в. п. шляпинъ.
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ВЕЛИКО-УСТЮЖСКЙГО
МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКАГО
МОНАСТЫРЯ-

Ч А С Т Ь I.

В е л т й -У с т :
Т ипограф1я II. П.

1912.

Акты Велико-Устюжскаго Михаило-Архангельскаго мона
стыря, печатаемые пын-fe по журнальному постановлсшю Ко
митета по завЪдывашю церковнымъ древпехранплпщемъ при
В.-Устюжскомъ Стефано-Прокошевскомъ БратствЪ, спнсаны
нами въ 1888— 1889 гг., когда мы шгЬлп къ этимъ актамъ
полный п свободный доступъ. Въ виду исиолняющагося въ
ньигбпшемъ 1912 году семпсотл!тя существовашя Устюжскаго Нпхаило-Архангельскаго монастыря, считаемъ вполпЬ
своевременнымъ приступить къ опубликоваиш печатаемыхъ
нынЬ актовъ, какъ подлипныхъ нсточшшовъ для ncTopin мо
настыря, не соинЬнио имевшего большое значеше для г. Устюга
п Устюжскаго края.
Въ расноряженш пашемъ были сл'Ёдуюпце акты, съ которыхъ и сняты нами точныя Kouiu.
1)
Книга Нутникъ — это сборникъ 119 посильныхъ,
вкладныхъ, купчихъ, ном'Ьнныхъ, отводныхъ, данныхъ и
другнхъ актовъ ночтп исключительно XVI вЪка (начиная съ
1514 г.), на которыхъ основывались вотчшшыя владЪшя
Михаило-Архангельскаго монастыря на часть принадлежавшихъ
ему земель. Книга эта написана была въ 1618 году съподлшшыхъ путей монастырскихъ вотчинъ и со всякихъ монастырекихъ крЪностей „слово въ слово". По внешнему виду
она нредставляетъ изъ себя прекрасно переписанную книгу
въ четверть листа, въ кожаномь переплет!», н заключаетъ
въ себЪ 214 лпстовъ. Акты въ ней расположены не хроно
логически, а по предметамъ влад’Ьшя, т. е. акты отпосяпцеся
къ одному земельному участку помещены въ одномъ мЬсгЬ.

II
У иасъ отмечены листы, на какихъ въ книге ыаходятся пе
чатаемые акты. Встречаются-въ книге и совершенно чпетыя
страницы, это въ томъ случае, когда кончаются акты по
какому либо участку, но новому же владешю начинаются
пе сразу, а черезъ страницу, или даже и чрезъ целый лпеть •
внрочемъ, незанисанныхъ страницъ въ книге очень мало.
2) 69 свитковъ отъ 1/4 аршина до 2Уг аршшгь длиною,
заключающихъ въ себе отдЬльныя грамоты, закладныя, кун4ifl, данный, кабалы и др. акты за разные годы, отъ 1527
по 1701 годъ включительно. Размеры свитковъ у иасъ от
мечены точно.
3) Жаловаппыя грамоты разныхъ годовъ, въ бумажномъ
переплете книгой въ */г листа.
4) Вкладныя книги Устюжскаго Михаило-Архапгельскаго
монастыря съ 1585 по 1617 годъ.
5) Книга купчины казначея старца 1осифа раздаточпая
илатыо и обуви старцамъ 1668 года.
6) Книга раздаточпая платью и обуви бедьцамъ 1668 г.
Книги нодъ Л°,\° 4, 5 и 6 въ 1,/4 листа, безъ неренлетовъ и конца въ нихъ нЬтъ.

Вен1аминъ Шляпниъ.

„Книга глаголемая Путнпкъ, Устюга Велнкаго цречестиыя
обители Пречистый Богородицы честпаго и славиаго Ея введсшя въ церковь п соборъ велнкаго въ чудесЬхъ святаго ар
хистратига Бонпя Михаила и ирочихъ иебесныхъ силъ безилотиыхъ, ио олагос.товепiю архимарита Варлама и по совету
соборныхъ старцовъ: старца келаря и уставщика Нифонта и
казначеевъ старцовъ Ilcain и Никиты и иорядчиковъ старцовъ
Наума и Петра и всея братш, начата нпсати лЬта 7126
въ великш ностъ на 4 недели въ среду съ подлшшыхъ нутей монастырсше вотчины и со всякихъ монастырскихъ кре
постей слово въ слово.— Марта въ 11 день".

I. Посильная грамота 1594 года 4 |'юля Михаила Петрова
Новоселова, Ссльвычегодскаго уезда, Пятницкаго сельца
крестьянина, на отдачу въ посилье Устюжскому МихаилоАрхангельскому монастырю на Устюге, на посаде, въ Леонтьевскомъ конце, четверть плуга безъ шестнадцатаго
жеребья.
„Сьемъ съ отданые слово въ слово. Еретиха.
Се язъ Михайло Петровъ сыпь Новоселовъ, Соли Вычегоцме уезда, Пятницкого сельца крестьяшшъ и Леонтьевского
конца, отдалъ есми Архангельского монастыря архимариту
Гурью, да строителю Корнилью и всей братш Архангельского
монастыря, на Устюге, на посаде, въ Леонтьевскомъ конце,
четверть плуга, безъ шестнадцатаго жеребья земли ВоронпнCKie Царицы и велише княгини землю на посилье пашенную
землю и непашенную том жеребья п съ дворомъ, п съ дворовымъ местомъ; а во дворе хоромъ: пзба наземная, да
сенпнкъ съ нодклетомъ, а подъ пимъ погребъ, да сенница
на конюшне, да сарай, да баня въ огороде, и съ огородцемъ
съ конопляппкомъ, и съ кануснпкомъ, н съ прикупными
месты въ техъ же полосахь въ земле, и съ огуменшшомъ
съ заднимъ; и въ томъ во всемъ архимариту Гурш и строи
телю Коршшю съ брат1ею половина, чемъ язъ Михайло
владелъ, и что къ той земле изстари потягло, и съ пожня
ми, и съ притеребы, куды топоръ и коса п соха ходила,
со всемъ безъ вывода п безъ выкупа, по старымъ межамъ,
куды я Михайло владелъ. А та земля и пожни въ межахъ
съ Васильевскимъ жеребьемъ съ полуплугомъ съ Цыкавпнскимъ, а ныне съ Васильемъ съ Пряженымъ въ межахъ въ

делу; да и деловые въ томъ есть. А взялъ есмп Мпхайло
у архимарита Typia п у строителя Коршшя съ братьею на
той четверти плуга безъ гаестнадцатаго жеребья земли п съ
цоашямп съ всЬмъ, па посплье, деньгами 50 рублевъ денегъ
у посильные сполна московски хъ ходячихъ и пополпокъ въ
той же ц'ЬнЬ. А что къ нынешнему 102 году сеяно на той
земли ржи, и ячменп, и овса, всяково ярового хлеба, и тотъ
хлебъ снимати, жати и молотити мне Мпхайлу, а пзмолотивъ, дЪлитп съ архимаритомъ и строителемъ съ братьею по
поламъ, отъ цела и до хвоста. А сЪмяна Мпхайлу выняти
ржаные п яровые выпяти нзъ вончево хлеба съ гумна ржаныхъ четыре четверти ржи, а яровыхъ сЪмяпъ: две четверти
ячмени, а пшеницы мера съ четверикомъ, овса полсемы че
тверти съ нолуосмииою. А съ другую сторону той земли
межи того же Архангельского мопастыря, да съ Никольскою
землею ВелпкорЦкого. А у кого будетъ та моя Михайлов
ская четверть плуга земли безъ шеснадцатаго жеребья въ
закупЪхъ, пли въ подпис'Ьхъ, пли въ поспльныхъ, плп въ земскпхъ въ старыхъ невыплагЬхъ, въ какихъ въ ппсьменныхъ
путЪхъ, пли въ крЪпостЪхъ ни буди подписана, или зало
жена въ чемъ ни буди, нпо очищатп и выкунатп мне Мп
хайлу своими деньгами; въ томъ архимариту и строителю
съ оратьею уоытка не привести никотораго. И въ дапехъ,
п въ оброк^ очнстити; въ кабальномъ волостномъ долгу п
велнкаго князя въ хлебе въ отсынномъ, и въ поплужпой пош
лине, мне Мпхайлу очищати во всемъ въ томъ и выкупатп
своими деньгами, убытка архимариту п строителю Корнилью
съ братьею въ томъ убытка не привести никоторого. И Го
сударевы дань и оброкъ и земсше розметы и волостные розрубы до нынЪтняго 102 году, до Ильина дни, съ тое земли
вся1пя нодати платить п очшцати мне Мпхайлу своими день
гами, а после Ильина дни 102 году впередъ тою землею и
пожнями владетп архимариту Гурно п строителю Корнилпо
съ братьею, или по немъ иный архимаритъ п строитель

будетъ. Да и поспльпую есмп гшшотт Михайло. Артемьев-скую, по которой я Михайло владьлъ^л-Щовую земляную,
НТО есми д'Ьлнналъ съ Григор1 емъ иоросьевымъ, отдалъ архпМЯРПТУ 1^Ш--Л-СТр0ИТеЛ1О_ БорШШЮ оь иритьею. л въ Звяглпвцъ острову, что иротпвъ старово городища Глядена, и въ
повой ирисадкЪ, или что впредь Богъ въ прибавку иошлетъ,
п въ томъ Пятницкого сельца со крестьяны архимариту и
строителю съ братьею по той землЬ таковъ же жеребей. А
у поспльпые сндЪлп въ послусЪхъ Бозма Севастьяновъ сынъ
Семериковъ, да Ивапъ Мнтрофановъ сыпь Безиосово, да 0едоръ Коетяптпповъ сыпь Есииовъ, да Ивапъ Семеповъ сынъ
Зеленипъ, да Бозма Оитоновъ сынъ Мшншъ, да Михайло
Пваиовъ сыпъ Мальцовъ Леонтьевской церковпой дьячекъ.
Пнсалъ посильную на УстюгЪ земской дьячекъ Некраско Мптрофановъ сыпь ПЪуновъ, лЬта 7102 году, шль въ 4 день.
А позади посильные пишетъ нослухъ Буземка Семериковъ
руку ирплоашлъ. Писапъ въ послусЪхъ Пваика Мнтрофановъ
руку ирнложплъ. Нослухъ бедко Костяптиповъ руку приложплъ. Послухъ Михалко Малцовъ руку нриложнлъ. Послухъ
Кузема Онтоповъ сынъ руку прпложилъ“ . (Б. П. л. 2— 5).

II. Посильная грамота 1578 года 20 ш ня на ту же землю.
„Се отданые съ старые.
Съ язъ Ортемей Игнатьевъ сынъ Брилнпъ отдалъ есми
Михайлу Петрову сыиу Новоселова на Устюга у посаду, въ
Леоитьевскомъ конц’Ь, четверть плуга, безъ шеснадцатаго
жеребья, Ворошшскаго, Царицы великiи княгини землю, па
посилье, и съ дворомь, а во дворЪ хоромовъ изба нова на
нодк.гЬгЬ, да сЬишшъ съ иерерубомъ, да единица на конюш
ий, да сарай, да баня, п съ огородцомъ съ кануснпкомъ, и
съ коноплшшкомъ, и съ прикупными м'Ьсты, и съ огуменшшомъ съ задиимъ, и въ томъ во всемъ Михаилу половина,
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п чЪмъ я Ортемей владЪлъ, п что къ той землЪ пзстарп
потягло, п съ пожпями и съ притеребы, куды топоръ ходилъ, и коса, п соха, совсЬмъ безъ вывода п безъ выкупа,
по старымъ межамъ. А та зехля и пожни съ Васпльевскпмъ
Цыкавина полуплугомъ въ Д'блу, да п деловые въ томъ есть.
А взялъ есип у Михайла на той четверти плуга безъ шеснадцатаго жеребья, и съ хлЪбомъ съ рожью, и съ ярью,
что въ землЪ сЪяно, 33 рубля денегъ Московскихъ ходачихъ
на посилье, а деньги взялъ всЬ у посильные. А въ межахъ
та земля съ Васпльемъ, да съ Иваномъ Козловыми, да съ
Архангельскою землею, да съ Онтпшшскою землею БЬлянкина, въ межахъ съ Жилкинымъ. А у кого будетъ та чет
верть плуга земли въ кабалахъ, пли въ заипсЬхъ, пли въ
посильныхъ и зъ закупЬхъ, п въ какпхъ крЬностЪхъ пп
буди подписана, п въ данЪхъ и въ проторЬхъ, п въ старыхъ
певыплатЬхъ, и въ кабальномъ волостномъ долгу, и великого
князя хлЪбЪ, и въ поплужной пошлин^, мнЬ Ортемыо очищатп во всемъ въ томъ и окупатн своими деньгами, а Михайлу въ томъ убытка не привести нп котораго. А дань п
оброкъ, п вся кiя податп Государевы и волостные потуги по
тянута Михайлу съ Ильина дни въ лЬто 7086 году. Да и
посильная Григорьевская Лунева у меня же у Михайла. Да
отдалъ есмп ту четверть плуга безъ шестнадцатаго жеребья
и съсЪмяны ржаными, что сЬятп вт/землю къ\тЬту 7087 года,
а сймянъ— что земля иодойметъ. А пазадъ инЪ Ортемью изъ
гЬхъ сЬмянъ выпяти четвертокъ ржи изъ тое жъ ржи. А на
то послуси Ивань Оедоровъ сынъ Малецъ, да Дружипа 0едоровъ сынъ, да Захарья Яковлевъ сыпь Онтонова. Носиль
ную ппсалъ Степанецъ Грпгорьевъ сынъ л’Ьта 7086 iroiib въ
20 день. Позади писано: нослухъ Малецъ руку ириложнлъ,
послухъ Дружинка руку приложиль“ . (К . II. л. 5 об.— 7).
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III. Деловая 1569 года 9 января на ту же землю.
„Съ дЪловые.
Се ять Василей Аптошевъ сынъ Цыкавипъ, да Грпгорей
Иваиовъ сыпь Лупевъ, да Леоптей Парвоньевъ сынъ, да Павелъ Ивановъ сынъ Зубковъ помирились есмя промежь собою
съ суда, доложа судьи своего Бориса Онцыфорова сыпа, что
пскалъ Грпгорей Лупевъ, да Васплей Цыкавипъ па ЛеонтьЪ
да на Павл’Ь д'Ьлу луговова, что возлЪ рЪку Сухову, подъ
нижнимъ полемъ, да логъ возлй улицу. И мы въ томъ д'Ьлу
промежь собою полюбовно помирились и подЪлилп бережпой
лугъ, да п возлЪ улпцу логъ, да и въ верхпомъ полЪ ложки.
Досталось коспти въ бережномъ лугу и возл'Ь улпцу логъ,
п въ верхнпхъ поляхъ комужъ противъ свопе полосы; а
межп пожнемъ съ пашенные земли изъ межъ въ межу. Да
п травптп комужъ свой жеребей. А огороды городптп иамъ
противъ своихъ же полосъ. А перечень намъ городптп про
межь польнп: городптп досталося Васплью да Григорью отъ
Леоптья святого до межп половипа, а тотъ намъ огородъ городпти что противъ своихъ полосъ во всЪхъ ПОЛ'ЬХЪ въ нпжнемъ и въ верхныхъ. А что достанется намъ межника отъ
Оптины отъ БЪляпкпна городить въ пижнемъ полЪ и въ верхпемъ но половппамъ же, что достанется отъ Онтппы; а язъ
Павслъ мирился за свою четверть плуга. А на то послухъ
Деппсъ Ивановъ сыпъ Бпкпстшгь, да ведоръ Коновалъ Савельевъ сынъ Игумповъ. Д’Ьловую нисалъ Степанецъ Григорьевъ сыпъ Л'Ьта 7077 генваря въ 9 день. Позади писано:
а написали есмя но деловой слово въ слово. Васюта Цыкавшгь руку прпложилъ. Послухъ Деннско руку прнложилъ.
(К. II. л. 7 об. 8).
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IV. Посильная грамота 1594 года 14 iiOHfl Василья Ива
нова Пряженова на отдачу имъ Устюжскому Михаило-Архангельскому монастырю на посилье четверть плуга безъ
шестнадцатаго жеребья въ Леонтьевскомъ концЪ.
„Съ отдапые Пряженово.
Се язъ ВасплШ Иваповъ сыпъ Пряжепово, нзъ Леонтьевского копца, отдалъ есми Архангельского монастыря архпмарпту Гурш и строителю Корпилш съ Opaxieio, на Устюг1>,
па посаде, въ Леонтьевскомъ конце, четверть плуга безъ
шестнадцатаго жеребья землю Вороппнскую Царицы •велпшя
княгнпп на посилье пашенную землю и непашеппую того же
ребья, п съ дворомъ, и съ дворовымъ местомъ А во дворе
хоромъ: пзба нова на подклете, да сЬпппкъ на подклете,
а другой сепнпкъ на погребе, да иромежъ сйннпки сенница
па хлеву, да отъ сепппка сарай, и со всеми хоромы, и съ
дворовымъ местомъ, п съ огородомъ, и съ банею. А въ огуменнпк'Ь, п въ овине, п въ мякнннпце половина съ Ульяпомъ
пополамъ. И съ пожнями, п съ прптеребы, и съ угодьп,
куды топоръ п коса и соха ходила, со всемъ безъ вывода
и безъ выкупа, по старымъ межамъ, чЪмъ я Василей вла
делъ по своей посильпой грамоте, что есми пмалъ тое землю
на посилье у Василья Козлова. А та земля п пожни въ ме
жахъ съ Леоптьевскою землею Пароешева, да съ Тихоновскою
землею Копылова, да съ Патрикеевскою землею Кузнецова,
да съ Жнлкинскою землею, да съ Леоптьевскою съ церков
ною. По старымъ межамъ, со всемъ безъ вывода и безъ
выкупа, и съ наеЬяннымъ хлЬбомъ, что на той земле ржи
и ячмени, и овса, и всякого ярового хлеба сеяно къ нынеш
нему 102 году. И что Богъ пошлеть приполону за сЬмяны,
и вынявъ сЬмяна Васплью изъ обча, роздЬлпти прииолонъ
иополамъ: архимариту Гуpiio п строителю Коршшю съ бра
тьею половина, а Васплью половина же. А сЬяно ржи полчетверты четверти, овса восмь четвертей съ осмнною, ячмени

13
полторы четверти, шнсшщы осмина съ р1шетомъ. II гЬ ctмяиа Василию выпяти изъ оОча. А дань и оброкъ, и Beanie
земше розметы. и старые невыплаты волостные до нынеш
няго 102 году, до Ильина д1ш, всякая податп платит мн1»
Василью овонми деньгами, а съ Ильина дни нын'Ыипяго 102
году тою землею и пожнями со всЪмъ, по сей носильной,
владЪти архимариту Гурпо, да строителю Корнн.ню, съ бра
тьею, или по немъ по архпмаригЬ пный архимаритъ, ил»
строитель будутъ. А взялъ есми Василей Ивановъ сынъ иа
той своей земли п на ножняхъ, п на хоромахъ, на всемъ
безъ вывода по сей посильной у архимарита Гу pin, да у
строителя Коршшя и всей братьи, на поенлье, деньгами
50 рублевъ денегъ Московскнхъ ходячнхъ у поенльные спол
на, н поиолнокъ въ той же цЬнЫ/А хлЬбъ сожати и скластн,
и измолотитн мпЬ Василыо. А у кого будегь та моя Ва
сильевская земля, четверть плуга безъ шестнадцатая) жеребья,
земля въ закуиЪхъ, или въ заннсЬхъ, пли въ посильныхъ,
или въ земскихъ въ старыхъ волостныхъ невыилагЬхъ, пли
въ кабальныхъ въ ипсьмяныхъ нугЬхъ, въ какнхъ кр'ЬпостЪхъ ни буди подписана, или заложена въ чемъ ни буди, ино
очнщати и выкупатн шгЬ Васнлыо своими деньгами, въ томъ
архимариту Гурью и строителю Корнилью съ братьею въ
томъ убытка не привести. И въ данЪхъ, и въ оброцЪхъ, и
въ кабальномъ долгу, и въ волостномъ невыплат*, и великаго князя въ отсыпномъ хлЬбЬ, и въ поплужной пошлин*,
во всемъ очнщати и выкунати своими деньгами; ни въ чемъ
въ томъ архимариту I’ypiio и строителю Корннлш съ братьею
убытка не привести. И отдалъ есми Василей тое свою чет
верть земли и съ иожнями со всЬмъ безъ вывода. II давъ
ciio носильную грамоту, да и старую посильную грамоту,
почему язъ Василей влад'Ьлъ, что имывалъ на нос-плье у
Васшпи Козлова, отдалъ архимариту Гурш, да строителю
Корннлш, съ братьею, съ сею же носильною вмЬстЬ у деиегъ. А въ ЗвяглнвцЬ острову, что нротнвъ Гледена и въ
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новой присадкЪ, или что Богъ внредь въ прибавку пошлетъ,
въ томъ во всемъ архимариту Гурш и строителю Корнилш
съ братьею Пятницкого сельца со крестьяны по той земл’Ь
таковъ же жеребей. Да и ту есми память Василей отдалъ,
что мнЪ давывалъ 1евъ Козловъ на половину дворового м£ста. А съ нып'Ьшняго 102 году съ Ильина дни тое землю и
пожнями и со всЬмъ владЬти архимариту Гурш, да строи
телю Корннлш съ братьею, или но немъ но архимарнтЪ
иный архнмаритъ, пли строитель будутъ. И дань, и оброкъ,
и вснши иодатн потянути архимариту и строителю съ бра
тьею. У посильные сидели въ послусЬхъ Козма Савастьяновъ сынъ Семериковъ, да Ивапъ Мнтрофановъ сынъ Безно
сого, да Козма Онтоновъ сынъ, да Михайло Ивановъ сынъ
Мальцовъ Леонтьевской дьячокъ, да Иванъ Семеновъ сынъ
Зеленинъ. Писалъ носильную земской дьячокъ Некраско Мн
трофановъ сынъ 1ГЬуновъ лйта 7102 году шнь въ 14 день.
Позади писано: послухъ Кузема Семериковъ руку прнложнлъ,
нослухъ Иванко Мнтрофановъ руку нрнложилъ. Въ нослусгЬхъ Кузема Онтоновъ руку приложилъ, нослухъ Мпхалко
Мальцовъ руку нрнложнлъ“ . (К. И. л. 8 об.— 12).

V. Посильная грамота 1576 года 29 марта на ту же
землю.
„Съ старые отданые.
Се язъ Василей Ивановъ сынъ Иоповъ Козловъ отдалъ
есмн Васплью Иванову сыну Пряжепому на посилье четверть
плуга, безъ шестадцатаго жеребья, въ Леонтьевскомъ концЪ,
Ворошшского, землю Государя великого князя Ивана Василье
вича всея Poccin, что язъ ту землю взялъ у Василья у
Дыкавпна и съ иолудворомъ, а во дворЪ хоромъ: изба
наземнпяз да сЬнникъ на нодклЪтЬ, да сЬнникъ съ перерубомъ на хлЬвЬ, да сарай, да баня, да колодецъ-н во всемъ
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въ томъ Василью Пряженому половина, а другая половина
1еву— да и съ полум'Ьстомъ дворовымъ, и съ полуогородцемъ,
и съ полуогуменннкомъ, и въ пожняхъ половина, и во всемъ
половина, что къ той четверти изстари потягло, куды топоръ
и соха, и коса ходила, но старымъ межамъ, ч*мъ язь Ва
силей Ноповъ влад1',лъ. Да и съ озимью, что на той четверти
сЬяпо къ проку. А взялъ есми на той четверти, и съ озимью,
что с*яно на той землЪ, и со всЬмъ, безъ вывода и безъ
выкупа, на носилье 40 рублевъ денегъ, а иополнокъ въ
той же ц'ЬнЬ. А деньги взялъ есми вс* у носильные. А въ
межахъ та земля съ Леонтьевскою землею Нарвеньева, да
съ Тихономъ Коныловымъ, да съ НатрикЬемъ Кузнецовымъ
въ межахъ за полосами съ Жилкннымъ но старымъ межамъ,
да съ церковною землею Леонтия святого но старымъ межамъ.
А та вся у пасъ земля нолплуга безъ осьмины п двоимъ и
пожни съ 1евомъ съ Ивановымъ же Поновымъ не въ д*лу.
А дань и оброкъ Государевъ, и оброчный хл'Ьбъ, и иоилужная
ношлпна, и всяшя волостныя подати платить Василью Пряженому съ Ильина дни въ л*то 7084, а старыя невыплаты
но розрубнымъ сипскамъ, и оброкъ, и дань, и оброчной, п
пошлипа съ тое четверти плуга нлатити мн* Василью Попову.
А у кого будетъ та четверть нлуга, безъ шестнадцатаго жеребья,
подписана въ кабалахъ и въ записяхъ, пли въ носильныхъ,
п въ какихъ KptuocrJiXb пи буди, и мн* Васплыо Иванову
сыну Попову очищати своими деньгами все сполна своими
деьгами, а Василью Пряженому убытка не привести ни котораго. А на то нослуси Василей Борисовъ сынъ Цыкавипъ,
Да Десятой Тимофеевъ сынъ Поповъ, да ПатракМ -Дементьевъ
сынъ Кузнецовъ. Носильную пнсалъ Степанецъ Григорьевъ
сынъ л*та ’7084 марта въ 29 день. Позади нисано: послухъ
Десятко руку приложилъ, послухъ Васка руку приложилъ“
(К. П. л. 12 об.— 14).
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VI. Даная 1577 г. 6 декабря на м*сто подъ дворъ.
„Се язъ 1евъ Ивановъ сыпь Поповъ даль есми Васплью
Иванову сыну Пряженого м*сто нодъ дворъ, гд* ему Васплью
дворъ поставити, за Леоптьемъ святымъ, у перегороди, въ
углу, нротивъ м1'.ста дворовово, что у меня у 1ева подъ
дворомъ въ ту же вервь, да за вервью сажень косая при
бавки въ обч* нол*. На то послусл Ивапъ ведоровъ сынъ
Малецъ, да СерпЬй Васнльевъ сынъ. Даную ннсалъ Десятко
Тимоееевъ сынъ Ионовъ л*та 7086 декабря въ 6 день.
Позади нпсано: послухъ Малецъ руку приложилъ" (К. И.
л. 14 об. — 15).

VII. Посильная грамота 1593 года 2 января. Ульяна Афа
насьева Вострово на продажу Устюжскому Мих.-Арх. мо
настырю четверть плуга безъ шестнадцатаго жеребья въ
Леонтьевскомъ ионц* Воронинскаго плужища.
„Съ отданые Ульяновы.
„Се язъ Ульянъ Афонасьевъ сынъ Вострово, изъ
Леонтьевского конца, отдалъ есми Архангельского монастыря
казначею Игнатш старцу съ братьею въ монастырь четверть
плуга земли, безъ шестнадцатаго жеребья, въ Леонтьевскомъ
конц*, Воронппского плужища, ч*мъ язъ влад*лъ, Ульяпъ,
но своей посильной грамот*, что есьмп Ульянъ имывалъ ту
четверть плуга, безъ шестнадцатаго жеребья, у Василья
Иванова сына у Козлова, со вс*мъ, пашенную землю и
не пашенную, и съ пожнями того плужища, и съ дворомъ,
и съ подворною землею. А во двор* хоромъ горница новая
на подкл*т*, да два с*пнпка на погреб*, со вс*мп хоромы
того двора, и съ огородцемъ и съ колодеземъ, и съ банею,
а въ огуменпик* и въ овин* половина съ Васпльемъ Пряжеиымъ, и съ нас*яннымъ хл*бомъ съ рожью, что въ земл*
с*яно, и со ржаными сЬмяпы, что въ земл* с*яны, совс*мъ,
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безъ выг.ода и безъ выкупа, по своей носильной грамот*,
ч*мъ самъ есми владЪлъ, п со вс*мн угодьн, куды топоръ
и коса и соха ходила, по старымъ межамъ. А въ межахъ
тотъ дворъ съ верхную сторону Мнхайло Еретиха, а съ
другую сторону тогожъ Архангельского монастыря плужной
дворъ, по старымъ межамъ. А земля того двора полосы въ
д*лу съ Васильемъ Нряженымъ за межами но старымъ ме
жамъ. А пожни у насъ со складнпкомъ вм*ст* пе въ д*лу.
Да и въ Звягливц* острову казначею съ братьею и въ повой
прпсадк* со складниками жеребей но той земл*. А взялъ
есми Ульянъ на той своей четверти плуга, безъ шестнадцатая
жеребья, у казначея у Игнатья старца и у всея братьи Архан
гельского монастыря, монастырскпхъ казенпыхъ 60 рублевъ
денегъ московскихъ ходячихъ. А деньги взялъ у поспльныя
сполна и пополнокъ въ той же ц*и*. А податп Государевы,
и службы, и ямсшн деньги, и земсше розметы до нып*шняго 101 году до Ильина дни всякш податп платптп мн*,
Ульяну, а иосл* Илыша дпп платить казначею. А у кого
будегь та четверть плуга, безъ шестнадцатая жеребья, плп
дворъ у кого подписанъ, плп заложепъ, плп запроданъ въ
какнхъ кр*пост*хъ пп будп, пли въ старыхъ въ земскихъ
невыилат'Ьхъ, ино мп* Ульяпу выкунатн и очнщати своими
депьгами, а казначею въ томъ и брать* убытка не привести.
А горница мн* Ульяну дод*латп самому своими деньгами
вся до готова. Да и старую есми носильную грамоту отдалъ
казначею же съ братьею въ монастырь, но чему самъ вла
дЬлъ. А па то послухъ Козьма Оптоповъ сынъ съ Дымкова,
да Петръ Оедоровъ сынъ Ремешшковъ, да Мнхайло Ивановъ
сынъ Леонтьевской дьячекъ, да Демептей Моис*евъ сынъ
Филитипа. Иисалъ посильпую и отдапую Иекраско Мнтрофановъ сынъ Н*уновъ л*та 7101 году гепваря въ 2 день.
Позади писано: послухъ Петруша Оедоровъ руку приложплъ,
послухъ Кузема Онтоповъ руку прпложплъ, послухъ Михалйо
Мальцовъ руку приложплъ". (К . II. л. 15— 17 об.).
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V III. Посильная грамота 1577 г. 4 декабря на ту же
землю.
„Съ отданыс старые.
„Се язъ Василей Ивановъ сынъ Иоповъ Козловъ отдалъ
если Ортемью Семенову сыну да Ульяну Лфонасьеву сыну
четверть плуга своего, безъ шестнадцатаго жеребья, Царя и
великого князя земли на посилье въ Леонтьевскомъ конц*
Ворошшского плужища, что язь Василей нолилуга взялъ но
своей посильной грамот* у Василья у Цнкавина. И язъ ту
четверть, безъ шестнадцатаго жеребья, отдалъ Ортемью да
Ульяну и съ иолу дворомъ и со вс*мп хоромы, и въ Т'ЬХЪ
хором*хъ половина что у насъ дворъ съ Васильемъ съ Пря
женымъ, и съ иолум*сто1нъ и съ нолуогородцеыъ, и съ
иолуогумешшкомъ, и ст. полупожнямп, да н съ озимью, и
со вс*мъ безъ вывода и безъ выкуна. А взялъ есми иа той
своей четверти, безъ шестнадцатаго жеребья, па земл* и съ
рожью со вс'Ьмъ 40 руолевъ деиегъ московскнхъ ходячихъ,
а понолнокъ въ той же ц*н*. А деньги взялъ вс* у по
сильные. А отдалъ есми Василей ту четверть плуга, безъ
шестнадцатаго жеребья, со вс*мъ, ч*мъ язъ влад*лъ по
своей носильной, куды топоръ ходнлъ, и коса и соха, и что
къ той четверти нзетарп нотягло, и съ нрптеребы, но.ста
рымъ межамъ. А межи той земл* съ Леонтьевскнмъ жеребьемъ
Парфеньева, да съ Васильемъ съ Пряженымъ. А земля у насъ
съ Пряженымъ и дворъ, и огумешшкъ середней не въ д*лу.
А с*но намъ косити иротивъ свопхъ нолосъ. Да въ межахъ
и съ ЖилкинымI., да съ церковною землею Леон'пя святого
по старымъ межамъ. А дань Государева и оброкъ, п нроторъ, и службы, и хлГ.бныП оброкъ, и иоплужпая пошлина
платить Ортемью да Ульяну вново, какъ за хл*бъ примется,
въ л*то 7086 году. А у кого будетъ та четверть плуга,
безъ шестнадцатаго жеребья, подписана въ кабалы, или въ
занпс*хъ, или въ закуиЬхъ, или въ заклад* и въ какихъ
кр*иост*хъ пи буди, и въ старыхъ нодат*хъ, въ нротор*хъ,
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п къ дан1>, и въ оброк*, и въ хл*б*, н въ пошлин*хъ въ
иевыилатЬхъ, к мп* Василью во всемъ томъ очнщати своими
деньгами, а Ортемью да Ульяну убытка въ томъ ие привести
ни котораго. А на то послухъ Ероией Васильевъ сынъ дьякъ
Семеновской, да Афонасей Нетровъ сыпь Хвостовъ. Посильную
писал» Стенанецъ Григорьевъ сынъ л*та 7086 декабря въ
4 день. Позади писано: послухъ Ероеейко руку приложплъ".
(К . И. л. 17 о б.-1 9 ).

IX- Купчая грамота 1584 года 7 апреля Павла Козмина
Назарова на продажу Устюжскому Мих.-Арх. монастырю
шестнадцатаго жеребья земли въ Леонтьевскомъ конц*.
„Съ кушйе Павла Назарова.
„Се язъ Панель Козмпнъ сыпъ Назарова продалъ еемп
въ Архангельской монастырь Введет я Нречистыя архимариту
1оснфу, да келарю старцу ИсагЬ, да казначею старцу Ивану
Долгодворову, да старцу Оеодосш Шарыпову, да старцу
Васьяпу и всей о Христ* братьи Архангельского монастыря,
на Устюг*, въ Леонтьевскомъ конц*, шестнадцатой жеребей
земли, но своей купчей, что язъ купиль у Ивана Обросьева,
ч*мъ язъ Павелъ влад'Ьлъ, а на томъ моемъ жеребью поло
вина двора, а другая иоловшш двора Архангельского мона
стыря, со вс*ми хоромы, что нн есть хоромъ на моей поло
вин* двора, да половина колодези, а другая половина коло
дезя Михаила Еретпхи, землю сь пожнями и съ ирнтеребы,
и съ огородцы съ кануснымъ и съ кононляпымъ, куды коса
и тоноръ ходилъ, но старымъ межамъ, какъ нзетарн нотягло;
и съ нас*янны мъ хлЬбомъ съ рожью, что нас*яно на ею
жеребей ржи. А рожь сшшати Павлу ст. того жеребья,
сТ.мепа монастырск1е, а за с*мины ириполонъ ноноламъ, отъ
ц*ла и до хвоста. А продалъ есми топ» жеребей земли, ч*мъ
язь владЪлъ, ио своей купчей, безъ выкупа и безъ вывода.
А взялъ есми на томъ шестнадцатом’!» жеребью земли и на
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пожняхъ п па половин* двора 15 рублевъ денегъ мооковскихъ ходячихъ у куп'йе вс* сполна. А въ межахъ тотъ
шестнадцатой жеребей земли Архангельского монастыря съ
землею, а съ другую сторону съ Мпхайломъ съ Еретпхою
въ межахъ. А у кого будетъ тотъ шестнадцатой жеребей
земли въ закуп*, или въ заклад*, и въ какихъ кр*пост*хъ
пп буди, и ми* Павлу очищать своими деньгами да отдать
въ монастырь безденежпо. А всяшя Государевы подати платптп Архангельского монастыря старцомъ съ Ильина дни но
хл*бу пын*шш1 го 92 году, а старыя невыплаты и старые
кабальные долги платнти Павлу, а Архангельского монастыря
старцомъ убытка не привести пн которого. На то послусн
Данило Семеновъ сынъ Кнкипъ, да Семенъ Опдреевъ сынъ
Маптуровъ, да Ортемей Семеновъ сынъ Грнхневъ. Купчую
ппсалъ Петруша ведоровъ сынъ Снасской дьячокъ л*та
7092 аир*ля въ 7 день. Позади писано: послухъ Дапнлко
руку приложилъ, нослухъ Семепко руку нриложиль".
(К. П. л. 19— 21).

X. Челобитная 1583 года 16 сентября Обросьевыхъ о
приняли ихъ въ Мих.-Арх. монастырь хъ избранному
стаду.
„Съ челобптпые Обросьевыхъ.
„В ъ пречестпуш обитель Введешя Пречистая и Архи
стратига Михаила великому господину архимариту Коршшю,
яже о Хрисг* съ братьею, бьютъ челомъ'Иванъ да Грпгорей,
да Огафонъ, да старецъ Достоеей Абросьевы д*тн, да Филатъ
Обросьевъ же сыпь, пожалуйте государи причтите насъ къ
своему избранному стаду. А бьемъ челомъ вамъ государи
вкладомъ по своей купчей землею осмымъ жеребьемъ плуга
въ Леонтьевскомъ конц*, что есмя кунлнвали у Тихона у
Копылова и но той купчей во всемъ половина, въ хоромахъ
** пп лпямпй
и въ пожняхъ, что къ той земл* нзетарп
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иотягло, н по старымъ межамъ, и съ хл*бомъ, и съ еЬномъ,
ч*мъ мы сами владели. А та у насъ земля съ Панломъ
Козминымъ сыномъ Свннышымъ не въ д*лу и пожни, и
дворъ, и огуменникъ. Да и купчую есмя свою на ту землю
дали архимариту Коршшю съ братьею, что язъ Ивапъ купдпвалъ ту землю у Тнхоиа Яковлева сына Копылова. А въ
очнщень* тоя земли отъ кунчнхъ и отъ закладиыхъ язъ
Ивапъ Обросьевъ сыпь съ братьею. А на то послуси Меишей
Грпгорьевъ сыпь Бочкинъ, а даную писалъ ведко Костянтиновъ сыпь Есипова Л'Ьта 70!>2 сентября въ 16 день. А
позади писано: къ сей челобитной Иванко Абросьевъ сынъ
п въ братьи своей м*сто и руку нриложил ь. Послу хъ Меишикъ Бочкинъ и руку приложилъ". (К . П. л. 21).

XI. Купчая 1580 года 6 мая на четверть плуга у Леонля
святаго ка У стю га
„Съ кушия съ старыя.
„Се язъ Тихопъ Яковлевъ сынъ Копыловъ, Устюжанппъ, продалъ есми Ивану Обросьеву сыну, московскому
жильцу, на Устюг* у Леоптья святаго землю и съ пожнями
четверть нлуга Луневскую, что язъ Тнхонъ куиилъ у ДмиTpifl у Копшодаева, и съ огородцы, и съ конопляники, ч!шъ
язъ Тихопъ владЬлъ; и съ дворомъ, а дворъ у меня у Ти
хона д*ленъ съ Михайломъ. А во двор* хоромовъ мп* Тихону
досталось съ д*лу пзба на подкл*т*, да нротпвъ избы два
с*шшка на иодкл*т* же, да возл* избы саран. Ипо до того
Двора Михаилу д*ла и*тъ. А взялъ есми на земл* и съ
пожнями и съ огородцы, и съ конопляпнки, и съ дворомъ,
и со вс*мъ, ч*мъ язъ Тпхонъ влад*лъ жеребьемъ четвертью
плуга, нолчетвертатцать рублевъ денегъ. А та у пасъ земля
ст* Михайломъ не въ д*л;
если язъ Тихопъ Ивану
купчей писано по своей купчей по старой, что язъ куиилъ
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у Дмитрея у Когнкодасва. А продалъ есми Ивану землю и
съ огородцы, и съ конопляники, и съ дворомъ ВО В'ЬКП безъ
выкупа и д’Ьла мнЬ н1угь . А въ очищеш/Ь и въ отвод!, язь
Тпхопъ. А па то нослухъ Василей Остафьевъ сынъ Горохъ
московской жнлецъ, да Игнатей Денисовъ сыпъ Костылевъ.
А купчую нисалъ Иванко Родкшовъ сынъ Канустинъ л’Ьта
7088 мая въ (i день. Позади инсаио: иослухъ Васка руку
приложплъ". (К . II. л. 22).

X II. Посильная 1575 года 9 |‘юля на лолплуга безъ получетверти въ Леонтьевскомъ концЪ.
„Съ отдапые старые.
„Се язъ Дмптрей, да язъ Оилииъ Иваповы д^ти Андро
пова, веденцы, московок^ жильцы, отдали есмя Тихону Яков
леву сыну Еонылову, да Ортемыо Игнатьеву сыну Брилнну,
на УстюгЬ, у посаду, въ Леонтьевскомъ конц'Ь, иолплуга,
безъ иолу четверти, Ворошшского Царицы и велишя княгини
земли и съ дворомъ, а во двор'Ь хоромъ изба нова на иодклЬтЬ, да cf.iiiiiiKb съ нерорубомъ на иодкл’Ьт'Ь, да другой
cf.iiiiiiKb на нодкл’ЁтЬ жъ па ногребЬ, да супница на конюнигЬ, да сарай, да съ мыльною, и съ огородомъ, и съ кононлеинкомъ, и съ прикупными мЪсты, да съ огумешпшомъ
съ задшшъ, ч'Ьмъ мы Дмптрей да Филиней владели, что къ
той земли изстарн нотягло, и съ пожнями, и съ ирнторсбы,
куды тоноръ и коса и соха ходила, со всЬмъ безъ вывода
и безъ выкупа, по старымъ межамъ. А тотъ плугъ нынЪча
земля п ножпи съ Васнльемъ Цыкавинымъ въ дЬлу, да и
д'Ьловыя въ томъ есть. А взяли есмя у Тихона да у Арте
мы! на томъ иолунлугЬ и съ хлЬбомъ съ рожью и съ ярью
и съ с'Ьпомъ 60 рублевъ на носилье, а деньги платили всгЬ
у посильные. А въ межахъ та земля ст. Васнльемъ, да съ
Иваномь Ивановыми дЬтмн Козловыми, да ст. Архангельскою
землею въ межахъ, да ст. Онтипинскою землею въ межахъ
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БЪлянкшш. А у кого будетъ та нолплуга земли въ кабалахъ или въ запис*хъ въ подписка хъ, пли закун*хъ въ
цосильныхъ и въ дапЬхъ и въ нротор*хъ въ старыхъ и
великого князя въ хл*б* и въ понлужной пошлин*, и иамъ
Дмптрею да Филипу очнщати во всемъ въ томъ и окупатн
своими деньгами, а убытка Тихону да Ортемью въ томъ не
привести. А дань и оброкъ и всякчя подати государевы
и полостпыс иотяпути Тпхопу да Ортемыо л*та 7084 съ Се
менова дин. А носильная Григорьевская Лупсва у насъ у
Дмитрия да у Филиппа, и какъ та посильная понадобится
Тихону да Ортемью и намъ ее положить на Устюг*, а не
ноложпмъ посильиыя, и что Тихону да Ортемью учинится
убытка и намъ съ ппхъ снпматп убытки. На то нослуси
Ведоръ Никпфоровъ сынъ Поновъ Лис1евъ, да Захарья Яков
левъ сынъ Оптонова. Носильную писалъ Сенка Васильевъ
сынъ Малово л*та 7083 г. iio.ii> въ 9 день. Назади писано:
къ сей посильной язъ Филнпнъ и въ брата своего Дмптрея
руку ирпложплъ, послухъ ведко Никифоров!» руку приложилъ“ . (К . II. л. 23. 24).

X III. Купчая 1592. 1 мая на продажу полянки Устюжскому
Мих.-Арх. монастырю.

„Съ кун'не Козловыхъ.
„Се язъ Василей Ивановъ сынъ Козловъ, да съ своимь
сыномъ съ Офонасьемъ, продали есмя Архангельского мона
стыря старцу казначею Нпптю, еже о Хрпст* и всей бра
тьи Архангельского монастыря полянку отца своего благосло
венья и съ ирнкуиными м*сты сь дворищи, ч*мъ отецъ
мой влад*лъ, да и язь Василей но старымъ нутеиъ. А въ
межахъ та полянка съ ксрхпую сторону отъ Леоппн святаго
съ Архангельскою жъ землею, а съ нижную сторону въ ме
жахъ съ Васильевою полянкою Карпова сына Носа. А но
сторон* тоя полянки межа улица ироЪздная. А взяли есмя
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язъ Василей, да съ сыномъ своимъ, па тон своей иоляик'Ь
у казначея у Игнатья казенныхъ денегь архангельских!. 5
рублевъ денегъ; а деньги есмя у кушпе взяли всЬ сполна.
А ту есмя полянку продали безъ выкупа и безъ вывода. А
у кого будетъ та моя полянка подписана въ кабалахъ, или
въ закладЪ, или въ какихъ Kpf.uocTt.xrb ни буди, ино намъ
Василью и съ сыномъ своимъ Афаиасьемъ ту иолянку очищати своими деньгами, а убытка къ старцу казначею и брать'Ь въ той нолинк'Ь не привести ни котораго. А въ очпщеш.1> тон полянки мы жъ Василей съ сыномъ, которой въ
лнцахъ, иа томъ и убытки. А продали есмя ту иоляику что
сЬяно ржн на ией, а старцомъ въ той ржЪ половина, а
другая половина половинку. А старый иевынлаты Васильевы,
а вново подать платить съ тое полянки старцомъ. А на то
иослуси Логпнъ Васильевъ сыпь Норнцьшъ да Иетръ 0едоровъ сынъ Ремеппиковъ. А купчую иисалъ Еуземка Оптоновъ сынъ Минииъ лЪта 7100 мая въ 1 день. Позади пи
сано: къ сей купчей Офоия деньги взяли и руку приложплъ,
послухъ Логпнко Норицыиъ руку приложплъ, послухъ Пет
руша руку приложплъ (К . Г1. л. 25).

XIV. Посильная 1571 года 22 октября старицы Спасскаго
монастыря на отдачу Устюжскому Мих.-Арх. монастырю
полплуга земли въ Леонтьевскомъ концЪ.
„Отданая старицы.
„Се язъ старица Спасскаго монастыря Анисья, а быв
шая жена Леонтья Парфеньева сына, отдала есми Архангель
ского монастыря келарю Саватш, да казначею Андронику,
да и всей братьЬ Архангельского монастыря на поснлье Ца
рицы велишя княгини полилуга земли въ Леонтьевскомъ
KOHivb Захаровской, и съ дворомъ, и со воЬмн хоромы, а
во двор'Ь хоромовъ изба наземная да сЬнникн два на подкл'ЬгЬ, да клЬтка на иогреб'Ь, да баня, и со вс'Ьмъ безъ
вывода, да п съ огуменннкомъ съ иереднимъ, что отъ Леонтья
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святого, н съ овнпомъ, да й съ х.гЬбомъ съ рожью немолоченою, да н съ ячмеиемъ и съ овсомъ, что сего году
выросло н складено въ гуэшЪ и въ стожьяхъ, да что п къ
проку с*шш рожь и со вс*мъ безъ вывода, н что къ тому
нолуилугу Захаровскому нзетарп потягло ио старымъ межамъ,
ио старой ио докладной носильной, ч*мъ влндЬлъ Леошей,
бывшей мужъ мой, Иароеиьевъ сыиъ, да и съ нрпкуиными
цожиями но старымъ поспльнымъ и куичимъ. А дайн и иро
торы и всяшя иодати и Даря великого князя даыь и оброкъ
платить Архангельского монастыря брать* ио сяковъ же день.
А взяла есми на томъ иолу илуг* Захаровскомь и со всЬмъ
на иосилье 40 рублевъ. А будетъ тотъ иолилуга у кого отдаиъ иа носнлье, или иодиисаиъ въ кабалахъ, или въ запис*хъ и ми* стариц* Аипсь* очищати своими деньгами;
и л и вылягутъ иа т у иолилуга старыя невыплаты ио розрубиымъ синскомъ, или оброкъ, и т* невыплаты очищати ми*
же стариц* Аипсь*. Да старыя есми иосильиыя и купчую
отдали пмъ же. А изъ сегогодушиыя ржи стариц* Аиись* се0* молотить иа кормъ два овина, изъ тоя ржи, что отдала
Архангельского монастыря Орать*. Да ей же на кормъ взяти
скоту с*ио, что на лугу иа хКилкнискомь. Да ей же взяти
скоту иа кормъ яровая солома вся, овсяная и ясная. А иа
то иослуси Яковъ Суворовъ сынъ Стершниа, да Меишой Алекс*евъ сынъ Башарннъ, да Баснлей Псиковъ сынъ Малентипскоп. Посильную ипсалъ Стеиаиецъ Гршорьевъ сыиъ л*та
70Ь0, октября въ 22 день. Позади uiicauo: иослухъ Якушъ
руну нриложиль44 (К . 11. л. 21)— 27).

XV. Посильная 1556 г. 10 (юля Василья Григорьева Тягина
брата, на полплуга земли въ Леонтьевскомъ концЪ, отданнаго Василью Онтонову Цыкавину.
„Съ Тягины отдание.
„Се язь Василей Грпгорьевъ сынъ Тяпшъ братъ, отдалъ
ЭДми иолилуга земли Царя великого князя въ Леоптьевскомъ
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концЬ I>о]>
0 in11 icIV«по плужища; что Miit ту иолилуга писалъ
въ духовной грамотЬ и изъ ту иолилуга земли отдалъ На
силью Онтонову сыну Цыкавнну и ст. дво!юмъ и со вс'Ьми
хоромы, что во дворъ хоромовъ, и съ огородцы, и съ ого
роды, и въ гумиЬ и въ пожняхъ половину, и съ пашенными
землями и съ хл'Ьбомъ, что на той землЬ рожь с'Ьяна и
яровой хлЪбъ, со всЬмъ безъ вывода и безъ выкупа. А взяль
есми на томъ нолунлугЬ земли и съ хл'Ьбомъ, что на землЬ
сЪяно, на носплье иолшестадесятъ рублевъ денегъ московскихъ
ходячихъ, а нонолнокъ въ тЪхъ же деньгахъ. А деньги всЬ
заилатилъ у посильпыя. А отдалъ есми ту иолилуга со всЪмъ,
чЬмъ брать мой Иваиъ Тяга владЪлъ, куды топоръ и коса,
и соха ходила, и что къ той земли пзстари нотягло и съ
притеребы, но старымъ межамъ. А межа той земли съ
Леонтьемъ Нарееньевымъ сыномъ, съ Телешевымъ насыикомъ,
да съ Онтипою съ Васильевымъ сыномъ Б'Ьляншшымъ, да
съ церковною землею съ Леонтьевскою, по старымъ межамъ.
А та у насъ земля и иожни, и гумио съ Григорьемъ съ
Иваиовымъ сыномъ съ Луневымъ пе въ Д'Ьлу. А дани и
всяшя Государевы податп и службы и земсшя подати и
волостные розметы и оброчной хлЬбъ и поилужпын пошлины
платитн впово мнЪ Василью Оитонову сыну съ Л'Ьта 7064
ст. Ильина дни. Да и посильную есми брата своего Ивана
Тяги па ту иолилуга отдалъ Василью же Цыкавнну оцыщепья
для; да и на духовной есми грамогЬ на братий подипсаль.
А у кого будетъ та иолилуга земли въ кабалахъ, или въ
закуши, пли въ закладЬ подписана, или въ какихъ кр'ЬиостЬхъ пн буди, или въ старыхъ въ данЬхъ и въ ироторЬхъ, и въ оброчпомъ хл'Ьбъ и въ пошлинахъ не въ выплагЬхъ будетъ, нио мпЬ Василью во всЪмъ очнщати своими
деньгами. А па то послухъ Оптппа Васильевъ сыпь БЬляпкинъ да Козма АлексЬевъ сынъ Одинцовъ, да Иваиъ Нестеровъ сыпь дшкь земской, да Козма Дмитреевъ сыиъ д1акъ
Аеонасьевской, да Иваиъ Яковлевъ сыиъ мыльпикъ Салты*
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ковъ, да Павелъ Онтомановъ сынъ Рыкаловъ. Пнсалъ по
сильную Истомка Сысоевъ сынъ, лЪта 7064, ноль въ 10 день.
Позади писано: нослухъ Кузема Одинцовъ руку нриложиль,
нослухъ Кузсмка руку нриложиль, нослухъ Иванко Нестеров!»
руку нриложнлъ“ . (К . II. л. 28— 29).

XVI. Посильная 1550 г. на ту же землю.
„Списокъ съ отдапыя старыя.
„Се язъ Ивапъ Борпсовъ сьшъ Скулииъ отдалъ есми
полплуга земли Царя п великого кпязя въ Леонтьевскомъ
копцЪ Ивану Григорьеву сыну ТягЬ, что у иасъ тотъ плугъ
вопчей съ Офопасьемъ Тимофеевым!» сыномъ Нолутова. И
язъ свою половину того плуга земли п дворища, и огородца,
и огородовъ, п въ гумнЬ, и въ ОВПП'Ь, п въ пожняхъ свою
половину отдалъ. А пожпя у насъ нодлЪ pf.Ky Сухону, да
ложекъ подъ гумпомъ. Ино во всемъ томъ половину отдалъ.
А та земля у гтеъ поля п дворища, и поженкп, и огородецъ
и огороды и поженкп пе въ дЬлу, и огумешшкъ съ Офо
пасьемъ не въ дЪлу. А отдалъ есми ту землю со всЬмъ.
чЪмъ язъ Ивапъ владЪлъ, куды топоръ и коса ходила и
соха, и что къ той землЬ пзстарпны потягло; п съ прптеребы
со всЬмъ безъ вывода и безъ выкупа. А межи той землй
съ Грпгорьемъ съ Теленгемъ съ Пароеньевымъ по старымъ
межамъ, да съ церковною землею съ Леоптьевскою по ста
рымъ межамъ. А взялъ есми у пего па посилье 15 рублевъ,
денегъ московских!., а деньги заплатплъ вс1> у иоспльиыя,
а пополпокъ въ той же nf.nf». А у кого та земля въ закупи,
пли въ хлЪбЪ въ оброчпомъ, или въ деньга хъ въ оброчпыхъ,
или въ дапЪхъ и въ проторЪхъ, и въ какихъ кр^иосгЬхъ
ни буди, ино язъ же Ивапъ Скулит» поимался въ очшцепье,
а язь Ивапъ Тяга взялъ ту полплуга съ л1»та 7058 съ
середохрестья великого поста, п Miif> Тяг!» съ того дпи и
потянут, а старые иотуги, и иоилужной хл1>бъ, и оброки
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п мнЬ Ивану Скулппу платитп. А у посильный сид’Ьлп въ
мужЬхъ Дмптрей Ивановъ сыпъ Самойлов]., да Проконей
Софоновъ сыиъ Сухово. Посильную писалъ МатвМко Мартемьяновъ сынъ Сусанинъ, Л’Ьта 7058. Позади писано: язъ
Ивапко Скулнпъ иолилуга царевы и великого киязя земли
Ивану ТягЬ далъ и въ очищенье понмался н руку прпложплъ.
Послухъ Мптка Ивановъ руку прпложплъ. Послухъ Пропя
руку приложплъ". (К . П. л. 29 об.— 30).

X V II. Запись 1551 г. 20 мая Сидора Яковлева Салтыкова
на придачу имъ къ Архангельской землЪ сажени мЪста.
„Съ придания Салтыкова.
„Се язъ Спдоръ Яковлевъ сынъ Салтыковъ прндалъ есми
ко Архангельской землЪ сажепь мЬста къ Харламову двору
къ воротной вереЪ, да накось на его жъ уголъ на избной
изъ своей полянки, изъ Захаровсшя. На то послухъ Логинъ
Грпгорьевъ сынъ Козловъ, а запись ппс-алъ Левашъ Логпновъ
сынъ Мнпнпъ Л’Ьта 7059 мая въ 20 день. Позади писано:
язъ Спдоръ мЪста придалъ сажень и руку приложплъ.
Послухъ Логнпъ руку приложплъ". (К . П. л. 30 об.— 31).

X V III. Память 1592 г. 8 1юня о ЗвягливцЪ островЪ.
„Се язъ Петровского сельца крестьяня Девятой Яковлевъ
сынъ, да язъ Семенъ Петровъ сынъ Еостянтнповъ, дали есмя
сiю намять Архангельского монастыря архимариту Kopun.iiю
съ братьею въ томъ, что онъ навозилъ на наше имя Госу
дареву сыскную грамоту Пятницкого сельца и Леонтьевского
конца и Дымкова и Назимкова па крестьян!, па Грпгорья на
Макара Исакова сына Меркурьева, да на Михаила Петрова
сына Еретпху, да на Васплья Иванова сына Горосного л на
всЬхъ крестьянъ Пятницкого и Леонтьевского конца сыскатн
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про Звяглнвецъ островоы, и про новую присадку. И мм по
ГоеударевЪ грамотЪ п по ооыскнымъ рКчамъ и по пхъ отнисямъ про тогь островокъ н про новую присадку свящснннковъ
по священству, а крестьянъ Пятницкого сельца п Леонтьевского конца, Дымкова и Шшмкова и окольными крестьяиы
по Государеву великого киязя костному цЪлованью сыскали,
что иреже сего до инсцовыхъ киигь, изетари, до иисьмп
Аеоиасья Ивановича Вепьямниова, да дьяки Ивана Григорьева,
Архангельского монастыря архимарптъ съ братьею, Пятниц*
наго ссльца п Леоитьевскаго коица, и Дымкова, Назимкова
со крестьяиы тЪмъ островкомь и иовою присадкою владЪлп
iiMiiCili, по плужной землЪ архангельского монастыря. Въ
томъ есмя, по Государев!! грамотЬ и но сыску, Девятой да
Сомеш. Архангельского монастыря архимариту Корнилыо съ
братьею п память дали. II виредь архимариту Борпилью съ
братьею тЬмъ островкомъ Звягливцомъ. и повою присадкою
евонмъ жеосбьемъ но плужной земл*, пллд^ти. А намять
ннсалъ Петровского ссльца земской дьячекъ Буземка Онтоновъ сынъ Мпшшъ л1>та 7100 шнь въ 8 день. Е ъ сей
памяти Девятой да Семенъ печати свои приложили (Б . П. л.
31-32).

XIX. Мировая 1592 г. 10 1юля о томъ же островЪ.
,.Съ мнровыя Звяглнвца.
„Сс язъ судья Пятницкого сольна Грпгорей Нсаковъ
сынъ Меркурьева, да язъ Михайло Нетровъ сынъ, да язъ
дисплей Ивановъ сыпь Пряженой Нагороншой, да язъ Дмптрей Ивановъ сыиъ Кошкодаевъ, да язъ Исак!» Васпльевъ
сыиъ Зайковъ н во всЬхъ крестьян!. мЬсто Пятницкого сельца
11Леоптьевского конца помирилпся есмя съ казначеем!. Архан
гельского монастыря Устюжского съ Игпатьемь, да съ старДомъ съ Гсрон'лемъ въ томъ, что они навозили Государеву
сЬ1скиую грамоту на островецъ на Звяглнвецъ и на новую
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присадку

па имя судей Петровского сельца на Девятого

Яковлева сына, да па Семена Петрова сыпп. И намъ крестьяпомъ до монастырского жеребья въ островцЪ въ ЗвяглпвцЪ
и въ новой приспдкЪ дЪла пЪтъ. И впредь намъ крестьяпомъ
ихъ жеребьемъ пе владЪтп монастырским!.. И въ томъ есмя
крестьяне съ казпачеемъ съ Игпатьемъ, да со старцомъ съ
Героптьемъ и помпрплпся въ убыткахъ и въ Московской
волокит^. И впредь намъ крестьяпомъ тово дЪла пе счппатп
па казначей ИгнатьЪ и па старцЪ ГероптьЪ, а казначею
Игнатыо и старцу Геропп’ю па пасъ па крестьяпахъ того
дЪла не счинати. На то послусп Матоей Оедоровъ сыпъ
Корытовъ, дьячекъ церковпой Николы ВелпкорЪцкаго, да
Тарасъ СергЪевъ сынъ Семибратовъ, оба посадскче люди
Солпвычегоцкче, да Ортемей Семеновъ сыпъ Грпхневъ Лузенпнъ. Мировую писалъ дьячекъ таможенной у Соли у Вычегоцкче Оомка Пятко Васильевъ сыпъ лЪта 7100 месяца шля
въ 10 депь. А писали есмя межъ собою по мировой слово
въ слово. Послусп одни п дьячекъ одинъ. Позади писано:
Исайко къ сей мировой руку приложплъ Послухъ МатвМко
руку нрнложилъ. Послухъ Тараско руку приложплъ".
(К. Г1. л. 32 об.— 33).

XX. Посильная 1521 года января на четвертьплужища Захаровскаго на ЖилнинЪ.
„Спнсокъ съ носильные.
„Се язь Ведоръ Хохолъ, да язь Иефедъ брать его, МихЪевы дЪти, что есмя тягалися о плужищЬ о Захаровскомт.
па Жп.шпнЬ съ Опдреемъ съ Володимеровымъ сыномъ съ
Огаинтовымъ, да съ Леоитьемъ Иарееньевымъ сыномъ, тягапередъ писцы великого князя иередъ Опдреемъ Карамышевым’ь и мы ся ст. ними помирили съ Опдреемъ съ Володимеровымъ сыномъ, съ Оганптовымъ. II язь Ведоръ Хо
vn.rr, та Нефедъ взяли есмя у Опдрея Володимерова cuin1
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5 рублевъ на посилье. А ио сн мЪсть мнЬ Хохлу да Нсфеду н'Ьть дЪла до тое четверти, ни до двора до нлужищпаго. А иа то иослуси Марко МнхЬевъ сынъ, да Мнтка МихЪевъ сынъ икоиннкъ, да Митя Микитинъ сынъ Печера.
Ннсалъ Емельшь Никитпнъ сыиъ дшкь городной лЪта 7029
ген. А позади иишетъ: азъ Мити нослухъ руку свою при
лож ил". (К . II. л. 34).

X X I. Посильная 1574 г. 9 февраля Игнаи’я Денисова Костылева на отдачу Устюжскому Мих.-Арх. монастырю на
посилье половины земли плужища Жилкина.
„Сиисокъ съ отданые.
„Се язъ Игпатей Деннеовъ сыпь Костылевъ отдалъ есми
Введении Пречистой и соборъ Архангелу Михаилу и архима
риту Аидреину, еже о ХрнсгЬ съ братьею, въ домъ на носилье Царицы п велшпя княгини, въ Леонтьевскомъ конц!>
половину земли плужища Жилкина и съ дворищи, а дворъ
ноловничей Валковской на топ землЪ. А во дворг, хоромъ
изба наземная, да нротпвъ избы единица, да сЬнникъ на
иодклЪтЬ, да иодл'Ь сЪшшкъ сЫшицажъ, да половина коло
дки, н иоловииа бани, и ноловпна ошша, н съ гумешшкомъ,
и во всЬхъ трехъ ш ш хъ иоловииа земли. А ту есми землю
отдалъ Введение Пречистой и Архангелу Михаилу и съ хлЬбомъ, что въ землЬ ржи сЪяно иа мою иоловину 15 мЬръ
ржи, а за с-Ъшшы намъ прннолоиъ имати но порядной у
ноловннковъ. А въ иожняхъ, что ВО КНЯИШШ'Ь острову, и съ
р1»ш1щемъ съ Пеглпнскимп иоловииа. Да съ пожшю въ Иегровскомъ острову съ Луковичнискимъ отъ веретен н съ ку
сты отъ залома до залома половина жъ Да къ той же землЬ островецъ Васильевской па pliivli на Югу, что придяль
къ той земл'Ь великого князя liyui» Василей Гаврпловъ по
той грамотЬ, что Таврило придалъ, ино тое земли половина
жь. А въ межахъ та земля съ Леонтьемъ съ Телешевымъ
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да съ Васнльемъ съ Цыкавнпымь, да съ Гришею Луневымъ,
да съ Павломь Зубковымъ. А пожни во кшшншгЬ острову
въ межахъ съ Павломь Зу оковымъ, а ст. другую сторону
съ Ннкнфоромъ Мершемъ, да Луковпчипской межа. А съ нижную сторону съ Матв'Ьемъ ст. Сусаниным!,. А ст. вернсво
конца въ межахъ ст. Григорьемъ Кожевипымъ. Да островца
Васильевского половина жъ. А межа ст. верхнево конца съ
Григорьемъ Кожевипымъ, а съ нижную сторону межа съ
Г1 )нгорьемъ же Кожевипымъ. А даль есми ту половину зем
ли н пожни н дворъ со всЬмъ, что къ топ земли нзстари
потягло, по старымъ межамъ, па носилье, куды тоноръ и
коса ходила Введешю Пречистой и Архангелу Михаилу и
архимариту Аидреяиу, еже о ХристЬ съ братьею, и съ иритеребы, ч’Ьмъ язъ самъ владЬлъ безъ вывода н безъ выкупа.
А взялъ есми на той землгГ, у Введешя Пречистый и у Ар
хангела Михаила и у архимарита Андреяпа, еже о ХристЬ
съ братьею, домовыхъ казенныхъ депегъ 50 рублевъ, денегъ
московскихъ ходячихъ, а ноиолнокъ въ гЬхъ же деньгахъ.
А земля у насъ со священники Николы ВелнкорЪцкою не
въ д!'>лу, и пожни. А сЬмянъ Miit. овсяныхъ дати архангелу
въ домъ 8 четвертковъ. Да въ дворищЬ половина, что возлЬ
Флора святого. А дань и оброкъ и всяыя податп Государевы,
вся Kin старыя, платить мн!', Пгнатью, съ тоя земли, а архи
мариту Аидреяиу, еже о хрисгЬ съ братьею, дань и оброкъ
иотяиуть и потуги Государевы но хлЬбу. И что на ту по
ловину земли и па дворъ Жплкиншя земли вылягутъ каба
лы и посильныя, и записи, и mh1i Игнаты» та земля окуиати и очнщати своими деньгами, а архимариту и къ брать!»
гЬхъ убытковъ не приводить. А взялъ есмп язъ Пгнатей у
носпльныя грамоты у архимарита Андреяна, еже о ХрисгЬ
съ братьею, 50 рублей денегъ сполна, да п старую есми
свою посильную грамоту отдалъ архимариту Аидреяиу, еже
о ХрисгЬ съ братьею въ домъ въ казну. Но то послухъ
Андрей ведоровъ сынъ Рычковъ, да Мепьшикъ Семенъ Грн-
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горьсвъ сынъ Бочкннъ, да Ивапъ Малецъ ведоровъ сыиъ,
да Григорсй Иотановъ сыиъ Сливкинъ, да Нечай Васнльевъ
сыиъ Поиовъ. Посильную грамоту ннсалъ Яроесйко Васнльевъ
сынъ дьячекъ Семеновской лЪта 7082 февраль въ Я день.
Позади нпсаио: нослухъ Ондрюпт Рычковь руку нриложилъ,
нослухъ Шеиишчко Бочкинъ руку нриложилъ, нослухъ Ма
лецъ руку нриложилъ, нослухъ Нечка Васнльевъ сыиъ Ноповъ руку нриложилъ". (К . II. л. 35— 37).

X X II. Посильная 1563 г. 4 марта на ту же землю.

„Съ отдапыс старые.
„Се язъ Онтипа Васпльевъ сынъ БЬлнпкпнъ да съ сво
ими дЪтмн съ нономъ Семеиомъ, да съ Леоитьемъ, отдали
есмя на посилье Царевы п великого князя земли въ Леонтьевскомъ конц’Ь и съ дворищи половпну земли плужища Жил
кина, а дворъ половннчей Волковской, а во дворъ хоромовъ
нзба наземная, да подлЪ избу единица, да сЬнннкъ на подкл'Ьт'Ь, да иодл'Ь сЬннпкъ единица жъ, да иоловииа колодезя,
да половина мылнп, п половина овппа и съ огуменннкомъ, и
во всёхъ трехъ поляхъ половина, а во ржЪ иоловииа жъ,
что отъ валка придетъ половипчья хл!>бп. А въ пожняхъ
во всЪхъ, что во КняпшшЪ острову и съ рЪпнщп съ ГЛИН
СКИМИ половила жъ. Да съ поженкою въ Петровскомъ осто
ву съ Луковечнискою отъ веретен п съ кусты, отъ залома
до залома ноловнна жъ. Да къ тое же земли островецъ Ва
сильевской ua рЪкЪ иа Югу, что иридалъ къ той зсмл’Ь и
великого князя Tiyub Василей Гаврнловъ. II по той грамотЬ,
что Гаврнловъ иридалъ, ино тое земли ноловпиа жъ. А въ
межахъ та земля съ Леонтьемъ съ Телешомъ, да съ Ва
сильемъ съ Цикавпнымъ, да съ Грпгорьемъ съ Луневммъ,
Да съ Навломъ Зубковымъ. А ножни въ КнягипшгЬ острову
вь межахъ съ Иавломъ Зубковымъ, а съ другую сторону
•съ Цикифоромъ съ Меркурьевымъ сыномъ Ноновымь, да Лу-
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кокпчннской иожни межа. Съ нижную сторону съ МатвЪемъ
Сусашшымъ, а съ верхпево коица въ межахъ съ Григорьемъ
Кожевипымъ. Да островца Васильевского ноловнна жъ, а ме
жа съ верхпево коица съ Григорьемъ съ Кожевипымъ, а съ
ннжную сторону съ тЪмъ же Григорьемъ межа. А дали есмя
ему ту половину земли и иожни п съ дворомъ со всЪмъ,
что къ той землЪ изстари потягло, ио старымъ межамъ, на
посплье, куды топоръ и коса и соха ходила Ивану Денисову
сыну Костылеву и съ нритеребы, чЪмъ есмя сами владели
безъ вывода и безъ выкупа. А даль есми на той землЪ 50
рублевъ денегъ московских!. ходячихъ, а пополпокъ въ
тЪхъ же деньгахъ. А земля у насъ и пожни не въ дЪлу.
А дань и оброкъ и вояшя потуги илатити старые ОнтпнЪ
съ дЬтьмп, а Ивану дань н оброкъ и всяшя потуги илатити
по хлгЬбу. А что па ту половину земли и па дворъ выляжетъ кабала, или запись, пли иная посильная, ино въ очпщепьЪ и въ спнмк’Ь язь Оптииа съ своими дЪтми. А день
ги всГ. даны у посильные. На то послу си Ондрей Савельевъ
сынъ Ходутинъ, да Леонтен Парееньевъ сынъ Телешевъ пасынокъ. Носильную писалъ Романко Яровеевъ сыиъ ведосЬева
лЪта 7071 г. марта въ 4 день. Позади нисапо: къ сей носильпой понъ Семепъ въ отца своего мЪсто руку прпложплъ;
къ сей посильпой Леонтей и въ отца своего мЪсто руку при
ложплъ. Послухъ Ондрейко Ходутинъ руку нрпложилъ*.
(К . II. л. 38— 39).

X X III. Плужная грамота 1514 года марта на уступку по
ловины плуга земли Захаровскаго и двора и поженъ за
8 рублей.
„Сппсокъ съ плужные грамоты.
Се язъ Марко, да язъ Матвей Мих'Ьевы дЪти, что подъ
памп великого князя плугь въ Леонтьевскомъ концЬ Заха
ровной и мы ныпЪча того нлуга половину земли и двора и
пожепь, что къ тому плугу тянетъ, отступились половины,
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пахать ц владеть Володииеру Опшитову сыну, да Нареенью
Павлову сыну Стребыкова. А взяли есме себ'Ь у нихъ на
посилье 8 рублевъ денегъ московскпхъ ходячихъ. А сЪмена
Володииеру да Парвепью на свою половину кластн своп. А
оброкъ н пошлины, и даип и проторъ илатити намъ но по
ловина мъ: Володииеру съ Пареешемъ половина, а Марку съ
Матвеем ь половина. А по ся мЬстъ Марку да Матвею дотое
половины плуга дЪла нЪтъ. А земля не въ роздЪлЪ, пахатн
за одно. Жпто Д'Ьлнтгг съ гумна, а сЪно копнами. А что во
дворЪ горенка, ппо въ ней житн Марку. А на то послусп
Ортемей Ивановъ сынъ Ванюгшгь, да Шадрпкъ ведоръ Сндоровъ сыиъ.

А грамоту плужную писалъ Иваиъ Поповъ

сынъ Юрьевъ лЪта 7022 марта.

А позади пишетъ: по сей

запись язъ Матюгъ МихЪевъ сыиъ своимъ братомъ иоловииы
полуплуга отетуиилпся и руку свою приложили. Язъ Ортемъ
иослухъ руку прпложплъ". (К . II. д. 41).

XXIV.

К уп чая грамота 1539 года б января на продажу
дворищ а въ Леонтьевскомъ концЪ.
„Сппсокъ съ Kyiniie.
Се язъ Андрей Володимеровъ сыпъ Агапитова куиплъ

есми у Васплья у Козмина сына у Плешка дворище въ Леоптьевскомъ концЬ за Леоитьемъ святы мъ, п съ огородцемъ.
А нрикупилъ есми то дворище и съ огородцемъ къ великово
же князя къ плужной землЪ къ своему жеребью. Въ межахъ
улица Пробойная, цоеторонь плужная земля, а позади дво
рища п огородца плужная же^земля. А выляжегь на то дво
рище и на огородецъ у кого ни буди купчая, или кабала,
или запись, и мн!> Василью то дворище п огородецъ очлщати. А далъ есми на томъ дворищЪ п съ огородцемъ 10
алтынъ депегь московскпхъ. Послусп Ефимъ Терентьевъ сынъ
изъ Ергп изъ верхние. Купчую писалъ Васка Кирпловъ
сынъ лЪта 7047, генваря 6 день". (К . И. л. 42).
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XXV. Купчая

1539 года на дворище на спольЪ.

„Список!» съ кушйе.
„Се язъ Андрей Володимеровъ сынъ Агапитова купнлъ
есми у Василья у Олферьева сына у Чицына дворище и съ
огородцемъ на сполье, къ Леонтыо чудотворцу идучи. А
нрпкупплъ есми то дворище и съ огородцемъ къ велпково жъ
князя къ плужной земли, къ своему жеребью. А въ межахъ
съ сторону съ ОлексЬевымъ дворищемъ Возмнщева, а съ
другую сторону въ межахъ великого князя земля, а позадЬ
дворища велпково же князя земля. А выляжегь на то дво
рище у кого кунчая или кабала, или запись на дворище, и
мне Васплью дворшце очищати. А далъ есми на томъ дво
рище 6 алтынъ денегъ московскпхъ. Послу хъ Пантелей
Кондратьевъ сыпь. Купчую ннсалъ Васка Кириловъ сынъ
лета 7047“ . (It. II. л. 42 об.).

X X V I. Купчая 1542 года на 3 дворища на спольЪ.
„Сппсокъ съ куH4ie.
„Се язъ Ондрей Володимеровъ сынъ Огаинтовъ куиилъ
есми у Онтониды у ОлексЬевы жены Возмшцевы, а у Исаковы
дочери Стрельниковы, да у ея детей у Василья, да у Мак
сима, да у Петра у ОлексЬсвыхъ детей Возмнщева три
дворища и съ огороды иа сиоль'Ь, къ Леоншо святому идучн.
А въ межахъ те три дворища съ Васильевою женою Бело
головою, а съ другую сторону Ондреева же земля, а позаде
дворнщъ великого князя земля. А нрнкупнлъ есми те три
дворшца и съ огороды къ плужной земли къ великого князя
и къ своему жеребью. А даль есми на техъ трехъ двори
ща хъ н съ огороды И алтынъ денегъ. А у кого будетъ на
те три дворища и съ огороды кабала, или кунчая, или
запись закладная, ино мне Онтониде съ своими детми очи
щати. А на то иослуси Якоиъ Павловъ сынъ Князевъ, да
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Опдрей Онтоньевъ сыпъ. А купчую

писалъ Левпца Ивпповъ

сынъ Ярково лЪта 7050“ . (К . II. л. 43).

XXVII-

Духовная

КапЬльи Андреевой Буиовой

1605 года

27 ноября.
„Сшгсокъ съ духовпые.
„Во имя Отца и Сыпа п Святаго Духа. Се

язъ

раба

Боайя КацЪльн Андреева дочь Букова пппгу сеОЬ ciio духов
ную грамоту своимъ ц-Ьлымъ умомъ к разумомъ, отходя се
го свйту, кому ми что датп н па комъ яп что взятп. Датп
мп Пречистой Богородицы въ соборпую церковь въ казпу, по
обЪщашю своему, рубль денегъ. Дати протопопу съ братьею
иа молебенъ два алтына. Дати Прокопью Устюжскому чудот
ворцу въ казпу 10 нлтыиь депеп»,
въ казну въ монпстмрь 10

да

Архапгелу Михаилу

алтыпъ денегъ. гДати

Леоптью

чудотворцу въ казну 4 грпвпы денегъ. Да взяти мп иа ФилиипЬ Дементьев?» сын'Ь Кузнецов^, на Ильипскомъ пононарЪ,
безкпбалыю, рубль

депегь.

