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Завещание
Соломониды (Соломонии) Ивановны

Карамышевой, урожденной Дубровской
(январь 1747 г.)1

Во имя пресветыя и единосущныя и животворящыя и 
неразделимыя Троицы Отца и Сына и Святаго Духа.

Раба божия вдова Саломонида Иванова дочь Исаевича 
Дубровскаго Василевская жена Феодорова сына Карамыше-
ва в нынешном 747-м году генваря дня ведая свои совершен-
ныя лета и слабое здаровье на памятуя смертной свой час це-
лым своим умом и действителною моею памятью при ниже-
падписавшыхся свидетелех приказала написать сей изустной 
духовной завет мой. 

Что в прошлых годех после прежней переписи в пун-
ктах (п)о полюбовному нашему поговору с детьми моими 
сыновьями с Григорьем с Дмитрием, Кирилою Василие-
ми детьми Карамышевыма доставшеи мне по разделу из не-
движымаго имения из вотчин из поместья отца их а мое-
во вышепомянутаго мужа Василия Дружыны тоже Карамы-
шева во Псковском уезде Мелетовской засаде в Зряковской 
губе в селце Зубове четвертныя пашни и сенных покосов 
с принодлежащыми угодьи, что мне по силе состоявшыхся 
ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА в прошлых го-
дех указом и пунктом на долю надлежит. А дворовых лю-
дей: Григория Леонава с женою и с детьми с невесткою и со 

1 ГАПО. Ф. 110. Оп. 1. Д. 380. Л. 59–60 об.
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внучаты; Григория Степанова с женою и с детьми; Игнатия 
Исаева, Савелия Петрова, холостые. Деревню Афонино со 
крестьяны: Фому да Антона Мининых детей с матерью их 
Ириною с женами их и с детьми с невестками и со внучаты с 
племянники и приемышы; Нестер Минин с женою и с деть-
ми с невесткою и со внучаты с племянники и с приемышы; 
Павла да Петра Емелияновых детей с женами их и с невест-
ками и со внучаты. С припущенною к той деревни пусто-
шью Залесья Гусева тож, пустошь Пенья, пустошь Мошни-
но. Те деревни и пустошы с четвертною пашнею и с сенны-
ми покосы и со всеми угодьи, что по дачам и по писцовым 
книгам явятся. Которым имением по разделе с ними с деть-
ми моими и до ныне владею без(с)порно.

Да недвижымое мое имение приносное приданое отца 
моего Ивана Исаева сына Дубровскаго в Пусторжевском 
уезде в Оршанском стану деревня Жар а Гаранчар тож, де-
ревня Минкино Чернь тож, пол деревни Гусева со крестьяны 
с женами их и с детьми и с невестками и со внучаты с племян-
ники и с приемышы, да пустошь Мишково, а в тех деревнях 
и в пустошах, с четвертною пашнею и с сенными / покосы 
со всеми угодьи, что явится по дачам и по писцовым книгам. 
Да приданных же моих крестьян переведенных из показан-
ной деревни Жару в деревни помянутаго мужа моего в по-
мянутую Зряковскую губу в деревню Хохла Афонино, Виде-
лебской губы в деревню Золотова. А имянно: Макар, Степан 
Осиповы; Агафон да Василей Феодотовы дети с женами их и 
с детьми с невестками и со внучаты с племянники и с прие-
мышы; вдова Проскева Феодотова с детьми.

