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Церковные приходы Сольвычегодского уезда 
по переписной книге городских и уездных церквей Устюжской 

епархии 1696/1697 годов
В фонде Патриаршего дворцового приказа хранится переписная книга го

родских и уездных церквей Устюжской епархии конца XVII века. Книга была 
составлена по указу царя Петра I и по грамоте из приказа Большого дворца от
23 января 1697 г. В книге 1262 страницы. В ней приведены описания хозяйства 
церквей Устюжской епархии, в том числе и Сольвычегодского уезда1. В книге 
приведены сведения об именах церковных старост, наличии церковных деревень, 
сдаче в аренду их земельных угодий, на какие нужды расходовалась церковная 
казна и другие. Из этой переписной книги ниже публикуется описание семи при
ходов, расположенных на посаде города Сольвычегодска.

//JI.904// Лета октября .. .7206. По указу преосвященного Александра архи
епископа Великоустюжского и Тотемского и по грамоте за ево архиепископскою 
печатью, какова прислана к Сольвычегодской Введенского монастыря архиман
дриту Иову. А в ней написано: в нынешное 205 году генваря в 23 день в грамоте 
великого государя царя и великого князя Петра Алексеевича всеа Великия и Ма- 
лыя, и Белыя Росии самодержца ис приказу Большаго дворца за приписью дьяка 
Михаила Войнова к нему преосвященному архиепископу написано: велено в ево 
архиерейской епархии на Устюге Великом и на Тотьме, и у Соли Вычегодской, 
и в Еренску в городех и уездех, и в волостях у всех приходцких церквей казны 
церковные переписать, деньги и хлеб, и учинить переписные книги со всякою 
подлинною очисткою сколько у которой церкви в которых станех и в селах и в 
волостех. И по тому преосвященного архиепископа указу и по грамоте //JI.905// 
Сольвычегодцкой Введенского монастыря архимандрит Иов да Преображенский 
священник Савва Мефодиев ходил у Соли Вычегодской на посаде и во всем при
ходских церквей церковные казны, деньги и хлеб переписывали. А по переписке 
у которой церкви явилось налицо денег и хлеба, и деревень, и в них крестьянских 
и бобыльских половничьих дворов, и по сказке церковных старост в скирдах 
хлеба и сена, и то письмо в сей книге порознь по статьям, так и на займодавцев 
кабал и поженных закладных.

//Л.905об// У Соли Вычегодской на посаде в Борисоглебском приходе по 
скаске церковных старост Васьки Григорьева сына Логиновых да Артюшки Не- 
волина: церковных казенных денег в Окологородном и в Пачеозерском станех в 
розных деревнях два двора половничьих, сеется в пашню по четыре четверти 
в перемену с осьминою, хлеба родилось в 205 году в обоих деревнях: ржи 20 
четвертей с осьминою, а ячмени 19 четвертей, овса 6 четвертей полторы осмины, 
пшеница полосмины, сена в казну от половника в четыреста копен. А иным де 
годин //JI.906// больши и меньши.
1 РГАДА. Ф. 936. On. 1. Кн. 76. Л. 904-1073.
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У тое же церкви мельница на речке на Говенке трои жернова. Отдают из 
оброку. Оброку емлют по три рубля на год. И тот де вышеписанной хлеб и сено 
продают, и что возьмут с мельницы оброку, и теми де деньгами строят церкви 
Божия и покупают всякие церковные требы.