Да взятп

мп но кабалЪ

да по

захройетной на АлсксЬЪ ИваповЪ сын'Ь мужа моего Патрак1>я 00 алтынь депеп., да тЬ деньги какъ Таврило возметъ
на Алекс'Ь'Ь отдатн дочери моей Настасье ИатрамевЪ дочерЪ.
Да благословляю сыпа своего Гаврила Павлова сына Зубова
четвертью илугомъ въ

Леонтьсвскомъ коицЪ Захаровскнмъ,

чЬмь меня благословиль отецъ мой Апдрей по купчпмъ гра
мота мъ со всЪмъ безъ вывода, да двЪма огородами прикуп
ными по купчимъ грамотамъ, да нолупожнею Неточною и п .
Истокомь по купчей

грамотЪ, что па

ЛлмешЪ Петровского

сельца, да четвершю дворовымъ м-Ьстомь въ города но куп
чей грамот!», да четверто пожни Гачп,
острову съ

Архангельскими

что въ

КпяппшпЪ

старцами вм1»стЬ, да п Bcf.Mii

его благословляю купчими и путями и всЬмъ жпвотомъ свонмъ, ч1»мъ меня благословилъ отецъ мой Андрей. Датп отцу
моему духовному, Прокоиьевскому попу O oM f. Гаврилову сы
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ну сорокоустья 40 алтынъ, опричъ товарищевъ его попа и
д1акона. А дочерЬ моей Настасье Нетрак'Ьев'Ь дочери до сы
на моего до Гаврила Павлова сына дела нетъ ни въ чемъ,
чЬмь его я благословила, ни въ земле, ни въ купчихъ, ни
въ какихъ креностехъ, ни въ жпвовоте, ни въ скоте, по
тому что язъ свою дочерь Настасью вскормила да и замужъ выдала и наделила. А приказываю ciro духовную
грамоту сыну своему Гаврилу Павлову сыну Зубову датп и
взяти и но душе поправпти. А у доховныя сиделъ отецъ
мой духовной Проконьевской попъ вома Гаврнловъ сынъ, да
мужи сидели Иванъ Афонасьевъ сынъ Сннцовъ, да Никнфоръ
Дмитреевъ сынъ Жужгпнъ. Духовную нисалъ Павлнкъ Истоминъ сынъ Ярошннковъ лета 7114 году ноября въ 27 день.
Позаде нишетъ: у доховные сиделъ отецъ мой духовный
попъ 0ома и руку нриложилъ. По сей духовной рубль денегъ дошелъ, ннсалъ протопопъ. По сей духовной попъ 0ома сорокоустъ 40 алтынъ взялъ и руку нриложилъ. Далъ
Таврило къ Архангелу въ казну 10 алтынъ денегъ лета
7123 октября въ 25 день. По сей духовной Леонтно чудот
ворцу въ казну отъ Гаврила 4 гривпы дошли, подписалъ
Мнхалко Малцовъ. Гаврнло Иавловъ сынъ ио сей духовной
даль въ казну къ Проконыо праведному 10 алтынъ, подписалъ Ннкофорко Коныловъ. У сое доховные въ мужехъ спделъ Иванко Сннцовъ руку нриложилъ. По сей духовной
занлатилъ Ильинской ноиомарь Филшшъ Дементьевъ сынъ
Кузнецовъ рубль денегъ Гаврилу Павлову сыну Зубову, под
писалъ на духовной Аптонко Гавриловъ сыпь Мезяковъ лета
7125 году априля въ 10 день (К . II. Л. 44— 46).
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X X V III. Отводная грамота 1604 года 25 декабря

на вла*

д Ы е пожнею Неточною Гаврилу Зубову съ старцами Ар*
хангельскаго монастыря.
„Сппсокъ съ отводные.
„Л ета 7113

декабря въ 25

реву п великого князя

день. По Государеву Ца

Бориса Федоровича

всея Руси ука

зу п по неответной записке судьи Дениса Васильева

сына

Ворошша съ товарищи, Ширанъ Семеиовичъ Якушкннъ вслелъ владЬтн Пятницкого сельца крестьянину Гаврилку Пав
лову сыну Зубову половиною пожни на Ал м ете Петровского
ссльца Неточные п со истоки, по его купчей,

какъ у него

у Гаврилка въ купчей та полпожни

Неточные нанисаиа. А

Меншпку

не встунатися

Трегубову

въ ту

ножию

п дела

ему Ментику до тое пожни Неточные нетъ, потому что оиъ
въ ту

пожню вступается

самоспльствомъ, а путей у себя

передъ судьею Деннсомъ съ товарищи п а ту пожню не сказалъ п прежь тое заппекп отбивался
судьею Денпсомъ не отвечалъ
статп у Солп передъ Шарапомъ

и у

записки

иередъ

и порукп по себе, что ему
судье Денису не далъ. А

та пожня Неточная въ Петровскомъ сельце нзетарп. А тотъ
Меншпкъ сказываетъ тое иожию къ своей деревне Пятпицкого сельца, а путей иа

ту пожню не кладетъ. И

потому

Меншпку до иожнн Неточные дела пегь и впредь не встунатпея, а владЪти тою иожнею

Нсточиою Гаврилку

Зубову

Архангельского монастыря съ старцы по половшшм ь. К ъ сей
отводной Шарапъ Семеиовпчъ печать свою нриложилъ. 11псалъ у Солп земской судецкой дьячекъ Васка Фидиновъ*.
(К . II. л. 46 об. 47).
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X X IX . Посильная 1538 г. 13 марта на продажу полпожни
Источныя Андрею Владим 1'рову Агапитову.
„Списокъ съ носильные.
„Се язъ Логинъ Володпмеровъ сынъ, Купкпнъ илемянникъ, продалъ есми въ сестры своея мЪсто Лукерьино Ондрею
Володимерову сыну Агапитова иа АлменгЬ Петровского села
нолножни Неточную и съ истоки. А въ межахъ съ Григорьемъ
вешевымъ отъ воротецъ подлЪ выгороду Григорьеву до Чер
нове озера. А взялъ есми у него на посилье 4 рубли денегъ
московскнхъ. А выляжетъ на ту нолиожнн у кого но буди
кабала, пли купчая, или дани проторы нрошлыхъ годовъ и
всяше мылтасы, и мнЪ Логину та нолножни очнщати. Послусн АлексЬн Илышъ сынъ Сидорова, да Леошей Иикитинъ
сынъ изъ Заболотья. Посильную пнсаль'Васка Кириловъ сынъ
лЪта 7046 марта въ 13 деиь“ . (К . II. л. 47 об.).

XXX. Купчая 1618 года 10 сентября Гаврила Павлова З у 
бова на продажу имъ Устюжскому Михаило-Архангельскому
монастырю четверти плуга земли въ Леонтьевскомъ концЪ.
„Снисокъ съ Kyiniie.
„Се язъ Таврило Павловъ сынъ Зубовъ иродалъ есми
Устюга Великаго Архангельского монастыря архимариту Вар
ламу, да келарю старцу Нифонту, да казначею старцу НикпгЬ
и всей братьи четверть плуга землн Усольского у1»зда, въ
Леонтьевскомъ конц-Ь, съ дворомъ и съ дворовымъ мЪстомъ.
А во дворЬ хоромъ изба наземная, да сЬшшкъ иа подклЪтЪ,
да единица на хлЬв’Ь, да два сарая, да съ мыльнею, да п
съ колодцемъ, а тотъ колодецъ съ Иваномъ Артемьевымъ
нополамъ, и съ овнномъ, и съ огуменникомъ, и съ огородомъ, н со всЬми землями съ нашейными и не съ пашен
ными, и съ прикупными дворищами, да и съ ножнями, что
на Альмсшп, да въ Нстровскомъ сельцЬ нолножни Неточные,
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да и съ

пожнею

Гачею, что въ КняпшшгВ

острову— а та

ножпя Гача съ монастыремъ съ Архангельскнмъ
со всЬми иожиями
безъ выкупа,

н съ землями

по старымъ

BMiicrfc— н

со всЬмъ безъ

межамъ. что къ

вывода и

тому

четверти

плугу земель н иожень нзетарп потягло. А въ межахъ того
моего двора съ верхную

сторону Архангельского

стыря дворъ, а съ другую сторону дворъ

жъ

мона

Ивана Артемьева.

А земли во Bcf.xb трехъ поляхъ за межами. А взялъ есми
я Гаврило на той четверти илу га и на дворЬ, и на иожн'Ьхъ
и на всЬхъ земляхъ пашенпыхъ н непашенныхъ у архпмарнта Варлама и всей братьи монастырскихъ казенныхъ

до-

мовыхъ 150 рублевъ депегь лосковскнмъ чнсломъ. А деиьги
взялъ у сон куичеп всЪ сполна. Да нродалъ есми тое землю
п съ насЪяиною рожью п съ сЪмяны, что с'Ьяно въ

землю

шесть мЪръ съ трстиикомъ ржи къ иынЪшисиу ио 127 году,
да н съ житницею, и съ заккомъ. А нродалъ есми тос земли
четверть илу га ио благосдовешю и ио духовной матери моей
Кантелнны Андреевы дочери и ио старымъ иутямъ, чЪмъ я
Гаврило владелъ. А гдЪ будетъ та четверть илуга земли въ
закуиЪ, или въ закладЪ, или въ иодиисЬ, или въ старыхъ
земскнхъ невыилатЪхъ, и мпЬ Гаврилу выкуиатп и очищати
своими деньгами, а
ие иривестн

архимариту и оратьЪ въ томъ

убытка

никоторого. А дань и оброкъ и всяше нроторы

п розметы, что виово розрубягь, потянути архимариту п всей
братьи съ сякова дни, какъ ся кунчая наинсапа. А нрежше
нути, что на тое четверть земли и на пожни и иа прикуп
ные дворища, и духовную матери моей отдалъ въ монастырь
же архимариту Варламу н всей братьи съ сею купчею в.ч’1>ст1>.

А иослусн на то Романъ Дмитреевъ сынъ

да Курбатъ Ивановъ сынъ Нуляевъ,

Кузнецовъ,

да Емельяиъ

Ивановъ

сыиъ Снинцынъ, да Безсонъ ведоровъ сынъ Мпиковъ. Купчую
ннсалъ

Петруша Васнльевъ

сынъ Выломаевъ,

лЬта

7127

сентября въ 10 день. А позади нншетъ: Гаврнлко рукуириложилъ. Нослухъ Ромашко Дмитреевъ руку

прпложилъ. Въ
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послусЪхъ Ссзсопко Оедоровъ руку приложплъ. Послухъ Курбатко Ивановъ сыпь Пулясвъ руку приложплъ. Послухъ
Омельяико Ивановъ руку приложплъ". (К. II. л. 49— 51).

XXXI. Запись 1562 года 17 февраля на деревню Гудцово,
взятую въ оброкъ Михаило-Архангельскимъ монастыремъ.
„Списокъ съ записи.
„Со язъ Архангельского монастыри архимаритъ 1ег.ъ съ
братьею съ священникомь съ Огафопикомъ, да сь соборными
старцы съ старцомъ келаремт. веофиломъ, да съ старцомъ
съ казначеем!, съ Гурьемъ, да съ старцомъ съ Логппомъ п
со всею братьею взяли есмя Пречистые и Леонтья 1’остовскаго чудотворца и Государя Apxioiinouona Пнкандра домовую
деревню Гудцово иа Устюг'Ь у посаду, у Устюжского десятилпика у Аоопасья Яковлева сыпа Па])феньева въ оброкъ.
II та намъ деревня нахати, а въ нустЬ той дерев,и!, ла нами
по бытн. А двором, въ той доревпЪ два, а во дворЪ хоромъ
по изб'Ь, да но сЬннику, да но ирпсгЬиу. Да у обЬихъ
дворовъ мыльна, да гумно одно и овпнъ одипъ у обоихъ
дворовъ. А межа той дсрешгЬ но старымъ межамъ отъ Ар
хангельского монастыря по тынъ но монастырской огь поско
тины отъ логу, да къ коровью двору, да отъ коровья двора
по изгородЪ къ Ивановской дорогЬ. А ст. другую сторону отъ
деревни отъ Торжппсшя по старымъ межамъ. И держатьиамъ
та деревня за собою и къ монастырю намъ тоя деревни не
осванвати. А на то нослуси Романт, Иосторовъ сынъ Чурпковкинъ, да староста поповской вдовой священникъ Василей
Борисов'!, сыиъ, да Иваиъ Стенановъ сыиъ Великого Повагорода. А запись иисалъ д1якъ монастырской Архангельского
монастыря Ивашко Митрофаповъ сыпъ лЪта 7070 февраля
въ 17 день. А у себя есмя оставили архпмаритъ 1овъ съ
братьею съемъ съ записи слово въ слово. Послусп однгЬ п
д1лкъ одипъ. А позади иишетъ: староста поповской Василей
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руку приложил ь

Романъ нослухъ руку прпложилъ. В ь UO-

слусЬхъ Иванецъ руку нриложилъ*. (К . П. л. 51 об. 52).

XXXII. Отдельная и отмЪрная грамота 1595 года

3 октя

бря, на смЪнъ поляночки деревни Гудцова, вмЪсто 'мона
стырской (Мих.-Арх. м-ря) пашенной земли деревни Торжина, къ Устюжскому Михаило-Архангельскому монастырю.
„Сппсокъ съ отдельные п отмЪрные.
„Ио грамотЬ Государя преосвященного
полита Ростовского п Ярослапскаго н

Варлама

митро

Устгожскаго, что

ни

сана въ нрошломъ 103 году въ феврале къ д1аку Васплью
Иванову сыну Жпхореву, и

но приговору

мнтронолпчьпхъ

Варламоиыхъ прнкпзиыхъ людей Оеопасья Ивановича Ж уле
бина, да .leoiitin Тнмоееевнча

Ошанина, да князя

Василья

Михайловича Волховского, да Д1ака Салтыка ОлексЬева сына
Губастого, а но челобитью Устюга Великого
монастыря

архпмарнта Kopm uia съ

Архангельского

братьею,

мптронолнчъ

Варлаамовъ сыиъ боярской Устюжской деентишшкъ Третьим»
ОлексЪевъ сыпь Губастого отмЪрилъ на смЪпъ домовые земли
Пречистый Богородицы и чудотворца Л со ш я п Государя ми
трополита Варлама дочини Гудцова поляночку, что пришла
о ограду

къ Архангельскому

мопастырю, межа отъ

нрудца

позади Снаскоко монастыря, да но нзгороду, что позади Ар
хангельского монастыря, протоку монастырского конюшенного
двора, вдлнну 101 сажень, но правой
дорогою крап», а

но лtit у ю руку

нонорекъ отъ монастырем ограды

p jK t

дорога, а

за

монастмрткая ограда. А
да но

нзгороду, что на

правой рукЪ отъ дороги и съ двЪма клннцы 73 сажени съ
нолусаженью. Та поляночка отиЪряна къ Архангельскому мопастырю. А проткну того взято на омЪнъ монастырем натенпыя земли деревни Торжина въ ту же Mtpy за врагомъ,
а сошлась съ домовою землею деревни Гудцова межа о межу
идучн за врагъ

отъ

дЬвичья Спасского

монастыря

и

отъ
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слободы Новые Выставки но правой рукЬ монастырская земля
деревни Торжипа, а по левой руке домовая земля деревни
Гудцова. II съ лЪвыя руки отъ межи деревни Гудцова на
правую руку ио изгороде къ деревн'Г. Торжину и старую
овинную яму по межную новую яму, а въ ней вбить колъ
еловой поиерекъ 73 сажени съ полусажеиыо. А вдлниу отъ
повыя межпыя ямы, что отъ нзгороды но другую межную но
вую яму, а въ пей колъ же еловой, 101 сажень. А въ другомъ
конце отъ повыя межпыя ямы и по середке но старую межу
деревни Гудцова тожъ 73 сажени съ иолусажепью. Та земля
отмЬряпа и ямы иокопаиы и межа отъорапа къ домовой земле
деревин Гудцова. И по см'Ьпу домовою землею поляночкою
но Государев^ митрополичье Варламов^ грамоте владети къ
Архангельскому монастырю архимариту Корннлью съ братьею,
и,ш кто но немъ пион архпмарптъ и братья будетъ. А не
встунатнся у ннхъ въ ту домовую обменную землю никому,
пичемъ, никоторыми делы. А въ монастырскую въ обменную
землю не встуиатись архимариту Корпнлыо съ братьею. А па
отмерь съ Третьякомъ были Устюга Велнког^) соборной Пре
чистенской ключарь попъ Андроникъ, да старосты ноиовше
Спасской нонъ Иванъ, да Прокоиьевской попъ Аеонасей, да
десяцкой Семеновской иопь Грнгорей, да Нроисхожденской
попъ СергЬй, да Леонтьевской иоиъ Андрей, да Борисо-Глебской нонъ Гераснмъ, да митрополичьи Варламовы крестьяне
земской судья Зыкъ Нгнатьевъ сынъ деревни С-ыроваткина,
да староста ведоръ Стефановъ сынъ, да Онцыфоръ Оедоровъ
сынъ Глазачевъ, да Володимеръ Семеновъ сынъ, да Ивапъ
Кузминъ сынъ Бедняга, да Дружина Леоптьевъ сыпь, да Бо
рись Семеновъ сынъ, да Василей Ушаковъ. Къ сей отдель
ной митрополнч ь сынъ боярской Устюжской десятшшикъ
Третьякъ Олексеевъ сыпь Губастого печать свою приложил ь.
А отдельную и отмЬриую иисалъ мптрололичъ Варламов!,
иодъячей Смирной Оедоровъ сынъ Кузововълета 7104 октя
бря въ 3 день. А позади ншнетъ: Къ сей отмЬриои ключарь
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попъ Апдроппкъ руку прпложплъ. К ъ сей меновой и отмЬрпой староста Спасской понъ Иванъ руку прпложплъ. К ъ сей
отмЪрной староста поповской Нрокоиьевской

понъ

Аеопассй

руку приложплъ. К ъ сей меновой н отмЪрной Борнсо-ГлЪбской попъ Гсраспмь руку приложплъ. К ъ ссй отдельной панамятп

Нропсхождеиской

понъ

СергЬй

руку

прпложплъ"

(К . II. л. 5 3 - 5 6 ).

X X X III. ПомЪнная

память

1590 г. 2 поня Спасскаго де

вичья монастыря съ Архангельскимъ монастыремъ на промЪнъ полянки противъ Арханг.

монастыря на Бобаевскую

полянку.
„Снпсокъ съ помЪнпые памятп.
Преображешя
стыря,

что

Господа

нашего Incyca Христа девичья мона

па Устюг],

па иосадЬ, игумеиья старица Евге-

Н1Я, да съ нею того ж ъ девичья монастыря соборныя стари
цы старица Софья, да старица Евфимья, да старица Мавра,
да старица Домна, да старица Ульяш я, да старица Анисья,
да старица

Варсонофья,

Мавра, и со всЬмп

да старица Маремьяна, да старица

сестрами Спасского дЬвичья монастыря,

со всего черного собору,

ио своей любовЪ

Архангельского монастыря, что на
марнту

Корпплыо,

да келарю

нромЪняли есмя

УстюгЬ на посад!» архп-

старцу Ilc a it,

да казначею

старцу lo u t, да соборнымъ старцомъ старцу Васьяпу Салты
кову, старцу 1асафу, старцу Федорпту, старцу веодосыо, стар
цу Саватйо, старцу Александру, старцу Ивану и всей брать!»
Архангельского монастыря Всемилостиваго Спаса домовую иолянку ведорова

положенья Салтыкова,

противъ Архангель

ского монастыря, отъ Архангела къ соборному храму Пречнстыя Богородицы ндучн па прав!» подл!» Архангельскую улнДУ- А съ другую сторону межа иоскотннная улица. А та по
лянка и съ пустыми

дворовыми мЬсты,

что

далъ въ домъ

къ Спасу Тнхонъ Яковлевъ сынъ Коиыловъ. А противъ тоя
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иоля!1!!1[ ir нуотыхъ дворовыхъ мЬстъ ВЗЯЛИ 601я язъ игу
менi я Евгешя съ сестрами Преображешю Господню въ .домъ
Архангельского монастыря у архимарита Коршшя съ братьею
но любовЪ со всего черпаго пхъ собору Архангельскую до
мовую Бобаевскую полянку, но конець Гулыншн улицы, отъ
города къ Спасу идучп на правЬ. На Спасской полянкЪ сЪянь яровой хлЪбъ ячмень. А полянка отдать въ Архангель
ской монастырь архимариту Корпплыо съ братьею. А на Ар
хангельской полянкЪ сЬяпа рожь, п та рожь съ тоя полянки
снят» архимариту съ братьею, а полянка отдатн Всемилости
вому Спасу въ дЬвнчь монастырь пгуменьЬ съ сестрами. II
впредь архимариту Корпплыо съ братьею, или кто по немъ
въ томъ монастыре архнмарнть будетъ, владЬти тою Спас
скою поляпкою и во вЬкп, а игуменьЪ съ сестрами владЬти
и во В'Ьки жъ Архангельскою полянкою. А что по книгамъ
положено Государева оброку на Архангельскую полянку и
тотъ оброкъ съ тоя полянки илатити ежегодъ архимариту
Корннлью съ братьею. А иомЪнялися есмя тЬми нолянками
полюбовно, потому что Спасская полянка прилегла о Архан
гельской монастырь, а Архангельская полянка прилегла о
Спасской монастырь. S. гд!> вылягутъ на ту Спасскую полянку
кушня или закладныя, или кашя крепости ни буди, и та
полянка очнщати игумень!» съ сестрами своими деньгами, а
къ архимариту Корннлью съ братьею убытка въ томъ не
привести. А будетъ вылягутъ кушня или закладныя, или
кашя крепости ни буди и та полянка очнщати архимариту
Корннлью съ братьею, а нгуменьЬ съ сестрами убытка не
привести. А внередъ мнЪ игуменьЬ Евгень'Ь съ сестрами, пли
по мн’Ь въ томъ Спасском!» монастырь иная игуменья и
сестры будутъ, въ тое полянку не вступаться п отъ Архан
гельского монастыря тоя нолянкн не отънматн. А учну язъ
пгумешя Евгешя съ сестрами, или но мнЬ въ томъ Снасскомъ
дЬвнчьЬ монастырь игуменья и старицы будутъ, тое Спасскую
иоляпку отъ Архангелького монастыря отннматн и намъ дати
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въ Архангельской монастырь счнну 50 рублевъ, а тое CuaccKie
цолиикн отъ Архангельского монастыря ио отводить же. А
взочну язъ архнмаритъ Корннлей съ братьею, или ио мне
въ томъ Архангельском'!» монастыре н и ы й архпмарптъ съ
братьею будетъ, тое нромЪипую Архангельскую полянку
отнимать отъ Спасского девичья монастыря и намъ дат» въ
Спасской д'Ьвичь монастырь счнну 50 же рубленъ, а тое
полянки отъ Спасского монастыря не отводить же. А писали
есмя м’Ьиовыя но нротпвнямъ слово въ слово. Послусн один
и дмчекъ одинъ. А на то послусн -Иван!» Семеновъ сынъ
Зелешшъ, *да Ко:ш» Савастьяновъ сынъ Семериковъ,*да Иваиъ
Мнтрофановъ сынъ Безносово, да Нетръ Осеевъ сынъ Есннова,
да Иетръ бедоровъ сынъ Ременнпковъ Спасской церковной
дьячекъ. А номенпыя памяти ннсалъ на Устюге земской
дьячекъ’ Осдко Костяптиповъ сыпь Есинова, лета 7098 пони
во 2 день. А позади шипеть: къ ссй меновой Спасской попъ
Пиши» руку нриложилъ. Нослухъ Кузема Семериковъ руку
нриложилъ. Нослухъ Петруша бедоровъ руку нриложиль.
Нослухъ Пстрокъ Осеевъ руку нриложилъ. Нослухъ Иванко
Мнтрофановъ и руку нриложилъ (К . II. л. 56— 59).
XXXIV. Купчая 1543 года 9 января

на покупку

полянки

Архангельскими» старцемъ Логиномъ.

гСиисокъ съ кунчхе.
„Се язъ Логннъ, старець Архангельской, куиилъ семи
у Юрья у Годунова сына у Нокнтка ноляньу. Межа той
полянке отъ Архангельского мосту конецъ, а другая межа
той иолянке конецъ но Семенову двору Зуева, да и но замонастырыо у Снаса, да н съ огухенныхъ местомъ, а но
сторонъ межа Архангельской врап», а съ другую сторону ио
Иплпчсве яме. А кунилъ есми ту полянку по старымъ ме
жамъ, чемъ Родшнъ Нокнтка Ондреевъ сынъ владелъ, да и
сынъ его Юрье. А въ очннье (очнщеньЬ?) поимался той ноЛяпке язъ гке Юрье, да Ивапъ Ивановъ сыпъ Сыртеисвъ,
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что нс подписана та поляпка пи въ закупи, ни въ кабалахъ,
ли въ запис'Ьхъ пи у кого въ земскихъ иотугЬхъ. А выляжегь какова крЪиь на ту полянку, ино намъ Юрыо, да
Ивану очнщати своими деньгами, а къ Логину того не при
води™. А ио сей день на той нолянкЬ дани не бывало. А
далъ есми ему на той полянкЪ 6 рублевъ денегъ, а нополнокъ
въ тЪхъ же деньгахъ. А купилъ Логинъ ту полянку па Ар
хангельска деньги домовыя безъ выкупа и безъ вывода. А
у сея кушпя спдЪли въ межахъ (въ мужахъ?) Володимеръ
Волоха Дементьевъ сынъ, да Оксенъ Огапнтовъ сынъ мнсникъ. Ппсалъ купчую грамоту Емельянко Никнтинъ сынъ
лЪта 7051 генваря 9. А позади ппшетъ: язъ Юрье полянку
продалъ, въ очпщеньЪ иопмался, руку приложплъ. Иванко
Сыртеневъ въ очпщеньЪ попмался съ Юрьемъ, руку нриложилъ“ . (К . II. л. 59 об. 60).

XXXV. Память 1532 года Архангельска™ старца Тихона
Прозорова на отдачу имъ Михаило-Архангельскому мона
стырю двухъ полянокъ.
„Списокъ съ памяти.
„Се язъ Архангельской старецъ Тихопъ Прозоровъ, что
за мною полянка Нодхокиньская, куилемая отъ городскихъ
огородцовъ, за тыномъ, съ сторону въ межахъ съ останошпымъ дворомъ отъ огородца, а съ другую сторону отъ Иокптныхъ полянокъ межа. А другая у меня полянка Марты
новская Конлпцына. II язъ гЬ полянки свои об!> отиисалъ
въ домъ великому Михаилу Архангелу въ монастырь и cm
есми память архимариту и братьЪ далъ. А дЪтямъ моимъ
до тЬхъ полянокъ дЪла нЬтъ. ведору сыну моему и внучатамъ дЪла нЬтъ. Атуто былъ Иванъ Сидоровъ сынъ Язы
кова. А память писалъ Иванко Павловъ сыпъ Ширяй лЬта
7040. А позади ппшетъ: язъ Иванъ послухъ руку прило
жить". (К . П. л. 60 об.).
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XXXVI. Вкладная 1542 года 25 декабря

Логина

Козлова

на деревню Куксинское, данную Мих.-Арх. монастырю.
„Сннсокъ со вкладные.
„Се язь Логппъ сопишь Грнгорьевъ сынъ Козловъ, что
у меня дсревиишЕО Буш ш ско е иа рЪчкЪ иа СтрипигЬ, и язъ
то свое деревиишко даль въ домъ къ Архангелу

вкладу по

своихъ родителЪхъ. И архимариту 1еву и свящеишшомъ мои
родители шшииати въ иоиахидахъ и въ службахъ, а самому
мп житп у монастыря въ ириказЪ иослужити.

А нриведстъ

мя Богъ и мнЬ за тЪмъ вкладом ь и постричись у Архангела
въ монастыре. II сю есми пмъ заиись даль иа ту деревеньку.
Занись вкладную ннсалъ Харламко Ошипевъ сыпъ Овчппнпковъ лЪта 7051 декабря въ 25 депь“ . (К . П. л. 61).

XXXVII. Вкладная 1549 г. Мити Шильникова на V* дерев
ни Зуевск1я, отданной въ Михаило-Архангельстй монастырь.
„Сиисокъ со вкладные.
„Се язъ Митя Гаврнловъ сынъ Шнлниковъ отдалъ есми
Пречистой и Архангелу

п архимариту

1еву, еже о ХрисгЬ

съ братьею, и Архангельскому приказчику Логину старцу къ
Архангелу въ домъ въ обчей монастырь треть деревни ЗуевCKin н съ дворомъ и со всЪин хоромы, и съ

огородцы, и

съ о.гумешшкомъ, и съ польмн, съ нашиею землею и не съ
пашнею землею, и съ лЪсы, и сь притеребы, и съ иутики,
н съ поскотиною, н куды топоръ ходнлъ и коса и плуга и
соха, н съ иравежнымъ лЬсомъ, по старымъ межамъ и по
старымъ купчимъ, ч1шъ отецъ нашь владЪлъ, да и съ ознмьею, что на МнтпнЬ трети сЬяна, со всЬмъ безъ
п безъ вывода. А отдалъ Мптя по отцЪ своемъ.

выкупа

А по сей

день МнтЪ до тоя деревни дЪла н’Ьтъ и до земли, и до ози
ми, п его жевЬ, и его дЪтямъ, и его роду, и его племяни.
А будетъ та треть деревни у кого подннсана въ кабалахъ,
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или въ записЬхъ, въ закладныхъ, или въ кунчихъ, шю
очнщати М и т'Ь своими деньгами. А ся вкладная и отводная
грамота на ту треть деревни Зуевсшя. А на то послуси Грнropitt Наумовъ сынъ Чебаевъ съ Лузы, да вролъ Васильевъ
сынъ Меркурьевъ, да Семенъ Дмитреевъ сынъ Мистинъ Го
рохова, да Иодоссиъ ПоздЬевъ сынъ Яковлевъ человЬкъ
Нротасьевъ. Вкладную писалъ Захарецъ Олферьевъ сыиъ
л1>та 7057“ . (It. II. л. 61 об. 62).

X X X V III. Купчая 1577 г. 17 апреля Ивана Безносого на
продажу казначею Михаило-Архангельскаго монастыря поженокъ на рЪчкЪ СтригинЪ.
„Спнсокъ съ nyn4ie.
„Се язъ Иваиъ Митрофановъ сынъ Безносого продалъ
есми Архангельского монастыря казначею Ивану Долгодворову
поженка иа рЬчкЬ на СтригшгЬ пониже Зимника Лиснцыпci.ie наволочки втроемъ но своей но закладной кабал1> и но
купчей. А межи гЬмъ ножнямъ съ одну сторону въ межахъ
Архангельская пожни, а съ другую сторону Государевъ дикой
д'Ьсъ. А взялъ есми у него на т'Ьхъ пожняхъ нолгину де
негъ. II у кого тЪ иожни у меня гдЪ ипдЬ подписаны въ
какихъ кр’ЬпостЬхъ ни буди н миГ> Ивану очнщати своими
деньгами, а къ Ивану къ старцу убытка не привести нико
торого. А тЬ у меня ноженки были въ заклад!} на срокъ
Данка Евдокимова сына Мохначеева. На то послухъ Павелъ
Ивановъ сыпь Добрынской. Писалъ купчую Иванко самъ
своею рукою, л'Ьта 7085 аирЪля 17 день“ . (К . II. л. 62 об.).
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XXXIX. Купчая 1567 г. 24 февраля Капельи Микрюковой
на продажу Семену Коробейникову дер. Олешкинской.
„Сппсокъ съ кушие.
„Се язъ К ап с.ш Остафьева дочь И войлова, а Яковлевская жепа Мпкрюкова, продала семи Семепу JTapionoey сыну
Коробейппкову свою деревню за болотомъ Олегакппскую у мостища п съ дворомъ, п

съ

гумпомъ, п съ пожнями, п

хоромы, п съ
съ

овппомъ, п

нутпкн, н съ

съ

прптеребы,

куды топоръ и коса, и соха ходила, п со всЪмъ безъ вы
вода н безъ выкупа, ч1шъ мужъ

мой Яковъ

п сынъ

мой

Мпхайло, да п язъ владела, по своимъ кунчпмъ грамотамъ,
что купплъ мужъ мой Яковъ Микрюковъ у Мнхайла у Шаблыки, у ОвдЪева сына Кузнецова два жеребья тоя деревни.
Да треть тоя же деревни кунплъ мужъ мой Яковъ

Мпкрю-

ковъ у Якова, да у Макара, да у Ивана у ОотЬевыхъ дЪтей.
Да и куп'пя есми грамоты язъ Бапелья Семепу жъ отдала,
по чему владела. И съ рожью п съ сЪняпы, что въ земл!»
сЬяно, опрнчь половникова жеребья прпполону по зарядпымъ;
н порядную есми Семену жъ отдала. А межа той деревпЬ по
старымъ межамъ н но кунчпмъ мужа моего Якова. Да потпнен есми нлатежныя язъ Бапелья
Семену жъ. А взяла есми
деревнЬ 30 рублевъ

па ту деревню отдала

язъ Бапелья

у Семена

па той

денегъ московскихъ, и нонолпокъ

гЬхъ же деньгахъ; а деньги еемн

взяла всЬ у

въ

кушйе сЬ-

дечп. А нрнсудомъ та деревня въ сухонской станъ. А у кого
та деревня подписана въ кабала хъ, пли въ занисЪхъ, пли
въ какпхъ крЬиостЬхъ ни буди, плп

выл ягу п .

па ту

де

ревню ипыя к у тн и , или выступятца истцы, или ппые вотчпцы, н мнЬ Канель'Ь очищатн своими деньгами, а къ Се
мену убытка не привести никоторого. А но сяковъ день миЬ
Капель^ до тон деревни дЪла н'Ьтъ и въ дап'Ьхъ, н въ проторЬхъ, и во всякпхъ земски хъ розметахъ, н въ Государевыхъ оброкахъ. А

на то

послуси Степанъ

Онтоновъ сыиъ
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Куракппъ, да Ермолп Павловъ сынъ Потаповъ, да Лопшъ
Васильев!, сынъ Норпцыиъ, да Борисъ Илышъ сынъ Жугулевъ, да Кузьма Олекс/Ьевъ сынъ Одпнцовъ, да ПоздЪй Ва
сильев!. сыпь Головшгь, да Таронъ Прокофьев!, сыпъ, да
Лопшъ Нечай Матвеев!, сыпъ Бурпковъ. Купчую писалъ
Эедко Кузмнлъ сынъ Устинова лЬта 7075 февраля 24. По
зади ппшетъ: послухъ Кузема Одпнцовъ руку приложплъ.
Послухъ Борнско Жугулевъ руку нрнложнлъ. Послухъ ИоздЪй Головннъ руку приложил!.. Послухъ Торонъ Нрокопьевъ
руку нрнложнлъ. Послухъ Лопшко Норпцыиъ руку при
ложила Послухъ Ермолка Павловъ руку нрнложнлъ".
(К. II. л. 63-64).

X L . Купчая 1567 года 22 сентября Семена Коробейникова
на продажу той же деревни КузьмЬ Галеченинову.
„Спнсокъ съ Kyimie.
„Се язъ Семепъ Ларпвоновъ сынъ Коробейпиковъ про
далъ есми КузьмЬ Иванову сыпу Галеченпнову свою деревню
за болотомъ Олешкпнскую у мостпща, п съ дворомъ, и съ
хоромы, и СЪ ОВПНОМЪ, II съ гумномъ, II съ пожнями, и съ
путпкп, и съ прптеребы, куды тоноръ и коса и соха хо
дила и со всЬмъ безъ вывода и безъ выкупа, чЬмъ Семенъ
владЪлъ но своей купчей грамотЬ, что Семенъ ту деревню
кунилъ у Капельп у Оставьевы дочери Ивойлова, а у Яковлевсшя жеиы Мпкрюкова. А продалъ есми КузыгЬ ту деревню
п съ рожью и съ сЬмяны, что въ землЬ сЬяно ржи, опрнчь
половнпкова жеребья прпполону по заряднымъ, п порядную
есмп КузьмЪ же отдалъ. А межа той деревнЬ но старымъ
межамъ п по купчей СеменовЬ. Да и отпнси есмп платеж
ный язъ Семенъ на ту деревню отдалъ Кузьм!', же. А взялъ
есмп изъ Семенъ у Кузьмы па той деревнЬ полчствертатцать
рублевь денегъ московскпхъ ходячихъ п пополнокъ въ гЬхъ
же деньгахъ; а деньги есми взялъ у кушня сЬдечп. А при-
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судомъ та деревня въ сухонской стапъ. А у кого та деревня
подписана въ кабалахъ, или въ заппсЪхъ, пли въ какпхъ
крЪностЬхъ

ни буди, пли

вылягутъ

на ту деровпю иныя

куп'йя, или выстуиятца истцы, плп ипые вотчнцы, п миЬ
Семену та деревня очищати п окупатп своими деньгами, а
къ КузыгЬ въ томъ очнщеньЪ убытка не привести

никото

рого. А по сяковъ день мнЬ Семепу до тоя деревни дЪла
пЬтъ и въ дапЪхъ и въ проторЬхъ п во всякихъ земскпхъ
розметЬхъ, и въ Государевыхъ оброк'Ьхъ. А па то послусп
Сидоръ Истомпнъ сынъ Харловъ, да Петръ Заило Леонтьевъ
сынъ Стешовъ, да Малыга Нетровъ

сынъ. Ннсалъ

купчую

на деревпю Третьичко Ивановъ сынъ Скрыпшгь лйга

7076

еептцбря въ 22 день. А позади шипеть: послу хъ Сидорка п

руку прпложилъ". (К . II. л. 65— 66).

X LI. Даная грамота 1582 г. 22 августа Кузьмы ЛрЛзжего
на дер. Володинскую Михаило-Архангельскому монастырю,
въ поминанье по родителяхъ.
„Списокъ съ дапые.
„Се язь Бозма

Ивановъ сынъ ПргЬзжсго,

Московской

жнлсцъ, а Устюжской сведенецъ, отдалъ есми свою деревню
въ сухонскомъ стану Володинскую въ домъ Введешя Пречи
сты» п соборъ Архистратига Мнхапла архимариту Борпплмо
н келарю, н казначею, п всей братьЪ Архангельского мона
стыря. А отдалъ есми ту деревню со всЪмъ безъ вывода п
съ дворомъ, п съ гумномъ, п съ
и съ

овппомъ, п съ

пожпямп,

носкотипою, и со B c tjiii угодьп, что къ той деревне

пзстари потягло, чЬмъ Бозма владЪлъ тою деревнею по свонмъ
кунчпмъ п по Государев* грамотЪ. А въ межахъ та деревня
съ Архангельскою же деревнею съ Марннпнымъ, а съ другую
сторону съ посадскою поскотиною съ Ямсковъ деревнею и со
Иладмчнею землею съ Гуцовымъ. И у кого будетъ та дерсвин въ ноднисяхъ н въ кабалахъ, пли на ту деревпю выля-
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жетъ иная купчая, плп на ту деревню вылягутъ старые не
выплаты, н мн’Ь КозьмЪ очнщати своими деньгами, а къ
монастырю не привести никоторого убытка. А подати Mirfe
Государевы всяшя дань и оброкъ и Государева служба пла
тить КозьмЬ своими деньгами до Ильина дни 91 году. А что ньпгЬ
ржи посЬяно въ землЬ и та рожь монастырская, да овсяныхъ
ми'Ь Козий сймянъ дати шесть четвертковъ овса. А отдалъ
есми Козма свою деревню по родителяхъ въ поминанье и по
себй вкладу. А какъ будетъ время пострпчпся и мн’Ь Козий
дати къ той деревпй вкладу 20 рублевъ денегъ. А учнетца
Козий смерть кромЬ мопастыря и тЬ деньги 20 рублевъ взяти иа томъ, кому Козма свой жнвотъ нрикажетъ. А у даныя
мужи спдЪлп 1еиъ Ивановъ сыпъ Козловъ, да Яковъ Нпкифоровъ сынъ Суворовъ. А даную писалъ * Кузема Истоминъ
сынъ Семерпковъ лйта 7000 девятдесятаго августа въ 22 день.
А позади ппшетъ: къ сей дапой Куземка руку прпложплъ.
У дапые Якушъ Суворовъ спдйлъ, руку приложплъ. Къ сей
дапой Ивуша Козловъ руку приложплъ". (К . II. 66 об. 67).

X L II. Вкладная 1555 г. Леони'я да бедора Захарьиныхъ
дЪтей Мамина, приложившихъ Мих.-Арх. монастырю де
ревню Зиновковскую, да пустошь Тюртинскую.

„Съ дапые Зиновковсые.
Се язъ Леоигей, да язъ ведоръ Захарьины дйти Мампна, что у насъ вотчина благословеше отца нашего деревпя
Зпновковское запустйла съ нашего безсилья и двора на пей
нйтъ, ни огородовъ, а пуста стоптъ лйтъ десять. А другая
у насъ пустошь Тюртипская лйсомъ поросла и двора на ней
нйтъ, ни огородовъ. И мы ту деревню Зиновковскую и ту
пустошь Тюртипскую приложили къ Введет ю Пречистой и
ко Архистратигу Михаилу въ монастырь вкладу и по своимь
родителямъ въ поминанье въ сенаннкъ со всймъ тЬмъ безъ
вывода по кунчимъ грамотамъ, чймъ отецъ нашъ ЗахарьЯ
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владЪлъ. А что за рЪчкою семь наволочковъ, а межа т-Ьмъ
наволочкомъ съ верхняго конца но ройнкъ отъ Фуриншн
земли, а съ ннжииго конца межа отъ Фурннсшя же земли
но ос'Ьку въ рЬчку концомь куды коса ходила. А межа
тЬмъ зсэшнъ съ Хорхорипскою землею отъ р-Ьчкн оть Нокшмы вражкомъ къ пути, а огь пути ио нутику ио слоиесномъ боромъ до лугу до своего, да до Хорхорина лугу, да
по огороду ио воичсму до луговово угла, да отъ угла отъ
луговово но вончелу огороду до норотецъ, а огь воротецъ
вверхъ по врагу съ Золотавцевскою деревнею въ межахъ, а
отъ Золотавцевы межп по осЬку гарьею до Зииовковского
дворища, а отъ дворища но осЬку до тесу, а по тесу до Звиженсшя р1'»чии, а отъ Звнженсшя р’Ьчкн вверхъ но врагу до
РЪшшского пути, а отъ РЬпннского пути до сосновый вере
тен, а отъ веретен до озерпиного врага но рЪчкЬ ио НокшмЪ
внизъ пять наиолоковъ до межново врага. Ино тою землею и
пустошью влад'Ьтн архимариту 1еву съ братьею, или но немъ
иной будетъ архимарить и б р ат. А какъ намъ .leoimio и
Федору прндегь время и намъ за т о т ь вкладъ ностричись у
Архангела въ монастырь. Да н куши и есмя отца своего на
Tt земли въ монастырь выдали архимариту съ братьею. А
у кого будетъ земли въ закунЬ, или въ кабалахъ, или въ
записьхъ подписаны, н мнЪ «1еонтью съ братомь очища
ти во всемъ въ томъ своими деньгами. II запись есмя ciio
вкладную и отдавчую па ту землю въ монастырь дали. А
иа то послусн Василей Шнхайловъ сынъ Соколовъ, да Ивапъ
Мнтрофановъ сынъ Безносове, да Янимъ Грпгорьевъ сынъ
Кошелевского да Семенъ Савипъ сынъ пушкарь: А иисалъ
отдавчую запись Оедко Ивановъ сынъ Короваевъ лЬта 7063.
Позади нпсоно: нослухъ Ипашко Мнтрофановъ сынъ Безносо*
го и руку нриложилъ. Нослухъ Васка Соколовъ руку при
ложила (К . II. л. 73 -7 4 ).

56
X L III. Льготная 1555 г. 4 {юля на пустошь Тюртино.
„Со льготные Тюртпна.
Но Цареву и великого князя Ивана Васильевича всея
Pocciii слову, Царевъ п великого князя Устюжекin земли iiii сецъ Юрье Ивановнчъ Александрова Самнсонова далъ льготы
Архангельскому архимариту 1еву съ братьею, что на УстюгЬ
на носадЬ, на нустошь на Тюртипо на десять лЬтъ, въ сухопскомъ стану со всЬмъ съ тТ»мъ, что къ той пустоши нзетарн потягло, куды тоноръ и коса и соха ходила. А запусти
ла та деревня отъ велпкихъ податей, пашия и щшш, п
лЬсомъ поросла. II кого архимаритъ съ братьею на той пу
стоши посадить крестьяиъ, и имъ па той пустоши хоромы
себЬ поставитн, и пашня росиахпвати, и иола огородит. А
въ тЪ лЪта ие даватп имъ съ тоя иустошп Царя и вели
кого киязя дани, пи ямскнхъ, ни иищальныхъ депеп., ни
посошныя службы пс служптп, ни городового дЬла, пи иамЬстипча, пн Царева великого князя т!упова двора пе д1штп, нп намЬстпича, ни его liynowi корму, ни царева вели
кого князя TiynoBa корму, ни доводчикова, ни прпведчпкова
иобору, ни въЬзжаго, пн ностояного, IIII ппыхъ 1IHKOTOрыхъ иошлипъ ие даштъ и съ тяглыми людми Сухонского
стану пе тяиутн имъ ин во что, пн въ какче розметы, ин въ
потуги до тЬхъ урочиыхъ лЬтъ. II на нрошлыя лЬта воло
стные крестьяне всякпхъ розметовъ и нроторовъ на нпхъ
ие иравятъ никакихъ и въ ироки. А какъ отойдутъ льготныя
л'Ьта, десять лгЬтъ, и имъ съ тоя деревин потяпутн по кни
гамъ письма Юрья Ивановича. Къ сей льготной ппсецъ Юрье
Ивановнчъ печать свою нрнложнлъ, лЬга 7063 шля въ 4
день. У льготныя печать черная"• (К . II. л. 75).
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X U V . Льготная 1555 года 5 ш ля на пустошь Зиновково,
„Со льготные Зпповковсмс.
„Но Цареву и великого кпязя слону Иваиа Васильевича
всея Focciir, Доревъ и великого кпязя Устюжс-шя земли писецъ Юрье Ивановпчъ Александ{»ова Самсоповъ далъ льготы
Архангельскому архимариту 1еву съ братьею, что на Устюга
па посад!», па пустошь на Знповково, на шесть л1>тъ, на
р1»чкгЬ на СтрпгшгЬ, въ сухонскомъ стану, со всЪмъ съ тЬмъ,
что къ той пустоши нзетарп потягло. А запустила та деревня
О'гъ безх.гЬбья п отъ великпхъ податей. Пашня л'Ьсомъ по
росла. II кого архимарить на ту пустошь призоветъ житп
крестьяпъ и т1.мъ крестьяпомъ на той пустоши хоромы собЪ
поставнти и пашня роспахивати, и поля огородити. А въ тЪ
лЪта съ тоя пустоши не давати имъ Даря и великого князя
дани, пи ямекпхъ, ни ишцальныхъ денегъ, пи посошныя
службы не служитп, пи городовово д'Ьла, ни памИстипча, ни
Дарева великого князя Tiynona двора не дЪлати, онричь осады
города Устюга, ни НамЬстппча, ип его TiyiioBa корму, ен
Дарева великого кпязя Tiynoua корму, ни доводчнкова, нп
ираведчикова побору, ни въЪзжаго, ни иостояного, нп ппыхъ
шшоторыхь пошлинъ не даютъ. II съ тяглыми людьми су
хонского стану не тянути иль ни во что, пи въ кате розметы, ни нъ потуги до тЬхъ урочпыхъ лЪтъ; и старыхъ
волостпыхъ розметовъ прошлыхъ .гЬтъ на пихъ ие нравятъ
и въ проки и носл'Ь льготы. А какъ отойдетъ льгота шесть
лЪтъ и имъ съ тоя деревни нотянути во всЬ пошлины по
кпигамъ письма Юрья Ивановича. Къ сей льготной пнеецъ
Юрье Ивановпчъ печать свою нриложилъ, лЬта 7063 шля
въ 5 день. У льготныя печать черпая". (К. II. л. 76).
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X L V . Купчая 1539 г. на четверть полудеревни Нотоминскiя , купленную Антипомъ Васильевымъ сыномъ.
„Съ куп'lie KoTOMimcuie.

Се язъ Антнна Васильевъ, БЪлянкпнъ впукь, кунилъ
есми у Тпмоеея у Алексеева сына четверть полудеревни
Котомипсшя, и въ озимЪ четверть, и въ пожняхъ четверть,
и во дворъ ему четверть, Оедоровскомъ, и во всЬхъ хоромЪхъ четверть и въ гумеиникЬ, и въ овшгЬ четверть. А въ
межахъ съ 1'Ышнцы но врагу, а съ Куриловцы въ межахъ
но врагу жъ, и съ иритереоы, куды тоиоръ и коса, и соха
ходила, что къ той четверть землЬ изстари потягло. А дань
и проторъ, и всяKie потуги иотянути ОнтннЬ съ Ильина
дни но хлЪбу. А будутъ старыя иевынлаты, иио илатити
Тимоеею. II въ огородцЬ четверть. А далъ есми ему на той чет
верти земли 20 алтыиъ денегъ московскпхъ, а иоиолнокъ
въ тЬхъ же деньгахъ. А деньги есмп занлатилъ у кугнпя
всЪ. А кто ся за землю приметь, или у кого въ кабалахъ,
или въ купчихъ, или запись, . и мнЬ Тимоеею очнщати
своими деньгами. А на то иослуси Иваиъ Лукояиовъ сыиъ
Усъ, да Козма Васильевъ сыиъ. Купчую ипсрлъ Васка Кнриловъ сыиъ лЬта 7047“ . (К . 11. л. 77 об).

X L V i. Купчая 1540 г. 15 декабря на три жеребья той же
полудеревни.
„Съ друпе Kyii4ie IioTOMiiucKie.
„Се язъ Онтнпа, Васильевъ сыпъ, БЬлянкппъ внукъ,
купилъ есми у ПатрикЬя, у бедорова сына Усьяппнова, три
жеребьи полудеревни Котомипте и съ пожнями, и съ притеребы, п съ пушки, куды тоиоръ п коса и соха ходила, п
что къ той деревни изстарп потягло, и съ дворомъ п со
всЬми хоромы, и съ гумешшкомь, и съ мякпнппцею, п въ
иолумыльиЬ три жеребьи, и съ овпномъ. А выляжеть у кого
ни буди купчая, или кабалы, или въ заиисЬхъ, и мнЬ На-
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трикЬю очищати. Л куиилъ есми безъ вывода и безъ выку
па. Л ся купчая и отводная грамота тремъ третимъ деревни.
А дань, нрбторъ, и ucnide нотугп по хлЪоу. А даль есми
ему на трехъ тротихъ деревпи рубль денегъ съ гривною, а
цоиолноиъ въ гЬхъ же деиьгахъ. А деньги понлатнлъ всЬ у
купчш. А въ межахъ та деревня сь Курнловцы съ Тнмонею,
да съ Харитоновыми дЪтмн съ Ведоромъ да съ Навломъ но
старымъ межамъ, а съ РЬнпнцы но врага но старымъ же
межамъ и но осЬку. Послусн Илья Ивановъ сынъ Юша.
Купчую ннсалъ Васка Кнрпловъ сынъ ,гГ»та 7049 декабря
въ 15 день". (К . II. л. 78).

X L V II. Вкладная 1544 г. на Починокъ на Глубокомъ врагЬ,
отданный Михаило-Архангельскому монастырю.
,.Съ даные Глубоковше.
„Се язъ Афонасей Кокова ЕремЪевъ сынъ, да язъ Се
мень Дементьевъ сыпь Лыткина, да язъ Ивапъ Иваповъ
сынъ Малцовъ, да язъ Пванъ Долгодворовъ бедотовъ сыпь
Уткпна, да язъ Грнгорей Апнспмовъ сынъ, что у насъ почннокъ на Глубокомъ врагЬ, нашу нравежъ н росохи, и насъ
на томъ почннкЬ рать повоевала н пожгла, н намъ на томъ
ночинк1> силы не сталожнтн. II мы тотъ починокъ дали въ
домъ къ Архангелу но родительхъ н архимариту 1еву съ
братьею. А по благословешю архнмарнчыо и его братьп и
жити намъ самимь па томъ ночшшЪ, потому что есмя взяли
подмогь на посилье. А даватн намъ съ году на годъ къ Ар
хангелу на воскъ и на темьянъ но грнвнЬ. На то послусн
Семенъ Оедоровъ сыпь Бурдннъ, да Ортсмей Васпльсвъ сынъ
Скорннкъ. А запись вкладную ннсалъ Харлалко Апикеевъ
сынъ .гЬта 7052. Позади писано: а даватн намъ въ 7 лЪтъ
по грнвнЬ на годъ на воскъ и на онмьннь, а нослЬ тое семи
л1>тъ чЪмъ насъ пожалуюгь, данью обложать“ .
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X L V III. Льготная 1575 г. 15 марта на шесть деревень,
данныхъ на льготу Михаило-Архангельскому монастырю.
„Со льготные шести деревень.
„По Государеву Цареву и великого князя Ивана Ва
сильевича всея Pocciri наказу Иванъ Ивановъ сынъ Мичурин!.
Лугвнцынъ, да нодьячей Кушппкъ Несвнтаевъ, да Леоитей
Совонтьевъ, въ Устюжскомт, у'ЬздЪ, въ £ухопскомъ стану,
дали на льготу Архангельского монастыря архимариту Андреяну съ братьею его же монастырских!, черныхъ деревень де
ревню Пыжево, деревню Ншютнно, деревню Чернецкую, де
ревню Кондратцову, деревню Ёжевскую, деревню па бедо'сов'Ь
наволок'Ь, и всего шесть деревень, а въ ннхъ одиннадцать
дворовъ. пашни перелогомъ 112 четвертей худыя земли въ
полЬ, а въ дву но тому жъ, а въ ннхъ семь вытей. А
льготы дали имъ на 4 годы, съ лЬта, 7083 до .гГ>та 7087
до Семеня дни лЬтоироводца. А въ тЬ имъ льготныя лЬта,
въ Сухонскомъ стану, въ деревняхъ дворы поставить и огоднти, и нашня роснахатп, и жильцовъ иосадить не письмяныхъ и пе тяглыхъ. А въ гЬ имъ льготныя л'Ьта Государя
царя и великого киязя съ вытей оброку не давать и дани,
н ямекпхъ денегъ, и всякихъ Государев,ыхъ доходовъ. А
какъ отойдутъ льготныя лЬта и архимариту Андреяну съ
братьею съ гЬхъ деревень оброкъ Государя царя и великого
князя и съ сохъ дань, и ямошя н нрнметныя деньги, и всяKie Государевы доходы платить но иннгамъ, а въ первые
дати имъ оброкъ и дань и всяше Государевы доходы лЬта
7080 въ седьмомъ году Сухонского стану со крестьяпы вмЪст'Ь. А норука ио немъ Онцыфоръ Васильевъ сыпь Ноновъ,
да Василей Исаковъ сыиъ Малетинской Устюжане. Къ сей
льготной грамотЬ Иваиъ Ивановъ сыпъ Мнчурнпъ печать свою
приложил!,. Писана лЬта 7083 марта въ 15 день. Принись
у льготныя: иршшеалъ нодьячей Кушникъ Несвнтаевъ, подьii4itt Леонтеп Софонтьевъ. Печать черная". (К. II. 80 об. 81).
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X L IX . Купчая 1549 года 18 |'юля Степана Логинова Ми
нина на продажу имъ Михаило-Архангельскому монастырю
деревни „Ишютинскую Гору“ .
„Съ кутио Нгнютппп.'
Се язъ Стешшъ Логиповъ сыпь Мпнинъ продалъ есмп
деревню Ишютинскую Гору, въ Сухонскомъ стану, отца своего
вотчину, Архангельскому старцу Логину въ общin монастырь4
что на Устюг!» на посад’Ь, и съ дворомъ, и со вс’Ьмп хоро
мы, н съ огородцы, и съ огумепиики, н съ иольмп съ па
шенными землями, куды илугъ ходп.гь и соха, и коса, и
тоиоръ, н съ пожнями, п съ поскотинами, и съ нутнки, и
съ лЬсы, и съ прптеребы, н со всЬмп угодьи, и съ водопоемъ, по старымъ межамъ и ио старымъ куичимъ, чЪмъ
отецъ мой и язъ владЪлъ со всгЬмъ безъ вывода н безъ вы
купа. А въ межахъ та деревня съ Архангельскою жъ де
ревню, что у Звпженья, да съ другую сторону въ межахъ
съ Гузпищевою деревнею да Сыроваткипою деревнею, да съ
Савнмскою деревнею. А что у меня у Степана старая купчая
отца моего и моя и мн!> Степану и та купчая отдати къ
Архангелу въ монастырь архимариту 1еву и братьЬ. А взялъ
есми Степанъ на той деревн1> и на всемъ угодь'Ь у старца
у Логина 15 рублевъ денегъ московскпхъ, а нонолнокъ въ
T t»xi, же деньгахъ. А у кушйя деиьгн itcf> ш л и къ Степану
сполна. Да что въ той деревнЬ ржи днЬ коненкн пе моло
чены, и язъ Степанъ продалъ и съ тою рожью. А у кого
будетъ та деревня записана въ кабалахъ, или въ кунчихъ
грамотахъ, или въ записЬхъ, или въ какпхъ кр'ЬпосгЬхъ ни
буди, или ся которой брать .Стеиаиовъ приступить къ той
дерешгь, Филнней Ушакъ, или Леонтей другой брать Стенановь, или его кто роду, нно Степану очнщати отъ всего
своими деньгами, а къ архимариту, и къ брать!}, и къ ЛоГШ|У убытковъ не привести пикоторыхъ. А что будетъ волостиыхъ податей стармхъ п повыхъ розрублено и ие роз-

62
рублено на ту деревпю ино мн'Ь Логину старцу съ тоя де
ревин нлатити старина и кабальной долгъ съ тоя деревни и
виово все сполна и къ Степану убытковъ ни кабальны хъ занмовъ, ни по розрубныиъ сппскамъ волостпыхъ всякихъ не при
вести въ гЬхъ въ подат'Ьхъ никоторыхъ. А что будетъ у Сте
пана отнисен отца его и его платежныхъ съ тоя деревни, и тгЬ
отниси всЬ сполна Степану отдати къ Архангелу въ мона
стырь бесхитростно. А какъ Стенаиъ отдастъ къ Архангелу
въ монастырь старую купчую и отниси, ино Степану взяти
въ томъ у старца Логина отиись, что нлатити съ тоя деревни
всяше потуги старые и повые Логину старцу. А на то нослуси Дмитрен Ивановъ сыпь Шаховъ, да Иванъ Васнльевъ
сыпь Клюсовъ, да Семенъ Савельевъ сынъ Олександрова, изъ
Сухонского стану. А ннсалъ купчую Иванко Козмнпъ сынъ
Одинцовъ лЬта 7057 шля въ 18 день. Позади писано: язъ
Степапъ деревню продалъ и руку нриложилъ. Нослухъ Митка
Шаховъ руку приложилъ“ . (К П. л. 81 об. 83).

L . Купчая 1542 г. 12 декабря на дерев. Пыжово, про
данную старцу Архангельского монастыря Логину.
„Съ кушйе съ Иыжовше.
„Се язъ Логниъ, старецъ Архангельского монастыря,
кунилъ есми деревню у Тереитья, у Апдреева сына у Храпина Пыжово, и съ дворомъ, и съ хоромы со всЬмп, и съ
огумеппикомъ, и съ огородцемъ, и съ пожнями со всЬми, и
съ прикупными пожнями, и съ поскотиною, и съ притеребы
и съ иутикн, и со ВС'Ь.ЧН угодьп, куды тоиоръ ходилъ и
коса ходила и соха, и что къ той деревнЬ изстарпны потягло,
со вс'Ьмъ безъ вывода и безъ выкупа. А въ межахъ та
деревня отъ противу двора отъ мосту но рЪчк'Ь но Пыжовк!»
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вппзъ до Звижепсшя рЪчкп. А та межа съ Васильемъ съ
Леонтьевымъ сыномъ съ Дудкою. А отъ усть Пыжовкн пошла
межа съ Грпбцсмъ но рЪчкЬ но Звпжепской вннзъ до Перемплонекого межника, до Архангельская земли. А огородъ
межпой пошелъ къ ropf>, а ношелъ огородъ до нового перечня,
а но новому перечню до иоскотшшого огорода, а тотъ у насъ
огородъ съ Неремнловскою деревнею съ Архангельскою воичей.
А огь носкотинного огорода пошла межа но старому огороду
Хробостова не дошедъ, да на конецъ истица да до верхъ
Высоково ручья, да но ручью межа пошла вппзъ но старому
огородцу до новово огородца съ Ивапомъ съ Затыкннымъ; а
новой огородъ ношелъ нонерекъ на верхъ Козулина врага,
а по Козолпну врагу вппзъ до рЪчки до Ныжовкн; а тотъ
огородъ весь обчей съ Ивапомъ Затыкннымъ до верхъ Высо
кого врага. А отъ усть Козулина врага пошла межа по рЪчк'Ь
по Пыжовк'Ь вппзъ съ Ивапомъ съ Яковлевымъ сыпомъ съ
Затыкннымъ п до нротпву двора. А отъ протнву двора пошла
межа съ Дмптреемъ съ Грпгорьевымъ сыномъ до мосту, а
тотъ моегь у насъ у всЬхъ Ныжовцевъ обпцй. А далъ есми
на той деревпЬ н землЬ Терептью 3 рубля денегъ съ четвертью,
а нополнокъ въ той же цЬп'Ь. А вылигутъ на ту деревню
кабалы, пли кушпя, нлп закладныя, ино мн’Ь Терептью та
деревни очищати во всемъ. А дапь и проторъ и всяше
потуги Терептью но хлЬбу окунатп, а старые невыплаты п
потуги Терептью очищати съ тоя деревни нрошлыхъ лЬгъ.
А та кунчая и отводная грамота на ту деревню. На то
послусн Степанъ Давидовъ сынъ черпая сермяга, да Грнгорей
^укояповь сыпъ Овсятина. Купчую грамоту ннсалъ Харка
Аншпевъ" сынъ Овчинннковъ, лЪта 7051 декабря въ 12 день
Позади ипсано: Гриша нослухъ руку нрнложнлъ“ . (К. II л.
84- 85).
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L I. Купчая 1541 года 1юля на продажу Архангельскому
монастырю деревни, что была Ежевинская да Барминская.
„Съ кушпе Ежевинсше и Бармннсше.
„Се язь Архангельский архимаритъ 1евъ, еже о ХристЬ
съ братьею того святого Архангельского монастыря вся братья,
купили есмя у Семена у Григорьева сына у Чернцова деревню
его, что была Ежевинская да Барминская, да его вотчина,
и съ дворомъ, и съ пожнями съ прикупными, и съ огумеиHiiKii, и съ пожнями, что у него ножпя въ ЕргЬ въ вершинЬ
прозвнщемъ Бродовнца, а въ межахъ съ водотомъ съ Нестеровымъ сыномъ, да съ другую сторону въ межахъ съ Григорь
емъ Семеновымъ сыномъ Чернцова. Да другая пожня на СтрипшЬрЬчкЬ, противъ иожпн Ивановская на городской сторонЬ
рЬчкп. А въ межахъ та деревня съ Ондреевою землею отъ
Воздвижеисшя рЬчки но огороду по поскотипному промежь
лЬтовпщп, да но врагу вверхъ до ровнядн, а но тому врагу
и огородъ стоить межной. Да съ Родйшомъ Жерновннкомъ
межа по огороду до улицы. Да отъ Звпженсшя земли межа
по огороду иодлЬ улпцу до рЬчки Звпженсшя, да по рЬчкЬ
вверхъ. Да что къ той дсревпЬ изстарпны потягло, куды
тоиоръ ходнлъ, и коса, и соха, со всЬмъ тЬмъ, что къ
тЪмъ дворнщамъ изстарпны потягло со всЬмъ тЬмъ та
деревня въ домъ Архангелу въ монастырь. А дчли есмя ему
па топ деревнЬ 12 рублевъ, а за 6 рублевъ Семенъ самъ
вкладчикъ въ монастырь. А какъ захочеть постричись и
оиослЬ того уже иного у пего вкладу не взяти. А въ тЬхъ же
деньгахъ и иоиолпокъ. А ся грамота на ту землю и отводная
грамота. А у сея кушпя сидЬлп въ мужахъ Иваиъ Григорьевъ сыпь Борзово,да Степанъ Ондреевъ сыпъ Тетеревовъ,
да Титъ Григорьевъ сынъ Салтаиова. А купчую грамоту
писалъ Емельянко Нпкитипъ сыиъ лЬта 7049 1юль. Позади
писано: язъ Сеика землю свою продалъ и руку свою приложиль и сш грамоту даль купчую" (К. П. л. 85 об.— 86).

LM. Купчая 1528 г. на треть земли Кон д р ачевш я, да на
починокъ Лукерьинской Животовсной и полянки.
„Съ куH4io Коидрачевсше.
„Се язъ Андрей Максимом, сынъ куиилъ есми у Ва
силья у Амосова сына у Горбуна треть земли Дмитревшя
Слободчиковсши Копдрачевсмя, да починокъ Лунерышской
Жпвотовской, п ст. прикупными полянками, и съ НоздЪевскою полянкою, да ст. Сухоносовской полянкой, да съ Тюртппскою иолянкою, ч'Ьмъ Василей владЬлъ, что къ той землГ.
и къ тому починку и къ TfiM'b ноляпкамъ изстарпиы потягло,
II СЪ ПОЖНЯМИ, И съ нутпкн, II СЪ нритеребы, И СО BCf.MII
угодьн, куды тоноръ ходплъ и коса ходила. А въ межахъ
та земля ст. Семеномъ съ Грнгорьевымъ сыномъ съ Чернцовымъ. А межа отъ гари вннзъ по врагу и по огородъ до
р’Ьчкн до Звнженсшя, а огородъ обчей. А съ Ларюномъ съ1’
Гуновымъ межа но рЬчкЬ но Звпжепской вверхъ. А съ
Грпбцомъ межа отъ рГ.чки жъ но огородъ до тесового бору,
а огородъ обчей. А съ Козоманомъ межа но огородъ по бору
по тесовому, до вражка да по вражокь къ горЬ до двою
вражковъ, да отъ вражковъ по меж'Ь по пригору возл'Ь
пожню, да отъ пожни но межЬ прямо на мовписной уголь,
да въ гар'Ь по улпц'Ь, а улица обчая, да къ водЪ улица
обчая же. А куиилъ есми ст. дворомъ и со bc L m ii хоромы.
А даль есми ему на той землЬ 15 рублевъ денегъ, а земля
Ьож1я да Государя Царя и великого князя, а иополнка овцу,
а не полюбится овца нпо 10 денегъ. А у кушия сидели
мУ®и Семенъ Григорьевъ сынъ Чернцовъ, да Ведоръ Козь»»шъ сынъ ОгорЬльцовъ, да Ефремъ Никитипъ сыпь Дяцкой.
А купчую иисалъ Гриша Сысоевъ сыиъ Ланинъ, лЬта 7036.
Позади писано: язъ Сенка послу хъ руку свою нриложилъ*
№• П. л. 87— 88).
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L III. Даная 1531 года 20 а п р У я Аксиньи Никитиной Щ у
киной съ дЪтыии на дер. Перемилово въ Архангельск1й
монастырь.
„Съ даные Иеремнлова.
„Съ язъ Аксинья Никитина дочь, а Иванова жена Щу
кина, да съ дЬтьмп своими съ Нпкпфоромъ и съ Дмитреемъ,
и съ Володимеромъ, отдали есмя но духовной деревню Перемилово и съ ноловничьпми деньгами, и съ рожью, что въ
землЬ сЪяно, и со всякими сЬмяны, что въ жптнпцЬ, и съ
даньею, п съ нроторы, и съ службами, и отдали есмя ту
деревню со всЬмъ въ домъ Архангелу 1еву съ братьею и
отпнсь есмя имъ дали. А па то нослуси Семенъ Ивановъ
сынъ Шобуня, да Кфимъ Ннкптннъ сынъ Шениухтинъ. Отиись писалъ Михалъ Лыско Аврамьевъ сыпь л'Г.та 7039
апрель въ 20 день". (К. II. л. 88 об.).

LIV . Деловая 1609 г. 1 м н я между дер. Бородавицынымъ
и деревней Архангельскаго монастыря Грибцовою.
„Съ деловые Грибцовше.
Се язъ Игнатей Васильевъ сынъ Поновъ, да язъ Иванъ
Протасовъ сынъ Окоемовъ, деревни Бородавпцына складники,
иод'Ьлили есмя межъ собою по любов1> Архангельского мона
стыря съ старцемъ съ норядчнкомъ съ Семюномъ, да съ Онтоньемъ, Архангельского жъ монастыря деревни Грпбцова
межп съ деревнею съ Бородавицынымъ съ жеребья. Отъ Грнбцова отъ дворища по другому врагу отъ р1»чкн отъ Звижепки
вверхъ но врагу до верхвражья до кривыя сосны на тесъ,
и съ кривыя сосны ио тесу до зимняка впрямь, и та земля
Архангельская по гЬмъ межамъ, а по другую сторопу земля
Бородавпцыпская ио врагу съ павсчерную сторону, а сънолуденную сторону Архангельская земля. Да п огородъ поделили семи
межь собою но любовЬ съ жеребья. Отъ р'Ьчки Звпженки
огородъ городптп Бородавпчппскимъ жильцомъ Игпатыо да
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Ивану половина, а другая половина огорода городптп Архапгельскнмъ старцомъ норядчниомъ Семюну да Онтоныо по врагу
вверхъ до кривыя сосны; от/, кривыя сосны по тесу въ
ровнедь до зимника до большего впрямь и половина того
огорода городптп Игнатью да Ивану, а отъ знмняка Архан
гельского монастыря старцомъ порядчнкомъ Симеону да Онтопыо городптп. II тгЬ межп межь собою полюбовно иодЬлилп
съ жеребья н ио дЬловымъ нанпсали есмя слово въ слово
дьячекъ и послусп одни. А на то послухъ Обросъ Оедоровъ
сыиъ Акншевъ. Д'Ьловыя нпсалъ Баженко Дмитреевъ сыпь
Гаврилова площадной дьччекъ лГ/гг» 7117 году шнь въ 1 день.
Попади писано: къ сей дЪловой Игнашка Ласнльевъ сынъ
Сатраковъ руку приложплъ, а меня деловая взята такова жъ.
Къ сей дЬловой запись послухъ Оброско Оедоровъ руку при
ложить". (К. II. л. 89).

LV. Даная 1555 года 28 августа Михаила ЕлдомЪева на
дер. Грибцовскую, отданную имъ Михаило-Архангельскому
монастырю.

„Съ даные Грпбцовбкче.
Се язъ Михайло Елдомеевъ сыиъ, что если взялъ у
Царева и великого князя писца Устюжескш земли у Юрья
Ивановича Олексаидрова Самсонова деревню въ £ухоискомъ
стану Грибцовскую на льготу. А въ межахъ та деревня съ
Архангельскою деревнею съ Лезкпнскою. И язъ Михайло ту
деревню отдалъ въ домъ Введетю Пречистой и Архангелу
Михаилу и архимариту 1еву и еже о ХристЬ съ братьею
келарю Гурйо, казначею Симону, старцу Максиму, старцу
Оеранопту и всей братьи Архангельского монастыря, но своей
льготной грамотЬ, со всЬмъ гЬмъ, что къ той деревнЬ изстарп потягло, куды тоиоръ и коса и соха ходила, но ста
рымъ межамъ, со всЬмъ безъ вывода и безъ выкупа. Да и
грамоту есми свою льготную на ту деревню имъ же далъ въ
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монастырь архимариту н орать*. Л на то послусн Василей
Мнхайловъ сыпь Соколовъ, да Тихопъ Павловъ сынъ Пономаревъ. Л нпсалъ отдавчую запись на ту деревню ведко
Ивановъ сыиъ Короваевъ л*та 70(53 месяца августа въ 28
день. Позади писано: нослухъ Васка руку нриложилъ, доложа
архимарита Кормилья еже о ХристЬ съ братьею". (К. II. л 90).

LV I. Купчая 1555 г. 15 сентября на продажу полдеревни РЪ-

пинск 1'я на ИотовалЪ 1¥!ихаило-Архангельскому монастырю.
„Съ кушне РЬшшсше.
„Се изъ старецъ Снмонъ, Архангельского монастыря
казначей, куиилъ есми у Лннова у ИосиЬла, да у Ивана,
да у Иорфнрья у Константиновы хъ дЬтей Репинского, на
Котовал*, въ сухонскомъ стану, половину деквин РЬппнсшя, а та нолдеревнн съ Архангельскою землею въ межахъ
вм'ЬстЬ, л съ двором)., а во двор* хоромовъ изба, да подл*
избу прпсгЬнъ, да с*шшкъ на подкл*т* съ иерерубомъ, п
со вс*мн хоромы, и съ огумешшки, н съ мыльнею, и ст.
часовнею, н съ иконами, что въ часовп* иконъ, опрнчь
Рождества Христова иконы, и съ огумешшки, и съ огороды,
и съ иольмп, и съ пашенными землями, н съ ненашенными, и съ ЛОГИ, II съ иожнямн, и съ прикупными ножиямн,
что на р*чк* на Стрипш*, па усть Котовалки, а въ ме
жахъ та иожеика со верею до врага, н съ поскотинами, и
съ л*сы, и съ цритеребы, п съ иутики, и съ р*чкамн, и
съ езовпщп, и со всЬми угодьп, по старымъ межамъ, куды
тоиоръ и коса ходила, и плугъ, п соха. А что на Стршни* р*чк* четыре наволочки, въ межахъ т'Ь иа1!0Л0чки съ
Останьевымн д'Ьтьми ио об* стороны р*чкн сверхъ, а съ
нпжиую сторону съ дядюшкою, да съ Якимомь съ Кошеле
выми въ межахъ. А межа той деревн* Ptuiiuy отъ черногоJ
л*су вннзъ ио заднему врагу. А огь Княгинина межа но
огороду, а съ огорода на осину, а съ осины на пихту да
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па елку и до Брязгнна пути. Да въ часовнЬ три св^чн мЪстпыя. II съ т1,мъ н что к'ь той землЬ и къ иожнямъ и къ
угодьямъ нзстари потягло, но старымъ межамъ, ч!;мъ Копстантшгь владЪлъ и его д'Ьти, со ве/Ьмъ безъ вывода и безъ
выкупа. А даль есми язъ казначеи на той землТ, и на нояшяхъ, и на всЬхъ угодьяхъ 20 рублевъ московских!, Архашельскихъ денегъ домовыхъ казениыхъ, а нополнокъ въ
гЬхъ же деньгахъ. А деньги илатилъ всгЬ у кушпя сполна.
А у кого та иолдеревш1 г или ножпп, или угодья въ записЬхъ, или въ кабалахъ въ какпхъ кр'Ьнос'гЬхъ пи буди,
ино очнщати мн1> Зинову, да Ивану, да Пароену своими день
гами. A TliMii деньгами язъ Зиновъ съ братьею платили въ
сухонской стант. цЬловалышкомъ и старосталъ и иоборщиколъ дани, и лроторы, и б'Ьгоулевы издержки и Государевы
Царя и великого князя службы и кабальные долги, выпла
тили старину и новину по сяковъ день. На то послусп
Якимъ Грпгорьевъ сынъ Кошелевского, да Иванъ Никифо
ров!, сыиъ Мичковъ, да Иванъ Леонтьевъ сынъ КолащЪевъ
д1якъ Сухонского стану, да Нечай Захарышъ сынъ Куклинъ.
Купчую инсалъ Иванко Псаковъ сынъ л'Ьта 7064 сентября
въ 15 день. Позади иа склейкЪ писано послухъ Иванко
КолащЪевъ руку прпложплъ41. (К. II. л. 91 — 92).

L V II. Купчая 1540 года 19 декабря на полдеревни P t пина.
„Съ друпе куичнз Инпша.
Се язъ Иванъ да язъ Оптипа Васильевы дТ,ти БЬлянкпна купили есми у Ирокоиья у Григорьева сына у Приписного
половину земли и деревни Иипша. А нодъ дворомъ земля
ДЬлена, а ноля у насъ со складпикомт, не дЬлены вм'ЬсггЬ,
Да и хоромы со складпикомъ роздЪлены. А во дноpi, хорочовъ изба, да дв!', с1ипшцы съ хл'Г.вами, да два сЪшшка и
съ иодклЬты, да съ замкима сЬшшкн съ нутряными, да
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житница съ замкомъ съ нутряпымъ, да мыльна, да изба
поднята новая, а не покрыта, да часовня вончая. Ино Ива
ну, да Оитии* въ часовн* половина. Да въ часовн* стоять
два образа Нпколппы, да третье Воскресеше икона, да пе
редъ т*ма трема иконами стоять три св*чи мЬстпыя. Ино
во всемъ въ томъ Онтни* да Ивану половина. Да стоять
въ той деревн* два овина и гумна, ино въ томъ Ивану да
Онтии* половина. Л что у РЬшша поженъ и логовъ, ино
во всемъ въ томь Ивану да Онтпп* половина. А купили
есмя и съ ирнкуниымн пожнями, что на р*чк* на Иокшм*
четыре наволочки, ино въ томъ Ивану да Онтии* въ т*хъ
въ четырехъ наволочкахъ половина. А въ межахъ т* наво
лочки съ Остафьевыми д*тьми ио об* стороны р*чкп сверхъ,
а съ ннжную сторону съ Макспмомъ съ Ннкптинымъ сыномъ
съ Кошелевымъ. Да что поженка нрнкунная на р*чк* на
Нокшм* на усть Котовалки, а въ межахъ та поженка со
верею до врага, ино въ томъ Ивану да Онтин* половина.
А купили есмя ту половину земли и съ озимью, что на
земл* рожь с*яна. А дань н проторъ и всяшя потуги Ива
ну да Онтпп* нотянути съ Ильина дни, какъ зп хл*бъ ся
нрнмутъ. А межа той деревн* ^чину отъ черного л*су
вннзъ но заднему* врагу. А отъ княгинина межа по огороду,
а съ огорода на осину, а съ осины на пихту дана елцу да
до Брязгпна пути. А что къ той деревн* изстарнны потягло,
куды тоноръ ходилъ и коса и соха, ино во всемъ въ томъ
половина Ивану да Оптни*. А купили есмя ту половину
земли н деревин Р*шшскую безъ выкупа п безъ вывода. А
дали есмя на той иоловпн* земли н деревни РЬшша 4 руб
ля денегъ московскихъ, а нополпокъ въ т*хъ же деньга хъ.
А деньги шли вс* у кушпя. А ся кунчая н отводная гра
мота на сю половину земли Р*шша. А гд* будетт, ся ноловпна земли н деревни Р*нипа у кого будетъ въ закуп*,
пли въ кабалахъ, или въ заннсЬхъ, ино то очищати Нрокоиью Григорьеву сыну самому. А на то послусн Олферей
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Оставм'въ сыиъ Ожегинь, да Романъ Уваровъ сынъ староста
Кннжесельскон, да Демеитей Семеновъ сыиъ Бабииъ кузпецъ.
А купчую ннсалъ Сенка Емельянов-!, сыпь лЬта 7049 де
кабря въ 19 день*. (К. П. л. 93— 94).

L V ill. Даная 1553 года на деревню Ременнинову и пол
деревни РЪпина къ Михаило-Архангельскому монастырю.
„Съ даные Ременннкова и съ нолдеревин РЬипна.
„Се язь ОстанеП Леонтьевъ сынъ Сидорова, да язъ Стенанъ Оомннь сыпь Одомчниского, да язь Офонасей Деписьевъ
сынъ, вс* Сухонского стану, что въ сухонскомь стану де
ревин Ивана да Онтпны Васильевых!» дЬтей БЬлянкппыхъ
деревня Ременниковская да нолдеревин РЬшша н тЬ полторы
деревин Ившгь да Онтнна отдали въ монастырь Пречистой
Введенiio да Архангелу въ домъ. А тЬ деревни стояли пусты
и податей съ ппхъ не шло иикоторыхъ. И язъ Стенанъ, да
Остаеей, да Офонасей, и во всЬхъ крестьян!, мЬсто сухон
ского стану взяли есмя у Архангельского старца у Логина
за Tli полторы деревни, за деревню Рдменниковскую да за
нолдеревин РЬшша, за прошлые годы за неплатежные за всЬ
за дань, и за нмсьчя и за ппщальня деньги, н за всяьчя
пошлины, и за боярсше кормы,'и за кабальные долги, и за
носоншыя службы, п за всяьчя за земсьчя подати 10 руб
ленъ денегъ. II намъ Остаеью, да Степану, да Офонасыо и
вс'Ьмъ крестьяиомъ сухонского стану до Архангельского архнмарита 1ена и до старца до Логина и до всей братьи дЬла
нЬтъ во всякнхъ земскпхъ нодатЬхъ но розрубнымъ еиискомъ
и ио иаметипкомъ и по кабаламъ съ тЬхъ нолуторы деревни
за прошлые годы за неплатежные за всЬ по сей день лЬта
7061 мая но 28 день. А впредь съ сего дни на четыре го
ды Остаеью, да Степану, да Офонасыо и всЬмъ крестьяиомъ
сухонского стану на тЬ полторы деревни, на деревню на Ременнпковскую да па нолдеревин РЬшша не поводитп ни да-
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пей, пн нроторовъ ии исякихъ земскпхъ податей, ни бояр
ского кору, ни посошпыя службы, ни кабальныхъ долговъ.
А какъ отойдутъ 4 годы и архимариту leisy и старцу Ло
гину съ братьею отнести тГ, полторы деревни къ себЬ къ
монастырским-!. деревнямъ въ сохи но шти бЬлкахъ. А на то
нослуси Иванъ Васильевъ сынъ Меркурьева, да Василей Ан
дреев!. сыпь Туликова, да Мепшой Васильевъ сынъ Леншннъ.
Наннсалъ Гриша Володпмеровъ сынъ Тарабукпиъ. Нисана на
Москв'Ь лЬта 7061. Позади писано: послухъ Иваиъ руку
прпложплъ. Послухъ Меншпкъ руку приложили.. Послухъ
Васюкъ Туннковъ руку нрнложнлъ". (К. 11. л. 95 — !)6).

