Послушная грамота черному священнику Ионе (погост Сакма) 1592 года
Современное состояние: земли чуть севернее села Юрьево Гагинского района (ранее –
село Сакма, Сакминский погост, Никольский погост с сокмы)
Ф. 281 оп. 1 д 238 (7): 7100 (1592) марта 10 дня. Послушная грамота, данная
Арзамасского уезда церкви Николая Чудотворца попу Ионе на церковную землю 20
четвертей.
Расположение в деле: ЛЛ. 1 – 1 об.
Данный документ является частью уникальной коллекции подлинников, связанных с
ранней историей Никольского погоста «с сокмы» (также известный как погост Сакма). Он
находился на левом берегу реки Пьяны на сакме (слово заимствовано из татарского и в
данном контексте имеет значение «битая, торная дорога») у места 8-го стана царя
Иоанна Грозного.
Об истории погоста и личности Маркела Константинова я кратко писал во введении к
другому документу – Отказным книгам на мельницу попу Маркелу 1620 года
(http://paradeev.com/2019/09/968/).
Тот документ, что Вы видите ниже, появился в 1592 году при закреплении прав черного
священника Ионы, восстановившего погост после набегов марийцев. Это наиболее раннее
из известных документальное подтверждение существования погоста, однако в документе
сделана отсылка и на книги Игнатия Зубова 7093 [1584/85] года, то есть погост
достоверно существовал уже в 80-е гг. XVI века, а его сожжение марийцами, упомянутое
в акте, вероятно, надо связывать с Третьей черемисской войной. Близость к значимой в
древности дороге (сакме) повлекла за собой нападение на погост.
Послушная грамота представлена в исторической описи РГАДА (см. опись 1 фонда 238, л.
95 об.) следующим образом:

Грамота эта писана на белой бумаге современною скорописью в столбце шириною 3 ½
[~15.6 см], длиною 7 вершков [~31.1 см]. В конце грамоты приложена черновосковая
печать, на коей изображения от времени не видно.
Когда я просил РГАДА оцифровать документ, у меня не было какого-то особого
предвкушения, какое бывает при ознакомлении с совершенно незнакомыми делами. Нет,
текст послушной грамоты 1592 года был скопирован в книгу актов Троицкого монастыря
по Арзамасу, которая хранится в архиве Троице-Сергиевой лавры (см. рукопись 563,
Сборник актов Арзамасского уезда, лл. 1 – 2). Поэтому я уже видел копию грамоты и даже
частично воспроизвел ее в книге «Пара слов о Цареве сакме». При оцифровке мне было
важно не ознакомиться впервые с документом, а сохранить и сделать общедоступным его
подлинник.
Но я никак не ожидал, что в деле окажется сразу два акта. Первый датируется 1592 годом
и относится ко времени правления Федора Ивановича, а второй на обороте первого
является подтверждением прав священника Ионы на погост Николы Чудотворца,
предоставленным ему при Борисе Годунове в феврале 1601 года. Он появился не
случайно. В 1601 году поп Иона продаст погост попу Маркелу Константинову и вручит ему
послушную грамоту с актуальным на тот момент времени подтверждением прав на ее
обороте. Впоследствии Маркел Константинов передаст погост в дар Троицкому
монастырю, и этот документ уже поступит на хранение в монастырь, а далее окажется в
Коллегии экономии.
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В архиве Троице-Сергиевой лавры второй акт также воспроизведен (см. рукопись 563,
Сборник актов Арзамасского уезда, лл. 2 – 2 об.). Безусловно, приятно, что можно
ознакомиться и с его подлинником.
Между прочим, в коллекции Арзамасских поместных актов С. Б. Веселовского упоминание
погоста мы впервые встречаем в акте №66 от 24 декабря 1592 года, под ним сохранилась
следующая скрепа: «К сем книгом в детей своих духовных руку приложил святаго Николы
чюдотворца с Сокмы». Очевидно, человеком, скреплявшим акт, мог быть в то время
только черный священник Иона. Позднее он будет упомянут с указанием имени в акте
№116 от 22 мая 1597 года. Вместе с ним в одном перечне будет и архангельский поп
«Маркел со Пьяны». Их совместное участие в сыске, измерении и учете земель позволяет
говорить о том, что они были знакомы друг с другом за несколько лет до сделки 1601
года. Ранее я предположил, что Маркел служил в селе Ветошкино, но пока для этой
гипотезы не найдено подтверждение.
При публикации ниже я отошел от стандартного представления текста и воспроизвел его
построчно со следующими отличиями от оригинала – убраны все буквы «ъ» на конце и в
середине слов между согласными, все старинные дореформенные буквы заменены на
современные, а также в скобках добавлены буквы «ь», где они уместны.