А по досмотру и по переписке Соли Вычегодской Введенского монастыря 
архимандрита Иова да Преображенского священника Саввы Преображенского 
Мефодива них старост в казенной коробье явилось казенных денег налицо 4 руб
ли. Да в казенной старой коробы явилось на займодавцов кабал прошлых давных 
старост дачи. 117 году на Ивана Петрове Нарыгине 6 рублев две гривны, 133 
году на Андрее Яковлеве Летосторонцеве 6 рублев 4 гривны. 131 году на Петре 
Андрееве Бутусине 1 рубль 30 алтын 4 деньги. //Л.907// 138 году на нем же Петре 
Бутусине 12 рублев. 141 году на Стенке Потапове Голубевских 2 рубли. 145 на 
Петре Васильеве Проскурине 2 рубли. 147 на Ярофее Родионове Шалешеневе 20 
алтына, на Якове Самонове Куймова с товарищми рубль, на Михаиле Павлове 
Строкаловских 3 рубли. 156 года на Стенке Рыболово 2 рубля 30 алтын , 162 года 
не попе Павле Мишарине 2 рубли, //JI.907o6// 163 на Михаиле Боровских рубль, 
165-го на Петре Ильине Субботиных 7 гривен, 180 на дьяконе Родионе Дмитрееве 
2 рубля, 189 на Гавриле Шадрине 7 гривен, 125 на Иване Федорове Суворове пол
тора рубля. 196-го на Афанасье Фомине Верещагине 1 рубль 20 алтын. На Гаври
ле Семенове сыне Протопопове по покладной кабале донять 10 рублев, //J1.908// 
на Иване Дмитрееве Повалухине дачи их старост Васьки Логинове с товарищем 
30 алтын, на Ваське Покулине 40 алтын, на Иване Реминских 1 рубль 10 алтын. 
Да по кабалам же хлеба и ржи 8 четвертей, ячмени 4 четверти с осминою, овса 
четверть. К сей книге Борисоглебской священник Павел Петров руку приложил.

Да по росписке на заимщиках же хлеба ржи четверть, ячмени //Л.908об// 8 
четвертей с осьминою, овса 7 четвертей полторы осьмины.

К сей книге Борисоглебской церкви поп Иван Данилов сын руку приложил. 
Алексей Сердешеников руку приложил, Борисоглебской дьякон Иродион руку 
приложил. К сей книге староста Васька Григорьев Логинов руку приложил. К 
сей книге Пачозерской волости Пещанского приходу Троицкой Николаевской 
священник Симон Андреев //Л.909// вместо церковного старосты Артемья Сте
фанова сына Неволина руку приложил по его велению. Л. 909об -  «порозжи»

//Л.910// У Соли на посаде Успенского приходу по сказке церковных ста
рост Петрушки Тарасова сына Устюжанина да Мишки Зампоркина. Есть у той 
их Успенской церкви в Окологородной волости за Вычегдою-рекой казенные по
жни, сенные покосы, а ставится на них сена годом 653 копны, и с тех де пожен 
сена продают и с вертенки збираютони, старосты, и теми де деньги строят церк
ви Божии и покупают всякие церковные требы, а что на тех сенах и с вершен- 
ков збирантся денег, //Л.910об// и то у них приходные книги. А по досмотру и 
по переписке Введенского монастыря архимандрита Иова да Преображенского 
священника Саввы у них старост в казеннной коробье явилось налицо казенных 
сборных денег рубль 16 алтын 4 деньги. Да в казенной же коробье явилось на за
ймодавцов закладных кабал дачи прежних старост. //Л.9 1 1 //177 году На Гавриле
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Федорове Звягине 3 рубли. 200 году на Меркурье Павлове Якимове рубль. 201 
году на Якове Дмитриеве Иеве Бровкине 40 алтын.

К сей книге Успенский поп Никифор Григорьев вместо церковного старо
сты сына своего духовного Петра Тарасова по ево велению и за себя руку при
ложил.

К сей книге Успенский поп Симеон Лукиянов руку приложил.
//JI.911 об//. К сей книге Успенской церкви дьячок Иван Михайлов руку при

ложил.
К сей книге староста Мишка Заморин руку приложил.
Л.912-912об листы порозжие..
//Л.913// У Соли же на посаде Воскресенского приходу по сказке церков

ных старост Григорья Костромина да Петрушки Козмина Коротановых есть у той 
их Воскресенской церкви под папертью на площади 20 лавок торговых да под 
церквами три анбара, да на площади ж два подвала земляных. Отдаются те лав
ки и анбары, и подвалы в кортому и понедельно, и погодно. А ныне от скудости 
хлебной только седят в десяти лавках. А что с тех вышеписанных лавок, анбаров 
и подвалов, и с полков на год тринадцать рублев дватцать алтын. //Л.913об// И 
теми де деньгами строят церкви Божии и покупают всякие церковные требы.

А по досмотру и по переписке Введенского монастыря архимандрита Иова 
да Преображенского священника Саввы у них старост в казенной коробье объ
явилось налицо казенных сборных денег два рубли двенатцать алтын.