L IX . Купчая 1526 г. генваря на полдеревни Врязгинской
на КотовалЪ.
„Съ KyiHiie Бряигннше.
Се язъ Иванъ, да язъ Оптипа Васильевы д'Ьтн Ш.ляпкпна купили есмя у Оедора у Осппопа сына у Старцова
полдеревни па КотовалЬ Брязпшскую и половину двора но
огороду, изба ветшаиая, да с'Ьнникъ съ иодклЬтомъ, и по
ловина огуменннка, и половину иожеиъ, и съ пугики, и съ
иритеребы, и съ езовищн, куды тоиоръ и коса ходила,
что къ той землЬ изстарпны потягло, и со всг1;мн угодьи
во всемъ половина. А въ межахъ та де])ев1ш съ Тимофеемъ
съ Никифоровым!. сыномъ, да съ Харитоновыми д'Ьтьми, да
съ Дорофеемъ съ Никнфоровымъ сыномъ, да но старому ого
роду, а въ межахъ съ Ортемьемъ, да съ Григорьемъ съ Се
меновыми д'Ьтьми Р'Ьшшского по огороду во всемъ половина.
А дали есмя па ноловшгЬ 4 рубли денегъ московских!., а
иополиокъ въ гЬхъ же деньгахъ. А что на землЬ сЬ.яна рожь,
иио ст. ведоромъ по ноловинамъ. А на то нослуси Филнней
Демидовъ сынъ, да Иванъ Евсевьевт. сыпъ. А купчую гра
моту писалъ беодосецъ Наифпловъ сынъ лЬта 7034 месяца
генваря". (К. П. л. 96 об.).
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L X . Льготная грамота 1603 года 1 сентября на пустошь
Брязгинскую на рЪчкЪ ЗвиженкЪ, отданную на льготу на
10 л*тъ Первому Константинову сыну Гузнищевскому.
„Со льготные Брязгинсше.
По Государеву Цареву и великого князя Бориса Оедоровнча всея Pycin указу, Сухонского стану нововыходиыхъ
деревень земской судья Пятой Анишевъ сынъ Хомутишшковъ,
да староста судецкой Оснпъ Тнхоновъ сынъ КулневскоЙ, да
ц'Ьловальинкъ Сндоръ Мнтрофановъ сыпь, да сотской Грнгорей Федуловъ сынъ Удачннъ, да нятндесятской Иванъ Алала,
да крестьяне того же стану Яковъ да Пятой, Ильины дЪтп,
Куршина, да Леонтей Тимоееевъ сынъ Куликовской, да Козма
Оедотовъ сынъ Холоновъ, да Григорей Логнновъ сынъ Чебыкппъ, да Никита Васнльевъ сынъ Муромцовъ, да Родшнъ
Володимеровъ сынъ, да Иванъ ПоникаровскоП, да Яковъ
Ондреевъ сынъ Извощиковъ, да ЕремЪй Псаковъ сынъ, да
Яковъ Семеновъ сынъ Костоломовъ, да 0ома Грпгорьевъ сынъ
Суковатицынъ, да Костентинъ Знновьевъ сынъ Сухшшнъ, и
во всЬхъ крестьянъ мгЬсто, отдали есмя того жъ Сухонского
стану пустошь на роснашь Брязгинское, на рЪчк'Ь на Звнженк'Ь, по старымъ межамъ Первому Костянтпнову сыну Гузншцевскому па девять лЬтъ. А та пустошь съ большой ра
ти запустила и великпмъ л’Ьсомъ поросла. Отъ лЬта 7112
году сентября съ перваго числа да до лЪта 7121 году. II
въ т* ему Первому урочные л'Ьта та пустошь росиахати, и
дворъ поставити, и около ноль огородъ поставит!!, и пожни
сЬнные покосы росчпстнтп. II въ тЬ ему урочные л'Ьта Го
сударевы Царевы и великого князя Бориса Ведоровпча всея
Pocin данныхъ и оброчиыхъ и всякпхъ четвертныхъ доходовъ и въ сибнрсше запасы, и во BCHKie волостные розметы
съ тоя пустоши не нлатити. II какъ той пустонгЬ отойдутъ
урочпые л’Ьта, и ми-Ь Первому съ тоя пустоши Государевы
Царевы и великого князя Бориса Оедоровпча всея Pocin дан
ный и оброчныя деньги, и вешне четвертные доходы, и въ
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ciionpcifie запасы, и по всякую волостную издержку илатити
съ крестъяны вмЬстЬ, и что на ту пустошь >промъ положатъ.
На то иослухъ Иванъ Анфнмовъ сынъ Дружковъ, да Емельянъ
Ивановъ сыпь Клюсовъ. Льготную даную грамоту писалъ
становой дьячекъ Семснка Васильевъ сынъ Солодовиковъ,
лЬта 7112 году сентября въ 1 день. Позади писано: послухъ
Емельяико Ивановъ руку нриложилъ. Иослухъ Иванко Дружковъ руку нрнложнлъ". (К. II. л. 97 об. 98).

L X I. Льготная 1605 года 14 апрЪля Сидору Прокопьеву
да Антону Анисимову на пустошь Брязгинскую.
„Со льготные Брязпшсше.
ЛЬта 7113 году, анрЬль въ 14 день. По Государев!»
Царев1> и великого князя Бориса Оедоровича всея Pocin грамотЬ, Устюжской посадской выборпон земской суд!я Гаврпло
ведоровъ сынъ Шапочшшовъ, да прошлой суд 1я Семенъ Иваиовъ сыпь Кабаковъ, отдали есмя Устюжкого уЬзда, Шемогодекчя волости крестьяпомъ Сидору Прокопьеву сыну, да ()итону Анисимову сыну, въ Устчожскомъ у‘Ьзд'Ь, въ бухонскомъ
стану, пустошь Брязгинскую на льготу, на 3 годы, съ Л’Ьта
7113 апр'Ьль съ 14 числа, да до лЬта 7116 году апр’Ьль
до 14 числа. II въ тЬ имъ во льготные л'Ьта на трй пустоши
дворъ поставнтн и пашня роспахати н ноля огороднти и по
косы росчпстити. А какъ той пустоши льготные л'Ьта отойдутъ и имъ, Сидору да ()нтону,съ тоя пустоши Брязгппсшя
впредь съ выти безъ четверти выти въ Государеву Цареву
и великого князя Бориса Федоровича всея Pocin казну Госу
даревы Царевы и великого князя Бориса Оедоровича всея
Pocin оброчиыя данныя деньги и всяшя подати но тому жъ,
какъ и съ нныхъ Сухонского стапу съ черпыхъ съ тяглыхъ
съ живущихъ деревень платять, илатити ежегодъ безнереводно. Къ сей отдапой памяти судьи Гаврило да Семенъ пе
чать приложили. Писалъ намять земской дьячекъ Михалко Ива
новъ сыиъ Ыальцовъ У льготныя печать черпая". (К. II. л. 99).
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L X II. Память 1606 г. 3 апрЪля Перваго Гузнищевского
вкладчикамъ Архангельска™ монастыря Сидору Прокопье
ву, да Онтону Анисимову, съ обязательетвомъ не отнимать
отъ нихъ пустоши Брязгинской.
„Съ памяти Брязгпнсюс.
Се язъ сухонского стану нововыходиыхъ деревень крестьянинь Первой Костентнновъ сынъ Гузнищевской даль есми
намять Архангельского монастыря вкладчиком!., Шемогодшя
волости крестьяиомъ, Сидору Прокопьеву сыпу, да Онтону
Анисимову сыну, въ томъ, что out, привозили Государеву
грамоту за пршшсыо Государева диша Ивана Салманова от
водную на имя Устюжскнхъ судей Гаврила Шапочника, да
Семена Кабакова, о деревн* Брязгинской о нустош*, а я
Первой привознлъ Государеву грамоту за нриписыо Госуда
рева Д1 яка Василья Маркова обыскную грамоту о той же де
ревн* Брязгин* на имя обыскати Ивану Григорьевичу Во
лынскому да подьячему Ивану Мслентьеву но MipcKott льгот
ной грамот* Сухонского стану, что была та пустошь отдана
прежде Сидорова, да Онтонова челобитья мн* Первому. II
нын* мн* Первому, по зпрской льготной грамот* и но сы
скной грамот*, до Сидора и до Онтона д*ла н*тъ и тое пустушп отъ нихъ не огьимати, и впредь Государю о той
пустоши Брязгинской о льгот* и обыскной грамот* не битп
челомь п Сидора и Онтона въ топ пустош* не убытчити никакъ, никоторыми д*лы. А какъ та пустошь выдстъ изо
льготы, и съ тоя пустоши всяьче Государевы четвертные
доходы нлатити въ Сухонской стань, и въ волостные розме-ты
въ сухонской стань Сидору да Онтону, а къ Первому убыт
ка не привести никоторого по Государев* грамот*. А напи
сали есми но памяти слово въ слово, дьячекъ и нослусп
одни. Па то нослухъ Невзоръ Ерем*свъ сынъ, да Козма
Онтоновъ сынъ Мншшъ. Память ннсалъ на Устюг* Велнкомъ
Семейка Васнльевъ сыпь Солодовиковъ л*та 7114 анр*ль
въ 3 день. Позади писано: Нослухъ Иевзорецъ Ерем*евъ
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руку приложплъ. Послухъ Куземка Оптоповъ руку прпложилъ11, (К. И. л. 100— 101).

L X III. Даная 1574 года 17 января старца 1осифа на де
ревню Рупосово, отданную имъ Михаило-Архангельскому
монастырю.
„Съ дапые PynocoBCKie.
Се язъ старецъ 1оспфъ Афопасьевъ сыпъ Малого, Ар
хангельского монастыри иостриженнкъ, а въ Mipb быль Пваыъ,
далъ есми въ домъ Введешю Пречистой и Архангелу Михаи
лу деревню Рупосово, и отцу своему архимариту Андреяпу
и еже о ХрисгЬ съ братьею, и съ дворомъ со всЬми хоромы.
А во дворЬ хоромъ горница съ комнатою, да и съ повалушею, да три избы наземный, да три сЬнника, да житница
за дворомъ, да два овина и съ огумепники, и съ мыльнею,
безъ вывода, и съ огородцы съ конопляники, п съ поскоти
ною, и съ горнею землею съ липовицею, земли чистыя и
Л'Ьсы, что къ той деревнЬ изстари потягло, п съ иутнки, и
съ езовищи, и со всЬмп угодьи, и въ Верхней ЁргЬ водяныя угодья, куды тоиоръ и коса и соха ходила. А межа
тон дерешгЬ Руносовской съ Григорьевскою землею отъ улицы
отъ воротецъ ручному полю къ СухонЬ идучи по звозу, а
отъ звоза по иро'Ьзжой межЬ и до Сухоны, да возл'Ь Сухону
внизъ до зимнпсново врага, да съ Прилуцкою деревнею зем
лею межа по зимнпсному врагу и всуземъ прямо вверхъ.
Да отъ Григорьевского межа лЬсу но огороду да на Дрествянку, да отъ Дрествянкп по тому огороду до звоза до межиово, да со звоза по межЬ иа ольховой кустъ да и па иво
вой но конецъ льинща до болота, да по болоту внизъ кругъ
сутяжиицы. Да отъ воротецъ отъ сухонскихъ съ Григорьев
скою зе>пею межа ио угору сь кривымь логомъ по вопчему
до выгороди. Да оть выгороди межа по логу внизъ до вражка, да но вражку внизъ до Ерги. Да и соколенка ио ста
рымъ межамъ. Да на край Ерги пожеика Браниха съ верх-
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нево конца промежъ Григорьевскою землею по логу до березы,
да съ березы па ель, да огъ ели ио у горцу, ннжной конецъ
до Ерш. Да на усть* лугъ, а межа тому лугу по угору
отъ Ерги, до Ерги съ Григорьевскою землею. Да за Ергою
пожня Петлина на усть Ерги въ межахъ съ саларевымъ по
кустомъ отъ Ерги до Сухоны. Да иоловииа наволока Лартпова на Нижней Ерг* нижней конецъ, а въ межахъ съ Гри
горьевскою землею. По старымъ межахъ, куды топоръ п
коса и соха ходила п со вс*мъ, что къ той деревп* Рупосовской пзетарп потягло, безъ вывода п безъ выкупа, по
.своей купчей грамот*, что есми купилъ у Ивановыхъ д*тей
у Батакова у Никиты да у Лазаря. И ту есмп свою купчую
архимариту же Андреяпу да еже о Хрпст* съ братьею далъ.
Да ту есмп деревню п съ с*мяны, что въ земл* с*яно 7 четвертковъ съ четверткою ржи отдалъ. II мн* старцу 1оспфу
у Пречистые Введешя п у Архистратига Михаила и у отца
архимарпта Апдреяна и еже о Христ* съ братьею жптп, пптп
п *стп, п платье поситп казенное. А дали есмя старцу 1осифу
келью въ святыхъ ворот*хъ, въ монастырь пдучп на правой
сторон* до его смерти, а по смерти его келья Пречистой да
Архангелу. А архимариту Андреяну въ ту келью не нодпущати къ нему никого. Да писать архимариту старцовыхъ 1оспфовыхъ родителей въ спноднкъ. А отца п матерь и сестру
изнаиисатп вълитею. А на то послусп Яковъ Матв*евъ сыпъ
Кабановъ, да Меншой Андреевъ сынъ Печюевъ, да Логипъ
Васнльевъ сынъ Норицынъ, да Нечай Васнльевъ сынъ Поповъ,
да Володпмеръ Ефремовъ сынъ Сарачевъ, да Василей Исаковъ
сынъ Малетпнского. Даную ннсалъ Якушъ Никифоровъ сынъ
Суворовъ л*та 7082 генваря въ 17 день. Позади даныя
писано: Послу хъ Якушъ Кабановъ руку нриложиль. Нослухъ
Менншкъ Андреевъ сынъ Печюевъ руку нриложилъ. Послу хъ
Логинко Норицынъ руку нриложилъ. Нослухъ Печка Поповъ
руку нриложиль". (К. II. л. 104— 106).
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L X IV . Купчая 1570 года 1 |'юля на ту же деревню.
„Съ старые кушйе PynocoucKie.
Се язъ Никита да Лазарь Ивановы дЬти Батановы про
дали есмя Ивану Афанасьеву сыну Малого деревню Рупосово
и съ дворозгь, со всЬмн хоромы. А во двор!> хоромъ горни
ца съ комнатою да съ повалушею, да три избы наземныя,
да три сЬиники, да житница за дворомъ, да два овина и
съ огуменшши, и съ мыльиею безъ вывода, и съ огородцы
съ конопляники и съ поскотиною, и съ горнею землею съ
лниовицею земли чистые и лЪсы, что къ той деревнЬ изстари потягло, и съ иутики и съ езовищи, и со Bcf.Mii угодьи,
и въ Верхней ЕргЬ угодья водяныя, куды тоиоръ и коса и
соха ходила. А межа той деревнЪ Руиосовской съ Григорьев
скою землею отъ улицы отъ воротецъ ручному полю къ Суxoirb идучи по звозу, а отъ звоза по проЪзжей межгЬ и до
Сухоны, да возлЪ Сухону внизъ до зимнисново врага. Да съ
Прилуцкою деревнею землею межа ио зимнишпому врагу и
всуземъ прямо вверхъ. Да отъ Григорьевскаго межа отъ Л'Ьсу по огороду да на Дресвяику, да отъ Дресвянки по тому
жъ огороду до взвозу до межново, да со звоза но межЬ па
ольховый кустъ да и па ивовый ио коиецъ лышща до бо
лота, да по болоту вппзъ кругъ сумяжиицы. Да отъ воро
тецъ отъ сухонскихъ съ Григорьевскою землею межа ио уго
ру съ кривымъ логомъ по вопчему до выгороди, да отъ вы
городи межа по логу внизъ до вражка, да но вражку внизъ
до Ерги, да и соколенка но старымъ межамъ. Да на край
Ерги иоженка Брапиха съ верхпево конца промежъ Григорьев
скою землею по логу до березы, да съ березы на ель, да
отъ ели по у горцу нижней коиецъ до Ерги. Да на усть1;
лугъ, а межа тому лугу ио угору отъ Ерги, до Ерги съ
Григорьевскою землею, да за Ергою пожня Петлино па усть
Ерги, въ межахъ съ Саларевымъ но кустомъ отъ Ерги до
Сухоны. Да половина наволока Ларюнова па Нижней ЕргЬ
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нижней конецъ, а въ межахъ съ Григорьевскою землею но
старымъ межамъ, куды тоноръ и коса и соха ходила со
вс*мъ, что къ той деревн!', Рудосовской нзетарп нотягло,
безъ вывода н безъ выкупа. А взяли есмя на той деревн*
у Ивана денегъ 70 рублевъ денегъ мос-ковскихъ ходячнхъ,
а поиолнокъ въ т*хъ же деньгахъ. А деньги взяли у куп4ia вс*. А продали есмя ту деревню Руносовскую землю и
съ паренипою. А дани и ироторы и оброки Государевы, и
всяше потуги волостные намъ нлатити но хл*бу съ Ильина
дни, съ л*та 7078 да до Ильина жъ дни до л*та 7079, а
.но Ильин* дни съ тоя деревни всяше потуги нлатити Ива
ну. А продали есмя безъ вешные, что с* ино на земл* яри
овса и ячмени и пшеницы и рожь но своимъ поряднымъ.
II та ярь сняти намъ. А гд* ся деревня въ закуп*, или
въ кабалахъ, или въ заинс*хъ, и въ стары хъ ноту гахъ волостныхъ, и въ купчихъ и въ кабальныхъ долга хъ, и въ
очищеиь* той деревн* язъ Никита и Лазарь. А поруку но
насъ далъ въ той деревн* Гу носовской въ очищень* Васи
лей Петровъ сынъ Волокишппъ. II что ся досп*етъ Ивану
убытка вь старыхъ долгахъ волостиыхъ, и намъ съ него
сниматп, или въ купчихъ па ту деревню. А соломы намъ
ржаныя изъ тоя деревни пе вывозптн. А продели есмя ту
деревпю безъ хл*ба, что на той земл* с*япъ. Тотъ хл*бъ
намъ сняти, а паренппа с*ятп Ивану на себя своими с*мяны. На то послусн Логннъ Васильев!, сыт. Иорицыиа, да
Козма ОлекгЬевъ сыиъ Одипцовъ. Купчую писалъ Семейка
Васнльевъ сыпь Хл*бннковъ д1ячекъ Ерогоцкой л*та 7078
ноль въ 1 день. Позади писано: попъ Никита деревню Руносово продалъ съ свонмъ братомъ и руку нриложилъ. Iloслухъ Васюкъ руку нриложилъ Волокишннъ. Лазарь руку
нриложилъ. Нослухъ Кузема Одннцовъ руку нриложилъ. Послухъ Логинко Норицынъ руку нриложилъ*1. (К. И. л. 106
об.— 109).
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LXV. ДЪловая 1607 года 29 т н я Ненраса ПЪунова, На
зара да Сидора Марковыхъ и старца Архангельского мона
стыря Tapacia на раздЪлъ огорода межь деревнями Рупосовымъ и Григорьевскою.
„Съ дЬловые.
Се язъ Некрасъ Митрофаиовъ сынъ П'Ьуновъ, да язъ
Назаръ да Спдоръ Марковы дЪтп, да язъ старецъ Архан
гельского монастыря Тарасей, но благословешю архимарита
Тихона и еже о ХрисгЬ съ братьею, роздгЬлшш есмя огородъ
нромежу деревнею Руносовымъ, да иромежу деревнею Грнгорьевскимъ межникъ отъ звоза до болота и огь болота до
рЬки до Ерги. И деревин Рупосовше городити того огорода
половина до болота, да въ болотЬ половина осЬка. А деревни
Григорьевек1 я Назару да Сидору, да Некрасу городити того
огорода отъ звоза къ болоту половина до межника въ мЪру,
да въ бологЬ отъ Руносовского межника болотомъ до Ерги.
А намъ Некрасу, да Назару, да Сидору городити но земл’Ь,
кто чЬмъ владЬетъ. Да что деревни Григорьевсшя земля конецъ крнвово логу выгорода и та земля въ Руносовскомъ
полЬ для ради огорода. Да что земля въ Григорьевскомъ полгЬ
Батаково льпнще по сторопЬ ея пожеика, и та земля и поженка въ Григорьевскомъ полЬ для ради огорода. А на ДрествянкЬ огородъ межнпкъ къ горЬ городити съ подгорья Рупосовсшя деревни въ мЬру. А Грнгорьевшя деревни огородъ
городити противь того съ горы отъ лЬсу въ мЬру же. А па
то нослуси Ермола Ивановъ Пнняжанпиъ, да Трофпмъ Ннкитинъ сыпь Усачевъ, Ерогодекчя волости крестьяннпъ. А
дЪловыя у насъ слово въ слово; нослуси одни и д1акъ одпнъ.
А дЬловыя нисалъ земской дьячекъ Ерогодск1 я волости Е в фимко Инатьевъ сынъ Батаковъ л'Ьта 7115 году iioin. въ 29
день. Позади писано: къ сей деловой Некраско Митрофаиовъ
сыпъ П'Ьуновъ руку нрнложнлъ". (К. 11. л. 109 оо. 110).
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LX V I. Даная 1580 года 3 1юня Ортем^я Долгодворова Михаило-Архангельскому монастырю на пожни на р *чк* Лу
ж е н ы *.
„Съ пожепные съ даные.
Се язъ Ортемей Леонтьевъ сынъ Долгодворовъ отдалъ
есми Введенш Пречистый н Архистратига Михаила и архнмарнту Корнилно съ братьею вкладъ пожни иа р*чк* на
ЛуженгЬ иожню Стаповую, да другую ножшо вилнно, да по
жню Шипицово. А межа той пожн* Шниицевой ио верхней
конецъ по ел*, а по ннжпей конецъ по р*чк* ио Шипнцевой. А вверхъ идучи по р*чк* т* иожпп на л*вой сторон*
вс* три. А Стаповой ножи* межа съ нижнего конца но Не
федовой пожн* сЬчевой. И гд* т* пожни будутъ подписаны
въ кабалахъ, или въ занис*хъ и въ закуи*хъ, и въ какихъ
кр*пост*хъ ни буди, и ми* Ортемью очищати своими день
гами. А какъ ему ирпдетъ время и Ортемш за тотъ вкладъ
нострпчпся. А на то нослухъ Десятой Тимоееевъ сынъ Поцовъ. Даную ннсалъ Степанецъ Григорьевъ сынъ л*та 7088
iroiib въ 3 день. Позади писано: нослухъ Десятко руку при
ложить". (К. И. л. 111 об.).

L X V II. Вкладная 1541 года 10 октября Ивана да Алекс*я
Леонтьевыхъ д*тей Худяковыхъ ка дер. Наволокъ, придан
ную къ Михаило-Архангельскому монастырю „по отц*
своем ъ“ .
„Съ даные деревни Наволоку.
Се язъ Ивапъ Леонтьевъ сынъ, да ять Олекс*й Леонтьевъ
же сынъ Худякова, далн есмя деревпю Наволокъ но отц*
своемъ писати имъ въ синапикъ. А та деревня въ межахъ
съ монастырскою же деревпею съ Оедосовымъ, но огороду въ
гору до лютншка до пути, да ио пути внизъ до логовины
пе дошедъ челзана, а ио той логовип* вппзъ съ Тпмоееевымъ
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правежемъ внизъ до Сухоны, а по СухонЬ вверхъ до мона
стырская же земли до Недосова. А ту есмя деревню дали
со всЬмп угодьи, и съ нутики, и съ нрнтеребы, куды тоиоръ ходилъ, куды коса ходила, и съ дворомъ, и съ хоро
мы, и съ огуменнпиомъ. А гдЬ та земля въ закладЪ, или
въ кабалахъ, или въ лакун!’., или въ старыхъ потузЬхъ въ
волостныхъ, ино намъ Ивану, да ОлексЬю, да Оверкею та
земля очнщати. А но тон вкладной ионмался порукою Оверкей Констянтиновъ сынъ Скомороховъ въ очищенье. А та
грамота и отводная на ту деревню и на всЬ угодья. А туто
седЬлн мужи Иванъ IIcaieBb сынъ д!якг., да Иванъ Остафьевъ
сынъ МаковЬевъ, да Данило Яковлевъ сынъ Кокутинъ. А
грамоту вкладную писалъ Харка Аникеевъ сынъ Овчпнниковъ
Л'Ьта 7050 месяца октября въ 10 день. Позади писано: ио
сей грамот’Ь вкладной язъ Иванъ IIcaieBb сынъ послухъ и
руку свою ириложилъ. Иванко иослухъ руку ириложплъ“ .
(К. П. л. 112-118).

L X V III, Купчая 1583 года 1 |'юля Ведора Иванова Шергина
съ женой на продажу Михаило-Архангельскому монастырю
деревни Офонинской— Подболотье, съ Ждановсними поляннами.
„Съ кушпс деревни Офошшше Шергпно тоже.
Се язъ Оедоръ Ивановъ сынъ Шерпшъ, да ст. своею
женою Анною Артсмьевою дочерыо Шадрпковою, продали есмя
въ домъ Пречистыя Введеныо и нрочнхъ безнлотныхъ и Ар
хистратигу Михаилу въ монастырь архимариту Kopinuiio и
еже о ХрисгЬ ст. братьею деревню свою Офопинокую подбо
лотье за Воскресешемъ Хрнстовымъ нодъ боромъ, въ сухонскомъ стану, землю чистую, иасЬяную, съ рожью и съ ярью,
п съ иареннною, и со Ждановскими иолянками, а ЖдановcKin ноляпки въ третьемь полЬ иодъ Иваномъ Ве^икимъ, и
съ сЬмяиы со ржаными и съ яровыми, что вь землЬ иосЬя-
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по, опрпчь половннчья ХЛ'Ьба ПОЛОВИНЫ ржи и яри, II

съ

ПОСКОТИНОЮ, II СО BCliMII СЪ OOliMII дворы съ своимъ и съ

иоловничышъ, и со всЬми хоромы, что на тЬхъ дворахъ
хоромовъ стоитъ, и съ банею, и съ колодеземъ, и съ овиномъ,
и съ гумешшкомъ, и съ пожнею Синегоцкою, иротивъ Адовского на берегу, и съ логи, что въ поляхъ, со всЬмъ безъ
вывода и безъ выкупа, чЬмъ Апнинъ отецъ Ортемей и мати
Варвара влад’Ьли, и послЬ ихъ чЬмъ язъ Анна и съ мужемъ
моимъ ведоромъ мы владели но старымъ межамъ, и съ лЪсы, и съ иритеребы, куды тоиоръ и коса и соха ходила.
А взяли есмя у архимарита и у братьи на той деревиЬ и
СЪ ДВОрЫ , И СЪ С'ЬМНИЫ, II СЪ ИОЖНЯМН, II СЪ ХЛ'ЬООМЪ, и
съ лЪсы, и съ иритеребы, и съ иоскотиною 70 рублевъ де
негъ московскнхъ ходячихъ. А деньги взяли у кушйя всЬ
сиолпа, а пополнокъ въ той же цг1игЬ. II у кого у иасъ та
деревня въ иодписяхъ, и л и въ кабалахъ, или въ заклад'Ь,
пли иа ту деревню ииы я кушпя вылягутъ, и памъ ведору
и Jiii'Ii АшгЬ выкуиати и очищати своими деньгами, а къ
архимариту икъ брать'Ь пе привести никоторого убытка. А дани
и ироторы и всяшя Государсшя подати и волостпыя подати
п старые долги, кабальный невыплаты, что розрубятъ стаповичп, нлатити намъ ведору да и АшгЬ своими деньгами.
А съ Ильина дин л'Ьта 70111 вново дани и оброкъ и Государьс1пя BCHiiia иодати, опрпчь старыхъ невыилатовъ и кабальныхъ долговъ, a M iit архимариту и братьгЬ до старыхъ
податей до всякихъ п до кабальиыхъ долговъ дгЬла и'Ьтъ и
не нлатити намъ архимариту и братьгЬ. А которой насъ въ
дицахъ и любъ, на томъ п очшцеиье и старыя нодатн вся
шя и кабальные долги. А на то послуси 1евъ Ивановъ сыпь
Козловъ, да Иванъ Мнтрофановъ сынъ Безносово, да Яковъ
Никифоров!, сынъ Суворовъ, да Дмитрей бедоровъ сынъ Жужпшъ, да Данило Семеновъ сынъ Кикинъ. Писалъ купчую
Кузема Петомшгь сыиъ Семериковъ лЬта 7091 1юль въ 1 день.
Позади писано: къ сей купчей ведорко Шергинъ деревню
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продалъ и руку прпложплъ. Послухъ Ивугаа Козловъ руку
нрнложнлъ. Послухъ Данилко руку приложплъ. Послухъ
Якушъ Суворовъ руку нрнложнлъ. Иослухъ Иванко Митрофановъ руку приложплъ". (К. II. л. 114— 115).

L X IX . Отводная 1600 г. 20 декабря на отводъ МихаилоАрхангельскому монастырю той же деревни Афонинской.
„Сппсокъ съ отводные слово въ слово.
ЛЬта 7109 декабря въ 20 день. Ио Государев'Ь ЦаревЬ
и великого князя Бориса Оедоровича всея Pocin грамотЬ, ко
торая прислана изъ Приказа Большего Дворца Государева
Царева и великого князя Бориса Оедоровича всея Pocin боя
рина и дворецкого Степана Васильевича Годунова, за приппсью дьяка Тпмоеея Осипова, Иванъ Иавловпчъ Иащокпнъ
на УстюгЬ Велпкомъ, взявъ деревню Офонипскую, что' иодъ
болотомъ, у Анпнцы Оедоровсш жены Шоргипы и отвелъ
въ Архангельской монастырь архимариту Оеодоспо съ братьею
съ дворы и съ пашнею, и съ сЬпными покосы, и съ рыб
ными ЛОВЛЯМИ, II съ лЬсы, И СО ВС1Ш 1 угодьи. и съ хл'Ь
бомъ, со всЬмъ безъ вывода ио старымъ межамъ, куды топоръ, соха и коса ходила, и что къ той деревн'Ь нзстари
потягло. Что велЬно ио той Государев'Ь Царев'Ь и великого
князя Бориса Оедоровича всея Pocin грамотЬ мнЬ Ивану Пав
ловичу тое деревню Афошшскую, взявъ у Аншщы Шергины
со всЬмъ и отдати въ Архангельской монастырь по прежнему
и за монастыремъ тое деревню всл'Ьно укр'Ьпити, почему
архимариту съ братьею тою Офошшскою деревнею впредь
нладЬти, а АнннцЬ ШергииЬ въ той деревн'Ь отказатн. И я
Иванъ Иавловпчъ, по той Государев'Ь ЦаревЬ и великого
князя Бориса Оедоровича всея Pocin грамотЬ, взявъ тое де
ревню Офонипскую у Аншщы Шоргшш и отвелъ въ Архан
гельской монастырь архимариту Оеодоспо съ братьею совсЬлъ
безъ вывода. И архимариту Оеодоспо съ братьею, или но
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немъ впредь пныи архнмарнты въ Архангельскомъ монастыре
будугь, тою деревнею Офошшскою и сЬпнымп покосы, и
net.мп угодьп владЪти по прежнему, ио купчей грамогЬ быв
шего мужа ея 0едора Шергина п по сотной письма п дозору
Мини Нестерова съ товарищи, и но платежиымъ пхъ монастырсиимъ отннеямъ, и по сему Государеву Цареву и вели
кого князя Бориса бедоровича всея Pocin указу и ио гра
могЬ, н по сей отводной памяти влад'Ьти. А Ашшц'Ь ШоргинЪ
п роду ея и племяпп никому въ тое деревню Офошшскую не
встунатпсь и отъ Архангельского монастыря пе отводнтп. Къ
сей отводной памяти Иванъ Павловичъ Нащокинъ печать
свою приложилъ. Ннсалъ отводную память на УстюгЬ Велпкомъ земской дшчекъ Некраско Мнтрофановъ сынъ НЬуновъ.
Печать воскъ черной. Позади писано на спой, на став'Ь:
Иванъ руку приложилъ". (К. П. л. 116— 117).

L X X . Отданая 1600 г. 30 декабря на ту же деревню.
„Съ отдапые снисокъ слово въ слово.
„Л'Ьта 7109 году декабря въ 30 день. По Государев^
Царева п великого князя Бориса бедоровича всея Pocin гра
могЬ, которая грамота прислана на Устюгъ Велпшй изъ
Приказа Большого Дворца Государева Царева и великого
князя Бориса бедоровича всея Pycin боярина и дворецкого
Степана Васильевича Годунова, за нрнппсью Государева Царева
и великого князя Бориса бедоровича всея Pocin д!яка Тимоеея
Осипова, Ивану Павлову Нащокину, се язъ Анна Артемьева
дочи Шадрпнова, Оедоровская семья Шергина, да язъ Никита,
да Семенъ, да Макспмъ, а по прозвищу Истома, Спиридо
новы дгЬти Шадрикова, дали есмя крепость па отчину свою
на деревню Офошшскую, а Нодболотье тожъ, я Анна отца
своего и матери благословеше, въ обпцй мопастырь Архан
гельской, что на УстюгЬ на посадЪ, архимариту веодосио,
да келарю старцу Героншо, да казначею старцу Игнатно и
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всей братш Архангельского монастыря, владЪти имъ тою
нашею отчиною, деревнею Офонппскою, ироданпою, землями
и пожнями и всякими угодьп тоя деревни но старымъ межамъ,
куды тоиоръ и коса и соха ходила, чЬмъ владела матп моя
Варвара и отецъ мой Артемей, да и язъ Анна, совсЬмъ безъ
вывода. И въ ту намъ отчину проданую мп!’. АшгЬ, ни сыну
моему Бажену и иамъ, Никит!) Шадрикову съ братьею, пи
роду нашему, ни илемяни пе вступатись никому никакъ
никоторыми дгЬлы и отъ архимарита беодосля съ братьею,
или но немъ нны архимариты будутъ и келари и казначеи
въ Архангельском!) монастырь, тоя деревни Офонинсшя пе
отънматп и не отводити. А что я Анна тоя деревни искала
на пихъ на старцахъ на келарЬ па ГероптьЬ съ братьею и
велЬно по Государеву Цареву н великого князя Бориса 0едоровича всея Pyciu боярина и дворецкого Степана Василье
вича Годунова, за нршшсыо Государева Царева и великого
кпяза Бориса ведоровича всея Pyciu Д1яка Тимофея Осипова,
и велЬно тою моею Анницыною вотчиною деревнею Офопинскою владЬтп Архангельского монастыря старцомъ келарю
старцу Героптш съ братьею. Что велЬпо Архапгельскаго
монастыря на старцЬхъ, на старцЬ на келарь на ГероитьЬ
съ братьею, Ивану Павловичу Нащокину доправити 30
рублевъ съ полтиною, а донравя велЬно ему отдати мпгЬ
АшшцЬ, и меня Анницы тЬ деньги 30 рублевъ съ полтиною,
за управою Ивана Павловича Нащокина, отъ старцовъ Архан
гелького монастыря дошли всЬ сполна. И миЬ АнннцЬ въ
той своей вотчин!., деревпЬ Офонинской, Архангельского мо
настыря до архимарита 0еодос1я и до всЬхъ старцовъ, пи
моему роду, пи илемяни, и мн1> НпкитЬ съ братьями, дЬла
нТ.тъ никоторыми дгЬлы; и въ ту вотчину мнгЪ АшшцЬ, деревню
Офонипскую, и мнЬ II пкпт!', съ братьями, и моему роду, и
илемяни ие вступатись и отъ Архангельского монастыря
тоя вотчины, деревни Офошштя, не отводити никоторыми
дгГ.лы. А на то нослуси отецъ мой духовной Аинпнъ Пропс-
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хождеиской нонъ СергЬй Тимофеевъ сынъ, да Девятой Ондроновъ сынъ Жилннъ, да Третьянъ Ивановъ сыиъ Кошкодаевъ,
да Козма Онтоновъ сынъ Минина съ Дымкова, да Истома
Михайловъ сынъ Ведровъ, да Володимеръ Ортемьевъ сынъ
Кузнецовъ, да Иванъ Аннксовъ сынъ Ирокудпнъ, да Михайло
Ивановъ сынъ Мальцовъ, да вома Антомановъ сынъ Марковъ,
да Иванъ Никитииъ сыиъ Давыдовъ, да Иванъ Перфпрьевъ
сынъ Кузпецовь. А крепость писалъ на ту деревню Афоннпскую иа УстюгЬ Всликомъ Ивашко Ананьинъ сынъ Брилкинъ.
Позади писано: къ сей крепости Пронсхожденской нонъ
СергЬй вм'Ьсто дочери своея духовпыя руку нриложилъ.
Нослухъ Ивашка Прокудипъ руку нриложиль. Нослухъ
Двятка руку нриложилъ. Нослухъ Потомка Всдровъ руку
нриложиль. Нослухъ Иванна Никитннъ руку приложнлъ.
Нослухъ Кузема Аитоновъ руку нриложиль. Нослухъ Треня
Кошкодавовъ руку нриложилъ. Послу хъ Михалко Малцовъ
руку нриложилъ. Послу хъ Володя Кузнецовъ руку нриложилъ.
Послу хъ бомка руку приложнлъ. Послухъ Иванко Кузнецовъ
руку приложнлъ". (К. П. л. 118— 121).

L X X I. Купчая 1551 г. 28 января на треть той же деревни
Дфоникснсй.
„Съ кугрие снпсокъ слово въ слово.
Се язъ Варвара Окульева дочи Сартакова, а Ортемьсвская жена Шадрикова, купила есми у всдора у Богдана у
Ортемьсва сына Шадрпкова треть деревни Офошшсше подъ
Болотомъ, да и въ Ждановскихъ иоляпкахъ треть, да и въ
пожняхъ треть, что у тоя деревин ноженъ, да н во двор'Ь
треть, и въ гумн'Ь и въ овип'Ь треть, <V иродалъ есми 0едоръ Богдань Варвар* свою треть тоя деревни, что ся миЬ
достала съ дгЬлу отъ братьи, коею третью язь владелъ Богдапъ деревин и пожнями, и съ иутикп, и съ нрптеребы, п
съ езовшци, и со всЬми угодьп, что къ той трегЬ дереви'Ь
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и къ треть пожнямъпзстарпны потягло, куды топоръ п коса,
п соха ходила, и съ озимыо, что озими сЬяпо па той трети
деревни. А братнихъ есми дву жеребьевъ тоя деревни не
продалъ, то вЬдаюгь братья моя съ своими жеребьи двума.
А межи у тоя трети деревни и у Ждановскпхъ полянокъ,
и у поженъ по старой купчей, по коей батько мой Ортемей
купплъ ту деревню. А старыхъ потуговъ, что пи выляжетъ
за прошлые годы даней и проторовъ на ту треть деревин и на
треть Ждановскпхъ ноляпокъ, пно та старина вся илатити
мн'Ь ВарварЬ, a m i it Богдану по сяковъ день не платить ни
старины, ни новины. А у кого будетъ та треть деревни -въ
закунЬ, или кабалахъ, или въ заиис'Ьхъ подписана, гдЪ язъ
будетъ Богданъ ведоръ подписалъ въ чемъ, оириченно батковы подписки, и мнЬ Богдану въ своихъ подпискахъ та
треть деревни во всемъ очнщати, гдЬ будетъ язъ подписалъ.
А взялъ есми у Варвары на той трети деревни и на трети
пожняхъ и съ озимьею нолтретьядцать рублевъ депеп. московскихъ ходячихъ, а пополнокъ въ тЬхъ же деньгахъ. А
деньги взялъ вс'Ь у к у ичiя грамоты. А купила есмп ту треть
деревни безъ вывода и безъ выкупа. А но та м'Ъстъ мн'Ь
ведору Богдану до тоя деревни и до пожеиъ, что у тоя де
ревин иоженъ, и дЬла н'Ьтъ, и до Ждановскпхъ полянокъ.
А ся купчая грамота и отводная грамота на ту треть деревни.
А мужи сидЬли у кушйя грамоты Степанъ Горбуш, да Дмнтрей ведоровы дЬти Шадрикова, да Алекс'Ьй Семеновъ сынъ
Ежуръ, да Филиией Дмитр1евъ сыпъ Петряевской, да Яковъ
Тимофеевъ сынъ Гостенковъ. А купила есми ту треть де
ревни на свои деньги на придания. А писалъ купчую гра
моту ведко Ивановъ сынъ Короваевъ л'Ьта 7059 мЬсяца ян
варя въ 28 день. А позади писано: иослухъ Митя руку
приложплъ. Послухъ Ежуръ руку приложплъ11. (К. II. л. 121
об. 123).
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L.X X II. Купчая 1534 года 8 ноября на два жеребья де
ревни Афонинсшя.
„Списокъ съ ку1гая слово въ слово.
Се язъ Артелей бедоровъ сыиъ Шадриковъ куиилъ есми
у Орины у Мартыновы дочери Владычня, а у Офошшсшя
жены Дырениковы, да у Ивана у бомнна сына Цырешшова
два жеребья Афонннсшя деревни подъ боромъ за ВоскресеHieMb святымъ за старымъ, въ сухопскомъ стану, да п со
Ждановскими полянками, что къ той же деревн'Ь бома прнкупплъ къ дву жеребьямъ, съ дворомъ и со всЬми хоромы,
и съ огуменникомъ, и съ мыльнею, да и съ пожнями, что
у тоя земли стровомъ. А въ межахъ та пожня съ Пумпномъ съ Роспоповымъ. И что къ т'Ьмъ дву жеребьямъ и къ
Ждаповскнмъ полянкамъ пзстарины потягло, куды топоръ п
куды коса ходила со всЬмъ безъ вывода и безъ выкупа. А
далъ есми имъ на Т'Ьхъ земля хъ53 рубли денегъ московскихъ ходячихъ, а поиолнокъ въ той же цЬнЪ. А у кого
та деревня въ запшуЬхъ, или въ кабалахъ и миЬ ОринЬ да
Ивану очищати и выкупатп своими деньгами. А на то по
слусн Афонасей Тпмофеевъ сынъ Иолутовъ, да Иванъ Ива
новъ сынъ Гузенпнъ, да Павелъ Ивановъ сыпь Суворовъ.
А купчую писалъИванъ Михайловъ сынъ Викторовъ лгЬта
7043 ноября въ 8 день. Позади писано: но сей купчей язь
Ивапко два жеребья деревни п со Ждановскими нолянкамп
продалъ и руку нриложилъ. Къ сей купчей Аеоня послу хъ
руку приложнлъ. Нослухъ Пахирь руку приложнлъ. Послу хъ
Иванко руку нриложиль". (К. II. л. 123 об.).

L X X III. Отданая 1571 года 4 сентября Варвары Шадриковой-Сартановой благословившей дочь свою Анну Гостенкову третью деревни Афонинской.
„Съ отдания снисокъ слово въ слово.
„Се язъ Варвара Акульева дочп Сартакова, а Ортемьевская жепа Шадрикова, благословила есми дочерь свою Анну,
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а Яковлеву жену Гостенкова, своею третью деревнею Офопннскою подъ болотьемъ и дворомъ старымъ, и скотомъ,
своею третью и со всЬмъ безъ вывода, ч^мъ сама есми
владела но своей купчей, что ссми ту треть деревни кунила
у насыпка своего у Богдана у Ортемьева сына па прндапын
деньги, и язъ ее тою третью деревнею благословила, да н
купчую есми свою ей дала, почему есми сама владела. И
дапую есми на ту треть деревни и на купчую дала. А на
то нослухъ Василей Афонасьевъ сынъ Верховской, да Иванъ
Пнщага Ивановъ сыиъ Шемякина, да Дмнтрей бедоровъ
сыпь Жужгипъ. Отданую писалъ Степанецъ Григорьевъ еынъ
л’Ьта 7080 сентября въ 4 день. (К. П. л. 124 об).

LX X IV . Запись 1600 г. 30 декабря Мих.-Арх. монастыря
съ обязательствомъ содержать вдову Анну Шергину и
сына ея Бажена.
„Спнсокъ съ записи слово въ слово.
„ЛЬта 7109 декабря въ 30 день. Но Государеву Цареву
и великого кпязя Бориса бедоровича всея Pocin грамотЬ,
которая прислана изъ Приказу Большего Дворца Государева
Царева и великого кннза Бориса бедоровича всея Pocin
боярина и дворецкаго Степана Васильевича Годунова, за
приннсью Государева Царева и великого княза Бориса бедо
ровича всея Pocin д1яка Тимофея Осипова, на Устюгъ Велншй
Ивану Павловичу Нащокину. Се язь Архангельского мона
стыря евнщешшкъ черной ВарсупофШ, да язъ келарь старецъ
ГероптШ, да казначей старецъ ИгнатШ, да соборные старцы
старецъ Васьяпъ Салтыковъ, да старецъ 1евъ, да старецъ
Iona, п во всея братьи мгЬсто Архангельскаго монастыря,
дали есмя запись вдовй АшгЬ ОртемьевЪ дочери Шадрикова,
а бедоровской жепЬ ШергинЪ, да сыну ея Бажену бедорову
сыну Шергипу въ томъ, что намъ старцомъ изъ Архангель
ского монастыря тос вдову Аннпцу н сына ея Бажена кор-
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митн и од^вати, и покоить ихъ но ихъ животъ, а деревнею
Оеонинскою и ножнями, и всякими угодьи тоя Апппцы Шадриковы и отца ея благословеше вотчиною по Государеву
Цареву и великого князя Бориса Оедоровича всея Pocin указу
и ио грамотЬ, влад'Ьтн намъ старцомъ Архангельского мона
стыря, и за то намъ старцомъ за ныиЬшшй 109 годъ съ
декабря 25 числа, по ея волЬ, за кормлю и за одежу, и
за обутокъ той АпнЬ датп 5 рублевъ денегъ, и впредь намъ
старцомъ той АннЬ давати ежегодъ по 5 рублей послЬ 9-го
году но всякой годъ. А намъ старцомъ въ тЬхъ деньгахъ
у Анны имати отписи для спору. А давати намъ той АннЬ
иа всякой годъ ио 5 рублевъ и до ея смерти, а сына ея
Бажена кормити со вкладчики вмЬсгЬ на трапез!» н одЬвати,
и обувати до его смерти. А иа то послусп Иванъ Анаиьинъ
сыиъ Брилкинъ, да Иваиъ Ннкптииъ сыпъ (Давида?). Запись
писалъ Ушачко Проконьевъ сыиъ ЛЬтовалцовъ. Позадп писано:
къ сей запись священникъ Варсоиофей н въ дЪтей своихъ
духовныхъ вм'Ьсто руку приложплъ. Къ сей запнсЬ казна
чей Игнатей руку приложплъ. Къ сей запись чериецъ Васьянъ
руку прпложплъ. Старецъ 1евъ руку приложплъ. Послухъ
Иванко Никитинъ руку приложплъ. Послухъ Ивашко Брнлкинъ руку приложплъ*. (К. И. л. 125).

LX X V . Данная память 1592 года 19 |‘юля Устюжскихъ земскихъ судей, старосты судецкаго, цЪловальниковъ и всЪхъ
посадскихъ людей на отдачу Михаило Архангельскому мо
настырю Воскресенской церкви съ деревнею Золотавцово.
„Съ отдание списокъ слово въ слово.
Се язъ Устюжсше земсше судьи Володимеръ Ивановъ
сынъ Дрягинъ, да ОлексЬй Семеиовъ сынъ Дрокииъ, да Меиmott Константнновъ сынъ, да староста судецкой Еремей
Андреевъ сынъ, да цЬловалышки Василей Клементьевъ сыиъ,
Никита Шадриковъ, Меппшкъ Удачинъ, съ товарищи, да
nocaACKie люди Иванъ Зеленинъ, да Мартынъ Яглпнъ, Ти-
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хопъ Копыловъ, Оснпъ Скулипь, Никита Коласниковъ, Макспмъ Верещагин!., Третьякъ Гигановъ, Девятой Жилпнъ,
Ивапъ Мнтрофановъ, Филипнъ Пономарев!., Дмитрей Скря
бин ь, Шестой Коласниковъ, ведоръ Консгантнновъ, Третьякъ
Кошкодасвъ, Пятой Важеновъ, Некрасъ Мнтрофановъ, Козьма
Оптоповъ, Посп'Ьль Жуковъ, Лука Сухоруковъ, Третьякъ
Самойлов!., Онтоеъ Буторовъ, Семенъ Кабаковъ, Третьякъ
СергЬсвъ, ведоръ Можаевъ, Семенъ Босой, Василей Кариовъ,
Данило Кунмъ, Ортемъ Лузяпнпъ, Иванъ Скрябннъ, Третьякъ
Макснмовь н вс* носадше люди отдали есмя въ монастырь
Введешя Пречисты я Богородицы н Соборъ Архистратига Ми
хаила и ирочихъ безплотныхъ силъ архимариту Коршшю
и келарю, и казначею, и всей братьи Архангельского мона
стыря, на сноль'Ь, два храма Воскресеше Христово, да другой
храмъ теплой Принесете Нерукотвореннаго Образа Господа
Бога и Спаса нашего Iiicyca Христа, по перепись, съ обра
зами и съ книгами и съ деревнею церковною, въбухонскомъ
стану, деревпя Золотавцово, со всЬмъ, и съ озимыо, и съ пож
нями, и съ дворы, и съ гумнами, и съ овппамп, и со всЬми
угодьи, что къ той деревн* изгтарп прилегло. И отдали есмя
посадше люди за то, что т* храмы ставлены об*тные, въ
моръ, давно, и т* храмы огнпли п розвалплпсь, а деревня за
пустила и попы у тЬхъ храмовъ не держатся, а въ Mipy стала
скудость велнкая. А иа Воскресетп'Ь Христов* казны гривенъ
нростыхъ вптыхъ и нлоскпхъ, золочепыхъ и не золоченыхъ
всЬхъ сорокъ четыре, да очка образовы, да шесть пелепъ одна
бархатная, другая отласпая, третья камкас*я, шить на ней
крестъ серебрянъ, четвертая дорогинная, крестъ на ней б*лой, пятая отласъ нолосагь, крестъ золотомъ нштъ, ше
стая таета голубая крестъ золотомъ нштъ, да пять малыхъ
таетяныхъ, да нокровъ падь Воскресешемъ отласъ алой, да
убрусовъ и концовъ пять, да ризы нзуфряные ердап бархатъ
на золот*, да стихарь грсбеиипной, да патрах*ль шелковая,
шита серебромъ, пугвицы м’Ьдные, да оловянннчекъ, да укроп-
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пикъ м'ЬдноЙ, да ковшъ м'Ьдной, да пелена у Пречистые за
престоломъ, да три сосуда служебныхъ оловяпныхъ, да нотырь,
блюдо оловянное, другое м'Ьдное, да шесть свЬчь мЬстныхъ,
седьмая малая, кадило м'Ьдное, да образъ HocKpeceiiie Христово
серебромъ обложенъ, золоченъ. да образъ Нерукотворенпой на
краскЬ, да образъ местной Пречистые на золотЬ, да образъ
Никола на золотЬ. да Пречистая на золой, да за престоломъ
Пречистая на золотЬ же, да Депсусь С-пасовъ образъ да
Пречистые да Предтечи на краскЬ, да мелкпхъ и болыпихъ
образовъ тридцать шесть, да клепало железное въ четверъ, да
кннгъ два трефолои, да два охтая, да два апостола, да евангел1е панрестольное опракосъ, да пять псалтырей, да два часовника, да двенадцать минЬй м’Ьсячныхъ, да трефолой па
выборные праздники, да въ иемъ же тршдь цветная, другая
трюдь цветная, да два часословца, да ермолой, да служебпнкъ,
а въ пемъ три службы, да тетради правильные, и всЬхъ
кпнгъ тридцать двЬ; да прнбыльныхъ семь грпвенъ; да па
пелепЬ крестъ жемчюгомъ сажень болыппмъ; да нокровъ по
лотняной во всю церковь; да у Воскресешя да у Спаса иоясъ;
сканыхъ св'Ьчъ нол-осмадесятъ; да другой нокровъ полотня
ной же; да два локти полотепца; да въ другомь храму покровъ иолотпяпой же. II архимариту Коргшлью съ братьею,
плп но пемъ иной архнмарнтъ будетъ, храмы пострапвати п
впредь ночшшватп п образовъ, и кузин, и книгъ пе истравнтп, и у храмовъ попа и дьяка, и пономаря держатп, и
н^пью быти ио вся дни, и деревни пе запустошити. А что
носадше люди давали съ свонхъ сохъ по два алтына съ сохп
k'j Воскресешю Христову попу и д1яку, и пономарю на кормлю
и памъ н внередъ давати съ своихъ сохъ по два алтына съ
сохи. А архимариту Корпплыо съ братьею, или по пезгь иной
архимаритъ будетъ, влад’Ьтн и с/гроити храмы и деревнею но сей
даной; а намъ посадскимъ людемъ съ сее даные архимариту
Корннлью сьемъ дати слово въ слово за своими руками. II
будетъ архимаритъ Корпилеи, пли ио пемъ иной архимаритъ,
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не учнетъ храмовъ постраивати, или пЪнье не учнетъ быти
у тЬхъ храмовъ, пли деревню запустошатъ, и попытаютъ
посадсме люди сее дапые н архимариту съ братьею сее даные
не потаити. Писалъ даную д1ячекъ земской Кузема Савастьяновъ сынъ Семериковъ л'Ьта 7100, шля въ 19 день. Позади
писано. Староста Еремейко Ондреевъ руку нриложилъ. ЦЪловальникъ Васка Клементьевъ руку нриложилъ. Треня Гигановъ
руку приложнлъ. Къ сей даной Сава Ивановъ руку прпложилъ. Иванко Мнтрофановъ руку приложнлъ. Треня Кошкодавовъ руку приложнлъ. Иванко Скрябинъ руку прпложилъ.
Треня Самыловъ руку приложнлъ. Треня СергЬевъ руку приложилъ. Девятко руку нриложилъ. Кузема Онтоновъ руку
приложилъ. Истомка Ведровъ руку прпложилъ. Некраско Митрофановъ П’Ьуновъ руку приложилъ. Иванецъ Сннцовъ руку
прпложилъ. Игнашка Клюсовъ руку приложнлъ. Оедко Костянтпновъ руку приложнлъ". (К. П. л. 127 об. 131).

LX X V I. Данная память 1592 года 6 ш ля волостныхъ ста
рость и цЪловальннковъ Устюжскаго уЪзда на передачу
Устюжскому Михаило-Архангельскошу монастырю, вмЪсгЬ
съ Воскресенскою церковш, и руги со всЬхъ крестьянъ
Устюжскаго уЪзда, даваемой этой церкви.
„Сппсокъ съ отданные слово въ слово, волостей.
„Се язъ Устюжского уЪзда, Митрополичья стану староста
Иванъ Дементьевъ сынъ Иекуринъ, да Быкокурского стану
цЪловальникъ Иванъ Фплппьевъ сынъ Рябцовского, Сухон
ского стану староста Ивапъ Позд1евъ Сосновского, да цЪловальнпкъ Ивапъ Макспмовъ, Шемогодше волости цЪловальппкъ Нестеръ Михайловъ сынъ Пелевинъ, Вотложемсше
волости ц'Ьловалышкъ Ларюнъ Авксениевъ сынъ, Иванова
погоста ц’Ьловалышкъ Сава Иваповъ сынъ Горяевъ, Вондокурского стану цЪловалышкъ Козма ОлексЬевъ сынъ Вешняковъ, Комарицкого стану староста Иванъ Гаврнловъ сынъ

Сауръ, Уфтюжсше волости целовальники Козма Мелентьевъ
сынъ, да Грпгорей ОлексЬевъ сынъ Петрова, Пермогорше
волости ц'Ьловальникъ Сава Козминъ, Черевковше волости
целовальникъ Самсонъ Степанъ Тихоновъ сынъ Гусь, ЯгрышCKie волости целовальникъ 1акпмъ ведоровъ сынъ Зыкъ,
KiiBOKypcKie волости ц'Ьловальникъ Фока Игнатьевъ сынъ
Чечерппъ, Лябельше волости да Дроковановы кулиги цело
вальники Кнпреянъ Леонтьевъ да Тнтъ Наумовъ, Орловсше
волости ц’Ьловальникъ Борисъ Лушановъ да Дмптрей Ивановъ
сынъ Меркурьевъ, Утмановсюе волости целовальникъ Зотпкъ
Апапьинъ Поникаровъ, Варженсме волости ц’Ьловальникъ
Иетръ Ивановъ Корякинъ, Кичменгше волости посылыцикъ
Лука Савинъ Ньяновъ, Шелсше волости целовальникъ Иванъ
Романовъ Туртува, Сараевы и Святицы посыльщикъ Грпгорей
Васильевъ Дурыгпнъ, Подосиновше волости ц’Ьловальникъ
Семенъ Тпмоееевъ Бобровъ, Ентольсше волости Михайло
Леонтьевъ Ронотпхипа, Халезсьме волости и Березовца носыльщикъ Анисимъ Михайловъ, Брусенпцме волости посыльщикъ Иванъ Ивановъ сынъ Кобылпнъ, Бобровсше волости
Нестеръ Васильевъ сынъ Котупшъ, Городищенсше волостп
посыльщикъ Сава Ивановъ сыпъ Коробицынъ, Луженсюе
волости Ц’Ьловальникъ Ерем’Ьй Клементьевъ, Ерогощпе волости
Ц'Ьловальникъ Харламъ Селивановъ Ирилуцкого, СтрЪленше
волости ц'Ьловальникъ Вахромйй Козминъ сынъ и во всЬхъ
крестьяпъ место становыхъ п волостпыхъ Устюжского уезда
дали есмя память Архангельского монастыря архимариту
Корнилыо, jeate о ХрисгЬ съ братьею, въ томъ, что мы
прежъ сего платили Воскресешя Христова обЬтпого храму,
что на Устюге па сполье и священнику руги давали по два
алтына съ сохи на годъ, и те храмы обгнплп и обвалялись.
II у того храму была деревня Золотавцово, да запустела, и
священнику стало прокормить не мочно, а намъ волостнымъ
крестьяпомъ и свои приходные храмы съ нужею строити. И
для того иосадше люди Воскресешя Христова обетпой храмъ
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и деревню Золотавцово въ Архангельской монастырь архи
мариту Корнилью еже о ХристЬ съ братьею отдали, что ему
храмы строити и деревню велеть роснахать и впредь владеть,
п священника, и дьячка, и весь крылосъ у того храма деря«атп. И намъ волостнымъ старостамъ, н ц'Ьловалыгакомъ,
во всЬхъ крестьянъ м'Ьсто Устюжского уЬзда, и впредь въ
Архангельской монастырь архимариту Корннлью, еже о ХристЬ
съ братьею, или но пемъ въ Архангельскомъ монастыр* иный
архимаритъ будетъ, и съ тЬхъ становъ и съ волостей всЬмъ
крестьяиомъ Устюжского уЬзда руга даватн по прежнему, по
два алтына съ сохи на всякой годъ, для своего об'Ьту, чтобы
у того храму священнику и д1ячку и всйму крылосу .нрокормитися было мочно. Въ томъ есмя н память дали. На то
послу хъ Иванъ Мнтрофановъ сынъ Безносово носадскШ челоВ'Ькъ, да Федотъ Истомпнъ сынъ Д1яковъ Городшценсше
волости, да Юрье Сидоровъ сынъ Подоспновше волости
д1ячекъ, да Истома Михайловъ сынъ Ведровъ посадской
челов’Ькъ. Писалъ намять на УстюгЬ Некраско Мнтрофановъ
сынъ П’Ьуновъ ямской д1ячекъ, л'Ьта 7100 году шля въ
6 день. Позади писано: Митка руку нрнложнлъ, нослухъ
Иванко Мнтрофановъ руку приложилъ, послу хъ Федотко
руку приложилъ, Юшко Спдоровъ руку прнложплъ, Иванецъ
Кобылппъ руку нриложилъ, нослухъ Истомка Ведровъ руку
приложнлъ41. (К. II. л. 131 об.— 134).

L X X V II. Купчая крЪпость 1573 года, 1 апреля, на прода
жу старостамъ Воскресенской церкви деревни Золотавцово,
въ бухонскомъ стану.
„Снисокъ съ кушпе слово въ слово.
Се язъ Матрона Евишева дочи, а Романовская жена
Чурнковкина, продала есми старостамъ Воскресепскпмъ Дмптрею Оедорову сыну Жужгнну, да Василью Иванову сыну
Козлову, старому Воскресенш, на пол*, что нынча ставили
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вново, за здрав1е, въ домъ, деревню Хабаровскую Золотавцово,
въ сухонскомъ стану, землю и съ дворыма, а во дворехъ
хоромъ две избы наземные, да два сЪшшка на подклетехъ,
да часовня на подклете, да клетка наземная, да и съ струбами съ избными, что ие подняты въ мохъ, п съ огуменннкомъ, и съ овпномъ, и съ пожнями, и съ путнкн, и съ
прнтеребы, н со всеми угодьи, что къ тон деревне пзстари
потягло, куды тоиоръ ходнлъ и коса, п соха ходили, по
старымъ межамъ съ деревнею Курнаппнымъ, да съ деревнею
Хорхоринымъ, да съ деревнею Знновкпнымъ, да съ деревнею
съ Левпнымъ Займшцемъ Слободкою ио отводной меже, ио
тесу, что отводили иередъ судьею сухонскимъ Оптнна Белянкинъ съ товарищи. А взяла есми иа той деревне со всемъ
безъ вывода и безъ выкупа одиннадцать рублевъ н две грив
ны Воскресеискнхъ казенныхъ денегъ московскпхъ ходячихъ,
а нополнокъ въ той же цепе. А у кого будетъ та деревня
подписана въ кабалахъ, плп въ заппсехъ, или въ закунехъ,
или кто ту деревню станетъ отъимати, или въ какихъ крепостехъ ни буди подписана, и мне Матроне очнщати своими
деньгами и отводити, а дань, и проторъ и оброкъ Государевъ,
и всяк1 е подати съ сякова-жь дни платить, какъ купчая
писана, старостамъ, а Матрене съ сякова жь дни и дела
петъ до даней вново и до оброковъ, и до всякихъ податей.
А что будетъ съ тое деревни старыхъ невынлатъ податей
выляжетъ, по розрубпымъ снискомъ, и всякихъ податей до
сякова дни, и те подати, всяше старые невыплаты, платить
мне Матрене, а старостамъ до тЬхъ податей, до старыхъ
невыплатъ, дела н'Ьтъ. А на то послусп Иваиъ Малецъ
Оедоровъ сыиъ, да Десятой Тнмофеевъ сынъ Иоиовъ, да
Иваиъ Ондреевъ сынъ Галпчашшъ. Куичую иисалъ грамоту
Стеиаиецъ Григорьевъ сыиъ лета 7081. Аирнль въ 1 день.
Позади писано: иослухъ Десятой руку приложплъ, иослухъ
Малець руку приложплъ44. (К. П. л. 135— 136).

98
L X X V Iil. Закладная 1540 г. 11 |‘юля на наволокъ Круглой,
и отписи.
„Списокъ съ закладныя и съ отписей слово въ слово.
„Се язъ Леонтей Захармшъ сыпь Мамина зопялъ есмп
у Емельяна у Софопова сына нолтретья рубля денегъ москов
ских!. ходячихъ отъ дня святы и мученицы Евфимш да до
Заговенья до Филипова. А въ т*хъ есми ему деш.гохъ иоднпсалъ новолокъ Круглой большой на зимней дорог* Хорхориншя деревни. А въ межахъ тотъ наволокъ съ сторону съ
верхнюю наволокъ Бродовой по старымъ межамъ, а съ пижиую сторону межа наволокъ нзволосной но ирпгору. А т*
паволоки оба въ межахъ Хорхорипсшя же деревни съ ТЬмъ
иаволокомъ. А за ростъ Емельяну тотъ наволокъ коситп
трава вся до сроку. А не станутъ деньги на срокъ, ино ся
кабала и купчая грамотаи отводная на тотъ наволокъ. А
давати Емельяну па годъ на всякой ио алтыну за дань и
за нроторъ, и за службу, и за всякую харчь къ Хорхорпнекой же деревн*, и за ямшя деньги, и за нпщольныя,
и за BCHKie мылтасы. А гд!> тотъ наволокъ въ подпис*,
или въ закуп*, или въ кабалахъ, или въ занисЬхъ, и мн*
Леонтыо очищати отъ всего. А на то послусн Нетръ Несте
ров!, сынъ Шардеига, да ведоръ Ченуръ Ортемьевъ сынъ,
да Иванъ Карповъ сыпь Серебренпкъ. Кабалу писалъ Яковъ
Григорьев!. сынъ Матлуевъ л*то 7048 ноль въ 11 день.
У сея же закладныя подклеены отписи, а въ нихъ шипеть.
За л*та 7048 ноль съ 11 дня заплатил!, Иротасъ Емсльяновъ сынъ Софопова до л*та 7055 Леои'пю Захарышу сыну
Мамину съ пожни съ Круглого наволока большого, по алтыьу
за годъ. за 7 л*тъ Хорхоринсшя деревни. На то послусн
Козма Тнмофеевъ сыпь Утыкпиа, а опись писалъ Чудинко
Костяптиповъ сынъ Ложина л*та 7054. Л'Ьта 7057 занлатнлъ Нротасей Емсльяновъ сынъ съ пожни съ Круглого
паволоко за два л*та прошлые за лЬто 7055 до за л*то
7056 по алтыну на годъ оброку, на то послусн Огафонъ
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Лянунъ Сидорогл. сынъ, а нлатплъ депьги Леоптью Захарьину
сыну Мамппу, отппсь нпсалъ Якуня Оедоровъ сынъ Тюртинъ,
л'Ьта 7057 дек. въ 20 день. Л'Ьта за 7057 да за 8-е занлатплъ II ротасъ Емельяновъ сынъ Софонова оброкъ съ пожни
съ Круглаго наволока по алтыну на годъ Леоптью Захарьину
сыну Мамина за прошлые лЬта, а на то послухъ Макарей
Максимовъ сыпь, отппсь писалъ Яку пп. Васильевъ сынъ
Норицынъ лЬта 7059 октября въ 15 день. Л'Ьта 7059 месяца
августа въ 16 день взялъ есми Леонтей Захарыгаъ сыпъ
Маминъ у ПротаЫя у Емельянова сына оброкъ съ иожни съ
Большова наволока алтынъ денегъ, а на то нослуси Стенанъ
Дснисьевъ сынъ, а намять писалъ Ондрюша Ортемьевъ сыпъ
Ижуб1евъ. За лЬта 7060, 61, 62 и 63 взялъ Леонтей Захарышъ сынъ Маминъ у Протасья Емельянова сына оброкъ
съ пожни съ Большова наволока съ Еруглово ио алтыну на
годъ 4 алтыны. Иослухъ Мнтка Мартыповъ сынъ Маурипъ.
Память писалъ Ивашко Ивановъ сыпь Сыртеневъ л'Ьта 7063.
За л'Ьта 7064 и 65 взялъ Леонтей Захарышъ сынъ Маминъ
у Протасья у Емельянова сына Софонова оброкъ съ Большаго съ Еруглаго наволока по алтыну на годъ, всего два
алтына и отппсь далъ. На то послусп Иванъ Онтроповъ
сыиъ изъ сухонского стану. Отнись ппсалъ Иванко Дмитреевъ
сынъ Буковъ лЬта 7064. Се язь Леонтей Захарышъ сыиъ
Мамина взялъ есми у Протасья у Емельянова сына у Софо
нова оброкъ свой съ иожни за прошлой годъ за лЬта 7065,
а взялъ 6 денегъ, а па то послусп Иваиъ Васильевъ сыиъ
БЬлянкииъ. А писалъ отнись Ведко Ивановъ сыпъ Еороваевъ лЬта 7066 дек. 2 день". (К. II. л. 136 об.— 139).

L X X IX . ДЬловая

1601 г. 16 м л я межь деревнями Золотавцевымъ и Слободкою.

„Съемь съ д'Ьловыя слово въ слово.
„Се язь Архангельского монастыря норядчшш старець
1евъ, да старець Оеоктпстъ, да язъ Яковъ, да Пятой Ильины
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д*тн Куртина, сухонского стану крестьяпе, изъ деревни
Слободки, а Левино Займище тоже, иод*лили есмя промежъ
собою полюбовно межь своими деревнями Золотавцовымъ да
Слободкою пашенную землю и ненашенную и л*съ, грани
иотесалн и ямы иоконалн. А межа нромежъ деревнями Зо
лотавцовымъ да Слободкою отъ Курнанннского ноля черезъ
большую дорогу иро*зжую, что на мслышцу *здятъ, но Л'Ьвую сторону дороги камень лежитъ въ земл*, да отъ того
каменн черезъ дорогу на сосну на внловатую, что стоить
иодл* дорогу, да отъ тоя сосны вровнядь прямо ношедъ подъ
гору гоны съ двои на сосну на внловатую, да отъ тоя со
сны внловатыя иошедъ нряможъ вровнядь съ гоны на соСну
на рубежпицу о трехъ верхахъ, да отъ тоя сосны отъ троеB e p x iii ношедъ вровнядь же гоны съ двои на сосну на ма
лую, а отъ тоя сосны ношедъ гоны съ двои на камень, а
отъ камени ношедъ съ гоны на сосну на большую на старую
па рубежпицу, а но ней рубецъ вверхъ, а съ тоя сосны къ
новин* прямо на угольную яму на большую по правую сто
рону огь Слободки, а отъ ямы взл* новину но край л*су
до правую сторону на сосновой пень да еловой, а огь т*хъ
иней на межевой цепь на большой на сосновой на уголь, а
у того пни на межи яма съ угольемъ, а ото пни и отъ ямы
прямо подъ гору черезъ новину на сосну на рубежпицу но
край новины стоить и возл* пути, а у тоя сосны яма съ
угольемъ, а съ тоя сосны ношедъ подъ гору съ гоны на со
сну на рубежпицу, а съ тоя сосны ношедъ прямо къ дорог*
къ зимнику къ воротцамъ Слободскнмъ, а отъ воротецъ взл*
дорогу знмную до болота но л*вую сторону дороги отъ Золотавцова черезъ болото до Стрнпшы р*чки но зимнику. И
огородъ намъ межевой межъ деревнями ставити пополамъ но
меж*, п граней не с*чн, и впредь намъ нромежъ собою
межъ деревнями своими Золотавцовскимъ да Слободкою зе
мель и межъ не иеред*лнвати и другъ на друг* межъ не
искати ни какъ никоторыми д*лы. А написали есми про-
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межъ собою по дЬловои слово нъ слово дiячекг> и послусп
одни. На то нослуси Василей Карновъ сынъ Носъ, да Григореи Знновьевъ сынъ Сухшшнъ, сухонского стану крестьянинъ, да Михаило Ивановъ сынъ Мальцовъ, да Иванъ
Ананышь сыпь Брилкпнъ. ДЬловые нисалъ Володя Ортемьевъ сынъ Кузнецовъ лЬта 7109 шль въ 16 день. Позади
писано: послухъ Мпхалцо Мальцовъ руку нрнложнлъ. Въ
послусЬхъ Иванка Брилкинь руку прпложплъ". (К. II. л. 139
об. 141).

L X X X . Вкладная запись 1562 года 5 марта бедора Нозлова на пустошь МокЬевскую, отданную Михаило-Архангельскому монастырю.
„Снисокъ съ отданыя слово въ слово.
Се язъ ведоръ Ивойловъ сынъ Козлова отдалъ есми въ
домъ Введешю Пречистыя и собору Ахнстратига Михаила въ
общШ монастырь архимариту 1еву и еже о ХристЬ съ бра
тьею пустошь МокЬевскую на рЬчкЬ на СтрпгпнЬ и въ по
жнями, и съ притеребы, и со всЬми угодьи, и что къ той
нустопш нзетарнпы потягло. Да къ той же пустошЬ иридалъ
Левковское займшце Григорьева сына Козлова за рЬчкою за
Стрпгпною, къ городу идучп, ио обе стороны Котовальшя
дороги знмшя и лЬтшя до увала, да но увалу до Мнстеферовского ручья, да вверхъ но ручыо до Курпанцнскаго осЬку
до старого, да по Курнанпнскому осЬку до Золотавцовского
осЬку до старово, да ио Золотавскому осЬку прямо въ Кронагино болото, да по край Кронагнна болот вкругъ до того
жъ ручья Мистеферевского, по своей ио правежной грамотЬ
Ивана Петровича НевЬжина и но купчей грамотЬ. А пра
вежную язъ грамоту да и купчую далъ архимариту съ
братьею на тЬ пустоши и на пашенный земли и на всЬ
угодья. А тЬ есми пустоши и нашенныя земли далъ вкладъ,
и какъ мнЬ придетъ пора иостричпся и имъ за тотъ вкладъ
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меня нострнчн и нлятье пмъ на меня положит» монастыр
ское. А на то мужи Фефилатъ бедоровъ сыпь Богомолова,
да Нетръ Серг*евъ сынъ Прпбыткова. А вкладную запись
писалъ Ивашко Лодыга поповъ сынъ Ёлизаровъ л*та 7070
марта въ 5 день. Да у тоя жъ вкладныя подклеена куп
чая". (К. П. л. 141 об. 142).

L X X X I. Купчая 1537 г. на ту же землю.
„Се язъ Логинъ сотннкъ, Григорьевъ сыпъ Козловъ, купнлъ есми у Ивана у Ермолина сына четверть паволока
Козловскаго на р*чк* на Стрипш*. Межа тому на волоку верх
него конца отъ К.отовальскаго пути зимного но ос*ку до
ручья, а по ручью внизъ до р*чкн до Стригины. А даль есми
на той четверти ножни рубль денегъ. А па то нослуси Максимъ Яковлевъ сынъ Кожинъ, а кунчую ннсалъ Олеша Иваповъ сынъ Костромитинъ л'Ьта 7045. А позади тоя данный
писано: къ сей вкладпой 0едко руку приложилъ". (К. П.
л- 142 об ).

L X X X II. Отданная 1605 г. 1 (юля Пятого бедора ОгорЪльцова на пустошь Ременниковскую, данную на льготу Михаило-Архангельскому монастырю.
„Синсокъ съ отдапныя слово въ слово".
Се язъ Пятой бедоровъ сынъ Огор*льцовъ, сухонского
чернаго стану крестьяшшъ, но грамот* изъ четверти за пропп.“ыо Государева Д1яка Ивана Салманова и по данной памяти,
что мн* отдали Еухонскаго стана крестьяне, судья Пятой
Шнряевъ съ товарищи, пустошь Ременниковскую на р*чк*
па Звнжепк*, и я Пятунка ОгорЬльцовъ отдалъ тое пустошь
Ременниковскую на Устюг* Велнкомъ въ Архангельски! момастырь за вкладъ въ домъ, потому что меня взяло неизмо-

103
женье. И язъ тое пустошь отдалъ въ Архангельской Мона
стырь келарю старцу Павлу, да казначею старцу Игиатно и
всей братьё на льготу на 10 лЬтъ съ пынешняго 113 году
Main съ 28 числа да до 123 году мая же до 28 числа. И
въ те имъ старцомъ во льготный лета та пустошь Ременниковская роснахати и ноля огороднти, и дворъ поставит, и
сенные покосы росчистт. А въ гЬ имъ во льготныя лета
съ тоя пустоши Ременниковшя Государевыхъ данныхъ и оброчныхъ денегъ, и четвертныхъ доходовъ,и волостпыхъ розметовъ не платить. А какъ отойдутъ льготныя лета и стар
цомъ Архангельскаго монастыря съ тоя пустоши Ременнпковсшя потянути всякие Государевы Царевы и велнкаго князя
Дмптрея Ивановича всея Pocin данныя и оброчныя деньги, и
четвертные доходы, и волостные розметы Сухонского черного
стану съ крестьяиы вместе, какъ и съ иныхъ съ живущихъ съ черныхъ деревень ежегодъ безнремЬны. А впредь
мне Пятому въ тое иустошь пе вступатись и у монастыря
не отъиматн. На то нослуси Михайло Ивановъ сыпь Малцовъ,
да Иванъ Прокудинъ, да Обросъ бедоровъ сыпь. Писалъ отдаиую сухоиского стану земскШ дьячекъ Нетряша Тихоновъ
лета 7113 iKUb въ 1 день. А позади писано: иослухъ
Ивашка Оникеевъ сыпь Прокудипъ руку прпложплъ. Послухъ
Михалко Малцовъ руку приложилъ. Иослухъ Оброско ведоровъ руку ириложплъ“ . (К. II. л. 144— 145).

L X X X III. Вкладная 1549 года БЬлянкиныхъ на отдачу Михаило-Архангельскому монастырю дер. Ременникова и пол
деревни Репина.
„Снисокъ съ отданные слово въ слово.
„Се язъ Иванъ Васильевъ сыиъ Белянкинъ, де Ведоръ
Онтнпинъ сынъ БЬлянкина, Бехтерь, что у насъ деревня въ
сухонскомъ стану на КотовалЬ Ременниково, да нолдеревни
Ренина, съ тою же деревнею въ межахъ, А межа Ремеинп-
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ков* деревн* съ Курнловымъ по врагу но ос*ку по старому.
А отъ города межа съ Леотьемъ съ Захарьинымъ съ Тюртинскою деревнею. A Р*пнно нолдеревин межа съ Тюртинсною же деревнею, да со Княппинскою деревнею, съ Архан
гельской» землею. II мы ту полторы деревни отдали вкладъ
на Устюгь ко Архангелу въ домъ въ обчей монастырь архи
мариту 1еву и всей брать* за своп вклады за Ивана, за
Онтину, за СергЬи, да за Оедора, да за Ивана, за Семена,
за Григорья, за Леонтья и ио свонхъ роднтел*хъ. А отдали
есмя ту полторы деревни и съ дворы, и со вс*ми хоромы,
и съ огородцы, и съ огумешшки, и съ нольми, съ пашен
ными землями и съ ненашенными, куды нлугъ ходилъ и
соха, н коса, и тоноръ, и съ л*сы, и съ иритеребы п съ
поскотинами, и съ пожнями, что у т*хъ у иолуторы деревни
поженъ и со всЬми пожнями и съ прикупными, и съ
логима, и съ путики, н съ пррвежиымн земли, и съ р*чкамн, и съ езовнщн, н со вс*ми угодьн но старымъ ме
жамъ, и съ прикупными пожнями со вс*мъ безъ выкупа и
безъ вывода. А у кого та полторы деревни въ заппс*хъ,
или въ кабалахъ въ какнхъ кр*ност*хъ нп буди, пли ко
торый волостныя невыплаты и кабалы въ прошлыхъ год*хъ
и всяшя потуги земсшя и Ивану, да Онтнп*, и съ своими
д*тьми, которые въ сей вкладной инсаны, окунати въ старинахъ вснкче потуги за прошлые годы и кабальной долгъ.
А какъ ся upiiiMerb архнмарнтъ и братья за ту землю и
пашню и имъ потянути всяше потуги вново но хл*бу. А
ирипесетъ Богь Ивана Б*лянкипа да Логина старца къ Ус
тюгу, и Ивану да Онтии* и съ своими д*тьми и имъ датн
вкладная съ свонхъ кунчихъ, а ся вкладная иодрати. На
то послусн Иванъ Борнсовъ сынъ Скулнна, да ВаснлШ Анд
реевъ сынъ Туниковъ, да IIpoKouirt Софоиовъ сынъ Б*гоулевъ. Вкладную ннсалъ Ивашко Исаковъ сынъ л*та 7057.
Писана на Москв*. Позади писано: язь Бехтерь въ отца
своего м*сто къ сей вкладной руку приложилъ, Послу хъ
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Иванко Скулить руку приложплъ. Послухъ Васюкъ Туииковъ руку нрнложнлъ. Язъ Бехтерь руку нрнложнлъ. Послухъ
Проня руку приложплъ. Язъ Семенъ руку приложплъ. Посей
вкладной до Ивана да до Онтнпы и до ихъ дЬтей съ тЬхъ
съ полуторы деревин съ Ремешшкова и съ РЬшша дела 1гЬтъ
въ старниахъ за прошлые годы ни въ даиЬхъ, ни въ проторЬхъ, ни въ какихъ земскихъ розметехъ ио сяковъ день.
А подписалъ на вкладной ведко Ивановъ сынъ Короваевъ
л'Ьта 7062 месяца февраля въ 20 депь“ . (К. П. л. 145 об.
147).

