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АКТЫ
В Е Д И К О -У С Т К Щ С К Д Г О

'МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКАГО
МОНАСТЫРЯ

ЧАСТЬ I I .

ВЕЛИШЙ-УСТЮГЬ.
ТИП0ГРАФ1Я П. Н. ЛАГИРеВЛ.

Жалоиапиыя грамоты разпыхъ годовъ, печатаемые во
I I части Актовъ Велпко-Устюжскаго Михаило-Архапгельскаго
монастыря, списаны нами главнымъ образомъ изъ кн и ги , въ ко 
торой на нервомъ месте зпачится: „О тпускъ по тробоыа niio
Устюжской Межевой Капцелярш объ отсылке на монастыр
с к и вотчины и земли жалованныхъ одиннадцати грамотъ къ
засвид'Ьтельствоватю съ ко т я м и . 17 60 года октября 30 дня“ .
Подлнпныя грамоты, и съ оныхъ точпыя K oiiin, для засвидетельствовашя Михаило-Архангельскпмъ монастыремъ по
сланы были при доношеши, въ которомъ между прочимъ на
писано: „вышеречепной Межевой Канцелярш просимъ, чтобъ
новелйно было пршбщепныя при семъ по реэстру грамоты съ
кош ямп засвидетельствовать и но за с в идйтел ь ста ов au i и от
дать оные сюда въ монастырь обратно". Затймъ, на листахъ
книги съ 5 ио 82 включительно, и помещены „К о ш и съ II
грам отъ", при чемъ въ конце каждой грамоты написано
такое засвидетельствоваше: „П ри нынешнемъ межевашн сви
детельство подписано (та ко ). 1 7 6 0 года августа 31 дня cia
грамота въ Великоустюжской Нрошшцш въ Межевой Еапцелярш явлена отъ Велико-Устюжскаго Архангельского мона
стыря и кош я съ нее во оной Канцелярш оставлена. При
томъ подписали въ должности секретаря Регистраторъ Акимъ
Рудаковъ. Канцеляриетъ Василей Иноземцовъ". На следующ и хъ , съ 83 по 1 3 8 , листахъ той же кни ги помещены коuin четырехъ новыхъ грамотъ, противъ одиннадцати ноданиыхъ въ Межевую Каицелярпо, две повторены изъ бтихъ
одиннадцати, одна грамота Троицкаго Гледенскаго монастыря,

указъ изъ Государственной Каморъ-Коллегш и др. У насъ
точно очмАчены диеты, которые списаны нами изъ книги и
на кото])ыхъ находятся грамоты.
Грамота № X II снисана нами съ отдельной тетради въ
четверть листа.
Грамоты .V jY X V I и X V II взяты изъ описанi я ВеликоУстю жскаго Архапгедьскаго м. II. Савваитова. СПИ. 1848 г.
Вкладныя книги форматомъ въ четверть листа; прежде
видимо были переплетены, а теперь нАтъ у нихъ ни одной
корки переплета. На первой четвертей книги написано:
„К н и ги вкладные архангельскаго монастыря деиежиово сбор
щика старца Александра". На второй четвери,А написано:
„Во обители, общемъ монастыре Введешя нречистыя Богоро
дицы и соборъ архистратига Михаила и нрочихъ безнлотны хъ. Въ лАтА 70 93 (и т. д .). зачаты иисатп книги вклад
н ы е". Съ оборота второй четвертки и вписываются вклады.
ВсАхъ четвертой» въ книга и съ заглавного сохранилось 8 7 ,
при чемъ 87 -я записана только на оборотА ея и на ней на
писано „Л А та 71 25 марта въ 13 день. Устю га великаго архапгельскаго монастыря, но благословешю архимарита Вар
лама и всей братш, книги того жъ монастыря казначея старца
llc a iii въ томъ, что хто нринесеть в кл а д у ", далАе слАдуютъ
оторванный нустыя четвертки, т. е. такгя, на которыхъ не
видно н и ка кн хъ слАдовъ занисей и такимъ образомъ въ
книгА сбора старца Исаш нАтъ и не было ни одной статьи.
Что отъ книги уцАлАло, вся она прекрасно сохранилась.
Нумерацш вкладовъ въ нодлинной книгА нАтъ и иумеращя но
порядку ( 1 — 7 9 9 ) сдАлана уже нами, въ иашемь снискА
кн и ги , для лучшего нользовашя ею.
К ниги роздаточныя платью и обуви въ четверть листа,
безъ переплета. На нервомъ листа написано: „К н и га к у н чины казначАя старца 1 осифа роздаточная нлатью и обуви
старцомъ 176 го д у ". На второмъ листа нашгеано: „ЛА та
7 1 76 году февраля съ 9 числа Устюга Великого... (и т. д.
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ка кь у наст, приведено въ пачалй кн и ги , кончая словами:)
да позади книги дачи старцамъ же болнпшиымъ нынйшняго жъ 176 го д у ". Съ оборота этого листа и начинаются
записи выдачи старцамъ, при чемъ для каждого старца от
ведена отдельная страш ит и на каждой страниц!} вверху
надпись: „Страница нисана старцу" (такому то) Всего для
старцевъ отведено 62 страницы, за ними идутъ 19 четвертокъ нусты хъ , поел!} которыхъ записаны „дачи болнпш- >
нымъ старцомъ 176 го д у ", при чемъ страницы въ книг!,
уже разделены на двй части и на кажоой страниц!, запи
саны дачи двумъ старцамъ. Вей листы въ этой книг!, пре
красно сохранились.
Книга роздаточпая платью и обуви бйлцомъ 176 году
также въ четверть листа и нослйдше листы ея иструхли, а
что въ этой книгй прочитаио-то хорошо сохранилось, иструхшее отмйчено у наеъ точками.

Ветаминъ Шляпинъ.

А + Жалованный грамотны
I. Грамота 1650 г. 29 апрйля Царя и в. кн. Алексйя
Михаиловича о не переоброчкй монастырскихъ пашенныхъ
земель и сйнныхъ покосовь, и иныхъ угодей, и вновь при сыпныхъ песковъ и земель, и о неотдачй, кромй мона
стыря, стороннимъ людямъ.
„О тъ Царя и великого князя Алексея Михаиловича, всея
Гусли, яа Устю гъ Вели wifi воеводй нашему Михаилу Василье
вичу Милославскому, да подьячему Якову Апдрееву. Биль
намъ челомъ Устюга Великого Архангельского монастыря архимапдритъ Игнаый с/ь братьею, а въ челобитной ихъ панисаяо: Архангельского де монастыря въ Устюжскомъ и въ
Усольскомъ уй зд й хъ , въ розныхъ станйхъ и волостяхъ вотчшшыя ихъ нокупныя и закладныя деревни, а у тйхъ де
ихъ деревень ейнные ихъ иечишпые покосы, и иахотныя
земли, и луговьтя припаш и, и оброчныя мйста, пожни и островы, и присады, и парьи, и пески, и угодья съ тйми дерев
нями и съ иашеппыми землями и со всякими угодьи, и тй
де и ипыя мйста водою смываетъ и пескомъ пересыпаетъ
Двиною рйкою и Сухоною, и Югомъ, и Вычегдою, и вновь
въ ипыхъ мйстахъ иодлй и протпвъ тй же ихъ мопастырCKia земли и пожни пересыпаетъ и садитъ. И въ нрошломъ
де во 154 году дана была пмъ паша грамота изъ У стю ж 
ская четверти о тйхъ монастырскихъ вотчинахъ нпецомъ Аеонасыо Толочапову да Якиму Плохову, и они де писцы, пойхавъ съ Устю га, ту наш у грамоту свезли съ собою для
того, что она была написана безъ отдачи. И нынй де крестьяне
и иосадцше люди, черезъ ихъ монастырешя иисьмяпыя кр й -
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пости и старый межи призпачныя и старый осЬчища, всту
паются и хотятъ переобрачивать, и старыя межи и призпаки межевые с е ку ть , и осеки старые дерпятъ, и огнемъ
ж гу тъ , хотя ихъ землями, и скотинпыми вы пуски, и ле
сами и сенными иокосы, и свякими угодьи завладеть своимъ пасильствомъ. И намъ бы ихъ пожаловать велеть по
прежнему отпучку о тЬхъ монастырскихъ вотчинахъ и м’Ьстахъ дать наши грамоты па Устю гъ и къ Соли съ отдачею.
И ка къ къ вамъ ся паша грамота прпдетъ, а которые будетъ
Архангельского монастыря въ Устюжском ь уезде въ розны хъ станехъ п волостяхъ каш я угодья, пагапю, или еди
ные покосы реками Сухоною и Югомъ, п Двиною, и Вы
чегдою смываетъ и къ ихъ же землямъ и противъ ихъ зе
мель присыпаетъ, и вы бъ тйхъ земель у нихъ отобрачивать, мимо ихъ никому не велели. А что у нихъ ихъ земель
присыплетъ вновь, и вы бъ па те угодья клали на нихъ
оброкъ, смотря по земле и по угодью, и примериваясь къ
пнымъ къ такимъ же землямъ, чтобъ къ томъ нашей казне
истерп не было. А Устюжаномъ посадцкимъ людемъ и волостнымъ крестьяномъ въ те ихъ новопрпсыпныя земли и въ
скотиппые п хъ вы пуски, и въ иныя угодья, вступаться и
старыхъ межъ и осековъ и признакъ портить и дернить не
велели. А нрочетъ сю наш у грамоту, и сиисавъ съ нее снисокъ слово въ слово, оставили у себя, а сю нашу подлинную
грамоту отдали бъ есте Архангельского монастыря архиманд
риту И гпатш съ братьею впредь для ипы хъ пагаихъ воеводъ
и приказныхъ людей. Ппсанъ на Москве лета 7 1 5 8 Апреля
29 день. У подлинной грамоты на обороте приложена печать
черная восковая съ гербомъ. На Устю гъ Велишй воеводе
пашему Михаилу Васильевичу Милославскому, да подьячему
Якову Андрееву 1 5 8 Main въ день нодалъ Архангельского
монастыря слуга Григорей Берднпковъ. 25 алтынъ взято. На
той же грамоте по склейкамъ писано: Д 1 акъ Иванъ Протононовъ. Сиравилъ Никифорко Малыгинъ.“ При нынешнемъ

9
межевап'ш свидетельство подписано (та ко ) 17G0 году августа
3 1 дня стя грамота въ Великоустюжской Ировинцш, въ Ме
жевой Канцелярш явлена отъ Великоустюжского Архангель
ского монастыря и к о т я съ нее во оной Канцелярш оставгена. При томъ подписали въ должности Секретаря Регист
ратор ь Аким ь Рудаковы Капцелириесь Васплсй Ииоземцовъ
(К и . Ж ал. гр. листы 5 и 6 ).
II. Грамота 1650 года 29 Апреля Царя и вел. кн. Алек
сея Михаиловича объ отписке монастырскихъ вотчинъ по
писцовымъ книгамъ Никиты Вышеславцова 1 3 1 — 134 годовъ отъ черносошныхъ крестьянъ платежемъ всякихъ
четвертныхъ доходовъ и стрелецкихъ денегъ на Москве
въ Приказе Устюжской чети. Роспись деревнямъ Мих.
Арх. м-ря.
„Отъ Цари и великого князя Алексея Михаиловича,
веса Руеш , на Уетюгъ Велишй воеводе нашему М ихаилу
Васильевичу Милославскому, да подьячему Я кову Андрееву.
Вили иамъ челомъ Устюга Великого Архангельского мона
стыря архимандритъ Игнатей съ братьею, а въ челобитпой
ихъ написано: сеть де въ Устюжскомъ уезде, въ разпыхъ
станехъ и въ волостяхъ Архангельского монастыря тяглый
деревни, а платили они съ нихъ всяк!е наши денежные до
ходы и стрелецкая деньги, и въ ямскую гоньбу, и ружныя
Деньги, и за сибирские хлебные запасы, и въ MipcKie росходы, и въ прпрубныя лшншя деньги, по ихъ сильпому белоч
ному окладу, волостнымъ земскимъ судейкамъ, и старостамъ,
п целовалышкомъ, и сборщикомъ. А взяли они у нпхъ те
ИЯЯЩ доходы II стр'Ьлсцшя, и я м ш я , и ружныя депьги, и
яа сибирской запасъ, задерживают!» у себя и на вине про
пиваюсь, и на харчу нргедаютъ, и лишними ирирубными
деньгами сами корыстуются, и роснисываютъ въ бездельиыя
издержки, кому не даюсь и не носить на нроезжихъ людей,