Да в казенной же коробье явилось на займодавцов кабал дачи прежних ста
рост. 123-го году на Иване Лукоянове Кирпичникова два рубли. //Л.914// 156 году 
на Иване Петрове Власовых недоплаты десеть алтын. 179 года Пачеозерской во
лости на Дмитрие Михайлове Мелентьевых рубль. 188 года Окологородной во
лости по закладной на Иване Осипове Быковых два рубли. 189 года на усольце 
Давиде Семенове Докшине дватцать пять алтын. 190 года на Петре Иванове Попо
ва два рубли. 191 года на Саменоне Иванова да на сыне ево Гавриле Протопопова 
//Л.914об// по памяти 50 рублев. А по подписи на той помети не дано в то деньги 
13 рубли 28 алтын 2 деньги. На Степане Артемьеве Теребихиных два рубли. 202 
году тое ж церкви на священнике Луке Доментьеве по закладной пятнатцать ру
блев, подписал дьяк ево на Левке Васильеве Дуткине полтора рубля. Той же церкви 
на священнике Иване Иванове 2 рубли две гривны. Да на дьячке Самене Иванове 
рубль. На старце Иване Костромине //Л.915// по ростике недоплаты деветь рублев 
дватцеть семь алтын четыре деньги. Да на товарище ево Петре Коротанове рубль 
дватцать два алтына четыре деньги. На Иване Еремиева Попова три рубли с полти
ною. На усольце Гавриле Протопопове три рубли займа отца ево.

Да по порядным на половниках. На Павле Ждановых два рубли. На Даниле 
Кожине полтора рубля. На Стефане Фроловых два рубли.

//Л.915об// Да закладных кабал на сенные покосы дачи тое ж церкви свя
щенников Якова да Луки Скрылова да церковных старост Ивана Костромина с 
товарищем. 204-го года на Левке Петрове Дудникове четырнатцать рублев. 205-го 
года на Дмитрие Андрееве Белых три рубли. На Иване Федорове Мордавских
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7 рублев, 7 алтын. На Иване да на Никите Роздобурцевых двадцать рублев. На 
Федоре Гаврилоае Бакшиевых пять рублев. ПЛ.916// На Иване Тимофееве Мор- 
давских два рубли. На Павле Никифорове Ждановых рубль.

А по скаске священников и старост деньги даваны были под те пожни збор- 
ные, за что клали розных чинов люди по своих родителех, имена их записывать 
в общицу. И с тех де пожен сено идет им же попом с крылошаны, а не в казну..

К сей книге Воскресенской церкви священник Лука Дементиев вместо цер
ковных старост Петра Козмина сына Коротанова по его велению и за ево руку 
приложил. Церковной староста Ивашко Костромин руку приложил.

//Л .91 боб// - пустой
//Л.917// У Соли на посаде Преображенского приходу. По сказке церковного 

старосты Алешки Звягина есть у той его Преображенской церкви в Окологород- 
ной волости за Вычегдою-рекою в Петряихе казенные пожни с сенными покосы. 
А ставитца на них сена в казну годом двести копен, а годом больши и меньши. А 
с тех пожен сена продают и с вершонки збираются. А староста и теми деньгами 
строит церкви Божии и покупает всякие церковные требы, а что на тех сенах и с 
вершонков збираетца денег, и тому у них приходные книги.

//Л.917об// А по досмотру и по переписке Введенского монастыря архиман
дрита Иова да Преображенского священника Саввы у него старосты в казенной 
коробье явилось налицо казенных зборных денег 15 рублев с полтиною.

Да в казенной же коробье явились займодавцов кабал дачи прежних старост. 
196-го на усольце Дмитрее Бочеркине рубль 29 алтын з денгою. На Иване Григо
рьеве Бочернике рубль 29 алтын з денгою. ПЛ.918// 200-г на Афонасье Василье
ве Щукине недоплаты 3 рубля с полугривною. На Семене Филипове Иконникове
24 рубли. По записи на ь Иякове Иванове Ожиголове 6 рублев, на Иване Данилове 
Морозове полтретья рубли. //Л.918об// На Стефане Суботине 7 гривен. На Борисе 
Роспутине по двум записем 2 рубли 20 алтын. По порядной на половнике на Ива
не Котельникове недоплаты 5 рублев 10 алтын. Да мелкие роздачи на заимщиках 
же по трем по пядем 23 алтына 4 деньги

К сей книге Преображенской церкви староста Алешка Яковлев Звягин руку 
приложил..