LX X XIV . Обыскъ 1605 г. 18 апрЪля про пустошь Ременниково.
„Снисокъ съ обыску слово въ слово.
Л'Ьта 7113 году анриль въ 18 день. По Государев’Ь Ца
рев!} и великого киязя Бориса Оедоровича всея Pyciu гра
мот!}, спрашивалъ на Устюге Велнкомъ бухоискаго чериаго
стану земской судья Пятой Шпряевъ сынъ Вплежаниновъ съ
товарищи сухопскаго стану нововышлыхъ деревень земскаго
судыо и старосту, и цЬловалышка, да сухопскаго черпаго
стану крестьянъ, но Государеву Цареву и великого князя
Бориса Оедоровича всея Pyciu но крестному целовашю, про
пустошь Ремеппнково въ бухопскомъ же стану, на речке на
Звнжеике, лежптъ лн въ пусте н лесомъ болыипмъ по
росла лн н па оброкъ та пустошь и па льготу никому не
отдана лн, н въ ннсцовыхъ кнпгахъ не написана лн, н межн тоя деревни сошлнся ли съ деревнею съ Куриловымъ,
да съ деревнею Тюртевымъ, да съ моиастырскою деревнею съ
РЬшшымь. И Сухонского стану нововышлыхъ деревепь зем
ской судья Леонтей Тнмофеевъ сынъ Куликовской, да ста
роста судецкой Иванъ Емельяновъ сыиъ Поникаровской, да
целовальникъ Яковъ Семеновъ сынъ Костоломовъ, да сотской Пятой Яковлевъ сынъ Пыжевской, да нятндесятской
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Тимофей Афапасьевъ сынъ Верховской, да крестьяне того
жъ стану Яковъ да Пятой Ильины дЬти Куршины, да 'Пя
той Аннкеевъ сынъ Хомутинпиковъ, да Иванъ Антинпнъ
сынъ Вешняковъ, да Первой Костентнновъ сынъ Гузнищевской, да Степанъ Дементьев-!» сынъ Рукомаховъ, да Козма
Володимеровъ сынъ Холоновъ, да Родюнъ Володимеровъ сынъ
Чпжевкипъ, да Сидоръ Мнтрофановъ сыиъ Жерновнпковской,
да Грнгорей Федуловъ сынъ Удачинъ, да Григорей Логиновь сынъ Чебыкинъ, да Грнгорей Максимов!» сыпь Марденской, да Дементей Леонтьевъ сынъ Вологжашшъ, да
Зыкъ Игнатьевъ сынъ, да Леонгей Офонасьевъ сынъ, да Ни
кита Васнльевъ сынъ, да сухонского ж ъ . чериаго стану
крестьяне Лука Степанов!» сынъ Веретеннпковъ, да Василей
Оедоровъ сынъ Нереваловъ, да Василей Кариовъ сынъ Ной,
да Тарасъ Родшиовъ сынъ Пинегинъ, да Василей Болотовъ,
да Петръ Оедоровъ сыпъ Калашковъ, да Стенанъ Нефедовъ
сынъ КропухиискоЙ, да Григорей Зиновьев!» сынъ Сухшшнъ,
да Иванъ Остафьевъ сынъ Савппской, да Иванъ Яковлевъ
Иалачевъ, да Ортемей Ивановъ сынъ Титова, да Шумпло
Стеиановъ сынъ СмолышковскоЙ, да Якпмъ Мартыновъ сынъ
Волкъ, да Дмптрей Навловъ сынъ Кузнецовъ, да Тимофей
Мпхайловъ сынъ Горшковъ, да ОртезпЙ Ивановъ сынъ Слизневъ, да Софонъ Мусинского, да Проконей Тнтовъ сынъ, да
Василей Петровъ сыиъ Горшковы, да Илья Козминъ сынъ
Каменницынъ, да Офонасей Корчажинской, да Лука Ивановъ
сынъ съ Гатчина, да Иванъ Мпхайловъ сынъ Самотопнской,
да Семенъ Тимофеев!» сынъ Голиковъ, и во вс'Ьхъ крестьянъ
Mf,CTo сказали по Государеву Цареву и великого князя Бо
риса Оедоровича всея Pocin крестному цЪловашю про пустошь
Ременнпкову. Такова, господине, пустошь Ременннковымъ
называютъ на рЪчкЬ па ЗвпженкЬ есть, лежитъ пуста и
лЪсомъ черпымъ болынпмъ поросла. А сухонского, госпо
дине, стану крестьяне тою пустошью не влад-Ьеть ни кто и
на оброкъ, господине, и на льготу та пустопн» не отдана
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никому, потому что, господине, у насъ въ сотной та
пустошь Ремснниково пе наипеана. А иазываютъ, господние,
тое пустошь Ременннково отчиною Архангельского монастыря
старцы. А того мы, господине, не вЬдаемъ, почему Архан
гельского монастыря тое нустошь Ременннково называютъ
старцы отчиною, но ннсцовымъ ли книгамъ, или по даннымъ,
или ио какимъ крепостемъ пи буди. Да и про то мы,
господине, не вЪдамъ же, съ тое пустоши Ременннкова Ар
хангельске старцы Государевы Царевы и великого князя
Бориса Оедоровича всея Pocin данныя и оброчныя деньги
платить или н'Ьтъ. То, господине, за нами и речи но Госу
дареву и Цареву и великого князя Бориса Оедоровича всея
Pocin крестному целованыо. А обыскныя речи писалъ су
хонского стану нововышлыхъ деревень земской дьячекъ Деннско Ивановъ сынъ Колтыринъ. Позади писано: слово въ
слово которой MipcKoft къ Москве посланы". (К. П. л.148— 151).

LXXXV. Даная 1541 г. 17 декабря Ивана Ш аха на де
ревню Княгинино на КотовалЪ Михаило-Архангельскому
монастырю.
„Снисокъ съ даныя слово въ слово".
Се язъ Иванъ Володпмеровъ сыиъ Шахъ дал ь есми свою
деревню на КотовалЬ Княиннно, и въ братьи своего место
въ Борисово, ту деревню въ домъ Введешю Свитой Богоро
дицы н Архистратигу Михаилу въ обнщ! монастырь въ домъ,
и съ Папиною пустошьею, да и съ пожнею съ Котскою, да
и съ пожнею съ Круглицею. А въ межахъ съ Григорьемъ
Семсновымъ сыномъ съ Репинскимъ, да съ Оедоромъ, да съ
Констянтнномъ съ Ортемьсвыми детьми съ Репинского, да
въ межахъ съ Нестеровскою землею ио огороду, а за реч
кою за Доровицею съ Похмельевскою землею въ межахъ ио
огороду, да Иашшская пустошь, а съ другую сторону съ
Глазановскою нустошыо, да съ Максимом!» съ Кошелевымъ
внизъ межа но врагу. А пожпе Круглиц’Ь межа съ Макси-
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момъ по врагу. А лугу Косконскому межа по врагу отъ
Вагикалицы вверхъ по тесу да на путь на дворпщной, да
путсмъ до березы, да по тесу до д1>ловыя земли; а отъ чер
ного л'Ьсу ио врагу внпзъ до тесу, да съ Лаврентьевыми
детьми съ Чечулппского до Глазановскаго врагу по тесу. А
даль есмп Ивапъ Шахъ ту деревню Княгппино со всЬмъ и
съ дворомъ, п съ поскотиною, что къ той деревн’Ь и земл1>
пзстарины потягло, куды плугъ, п соха, п тоиоръ, п коса
ходила, и съ путикп, и съ прптеребы, и со всЬмъ угодьемъ
безъ выкупа и безъ вывода. А по та м^стъ Борису Володимерову сыну да Ивановымъ д'Ьтямъ Шаховымъ, Дмптрею да
Богдану, до тоя деревни до Княгнпнно дЪла п1>тъ. А гдЪ
будетъ та деревня у Ивана въ закуп'Ьхъ, или въ кабалахъ
подписана Ивану Шаху, и д'Ьтямъ его Дмитрею да Богдану,
очищати. А дани и проторы но розрубпымъ спнскомъ пла
тить Ивану по хлЪбу до Ильина дни. А старые потугп прош
ли хъ годовъ вылягутъ потугп, ино Ивану очищати и его
Д'Ьтямъ. А у кушйя сид’Ьлп мужи Яковъ Петровъ сынъ Пахталннцынъ, да Оксептей Фплиновъ сынъ. А купчую ппсалъ
Костя бедоровъ сыпь Лодина л'Ьта 7050 дек. въ 17 день.
А позади писано. Язъ Ивапъ Шахъ деревню отдалъ п въ
брата своего мЬсго и руку свою приложнлъ, или братъ мой Борнсъ за деревню ся приметь и мий Ивану та деревня очпщатп и д’Ьтямъ моимъ МнткЪ да Богдану. Митка Шаховъ
руку нриложиль, Богданко Ивановъ сыпъ Шаховъ руку ирилоашлъ, Оксень Фплиновъ сынъ послухъ руку прнложилъ“ .
(К. П. л. 152).

L X X X V I. Купчая 1530 г. 30 ноября на ту же деревню.
„Списокъ съ кушйя СЛОВО ВЪ СЛОВО'4.
„Се язъ Ивапъ Володимеровъ сыпъ Ростовцовъ Шахъ
кунилъ есмп у Андрея да у Ильи у Володпмероныхъ дйтей у
Огаиитовыхъ отца ихъ куплю землю деревню Княгнпнно на
КотовалЬ да и съ Наниною пустошью, да и съ пожнею съ Кот-
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ковскою, да и съ пожнею съ Круглицею. А въ межахъ съ Гри
горьемъ Семеновымъ сыномъ съ Ренинскимъ, да съ ведоромь, да съ Костянтиномъ Ортемьевыми детьми съ Репин
ского, да въ межахъ съ Нестеровскою землею по огороду, а
за ручкою за Доровицею съ Нохмельевскою землею въ ме
жахъ по огороду да Панипская пустошь, а съ другую сто
рону съ Лазановскою пустошыо да съ Максимомъ съ Кошелевымъ внизъ межа по врагу. А пожне Круглпце межа съ
Максимомъ по врагу. А лугу Еосковскому межа по врагу
отъ Вагикалицы вверхъ по тесу да па путь на дворищпой,
да путемъ до березы, да по тесу до деловыя земли, а отъ
черного л^су по врагу внизъ до тесу, да съ Лаврентьевыми
детьми съ Чечюлинского до Глазановскаго врагу по тесу. А
далъ есми имъ на той земле 17 рублевъ денегъ московскпхъ
ходячихъ да овцу пополнка. А купилъ есми со всемъ съ
темъ, что къ той деревне и земле изстарпны потягло, куды
нлугъ и соха н топоръ и коса ходила, да и съ путики, и
съ притеребы, и со всемъ угодьемъ. А куплена ся земля
безъ выкупа и безъ вывода. А будетъ ся земля у кого въ
закупе, или въ кабалахъ, и намъ Ондрею да Илье очшцати
та деревня. А у купч1я сидели мужи Яковъ Оот1евъ сыпъ
староста сухонской, да Степанъ Парееньевъ сынъ, да Максимъ Никитинъ сыиъ Еошелевъ, да Костяитинъ Ортемьевъ
сынъ Решшского, да Макснмъ Лаврептьевъ сынъ. А купчую
писалъ грамоту Калипка Оедоровъ сыиъ Чепуровъ лета 7039
ноября въ 30 день. Позади писано: къ сей купчей язъ
Якупя послухъ руку прпложилъ." (К. П. л. 154— 155).

LX X X V II. Купчая 1514 г. 19 января на ту же деревню.
„Сиисокъ съ кушпя слово въ слово.
Се язъ Володимеръ Агапитовъ сынъ кунплъ есми у
Максима у Титова сына и у его детей у Увара да у Андропа ихъ куплю землю деревню Княгинино да и съ Паниною
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иустошыо, да и съ ножпею съ Котцковскою, да съ пожнею
съ Круглицею, а въ межахъ съ Семеномъ съ Решшскнмъ, да
съ Нестаромь съ Юрьевымъ сыномъ, а за рЬчкою за Доровнцею въ межахъ съ Нохмельевскою землею по огороду, да
Пашшская пустошь, а съ другую сторону съ Глазановскою
нустошью съ Максимомъ съ Кошелевымъ внизъ межа по
врагу. А ножне Круглпце межа съ Максимомъ но врагу.
А лугу Костовскому межа но врагу отъ Вагикалицы вверхъ
но тесу да на путь на дворнщной, да нутемъ до березы, да
но тсеу до деловыя земли, а чернаго лесу по врагу внизъ
до тесу отъ Остафья отъ Сидорова сына до Слазановского
врага но тесу. А далъ есми имъ на той земле 15 рублевъ
денегъ московкими деньгами ходячими по пяти гривенъ за
полтину да овцу нополнка. А купнлъ есми съ всемъ съ
темъ, что къ той деревне и земле изстарины потягло, куды
илу и. и соха, п топоръ, п коса ходила, да и съ путики, и
съ нрптеребы, и со всемъ угодьемъ. А на послусп Семенъ
Грпгорьевъ сынъ Чернцовъ староста Сухонской, да Степанъ
Иарвеньевъ сыиъ, да ведоръ Коидратьевъ сынъ Чечулина, да
Навелъ Ильинь сыпъ Сидорова, да Макснмъ Никитипъ сынъ
Кошелева, да Ортемей Ивановъ сыиъ Ванюпша. А 'купчую
грамоту писалъ Демка Васильевъ сынъ Вахромеева д1якъ ИорЬцкоп лета 7022 г. гепваря въ 19 день. Позади писано
но сей купчей язь Семенъ иослухъ Грпгорьевъ сынъ руку
свою приложплъ". (К. II. л. 155 об.— 156).

L X X X V III. Купчая на ту же деревню.
„Съ кушпя.
Се язъ Макснмъ Титовъ сынъ съ своими детьми съ
Уваромъ, да съ Ондрономъ купили есмя у ведора у Конд
ратьева сына у Чечюлнна деревню Княгинино на Котовале
да и съ Паниновъ иусгошьею, да и съ пожнею съ Костоковскою, да и сь другою съ Круглнцою, а въ межахъ съ Се-
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меномъ съ Рйпппскпмъ ио огороду межа, да съ Нестеромъ
съ Юрьевымъ сыномъ но огородъ же, а за рЬчкою Панипская
нустошь въ межахъ съ Иохмельсвскою землею но огородъ,
а съ другою сторону со Глазоповскою пустошыо съ Максимомъ съ Кошелевымъ по врагу вппзъ межа. А пожнЬ Круглпц’Ь но врагу съ Максимом!» же съ Кошелевымъ въ 'ме
жахъ. А лугу Еостовскому межа отъ Вагикалицы но’ врагу
вверхъ да по тесу, да иа путь па дворпщной, да иутемъ
до березы, да по тесу до дЬловыя земли до Лосевы, а отъ
черного л!>су межа по врагу вннзъ до тесу, а отъ Остафья
отъ Сидорова сына межа до Глазоновского врагу ио тесу. А
дали есмя ему па той землЪ 15 рублевъ денегъ московскими
деньгами, да овцу пополнка. И со всЬмъ съ т1>мъ, что къ
той деревни изстарнны потягло, и съ путики, и съ ирите
ребы, куды тоиоръ ходилъ, и коса, и соха ходила. А на то
послусн Семеиъ Опдроновъ сынъ, да Лаврентей Иваповъ сынъ,
да Нестеръ Окуловъ сыпь, да ведоръ Окуловъ же сынъ, да
Макснмъ Ннкнтинъ сынъ Кошелевъ. А купчую грамоту ипсалъ Ортемецъ Ивановъ сынъ Вапюгппа“ . (К. П. л. 157).

L X X X IX . Вкладная запись 1549 года Самойла Захарьина
Новоселова на деревни Бушкову Гору и -Афанасьевскую,
отданныя имъ Михаило Архангельскому монастырю по своимъ родителямъ и за свой вкладъ.
„Сиисокъ съ дапыя слово въ слово.
Се язь С-амоЙло Захарышъ Повоселовъ, что у меня де
ревни въ сухонскомь стану деревня Бушкова Гора, деревня
Офоиасьевская, и язъ Самойло тЬ деревни отдалъ въ домъ
Пречистой и Архистратигу Михаилу и архимариту 1еву съ
братьею но свопхъ роднгелЪхъ и за свой вкладъ. И что въ
землЪ сЬяно ржи 9 четвертновъ и что взягн иа иоловникЪхъ
подмогу, и язъ Самойло и записи иа своихъ иоловниковъ
Далъ, и по т-Ьмъ записЬмъ архимариту сь братьею на и о-
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ловникехъ цодмогъ иматп велЪно. А те есмп деревин далъ
со всеми угодьи, куды прежь сего ходилъ тоиоръ п коса, но
купчимъ. А у кого будетъ тЬ деревни подписаны, плп купч1я вылягутъ и мнЬ Самойлу очищатп, а старые потуги и
проторы за прошлые годы Самойлу платить. А на то послуси Потапъ Ивановъ сынъ Мачехппъ, да Мартынъ Исаковъ
сынъ Яглпна. А запись ппсалъ Овдокимко Селивановъ сынъ
Суровцовъ лЬта 7057-го“ . (К. П. л. 159).

ХС. Даная на тЪ же деревни.

„Снпсокъ съ даныя слово въ слово.
Се язъ Самыло, да Степанъ, Захарьины дЬти Новосе
лова, да и съ племянннкомъ, отдали есмя въ домъ Введешю
Пречистыя и соборъ Архистратига Михаила по душахъ сво
ихъ родителей две деревеньки въ сухопскомъ стану дере
венька Бушкова Гора, а другая Ивановская Офонасыша. Юрье
Ивановичъ хотЬлъ ножаловати снисати въ одно место, что
стоятъ на одномъ поле4*. (К. П. л. 159 об.).

XCI. Купчая 1517 года на землю Бушковскую Гору.

„Съ кушйя слово въ слово.
Се язъ Захарья Стенановъ сыпь купплъ есмп у своего
брата у бедора у Степанова жъ сына землю Бушковскую
Гору и съ дворомъ, и >съ огородцы, И ' с ъ * * пожнями, и съ
прнтеребы, что къ сей земле пзстарнны потягло, куды топоръ
ходилъ, куды соха ходила, куды коса ходила, и съ часов
нею. А поскотн у насъ съ Ивапомъ по ноловинамъ съ Оврамьевымъ. А въ межахъ съ Иваномъ съ Оврамьевымъ же,
а съ другую сторону межа съ Креневскою землею по старымъ
межамъ. А далъ есмп на сей земле полтретьятцать рублевъ
денегъ московскпхъ, а пополнокъ овца. А у вупчш сидели
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мужи Козма Онтшшпъ сыиъ, да Семенъ Стсиановъ же сынъ.
А купчую писалъ Иванко поповъ сынъ Емельяновъ Зуевъ.
А ся кунчая грамота и отводная, л'Ьта 7025“ . (К. II. л. 160).

XC1I. Купчая 1528 года 24 ноября на треть земли Агапитовсмя.
„Съ кушйя.
Се язъ Опцпфоръ Ивановъ сынъ Горяпнъ купплъ есмп
у Никифора Лушяпова сыпа у Лннуна треть землп Огапитовск1я н съ дворомъ, а во двор* изба да сЬшшкъ съ подкл*томъ, да конюшннкъ и съ сЬшшцею, н со всЬми хоро
мы, что во двор*, п въ мовниц* треть. А земля и огородцы
по старой д’Ьловой с.ъ Огапптомъ. II что къ той земл* пзстарпиы потягло, куды тоиоръ ходилъ, н коса н соха ходи
ла, п съ иритеребы, и со всЬми угодьи, н съ л*товшцп.
А межа той земл* по старой дЬловой. А что въ зад*хъ Нпкпфоръ ус*клъ березника вобчево н вычистнлъ, пио Оицпфору влад*тн тою землею, а Огапиту выс*чп того же березннка п вычиститп иротивъ того два жеребья, а земля
вобчая. А даль есмп ему на той земл* поднята рубля деиегъ, а поиолпокъ въ той же ц*н*. А куиилъ есми ту землю
безъ вывода. А старые потугп илатнти Никифору Лянуну.
А на то послусн Калина Нзоспмовъ сынъ ц*ловалышкъ, да
Огаиитъ Нзоспмовъ же сынъ, да Макспмъ Лукояновъ сынъ
Лянуиъ, да Костянтинъ Семеновъ сыиъ Криксеиовского. Куп
чую писалъ Ивашко Аврамьевъ сынъ л*та 7037 ноября
24 дня“ . (К . II. л. 160 об.).

X C III. Купчая 1525 года на пожню Дуброву.
„Съ кушйя.
Се язъ Логинъ Григорьевъ сыиъ сотникъ кунилъ есмп
У Оврама у Андронова сына у Тюляфты пожню Дуброву
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Дроздовшя деревни на (Ъ)доме. А въ межахъ съ Карномъ
съ Лесниковымъ но огороду да на ивовой кустъ иодъ гору,
а съ другую сторону съ Ефююмъ съ Галевымъ по валищу,
да по другую съ Васнльемъ съ Копшревымъ, а съ подгорья
съ Волочеловыми въ межахъ. А но черному лесу куды то
иоръ и коса ходила и съ притеребы. А далъ есмп на пей
2 рубля денегъ московскпхъ ходячихъ, а въ гЬхъ деньгахъ
и иополнокъ. А давати съ нея дапи деньга, а давать къ
Ивану къ Бобаеву. А иа то послусн Иванъ Васильевъ сынъ
Подолпиковъ, да Грпгорей Оксентьевъ сынъ. А купчую иисалъ Иваисцъ Андреевъ сыиъ Ловъ л'Ьта 7033“ . (It. II.
л. 161 об.).

XCIV. Д У о в а я 1576 г. 1 сентября на межевой огородъ
между деревнями Буш ковымъ и Зубцовымъ.
„Снпсокъ СЪ д1)ЛОВЫЯ слово въ слово.
Со язъ Иванъ старецъ Архангельского монастыря, да
язъ Алексей Третьякъ Андреевъ сынъ, поделили есмя по
любовно межь собою огородъ межннкъ межю Бушковымъ и
Зубцовымъ. А досталось старцу Ивану огородъ отъ речки
отъ Ямжи до сосны, а сосна съ коленцомъ, до противъ двора
Зубцева, а сосна па Зубцевской земле. А Олоксею досталося
отъ сосны скалище до Кущмяповсшя земли огородъ, а ио
другую сторону тоя речки Ямжи достался огородъ старцу
Ивану отъ горы, а досталь огорода досталося тоя же меры
Ивану отъ Нершппы земли до Ямжи речки. А ОлексЬю до
сталось огородъ отъ речки Ямжи до елп и до березы, а бе
реза съ валомъ на Бушковской земле. На то послусп Иванъ
Семеновъ сынъ Напииъ да Дмптрей Иваповъ сыиъ Ширинкннъ. А деловую нисаль Васка Климентьевъ сынъ Болтпнъ
лета 7085 сентября въ 1 деиь“ . (К. II. л. 162).

1
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XCV. Купчая 1596 г. 29 октября 1ева Александрова Ново
селова на деревню Пунцово, проданную 'Михаило-Архангельскому монастырю.
„Сиисокъ съ кушйя слово въ слово.
Се язъ 1евъ Александровъ сынъ Новоселова, родомъ Кичменжашшъ, да съ своими детьми съ Евпломъ, по прозвищу
съ Первымъ, да съ Устпномъ, продали есмя Архангельского
монастыря казначею старцу Игнатью деревню свою Пунцово,
въ сухонскомъ стану, Соли Вычегодше у*зда въ заборской
полусох*, и съ дворомъ, и съ огумешшкомъ, п съ овпномъ.
А во двор* хоромъ изба наземная, да подл* избу с*нппца,
да противъ сЬнницы горенка съ иодкл*томъ, да нротивъ избы
с*нппкъ съ нодкл*томъ, да межъ с*нпицею и горенкою сарай,
да житница нова не д*лапа, да баня. И съ пашенными и
съ непашенными землями, и съ иритеребы, и съ л*сы, и
съ луговищп, и съ езовпщи, и съ поскотиною, и съ пож
нями, и со вс*мп угодьи, что къ той деревн* изстари по
тягло, куды тоноръ и коса и соха ходила но старымъ ме
жамъ со вс*мъ безъ вывода и безъ выкуиа и съ нас*янною
рошыо съ озимью, что с*яио нын* въ 105 году въ пол*
4 четвертка безъ м*ры ржи, да въ новин* 2 м*ры съ четверикомъ. И намъ т* с*мяна, ми* 1еву съ своими д*тьми
выпяти съ гумна, а за с*мяны что Богъ иошлетъ прпиолопъ съ казначеем!, д*лпти по иоловинамъ всякое жито отъ
ц*ла и до охвошя. А въ межахъ та паша деревня съ Ни
китиным!, селомъ Строганова съ Нокшемскимъ и съ его де
ревнею съ Пазухою, а съ другую сторону съ Архангельскими
деревнями съ Бушковымъ да съ Сотнпковымъ. А взяли есмя
у нихъ на той своей деревн* и съ насЬяннимъ хл*бомъ съ
рожью, что въ земл* с*яно, 25 рублевъ денегь у кушйя
вс* сполна и иополиокъ въ той же ц*н*. А подати намъ
Государевы всяше четвертные доходы депежпые и волостные
розметы съ тоя деревни нлатити до Ильина дня иыияшняго 105 году, а съ Ильина дни съ тоя деревни даватп вся-
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шя Государевы подати казначею старцу Игнатыо по хлебу,
какъ за хлебъ примется. А где та наша деревня Пунцово
подписана въ кабалахъ, или въ зашшЬхъ и въ накпхъ
крепостехъ пн буди, или въ старыхъ въ Государевыхъ
певыилатехъ, и мне 1еву, и съ своими детьми, та деревня
очнщати и выкунатп своими деньгами, а къ казначею къ
старцу Игнатыо и ко всей братьи Архангельского монастыря
убытковъ въ деревнпномъ очищенш не привести пикоторыхъ.
А который пасъ въ лицахъ,на томъ и деревшшное очшценье.
А продали есмя ту свою деревню 'Лунцово по данной гра
моте Иванова погоста земскихъ судей Антона Никитина сына
съ товарищи да Заборскихъ иолусохп крестьянъ. Да и даную
есмя грамоту отдали казначею старцу Игнатыо, а у себя съ
нея оставили сннмокъ слово въ слово. А понадобится даная
1еву съ детьми и старцу казначею Игнатью та даная 1еву
съ детьми казати. А иа то нослуси Незнай ПоспЬловъ сынъ
Жуковъ, да Василей Дементьевъ сынъ Вертково. Купчую
писалъ Добрынка Афонасьевъ сыпъ Короваевъ лета 7105 году
октября 29 день. А иозадп кушпя писано послухъ Незнайко
Жуковъ руку прпложплъ. Послухъ Васка Дементьевъ руку
приложплъ44. (К. Г1. л. 163 об.).

XCV1. Льготная 1588 г. 1 сентября на деревню "Пунцово
отданную ПоспЪлу Андрееву, да 1еву Александрову Ново
селову.
„Сипсокъ со льготныя слово въ слово.
Се язъ судья земской Иванова повоста Оптонъ Нпкптииъ сынъ, да язъ староста земской Грпгорей Евдокнмовъ
сынъ, да язъ целовальникъ земской Данило Андреевъ сыиъ,
да крестьяне Иванова повоста Данило Нпфантсевъ сынъ, да
язъ Василей Гаврпловъ сыиъ Стешевъ, да язъ Ондронъ Иваиовъ сыиъ, да язъ Сава Ивановъ, да язъ Третьякъ Васпльевъ сыпъ, да язъ Обакумъ Родшновъ сыпъ, да язъ Иваиъ
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Федоровъ сыпъ, да язъ Софопъ Евсевьевъ сыпъ Бетнжъ, да
язъ Мартемьянъ Ивановъ сыпь Орловъ, да язъ А к иль Семеповъ сынъ, да язъ Караидашъ Опдроновъ сынъ, да язъ
Козма МокЬевъ сынъ, да язъ Mocf.il МатвЬевъ сынъ, да язъ
Нечай Порфпрьевъ сынъ, да язь ИарвенеЙ Нестеровъ сыпь,
да н всЬ крестьяне Иванова повоста, да язъ Степапъ ЕрофЪевъ сынъ Чудпнъ, да язъ ведоръ Прокопьевъ сыпъ, да язъ
.lapioin. ведоровъ сынъ Шарыновъ, да язъ Ивапъ Селиваповъ сыпъ, да язъ Иванъ Ананышъ сынъ, да заборскчя во
лости крестьяне Иванъ Нолутьевъ сынъ, да язъ Иванъ Ермолпнъ сыпь Соколъ, да язъ Афонасей Андреевъ сыиъ Крюковъ, да язъ Марко Якимовъ сынъ, да язъ Грпгорей Яков
левъ сыиъ, да язъ Никита Грпгорьевъ сынъ, да язъ Никита
Истомпнъ сынъ, да и net крестьяне Заборсше отдали есмя но
Государев’Ь Дарев’Ь грамотЬ въ ЗаборьЪ пустую деревню Tiynцово па льготу ПоснЬлу Андрееву сыну, да 1еву Алексапдрову сыну Новоселову на четыре годы отъ лЬта 7097 сен
тября съ перваго числа до лЬта 7101 сентября до перваго
числа. II въ тЬ имъ урочныя л’Ьта на той деревн'Ь дворъ
поставит п поля огородит и пожни розчиститп. А въ тЬ
имъ льготныя лЬта съ тоя деревни Государевыхъ даней и
оброковъ и всякихъ волостпыхъ розрубовъ и розметовъ не
нлатнть ни во что въ четыре годы. II какъ отойдутъ урочпыя лЬта и имъ съ тоя деревни потянут государшя подати,
дани и оброкъ, и всяме волостные розметы нлатнть съ Заборцы дань и всягае розрубы и розметы, а оброкъ иа Икановъ новость но сотой. А отдали есмя ту деревню ТЧунцово
и съ поскотиною, и съ пожнями, и съ иутнки, II СЪ црптеребы, и съ ловпщи, и съ езовищи, куды ходилъ тоиоръ,
и коса, и соха, куды нзетари потягло но старымъ межамъ.
На то послусп Дружина Оодоровъ сынъ Роснонъ, да Сава
Грпгорьевъ сынъ Южаиниъ. Писалъ льготную грамоту дья
чекъ земской Иванова повоста Иванецъ Еифпмьевъ сыпь Соколовъ л'Ьта 7097 сентября въ '1 день. Позади писано: но-
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слухъ Дружипка бедоровъ руку приложнлъ".
166— 168).

(К.

П.

л.

XC V II. Даная 1561 года 4 января ведора Захарьина М а
мина на пустошь-деревню Хорхорино, приданную МихаилоАрхангельскому монастырю вкладомъ по родителямъ.
„Спнсокъ съ дапыя слово въ слово.
Се язъ бедоръ Захарышъ сынъ Мампнъ далъ есми въ
домъ Введешя Пречистыя и ко Архистратигу Михаилу въ
обпцй монастырь архимариту 1 еву и братьи пустопп. деревню
Хорхорино на Стригнн* р*чк*, что мн* далъ Царя п вели
кого князя писецъ Устюжеской Иванъ Петрович!» Нев*жнна,
да подъячей Суморокъ Ивановъ сыпъ Коншина, льготную гра
моту на ту пустошь Хорхорино. А пзстарн та деревня ку
пля отца моего Захарьи Олферьевская Лаховского. II язъ
ту льготную грамоту п купчую отца своего старую отдалъ
въ домъ Введешя Пречистый и Архистратигу Михаилу и архимарпту 1 еву съ братьею, ч*мъ отецъ мой влад*лъ, съ
польмп н съ пашенными землями и съ непашеннымн со вс*мъ
т*мъ, что къ той деревн* пзстарн потягло, куды плугъ и
соха ходила п топоръ п коса, п съ пожнями, п съ нодскотипами, и съ Стрпгнною ручкою, протнвъ Хорхорпнсшя де
ревни земель п иоженъ, п съ путикп, п съ дворищи, и съ
огородцы, п съ огумешшки. и со вс*ми угодьи, но старымъ
межамъ, ч*мъ отецъ мой влад*лъ Захарья, безъ вывода п
безъ выкупа. А у кого та пустошь, или пожни, или угодья
тоя пустопш будетъ въ нодписЬхъ, или въ закуп* и въ
кабалахъ, или въ какпхъ кр*пост*хъ пи буди, пли въ волостныхъ нодатЬхъ и въ кабалахъ волостныхъ, въ розрубныхъ и не въ розрубпыхъ, и въ б*гоулевыхъ невынлагЬхъ,
и во всякнхъ земски хъ нодат'Ьхъ, и въ волостныхъ, ино
мн* то ведору самому очищати своими деньгами. Или мои
племянники выстунятся на ту пустошь, ино мн* же ведору
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)чшцатн ио льготной грамотЬ, а ко архимариту п къ братьи
ie привести убытковъ ннкоторыхъ. А на той иустошп архниариту п братьп дворъ поставить п та пустошь иахатп п
юсл'Ь урочныхъ лЬтъ тол пустоши не покинути и дань Царя
и великого князя и всяшя нодатн Государевы платить по
кннгамъ вново, чЬмъ Иванъ Петровнчъ оиншетъ, а къ 0едору убытка не привести въ нодатЬхь по инсцовымъ кннгамъ. А даль есми ту пустошь п со вс'Ьми угодьн къ Ар
хангелу въ монастырь ио своихъ родитель хъ п за свой
вкладъ. На то нослуси Истома Мартельяновъ сынъ Бобынпнъ, да Апанья Ивановъ сынъ Юмниковъ, да Игнатей 0едоровъ сыпь Веретеповъ, да Ширяй Павловъ сынъ. Даную
грамоту писалъ Ивашко Ивановъ сынъ Сыртеневъ лЬта 7069
гепваря въ 4 день. Позади писано: иослухъ Истомна Мартьяновъ руку прпложплъ. Игнатъ послухъ руку прпложплъ.
Послухъ Шпряйко руку прпложплъ". (К. И. л. 169— 171).

XC V III. Льготная 1560 г. 1 сентября

на ту же

пустошь.

„Снисокъ со льготныя слово въ слово.
Но Цареву и великого князя Ивана Васильевича всея
Pocin слову, Устюжской ниссцъ Иванъ Петровичъ ИевЬжпнъ,
да нодьячей Суморокъ Ивановъ сынъ Кошшша, дали льготы
Ведку Захарьину сыну Мамина въ £ухонс-комъ стану на пу
стошь па Хорхорппо, на рЬчкЬ на СтригннЬ, на три годы, отъ
л'Ьта 7069 сентября съ 1 числа, до л'Ьта 7072 до сентября
до 1 же числа, со вс'Ьмъ тЬмъ, что къ той пустоши Хорхорину пзстари нотягло, куды тоиоръ и коса и соха ходила.
А запусгЬла та пустошь отъ худобы п отъ податей великихъ, а пашня перелогомъ лежнтъ. II бедку на той пусто
ши дворы н во двор-Ьхъ хоромы ставптп н пашня роспахнвати, и на пожни лЬсъ росчищати, и ноля огородити. А въ
ту трп годы бедку съ тоя иустошп съ Хорхорпна не даватп
ему Царя п великого киязя оброку за нам'Ьстпнчъ доходъ н
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за TiynoBbi пошлины, пи дани ни ямскихъ, ни пищальныхъ
денегъ, ни носошпыя службы, ни городоваго д*ла, ни дворовъ
нам*стнича, ни Царя и великого князя xiyna, ни нам*стнича
Tiyiia кормовъ, нп нраветчпкова, пи довотчикова побору, ни
пиыхъ пикоторыхъ ношлинъ, и съ тяглыми людьми стано
выми не тянуть нп во что, и старыхъ розметовъ и проторовъ Сухонского стану крестьяне нрошлыхъ л*тъ въ т* лЬ
та на 0едк* съ тоя пустоши Хорхорпна не нравятъ ннкоторыхъ, и впередь поел* т*хъ у1 ючныхъ л*тъ старыхъ проторовъ не нравятъ ннкакпхъ. А какъ отойдутъ его урочныя
л’Ьта и бедку съ тоя пустоши съ Хорхорпна Царя п вели
кого князя оброкъ за нам*стннчъ доходъ п всяия подати
нлатнтп но писцовымъ кипгамъ письма Ивана Петровича, да
подъячего Суморока Коншина. Къ сен грамот* пнсецъ Иванъ
Иетровпчъ печать свою прпложилъ. Писана на Устюг* л*та
7069 сентября въ 1 день. Приписалъ Суморокъ Коншинъ
Печать черная". (К. П. л. 171— 172).

XC IX . Даная грамота 1583 года 6 апреля на деревню
Офурино Большую, въ сухонскомъ стану, на Иотовал*,
приданную за вкладъ къ Михаило-Архангельскому монастырю.
„Снисокъ съ даныя Большево Двора.
Се язъ Сава да Иванъ Григорьевы д*тн Пошпваевы,
да язъ Яковъ Григорьевъ сынъ Костнцынъ, да язь Леонтей
Тнмоееевъ сыпь, да язъ Софонъ Степановъ сыиъ, да
язъ Гаврило, да Романъ ведоровы д*тп, да язъ Григорей
бедоровъ сынъ Овчишшкъ, да язъ Иванъ Дмитреевъ сынъ
Иотепаловъ, отдали есмя въ пречсстную обитель Введение
Пречистыя и Архистратигу Михаилу и прочихъ безнлотныхъ
и архимариту Корннлыо, еже о Христ* съ братьею, деревню
Офурнно Большую, въ сухонскомъ стапу на Котовал* за
вкладъ свой жеребей, опрпчь Григорьева жеребья Козмина
сына Суковатпиа. А с*мянъ овсяныхъ 16 четвертковъ съ
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четвертью, да четверть ячмени, да мЬра пшеницы. А отдали
есмя ту деревню но своей купчей ио старой, что у насъ
купчая съ Григорьемъ Суковатнцею вм^стЬ. А та купчая у
Ивана у меня у Пошиваева, а понадобится купчая архима
риту съ братьею и намъ ее ноложити. А въ межахъ та де
ревня съ верхнюю сторону съ копкою ио глубокому врагу, а
съ нижнюю сторону по р^чке съ Смолнпковымъ по врагу до
ровняди. а по ровняди на верхъ Глубоково жъ врага. Да въ ме
жахъ съ Хорхоринымъ и съ Зиповковымъ, по старымъ межамъ.
Да и съ пожнями, и съ ну тики, и съ иритеребы, и со всЬми
угодьп, что къ той деревнЬ изстарн иотягло, куды топорь
ходилъ, и коса, и соха ходила по старымъ межамъ; и съ
озимью, что нашнхъ жеребьяхъ сЬяно полшестанадцата чет
вертка; да и съ дворы, а во двор'Ьхъ хоромъ: у меня у
Савы изба наземная да С'Ьиникь на подкл1’/гЬ, да сЬнница
съ кошошнемъ, а у Ивана Пошиваева изба наземная, да
сЬнникъ на подклЬтЬ, да житница, да у Григорья изба, да
шгЬть наземная да возле избу пристЬнъ, да у Ивана у Потеналова изба наземная, да клЬть наземная, да у Леонтья
изба наземная, да клЪть наземная, да житница, друпя иол*
жптницы съ Григорьемъ Суковатнцею, да у Гаврила изба съ
цристЪпомъ да клЬть наземная, а у Романа изба да сг1 шппкъ па подклете, а у Офонасья изба да с'Ьнникъ на под
клете, да житница; и съ огуменникн, н съ овнны верхними, да
и съ Харловскцмь огумеииикомь безъ шестаго жеребья, а
намъ Леонтыо да Софопу полтретьи четверти въ огумеиникЬ
и въ овине; и со всемъ, безъ вывода и безъ выкупа, что
къ тЬмъ жеребьямъ изстари иотягло, чЪмъ мы владели по
своимъ купчпмъ и по отдапой. А у кого будутъ тЬ наши
жеребьи подписаны въ кабалахъ или въ закупЬхъ и въ какихъ крЬпостЬхъ ни буди, или вылягутъ на тТ> наши же
ребьи старые невыплаты, или старой становой кабальной
долгъ, и намъ Сав'Ь съ товарищи if, убытки и волокиты
очищатн своими деньгами все сполна, а архимариту съ

122
братьею въ томъ убытка не привести никоторого и не учи
нить, а платить намъ Сав* съ товарищи съ т*хъ своихъ
жеребьевъ, что ни розрубятъ становичи, до Ильина дни, а
вново, что розрубятъ становичи сухонского стану, платпти
архимариту съ братьею поел* Ильина дни, опричь старыхъ
невыплатъ и кабальныхъ становыхъ долговъ. А на то нослуси
Дружина Оедоровъ сынъ, да Козма Ивановъ сынъ, да Алек
сей Степановъ сынъ Щелыванъ. Отданую писалъ Степанецъ
Григорьевъ сынъ л*та 7091 апр*ль въ 6 день. Позади пи
сано: нослухъ Дружинка руку нриложилъ. Нослухъ Кузема
и руку п р и л о ж и л ъ (К . П. л. 173— 175).

0. Данная грамота 1583 г. 21 августа Григор!я Нозмина
Суковатицы съ детьми на восьмой жеребей той же деревни,
приданной за вкладъ къ Михаило-Архангельскому мона
стырю.
„Съ даныя.
Се язъ Грнгорей Козмипъ сынъ Суковатнца п съ сво
ими д*тьми съ Олекс*емъ да съ 0 омою, отдали есмя осмой
жеребей деревни Офурипа Болыново двора въ сухонскомъ стапу
въ пречестную обитель Введешю Пречистой п Архистратигу Ми
хаилу и архимариту Корннлью еже о ХристЬсъ братьею, за вк
ладъ свой жеребей земли за себя и за своихъ д*тей, за Олекс*я
и за вому. А приняли есмя ко вкладомъ у архимарита съ
братьею два рубля денегъ. А отдали есмя нашейную землю
п съ дворомъ и со вс*ми хоромы, и съ гумномъ, и съ овпномъ, и съ пожнями, и со вс*ми угодьи, что къ той земл*
изстари потягло, ч*мъ есми язъ Григорей влад*лъ, со вс*мъ
безъ вывода по старымъ межамъ и съ рожью, что въ земл*
с*яно. А дань и оброкъ и службы и всяк1 я Государевы по
дати платити Грпгорыо съ д*тьмп въ годъ до Ильнпа дни
съ осьмаго жеребья. А старые волостные веяюе невыплаты
и кабальные волостные долги нлатити мн* Грпгорыо своими
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деньгами. А въ очшцень* той земл* и угодьямъ язъ Грнго
рей съ своими д*тьми. А у кого будетъ та земля и угодья
и ножнн въ закуп*, или въ заклад*, или въ какнхъ кр*ност*хъ ни буди, и мн* Грпгорыо очищати и выкупатп сво
ими деньгами, а чиста отдатп архимариту съ братьею, а
убытка къ архимариту съ братьею ие привести ппкотораго. А поел* Ильина дни вново, что становичи ни
розрубятъ Сухонского стану, нлатити архимаритусъ братьею,
онроче старыхъ невынлатъ и кабальныхъ становыхъ
долговъ. А что у меня дяди моего кунчая съ Ива
помъ Пошнваевымъ вм*ст*, и та купчая лежнтъ у Ивана
Иопшваева. И понадобится купчая архимариту съ братьею
и намъ ее выкладывати. На то нослухъ Данпло Семеновъ сынъ
Кикннъ, да Петръ бедоровъ сынъ Ременниковъ, да Дмитрей
бедоровъ сынъ Жужгинъ. Даную нисалъ Гриша Артемьевъ
сынъ Насоновъ л*та 7091 августа въ 21 день. Позади пи
сано: Нослухъ Петруша руку нриложилъ, нослухъ Данилко
руку нриложилъ". (К. II. л. 175 об.— 177).

CI. Купчая 1551 г. 18 апрЪля на ту же деревню Офуринскую на Котовал*.
„Съ кунчш.
Се язъ Артемей Мартемьяиовъ сынъ Насоновъ, да язъ
Григорей Ноншвай Перфнрьевъ сыпь, да язъ Офонасей Деписьевъ сынъ съ Котовала, да язь Пантелей Кирьяновъ сынъ
Паня, да язъ Степанъ Нетровъ сыиъ, да язъ бедоръ Туголукъ Ивановъ сынъ Аксенова, да язъ Григорей Михайловъ
сынъ Костнца, купили есмя у Варвары Окульевы дочери у
Сартаковы, а у Ортемьевшя жены у Шадрнковы, да у д*тей у Ортемьсвыхъ у Данила у Бажена, да у Аптппы у
Третьяка деревню на Котовал* Офурннскую и съ дворы
и со вс*мп хоромы, что въ той деревн* хоромовъ, и
съ мовнпцами, п съ часовнею, и съ житницею, и съ
огумешшки, и съ овины и съ мякипнпцами, и съ иу-
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стошьмп, и съ пожнями съ прикупными, и съ меновыми
землями, и съ Микулинскою, и съ Даниловскою, и съ Бетюковскимъ, п съ притеребы, и съ езовищп со всемъ безъ
выкупа п безъ вывод?, куды тоиоръ п коса и соха ходила,
а что къ той деревн’Ь изстарпны потягло, и съ сЬмяны, что
ржи сеяно въ той деревн'Ь нолтретьятцать четвертковъ, и
съ приполономъ, что нридетъ приполону Варваре съ детьми
какъ у нея въ зарядпыхъ писало, опрпчпппо половпичьпхъ
жеребьевъ нрпиолопу. Половничей жеребей приполону половппкомъ п есть. А межа той земле съ ровняди по врагу Глу
бокому впизъ до речки до Стрпгппы съ Леонтьевского зем
лею церковною, да внизъ по речке но Стригппе огь Глу
бокого врага но обе стороны все пожпп до Зпновковского п
до Хорхоринского межника и по болоту черезъ долгой мостъ
и до МокЬевшя пустоши до осеку, да съ Мокеевскою
пустошью по осеку да по тому жъ осеку вверхъ съ
Григорьемъ Смолппскпмъ съ Степановымъ сыномъ съ Вахопипымъ въ межахъ по врагу черезъ мостпще йодле
воротца, а отъ воротецъ п отъ мостпща вверхъ по врагу и
по осеку до ровняди, а по ровпядп съ Соловьевскою дерев
нею съ Якимовскою въ межахъ, да до того жъ Глубоково
врага но той деревне и земле межа. А сверхъ того той де
ревне межп какъ въ Ортемьове купчей Шадрикова написаны
межи. А дали есмя имъ на той деревне со всемъ безъ вы
купа и безъ вывода 60 рублевъ денегъ московскпхъ ходя
чихъ, а иополнокъ въ техъ же деньгахъ. А деньги запла
тили все сполпа у кушпя грамоты. А потянути намъ съ тоя
деревни дань и проторъ п всяме потуги деревенные и служба
Царя великого князя, и бегоулева издержка вново съ такова
жъ дни, какъ купчую взяли на ту деревню, и кормы, что
нн розрубятъ но сяковъ день новыя издержки. А старина
илатити мне Варваре съ тоя деревни своими деньгами съ
детьми съ Баженомъ да съ Третьякомъ, что ни розрубятъ
б'Ьгоули старины. А у кого будетъ та деревня въ закупе,
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или въ кабалахъ, или въ заинс*хъ подиисана, и ми* Вар
вар* съ своими дЬтьми во всемъ въ томъ очищати своими
деньгами та деревня. А ся купчая грамота и отводная той
деревн*. А на то послусн Стенапъ Горбунъ бедоровъ сынъ
Шадриковъ, да Сннрндонъ Пятой бедоровъ же сынъ Шадрнковъ, да ведоръ Богданъ Ортемьевъ сынъ Шадрикова, да
Семенъ Емельяновъ сынъ Печецпна, да Истома Мартемьяновъ
сыпъ Бобыпипъ, да Проконей Софошевъ сынъ Бегоулевъ
Сухово, да влекс*й Семеновъ сынъ Ежуръ. А ннсалъ куп
чую грамоту бедко Ивановъ сынъ Короваевъ л*та 7059 м*сяца анриля въ 18 день. Позади нисано: Пятой нослухъ
руку приложнлъ. Послу хъ Сенка Емельяновъ руку нриложилъ.
Послу хъ Истомна руку нриложилъ. Послу хъ Олекс*ецъ руку
приложнлъ Нослухъ Проня руку нриложилъ". (К . II. л. 177
об,— 180).

СП. Данная грамота 1583 г. 7 марта старицы Варсонофьи,
изъ Спасскаго монастыря, на половину деревни Рогозинина, отданной Михаило-Архангельскому монастырю.
„Сннсокъ съ даныя слово въ слово.
Се язъ старица Варсонофья Степанова дочн, а Михай
ловская жена Шатрова, изъ Сиасскаго монастыря, отдала
есмн половину своея деревни, въ Нокшснскомъ стану, въ
домъ Введенпо Пречистой и Архистратигу Михаилу, архимарнту Коринлью да старцу келарю Фалнлею, да старцу
казначею Ивану и всей братьи Архангельского монастыря,
половину Рогозиппна со вс*мъ безъ вывода, съ дворомъ, и
съ гумпомъ, и съ пожнями, и съ поскотиною но старымъ
межамъ, что къ той полудеревн* Рогознннну нзстари потягло.
А та деревня д*лена съ Иваномъ Гигановымъ ноноламъ по
лосами нашепная земля, а пожни не въ д*лу. А гд* та
иолдеревни у кого въ кабалахъ, или въ посильиыхъ, или въ
какихъ кр*иост*хъ ни буди, и мн* Варсонофь* очищати
своими деньгами. А подати Государьсшя всяшя нотянутн
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архимариту съ братьею, какъ даная полегла съ Иванова дни.
А отдала есмп ту нолдеревнн и съ рожыо, что на земле
сЬяпо, опрпчь ноловгшчья жеребья; да и посильную и раз
дельную есмп тоя полудеревни отдала съ тою же даною. А
на то послухъ Иетръ Оедоровъ сынъ Ременпиковъ, да Да
нило Семеновъ сыпъ Кпкпнъ. Даную писалъ Гриша Артемьевъ сыпъ Насоповъ лета 7091 марта въ 7 день. Позади
писано: а отдала есми ту полдеревни по родптелехъ своихъ
и по себе по своей смерти въ помппаше. Послухъ Петруша
руку приложплъ, Данплко руку приложплъ.“ (К . II. л. 181).

C III. Данная грамота 1562 г. 1 ноября на ту же полдеревни.
„Сипсокъ съ даныя.
Се язъ Денисей Кондратьевъ сынъ Соколовъ, да съ
своимъ сыномъ съ Володнмеромъ, отдали есмя Михаилу Ива
нову сыну Шатрову половину деревни Рогозинпна, Царя и
великого кпязя земли, и съ дворомъ, а во дворе хоромовъ
пзба да два сенника на подклетехъ, да мылна, да овинъ,
да гумпо, да и со всемъ безъ вывода, ио старымъ межамъ,
и съ пожнями, что къ той иолудеревне изстари потягло,
куды тоиоръ и коса и соха ходила. А та деревня съ Офонасьемъ съ Цырепипкокымъ по половинамъ делена полосами.
А взяли есмя па носилье 40 рублевъ денегъ московскпхъ,
а понолпокъ въ техъ же деньгахъ. А где та полдеревни въ
кабалахъ, пли въ носильныхъ и иъ ипыхъ крЬпостехъ, и
мнЬ Денпсыо, да сыну моему Володииеру, очнщати своими
деньгами, а дань и ироторь и всяшя Государевы подати п
Государевъ хлебъ илатити до Ильина дни мне Денису да
сыну моему Володпмеру лета 7071, а иосле Ильина дин нлатити
съ тоя полудеревни Михаилу но хлебу. А отдали есмя ту
половину деревни земли и съ озимью, что на той земле
сеяно, опрпчь ноловникова жеребья ио зарядной, А дань п
проторъ и всяшя Государевы подати, старыхъ годовъ невы
платы, нлатити съ тоя полудеревни платптп мне Деппсью,
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да сыну моему Володимеру; а который насъ въ лицахъ тому
очищати. На то нослухъ Игнатей Пятой Леонтьевъ сынъ Сартаковъ, да Остафей Захарьннъ сынъ Корчажппковъ, да Иванъ
Перфирьевъ сынъ, да Леонтей Степановъ сынъ Стешевъ. Да
и раздельную есмя Михаилу отдали, что есмя ту землю де
лили съ Офопасьемъ съ Циренннковымъ по нолосамъ. По
сильную писалъ Иванко Нестеровъ сынъ Мулинъ л'Ьта 7071
ноября въ 1 день. Позади нисано къ сей посильной Володка
и во отца своего мЬсто руку нриложилъ. Нослухъ Пятой
руку приложилъ". (К . П. л. 182).

CIV. Деловая 1555 года на ту же деревню.
„Снисокъ съ дЬловыя слово въ слово.
Се язъ Афонасей Дмитреевъ сынъ Цырепнпковъ, да язъ
Денисъ Конановъ сынъ Соколовъ, что у насъ деревпя Рогозпнпно въ вобче, п мы съ Офопасьемъ ту деревпю и землю
поделили по ноловинамъ. Афонасью досталося съ делу изба
съ верхную сторону, а во дворе досталось хоромовъ с’Ьнникъ
съ нодклетомъ, да сенннца съ конюшнею, да житница. А
двору межа съ верхную сторопу но ораной земле, а съ нижную сторону Афонасью межа но Денпсьеву баню, а отъ бани
съ верхнего угла на старое избище на передней уголъ. Отъ
Афонасьевы избы отъ угла межа по огороду до Деннсьева
сенника отъ двора съ верхную сторону полянка и съ кононленикомъ, а межа но Денисьевъ конопленикъ да но огороду
до нрнгора, а вверхъ до его огорода, да но его огороду но
улисному ко двору до березоваго кола, а отъ березоваго ко
ла прямо на березовой нень. Отъ улицы ио меж’Ь до кола,
отъ кола межа до улисного кола но середи ноль. Да Офо
насыо же въ верхнемъ поле другая полоса отъ улисного
огорода въ томъ же ноле Афонасью досталась въ четвертыхъ
полоса, да въ томъ же ноле Афонасью досталась третья по
лоса огь городсшя поскотины, да въ томъ же ноле четвер

тая полоса Офонасью отъ улицы отъ городныя до Денисьевы
межи, lib томъ же иоле огь улицы на берегу пятая полоса
до Денисьевы межи, да въ томъ же поле шестая полоса отъ
Денисьевы межи съ ннжную сторону но нригору. Да въ томъ
же нолЬ седьмая полоса съ ннжную сторону по нригору до
Денисьевы межи. Да въ другомъ ноле отъ города Афонасью
же первая полоса отъ двора черезъ Денисову другая полоса.
Въ томъ же ноле черезъ Деннсьеву полосу третья полоса
Афонасыо же. Да въ третьемъ ноле въ ннжпемъ. что веретея отъ двора, и мы ту веретею розделнли ио половинамъ
вдоль до улицы до нробойныя до городовыя. Афонасыо тоя
веретен половина отъ города и отъ логу отъ солотного. Да
въ томъ же ноле другая веретея, розделнли ио ноловннамъ.
Афонасью досталася съ нижную сторону нодосокорье. А межа
тон веретен куды на лугъ ходятъ но дороге. Въ томъ же
ноле третью веретею розделнли но ноловннамъ огь улицы
отъ городныя да до зазубы на ивовой кустъ прямо. Афо
насью досталася половина отъ лугу съ верхную сторону. А
нромежь землями три логи осталися, то у насъ въ вобче:
логъ солотной, логъ нодовинной, логъ осокоревой. А гумно
и овинъ ставнти съ обча, а мякшншца Афонасью съ гумна
снести. А лугь у насъ въ обче. А Афонасыо огородъ горо
дить огь завора къ реке по улице но обе стороны, да
вверхъ но иригору до усть улицы городныя до острлди. Деннсью городити отъ улицы городныя до нересного огорода.
Афонасыо городити огь нересного огородныя поскотины да до
улицы до третьяго ноля до переспи. Денисью городнтн отъ
двора отъ завора подле солотной логъ до улицы городовыя,
да ио улице къ реке до луговаго огорода. Афонасыо горо
дити съ верхняго конца половина около лугу. Афонасыо же
городити отъ двора къ городу пдучн половина перегороди
промежу нольми. Денисыо городити тоя жъ перегороди къ
городу ндучи половина. Денисью жегородити лугу половина.
У деловыя сидели мужи Володимеръ Дементьев!, сынъ

Родшнова, да Никита бедоровъ сыпъ Шелского. Розд*льную
писалъ Михалко Аврамьевъ сыпъ л’Ьта 7063. Позади ипсаио
Денисова память съ розд*льныя“ . (К. И. л. 183 об. 186).

CV. ДЪловая 1555 г. на ту же деревню.
„Съ д’Ьловыя.
Се язъ Деписъ Конаповъ сыпъ Соколовъ, да язъ Афопасей Дмитреевъ сынъ Цр*ннпкова, что у насъ деревня Рогозинино въ вобче, и мы ту деревню съ Денпсьемъ розд*лили
по половпнамъ. Деппсью съ д*лу досталось съ нпжную сто
рону изба да три сЬннпчишка, да Денисью снести съ Афонасьева двора сЬннпчишко, что возл* житницу. А но двору
межа съ нпжную сторону Афонасьевы избы до Деписьева сон
ника по середи двора по огороду. Денисью досталась баня,
да огуменнпкъ съ овиномъ на Денисов* земл*, да со вс*ма
хоромы Денисью досталась полоса отъ улицы съ березоваго
кола межа да колъ на середи поля, да съ кола къ улиц*
къ дворовой по середи поля межа. Да въ верхнемъ пол*
мн* же Денисью досталася полоса отъ улицы отъ двора да
черезъ Афонасьеву полосу. Денисью же досталася другая по
лоса, да ноконецъ тоя жъ нолоеы Денисью дв* полосы до
сталось; да въ томъ же иол* черезъ Афонасьеву полосу пя
тая полоса отъ нерегороды on. городовыя, куды къ городу
ходятъ. Да цромежн Афонасьевы мн полосами отъ улицы отъ
городовыя шестая полоса въ томъ же иол*. Да седьмая по
лоса Денисью отъ р*ки нромежу Афонасьевыми полосами. Да
въ другомъ пол* отъ города Денисью же отъ носкотниы пер
вая полоса; да въ томъ же пол* черезъ Афонасьеву полосу
другая полоса досталася Денисью же. Въ томъ же пол*
черезъ Афонасьеву полосу третья полоса Денисью же доста
лася. Да въ третьемъ пол* въ нижнемъ веретея, и тоя ве
ретен огуменныя половина съ нпжную сторону Денпсыо же;
да въ томъ же пол* другая веретея, н тоя веретен поло
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вина возле логъ отъ овина отъ улицы городныя вдоль по
половинамъ до межи до дороги, куды на лугъ ходятъ отъ
двора, да по коиецъ тоя веретен за дорогою Денисью же до
сталось вострой копецъ. Да въ томъ же поле третья веретея
отъ улицы отъ городныя по половинамъ до зазубы. Денисью
нижняя сторона отъ реки отъ зазубы. Межа на ивовой кустъ,
огь ивовово куста тоя жъ веретеи вверхъ реки до лога со
лотной логъ, да другой подгуменной логъ, да TpeTifl подосокорной логь, да лугъ, и те луги у насъ осталися въ вобче.
Денисью досталося верхнево поля съ усть улицы городныя
городити до переспи, да нересни городити половина ко двору
отъ того жъ огорода. Да Денисью же городити отъ завора
промежь польми до улицы городовыя, да по улице къ реке
в ш е ноля до нрнгора до нритивъ Сулипсмяулицы. Да огь луга
городити половина огорода нижняго конца Денисью жъ. Да
Денисью досталося кононленикъ за Афонасьевымъ дворомъ
ло угору. Въ послухахъ у роздельныя Володимеръ Дементьевъ
сынъ Родюнова, да Никита бедоровъ сынъШелской. Роздельну
писалъ Михалко Аврамьевъ сынъ лета 7063. Позади же пи
сано въ роздельной въ послу хахъ Володимеръ Дементьевъ
руку приложплъ". (К. II. 186 об.— 188).

CV1. МЬновая грамота 1605 года 27 апреля Третьяка Анд
реева Гиганова съ бралею Архангельскаго монастыря на
промЪнъ землями по дер. Рогозинину,
„Съ меновыя.
Ся язъ Третьякъ Андреевъ сыпъ Гигановъ Ушожанинъ,
посадшй человЬкъ, поменялся есми по своему челобитью и
но любове Архангельского монастыря съ старцемъ Евфимьемъ,
да съ казначеем!, старцемъ Игнатьемъ, да съ норядчикомъ
старцемъ Ильею, да съ старцемъ Серашономъ и во всея
братьи Архангельского монастыря место, полосами землею въ
деревне въ Рогозинине. Противо моея Третьяковы избы, иротивъ оконъ, огь озерка, подле баню мою Третьякову, по

131
лоса земли Архангельского монастыря, а моя Третьякова
полоса земли за гумновъ за моимъ Третьяковымъ противъ Ар
хангельского двора. II т* полосы мЬрою ровны. И я Третьякъ
тое свою полосу пром*нялъ, свою далъ въ Архангельсшй
монастырь къ монастырской земл*, а монастырскую полосу
земли, противъ своего двора, взялъ къ себ*, къ своей земл*.
А что мн* Третьяку которая полоса нын* досталась съ м*ны,
и мн* городити самому, а которая полоса досталась старцомъ
Архангельского монастыря и имъ городити самимъ. Протравы
намъ межъ собя не чинити. А въ улицу въ про*зжую пригородилъ язъ Третьякъ сажень земли своея, а старцы Архан
гельского монастыря пригородили сажень же своея земли. А
та намъ про*зжая улица городити вобчая нополамъ. А на
писали есмя но пом*нной слово въ слово, Д1якъ и послуси
одни. На то нослухъ Иванъ Афонасьевъ сынъ Сннцовъ. I t новую иисалъ на Устюг* Рождественской церковной дьячекъ
Дениско Ивановъ сынъ Колтырина л*та 7113 априльвъ 27
день. Позади писано: къ сей м*новой Треня руку приложилъ.
Послу хъ Иванко Сннцовъ руку приложилъ (К. П. л. 189).

CVII. Оброчная память 1592 г. 24 мая Юрья бедорова Р ы ч 
кова, взявшаго у казначея Архангельского монастыря об
рокъ съ монастырсшя деревни Ивашевсю’я.
„Съ оброчпыя памяти.
Се язъ Юрье бедоровъ сынъ Рычковъ взялъ есми Ар
хангельского монастыря у казначея у старца у Iliw m i, но
грамот* данья Афонасья Ивановича Веньяминова, съ мона
стырсшя деревни Ивашевсшя но вычету своп убытки 25 ал
тынъ, что дана та пустошь подъ скотъ въ поскотину, куды
ходити Архангельского монастыря деревни Ивашевсшя въ
въ поскотину на Рагозину гору скоту лошадямъ и коровамъ,
и овцамъ, и всякому скоту. И мн* Юрыо тоя пробоиныя
улицы въ поскотину не запиратп, куды *здпти и скоту хо
дити. А давати казначею по грамот* Государева оброку по
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вычету въ две гривны съ 101 года по полусем'Ь деньге на
годъ Петровскаго сельца земскимъ судьямъ. А въ прошлыхъ
годехъ, какъ грамота дана, меня Юрья оброкъ огь казначея
дошелъ. А на то послусп Некрасъ Митрофаиовъ сынъ ПЬуповъ, да Семенъ Петровь сынъ Костянтнновъ, да Девятой
Яковлевъ сынъ Глупшовъ, Петровскаго сельца крестьяне. А
память нисаль Куземка Онтоновъ сынъ Мшшнъ, лЬта 7100
мая въ 24 день. Позади пнсанъ въ нослусЬхъ Некраско
Митрофаиовъ П'Ьуновъ руку приложплъ®. (К. П. л. 190).

C V III. Купчая 1616 г. 24 января инокини Марины, Меншаго Скулина, да Владимира Корюнова на продажу МихаилоАрхангельскому монастырю плуга земли въ НазимовЬ.
„Сннсокъ съ кушпя Назимова, а Варениково тоже.
Се язъ Марья Авершева дочь Скулина, а Коршповская
бывшая жена, а во ипоцехъ Марина, да язъ Меншей Авершевъ сынъСкулинъ, да язъ Володимеръ Ивановъ сыпь Eopioновъ, продали есмя Устюга Великого Архангельского монастыря
архимариту Варламу, еже о ХрисгЬ съ братьею, Усольскаго
у езда, въ Пятнпцкомъ сельце, илугъ земли Алексеевской и
Подосеновской въ Назимове, за Симеопомъ Столшшкомъ, и
съ дворомъ, что па берегу у Симеона Столпника; а во двор'Ь
хоромовъ изба наземная, да противъ избы сарай, да два сЬнпика съ перерубомъ, да въ огород'Ь житница; и съ м'Ьстомъ
дворовымъ, и съ огородцемъ, и со вс'Ьми хоромы3 безъ вы
вода и безъ выкупа; а въ межахъ тотъ дворъ съ верхную
сторону съ Васнльемъ Обросьевымъ, а съ ннжную сторону
съ Иваномь П'Ьуновымъ; да другой дворъ на пашенной земле
за Спмеономъ Столпннкомъ, и со всЬмн хоромы, что въ томъ
двор'Ь иа той плужной земле; п съ пашениою н съ непашениою землею, что въ Княгшшп'Ь острову, и съ иожнямн,
н съ нрноадами, и съ путпки, н съ ирнтеребы, н съ ловшци,
н съ езовшцп, н со нс'Ьмн угодьн, куды тоиоръ, и соха н
коса ходила, но старымъ межамъ, что къ тому плугу пзстари
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потягло, и со вс*мъ безъ вывода и безъ выкупа, ч*мъ отецъ
мой Володимеровъ Иванъ влад*лъ, по свонмъ купчимъ грамотямъ. И съ рожью, что с*яно ко 125 году. А что на по
сад* на нлужной земл* ржи с*яно и до тол ржи половнпку,
только пойдетъ вонь, и д*ла н*тъ. Да и съ Симановымъ
полемъ, а въ межахъ то поле отъ Леонтьевсшя земли Позд*ева кругомъ по болоту до озерка, а по озерку на Пят
ницкую землю. А продали есмя то поле Спманово по своимъ
по купчимъ, по чему отецъ мой Иванъ влад*лъ и я Володимеръ
поел* отца своего, и съ нас*янною рожью. А въ Княгинин* ост
рову нас*янная рожь, что Богъ пошлеть за с*мяны, д*лнти
нополамъ съ половникомъ. А земля того плуга, что за посадомъ и пожни во Княгинин* острову но старымъ межамъ п
по кунчпмъ. А въ нрисад* жеребей что доведется па тотъ
плугъ но купчимъ и Но сотной. А взяли есмя на томъ на
всемъ плуг* земли и съ Симановымъ полемъ, и съ островомъ, п съ пожнями, и со вс*мп угодьн, что прилегло къ
тому плугу земли, 2 2 0 рублевъ денегъ московскнхъ ходячнхъ;
а у кушпя у сея деньги взяли вс* сполна, а нонолнокъ
въ той же ц*н*. А гд* будегь тоть плугъ земли и Снманово поле, п пожни, или дворы у кого въ закун*, или въ
подиис*, или въ какихъ кр*ност*хъ ни буди, и намъ, мн*
стариц* Марин*, и Меншему и Володимеру тотъ илугь земли
и Симаново ноле, и пожни, и дворы очищати и выкупати
своими деньгами, а выкуня и очисти отдати Архангельского
монастыря архимариту еже о Хрнст* съ братьею, а ко архи
мариту съ братьею въ томъ убытка не привести никотораго.
А старыя невыплаты Государевы съ того плуга и Спманова
поля н всяKie волостные розметы платить намъ, мн* стариц*
Марин* и Меншему, н Володимеру, а за ныиЬшшЙ за 124
годъ до Ильина дни нлатити намъ же стариц* Марин* и
Меншему, и Володимеру, а ио Илышъ день 124 года Госу
даревы BCHiiie четвертные доходы п волостные розметы пла
тить съ того плуга н Спманова поля Архангельского мона
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стыря архимариту съ братьею. А тотъ нлугъ земли и Симапово поле п дворы у насъ пи въ закуп*, пи въ подпнс*
ни у кого. А старыя посильныя, и кушпя, и отводныя гра
моты тому плугу земли и Спмаиову полю, и Княгинину
острову, и пожнямъ, и дворамъ отдали Архангельского мона
стыря архимариту съ братьею въ казну. А на то послусн
Алекс*й Семеновъ сынъ Босово, да Некрасъ Мнтрофановъ сынъ
ПЬуновъ, да Кнрпло Афонасьевъ сынъ Батаковъ, да Романъ
Дмитреевъ сынъ Кузнецовъ, да Богданъ Яковлевъ сынъ По
повъ. Писалъ купчую Безноско бедоровъ сынъ Мичковъ л*та
7124 года, января въ 24 день. Позади писано на купчей:
Меншикъ Скулинъ въ сестры своея и въ племянника своего
Володкнно м*сто руку приложнлъ. Послухъ Олешка Семеновъ
и руку приложилъ. Послухъ Некраско Мнтрофановъ ПЬуновъ
руку нриложилъ. Послухъ Ромашко Дмитреевъ руку приложплъ. Послухъ Кирплко руку приложилъ*. (К. П. л. 192).

CIX. Посильная грамота 1593 года 18 октября на пол
плуга той же земли.
„Снисокъ съ посильныя.
Се язъ 0ома Подосепъ, Еремеевъ сынъ Сумкинъ, отдалъ
есми на посилье Осипу Авершеву сыну Скулнна свою пол
плуга земли въ Пятпицкомъ сельц* Назимов*, землю и съ
дворомъ, и съ пожнями. А дворъ на посад* въ Семюновскомъ приход* на берегу, а въ немъ хоромовъ изба назем
ная, да противъ избы сарай, да два с*ншша на дву подкл*т*хъ съ перерубомъ, да въ огород* бапя; и съ м*стомъ
дворошмъ и съ огородомъ. А въ межахъ тотъ нлужной дворъ
съ верхную сторону отъ площади плужной дворъ Ивана Ко
ршунова, а съ нижную сторону м*сто пустое дворовое же
мое Подосеново, опричь того, что къ тому двору пригорожено.
А земля того иолуилуга, что зд*сь за носадомъ и во Княги
нин* острову и пожни въ межахъ съ т*мъ же Иваномъ съ
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Коривоповымъ; съ притеребы, съ ловшци п съ езовищи, п
со всЬми угодьп, что къ тому полуплуга изстари иотягло,
куды топоръ, и коса п соха ходила, со всЬмъ безъ вывода
п безъ выкупа, чЬмъ язъ Подосееъ владЬлъ, ио своимъ по
купчимъ грамотамъ, п съ рожью, что сЬяно, ко 1 0 2 году,
опроче половпичья жеребья, что оиъ сЬялъ изъ пятыя мЬры.
И что Богъ пошлетъ тоя ржи и Осипу выпяти сЬмянъ пять
мЬръ ржи, а за сЬмяны д'Ьлити Осипу три мЬры, а полов
нику КоидЬ Лукину двЬ м’Ьры отъ чела до хвоста. А земля
того полуплуга, что здЪсь за посадомъ, и пожни во княгинистЬ острову по старымъ межамъ п по купчимъ. А въ при
садЬ жеребей, что доведется на ту полплуга по сотной. А
взялъ есми язъ Оома Подосенъ на томъ полилуга земли на
двор'Ь и па пожняхъ у Осипа 50 рублевъ денегъ па посилье;
а деньгп взялъ всЬ у пбспльныя сполна. А гдЬ будетъ та
полплуга земли подписана въ кабалахъ, или въ записЬхъ,
и въ какихъ кр1 шостЬхъ ни буди, пли въ старыхъ волостныхъ невыплагЬхъ, п то все мн’Ь Подосену очищати п выкупати своими деньгами, а къ Осину въ томъ полунлугЬ
убытка не привести никоторого. А и нрежшя свои носилышя
па ту полнлуга язъ Подосенъ, но чему язъ Подосенъ вла
д’Ьлъ тою землею, у сея посильныя отдалъ Осипу жъ. А
нынЬча, 102 году, Государевы подати, дань и оброкъ, п
посыпной хлЬбъ заплатить мпЬ Подосену, а внередъ всяшя
подати съ тое полуплуга платить Осипу. А прежъ меня Подосепа тЬмъ полуплугомъ владЬлъ Леонтей ИоздЬевъ и до
сея посильныя у меня у Подосена не нодиисана нигдЬ, ни
въ какихъ крЬност’Ьхъ. А у носилышя сидЬли Игнатий Романовъ сынъ Ярафеева, Пятницкаго сельца крестьяшшъ, да
Ортелнй Максимовъ сыиъ Берещагинъ, посадсшй челов’Ькъ.
Носильную иисалъ Треня Оедоровъ сынъ Самыловъ, лЬта
7102, октября, въ 18 день. А позади писано Подосенъ къ
поспльной руку приложплъ. Да позади жъ на посильной под
писано: се язь Осипъ Аверыевъ сынъ Скулина отдалъ есмп
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половину плуга земли Назнмовсшя въ Пятннцкомъ сельц*
Ивану Дмптрееву сыну Коривонову но сей носильной, но ко
торой язъ Осиль владЬлъ, безъ вывода н безъ выкупа, а
взялъ язъ Осппъ денегъ у Ивана на посилье 50 рублевъ,
а иоднисалъ братъ его Менпшкъ Овершевъ сынъ л*та 7102,
месяца августа въ 22 день. У посильныя Игнаша сид*лъ
и руку приложилъ. У посильныя сид*лъ Ортемъ, руку нри
ложилъ". (К. Г1. л. 195).

СХ. Посильная грамота 1574 года 19 августа на четверть
плуга той же земли.
„Снисокъ съ посильныя грамоты.
Се язъ Леонтей Васильевъ сынъ Иозд1ева, продалъ есми
Ивану Никитину сыну четверть плуга Назпмовскаго, своего
жеребья половину, по старымъ межамъ, со всЬмъ угодьемъ,
ч*мъ язъ влад*лъ Левонтей, куды ходилъ плугъ и соха, и
коса, и съ рыбными ловищи, и съ л* шими путики, и съ
м*стомъ дворовымъ, по старымъ межамъ, и съ колодеземъ.
А въ межахъ та четверть плуга съ сторону верхнюю съ
Олешемъ Марковымъ, да съ другую сторону м*сто пустое
Петра Мелентьева сына Великого. А продалъ есмп ту чет
верть плуга безвыкуппо. А взялъ есми на той четверть на
посилье денегъ нолтретьядцеть рублей. А гд* та четверть
плуга Назпмовского въ кабалахъ, въ иоднисЬ или въ запи
сь, пли въ какнхъ кр*иост*хъ ни буди, н мн* Леонтью
очищати своими деньгами, акт. Ивану убытка не привести.
А продалъ есми Леонтей ту четверть Ивану и съ рожыо,
что въ земл* сЬяно съ половники. А дапь и оброкъ и всяшя потуги потянутп съ тоя четверти плуга мн* Леонтью до
Ильина дни 7083, а съ Ильина дни потянутп съ тоя чет
верти плуга мн* Ивану дань и оброкъ, и всякмя нодати. А
на то нослусп Богдапъ Орефьевъ сыпъ, Ямской дьячекъ, да
Конанъ Васильевъ сынъ Истома Сысоевъ. А посильную гра
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моту писалъ ПоспЬлко АвдЬевъ сыиъ Поновъ, л’Ьта 7082
августа въ 19 день. Позади писано: Ямской дьячекъ Богданъ
Арефшгь руку нрнложнлъ, послухъ. Да позади же носильныя грамоты ппшетъ: но сей купчей грамотЬ язъ Подосенъ
ЕремЬевъ сынъ Сумкинъ у Ивана у Киселя выкупилъ чет
верть плуга земли Назимова и съ дворомъ, п съ хоромы,
и со всЬми угодьи, что въ той купчей писано, со всЬмъ
безъ вывода и безъ выкупа; а далъ есми на той четверти
плуга тЬ же деньги иа иосплье полтретьядцеть рублевъ. А
деньги далъ всЬ сполна у кушпя. А выкупилъ своими день
гами. И по сей день мпЬ Ивану Киселю до его земли чет
верти плуга дЬла нЬтъ ни въ чемъ. На то нослуси Дружина
Ведоровъ сынъ Роспошшъ, да Иеклюдъ Ивановъ сынъ Тороновъ. Подписалъ на купчей Иванко Митрофаиовъ сынъ Без
носого, лЬта 7086, шнь въ 10 день. Въ нослусЬхъ на под*
пискЬ былъ Дружипка, руку приложплъ44. (К. 11. л. 197 об.).

CXI. Посильная грамота 1578 года 6 января на четверть
плуга той же земли.
„Снисокъ съ посильныя.
Се язъ Айна Нефедьева дочи Лобанова, а Леонтьсвская
жена ПоздЬева, отдала есмп на посплье Подосену ЕрсмЬсву
сыну Сумкипу мужа своего Леонтья ПоздЬева четверть плуга
Назимова и съ дворомъ и со всЬми хоромы. А во дворЬ хоромовъ изба наземная, а противъ избы два сЬиника на нодклЬтахъ, и съ колодеземъ, и съ дворовымъ мЬстомъ, чЬмъ
мужъ мой Леонтей владЬлъ, но старымъ межамъ со всЬмп
угодьи, куды ходилъ плугъ и соха, и коса и съ рыбпымп
ловшци, и съ езовищи, и съ путики, по старымъ межамъ.
А въ межахъ та четверть плуга съ моимъ же мужемъ съ
Леоптьемъ съ ПоздЬевымъ вмЬотЬ. А отдала есми ту четверть
илуга безъ выкупа. А взяла есми у Подосена на той чет
верти плуга 30 рублевъ депегь московскпхъ всЬ сполна у
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поспльпыя грамоты. А гд* будетъ та четверть плуга земли
Назимовского подписана въ кабалахъ, или въ запис*хъ, или
въ какихъ кр*пост*хъ ни буди, ими* Анн* Нефедьев* очи
щати своими деньгами и та четверть плуга выкупати, а къ
Подосену убытка не привести пикотораго. А отдала есми
Анна ту четверть илуга земли и съ рожью, что въ земл*
с*яно. А дань Государева и оброкъ и всяшя потуга платить
Анн* до Ильина дни святаго пророка л*та 7086, а съ Ильина
дни съ четверти илуга дань Государева п оброкъ, и всяшя
потуги платить Подосену. А на то послу си Данило Семеновъ
сынъ Кикинъ, да Иванъ Фроловъ сынъ Комель, да Павелъ
Ивановъ сынъ Добрынинской. А носильную ннсалъ Семенка
Михайловъ сынъ Реньевъ, л*та 7086 генваря въ 6 день.
Позади писано: нослухъ Данилко руку нриложилъ". (К. П.
л. 199 об.).