чтобъ ТШЪ ВЪ Mipy было МОПШО ЧбМЬ очиститься; а своимъ
людемъ и друзьямъ, и горланомъ, и ябедникомъ норовить,
нодатныхъ денегъ не емлють съ пихт, долгое время и для
тбхъ денегъ, что у себя задерживаютъ и коры стую тся, пли
кому въ нодатныхъ деныахъ сноровить, посылаютъ съ У с
тюга въ волости етрбльцовъ и прпставовь, и въ подводы,
п въ бзды . и въ кормы, и въ поноролки, емлють съ пихъ
сверхъ ихъ платежу липнпе ж ь деньги. Да они жъ де
займуютъ во весь Mipi, въ кабалы деньги, а нш нуть' будто
заняли на Mipcnoil роеходь, а кабалы да ютъ двоГшыя и
тройным, а они до про тб кабалы не вбдаютъ и депегъ
заимывать но велбли, и въ кабалахъ не нисаны, и въ тб
кабалы и въ убы тки потачкб, норовя, долгое время разрубаготъ и сбпраютъ но ннхъ же, но 61,л очному своему окладу,
и въ тбхъ во всякихъ лиганихъ нлатежахъ нашему богогомолью н нмъ чинятся убы тки велики' и оекудеше. И въ
прошломъ де во 154 году дана была наша грамота и У с 
тюжской чети къ нисцомъ къ Ооонасыо Толочанову, да къ
подъячему к ь Я ки му Плохово, а вел б но тб деревни платежемь изъ волостей выписать особо. A C iНекого монастыря,
что есть деревень г,ъ ЯеревковскоН волости, но нашему ука зу
выписаны, и нлатятъ въ нашу казну наши доходы особь,
нротивъ сошного письма. А пынб де, но нашему новому Уложенью, im piapim iM T, и митроноличьимт, и мопастырскпмъ вотчшюмъ велбно быть особь. И впредь де нмъ, но тому ихъ
бблочному окладу, для ихъ бездбльныхъ лишиихъ денежныхъ
розрубовъ и сборовъ, нлатежемъ быть съ ними не возможно.
И намъ бы ихъ пожаловать велбть имъ съ тбхъ деревень,
которыми они ньшб къ Архангельскому монастырю владбютъ,
всякие наши денежные доходы, и стрблецк[я деньги, въ па
ш у казну платить но кытному и по сошному письму, но
иисцовымъ книгам ь М икнты Вышеславцова, на которой ерокъ
мы укажемъ. А въ ямскую гоньбу и сибирской запись, и
ружныя деньги имъ платить но прежнему на У стю гб, но
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»O M Y ж ъ 5 протпвъ сошного письма особь, съ которыхъ воюстей что доведется. А которыми деревнями влад'Ьюгь и въ
шецовыхъ кппгахъ М икиты Вышеславцова писаны съ воло
сными крестьяны, и т!ш ъ деревнямъ, воторыя иыпЪ за Ариангельскпмъ монастыремъ, и что съ волостпыми крестьяны
п, платежу по бйлкамъ, и что на которой деревн-Ь вытного
шсьма по ипедовымъ кнпгамъ М икиты Вышесланцова, но,али нодъ челобитною своею роспись, и нротивъ той ихъ
шепнеи выписано изъ Устю жекихъ писцовыхъ книгъ Ми;пты Выпгеславцова да подьячего Агйя Федорова 131 и 132
[ 133 и 134 году что въ г Ь хъ ихъ деревняхъ, который
фотивъ ихъ росписи написаны во владъньЪ за Архангельким ъ монастыремъ въ живущемъ вытми и соигпимъ нисьюмъ. А въ Устю жекихъ писцовыхъ кппгахъ М икиты Вынеславцова, да нодьчего A rt,я Федорова 131 и 13 2 и 133
[ 134 году въ розныхъ станЪхъ и въ волостяхъ Архаигель*кого монастыря деревни въ жпвущ имъ вытнымъ ииеьмомъ,
1ротпвъ ихъ росписи, какову они подали иод'ь челобитною
‘всею, написаны слово въ слово, и что Архангельского мона
стыря въ которой деревпЪ въ живущемъ вытнымъ ииеьмомъ
и тому, нротивъ У стю ж скихъ писцовыхъ кн и гъ , для пла
тежу всякихъ напшхъ четве])тныхъ доходовъ и стрЪлсцкнхъ
денегъ, послана къ вамъ роспись.иодъ сею нашею грамотою,
1:ш Дьячьсю пршшсыо. И какъ къ вамъ си наша грамота иридетъ и вы бы Устю жского уЪзда черныхъ стаиовъ и воло
стей деревни и пустош и, который въ писцовыхъ книгахъ Н и 
киты Вышеславцова да подьячего А гйя Федорова 131 и 132 и
1 3 3 п 1 ^ 4 году написаны чорныхъ волостей за крестьяны,
а нынй во влад!,ш>4. за Архангельокимъ монастыремъ, велели
°тъ чорныхъ деревень сошнымъ и вытнымъ ииеьмомъ отнисать п въ нлатежъ всякихъ напш хъ четвертпыхъ доходовъ,
и въ стрйлецшя деньги, положить особь еебгЬ статьею, и
нротивъ того сошного и вытного письма съ тЪхъ Архангель
ского монастыря деревень, п съ нрежнихъ своихъ Устю ж-
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скихъ вотчинъ и съ пустошей, и со вснкнхъ угодей Архан
гельского жъ монастыря архимандриту Игнатпо съ братьею
BCHKie наши денежные доходы и стр!лсцш я деньги вел!лн
платить въ наш у казну па М о скв!, въ Устюжской четверти,
по писцовым ь книгпмъ М икиты Выгаеславцова, да подьчего
АгЬя Оедорова 181 п 182 и 183 и 134 году, какъ они
нлатятъ особь и съ иныхъ свонхъ монастырскихъ вотчинъ,
протпвъ сошного и вытиого письма, но окладу, сполна, на
срокъ на Рождество Христово, но вся годы безнереводно. А въ
ямскую гоньбу и сибирской запасъ, и ружныя деньги А]>хапгельского монастыря архимандриту Игнатыо съ. братьею
вел'Ьли платить на У стю га Великомъ, протпвъ того жъ сош
ного и вытного письма, особь, съ которыхъ волостей или
съ деревень что доведется, протпвъ ины хъ чорныхъ деревень.
И въ томъ но архимандрит!) И гн а ть! съ братьею вел'Ьли
взять порушную запись и тое норушную запись держали у
себя въ еъЬзжей и з б !, а сиисокъ съ той порушпой записи
прислали къ намъ, къ М о скв!, для того, чтобъ Архангель
ского монастыря съ деревень всякимъ нашпмъ четвертпымъ
денежнымъ доходомъ и стр!лецкимъ деньгамъ платежъ въ
Устюжской четверти былъ в!дом ъ, а т !х ъ бы становъ п во
лостей, изъ которыхъ становъ и изъ волостей Архангель
ского монастыря деревни будутъ выведены нлатежемъ особь
и на MipcKiixb л ю д !хъ пе лежали, и впредь Архангельского
монастыря т !х ъ вотчинъ чорныхъ становъ и волостей крестьяномъ въ чорные станы и въ волости тягломъ по б!лочно
не притягивать, чтобъ съ ихъ монастырскихъ вотчинъ платежемъ былъ не вдвое. Да о томъ къ намъ отписали, а
отписку и съ норучиыя записи сиисокъ вел!ли подать въ
Устю жской четверти окольничему нашему князю Ивану Ива
новичу Лобанову Ростовскому, да д1аку нашему Ивапу Прото
попову. А прочетъ сю нашу грамоту, и снисавъ съ нее сиисокъ
слово въ слово, оставили у себя въ съ !зж ей и з б !, а сю на
ш у подлинную грамоту отдали бъ есте Архангельского мона-
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рЯ архимандриту Ишатью съ братьею впредь для ииыхъ
цашнхъ воеводъ и ирнказныхъ люд<й. Нисанъ на Москва
^ т а 71Г>8 апреля въ 29 день.
Роспись деревнямъ, которыми деревнями влад'Ьютъ къ
Урхапгельекому монастырю, а въ Устю жскпхъ писдовыхъ
книгахъ письма и мйры М икнты Вышеславцева, да подъя
л о АгЬи Федорова 131 и 132 и 133 и 134 году, проТ1ПП, росписи Устю га Великого Архангельского монастыря на
писаны т!> деревни въ живущемъ вытми и еЬнпой оброкъ.
Въ Сухонскомъ Нововышломъ стану. Деревня за руч
кою за Стриишою на городцкой сторопЬ, а Слободка тожъ,
да въ той же дереыгЬ нринущена въ нашню пустошь ( д о 
совская, въ живущемъ выть и полночей. выти.
Въ волости Верхней ЕргЬ, на р4.чк4> на Нижней ЕргР,
деревня Онофреевская, а Володино тожъ на рйчкй па Н и ж 
ней ЕргЬ, въ живущемъ выть, за осталое сгЬпо, за 1 1 0 копенъ, оброку 9 алтыпъ съ деньгою.
Въ Ивановской волости, деревня Наволокъ Ос'Ьевской,
на рРк'Ь на Ю гу, въ живущемъ выть безъ чети выти, а въ
пуст!. нолчети выти, за осталое с!>но, за 30 коненъ, оброку
2 алтына пол 4 дс.
А въ росписи Архангельского монастыря наннеано нолдеревни Паволоку Осйевского нолвыти безъ полу чети.
Въ нисцовыхъ же книгах’ь, въ Ивановской волости, на
писано полдеревни Ондроновшс на рЬкй на Ю гу, въ ж и ву
щемъ четь и пол нолчети выти. А въ пусть пол нолчети
выти, за осталое cim o, за 85 коненъ, оброку 7 алтынъ съ
полденьгою.
Деревня Раменье, а Кочурш гь почпнокъ тожъ, на врагЬ,
въ живущемъ четь и нолчети выти.
Въ Орловской волости, деревня Дерново, на рЬкЬ на Ю гу,
въ живущемъ выть, : а за осталое сЬно, за 2 0 коненъ,
оброку 1 0 де.
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Деревня Павшино, па рйкй на Ю гу, въ живущемъ дий
выти н под чети выти, за осталое ейно, за 115 конснъ,
оброку 9 алтьшъ пол 4 де.
Деревня Ионадышское, па озерй, въ живущемъ полторы
в ы ти, и полчети выти, за осталое ейно, за 85 коиеиъ, об
року 7 алтьшъ съ иолденьгою.
Полдеревни Бурылева, на рй кй на Ю гу, въ живущемъ
1ЮЛВЫТИ, за осталое ейно, за 20 коиеиъ, оброку 10 де.
Пустошь, что была деревня Чериицыно, на рйкй па Ю гу,
въ живущемъ полчети выти.
Въ Варжепской волости, деревня Сйрш юкая, а Л уковицыно тожъ, на рйчкй на Варжй, въ живущемъ иолвыти
и полчети вы ти, а за осталное сйпо, за 30 коиеиъ, оброку
2 алтыиа 3 де.
Въ Ярокурской волости, пустош ь Вандышсвская, въ
живущемъ четь и полчети выти, а за остальное ейно, за
19 коиеиъ, оброку иол. 10 де.
Деревня Горбище, иа рйчкй иа ГорошцЬ, въ живущемъ
двй выти безъ чети вы ти, а за остальное ейно, за 45 ко 
иеиъ, оброку 3 алтына иол. 4 де.
А въ росписи Архангельского монастыря паиисано иолдеревни Горбищава безъ двунадцатого жеребья, на рйчкй на
Горби щй выть безъ иолучсти и с Сокольего горкою.
1Ь 4?омаридкомъ стану, деревня Мокрая Гора, на рйчкй
н а 'В о л го д ^ въ живущемъ выть безъ чети выти, а за ос
талное сйпо, за 1 7 0 коиеиъ, оброку 14 алтьшъ 1 де.
Деревня Фауотова, иа рй кй на Двинй, въ живущемъ
три выти безъ чети вы ти, а за остальное ейно, за 40 ко 
цепь, оброку 3 алтыиа 2 де.
Деревня Михалсвская на Глубокими врагй, въ живущемъ
иолторы выти и полчети вы ти, а за осталное ейно, за 203
коины оброку 16 алтынъ пол. 6 де.
Деревня Бораниха, въ живущемъ иолвыти, а за остал
ное ейно, за 380 коиенъ, оброку 31 алтынъ 4 де.

15
Въ волости въ КанзЬ, деревня Ермолинская, на рЬ к!,
на ДвшгЬ въ живущемъ выть и пол нолчети вы ти, а за
осталпос сЬно, за 257 коненъ, оброку 21 алтынъ пол. 3 де.
Деревни Зубарево, на р1>кгЬ на ДвшгЬ, въ живущемъ
выть съ четью вы ти, а за остадиос с!,но, за 105 коненъ,
оброку 1 2 алтынъ 3 де.
Деревня ЗабЬлинская, на р'ЬкЬ на ДвшгЬ, въ живущемъ
выть съ четью выти, а за оста.шое сЬно, за 3 0 0 коненъ,
оброку 25 алтыпь.
Деревня Ш естаково, на р !,кгЬ на ДвшгЬ, въ живущемъ
полвыти и иол нолчети выти.
Въ волости въ ЮрьсвЬ наволок!,, треть деревни Стари
кова большова, на рЬкЬ на ДвшгЬ, и на рЬчкЬ на СтариковкЬ, въ живущемъ выть безъ нолчети выти, а за осталное с !н о , за 1 6 2 копны, оброку 13 алтынъ 3 де. А по
сказкЬ Архангельского монастыря служки Григория Бердикова,
въ той деревнЬ къ монастырю владЬютъ половиною третью.
Нустошя, что была деревня Биричево, Меныново, Выс
тавка, въ живущемъ полвыти, а за осталное сЬно, за 55
коненъ, оброку 4 алтына пол. 4 де. А въ росписи Архан
гельского монастыри нашгеано пустош ь, что была деревня
Биричево, Меншово, Выставка, за мопастыремъ во владЬиь!,
четь выти. Въ Юрьев!, наволок!, написано.
Пустош ь, что была деревца Откосной дворъ отъ деревни
отъ Борисовыми, на рЬкЬ на ДвинЬ, въ живущемъ четь и
нолчети вы ти, а за осталное сЬно, за 20 коненъ оброку
Н) де.
Въ БЬлослудокомъ стану, деревня Блевцовская, а М ак
симовская тожъ, иа рЬкЬ на УфтюгЬ, въ живущемъ выть
безъ пол нолчети вы ти, а за осталное сЬио за 77 коненъ
оброку 6 алтынъ иол. 3 де.
Деревня Боровинка, а Заровекая и Осиновская тожъ,
па рЬчкЬ на Ган!,, въ живущемъ полвыти и нолчети вы ти,
в за осталное сЬно, за 43 коины, оброку 3 алтына иол. 4 де.

