях».

Гидронимы: река
Днепр

№ Шифр
п/п чертежа

Заголовок
единицы хранения

Дата нач.
и
окончания
(крайние
даты)

Материал, техника
исполнения, размер,
филигрань,
физическое
состояние,
авторство

Показанные топонимы и
другие объекты

Заголовок, дата,
шифр дела и листы,
приложенного к
чертежу

Пометы и
надписи на
обороте

Чертеж из
спорного дела
между
дворянином
Михаилом
Ивановичем
Сумароковым и
луцким казаком
Алексеем
Алимпиевым
сыном
Федоровым.
(1694 г. № 164,

Надпись на
обороте: «К
сему чертежу
подъячей
Ивашко Лукин
руку
приложил».

Фортификационные
объекты:
укрепления города
Смоленская
Архитектурные
объекты: церковь
Святого Духа

2.

1694г.,
№164,
лл.120120а

Чертеж спорных
земель пустоши
Рышкова
Рышкина тож и
пашни около нее
между М.И.
Сумароковым и
луцким казаком
А.А. Федоровым
Луцкого уезда
Горожанского
стана.

1694 г.

Бумага, чернила.
Размер:
41 х 48 см.
Филигрань: герб
Амстердама
(Альбом
филиграней
Диановой - №
152)

Показаны также
межевые столбы и
межевые грани
Топонимы:
Синцово – усадьба
Петра Лопухина,
Ям – усадьба Петра
Мякинина,
Большая Горецкая
дорога от Горецкого
погоста к погосту
Горожанам,
пустоши: пригонный
двор Петра
Мякинина, Еромеево
Михаила

№ Шифр
п/п чертежа

Заголовок
единицы хранения

Дата нач.
и
окончания
(крайние
даты)

Материал, техника
исполнения, размер,
филигрань,
физическое
состояние,
авторство

Показанные топонимы и
другие объекты

Заголовок, дата,
шифр дела и листы,
приложенного к
чертежу

Чертеж состоит
из двух листов,
имеются мелкие
надрывы по
сгибам

Сумарокова,
Казимерово Василия
Непейцына,
Рышкова спорная,
Загразье Василия
Непейцына,
Псковково Василия
Непейцына,
Аристово Ульяна
Бороздина

лл. 1 – 124)
На листах 117 –
119, 121 – 124 –
описание
спорной земли

Пометы и
надписи на
обороте

Гидронимы:
Устьинское болото,
ручей через
Горецкую дорогу

3.

1695г., Чертеж посада
№ 160, города Тарусы.
лл. 6970

1695 г.

Бумага, чернила.
Размер:
50,5 х 32 см.
Филигрань:
Олень (альбом
филиграней
Диановой №№
983, 984).

На чертеже
показаны:
Топонимы:
Калужская дорога
Гидронимы: река
Ока, речка Таруса,
речка Нагоина,
сухой проток «что

Чертеж из дела
по челобитной
попа
Архангельского
собора Власия о
спорных
дворовых и
огородных

Надпись на
обороте: «К
сему чертежу
серпуховитин
Ивашка
Игнатов
вместо
понятых

№ Шифр
п/п чертежа

4.

Заголовок
единицы хранения

1698г., Чертеж лавок
№ 576, Свечного ряда
л. 33
г. Калуги.

Дата нач.
и
окончания
(крайние
даты)

1698 г.

Материал, техника
исполнения, размер,
филигрань,
физическое
состояние,
авторство

Показанные топонимы и
другие объекты

Заголовок, дата,
шифр дела и листы,
приложенного к
чертежу

Пометы и
надписи на
обороте

Чертеж состоит
из двух
отдельных
листов, л. 69 –
ветхий на сгибе,
замят, требует
реставрации

словет Бледейка»

землях на речке
Тарусе «где
бывал воевоцкой
губной двор» с
посадскими
людьми города
Тарусы. (1695 г.,
№ 160, лл. 1 –
143)

Порфеня
Иванова сына
Колобова,
сельца
Игнатовского
крестьян
Ивашки
Ларионова да
Фетьки
Микулина по
их веленью
руку
приложил».