C X II. Купчая грамота 1589 года 27 февраля Подосена
ЕремЬева Сумкина на пустое мЪсто Васильевское Волокишина у Симеона святаго на площади.
„Сппсокъ съ кушйя.
Се язъ Подосенъ Ерем*евъ сынъ Сумкинъ продалъ есми
Ивану Дмптрееву сыну Коривонову пустое м*сто Васильев
ское Волокитина у (Ъпона святаго на нлощад*. А въ ме
жахъ то м*сто съ одну сторону дворъ Петруши Бородкпнского, а съ другую сторону межа но конецъ Олекс*евского
огорода Маркова, да Васильевского огорода Волокитина, и
съ тыномъ, что отъ площади, ч*мъ язъ Подосенъ влад*лъ
по своей по купчей но старымъ межамъ. А взялъ есми на
томъ м*ст* у Ивана полтину денегъ. А гд* будтъ то м*сто
подписано въ кабалахъ, или въ запис*хъ и въ какихъ кр*ност*хъ ни буди, или выляжетъ гд* на то м*сто иная кун
чая, ино то все ми* Подосену выкуиати и очищати своими
деньгами, а къ Ивану въ томъ м*ст* убытка не привести
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ннкотораго. На то послухъ Ондрей Степаповъ сыиъ Цепснникъ. Купчую писалъ Трепя Оедоровъ сынъ Самыловъ, лЬта
7097 февраля въ 27 день. Позади писано: Подосенъ мЬсто
продалъ, руку нрнложнлъ. (К. II л. 201).

DXIII. Посильная грамота 1588 г. 31 |'юля на полплуга
Назимовскаго.
„Снисокъ съ посильныя.
Се язъ Иванъ 5 да язъ Семенъ Павловы дЬти Батакова
дали есмя на посилье Дмнтрею да Филиппу Ивановымъ дЬтямъ Кошкодаева половину плуга земли отца своего Павла
Назимовского въ Пятницкомъ сельцЬ у Семюна святаго, по
своей посильной, съ дворомъ, и съ землею, и съ пожнями.
А во двор'Ь хоромовъ изба на подклЬтЬ, да подл'Ь избу ирпстЬнъ, да сЬнникъ падклгЬ'гЬ, да протпвъ пзбы сарай, да
въ огород"Ь баня, да колодезь; п съ мЬстомъ дворовымъ,
и съ огородомъ, и съ овипомъ, и съ огумеппикомъ, и съ
плужною землею, что около посаду съ пашеппою, и во Кня
гинь острову съ пашеппою землею и съ пожнями. А другая
того полуплуга земли за Подосеномъ Сумкпнымъ и два поля
того плуга, что у Семюна святаго, въ дЬлу за межами, а
въ острову пашня и пожни не въ дЬлу. А дЬловыхъ письменыхъ съ Подосеномъ нЬтъ. А отдали есмя ту иолилуга
земли со всЬмъ безъ вывода и безъ выкупа, съ ирптеребы,
съ ловшци и съ езовищи, и со всЬмн угодьи, что къ той
полуплуга изстари иотягло, куды тоиоръ и коса и соха хо
дила, по старымъ межамъ. А въ межахъ тотъ дворъ съ
верхпую сторону отъ города дворъ плужной Грпгорья Обросьева, и тынъ тынити во дворЬ и въ огородЬ отъ своего
двора Григорыо жъ. А съ ннжную сторону дворъ Подосепа
Сумкина. А межпой тынъ отъ Подосепа тыиити во дворЬ и
въ огородЬ Дмнтрею да Филиниу. А отдали есмя язъ Иваиъ
да Семенъ ту полплуга земли по носильной грамотЬ отца
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своего Павла, что ту полплуга земли далъ намъ па посилье
Алексей Мартемьяновъ сынъ Сусанинъ, и съ насЬянымъ
хлЪбомъ со ржанымъ и съ яровымъ, и съ .сЬномъ. А взяли
есмя язъ Иванъ да Семенъ Павловы дЬтн на посилье па той
полуплуга земли и на пожняхъ иа насЬяномъ хл'Ш у Дмптрея да у Филиппа 60 рублевъ денегъ московскпхъ ходя
чи хъ и пополнокъ въ той же Ц’Ьп'Ь. А деньги есмя взяли
всЬ у кушйя грамоты и у посильныя сполна. А гд1 > будетъ ту
полплуга земли отецъ наигь Павелъ ноднисалъ въ кабалы, пли
въ записи и въ катя крепости ни буди, или будетъ онъ не
вынлатилъ волостныхъ податей, ино то все намъ Ивану да
Семепу очищати и выкупати своими деньгами, а къ Дмнтрею да къ Филиппу въ томъ полуилугЪ убытка не привести
пикотораго. А подати Государевы, дани и оброки, и воло
стные розметы BCHKie, нлатити намъ Дмитрею да Фплипну
съ сякова дни, какъ носильная писана. Да и ту посильную
отца своего Павла мы, язъ Иванъ да Семенъ, отдали Дмнтрею же да Филиппу, что намъ АлексЬй Марковъ посильную
далъ. На то послусн Третьякъ Обросьевъ сынъ Мельчаковъ,
да Иванъ Мнт1 юфановъ сынъ Безносого, да Семенъ Михайловъ
сынъ Реньевъ, да Онпка Степаповъ сынъ Волковъ, да Ва
силей Ильпнъ сыпь Пукалнцкой, устюжаня, носадные люди.
Посильную ннсалъ Треня Оедоровъ сынъ Самыловъ л'Ьта 7096
шля въ 31 день. Позади писано: Нослухъ Треня Обросьевъ руку
нриложилъ. Послухъ Иванко Мнтрофановъ руку нриложилъ.
Послухъ Семейка Реньевъ руку нриложилъ". (К. II. л. 202).

GXIV. Посильная

грамота 1585 г: 12 1юня
земли Назимовскаго.

на полплуга

„Снисокъ съ посильныя.
Се язъ Олекс'Ьй Мартемьяновъ сынъ Сусанинъ отдалъ
есми на посилье Павлу Никитину сыну Батанова половину
плуга своего земли Назимовского, въ Пятннцкомъ сельцЬ, у

141
Семена святого, ио своей посильиой, и съ дворомъ, и со
всЬми хоромы, что во дворЬ хоромъ есть, и съ дворовымъ
мЬстомъ, а во двор'Ь хоромъ изба иа взмостьЬ, а подъ иею
подклЬтъ, да противъ избы сЬнпикъ на подклЬтЬ, да огоро
децъ, да баня въ огородцЬ, да колодезь, и съ землями па
шенными и неиашеиными того своего полуплуга, и во ЕпягпнпиЬ острову и съ пожпями, и съ пашнями, чЬмъ язь
ОлексЬй владЬлъ по своей по посильпой грамотЬ, и съ при
купными пожнями. А другая половина того плуга за складникомъ за Подосеномъ ЕремЬевымъ сыпомъ. И два ноля у
насъ того плуга у Семена святаго въ дЬлу за межами. А
въ острову во ЕнягишшЬ нангаи и пожни пе въ дЬлу, опрпчь
црикупыыхъ поженъ. А дЬловыхъ у насъ съ складникомъ
нисменыхъ нЬтъ. А отдалъ есми ту свою землю и съ рожью
и съ ярью, что сЬяно въ иыпЬшнемъ 93 году и со всЬмъ
безъ вывода и безъ выкупа, и что къ тому иолуплугу земли
изстари иотягло, куды тоиоръ и коса и соха ходила, ио
старымъ межамъ. А взялъ есми у пего па томъ па своемъ
па полуплугЪ земли, и съ пасЬяпною рожью и съ ярыо, и
съ дворомъ и съ дворовымъ мЬстомъ. и съ огородцемъ и
всего деньгами 50 рублевъ московскаго числа ходячего. А
деньги есмп взялъ у посильныя своея всЬ сполна. И у кого
будетъ та моя полплуга земли и дворъ и пожип въ закунЬхъ
гдЬ, или въ закладЬ и въ какихъ крЬиостЬхъ ни буди, и
въ старыхъ невыплатЪхъ въ Государскихъ податЬхъ и въ
земскихъ розметЬхъ, и мнЬ ОлексЬю очнщати своими день
гами, а Павлу убытка ие привести пикотораго. А виерсдъ
Павлу съ тоя земли полуплуга подати Государств всяше и
земсше розметы иотяпути съ ныпЬшняго Ильина дни по хлЬбу
вново, а до Ильина дни ныпЬшняго платить съ того полуилуга ОлексЬю, что ни розрубятъ крестьяне Пятницкого сельца
но розрубнымъ снискомъ. А дворовыя межп съ верхиую сто
рону отъ площади дворъ Григорья Обросьева, и тынъ меже
вой дворовой и въ огородцЬ и до конецъ огородца Грпгорьевъ
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весь. А съ нпжную сторону двору моему межа Нодосеновъ
дворъ Ерем*ева сына, а тынъ межевой отъ Подосена во
двор* и до конецъ огородца мой ОлексЬевъ. А у посильныя
сид'Ьлн мужи и въ послус*хъ Посп’Ьлъ бвд*евъ сынъ Ноновъ, да Петръ бедоровъ сынъ Ременниковъ, да Третьякъ
бедоровъ сынъ Самылова, да Василей Илышъ еынъ Пукалицкого. Посильную грамоту писалъ Иванко Мнтрофановъ
сынъ Безносого, л'Ьта 7093 донн въ 12 день. Позади нисано:
къ сей носильной Олеша руку приложилъ. Носп’Ьлецъ Авд*евъ
въ нослусЬхъ нисанъ и руку нриложилъ. Послухъ Петруша
бедоровъ руку нриложилъ. Нослухъ Треня Самыловъ руку
нриложилъ". (К. II. л. 204 об.).

CXV. Грамота 1578 г. 25 декабря на отдачу Пантелею
Дмитр1еву сыну Ондронову пустоши на Симанов* пол*,
вмЪсто его поля, частдо смытаго р*кою Югомъ, частдо
же засыпаннаго пескомъ.
„Спнсокъ съ грамоты.
По Царев* Государев* грамот* и великого князя Ивана
Васильевича всея Pycin, устюжской выборной данной старо
ста Апдрей бедоровъ сынъ Рычковъ, да ц*ловалышки дан
ные Никита Гаврнловъ сыиъ Борисова, да Калина Семеновъ
сынъ Балуева,"да Романъ Лукоиповъ сынъ Жуковъ, да Иванъ
Остафьевъ сынъ Савннскнхъ. Ио твоей Государев* ио Цар
ской по нрисыльной грамот*, что билъ челомъ Иантелейко
Дмитреевъ сынъ Ондроновъ, а сказалъ, было де у него ноле
во Княгинин* остров* на шесть четвертей и того ноля треть
водою р*кою Югомъ взяло, а досталь того поля пескомъ’засыпало. И ты Государь нриказалъ намъ и вел*лъ датн тому
Нантелейку въ того мЬста земли на Симанов* нол* пустошь;
а та земля пуста и ненашенная, и не тяглая, и не на об
рок* ни за к*мъ, и л*сомъ поросла отъ Леошчевсшя земли
ИоздЬева кругомъ ио болоту до озерка, а по озерку на Пят-
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иицкую землю. И сътЬхъ ему земель тому Пантелейку пла
тить дань и оброкъ и всяшя Государевы нодати, и посып
ной Государевъ хлЬбъ все снолна по старому. Къ сей гра
мотЬ Ондрей печать свою приложплъ. Грамоту писалъ Ярофейко Васильевъ сынъ, дьячекъ дапой лЬта 7087 декабря въ
25 день. Позади писапо: къ сей грамотЬ Опдрюша Рычковъ
руку приложплъ. Къ сей грамотЬ Микитка руку прпложплъ. Къ
сей грамотЬ Калина руку свою приложплъ.“ (К. II. л. 206 об.)

CXVI. Купчая нрЬпость 1604 года 23 сентября на продажу
Симанова поля Ивану Коривонову.
„Снисокъ съ K yii4 ifl.
Се язъ Филиппъ Иваповъ сыпь, да язъ Нанфилъ ДмитpieB b сынъ Кошкодаевы продали есмя Ивану Дмитр1еву сыну
Коривонову приправленную землю, что было приправлено въ
у метну ю землю, что на УстюгЬ на СимановЬ полЬ было пус
тое отъ Леонтьевск1 я земли ПоздЬева кругомъ по болоту до
озерка, а но озерку на Пятницкую землю. А продали есмя
то Симаново поле по своимъ кр'Ьпостямъ, почему мы Филшшъ да Нанфилъ владЬли. А взяли мы на томъ на Сима
новЬ полЬ 30 рублевъ денегъ вручъ у кушпя всЬ сполна.
А то у пасъ поле не продано, ни заложено ни кому. А у
кого будетъ то наше Симаново ноле въ подпись, или въ закунЬ, п намъ Филиппу да Панфилу то свое Симаново поле
очищати своими деньгами и выкупати, а Ивану въ томъ своемъ нолЬ убытка пе привести пикотораго. А въ нрошлыхъ
годЬхъ въ Государевыхъ нотугахъ, въ данЬ п въ оброкЬ, и
во всякихъ клочникЬхъ очищатп намъ Филиппу да Панфилу.
А на то послусп Бажень Ворошилов!» сыпь Карапдашевъ, да
Игнатей Филнпновъ сынъ Кошкодаевъ, да Иванъ Ннкитинъ
сыпь Толстоуховъ. А купчую писалъ Нанфилно Дмитр1 евъ
сыпъ Кошкодаевъ на свою землю лЬта 7113 сентября въ
23 день. Позади писано: къ сен купчей Филиико руку при-

144
ложилъ. Нослухъ Игнашка руку нриложилъ. Нослухъ Баженко и руку прпложилъ. Нослухъ Иванко Микитииъ руку
нриложилъ". (К. II. л. 208).

CXVII. Посильная грамота 1588 года 21 декабря н ап о ло 
вину плуга земли Назимова, отданнаго на посилье Ивану
Дмитр|'еву Коривонову.
„Сипсокъ съ посильныя.
Се язъ Дмитрей, да язъ Филиннъ, Ивановы дЬтн Кошкодаева, отдали есмя на посилье Ивану Дмитриеву сыну Ко
ривонову половину плуга земли Назимова, въ Усольскомъ
уезде, въ Пятпицкомъ сельце, на УстюгЬ, на ннжиомь по
саде, у CeMiona святого, Алексеевскую нолнлуга Мартемьянова сына Сусанина, съ дворомъ, и съ землею, и съ пож
нями. А во дворе хоромовъ изба на подклете, да противъ
избы сарай, да С'Ьшшкъ на подклете, да подле избу пристЬиъ, да въ огородЬ баня; и съ огородомъ, и съ местомъ
дворовымъ, и съ овиномъ, и съ огуменпикомъ, что за иосадомъ на веретсе, н съ плужною землею съ нашейною, и не
съ пашенною, что у того нолунлуга, и во Княгинине острову
съ пожнями и съ пашнями. А другою иоловипою плугомъ
владеегь Подосенъ Сумкинъ. И два ноля у насъ того плуга,
что у CeMiona святого за носадомъ въ делу за межами, а
въ острову нашни и пожни съ Подосеиомъ не въ делу, а
деловыхъ нисьменыхъ нетъ. А въ межахъ тотъ дворъ, что
на томъ полуилуге, съ верхную сторону отъ площади, плуж
ной же дворъ Грпгорья Обросьева; и тынъ межной дворовой,
и въ огородце отъ своего двора тынити Грпгорыо. А съ
нижную сторону дворъ Подосена Сумкипа, а тынъ тынити
отъ Нодосена во дворе и въ огороде Ивану но старымъ ме
жамъ и по кунчпмъ. А отдали есмя язъ Дмитрей да Филиннъ ту иолилуга земли Ивану съ дворомъ и съ землею, и
съ пожнями, съ иритеребы, съ ловищи, п съ езовищи, и
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со всЬми угодьи, что къ тому цолуплугу изстарн потягло по
старымъ купчимъ и по сотиой, куды тоиоръ и коса и соха
ходила, по старымъ межамъ, чЬмъ владЬлъ прежъ сего тЬмъ
цлугомъ АлексЬй Марковъ, а опослЬ АлексЬя владЬлъ тЬмъ
иолуплугомъ Павелъ Никитпнъ сынъ Батаковъ по своей по
сильной, что ему АлексЬй далъ на ту полплуга. И опослЬ
Павла владЬлн тЬмъ иолуплугомъ язъ Дмптрей, да Фплппиъ
ио своей посильной грамотЬ, что намъ дали па ту иолилуга
посильную Иваиъ да Семепъ Павловы дЬтп Батакова, со
всЬмъ безъ вывода и безъ выкупа, безъ хлЬба и безъ сЬна,
взяли есмя язъ Дмптрей да Филиипъ па томъ иолуилугЬ у
Ивана 60 рублевъ денегъ московскпхъ ходячихъ, и нополнокъ въ той же цЬнЬ. А деиьгп есмя взяли всЬ у посиль
ныя грамоты сиолпа. А гдЬ будетъ та полплуга земли под
писана въ кабалахъ, или въ заиисЬхъ и въ какихъ крЬиостЬхъ пн буди, и л и въ старыхъ въ податныхъ невыплатахъ,
ипо то все иамъ Дмнтрею да Филиппу очнщати и выкупатп
своими деньгами, а къ Ивапу въ томъ полуплугЬ убытка
не привести шшотораго. А иодатн Государевы, дани и обро
ки, и всяше волостпые розметы платитп съ того полуплуга
намъ Дмнтрею, да Филиппу до Ильина дни 97 года, а опослЬ
Илыша дни всяшя Государевы подати п волостные розметы
нлатити съ того полуилуга Ивану. И тЬ старыя обЬ посильпыя АлексЬевская Маркова, что Павлу АлексЬй далъ, и та
посильная, что намъ Дмнтрею да Филиппу Павловы дЬти
Иваиъ да Семеиъ дали у Ивана, а понадобятся тЬ старыя посильныя Дмнтрею да Филиппу па какой сиоръ иа время, и
Ивапу тЬ иосильпыя выкладывати. На то нослуси Третьякъ
Ивановъ сыпь Кошкодаева жъ, да Борись Васильевъ сыпь
Кипчаковъ, да Грпгорей Ивановъ сынъ Зиновьева, Устюжаня,
посадные люди. Посильпую писалъ Трепя Оедоровъ сынъ
Самыловъ, лЬта 7097 декабря въ 21 день. А позади писа
но: къ сей посильпой Филппко депьги взяли и руку прнло-
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жиль, и иь брата своего m I.' t o . Послухъ Трепя Кошкодаевъ
руку нрнложнлъ-4. (К. 11. л. 209).

C X V III. Оброчная память 1605 г. 5 марта на землю въ
Пятницкомъ сельцЪ.
„Списокъ съ оброчпыя памяти.
По Государев], ЦаревЬ п великого киязя Бориса Федоровпча веса Pyciu грамотЬ, за ирнппсью Государева дьяка
Оедора Янова, Шаранъ Семеновичъ Якупшинъ отдалъ па
оброкъ въ Усольскомъ уЬздЬ, въ Пятницкомъ сельцЬ кре
стьянину Иванну Дмитрееву сыну KopiouoBy его же куплен
ную землю но его ИванковЬ купчей, что онъ куннлъ тое
землю у Филиппа, да у Напфнлка Кошкадаевыхъ, въ Пятпицкомъ сельцЬ, по дозору Соливычегодсше судецкого цЬловалышка Карпа Тарасова сына Мелентьева, да Пятницкого
сельца земсково судьи Дениса Васильева сына Воронина съ
товарищи нашнп полторы четверти въ иолЬ, а въ дву но
тому жъ середшя земли. А межи той землЬ отъ Леонтьевсшя
земли ПоздЬева кругомъ но болоту до озерка, а по озерку па
Пятпнцкую землю. А Государева Царева и великого князя
Бориса Федоровича всеа Pyciu оброку ему Иванку съ тоя
своея земли платптп съ полчетверти вытн по штп алтынъ
по нолуторЬ деньгЬ, да дани по 4 алтына но полуштЬ деньгЬ
п обоего оброку и дани но 1 1 алтынъ съ деньгою на
годъ въ Пятницкое сельцо старостамъ н цЬловалышкомъ, п
земскнмъ суд1ямъ, а они тЬ деньги отвозятъ къ МосквЬ въ
Государеву Цареву п великого князя Бориса Федоровича всея
Pyciu казну съ даныо и съ оброкомъ вмЬстЬ въ прибыль
ежегодъ безпереводно, а на нынЬшшй на И З годъ тотъ об
рокъ и дань съ тоя земли 11 алтыпъ съ деньгою Шаранъ
Семеповпчъ у Иванна Коршнова взялъ. И внередъ Иванку
KopioHOBy по ГосударевЬ ЦаревЬ н великого князя Бориса
Федоровича всея Pyciu грамотЬ п но своей купчей тою зем
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лею владеть и Государевъ оброкъ нпередъ платить но тому
* ъ ежегодъ безнереводно. A iroj>yкг» по демъ въ томъ Государсве оброке въ платеже 1аврило Иваповъ сынъ Звягшгь,
да Филшшъ Юдпнь сынъ Колнащ и^ Соливычсгодсше по
садские люди. Къ сей оброчной памяти Шарап'ь Ссменовнчъ
Якушкннъ печать свою нриложилъ. ц ]1СаЛъ у Соли земской
судецкой дьячекъ Васка Фплиновъ, дЬта 7 1 1 3 года й1арта
въ 5 день". (К. П. л. 212).

C XIX. Выпись

1594 г. 5 января на полплуга земли въ
Пятницкомъ седьцЪ.

„Снисокъ съ выписи.
IIo 1осудареву Цареву и велщ<0 Г 0 князя Оедора Ивано
вича всея Pycin указу, ио судному 1 1 0 подписному списку,
за прииисыо Государева дьяка Дружгшы Петелина, Рудакъ
Чертковъ далъ выпись Подосену % емееву сыну Сумкпну
и велелъ ему владети иолуилугомъ зеМлею въ Пятницкомъ
сельце но двемъ купчимъ, что ощ, выкупнлъ куичую сво
ими деньгами у Ивана Никитина ц по своей купчей, что
онъ куиилъ у Леонтьевсшя жены у Анны; а исцу Пашке
въ ту землю виередъ на встунатца. цъ сей выписи Рудакъ
нечать свою прпложплъ. Писалъ пшшсь дьячекъ земской
Гриша Семеновъ сынъ Сердешнпкоцъ? л-ыа 7102 гепваря
въ 5 день. Позади писано: къ сен вынисе Троецкой нонъ
Максимъ руку нриложилъ, Ьорнсогд^бекой нонъ Нванище,
вместо сына своего духовпаго Рудака, руку нриложилъ.
ЦЬловалышкъ водка Суровцевъ руКу приложнлъ“ . (К. И.
л. 213 об.).

сТралюты и записи: мпновыя, данныя, посилъныя, льготныя, дгъловыя, купг'ш, закладныя , кабалъныя и др. акты, заклюгающ^вся еъ свит кахъ.
СХХ. Меновая запись 1535 г. 26 апреля Клемент 1Я Батюгова съ дЪтьми, промЪнявшихъ Михаило-Архангельскому
монастырю землю на НаумовЪ, да полянку въ Ракульскихъ,
а вымЪнявшихъ у монастыря двЪ полосы земли Наумовск!‘я въ спускЪ.
„Се язъ Клемептей Кондратьевъ сынъ Батюгова, да язъ
Прокопей, да язъ Мартемьяпъ Клементьевы дЬти, что у пасъ
была земля па Наумов!} полянки пашенпыя и сЪнпые логаьки,
да въ Ракульскихъ иолявка, въ межахъ съ Фомиными деть
ми, а межа но огороду, а съ другую сторону межа пожня
Онанкипа, а ио межЪ огородъ стоить; а съ Понявинскою
землею межа по прислопу. И мы ту землю променяли ве
ликого князя Архангельскимъ старцамъ келарю Филарету,
да казначею Ароепыо, да Александру Моховику и всей братьи
Архангельского монастыря, а выменяли есмя у ннхъ вели
кого же кпязя земли, что было у нпхъ двЬ полосы земли
Наумовсшя въ спуск!}. А въ межахъ съ ОлекоЬемъ прислонецъ до ивы до cyxifl, да черезъ каменпую до болотца,
да на кустець па ивовой, а тотъ кустецъ по болоту и ме
жа. А та земля Архангельская и съ Васнльемъ н съ Вастиповымъ въ межахъ, что мы выменяли. А променяли есмя
аемлю великого кпязя и запись имъ дали на ту землю дали,
а у пнхъ взяли на нхъ землю запись же. А па мГ.пахъ
были мужи Евсев1й дурепь Семеновъ сыпъ да Офонасей,
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Ероееевъ сыпь, да Василей Михайловъ сынъ Чернобаевъ. А
запись меновую иисалъ Иванко Суворъ Власьевъ сынъ лета
7043 апреля въ 26 день44.4
На оборот^ написано:„Васка послухъ руку нриложилъ".
Иодлшпшкъ У U вершка длппою и 33/в вершка ширин.

C X X I. Запись 1540 г. 11 сентября на пожню на Иванов^
погостЪ да на присаду, приданныя къ Михаило-Архангель
скому монастырю.
„Се язъ Ивапъ Григорьевъ сыпь Осеева, что у меня
пожня на Иванове погостЬ общая, да п присада, съ Леонтьемъ съ Уржумомъ съ Григорьевым!» сыномъ, безданная,
нетяглая земля, нпжной конецъ поскотины до курьи. II язъ
тоя пожни свой жеребей далъ къ Архангелу въ монастырь
вкладу и архпмариту 1еву, еже о Христе съ братьею. II с!ю
есми имъ запись далъ па ту иожню по своей деловой гра
моте. А на то нослуси Володимеръ Волоха Деменпевъ сынъ,
да Яковъ Григорьевъ сынъ Ежевишшъ. А запись иисалъ
Карнецъ Поздейко Макарьевъ, лета 7049 месяца сентября
1 1 день“ .
Нодлшшикъ въ 2 3 / 4 вершка длины.

СХХИ. Отданая 1554 г. 13 января на пожню Велиюй Н а
волокъ, по УфтюгЪ, приданную вкладомъ въ Михаило-Архангельск!й монастырь.
„Се язъ Марина Иванова дочн, а Григорьевская жена,
да съ свонмъ сыномъ Дмптреемъ, отдали есмя Архангелу въ
домъ и архимандриту 1еву, еже о Христе съ братьею, ио
родителям!» свонмъ иожню Великой Наволокъ выше волости
по Уфтюге, да и коыецъ Домаповшя пожни ппжной, да и
копецъ Верезовьуь А межа той ножне всрхшй конецъ съ
Туруиовскимъ волгасомъ, да иа сосну на рубежную, да съ
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сосны прямо въ реку въ Уфтюгу. А межи ио старымъ ме
жамъ. Л отдали есмя ту пожшо безданно, никакого тягла
не тяпути съ нея. II что ни выляжетъ на ту пожню, ино
Miif. Марине съ своимъ сыномъ Дмптреемъ очнщати во всемъ.
А на то нослухъ Ярофей Григорьевъ сынъ, да Курило Оврамовъ сынъ. Отданую писалъ Ортемко Ивановъ сынъ дьякъ
волостной Уфтюжской л'Ьта 7062 гспваря 13 день".
На оборот^ написано: „Послухъ Гераспмецъ руку при
ложил!» “ .
Подлпнппкъ въ 4й/г вер. длины.

C X X III. МЪновая грамота 1556 г. 23 доня Дмитр1я да 0едора Фоминыхъ д-Ьтей Нефедьева, промЪнявшихь Михаи
ло-Архангельскому монастырю полянку своея деревни Кореневск 1я на АлмешЪ, вмЪсто полянки Наумовск(я деревни.
„Се язъ Дмитрей, да язъ Оедоръ Оомпиы дети Нефедье
ва, и въ братьи своея место, променили есмя полянку сво
ей же деревпп на АлмепгЬ Кореневсьчя великому Михаилу
Архаигелу и Введешя Пречистая въ домъ Архангельскому
архимандриту 1сву, да казначею Симону, да собориымъ стар
цомъ Максиму, да келарю Оеофилу п всей братьи Архан
гельского монастыря къ Архангельской же деревне къ домо
вой къ Наумову. А въ межахъ та полянка съ Наумовскою
землею межъ нолями Наумовскими жъ. А сеется па ту по
лянку на пять четвертокъ ржапыхъ сЬмянъ. А противъ тоя
полянки вымеппли у архимандрита, еже о ХристЬ съ братьею,
Архангельшя земли, Наумовшя деревни полянку нашейную
землю. А межа той земле съ Наумовскою жъ землею по
двумъ соснамъ, да прямо къ истоку Попявпискому, да по
стороиь тоя поляики въ межахъ пришла ножня Владычнп
деревни Гудцовсшя, а но другую сторону въ межахъ пришла
съ Гакульекою землею съ пашенною Кореневсшя жъ деревни.
А вымеппли есмя ту полянку къ своей же деревне Коре
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невской. А сменялись есмя полюбовно, безъ данной, безъ
огородовъ. А писали межъ собою но меновой слово въ слово.
У м'Ьновыя мужи спд’Ьли Харламъ Онншевъ сынъ, да Леонтей Онцыфоровъ сынъ Ляну новь б'Ьгоулъ городной. Меновую
писалъ Шпряйко Павловъ сынъ л'Ьта 7064 iioiib 23 деш,“ .
На оборот!» написано: „Архимандрптъ 1евъ руку ириложнлъ. Послухъ Харламко руку приложплъ".
Подлпнпикъ 4 3 / 4 вершка длины.

CXXIV. Посильная 1535 г. 17 марта на половину деревни
Петровскаго села.
„Се язъ Левонтей Грпгорьевъ сынъ Мелемтева отдалъ
есми Аристу Лебеду Титову сыну половину деревни Петров
ского села иа АдмепгЬ п половину дворовъ, а дворовъ а
онрпшепно Ерем!»евыхъ дворовъ и Олферовыхъ дворовъ, и
половину иоженъ п вс'Ьхъ угодей безъ вывода, куды тоиоръ
ходилъ и куды коса ходила, куды что къ той земли нста(ри)ны иотягло. А межа той земли отъ Быковы курьи до
веретено острова, да до Григорюва озера до воротецъ, да п
(въ томъ) съ Григорьемъ съ Оешовымъ по половинамъ, да
отъ воротецъ но край выгороды до Черного озера, да отъ
Черного озера подл!» ^печеной ио старой рЪкЪ вверхъ до
Глушкова острова вверхъ, да отъ Глушкова острова иодлЬ
Маздренскую пожпу по врагу по старому осЬку да прямо
въ рЪку въ Югъ, да что въ томъ ост(р)овЪ иныхъ деревепь
пожпн, ипо опришепио гЬхъ иоженъ; да Красной островокъ
съ поскотиною противъ Попявинскпхъ и сзади но прорыву
отъ тогЬгова по старымъ межамъ. А отдалъ есми опрпшенно Подъисточныя пожпи. А взялъ есми у Арнста у Лебедя
у Титова сына па посплье тридцать рублевъ денегъ съ рубемъ. А у кого будетъ та деревия половина Петровского
села въ кабалахъ, или старые дани и проторы, или жито
великого киязя п мпт> то Левоптш очнщати все. А па то
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послусн Ерсмей Григорьевъ сынъ Скорияковъ, да Григорей
Поповъ сыиъ ТараЫевъ. А носильную инсалъ Иваико Ивановъ сынъ Баковъ л’Ьта 7043 м'Ьсяца марта 17 день4*.
На обороте написано: „къ сей посильной Лева руку
ириписалъ44.
Подлипникъ на столбце въ 7 верш, длины.

CXXV. Посильная 1537 г. 14 января на ту же деревню.
(Начала нетъ) „....женъ, да Красной островокъ съ
по(с)котиною противъ Понявпнскихъ и садъ ио прорыву отъ
Тотегова по старымъ межамъ. А отдалъ есми опричепо
Подъпсточныя пожни. А взялъ есми у Григорья у бефилатеева сына Кожевина па посилье тридцать рублевъ денегъ
съ рублемъ. А у кого будетъ та деревня половина Петровскаго сельца въ кабалахъ, или старые дани и проторы, или
жито великого князя, и мне то Аристу Лебедю все очища
ти. А на то послухъ Борисъ Парееньевъ сынъ Шадрпнъ, да
Данило Максимовъ сынъ Бровщшъ, да Матвей Павловъ сынъ
Князковъ. А посильную Ерема Демештевъ сынъ Дешпнъ,
лета 7045 генваря 14 день. Съемъ съ даныя слово въ слово44.
На обороте старшшымъ ночеркомъ написано: „Пути де
ревни Петровшя нисатн въ книги пе надобе, потому что все
дело... а та нынЬ деревня вся за монастыремъ44. „И на На
умово пути и па пожню Голые44.
Подлинникъ на столбце въ 4 вершка длины.

CXXVI. Отданая 1557 года 22 |‘юля всЪхъ крестьянъ Петровскаго сельца, всею волослю отдавшихъ Григорью Кожевину треть деревни села Петровскаго.
Се язъ Петръ Костянкиновъ сыпъ Черной, целовальникъ Петровского сельца, да Борисъ Авдеевъ сынъ Заболоц
кой, да язъ Иванъ армякъ Еремеевъ сыпъ съ деревни съ
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Прокофьевсшя, да язъ Никита Ведоровъ сыиъ Шелского съ
деревни съ бедоровского, да язъ Пантелей Лаврентьевъ сынъ
Милого, да язъ Паикратъ Суворъ Семеновъ сынъ Кузнецовъ,
да Суворъ Ивановъ сынъ Мпкифорова съ деревни съ ГЬгова, да язъ Омельянъ Леонтьевъ сынъ Глушковъ, да язъ
Юрье Савельевъ сынъ Сухарукъ, да Истома Грпгорьевъ сынъ
ДЪтковъ, да староста Иванъ вроловъ сынъ Комелъ, да и b c Ii
крестьяне Петровскаго сельца отдали есмя всею волостью
Григорыо Вефилатьеву сыну Кожевину треть деревни села
Петровского, Нечаевской Лебедева жеребей, чЬмъ Нечай владЪлъ но своей посильной, съ землями и съ водами, и съ
пожнями, п съ дворомъ и съ лопесники, и со bcIpmii угодьи
за Царевы и великого князя за дани и за ироторы и за
всяше волостные розметы за старые. А докам'Ьстъ язъ Григорей тЬмъ жеребьемъ владЬю и мнЬ п внередъ окупати съ
того жеребья данп и ироторы, и всяшя подати волостным.
А на то иослухъ Логпнъ Васильевъ сынъ Норпцыиъ, да
Иваиъ Кондратьевъ сынъ Варана. А отдавчую писалъ Меншикъ Ондреевъ сыпъ ПЬчюевъ, дьякъ Петровского сельца
лЪта 7065 шль въ 2 2 день“ .
На оборот* написано: ,,S“ „Послухъ Логипецъ руку
прпложплъ".
Подлнншшъ на столбца въ 41/^ вершка длины.

C XXVII. Льготная 1561 г. 30 марта Устюжскихъ писцовъ
на отдачу на льготу ГришЪ Иожевину и Ивану Клюсову
деревни Петровсшя на рЪкЪ Югу на АлмешЪ.
„По Цареву великого князя Ивана Васильевича всеа
Руси слову, Устюжсше писцы князь Иванъ Васильевичъ Гундоровъ, да Таврило Васильевъ сынъ Сйверпцинъ, въ Устюжскомъ уЬздЬ Петровскаго сельца дали на льготу Устюжаномъ
посадскимъ людемъ ГрипгЬ Вефилатьеву сыну Кожевииа, да
Ивану Васильеву сыну Клюсова, деревню Петровскую на

рЬчкЬ на Югу, пусту, иа АлмешЬ, на шесть лЬтъ, отъ лЬ
та 7069 отъ устрЬтеньева дми до лЬта 7075 до устрЬтепьева жъ дни, со всЬмъ тЬмъ, что къ тон деревнЬ пустой
изстари потягло, куды тоноръ и коса, и соха ходила. А
запустила та деревня отъ голоду, пашня лежитъ перелогомъ.
И ГришЬ да Иваыку въ той пустой деревнЬ дворъ и во дворгЬ хоромовъ ставити и нашпя роспахиватп, и поля огородитп, п иа пожняхъ лЬсъ чистпти. И въ тЬ ему урочыыя
лЬта не давати Царя великого кпязя оброку за волостелинъ
доходъ, п Царя великого князя Tiyna пошлины, ип дани,
ни ямскихъ, пи иищальыыхъ, пи приметныхъ деыегъ, ни
иосошпыя службы, ии городовова дЬла, ни двора НамЬстнича, ни иунова не дЬлати, ни НамЬстнича ни купона корму,
пи довотчикова, ни нраветчпкова побору, ни пныхъ пико
торыхъ пошлинъ съ тяглыми крестьяиы Нетровскаго сельца,
нп старыхъ розметовъ Нетровскаго сельца не тянути имъ ни
во что до тЬхъ урочныхъ лЬтъ. Старыхъ розметовъ и проторовъ ие правягь иикакихъ. А какъ отойдутъ ихъ урочпыя лЬта, п ГришкЬ да Иванку съ тоя деревни Петровшя
Царя великого князя оброкъ за волостелинъ доходъ и за
пошлины, и всяшя подати нлатити по нисцовымъ кпигамъ.
Къ сей льготной князь Иванъ Васильевичъ печать свою прпложилъ лЬта 7069 марта въ 30 депь. Къ сей льготной грамотЬ Гаврило Васильевъ сынъ СЬверицынъ руку свою прнписалъ",
На подлинной сохранилась восковая печать.
Нодлишшкъ па столбцЬ въ 9 вершковъ длиной.

C X X V III. Отданая 1563 г. 23 |‘юля Парфешя Афанасьева
на половину пожни Бочихи, отданной Устюжскому МихаилоАрхангельскому монастырю.
„Се язъ Парфеней Офооасьевъ сынъ, что у меня ножня противъ Олексина, въ островЬ въ Олексинскозгь, отдалъ
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есми пожепку свою Бочиху свой жеребей половину Бочпхи
къ Веденью Пречистыя п къ Архистратигу Михаилу въ мо
настырь въ домъ, по своихъ родителехъ, а другая половина
тоя же Бочпхи пожни за бурьемъ за Сидоровымъ сыномъ.
А межа тоя иожни съ верхную сторону съ Архангельскою
пожнею до иволовецъ по логу, да по логу съ Ивановыма
детьми съ Зоновыма къ р'Ьк'Ь гь Двин*. А будетъ та полови
на пожни Бочихи въ закуняхъ, или въ отдапыхъ, илп въ
заклад*, и ми* Па реейыо очнщати своими деньгами. А докуды язъ Пароепей жпвъ побуду, и мн* тое половина пож
ни Бочпхи съ Архангпломъ по половипамъ ставши архиманд
риту съ братьею половина, а Пароеиыо другая ноловипа. А
что податп Царювы Государя великого князя, и язъ Парееней докуды кошу тоя пожни половину и мн* Пореенью окунатп своими деньгами подати всяшя Олекспнсшя. А на то
нослуси Иванъ ведоровъ сыиъ Вишкинъ, да Петръ Серг*евъ
сынъ Прибытковъ. А отданую писалъ Олешко Мартемьяновъ
сынъ ПргЬзжево л*та 7071 месяца шля 23 день“ .
Подлппникъ на столбц* въ 8 вершковъ длины.

C XXIX. Запись 1567 г. 3 апрЪля Ивана Клюсова да Григорья Кожевина о томъ, чтобы имъ разделить межъ со
бою землю въ Петровскомъ сельцЪ.
„Се язъ Иванъ Васильевъ сыпъ Клюсовъ, да язъ Гриropiil вефплатьевъ сынъ Кожевннъ, написали есмя межъ со
бою запись въ томъ, доЬхавъ намъ на Устюг*, под*лити
намъ земля въ Петровскомъ сельц* два поля чпстыя земли
орамая и переложная, добрая и середняя, и плохая но по
лосам!. Григорш пять полосъ, а ми* Ивану Клюсову шестая
полоса всяшя земли, а третье ноле у насъ за р*кою въ
Кункин* остров* л*съ поросло, и то намъ иоле розд*лптп
но жеребьямъ же, коему же на своей полос* л*съ чпстити
и земля иодымати, и хл*бъ с*яти па свои полосы, и пож-
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пи памъ у двора п въ Купкпн* остров* вс* поверстатп по
жеребьямъ ж е, Грпгорш

пять жеребьевъ же, а Ивану Клю-

сову шестой херебей, и дЪловыя памъ нежъ собою ионпсатп.
А что Иванъ Клюсовъ подыналъ вобпую земло собою и сколь
ко той земли полосъ l'pirFopiio достанется и Ивану Клюсову
па Грпгорьсвыхъ нолосахъ къ сему году ярь с*яти п къ про
ку рожь снятн. А сколько Ивану Клюсову достанется пере
ложный землн

полосъ па его шестой жеребей п Грпгорш

Кожевпну Ивановъ полосъ Клюсова роспахатп трою оратп и
боронит», а сонметъ Иванъ Клюсовъ своея паншп, а съ Грп*
горьевыхъ полосъ

хл*бъ

Ивану Клюсову до Грпгорьевыхъ

полосъ д*ла н*тъ, а Грнгорью Кожевпну до Ивановыхъ по
лосъ д*ла н*тъ. А огороды памъ городптп памъ по жеребьямъ
же. А написали себ* по записи нежъ себя слово въ слово.
А на то послусп Михайло Грпгорьевъ сыпъ Прокооьева, да
Иванъ Васильевъ сынъ Б*лянкннъ.

Запись

ппсалъ Иванко

Емельяновъ сыиъ на Шоскв* л*та 7075 г. аирЪля 3 дня",
Подлпшшнъ на столбц* въ 5‘Л верп1Ковъ длпиы.

СХХХ. Деловая

1569 г. 25 сентября

Ивана Клюсова да

Григорья Кожевина на пожни Петровскаго села.
„Се язъ Иваиъ Васильевъ сыиъ Клюсовъ, да язъ Грпгорей вефнлатьевъ сыиъ Кожевннъ нод*лилн есмя иромежу
собою иолюбоиио Петровскаго села досталь иожеиъ. Досталось
съ д*лу съ верви съ жеребья

Ивану

Клюсову

на

шестой

жеребей на ножи* на Морозовпц* съ шшного конца отъ р*кн отъ Югу отъ иашенныя землн шестая выть пожнп. А ме
жа иоиерскъ прямо со ник иа неиь.
тоя жъ ножнн

А Грнгорью Кожевпну

Морозовнцы досталось съ д*лу съ вервн съ

жеребья на пять жеребьевъ верхшй конецъ н до ОтЪговсшя
ножнн до межн ОгЬговошя; да на другой ножи* на Заку
сишь* Ивану Клюсову досталось на шестой жереб1й верхшй
коиецъ оть калшца отъ сувора отъ лнеово да до ложку по-
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перекъ прямо до пути до Медвйдевского не доступа получетверты сажени, а отъ того лошву досталось Грпгорыо па
пять жеребьевъ и все закустовье до пути до старого до зимиого до межи до пожпи до Голыя, а копцомъ отъ Голыя по
пути поперекъ прямо на прорывъ. А Григорыо досталась
пожня заполье отъ его жъ подЬленыя земли, да ему жъ до
сталось лоску тина пожпи Голыя за прорывомъ, что ту лоскутину оторвало отъ Голыя пожни. Да что у насъ была за
рекою въ острову въ Куикине въ вобче нополамъ пожпя
Старостинская въ прежней деловой и язъ Григорей своей по
ловины Старостиншя стунилея Ивану Елюсову. А межа той
пожпЬ Старостииской съ верхнюю сторону по увалу, а съ
другую сторону но логу по осоке огь езовые. А что у тоя
пожпи прилегъ лЬсъ, ино тотъ лЬсъ прпчищати Ивану къ
той же пожиЬ па себя и съ нобочпнами по меже отъ гладшя бороды по верхшй конецъ и по нижшй конецъ до увала.
А что у насъ на островкахъ въ острову орамая земля па
шенная вместе, и намъ та земля орамая розделпти на ше
стеро Григорыо пять вытей, Ивану шестая выть. А что у
насъ за рекою противъ двора островокъ Присадка новая
вместе, и памъ тотъ островокъ коепти и прпчпщати и отдавати вместе. И по та места намъ въ делу въ ноженномъ
въ достальпомъ другъ до друга дела нетъ, Григорию до Иваповыхъ пожепъ дела пЬтъ, а Ивану до Григорьевыхъ поженъ Д’Ьла нетъ. А писали есмя нромежу собою по деловой
слово въ слово, дьякъ одипъ и нослуси одни. А на то по
слусн Захарья бедоровъ сынъ Селянпновъ, да Олферей Се
меновъ сынъ Криноносъ, да Терентей Карновъ сыпъ старой
бегоулъ, да Кузма Ильинъ сынъ Обрютииъ. ДЬловыя иисалъ
Шнряйко Павловъ сынъ лета 7078 сентября 25 день".
На оборотЬ панисано „Послухъ Захаръ бедоровъ руку
приложилъ. Нослухъ Кузьма Обрютииъ руку приложнлъ".
Подлшшикъ иа столбце въ 1В вершковъ длины.
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C X X X I. Купчая 1574 г. 22 января Васил|‘я Стешова на
покупку у Алексея Клюсова пожни на Петровской сторонЪ.
„Се язъ Василей Гаврнловъ сынъ Стешовъ купплъ есми
у Алексея у Иванова сына Клюсова иожню по конецъ закустовья Bepxnift конецъ на Петровской сторонЪ по путю,
а съ Голою пожнею въ межахъ съ Баженовскою, а съ дру
гую сторону со Тбговскимп пожнями, что мнЬ Алексею та
пожня отъ братсй съ д1 >лу досталась. Да въ другомъ мЬстб
нпжной копецъ конецъ Морозовстя пожни по соснамъ н по
ненью. А гдЪ будетъ та моя пожня подписана въ кабалахъ,
или въ заппсбхъ, пли въ какихъ кр^пост^хъ нп буди, ино
М1ГЪ Алексею та пожпя очищати своими деньгами, а къ Васплью убытка не привести ппкотораго. А дани и оброкъ платпти съ земли. А далъ есмп на пей четыре рубля денегъ,
а деньги всЬ у кушйя грамоты сполна далъ. А на то по
слухъ Пантелей Григорьевъ сыпъ Копнасова, да Трофнмъ
Труфановъ сынъ. Купчую ппсалъ Яроеейко Васильевъ сыпъ
дьячекъ Семеновской лЬта 7082 генваря въ 22 день“ .
Подлппппкъ на столбцЬ въ 71 / 2 вершковъ длины.

СХХХИ . Оброчная грамота 1575 г. 6 января на половину
перекопного Янимовскаго наволока, отданнаго на оброкъ
Устюжскому Михаило-Архангельскому монастырю.
„По Государеву Цареву н великого князя Ивапа Ва
сильевича всеа Pycin наказу Иваиъ Ивановъ сынъ Лугвицынъ Мнчурпнъ, да подьяч1е Кушнпкъ Иесвитаевъ, да Левоптей Софонтьевъ въ Устюжскомъ уЬздЪ, въ Уфтюжской
волости дали па оброкъ Архангельского монастыря архиманд
риту Андреяну съ братьею половину перекопного Янимовскаго
наволока, что далп были па оброкъ Грпш1 >МокЬеву, да Гав
рилку Дементьеву, но ихъ челобитыо. А на ноловшгЬ ста
вится сЬна 50 копепъ. А оброку имъ было даватн со всего
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наволока но 1 0 алтынъ на годъ. И архпмандритъ Андрсянъ
Архангельского монастыря Государю бнлъ челомъ, а сказалъ,
что тотъ, Гришка, да Га ирилка бплъ челомъ ложно, а та
де половина наволока ихъ Архангельского монастыря, а далъ
де имъ ту половину наволока Трофимко, да Третьячко Васильевъ, Уфтюжшя волости крестьянинъ, изъ Мпгужевсшя
деревни, и дапая де у нихъ на тое половину иаволока есть
и Государь бы его пожаловалъ вел&гь имъ тое половипу на
волока дати на оброкъ, а опи съ тоя половины иаволока
Государю учпуть давати по 10 же алтынъ на годъ, тоть же
оброкъ. И будетъ такъ, какъ Государю архпмандритъ билъ
челомъ, а та будетъ половина пожни ихъ, а Гришка будетъ
и Гаврилко Государю били челомъ ложно, и архимандриту
съ братьею нлатити съ тоя половины иаволока тотъ же об
рокъ по 1 0 же алтыиъ па годъ, а давати имъ тотъ оброкъ
земскимъ судьямъ и цЪловалышкомъ тоя Уфтюжшя волости,
а земскимъ судьямъ и цЬловальникомъ иривозити къ Москва
и отдавати въ четвертной приказъ съ оброкомъ вм'ЬстЪ ежегодъ. А дати пмъ впервые тотъ оброкъ на срокъ на Нокровъ
Св. Богородицы лЪта 7084. А порука ио иихъ въ Госуда
рев!} оброк!} Архангельского монастыря 1евъ воиевъ, да старецъ Иванъ Долгодворовъ, да старець Иименъ Кипреяновъ.
Къ сей оброчиой грамотЬ Иванъ Ивановъ сынъ Лугвицыиъ
Мичурннъ печать свою приложплъ. ^Писана лЪта 7083 генваря въ 6 день. Нринисалъ Кушинкъ Несвнтаевъ".
На нодлииномъ сохраинлась черная восковая печать.
На оборот* написано: „Нринисалъ подъячей Левонтей
Со0 онтьевъ“ .
Иодлишшкъ на столбцЬ въ 2 1

вершокъ длины.
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C X X X III. Купчая 1575 г. 26 доня старца Савы Меркурьева
на продажу Данилу Нифонтьеву пожни Драчихинской на
ИвановЪ погостЪ.
„Се язъ Сава старецъ Васильевъ сынъ Меркурьевъ
продалъ есмп свою пожину Дапилу Нифонтьеву сыну пожну
Драчихинская на Иванов!» погостЬ подъ Деревенькою. А въ
межахъ та поженка съ верхную сторону съ Максаковской
пожной же да отъ озера съ Болыненскою по увалу, да отъ
рЬки съ деревенскою съ пожпею въ межахъ. А далъ есми
на той ножнЬ два рубля денегъ. А гдЬ будетъ та пожня въ
закупЬ, или въ заппсЬ, или въ иныхъ въ старыхъ невыплаткахъ, ино мпЬ старцу очпщатп своими деньгами та по
жня, а убытка не привести пикотораго Данилу въ той ножпЬ. А деньги взялъ всЬ сполна у кушйя, а пополнокъ въ
той же ц’ЬнЬ. На то послухъ Третьякъ СергЬевъ сынъ Сысоевъ, да Ларюнъ Артемьевъ сынъ Пяинко. Писалъ купчую
Истомка Михайловъ сынъ Л’Ьта 7083 доня въ 26 день44.
На оборот* написано: „Старецъ Сава къ сей руку нри
ложилъ продалъ нозну44Подлишшкъ на столбцЬ въ 51 / 2 вершковъ длины.

CXXXIV. Данная 1583 г. 16 доля Бориса да Василья Екимовыхъ дЪтей Онтонова на отдачу Устюжскому МихаилоАрхангельскому монастырю половины деревни Онтоновы
безъ полуосмаго жеребья.
„Се язъ Борисъ, да язъ Василей, Екимовы дЪтп Опто*
нова, отдали есмя въ домъ Введешя Пречистыя Богородицы
и Архистратига Михаила въ монастырь архимандриту Корнилью, еже о ХристЬ и съ братьею, половипу деревин Онто
новы, безъ полуосмаго жеребья, па pbiib па НпмяпдЬ, въ
Усольскомъ стану, въ черныхъ окологородпыхъ деревняхъ,
по своихъ родителяхъ и за свой вкладъ, съ дворомъ и съ
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дворищемъ, п со всЬми хоромы, и съ огумспппкомъ, и съ
овиномъ, пашенпыя землн, п съ пожнями, п со всякими
угодьи, по старымъ межамъ, какъ нзстари потягло, со всЬмъ
безъ вывода и съ хл’Ьбомъ, и сЬномъ, опрпчь ноловншпя
жеребья. А гдЬ будетъ та половина землн, или пожни, въ
закунЬхъ, плп въ нодпнсЬхъ, и л и въ какнхъ крЬпостЬхъ
ни буди, п памъ, мпЬ Борису да Василш, очнщати своими
деньгами, а къ монастырю убытка не привести. Да и ста
рые пути выдали па ту землю, чЬмъ отецъ нашъ владЬлъ.
А дань и оброкъ, п службы, п всяия подати Государшя
платить архимандриту съ брат1ею съ Ильина дни въ нынЬшнемъ лЬтЬ 91 году. А старыя невыплаты, по розрубнымъ
сппскамъ и по волостнымъ кабаламъ, п всямя невыплаты волостныя платить мнЬ Борису да Василью. А которой насъ
въ лицахъ, тотъ и въ очпщеньЬ. На то нослуси Иванъ
Митрофаиовъ сынъ Безносова, да Козма Савастьяновъ сыпъ
Семприкова, да ПоспЬлъ Авд1евъ сыпъ Соснннъ, да ПоспЬлъ
Андреевъ сынъ Жуковъ, да Гаврпло Ивановъ сынъ Бушковецъ, да Иванъ Емельяновъ сыпъ Мулица. Даиую писалъ
Коньша Андроновъ сынъ лЬта 7091 года шля въ 16 день".
На оборотЬ написано: „Послухъ Иванко Митрофаиовъ
и руку приложплъ. Послухъ ПоснЬлецъ АвдЬевъ руку при
ложить. Послухъ ПосиЬлко Жуковъ руку приложплъ. По
слухъ Кузема Семириковъ руку приложиль".
Подлннннкъ на столбцЬ въ 8 ‘ / 4 вершковъ длины.
---------------- 7-------------

CXXXV. Данная 1583 г. 16 ш ля Григорья, Якова, Ивана
да Григорья Захарьиныхъ дЪтей Онтоновыхъ на отдачу
Устюжскому Михаило-Архангельсному монастырю полдере
вни Онтоновы, безъ полуосмаго жеребья.
„Се язъ Грпгорей, да язъ Яковъ, да язъ Иванъ, да
язъ Грпгорей, Захарьины дЬти Онтоновы, отдали есмя въ
домъ Введешя Пречнстыя Богородицы и архпстра Михаилу
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въ монастырь архимандриту Коршшю, яже о ХристЬ и съ
браиею, полудеревни Онтоновы, безъ иолуосмого жеребья, на
рЬкЬ на ИнмяидЬ, въ Усольскомъ стану, въ черныхъ окологородныхъ деревняхъ, по своихъ родптелехъ и за свой
вкладъ, съ дворомъ п съ дворищемъ, и со всЬмп хоромы,
и съ огуменникомъ, н съ овипомъ пашемныя земли, и съ
пожнями, п со всЬми угодьи, но старымъ межамъ, какъ
пзстари потягло, со всЬмъ безъ вывода п съ хлЬбомъ, и
сЬномъ, онрнчь половничья. А гдЬ та будетъ половица зем
ли, или пожни въ закупЬхъ, или въ подписЬхъ, или въ
какихъ крЬпостЬхъ ни буди, и мнЬ Грпгорыо, да Якову,
да Ивану, да Грпгорыо меньшему очищати своими деньгами,
а къ монастырю убытка не привести. Да и старые пути вы
дали на ту землю, чЬмъ отецъ нашъ владЬлъ. А дань и об
рокъ, и служебный деньги, и всяшя нодатп Государсшя платити архимандриту съ братьею съ Ильина дни въ пынЬпшемъ лЬтЬ 91 году. А старыя невыплаты но розрубнымъ
снпскамъ и но волостнымъ кабаламъ и всяшя невыплаты
волостныя платить мнЬ Григорыо, да Якову да Ивану, да
Григорью меньшему. А кто насъ въ лпцахъ, тотъ въ очищепьЬ. На то послуси Иванъ Мнтрофановъ сынъ Безносова,
да Козма Савастьяповъ сынъ Семерикова, да ПоспЬлъ Авд1 евъ
сынъ Соснпнъ, да ПосиЬлъ Андреевъ сынъ Жуковъ, да Гав
рило Ивановъ сынъ Бушковецъ, да Иванъ Емельяновъ сынъ
Мулица. Дапую иисалъ Копша Андроновъ сыпъ, лЬта 7091
года поля въ 16 день".
На оборотЬ написано: „Послухъ Кузема Семериковъ ру
ку нриложилъ. Нослухъ Иванко и руку приложилъ. Послухъ
ПоспЬлецъ АвдЬевъ руку приложилъ. Послухъ ПоспЬлко
Андреевъ Жуковъ руку нриложилъ".
Подлшшикъ на столбцЬ въ 8 У 2 вершковъ длины.
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C X X X V I. Запись 1585 г. 26 декабря Бориса да Василья
Акимовыхъ дЪтей Антонова, да Григорья БЪлка, да Якова,
да Ивана, да Григорья меньшаго Захарьиныхъ дЪтей Ан
тонова на отдачу Устюжскому Михаило-Архангельскому мо
настырю деревни Онтоновской, и чтобъ впредь о той де*
ревнЪ не бити челомъ и отъ монастыря не отводити.
„Се язъ Борисъ, да язъ Василей Акимовы дЬтп Анто
нова, да язъ Грпгорей БЬлко, да язъ Яковъ, да язъ Иванъ,
да язъ Грпгорей меньшей Захарьины дЬти Антонова же дали
есмя на себя ciio запись Архангельска™ монастыря п Введешя Пречистыя Богородицы архимандриту 1осифу, да строи
телю KopniMiiio п съ братьею въ томъ, что мы отдали въ
домъ Пречнстыя Богородицы п архистратигу Михаилу въ 91
году за свой вкладъ и по своихъ родителяхъ свою деревню
Онтоновскую на НимяндЬ, въ Усольской окологородной воло
сти, а въ 93 году били мы челомъ о той же деревн'Ь Госу
дареву нисцу князю Ивану Михайловичу Ватбалскому съ
товарищи и мы пынЬ въ томъ били челомъ архимандриту
1 оспфу п строителю Коршшю съ братьею, чтобы насъ по
жаловали въ томъ простили. И насъ пожаловали архпмандрнтъ и строитель съ братьею п простили. И памъ Борису,
да Василью, да Григорыо Б'Ьлку, да Якову, да Ивапу да
Грнгорью меньшему Государю Царю и великому князю Оедору Ивановичу и государевымъ всякнмъ нриказнымъ людямъ внередъ о той деревн'Ь не бити челомъ и отъ монасты
ря не отводити никоторыми д’Ьлы. А учнемъ мы внередъ Го
сударю и всякнмъ государскимъ ириказнымъ людямъ о той
деревн'Ь о монастырской бнтн челомъ, п намъ датп въ Архангельскiil монастырь 1 0 0 рублей депегъ, а деревни отъ
монастыря не отводнти же. А что въ нашемъ челобитье учи
нится внередъ архимандриту убытка и волокиты п вошшевыхъ тяжбЬ, и намъ по сей занпсЬ убытки снимати вг/Ь
сполна. На то послусп Филиппъ Гаврнловъ сынъ Нпзовецъ,
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да Харптонъ Гаврнловъ сынъ Копахипсково, да ЛеонтШ МоcieBb сынъ Загоскннъ, да Ивапъ Ивановъ сынъ Нечай Ядрихнпского. А заннсь ннсалъ Копша Апдроновъ сыпъ Л'Ьта
7094 декабря въ 26 день".
На оборот* написано: „Послухъ Фнлка руку нриложилъ,
Послухъ Харка руку приложнлъ".
Иодлипшшъ на столбцЬ въ 8 вершковъ длины.

GXXXVII. Купчая 1588 г. 22 марта на продажу Устюжско
му Михаило-Архангельскому монастырю анбаровъ на Холмогорахъ, на Глинкахъ, на торговомъ берегу,
„Снисокъ съ кушня. Се язъ Григорей Мнкитпнъ сыпъ
Комелецъ, Вологодского Владыкп крестьяпппъ, съ Вологды,
съ посаду, изо Владычпы слободы, продалъ есми Архангель
скому съ Велнкаго Устюга архимариту Корпилпо съ братьею
анбары своп верхией и пнжпей на.Еолмогорахъ, па Глннкахъ,
на торговомъ берегу. А въ межахъ тЬ мои анбары съ верхпую сторону апбарецъ колмогорца Максима Оедорова сына
Стунина, а съ нпжную сторону мой же Григорьевъ апбаръ.
А подъ анбары погребъ деревянный, и въ апбарЬхъ, вверху
п впнзу но чулану. А нередъ верхнимъ анбаромъ пернла.
А взялъ есми у пего па Т'Ьхъ апбарЬхъ по верхнемъ п но
пижиемъ и съ чулоны, и съ погребомъ, н съ м'Ьстомъ, и со
всЬмъ годовымъ занасомъ мопастырскнхъ козенныхъ депегъ
60 рублевъ московских!» ходячихъ. И хто учнетъ къ тЪмъ
анбарамъ нрнступатся съ кабалами п съ заннсьмп, п со вся
кими крЬностьми, и мнЬ Грпгорыо тЬ анбары очнщатп отъ
кабалъ и огь записей, и отъ всякнхъ крЬпостей своими
деньгами, и убытка орхиморнту съ братьею никоторого не
привести. А не очшцу я Грнгорей тЬхъ анбаровъ отъ кабалъ
н отъ заннсей, и отъ всякнхъ крЬпостей своими деньгами,
и что архимариту съ братьею въ тЬхъ моихъ апбарЬхъ учипнтся въ моемъ неочищепьЬ убытковъ и тЬ убытки пмъ взя-
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тн на мнЬ на Грпгорь'Ь но сей купчей заппси апбаромъ.
Тотъ мой анбаръ передняя и задняя стЬны полушесты саже
ни межъ угловъ, а сторонныя сгЬпы штн саженъ межъ угловъ. А м1 >сто нодъ анбары по угру. А на то послухъ Дмнтрей Грпгорьевъ сыпъ Ноновъ, да Семенъ Ивановъ сынъ...
тратовъ, да Пятой Фагьяповъ. А купчую писалъ Сенка МнхЬевъ сынъ Воронипъ, л'Ьта 7096 марта въ 22 день. А по
зади купчей ппшетъ Тпмоша въ отца его въ Григорья мЪсто руку приложплъ. Послухъ Мнтя н руку приложплъ.
Послухъ Семенка руку нрнложнлъ. Послухъ Пятунка руку
прпложплъ".

C X X X V III. Купчая 1589 г. 19 февраля на продажу Устюж
скому Михаило-Архангельскому монастырю анбара на Холмогорахъ.
„Снпсокъ съ кутйя. Се язъ Грпгорей Мпкнтпнъ сыпъ
Комелецъ, съ Вологды, съ посаду отъ Ннколы чудотворца
изо Владычпп слободы, продалъ есмп Архангельского мона
стыря Устюжскаго купчппамъ старцу 1оиЬ да старцу Ели
сею на Колмогорахъ свой онбаръ четырехъ саженъ. А въ
межахъ тотъ мой онбаръ иодлЬ по ннжную сторону Дементья
Данилова сына Мельникова, а съ другую сторону но верхпую
того жъ Архангельска™ монастыря онбаръ. Да промежь Дементьевымь онбаромъ, да н моимъ Григорьевымъ, заулокъ
мой Грпгорьевъ того жъ онбару моего осталося #гЬста. А
взялъ есмп на томъ своемъ онбарЬ 8 рублевъ денегъ монастырскнхъ казенныхъ. А тотъ мой онбаръ ни въ кабалахъ,
цп въ заннсЬхъ поручныхъ, нп въ духовныхъ, ни въ какихъ кр’Ьност'Ьхъ не нодписанъ ни у кого ни въ чемъ. А у
кого будетъ на тотъ мой онбаръ вылягутъ кабалы, плп за
писи иоручныя, или духовный к а т крепости нн будн, или
старыя кутпя, и мн'Ь Грнгорью тотъ свой онбаръ самому
очнщати ото всякихъ крепостей начисто своими деньгами
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безъ выкупа. А что въ томъ опбар* Архангельскаго мона
стыря старцомъ отъ кого учипптся убытка, и мн* Григорыо
н т* убытки Архангельскаго монастыря старцомъ нлатити
вс* сполна. А на то нослуси Осинъ Мокеевъ сыиъ Прото
попова, да Псакъ Гаврнловъ сынъ Волокитнпъ. Купчую пи
салъ Иеустрой Фатьяповъ сынъ л'Ьта 7097 году февраля въ
19 день. А позади панисапо нослухъ Оспнко руку прнложплъ. Нослухъ Исачко руку приложилъ.

C XXXIX. Данная 1644 г. 4 [юля на пустое анбарное мЪсто
на Холмогорахъ, на Глинскомъ посадЪ, отданное прикащику Устюжскаго Михаило-Архангельскаго монастыря поставиться анбаромъ.
„Сппсокъ съ даныя. Л’Ьта 7152 шля въ 4 день, билъ
челомъ Государю Царю и великому князю Михаилу Федо
ровичу всея Pycin Устюга Великаго Архангельскаго мона
стыря архпмаритъ Игиатей съ братьею, а Колмогорской службы
нрикащнкъ старецъ Перфпрей подалъ челобитную па Колмогорахъ въ съ*зжей избы стольнику и воевод* князю Ивану
Ивановичу Ромодановскому, да дьяку Якову Пятого. И стольннкъ н воевода и дьякъ ту заручиую челобитную отдали
Куроиольсково посаду Спасскому церковному нрикащику До
кучаю Васильеву сыну Шпхутнпу, а приказали, что па колмогорахъ, на Глннскомъ посад*, на гостиномъ берегу Спас
ская церковная земля анбарное пустое м*сто въ межахъ съ
верхную сторону то пустое м*сто съ ОлексЬевымъ анбаромъ
Усова съ братьею, а съ нижную стороиу то пустое м*сто
анбарное Спасская церковная земля стоить пхъ монастырской
Архангельской анбаръ, а межь т*мн анбары ихъ Архангельскимъ да Алекс*я Усова съ братьею, вдался въ гору ко
дворЬмъ стоить >нбаришко пустое дверьми ко двор*мъ же,
а ио иисцовымъ книгамъ Мирона Веньяминова съ товарищи
написано, что то анбаришко стоить на Спасской же цер
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ковной земли. И то Спасское пустое мЬсто аибарное я Докуча, съ совету посадскихъ людей Куропольсково посаду,
отдалъ прикащику ихъ монастырскому старцу Перфнрпо ноставиться апбаромъ. А празгп взялъ я Докучай съ того пустаго анбарнаго мЬста у прикащика у старца Перфпрья
празги 8 алтыпъ 2 деньги иа церковное строенье за 151
годъ. А внередъ имъ Архангельска™ монастыря прикащикомъ
съ того аибарпаго мЪста, что вново поставилъ, платить
Всемилостивому Спасу въ казпу ио тому же ио 8 алтыпъ
ио 2, да съ стараго съ подъ аибарпаго м^стапо 5 алтыпъ,
и всего иа всякой годъ платить Всемилостивому Сиасу въ
казну ио 4 гривны па срокъ на Троицыпъ день ежегодъ.
А какъ то пустое анбарншко съ Спасской церковной земли
смечутъ и землю очпстятъ, и Спасскимь церковнымъ прикащикамъ та Спасская церковная земля архимариту съ братьею
ихъ Архангельска™ монастыря для анбариой же поставки
датп потому, что имъ пришло смежно, а имъ Архангельского
монастыря Устюга Великаго архимариту съ братьею на то
мЬсто прибавить празги въ Спасскую же церковную казиу пла
тить ио тому жъ ежегодъ, по чему будетъ мочио сговоритца
съ посадскими людьми Куроиолсково иосаду. Въ томъ я До
кучай имъ въ моиастырьи ciio отнись даль, а противъ сея'
отнисн на ннхъ старца Перфпрья и на нныхъ старцовъ. хто
будутъ по иемъ на Еолмогорахъ нрикащики, взялъ запись,
что имъ нлатнть та нразга Всемилостивому Спасу ежегодъ.
На то иослуси 1акоьа Апостола церковной дьячекъ Иваиъ
Макснмовъ. Отппсь писалъ Спасской церковиой дьячекъ
Савка Грязного. Позади ппшетъ къ сей отписЬ 1акова апо
стола брата Господпя по плоти черной попъ Ннконъ вместо
прикащика церковного Докучая Васильева цо его веленью
руку нрнложнлъ. Послухъ Ивашко Макснмовъ руку нриложилъ“ .
Акты подъ Ж
CXXXVJ1, CXXXV1JI п CXXXIX подклеены
въ одпиъ столбецъ въ 28 вершк. длины п на оборогЬ по
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склейкамъ написано: „К ъ спмъ спнскамъ съ крепостей Архимаритъ Игпатей руку прпложилъ".

C XL. Отданая 1589 г. 25 марта на полянку на пашен
ную землю и съ пожнею, приданную къ дер. Наумовской,
Устюжскаго Михаило-Архангельскаго монастыря.
„Се язъ Еремей Андреевъ сынъ бомина Нееедевыхъ
далъ есми Введешю Пречистой п Архистратига Михаила въ
домъ п архимариту Корпшию о ХристЬ съ братьею въ мапастырь и въ братьи CBoie мЬсто Андреевыхъ дЬтей вомппа
полянку пашенную землю и съ пожнею къ монастырской же
деревнЬ къ Наумовской, по старой мЬповой, что мЬнялпся
дядя мои Дмитрей да ведоръ вомины дЬти Нееедева, а прежъ
того та полянка и съ пожпею изстари бывала тоя жъ Наумовснчя деревни п въ огородЬ въ одпомъ. Да и старую ме
новую отдалъ есмп архимариту Корншию о ХристЬ съ братьею
въ казну, чЬмъ дядя моя и отецъ мой Андрей, и нослЬ
отца своего я Еремей съ братьею владЬлъ по то по старой
мЬновой. А отдалъ есмп ту полянку п съ пожнею въ Архан
гельск монастырь за вкладъ за одного за себя. А принялъ
есми къ своему вкладу 2 рубли денегъ у архимарита Корнплья о ХристЬ съ братьею у даныя всЬ вручъ. А у кого
ту полянку и пожню запродали, или заложили дядя моя
Дмитрей да ведоръ и послЬ пхъ отецъ мой Андрей, или язъ
Еремей и братья моя въ кашя крЬпостп ни буди, и мнЬ
Еремею та полянка и пожня отвести архимариту Корнплыо
о ХристЬ съ братьею чпсго н отдать безденежно, а архнмарпту Корнилыо и братьЬ въ той полянкЬ и въ пожпЬ не
привести никоторого (убытка). На то послусн Петръ ОсЬевъ
сынъ Еспиова, да ведоръ Костентиновъ сынъ Есипова, да
Панкратей Омельяновъ сыпъ Малаго Устюжсше посадше люди.
А отданую писалъ Петрушка ведоровъ сыпъ Ремепниковъ,
лЬта 7097 марта въ 25 день.
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На оборот* панисано: „Послухъ Петрокъ Ос*евъ руку
нрнложнлъ. Послухъ ведко Костянтиновъ руку нрнложнлъ".
Иодлшншкъ на столиц* въ 8 3/4 вершка длины.

C X L I. Купчая 1592 г. 25 января Меньшаго Баженова, с ы 
на Трегубова, на продажу имъ пожни Голыя.
„Се язъ Меншей Баженовъ, сынъ Трегубова, продалъ
есми въ Петро(вско)мъ сельц* пожню Голую свою Тнхопу
Яковлеву сыну Копылову. А въ межахъ та пожня съ Архан
гельскими пожнями. А продалъ есми ту пожню безъ вывода
н безъ выкупа, какъ изстари иотягло. А гд* будетъ та
пожня въ закуп*, плп въ заклад*, пли въ кабалахъ, или
въ записЬхъ иоднпсана, п мн* Меншому та пожня очшцати
своими деньгами, а убытка въ томъ не учпнити. А далъ
есмп на той ножи* 1 0 рублей депегъ, а депьгп есми далъ
вс* у купчш сполна. А на то послухъ Макснмъ Онтоновъ
сынъ Серебрениковъ. Купчую писалъ Михалко Ивановъ сынъ
Малцовъ, л*та 7100 генваря въ 25 день".
На оборот* написано: „Послухъ Максимко руку прпло
жплъ".
Подлннннкъ на столбц* въ 3*/г вершка длины.

C X L II. Данная оброчная запись 1592 г. 6 августа на но
вую присадку песокъ на р*к* ДвинЪ, отданную Устюжско
му Михаило-Архангельскому монастырю на оброкъ, за 6
денегъ ежегоднаго оброка.
„Л*та 7100 августа въ 6 день, по Государев* Царев*
и великого князя Оедора Ивановича всея Руси по грамот*,
Устюжской городовой прнкадчикъ Никифоръ Дмптреевъ сынъ
Колашшшовъ, да Усольскаго у*зда Пятпицкаго сельца крестьянннъ Грпгорей Абросьевъ сынъ Мелчаковъ, отдали есмя
на оброкъ Устюжскому Архангельского монастыря архимариту
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Кориилыо, еже о Хригг* съ братьею, къ Усольскомъ у*зд* 5
въ Олексннскомъ стану, на р*к* на ДшпгЬ, нротивъ ихъ
■же монастырская деревни Нерадоны, новую присадку несокъ,
а пругь того песку идетъ по обГ» стороны вода. А положили
мы, язъ Никифоръ да язъ Григорей, но Государев* Царев*
и велнкаго князя грамот*, иа ту иа новую присадку, на не
сокъ, на Государя Царя оброку въ казну, orftrpir по угодьямъ
н лрлм*ря къ пнымъ лрисадамъ, 6 денегъ. И влад*ти архимарпту Kopniuiio съ братьею т*мъ угодьемъ, повою присад
кою, пескомъ, безненно, и нлатити архимариту Корнилыо
съ братьею съ того угодья, съ новой присадки, съ песку,
Государю Царю въ казну по 6 денегъ на годъ, на всякой
годъ, колко архимаритъ съ братьею т*мъ угодьемъ ни влад*етъ. А не вступатися въ то угодье, въ новую присадку
въ нссокъ, иному никому и д*ла н*тъ внередъ но сяковъ
день, какъ ся даная нисана, опричь архлмарита Корнилья
съ братьею. А на то нослухъ Козма Савастьяновъ сыпъ Се
мериковъ, да Ведоръ Костяптиповъ сынъ Есипова, да Ярофей Васнльевъ сынъ, да Иванъ бфоиасьевъ сынъ Сннцевъ,
Устюжсше посадше люди. А даную оброчную иисалъ Волокнтка бедоровъ сынъПестовъ, Устюжской площадной дьячекъ**.
На оборот* написано: „Послухъ ведко Костяптиповъ
руку приложилъ. Послухъ Ярооейко Васильевъ руку прило
жил!.. Послухъ Кузема Семериковъ руку нриложилъ. Нослухъ
Иваиецъ Сннцовъ руку приложилъ**.
Подлипшим. на столбц* въ 8 вершковъ длины.

C X L IIi. Данная 1592 г. 14 сентября на полдеревни Дере
веньки къ Устюжскому Михайло-Архангельскому монастырю.
„Снисокъ съ даные. Се язъ Дапнло Вппфан'псвъ сыиъ
Ос'Ьсвъ, съ Иванова погоста крестьяпинъ, преклоняю главу
свою Введешю Пречистой А])хистратнгу Михаилу Архангелу
безплотлыми силами и архимандриту Корпилью, еже о Хрн-
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гг* съ братьею, даю вкладу въ монастырь свою полдеревпн
Деревенки на Иванов* погост*, со вс*мъ хл*бомъ п с*номъ,
но своей по купчей грамот*, со вс*ми угодьи, но старымъ
межамъ. А далъ есми язъ Данило полдеревни и съ озимью,
и съ молоченымъ хл*бомъ, п не съ молочеиымъ со вс*мъ,
опричепо половничья. А пожня прикупная косимъ съ Стешовымъ по годамъ, язъ Данило косилъ подгорпыя пожни носплъ
нижпой коиецъ сего л*та, а верхной коиецъ косилъ Басил!й
Стешовъ. А деревенпыя пожни косимъ складппкомъ съ Васильемъ Стешовымъ вм*ст* не въ д*лу. Да кабалъ есмп
далъ на 8 рублевъ и на 7 гривенъ на нолтретья алтына, да
въ порядныхъ за половниками въ дву норядныхъ денегъ 3
рубли, да подняты м*])ы ржи, да мерпнъ воронъ зг»*зда во
лб*, да бычекъ чернъ комолъ, а другой черной же рогатъ,
да телу hi ка редра зв*ска во лб*. А с*мянъ ржапыхъ въ
земл* с*яно 1 1 м*ръ съ нолум*рою, да яровыхъ с*мянъ
6 четвертковъ овса, да полм*ры ячмени за Павломь да за
Фплиньемъ за половинки. Да нын*ча взяхъ с*мянъ ржаныхъ
за половники, за Филниьемъ да за Левошчемъ, 3 четвертки
съ м*рою. И язъ Данпло даю свою полдеревепкн со ис*м ь
безъ вывода, ч*мг язъ влад*лъ. А на то послусп Василей
Ивановъ сынъ Орловъ, да Иваиъ Власаевъ сынъ, крестите
Иванова погоста.
Подлинную даную писалъ Иванова погоста дшчекъ зем
ской Иваиецъ Евфпмовъ сынъ Соколовъ л*та 7101 сентября
въ 14 день".
Снисокъ этотъ на столбц* въ 9 вершковъ длины.

C X L IV . Купчая 1526 г. на продажу деревни Деревеньки,
на Иванов* погост*, Василью Нестерову, да Нифонту Ocieey.
„Се язъ Павелъ Драница, Онремьевъ сынъ, продаль
есми Василью Нестерову сыиу, да Иифотыо Ос*еву сыну,
деревню Деревеньку, на Иванов* погост*, въ межахъ съ верх
него конца, отъ р*ки отъ Югу, съ Максавковскою землею
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и съ Яковомъ съ Леонтьевым!., по старымъ межамъ. А пашняя земля сошлась съ Болышшскою землею по старой ого
родъ, а съ другово конца нпжнево съ церковною землею Бо
рисоглебского межа по старой ого]»одъ но конецъ деревенского
лугу. Нпжняя межа отъ Югу отъ рЬки отъ поскотины ого
родъ, а на высокой верете* межа той земли сосна ио ста
рой осЬкъ. А на ней роспаши старыя изъ Деревенсшя зем
ли, да и тЬ роспаши, что на камепной ropf, со всЬмъ съ
гЬмъ продалъ есми. А что за луж
поженка, и та Павлу
на себя ставити. Что къ той деревни изстари потягло, куды
топоръ, и коса, и соха ходила и съ пожнями, и съ путики,
и съ прптеребы, и съ езовнщи. А взялъ есми на пей полтретьятцать рублевъ съ рублемъ, а поиолнка корова. А на
то послуси Яковъ Леонтьевъ сыиъ Мапушкина, да Онгуфей
Оедотовъ сынъ, да Остафей Ивановъ сынъ. А купчую ннсалъ Басюкъ И...инъ сынъ Исакова л'Ьта 7034“ .
На оборот* написано: „Язъ Иашко руку приложплъ,
отдалъ деревню и съ дворомъ и со всЬми хоромы и въ опчей
поцкотин’Ь жеребей".
Подлиннпкъ ветхъ, на столбц* въ 4 вершка длины.

C XLV . ДЪловая грамота 1595 г. 15 сентября на раздЪлъ
межнаго поскотиннаго огорода по Антоновской деревнЪ
Устюжскаго Михаило-Архангельскаго монастыря со смеж
ными деревнями.
„Се язъ казначей Архангельского монастыря старецъ
Игнатей, да язъ Иванъ Емельяновъ сынъ Мулица, да язъ
Никита Ивановъ сынъ Вешняковъ, да язъ Кирпло Нероновъ
сынъ Колмогорецъ, Серпевсшя деревни жилецъ, и въ товаршцевъ своихъ мЬсто, поделили есмя промежу собою, по
своей любов*, межпой огородъ поскотиниой. Отъ луговъ до
сталося Сериевской деревн* огородъ Кирилу съ товарищи
четверть огорода отъ р*ки отъ Вычегды, а другая четверть
огорода досталася Боровской деревн'Ь Ивану Мулиц*, да Ни
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кит* Вешнякову, съ другово конца, отъ р*кн отъ Иимяиды.
А другая половина огорода досталася въ середкахъ казначею
Игнатью ио Антоновской деревн*. А межи огородамъ гд* вервь
сойдется. А чьимъ огородомъ протрава учинится и тому та
протрава и платить. А списали есмя пролежу собою по д*ловой слово въ слово. А на то послусн Никита Михайловъ
сынъ Баевъ, да Оедулъ Стефаповъ сынъ Копашсвъ. А д*ловую ннсалъ Еонша Андронпковъ сынъ, л*та 7104 сентя
бря 15 день“ .
На оборот* наннсано: „Послухъ Никитка Михайловъ
руку прпложилъ".
Подлишшкъ на столбц* въ б вершковъ длины.