//Л.919// страница «порозжая».
//Л.919об// У Соли же на посаде церкви Спаса Нерукотворенного образа 

приходу. По сказке церковных старост Васки Кондакова да Васки же Шестакова 
есть у той их Спасской церкви в Окологородной волости пожня Уезельца, сена 50 
копен Степкою Кикиных в споре, и владеет он Степка; да на Виляди пожня сена, 
5 копен.. А всякие церковные доходы собирают они, старосты, и теми денгами 
строят церкви Божии, а т ому есть у них приходные книги.

//Л.920//А по досмотру и по переписке Введенского монастыря Иова и свя
щенника Саввы у них старост в казенной коробье явилось налицо казенных збор
ных денег 2 рубли с полтиною.

Да в казенной же коробье явилось заимодавцев кабал дачи прежних 
старост. 192-го году Окологородной волости по закладной на Петре Владыкине
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27 рублев. С 200-го году на нем же по памети 2 рубли. //Л.920об// 195-го той же 
церкви на дьячке Василье Драчеве рубль. 196-го на дьяконе Симоне полтина.. 205- 
го году по расписке на усольце Петре Борисове Воронцове 22 рубли. // об// 195-го 
той же церкви на дьячке Василье Драчеве рубль. 196 на Якове Семенове полтина. 
205 году по расписке на дьячке Петре Борисове Воронцове 22 рубли. По памети Ле
онтия Башмакова в казну гостиной сотни на Федоре Данилове Пивоварове 3 рубли.

К сей книге Спаской церкви священник Иван Иванов руку приложил. К сей 
книге староста Спаской церкви //Л .921 // Васька Кондаков вместо товарища сво
его Пешки Шестакова по его велению за него и за себя руку приложил.

//Л .921 об// - пустой.
ПЛ.922/1 У Соли не посаде Воздвиженского приходу. По сказке церковных 

старост Федки Мезенцова с товарищи церковных казенных в Пачеозерском ста
ну деревне Вешнякове двор. Пашни сееца в перемену ржи по 2 четверти. Хлеба 
родилось в той деревне в прошлом 205 году: ржи 6 мер с осминою, ячмени 5 мер 
с полуосминою, овса 2 меры, сена в казну от половников 180 копен. А иным де 
годом больши и меньши. И тот де вышеписанной хлеб и сено продают, и теми 
деньгами строят церкви Божии и покупают всякие церковные //Л.922об// требы.

А по досмотру и по переписке Соливычегодского Введенского монасты
ря архимандрита Иова да Преображенского попа Саввы Мефодиева у него 
старосты в казенной коробье явилось казенных кабал на //Л.922об// заимодав
цев прошлых давних старост дачи с 191 по 205 год. 191-го году на священни
ке Панкрате Кирилове рубль 2 гривны. 198-г на него же священнике Панкрате 
ржи две меры.//Л.923//. 199-го на священнике Федоре Романове недоплаты -  2 
гривны.205-го на Ваське Максимове Серебряково рубль 6 алтын На Феодоре Гре
бенщикове 6 алтын 4 деньгой . На усолке вдове Евдокие Максимове жене Сте- 
пеных 3 рубли. На Андрее Петрове Мезенцове безкобально рубль 4 алтына. По 
порядной на Иване Фованцове пожилых денег 2 рубля.

//Л.923об//К сей книге поп Стефан руку приложил. Дьякон Григорей руку 
приложил. К сей книге Спаской церкви священник Ияков Иванов вместо церков
ного старосты Федора Борисова сына Мезенцова по его велению руку приложил.

//Л-924//. У Соливычегодской на посаде Афанасьевского приходу. По сказке 
церковного старосты Федки Максимова Черепанова у той де церкви есть в Па
чеозерском стану деревни Ляпицы один двор половничей. Сеетца в пашню ржи 
полчетверти в перемену. Хлеба родилось в прошлом в 205-м году в той деревне 
ржи 2 четверти с осминою, овса полмеры, сена в казну от половника 53 копны. А 
иным годом больши и меньши. А те хлеб и сено продают, и теми деньгами строят 
церкви Божии.