Чертеж из дела
по челобитной
посадского
человека Калуги
Тимофея
Федосеева сына
Масленникова о
спорных
рундучных и
полочных местах
в Свечном ряду с

Надпись на
обороте: «К
сему чертежу
колужанин
посацкой
человек
Якушка
Свечников
руку
приложил».

Бумага, тушь,
чернила.
Размер:
32,5 х 41 см.
Филигрань: герб
Амстердама
(Альбом
филиграней
Диановой - №
176)

Архитектурные
объекты: Соборная
церковь, церковь
Афанасия Великого
Показаны также
межевые столбы и
границы «выпускной
земли тарусских
жителей», мельница
на реке Тарусе,
посадские дворы.
На чертеже
показаны:
Архитектурные
объекты: здания
таможни, лавки
Лукового и Свечного
рядов, ворота
Гостиного двора.

№ Шифр
п/п чертежа

Заголовок
единицы хранения

Дата нач.
и
окончания
(крайние
даты)

Материал, техника
исполнения, размер,
филигрань,
физическое
состояние,
авторство

Показанные топонимы и
другие объекты

Чертеж ветхий на
сгибе. Требует
реставрации.

5.

1699г., Чертеж города
№ 391, Орла.
лл.4747а,4848а

1699 г.

Бумага, чернила.
Размер:
57 х 50 см.
Филигрань: герб
Амстердама
(Альбом
филиграней
Диановой №176)
Чертеж состоит
из 4-х отдельных
листов. Ветхий
на сгибах.
Требует
реставрации.

Заголовок, дата,
шифр дела и листы,
приложенного к
чертежу

Пометы и
надписи на
обороте

посадским
человеком
Яковом
Ивановым сыном
Свешниковым.
(1698 г., № 576,
лл. 1-47)

На чертеже
показаны:
Гидронимы: река
Ока, речка Орел
Фортификационные
объекты: городская
крепость у слияния
рек Оки и Орел
Архитектурные
объекты: собор в
крепости.
Показана также
территория посада с
городскими
трассами, рядами
лавок и амбаров,

Чертеж из дела
по челобитной
попа города Орла
Введенского
девичьего
монастыря Ивана
Максимова и
покровских
дьячков Фомы и
Саввы
Кирилловых о
спорных
оброчных
амбарных местах
с соборным
попом Борисом.

Надпись на
обороте: «К
сему чертежу
города Орла
соборной
дьякон Иосиф
и вместа
соборного
попа Бориса
по ево
велению руку
приложил».
Скрепа: дьяк
Борис.

№ Шифр
п/п чертежа

Заголовок
единицы хранения

Дата нач.
и
окончания
(крайние
даты)

Материал, техника
исполнения, размер,
филигрань,
физическое
состояние,
авторство

Показанные топонимы и
другие объекты

Заголовок, дата,
шифр дела и листы,
приложенного к
чертежу

дворами купцов,
стольников и
ремесленников.

(1699 г., № 391,
лл. 1-74)
На лл. 24-27 –
выписки из
сборных
оброчных
лавочных и
амбарных книг
по г. Орлу из
Владимирского
приказа; на лл.
42-44 – Опись
досмотра
территории
посада города
Орла 1699 г.

6.

1700г.,
№ 41,
лл.204205

Чертеж части
1700 г.
города Пскова
между городовой
стеной и зданием

Бумага, чернила.
Размер:
33 х 39,5 см.
Филигрань: шут
(Альбом
филиграней

На чертеже
показаны:
Топонимы: дорога из
Тюремного и
Кружечного дворов
в льняной ряд,

Чертеж из дела
по указу царя
Петра
Алексеевича о
строительстве
Тюремного двора

Пометы и
надписи на
обороте

№ Шифр
п/п чертежа

Заголовок
единицы хранения

Дата нач.
и
окончания
(крайние
даты)

Большой
таможни.

7.

1701г.,
№ 283

Чертеж вновь
построенной
Новодвинской
крепости у
слияния рек
Малая Двина и
Муткурья под
Архангельском.
Ориентация по
оси восток –
запад,
обозначены

1701 г.