и

Въ Уфтюжекой волости, деревня Ооломонидшгь иаводокъ,
на рЯчкЯ на УфтюгЯ, въ жпвущемъ полторы выти и нодчети и нолиолчетн выти, а за осталное гЬпо, за 2 2 2 кониы,
оброку 18 алтыпъ 3 де.
Деревня П лш нкш ю , а БердЯевекой наводокъ тожъ, на
рЯчкЯ на УфтюгЯ, въ жпвущемъ выть и иолчети выти, а
за осталное сЯно, за 85 конеиъ, оброку 7 алтыпъ съ полуде.
Деревня Соломапидина Слудка, на рЯчкЯ на УфтюгЯ,
въ жпвущемъ нолвыти и иол нолчстп вы ти, а за осталное
сЯно, за 85 конеиъ, оброку 7 алтыпъ съ полуденьгою.
На оборотЯ той подлинной грамоты по склейками п и 
сано: д1акъ Иванъ Протоноиовъ. Снравилъ Никифорко Малыгш гь “ . (К и . Ж ал. гр. листы 1 2 0 — 12 4).
I I I . Грамота Царя и велинаго князя веодора АлексЯевича
1677 г. 28 Августа объ отпискЯ въ особый перечень въ
Устюжскомъ уЯздЯ монастырскихъ вотчинъ отъ черносошныхъ крестьянъ всякихъ податей платежемъ на МосквЯ въ
ПриказЯ Устюжсюя чети, и о непереоброчкЯ черносошнымъ
крестьянамъ и никакимъ людямъ монастырскихъ вотчинъ,
печишныхъ песковъ и всякихъ угодш.
„О тъ Царя и великого княза веодора АлексЯевича, всеа
ведшая и малыя и бЯлыя Poein Самодержца, на Устю га Ве
дший писцомъ нашими АлексЯю Ивановичу Лодыженскому,
да подъячему АлексЯю Ерооееву. Въ приказЯ Устюжсш я че
ти, въ У стю ж скпхъ нисцовыхъ кнн гахъ письма и мЯры Микиты Вышеславцева, да подъячаго А гйя Оедорова, 131 и
132 и 133 и 134 годовъ, написано въ Устюжскомъ уЯздЯ,
въ розныхъ станЯхъ и волостЯхъ, села и деревни за Архангельскнмъ монастыремъ, что на УстюгЯ Великомъ на посадЯ,
написаны въ писцовой кпигй особымъ перечпемъ 3 села да
59 деревень 1 иочинокъ. А въ тЯхъ селахъ и деревпяхъ
вытпого письма въ жпвущемъ 50 вытей безъ чети и полнолчети выти. И съ того вытного письма иашихъ великого
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Государя депежныхъ доходовъ, данныхъ и оброчныхъ 140
рублевъ 2 алтына I 1 /2 деньги. А у выписки Архангельского
монастыря, вместо архимандрита Арсешя съ братьею, служка
Гаврилко Печенкпиыхъ сказа1лъ: прибыло де у нихъ въ У стюжскомъ же уЬздЬ, въ розныхъ станЬхъ и волостяхъ, послЬ
писцовъ но писцовой книгЬ , который были за крестьяиы, п
велено де, по у ка з у отца нашего Государева, блаженныя па
мяти великого Государя Царя и великаго князя Алексея
Михаиловича, всеа велишя и малыя и бЬлыя Pocin Само
держца, и по грамотамъ 158 году, платить всяме жъ паши
великого Государя денежные доходы съ тЬми же отписными
вытми съ 40 вытей и съ полчети и съ пол-пол-чети выти
но 153 рубля по 18 алтынъ по 4 деньги; да сЬнныхъ покосовъ и съ оброчныхъ мЬстъ, и обоею съ 90 вытей, всего
депежныхъ доходовъ 289 рублевъ 19 алтынъ платить самимъ на Москв'Ь. И съ того сошного п вытного письма нлатятъ они по вся годы безъ доимки. И послЬ де 15 9 году
у нихъ же прибыло въ Устюжскомъ же у'ЬздЬ въ розныхъ
станЬхъ и волостяхъ деревни, который были по у ка з у жъ
отца нашего Государева блаженныя памяти великаго Госу
даря и по запискЬ за гостьми и за гостиною сотнею, и за
подьячими, и за иосадцкнми торговыми людьми, и за крестьяны, всего по писцовой же книгЬ 23 выти съ нолутретыо
и нол-пол-пол-чети вы ти, дани оброку 63 рубли 13 алтынъ
3 деньги. И тЬхъ деревень вытному письму подана въ П ри
каза Устю жсш я чети подъ челобитною роспись. И на тЬ де
новоприбылыя деревни крепости у нихъ на УстюгЬ Велпкомъ въ монастырь. А въ росписи, какову они иодали къ
выпискЬ въ ПриказЬ Устю жсш я чети написано: въ У стю ж 
скомъ уЬздЬ, въ Сухонскомъ черпомъ стану деревня Нагорья,
на рЬчкЬ на СтригинЬ и на рЬчкЬ на БашаровкЬ, да тое жъ
деревни принашь Олятово, въ живущемь-двЬ шлиц,д иол-чети
выти. Деревня Оедково, а Володино т о ж ь ^ д а ^ Ь ц г ^ на СтригннЬ, да къ той же деревнЬ припущ ена((въ пашню „пустош ь
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Олятово, въ живущемъ полторы выти. Пол деревни Одоева, на
рйчкй на Стриппер, въ живущемъ выть безъ пол-чети выти,
за остальное сйио, за 15 коиенъ, оброку нолъ осмы деньги.
Всего тй деревни въ живущемъ нолняты выти; и всего вытного оброку, и съ ейннымъ оброкомъ же, 6 рублевъ 26 алтынъ 2 деньги. Въ Сухонскомъ Нововышломъ стану, деревня
Борокъ, па р й чкй , ыа Стригшей, въ живущемъ четь и иолчети выти. Пустошь, что была деревня Коиылово, на рйчкй
на Стригшее, въ живущемъ четь пол-чети вы ти; и обоего
Т'Ьхъ вытей и съ трехъ четь выти оброку рубль 4 алтына
съ деньгою. Да съ колясчатой мельницы оброку 15 алтынъ.
Въ Шемогодской волости, деревин Пенье, на рйчкй на Сандыревицй, въ живущемъ иолвыти безъ пол-пол-чети выти.
Деревня Чимихино, на той же р й чкй , въ живущемъ выть
безъ чети вы ти, за осталое ейно, за 90 коиенъ, оброку 7
алтынъ 3 деньги. Деревня Леонтьева, на Текучемъ врагй,
въ живущемъ иолвыти, за осталое ейно, за 25 коиенъ,
оброку 2 алтына съ иолу деньгою; всего съ полуторы
вы ги и съ иолчети и съ иол-иол-чети выти оброку и
за осталое ей по 2 рубля 27 алтынъ полторы деньги
съ ннрогомъ; да съ пожни Ю жанихи оброку 4 алтына;
а тТ> деревни и пожня во владйшн были за нодъячимъ за
Нрокоиьемъ Лазаревыми. Въ Быковурскомъстану, въ нижнемъ
концй, деревня Калишшо, ыа рйкй на Ю гу, въ живущемъ
2 выти безъ иолчети вы ти, за осталое ейно, за 25 коиенъ
оброку 2 алтына съ нолуденьгою. Деревня Кременье, иа рй кй
на Ю гу , въ живущемъ выть безъ чети вы ти, за осталое
ейио, за 4 0 0 коиенъ, оброку рубль. Въ томъ же Бы кокурскомъ стану ножня Веретеииха съ истокомъ, оброку рубль
16 алтынъ 4 деньги. Въ Орловской волости, деревня, что
былъ ночииокъ Гордйево, а Звозъ на медвйжьй тожъ, въ
живущемъ иолвыти. Деревня Заозерица, на рй кй на Заозернцй, что выставилась изъ деревни Авершевы Большаго Двора,
въ живущемъ иолвыти и иолчети выти, за осталое ейно об-
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попу, за ^ 6 копенъ, 2 алтына 1 деньга. Деревня Авершево,
а Большой Дворъ тожъ, иа рЪкА на Ю гу , въ жнвущемъ
полторы выти. Всего въ Орловской волости съ деревень съ
внтиого письма, съ дву вытей и съ четью, оброку и за
осталое cf.no 3 рубля 14 алтынъ 4 деньги. Съ пожни П ри
езды, что подъ деревнею Болыпимъ Дворомъ оброку 4 руб
ли. Съ пожни Низовки оброку 1 0 алтынъ. Съ островца Пав
лика Фалелеева оброку 13 алтынъ 2 деньги. Съ Лисья л угу
оброку 2 рубля 10 алтынъ. А гЬми деревнями и сонными
покосы влад'Ьлъ Колмогоровой нодьячей Семой Дубровинъ. Въ
Лондонурскомъ стану, деревня Шогаппа Слободка, на ручыо,
въ жнвущемъ четь и полчети вы ти, а за монастыремъ тое
деревни семь осминъ, а вытного письма четь и пол-иол-чети
и пол-иол-иол-четп выти, оброку 16 алтынъ полъ третьи деньги.
Въ Комарицкомъ стану, въ Сухомъ ногостЪ, деревня Петряевская. да къ той же деревнй припущена въ пашню пустынь
Петряевская, на рЪкй на Двин-Ь, въ жнвущемъ вы тьсъ четью и
пол-пол-чети выти, за осталое cf.no, за 47 копенъ оброку
3 алтына полшесты деньги, а за монастыремъ тое деревни
во владйньи три чети, а вытного письма на монастырские
жеребьи выть безъ пол-пол-чети, а за осталое с’Ьно оброку
3 алтына. Деревня Усово, на рАюй па ДвшгЬ, въ жнвущемъ
полторы вы ти, за осталое с4но, за 169 копенъ, 14 алтынъ
съ иолуденьгою, а за монастырямъ тое деревни пять ш ти н ъ ,
а та деревня была за Ивановскимъ монастыремъ во влаДйньЬ, а на м онасты рш е жеребьи вытного нисьма довелось
выть съ четвертью, а за осталое с1 шо оброку 1 1 алтыпъ
полняты деньги. Всего въ тйхъ въ обоихъ деревняхъ выт
ного письма на мопастырсше жеребьи двА выти и пол-чети
и пол-пол-чети выти, оброку и за осталое cf.no 3 рубли 24
алтына съ деньгою. Въ той же волости съ поженъ, съ пожни
Осиновца, да съ половины Родюновца, да съ Петровского и
СЪ Туровецкого несковъ оброку 18 алтынъ полшесты деньги.
Въ томъ же Комарицкомъ стану, въ Верхней мошкурыб, въ
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иогостцй, двенадцатой жеребей, въ живущемъ четь и полчети выти, оброку 18 алтынъ нолпяты деньги, да за осталое
сйно оброку 19 алтынъ нолпяты деньги. Въ Ьт.лоелудекомъ
стану, въ Буч1евской слободке, деревня Сенкинская, Аифимовская тожъ, на рйчкй на Уотю гй, въ живущемъ выть и
нол-иол-чети вы ти, за осталое сйно, за 42 копны, оброку
3 алтына 3 деньги, а за монастыремъ тое деревин три чети,
вытного иисьма на монисты рек in доли полвьгги съ четыо и
нол-нол-пол-чети и нол-нол-нол-трети вы ти, сенного оброку
два алтыпа иолчетверты деньги, всего вытного оброку и съ
ейннымъ рубль 6 алтынъ 3 деньги. Въ Черевковской воло
сти деревня Тимоееевская, падь Вериловымъ озеромъ, въ ж и
вущемъ четь и нолчетн и нол-нол-нол-чети выти, а за оста
лое ей ио, за 19 коненъ, оброку нолдевяты деньги. Деревня
Туш инская, а Никулинская тожъ, въ живущемъ выть съ четью
и пол-иол-пол-чети вы ти, а за осталое ейно, за 74 коины,
оброку 6 алтынъ съ деньгою, а за монастыремъ тое деревни
двй трети, вытного иисьма на монастырская на двА трети
выть безъ чети выти и пол-иол-чети и иол-иол-пол-трети
выти, а ейнного оброку 4 алтына съ полуденьгою. Деревня
Холмовская, надъ Вериловымъ озеромъ, въ живущемъ двА
выти, а за осталое сйно, за 240 коненъ, оброку 20 ал
тынъ, а за монастыремъ тое деревни половина, а вытного
иисьма на монастырские жеребьи выть, сАнного оброку 1 0
алтынъ. И всего съ тйхъ монастырскихъ деревень н жеребьевъ съ дву вытей съ четью безъ нол-нол-пол-чети и иолнол-иол-третн вытного оброку и съ ейиныхъ 3 рубля 28 ал
тынъ 4 деньги. Въ Ягрышской волости, треть деревни Борисовсшя, на озерку на Ягры ш й, въ живущемъ нолвыти, за оста
лое сйно, за 2 2 копны , оброку два алтыиа безъ деньги.
Деревня Нестеровская, на р й кй на ДвинА, въ живущемъ
полвытн и нолчети выти, за осталое ейно, за 74 коины,
оброку 6 алтынъ съ деньгою, а за монастыремъ той нолдеревни, а вытного оброку на иоловину четь и иол-иол-чети
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выти, с/Ьнного оброку 3 алтына съ полуденьгою. Деревня
Гриневская, на pf»i»f» на ДвгагЬ, въ живущемъ выть безъ
нолчети выти, за осталое с1 ню, за 44 копны, оброку 3 ал
тына 4 деньги, а тое деревни за монастырем!» половина, вытного оброку на половину полвытп безъ иол-иол-четп выти,
сонного оброку одипъ алтынъ 5 денегь. Деревня Н икитин
ская, на р’Ь к’Ь па ДвинЬ и на ручью па Вашутинскомъ, въ
живущемъ полвытп и нолчети выти, а за моиастыремъ тое
деревни треть, вытного письма на треть довелось нолчети и
пол-нол-третп выти. Деревня ЗасЬевская, на рй кб на Двин’Ь,
въ живущемъ выть съ четью, за осталое сЬно, за 98 коненъ, оброку 8 алтынъ съ деньгою. Деревня Д м туневская,
на рйк4» па ДвшгЬ, вверхъ Зайкова ручья, въ живущемъ
выть и пол-иол-трети выти, за осталое сЛию, за 145 коненъ, оброку 1 2 алтынъ съ полуденьгою, а за моиастыремъ
тое деревни три чети, а вытного письма на монастырские
жеребьи три чети выти и иол-нол-чети выти, сонного оброку
9 алтынъ. Деревня Апфпмовская, на р4»кТ> на ДвшгЬ, въ
живущемъ выть безъ чети, за осталое сйно, за 80 копеиъ,
оброку 6 алтынъ 4 деньги, а за моиастыремъ тое деревни
половила, а вытного письма на монастырские жеребьи четь
и нолчети выти, единого оброку В алтына 2 деньги. Всего
въ Ягрышской волости въ мопастырскихъ жеребьяхъ 4 выти
безъ чети и нол-пол-трети и иол-пол-чети, вытного оброку
съ вытей и съ сЬпнымъ 7 рублевъ 10 алтынъ полчетверты
Деньги. Съ пустоши ведоровешя, Ш е ш уковского, оброку 4
алтына съ деньгою. Съ пожни Томиловыпя парьи оброку 11
алтынъ 4 деньги; да съ сЗшныхъ покосовъ съ Язинсъчи
ларьи 8 рублевъ, да съ Катасвекi я нарьи 16 алтынъ 4
Деньги. Въ Киволурской волости, деревня ВахромАевская па
РЬчкА на УщаягЬ, въ живущемъ четь. Деревня Тимопшнская, на рйчкй на Кивокуры й, въ живущемъ выть безъ полчети выти, за осталое ейно оброку, за 90 копеиъ, 7 алтьшъ 3 деньги, а за моиастыремъ тое деревни треть, а выт-
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ного письма на треть чети и нол-пол-полтрети вы ти, сбппого оброку 2 алтына 3 деньги. Съ Паюсного острова оброку
14 алтынъ 1 деньга. Въ Стреленской волости, деревня Солоное, на Солономъ враге, на ре ке на Сухоне, въ ж и вущемъ пол выти. Полдеревнп Аврамова, а Березово тожъ, на
ре ке на Сухона, въ ашвущемъ четь выти. Обоего въ т'Ьхъ
деревняхъ' выть безъ чети, вытного оброку 1 рубль 4 ал
тына. И въ нынЪпшемъ во 185 году марта въ 19 день били
челомъ намъ Великому Государю Устюга Великого Архан
гельского монастыря архимандритъ Арсенш съ братьею, въ
Устюжскомъ де уезде, въ розныхъ станАхъ и волостяхъ,
монаеты рш я ихъ тяглыя деревни написаны въ нисцовыхъ
книгахъ 1 3 4 году всякими четвертными денежными доходы
и стрелецкими деньгами огъ волостныхъ крестьянъ особо. И
но ука зу де отца нашего Государева, блаженный памяти великаго Государя Царя и великаго князя Алексея Михаило
вича, всея велишя и малый и белый Pocin Самодержца, и
но грамоте изъ приказу Устю жсш я чети 158 году, платить
они съ техъ своихъ деревень всяше наши великого Госу
даря денежные доходы и стрелецшя деньги на Москве, въ
Приказе Устюжсшя чети, и въ стрелецкомъ приказе, и на
У стю ге Великомь въ съезжей избе, но нисцозымъ же книгамъ, съ сошного и вытного письма, по гокладу, сполна,
безъ доимка, а ямсшя и ружныя деньги па Устю ге въ та
можне, а на земской росходъ въ земской избе,"а за сибир
ской занасъ также нлатятъ па Устю ге Великомъ и на Верхо
турье, и въ Тоболску, деньгами и хлебомъ, съ того жъ
сошного и вытного ннсьма, но окладу, сполна. Да сверхъ
того платежу, съ досталышхъ монастырскихъ деревень, емлютъ у нихъ наши Великого Государя четвертные денежные
доходы и стрелецшя, и ружныя деньги, и въ Ямскую гоньбу,
и сибирсше хлебпые запасы, и въ Mipcnie росходы,и въ нрирубиыя ли ши i я во Maori я деньги, по белочному немерному окладу,
въ волости волостнымъ земскимъ судейкамъ и старостамъ
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целовалышкомъ, и денежпымъ сборщпкомъ напередъ. И
,j. деньги собравъ нАловальники и денежные сборщики за
собою задерживаютъ и въ стаповыя свои издержки держать,
и прониваютъ, и на харчу нроАдаютъ, и для платежу всяки хъ наш пхъ великого Государя доходовъ, и въ съ'Ьзжчя
избы носылаютъ воеводы въ тА волости и въ станы многихъ
ирнставовъ. И для тАхъ неплатежевъ депежные сборщики въ
станАхъ и въ волостяхъ розрубаютъ, сверхъ наш пхъ вели
кого Государя всякихъ денежныхъ доходовъ и ямскихъ и
ружныхь денегъ, мноия липйя деньги. И тАхъ лииш ихъ розрубовъ въ волостяхъ бываетъ у пихъ въ году съ малыя
сошки рублевъ по 10 и по 15 и больши. И съ ихъ де монастырскихъ деревень тА деньги емлютъ сильно; и отъ тАхъ
де ихъ лишнихъ розрубныхъ денегъ въ волостяхъ мнопя де
ревни иуст'Ьютъ и ихъ монастырскимъ деревнямъ также п ус
тоту чинятъ. И впредь всякихъ паш ихъ великого Государя
денежныхъ доходовъ пмъ съ тАхъ нустыхъ деревень платить
будетъ нечАмъ. А по У ка зу де отца нашего Государева, блаженпыя памяти великого Государя и по грамотамъ, гости Васшйй Ш орш гь и Афонасей Федотовъ, и Васшпй Грудцыпъ,
и гостиной сотни Эедоръ Клнмш инъ, и ТелАгова мопас/гыря
старцы, и Устюжане носадщйе люди, съ деревень своихъ
всяшя подати платятъ на УстюгА Великомъ и у Соли Вы
чегодской въ съАзжихъ избахъ и па МосквА въ Приказй
Устюжсш я чети особь но писцовой книгА по вытпо. Да у
ннхъ же де есть въ Устюжскомъ и въ Усольскомъ уАздАхъ
У монастырскихъ ихъ деревень сАнные печиганые покосы и
иахатпыя земли, и луговыя нринаши, и оброчныя мАста,
ножни и островы, и нрисады и нарьи, и пески, и угодья,
съ тАми деревнями и съ пашенными землями и со всякими
Угодьи. И тА де нныя мАста водою смываетъ и нескомъ иересынаетъ и вновь въ ииыхъ мАстАхъ подлА того и противъ
тАхъ монастырсшя земли и пожни ирисынаетъ и садить. И
въ прошломъ де во 131 году дана дАда нашего Государева,
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блаженпыя памяти великаго Государя Царя и великаго Князя
Михаила беодоровпча, всея Pocin Самодержца, жалованная
грамота; а въ пыпЪшнемъ во 185 году, по нашему вели
кого Государя у ка з у , та жалованная грамота на наше вели
кого Государя имя подписана и рудить ее никому нич'Ьмъ
не велено. А въ той жалованной грамоте нанпеано: которые
за Архангельскимъ монастыремъ села и деревни и починки, и
пустош и, и всямя угодья въ Устюжскомъ уезде, въ розныхъ станехъ п волостяхъ, ныне есть и впредь будутъ, и
теми вотчинами и всякими угодьи велено владеть къ Ар
хангельскому монастырю но прежнему. Да въ 158 году дана
имъ отца нашего Государева, блаженный памяти великого Го
сударя Царя и великого князя Алексея Михаиловича, всеа
велишя и малыя белы я Pocin Самодержца, жалованная гра
мота. А въ той жалованной грамоте написано: которые бу
дутъ ихъ монастырски я угодья и паш ню, и сенные покосы,
въ Устюжскомъ и въ Усольскомъ уе зде хъ , реками Сухоною
и Югомъ, и Двиною, и Вычегдою смываетъ, и къ мопастырскимъ землямъ и противъ ихъ монастырскихъ земель
присыпаетъ, и тйхъ земель у нихъ отобрачивать, мимо ихъ ,
иному никому не велено. А что къ ихъ монастырскимъ
землялъ присыпаетъ вновь, и памъ угодья велено класть
оброкъ, смотря по землй и по угодью и применяясь къ инымъ
къ такимъ же землямъ, а Устюжаномъ носадцкимъ людемъ
и волостымъ крестьяномъ въ те ихъ монастырсши новонрисынныя земли и въ скотинные вы пуски, и въ ипыя угодья,
вступаться п старыхъ межъ, и осековъ, и признакъ пор
тить не велено. И ныне де волостные крестьяне и носадцше
люди, чрезъ монастырской ихъ крепости, въ старые ихъ
межи и признаки, и въ старыя осечища вступаются и хотятъ ейнные покоы и всяшя угодья переобрачивать, и ста
рыя межи и признаки межиые се кутъ , и осеки старые дернятъ, и огнемъ ж гутъ , хотя ихъ монастырскими землями и
скотипными вы пуски, и лесами, и сенными покосы, и всякими
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ьП св01ш ъ насильствомъ, завладеть. И въ прошломъ де
^ ' ^ 4 ] 0ду. Въ декабрь мЬсяцЬ, Устю жской таможенной и
В° ечныхъ дворовъ голова, ГригорШ Мыльниковъ, умысла,
билъ челомъ отцу нашему Государеву, блаженный памяти
веш ком у Государю, а на УстюгЬ Великомъ въ съЬзжей избЬ
воеводЬ М атеш Н ары ш кину, подалъ челобитную, чтобъ собрать на У стю гь ВеликШ изъ волостей но росниси крестьянъ,
будто для совЬту о ямскпхъ отнускахъ. И по его де чело
битью и по росниси на Устюгъ ВеликШ волостпые крестьяне
были собраны. И онъ де Григорий, стакався съ ними, и съ
Петрушкою Хомяковымъ съ товарищи, учинили приговоръ,
чтобы имъ отъ той посадцкой земской избы отписаться прочь
|и учинить особую волостную избу, кромЬ старинной иосад!цкой земской избы, для своихъ бездЬльныхъ корыстей и нажитковъ и болыпихърозрубовъ. И по ихъ де челобитью воевода
Матвей Нарышкинъ п память имъ далъ, что имъ особой въ
своей земской избЬ быть и волостныхъ третчиковъ съ зем
скою коробкою и сборными деньгами, что розрублено было въ
старинной земской нзбЬ на 184 годъ, но два рубля на сош ку,
на всяк i я MipcKia издержки, но ихъ челобитью, вывелъ не
вЬдомо ио какому у ка зу . И къ нимъ въ монастырь тотъ ихъ
волостной заручной составной приговоръ они приносили, и
онп де въ такой ихъ совЬтъ пристать къ нимъ и къ тому
ихъ приговору р у ку приложить они и всЬ Устюжсш е мо
настыри не смЬли. И они де Григорей Мыльниковъ, съ ними
волостными крестьяны и съ Петрушкою Хомяковымъ съ
товарищи, вышедъ изъ старинной посадцкой земской избы,
«ъ своей волостной новой избЬ на тотъ же 184 годъ, съ
нолугода, своимъ самовольствомъ, неведомо но каком у У ка зу ,
Р°зрубпли и сбирали къ тЬмъ же дву рублямъ въ прибавку,
будто на всеземш е жъ не вЬдомо как!е расходы, на ту жъ
Малую сош ку ио семи рублсвъ; и обоего тЬхъ депегъ въ
вборЬ было но 9 рублсвъ. Да и въ нынЬшнемъ де во 185
году, съ его жъ Григорьева совЬта, они же волостные кре
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стьяне, его Григорьевы советники, по во выборной ихъ во
лостной староста КорЁнапко Коныловъ съ товарищи, тако жъ
розрубилн и сбираютъ на т а к 1 е жъ неведомо как!с всеземCKie росходы но 5 рублевъ па малую жъ сош ку, преже наш ихъ великого Государя всякнхъ доходовъ. И товарищевъ
своихъ носылаетъ оиъ rp u ro p ifl въ волости, и нравятъ тё
деньги па нихъ смертнымъ нравежемъ, и отъ того де во
всемъ Устюжскомъ уЁздЁ чинится многая пустота. А отчету
въ таки хъ великихъ сборныхъ деньгахъ они не даютъ И въ томи
рняся на нихъ они, ГригорШ Мылышковъ и Петрушка Хомяковъ
н КорЁнанко ведоровъ съ товарищи, написали на нихь мноп я составныя челобитный о ихъ монастырскихъ вотчипахъ
и о сёнпыхъ покосахъ, и о свозныхъ кростьянахъ, и во
многихъ великихъ затЁянныхъ невЁдомо въ каки хъ дЁлахъ
ложно, хотя тотъ ихъ Архангельской монастырь до конца
раззорить и въ нустЁ учинить, и ихъ отъ того монастыря
отъ обЁщашя отогнать. И намъ, великому Государю, пожа
ловать бы ихъ вслёть имъ, нротивъ нрежнихъ нпецовыхъ
кни ги и отца нашего Государева, блажепныя памяти вели
кого Государя Царя и великаго князя Алсксёя Михаиловича,
веса вел шля и малыя и бЁлыя Focin Самодержца, грамо
тами монастырскими деревнями и всякими угодьи владЁть
къ Архангельскому монастырю, и папш великого Государя
всяше денежные доходы и стрЁлецшя деньги платить новытно и по сохамъ самимъ на МосквЁ такъ же, ка къ нлатятъ гости и гостиныя сотни, и ТелЁгова монастыря старцы,
и Устюжаня посадцше люди, противъ вытного и сошного
письма и съ достальныхъ ихъ деревень, съ которыхъ нлатятъ въ волости иобЁлочио, платить но вытпому и но сош
ному письму, самимъ на МосквЁ и нрежшя достальнын ихъ
деревни изъ волостей выписать, и монастырскихъ ихъ де
ревень нечишпыми сёнными нокосы и песками, и всякими
угодьи владЁть имъ но прежнему, безъ нереоброчкн. А Устюжанамъ посадцкимъ людямъ, и волостными крестьянамъ,