//Л.924об// А по досмотру и по переписке того Соливычегодского Вве
денского монастыря архимандрита Иова да Преображенского священника Саввы 
Мефодиева у него старосты в казенной коробье явилось кабал прошлых старост 
дачи. Той же церкви на священнике Алексее Васильеве недоплаты 30 алтын. Той 
же церкви на священнике на Якове Черепанове недоплаты 7 алтын. Пачеозерской 
волости на Федоре Емельянове Пургине 20 алтын.
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//JI.925//. К сей книге Афанасьевский поп Алексей Васильев руку приложил. 
К сей книге вместо церковноно втаросты Федора Максимова сына Черепанова по 
его велению Мишка Видильницын руку приложил.

//Л.925об// лист «порозжий»
//Л.926// Усольского ж уезду Окологородной волости з Городища церкви 

Иоанна Предтечи приходу. По сказке церковного старосты Ивашки Мартынова 
Притчина церковных казенных в Окологородном стану в деревне Метлине два 
двора половничьих, сеетца в пашню на тех двух жеребьях две четверти в пере
мену. Хлеба родилось в прошлом 205-м году в обоих деревнях ржи 8 четвертей 
полтора четверика, ячмени 8 четвертей с осминою, сена от половников в казну 
200 копен, а иным де годом больши и меньши. //Л.926об// И тот вышеписанной 
хлеб и сено продают, и что у кого возьмут, и теми денгами строят церкви Божии 
и покупают всякие церковные требы и всякие великого государя доходы платят.

А по досмотру и по переписке Соливычегодского Введенского монастыря 
архимандрита Иова да Преображенского священника Саввы Мефодиева у него 
старосты в казенной коробье денег казенных налицо не объявилось, для того, что 
он, староста а прошлом 204-м году строил церковь теплую.

К сей книге Предтеченской поп Кондрат //Л.927// вместо церковного старо
сты Ивана Притчиных по его велению и за себя руку приложил. Прихожанин 
Ивашко Божедомов руку приложил.

//Л.927об// В Усольском уезде Окологородного стану в Нюбском Никола
евском приходе по сказке церковного старосты Петрушки Федорова Манзырева. 
Есть у той нашей Николаевской церкви сенных покосов на 200 на 15 копен. И 
тое де сена продают и с вершинки збирает он, староста. И теми деньгами строит 
церквовь Божию и покупает всякие церковные требы. А что де на тах сена с вер- 
шенков збираетца денег, и тому у него старосты приходные книги.

А по досмотру и по переписке в переписной книге Нюбского Николаевско
го //Л.928// Введенского монастыря архимандрита Иова и Преображенского свя
щенника Саввы у него старосты в казеной коробье явилось налицо казенных 
зборных денег полтина.

Да в казенной же коробье явилось на заимодавцах кабал дачи прежних ста
рост и ево, старосты Петрушки Манзырева. На Михаиле Михайлове Ногина 11 
алтын. На Иване Титове Манзырева 4 рубли две гривны.//Л.928об//. Того ж при
ходу на священнике Ваське Петрове рубль. На Левке Казакове рубль 11 алтын 4 
деньги. На Дмитрее Корыльцове 4 алтына 4 деньги. На Алексее АндреевеДокши- 
не 14 алтын две ден ьги .. На федоре Петрова Самсоновых да на Сеньке с братом 
Куквалдиных рубль две гривны. //Л .929// На Гавриле Шукшине 8 алтын. На Ива
не Афанасьеве Южаково 2 рубля 2 гривны. На Ивашке Устинове Маслинковых 15 
алтын. Да ево ж старосты Петра роздачи по кабалам мелкой роздачи 29 алтын.. 
И всего по сей переписке и на заимщиках по кабалам и по всяким крепостям 12 
рублев 13 алтын 4 деньги. ... //Л.929об//. И те вышеписанные наличные деньги 
и кабалы , и всякие письменные крепости отданы ему ж церковному старосте 
Петрушке Маныреву в церковную казну сполна.
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... Иванова сын Якушева по ево велению и за себя руку приложил.
К сей переписной книге церковной староста Петрушка Федоров Мозырев 

руку приложил.
//JIJ1.930-932// - «порозжие»
//JI.933// 206-го октября в 15 день того ж Пачеозерского стану Архангельско