Материал, техника
исполнения, размер,
филигрань,
физическое
состояние,
авторство

Показанные топонимы и
другие объекты

Заголовок, дата,
шифр дела и листы,
приложенного к
чертежу

Диановой - №№
353, 354, 364)
На чертеже
имеются
надрывы и затеки
по линии сгиба

Сенная нива.
Фортификационные
объекты: городская
крепостная стена
Архитектурные
объекты: Тюремный
двор, церковь Св.
Владимира. Большой
Кружечный двор.
Большая таможня,
двор Спасский
приезжий
На чертеже
показаны:
Фортификационные
объекты:
Стены и башни
крепости с
обозначением их
длинны и толщины.
Архитектурные
объекты: каменная
церковь, пороховая
палатка.

на Сенной ниве
для турок и
татар,
присланных из
Вологды.

Бумага, тушь,
чернила, краски.
Размер:
81 х 63 см.
Филигрань: шут
(Альбом
филиграней
Диановой - №
483)

В деле в наличии
только чертеж,
текста отписки
нет.

Пометы и
надписи на
обороте

Надпись на
обороте:
«Таков чертеж
прислан с
отпискою
декабря в 29
день 1701
году».

№ Шифр
п/п чертежа

Заголовок
единицы хранения

Дата нач.
и
окончания
(крайние
даты)

стороны света.
Крепость
выстроена по
проекту Егора
Реэна.

8.

1706г.,
№ 10,
л. 10

Чертеж спорных
земель вотчины
окольничего
князя Михаила
Федоровича
Жирового –
Засекина села
Раево и вотчины
Петра
Васильевича
Бутурлина села
Ивановского
Звенигородского
уезда.
Копия.

Материал, техника
исполнения, размер,
филигрань,
физическое
состояние,
авторство

Показанные топонимы и
другие объекты

Заголовок, дата,
шифр дела и листы,
приложенного к
чертежу

Пометы и
надписи на
обороте

На чертеже
показаны:
Топонимы: село
Раево, село
Покровское, село
Ивановское, деревня
Кобяково (владение
Автамона Головина),
деревня Ковалево,
деревня Юшманово,
деревня Алмухово,
пустоши: Шевелево,
Тихарево,
Литвиново,
Жолтиково, дороги:
от Москвы через
село Раево в село

Чертеж из
спорного дела
между
окольничим
князем
Михаилом
Федоровичем
ЖировогоЗасекиным и
Петром
Васильевичем
Бутурлиным.

Надпись на
обороте:
« Чертеж с
подлинного
чертежа, каков
за руками
исцовых и
ответчиковых
людей слово в
слово».

Чертеж
отреставрирован,
склеен из восьми
листов. Имеются
пятна плесени и
утраты
изображения.
1706 г.

Бумага, тушь,
краски.
Размер:
80,5 х 95 см.
Филигрань: герб
Амстердама
(Альбом
филиграней
Диановой - №№
174, 167)

№ Шифр
п/п чертежа

9.

Б/г, №
6

Заголовок
единицы хранения

Чертежи
инструментов и
оптических
приборов.

Дата нач.
и
окончания
(крайние
даты)

Нач.
XVIII в.

Материал, техника
исполнения, размер,
филигрань,
физическое
состояние,
авторство

Показанные топонимы и
другие объекты

Чертеж склеен из
шести листов.
Имеются
надрывы на
местах сгибов и
склеек.

Покровское к
Звенигороду, овраги:
от села Ивановского.
Гидронимы: речка
Плотка, речка
Нахабенка

Дело очень
ветхое. Требует
реставрации.

Заголовок, дата,
шифр дела и листы,
приложенного к
чертежу

В руководстве к
употреблению
различных
инструментов.