27
-в моиаетырскихъ старинныхъ нечипшыхъ и оброчныхъ
“ ахотиыхъ земель и сАнныхъ покосовъ, и ноженъ, и остро^
» нрисадъ, и парей, и несковъ, и новонрисыпныхъ
чемель, и что противъ ихъ земель прпсынаетъ, переобрачивать, мимо и хъ , не велели; а велАти бъ имъ на Устю га
Целикомь вамъ нпецомъ достальпые ихъ монастырсшя де
ревни и сАнные покосы, и оброчный пожни, и всяшя угодья
иъ новыя нисцовыя книги старинными ихъ деревнями и сип
лыми покосы написать особь въ одипъ перечень, и о томъ
jai’n бъ имъ къ вамъ на У стю гь Ведший наш у великого
Государя грамоту, съ нрочетомъ. И какъ къ вамъ сян аш а,
великого Государя, грамота при деть, и вы бъ. противъ че
лобитья Архангельского монастыря архимандрита Арсешя съ
братьею, съ досталъпыхъ моиаетырскихъ ихъ вотчиш ш хъ
деревень, который у пихт, въ Устюжскомъ уАздА, въ розныхъ станАхъ и волостяхъ написаны въ иисцовыхъ киигахъ
Никиты Вышеславцова черныхъ волостей за крестьяны, а
ныиА владАюгь, иослА писцовъ, по кунчим ъ и по заклад
н ы м ^ и но вкладными, Архангельского монастыря старцомъ,
но прежнему отца нашего Государева, блаженный памяти
великого Государя Царя и великого князя АлексАя М ихаи
ловича, всея вели к in и малыя и бАлыя Росли Самодержца,
указу и но грамотамъ, который даны имъ иослА Уложнья
и по примАромъ, въ каш е наши великого Государя денеж
ные доходы велели платить на МосквА, въ ПриказА Устю жшпя чети, но нисцовымъ книгамъ но прежнему, съ тЬми
жъ деревнями вмАстА; и тА ихъ монастырский старннныя и
что прибыло послД. писцовъ 134 году деревни ианисать въ
нисцовыя свои книги вей въ одипъ перечень, особь статьею,
противъ прежняго. И паша великого Государя грамота о
томъ къ стольнику и воеводА къ АлексАю Еропкину, и къ
Дьяку Борису Михайлову, послана. А нрочетъ сее паш у ве
ликого Государя грамоту и списавъ сгь пес снисокъ, слово
въ слово, оставили у себя па еъАзжемъ дворА, а подлип-

28
ную сее нашу великого Государя грамоту отдали Архаигельскаго монастыря архимандриту Арсешю съ братьею, впредь
для спору нныхъ нашихъ воеводъ и приназныхъ людей. Писанъ на Москвй лйта 7 1 8 5 г. августа въ 28 день.
При той грамотй на оборот! скрйна дьяка Папфпла
Вилянинова. Справа Пронки Протопопова. Надпись: па У стюгъ ВеликШ писцомъ папгамъ Алексйю Ивановичу Лодыженскому, да подьячему Алексею Ерофееву. 186 году Сен
тября 22 день. Великого государя грамоту [подалъ Устюга
Великого Архангельского монастыря старецъ Семенъ К уко л кинъ. Поверхъ той надписи печать черная восковая съ гербомъ. Два рубли съ четью взято.
Другая грамота въ такой же с и л ! 185 году августа
28 д. стольнику и воевод!) Алексею Павловичу Еропкину,
да иодъячсму Борису Михайлову, за закрйиою дьяка Пан
фила Вилянинова. справа Прошш Протопопова. Вверху при
надписи той грамоты приложена печать черная восковая съ
гербомъ. 186 году Сентября въ 23 день подалъ великого
Государя грамоту Архангельского монастыря стрянчШ Гав
рила Печепкинъ. Пошлины во взятий писаны, какова вели
кого Государя грамота послана на Устюгъ Велики! писцомъ
Алексею Лодыженскому да нодъячему. (На обйихъ грамотахъ подписаио свидетельство 1 7 6 0 г. августа 31 дня, что
онй въ Великоустюжской Провннцш въ Межевой Канцеляpin явлены и т. д ., ка къ въ гр. Л: 1 ). (К п . жал. грам.
листы 7 — 1 4 ).
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Грамота 1 6 78 г. 2 декабря Царя и в. к. 0едора АлексЪевича объ отписке монастырикихъ вотчинъ отъ черносошныхъ крестьянъ въ особый перечень платежемъ пода
тей на Москве, въ приказе Устюжсмя чети, и о непере06po4Kt |уюнастырскихъ вотчинъ, пашенъ и сЪнныхъ покосовъ, всякихъ угодей и сносныхъ земель.
„Списокъ великого Государя съ грамоты.
Отъ Царя и великого князя веодора Алексеевича, всея
в е л и ш и малыя и белы я Pociu Самодержца, иа Устю га Ве
лики! нисцомъ нашимъ Алексею Ивановичу Ладыженскому,
да нодъячему Алексею Ерофееву. Въ У стю ж скихъ писцо
вых в книгахъ письма и меры Н икиты Вышеславцева, да
подьячего АгВя Оедорова, 131 и 132 и 133 и 134 годовъ,
написано въ Устюжскомъ уезде, въ розныхъ станехъ и в о лостяхъ, Устю га Великого за Архангельскими монастыремъ
написаны особыми неречиемъ 3 села да 59 деревень одинъ
ночинокъ. А въ тБхъ селехъ и въ деревияхъ вытного иисьма
въ живу щеми 50 вытей безъ чети и иол-иол-чети выти; и
съ того вытного иисьма Великого Государя денежныхъ доходовь, даниыхъ и оброчиыхъ денегъ 140 рублевъ 2 алтына
нолияты деньги. И въ томи числе, въ Устюжскомъ уезде,
въ Шемогодской волости, деревня Куровъ Наволоки, но коыецъ Павииша озера, а въ ней два двора ноловничьихъ,
пашин паханыя середшя земли 14 чети, да иерелогомъ 7
чети въ ноле, а въ дву иотому ж ъ ; сена межь ноль и по
срагомъ 70 коиенъ. Да на Двине р е ке , на Полутовскомъ
острову, а Даниловъ тожъ, да на Бобровниковскомъ сена
G00 коиенъ, лесу иашеииого 1 0 десятннъ, а неиашенного 2 0 десятинъ, въ живущемъ выть, а въ пусте
нолвыти, а за остальное сено, за 610 копенъ, оброку
Рубль 17 алтынъ 3 деньги. Въ Быкокурокомъ стану сельцо
дешево, а Онтоновской наволокъ тожъ, на Быковскомъ озе