го приходу по сказке церковных старост Ивашка Ильина Риминских да Гришки 
Шивринских казенных в том же Пачеозерском приходе в розных деревнях 10 дво
ров половничьих: сеетца хлеба ржи 28 четвертей в полях, а в дву по тому ж, сена у 
тех деревень от половников приходит в казну 955 копен, хлеб в скирдах. С 205-го 
года приположно ржи в казну четверть четвертей с осминою, ячмени 7 четвертей 
с осминою, овса 7 четвертей, пшеницы 3 четверти три осмины. А по досмотру 
и по переписи Введенского //Л.933об// монастыря архимандрита Иова да Пре
ображенского священника Саввы Мефодева у них старост в казенной коробье 
явилось на заимодавцев заемных кабал прежних старост с 192 по 204 год. 192-го 
году на Василье Иванове Мелентьеве рубль. На нем же 25 алтые 2 деньги.. 201-го 
года на Иване Косине Зюзине рубль 2 гривны. //Л.934// 204-го на них же Иване 5 
рублев 2 гривны. На Козме Иванове Черемина 21 алтын.. На Федоре Черепанове 
2 рубля 15 алтын да рубль 18 денег. На Поликарпе Павлове рубль с полтиною. На 
Афонке Спиридонове рубль 16 алтын 4 денги. На Андрее Скориных полтина. На 
Иване Пустынникове с братом 30 алтын.На Тимофее Мелентьевых 20 алтын. На 
Алексее Федорове 23 алтына 2 деньги. На Устине Трофимове рубль. . //Л.934об// 
На Якове Митрофанове полтора. На Никите Обросове 10 алтын 4 деньги. На Ге
расим е Иванове 26 алтын 4 деньги. На Василье Степанове Казакове 3 рубля 25 
алтын . На Васильн Игнатове 3 рубли. Да на старостах Якове Михайлове да на 
Григорье Осипове с товарищи 8 рублев 8 гривен по отчетным. Да по кабале же: 
ржи 3 чети, //Л.935// ячмени 4 четверти. На Игнатке Губине 20 алтын.

К сей книге Архангельский священик Никита Иванов вместо церковного 
старосты Ивана Ильина и товарища Григория попа вместо и за себя руку прило
жил. К сей книге Архангельский поп Василий Иванов Мелентьев вместо церков
ных старост ...Мудаковых да гРигорья Власовых по их велению и за себя руку 
приложил. Прихожанин Никита Молоков руку приложил.

//ЛЛ.935об-936об// «порозжие».
//Л .937// 206 октября в 13 день Усольского уезда Пачеозерского стану в 

Троицком приходе по сказке церковных старост Илейки Рохова да Афоньки Вос
кресенского в том Пачеозерском и в Окологороднем станех в розных деревнях 
церковных казенных 11 дворов половничьих: сеетца в пашню по 20 по 3 четвер
тей с осминою в поле, а в дву по тому ж. Сена от половников приходит в казну 
1758 копен, хлеба в скирдах по 46 четвертей с осминою, ячмени 50 четвертей, 
овса 6 четвертей с осминою, пшеницы 3 четверти с осминою.

//Л.(937об//.У тое же деревни мельница Колтовка. Годом владение 3 рубли 4 
гривны . Мелет весною.

А по досмотру и по переписке Введенского монастыря архиепископа Иова 
да Преображенского священика Саввы Мефодиева у них старост в казенной ко-
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робье явилось зборных казенных денег налицо 9 рублей 13 алтын. Да хлеба в 
анбарех старого: ржи 3 четверти с осминою, пшеницы 2 четверти с осминою.

В казенной же коробье явилось //JI.938// на заимодавцев кабал прошлых лет 
старост. 167 году дано Пронке Рожнове. На Томиле Дементьевых с товарищами 
не донято 19 алтын 2 деньги. 175 -го  дачи старосты Санки Ядрихина на Григорье 
Ширяеве не донято 13 алтын. На Варваре Терентьевой дочери 40 алтын, а дове
лось де по ней взять 20 алтын. На Авраме Чубальских 1 рубль 7 гривен.

176-го дачи старосты Данилы Евзипова. На Иване Петкине по двум кабалам 
рубль //Л.938об// 21 алтын 2 денги. На Иване Антонове Шульгине 2 рубли. На 
Михаиле Андрееве Черткове рубль с полтиною
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