Евгений Парадеев
www.PARADEEV.com
Акт №1. Послушная грамота
/ л. 1 /
От царя и великого князя Федора Ивановича
всеа Русии в Орземаской уезд в Залесной стан в пустош(ь),
что был погост Николы Чютворца [sic] на реке на Пьяне, всем крестьяном, которые на той пустоши учнут
жити. Бил нам челом Николы Чюдотворца черной свещенник Иона, был-деи преж сего храм во имя Николы Чюдотворца, и тот-де храм сожгли черемиса,
и он-де тот храм Николу [sic] Чюдотворца воздвиг опят(ь)
на старом месте, и ему-де тою Никол(ь)скою землею
владети не почему, и нам бы его пожаловати,
велети ему на тое церковную землю дати ввозную грамоту, почему ему тою землею владети, а по книгам
пис(ь)ма и меры Игнат(ь)я Зубова с товарыщи лета
7093-го к тому погосту написано пашни, облогу,
дикого поля дватцат(ь) чети в поле, а в дву потому ж,
сена по реке по Пьяне – сто копен. И вы б все крестьяне, которые на той церковной земле учнут жити,
черново свещенника Ионы, или хто по нем вперед у тое
церкви Николы Чюдотворца свещенником будет,
слушали, пашню на него пахали и доход ему платили.
Писан на Москве лета 7100-го марта в 10 день.
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/ л. 1 об. /
Царь и великий князь всеа Русии [скрепа, относящаяся к послушной грамоте]
Акт №2
Божиею милостию мы, великий государь,
царь и великий князь Борис Федорович всеа Русии
самодержец и сын наш царевич княз(ь) Федор
Борисович всеа Русии, пожаловали
есмя Арзамаского уезда Николы Чюдотворца
попа Иону, велели им сее грамоту
подписати на свое царское имя и велели
ему тою церковною землею владети по прежнему и по сей грамоте. Лета 7109-го
февраля в 18 день. А подписал диак Павел Матюшкин.
Справил Микифорко Сверчков.
Пометки и печати
На л. 1:




в левом верхнем углу черными чернилами «1.» (более поздняя нумерация на листе
арабскими цифрами);
в левом нижнем углу фиолетовая печать Московского архива Министерства
Юстиции;
внизу листа: черновосковая печать, которой скреплен акт.

На л. 1 об.:








в левом верхнем углу кириллическая цифра 1 (старинная нумерация акта – повидимому, была присвоена при поступлении погоста в собственность монастыря,
поскольку в сборнике актов по Арзамасу в архиве Троице-Сергиевой лавры акт
1592 года идет первым); правее цифры надпись «грамота», далее ближе к
середине листа еще одна надпись «Арзамас»;
в правом верхнем углу «№ I»;
далее под скрепой, относящейся к акту №1 карандашом более поздняя надпись
«Арзамас», далее перечеркнутая буква «N», далее цифры 89 и 001; правее их
ближе к кромке листа перевернутая надпись «№7» (совпадает с номером дела в
перечне дел Коллегии экономии, относящихся к Арзамасу);
на левом поле перед началом второго акта карандашом «1 об» (более поздняя
нумерация на обороте листа арабскими цифрами);
внизу листа под актом №2 еще одна фиолетовая печать Московского архива
Министерства Юстиции.
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