30
рА, да къ тому жъ сельцу припущено въ пашню пустошь
Васильевская, да пустошь Спасская, на рАкА па Ю гу. А вгь
сельцА дворъ монастырской, да девять дворовъ половпичьихъ,
пашни иаханыя середгпя земли 52 чети съ осмнною въ нолА,
а въ дву по тому ж ъ, сАна въ Вешевскомъ л угу 5 0 0 копснъ. Да протпвъ Петровскихъ въ нрисадА на пожнА на П и
ща хъ 45 копенъ, да на ножнА АрохинА 25 копенъ, да на:
ножнА БочихА 25 копенъ, на ножнА Мездринскихъ 36 ко
пенъ, да въ другомъ Красномъ острову 174 копны, да на
новонрисадномъ песку протпвъ Глушковца 2 0 копенъ, л Асу
пашенного 12 дссятинъ, а пепашенпого за рАчкою за Ш а 
ровкою на дпкомъ лАсу 24 десятины, въ жпвущемъ 4 вы ти 1
безъ чети вы ти, а за остальное сАно, за 675 копенъ, об
року рубль. Да по сказкА Архангельского монастыря служ ки
Гаврилка Печенкииа новопокупныхъ и закладныхъ деревень,
который деревни за тотъ монастырь прибыли нос.гГ» иисцовъ,
въ Сухонскомъ Чсрпомъ стану деревня Нагорья, на рАчкА на
СтригинА и на рАчкА па БашаровкА, да тое жъ деревни иринашь Олятово, въ жпвущемъ двА выти п иолчетп выти.
Деревня Оедково, а Володино тожъ, на рАчкА иа СтригинА,
да къ той же деревпА нрипущсна въ нашшо пустошь Олятого, въ жпвущемъ полторы выти. Полдеревни Одоева на рАчкА
на Стриги n t , въ жпвущемъ выть безъ иолу чети вы ти, за осталнос сАно, за 15 копенъ, оброку иол-осмьйдеиьгп. ВсеготА деревин
въ жпвущемъ подняты выти, мятного оброку и съ сАпнымъ 6
рублевъ 26 алтынъ 2 деньги. Въ Сухонскомъ Нововышломъ
стану, деревня Борокъ, па рАчкА на СтригинА, въ жпвущемъ
четь и нолчетп выти. Пустошь, что была деревня Копылова,
на р-Ьчк’Ь на СтригинА ж ъ , въ жпвущемъ четь и иолчети
выти. Обоево съ трехъ чети выти оброку рубль 4 алтына
съ деньгою. Съ мельницы, что на рАчкА на Стригшей у
деревни Одуевской 15 алтынъ. Въ Шемогодекой волости, дедеревня Пенье, на рАчкА на СандыревицА, въ жпвущемъ
нолвыти безъ пол-пол-четивыти. Деревня Чем и хин о, на той же
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р^чкй, въ живущемъ выть безь чети вы ти, за осталное
гь В деньги. Деревня
•f,uo, за 0 0 кононъ, оброку 7 алтынъ
Леонтьево,
на Текучемъ
ic n ^ ч и п в.>|р а г*,, въ
и» жи
живущемъ полвыти, за
i i ’ oirkcno, па
осталое ейно, за 25 копенъ, оброку два алтына съ полуденгою. Съ ножпи Ю жанихп оброку 4 алтына. Въ Б ы кокурскомъ стану, въ пижнемъ конц'Ь, деревня Калшшно, на Ю гу
plurfe, въ живущемъ двгГ. вы ти безъ нолучети вы ти, за ос
талое сЬно, за 25 копенъ, оброку два алтына съ нолуденгою. Деревня Кременьс, на рТ.кЪ на Ю гу, въ живущемъ выть
^безъ чети вы ти, за осталое c1 .no, за 400 копенъ, оброку
рубль. Пожня Веретениха съ истокомъ, оброку рубль 16 ал
тынъ 4 денги. Въ Орловской волости, деревня, что былъ
ночшюкъ Гордbeiio, а Звозь на МсдвЬжыЬ тожъ, въ ж и ву
щемъ полвыти. Деревня Заозерица на ргЬ гЬ на ОзерицБ, что
выставилось нзъ деревни Овсршевы Большого Двора, въ ж и 
вущемъ полвыти и нодчети вы ти, за осталое сГпо оброку,
за 26 копенъ, два алтына съ деньгою. Деревня Овершево, а
большой Дворъ тожъ, на рйкБ на Ю гу, въ живущемъ пол
торы вы ти. Всего въ Орловской волости съ деревень съ в ы гпого письма съ дву вытей съ четвертью оброку и за оста
лое c'liiio 3 рубли 14 алтынъ 4 денги- Съ пожни Присады,
что нодъ деревнею Болынимъ Дворомъ оброку 4 рубли. Съ
ножви Низовки оброку 10 алтынъ. Съ островца Павлика
Фалелйева оброку 13 алтынъ двЬ денли. Съ Лисья л угу оброку 2 рубли 10 алтынъ. Въ Вондокурскомъ стану деревня
Шошина слободка, на ручыо, въ живущемъ четверть и иолчети вы ти, а за монастыремъ тое деревни семь осминъ, а
сытного письма четверть и пол-нол-чети и пол-нол-иол-четн
иьгги, оброку 16 алтынъ полтрстьи денги. Въ Ёомарицкомъ
стану, въ Сухомъ погостй, деревня Петряевская, да къ той
Же Дсревн'Ь припущена въ нашню пустошь Петровская, на
1Фк'Ь на Двшгй, въ живущемъ выть съ четыо и иол-нол-чети
Вь*ти, за осталое cf.no, за 47 коиень, оброку 3 алтына иолФесты денги; а за монастыремъ тое деревни во владйнь'Ь
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три чети; вытного письма на монастырские жеребьи вьтц,
безъ пол-пол-чети вы ти, за осталое ей но оброку три алтына!
Деревня Усово, на рйкй на Двинй, въ жквущемъ полторы
выти, за осталое сЬно, за 169 копенъ, 14 алтыиъ съ nof
луденгою; а на м онасты рш е жеребьи вытного нпсьма дове(лось выть съ четью, за осталое ейно оброку 1 1 алтынъ полияты
денгп. Въ той же волости съ ноженъ съ Полуосиновца, да съ
половины Родшновца, да съ Петровского и съ Туровецкого пес)ковъ, оброку 18 алтынъ под шесты денги. Въ томъ же Ко!
марицкомъ стану, въ верхнею, м ош курьй, въ ногосцй дв'Ьу
надцатой жеребей, въ жпвущемъ четь и пол-пол-чети выти},
оброку 18 алтынъ полияты денги да за осталое cf.no оброку
19 алтынъ подняты деньги. Въ Бйлослудскомъ стануЦ,
въ Бочивской слободкй, деревня Сепкпнская, Онфимовская
тожъ, на рйчкй на У ф тюгй, въ живущемъ выть и пол-иол!
чети выти, за осталое ейно, за 42 копны, оброку 3 ал
тына 3 денги, а за монастыремъ тое деревни три чети, выт
ного нисма на монастырсшя доли нолвыти съ четью и иолнол-нол-чети и нол-пол-трети выти, единого оброку два ал]
тына полчетверты денги; всего вытного оброку п съ сЬнпымД
рубль 6 алтыиъ 3 денги. Вь Черевковской волости деревня
Тимооеевская, надъ Ёриловымъ озеромъ, въ живущемъ чет
верть и иол-чети и иол-иол-иол-выти, а за осталое ейно, за
19 копенъ, оброку пол-девяты денги. Деревня Туш инская, а
М икулинская тожъ, въ живущемъ выть съ четью и пол1
нол-нол-чети выти, а за осталое ейно, за 74 копны, оброку]
6 алтынъ съ денгою, а за монастыремъ тое деревни двг|
трети, вытного иисма на монастырш е на двй трети выть
безъ чети выти и пол-пол-чети и нол-пол-нол-трети в ы т й 1
а еЬпного оброку 4 алтына съ нолуденгою. Половина де|
ревни Холмовской, надъ Ериловымъ озеромъ, въ живущем!
двй вы ти, вытного иисма на м онасты рш е жеребьи выть]
сонного оброку 1 0 алтынъ. Бъ Ягры ш ской волости треп
деревни Борисовсшя, на озеркй на Я гры ш й, въ живущем:
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полшлти, за осталое сЛшо, за 2 2 копны , оброку два алтына
безъ дспгн. Деревня IIестсровская, на рй кй на ДшнгЬ, въ
живущемъ нолвыти и нолчети вы ти, "за осталое c tiio , за
7 4 конны , оброку б алтынъ съ деигою, а за монастыремъ
ТОе полдеревни, а вытного оброку на половину нети и нолнол-четп вы ти, сонного оброку три алтына съ нолуденгою.
Деревня Греиевская, на рйкЪ на ДвшгЬ, въ живущемъ выть
безъ иол-чети выти, за осталос ейно, за 44 воины, оброку
3 алтына 4 денги, а тое деревни за монастыремъ половина;
вытного оброку па половину нолвыти безъ дол-нол-чети
выти, сЛншого оброку одинъ алтынъ пять денегъ. Деревня
Никитинская, на Двпн'Ь рАкА и на ручью на Ва
шу тпнеком'ь, въ живущемъ нолвыти и нолчети вы ти, а
за монастыремъ тое деревни треть, вытного писма на треть
довелось нолчети и иол-иол-трети выти. Деревин ЗасАевская,
на рАкА на ДвинА, въ живущемъ выть съ четыо, за оста
лое сАпо, за 98 копенъ, оброку 8 алтынъ съ денгою. Де
ревня Дмитровская, на рАкА па ДвинА, вверхъ Заикова
ручья, въ живущемъ выть и нол-нол-трети выти, за оста
лое сАно, за 145 ионенъ, оброку 12 алтывъ съ нолуденгою,
а за монастыремъ тое деревни три чети, а вытного писма па
монастырсше жеребьи три чети выти и пол-пол-чети выти,
сАвиого оброку 9 алтынъ. Деревня Анфимовская, на рАкА на
ДвшгЬ, въ живущемъ выть безъ чети, за осталое сЪпо, за
80 коненъ, оброку 6 алтынъ 4 дсиги, а за монастыремъ тое
Деревни половина, а вытного писма на монастырсше жеребьи
четверть и нолчети вы ти, сАшгого оброку 3 алтына 2 денги.
Всего въ Ягрышкой волости въ монастырскихъ жеребьяхъ 4
выти безъ чети и иол-иол-трети и пол-нол-чети, вытного об
реку съ вытей и съ сАнпымъ 7 рублевъ 10 алтынъ нолчотперты деаги. Съ нустошн Оедоровск1 е, Займища Ш еш уковскаго, оброку 4 алтына съ деигою. Съ Томиловсшя лож
ки нарви оброку 11 алтынъ 4 денги. Съ сАнныхъ нокосовъ
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съ Язинсшс нарви 8 рублевъ, съ Катаеве Kin па]»г»и 16 алтынъ 4 денги. Въ Кивокурской волости, деревни Вахрамйевская, иа рйчкй на У щ аж й, въ живущемъ четь, владенья
москвитина Савы Бт.л невского. Деревня Тимош и иска я, на
рйчкй на КивокурыЬ, въ живущемъ выть безъ полчети выти
са осталое ей ио оброку, за 90 коненъ, 7 алтыпъ 3 денги, а
за монастырсмъ тое деревни треть, а вытного письма на треть
четь и пол-пол-иол-трети выти, свиного оброку 2 алтына
3 денги. Въ ЯгрыпгЬ и па Кивокуръ'Ь Босыхъ владенье. Съ
Паюсного острова оброку 14 алтынъ съ денгою. Владенье
Семена Ходутина. Бъ Стрплсяюкой волости, деревня Солоное,
на Солономъ врагй, па р'Ьк'Ь на СухопБ, въ живущемъ иолвыти; полдеревни Аврамова, а Береза тожъ, па рйкй на Сухонй, въ живущемъ четь выти. Обоево въ тАхъ деревняхъ
выть безъ чети, вытного оброку рубль 4 алтына. Да въ
прошломъ во 131 году апреля въ 3 день дана дЪда нашего
Государева, блаженный памяти великого Государя Даря и
великого князя Михаила Оеодоровича веса Pycin Самодержца,
жалованная грамота Архангельского монастыря архимандриту
Варлааму съ братьею, пли хто въ томъ монастыре архимапдриты и oparia впредь будутъ, которые ихъ вотчинные мо
настырские села и деревни, въ Устюжскомъ уйздъ и у Соли
Бычегодцкой, въ розныхъ станЪхъ и волостяхъ, деревни и
починки, и пустош и, и всякий угодья за т 1 »мъ монастыремъ
есть и впредь будутъ, и тЬмн вотчинами и всякими угодьи
велЬно владеть Архангельскому монастырю но прежнему, а
съ тАхъ ихъ монастырскихъ вотчшгь н нкаки хъ податей и
всякихъ деиежныхъ ноборовъ, и казачьихъ хлйбвыхъ занасовъ и кормовъ съ сошными людьми не давать, оиричь ямскихъ хлЪбныхъ занасовъ и городового острожного дАла, а
ямеше и стрйлецше денги, и хлАбные запасы давать и городовое и острожное дйло дАлати нмъ по иисцовымъ кпигамъ съ живущего тягла съ сошными людьми вмАстА. А будетъ у ннхъ въ монастырскихъ вотчинахъ, въ селАхъ и въ
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уровнях'!., мопастырсше ихъ люди и крестьяне учнутъ житип тАмъ ихъ людемъ и крестьяномъ съ черными носадцкими
п съ сошными людмп ни въ каш е розметы не тянуть. Да
иъ грамотахъ же отца нашего Государева, блаженный па
м я ти великого Государя Царя и великого князя Алексея Ми
хайловича, всея велгш я и малыя и бАлыя Pocin Самодержца,
1 5 4 г. и 158 годовъ, написано Архангельского монастыря
ирикунныя деревни и всяшя угодья иисцомъ Афонасыо Толочанову, да нодъячему 11 к и.чу Плохово, велАно положить
въ живущее вытное писмо и въ сошное тягло и отписать
особь статьями, противъ Соли Вычегодской монастырскнхъ и
Строгановыхъ и всякихъ Усолскихъ отиисныхъ сохъ, чтобы
нередъ тяглыми людми въ пзбылыхъ иихто не быль и тя г
лыми землями безъ тягла даромъ не владели. И съ того ихъ
живущего тягла велАно имать данные и оброчные и стрАлецuie денги, и сибирсше хлАбные запасы, и всяшя м 1 рсшя
подати, ка къ емлютъ съ Усольскихъ отиисныхъ деревень. И
который угодья Архангельского монастыря въ Устюжскомъ
уАздА, въ розныхъ станАхъ и волостяхъ, пашню или еди
ные покосы, реками Сухоною и Югомъ и Вычегдою смываетъ и къ ихъ же землямъ, или противъ ихъ земель, присынаетъ, и тАхъ земель отобрачнвать у нихъ , мимо и хъ ,
никому не велАно. А что у нихъ ихъ земель присыиаетъ
вновь, и на тА угодья велАно класть на нихъ оброкъ, смотря
по землА и по угодыо, применяясь къ пнымъ такимъ же
землямъ. А Устюжаномъ иосадцкимъ людемъ, и волостиымъ
крестьяномъ, въ тй ихъ новоприсыипыя земли и въ скотиниые ихъ вы пуски, и въ иныя угодья, вступаться и старыхъ межъ и осАковъ и нризнакъ портить ие вел Ано. И съ
монастырскнхъ ихъ деревень, который написаны въ писцовыхъ книгахъ М икиты Вышеславцева чериыхъ волостей за
крестьяны, а пынА за Архангельскимъ мопастыремъ и о к у п чимъ и но закладиымъ и вкладу имъ даны, всякие наши ве
ликого Государя доходы велАно имъ платить на МосквА
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особь. Да въ н])Ошломъ же во 1 8 5 году августа въ 28 день,
по нашему великого Государя ука зу и по челобитью Архан
гельского монастыря архимандрита съ браттею, по помйтй
на вы иискй думного нашего дьяка Данила Нолннскаго, по
сланы наши великого Государя грамоты па Устюгъ ВеликШ , къ стольнику нашему н иосводй къ Олексйю Еропкину,
да къ дьяку къ Борису Михайлову и къ вамъ, который де
ревни въ Устюжскомъ уйздй, вь розныхъ етаийхъ и волостяхъ, написаны въ ппецовыхъ книгахъ М икиты Вышеславцова черпыхъ волостей за крестьяны, а нынТ. владйютъ
тйми деревнями иослй писцовъ, но кунчим ъ и по заклад
ным!. и но вкладнымъ, Архангельского монастыря архимапдритъ съ братьею, и съ тйхъ деревень, по прежнему
ука зу отца нашего Государева, блаженныя памяти великого
Государя и по грамотамъ, который даны имъ иослй Уложенья, всяше наши великого Государя денежные доходы велйно платить па Москвй въ нриказй Устю жсш я чети съ
T'I.m и жъ деревпями вм йстй. И тй ихъ монастырстя
старинным и что прибыло иослй нпецовъ деревни н
всяшя угодья велйно вамъ написать въ нисцовыя своп
книги вей въ одцнъ неречепь, особь статьею, нротивъ нрежняго. Да во 186 году октября въ 19 день, били челомъ
намъ великому Государю Устю га Великого всеуйздной зем
ской староста Потанко Коныловъ съ товарищи, и во вейхъ
волостныхъ крестьянъ мйсто, въ Устюжскомъ дс уйздй, въ
розныхъ станйхъ и волостяхъ, Архангельского монастыря архимандритъ Арсешй, и иныхъ мопастырей игумены съ братьею,
до 131 году и нослй нисцовъ, сверхъ ука зу отца нашего
Государева, блаженный памяти великого Государя и Собор
ного Уложенья, но данымъ и по рознымъ закладнымъ кабаламъ, со многими нрпнисными денгами и всякими къ пимъ
налогами, завладйли многими ихъ селами и деревнями и
всякими островами и приездами, и повоприсадными мйстами,
и песками самыми лутчимы, а у пиыхъ де имали деревни
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Пожпп и островы въ поиипокъ по д уп тм ъ п за вкладъ,
•I писали па тЬ деревни и островы и пожни закладпыя депги
двойныя и тройным; и послй жъ писца, новопрпсадными
песками и островами, который земли смыло отъ крестьян
ски хъ печншныхъ земель, завладели своею мочыо силпо, п
на тАхъ новоприсадныхъ пескахъ мпоия деревни вновь по
строили и ейнные покосы росчистнли, п мельницы по рЬпамъ построили, отъимаючи у нихъ крестьянь десятиппые
лг1’,са и всяшя угодья и заполья; и въ наш пхъ великого Го
сударя черпыхъ лАсахъ деревни построили и ейпн росчистилн, и мельницы поставили, и съ тАхъ де угодей памъ,
великому Государю, оброковъ ничего они не платить, а съ
которыхъ де п платятъ, и то малое число, а имъ крестьяномъ па переоброчку нсдаю тъ. Да въ писцовой же де кнпгЬ
Мпкпты Вышеславцова написано въ Быкокурскомъ стану Ар
хангельского монастыря села вешева, сверхъ печншныхъ сАпныхъ покос-овъ, что въ Красномъ острову и съ поженъ Оешовекпхъ и съ угоден платятъ они оброку но рублю по 2 2
алтына по полу шесть депгй на годъ, а они де волостные
крестьяне съ тйхъ бсгаевскихъ угодей стапутъ оброку пла
тить по сту рублевъ. Да въ Шемогодцкой волости Архангельского монастыря деревня Куровъ паволокъ, да два ост
рова, Данпловъ, да Бобровниковъ, а съ того наволоку и съ
острововъ платятъ опи оброку по рублю по 17 алтыиъ по
3 деньги на годъ. И они де крестьяне съ тАхъ съ двухъ
острововъ стапутъ оброку платить по 50 рублевъ. А въ ко 
торыхъ волостяхъ за Архангельскимъ мопастырсмъ па оброкй
островы и прпсады, п пожни, а платятъ они съ тАхъ уго 
дей но рублю, и оип де волостные крестьяне стапутъ пла
тить по 1 0 рублевъ на годъ; а гдй опи платятъ по 2 рубли,
и они стапутъ платить по 2 0 рублевъ; да съ малыхъ оброчныхъ мйстъ противъ пхъ вдвое. И тй де островы и при
сади, и пожни, п обводный земли изъ того оброку имъ
крестьяномъ роздать бы, и тй де деревни вАчио будутъ жилы.
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Да у ппхъ же де архимандрита съ братьею свиные покосы
у деревень, гдб у ппхъ деревни стоять но ручьямъ и по
рбчкамъ, и тб сбнные покосы подъ деревнями и въ лугахъ ,
п въ поляхъ обложены и въ писцовой кп и гб М икиты Вышеславцова не написаны но нхъ скуп у ни единой конны. И
намъ, великому Государю, пожаловать бы нхъ не велбть
Архангельского монастыря архимандриту съ братьею дерев
нями своими и островами, и пожнями, и всякими платежемъ
и службами отъ нихъ крестьяпъ отписываться. А которыми
деревнями прежь сего они архимандритъ съ братьею отъ
нихъ крестьяпъ отписались, и тб хъ бы деревень крсстьяномъ наш и, великого Государя, доходы и всякими плате
жами, и M ip c K iiM ii издержками, быть по прежнему вмбстб;
и Архангельского монастыря съ архимандритомъ и ипыхъ
монастырей съ игумны съ братьею во всякихъ ихъ палогахъ
и обидахъ дать очпыя ставки и о всемь розыскать на У с
т ю г а Великомъ писцомъ, а особнымъ
неречнемъ мопастырскихъ ихъ деревепь отъ Устюжеского убуду пе отписывать.
II о томъ дати бъ имъ наш у, великого Государя, грамоту. И
во 186 году, по нашему великого Государя у ка зу , посланы
наш и, великого Государя, грамоты на Устюгъ ВеликШ къ
вами, а велбно Архангельского монастыря съ архимандри
томъ и ипыхъ монастырей съ игумны съ братьею, во вся
ки хъ ихъ палогахъ и обидахъ, волостнымъ крестьяпомъ да
вать очныя ставки и противъ челобитья ихъ розыскать, и
въ инсцовыхъ книгахъ Архангельского монастыря вотчины и
всяшя угодья ианисать и въ выти класть смотря по тамош
нему дблу, а тягло и всяшя подати велбно имъ моиастырскимъ крестьяпомъ Устюжского убуду съ крестьяны платить
вмбстб, и во всяшя издержки помогать имъ по тяглу, а
особно отъ убздныхъ крестьяпъ носадцкимъ людемъ и монастырскимъ крестьяпомъ во всякихъ иодатяхъ и въ службохъ не отиисыватца. И нынб билъ челомъ намъ, великому
Государю, Архангельского монастыря архимапдритъ Арсеиш
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братьею: въ прошломъ де во 131 году дапа пмъ дАда
нашего Государева, блажеппыя памяти великого Государя,
жалованная грамота, а велАно монастырскими селы и дерев
нями, и ночниками, и пустошами, и всякими угодьн, кото
рые въ Устю жскоиъ уАздА, въ розпыхъ станАхъ и въ воюстяхъ, владеть къ Архангельскому мопасгырю но преж
нему. А съ тАхъ и хъ мопастырскпхъ вотчинъ пи ка ки хъ поjaT iil съ сошными людьми, опричь ямскихъ и стр’Ь лецкнхъ
допегъ, и мопастырскпхъ людей на ямъ, для ямскихъ отпусковъ, и къ тюрмамъ для сторожи, и цАловальииковъ въ
таможню, и на кружечной дворъ, и къ ниымъ ипкакимъ дАламъ выбирать и давать не велАно. Да въ ирошлыхъ я:е
во 158 и во 159 и во 181 годАхъ имъ же де, архиман
дриту съ братьею, даны отца нашего Государева, блаженный
памяти великого Государя Даря и великого князя Алексея
Михайловича, всея велпюя и малыя п бАлыя Pocin само
держца, четыре грамоты, а во 186 году наши великого Го
сударя, двА грамоты, а велАно съ мопастырскпхъ ихъ со
всАхъ деревень и съ сАнныхъ нокосовъ, и со всякихъ уго 
ден, которые въ Устюжскомъ и въ Усольскомъ уАздАхъ, въ
розпыхъ станАхъ и волостяхъ, всяше четвертные денежные
доходы, данный и оброчныя и стрАлецшя денги, но писцовымъ книгамъ 131 году, платить сампмъ на МосквА. а ямсшя и ружныя деньги и сибирской заиасъ на Устю гА,
но сошному же и вьггному писму, а пе по бАлочпо,
и впредь волостпымъ крестъяномъ въ волости тягломт.
но бАлочпо притягивать ихъ не велАно. И гдА будстъ мона
стырскую пашню, или сАнные покосы рАками Сухоною и
Югомъ, и Двииою, и Вычегдою смываетъ и къ монастырскпмъ же землямъ присыиаетъ, и тАхъ земель стороипымъ
людемъ отворачивать не велАно, и устюжаномъ носадцкпмъ
людемъ и волостпымъ крестьяномъ въ моиастырсшя новонрисынныя земли, въ скотшшые вы пуски и в ъ ниыя угодья всту
паться и старыхъ межъ и осАковъ и прпзиакъ портить и
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дерпить, и съ Устюга въ монастырскую вотчину для четвертпыхъ денежныхъ доходовъ и стрйлецкихъ депегъ приставовъ посылать п въйзжать, и волостнымъ земскимъ судейкамъ и старостамъ и цйловалышкомъ п крестьяиомъ волостныхъ издсржекъ съ монастыря п съ мопастырскихъ вотчинъ п съ крсстьяпъ спрашивать не велйно, потому что
платятъ они в ся те четвертные денежные доходы и стрйлецш я деньги, съ мопастырскихъ своихъ вотчинъ, на Москвй
въ Приказй Устю жсш я чети и въ Стрйлецкомъ Приказй, и
на Устю г!} Великомъ въ Съезжей избй особь, а не съ во
лостными людьми, н въ новыя писцовыя кни ги велйио вамъ
и доетальныя монастырсшя ихъ деревни, которым послУ» нрежпихъ писцовъ прибыли виовь, написать съ монастырскими жъ
старыми деревнями в мАств, вей въ одинъ перечень. И во
186 де году прислана паш а, великого Государя, грамота па
Устюгъ ВеликШ къ вамъ же, по челобитью Устюжского уйзду
земскаго старосты прошлого 185 году Потаика Копылова съ
товарищи, а велйно вамъ Архангельского монастыря съ архимандритомъ и ниы хъ монастырей съ игумны съ братьею
въ иалогахъ и обидахъ давать очным ставки и протпвъ че
лобитья ихъ розыскать, а тягло и вояк i я подати велйпо
монастырскимъ крестьяиомъ Устюжского уйзду съ волост
ными крестьяны платить вмйстй, и во ысяк!л издержки по
могать но тяглу, а особно нодатми и службами отписываться
не велйио, и то де они волостные крестьяне на пихъ архи
мандрита съ братьею составили Гриш ка Мылпиковъ, да Потаико, да Петрушка Хомяковъ, да Гриш ка Новосельцовъ, стакався не со многими людми за то, ка къ оип Гриш ка Мылниковъ съ товарищи, въ ирошломъ во 184 году, затйяли
пововъечшшое дйло и учинили себй особую другую волост
ную земскую избу и ихъ архимандрита съ братьею въ тотъ
составной цриговоръ наиисалн за очи, и они де къ тому
нововъ-счшшому ихъ дйлу не пристали и рукъ не прило
жили, а оип де, архимаидритъ съ братьею, монастырскими
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аМ„ л деревнями, и угодьп владЪютъ изстари и до нынД,
щногия'ь нашимъ Государскимъ грамотамъ жалованнымъ,
цо ппс-цовымъ книгамъ, и по крйностямъ, и съ тйхъ де!еш. всякие доходы платить но вся годы сполна; а отли
чись де они отъ нрестьянъ нлатежомъ по наппшъ же Годарскпмъ грамотамъ, для ихъ крестьянского самовольного
четного тягла, да и гости до и гостиной сотни, и иные мо
сты ри, и носадсые люди, и вдовы деревнями своими отъ
х ь креотьянъ отписались особно же; да и Г])иш ка де Мылковъ своими деревнями въ двухъ стаийхъ отъ ихъ крес
ти , идатежемъ отипсался же безъ нашего, Великого Госу,я ука зу и безъ грамоты, а въ прпставсше хоженые и въ
»мы, но ука зу отца нашего Государева, блаженный на
ги великого Государя и но грамот!. 159 году, платить имъ
монастырских!, вотчинъ не вел'Ьно. А старинными де с!шми непшпными покосы Оешевскимъ лугомъ и Даниловым!)
Красными островомъ, а Полутовъ оиъ же, и деревнею К у 1ымъ и иными деревнями владАютъ они по крйпостямъ, и
нрсжнихъ де Устю жскихъ нисцовыхъ кппгахъ 7 0 6 5 , 69
7 0 73, 7 0 9 3 годовъ и въ нисцовыхъ же книгах!. Никиты
пнеславцова, да подьячего АгЬя ведорова, 134 году, пи
саны. И гЬмъ де составнымъ челобптьемъ своимъ они
‘стьяпе насъ, великого Государя, оболгали и ихъ стар!'f. напрасно поклепали, хотя гЬмъ своимъ ложпымъ челогьемъ нрежшя иисцовыя книги и наши Государств гра11)1 наруш ить, и имъ старцомъ напрасные обиды н убытки
инить и MonacTbipcKiii ихъ старинный и новонрибылыя деПН1 къ cent въ ихъ самовольное тягло притянуть, мимо
сЦовыя кн и ги , потому что сверхъ напшхъ Государскпхъ
^Д°въ сбнраютъ иа волостные, неведомо каш е расходы
ьдевт, но 40 п больше на сош ку, и отъ того де къ Ус®скомъ у'Ьздй чинится многая пустота. Да они жъ де
‘•авш ики Гриш ка Новосельцовь и Гриш ка Мыльниковъ,
111 челомъ намъ; великому Государю, чтобъимъ, за всйхъ
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крестьянъ, съ ними старцы быть передъ вами па УстгоЦ
въ очпыхъ ставкахъ, за ихъ монастырскпхъ крестьянъ бет
мени, и имъ де во многихъ глухихъ статьяхъ быть (
ними никакими дРлы не возможно. А крестышомъ, кому бу
детъ дЪло до нихъ старцовъ, и они де въ очныя ставки г
товы, а не съ ними. И намъ, великому Государю, пожал
вати бъ ихъ не велеть монастырскпхъ ихъ деревень пл
тежемъ притягивать и волостиыхъ пздержекъ нанихъ ста
цахъ спрашивать, и ирпставомъ въ монастырский деревн
въезжать, и вешовского л угу и Данилова и Краснаго ос
рововъ, и иныхъ нечишныхъ и оброчныхъ сЬиныхъ нош
совъ, и нрисыпныхъ мЬстъ напрасно у нихъ отнимать,j
мимо ихъ иереоброчивать. Имъ, старцомъ, тЬми старинным
ихъ деревнями и сонными покосы, и всякими угодьи i
прежнему владеть и денежные доходы платить на М ост
особо. кром'Ь волостей, и въ новый нисцовыя книги наш
сать отъ крестьянъ особо, и о томъ на У стю га Нелиы
дати бъ имъ паш у, великого Государя, грамоту съ проч(
томь. II какъ къ вамъ ся наша, великого Государя, гр|
мота нридегь, и вы бъ, по прежнпмъ указомъ блаженш
памяти великихъ Государей и по грамотамъ и по писц(
вымъ Устюжскимъ книгамъ М икнты Бы тесла вдова, да подг
ячего А г 1 >я веодорова 131 году, и по нашему великого Г
сударя у ка з у , и но крКшостямъ монастырскими деревнями
сонными покосы, и бешовскимъ лугомъ, и Даниловымъ,
Краснымъ островами, и печипшыми, и оброчными :vif>ci
велели владеть Архангельского монастыря архииандрпту А
ceHiio съ opaTieio, и хто но немъ иные архимандриты б
д уть, изъ прежпяго оброку, а вновь на переоброчку Geniei
ского л угу и Дапилова, и Красного острововъ, и иныхъ н
ка ки хъ угодей сторопнимъ людемъ ничего отдавать не ж
лАли. А изъ которыхъ монастырскпхъ вотчинъ пашню i
С'Ьнные покосы и всяшя угодья рЪками (Сухоною и Югом
и Двиною, и Вычегдою смыло и къ монастырок имъ же зег