И в том вышеписанном моем недвижымом, как в достав-
шемся по разделу с детьми моими из вотчыны мужа моего и в 
приносном приданом моем, мною вышеименованное в 730-м 
году узаконен был по смерти моей духовным заветом сын мой 
меншой Кирила Васильев сын Карамышев, а в прошлом 746-м 
году в апреле месяце оной сын мой Кирила умре.
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И для таго я опосая себя, суда Божия, я именованная 
вручая Святых Апостол преданием и Соборному уложению, 
ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА высочайшым в 
народе опобликованных указов и пунктов, дабы по смерти 
между оставшыми сынов(ь)ями моими Григорием да Дими-
трием и невесткою моею вдовою Анною Герасимовою до-
черию Кирилиной женою Карамышевыми и протчими род-
ственниками враждебных ссор о вышепоказанном недвижы-
мом моем имении без завета не происходило, которых ради 
резонов сим моим завещанием утверждаю:

во первых прошу отца моего духовнаго церкви Обра-
за Нерукотвореннаго, что во Пскове священника Иоанна Фе-
офилактова по смерти моей поминать грешную мою душу, а 
в оставшем после меня вышепоказанном недвижымом моем 
имении, как в приданом, так и в доставшемся по разделу с вы-
шеписанными детьми моими из недвижымаго помянутаго 
мужа моего Василия Карамышева сим моим изустным заве-
там узаконеваю де(й)ствителными / быть наследниками веч-
но и нерушымо сына моего болшаго моеора Григория Кара-
мышева сыновей их, а моих радных внучат Семена да Степа-
на в людех и крестьянях и в протчем во всем равными честь-
ми. Которым внучатам моим тое мое недвижымое разделить 
между собою безо всяких происходимых от ненавистнаго вра-
га ссор, так, как всещедрый Бог друг к другу о любви узаконил.

С чем узаконинным наследником моим Семену и Степа-
ну сим моим изустным заветом завещаю по смерти моей тело 
мое грешное погрести по церковному чиноположению и в 
поминовении душы моей в плотежех за сорокоусты, как вы-
шеписанному отцу моему духовному, так и других церквей 
священником и в раздоянии по душы моей грешной бедным 
в милостыню поручаю християнское разсуждение им внуча-
там и узаконенным наследником моим.

А ежели кто из вышепомянутых сыновей и невестка моих 
или из других родственников по новету вражию сей мой изо-
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устной завет вымышленными и душевредными прилогами бу-
дет нарушывать, толкуя непристойными разными, чтоб у вы-
шепоказанных узаконенных моих наследников то недвижы-
мое мое имение желая от них отнять и непристойными раз-
суждениеми при справке за них того имения вотчинной ко-
легии и в других указных местах не боясь суда Божия произ-
водить будет споры, чтоб тем наследником моим учинить на-
прастныя обиды и убытки и разорения, и тех всех их наслед-
ников моих, а ежели оны что учинят в противность сего мое-
го изустнаго завета, оное все предав во второе пришествие Го-
спода нашего Иисуса Христа пред грозным престолом Страш-
ному и пресветлому и праведному Суду Его и заклинаю име-
нем Пресвятые Троицы Отца и Сына и Святаго Духа Аминь.

У сей изустной завещательной духовной в место доче-
ри своей духовной вдовы Соламании Ивановой дочери Иса-
ева сына Дубровскаго дворянской жены Дружининой Федо-
рова сына Коромышева в том, что выше объявленное недви-
жимое  / имение дворовых людей и крестьян, которые зна-
чаца в сей моей духовной внучатам своим маеора Григорья 
Васильева сына Коромышева детьми ево Семену и Степану 
уступила в вечное владение по ее прошению отец ее духов-
ной церкви Нерукотворенаго Образа иза Пскова иерей Ио-
анн Феофилактов руку приложил.

У сей изустной духовной дворянин Иван Афанасьев сын 
Окунев свидетелем был и руку приложил.

У сей изустной духовной Третьего киросирскаго пол-
ку вахмистр Яков Лаврентьев сын Лодыженской свидетелем 
был и руку приложил.

У сей изутсной духовной Третьего киросирского полку 
вахмистр Яков Александров сын Суботин свидетелем был и 
руку приложил.

У сей духовной изустной Минерной роты фурьер Алек-
сей Алексеев сын Чиркин свидетелем был и руку приложил.

Публикация О. М. Карамышева