Пометы и
надписи на
обороте

УКАЗАТЕЛИ К ОПИСИ ЧЕРТЕЖЕЙ
Ф.141 – Приказные дела старых лет

Именной указатель
Борис, соборный поп г. Орла – 1699, № 391, лл. 47-47а, 48-48а
Бороздин Ульян, дворянин, помещик Луцкого уезда – 1694 г., № 164, лл. 120-120а
Бутурлин Петр Васильевич, дворянин, помещик Звенигородского уезда – 1706 г., № 10, л. 10
Варсонофий, архиепископ Смоленский и Дорогобужский – 1675 г., № 203, л. 9
Власий, поп Архангельского собора г. Тарусы – 1695 г., № 160, лл. 69-70
Головин Автамон, дворянин, помещик Звенигородского уезда – 1706 г., 3 10, л. 10
Жирово-Засекин Михаил Федорович, князь, окольничий, помещик Звенигородского уезда – 1706 г., № 10, л. 10
Игнатов Иван, житель г. Серпухова – 1695 г., № 160, лл.69-70
Иосиф, соборный дьякон г. Орла – 1699 г., № 391, лл. 47, 47а, 48, 48а
Кириллов Савва, покровский дьячек г. Орла – 1699 г., № 391, лл. 47-47а, 48-48а
Кириллов Фома, покровский дьячек г. Орла – 1699 г., № 391, лл. 47-47а, 48-48а
Колобов Парфений Иванович, посадский г. Тарусы – 1695 г., № 160, лл. 69-70

Ларионов Иван, крестьянин с. Игнатовского – 1695 г. № 160, лл. 69-70
Лопухин Петр Абрамович, боярин, помещик Луцкого уезда – 1694 г., № 164, лл. 120-120а
Лукин Иван, подъячий Луцкой приказной избы – 1694 г., № 164, лл. 120-120а
Максимов Иван, поп Введенского девичьего монастыря г. Орла – 1699 г., № 391, лл. 47-47а, 48-48а
Масленников Тимофей Федосеевич, посадский г. Калуги – 1698 г., № 576, л. 33
Микулин Федор, крестьянин с. Игнатовского – 1695 г., № 160, лл. 69-70
Мякинин Петр, дворянин, помещик Луцкого уезда – 1694 г., № 164, лл. 120-120а
Непейцын Василий, дворянин, помещик Луцкого уезда – 1694 г., № 164, лл. 120-120а
Петр Алексеевич, царь – 1700 г., № 41, лл. 204-205
Реэн Егор, строитель Новодвинской крепости – 1701 г., № 283, л. 1
Свечников (Свешников) Яков Иванович, посадский г. Калуги – 1698 г., № 576, л. 33
Сумароков Михаил Иванович, дворянин, луцкий помещик – 1694 г., № 164, лл. 120-120а
Федоров Алексей Алимпиевич, луцкий казак – 1694 г., № 164, лл. 120-120а

Географический указатель

Алмухово, деревня Звенигородского уезда – 1706 г., № 10, л. 10
Аристово, пустошь Луцкого уезда – 1694 г., № 164, лл. 120-120а
Архангельск, г. – 1701 г., № 283
Бледейка, сухой проток в г. Тарусе – 1695 г., № 160, лл. 69-70
Высоцкая дорога – 1675 г., № 203, л. 9
Горецкая большая дорога Луцкого уезда – 1694 г., № 164, лл. 120-120а
Горецкий погост Луцкого уезда – 1694 г.. № 164, лл. 120-120а
Горожанский стан Смоленского уезда – 1694 г., № 164, лл. 120-120а
Двина Малая, река – 1701 г., № 283
Днепр, река – 1675 г., № 203, л. 9
Дресна, деревня Смоленского уезда – 1675 г., № 203, л. 9
Еромеево, пустошь Луцкого уезда – 1694 г., № 164, лл. 120-120а
Жолтиково, пустошь Звенигородского уезда – 1706 г., № 10, л. 10
Загрязье, пустошь Луцкого уезда – 1694 г., № 164, лл. 120-120а
Звенигородский уезд – 1706 г., № 10, л. 10

Ивановское, село Звенигородского уезда – 1706 г., № 10, л. 10
Казимерово, пустошь Луцкого уезда – 1694 г., № 164, лл. 120-120а
Калуга, г. – 1698 г., № 576, л. 33
Калужская дорога – 1695 г., № 160, лл. 69-70
Кобяково, деревня Звенигородского уезда – 1706 г., № 10, л. 10
Ковалево, деревня Звенигородского уезда – 1706 г., № 10, л. 10
Крачов овраг Смоленского уезда – 1675 г., № 203, л. 9
Литвиново, пустошь Звенигородского уезда – 1706 г., № 10, л. 10
Луцкий уезд – 1694 г., № 164, лл. 120-120а
Минин лог Смоленского уезда – 1675 г., № 203, л. 9
Минин овраг Смоленского уезда – 1675 г., № 203, л. 9
Муткурья, река Архангельского уезда – 1701 г., № 283
Нагоина, река в г. Тарусе – 1695 г., № 160, лл. 69-70
Нахабенка, река Звенигородского уезда – 1706 г., № 10, л. 10
Новодвинская крепость – 1701 г., № 283