4В

Я}1Ъ присыпало, и тйхъ присыпныхъ земель сторонпымъ
{одемь, мимо пхъ Архангельского монастыря архимандрита
5 ратьею, па оброкъ не отдавать же, а отдавать на обокт. въ Архангельской же монастырь. А об]юкъ класть на
црпсынпыя земли смотря но угодыо. И съ тйхъ со всйхъ
пней всяше денежные доходы, данный и оброчныя, и стрйгцшя деньги велйли платить, по пнсцовымъ книгамъ, по
жгло и но четвертями, на Москвй. И тй деревни и сйные покосы, и л уги , и островы, и всякчя угодья велйли нансать въ свои кни ги вытнымъ и сошпымъ письмомъ и отъ
пыхь деревень отмежевать, нротнвъ прежпихъ нпсцовыхъ
пигъ, особо въ одпнъ перечень. А который деревни и угодья
рибылн вновь, нослй Соборнаго уложенья, и тй деревни ве1„ 1 п написать противъ нрежпяго ж ъ , пакт, были тй деревни
I прежними владйльцы. И всякие наши, великого Государя,
гнеяшые доходы волйли платить съ тйхъ повоирибылыхъ
■ревень въ Съйзжей избй, съ волостными крестьяны вмйстй,
(о вытно и по четвертями, а ям п н я и ружпыя деньги нлаить на Устю гй же Великомъ въ таможнй; и держать имъ
fi денги па им с тя издержки и писать въ книги имяпио.
въ земств избы на Mi реки я ни па к а т издержки Арангельского монастыря съ вотчшгь н ика ки хъ денегъ сби1ТЬ не велйли. А Спбпрсше запасы велйли имъ платить
ь Сибири съ вытного жъ и сошного письма. А нрочетъ
‘е наш у, великого Государя, грамоту, и снисавъ съ пес
шеокъ оставили у себя, а подлинную наш у, великого
"сударя, грамоту отдали Архангельского монастыря архиапдриту Apceniio съ братьею. Писанъ на Москвй лйта 7 1 87
■‘каоря въ 2 день. Позади подлинной великого Государя
"1моты пршшсь ,иака Еирила Алексйева, Справа Ивашка
)дш,а- У подлинной грамоты па оборотй приложена печать
Верная восковая съ гербомъ. На Устю гъ Ведший писцомъ
| аппшъ Алексйю Ивановичу Лодыженскому да подъячему
^пекейш Ерофееву 187 декабря въ 24 день великого Госу-
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даря грамоту подалъ Устюга Великого Архангельского мона<
стыря архимаидритъ Арселнй съ братаею рубль восемь алтынъ шесть дснегъ. На той же грамотА по склейкамъ ни.
сано (та ко ) Д1 акъ Кирило АлексАевъ. Справилъ Ивашке
Юдипъ. 17 22 года Main въ 25 день противъ сего списка
подлинную грамоту о оброчныхъ сАппы ха» иокосовъ послан
ной вкладчикъ того монастыря Иванъ Михайлова. Попов!
взялъ съ собою къ Москвй для челобитья оброчныхъ еАцныхъ иокосовъ и росппсался.
|
Такова жъ съ грамоты кош я, писанная на гербовой]
бумагА, отдана въ Великоустюжскую Провинциальную Канцелярш къ дАлу о ненереоброчкА сАнныхъ иокосовъ и съ
подлинной грамотой читалъ въ каленной канцеляриста, Нуромской Февраля 24-го 1741 году.
i
При ныпАшиемъ межеваши свидАтсльство подписано
(тако) 1 7 6 0 году Августа 31 дня cia грамота въ Великоус
тюжской Провгшцш въ межевой канцелярш отъ Великоус
тюжского Архангельского монастыря явлена и ко и in съ нее
оставлена. При томъ ноднисали въ должности секретаря регнетраторъ Акнмъ Рудакова». Капцеляристъ Василей Ипозсмцовъ“ . (К н . Ж ал. грам. листы 2 2 — 49 . Эта же грамота
повторена на лиотахъ 1 2 4 — 131 н часть ея повторена nil
лнетахъ 5 0 — 55 книги жаловатшыхъ грамота»).
i

V. Грамота 1679 16 |‘ юля Царя и в. к. беодора А л еш евича о небраньА деревенскихъ монастырскихъ земель
Усольскаго уАзда въ Пятницкомъ и Лонтьевскомъ сель'цахъ Устюжскимъ посадскимъ людямъ подъ дворы.
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„О тъ Царя п великого князя Оеодора АлексАевича, всея
велшпя и малыя и бАлыя Pocicii Самодержца, на Устюга
Великш писцома» нашимъ АлексАю Ивановичу Лодыжеискому,
да подъячему АлексАю Ерофееву. Въ ИрнказА Устю жски
чети, въ книгахъ письма и мАры Н икиты Вышеславцова)

,, подьячего Агйя Оеодорова, 131 II 132 и 133 и 134 го‘
'написано на Устю гй Великомъ, на посади, полянки и
Зоновый мйста: полянка церкви Петра и Павла, оброку по
ijg алтынъ но 2 деньги на годъ; на ннжнемъ посадй, у Сеi0Iia Столпника на площади, воемь мйстъ дворовыхъ на
|оброкгЬ церкви Ceaiiona Столпника ва церковнымъ старостою
а Тройкою Пуш никовымъ, оброку но 19 алтынъпо 2 деньги
а годь. Въ той же улицй пустое дворовое мйсто нашетъ
‘йЬ'роносицкон понъ Василей Ивановъ, оброку 2 алтына. Въ
Спмоновй Сельцй 4 мйста дворовыхъ на оброкй церкви свяыхъ жепъ Мироноспцъ :за церковнымъ старостою, оброку по
18 алтынъ на годъ. Въ Песьй слободкй 5 мйстъ дворовыхъ,
что были на оброкй за носадцкимъ человйкомъ за Трепкою
^Семериковыми, старого оброку 25 алтынъ, а пынй па обmidi за вдовою Аксиньицею, Игнатьевскою женою Семерн-V
кока, иовыя наддачи 10 денегъ, обоего по 26 алтынъ по 4
деньги на годъ. Да ей же, вдовй Аксеныщ й, къ тймъ пяти
мйстамъ придано иорозжчя земли, подлй тй хъ же ее пяти
мйстъ дворовыхъ, вдлину 35 саженъ, а понерекъ 15 саженъ,
оброку ей съ того мйста велйпо платить вновь по 3 алтына
ю 2 деньги на годъ. Въ улицй П уш карихй 4 мйста дкоювыхъ, нашетъ Мгроносицкой понъ Василей, оброку но 1 2
алтынъ па годъ. Съ полянки съ нашенныя земли на оброк'Ь
^ стюга Великаго церкви Святаго Внешня IiecapiftcKaro и ирсчодобнаго Симеона Столпника за церковнымъ старостою за
1репкою Андреевымъ Пуш никовымъ, а межа позади Устю ж 
ского уйзду Архангельского монастыря но лйвыя, а но дру■Ую сторону лйсъ поскотина Устю жская носацкая, а съ
гРетыо сторону отъ дороги, что къ деревнй Кошкодавовй,
Н ж екъ , нозадъ той полянки болотцо Усольского уйзду деревни Деревеньки, а но мйрй отъ Архангельского ноля къ
болотцу вдлину 60 саженъ, а понерекъ 15 саженъ, старого
°ор°ку 1 з алтынъ 2 денгн, да новый наддачи 3 алтына 2
•Донги, обоего но 16 алтынъ по 4 денгн на годъ. Веретейка
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но консцъ Симоновского озерка на заиольЬ иромежъ болов]
что осталось тое верегейкп у стрЬлсщпс слободы на оброШ
за церковнымъ старостою за Гришкою Келейнпковымъ, т
року 10 алтынъ. Да къ Усольскихъ писцовыхъ к н и га !
нисьма и мЬры Богдана Нрикломского, да нодъячего Осина Т м
фпмова, 153 году, написано въ Иятшщкомъ концЬ и на I I I
зимовЬ, н на ДымковЬ дворы пашенные нодъ Устюгомъ, н о !
носадомъ гостиныя сотни Ивана Усова съ братьею, а въ нЯ
В двора половпичьпхъ, пашни паханыя середгпя земли 1
чети въ ноль, а въ дву по тому ж ъ, cbua по Княинин
острову 40 коненъ, въ живущемъ полвыти и иол-пол-чет
выти, поскотина воичая съ Устю жскими деревнями у p i t
Двины, словетъ Прость, лЬсу пЬтъ, а по лЬсъ 'Ьздятъ в
черной большой лЬсъ но дрова за Сухону. Бо дворЬ Алее
сЬй да Василей Юрьевы дЬти Усова, съ племяшшкомъ с
Ивапомъ, да два двора, что были Тпмоеея Усова, а ньп
тЬми дворами владЬютъ они жъ Алексей да Василей, i
старинЬ, паш ни паханыя серсдн!я земли 16 чети бсзъ ш
луосмииы въ полЬ, а въ дву по тому ж ъ , cbua въ Кия!
h i m l. острову 45 коненъ, въ живущемъ
полвыти, да стг
рыя примЬрпыя иашии чстверикъ, оброку полторы депы
поскотины вмЬстЬ въ Прости, возлЬ рЬку Двину, а но лЬс
Ьздятъ въ черной большой лЬсъ, по дрова, за рЬку за Cj
хону. Дворъ Сидорка Березовского, а ныпЬ тЬмъ двором
владЬетъ Иванъ Усовъ съ братьею, да пять дворовъ поло)
ничьихъ, да м'Ьсто дворовое, пашни паханыя середшя земл
20 чети въ полЬ, а въ дву по тому ж ъ, сЬпа въ Княи
шшЬ острову 60 коненъ, въ живущемъ выть, да стары
нримЬрныя 16 чети съ осмипою, оброку 27 алтынъ 3 денги
поскотина вопчая у рЫш Двины, а по лЬсъ Ьздятъ, н
дрова, за рЬку за Сухону въ большой черной лЬсъ. Б'
Иятшщкомъ и въ Леонтьевскомъ концЬ сельцо Леонтьевское
что было съ Пятницкимъ сельцомъ, а въ ней Архаигсль
ского монастыря, что на Устю гЬ, семь дворовъ половничьихъ