C XLVI. Данная 1608 г. 20 ноября постриженнина Устюж
скаго Михаило-Архангельскаго монастыря старца Тимоеея
Копылова на отдачу имъ Михаило-Архангельскому мона
стырю пожни Голой, по душЪ своей.
„Се язъ Устюга Великого Архангельского монастыря
цоетрижепикъ старецъ Тпмоеей Коныловъ, по Государев* Ца
рев* н великого князя бедора Ивановича всеа Pycin блаженныя памяти по грамот* п по дозору нисца Ивана Сабурова,
и по купчей своей, далъ есми въ домъ Введешю Пречистой
Богородиц* и великому Архистратигу Божш Михаилу и архимарпту Тихону, и всей брать* того Архангельского монасты
ря, пожню Голую и съ пашенною землею, что на той пожн*,
со вс*мъ безъ вывода и безъ выкупа, но старымъ межамъ,
куды топоръ и коса, и соха ходила. А въ межахъ та моя
Голая пожня съ трехъ сторонъ того же Архангельского мо
настыря поженныя земли, а съ четвертую сторону того жъ
монастыря деревни Петровсшя нашейная земля. А далъ есмп
ту свою пожню Голую въ тотъ Архангельской монастырь по
душ* своей, пом* моего живота помпнатн имъ мепя, какъ
и прочю братью. А оброку имъ архимариту и брать* съ тоя
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пожни Голыя, по Государев* грамот*, съ году на годъ, пла
тит» по грпвн*, Усольского у*зда, въ Петровское сельцо
старостамъ п ц*ловалышкомъ. А будетъ та моя пожня Голая
у кого въ закуп*, или въ какихъ кр*ност*хъ ни буди, и
мн* старцу Тимоеею ея выкупатп и очищати своими день
гами, а архпмарпту и брать* въ томъ убытка не привести
никоторого. На то послусн Иванъ Даппловъ сынъ Казапецъ,
да Первуша Васильевъ сынъ Колачниковъ, да Кирило Артемьсвъ сынъ. А даную писалъ Устюжанинъ Петруша Ва
снльевъ сынъ Выломаевъ, л*та 7117 ноября въ 20 депь“ .
На оборот* написано: „Послухъ Ивашка Казапецъ руку
приложилъ. Послухъ Кпрнлко руку приложнлъ. Послухъ
Порьвушка Колачниковъ руку нриложилъ".
Подлннникъ на столбц* въ 9 вершковъ длины.

C X LV II. Купчая 1612 г. 6 ноября на продажу Уитюжскимъ
Михаило-Архангельскимъ монастыремъ отхожихъ поженъ
Подсосенной и Уржумовской на ИвановЪ погост* Ведору
ЗатяхЪ.
„Се азъ Устюга Велнкаго Архангельского монастыря
келарь старецъ Снмеонъ, да казначей старецъ ИгнатШ, да
купчина казначей старецъ Никита, да священноннокъ Павелъ
Тел*говской, да священноннокъ Евфимей, да д1аконъ и уставщикъ Иифонтъ, да иорятчнкп старцы Самойло и Снмонъ, да
житникъ старецъ 1овъ, да чапншкъ старецъ Снмеонъ, и вся
братш, со всего брацкого черного собору, продали есмя своей
вотчины деревни Ивашевсшя отхож1я пожпи на Иванов* по
гост* пожню Иодсосенную п съ пашенною веретьею, и съ
нолъозеромъ, да пожню Уржумовскую. А продали т* иожни
Ведору Иванову сыну Гаркуновыхъ, прозвищемъ Затих*, съ
пашенными землями и пе съ пашенными, и съ с*нпыми по
косы, и съ полъозеромъ, н съ ловшци, и съ езовищи, и со
вс*мъ безъ вывода и безъ выкупа, по старымъ межамъ,
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ч*мъ мы старцы владели, ио старой купчей и но сотной, куды
топорь и соха, н коса ходила, что къ т'Ьмъ ножнямь и зем
лям ь изстари иотягло. А взяли есмя у Ведора Затяхи па
т'Ьхъ земляхъ на нашенныхь и нснашенпыхъ, и иа ножняхъ,
и на всЬхъ угодьяхъ 40 рублевъ денегь у купчш, act, сполна.
А у кого т* пожни Подсосениая и Уржумовскаи н иашениыя земли
буде въ закуй*, или въ заклад*, или въ какихъ кр*пост*хъ
пн буди, н Архангельскою монастыря намъ келарю и каз
начею и всей брать*, или въ томъ монастыр* кто келарь
и казначей н братья впредь будетъ, нно выкупати н очн
щати монастырскими деньгами, а къ ведору Затях* въ томъ
убытка пе привести никоторого. А оброку ему Затях* съ
т*хъ поженъ и съ пашенныхъ земель занлатити за сей годъ
въ Архангельск^ монастырь рубль денегъ на Семень день
122 г. А впредь и до писца ему Затях* съ т*хъ поженъ
п съ земель нлатнть на тотъ же срокъ по вся годы ненрем*1шо по рублю, потому что т* иожни и земли написаны
въ сотной съ нашими монастырскими деревнями. А пути на
т* ножнн н земли, почему владЬли, оставили въ монастыр*,
въ казн*. А какъ ему Ведору Затях* т* старые пути по
надобятся для справки, и памъ келарю и казначею и всей
братьи, или кто въ томъ монастыр* впредь пиый келарь и
казначей, п братья будетъ, п ему т* нрежше кушпя и иути ноказыватн безденежно, для ‘справки. А на то нослуси
Архангельского же монастыря вкладчик!,, конюхъ Малафей
Филиииовъ, да riyiib Евдокнмъ Харитоновъ сынъ Шнинцынской, да казенной дьячокъ Динтрей Яковлевъ сынъ Зв*здочетовъ, да Иванъ Павловъ сынъ Колачннковъ. А купчую
писалъ монастырской порядной н судной д^ачокъ Петрушка
Васильевъ сынъ Выломаевъ, л*та 7121 ноября въ 6 день*.
На оборот* написано: „К ъ сей куичи священиикъ Па
нель руку приложплъ. Чернецъ Пгнатей руку приложплъ.
Къ сей купчей священиикъ Еуепмен руку прпложплъ. Къ
сей купчей д1акоиъ Ннфонтъ руку нрнложнлъ. Чернецъ Се*

меннще руку приложилъ. Въ послусЬхъ Дмитрейко руку
нриложилъ. Въ послусЬхъ Иванецъ руку прпложилъ".
Нодлишшкъ на столбц* въ 17J/2 вершковъ длины.

C X L V ill. Купчая 1615 г. 4 марта Панкраля Тимофеева
Рокитина на продажу имъ Василью Васильеву Онтоновыхъ
трети деревни Макаровского починка на НимяндЪ.
„Се язъ Папкратей Тимоееевъ сынъ Рокитнпа продалъ
есми Васплью Васильеву сыну Онтоновыхъ треть деревни
Макаровского починка на Нимянд* свой жеребей, въ окологородной волости, Курочкннъ тоже, и съ прикупными зем
лями, и съ нустою зе-млею’оъ неорамою падъ рЪкою падъ Нимяпдою, треть же п въ двадцатомъ жеребью по земл* же
ребей. А продалъ есми ту треть деревни но купчей грамотЬ,
что куплпвалп у Софопа 1оспфова сына Витезева и что отъ
братей съ д*лу досталося и отца своего благословеше. А
продалъ есми съ дворомъ и съ подворпою землею. А во двор* хоромовъ изба новая, да половипа подкл*та п половина
погреба, да половпна сшшпцы, да половина сарая отъ склад
ника отъ Родмна Есипова сына вм*ст* не въ д'Ьлу, и въ
бан*, и въ овин*, и въ гумн* треть отъ складнпкова. Та
земля по об* стороны Нпмянды р*ки съ Узкого паволока ио
Оедотов* слобод* внизъ ио р*к* по Нимянд* подл* чистой
боръ до рЬчкп до Березовки. А съ верхную сторону Нпмян
ды межа съ Макспмомъ Яковлевымъ сыномъ Строгацовымъ
по старымъ межамъ. А съ нпжную сторону р*кн Ннмяпды
межа по р*к* по Березовк*. Да продалъ есми свой жеребей
и поженъ туто жъ но наволокамъ складпикамн не въ дЬлу,
а съ Макспмомъ c/ь Яковлсвымъ въ д’Ьлу. Да продалъ есмп
и съ жптпицею, что стоить противо гумна. А продалъ есмп
со вс*мъ безъ вывода, чЬмъ самъ владЬлъ и что въ сей
купчей писано и куды пзстарн потягло, куды топоръ и ко
са, и соха ходила. А взялъ есми язъ Панкратей у того Ва-
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силья па томъ жеребыо и иа пожпяхъ п на всемъ безъ вы
вода, чЪмъ самъ владЬлъ, 4 рубля безъ 10 алтынъ денегъ
московскпхъ ходячихъ н поиолнокъ въ той же цЬн*. А въ
очищепь* отъ кунчпхъ п отъ закладныхъ и ото всякихъ
крепостей иисьмяныхъ язъ Панкратей своими деньгами очистя
отдати съ чиста пути. А дань и оброкъ и вся Kin Государе
вы подати нын'Ьшняго 123 году до Ильина дни илатити ми*
Ианкратпо своими деньгами и старыя невыплаты платити
мн* жъ Панкратш, а съ Ильина дни, что ни розрубятъ вно
во, то .нлатити Василью своими деньгами. А соломы ржаныя
съ деревни нонь не вести, и что есть рожь молотити Нан
кратпо, молотитп тутъ же въ деревн'Ь, а соломы ие вести
яп>. А старыя кушпя, десять куичихъ, да дв* дЪловыя ста
рыя, да память Некрасова, да даная на купчую, да отдаиая
Мелентьева Макарова въ над'Ьлокъ язъ Панкратей отдалъ то
му Василыо для очищешя. На то иослухъ Спдоръ Емельяновъ сыиъ Кодласской пономарь, да Леонтей Парфешевъ сынъ
транезникъ. Купчую писалъ иа КодласЬ церковной Д1ачекъ
Нервуша Петровъ л*та 7123 году марта въ 8 день".
Подлишшйъ па столбце въ 16]/г вершковъ длины.

C X L IX . Купчая 1618 г. 12 марта 0едора Затяхи на про
дажу имъ поженъ Подсосенной и Уржумовсной Ждану Пушкареву за 130 рублей.
„Се язъ ведоръ Ивановъ сынъ Гаркуновъ Затяха, Усольскаго уЬзда, Петровскаго сельца крестьянппъ, продалъ есми
.въ Ивановской волости пожни: пожню Подсосепную п съ пашепною веретеею, п съ полъозеромъ, да иожию Уржумовскую. А продалъ т* пожни Ждану Алексееву сыну Иушкареву, Устюжанину, посадскому человеку, съ пашенными
землями и съ непашенными, и съ сЬнпыми покосы, и съ
полъозеромъ, п съ ловпщп, и съ езовищи, п со всЬмъ безъ
вывода н безъ выкупа, по старымъ межамъ, чЬмъ язъ 0 е*
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доpi, влад*лъ по старой купчей и по сотпой Архангельского
монастыря, куды топоръ и соха и коса ходила, что къ т*мъ
пожиямъ п землямъ пзстарп потягло. А въ межахъ т* пожнп п земля съ Богородскою землею со Жаровымъ, да съ
наволоцкою землею, да съ пожнею съ Собнихою съ Пахиревскою, да съ пожнею Кошасскою, да съ церковною зем
лею Ивана Богослова, да Ильи пророка съ Максаковскою.
А взялъ есми язъ ведоръ у Ждана на тЬхъ пожняхъ и на
пашенныхъ земляхъ и не на пашенныхъ и на всЬхъ угодьяхъ
130 рублевъ денегъ у кушйя вс* сполна. А у кого т* по
жни Подсосенпая и Уржумовская и нашенныя земли буде въ
закун*, или въ заклад*, или въ какихъ кр*пост*хъ пи
буди, ино выкунатп и очищати ведору своими деньгами, а
къ Ждану убытка пе привести никоторого. А оброку ему
Ждану платитп съ т*хъ иоженъ и съ пашенныхъ земель
въ Архангельск^ монастырь по рублю съ Семенова дни л*топроводца 127 года. А впредь ему Ждапу п до писца съ
т*хъ пожепъ и земель платить па тотъ же срокъ по вся
годы непрем*пно по рублю, потому что т* пожпи и земли
написаны въ сотпой съ монастырскими деревнями. А на то
послусн Лукоянъ Моисеевъ сынъ Головковского, Ивановшя
волости крестьяшшъ, да Лукоянъ Ивановъ сыпъ Гаркуновъ
Быкокурскаго стану крестьяпинъ, да Ларюнъ ведоровъ сынъ
Волхннъ, Устюжанинъ, посадсшй челов*къ; купчую писалъ
Устюжскаго у*зда, Ивановшя волости земской дьячекъ Иезнайко Ивановъ сыпъ Мякалицкого, л*та 7126 году, марта
въ 1 2 день".
На оборот* панпсано: „Въ послус*хъ Лушнко Мос*евъ
руку прпложилъ. Къ сей купчей Ларка Волхинъ руку при
ложить" .
Подлинникъ па столбц* въ I I V 2 вершк. длины.
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C L Данная 1629 г. 2 марта крестьянина Ивана Лобано
ва на отдачу имъ Устюжскому Михаило-Архангельскому
монастырю въ Комарицкомъ стану своего новаго Телячья
острова, что на р. ДвинЪ.
„Се язъ Иванъ Васпльевъ сынъ Лобаповъ, а В*кшипъ
то жъ, Устюжскаго у*зда, Комарицкаго стаиа, верхняго кон
ца, сухопогоскпхъ п петровскпхъ сохъ крестьяшшъ, далъ
есмп Устюга Великаго Архангельского монастыря, архимари
ту Лаврентыо, да келарю старцу Нифонту, да казиачеямъ
старцу 1асафу, да старцу Иль*, да и всей брать* того мо
настыря, црошлаго 132 г. по отданой за печатью Устюжскпхъ
ппсцовъ Никиты Васильевича Вышеславцева, а за прпнисью
Аг*я Оедорова, и по сыску и по сказк* Комарицкаго стана
старожпльцовъ выборныхъ, въ томъ же Комарицкомъ стану
свой повой ТелячШ островокъ, что на Двин* па р*к*, вппзъ
отъ Ромашковы парьп; а межа отъ Ромашковы парьи Куз
нецова по первому ложку но песку по подувалью, новое
м*сто, подл*сная земля, подс*пные покосы, внизъ отъ Ро
мановы нарьп Кузнецовы до р*кп до Двппы п до подосокориыя курьи отъ Дрествянца острова, а внизъ по Двип*
по л*вую сторону межа та жъ Двииа р*ка. А отдалъ есми я
Иванъ архимариту Лаврентью, п келарю Нифонту съ брать
ею, тотъ свой Телячей островокъ, по той своей отданой, со
вс*мп пески и съ ивняги, и съ л*сы, по старымъ межамъ,
каковы межи тому острову въ писцов* даиой и въ сыскной
выписк* имянно написаны. И имъ архимариту Лаврентш,
да и келарю Нифонту съ братьею, по сей моей дапой, т*мъ
Телячьпмъ островомъ влад*ти. А взялъ есмп я Иванъ у
нихъ архимарита Лаврентья, да у келаря Нифопта съ брать
ею, того Телячья острова за росчистку на посилье 20 руб
левъ денегъ московскихъ монастырскихъ казепныхъ у сея
посильныя вс* сполна. А оброку имъ архимариту Лаврентью,
да келарю Нифонту съ братьею, съ того Телячья острова
платить въ Государеву казпу па годъ по 3 алтына по 2
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деньги. Л MH'ft Ивану, п дЪтямъ мопмъ, п роду моему, п
ндемиии впредь, iioc.it» сея даныя, не вступатись ннкакъ,
никоторыми д*лы. А што въ нрошломъ во 136 году нрпвознлъ я Иванъ съ Москвы Государеву зазывную грамоту изъ
Приказу Большого Дворца, за нршшсыо дьяка Герасима
Мартсмьянова, да Максима Чиркова, на Устюгъ Бел икi А къ
Губнымъ старостамь къ Дементью Раднну съ товарищи, на
пего келаря Нифонта н на пхъ монастырскнхъ крестьянъ
того жъ Телячья острова въ свозномъ cf.nf», да въ грабеже
н убыткахъ въ 44 рубляхъ 8 алтынахъ 2 деньгахь, и миЬ
Ивану п дЪтямъ мопмъ по той Государев'Ь по зазывной гра
моте до него келаря Нифонта также дела петь, да п впредь
на него архимарита Лаврентья, н на келаря Нифонта съ
братьею, п иа нхъ монастырскнхъ слугъ и на вкладчнковъ,
мн'Ь Ивапу грамотъ иикакнхъ не навозптн и челобптныхъ о
томъ Телячье острове не иодаватн н ннкакъ не убытчнть.
Да и старую нрежпую пнецову дапую, за печатью Никиты
Васильевича Вышеславцева, а за нрпннсью АгЬл Федорова,
изъ ппецовыхъ книп» выннску п платежный отннсн на тотъ
ТелячШ островъ отдалъ въ Архангельск^! монастырь въ каз
ну нмъ же архимариту и келарю внредь для очищепья. А
у кого будетъ тотъ мой ТелячШ островъ, "съ пески и съ
пвнягп, въ закунЪ нлн въ заннсЬ, или въ кабалЬ, пли въ
какихъ пнсьмяныхъ крепостихъ ннбудп, н мн'Ь Ивану тотъ
свой ТелячШ островъ выкунати и очнщати своими деньгами,
а выкуня н очнетя отдатн архнмарнту Лаврентыо, да кела
рю Нпфонту съ братьею, а къ иимъ въ томъ убытковъ не
привести ппкоторыхъ. ТерентШ Фнлнновъ сынъ Кузнецовъ,
да Иванъ Харламова» сынъ Зиновьева. А даиую писалъ иа
УстюгЪ Велнкомъ площадной нищикъ Петрушка Гостьковь
лЬта 7137 марта въ 2 день*.
Па обороте нанисано: „Въ послусЬхъ Ивашко Харла
мовъ руку нрнложнлъ. Иослухъ Терсшка руку прпложплъ".
Подлишшкъ на столбце въ lV a аршпна длины.
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C U . Закладная кабала 1631 г. крестьянина ведора Бол
тина, занявшаго у Устюжскаго Михаило-Архангельскаго мо
настыря 70 руб. и зало ж и вш ая за нихъ въ Комарицкомъ
стану за р. Двиною, выше острова Дрествянца, новоприсадную нарью.
„Снисокъ съ закладныя кабалы слово въ слово. Се язъ
Устюжскаго у'Ьзда, Комарицкаго стана, крестьяншгь ведоръ
Григорьевъ сыиъ Болтппъ заняль есмп па Устюг* Велпкомъ
Архангельского монастыря у архпмарита Лаврентия, да у ке
ларя старца Ильи, да у денежнаго казначея старца 1оасафа,
да у купчины казначея старца Закхеи, да у иорятчиковъ у
старца 1 оны, да у старца 1 оспфа, да у соборнаго старца у
Нифонта и у всей братьи того Архангельского монастыря
70 рублевъ денегъ московскпхъ ходячихъ казенныхъ мона
стырскихъ денегъ, нрямыхъ безъ приппси, февраля въ 17
день, до сроку до Николина дни вешняго, ныиЬшняго 139
году, до сроку безъ росту. А въ т*хъ есмп деньгахъ я
ведоръ заложилъ и нодиисалъ ему архимариту Лаврентш
съ братьею, въ Устюжскомъ у*зд*, въ Комарицкомъ стану,
за р*кою за Двиною, выше острова Дрествянца новоприсадиую нарыо съ пески и съ ивняги, что была старая р*ка
Двина, а текла подл* Нарыо Пачезерсшя волости крестьяшша Софона Витяаева. И ту старую р*ку засыпало нескомъ,
ивпягомъ поросло и нын* то м*сто с'Ьпной покосъ. А зало
жилъ есмп я ведоръ тое повонрисадпую нарью съ пески и
съ ивняги ему архимариту Лаврентш съ братьею по свонмъ
по данымъ, что въ прошломъ во 133 году сентября въ 15
день Устюжсше писцы Никита Вышеславцовъ да нодъячей
Аг*й ведоровъ отдали ту иовоприсадную нарыо, съ пески
и съ ивняги, вново на оброкъ мн* ведору Болтину, да Да
нилу Васильеву, да Ждану Третьякову, да Третьяку Уша
кову, да Ивану Литвинову, и даную намъ на ту новонрнсадную нарью, съ пески и съ ивняги, дали. А оброку съ
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насъ взяли съ того повонрисаднаго мЬста, съ песковъ л съ
ивпяговъ, въ Государеву казну на 133 годъ 2 рубля. А
тою повоприсадною парьею, съ пески и съ ивняги, преже
того владйлъ безоброчно Софоиъ Вптязевъ, и въ прошломъ
же во 134 году т* же Устюжсше писцы Никита Вышеславцовъ да иодъячей Аг*й бедоровъ отдали ту же новонрнсадпую парыо, съ пески л съ ивняги, Софоиу Витязеву на об
рокъ изъ паддачп. А оброку ему Софону Витязеву съ тоя
парьи вел*по платить но 2 рубля по 5 алтыпъ на годъ, и
даную ему Софопу черезъ мою ведорову даную далп, и въ
сотпую своего письма и дозору въ книги наннсалп за нпмъ
Софономъ Витязевымъ. И въ прошломъ же во 134 году билъ
чсломъ Государю Царю и великому князю Михаилу бедоровичу всеа Pycin я Оедоръ съ товарищи и нривезъ Госу
дареву грамоту за иршшсью дьяка Михаила Смывалова на
Устюгъ ВеликШ воевод* Петру Волынскому, да подъячему
Семену Матюшкину на тое же новопрпсадную нарыо, съ
песни и съ ивняги, о перекупка на оброкъ изъ наддачи; и
ио той Государев* грамот* воевода Петръ Волынской, да Семенъ Матюшкинъ, отдали ту новопрпсадрую парью, съ пе
ски и съ ивняги, мп* ведору па оброкъ изъ наддачи. А
паддачи у меня въ Государеву казну взяли сверхъ Софона
Витязева 5 алтынъ— 10 алтынъ, и отводную мп* ведору
съ товарищи дали. И въ прошломъ во 138 году марта въ
G день но той отводной я ведоръ, мимо свопхъ товарнщевъ,
одннъ съ тоя новонрнсадныя нарьн, съ нески и съ пвняги,
въ Государеву казну оброкъ нлатилъ за 4 годы и съ но
вою наддачею но 2 рубля но 15 алтынъ за годъ. И въ
прошломъ же во 138 году но отпнск* воеводы Обросима
Лодыженского, да подъячего Постника Трофимова прислана
къ ннмъ Государева грамота за прнннсью дьяка Мнхайла
Смывалова, а въ Государев* грамот* наннсано, что онъ Оброепмъ Лодыженской, да Поснпкъ Трофнмовъ нрислали къ Москв*
въ Государеву казну съ тоя повопрпсадныя нарьи, съ пески и съ
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пвнягп, оброчныя деньги, что платилъ я ведоръ одпнъ за
135, и за 136, и за 137 и за 138 годъ и съ новою наддачею
но 2 рубля но 15 алтынъ, а того он* не написали, что я
ведоръ Волтшгь съ ннмъ Софономъ Витязевымъ въ той нарье
перекупался, или нЬтъ. И но той Государев* грамот* вел*ио меня ведора Болтина съ ннмъ Софопомъ Витязевымъ по
ставить на очную ставку, и вел*по въ той иовонрисадной
парь*, съ пески и съ пвпяги, перекупать, да кто больше
оброку паддастъ, и тому вел*но отдати. И меня ведора съ
ннмъ Софономъ Витязевымъ па очную ставку о перекупке
тоя новоприсадныя нарьи ставили, и тогь Софонъ Вптязевъ
со мною ведоромъ въ той новонрисадпой парье, съ пески п
съ пвнягп, не перекупался, п не дождався сказки къ себе
съехалъ. И я ведоръ сверхъ прежпяго оброку и новыя над
дачи 2 рублевъ 15 алтынъ иаддалъ вноно на тое иовонрпсадную нарью оброку въ Государеву казну 3 алтына 2 день
ги. И ио той Государев* грамоте на Устюге Велнкомъ вое
вода Аброспмъ Лодыженской, да нодьячей Носнпкъ Трофнмовъ
дали мн* ведору на тое новоприсадную нарыо, съ пески и
съ пвнягп, даную новую, и ио той даной тою новопрпсадною
нарьею, съ пески и съ пвнягп, вел*лп владбть мн* ведору,
а оброку платить старого и съ новою наддачею по 2 рубля
но 18 алтынъ по 2 деньги на годъ. И я ведоръ но т*мъ
своимъ тремъ данымъ и по постунной памяти товарища
своего Данила Васильева сына Губина тое новоприсадную
нарыо, съ пески и съ пвнягп, ему архимариту Лавренпю
съ братьею заложилъ и дапыя н поступную память товари
ща своего Данила Губина ему архимариту Лаврентш съ
братьею для веры до сроку положплъ съ сею закладною.
А будетъ я ведоръ Болтинъ тое новонрисадные нарьи, съ
пески и съ ивнягн, на тотъ срокъ у него архимарита Лав
рентия съ братьею не выкуплю п деньги не заплачу п па
ту мою новонрпсадную нарью, съ пески и съ пвнягп п со
всякими угодьи по мопмъ ведоровымъ данымъ ся закладная
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кабала купчая и отводная, п впредь мп* Ведору поел* сро
ку въ тое иовонрисадпую нарыо н въ псскн и въ пвнягп
не вступатись и не выкунатн у него архимарита Лавренпя
съ братьею. II впредь ему архимариту съ братьею, поел*
сроку, тою новонрисадною нарьею, и съ пески н съ пвнягп,
но cefl моей закладной и ио моимъ данымъ н но поступной
памяти товарища моего Даипла Губнна, влад*тп н сЬно енпматн, и Государевъ оброкъ нлатптп. А гд* будетъ ту новонрнсадную нарью, съ пески п съ пвнягп, я ведоръ пли то
варищи мои Даннло Гушшъ, да Ждаиъ Третьяков!», да Третьякъ
Ушаковъ, да Иваиъ Лптвниовъ кому подписали, плп зало
жили въ какихъ пнсьмяныхъ кр*ност*хъ нн будн, плп мои
товарищи Данило Губппъ, Ждаиъ Третьяковъ, Третьякъ
Ушаковъ, Иванъ Лптвпповъ почнутъ въ тое новоприсадную
нарью п въ пески, п въ пвнягп, п въ катя угодья тоя новопрнсадныя нарьп вступатись, плп будетъ въ волостныхъ
та новонрпсадная нарья невыплат*хъ, н мн* ведору отъ
т*хъ закуней п отъ закладныхъ, н отъ всякихъ пнсьмя
ныхъ нр*ностеЙ, и отъ старыхъ волостныхъ певыплатовъ,
и огь товарпщевъ своихъ отъ Данпла Губппа съ товарищи,
очнщати и выкунатп своими деньгами, мимо архимарита
Лаврентья съ братьею. А порукою нисалися по мн* ведор*
тоя новонрпсадныя нарьп въ очищень* отъ закуней п отъ
закладныхъ, и ото всякихъ ннсьмяныхъ кр*постей, и отъ
волостныхъ невынлатовъ, н огь товарпщевъ монхъ отъ Да
нила Губнна съ товарищи, Устпнъ Дмптреевъ сыпъ Кузне
цову да Леонтей Оитомановъ сыиъ Заевъ, да Лука Павловъ ■
сынъ Жуковъ, Комарпцкого стана крестьяне. А кто съ сею
закладиою станётъ, тотъ и нстецъ. А меаш той иарь* ниса
ны въ даныхъ грамотахъ пмянно. А па то нослуси Дмптрей
Емельяновъ сынъ Котельннковъ, да ГрпгорШ Ивановъ сынъ ’
Ковригина, да Никита Васильевъ, да Семенъ Данпловъ. А 1
закладную кабалу писалъ на Устюг* Великомъ площадной
иисчнкъ Кузема Ивановъ л*та 7139 году. А позади заклад

ной кабалы писано нослухъ Гришка Ковригннъ руку нрило
жилъ. Нослухъ Никитка Васильевъ руку приложилъ. Послухъ
Семейка Даниловъ руку нриложилъ. А по склеикамъ нпсано
къ сей закладной запмщпкъ бедка Григорьевъ Болтииъ руку
нриложилъ. Иорутчнкъ У стинко Дмитреевъ и въ товарпщевъ
свонхъ норутчиковъ Лсонтш Заева, да Луки Жукова руку
приложнлъ. Послухъ Митка Котельииковъ руку нриложилъ".
На оборот* но склейкамъ списка ианисано: „К ъ сему
списку казначей Асафъ руку нриложилъ".
Снисокъ на столбц* въ I яU аршина длины.

C L II. Данная грамота 1626 г. 23 ш ля на новоприсадную
нарью, отданную на оброкъ владЪть ведору Болтину съ
товарищами.
„Списокъ съ даныя. Л*та 7134 г. шля въ 23 день.
По Государеву Цареву и великого князя Михаила бедоровича
всеа Pycin указу и ио Государев* грамот*, за нриписью
дьяка Михаила Смывалова, воевода Петръ Васильсвпчъ Во
лынской, да Семенъ Матюшкинъ, вел*ли на оброк* влад*ть
бедк* Болтину, съ товарищи, въ Устюжскомъ у*зд*, въ
Комарицкомъ стану, въ верхнемъ конц*, Bbinie острова Дрествянца, гд* была старая р*ка Двина, а текла подл* нарыо
Усольскаго у*зда, Пачезерской волости крестьянина Софонка
Витя зева; а отъ Софопковы нарыг за пстокомъ и за озеромъ
ножней конецъ по ям* въ старую р*ку прямо съ передъ
иоскотшшого илетип, а отъ оброчпово м*ста Андрея Балак
шина да Петрушки Горякпна вверхъ за пстокомъ и съ за
сыпными пески и съ пвпяги, потому что въ Государев* Ца
рев* п великого князя Михаила бедоровича всеа Pycin гра
мот* написано, но сиравк* Устюжскпхъ ппецовъ Микпты Вышеславцова, да Аг*я бедорова, то новоприсадное м*сто въ
прошломъ во 133 году дано было вновь на оброкъ ему
бедк* Болтину съ товарищи, а оброку вел*но платить но
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2 рубли на годъ. А въ ньпгЬптпемъ во 184 году въ генвар*
отдали на оброкъ изъ наддачн Софонку Внтязеву, а оброку
велЬли платить прежпяго дна рубли да новыя наддачи 5 ал
тынъ, и обоево 2 рубли 5 алтынъ. А тому жъ Софонку Витезеву, по прннравочнымъ дозорнымъ книгамъ Юрья Стромнлова съ товарищи 128 году, къ ого Софонков* деревн'Ь
Бораповской вел'Ьно владеть по ево платежным'!, отнноемъ и
но закладнымъ намятсмъ новою росчистью нарьею съ пески
съ нвнягн сверхъ изголовн по увалу сЬпа на ннхъ 300 коненъ. А что за истокомъ и за озеркомъ, повыше острова
Дрествянца, гд* была старая р'Ька Двина, того въ т*хъ книгахъ пмянно не написано. А въ нын*шнпхъ писцовыхъ кпигахъ, къ ево Софонков* деревн'Ь Бораповской, въ той новоросчнстной нарьЬ, въ Дрествяискомъ острову, съ nepxniji
нзголови, сЬнные покосы нисаны по увалу жъ, а написаны
400 копенъ, а за истокомъ и за озеркомъ выше острова
Дрествянца, гд* была старая р'Ька Двина, къ той Софонков*
деревн* Бораповской не написано жъ, н огь тое ево Софонковы деревни Бораповской до ево жъ Софонковыхъ с*нныхъ
покосовъ, что написаны къ ево нечшцу н что дано ведк*
Болтину за истокомъ и за озеркомъ черезъ Двину р*ку верстъ
съ 5. II Государь Царь и велншй князь Мнхаило бедоровпчъ всеа Pyciu указалъ бедк* Болтину въ томъ новойри
садномъ м*ст*, что за истокомъ н за озеромъ, съ Софонкомъ
Витязевымъ на Устюг* Велнкомъ нередъ воеводою нередъ
Петромъ Васильевичемъ Волынскимъ, да нередъ Семеиомъ
Матюшкпнымъ, нерекупатца, да кто болынн оброку въ Го
судареву казну дастъ, тому на оброкъ н отдать, для того,
что то новонрнсадное м*сто по снравк* съ нпс-цы стала Го
сударева оброчная земля, а не нечншная. А на Москв* въ
Устюжской четверти бедка Болтинъ, сверхъ Софонковы над*
дачи Вптезева няти алтынъ, новонрнсадное м*сто наддаваль
въ Государеву казну оброку 10 алтынъ, II вел*но того Со*
фоыка съ бедкою Болтинымъ поставить съ очей на очи н въ
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томъ повоприсадномъ м*ст*, что за пстокомъ и за озеромъ
межъ себя перекупаться, да кто больпш оброку въ Госуда
реву казну дастъ, тому на оброкъ и отдать вел*но, какъбъ
было въ Государев* казн* прнбыльн*е, п даную ему, поче
му т*мъ новонрнсадпнмъ м*стомъ влад*ть и оброкъ въ Го
судареву казну платпть, дать вел*по. Да въ томъ оброк*
вел*но взяти поручную запись, что ему съ того нрисадного
м*ста оброкъ въ Государеву казну платпть ежегодъ безпереводно но тому окладу, что на то новопрпсадное м*сто положатъ, съ данными и оброчнымп деньгами вм*ст* того Комарлцкого стану выборнымъ земскпмъ судьямъ. А судьямъ
т* оброчныя деньги вел*по отвозить къ Государю къ Москв*
въ Устюжескую четверть. А у кого именемъ то повонрнсадиое
м*сто за пстокомъ и за озеромъ на оброк* будетъ, и что
въ Государеву казну оброку платпть прежняго и новыя над
дачи, и воевод* Петру Васильевичу Волынскому, да Семену
Матюшкину, о томъ вел*но отписать п поручную запись
прислать къ Государю къ Москв*, въ Устюжескую четверть,
къ д1аку къ Михаилу Смывалову, чтобъ про тотъ оброкъ,
и кто т*мъ повопрнсадпымъ м*стомъ учнетъ влад*ть, въ
Устюжеской чети было в*домо. II по Государеву Цареву и
великого князя Михаила бедоровича всея Pycin грамот*, за
пртпшсью дьяка Михаила Смывалова, воевода Петръ Василье
в и ч Волынсшй, да Семенъ Матюшкинъ, къ СолиВычегоцкой,
къ воевод* къ Ивану Семеновичу Ладыженскому, писали и
послали Устюжскаго пристава бедку Базышша и вел*ли его
Софонка и д*тей его Васку да Гришку, да Стейку поста
вить на Устюг* Великомъ къ перекупи*. II отъ СолиВыче
гоцкой отъ воеводы Пвапа Семеновича Лодыжеиского отпи
ску и до*зда своего память ноложплъ приставъ Оедко Базыкинъ. А въ отииск* и въ до'Ьздной памяти написано тотъ
Софонка съ д*тьми изо*гаетъ, дома не сказывается и шля
ио 23 число на Устюгь Велнкт не оывалъ. II бедко Болтпнъ съ товарищи били челомъ Государю Царю п великому
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кпязю Михаилу ведоровпчу всеа Pycin, а воевод* Петру
Васильевичу Волынскому, да Семену Матюшкину, подали че
лобитную, что они для того сЬнного покосу о указ* и о пе
рекупка живутъ иа Устюг* Великомъ болши дву м*сяцовъ,
а Софопко къ Устюгу пе бывалъ, а пыпе пришла сенокосная
пора. Да подалъ даную Устюжскихъ писцовъ Никиты Ва
сильевича Вышеславцова, да подьячево Аг* я бедорова, и въ
той дапой написано, вел*по тЬмъ новопрпсаднымъ местомъ
владеть и оброкъ въ Государеву казну платить бедк* Бол
тину съ товарищи. И ему бедке Болтину съ товарищи гЬмъ
новопрпсаднымъ местомъ владеть и сйно косить, н достальные ивняги и пороснягъ па томъ повоприсадномъ месте росчпщать, гд* была старая Двина р*ка, была подл* Софопкову нарыо Вптязева, отъ Ондрюшкн Балакшина и Петруш
ки Горякина вверхъ до изголовп съ его Софонкою нарьею
вровень. А Софонку въ той нарь* и въ ивняги и въ пескп
не встунатися. А владеть ему по снравк* Устюжскихъ пис
цовъ Никиты Васильевича Вышеславцова, да АгЬя ведоро
ва, по увалу на 400 копепъ. А на нын*шшй па 134 годъ
съ того новонрпсадного м*ста и съ пвпяговъ, и съ песку,
и съ с*нного покосу, сверхъ Софопковы наддачи ияти алтынъ,
у бедки Болтина съ товарищи въ Государеву казну воевода
Петръ Васильевичъ Волынской, да Семенъ Матюшкииъ, 10
алтынъ взяли, и виередъ ему бедк* съ товарищи т*мъ новонрисадпымъ местомъ, но Государев* грамот* п ио дач*
Устюжскихъ писцовъ, и но сей дапой, вел*лп влад*ть, с*но косить, и ивпягъ и пороснягъ росчищать, и оброкъ въ
Государеву иазпу платпть прежняго и нынешней наддачп по
2 рубля но 15 алтынъ на годъ, ежегодъ безнереводно Комарнцкого стапу, верхняго конца, земскимъ судьямъ, а судьямъ
т* деньги отвозить къ Государю къ Москве съ данными и съ
оброчными деньгами вместе. Къ сей данои и отводной памяти
воевода Петръ Васильевичъ Волынской печать свою приложнлъ.
А позади подлинный шипеть пршшеалъ
Матюшкинъ“ .
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Списокъ съ даппыя наппсапъ па столбце въ 1 арпшнъ
вершковъ длины.

C L III. Грамота 1630 г. 23 м л я о томъ, чтобы ведоръ
Болтинъ и Софонъ Витязевъ поставлены были съ очей на
очи перекупаться о новоприсадной нарьЪ.
„Списокъ съ грамоты. Отъ Царя п Белиного кпязя Ми
хаила Оедоровича всеа Pyciu на Устюгъ ВелпкШ воевод* на
шему Оброспму Ивановичу Лодыжепскому, да' подъячему Поснику Трофимову. Писали еста къ памъ, что по пашей гра
мот* п по дапой и по поручной записи съ повоприсадпыя
нарьи, п съ ивняга, н съ песку, у Оедки Болтина съ то
варищи, па прошлые па 185 и па 186 и па 187 и напыn*mnitt па 188 годъ, старой оброкъ 'и съ повою паддачею
но 2 рубля по 15 алтыпъ на годъ, исего 9 рублевъ 26 ал
тынъ 4 деньги, взяты п посланы т* деньги къ намъ къ
Москв* съ денежнымъ сборщпкомъ съ Левкою Заевымъ. И
т* депьги у Левкп Заовя т?ъ паигу казпу, въ Устюжскую
четверть, взяты сполна. А того въ отппск* вашей пе на
писано Оедка Болтинъ съ Софопкомъ Витязевымъ въ той
пожн* въ нерекупк* съ очей па очи ставлены ли, пли н*тъ.
А но нашей грамот* вел*но ихъ цоставитн съ очей па очи
и въ той пожн* перекупаться, да кто больше оброку дастъ,
тому та нарья вел*но и отдатп. II какъ къ вамъ ся наша
грамота придетъ и вы бы, поставя того Оедку Болтипа съ
Софонкомъ Витязевымъ съ очей на очи, п вел*ли пмъ въ
той новоприсадной нарь*, и въ пвпягу и въ песку переку
паться, да кто изъ ннхъ на ту парью наддастъ больше обро
ку, п вы бы тому тою парьею и всл*лп влад*ти. А кому
тою парьею по перекуп к* велите влад*тп и что надъ нын*шпымъ оброкомъ наддадутъ новый наддачи, и вы бы о
томъ отписали къ памъ къ Москв*, а отписку вел*лп отдати въ Устюжской четверти Д1а к у нашему Мпхайлу Смывало-

190
ву, чтобы про то въ четверти ведомо было. Писана на Мо
скв* лета 7138 ш>ля въ 23 день. Пршшсь у грамоты д1 ака Мпхайла Омыва.Юва“ .’
Снисокъ на столбц* въ 8 1/г вершк. длины.

C L IV . Отпись 1632 года 26 сентября Тимошки Момотова
въ томъ, что онъ на Холмогорахъ въ 140 году далъ на
перехватку Архангельскаго монастыря старцу Ефрему 50 р.
и r t деньги взялъ въ монастыре у казначея.
„Се язъ Тимошка Дороееевъ сыпъ Момотовъ далъ есмп
ciio наметь на себя въ томъ, что язъ Тимошка на Колмогорахъ 140 году далъ на перехватку 50 рублевъ денегъ Архапгельскаго монастыря старцу Ефрему и те я деньги свои
50 рублей взялъ въ Архангельскомъ монастыре у казначея
старца Ильи, и въ томъ ему отпись даль. Отиись писалъ
самъ на себя своею рукою, лета 7141 года сентября въ
2 () день".
Подлинникъ на столбце въ 4 вершка длины.

CLV. Купчая 1642 г. 21 ш ля Насона Холмогорца на про
дажу крестьянину Игнатью Белавинскому на Холмогорахъ,
на Глинскомъ посаде, двора и съ хоромами за 25 руб.
„Се язъ Насонъ Вахрамеевъ сынъ харчевникъ Колмогорецъ, Глинского носаду, продалъ есми боярина Мпхайла
Михайловича Салтыкова крестьянину его Вологжанину Игнатью
Пантелееву сыну БЬлавннскому, на Колмогорахъ, на Глин
скомъ посад*, дворъ свой и съ хоромы. А во дворе хоромовъ изба на анбаре, сени на иодсеньн съ верхними жира
ми и съ подволокою, да клеть на подклете две жиры и съ
верхнею жирою съ третьею. да ворота нередше, а падъ во
ротами чу лань тесовой, да падъ задними вороты сарай, да
иодъ темъ сараемъ хлевъ со мшаннкомъ и задн1 е ворота.
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Да за Архангельским!, анбаромъ, противъ двора, апбареиъ
стоить на тон же дворпщной земл*. Да позади двора баня
съ сенцами. И тотъ дворъ съ тыны и съ заплоты, и съ
мосты, и съ кровлею, гг съ крюки, и съ пробой гг со всемъ
нутрянымъ наридомъ безъ вывита. II позади двора огородецъ
капусникъ. А въ межахъ тотъ мой дворъ съ верхнего кон
ца того моего двора Архангельского Устюжского монастыря
дворъ, а съ нижного конца отъ Михайлова двора Занина
прохожая Miрекая улица, что ходятъ на вароку. А стоить
мой дворъ на Государев'Ь зем.гЬ. А продалъ я Насонъ тотъ
свой дворъ и съ нодворнею землею, н съ огородцемъ съ ка
пуспикомъ ему Игнатью ввЬкъ, безъ выкуна. А мн* Насону до того двора впредь и дЬла п'Ьтъ никоторого. А взялъ я
Насонъ у него Игнатья за тотъ свой дворъ и съ хоромы
25 рублевъ денегъ вс* напередь сполна безостатка. А въ
еннмк* и въ очищеньи тому двору отъ иныхъ кунчихъ и
отъ закладныхъ, и отъ всякихъ гшсьмяныхъ крепостей, н
отъ всякихъ людей язъ Насонъ своими деньгами. А ему
Игнатью въ томъ убытка не учинить никотораго. А старыя
кунчиг у меня Насопа вс* на Колмогорахъ отдати ему жъ
Игнатью. На то послухъ Семенъ Ондреевъ Кузнецовъ. Пнсалъ купчую у Архангельского города на площад* площад
ной пис-чпкъ Ивашко Оедоровъ лЬта 7150 шля въ 21депь“ .
На оборот* наппсано: „К ъ сей купчей Троецкой попъ в е 
доръ Ивановъ вместо Насопа Вахрамеева по его веленью,
что онъ грамоте не ум*етъ, руку щшложилъ. Послухъ Сенка Ондреевъ руку приложплъ".
Подлпншшъ на столбце въ 9 вершковъ длины и подклеенъ къ грамотамъ Л; CXXXV11— СХХХ1Х.

C L V I. Купчая 1644 года 4 февраля И гн аш БЪлавинскаго
на продажу на Холмогорахъ двора на Глинсномъ посадЪ
преосвященному Варлааму арх1епискому Вологодскому и
Великопермскому за 40 рублей.
„ Се язъ ИгнатШ Иаытслеевъ сыиъ Б*ливннской, Бологодекаго у*зда, Кубенсшя волости, села Ильинского крестьяшшъ боярина Михаила Михаиловича Салтыкова. Продалъ язъ
ИгнатШ на Колмогорахъ дворъ свой иа Глинекомъ носад*
ИасоновскоЙ харчевника, а въ межахъ тотъ дворъ съ верхную сторону Устюга Велнкаго Архангельского монастыря
дворъ, а съ шшную сторону проезжая улица, со вс*ми хо
ромы Преосвященному Варламу apxiem iC K O iiy Вологодскому
н Велишшермскому. Да нротпвъ двора своего анбарецъ за
ироЬзжею улицею въ межахъ съ Архаигельскимъ анбаромъ.
А взялъ язъ за тотъ свой дворъ, со вс*ми хоромы н съ ан
баромъ, 40 рублевъ. Деньги взялъ вс* нанередъ. А кто въ
тотъ дворъ учнетъ вступаться и въ аибарецъ съ иными ка
балами п кръпостьми, и мн* Игнатью очищати, а убытка ни
которого не ирннести. А что убытка учинится, и мн* Иг
натью убытки платить вс* сполна. А на тотъ дворъ и ан
барецъ етарыя кушйя отдалъ ему жъ Преосвященному Вар
ламу a p x ie u iic K o n y Вологодскому и Великонермскому. А на
то иослуси Тимофей Игнатьевъ сынъ Б*лавинсшй. А купчую
ннсалъ Семенка Пиминовъ сынъ Б*лавинской по новелЬшю
брата своего Игнатья Б*лавииского л*та 7152 года февраля
въ 4 день“ .
11а оборот* нанисано: „къ сей купчей Игнашка Б*лавинской руку нриложилъ. Послухъ Тнмонка руку нриложилъ“ .
Подлинникъ на столбц* въ 8 вершковъ длины и подклеенъ къ купчей JV- CLV.
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C LV II. Память 1658 г. 15 октября о новоприсадномъ голомъ песку около острововъ Звягливцева и Телячьяго.
„Снисокъ съ памяти. Л'Ьта 7167 октября въ 15 день.
Но Государеву Цареву и велнкаго князя Алексея Михаило
вича вся велишя и малыя и белыя Pocin Самодержца ука
зу и но наказной памяти, за печатью столышка н воеводы
князя Никиты Дмитр1евича Горчакова, да за нриписью подъячего Емельяна Прокофьева, велено Устюга Великаго съ*зffiin избы подьячему Любимку Никифорову, npiexaBb въ КомарицкШ стань и взявъ съ собою нонятыхъ людей, сколько
чсловекъ пригоже, п съ ними Архангельского монастыря въ
вотчин*, сверхъ пзголови Ромашковы нарьи, и отъ печишного ихъ монастырскаго острова Звягливца, внизъ подл* Ромашкову нарью и Телячей островокъ, где была Двина река,
присыпной песокъ и съ курьею и до конецъ Телячья ост
ровка вверхъ подле реку Двину до того жъ Звягливца ост
ровка и въ иныхъ где местехъ п того всего досмотреть и
сметку накрепко и описать пмянно и измерить въ десяти
ны, и тотъ досмотръ и десятинамъ записку прпвесть на Устюгъ Велишй. И съезипя избы подъячей Любимко Нпкифоровъ, взявъ съ собою Комарицкаго стану понятыхъ людей
Силку Кирилова Мезенца, Ваську Фсрапоптова Ромаиовыхъ,
бедка Карпова Мякишевыхъ, Мпкитку Яковлева Никоновыхъ,
да Вондокурскаго стану Ивашка Иванова Полутова, и съ
теми людьми Архангельского монастыря въ вотчин* сверхъ
нзголовн Ромашковы нарьп, отъ нечишново ихъ монастыр
ского острова Звягливца, внизъ подле Ромашкову нарыо и
ТелячШ островокъ, где была Двина река, присыпного песку
и курьи до коиецъ Телячья острова вверхъ подле реку
Двину до того жъ Звягливца острова досматривалъ и пзмернлъ въ десятины. А но досмотру и но мере того голово
новоирисынного песку отъ острова Звягливца сверхъ изголот Ромашковы парьи вдлпну 14 десятшгь, а ионерекъ иод-
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торы десятины и съ курьею, что ио конецъ Телячья остров
ка и голово десятинного песку. Да того жъ новонрисынного
песку ноженныя и нодл*сныя земли вдлнну 3 десятины,
а ионерекъ десятина. Записку писалъ съ*зжчя избы нодъя'пй
Любнмко Никифоровъ. У подлинный записи позади писано:
къ сей заинек!', Туровецкой Пречистенской нонъ Дмитрей,
вместо Силы Кирилова Мезенца съ товарищи, но ихъ ве
ленью, руку нриложилъ".
Подлинный снисокъ на столиц* въ 1 аршннъ длины.

C L V III. Данная 1659 года Устюжскому Михаило-Архангельскому монастырю на владЪше новоприсаднымъ мЪстомъ
сонными покосами, вместо сносной ихъ монастырской
земли.
(Начала н*тъ) „
въ мопастырскихъ ихъ вотчина хъ
земли сымаегь и присадить къ ихъ же землядгь, или иротпвъ ихъ земель нрнсынаетъ, и т*мн де новопрнсадными
м*сты землею вел*но изъ оброку отдавать и влад*ть имъ
же архимариту Арсенью съ братьею, а мимо де ихъ ппкому отобрачпвать и отымать у нихъ не вел*по. А Устюжанодгь поепдекимъ людемъ н волостнымъ крестьяиомъ въ т*
повоирпсадныя землищи въ новоросчистные с*нные покосы всту
паться не вел*но. И нын* де на старомъ Югу новой Юркннъ островъ, противъ ихъ же мопастырскихъ земель, свер
ху отъ Фешевского лугу внизъ до Нетровсшя земли, что
влад*ли гость Кирило и брать его ВаснлШ Босыхъ, а поел*
до ихъ, гостя Кирила и брата его Василья, влад*лъ безо
брочно тою новоприсадною землею, что присадило иосл* ннсцовъ въ Юркпн* острову, С*Ш1ЫМИ ПОКОСЫ, ИОЛОВНИКЪ ихъ
деревни Клементьева 0едка Офонасьевъ. А ио грамот* ве
ликого Государя Царя и великого князя Алекс*я Михаило
вича всеа велпшя п малыя п б*лыя Pocin Самодержца напп-
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сано умерпшхъ гостя Кнрпла и брата его Василь я Босыхъ
въ Устюжскомъ и въ Усольскомъ у*зд*хъ вотчпипыя дерев
ни ихъ и половипкп пхъ описаны на великого Государя, и
быть велено т*мъ вотчппнымъ деревпямъ въ тягл*, и всяк!я великого Государя подати имъ крестьяпомъ платить съ
тяглыми крестьяны врядъ. А сродпчамъ ихъ Кприловымъ п
Васильевымъ Босыхъ т*хъ вотчинъ давать пе вел*по. Да
въ грамот* великого Государя Царя и великого кпязя Алек
сея Михаиловича всеа велшпя и малыя и б*лыя Pocin Са
модержца написано гостя Кирпла и брата его Васплья Бо
сыхъ въ вотчипахъ ихъ, которыя крестьяне вповь роспахали и вновь росчистили и на т* новоросчпстныя земли, и
на с*нные покосы, и на всяшя угодья, смотря по землямъ,
вел*но положить вповь оброкъ, которыя земли росчпстилп
поел* писцовыхъ кнпгъ, смотря по землямъ и по угодьямъ,
а Кприло и Василей Босые и крестьяне ихъ поел* влад*ли
безоброчно. А по челобитью архимарита Арсешя съ братьею,
по досмотру и по записк* съ*зж1 я избы подъячихъ Ониспма Ортемьева, да Якова Павлова, за понятыхъ людей рука
ми, паписано. Досматривали передъ понятыми по м*р* того
иовоприсадного м*ста съ нпжпяго конца до старого Юркипа
острова 14 десятинъ с*пного покосу, да ивпягу и голого
песку, что по край той присады, десятипа. А с*иа иа томъ
Юркин* острову', и съ новою црисадою, въ ирошломъ во
168 году поставлено въ пяти остожьяхъ но ихъ см*т* 960
коиепъ волоковыхъ. А въ сыску и въ допрос* окольные
люди Быкокурского стапу нижнего конца и Иваиовсшя во
лости крестьяне Кинрюшка, да Ондрюшка, да Фнлка Паптел*евы д*ти Пермитиновыхъ съ товарищи, семнадцать челов*къ, сказали: въ нрошлыхъ де год*хъ и нып* Архангель
ского монастыря вотчипной ихъ деревни Онтоновсшя, а 0 ешево село тоже, печншные с*нные покосы сметало много и
нын* мечетъ р*кою Югомъ. А тотъ де Юркинъ островъ новоприсадное м*сто Архапгельского монастыря съ землями

196
смежно и протпвъ нхъ монаетырсшя земли присадило и росчпщепо то место после иисцовыхъ кпнп. Ивана Благово съ
товарищи. А въ писцовой сотной кингЬ 154 года написано
къ деревн'Ь Клементьев* островъ Юркинъ на рЬкЬ на Югу
сена 300 коиенъ, оброку 15 алтынъ, владеетъ Васильев
ской половникъ Босово 0едка Офонасьевъ. А межа тому
новонрпсадному мЬсту, что нрисадило къ Юркпну острову
нижней коиецъ сверхъ того Юркнна острова иоперекъ отъ
вешевского лугу на сосну, да отъ тоя сосны на осокорь, и
съ той осокори на другую осокорь, и съ третьи осокори на
ложекъ, что противъ Карасовшя деревни улицы, да винзъ
до Иетровсшя деревни землн. А по другую сторону тому новоприсадному м'Ьсту всшевская земля. А на той сосне н
на осокоряхъ нарублены херы при т*хъ же ионятыхъ. И
но Государеву Цареву и велнкаго князя Алексея Михайло
вича всеа велпшя н малыя и белый Pocin Самодержца ука
зу воевода Никита Васильевич!» Кафтыревъ, да Иванъ Софоновь, вел*ли темъ новонрнсаднымъ м’Ьстомъ, сенным ь нокосомь, вместо сносной пхъ монастырской земли, что нрпчшцпвано вновь съ нижняго конца, что къ тому Юркину
острову присадило после ннсцовъ Ивана Благово съ товари
щи 14 десятинъ да ивиягу и голово песку десятина, обоего
15 десятинъ, владеть по сей дапой Архангельского монастыстыря архимариту Apceniio съ братьею, и впредь кто по
немъ въ томъ монастыре архимаритъ будетъ, къ деревне
Онтоновской, а оброку имъ платить ежегодъ на Устюг* Велпкомъ въ съезжей изб* съ десятины по 5 алтынъ, итого
но 2 рубли но 8 алтынъ по 2 деньги нлатнть на годъ, а
на 168 годъ т* оброчиыя деньги на Устюг* Велнкомъ въ
съезжей изб* взяты и въ приходную книгу записаны. И въ
томъ оброк* взята Архангельского мопастыря но архнмарит*
Apceiii* поручная запись, что платить ему оброкъ съ того
новонрисадиаго сЬниого покосу иа Устюг* Велнкомъ въ съ*зжей изб* ежегодъ безъ переводно, а половнику Оедк* отъ
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тое иовоирпсадной земли, отъ сЬпново покосу, отказано, п
впредь вступаться н владеть ему не велЬли, а владеть ему
старымъ с*ннымъ нокосомъ Юркпнымъ островомъ верхппмъ
концомъ по писцовой сотпой книг* писцовъ Богдана Приклонсково съ товарищи па 300 копепъ и оброкъ ему пла
тить свой по прежнему, гд* онъ прежь сего платилъ. Къ сей
памяти воевода Никита Васильевичъ Кафтыревъ печать свою
приложилъ". У подлинной печать воску чернаго.
На оборот* по склейкамъ написано:
Иванъ Софоповъ прпиисалъ Иванъ Софоновъ. Снравилъ Антонко ведоровъ“ .
Подлшшикъ на столбц* въ 2 1 / 2 арппша длины.

C L IX .

Отрывокъ

изъ грамоты 1643 г. 18 декабря объ
ЮркинЪ остров*.

„ ..... и въ заклрдъ давать тяглылъ людемъ. А поку
пать у нихъ тгЬ ихъ деревин вел*но тяглымъ людемъ. А
угодШ отъ деревень къ инымъ дерсвнямъ и въ монастыри
деревень же своихъ и угоден и инымъ пнкакнмъ нетяглымъ
людемъ продавать пе вел*но. А что Мпкнфоръ Ревяшшъ на
тотъ Юркинъ островъ у Солнвычегодской наддавалъ наддачи
но 18 алтынъ по 2 деньги на годъ, и ты бъ ту новую над
дачу вел’Ьлъ платить Ведк* Нечацыну сверхъ нисцовыхъ
книгъ. А старой оброкъ съ того Юркина острова но 15 ал
тынъ на годъ вел’Ьлъ ему бедк* платпть по нисцовымъ книгамъ по прежнему съ волостью вм*ст*. Писанъ на Москв*
л*та 7152 декабря въ 18 день".
На оборот*: „Сиравилъ Ннкпфорко Корноуховъ".
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CLX. Купчая 1660 г. Т8 мая на продажу подьячему Ани
симу

Высокихъ четверти пожни

Бочихи, а Чернецкая то

же, въ большомъ Алексинскомъ острову на ДвинЪ.

„Се язъ Грнгорей, да язъ Никифоръ, Ивановы дЪтп
Мартьяновы, продали есми Устюга Великаго съйзаия избы
подъячему Анисиму Артемьеву, сыну Высокихъ, пожню свою
Бочпхп четверть, я Чернецкая тоже, въ большомъ Алексин*
скомъ острову, ия ДвннЬ piKfe. А та пожня съ Михайломъ
Оедоровымъ Xapio/ювскгшъ коспмъ вмЬсгЬ, а не въ дйлу.
Съ верхную сторону, отъ Двины рЪки, прямо и до Иловпцы,
съ монастырскою пожнею Архапгельскою по грань. А коспиъ
мы ту свою пожнн четверть съ Архаигельскпмъ моиастыремъ
по концамъ, церемШючпсь погодио. А съ нпжного конца
съ Зововскою пожнею по старой межЪ. А продали есми язъ
Григорей да Никифоръ ту свою пожню четверть Бочихи по
стры м ъ илшш/ымъ нрИпостяиъ, по купчимъ покойного де
душка нашего Стефана, да чЪмъ отецъ пашъ владЪлъ и чЪмъ
мы послй отца своего владели, совсЪмъ безъ вывода. А взя
ли есмп мы Григорей да Никифоръ за ту свою четверть
пожпп 23 рубля денегъ московскпхъ ходячихъ, и пополиокъ
въ той же цЪпЪ. А оброкъ платить съ тоя пожпл по пис
цовой кппгё въ Усольской убздъ, въ Алексинской стаиъ ему
Анисиму. А старыя невыплаты платить намъ Грягорью да
Никифору съ тоя пожни, къ нему Анисиму убытка не при
вести. А гд1 ; та четверть пожпп Бочпхп у кого въ закупи,
или въ заклядй, пли въ какихъ ппсьмяныхъ крЪпосгЬхъ
нп буди, и Miit> Григорыо да Никифору очищати своими
деньгами, а очпотя отдать ему Ашгсиму безденежно. Да и
старыя кушйя двЪ на ту иожшо ему жъ отдали Анисиму
для очшценья. На то нослухъ Анонасей Семеновъ сынъ Хохлолъ. Купчую писалъ Троецкой пономарь Вотложемшя во
лости Мнтяшка Ивановъ Поповъ, л'Ьта 7168 мая въ 18 депь“ Ка оборотft шшпепно: „К ъ сей купчей ВотмжемсмЯ

волости Троецкой попъ Давыдъ Дмнтресвъ сыиъ, вместо Гриropin да Никифора Ивановыхъ детей, ио ихъ веленью, руку
нрнложнлъ. Иослухъ Аеонка Семеновъ Хохловъ руку нрилоЖН.'1Ъ“ .
Подлншшкъ на столбце въ 8 1 / 2 вершковъ длины.

C L X I. Кабальная запись 1664 года 27 марта Дороеея да
Ивана Степановыхъ Стуковыхъ, занявшихъ у Домны Дени
совой Быковой 10 рублей.
„Се азъ Устюжескаго уезда, Ягрышской волости, кре
стьяне Дороеей да Иваиъ Степановы дети Стуковыхъ, родомъ
Пенежана, заняли есмп Черевковской волости, у Домны Де
нисовы дочери Быковыхъ, а Кппреяна Ёрмолипыхъ у жены,
1 0 рублевъ денегъ московских!, ходячихъ серебряпыхъ ирямыхъ, безъ нршшеп, марта въ 27 день, до сроку до Рож
дества Христова 173 году. А въ техъ деньгахъ мы занмщикн Дороеей да Иванъ заложили и подписали свою пожню
въ Сосновце острову, въ Ягрышскомъ лугу, осоку своей де
ревни Селивановской. А сего 172 году ставить тоя пожня,
и впредь и до выкупа, ей Домне самой на себя, и сено къ
себе возить безпенно п до выкупа. А у выкупа выстнну
пе зачитать и пе заворачивать. А въ отводе н въ очищенье
той пожне осоке, сеннымъ покосамь, мы занмщнкн своими
деньгами. А понадобятся ей Домне деньги, и намъ занмщикамъ тою пожнею ие заменятся, но сей закладной деньги
отдать сполна, безубыточно.- Л учиемъ запмщпки платиться,
за ирпставомъ ездъ и волокита, и все кабальные убытки
на насъ запмщнкахъ. А где ея закладная кабала насъ занмншковъ застанетъ, подъ которымъ судомъ или на которомъ
городе, гутъ по сей закладной кабале судъ и иравежъ и съ
убытки кабальными сполна. А кто съ сею кабалою станетъ,
тотъ ио ней и пстецъ. Послусп на то Ягрышаие Никита Терсц'невъ Старцовыхъ, да Пвапъ Софроиовъ Зыковъ. Заемную
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кабалу писалъ, ио занмщнковъ веленью, Ягрышской волости
церковной дьячекъ Оедко Савшгь Брагнныхъ, лГ.та 7172
марта вь 27 день“ .
11а оборот* наннсано: „К ъ сей запмной закладной ка
бале Ягрышской волости Никольской понъ Макснмъ, вместо
заимщиковъ Дороеея да Ивана Стефановыхъ детей Стуковыхъ,
но ихъ веленью, руку нрилояшлъ“ .
Подлинник!, на столбце въ 8 V 2 вершковъ длины.

C L X II. 1666 года Выпись изъ окладной книги на отдачу
Устюжскому Михаило-Архангельскому монастырю новоприсаднаго песку, что въ Комарицкомъ стану, противъ церкви
Николая Чудотворца.
„Въ окладной книге 176 года наннсано. Ио грамоте
великого Государя, 162 году, иа бывшемъ часовике, на
Алешке Виричеве, съ новопрнсадного песку, что въ Кома
рицкомъ стану, противъ церкви Николы Чудотворца, съ вер
ного конца отъ Болтннского острова, подле Ворошиловской
островъ, внизъ до Двины реки, что прежъ сего владелъ
темъ новонрпсадпымъ пескомъ Ивашко Векшинъ, къ старо
му оброку новыя наддачи 5 алтынъ, да пошлинъ по полутрете деньге на годъ, обоего оброку и пошлинъ.... И въ
прошломъ во 174 году, но грамоте великого Государя, тотъ новонрнсадной несокъ, съ верхнего конца, отъ Болтннского
острова, подле Ворошиловской островъ, внизъ до Двины ре
ки, что владели Ивашко Векшинъ да Олешка Вирачевъ,
велено отдать изъ наддачи Архангельского монастыря архи
мандриту Арссшю съ братьею, къ ихъ деревне Усову и съ
того места, къ старому оброку, новыя наддачи на архиманд
рите Apceuie съ братьею 7 алтынъ нолшесты деньги, обоего
старого оброку и съ новою наддачею....".,
Подлинник!, на столбце въ 6 вершовъ длины.
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C L X III. Закладная 1667 года 5 февраля крестьянина Ива
на Смывалова, занявшаго у Устюжскаго Михаило-Архангельскаго монастыря 8 рублей и заложившаго въ тЪхъ
деньгахъ въ ЯншинЪ острову половину пожни Томиловш я
нарьи на ИзголовЪ.
„Се язъ Иванъ Серпевъ сынъ Змываловъ, Кнвокурской
волости крестьяшшъ, занялъ есми Устюга Великаго Архан
гельского монастыря у архимарита Apceuia, у денежнаго каз
начея старца Зосилы, у купчины казначея старца 1оспфа и
у всей братьи казенныхъ 8 рублевъ денегъ московских'!, ходячпхъ безъ нрнниси ирямыхъ, до сроку до Б.штЪщ еиьева
дни Пресвятый Богородицы иыиШшии 175 года. А въ гЬхъ
есмп деньгахъ язъ заилщнкъ Ивапъ илъ архимариту Арсеuiio съ братьею, до того сроку, ц после сроку, и до выкуиа, заложплъ н нодннсалъ ио своей закладной кабалЪ, что
заложплъ отцу моему Ягрышской волости Козьла 31ш.улннъ
Порнековъ, въ ИкшпнЪ острову, ноловииу иожни своея Томпловеш нарьи, на нзголовь. А съ Леонтьелъ Ярофеевылъ
Ушаковшгь та нарьи не въ дЪлу. И ставить имъ, архплариту Apceuiw съ братьею, на той ножи!» с1 >но иа нарьЬ съ
иилъ Леошъелъ по коицалъ, иогодно, поиолалъ. А оброку
илатпть пмъ архимариту Арсенш въ Игрышск^ю волость съ
той иожни новешодио, i/о писцовой сотиой iiiiurb Яшины
Вышеславцова, но 5 алтынъ но 5 деиегъ на годъ. 11 на той
ножlit. cT.no ставить новсягодно и къ себъ свозить иль архнларнту съ братьею, а мил заилщику Ивану, и роднлцалъ
монлъ, тое иожни на срокъ и нослИ сроку ие выкупать, и
внредь мн!» и роднлцалъ лоиль до той иожнн дъла нЪтъ и
ие встуиаться инкакъ, никоторыли дЪлы. А буде нрежшй
владЬлецъ Козла Ликулииъ ночнетъ ту иожню выкупать, п
иль архимариту съ братьею та пожня къ нему Коал* отдать
на выкунъ ча rfc же деньги па Ь рублевъ, лими лепя Ива
на, и выстинну въ деньги ел у Козьл!» it.ii'i. с1»номъ не за
читаться и не заменяться, платить все деньги сполна; а на
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косу и иа конны ему Козьм* той иожни не выкупать, а
выкупать зпмнимъ времснсмъ. А въ очшцень* той пожни
огь прежннхъ огь кунчихъ, и отъ закладныхъ, и огь вся
кихъ кр*постей, и отъ оброчного невыплату своего владенья,
язь же Иванъ, своими деньгами, а вь томъ къ ннмъ архнмариту съ братьею никоторого убытка н волокиты не приве
сти, выкупить и очистить и сдать съ чиста пути. А преж
нюю закладную, но чему тою иожнею отецъ мои и я Иванъ
влад*ли, и память на купчую на сына его Стефана, отдалъ
сь сею закладною я Иванъ имъ же архимариту сь братьею
въ монастырь. Кто съ сею закладною станетъ, тотъ по ней
и нстецъ. На то послухъ Кприло Савпнъ Пписгпнъ. Заклад
ную писалъ площадной нодьячей Ивашко Елнс-еевъ л*та
7175 февраля въ 5 день".
На оборот* наннсано: „К ъ сей закладной, вместо заимщнка Ивана Серпева сына, по его вел*нью, Ивашко Семеновъ Львовъ, Кивокуршя волости крестьянппъ, руку при
ложила Послухъ Кирюшка Пинспшъ руку прнложилъ“ .
Подлннннкъ на столбц* въ 9 вершкоиъ длины.

C L X IV . Выписка изъ сотной книги Никиты Вышеславцова.
„Выписка изъ сотныя книги письма н м*ры Микиты
Вышеславцова съ товарищи.
Вь Игрышской же волости мельче оброчки отдаваны па
оброкъ вново съ с*нного покосу. Съ новонрисадного мГ.ста
на р*к* на ДвшгЬ, но конецъ изголови Якишнна острова,
ио прилив* къ Красному острову, на оброкъ Ягрышсьчя во
лости деревни Микптинскмя за крестьянином!, за Томплкою
Мартемьяновымъ Б*ляева оброку вново 11 алтынъ 4 деньги.
Снисокъ слово въ слово“ . (Здесь же другою старинною ру
кою написано: „Подлинный крепости Ягрышшя волости на
Томпловскую нарыо на всю, на обе половины. Зри зде на
чало на 1 -ю половину").
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C LX V . Купчая 1658 года 11 марта Григор1я Яковлева Маневскихъ на продажу Козьм* Никулину Парнекову полови
ны Томиловсю'я нарьи, въ Яншин* острову.
,;Се язъ Ягрышской волости креетьянпнъ, ГрпгорШ Яков
левъ сынъ Маневскихъ, продалъ есмп, тоя жъ волости кре
стьянину Козм* Микулину сыну Парнекову, свою пожню въ
Якшин* острову, половину Томпловсшя нарьи, что на пзголов*; а складпикомъ съ Леонйемъ Ушаковымъ та нарья не
въ д*лу иоиоламъ. А продалъ язъ Грпгорей по д*лной па
мяти и но своимъ плагежнымъ отипсемъ, а по д*лной, что
мн* досталось съ д'Ьлу отъ отца своего Якова Васильева п
отъ братей своихъ огъ Назара и отъ Васплья и отъ сестеръ
своихъ огь Пелапи, и огь Mapin, и Епистимш н отъ Ири
ны. А сколько складникь Леонтей чистплъ въ лишк*, и ему
Козьм* столько же отчистить и т* с*нные покосы съ складникомъ с*но ставить нополамъ п ио концамъ. А Государевыхъ податей съ тое половины Томнловы нарьи платить Го
сударю въ казну съ году на годъ по сотной книг* Никиты
Вышеславцова оброку но 5 алтынъ по 5 депегь, платить
въ Ягрышской волости въ >йръ, кто ц'Ьловальникъ будетъ
съ 167 года. А взялъ язъ Грпгорей на той полупожн* Томилов* нарь* 2 рубля денегъ московскпхъ ходячихъ. А отъ
купчих'!» и отъ закладныхъ отъ всякихъ письмяныхъ кр*иостей въ очпщепьн язъ Грпгорей своими деньгами. На то
иослухъ Яковъ Васильевъ Маневской. Купчую писалъ по его
иродавцову Григорьеву велЬнью Ягрышской волости Мелеха
Алешевъ Сидорове, л*та 7166 году марта въ 11 день".
На оборот* наннсано: „К ъ сей купчей вм*сто продавца
Григорья Яковлева сына Маневскаго, и по его вел*шю, Ни
китка Савшювъ Рагозннъ руку прпложплъ44.
Подлишшкъ на столбц* въ 6 вершковь длины.

204
C L X V I. Закладная кабала 1668 года 1 iioHfl крестьянина
Авонасья Тимофеева на закладъ имъ Устюжскому МихаилоАрхангельскому монастырю пожни Печишной въ 3 рубляхъ.
„Снисокъ съ закладныя слово въ слово. Се язъ Аеонасей
Тимоееевъ сыиъ, Двинской посннкъ, Ягрышсшя волости крестьянннъ, занялъ есми Устюга Велнкаго Архангельскаго мо
настыря у архимарита Арсешя съ братьею ихъ монастырскнхъ
казенпыхъ В рубля депегъ московскпхъ ходячихъ прямыхъ
безъ принижи до сроку до Нгшолииа дни осенняго 177 году.
А въ гЬхъ есмп депьгахъ, язъ запмщнкъ, заложплъ и под
писалъ въ той же волости, деревни своей Оншпевской ппжную печпшную пожню. А косить то сЬно на той пожпе по
копцамъ, что съ дедею съ мопмъ съ роднымъ съ Иваномъ
Романовымъ, п до выкупа ставить то cf.no на пожне мне
Аеонасыо, изъ третьи доли, съ людмп въ пору, сена пе стра
вить и не сгноить, и отвозить мне же Аеонасыо въ Ягрыше на казенной дворъ, какъ они архимаритъ Apcenifi съ
братьею повелятъ. На траву мне занмщику съ деньгами не
приходить, выкупать та пожня всегда на одпнъ нпсмяной
срокъ. Да и въ очнщенье той своей пожне отъ прежнихъ
отъ купчпхъ и отъ закладпыхъ, и отъ всякихъ ппсьмяныхъ
крепостей, язь заимщикъ Аеонасей своими депьгамп; а къ
пему архимариту съ братьею въ томъ пи въ чемъ убытка
не прпвесть никоторого. Кто съ сею закладною станетъ, тотъ
по ней штецъ, где сн закладная мепя заимщпка застанетъ,
подъ которымъ судомъ пп буди, тутъ по ней судъ п нравежъ, и съ убытки сполна. На то послухъ Антопъ H i i k i i форовъ Команевъ. Писалъ закладную площадной ппсчпкъ
Мишка Сторожевъ лета 7176 году iroini въ 1 день. Позади
подлинной закладной пишетъ: Къ сей закладной кабале,
вместо заимщпка Авонасья Тнмовеева носнпка, по его ве
ленью, Терешка Семеновъ руку приложплъ. Послухъ Онтонко Команевъ руку приложплъ. Во 198 году, марта въ 4
день, но приказу архимарита 1 оспфа съ братьею сего году
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ciя пожпя отдана па выкунъ, деньги взяты и подлнпная кре
пость, противъ сего списка, отдана. Зри ниже кому отдана".
(Снисокъ и съ последней* припискою писанъ одною рукою
на столбце въ 5‘/г вершковъ длины. Сюда должно быть бы
ла подклеена следующая ниже:)

C L X V II. Память 1690 года 14 марта крестьянъ Дмитрея
Аеонасьева Романовыхъ и бедора Григорьева Суханова на
выкупъ ими у Устюжскаго Михаило-Архангельскаго мона
стыря пожни печишной.
„198 году марта въ 14 день. Устюжскаго уезда Двппской трети, Ягрышской волости крестьяне Дмптрей Аеонасьевъ
Романовыхъ, ведоръ Григорьевъ сынъ Сухановъ дали ciio
память Устюга Белнкаго Архангельскаго монастыря архиманд
риту I осифу съ братьею въ томъ: били мы челомъ сего жъ
числа ему архимандриту съ братьею о печишной своей пожне
деревни Анншевской, а въ челобитье написали ту пожню
звяшемъ Береговая, а въ крепости та пожня написана звашемъ нижняя, и мы въ челобитье своемъ той пожне противъ
закладной крепости паписать имянпо пронамятог.али. И пыне
тое свою нпжную пожню у нихъ архимандрита съ братьею,
противъ закладной Аоонасья Тимофеева иосннка, выкупили
въ трехъ рублехъ. II впредь намъ Дмптрею и ведору у нихъ
архимандрита съ братьею иной пожни не спрашивать и нротпвъ закладной, какова памъ выдана, владенья мопасты]*скаго
за прошлые годы сенъ па архимандрите съ братьею и на
вкладчнкахъ не отыскивать ннкакъ, никоторыми делы. А
буде впредь кто иные люди въ то*1 пожню ста ну н. вступать
ся и на номъ архпманд]*ите спрашивать, и намъ Дмптрею
и ведору очищать своими деньгами, а къ нпмъ в'ь монастырь
убытку не доставить. На то послухъ Дмптрей Григорьевъ
сынъ Парышевъ. Память писалъ площадной подъячей ведко
Пинежаниновъ".
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На обороте написано: „К ъ сей памяти Устюжанинъ,
Ивашко Прокопьевъ сынъ Саковцовъ, вместо Дмитрея Аеонасьева сына Романовыхъ, да бедора Григорьева сына Суха
нова, но ихъ веленью, руку прпложплъ. Послухъ Мнтка
Парышевъ руку приложплъ".
Подлиннпкъ на столбце въ 5 вершковъ длины.

C L X V III. Данная 1670 года 21 февраля крестьянина Гриropia Поспелова на пожню Яншина острова, отданную имъ
Устюжскому Михаило-Архангельскому монастырю за свой
долгъ за 20 рублей.
„Се язъ Грпгорей Никитинъ сынъ Поспелова, Важского
уезда, Верхотоемской волости крестьянинъ, отдалъ за свой
долгъ за 2 0 рублей серебряныхъ денегъ прямыхъ безъ принисп Устюга Велнкаго Архангельска™ монастыря архимариту
Арсешю, да келарю старцу Тнмооею, да казначею старцу Зоспме, и всей братье того Архангельска™ монастыря, свою
пожню въ Ягрышской волости, въ Яншине острову, надъ
огородовымъ езеромъ. А въ межахъ та пожня Наугородово
съ верхнево конца Спасского съ черною пожнею, а съ Кнвокурскую сторону отъ Язинсшя нарьи по истоку кругомъ
съ мещикп но старымъ межазгь. И нмъ архимариту Apceniw
съ братьею но сей моей даной тою пожнею Наугородовымъ,
съ ныпешняго съ 178 году, владеть къ Архангельскому мо
настырю вечно. И вольно нмъ и продать, п заложить, или
променять безпенно. А мне Грпгорыо, п детямъ мопмъ, и
внучатамъ, п всему роду моему, впредь въ тое пожню не
вступаться, и c/ь выкуиомъ не приходить, и отъ ихъ мона
стыря, или отъ ннхъ за ннымъ за кемъ во владеньи будетъ,
не отъпмать никоими делы. Да и въ очищенье отъ нрежнихъ
ото всякихъ ппсьмяныхъ крепостей и отъ оброчныхъ старыхъ
невынлатовъ писался я Грпгорей своими деньгами, а къ ннмъ
архимариту съ братьею въ томъ убытка не иривесть нико-
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тораго; да и прежшя крепости, почему я Григорей тою пож
нею самъ влад’Ьлъ, н прежнихъ влад'Ьльцовъ числомъ пять
крЬпостей съ сею данною отдалъ къ нимъ же, въ АрхангельCKitt монастырь, впредь для справы. На то послухъ Кирило
Савннъ Пинегпнъ. Даную писалъ Трошка Чекалевъ Л’Ьта
7178 февраля въ 21 день".
На оборотЪ написано: „К ъ сей даной II нашко Семеновъ,
вместо Д'Ьда своего Григорья Никитина сына Поспелова, по
его вел’Ьныо, руку приложилъ. Послухъ Кирилко Ппнегпнъ
руку приложилъ".
Подлиншшъ па столбца въ 9‘/г вершковъ длины.

