
Данная попа Маркела Константинова (погост Сакма) 1628 года 

Современное состояние: земли чуть севернее села Юрьево Гагинского района (ранее – 

село Сакма, Сакминский погост, Никольский погост с сокмы) 

РГАДА, 281-2-261 (30): 7137 (1628) сентября 3 дня. Данная попа Маркела 

Константинова с сыном Троице-Сергиеву монастырю на вотчину и на погост Николая 

Чудотворца. 

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 в введении к 

другому документу – Отказным книгам на мельницу попу Маркелу 1620 года 

(http://paradeev.com/2019/09/968/). В ближайшее время я дополню ее деталями при 

публикации других ранних актов.  

Тот документ, что Вы видите ниже, связан с передачей погоста 3 сентября 7137 (1628) 

года в собственность Троицкому монастырю (т.е. Троице-Сергиевой лавре) попом 

Маркелом, который владел погостом и служил на нем с 1601 года. Акт сохранился через 

века благодаря тому, что попал в Коллегию экономии, и теперь его подлинник доступен в 

РГАДА. 

Существует копия данного акта и в архиве Троице-Сергиевой лавры в книге, в которую 

были переписаны многие подлинники, связанные с землевладениями, переданными лавре 

в Арзамасском уезде (рукопись 563, Сборник актов Арзамасского уезда, лл. 21 об. – 24 

об.).  

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 

 

Се яз, Арзамаского уезду с сокмы Никол(ь)ской поп Маркел Костянтинов, 

с сыном своим с папом Еремеем дали есмя вкладу в дом Живона- 

чал(ь)ные Троицы и Пречистые Богородицы и великих чюдотворцов Сергия 

http://paradeev.com/2019/09/968/
http://www.paradeev.com/


и Никона при архиморите Деонисее, да при келаре старце 

Олександре, да при казначее старце Пахнутие, да при собор- 

ных старцах Боголепе Редрикове, Феодосе Шишкине, Исаие 

Печерском, Иеве Беленицыне, Арсение Кабардееве, Калин- 

нике Соловецком, и при всех старцах соборных купленую  

свою вотчину, что я купил у черного свещенника Ионы 

во сто девятом году в Арземаском уезде в Залесном стану за 

Сабакинскими вороты на реке на П(ь)яне погост Николы Чю- 

дотворца, что на сакме, со крестьяны и з бобыли с пашнею, 

и с сенными покосы, и с лесы, и с рыбными ловли, и с перевесы, 

и со всякими угод(ь)и, что к тому было истари по тяглу, 

куды ходил плуг, и соха, и коса, и топор по старым межам, 

да мел(ь)ницу своего строен(ь)я одноколесную на реке Пьяни 

впрок без выкупа по себе и по своих родителях будущаго 

ради покоя и вечных благ наслаждения. Да и ста- 

рые крепости на тое вотчину государя, царя и великого князя  

Федора Ивановича всеа Русии: грамоту, что дана  

была свещеннику Ионе семь тысещ сотого году, и выпис(ь) 

с писцовых книг пис(ь)ма и меры Тимофея Васил(ь)евича 

Измайлова да Несмеяна Ивановича Чаплина с това- 

рыщи сто тридесят(ь) пятого году, и на мел(ь)ницу воеводцкую вы- 

пис(ь) Перфил(ь)я Секирина с товарыщи сто двадесят(ь) ос(ь)маго году,  

и купчею в дом Живоночал(ь)ные Троицы и великих чюдотворцов 

Сергия и Никона – с сею даною отдал вместе. А та у меня 

вотчина – погост и мел(ь)ница – окроме дому Живоно- 

чал(ь)ные Троицы и Пречистые Богородицы и великих чюдотворцов  

Сергия и Никона в ыной монастырь и в приданые ни за  

кем не отдана и не продона, и ни у ково ни в чем не за- 

ложена ни в даных, ни в рядных, ни в ыных ни в каких 

крепостех ни у кого ни в чом не написано. А будет 

хто в тое вотчину в погост и в мел(ь)ницу учнет вступа- 

тися, и нам та вотчина ото всяких крепостей очищат(ь) 

орхиморита з братею, в той вотчине и в мел(ь)нице 

никоторого убытка не довести. А будет в нашем не- 

очищен(ь)е какой убыток учинитца, и Живоначал(ь)- 

ные Троицы Сергиева монастыря властем те убытки 

взяти на нас вдвое. А на то послуси Семен Иванов 

сын Шатилов, да Богдан Васил(ь)ев сын Родионов, да из Орза- 

маса Благовещенской вдовой поп Селиверстр Семи- 

онов, да Степан Павлов. А даную писал Ивашко 

Арехов лета 7137-го году сентебря в трети день. 