па ханы я худыя земли 16 чети въ по. it,, а въ дву
‘ЯЪ) cf.iia 40 коненъ, въ живущемъ выть съ четью
° 10[чети вьгги, да старый иримЪриыя пашни 29 чети безъ
Д е м и н ы , съ дву воль 28 алтынъ подняты депги, поско°Ла°на бору воичая, лЪсу нйтъ. Деревня Новая Полянка,
* Цчреничиха тожъ, выставокъ съ Устюга съ посаду, а вь
Архангельского монастыря одинъ человЪкъ ноловникъ.
шиш наханыя середшя земли 3 чети съ осминою въ полгЬ,
1'въ дву по тому ж ъ, с1 нш 1 0 коненъ, въ живущемъ пол
ети и нол-пол-чети, а въ пустгЬ нол-нол-четн вы ти, да стаЪ1И цртгВрны я пашни 5 чети съ иолу осминою и съ четвсикомъ, оброку съ дву ноль 8 алтынъ 5 депегь, поскотина
ъ Прости, д1 >су н'Ьтъ. И въ ньпгЬншемъ во 187 году ииали вы къ намъ, великому Государю, и прислали Устю жкого земского старосты Ерош кп Паутова съ товарищи, и
с!>хъ У стю ж скихъ посацкпхъ людей за руками челобитную,
въ челобитной ихъ написано: вь нрошлыхъ де годгЬ хъ на Ус
югЬ Великомъ и въ уйздЪ, при нисцахъ при Юрьй Александов’й, да при Никит'Ь ВышеславцовгЬ, да при Arfvb ведорогтЬ,
стюжаномъ носадцкимъ людемъ, 95 человйкомъ, данона дворы
о 42 сажени человеку, да на нроЬзжую улицу 6 саженъ, а
воры имъ вел!',но относить отъ берегу отъ р1>ки Сухоны
а 6 саженъ; а у которыхъ людей не достапетъ дворомъ
огородомъ тоо длины 42 саженъ, онричь 6 саженъ нроздныя улицы, и гймъ носадцкимъ людемъ велЪпо подн
яться въ поле, на илужпыя земли Нятницкова сельца и
•азимкоиа. II тремъ де человЪкомъ, У стюжаномъ, въ то
сЬсто, дано выгонныя земли Симанова поля въ туж ъ мгЬ ру;
ту де придаточную землю всю сметало р4,кою Сухоною. А
ъ Семеповскомъ де и Иятшщкомъ нриходЪхъ, подл!, Устю жвихъ носадцкихъ дворовъ и пройзжчя улицы смежна Усоль
ная тяглая жъ земля; а вместо де той Усольской земли,
оторая смежна съ Семеновскою и съ Пятницкою землею,
ыдлЬ проезжую улицу велЪно Усольцомъ на нром'Ьнъ взять
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лхъ Устю жски! земли. И та до ихт. земля къ Усольцом!
къ нимъ Усольская земля, иротивъ ихъ Семеновскпхт,
И ятш щ кихъ дворовъ, иротивъ сметным земли, вновь не| ,
ведена. И въ прошли хъ же де годАхъ дозоршикъ Васи
Елчинъ, для ихъ сметиыхъ мАстъ Семеиовскихъ и Пяти!
ки х ъ , отвслъ земли нодъ дворы и огороды, которую зем
владАли и вынь владАютъ Архангельского монастыря и |
Муроносицкои, и къ Семеновской церквамъ бАломАстцы, i
тому что Семеновской н Пятницкой берегь рАкою подъ и
тяглыми дворами и огороды смыло и сметало безъ остатг :
и жить имъ негдА, а на У с м ь с ку ю де землю дворами!
огородами, безъ нашего, великого Государя, у ка з у , иодатм
они не смАютъ. И намъ, великому Государю, ножаловатп I
ихъ велАть въ томъ наш ъ, великого Государя, указъ уч
нить и Семеиовскимъ и И ятш щ кимъ житедямъ отвести но
осталые нодъ 46 дворовъ и огороды Усольской земли, пр
тивъ ихъ дворовъ, а вместо той Усольской земли, иа пр
мйиъ дать имъ Усольцомь той земли, которою владею?
близь посаду Архангельского монастыря и Муроносшцнс |
CimioHOBCKie церковные старосты. И нынА били челомъ нам'
великому I осу дарю, Устюга Великого Архангельского мои
стыря архимандритъ Арсешй съ братьею, да гость Васнл(
1рудцыиъ. Въ ныиАншсмъ во 187 году писали вы къ нам',
великому 1 ос ударю, и прислали въ приказе Устюжешя чет
Устюжского земского старосты Ерошки Паутока и всАхъ У
тюжапъ посадкихъ людей челобитную, чтобъ Симеоновским
и Иятш щ кимъ жильцомъ подъ сметные ихъ дворы и ог(
роды, иротивъ тАхъ же ихъ дворовъ, отсесть Усольской их
Пятницкой и Леонтьевской сельцовъ земли, а у нихъ де т
ихъ Усольсшя куиленыя тяглыя черныя земли, а не бАльп
А на У стюга де Великомъ у церквей святыхъ женъ Миро
носицъ и Петра и Павла, и Пятницы оброчиыя и бАлы
земли, и тАми землями владАютъ и оброкъ нлатятъ само
малой, а съ бАлыхъ земель ие платятъ ни ио чему, а вла
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рлотъ безоброчно церковные старосты. И дружа дс ими, зем
ской староста съ товарищи, на тъ ихъ церковнын оброчный
земли нами, великому Государю, не быотъ челомъ. И тЬмъ
дс они челобитьем и своими, земской староста съ товарищи,
хочетъ ихъ раззорить и тяглыя ихъ У е о л ь ш я земли отнять
напрасно. И нами, великому Государю, иожаловати бъ ихъ
нс вел'Ьть ихъ Усольскихъ тяглыхъ кунлеиыхъ земель изъ
города въ городъ переводить и нодъ дворы и огороды
безвинно у пихт, отнять и устюжаномъ отдать, потому что
дс у нихь тй ихъ земли кунленыя, тяглыя и во всякихъ
крЪностсхъ укрйилеиы за ними въ Усольскомъ уйздй, а не
въ Устюжскомъ; а ведЬть бы поди гЬ ихъ сметные дворы
отвесть Устюжского у'Ьзду изъ церковныхъ оброчныхъ бЪлыхъ земель муроносицкую и пятницкую , и петропавловскую,
и о томъ бы дать ими на Устюгъ Ведший къ вами наш у,
великого Государя, грамоту, й к а к ъ къ вами ся наша,
великого Государя, грамота ирпдетъ, и вы бъ Архангель
ского монастыря архимандрита Арссшя съ братьею и гостя
Василия Грудцыца въ Усольскомъ уйздй въ Пятшщкомъ и
въ Леоптьевскомъ сельцй тяглыя кунленыя ихъ земли, Суде
тгЬ земли во всякихъ крЪностнхъ укреплены въ Усольскомъ
уТ.лд'Ь но купчи м и и по крепостями за ними, а не въ Устшжскомъ у'Ъзд’Ь , и вы бъ тЬмп кунлеными тяглыми зем
лями велйли владйть ио купчим и и и о крепостями пмъ ар
химандриту Apceniio съ братьею и гостю Василию Грудцы ну,
fl в'ь Устюжской у!>здъ нодъ дворы и нодъ огороды тйхъ зе
мель отнимать у нихъ не вслйли. А чего не достало земли
УТ
*
Устюжскими носадцкимъ людемъ нодъ дворы и нодъ огороды,
и°Дъ 46 дворовъ, и т:Ьмъ велЪлн отвесть земли въ У стю жекомъ у'Ьзд’Ь, въ Симеоновскомь приход^ и въ Пятницкомъ
сельдь, изъ норозжихъ земель. А буде въ томъ приходй и
сельца порознье земли ие будетъ, и имъ вел'Ьли отвесть земли
иоДъ дворы и иодъ огороды въ Усольскомъ у'Ьзд'Ь изъ порозжихъ земель, а не изъ куилепыхъ. А буде нодъ гЬхъ
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Устюжанъ иосадцкимъ людемъ нъ Устюжскомъ и въ Усильскомъ уАздА, въ Семеновскомъ приходА, въ Пятшщкомъ
сельцА норозжихъ земель не сыщется, и тймъ Устюжаномъ
посадцкпмъ иодъ дворы п огороды отвести мАста въ У стю ж -1
скомъ уАздА изъ оброчиыхъ бАлыхъ изъ Мироиосицкихъ и
изъ Н ятш щ кпхъ , и изъ Петронавловскихъ земель, а' оброч
ный деньги положить на тАхъ носадцкпхъ людей, которымъ
тА земли иодъ дворы и нодъ огороды отведены будутъ. Да
что учините, и вы бъ о томъ къ намъ, великому Государю,
писали, а отписку велели иодать въ Приказ!! У с тю ж с ш
чети боярину нашему князю lOpiio Алексеевичу Доз гору ново,
да стольнику нашему Кириллу Аристарховичу Яковлеву, да'
дьякомъ нашимъ Кирилу Алексееву, да Марку Баженову. А
прочетъ сее наш у, великого Государя, грамоту и списавъ съ
нее списокъ слово въ слово, оставили у себя, а подлинную
сее наш у, великого Государя, грамоту отдали Архангельского
монастыря архимандриту Apceuiio съ братьею, или гостю Василыо Грудцыиу съ росннскою, виредь для спору. Нисанъ па
МосквБ лАта 7 1 87 поля въ 16 день. У подлинной грамоты на
оборотА приложена печать черная, восковая, съ гербомъ. На
У сгю гь Ведший нисцомъ нашимъ АлексАю Ивановичу Лады
женскому, да иодъачему АлексАю ЁрофАеву 188 г. Сентября
въ 4 день великого Государя грамоту нодалъ гость Василей
Грудцынъ. 2 рубли взято. На той же грамотА по склейкамъ
писано (та ко ) Д1акъ Кирило АлексАевъ. Сиравилъ Ивашко
Юдшгь. При ныпАшпемъ межевапш свидАтельство ноднисано
(тако) 1760 году августа 31 дня с!я грамота въ Великоус
тюжской нровшщш, въ межевой каицеляр1и явлена отъ Велпкоустюжскаго Архангельского монастыря и кощ я съ нее во
оной каицелярш оставлена. При томъ надписали въ должно
сти Секретаря региетраторъ Акимъ Рудаковъ. Канцеляристъ
Васили! Иноземцевъ“ . (К н . жал. грам. листы 1 5 — 1 7 ).
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V! Грамота 1679 г. 13 августа Царя и в. к. веодора
Алексеевича о недачВ монастырской, Усольснаго уезда
Баскачья стана, Торжинской земли подъ селитьбу стрельцамъ. также и о владеши перевозомъ подъ Устюгомъ подъ
посадомъ.
„Отт. Даря и великого князя веодора Алексеевича, всея
велшпя и шалыя и бел и и Foccin Самодержца, на Устю гъ
Ш'лшпй, нпсцомъ иапшмъ Алексею Ивановичу Лодыженскому,
да подьячему Алексею Ерофееву. Въ У стю ж скихъ книгахъ
письма и ме])ы Н икиты Вышеславцова, да подьячего Агея
Оеодорова, 131 и 132 и 133 и 134 годовъ, написано на
Устюге Великомъ на посаде, за Муроносицкимъ сельцомъ,
на Симонове полянке, отведено Устюжскимъ стрельцомъ, 50
чсловекомъ, слобода подъ дворы и огороды, по выбору зсмскихъ судеекъ и старость, и целовалышковъ, и всехъ посадскихь люден, вдлнну но 1 0 сажень, а ноперекъ по
4 сажени. Да подъ Устюгомъ, подъ посадомъ, на реке па
Сухоне, неревозъ на оброке Архангельского монастыря за
архимандритомъ Варлаамомъ сь браною, старого оброку 4
рубли 16 алгыпъ 4 денги. Веретейка, по конецъ Симонов
ского озерка, на заполье, нромежъ болоты, что осталось тое
веретепки у Стрелецшя слободы, на оброке СтрЬтешя Пре
святый Богородицы Владшпрсшя и святыхъ женъ Mvpouoсиць за церковнымъ старостою за Гриш кою Еелейниковымъ,
оброку Ю алтынъ. Въ Ынтронолье стану деревня Козлова,
а Гудцово тожъ, а въ ней Архангельского монастыря половиики, нашни наханыя середшя земли 14 чети въ ноле, а
въ Дву по тому ж ь , сена петь и за сено, за 40 коненъ,
дано нереложныя земли на 4 чети, лесу пашенного 3 деся
тины, а не пашенного 6 десятшгь, въ живущемъ выть. Да въ
Усольскнхъ книгахъ письма п меры Богдана Приклонскаго,
Дя подьячего Осина Трофимова, 153 году, написано: въ Баскачье стану Архангельского монастыря пустош ь, что была
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деревня Торжино, лодъ Устюгомъ, подъ посадомъ, пашни нерелогомъ худыя земли 1 2 чети въ нолИ, а въ дву потом у
ж ъ , въ иует'Ь выть безъ чети выти. Да во 131 году по
слана д1 .да вашего Государева, блаженный памяти великого
Государя Даря и великого князя В1ихаила веодоровича, всея
Poccin, грамота, на Устю гъ Велишй, къ воевод!; къ 0еодору Боборыкину, Устю ж скихъ монастырей и иосацкимъ и
уЬздпымъ всякимъ людемъ въ лодкахъ и въ стругахъ своихъ Архангельского монастыря по откупному ихъ перевозу,
на р'Ьк'Ь на С ухов!;, изъ найму и безъ найму, нпкакова
стороннего человека перевозить не велйно. Да въ нын’бншемъ
во 187 году послана паша, великого Государя, грамота, на
Устю гъ Бел и Kin, къ стольнику нашему и воевод!; къ Алек
сею Е ропкину, да къ д1 а ку къ Борису Михайлову, Архан
гельского монастыря, по откупному перевозу, изъ найму и
безъ найму, никого стороннего человека перевозить не веЛ'Ьно. И въ пын'Ьшпсмъ во 187 году нисали вы къ намъ,
великому Государю, ио нашему де великого Государя у ка з у
и ио наказу, Устюжскнмъ стрЪльцомъ, 13 2 человЬкомъ, от
вели вы стрелецкую слободу близко жъ посадцкпхъ дворовъ
за ручьемъ, что осталось за дачею Архангельского мона
стыря деревни Гудцова па лишней землЬ, н гд1 , нмъ дворы
ностроить м'Ьста отмеряли иротивъ нашего, великого Госу
даря, ука зу и отмежевали и велели имь на тЬхъ мЬстЬхъ
селиться. Да къ намъ же, великому Государю, писали съ
Устю га Великого стольннкъ и воевода Алексий Еропкинъ, да
дьякъ Борисъ Михайловъ, въ нрошломъ де во 186 году, въ
ноябр!; м'Ьсяц'Ь, знмиимъ временемъ, ходили вы на Архан
гельское поле, за Устюгъ за носадъ, и то Архангельского
монастыря иоле отводили Устюжскнмъ стрйльцомъ нодъ дворы,
и въ томъ пол!; колье ростыкалп и Архангельского де момонасты])я старцы вамъ спорила прежнею нисцовою книгою,
что та земля п х ь Архангельского монастыря, Усольского
уЬзду, а не Устюжского, и за тймъ де споромъ, на той
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Устюжские стрельцы ис селились. А прежнихъ де отjjOiiibiX'b мЬстъ Устюжскимъ стрЬльцомъ, который пмъ от
ведены были при писцахъ, при Ми к игр ВышеславцовЬ да
при подъячемъ АгЬЬ ОедоровЬ, па СамановЬ нолянкЬ, вы не
отводили. И прислали подъ отпискою Устюжскимъ стрЬльцомъ
л Архангельского монастыря властей съ сказокъ списки, а
въ спискахъ написано: въ прошломъ де во 186 году, въ
ноябре мЬсицЪ, имали вы , ихъ стрЬльцовъ, за носадъ, на
Архангельское ноле, для отводу земли нодъ ихъ стрЬлецие
дворы и Архангельского де монастыря старцы тое землю спо
рили прежними писцовыми книгам и, что та земля Усольская,
а не Устю жская. А въ прогалыхъ де годЬхъ, по ирежнимъ
нисцовымъ книгамъ М икиты Вышеславцова да подьячего
A rt,я бедорова 131 году, отведены были Устю жскимъ стрЬлъцомъ подъ дворы и огороды мЬста на иосадЬ, за Mvpouoспцкимъ сельцомъ, па СимановЬ полянкЬ, а иыпЬ де тое
Симонову полянку наш утъ женъ Муроносицъ церковные ста
росты, а имъ стр’Ьльцомъ тЪхъ прежнихъ мЬстъ вы не от
вели. Да въ сказкЬ жъ Архангельского монастыря архиманд
рита Apcenia съ братьею написано: въ прошломъ де во 186
году, въ ноябре мЬсяцЬ, отводили вы Устю жскимъ стрЪльцомъ подъ дворы ихъ мЬста пашенную землю Торжинское
ноле, что близъ Устюга посаду, а та де ихъ монастырская
земля Усольского уЬзду, а не Устю жского, и въ Усольскихъ
писцовыхъ кнпгахъ прежнихъ пиецовъ, 70 94 году да 7 1 2 3 ,
Да 133 и 1 3 4 , да 153 и 154 годовъ, написана съ иными
Деревпями вмЬстЬ имянно въ Усольскомъ уЬздЬ, въ БаскачьЬ стану, монастырская пустош ь, что была деревня Торжино, на озсрЬ Торжинскомъ, подъ Устюгомъ, нодъ посадомъ. А въ ПриказЬ Устю жсш я чети у выписки Архангель
ского монастыря служка Гаврилко Иеченкинъ сказалъ: въ
прошломъ де во 131 году писцы Мпкпта Вышеславцовъ, да
подъячей а г М Осдоровъ, отвели на Устю гЬ, за Мгроносицкимъ сельцомъ, Симонову полянку, Устюжскимъ стрЬльцомъ,
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подъ дворы и огороды, I I въ нисцовыя де книги тое;
землю написали за стрельцами. А что отъ гЬ хъ дворовъ тое
жъ полянки осталось у Симаиова озерка, и тое дс осталую
землю отдали они писцы на оброкъ Муропосицкому церковному
старосте Гриш ке Келсйникову, а оброку де на ту землю по
ложили 1 0 алтынъ, а на стрелецкую землю оброку никакова
не положими. А стрельцы де на той отводной земле не се
лились; а владеютъ тою стрелецкою землею Мгроноспцше
церковные старосты безоброчно. II ныне били челомъ намъ
великому Государю, Устюга Великого Архангельского монас
тыря архпмандрнтъ Арсешй съ братьею: въ прошломъ де во
131 году писцы Никита Вышеславцовъ съ товарищи, на
Устю ге Великомъ за сельцомъ, измеряли и отвели Симанову
полянку Устюжскимъ стрельцомъ подъ дворы, и после де
и хъ нисцовъ, пе ведомо почему, тою отводною землею вла
деютъ церкви женъ Ынроносицъ церковные ста]>осты. II въ
прошломъ де во 186 году вы, мимо нрежнихъ нисцовыхъ
книгъ 131 году, рнясь Архангельского монастыря на влас
тей, отвели Устюжскимъ стрельцомъ нодъ дворы ихъ Архан
гельского монастыря пашенную старииную землю, У польского
уе зд у, Баскачья стану, что была деревня Торжнно, у Торжипского озера, протпвъ выставки; а та де ихъ земля напи
сана у ннхъ въ Усольскихъ нисцовыхъ книгахъ за Архангельскимъ монастыремъ. Да въ У стю ж скихъ же де нисцовыхъ кн и 
гахъ 131 году наиисанъ за ними перевозъ на Сухоне реке нодъ
Устюгомъ, нодъ носадомъ, ori) речки отъ Здвиженкп, винзъ но
но Сухоне р е ке , доусть реки Ю га, и дана де имъ на те пере
возы деда нашего Государева, блаженный памяти великого Госу
даря Царя и великого князя Михаила Теодоровича, всея Рос
ш и, грамота, во 1 3 1 , велено темь неревозомъ владеть имъ
Архангельского монастыря властемъ, а оброку они нлатятъ на
Устю ге съ того перевозу по 4 рубля но 16 алтынъ но 4
деньги на годъ. II во 186 году отдали вы того ихъ пере
возу Троицкого монастыря съ Г ледени игумеиу 1осифу съ братьею,
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отивъ деревни П ухова, а оброку положили вповь на тотъ
ъ старинной Архангельского монастыря неревозъ 10 алынъ. И тою де отдачею вы чините имъ убы тки и см уту,
д въ пыиЬшнемъ де ко 1 8 7 году дана имъ Архангельского
монастыри властемъ наша, великого Государя, грамота, на
Уетюгъ, къ вамъ пнецомъ, а вел’Ьно, но нисцовымъ кннгамъ
151 году и по прежними пашпмъ великого Государя указомъ
л но грамотамъ, всякими оброчными угодьи владеть имъ Ар
хангельского монастыря властемъ, безъ перекупки. II иамъ,
великому Государю, пожаловатп бъ пхъ велЬть о той стре
лецкой земле и У сельского уЬзду о деревпЬ ТоржииЬ, и о
перевоз!, нашъ великого Государя, указъ учинить, и о томъ
на Уетюгъ БеликШ дать паш у великого Государя грамоту съ
прочетомъ. И ка къ къ вамъ ся наша, великого Государя,
грамота нридетъ, и вы бъ Устю жскимъ стрЬльцомъ подъ
дворы и огороды на Устю г!, Велпкомъ, за Мирогюсищшмъ
сельцомъ, Снманову полянку отвели, противъ прежнихъ писцовыхъ книгъ Н икиты Вышеславцева, да подъячего A rt,я 0сдорова 131 году, а У польского уЬзду, Архангелъского монас
тыря вотчины, Баскачья стану, что была деревня Торжипо,
земли тЬмъ стр’Ьльцомъ не отводили, потому что та земля,
но нисцовымъ кннгамъ Усольского уЬзду, а не Устюжского
уЬзду и въ пнецовыхъ кппгахъ написана за Архангельскими,
мопастыремъ, а не за Устю жскими стрЬльцы. А нерсвозомъ,
что подъ Устюгомъ подъ посадомъ, но тому жъ велЬли вла
деть Архангельского монастыря властемъ, но нисцовымъ кпнтамъ 131 году и но нрежиимъ грамотамъ и но урочшцамъ,
безъ перекупки. И наддачу, что нынЬ на тотъ перевози на
ложено еверхъ прежияго оброку 1 0 алтынъ, наложили бъ на
иихъ же, Архангельского монастыря архимандрита съ братьею,
а Троецкого монастыря игумену съ братьею тЬмъ откуинымъ
иеревозомъ владЬть не велЬли. А прочетъ сее наш у, вели
кого Государя, грамоту, и сиисавъ съ нее списокъ слово въ
слово, оставили у себя, а подлинную наш у, великого Госу
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даря, грамоту отдали Архангельского монастыря архиманд
риту Арсепш съ братьею, впредь для спору. Писанъ на
МосквА лАт а 7 1 8 7 г. августа въ 13 деиь. У подлинной гра
моты писано па оборотА: д1акъ Марко Бажсповъ.. Справили
Ивашко Юдгшъ. Печать черная восковая, съ гербомъ, при
ложена. На Устю гъ Велшнй писцомъ нашими АлексАю Ива
новичу Лодыжеиекому, да подиячему АлексАю ЕрофАеву 188
сентября б дня великого Государя грамоту подали Устюга
Великого Архангельского монастыря стрянчей старецп Варламн.
1 р. 17 ал. 4 депги в з я т ы При нынАпшеми межеваши
свидАтельство подписано (тако) 1 7 6 0 года августа 31 дня.
Сш грамота ви Великоустюшской Нровинцш въ межевой канцелярш явлена, (и т. д., ка ки ви предыдущей грамотА).
(К п . жал. грам. листы 1 8 — 21 вклю чит.).