C L X IX . Грамота 1671 года въ Устюжсшй Михаило-Архангельстй монастырь СвятЪйшаго naipiapxa 1оасафа о дьячкЪ СеливерстЪ Михайлов^, бывш емъ подъ началомъ въ
монастыре.
„Отъ Великого Господина СвягЬйшаго 1оасафа, Г1 атр1 арха Московскаго и всеа Pycin, на Устюгь Велпшй Архан
гельскаго монастыря архимариту Apceuiio съ братьею. Въ
прошломъ во 177 году, по нашему СвягЬйшаго IlaTpiapxa
указу, носланъ на Устюгь ВелнкШ къ вамъ въ Архангель
ской монастырь, Костромскаго уЬзда, Чпжева стана, села
Зажарья, Благовещенской дьячекъ Селпверско Михайловъ подъ
качалъ. II ныи1 > билъ намъ челомъ тотъ дьячекъ Селпверско
Михайловъ и вину свою намъ Ilaipiapxy иринесъ, что онъ
безъ нашего благословешя, не поставлснъ въ дьяконы, служнлъ у той церкви Благов’Ьщешя Пр. Богородицы шесть
обЪдснъ. И нын1 > де спдптъ онъ въ томъ Архангельскомъ
монастыре подъ началомъ скованъ въ пожныхъ желЪзахъ,
въ хлЪбспной служба, и ноги де отъ жел’Ьзъ у него огнилп,
и очшшалъ, и смертш кончается. И на>гь пожаловать бы
ево вел’Ьтп бъ ево въ томъ Архангельскомъ монастырь по
стричь, чтобъ ему въ томъ подыачальств'Ь нужною темною

208
CMC]>Tin> не помереть; и о томъ дать ему пашу грамоту. И
мы СвягЬйш ш llarpiaxj», слушавъ его челобитья, указали

ому дьячку Селиверску въ томъ Архапгельекомъ

(кон

ца 1 гЬтъ).
На оборот!» написано: „На Устюгь Велпшй Архапгельскаго монастыря архимариту Арсешю съ братьею. 179 году
анр'Вля въ 29 дош. нодалъ грамоту Устюга Великого Архангельскаго монастыря слуга Василей Александровыхъ“ .
Подлишшкъ на столбцЬ въ 9x/i вершк. длины.

C L X X . Купчая 1674 года 24 февраля крестьянина Семена
Михайлова Харшновскихъ, на продажу имъ Устюга Великаго Мириносицкому попу Максиму Артемьеву Хлибникову,
въ большомъ острову, четверть пожни Бочихи.
„Со язъ Ярокурскаго стану ирестьянннъ, Семенъ Мнхайловъ сыиъ Харюновскихъ, продалъ семи Устюга Всликаго
Мироноспцкому иону Максиму Артемьеву сыну Хлибникову,
въ большомъ острову, четверть пожни Бочпхи. А въ межахъ
та иожия съ Архангельскими старцами, а съ другую сторону
съ низовкою Спасскою. А косить та пожпя съ Архангельскими
неремЬняючись но концамъ но вся годы. А цЪны взялъ за ту
четверть ножнп Бочпхи 12 рублевъ. А оброку съ той чет
верги Бочпхи платить ио нолуосмЬ деньгЬ въ Олекспнской
стань. А гдЪ будетъ та четверть пожни Бочихи у кого въ
заклад^, пли въ закупЬ, плп въ какпхъ ппсьмяныхъ кр'Ьност’Ьхъ нп буди, и мнЬ Семену выкупать п очищать сво
ими деньгами, а выкуня и очистя отдать къ иону Максиму
съ чиста пути безденежно. А оброкъ, старыя невыплаты,
буде вылягутъ, и то нлатнть мн'Ь Семену своими деньгами,
а убытка въ томъ къ нему попу Максиму не привести ни
которого. На то иотлуси Павелъ Михайловъ сынъ Прошутпнъ,
да вома Андреевъ сынъ Хохловъ. Купчую нпсалъ, но Семе
нову вел'Ьнью, Спасской Ярокурской церковной дьячекъ Пет-
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рушко Семеновъ сыиъ Шерпшъ,
въ 24 деш>“ .

.п.тл 7182 году февраля

11а оборот!’, паписаио: „К ъ сей купчей церкви Нреображешн Спасова Ярокурскчя волости поит. Никифоръ Семеновъ,
вместо сына своего духовнаго Семена Михайлова сына, по
его велЬныо. руку приложнлъ".
Подлшшпкъ на столбца въ 6 вершковъ длины.

C LXXI. Поступная память 1676 года 29 а п р У я Устюжскаго
уЪзда, Кивокурскаго стана, Агафьи Дмитреевой дочери
Шатровскихъ, а покойнаго Леонт!я Ярсфеева сына Ушако
ва бывшей жены, на отдачу Устюжскому Михаило-Архан
гельскому монастырю, для рсдительскаго вЪчнаго поми
нанья, въ Ягрышской волости, сЪннаго покосу новоприсаднаго мЪста, что на рЪкЪ ДвинЪ, по конецъ изголови Янши
на острова.
„184 года апреля въ 29 день. Устюжскаго уЬзда, Кпвоку])Скаго стапа, Агафья Дмнт]»еена дочь Шатровскихъ, а
уиокойпого .1еоптья Ярофеева сына Ушакова бывшая жена,
отдала на Устюгь Великомъ въ АрхангельскШ монастырь,
архимариту Apceniio съ братьею, и поступилась къ иимъ въ
монастырь, для родительского вЬчпаго помннашя, въ Ягрыш
ской волости с'Ьннымъ иокосомь, повопрнсаднымъ мЬстомъ,
что иа pliKfi на ДвинЪ, по конецъ изголови Яншина острова,
но нролив'Г» къ Красному острову, какъ отдали то мЪсто,
с'йшюй нокосъ, писцы Никита Вышеславцовъ, да иодъячей
АгЪй Оедоровъ, въ прошломъ во '131 году, Ягрышской во
лости Томнлу Мартемьянову Бъляева, и ио которой купчей
отъ того Томила, а прямымъ имянемъ отъ Логина, влад'Ьлъ
мужъ мои. 1 1 за то, имъ архимариту съ братьею, имя нокойнаго мужа моего Леонтьн Яроееева написать въ лит!к> и
въ спнодикъ, и какь Богъ но душу мою Агафьину пошлеть,
и меня такожь написать въ тЬ же книги, и поминать насъ
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вЪчно, какъ и прочнхъ родителей, по ихъ монастырскому
обычаю, номпновеше бываетъ. А мп!> Агафье и д'Ьтямъ мопмъ,
(и всЬмъ) мужа моего п мопмъ сродпнкамъ, впредь отданой
сТ.нпой покосъ не вступаться и отъ ихъ Архангельска™ мо
настыря, или отъ ннхъ за инымъ за к],мъ владенье будетъ,
не отымать и выкупомъ не приходить, и въ томъ ие убытчнть инконмн дЬлы. Да и даную ипецовъ, да и мужпу куп
чую, съ сею крЪпостш отдала я Агафья къ ннмъ же въ
монастырь, впредь для справы. А оброку съ того мЬста пла
тить имъ архимариту съ братьею по 5 алтынъ по 5 денегъ
на годъ. А старыя невыплаты нлатнть мнЬ АгафьЪ. На то
послусп Данило Уваровской, да Гришка Бутусовъ. Постунную писалъ площадной нодьячей Трошка....
Иа оборот^ написано: „К ъ сей постуниой памяти Ива
новской понъ Иванъ Тпмоееевъ, вместо Агафьи Дпмптреевы
дочери Шатровскихъ, но ея веленью, руку приложплъ.
Послухъ Данилко Уваровской руку нрнложнлъ. Послухъ
Грпшка Бутусовъ руку нрнложнлъ".
Подлпшшкъ на столбца въ 8 1 / 2 вершковъ длины.

C L X X II. Купчая 1639 года 11 м л я на продажу сЪннаго
покосу новоприсаднаго мЪста на рЪнЪ ДвинЪ, по конецъ
изголови Яншина острова, Логиномъ Нестеровымъ Бажену
Ушакову.
„Се язь Логипъ Нестеровъ сыпь, а но прозвищу Томи
ла Лартемьянопа сына Беляева, Ягрышскчя волости крестьяншгь. продалъ есми язь Лопшъ отца своего благословенье,
но оброчной писца Никиты Васильевича Вышеславцова, за
ирнписью подьячего АгЬя (Федорова, а продалъ язъ Лопшъ
Бажену Ярофееву сыну Ушакову, Кпвокурсшя волости к ре*
|’1 1 .янину, сЪпного покосу ноженку ыовоприсадное мЬсто, что
на рЬкЪ па ДвинЬ, но конецъ изголови Яншина острова, но
нролгшЪ къ Красному острову межп. А того нрнсаднаго м'Ь*
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ста продалъ язъ Лопшъ свою половину отъ складника отъ
Якова Висильева сына Манемского. А ставить тое нарейки
Важен у сего л'Ьта своя половина отъ рйкп отъ Двины а съ
ннмъ Яковомъ Манемскизгь по концам, и по годамт.. А ле
жи той новоирпсадной иарейк'Ь по матерой землЬ но увалу
съ нпжпую сторону. А взялъ язъ Лопшъ Нестеровъ на том),
повоприсадномъ м ктЬ и на пожиЬ, и на сЬнныхъ покосах!,
у сея куп'пя па перечетъ, у Бажена Яроееева сына Ушакова,
па всемъ на томъ, что въ сей купчей писано, цЬны 1 0 руб
левъ денегъ московскнхъ ходячпхъ, и пополиокъ въ той же
H'but. А гдЪ будетъ тое иожни половина въ закупЬ, или въ
закладЬ, или въ какихъ нисьминыхъ крЬностяхъ ин буди,
ино выкуиати и очнщатн мнЬ Логину, и отвести съ чпс/га
пути. Да язъ же Лопшъ Нестеровъ отдалъ ему же Бажену
наказъ Устюжскихъ нисцовъ Никиты Васильевича Вышеславцова, да подьячего АгЬя ведорова, что дана на оброкъ Ягрышскмя волости отцу моему Томплу Мартьянова сына Бе
ляева. А оброку съ того гЬнного покоса, съ нового мЬста.
въ Государеву Цареву и великого князя Михаила бедоровича
всея Руси, земскшп, ■судьямъ ежегодъ безпереводпо, съ того
новонрпсадного мЬста и сЬнныхъ нокосовъ, оброку платнтн
съ половины по 5 алтынъ ио 5 денегъ, да отвозу на rl.
деньги но чему судьи возьметъ, да писчее съ отнисей платитн ему ж<! Бажену все сполна. Да язъ же Лопшъ, Нестеров),
сыиъ, отдалъ отнисей оброчных'], отпись нисцовъ подьячего
Евфимья Филатова. Да язъ же Лопшъ Нестеровъ отдалъ ему
•же Бажену тоя же пожни н сЬнныхъ нокосовъ за шесть годовъ отнисей для справы и очпщоиья: а ипыя отписи оста
лись у меня Логина Нестерова и достальныхъ мпТ, отнисей
Логину Нестерову не тантн. къ д1 >лу выкладыватн, къ Ба
жену убытка не привести никоторого. Въ томъ язь Лопшъ
Нестеровъ Бажену Ерооееву сыну и купчую иисалъ. На то
послусн ЧериШ Оедоровъ сынъ Быковъ, да Деменпй Кирьяновъ сыпь, да Матоей Титовъ сыиъ. по прозвищу Стуковъ,
t
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Bet трое Кивок уреши полости крестьяне. Купчую писалъ
1 )0 1 'дашко Васильевъ сынъ Тверитиновъ. л!>та 7147 году ме
сяца шля въ 1 1 день".
Подлинникь на столбцЬ въ 13 вершковъ длины.

C L X X III. Оброчная 1623 года 14 августа на новоприсадное мЪсто, что на p tx t ДвинЪ, по конецъ изголови Янши
на острова.
„.Йта 7131 августа въ 14 день. По Государеву Ца
реву и великого князя Михаила Оедоровича всеа Pyciu ука
зу, Устюжсьче писцы Мнкнта Васильевич'!, Вышеславцовъ,
да подъячей Arfcft Оедоровъ, взяли въ Государеву Цареву и
великого кпязя Михаила Оедоровича всеа Pyciu казну, Ус
тюжского уЬзду, Ягрышши волости, деревни Микнтипской,
у крестьянина у Томнлка Мартьянова сыиа Беляева, с/Ьнново покосу съ иовоприсадново мЪста, что на р’ЬкЪ на ДнинЬ,
по конецъ изголови Якшниа острова, ио проливЬ къ Крас
ному острову, на нын'ЬпшШ на 131 годъ, оброку вновь 1 1
алтынъ 4 деньги. Да н впредь ему, съ того новонрисадпого
мгЬста, съ сЬнныхъ нокосовъ, оброкъ платить съ данными
п съ оброчными деньгами вм1 >ст1 >, ежегодъ безпереводно. Къ
сей отиисп нисецъ Мнкнта Васильевич!. Вышеславцовъ пе
чать свою приложплъ".
У подлинной печать воску чернаго.
На обоport нанисапо: „Пршшсалъ подъячей Artft Ое
доровъ" .
Подлинная на столиц!} въ 71 /г вершковъ длины.
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C L X X iV . Память 1683 года 4 марта крестьянина ваддея
Достоваловыхъ на отдачу Михаило-Архангельскому мона
стырю, за свой за заемной кабальной долгъ, за 4 рубля,
памяти на Дмитр|'я Малкова, на его пожню, на половину
Темныя, за рЪкою Двиною, въ Яншине острову.
„191 года марта въ 4 день. Устюжскаго уезда, Ягрыш
ской волости, крестьянниъ веддоft Яковлевъ сынъ Достова
ловыхъ отдалъ иа Устюг!'. Иелпкомъ въ Архангельский мона
стырь архимандриту 1оасафу, да келарю старцу Саве, да
казначеи» старцу Герасиму, и всей братьи того монастыря,
за свой за заемной кабальной долгъ, за 4 рубля, иамять
тоя жъ Ягрышской волости на Дмнтрея .Малгшева сына Мал
кова на его ножню на половину Темныя, за pliiioio за Дви
ною, въ Яншине острову, въ межахъ съ ихъ же Архангель
скаго монастыря съ пожнею, а но другую сторону сверху
съ Крупиною Савельевымъ кругомь по старымъ межамъ, ио
своей отдатошной памяти, по чему самъ я Оаддей владелъ,
что отдалъ мне тое иожню Дмптрей Мал;шевъ сынъ Малковъ.
И впредь имъ архимандриту 1оасафу, и келарю СавЬ съ
братьею, тою ножпею. половиною Темныя, въ Яншине острову,
къ Архангельскому монастырю владеть вечно, или кому и
продать и заложить и промЬнить безнеино. Да и свою письменую крепость, но чему тою ножнею и ваддей владелъ,
съ сею памятью отдалъ я къ пнмъ же въ Архангельск
монастырь, впредь для справы. А съ к1 »мъ въ межахъ та
моя отдаточная иожня, и то писано въ прежней моей кре
пости. По тому имъ архимандриту сь братьею, и по той
моей даноЙ памяти, тою иожиею впредь къ монастырю вла
деть в'Ьчно, или кому вольно и продать и промЬнить и за
ложить безиенио, въ томъ имъ на ту ножню и намять даль.
На то послухъ Петръ Паумовъ. Память писалъ Устюжской
площадной подъячей Трошка Чекалевт/1.
Иа обороте ианисапо: „К ъ сей памяти, вместо ваддея
Яковлева сына Достовалова, ио ево веленью, Устюжапинъ
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Баженко Исаковь руку нрнложнлъ. Послухъ бывшей домовой
сынъ боярской Петрушко Наумовъ руку нрнложнлъ*4.
Нодлшшикъ на столбца въ 6 '/а вергнковъ длины.

CLXXV. Грамота царей и великихъ князей 1оанна и Петра
Алексеевичей о небраньЬ Устюга Великаго съ монастырей
и съ церновныхъ земель съ половничьихъ, крестьянскихъ
и бобыльскихъ дворовъ полуполтинныхъ денегъ, дана 1683
года 21 апреля.
„Снисокъ велнкпхъ государей съ грамоты. Отъ царей
н велнкнхъ князей Ioanna Алексеевича, Петра Алексеевича,
всеа велишя и малыя и белы я Poccin самодержцевъ, на
Устюгъ Велншй, воеводе нашему генералу порудчпку Аеонасыо Оедоровпчу Троуннхту, да дьяку нашему Ивапу Чернееву (сборщика?) за болышя казны нового нолунолтпнпого
сбору въ монастырской приходной книге, за пршшсыо дьяка
нашего Артемья Лобкокова, написано въ прошломъ во 190
году мая въ 2 1 день по нашему великого государя царя и
великого князя Петра Алексеевича, всеа вслншя и малыя и
белый Poccin самодержца, указу волЬно собрать Московским!,
стрельцомъ на жалованье съ бояръ нашнхъ и околышчихъ,
н съ думныхъ людей, и столышковъ, и стрянчихъ, и съ
дворянъ МОСКОВСКПХЪ, И СЪ ДЬЯКОВЪ, И ЖИЛЬЦОВ'!., II вдовъ,
и недорослей, и дво{)овыхъ людей, и нодъячнхъ, съ номестей ихъ и вотчпнъ, съ к])естьянскнхъ и бобыльскихъ дво
ровъ но 8 алтынъ по 2 деньги съ двора. А свягЬйшШ наTpiaxb п власти и съ монастырей запросный деньги въ па
шу великихъ государей казну дали бъ для того, что на ту
дачу вскоре нанпя великихъ государей казны взятн негде.
И въ нрошломъ же во 190 и въ ныпешнемъ во 191 году
въ розпыхъ мЬсяцехъ п чнслехъ посланы наши велнкнхъ
государей грамоты къ воеводамъ. а велено съ вышенпсанныхъ чиновъ людей и ст. монастырей, которые не платили

нолунолтннныя деньги съ нрестьянскихъ и бобыльскпхъ по
прежнему нашему великихъ государей указу въ город!’,хъ
нматн и нрпсылатн къ намъ великпмъ государемъ къ Москве.
И ныне били челомъ намъ великпмъ государемъ царемъ и
великпмъ княземъ 1ошшу Алексеевичу, Петру Алексеевичу,
всеа велишя и малый и белыя Poccin самодержцсмъ, Устюга
Велпкаго Архангельскаго монастыря архимандритъ 1 оасафъ
съ братьею, съ вотчниъ де ихъ мопастырскихъ Устюжского
у'Ьзду ио иереннснымт. книгамъ снрашпваютъ въ доимочной
ирнказъ двороныхъ иолуполтииныхъ денегъ на прошлой на
190 год ь, противъ верховскихт. монастырей и белых т. ихъ
земель и крестьянъ, а у нихъ де противъ верховскпхъ мо
настырей нашихъ велнкнхъ государей жалованья белыхъ нетяглыхъ земель и крестьянъ за ними нетъ, а который за
ними вотчины въ Устюжскомъ уезде есть, и те все черныя
тяглыя, Beanie съ нихъ наши велнкнхъ государей денежные
доходы илатятъ съ юрскими черными тяглыми крестьяиы
врядъ, и службы служатъ, и солдатъ наймуютъ. А въ прош
ломъ де во 188 году, ио указу брата нашего велнкнхъ го
сударей блаженныя памяти великою государя царя и вели
кого князя веодора Алексеевича, всеа волшйя и малыя и
белыя Poccin самодержца, по нрежнимъ наш имъ государскимъ
указомъ и жалованнымъ грамотамъ, что въ прошломъ во
141 и во 164 и во 167 и во 169 годехъ дапы имъ. съ
мопастырскихъ вотчшп» Устюжского уезду съ иолонничьихъ
и съ крестьянскпхъ, и съ бобыльекпхъ дворовъ техъ иолуполтшшыхъ денегъ на прошлой на 181 годъ нмать не велЬно, для того, что въ томъ нашемъ велнкнхъ государей
указе съ носадовъ и съ дворцовыхъ п съ черныхъ волостей
вт. топ. иолунолтппиой сборт. имать не велено. И намъ бы
великпмъ государемъ пожаловать ихъ не велеть нашихъ
государскпхъ указовъ и жалованиыхъ грамогъ нарушить п
съ ихъ мопастырскихъ черныхъ тяглыхъ вотчинъ техъ по
ду иодтпншхъ денегъ въ доимочной ирнказъ спрашивать, и

о томъ бы пмъ на Устюгъ Велш;in къ воеводе дать нашу
велнкнхъ государей грамоту съ нрочетомъ, а жалованной
громоте брата нашего великих i>госудерей. блаженным памяти
великого государя царя и великого князя Веодора Алексее
вича, всеа вслшпя и малыя н белыя Poccin самодера;ца,
какова пмъ дана изъ Ямского приказу въ ирошломъ во
188 году, за иршшсыо дьяка нашего Филина Артемьева,
написано Солнвычегодской и Устюга Велнкаго съ монастырей
и съ церковныхъ земель, противъ отца нашего великихъ государеп блаженныя памяти великого государя царя и вели
кого князя Алексея Михайловича, всеа велшпя и малыя н
белый Poccin самодержца, ирежнпхъ жалованныхъ г]>амоп,
съ ноловничьнхъ и съ нрестьянскнхъ, н бобыльскихъ дво
ровъ иолунолтннпыхъ денегь па 188 годъ пмать ие велено,
для того, что с/ь носадовъ и съ дворцовыхъ, и сь чериыхъ
волостей въ тотъ полуиолтинной сборъ пмать не написано.
Да въ жалованныхъ же г]»амотахъ, каковы нмъданы за дьячьимп принпсьмп во 167 и во 169 и во 174 год'Ьхъ на
писано полуполтннныхъ депеп. пмать ие велено, для того,
что крестьяне ихъ ровны ст. черпымп волостями, и впредь
съ ннхъ въ таьче поборы пмать въ то время, какъ указано
будетъ съ носадовъ и ст. дворцовыхъ селъ и ст. чериыхъ
волостей пмать. И въ иашемъ же великихъ государей указе,
каковь прислаиъ изъ приказу Устюжапя чети, за нриннсью
дьяка нашего Нрокофьн Возннцына наипсапо: по переиисиымь
книгамь 186 году Устюга Велнкаго и Солнвычегодской техъ
горпдовь монастырские крестьянские и ноловнпчьн и бобыльciiie дворы съ уездными крестьяпы написаны вместе, и но
темь переписным!, кнпгамъ стрелецьчя деньги ио прежнему
и по нынешнему окладу платить (но вытомъ?) нротивъ уездныхъ же кресты,1 некихъ дворовъ, да и прежнего всякме де
нежные доходы но ппецовымъ кнпгамъ платили, по сошному
и вытному письму, противъ чериыхъ же волостныхъ кре
стьян!., II какъ къ вамъ ся наша велнкнхъ государей гра

мота нридетъ, п пы оъ Устюга Велика го съ монастырей и съ
церковныхъ земель, противъ щю.кнпхъ блаженный памяти
велнкнхъ государей жаловаппыхъ грамотъ, съ ноловнпчьихъ,
съ крестьянскихь п съ бобыльскпхъ дворовъ нолунолтнппыхъ
денегъ на прошлой на 190 годъ пмать не велели, для того,
что въ нашем ь велнкнхъ государей указе съ носадовъ и съ
дворцовыхъ и съ черныхъ волостей въ тотъ нолунолтшшой
сборъ пмать не паннсано. А въ нрежнпхъ блаженный памяти
велпких ь государей жалованныхъ грамота хъ, каковы пмъ
даны за дьячьпми прпписьми, во 1G7 и во 1(>9 и но 174
годехъ, написано нолунолтинныхъ денегъ пмать не велено
жъ, для того крестьяне ихъ ровны съ черными волостьмн.
И впредь съ нихъ въ таьче поборы денегъ пмать пс велено,
а велено всяше поборы пмать въ то время, какъ указано
будетъ пмать съ носадовъ н съ дворцовыхъ селъ, и съ чер
ныхъ нолостсп. А въ прошломъ во 190 году о взятье нолунолтннныхъ денегъ съ дворцовыхъ селъ и съ черныхъ воло
стей въ нашемъ велпкихь государей указе не написано жъ.
А прочеть сю нашу велпкихь государей грамоту, велели
списать снисокъ да тотъ снисокъ оставили у себя въ съез
жей избе, впредь для ведома, а подлинную отдать пмъ Ар
хангельскаго монастыря архимандриту Тоасафу съ братьею.
Пнсанъ па Москве .чета 7191 апреля въ 21 день. А позади
подлинной грамоты ирннись дьяка Леонтья Уланова. Сира
подьячего Семена Андреева".
Списокь па столбце въ 11 г аршнна длины.

C L X X V I. Закладная запись 1684 года 1 мая Семена Д а
видова Дудникова. Ягрышской волости крестьянина, въ занятыхъ имъ у Устюжскаго Михаило-Архангельснаго мона
стыря 5 рубляхъ 20 алтынахъ.
„Се азъ Семенъ Давыдовъ сынъ Дудннковъ, Игры h i 
c k ой волости
крестьянпнъ, зяпялъ есми Устюга Великаго
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Архангельска™ монастыря у архимандрита 1 осифа да у ке
ларя старца Герасима, у казначея Пгима, и у всей братьи,
монастырскнхъ казенныхъ денегъ 5 рублевъ 20 алтынъ москсвскнхъ ходячихъ прямых ь безъ нрнннсн до сроку до
Николпна дни осенпяго 193 году. А въ гЬхъ есмп деньгахъ
я занмщ икъ Семенъ къ ннмъ архимандриту съ братьею за
ложил'!. и ноднпсалъ деревни своей Курденшя нечншную
ножню половину Лнновкн въ Яншин], острову свое влад1 ',1пе.
A cliiia на той пожне ставится на половин!» коиенъ (И) н
болынн, и то cf,но, въ пынГ.шпемъ во 192 году, поставить
на монастырь изъ трелчя доли: две конны въ монастырь, а
коипа мн!', запмщнку; и ноставн съ людьми вь нору и сме
тать въ стожье, запереть и огородить п беречь до знмняго
пути, и но зимнему нутп возить въ монастырская казенный
деревни того «тавленнаго cf,ua любыя дне трети. А буде я
занмщикъ той своей половины пожни нечишныя Лпповкн на
тотъ срокъ у ннхъ архимандрита съ братьею пс выкуплю,
и после того сроку за те заемный деньги мне Семену на
той ножн!’, с/Ьно ставить и отдавать противъ вышеннсаниаго
впредь и въ иные годы, и до выкупу. II какъ имъ архи
мандриту 1 оснфу съ братьею въ монастырь те деньги пона
добятся и мн!', заимщику те заемный деньги заплатить сполна,
н сь кабальными убытки, и тою половиною ножнею незам!,няться и у выкупу того ставленного сена въ тЬ заемный
деньги не зачитать. Хто съ сею закладною станеть того мо
настыря тотъ и истецъ. На то иослухъ Дмптрей Грпгорьевъ.
«Закладную писалъ площадной подъячей 0едко Шшежашшовъ,
лета 7192 мая въ 1 день".
На обороте написано: „К ъ сей закладной занпс!',, вме
сто заимщпка Семена Давыдова сына Дудпикова, по его ве
ленью, Шемогодской волости Ннкпфорко Ивановъ Дудннкогъ
руку нрнложнлъ. Послухъ Мнтка Парышевъ руку прпложплъ".
Подлинник'], на столбце въ (j8 / 4 вершка длины.

№
C LX X V II. Поступиая память 1684 года 2 мая крестьянина
Ягрышской волости Семена Дудникова, поступившагося въ
той же волости оброчною своею пожнею, новоприсаднымъ
мЪстомъ, Устюга Велинаго Архангельскаго монастыря ар
химандриту съ братьею въ монастырь за свой заемный
долгъ за 30 рублей.
„Се изъ Семенъ Давыдовъ сыиъ Дудннковъ, Ягрышской
волости крестьянинъ, поступился есми въ той же волости
оброчною пожнею своею новонрисаднымъ местомъ, Устюга
Иелпкаго Архангельскаго монастыри архимандриту Iocmjty съ
братьею въ монастырь, за свой заемной долгъ. за 30 руб
левъ, за нрямыя истшшыя деньги, что займовалъ н Семенъ
т1» деньги въ томъ Архангельскомъ монастыре въ нрошлыхъ
1'одЬх’ь. А что то новонрнсаднос место сенной покось отдали
мне (’смену писцы С т о л ы п и н , 1евъ Поярковъ, да дьякъ Анд
рей Иокрышкннъ, но еоворшоши своего писцового дела въ
прошломъ году, коем'ь мне (’смену данная память дана. А
въ межахъ то место новонрнсаднос сенной нокосъ на Двине
реке, противъ озера Лисья и противъ ноженки Осиповки
того новонрнсадного места верхшй конецъ, а нижней конецъ
того новонрнсадного места противъ Темнаго озера, а Черного
тоже, и ниже того. А вппзъ но Двине реке, нромежъ того
новонрнсадного места, матерую землю отделило озерко. II то
новонрнсаднос место отъ Ягрышской волости за Двиною ре
кою. II впредь, но сой моей иостунпон памяти, за те деньгп. вольно тТ,'П, новонриоаднымъ местомъ сенными покосы
оброчными и всею тою парьою владеть пмъ архимандриту
1 оспфу съ братьею вечно въ монастырь, пли продать и за
ложить, и променять, и оброкъ велнкнхъ государей въ казну
ио 8 алтыпъ но 2 деньги на годъ но вся годы платить по
писцовой даной сполна. А мне Семену впредь въ тое новоприеадпое оброчное место не вступаться и не выкупать ни
которыми дГ,лы. Да и въ очпщсш.е тому поноириеадному
месту отъ прежпихь всякнхъ нпсьмяиыхъ крепостей и отъ
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ктпчнхъ, и отъ закладныхъ. и отъ всего, писался язъ же
Семенъ своими деньгами; въ топ неочистке убытка пе учинить
въ монастырь иикотораго. Да и писцовая данная намять на
то новонрнсадное место мне Семену отдать къ ннмъ же въ
монастырь въ ныненшемъ во 192 году. Хто съ сею иостуиною памятью того монасты|1я ста псп,, тоги монастыря тотъ
пстецъ. На то нослуси Уетюжсше площадные иодъя>пе Аииспмъ Мошевъ, Василей Мнхайловъ. Поетунную память ипсалъ площадной же нодьячей Оедко Пннежашшовъ лета 7192
мая во 2 день".
На оборотЬ написано: ,.Къ сей ностуиной вместо Семе
на Давыдова сына Дудникова, ио его вслешю, Петрушка
Никифоровъ сынъ ('ко])няков'ь руку нрнложнлъ. Послухъ
Аннснмко Моломннъ руку приложи.гь. Послухъ Васка Уша
ковъ руку нрнложнлъ".
Подлшшнкъ иа столбце въ 14 вершковъ длины.

C L X X V III. Данная 1688 года 18 |'юля Устюжскому Михаи
ло-Архангельскому монастырю на новоприсадное место,
сенной покосъ, на Двине рЪкЪ, въ Яншине острову, по
нижнш конецъ оброчной пожни Катаихи.
„Л'Ьта 719(j шля въ 18 день. По указу великихъ го
сударей царей и велнкнхъ князей Ioanna Алексеевича и
Петра Алексеевича и велпшя государыни благолЬрныя царе
вны н велишн княжны Софш Алексеевны, всеа ве.шкчя н
малыя и белы я Poccin еамодержцевъ, столышкъ н воевода Тимооей Пвановнч'ь Ржевской дал'ь даную и влад!>ниую па повоприсадпое место на сенной покосъ съ кустами, иа Двине
plildi, въ Якшнпе острову, по иижной конецъ оброчной по
жни Катаихи, что вь Ягрышской волости. Архангельская
монастыря архимандриту 1осифу сь братьею, потому вгь иыпешнемъ во 19(1 году iiomi вгь 12 день били челомъ волик имъ государемь, а въ Устюжской приказной избе стольнику
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и воеводе Тимооою Ивановичу Ржевскому подали челобитную
они архимандрнтъ Тоснфъ съ братьею, а въ челобитной ихъ
написано: есть де въ Уетюжткомъ у'Ьзд'Ь, въ Ягрышской во
лости, па ДвиггЬ р'Ьк1>, въ Яншине острову, по пижмой конецъ монаетырскаго ихъ владенья, оброчный пожни Катаевской парьп сенной нокосъ, новонрпсышюй песокъ съ куста
ми, вновь Двиною рекою присадило, и тотъ присыпной пе
сокъ съ кустами никому на оброкъ не отданъ; а ио указу
де брата ихъ велнкнхъ государей блаженный памяти вели
кого государя царя и великого князя веодора Алексеевича,
веса велишя и ма.чыя и белый Pocin самодержца, и по гра
мот* присыипыхъ земель, который къ монапырскнмъ землямъ
присадило, мимо ихъ, сторошшмъ людемъ отдавать на оброкъ
не .велено, а велено отдавать на оброкъ къ нимъ въ Архан
гельски! монастырь, а оброкъ велено класть на новоприсынныя земли смотря но угодью. II велншс государи, пожало
вали бы ихъ, велели то новоприсадное место, ио указу ве
ли кихъ государей и но грамоте, отдать на оброкъ къ нимъ
въ Архангельский монастырь, а оброку де они съ того места
платпть будутъ но 4 алтына на годъ. А но справке въ Ус
тюжской приказной избе такова блаженный памяти великого
государя царя и великого князи вендора Алексеевича, всеа
волшпн и малыя и белый Pocin самодержца грамота присла
на въ прошломъ во 187 году декабри въ 24 день къ столь
нику и воеводе къ Алексею Еропкину, да къ дьяку Норису
Михайлову, но челобитью архимандрита Apceiiia съ браною,
а въ ней написано: изъ которыхъ мопастырскихъ вотчинъ
пашню и сенные покосы и всиши угодья реками Сухоной»
и Югомъ, и Двиною и Вычегдою смыло п къ ихъ же мопаскимь зсмлимъ присыпало, и техъ присыипыхъ земель сторопппмь людемъ, мимо ихъ Архангельского монастыри архи
мандрита съ братьею, на оброкъ ие отдавать, а отдавать на
оброкъ въ Архангельский монастырь, а оброкъ класть на те
нрнсынныи вемли смотри ио угодью. А въ крепости, какову
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иодалъ А р х а н ге л ь с к а ™ монастыря стряпчей Алешка Шерхуднпъ. п ап и сан о стольника кпязя Данила Мыпгецкого, жены
его. вдовы княинн Аппы Кириловы дочери. да сына ея столь
/

ника князь Ивана Мышецкого люди ихъ ЗГннинъ Волоховъ
Яковъ Дешгсовъ продали Архангельского монастыря архиманд
риту Арсешю съ братьею деревни, и съ оброчными пожнями,
и со вс*мн угодьи, с*ннымп покосы. Босыхъ владенье, что
и въ Язинской napbf», н съ Катапхою, и съ пески, и съ
пвнягп. Купчая писана во 174 году. И потому ихъ чело
битью. въ нын*шпемъ во 19(5 году т и я въ 13 день, но
указу великихъ государей и по пом*т* па выппск* столь
ника и в о р в о д ы Тпмовея Иваповпча Ржевскаго, и ио наказ
ной памяти, посьтланъ Устюжской прнказиой избы подъячей
Стсиапъ Друзипской въ Ягрышскую волость для сыску той
волости многими крестьяпт.т про повопрпсадное м*сто, с*нпой
нокосъ. съ кустами ио пижноЙ коиецъ оброчной иожни Ка
та ихи, вновь ли р*кон> Двппою присыпало и на оброкъ ко
му пе отдало лп, и къ ножи* ли Катаих* присыпало; и
досмотра, буде къ пхъ пожн* присыпало п cTopoiraie крестья
не въ сыску ска жут ь пзм*ря въ десятппн, и что по м*р*
будетъ написать имянно, а нанпсавъ отвесть Архангельска го
монастыря архимандриту съ братьею. И шня въ 26 день
подъячШ Степанъ Друзпнской иода.гь сыску своего записку,
а въ ней наннсано. Въ сыску Ягрышской волости пятидесятonie и ц*локальгшкъ и крестьяне иоимянио 1 в челов*къ
сказали: новонрнсадное м*сто, сонной покосъ, съ кустами
па Двпн* р*к*, въ Яншин* острову, но нпжной конецъ об
рочной иожни Катапхи, вновь Двиною р*кою и1 )исыпало и
на оброкъ никому не отдано. А но досмотру, къ вышенпсанной пожн* Ката их*, къ боку ихъ же Архангельскаго мо
настыря къ ножнямъ въ Язинской нарь* за озеркомъ if
впрямь съ поперечной межп, что межа ножнямъ пхъ Архан
гельского монастыря съ пожнями (Чйскаго монастыря, кото
рыя въ ЯзннскоЙ карь*, и н]ютнв'ь того in, Катапх* вла

д'Ьнье OirtcKoro монастыря дву стожс впрямь къ нолю. А ио
м!фТ, того новонрнсадного места сенного покосу, вычищено
въ четырехъ м'ЬстЬхъ 10 досятшгь с/ь иолудесятнною и нолнол-трети десятины, да не чшцепыхъ месть и голыхъ песковъ 3 десятины. И отведено то новонрнсаднос место Архан
гельскаго монастыря архимандриту 1оеифу ел. братьею. И въ
нын'Ьшнемъ но 196 году шля въ 4 день били чоломъ всликнмъ государемъ, подали челобитную они же архимандрнтъ
1осифъ съ братьею, а въ челобитной ихъ написано: въ нып'Ьншемъ де во 196 году, по ихъ архимандрита съ б]>атьею
челобитью, въ Устюжскомъ уезде, въ Ягрышской волости,
новонрисадное место, cluniofi нокосъ, въ десятниы измеряно
н отведено имъ во владенье, а даной и владенной имъ не
дано. II велшпе государи, пожаловали бъ ихъ, вел],ли на
то новонрисадное место дать имъ даную и владенную память,
ио чему пмъ впредь тЪмъ местомъ владеть, и въ оброчную
книгу за ними записать. И у выписки Архангельскаго мона
стыря стрянчей Алешка Шехурдниъ сказалъ съ вышеипсапиого де новонрнсадного места оброку въ государскую казну
платить будутъ сверхъ четырехъ алтынъ, что въ челобитье
архимандрита 1осифа съ братьею иаинсано, но четыре жъ
алтына ио 2 деньги, обоего но 8 алтынъ но 2 деньги на
годъ. II по указу велнкнхъ государей и по сей даной, вышеиисаннымъ новопрпсаднымъ местомъ, сЪниымъ поиосомъ,
и съ кустами и съ голымъ нескомъ, владеть имъ Архан
гельскаго монастыря архимандриту 1осифу съ братьею вечно
изъ оброку, а оброку пмъ платить въ государскую казну
па Устюге Великомъ, въ приказной избе, ио 8 алтынъ по
2 деньги, да ношлинъ но 3 деньги иа годъ. И во владенье
того новонрнсадного места, и въ платежу оброка, и что имъ
впредь въ нусте не покинуть, и не продать, и не заложить,
но стрннчшъ Алешке Шехурдшге, взята поручная запись,
и ся отдача, и оброчныя деньги на нынешшй на 196 годъ,
взяты и въ книгу записано. Къ сей дапой столышкъ и вое*
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вода Тпмоеей Ивановнчъ Ржевской печать свою приложил'!,.
У подлинной почать черпая восковая, неличной сь серебрянный нятачекъ и иа ней слова: „печать стольника тнмоеержевек".
На оборот!» напнсйно: „смотрнлъ Мптка Шавринъ".
Подлинник!, на столиц!', вь 3 аршина и 4 вершк. длины.

C L X X IX . Сказна 1689 года февраля, о числЬ двсровъ
всянихь рабочихъ людей, принадлежащихъ Устюжскому
Михаило-Архангельскому монастырю.
„197 года февраля въ день. Ио указу великихъ госу
дарей царей и великихъ князей Ioanna Алексеевича, Петра
Алексеевича и велишя государыни благоверный царевны и
велншя княжны Софin Алексеевны, всеа велншя н малыя
и белы я Pocin самодержцевъ, въ печатном!, приказе думно
му дворянину и печатнику Дементью Мипичу Пашмакову съ
товарищи, Устюга Велнкаго Арханге.п.скаго монастыря старецъ Фпларетъ сказал ь: за Архонгельскимъ моиастыремъ
кунленыя деревни въ Устюжскомъ уезде вь розиыхъ тяглыхъ
станехъ и въ волостяхъ 330 дворовъ иоловннчьпхъ и бобыльскпхъ по переписнымъ к. 186 и 187 г., а по мона
стырским!, слободок ь глуп, и служебниковъ и всякихъ работныхъ п деловыхъ людей особыми дворами неть; а будетъ
я въ сей сказке сказалъ лои.но и объявятся утаенные дворы
и те бъ утаенные дворы указали Г>ъ велпьче государи взять
иа себя великихъ государей и взять пеню, что велише го
судари укажутъ*.
На обороте наннсано: „Да за Архангельским'!, же мо
настырем!. Солнкычегодского уезду вь розиыхъ станехъ и
въ волостяхъ тяглыхъ черныхъ волостяхъ крестьянскихъ п
бобыльскихъ 91 дворъ".
Нодлинннкь на столбце въ 6 вершковъ дл., нанпсань
со вставками и помарками, какъ будто иредставляетъ пзъ
себя чернякь.
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C L X X X . Память 1689 года 16 октября о ВЪкшинЪ острове,
приданномъ къ деревне Усову, Устюжскаго Михаило-Архангельскаго монастыря.
„Снисокъ съ памяти. Лета 7198 октября въ 16 день.
По указу велпкпхъ государей царей и великихъ князей Ioan
na Алексеевича, Петра Алексеевича, всеа великш и малый
и белый Pocin самодержцевъ, и но приказу стольника и вое
воды Юрья Романовича Селиванова, память Устюжскому при
казной избы подьячему Степану Друзипскому. Ьхать ему въ
КомарицкчЙ стань для того, въ прошломъ во 197 году шля
въ 31 день били челомъ великпмъ государемъ, а въ Устюж
ской приказной избе стольнику и воеводе Юрью Романовичу
Селиванову, Архангельскаго монастыря архимандрнтъ 1осифъ
съ братьею подали челобитную, а въ ней написано: есть де
у нихъ въ Устюжскомъ уезде, въ Комарицкомъ стану, въ
верхнемъ конце, въ сухоповоскнхъ сохахъ, ихъ монастыр
ская деревня Усово, а къ той де деревне, но челобитью
прежняго жильца Ивашка Векшина, для малыхъ у той де
ревин повыхъ сенныхъ нокосовъ, отдалъ и нрниисалъ къ
гой деревне изъ оброку островъ, а оброку онъ Ивашко илатилъ по гривне на годъ. А после его Ивашка владелъ
Алешка Внрачевъ нзъ наддачи, а оброку нлатилъ но 8 ал
тынъ по полупите деньге па годъ. И после ихъ владенья,
въ прошломт. во 174 году, по государской грамоте и но
сыску и по отводу крестьянскому, сухоновоской волости сот
ского Ивашка Леонтьева съ товарищи пятнадцати человекъ,
велено тем!, островомъ, со всеми нрпсадными угодьн, вла
деть им!» къ Архангельскому монастырю, къ деревне ихъ
старинной, къ тому жъ Усову, но прежнему, безъ иереоброчки, дли малых!» у тое деревни сенныхъ нокосовъ. Н даиая
воеводская намять съ отводу иа тотъ островъ съ угодьи къ
пимь въ монастырь дли владенья дана. А оброку, ио пыиешннмъ нисцовымъ книгамъ, ие]>едъ прежними вышеписан11 ымн владельцы, съ того острова съ угодьи, и для ново-
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прнсыиныхъ ирисадныхъ земель, нлатятъ съ большею над
дачею но 19 алтынъ по нолутретье деньгЬ на годъ; и въ
томъ платежу у ннхъ въ казне отнпси есть. И въ нрошломъ де ко 193 году дана пмъ въ монастырь съ новыхъ
инсцовыхъ книгъ выпись, за дьачьею ирннисыо, дли вла
денья всехъ монастырскнхъ вотчииъ, со всякими угодьи,
что ест!» вь Устюжскомъ уЬзде, а топ. де ихъ островъ въ
ныпепишхъ нпецовыхъ кнпгахъ не нротпвъ государской гра
моты и крестьянского сыску и отводу п воеводской даной
памяти, какова дана въ монастыр]. не подлинно и не ведомо
но чему нанисапъ нескомъ, а не островомъ, и межи и при
знаки и старыхъ угодой нмяино, нротпвъ отводу и сыску,
не наннсано жъ. или что буде и после отводу 174 году
въ 2Н л'Ьта вновь къ тому острову на ннжную нзголовь
землн и иеску присадило, или что того острова водою сме
тало, тою нмяино противъ и росписи, какова подана къ
писцовому делу, не написано жъ. II ныне для техъ, около
того острова нмянно нешшпеныхъ межъ и ирнзнакъ, ТелЬговского монастыря власти, ио вымыслу своему, того ихъ
нечншного острова, что словетъ Векшинъ, въ пхъ же нрисадную землю, въ сенные покосы и въ пески въ нпжной
конецъ, чрезь ихъ крепости и государскую грамоту, и кре
стьянской сыскъ, и отводную ихъ заручную записку, и даную воеводскую память, для того и вступаются, что не
нмянно въ нынВшннхъ нпецовыхъ кнпгахъ наннсано, и хо
тят!. силою своею напрасно завладеть, и сЬна косятъ, и
свозятъ себе ие ведомо почему, и въ томъ ихъ монастыр
ской казне отъ ннхъ стали велише убытки, а пмъ новсягодпо чинитъ Tecuenie. II о томъ на пихт. пхъ явочное че
лобитье на Устюге Велнкомъ, въ ирнказВ и въ apxiep eflcK W b
розряде, записано. II велшпе государи пожаловали бъ ихъ
архимандрита съ братьею, велели на тотъ ихъ нечншной
островъ съ угодьи для досмотру и справки старыхъ межъ
п нрпзнакъ послать съ Устюга пзъ приказу стараго подъя-
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чаго. известям» Комарпцкого стапу сухоповоской волости съ
сотскпмъ и съ крестьяиы и старожилы, и съ прежними
отводчики, и того ихъ печишного острова, но прежней государскоп грамот^ и но сыску и отводу крестьянскому, и
по даной воеводской памяти, со всеми старинными угодьи
имяиио, противъ старыхъ межъ и нризнакъ, досмотреть и
къ той же ихъ Архангельской старинной деревне Усову но
прежнему къ печищу, ио ихъ владенью и оброчному пла
тежу, справить и записать имяиио но прежпеи зове островомъ, а не пескомъ, съ прежними межами и признаки,
чтобъ те ихъ вышеиисаппыя крепости на тотъ островъ, по
пынешнимъ ппсцовымъ кннгамъ такою пропискою и иророиомъ впредь быль къ ихъ монастырскому владенью того
острова съ угодьи ни отъ кого ничемъ пе нарушены жъ. И
Телеговскимъ бы игумену съ братьею, и инымъ всякого чи
ну людемъ. буде кто съ темъ ихъ островомъ какими зем
лями смеженъ, чрезъ нхъ креиостпыя и имяпно наиисанныя
межи, въ нхъ монастырскую землю самовольно вступаться
и обидить ихъ напрасно не повадно было. II сверхъ того,
что изъ за ихъ острова изъ за верхшя изголови въ те
прошлые въ 2В лета, после крестьянского отводу и воевод
ской данной, вново земли сенныхъ нокосовъ и песку на
нижной самой конецъ къ острову ихъ нечишпому присадило
и приметало ихъ же вотчшшыя сверху сносныя земли, и
тое всю присадпую землю и носки, буде кто имъ самоволь
но завладели, тако жъ ому подьячему со старожилы досмо
тра смерить, колко будетъ десятпнъ, и въ отводную за
писку къ нхъ Архангельскому острову, для владенья пмъ,
съ межами и съ признаками имяпно, записать и отвесть по
прежним!» государскпмъ грамотамъ, каковы имъ въ мона
стырь даны въ прошлыхъ во 158 и во 187 годехъ. А бу
де о топ иовопрнсадиой земле, о пнжиомъ конце, отъ кого
За владельцовъ въ чемъ какой сноръ учинится, и тое бъ
нхъ повоприсадную землю такъ же смерить, и съ межами
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п съ признаками именно записать, колко будетъ десятнпами
и чертежъ той земл* заручной написать. A in. выннск* съ
писцовыхъ книгъ, еакову нодаваль къ челобитью Архангель
ского монастыря стрянчШ Иванъ Гутцовской, что имъ дана
изъ Устюжского приказу, за нрпннсью дьяка Ирокофья Возпицына, 193 году, наннсано въ Комарицкомъ стану 174 го
ду великого государя по грамот* новоприсадной иесокъ, съ
верхнего конца, подл* Вороншнской островъ, внизъ до Дви
ны р*ки, старого оброку 16 алтыпъ 4 деньги, да новой
паддачн 10 денегъ, пошлинъ нолсемы деньги, всего но 19
алтынъ но нолутрет* деньг* па годъ. А въ грамот* 158
году, за нршшсью дьяка Ивана Протопопова, наннсано ко
торыя будутъ Архангельская монастыря, въ Устюжскомъ
у*зд*, въ разныхъ стан*хъ и волоетЬхъ, каыя угодья,
иашпю и сЬнпые покосы, р*камп Сухоною и Югомъ, Двиною
и Вычегдою смываетъ и къ ихъ же землямъ и нротпвъ ихъ
земель присыпаетъ, и т*хъ земель у ннхъ отобрачнвать.
мимо ихъ, никому не вел*но. А что у нихъ ихъ земель
присыплетъ вновь, и па т* угодья вел*но класть оброкъ,
смотря по земл*, примериваясь къ ннымъ такпмъ же зем
лямъ. А Устюжаномъ посадскимъ людемъ и волостиымъ крестьнномъ въ т* пхъ новонрпсадныя земли, и въ поскотинпые ихъ выпуски, п въ пныя угодья, вступаться и старыхъ
межъ п ос*ковъ п нризиакъ портить п дериить не вел*но.
Въ грамотЬ жъ 177 году, за ирииисыо дьяка Кирпли Алекс*ева, наннсано нротпвъ челобитья Архангельскаго монастыря
архимандрита съ братьею вновь на иереоброчку бешовского
лугу и Данилова н Красного островъ, и иныхъ никакихъ
угодей сторониимъ людемъ ничего отдавать не вел*но, а пзъ
которыхъ монастырскнхъ вотчииъ иашпю и с*ниые покосы,
п всяшя угодья рЬкамп Сухоною, Югомъ, Двпиою и Вычег
дою смыло и къ моиастырскимъ же землямъ присыпало и
гЬхъ ирисыипыхъ земель сторонннмъ людемъ, мимо ихъ
Архангельскаго монастыря архимандрита съ братьею, на оброкъ
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не отдавать, а отдавать на оброкъ въ Архангельской мона
стырь. А оброкъ класть на повоприсынныя земли смотря по
угодью. II подьячему Степану, иргЬхавъ въ тотъ КомарнцкШ стань, въ сухоиовоскую волость и той волости выбор
ными людьми сотскими и старожилы, и всЬмп крестьяиы, и
прежними отводчики, иротивъ вышеиисаннаго челобитья и
письмяиыхъ крепостей сыскать въ правду тотъ песокъ, ко
торый наиисанъ въ иисцовой выписи, зваше ему В'Ькшииъ
ли островъ и къ ихъ ли деревн* Усову къ печищу по крЪностемъ ихъ владенье и съ которыхъ Л'Ьтъ владЪютъ, и
подл* тотъ островъ новоирпсыиныя земли есть ли, и буде
есть, и тЪ земли откудичь и смывало и къ тому острову
присыпало, и ту новонрисадную землю и съ пески, что при
садило къ В'Ькшину острову, съ понятыми смерить въ де
сятины, и буде ио сыску тотъ островъ объявится ихъ Архангельскаго монастыря старинное владенье и что къ тому
острову присыпало новоприсыиныхъ земель и несковъ, и тЬ
новонрисыиныя земли, по государскимъ грамотамъ и по писцовымъ кнпгамъ, отъ окольнихъ владЪльцовъ отмежевать
къ тому ихъ старинному иечишиому острову, и межи и
признаки по урочищамъ, иротивъ ихъ крЪиостей, росписать
имяиио, и тому сыскъ и досмотръ съ чертежемъ за руками
иривесть на Устюгь и подать въ приказной изб* стольнику
и воевод* Юрыо Романовичу Селиванову. У подлинной па
мяти стольника и воеводы Юрья Романовича Селиванова иечать приложена. У подлинной же по ставомъ закрЪиа вое
водская. Справа Дмитрея Шаврина".
Снисокъ на столбц* въ 27*/г вершковъ длины.

C L X X X I. Записка 1689 года 22 октября о произведенномъ
опросЪ крестьянъ относительно В ы ш и н а острова.
„198 года октября въ 2 2 день, Комарпцкого стану вы
борные люди сотской Васка Иваиовъ Захиревыхъ, со старо

жилы и съ крестьяиы, и съ прежними отводчики, 2 1 человЪкъ, подъячему Стефапу Друзинскому сказали противъ на
казной памяти: несокь, который наннсанъ въ вынисн съ
нын'Ышшхъ иисцовыхъ книгъ, новонрисадной c/ь верхнего кон
ца, подл* Ворошнинской островъ, зваше ему ВЬкшпнъ
островъ, владЬюгь Архангельскаго монастыря архимандрнтъ
Госифъ съ братьею, къ печищу деревн* Усову, по государской грамот* и по даной 174 году. А почему въ иисцовой
выписи звашемъ, что тотъ В*кшниъ островъ не наннсанъ,
а иаинсанъ новонрисаднымъ цескомъ, того мы ие знаемъ. Да
у того жъ В*кшина острова, въ даной крепости, нанпсано
по л'Ьвую стороиу новонрнсадныя земли голово песку сверху
на низь и до Тел'Ьгов'жого монастыря острова, до вернего
конца 5 десятинъ, и на томъ м*ст* нынЬ кусты и чищены
с*ниые покосы. И въ нрошлыхъ недавныхъ лТ/гёхъ, но той
новонрисадной земл*, но зимней Вешкурской дорог*, отъ
В*кшнна острова, промыло вешнею водою, а инжной полой,
что на верхной изголови Тел*говского монастыря острова,
засаживаетъ иескомъ, а тотъ нролнвъ быль черезъ вышснисанной песокъ, иодл* Тел*говского монастыря острова въ
застойную воду, что нисана въ даной крепости. II тое за
стойную воду подл* Тел*говской островъ засыпало, и на томъ
м*ст* Тел*гова монастыря нгуменъ съ братьею къ своему
старинному острову росчнстилн сЬнные покосы и ставить
они, а нротнвъ того засыпного м*ста, на инжной конецъ къ
В'Ькпшну острову, внизъ но старой Двии* р*к* присадило
вновь земли, съ т*мъ В*кшинымъ островомъ съ одного, и
разделу иикакова н*тъ, поросло ивнягомъ. А но досмотру
новонрисадное мЬсто, отъ вышеинсанныхъ ТелЬговского мо
настыря с*нныхъ нокосовъ, за бороздою п за логомъ, что
тогь логь дошелъ на ннзъ до курьи, до застойиыя воды, н
по курь* внизъ до Двины рЬки. А та лн борозда и логь и
курья съ застойною водою межа тому новонрнсадному м*сту,
того мы не знаемъ. И на томъ новойрисадномъ м*ст* чи-

щеиыхъ сЬнныхъ нокосовъ пЬтъ и владенья т*мъ новопрпсадпымъ .мЬстомъ ничьего не вЬдаемъ. А мЬтить того новоприсадного м*ста, въ ньигЬшнее зимнее время, за многоснЬжствомъ, нельзя. Записку лиса/гг., но сотского и мфскихъ
людей вел*нью, зейской дьячекъ Петрушка Мезенцовъ".
На оборот* наннсано: „.V подлинной руки приложены.
It ь сей занпск* Никольской Комарпцкой попъ Василей, вме
сто сотского Василья и айрскихъ людей, по ихъ веленью,
руку нрнложнлъ. Ивашко Калистратовъ р. п. Петрушка Налетовъ ]). п. Гав])илко Васильевъ р. п. Антонко Афонасьевъ
р. п. Генка ведоровъ Вепшяковъ р. и“ . На лицовой сторон*
сбоку наннсано: „Снисокъ".
Иодлинннкъ на столон* въ 91 / 2 вершковъ длины.

C L X X X II. Купчая 1691 года 4 мая на продажу Устюжскимъ Михаило-Архангельскимъ монастыремъ подьячему
Ведору Близнину монастырскаго двора на Холмогорахъ
за 20 рублей.
„Снисокъ съ кун'пе на Колмогорской бывшей дворъ.
•(V азъ Устюга Велнкаго Архангельскаго монастыря архнмандрптъ 1 оснфъ, келарь монахъ веодосШ, денежной казначей
еромонахь Аврамш Шергинъ, купчина и платной казначей
же монахъ МакарШ, порядчикп монахи Авразпй Рошковской
да Серашонъ. житейной монахъ Е]1Молай, съ братьею, про
дали есмп двинской приказной иолаты подьячему ведору Се
менову сыну Близнину, по своему братскому приговору, каковъ состоялся за руками въ нрошломъ во 196 году мона
стырской свой дворъ на Ко.тмогорахъ, па Глпнскомъ посад*.
А во двор* хоромовъ горница съ подытзбицею, да назади
горница жъ на иодкл*т* и кл*ть, и съ саран, и съ запло
ты, и съ подворною, и съ огородною землею, а на огород*
баня, вс* хоромы ветх!е, л со вс*мъ дворовымъ строешемъ.
А межа тому двору, и подворной, и огородной земл*, съ

иерхнуш сторону, огь дворипшой земли гости Василья Груддына, а съ нпжную сторону отъ прохожего проулка, что ходнтъ съ иро*зжеЙ дороги на вароку. А лнцомъ тотъ дворъ
стоитъ ко нро*зжсй дорог*. А что за нро*зжею дорогою къ
р*к* Двнк*, наши жъ монас-тырше запасные анбары и подъ
онбарныя и иорозжш за опбарамп земли, вплоть до той про
дажей дороги, и до т*хъ анбаровъ и до нодъонбарпыхъ и
иорозжнхъ заонбарныхъ нашихъ мопастырскихъ земель ему
ведору д1>.Iа нТ.тъ. А ц*ны мы архимандрнтъ 1оспфъ съ
братьею, за тотъ свой дворъ, и за дворовые хоромы, п за
подворную и огородную земли), взяли у него Оедора 2 0 руб
левъ, д ш ы и у сей купчей вруч. вс;Г> сполна. И впредь за
т* деньги т*мъ дворомъ съ хоромы и съ подворною и съ
огородною землею волно ему ведору влад*ть в*чно, и на
сторону продать, н заложить, и променять, а намъ архимаидриту 1 осифу съ братьею, п хто но насъ въ томъ въ мона
стыре архимандрнтъ и братья жъ будут!., въ тотъ свой проданой дворъ, въ хоромы п въ подворную, и въ огородпую
землю, не вступаться ннкакъ, никоторыми д*лы. А въ очи
сти* тому двору и подворной, и огородной земл* отъ ирежнпхъ всякнхъ ннсьмяныхъ кр*постей писались мы жъ архнмандрнтъ 1 осифъ съ братьею, буде гд* у кого тотъ пашъ
дворъ, или подворная н огородная земля объявится въ ка
кихъ кр*пост*хъ, и намъ продавцом!., выкуня и очпстя
своими деньгами, и отдать къ нему ведору съ чиста пути,
а въ томъ къ нему ведору никакого убытка не учинить.
Да и старыхъ восемь иисьмяныхъ кр*постей, но чему мы
архнмапдрнтъ съ братьею въ монастырь влад*ли, на тотъ
дворъ во влад*нье отдали ему жъ ведору, съ сею купчею
вм*ст*. А за нын*шнШ 199 годъ, и впредь въ иные годы,
буде съ того двора куды какова тягла податного снросятъ,
или чего ни есть, и въ Mipciiie поборы, п то платить и очи
щать ему ведору собою и своими деньгами, ио владЪпью,
а намъ архимандриту Тоснфу съ братьею платпть тягло и
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побо])Ы съ того двора на прошлые годы, до нынеш
няго 199 году. В'ь томъ архпмандритъ 1осифъ съ братьею
ему ведору, на тотъ своп дворъ съ подворною и огородной»
землей), ciio н купчую дали. На то нослуси Устюжсше пло
щадные нодъяч1е Лука Ивановъ сьнгь Помаскииъ, Данило
Аврамовъ сынъ КрофЪевыхъ. Подлинную купчую писалъ на
Устюг* Велнкомъ площадной же нодъячей ведоръ Ивановъ
сыпъ Пииежаниновъ, л'Ьта 7199 года мая въ 4 день. Позади
Подлинной купчей написано. Къ сей купчей архпмандритъ
1осифъ руку нрпложилъ. Къ сей купчей iepoM O im x'i. Дкшисей.
вместо келаря монаха веодопя, да платного казначея .монаха
Макар1 я, да порядчпковъ монаховъ Лирами! да C cpaniona,
да жнтейного монаха Крмолая, но ихъ велЪныо, руку при
ложила Къ сей купчей денежной казначей iepoMonax'i. ЛвраMirt Шергпиъ руку приложплъ.
Послухъ Лука Помаскииъ
руку приложплъ. Послухъ Данило Аврамовъ руку приложплъ.
Подлпнннкъ на столбц* въ 13 вершковъ длины.
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C L X X X III. Меновая запись 1694 года 3 мая двухъ владЪльцевъ, поменявшихся съ Устюжскимъ Михаило-Архангельснимъ монастыремъ участками земли по дер. Тимоховской.
„7202 года мая въ В день, Устюжского уНад», Кивокурскаго стану и волости, деревни Тпмоховской трети вла
дельцы Василей Ивановъ Львовых!», да Иваиъ Стефановъ
Харитоновых'!», дали ciio мТ.нную память Устюга Велнкаго
Архангельскаго монастыря архимариту 1осифу, со всею о
ХристЬ dparieio, вь толь, что въ семъ 202 году мая
сего жъ числа въ той дерсвп* Тимоховской полюбовно см'Ьняли
съ ними монастырцы землею, что есть земля ихъ монастыр
ская подл* нангь общей дворъ, и той ихъ монастырской
земли но мЬр1 » вдлнну полъ-осьмы сажени, нонерекъ 3 са
жени; и вмЬсто той надворной земли нромЬннли мы сос1 »дн,

inn» архимариту съ <>]>лт|»<‘м>. ил топ же дворовой полос!.,
огородецъ кононлеппкъ своп, л вгь нрсжннхъ данныхъ годЬхъ
оыло то ,\rl,(T<i гумншце, но Mt.pt, вдлнну 11 сажеиъ. попе
рек!. нолчстверты (‘«жени. II мы крестьяне, гою своею вышснисашюю землею, вЪчно пмъ лонастырцомъ постунаемся, и
вт. томъ съ ними архнларитолъ съ братьею гЬнныя ни на
писали двЪ, ио противням’!, и ио ссбъ розвели. Иисалъ cin>
Mt.iiuyio память, но ii(vit,iiiH> крестьянъ Насилья да Ивана,
1»iijiii.iко Прокофьев!, Клцовъ44.
На оборот* написано:
Къ cert м*нной памяти, bm I. cto
Насилья Иванова. Ивана Стефанова, но ихъ вел'Ьнью. Нвашко
Андреевъ руку нриложилъ*.
Подлинник!, на етолбц* въ 4J ; 2 вершка длины.

C LXXXIV . ВладЪнная память, 1694 г. 18 декабря, Устюжсному Михаило-Архангельскому монастырю на новоприсадныя спорныя земли и сЪнные покосы въ Устюжскомъ уЪздЪ,
на ДвинЪ p tK t, между островомъ ВЪкшинымъ и Те логова
монастыря островомъ же.
,,.1'Ьтн ? 2 0 :> года декабря въ 18 день. По указу прео
священного Александра, apxieuucKoua Великоустюжского п Тотслского розряду его духовных'!, дТ.лъ cy.iiii протононъ Грп-i
ropin. нрнказиоп Яьовъ Кусковъ. дьякь Даннло Игнатьев'!,,
дали сее владЬлную память Устюга Нелиного Архангельского
.монастыря архимандриту 1 оснфу съ братьею, и впредь хто
но поуп, въ толь монастырь иные архимандриты и браш
оудутъ, въ Устюжсколт, у*зд*, на Двпн1 ; pt.irfc, Комарпцкого
Ннколасвекаго ирнх..., на новонрисадиыа спорный земли и
("Ьнные покосы, что пролежъ ихъ Архаигольскпмъ ортровомъ
ВЪкппшьшъ, до Троицкого ТелЪговп монастыря островомъ же,
нротпвъ розводиол п межовой записки Устюжанина посадского
человека Карна Малетинского. Въ прошломъ во 197 году
1'екяоря въ 7 день бплп чрломъ прсосвяшенному apxieuucKoiiy

они архимандрптъ 1осифъ сь братьею Троицкого ТелЬгова
монастыря на игумена Герасима съ братьею жъ и подали
челобитную, а къ ней написано. Въ пынеигнемъ де во 107
году, ноябри въ 2 0 день, приказали они пгуменъ съ братьею
заочно, отъ ннхъ архимандрита съ братьею жъ утайкою, къ
себе въ монастырь ихъ Архангельская монастыря владенья
съ земли съ нечншноя угодья, что на Комариц'Г, острова,
съ прпсадного старинного песку, монастырсшя пхъ поставки
ct.ua И З коненъ волоковыхъ. не бпвъ челомъ о томгь прео
священному apxieiniCKony. Цена за конну ио штн денегъ. И
чтобъ преосвященному apxieinrcKOiiy пожалонати, велеть че
лобитье ихъ въ розряде записать in. книгу, и для досмотру
послать нодъячея съ понятыми, и того угодья досмотреть
и записать, и игумена сгь братьею in, томъ допросить, и иа
то угодье подлинным крепости, и съ писцовой книги выпись,
взять, по чему имъ то угодье къ ихъ Те.Пугову монастырю
крепко владеть. И но тому пхъ челобитью посыл анъ нодъячей Оедоръ Ильинъ, нелепо ему, съ понятыми, въ томъ Комарицкомъ стану того ихъ владенья сенного покосу досмо
треть. а игумена Герасима съ крепостьмп къ очной ставке
выслать на Устюгъ Вел иKin въ apxiepeficKofl розрядъ. II де
кабря въ 1 0 день въ досмотре его нодъячея, да попятыхъ
штн человекъ. написано. На спорныхъ сеиныхъ нокосехъ
место, где было сено. 0СТ0Ж1.е знать вдлину 3 сажени, по
перек], полторы сажени. А Теле гоин монастыря строитель
iejioM onaxb Нарм(чгь сказал],, тоя де 1!)7 году, а въ -кото
ром, месяце и числе. Т 0]'0 опъ не упомнить, ио приказу
Телегова монастыря игумена Гараснма съ братьею, монастыр
с к и 1 пхъ работные люди въ Комарицкомъ стану, съ оброчного
своего угодья, сена 1 0 иозовъ свезли свое монастырское, а
поставка де Архангельская монастыря, потому что де они
косили то сено на ихъ монастырской земле снлно. а съ нсЧ1Ш1К0 Г0 ихъ Архангельского угодья не уваживали. 11 иода.ть
онъ строитель отъ игумена Гараснма съ братьею сказку за
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рукою, а въ ней наннсано. Нротпвъ де челобитья архиманд
рита съ братьею въ очную ставку опъ игуменъ Гарасимъ
не идетъ для того, что де слыша a p x ie p e fic K o fi словесной
п р и ка з ь ко вс*мъ архнмандритомъ н пгуменомъ, и строи
телем ь, до своего a p x ie p e ilc iio ro съ Москвы на Устюгъ нрИ.нду,
другъ на друга бить челомъ п тягаться межь себя о земляхъ и с*нныхъ иокос*хъ нмъ не вел*но. А что де архпмандрнтъ 1осифъ съ братьею на ихъ Тел*гопа монастыря
земл* cf.no косятъ сильно, ирежь сего пе ио одно время че
лобитье ихъ было н изв*тные н челобитные въ apxiepencK O M i.
розряд* есть. II того жъ числа, но пемъ шумен* Гараснм*
и но стропте/гЬ Нармен*, вел*но собрать иорушная запись,
что имъ стать нротпвъ ихъ челобитья къ очной ставк* по
ел* праздника Богоивлешева дни генваря къ 7 числу 197
году. II декабря въ 21 день apxiepeftCKoro розряду площад
ной нодьячей Андрюшка Бухряковъ сказалъ: но указу де
преосвященного apxieniiCKOiia н ио сыскной памяти, нротпвъ
челобитья архимандрита 1осифа съ братьею, ходилъ онъ Тел*гова монастыря къ строителю iep 0M 0H axy Пармену и ирошалъ ио пемъ норушныя записи о земляномъ д*л*, о с*нной возк*, и онъ де строитель норушныя записи къ суду
но себ* не даль, п ст. Устюга въ монастырь съ*халъ. Вт.
челобить* жъ архимандрита 1 оспфа съ братьею наннсано:
въ ныи*шнемъ во 197 году Тел*гова монастыря игуменъ
Гарасимъ ст. братьею нриказалъ утайкою свезти къ себ* вь
монастырь Архангельского пхъ монастыря влад*нья съ землн,
съ нечишного угодья, что на Комариц* острова ирисадного,
старинного песку, монастырсшя пхъ поставки с*но, а сколко
числомъ коней ь и то писано въ явочной ихъ челобитной
нмянно, и чтобт. преосвященный ap xieu n cK o in . иожаловалъ
ихъ, вел*лъ его игумена съ братьею на то м*сто сь кр*постьмп, нротпвъ ихъ челобитья, поставить на Устюг* Великомъ, въ apxiepeficKOMrb розряд*, нротпвъ исковой ихъ
челобитной, какова на нихъ о той с*нной свозк* и о за-

влад'ЬньЪ земли къ очной ста вкT, подана будетъ. II противъ
того челобитья ТелЪгова монастыри старцу Антошю, но че
лобитью его, дано ему сроку феврали до 27 числа 197 го
ду, что стать ему на тотъ срокъ въ розрнд!» съ крЬпостми,
каковы у нихъ въ монастыр!» есть на островъ, что въ Комарнцкой волости ирисадпой несокъ, на с!»нпые покосы, о
которомъ мЬст!» спорь и челобитье со архнмандрнтомъ 1 осифомъ съ братьею. А буде онъ АнтонШ на тотъ вышеннсанной срокъ н на спорное мкто на землю, иротивъ нхъ че
лобитья, къ судному д!;лу крепостей не поставить, н онъ
Airroiiifl того м!,ста земляного и сЬпную свозку безъ суда
заплатить, и земли лишенъ. Также и Архангельского мона
стыря стряичей къ сказк'Ь своей руку приложилъ: буде
н[М1тнвъ вышенпсанной старцовы сказки кь суду пе станетi.
и челобитья своего на тотъ срокъ не зашипеть, но тому жь
земли и иску своего лишенъ. И февраля въ 27 день билъ
челомъ преосвященному apxieniiei<oiiy архпмандрить 1 оснфъ
съ братьею н нодалъ ставочную челобитную, а въ ней на
писано: въ ныиТлпнемъ де во 197 году но челобитью нхъ,
Тел!»гова монастыря, вм!»сто игумена Герасима съ братьею,
страичей ихъ старецъ Антоши на Устюг!» Неликомъ въ арxiepeflcKOMb розряд!» отсрочили къ суду февраля до сего 27
числа, что имъ ТелЬговскнмъ иа то число съ крепостями
стать, и къ сказкамъ руки приложены, н стряичей де ихъ
къ суду на то число сталъ и чтобъ станочное челобитье его
записать въ книгу. Да февраля же въ 28 день, архиманд
рита жъ 1 оснфа съ братьею подана другая ставочнан чело
битная, а въ ней написано, что они нгуменъ съ братьею на
тоть срокъ къ суду не стали, да и до пынЪшнихъ де нхъ
общнхъ сказокъ, они нгуменъ съ братьею, также за чело
битье,мъ нхъ волочили и въ мТ.сяцъ къ суду не стали н
челобитья своего въ м!»сяцъ и нын!» не записали- а ихъ де
архимандрита 1 осифа съ братьею челобитье въ указной срокъ
записано. II чтобъ преосвященный apxieiuicKO irb ножаловалъ,

велЬль челобитье пхъ въ своемъ арх1 ерейскомъ розряд* за
писать въ книгу и изъ указу великихъ государей, и изъ
Соборного Уложенья, и изъ новоуказпыхъ статей, кон к i,
тому делу приличии, выписать и безволокнтно о томъ указъ
учинить. А Телегова монастыря игумена Гараснма съ братьею
спорное челобитье было жъ, также и Архангельскаго мона
стыря архимандрита 1 оснфа съ братьею челобитье было, и
челобитный и нныя ихъ нрава съ государскихъ грамотъ
списки и съ подъяческихъ и прнставскпхъ доездовъ и заннсокъ списки жъ подаваны Miiorie. То все въ нодлннномъ
деле. А поел* того, въ нрошломь во 201 году шля въ 3
день, били челомъ преосвященному apxieiincKony Архангель
скаго монастыря архпмандритъ 1оспфъ сь братьею, да Троиц
кого Телегова монастыря игуменъ Гарасимъ съ братьею жъ,
обще, и подали заручную челобитную, а въ ней написано:
въ ирошлыхъ де и въ нын*шнемъ 2 0 1 год*хъ было у ннхъ
другь на друга челобитье и спорь о новонрнсадныхъ земляхъ,
что въ Устюжскомъ у*зд*, въ Комарнцкомъ стану, промежь
Архангельскаго монастыря островомъ В*кшинымъ, да Троиц
кого Телегова монастыря островомъ же. н нын* де они о
т*хъ новонрнсадныхъ сн0 .]1ныхъ земляхъ. на словесной очной
ставк*, предъ преосвященнымъ арх1 еннскоиомъ, слались на
Устюжанина, посадского человека на Карпа Софонова сына
Малетннского обще, и но которому м*сту нромежь т*мн остро
вами и новонрпсыннымп землями онъ излюбленной ихъ сви
детель Карнъ межу скажетъ. той меж* н верить, и новоприсыпными землями хъ которому будеть острову за тою
межою и влад*ть, и его Карповы сказки общей правды и
межи ннч*мъ пмъ не порочить и учинить но той меж* гра
ни и признаки, и въ томъ иромежь собой» н мировыми за1ШСМН пмъ роснпсатьсн, какъ водится, со всякой» очисткой»
и иодкр*дI.Iеиiемъ . Такъ жъ, какъ тотъ излюбленной свиде
тель Карпъ тЬмъ снорнымъ землямъ учпнитъ 1»озводиую ме
жу п сказку, и чрезь ту межу, за которымъ мопастыремъ
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было но владенье до того розводу новонрпсынныхъ земель
кь лишке, н за то лшиечное владенье, нрошлыхъ летъ за
спятье сень, и но всякнмъ челобитьямъ Московских!, и
Устюжскихъ иро'ЬстеЙ и волокить, н никакнхъ убытков!,
друп. на друге не спрашивать, и въ мнровын записи пмъ
написать. И чтобъ преосвященному a p x ie n n c K o n y пожаловати
нхъ велеть общее нхъ заручнос челобитье въ розряде запи
сать, а его излюбленного человека Карпа, протпвъ вышеписанного ихъ челобитья, будетъ опт, межу окажетъ, чтобъ
впредь о томъ межь пмп спору и челобитья ие было. И по
указу преосвященного a p x i e m i c n o n a , протпвъ вышепнсаннаго
ихъ общаго излюбленнаго заручного челобитья, велено ему
Карпу Малетппскому, иромежь ихъ Архангельского мона
стыря островомъ Векшинымъ, да Троицкого ТелЬгова мона
стыря островомъ же, о новопрнсадиыхъ спорны хъ земляхъ.
о розводе межъ и граней розводъ н записка учинить вправду,
и тое записку, за руками, при весть на Устюгъ ВеликШ п
подать въ a p x ie p e n c K O M T , розряде. Л въ наручной его Кар
пове записке Малетннского паписано: межа промежь Архан
гельскаго п Телегова монастырей островами протпво Нико
лаевского Комарпцкого погосту, по старой Двине реке, по
засыпной земле, и на усть тое старые Двины реки, на верх
нем'!, протоке на зглавье Телегова монастыря острова иоставленъ столбъ п выкопана яма; а отъ того заглавного
столба и ямы, внизъ но истоку, но ноионрисыпной земле
старыя Двины до застойной воды въ Векшине острову, а
противъ гой воды за пстокомъ но нпжную сторону поставленъ
столбъ и выкопана яма, а отъ той застойной воды внизъ
по истоку огь столба и ямы на гой же Телеговской земле
поставленъ столбъ п выкопана яма, а отъ того столба и ямы
ио тому жъ истоку по засыпному песку на ивовой кустъ, а
на томъ кусте насечена грань, а отъ того ивового куста до
нзгпби п у той изгпби поставлен!, столбъ и выкопана яма,
а отъ того столба и изгпби виизъ по тому жъ истоку прямо
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до Вешкурскоп заостровки до текупя воды хвостъ Архан
гельскаго монастыря В'Ькншна острова. А съ верхнего сгла1ия, ио тому вышеиисанному протоку старыя Двины р'Ьки,
но край того истоку, до топ же текупя коды и Архангель
скаго монастыря В'Ькншна острова хвоста, но верхнюю сто
рону, земля Архангельскаго жъ монастыря, а ио нижнюю
сторону, съ того жъ Тел'Ьгова монастыря острова сглавш, отъ
первого столба п ямы, земля Троицкого Тел'Ьгова монастыря.
А столГы н ямы поставлены на пхъ Тел’Ьгова монастыря
земл*, но край того межеваго истоку, а протпво т’Ьхъ столбовъ и ямъ, съ первого столба на ВЬкшшгЬ острову, поста
вить [Архангельскнмъ таше жъ столбы и покоиать ямы и
грани поставить. И въ иьнгЬшнемъ въ 203 году октября въ
22 день бплн челомъ иреосвященному a p x ie iin c K o n y Архан
гельскаго монастыря архпмандритъ 1 осифъ съ братьею:
въ прошломъ де въ 201 году шля 4 числа по указу
преосвященного a p x ie u iiC K o n a , а ио челобитью ихъ архи
мандрита, да Тел’Ьгова монастыря игумена Гараспма, съ
бранями, п но общему ихъ излюбу, что излюбили и поло
жились они изъ волн своей на общую правду Устюга Великаго на посадского человека Варварской церкви на церков
ного старосту на Карна Софонова сына Малетппского въ
томъ, что ему Карпу, ио общему ихъ излюбу, промежь мо
настырскими ихъ островами, Архангельского монастыря остро
вомъ В'Ькшпиымъ да Тел'Ьгова монастыря островомъ же, что
на ДвшгЬ р'Ьк*, къ Комарицкомъ стану, о новонрнсадныхъ
къ тЬмъ островамъ сиорныхъ земель въ розвод* межъ н
гранай ио крЬностямъ и но нрпналежащпмъ признакам'!», къ
тЬмъ островамъ нрисыиныхъ земель и иесковъ, что хъ ко
торому острову накпхъ земель и иесковъ присадило, и что
въ нрежнпхъ год'Ьхъ гЬхъ острововъ сметало Двиною р*кою
и хъ которому острову присадило жъ, и въ томъ во всемъ
положились межь тЬми островами, въ сиорныхъ въ сносны хъ
н нрисыиныхъ земляхъ розводъ учинить, и межп и грани
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поставить, и записка учинить ему Карпу. II по указу де
преосвященного apxieinicKona, онъ Карнъ. розводъ землямъ
и межу учиннлъ, и грани поставилъ, н записку наннсалъ,
и тое записку, онъ Карнъ, за своею и за ихъ руками, въ
a p x ie p e ficK O M 'b розрядЬ нодалъ, а имъ де, архимандриту съ
братьею, с/ь той розводной межевой заручпой записки въ
монастырь, для знатности межъ и для владенья острова ВЬкшипа съ присыпными землями, не дано; и чтобъ преосвя
щенному apxieiiiiCKony пожаловати его архимандрита 1осифа
съ братьею велЬть изъ его apxiepeiiciioro розряду съ тол
подлинной межевой розводной заручион записки, для межъ
и граней н владенья ВЬкшпна острова съ присыпными зем
лями, вмЬсто смойныхъ земель, дать имъ вь Архангельский
монастырь въ казну влад^лную нанять. чтобъ впредь межь
Архангельскимъ и ТелЬговскимъ ocTpoiui.Mii межи и грани
и признаки но той памяти, ко владенью .монастырско
му, знатны и ведомы были в'Ьчно, и владЬть безнорно.
II по указу преосвященпого Александ]»а, apxieinicKona Велико
Устюжского и Тотемского, но сей владЬлной памяти, Архан
гельского монастыря архимандриту 1 осифу ст. братьей* и
впредь, хто по немъ въ томъ монастырь и иные архиманд
риты и братчя будутъ, вь Устюжскомъ
уЬзд'Ь. па ДвшгЬ
р Ь к Ь , иротивъ Николая Комарпцкого, промежь нхъ Лрхангельскнмъ островомъ В'Ькшиным'ь, да Троицкого ТелЬгова
монастыря островомъ же. новопрпсаднымп спорными землями
и сЬннымн покосы владЬть за межами по свою сторону по
розводу и розмежеванью общего излюбленного ихъ свпдЬтеля
Карпа 1Чалетннского, но межЬ его и гранями и по призна
кам'!», иротивъ его записки, какъ о томъ въ сей влад'Ьлноп
памяти выше сего межи изъ заручной его записки написаны,
в'Ьчно и другъ къ другу впредь за Tf> ианнсапныя и учииенныя межи не переходить, н вь чужчя землп не вступаться
никоторыми вымыслы, и иротивъ записки, по своей землЪ,
учпнпть межи, также н столбы поставить, и ямы выкопать,
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п iibiiiliiiiiiiii учппенныя лежи п грани всегда подновлять и
ночинпвать, чтобт, не зарос,ш н межевым. ямъ отъ воды
землею От, не нанесло, н впредь Оы о томъ для иерушнлаго
нла.тЬнья къ об*илъ лоиастыремъ знатны были Jit,чно. Къ
ceil влад*лной памяти духовныхъ д*лъ суддя, Прокоиьсвского
собору нротононт. 1'pnropiii печать свою приложплъ11. На подлпииоП печать воску черниго, величиною съ серебряный
пятачокъ.
Подлинник!, на-столиц* въ 7 арпшнъ длины и 4 верш
ка ширины.