Ока, река – 1695 г. № 160, лл. 69-70; 1699 г., № 391, лл. 47-47а, 48-48а
Орел, г. – 1699 г., № 391, лл. 47-47а, 48-48а
Орел, река – 1699 г., № 391, лл. 47-47а, 48-48а
Плотка, река Звенигородского уезда – 1706 г., № 10, л. 10
Покровское, село Звенигородского уезда – 1706 г., № 10, л. 10
Псков, г. – 1700 г., № 41, лл. 204-205
Раево, село Звенигордского уезда – 1706 г., № 10, л. 10
Рачевка, дорога Луцкого уезда – 1675 г., № 203, л. 9
Рышкова, Рышкина тож, пустошь Луцкого уезда – 1694 г., № 164, лл. 120-120а
Синцово, усадьба Луцкого уезда – 1694 г., № 164, лл. 120-120а
Смоленск, г. – 1675 г., № 203, л. 9
Смоленская дорога – 1675 г., № 203, л. 9
Смоленский уезд – 1675 г., № 203, л. 9
Старый шанец Смоленского уезда – 1675 г., № 203, л. 9
Таруса, г. – 1695 г. № 160, лл. 69-70

Таруса, река – 1695 г., № 160, лл. 69-70
Тихарево, пустошь Звенигородского уезда – 1706 г., № 10, л. 10
Устьинское болото Луцкого уезда – 1694 г., № 164, лл. 120-120а
Чертов овраг Смоленского уезда – 1675 г., № 203, л. 9
Шевелево, пустошь Звенигородского уезда – 1706 г., № 10, л. 10
Шеин острог, деревня Смоленского уезда – 1675 г., № 203, л. 9
Юшманово, деревня Звенигородского уезда – 1706 г., № 10, л. 10
Ям, усадьба Луцкого уезда – 1694 г., № 164, лл. 120-120а

УКАЗАТЕЛЬ ФОРТИФИКАЦИОННЫХ, АРХИТЕКТУРНЫХ И АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

Фортификационные объекты
Новодвинская крепость – 1701 г., № 283

Крепость г. Орла – 1699 г., № 391, лл. 47-47а, 48-48а
Крепостная стена г. Пскова – 1700 г., № 41, лл. 204-205
Крепость г. Смоленска – 1675 г., № 203, л. 9

Архитектурные объекты
Соборы:
Собор г. Орла – 1699 г., № 391, лл. 47-47а, 48-48а
Соборная церковь г. Тарусы – 1695 г., № 160, лл. 69-70
Церкви:
Церковь Новодвинской крепости – 1701 г., № 283
Церковь Св. Владимира г. Пскова – 1700 г., № 41, лл. 204-205
Церковь Святого Духа в Смоленском уезде – 1675 г., № 203, л. 9
Церковь Афанасия Великого в г. Тарусе – 1695 г., № 160, лл. 69-70

Административные здания:
Таможня г. Калуги – 1698 г., № 576, л. 33

Тюремный двор г. Пскова – 1700 г., № 41, лл. 204-205
Кружечный двор г. Пскова – 1700 г., № 41, л. 204-205
Большая таможня г. Пскова – 1700 г., № 41, лл. 204-205
Пороховая палатка Новодвинской крепости – 1701 г., № 283
Торговые здания:
Луковый ряд г . Калуги – 1698 г., № 576, л. 33
Свечной ряд г. Калуги – 1698 г., № 576, л. 33
Гостиный двор г. Калуги – 1698 г., № 576, л. 33
Торговые ряды и лавки г. Орла – 1699 г., № 391, лл. 47-47а, 48-48а
Спасский приезжий двор г. Пскова – 1700 г., 3 41, лл. 47-47а, 480-48а