 



На обороте: 

К сей дано с сокмы Никол(ь)ской поп Маркел и место 

сына своего попа Еремея руку приложил. 

Послух Семен руку приложил. 

Послух Богдашко руку приложил. 

Послух вдовои поп Селивестр руку при- 

ложил. 

Послух Степанка и руку приложил. 

 

Другие пометки: 

Слева вверху на полях на титульном листе – номер 1 (черными чернилами) – более 

поздняя нумерация при архивном хранении. 

Слева вверху на полях на обороте – «1 об» (карандашом) – более поздняя нумерация при 

архивном хранении. 

Сверху слева черными чернилами – «даная» (т.е. данная грамота – акт, фиксировавший 

передачу (вклад, дачу) имущества (земли) в собственность). 

Сверху по центру – «Арзамас № 18-й» (черными чернилами) – более поздняя нумерация 

документа 

Правее этой надписи – «137-го года» (темно-коричневыми чернилами) – более поздняя 

отметка о датировке документа 

Сверху по центру – «И», т.е. кириллическая цифра «8» (вероятно, изначальный учетный 

номер документа, в книге из архива Троице-Сергиевой Лавры аналогичный документ идет 

под номером 9) 

Две фиолетовые печати Министерства Юстиции Московского архива. 

Сверху зачеркнуты кириллические цифры «I» (10), «И» (8), «Ф» (9), а также пометка №1. 

Розовыми чернилами проставлена надпись «№29».  

Дополнительная информация: 

Перевес – сеть больших размеров, на птицу, на дичь, а особ. на уток, которая 

развешивается, подымаясь как парус, на просеке, где пролет птицы; в перевес попадают 



целые стаи, и его вдруг роняют, покрывая сетью улов. Встарь, по обилию дичи, перевесы 

были в ходу, и поминаются в разных записях, с ухожами и бобровыми гонами. Перевесье - 

место ловли, где лет птицы и где ставились перевесы. (источник: Толковый словарь В. 

Даля). 

Благовещенский вдовый поп Селиверст Семенов – служил в церкви Благовещения 

Пресвятой Богородицы в Арзамасе. У него был сын поп Андрей. 7 сентября 7137 года, 

всего через несколько дней после попа Маркела с сыном, они передали в собственность 

Троицкому монастырю свое имущество: «двор свой внутри города Арзамаса, в длину 

десять саженей, а поперек пять саженей, а на дворе хором – изба плоская, двор огорожен 

тыном» (рукопись 563, Сборник актов Арзамасского уезда, лл. 17 об. – 18).  

Ниже также приведены сведения о некоторых людях, которые в акте упоминаются со 

стороны Троицкого монастыря (источник, если не указано иное: 

https://poxoronka.ru/forum/kladbishcha-moskvy/67511-nekropol-troitse-sergievoj-lavry): 

Боголеп Редриков – происходил из рода Редриковых, числился соборным старцем с 1617 

года, скончался в 1636 году. 

Феодосий Шишкин – соборный старец, в миру Федор Кондратьевич Шишкин, скончался 1 

февраля 1631 года. 

Иев Беленицын – «один из известнейших старцев Корнилиево-Комельского монастыря 

начала XVII в. … Позднее Иов Беленицын подвизался в Троице-Сергиев Монастырь» 

(http://odrl.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=1zval1X-Gtg%3D&tabid=7792) 

Пахнутий – он же Пафнутий Соловецкий, инок Соловецкого монастыря, казначей Троицко-

Сергиевой лавры, умер 21 января 1630 года. 
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