C LXXXV . Челобитная 1694 года Архангельскаго монастыря
архимандрита съ братьею о земляхъ деревни Нимянды, а
Антоновская тожъ.
„Великилъ государемJ.. царемъ п ве-лнкимъ княземъ,
Joaiiny Алекс*е-внчу, Петру Алексеевичу. всеа вслншя п
ла^ыя и б*лыя J’occiu салодержцемъ. быотъ челомъ боголол1.цы ваши, Устюга Велнкаго. Архангельского монастыря,
архплаидрить 1осифъ сь братьею. Есть государи, въ Усольсколт, у*,«д* 5 вь окологороднолъ стану, Архангельскаго мо
настыря старинная крепостная вотчина, деревня Ннмяпда, а
Онтоповская то жъ, безъ осмаго жеребья, и того жъ, госу
дари, окологородпого стану, смежныхъ блпжнпхъ деревень,
Устья Миланского и Вору Мулпцына, крестьяне тое nainie
деревин Ниляпды въ десятинные л*са, въ пашенныя и въ
ие-иашенныя земли, и въ угодья монаетырсьчя, поел* ппсцовт, столышка Григорья Овцыпа, да подьячего Насилья Крю
кова. 190 и 191 годовъ. чрезъ прежнее монастырское вла
денье и чрез’ь нпецовыя лежи, встунилнсьне в*домо почему
монастырскую землю пашуть и хл*0 омъ нас*ваютъ, н еннлаютт, себ*. а иные крестьяне и въ десятинные посельныхъ
нашпхъ емужебинковъ старцовъ и половилковъ въ*зжать не
нут,'нотт, и отказываюгь. п т*ли своими опидамп деревппшку

нашему чинить пустоту, а монастырской казн* наводить во.iiiK ie убытки, а намъ богомольцам'!. вашпмъ напрасную изго
ни). Милосердью волише государи, цари и велньче князи,
1оаннъ Алексеевич!., Петръ Алексеевич-!., всеа велшпя и
малый и б'Ьлыя Poccin самодержцы, пожалуйте насъ, богомольцовъ свонхъ, велите, государи, стольнику и воевод!',
князь Семену Оедоровнчу Хнлнову, но сой челобитной, он.
СолнВычегодскоЙ, нзъ приказной избы, въ окологородной стань,
послать подьячего, и велите, государи, ему подьячему, взять
съ собой» того стану сотского п понятыхъ людей и съ ними,
нрпшедъ на монастырсьчя земли, насеишшго хлеба и угоден,
и десятннныхъ нашенныхъ и не пашенныхъ земель, но
писцовой съ книги выннеи, въ межевыхъ урочшцахъ досмо
треть, а иаханныя насеянный земли, въ кои они крестьяне
вступились. см'Ьтки и записку учинить, п тЪхъ крестьянъ,
кто тою землею in. монастырских’!, межахъ завладели явится
имннн по нахотТ. и по завлад*нью, и т*хъ крестьян!. вели
те, государи, порознь допросить, но какнмъ они кр'Ьпостсмь
въ моиасты рс-Kiя земли вступились п в с * ли крестьяне па
ханою насеянною землею и десятинными землями завладеть
хотя'п., и прежь ихъ владенья, тою монастырскою землею
влаживали ли хто, и.ш Архангельскаго .монастыри мы бого
мольцы владели, и хто что нзъ ихъ крестьянь о rl>\ь нашенныхъ насенпныхъ и по иашениыхъ вышеннсаппыхъ землнхъ и о лЬсахт. въ допрос* скажутъ, велите, государи.
р*чн нхъ записать, и буде но допросу речей скажутъ, что
влад'Ьютъ будто по креиостомъ, велите, государи, къ допросу
нхъ и крепости на землн положить, для верного свидетель
ства, почему завладеть хотять. А того, государи, хлеба,
кой явится насеянъ въ иашнхъ межевыхъ урочшцахъ, до
очной ставки не велите, ;государп, имъ съ места свозить и
владеть. Велнше государи смилуйтеся“ .
Иодлнппнкъ на столбце въ 9 вершковъ длины.

CLXXXVI. Челобитная 1697 года архимандрита Михаиломонастыря съ брал'ею о томъ. чтобы не
велЪно было смежнымъ крестьянамъ отнимать монастыр
е й угодья по дер. НимяндЪ. Антоновская тожъ. Сольвычегодскаго уЬзда.
Архангельскаго

„Снисокъ съ челобитной. Великому государю цари» и
колпкому князю Петру Алексеевичу, всеа всликчя и малыя
и белы л Poc-ciri самодержцу. Вьютъ челомъ богомольцы твои
Устюга Велнкаго Архангельскаго монастыря архпмандритъ
1оснфъ съ бра'пею. Въ ирошлыхъ, государь, год'Ьхъ, поел* нисцокъ стольника Григорья Овцына съ товаршцемъ, 190 и 191 годог.ъ. окологородного стану СолиВычегодской деревень Ннмянского Устья и Вору Мулпцына крестьяне, но смежности,
иступились деревни нашей Архангельскаго монастыря Ннмянды, Антоновская тожъ. въ десятинные леса и въ нашенныя
и не въ нашенныя помп, и въ угодьи, и нашутъ, и о ихъ.
государь, завладеши крестьянском!», въ прошломъ 2 0 2 году,
брату твоему государеву, блаженный памяти великому госу
дарю цари» п великому князю loamiy Алексеевичу, всеа ве.iiiKia и малыя и белый IV in самодержцу, и тебе государю,
а у СолиВычегодской къ приказной избе, отъ насъ богомольцовъ твоим, п челобитье было. II но твоему великого госу
даря указу, къ тое нашу монастырскую деревню цосыланъ
быль изъ приказной избы для досмотру, противъ писцовой
книги межъ и урочищъ, и въ нихъ пахоты, ихъ крестьян
ском нодьячей Анонасей Свинышской, и тому, государь, до
смотру въ приказной избе записка подана. Тако жъ, госу
дарь, и после того нашего челобитья, деревни Мулицына
Вору крестьяне къ техъ же монастырскнхъ нашпхъ угодьяхъ
чинить росчисти подъ пахоту и хлебомъ насеваютъ же. Да
у насъ же, государь, богомольцовъ твоихъ, есть же въ Иачеозерекоп, стану, въ Ладицахъ. оброчной несокъ противъ
нашпхъ м. Ладицкихъ поженъ, за Ладицкою курье-ю, къ
реке Вычегде, и въ нпецовыхъ кнпгахъ панисанъ за Арха-н

гельскимъ нашимъ монастыремъ смежи имяиио, а завладели,
государь, тЪмъ иескомъ того Пачеозерского стану крестьяне
Ивашко Георпевъ Белыхъ съ товарищи своими сильно жъ
подъ нашею землею и били челомъ тебе в. г. отъ насъ богомольцовъ твонхъ утайкою и темъ, государь, вышеппсаннымъ ихъ крестьянскимъ завладешемъ техъ земель нашихъ
н песка чинится вотчпнамъ натнимъ пустота, а монастыр
ской казн* убытки велшпе, а намъ богомольцомъ твоимъ
изгоня. Милосердый велпкШ государь царь и великШ князь
Петръ Алексеевичу всеа велпкчя и малыя и белыя Pocin
самодержецъ, пожалуй насъ, богомольцовъ своихъ, не вели,
государь, гЬмъ крестьяиомъ вышеипсанными землями нашими,
тако жъ и иескомъ, чрезъ наши крепости и сотную и иисцовыя
книги, завладеть и у насъ, богомольцовъ твоихъ, отнять.
А для подлинного свидетельства и розыску о техъ местахъ,
что деревень Устья Нимянского и Бору Мулыцына крестьяне
вступились и сильно вышенисанной деревни нашей Антонов
ской въ землю, тако жъ и на Патч* озер* въ Ладицахъ
въ оброчной песокъ, вели, государь, послать изъ приказной
избы нодъячего по наказу, чтобъ ему тЬхъ волостей съ сот
скими и понятыми людьми по окружной межности и при
насъ досмотреть и учинить тому записки имянно, и въ томъ
дел* вели, государь, по своему великого государя указу и
ио уложенно стольнику и воеводе Ивану Ивановичу Колы
чеву указъ учинить. А по твоей государской грамоте, ка
кова дана къ намъ богомольцамъ, сметныхъ земель нашихъ
мопастырскихъ вотчинъ, что мечетъ реками Югомъ, Сухо
ною, Двиною и Вычегдою и присыпаегь къ нашимъ же землямъ, и техъ иовоприсыиныхъ земель и иесковъ отъ нашихъ
земель отдавать, оироче насъ богомольцовъ, сторошшмъ лю
демъ никому на оброкъ не велено. А буде въ чемъ отъ нихъ
крестьянъ какой учинится спорь и вели, государь, но сво
ему великого государя указу и по грамоте, какова у насъ
богомольцовъ твоихъ есть, за поруками техъ крестьянъ вы
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слать къ отв*ту къ Москв*, въ Устюжской ирнказъ. Велиiiifi государь смилуйся, пожалуй".
Подлинник). на столбц* въ 8 1 Д> вершковъ длины.

C L X X X V II. ВладЪнная память 1697 года 31 августа, съ
розыскного вершеного д*ла, Архангельскаго монастыря
архимандриту 1осифу съ брап'ею на десятинныя земли де
ревни ихъ Антоновской, да на новоприсыпной оброчной
песокъ.
„Л*та 7205 августа въ 31 день. По указу вели
кого государя царя и великого князя Петра Алекс*евича,
всеа велшпя и малыя и б*лыя Pocin самодержца, память
влад*нная съ розыскного вершеного д*ла Устюга Велпкаго
Архангельскаго монастыря архимандриту 1осифу съ opaxieio.
на десятинныя земли деревни ихъ Антоновской, да на новонрисышюй оброчной песокъ, что въ Усольскомь у*зд*, въ
Окологородномъ и Патчеозерскомъ стан*хь, для того: въ нын*шнемъ вь 205 году, ironя въ 17 день, били челомъ ве
ликому государю, царю и великому князю Петру Алексее
вичу, всеа велшпя и малыя и б*лыя Pocin самодержцу, а
у СолиВычегодской, въ приказной изб*, стольнику и воевод*
Ивану Ивановичу Колычеву подали челобитную они архпмандритъ съ бра'пею, а въ челобнть* своемъ написали. Въ
прошлыхъ де год*хъ. поел* писцовъ стольника Грлгорья
Овцына съ товарищем!.. 190 г. 191 году, Окологородного
стану СолиВычегодской деревень Туиачеловской да Бобровской
крестьяне, по смежности, вступились деревни ихъ Архангель
скаго монастыря Ннмшцы, а Онтоновскан то жъ, въ десятин
ные л*са и въ нашенпын и въ неиашенныя земли, и въ
угодья, п шчнут!.. н
томъ де ихъ крестьянскомъ земляномъ завлад*]пи, вь ирош.юмъ 2 0 2 году, отъ нихъ .архи
мандрита сь братнио и челобитье было, и ио тому де ихъ
челобитью, въ тое ихъ монастырскую деревню посылапъ былъ,
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изъ приказном избы, для досмотру, противь писцовой книги,
межъ и урочищъ. и въ иихь пахоты крестьянской. подъячей
Аеонасей Свниышской, и тому досмотру въ приказной пзбе
записка подана. Тако жъ де и иoc.it> того ихъ челобитья,
деревни Бобровской крестьяне, въ техъ же ихъ монастыр
скнхъ угодьнхъ, чиннтъ росчисти подъ пахоту, и х.гЬбомъ
насеваютъ жъ. Да у ннхъ жъ до, архимандрита съ opaiieio,
есть въ Пачеозерскомъ стану, въ Ладицахъ, оброчной иесокъ,
противъ пхъ Ладицкихъ поженъ, за Ладпцкою курьею, къ
реке ВычещЬ, и въ нпецовыхъ кнпгахъ нанисанъ за ихъ
Архангельским!, моиастыремъ смежи имянно, а завладели де
темъ иескомь того П?тчеозерского стану крестьяне Ивашко
Белыхъ, съ товарищи, силно жъ подъ ихъ землею. И темъ
де, вышеписаннымъ ихъ крестьянскимъ завладешемъ техъ
ихъ земель и песку, чинится вотчинахъ ихъ пустота, а
монастырской казне убытки велпьче. И велик!й государь,
пожаловалъ бы ихъ архимандрита с/ь opaiieio, не велелъ
те mi. крестьяпомъ, вышеписаннымн земли ихъ и пескомь,
чрезъ ихъ нисьмяпныя крепости и писцовыя книги, завла
деть и у нихъ отнять, а для подлинного свидетельства и
розыску о техъ местахъ, что деревень ТупачеловскоЙ и
Бобровской крестьяне вступились вышеобъявленной деревни
пхъ Антоновской въ землю, тако жъ и на Патче озере въ
Ладицахъ, въ оброчной иесокъ, велелъ послать изъ приказ
ной избы подьячего ио наказу, чтобъ ему, техъ волостей
съ сотскими и понятыми людьми, ио окружной межностн,
досмотреть и учинить тому записки имянно, и въ томъ де
ле. но своему великого государя указу и по уложешю, столь
нику и воеводе Ивану Ивановичу Колычеву указъ бы учи
нить. А ио государеве де грамоте, какова къ ннмъ дана,
сметныхъ земель ихъ монастырскнхъ вотчииъ, что мечетъ ре
ками Югомъ, Сухоною, Двиною и Вычегдою, и нрисыпаетъ.
къ ихъ жъ землямъ, и техъ новоирисыпиыхъ замель и иес
ковъ, отъ ихъ земель, опроче ихъ архимандрита съ бра'псю,

никому на оброкъ отдавить не. вел*но, а буде де въ чемъ
отъ нихъ крестьянъ какой учшштсн пгоръ, и но указу ве
ликого государя и но грамот!» жъ, какова къ ннмъ дана, на
поруками, ихъ крестьянъ выслать къ ответу къ Москв*,
въ Устюжской ирнказъ. II iionл жъ въ 20 день, ио указу волнкого государя, а протпвъ вышенисанного архнмандрнтова
челобитья съ брашю, посыданы въ Окологородной и Патчеозерской станы, на земли, приказной избы подъячей Анонасей Свипышской, ц*ловальнпкъ Илюшка Воронин ь, вел*по
имъ г*хъ стаповъ съ сотскими, и съ нятидесятскими, и съ
иопятыми людьми, т*хъ мопастырскихъ земель, по кр*ностемъ и по иисцовымъ кннгамъ, съ межы и въ нихъ кре
стьянского завладЬшя и пахоты, чья гд* явится, досмотр*ть
и учинить тому записка, за своими и ионятыхъ людей ру
ками. И т н я жъ въ 28 день, подъячей Аеонасей Свнньинской, да ц*ловальникъ Илюшка Воронину подали въ при
казной изб* дв* записки за руками, а въ нихъ написано.
Въ первой. 1юня въ 21 день, щй*хавъ они въ Патчеозерской
станъ, взявъ сотского Гришку Ширяева, пятидесятского Оедку Кузакова, десятскихъ четырехъ челов*къ, да земского
ц*ловальника съ крестьяны, по пмяномъ 62 челов*ка, и съ
т*ми людьми, пршнедъ въ Ладпцме луга, и противъ чело
битья Архангельского монастыря архимандрита 1оспфа съ
Gparieio, при келар* монах* Icai* и старц* Варлам*, иро
тивъ тЬхъ Ладнцкихъ луговъ сЬнныхъ Архангсльскихъ но
косовъ, за курьею Ладицкою, оброчного песку, но писцовой
книг* 191 году, досматривали. А ио досмотру тотъ песокъ пвннгомъ норослъ и трава подъ с*нной иокосънанемъм*стами есть.
А у досмотру н у записки, за влад*льцы, того Иатчеозерского стану крестьяне Нвашко Б*лыхь съ товарищи сказали:
влад*ютъ де т*мъ иескомъ они, но даной оброчной памяти
и но писцов* книг* стольника Григорья Овцына, да подь
ячего Василья Крюкова, 190 году, а не сильно и не безкрЬиостно, л ипложоной оброкъ, что положено иа топ» песокъ,
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платятъ. А взяли де они у писцовъ тотъ песокъ пзъ пуста
на оброкъ, и о томъ де подана къ писцовому дЬлу и сказка
м1 рская, а про то де они выдали, что того песку въ то время,
до ихъ взятки, ни за кЬмъ не было, а дань де имъ тотъ
иесокъ за ихъ сметныя земли, что у ннхъ сметало отъ де
ревень Лелюгинской, а Соколово то жъ, и Иолуосолова. А
тЬ деревни того оброчното песку ниже. А межи тому песку
верхной конецъ подъ пожнею ихъ Бурдаевскою Нарьею и
оттуду на низъ по ВычегдЬ рЬкЬ, по подъ пожнями соборныхъ свящепниковъ Кожиною и подъ Архангельскою вышеписанною нарьею, да подъ Соколовской матерой земли, что
нролЬвомъ отделило. А въ то де время, какъ они тотъ ие
сокъ брали на оброкъ, и пхъ Архангельскихъ старцовъ че
лобитья не было, и тотъ де песокъ съ ними не въ смежно
сти. И у записки жъ, Архангельского монастыря келарь
Ilcaifl, да старецъ Варламъ, того ихъ песка завладЬше оспо
рили и сказали: какову де у досмотру казалъ выписку изъ
писцовыхъ книгъ соборной церкви ключарь Симеонъ Васильевъ
на пожвю свою Кожнно, и по той де выписка межа напи
сана отъ горныхъ межъ прямо къ рЬкЬ ВычегдЬ и по Вы
чегдЬ внизъ до ихъ Архангельскихъ ноженъ, и тотъ до пе
сокъ тою межею пресЬкло и отделило. Въ другой запискЬ
написано. Онъ жъ подъячей Аеонасей, съ цЬловальникомъ,
нргЬхавъ въ Окологородный станъ, съ сотскимъ съ Якушкомъ
Шабалинымъ, съ земскимъ ц'Ьловальникомъ съ Софронкомъ
Дементьевыхъ, да съ крестьяны, но имяномъ жъ съ 82 че
ловеки, Архангельской отчины деревни Нимянды, а Антонов
ская то жъ, межъ и въ нихъ крестьянской пахоты, по иисцовымъ кнпгамъ тЬхъ жъ писцовъ стольника Григорья Овцына, да подъячего Василья Крюкова, 191 году, съ дерев
нями съ восточную сторону съ Бобровскою и съ западную
съ Тупачеловскою досматривали, а по досмотру ихъ межа
деревн'Ь ТупачеловскоЙ съ Антоновскою ио писцовой кнпгЬ,
какова дана выпись въ Окологородной стань, и по сказкЬ
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крестьянина Нкл HI ка hарнова съ подгорного лугу, что отъ
рЬчки Нимянды ко згорку н но ушиу, до Данилова ручья,
II НО ИСТОЧКу
ВЪ ДаНИЛОВО озерко съ островкомъ, II ОТТОЛЬ
вверхъ но Нимянде речке. а Антоновской деревне межа въ
писцовой книге, какова дана въ Архангельский монастырь
старцомъ па пхъ деревин, сь тою Тупачеловскою деревнею
наннсапа съ сЬворную сторону отъ угора подле то черезъ
дорогу проезжую посередь бору и всуземъ прямо и та де
межа и пашенный полянки, и сенной нокосецъ крестьянина
Ивашка Карпова, о которой земли Архангельскихъ старцовъ
челобитье1 явились въ вышеиисанной ТупачеловскоЙ межной
окружности. А онъ де Ивашко Кариовъ у записки сказалъ
о межахъ той своей ТупачеловскоЙ деревни, написаны де въ
писцовую книгу съ прежнего его владЪшя и съ крепостей
ихъ, и съ пнецовыхъ п])ежнпхъ книгъ, и съ платежныхъ
отнисей, и въ томъ онъ Ивашко на нисцовыя книги слался.
А отъ Бобровской деревни, со веточную сторону, но писцо
вой книге межа отъ Слудцкого ве])Хнего ноля подъ востокъ
къ запойному лесу, и отъ л1 »су по кулижному болоту, и
мимо Глинскую веретш къ монастырской ихъ полянке но
угору до Бобровской деревни до пашенной землн до угла ого
родного, а съ угла указали келарь Hcaiii и старецъ Варламъ
йодле то черезъ и]юезжую дорогу и оттоле до на Мартюшевскоо болото, и по болоту въ Березовку речку, и ио Бере
зовке внизъ до Нимянды речки. II у записки жъ де деревни
Боровской крестьяне Кирилко Иритчинъ, съ соседми своими,
тое речку Березовку, какъ были у досмотру на усть той
речки, назвали Иутичпою и сказывали, что де написана въ
пнецовыхъ кнпгахъ, какова дана выпись въ Окологородной
стань къ деревне де пхъ Бобровской, за ними Кирилкомъ
съ това])ищи, да что и вышепиеапшш земля но межи отъ
Глинской BepoTiii къ монастырской нолянке ио угору Бобров
ской деревни до пашеппой земли до угла огородного, а отъ
угла, йодле то, черезъ проезжую дорогу, на Мартюшевское
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болото, и но болоту до р*чкн. 1 1 тое земл») они крестьяне,
Кирнлко с'ь товарищи, называют-'), сное») жъ, къ деревн]',
Бобровской, ио «калошиноЙ грамот!» 1 0 (> году, и но нмн*шнимъ нисцовымъ кннгамъ. Л нь грплкгп» написано межа
сверхъ черной р*чки до сучово бору, да подл* сухой боръ
но подкряжыо внизъ. да подл* новину ио болотцам)., а съ
болотцовъ до р*чкн до Иутпчпыя. да ио той р*чк* въ Ннмянду. А то де м*ето боровое сухое. II того не номяпу.юсь,
что нзъ нодкряжья къ ropf. и но тому бору, а они крестья
не, Кирнлко съ товарищи, сказали, что будто межа посередь
того бору до Мартюшевского болотца, и иротивъ де ихъ жа
лованной грамоты г* межи, который они сказали, написаны
де и въ новыхъ носцовыхъ кннгахъ нмянно. п но той де
ихъ крестьянской сказк* явилась въ монастырскую земл»)
ихъ встунка и завладт.ше. И ininn жъ въ 28 день, iii ,ih * ih няго жъ 205 году, бплн челомъ великому государи» они жъ
архимандрнтъ 1 осифъ съ братюю. чтобъ т*хъ крестьян).,
Ивашка Карпова, Кирилка Притчнна съ товарищи, да Начеозерского стану Ивашка Бт»лыхъ ci» товарищи жъ, допросит)»,
почему т*ми пхъ землями и оброчным), иескомъ завладели
и но каким'), кр*постемъ, и въ нисцовыхъ кннгахъ т* зем
ли за ними записаны ль, и буде написаны и крепости у
себя скажутъ, и съ т*хъ бы крепостей взяти бъ кь допро
су списки за нхъ ]>уками, а Изъ иисцовыхъ кннп, прежних'),
и нын*шннхъ выписать и по розыску въ том'), д*л* указъ
учинить. II иротивъ того челобитья крестьяне Пвашко Гео]»певъ, Баска Григорьев),, Ганка да Андрюшка Ивановы д*тп
Б*лыхъ, въ допрос* сказали: влад*ютъ де они иескомъ по
дапой влад*нной памяти, какова дапа имъ отъ ипсцовъ столь
ника Грнгорья Овцына, да огь иодъячего Насилья Крюкова,
но нхъ челобитьи) и но крестьянской сказк*, тако ж'ь и по
писцовой книг* ихъ ж'ь пнсцовъ. А оилн де челомъ, они
Ивашко съ товарищи, о том')» песку вь об]юкъ изъ порожжа
и прежде того времяни никто т*мъ песком')» не влад*лъ, и
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никому въ оброкъ былъ не отданъ, и челобитья и спору нп
отъ к о го о томъ по се время не бывало. А что де сказы
вают'!. Архангельскаго монастыря старцы у себя на тотъ пе
сокъ даную память и они де Ивашко съ товарищи про тое
намять не ведаютъ, нрежъ ли ихъ имъ дана, пли после,
тако жъ и въ пнецовыхъ кнпгахъ. какова де дана къ нимъ
жъ въ Архангельской монастырь, написанъ прежлп жъ пхъ
дапой, или после, про то де они не ведаютъ жъ. А какова
де пмъ, Ивашку съ товарищи, на тотъ песокъ даная дапа
и тое де даную писцы дали имъ на Устюге Велнкомъ, какъ
поехали къ Москве. И къ допроснымъ своимъ речамъ они,
Ивашко съ товарищи, подали на тотъ песокъ даную память,
и съ той памяти взятъ снисокъ за рукою, а въ списке на
писано: 190 году M a in въ 15 день, по государеву цареву и
великого князя веодора Алексеевича, вдеа в е л и т и малыя
и белыя Pocin самодержца, указу, писцы столышкъ Григорей Овцынъ, да подъячей Василей Крюковъ, отдали на оброкъ
Усольского уезду. Иачеозерского стану, деревни Лелюгинской,
а Соколове то жъ, да деревни Осолова, крестьяномъ Васке
Григорьеву, Ивашку Георпеву, Гаврилку да Андрюшке Ивановымъ детемъ Белыхъ, въ томъ жъ Патчеозерскомъ стану,
въ Ладшшомъ лугу, на реке на Вычегде, голой песокъ къ
печищамъ вышепнеанныхъ пхъ деревень, безъ перекупу,
вместо сметныя пхъ тяглыя земли. А въ межахъ тотъ пе
сокъ съ ппжпыя межи пожни нарьи Васепинской подъ пож
нею жъ Васки Белыхъ да Васки Чиркова иодъ Нарьею Вурдаевскою прямо въ реку Вычегду и по Вычегде вннзъ под
ле матерую землю до верхнего конца курьи подъ пожнею
Кожинскою Усольскпхъ соборныхъ ноповъ и по курье внизъ
до Вычегды жъ реки до B e p x ie изголови деревни Соколова
(•строка и по Вычегде вверхъ до вышеннсаиныя межи нарьи
Касеншюкой но сказке сторожилокъ и окольныхъ людей, по
тому что сказали тотъ де голой песокъ новопрпсынной порож
ней п никто темь иескомъ у нихъ не владеетъ, а оброку
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платить имъ Баск* съ товарищи въ Патчеозерскомъ стану
по Я алтына по 2 дснги да иошлинъ по денг*, обоего по Я
алтына ио 3 денги ежегодъ, безпереводно, и взята но нихъ,
Баск* съ товарищи, въ томъ порука и отдача въ книги за
писана. Да окологородной волости, деревень Тупачеловской,
да Бобровской крестьяне Ивашко Карновъ, Кирнлко Притчинъ
съ товарищи, противъ того жъ челобитья доирашиваны, а
въ доирос*хъ сказали. Ивашко Карновъ: о которыхъ де нолянкахъ и о сЬнномъ покос* челобитье на него Архангель
ского монастыря архимандрита съ браиею, и онъ де Ивашко
т*мн полянками и с*ннымъ иокосомъ влад*етъ по ппсцовымъ
нын*шпнмъ н старымъ книгамъ и оброкъ платить; а въ
пнсцовыхъ де кннгахъ записаны за нимъ Ивашкомъ пмянно
со старыхъ пнсцовыхъ книгъ, а не по крЬиостемъ, а въ
старыя писцовыя книги почему написано, того не в’Ьдаетъ;
а по нынешнему де досмотру приказной избы подьячего Аеонасья Свинышского деревни Антоновской межа явилась не
въ ихъ Тупачеловской межной окружности, а гд* явилась,
того онъ Ивашко, сказалъ, не в*даетъ, а в*даютъ де онп
архпмандритъ съ брат1 ею по своимъ кр*постемъ, или по пис
цовой книг*. А т*мп де своими полянками и с*ннымъ покосцемъ хочетъ и впредь влад*ть, покам*стъ де ему отъ
нихъ, по указу великого государя, не откажутъ. Кирилко
Притчинъ, съ товарищи своими съ Логшшомъ Вешняковымъ
съ Андрюшкою да съ бедкою Лахткшовымъ, сказали: о ко
торой де земли Архангельскихъ старцевъ челобитье на нихь
по смежности и въ заппск* написано, влад*ютъ ею но ппс
цовымъ старымъ и но новымъ кннгамъ, и ио грамот* 106
году. А въ иисцовыхъ де новыхъ кннгахъ, стольника Грнгорья Овцына съ товаршцемъ, 191 году, написана смежи
за ними имянно и грамота де 106 году, съ тою писцовою
книгою, межами сходна, и на тое писцовую книгу онп сла
лись. А что де межевая р*чка Березовка, у нихъ старцевъ
въ кр*постехъ и въ грамот* написана 70Я4 году, и въ пне-

цовой книге тако жъ, ir въ писцовой жъ книге имянитаго
человека Григорья Дмитриевича Строганова, Березовкою, и
иа те крепости и грамоту, и на нисцовыя книги, не шлют
ся, а ннчЬмъ пе. опорочили. А та де земля крепка пмъ но
г.ышеписанной грамоте 10G году и по старымъ и новымъ
ппсцовммъ кпигамъ, потому что де въ грамоте и въ нпе
цовыхъ кнпгахъ за ними наиисапа нмянно. А где де пхъ
деревни Антоновской десятинной лесъ, и вь коемъ месте,
того они, Кирплко съ товарищи сказали, не знаютъ и ука
зать где пе ведаютъ. И къ допроснымъ своимъ речамъ по
дали сппсокъ съ грамоты блажепныя памяти царя и великого
князя веодора Ивановича всеа Pocin 106 году, какова была
дана Усольского уезду, Окологородной волости, крестьянину
Степке Мулнцыпу, по челобитью ево, съ прежней грамоты
велнки! княгини Софт Посельской. И съ того списка взятъ
къ делу сппсокъ. а въ пемъ написано: велпкм кпягинп Со
фт Посельской Козма Мнкпфоровъ далъ на льготу Юрке
Аврамову лесъ дикой подъ иашпю на три года, а въ те
ему 3 года ни въ к а т податп платить не велено. А межа
тому лесу по Долгому озеру вверхъ до речки до Черныя,
да сверхъ речки Черной до сухово бору, да возле сухой
боръ по подкряжыо внизъ да подле новину но болотцамъ,
а съ болотцовъ до речки до Путичныя, да по той речке въ
Иимянду, да отъ Нимянды прямо въ нстокъ, да отъ истока
за Долгимъ озеромъ веретея лесъ дикой. Да въ списке жъ
съ государевы грамоты 7034 году, каковъ положить къ де
лу Архангельскаго монастыря стрянчей старець Варламъ за
рукою, наннсано: по государеве грамоте великого князя, ио
жалованной, по слобоцкой, Грпгорей Мпхайловъ сынъ Слободчнкъ, далъ Мишке Онтопову сыну дикого лесу на Нимяпде речке, подъ деревню лесъ с/Ьтчи и поля росчищать,
и дворъ поставить, на льготу иа 15 летъ. А межа тому
лесу отъ Нимянскихъ пашепъ по иоскотинному огороду но
Яшину сь нижпыя стороны вверхъ но речке но Березовке,

no oof. стороны, да отъ р*чки отъ Березовки, съ вершины,
иъ чистому бору, да около чистого бору, да но Гршпкннъ
правежа но Бабииовъ, а оть Гришкина правежа виизъ но
Нимянд* iio Курицыныхъ д*тей правежу...(дал*е иронускъ,
не известно какихъ разм*ровъ)... А въ Усольской приказной
изб* hi. выписехъ съ иисцовыхъ шшгъ письма и м*ры пис
цовъ Богдана Приклонского, подьячего Осипа Трофимова,
153 и 154 годов ь, стольника Григорья Овцына, да нодъя
чего Насилья Крюкова, 190 и 191 годовъ, написано. Бъ
Богдановых].: въ Усольскомъ у*зд*, въ Окологородномъ ста
ну, деревня Бобровская надъ Долгимъ озеромъ, а въ ней
крестьянскихъ В двора крестьянъ Динплка Вешнякова съ
товарищи, пашни паханыя середшя земли 8 чети безъ чет
верика въ нол*, а въ дву по тому жъ, с*на 2 0 копенъ,
въ живущемъ нолвытп и пол-пол-чети и нол-пол-пол-четп
выти, да старыя прим*рныя пашни полторы чети, оброку 2
алтына 3 деньги, поскотины 4 десятины, л*су и болота 6
десятинъ. Деревня Тупачеловская на р*чк* на Нимянд*, а
въ ней крестьянскихъ 3 двора крестьянъ Шумилка Наламудова съ товарищи, пашни паханыя середшя земли 9 чети
безъ нолуосмины въ пол*, а въ дву по тому жъ, с*на 2 0
копенъ, въ живущемъ нмвлтн и пол-пол-чети п пол-полпол-чети выти да старыя прим*рныя пашни 3 чети съ осминою, оброку 5 алтынъ 5 денегъ, подъ поскотины 10 десятинъ,
л*сутожъ. Въ столышковыхъ Григорьевыхъ Овцына съ товарищемъ. Деревня Бобровская надъ Долгимъ озеромъ. а въ
ней 5 дворовъ крестьянскихъ крестьянъ Кирюшки да Оедки
Нетровыхъ д*тей Лахтшновыхъ съ товарищи, пашни паха
ныя середшя земли б четей да нерелогомъ 2 чети безъ чет
верика въ нол*, а въ дву по тому жъ, с*на 2 0 копенъ.
Тое жъ деревни за крестьяиы за Кирюшкою Петровымъ съ
товарищи, опроче Кпрюшкп да Андрюшки Притчипыхъ, въ
живущемъ четь и полчети и пол-пол-чети выти безъ четве
рика, пашни да старыя примЬрпыя пашни полторы чети,
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оброку 2 алтыпа 3 девги, поскотины 4 десятины, лЬсу и
болота 6 десятинъ, а поскотина нопче съ Антоновскою и съ
Серпевскою деревнями, а межа той деревн'Ь отъ той деревни
Бобровской, возлЬ озеро Долгое по кряжу вверхъ, до Черной
рЬчки, и но Черной рЬчкЬ, вверхъ до Сухово бору, и по
середь Сухово бору на Мартюшевское болото въ Путичную
рЬчку, п по рЬчкЬ внпзъ вь Нимянду рЬчку, и ио НимяндЬ
на нпзъ до Черной паточииы, и съ паточпны на болотцо, п
сь болотца на Слободку, и по СлободкЬ внизъ до сосны росоховатыя, и съ сосны по сограм ь и за Долгое озерко по завереTib до Сериевскихъ осЬчищ ь, и общимъ огородомъ до истоку
Долгово озера, да поперекъ того озера на Черную рЬчку.
Деревня Тупачеловская, на рЬчкЬ на НпмяндЬ, а въ ней
крестьянскпхъ 4 двора крестьянъ Шумилка Паламудова съ
товарищи, пашни паханыя середшя земли 4 четверти, да
перелогомъ 5 четвертей безъ полуосмины въ полЬ, а въ дву
по тому жъ, сЬна 20 копенъ, въ живущемъ четверть п полиол-полчетп выти и полчетверика пашни, да стррыя примЬрныя пашни 3 чети съ осминою, оброку 5 алтынъ 5 денегъ,
поскотины 10 десятинъ, лЬсу то жъ. А межа той деревнЬ,
отъ водочерпа по рЬчкЬ НпмяндЬ, до зимшя больппя дорога,
до звоза, и по зимней дорогЬ пеперекъ съ ннжного конца,
въ Котласъ рЬчку, и вверхъ по Котласу до Черной руды,
и по Черной руд* въ Глубокой ручей, п по Глубокому ручью
въ Нпмянду рЬчку, внизъ до Данилова озера, и въ Данилово озеро по Истоку, п промежъ тЬмъ озеркомъ съ островкомъ изъ Данилова ручья по увалу, до подгорного логу, и
по подгорному логу, по паточинЬ, но водоспуску, и въ Ни
мянду рЪчку, до водочерну, къ той жъ деревнЬ сЬна по
рЬчн* по НимяндЬ ставилось 23 копны, оброку было 7 де
негъ, что было за Карнушкою Романовымъ, и того сЬна сме
тало ручкою Нимяндою на 1 0 копенъ, оброку въ пустЬ 3
денги, а за тЬмъ въ остаткЬ сЬна 13 копенъ, оброку 5 де
негъ, и то сЬно за сыномъ Артюшки Романова за Ивашкомъ
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Котелышковымъ. Въ Патчеозерскомъ стану, въ Ладнцкомъ
лугу, на pf>Kf. на ВычегдЪ, голой песокъ отданъ на оброкъ,
ио 190 году Main въ 15 день, того жъ Иатчеозерского стану
крестьяпомъ деревин Лелюпшской, а Соколово то жъ, да
полдеревни Осоловой, Васке Григорьеву сыну, Ивашку Георrie B y сыну, Ганке да Лидрюшк1 >Ивановым’)» дЪтямъ Белыхъ,
къ темъ вышенисашшмъ де] евпямъ къ нечшцамъ, безъ пере
купу, вместо смЬтныя пхъ тяглыя земли. Да въ выписи съ
инсцовой жъ киши пхъ жъ инсцовъ стольника Григорья
Овцьша съ товарищем’!., какова дана въ Архангельской мо
настырь иа ихъ отчины, и клали въ приказной избе къ вы
писке, наннсано: въ Окологородномъ стану деревня Нимянда,
а Онтоновс-кая то жъ, па р'ЬчкЪ на Нимянд1 >, безъ осмаго
жеребья, а осмой жеребей тое жъ деревни за Никольскими
и Стефана архнд1акона съ Котласа за церковными старосты,
а въ ней на семь жеребьевь дворъ монастырской жпветъ въ
пемъ ключникъ, да 4 двора нолошшчьихъ. пашни иаханыя
середшя земли па 7 осмшгь 9 четей сь осмииою, да иерелогомъ 2 четверти безъ нолуосмнны вь нол1 >, а вь дву по
тому жъ, въ жнвущемъ выть безъ четверти выти, да за
вытпой иашни 2 чети съ четверикомъ, съ дву ноль оброку
3 алтына 3 денгн, поскотины 9 десятинъ, лесу бору и...
10 десятинъ Да тое жъ дереыш AiiiouoiicKoii отт/езжая Ири
на пп. полянка подъ сухимъ боромъ, подле черной лЪсъ,
нанши десятпиа, оброку положено вновь (> денегъ, а смежна
та ноляпка съ северной стороны деревни Мулнцыиа съ нашеннош землею по старымь межамъ. А межа той деревиЬ
Антоновской, нашешшмъ иолнмъ и десятнниому лесу, отъ
слудскою верхнего ноля подъ востокъ къ запольному лесу,.
и огь лЪсу къ кулижному болоту, и мимо Глинскую веретш къ монастырской вышснисанпоП полянке по угору, до
Мулнцыншя деревни, до пашенной земли, до угла огородпого, а съ угла нодл’Г. то, черезъ проезжую дорогу, на Мартюшевское болото, и но Мартюшевскому болоту прямо въ
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Березовку р-Ьчку, а съ вершины самый р*чки Березовки
внизъ до Устья и до Нимянды р*чки жъ, но об* стороны
Березовки р*чки л*съ черной деревни Антоновской. А съ
западную сторону смежна та деревня Антоновская съ Устьенскою деревпею, по старымъ межамъ. Съ сЬверной стороны
отъ угора подл* то черезъ дорогу нро*зжую посередь бору
и всуземъ прямо (пропускъ)... Въ Иатчеозерскомъ стану
за Архангельским!, мопастыремъ трехъ деревень Заболотныя,
Кольяновсшя и К*пуцкина къ печшцамъ въ наволокъ въ
Ладнцахъ оброчные с*нные покосы нарья, присады и песокъ
по ппсцовымъ кнпгамъ 153 году. А межа окружная т*мъ
с*ннымъ покосомъ и песку отъ Ладпцшя курьи прямо
подъ востокъ на большой осокорь, а на томъ осокор* грань
съ заиадной стороны три сука толсты хъ с*чсны, а длиною
оставливано т*хъ сучьевъ у осокори но полусаженп ручныхъ.
И съ тое осокори межного въ востокъ жъ прямо на другой
болшей межной осокорь жъ, п съ осокоря на черемховые
кусты п до логу, и по логу отъ куста черемхового подъ с*веръ до озерка, и по озерку и по истоку того озерка, внизъ
въ другое монастырское озерко, п съ озерка другово, по
потоку жъ въ третье монастырское озерко, изъ третьяго мо
настырского озерка по истоку жъ п до Лелюшинской межп
до ручья, а отъ ручья п отъ истоку жъ подъ западъ къ
деревн* Соколову н къ Соколовскому острову до пролеву и
по пролеву, подл* матерую Соколовскую землю, вверхъ подъ
западъ жъ къ р*к* Вычегд*, да протпвъ т*хъ жъ Ладицкихъ монастырски хъ с*нныхъ нокосовъ, за Ладицкою курьею,
съ верхной изголови, внизъ по Двин* р*к*, вновь голово
песку 5 десятинъ, оброку виовь положено 5 денегъ. II по
указу великого государя царя п великого князя Петра Алек
сеевича , всеа велпмя и малыя и б*лыя Pocin самодержца,
столышкъ и воевода Иванъ Ивановпчъ Колычовъ, слушавъ
то розыскное д*ло и съ грамотъ, и съ кр*ностей снисковъ,
и пзъ пнсцовыхъ книгъ вынисокъ, вел*лъ Устюга Великого
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Архангельскаго монастыря отчины, а Усольского у*зду, Окологородной волости, деревни Антоновской, землями иахотною
п иодл'Ьсною съ угодьи, въ которые сильно вступались того
жъ Окологородиого стану черныхъ смежныхъ деревень кре
стьяне Тупачеловской Ивашка Карновъ, Бобровской Кирилко
Притчннъ съ товарищи, тако жъ и новонрисыннымъ пескомъ
ихъ, что въ Патчеозерскомъ стану на р*к* Вычегд*, иротивъ ихъ мопастырскихъ Ладнцкнхъ сЬнныхъ нокосовъ, за
курьею Ладицкою, въ которой сильно жъ вступались того
стану крестьяне Ивашко Б*лыхъ съ товарищи, владЬть
исцомъ, того Архангельскаго монастыря архимандриту 1оспфу
съ браиею, по прежнему, землею къ деревнЬ Антоновской,
по грамот* 7034 году, и ио нисцовымъ кнпгамъ, писцовъ
стольника Григорья Овцына съ товарищемъ, а новонрпсыпнымъ обричиымъ иескомъ по отдач* и по писцовой жъ кннг* ихъ жъ писцовъ. А пмъ крестьяиомъ, Ивашку Карпову,
Кирилку Иритчину съ товарищи, отъ тЬхъ земель, а Иваш
ку БЬлыхъ съ товарищи жъ, отъ оброчного песку отказалъ
и внредь вступаться и владЬть ие вел*лъ; потому, Ивашку
Карпову пахотными полянками п с*ннымъ нокосцемъ, пото
му что онъ никакихъ кр*постей па нихъ у себя не сказалъ
и къ розыскному д*лу не ноложилъ, а сказалъ, что будто
владЬетъ онъ т*ми полянками, п с*ннымъ нокосцемъ, по
прежнпмъ и нын*шнпмъ нисцовымъ кнпгамъ, а почему въ
нрежшя писцовыя книги Богдана Ириклонского, 154 году,
написаны, того не в*даетъ. А въ т*хъ прежнихъ, тако жъ
и въ нын'Ьпшихъ новыхъ иисцовыхъ кннгахъ, т*хъ полянокъ во влад*нь* за нимъ не написано и не помянулось, а
по заииск* явилась та земля въ монастырской межной окруж
ности. Да и самъ онъ Ивашко, в*даи свое той земли силь
ное завлад*ше, въ допрос* своемъ сказалъ, что будетъ де
тою землею влад*ть до государева указу, ноиамЬстъ ему
не откажугь. А Кирилку Иритчину съ товарищи огь ихъ
жъ монастырской земли, но межи огь Слудского верхнего

ноля, подъ востокъ къ запольному Л'Ьсу, и отъ лт.су но кулижному болоту, и мило Глинскую веретпо, къ монастырской
нхъ иолянк* но угору до Мулпцынской деревни, до пашен
ной земли, до угла огородного, а съ угла подл* то, черезъ
нро*зжую дорогу, на Мартюшевское болото, и но болоту въ
Березовку р*чку, и по Березовк* р*чк* внизъ до Нпмннды
р*чки, отказалъ жъ, потому та земля смежи написана за
ними, Архангельскими старцы, въ писцовой книг* имянно.
А что онп Кнрилко съ товарищи у записки называли тое
землю деревин своей Бобровской, а сказали, что той земли
написаны у нихъ межи въ писцовой книг* но Черной р*чк*
вверхъ до сухово бору н посередь сухово бору на Мюртюшевское болото, и съ болота въ Путичную р*чку, тако
жъ и въ приказной изб* въ допросныхъ своихъ р*чахъ ска
зали, что т* межи написаны въ писцовой книг* с/ь грамоты
нхъ 106 году, и съ тою грамотою писцовая книга въ ме
жахъ сходна, и въ томъ на писцовый книги слались, а каковъ снисокъ съ грамоты подали къ розыскному д*лу за
своими руками, п въ томъ спнск* нанисаны межи сверхъ
Черной р*чки до сухово бору, да возл* сухой борт» по подкряжью внизъ, да подл* новину но болотцами до р*чкн до
Путичныя, а въ грамот* того не иомянулось, что изъ нодкряжья къ гор* и посередь бору тако жъ, и Мартюшевского
болота не наннсапо жъ. II ио той ихъ ссылочной сказк*
писцовая книга съ тою грамотою явилась не сходна. Др и
сами опн, Кприлко съ товарищи, въ т*хъ жъ своихъ донросныхъ рЪчахъ сказали, что деревни Антоновской десятин
ного л*са указать гд* не в*даютъ, а они архимандрнтъ съ
братчею нщутъ десятинной своей нодлЬсноЙ земли и. имъ Ки
рилку съ товарищи, но смежности, десятинная ихъ мона
стырская земля знать было мочно, и потому знатно, что они
тое ихъ монастырскую десятинную землю, оболгавъ инсцовъ,
приписали къ своей деревн*, хотя завладеть. А что р*чку
Березовку, опн жъ Кирнлко съ товарищи, назвали свой ме
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жевой рЬчкото Путичною, п та рЬчка въ вышепменованной
грамотЬ 70Я4 году, тако жъ и въ пнецовыхъ ихъ, да въ
нпецовыхъ «къ кнпгахъ нмянитого человека Григорья ДмнтpieBinia Строганова написана Березовкою имянно, а не Путич
ною. А Патчеозерцомъ, Ивашку БЬлыхъ съ товарищи, отъ
оброчного песку отказалъ жъ, потому, сказали они, Ивашко
съ товарищи, въ допросЬ своемъ владЬютъ де тЬмъ пескомъ
но писцовой кннгЬ и но даыой писцовъ стольника Григорья
Овцына съ товаршцемъ, какова дана имъ но пхъ челобитью,
а били де челомъ они о томъ песку въ оброкъ изъ порожжа и изъ ну ста, потому что де иесокъ въ оброкЬ не за кЬмъ
пе былъ. А что де у себя сказываюсь Архангельскаго мо
настыря старцы на тотъ иесокъ даную намять, и они де,
Ивашко съ товарищи, про тое память не вЬдаютъ, прежъ
ли де имъ ихъ дана, или послЬ, тако жъ и въ пнецовыхъ
кнпгахъ, нреж'ь ли жъ, или иос.гГ. наппсанъ, того де они
но тому жъ не вЬдаютъ жъ. А они де, Ивашко съ товари
щи, свою оброчную намять взяли у писцовъ на УстюгЬ Великомъ, какъ они писцы съЬхали отъ СолиВычегодской п
поЬхали къ МосквЬ. и потому знатно, что тотъ песокъ взя.ли они себЪ въ оброкъ, оболгавъ нисцовъ, вЬдая ихъ Архангельскнхъ старцевъ прежнюю взятку, а утаили, и будто
далъ имъ за смЬтныя ихъ земли, что сметало р^кою Вычег
дою деревень ихъ Соколова и Осолова, а но занискЬ явился
тотъ иесокъ тТ.хъ деревень но рЬкЬ ВычегдЬ выше, а не
подъ тЬмп деревнями и не ниже, по подъ монастырскими
Ладиць'пмн сЬпнымп покосы. А что они Ивашко, съ това
рищи. у записки сказали, какъ де тотъ иесокъ брали въ
оброкъ, и въ то де время отъ нихъ. Архангельскихъ стар
цовъ, о томъ спору и челобитья не было, а имъ Архангельскимъ старцомъ про тое ихъ того песка въ оброкъ взятку
и знать было не почему, потому что дана имъ на тотъ пе
сокъ даная на УстюгЬ Велнкомъ, какъ ноЬхалп писцы отъ
СолиВычегодской къ МосквЬ. а не въ то время, какъ были
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у Солп. По тому всему вышеппсанпому пмъ крестьяиомъ
отъ т*хъ мопастырскихъ земель и оброчного песку и отка
зано, п внредь вступаться п владеть не велено. А съ Иваш
ка Б*лыхъ съ товарищи оброкъ паложепой на новоприсып
ной песокъ Я алтына 3 денгп спятъ п наложенъ на нихъ
Архангельскпхъ старцевъ. къ пре/миму ихъ оброку къ 5
денгамъ, и обоего 4 алтына 2 денгп, и т* оброчныя денгп
платить имъ въ Ппгчеозерской станъ, ежегодъ, безпереводно,
и въ томъ платеж* взята но ннхъ поручная запись. Къ сей
влад*лной памяти столышкъ и воевода Иванъ Ивановпчъ
Колычевъ печать свою нриложилъ44. У подлинной печать
воску черпаго, съ серебряный грнвенпикъ.
На оборот* грамоты написано: с-правилъ Афонка Свиньпнекой44.
Весь подлппнпкъ на столбц*: а)
до первого перерыва
въ 4 аршина 141/* вершковъ, б)поел* перваго перерыва
до втораго 1 аршпнъ 11 вершковъ,
в)отъ вторагоперерыв
до конца 2 аршина 4 вершка. Всего сохранилось грамоты
8 аршпнъ 131/ 2 вершковъ.

C L X X X V III. Купчая 1539 года 2 октября на продажу по
ловины Источныя пожни (сравни X X IX ).
„Се язъ Апдрей Володимеровъ сынъ Агаиптовъ отдалъ
есмп Ивану Феофплатьеву сыву па алмеш* Петровского села
полпожпп Неточную и съ истоки, а въ межахъ съ Григорьемъ
съ Фешовымъ отъ воротецъ подъ выгороду Григорьеву до
черного озера. А взялъ есми у него на посилье 4 рубли де
негъ московскихъ. А отдалъ есми Ивану нолиожни и съ с*номъ, что па мою выть придетъ отъ косцевъ. А выляжетъ
иа ту нолиожни у кого ни буди кабала, или купчая, или
дани, проторы нрошлыхъ годовъ, и кеякче мылтасы, п мн*
Андрею очищати та полпожни. На то послуси Иванъ ведоровъ сыиъ Серебряниковъ, да Яковъ Александровъ сынъ Тре-

губъ. Писалъ купчую Ивашко Амбросьевъ сьшъ лЬта 7048
г. октября 2“ .
Подлипникъ на столбц* въ 4 вершка длипы.
На оборот* паписапо: „Послухъ Ивашко руку прпложплъ".

C L X X X IX . Посильная 1541 года 4 марта на полдеревни
Наумовской на АлмешЪ, отданной АлексЪемъ Батюговымъ
Петру.
„Се язъ АлексЬй Афонасьевъ сынъ Батюговъ отдалъ
есми полплуга великого князя земли Наумовсшя, на АлмешЬ,
н съ дворомъ, п со всЬми хоромы, п что къ той деревпЬ
нзстарн потягло, куды топоръ ходилъ и коса ходила, и что
за три годы хлЬбъ великого кпязя пе плаченъ въ житницп
н тотъ хлЬбъ нлатити Петру; а что сЬяна на землЬ рожч
и та рожь Петру. А что съ cie съ полудеревни старипы,
дани старые и кабалы (и земсшс) и всяше потугн, по сяковъ день, то илатити Петру, н по сяковъ день мнЬ Алекс-Ью до деревни и дЬла п*тъ ни до чего, а за сЬмя семи до
мовые далъ денги за великого князю, что мнЬ АлсксЬю съ
той деревни не мочно платитн ни дати, ни иротору, пи вся
кихъ иотуговъ. нн пошлинъ великого князя. А взялъ есми
себ* на носилье 6 рублевъ денегъ. А отдалъ есми ту деревню
и сЬномъ, что у тое полудеревни есть ножнн. Да далъ есми
Петру двЬ сохи, да двЬ бороны, да отрубы 10 рядовъ, до
бревна па улпцЬ... на улиц*. А на то послусп Авроамей
АлексЬевъ сыпь Устолкова, да Окинфей Стюновъ сынъ Кудрипъ, да Харнтонъ Матоеевъ сынъ. А иосилную писалъ Мнтица Лукояновъ сынъ Демидовъ лЬта 7049 марта въ 4 день".
Подлипни къ на столбц* въ 51/г вершковъ длины.
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СХС. Посильная 1541 года 20 марта Петра Михайлова,
отдавшаго ОвдЪю Селиванову половину полуплуга Наумовсш'я земли.
„Се язъ Петръ Мпхайловъ сынъ отдалъ есмп Овд*ю
Селиванову сыну полуплуга половппу Паумовсшя великого
князя земли и во двор* ему половппу, п во всЬхъ хором*хъ
половина, и что къ той деревн* пзстарн потягло, куды топоръ ходилъ н коса, и соха ходила, и что за три годы не
плачопъ хл*оъ великого князя въ житницы, и того хл*ба Авд*ю нлатити иоловииа, и что с*япа на земл* рожь
н тое ржи Авд*к) половина. А что cie нолуноловнны деревни
старины дани и нроторы, и всяше потуги и кабалы и (земCKie) но сяковъ день нлатити съ полуиоловины земли нлаT iiT ii Авд*ю, и но сяковъ день мн* Петру до нолуплуга н
д*ла н*тъ ни до чего. А взялъ есмп себ* на посилье 3 рубли
депегъ. И что писано вь моей Петров* посильной, ино въ
томъ во всемъ половина мн* Овд*ю. А на то послусн Сысой Оедоровъ сыпъ Зарубннъ, да Михайло Костяптиповъ сынъ
Ропшсвъ. А носильную иисалъ Митпца Лукояновъ сынъ Демидовъ л*та 7049 .марта въ 20 день".
Подлипникъ на столбц* въ 3‘/г вершка длины.

CXCI. Посильная 1547 года 24 сентября Петра Михайло
ва, отд вшаго ОвдЪю Селиванову четверть земли Наумовсю'я.
„Се язъ И е т ] 1Ъ Мпхайловъ сыиъ, Овсяпкипъ впукъ,
отдалъ ссмн Овд*ю Селиванову сыну четверть земли Наумовсшя великого князя н съ дворомъ и съ хоромы со вс*мп,
что х той деревн* пзстарн потягло, куды топоръ ходилъ и
коса и соха, да что бреша нп улиц* ино бревна, да и въ
мовшщ* четверть, со вс*мъ безъ вывода и съ дани, и съ
проторы, и со всякими нотугы въ т* л*та, нокам*стъ Петръ
жплъ, и съ озимш, что озимь с/Ьяна иа земли. А нокам*стъ
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мн* Петру до сея землп и дЬла нЬтъ, а по ся мЬста мнЬ
внередъ потянуть. А гдЬ старыя будутъ невыплаты въ тЬ
лЬта, какъ Петръ жилъ, вылягутъ, ино мнЬ Петру очищатп
своими депгами, по носильной, и хлЬбъ великого князя. А
взялъ есми па иосплье 2 рубли денегъ. А на то послухъ
Окинфей Ларюновъ сынъ, Истома Камеппицыиъ, а посильную
писалъ Ивашко Дмитр1евъ сынъ Щекинского лЬта 7056 года
мЬсяца сентября въ 24 день“ .
Подлинная на столбцЬ въ 4 вершка длины.

C X C II. Купчая 1556 года 6 ноября на половину деревни
Наумова, проданную ОвдЪемъ Селивановымъ Ефиму Уржумову.
„Се язъ Ефпмъ Яковлевъ сынъ Уржумовъ купплъ есмп
иа АлмешЬ у ОвдЬя у Селиванова сына у Рубца великого
князя посильную землю кжяжесельскую, половину деревни
Наумова, а другая половина Наумова жъ, за ОвдЬемъ, Ар
хангельская, мопастырская. Купплъ и съ пожнями, и съ
дворомъ, и съ хоромы со всЬми, гдЬ Петрокъ Овсяпкинъ
жилъ. А въ межахъ та полдеревни съ Архангельской. монастырсков. землею, а съ другую сторону ноля пришли Клима
малого. А пожни двЬ Подывка, да Подвязиа Ефимова въ
межахъ пришли съ Клпмомъ же. да съ Истомою съ Карпо
ва, а третья пожня Долгуша съ Клпмомъ же въ межахъ, а
проходъ Ефиму волощаномъ давать возлЬ воду рЬку и возлЬ
изгороду. А огородъ городити съ Архангельсков но полови
намъ. Да четвертая ножпя тое жъ половины деревни Приго
рода, а въ межахъ сторону съ Дмптреемъ и съ него братьею
воминыхъ дЬтей Нефедова, а ио другую сторону въ межахъ
съ Архангельсков же. Да пятая пожня у озера на Ефимов*
же землЬ, да за мовницею логъ весь Ефимовъ до огорода
до перепшого, а что з а огородом!» логъ въ А р х а н г е л ь с к о й
землЬ, ино въ томъ логу Ефиму полови отъ д в о р а идуми по
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правую сторону п до сосны. А выходъ у насъ отъ двора п
озеро къ р*к* къ Югу въ подскотину вм*ст* ввобче съ
Овд*омъ. А огородъ по Ефимов* стороп* его и есть, а по
другой сторон* монастырской земли Овд*евъ огородъ и есть.
А межа двору Ефимову пошла съ вереи съ воротный съ
иритворныя, прямо черезъ дворъ, на межу на огородепшую
за дворъ, а баня стоить па Ефимов* земли, а гумно стоить
на Архангельской земли, а колодязь у насъ вопчей, улица
вопчая, а огородецъ Ефимовъ отъ Архангельске земли, п
что къ тому плугу, половин* Наумова, изстари потягло,
куд тоиоръ и соха и коса ходила со ве*мъ угодьемъ, безъ
вывода, по старымъ межамъ, ч*мъ ()вд*й влад*лъ. А далъ
есмп ему на той половин* деревни на посилье 20 рублевъ
денегъ московскпхъ, а пополнокъ въ т*хъ же деньгахъ, а
деньги заплатплъ вс* вручь у посильныя. А дани и проторы,
п оброкъ хл*бной отсыпной Ефиму потянутн вново съ Ильи
на дни, по хл*бу. А старые невыплаты, дани и ироторы,
пли хл*бъ отсыпной выляжетъ па ту полдеревни, ино платити мн* Овд*ю своими деньгами, а Ефиму старппъ пе пла
тить ничего. А гд* будетъ та полдеревпн подписана въ ка
балахъ и въ запис*хъ, пли въ закуй*, или иная посильная
выляжетъ на ту полдеревни, ино та полдеревни очнщати мп*
Овд*ю самому своими деньгами, а къ Ефиму въ томъ убытка
не нриводитп. А у посильные мужи сид*лп Офонассй Игнатьевъ
сынъ Кричковъ съ Горки, да Ермола Павловъ сыиъ Потапо
ва, да Семепъ Савельевъ сынъ Ходутинъ, да Петръ Михайловъ сынъ Овсянкинъ. А писалъ носильную Шпряйко Пав
ловъ сынъ л*та 7065 ноября 6 день".
На оборот* написано: „Иослухъ Ермилко руку прило
жить. Послухъ Сеика Ходутинъ руку приложплъ.
Подлишшкъ на столбц* въ I I 1!2 вершковъ длины.
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C X C III.

Запись

1595 года о пашнЪ,
двухъ пачиннахъ.

произведенной на

„Л’Ьта 7103. Въ Орловской волости, за Городкомъ, на
Лысковскомъ иочннкЪ иахалъ съ МокЪова Тишко, сЬялъ мЪру ячмени, да полмЪры пшеницы, и то скотомъ травлено.
Да у того же Тиш на томъ же почшш’Ь пару взоралъ мЪры
па полторы. На Карповскомъ почпнкЪ Олферъ пару уоарално мЪры па двЪ, а пе сЪяно ничего. На Якимов^ почшигЬ пару уоралъ Лука Осшшнъ мЪры на дв!,, а не сЬяно
ничего".

CXCIV. Память 1597 года 2 сентября на пожню Голую,
данную дозорщикомъ Иваномъ Сабуровымъ Тишку Яков
леву Копылову, ср. грам. C XLV I.
„По государев^ царевЪ п великого кпязя Оедора Ива
новича всеа Pycin грамогЬ, Иванъ Андреевпчъ Сабуровъ велЬлъ, ио дозору своему, владЬть Тишку Яковлеву сыну Ко
пылову, что дозпралъ по государев!» грамот!,, пожнею Голою
и по его купчей, что онъ куплнвалъ ту пожню у Меншика
у Баженова сына; а бывала та пожня Пе-тровешя деревни,
и нын’Ь ту Голую ножню пршшеалъ къ его Тишков!, деревн!,
въ Пе-тровскос сельцо къ ПогорЬлой. А оо[>оку ему, но до
зору своему, велЪлъ съ тое пожни Голые платити государю
царю и великому князю ведору Ивановичу, всеа Pycin, съ
году па додъ, ио грпвнЬ, въ Петровское сельцо, старостамъ
и цЪловалышкомъ, а у нихъ въ тЪхъ деньгахъ иматп ему
отписи за ихъ руками. Къ сей грамогЬ Иванъ Андреевичъ
печать свою приложилъ. Писалъ земешй дьячекъ СолиВычегоцсше уЬзда Нроня Ивановъ сынъ Савина лЬта 7106 сен.
2 днь“ . У подлинной грамоты сохранилась печать восковая,
продолговатая съ серебряный гривенникъ.
Иодлишшкъ на столбца въ 6 вершковъ длины.
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CXCV. Отписи разныхъ лЪтъ въ получеши оброка за сЪнной покосъ съ новоприсаднаго мЪста, что на рЬкЬ ДвинЬ,
по конецъ изголови Яншина острова.
„Л'Ьта 7133 декабря въ 13 день (1624 года). По го
судареву цареву и великого князя Михаила Оедоровича всеа
Pyciu указу писцовъ подъячей Евфнмей Филатовъ взялъ въ
государеву казну Ягрышсшя волости у крестьянина у Томилка БЬляева съ сЬнново покосу, съ повоирисадного мЬста
новой оброкъ на прошлой на 132 и на нынЬшшй на 133
годъ 23 алтына 2 деньги, но 11 алтинъ по 4 деньги на
годъ; въ томъ и отнись далъ. Отппсь писалъ подъячей Евепмей Филатовъ самъ своею рукою“ .
*134 года декабря въ 14 день (1625 года). По рос
писи Устюжскпхъ писцовъ, подъячей Микнфоръ Корпоуховъ
взялъ въ государеву казну Ягрышсшя волости у крестьянина
у Томилка БЬляева съ сЬнного покосу съ повоирисадного
мЬста, что на рЬкЬ па ДвинЬ по конецъ изголови Якшипа
острова новонрибылого оброку на вынЬшшй па 134 годъ 11
алтынъ 4 деньги. Отнись писалъ Микпфоръ своею рукою".
„138 года генваря въ 17 день (1630 года) взялъ цЬловалышкъ АлексЬй Никптпнъ государевъ оброкъ у Томила
•БЬляева съ повоирисадного мЬста по письму писца Никиты
Вышеславцова съ товарищи, за прошлые 136 да 137, да
на ныпЬшней 138 за годъ но 11 алтынъ по4 деньги за
годъ, всего рубль одинъ алтынъ 4 деньги. ЦЬловалышкъ
деньги взялъ и отппсь далъ, иа то иослухъ Тимоеей Романовъ. Писалъ отнись Богдаша Савельевъ".
„140 года генваря въ 19 день (1632 года) взялъ ириговорной Mi рекой сборщикъ Нехорошко Мироновъ у Томила
Мартемьянова БЬляева государевъ оброкъ но сотной съ сЬнново нокосу съ новоприсадново мЬста на рЬкЬ на ДвинЬ,
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ио конецъ изголови Якпшна острова, но пролив!} къ Крас
ному острову всего вново оброку И алтынъ 4 деньги. Въ
томъ ему и отпись далъ. Отпнсь писалъ сборщикъ Нехорошко
самъ своею рукою".
„143 года марта въ 12 день (1635 года) взялъ судья
Замятия Васильевъ у Гаврила Томилова сына Беляева государевъ оброкъ съ сЬнново покосу съ половины новонрнсадпого м'Ьста нарейкн, что по конецъ изголови Яншина остро
ва, ио проливу къ Красному острову всего 5 алтынъ 5 де
негъ. 11а платежу быль Богданъ Тереитьевъ. Писалъ отпись
Нехорошко Мнроновъ".
„145 года гепваря въ 27 день (1637 года) взялъ Mipской приговоркой сборщнкъ Терентей Пароеньевъ у Логина
Томилова сына Беляева государевъ оброкъ но сотной съ по
ловины с'Ьпново покосу съ новоирнсадново м'Ьста, что на
р1>к1> на ДвннЬ, ио конецъ изголови Якшпна острова, по
пролив!» къ Красному острову всего 5 алтынъ 5 денегъ. На
платежу быль Шестой Внкуловъ. Отпись иисалъ Нехорошко
Мироповъ".
„152 года ноября въ 26 день (1643 года) взязъ лйрской ц'Ьловалышкъ Крунина Несмнновъ у Бажена Яроееева
государевъ оброкъ по сотной Мнкпты Вышеславцова съ по
ловины новоирпсадныя нарейкн съ сЬнныхъ нокосовъ съ 'Гомпловсшя всего 5 алтынъ 5 денегъ; въ томъ ему и отпись
далъ. На платеж!} быль Марко Семеновъ. Отпись ннсалъ
Семенка Оедотовъ".
„153 года ноября въ 30 день (1644 года) взялъ розрубной ц'Ьловалышкъ Ягрышшя волости МокеЙ Софоповъ у
Леонтья Ушакова государевъ оброкъ съ новонрисадново ме
ста но сотной Никиты Вышеславцова, что но конецъ изго
лови Яшина острова, съ половины, старого оброку и съ
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новою наддачею 5 алтынъ 5 денегъ; да въ томъ и отппсь
далъ. На платежу былъ Иванъ Романовъ. Писалъ отппсь
Аниска Терептьевъ Поиовъ“ .
„154 года декабря въ 31 день (1645 года) взялъ розрубной Ц'Ьловальникъ Омельянъ Нехорошево у Бажена Уша
кова государевъ оброкъ по сотной Никиты Вышеславцова съ
новоирисадного мЬста на рЬкЬ на ДвпнЬ но конецъ изголови
Яншина острова вново съ половины 5 алтынъ 5 денегъ; въ
томъ и отнись далъ. На платежу быль Третьякъ Терентьевъ
Созонова. Писалъ отппсь церковной дьячекъ Аниска Терентьевъ
Поповъ“ .
„155 года ноября въ 15 деьь взялъ земской цЬловальникъ Ягрышсшя волости Евдокпмъ Патрашевъ Кивокурсшя
волости у Леонтья Яроееева государевъ оброкъ по сотной
Никиты Вышеславцева съ половины новоирисадного мЬста
на рЬкЬ на Д винЬ , по конецъ изголовп Яншина острова,
оброку вново 5 алтынъ 5 денегъ; въ томъ и отппсь далъ.
На платежу былъ Замятия Онаньпнъ Роспоцова. Ппсалъ от
нись церковной дьячекъ Аниска Терентьевъ Поповъ“ .
„156 года ноября въ 28 депь (1647 года) взялъ зем
ской ц’Ьловальникъ Ягрышсшя волости АлексЬй Гавриловъ
у Леонтья Ушакова государевъ оброкъ по сотной Никиты
Вышеславцева сь сЬнныхъ иокосовъ съ иовоирпсадново мЬ
ста, но конецъ изголовп Яншина острова, съ половины 5
алтынъ 5 денегъ; въ томъ и отипсь далъ. На платежу былъ
Шестой Впкуловъ. Отппсь писалъ Аниска Терентьевъ Поповъ“ .
„157 года генваря въ 14 день (1649 года) взялъ зем
ской цЬловальникъ Ягрышсшя волости Михей Ооминъ у Леон
тья Ероееева государевъ оброкъ ио сотной Никиты Выше
славцева съ половины сЬнного покосу новопрпсадново мЬста ?
и о коиецъ изголови Яншина острова, всего 5 алтынъ 5 д-э
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негъ; въ томъ и отиись далъ. На платежу былъ Алексей
Гавриловъ. Отиись писалъ церковной дьячекъ Аниска Те
рентьевъ Поновъ“ .
„158 года декабря въ 6 день (1649 года) взялъ зем
ской ц’Ьловальникъ Василий Семеновъ у Леонтья Ушакова
государевъ оброкъ но сотной Никиты Вышеславцова съ новонрнсадново места, но конецъ озголови Я к шина острова,
съ половины 5 алтынъ 5 денегь; въ томъ и отиись далъ.
На платежу былъ Иванъ Ромаиовъ. Отнись писалъ Аниска
Терентьевъ Поповъ“ „159 года генваря въ И день (1651 года) взялъ зем
ской ц’Ьловальникъ Ягрышской волости Посп'Ьлъ Андреевъ у
Леонтья Ушакова государевъ оброкъ по сотной Никиты Вы
шеславцова съ новоирпсадново мЬста, по конецъ изголовп
Якшпна острова, съ половины, 5 алтынъ 5 денегъ; въ томъ
и отиись далъ. На платежу былъ Мокей Софоновъ. Отппсь
писалъ церковной дьячекъ Аниска Терентьевъ Ноновъ“ .
„161 года декабря въ 14 день (1652 года) взялъ зем
ской ц'Ьловальникъ КондратШ Васильевъ Кпвокурекой воло
сти у крестьянина у Леонтья Ушакова государевъ оброкъ
по сотной Никиты Вышеславцова съ половины Томпловсшя
нарьи 5 алтынъ 5 денегъ; въ томъ и отиись далъ. На пла
тежу былъ Богдапъ Брагинъ. Отнись ннсалъ церковной дья
чекъ Ивашко Терентьевъ Поповъ“ .
„162 года генваря въ 1 день (1654 года) взялъ зем
ской ц’Ьловальникъ Григорей Сухановъ у Леонтья Ушакова
государевъ оброкъ по сотной Никиты Вышеславцова съ по
ловины пожни с'Ьнныхъ иокосовъ Томиловскш нарьи всего
5 алтынъ 5 денегъ; въ томъ п отппсь далъ. Иа платеж*
былъ Игнатей Ивановъ Шваневъ. Отнись писалъ Ивашко
Терентьевъ 11оповъ“ .
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„163 года декабря въ 6 день (1654 года) взялъ зем
ской целовальнпкъ Худякъ Семеновъ у Леонтья Ушакова
государевъ оброкъ по сотпой Никиты Вышеелавцова съ по
ловины пожни сенныхъ нокосовъ Томиловсшя нарьн всего
5 алтынъ 5 денегъ; въ томъ п отпись далъ. На платеже
быль Любимъ Третьяковъ. Отпись писалъ Ивашко Тереитьевъ
Поповъ“ .
„164 года декабря въ 25 день ( 1655 года) взялъ зем.
ской цЬловальникъ Артемей Агафоновъ у Леонтья Ушакова
государевъ оброкъ, но сотной Никиты Вышеелавцова, съ
половины пожни с'Ьпныхъ нокосовъ Томиловшя парьи всего
5 алтынъ 5 денегъ; въ томъ и отпнсь далъ. Иа платеже
былъ Иванъ Ромаиовъ. Отпись писалъ Ивашко Тереитьевъ
Поповъ“ .
„165 года декабря въ 19 день (1656 года) взялъ зем
ской Ц'Ьловалышкъ Ягрышской волости Третьякъ Богдановъ
Пироговъ Кивокуршя волости у Леонтья Ероееева государевъ
оброкъ но сотной Никиты Вышеелавцова съ половины пожнп
С'Ьнныхъ нокосовъ съ нарьн, что на изголове Якшнна остро
ва всего 5 алтынъ 5 депегь; въ томъ н отнись далъ. На
платеже былъ Яковъ Ивановъ Кашшгь. Отпись иисалъ цер
ковной дьячекъ Ивашко Тереитьевъ Поиовъ“ .
„166 года декабря въ 13 день (1657 года) взялъ зем
ской цЬловальникъ АеанасШ Тнмоееевъ у Леонтья Ероееева
государевъ оброкъ, по сотой Никиты Вышеелавцова, съ новоирисадново места но копецъ изголови Якпшна острова, съ
половины, всего 5 алтынъ 5 денегъ; въ томъ и отпнсь далъ.
На платеже былъ Любимъ Корниловъ. Отпись иисалъ Иваш
ко Тереитьевъ 11оиовъ“ .

ской

„167 года декабря въ 26 день (1658 года) в з я л ъ зем
Ц 'Ь л о в а л ы ш к ъ Тихопъ Нехорошсво, Кивокурской в о л о -
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стп, у Леонтья Ероееева государевъ оброкъ, по сотной Ни
киты Вышеславцова, съ половины пожни, съ новонрисадпово
м*ста, иа рЬк* на ДвинЬ, всего 5 алтынъ 5 денегъ; въ
томъ и отиись далъ. На платеж* былъ ведоръ Грпгорьевъ.
Отппсь писалъ Ивашко Терентьевъ Поновъ".
„168 года ноября въ 25 день (1659 года) взялъ зем
ской цЬловалышкь Ягрышской волости Богдаиъ Матееевъ
Коршневъ, Кнвокурской волости у Леонтья Ероееева госу
даревъ оброкъ, но сотной Никиты Вышеславцова, съ поло
вины новыя нарьи, что но коиецъ изголови Яшина острова,
ио пролив* къ Красному острову, всего 5 алтынъ 5 денегъ;
въ томъ п отиись далъ. На илатеж* быль Трофимъ Яков
левъ. Отиись писалъ Ивашко Терентьевъ Поновъ“ .
„169 года ноября въ 26 день (1660 года) Ягрышсшя
волости земской цЬловалышкь Третьякъ Грпгорьевъ Шваневъ
взялъ Кивокурсшя волости у крестьянина у Леонтья Яроееева Ушакова государевъ оброкъ съ его пожни, съ Томиловсшя нарьи, всего -:ъ его доли 5 алтынъ 5 денегъ; въ
томъ и отппсь далъ. На платеж* былъ Ягрышской земской
приставь АгЬй Гурьсвъ. Отнись ипсалъ Ягрышской церков
ной дьячекъ Оедка Савинъ Брагипыхъ". „Отвозу 2 де“ .
„170 году декабря въ 8 день (1661 года) Ягрышсшя
волости земской цЬловалышкь Иванъ Харитоновъ взялъ Кивокурсшн волости у крестьянина у Леонтья Ярооеева Уша
кова государевъ оброкъ съ его иожни, съ Томнловсшя нарьп,
всего сь его доли 5 алтынъ. 5 денегъ; въ томъ п отппсь
далъ. На илатеж* былъ Тптъ Софоновъ. Отппсь ипсалъ ио
ц*ловальникову вел*нью Ягрышской церковной дьячекъ Оедка
Савинъ Брагипыхъ. И отвозу взято 2 де. Писчево отъ обЬхъ
отиисей 2 де“ .
171 года ноября въ 16 день (1662 года) Ягрышской
волости земской цЬловалыгакъ Богдаиъ Корниловъ Попомаревъ
взялъ Кивокурсшя волости у Леонтья Ероееева Ушакова го
сударевъ оброкъ ио сотной писцовъ Никиты Вышеславцова
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съ товарищи, съ Томиловшя napr.ii 5 алтынъ 5 денегъ; въ
томъ и отпись далъ. Отнись иисалъ церковной дьячекъ бед
ка С-авипъ Брагиныхъ“ .
„172 года декабря въ 22 день (1663 года) Ягрышской
волости земской цЬловальникъ Норфнрей Даниловъ Жаравлевъ взялъ Кивокурской волости у Леоиля Ероееева Уша
кова съ половины пожни, съ Томиловшя нарьн, 5 алтынъ
5 денегъ; въ томъ и отнись далъ. Отннсь ннсалъ по цТ,ло
ва, гышкову веленью Ягрышской волости церковной дьячекъ
бедка Савинь Брагиныхь“ .
„173 года генваря вь 15 день (1665 года) Устюжского
уезда, Ягрышской волости земской цЬловальникъ 1свъ Пан
кратьев!. Рычковъ взя.гь у Леонтья Ероееева Ушакова го
сударевъ оброкъ съ Томи/ювской нарьи 5 алгынь 5 денегъ;
въ томъ и отннсь далъ. Писалъ бедна Савшгь Брагиныхъ".
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