V II. Грамота 1681 г. 12 мая, объ отпискА въ Устюжсномъ
уАздА вотчинъ Архангельская монастыря въ писцовыхъ
ннигахъ особь статьею, кромА волостныхъ крестьянъ.
„О тъ Царя и великого кпязя веодора АлексАевнча, всея
велпкчя и малыя и бАлыя Poccin Самодержца, па Устюгъ
Велпкitt, стольнику нашему и воеводА 1ову Ивановичу Пояр
кову, да дьяку нашему Андрею Покрыш кину. Ви пыпАшпемъ во 189 году, декабря въ 20 день, к и н а м и , великому
Государю, писали Устюга Великого писцы стольники Нш ш форъ Ефнмьеви, да нодъячей АлсксАй ЕрофАевъ, ви прогаломи де во 186 году, марта въ 29 деиь, ви нашей вели
кого Государя грамотА, изъ Приказу У с тю ж ш е чети, къ
прежнему писцу къ АлексАю Лодыжеиекому, да къ нему
жъ подьячему к и АлексАю ЕрофАеву, но челобитью У стю ж 
ского всеуАздного земского старосты Потанка 1 Копылова съ
товарищи, и во всАхъ уАздныхъ крестьянъ мАсто, писано,
что ви Устюжскомъ уАздА, въ розпыхъ стаыАхи и волостяхи, Архангельского монастыря архпмандритъ Ареешй съ
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тьею? и иныхъ монастырей игумены съ братьями, до
(чкних'Ь писцовъ и послЬ указу отца нашего Государева.
jaiKcmibia памяти великого Государя Даря и великого князя
leh’ctoi Михайловича, веса великая и малый и бйлын РосТ1 самодержца, и Соборного Уложенья, по данными и по
,)Пымъ закладными кабалами, и всякими налогами, завларли пхи уЬздиыхи крестьяпъ многими селами и деревнями,
островами, и повоприсадными местами, и песками, саымн лучшими крестьянскими смонными землями, а у иныхъ
р имали ви номшюкп по душами и за вкладъ; и съ тйхъ
Iодой платить оброку малое число, а па иереоброчку де
ми крестьяномъ не отдаютъ; а иными угодьи владЪютъ и
?зоброчно. И нрежшй ннсеци обложили ихи вытнымн нисьоми легко, и сГигь приписали ни ними многое число. А у
нхи де крестьяпъ деревни худыя и безейнныя, a который
1 ихи крестьяпсшя деревни смежны съ ними мопастырцы,
ими во всякихъ угодьяхп отъ нихи насильства и налоги,
лваетъ великое yrfecnenie. И за легкими ихъ вытнымъ
исьмомъ, они крестьяне оплачиваютъ ихъ , и во вояк!я Mipбя издержки ими крестьяномъ не номогаюти, и елужеби
икакнхъ не слушать; а куп я де и завладйвъ деревнями и
Энными покосы и всякими угодьи, отъ нихи крестьяпъ нла'жемъ отписались и взяли Архангельского монастыря архи(иидрнти съ братьею наш у, великого Государя, грамоту, а
елйно пхъ деревни и угодья отписать п Bcimie наш и, всчкого государя, доходы платить особо, безъ розыску и безъ
ч,,ыхъ ставоки, и оброчных'ь де всякихъ угодей переобрачвать ии ком у не вел'Ьпо. А что де они, Архангельского мо«стыря старцы, у села 0 ешева, сверхъ печишныхъ ейпГ,1ХЪ нокосовъ, что ви Красномъ острову, си пожени 0 е|И'11сь-чхл> и съ угодей, да съ деревни Дурова наволока, да
островови Даниловского, Бобровпиковского платяти оброку
0 ^ рубли но 7 алтыни съ нолуденгою на годи, а они де
фчетьяне съ тйхъ угодей платить будути оброку но 150

|
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рублсвъ на годъ, а съ ппыхъ оброчпыхъ острововъ, гдЪ оа
мопастырцы платятъ оброку по рублю, а они де крестьян
учнутъ платить по 2 рублп, а гдй платятъ по 2 руб,
и они де платить учнутъ по 2 0 рублевъ, а съ м
лыхъ де оброчныхъ мт.стъ платить они учнутъ вдво
И по той пашей, великого Государя, грамотй велйпо пре!
нему писцу Алексею Лодыжепскому, да ему иодъячему Але
сйю ЕрофГ.еву, иротивъ ихъ к])естьянскаго челобитья, А
хапгельского и ппыхъ монастырей съ архимандрптомъ и с
игумены съ братьями, во всякихъ ихъ вышенисанныхъ ш
логахъ, волостнымъ крестьяпомъ давать очный ставки и pj
зыскивать, и въ писцовыя книги вотчинъ и всяшя уго;ц|
писать и въ выти класть смотря но тамошнему дйлу и я
всемъ чинить по нашему великого Государя указу и но на]
ка зу , а тягло всякий подати велТлю монастырскимъ крсстья
помъ платить вмйстТ» и во всяьня издержки помогать имъ и
тяглу; а особно отъ уйздныхъ крестьяиъ носацкимъ людем"
и монастырскимъ крестьяпомъ во всякихъ иодатяхъ и в|
службахь пе отписыватца, иопому что но нрежнимъ писцо
вымъ книгамъ, Н икиты Вышеславцова съ товарищем'!,, вся
Eie подати и оброки платили Устюжане посадцше люди и вб
лостпые и монастырские крестьяне, да и впредь устюжаном
посадцкимъ людемъ и монастырскимъ властемъ деревень по|
купать и въ закладъ имать отнюдь не велйио. И но том
нашему, великого Государя, ука зу и грамотГ, Алексею Ло
дыженскому, да къ нему иодъячему, Архангельского моиас
ты])я архимандритъ Apcenift съ братьею подалъ сказку за pyj
кою, что оиъ, иротивъ ихъ крестьянского челобитья, съ зем
скимъ старостою съ Нореианкомъ Копыловымъ и съ иным!
крестьяны, кому будетъ до иихъ дГ.ло, въ очпыя ставки ид]
тпть готовы, а съ Гришкою де Мылышковымъ, да съ Грнш)
кою Новосельцовымъ, отвечать они съ ними пе будуть, по!
тому что де на иихъ ябедгшковъ и горлановъ, въ ихъ в
всякихъ иеправдахъ, челобитье отъ иихъ и отъ носадцких'
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„ 5 Ыло, да 11 впредь будетI», и всякимъ ихъ иещтвдамъ
1ДСП подадут ь. A 3 t меной староста Корепанко Копыловъ
Ц1КИ
что онъ безъ MipcKoro приговору въ MipcKiixi, палогахъ,
аза.ть
^ (,иоего старощешн въ очную ставку съними не пдетъ.
за тТ.мп сказками, у нпхъ волостпыхъ крестьяиъ, съ тАми
шами очпыхъ ставокъ не было, и нышенисанные сАнныо
аосы не мАреиы и къ ппмъ писцомъ, о т 1 ,\ъ очныхъ став|^ ь нашего, великого государя, ука зу не прислано. А во
7 году, въ розныхъ мАсяцАхъ и чнслАхъ, присланы нап великого Государя, восемъ грамотъ къ прежнему писцу
Алексею Лодыженскому, да къ нему нодъячему къ Алек’,ю ЕрофАсву, по челобитью Кирилова, Соловецкого, Арханльского, что на Устю г!’. Введенскаго, что у Соли Вычегодон, монастырей, гостя Василья Грудцына, Устюжанъ нодцкихъ людей, деревеискихъ владАльцовъ Демидка Кожевлкова, Гараски Паутова съ товарищи, Ивановской волости
•естьянъ, велАно Кирилова, Соловецкого, Архангельского
шастырей, гостя Василья Грудцына и Устюжанъ иосадцкихъ
рдей, деревеискихъ владАльцовъ, деревни ихъ и сонные покосы
ваковской волости крестьяиъ деревни ихъ и cf.iiиые покосы
I всякий угодья въ НЫН'Г.ПНПЯ писцовыя книги отписать и
'межевать порознь, особь волостпыхъ крестьяиъ, а денеж•ш доходы платить иовытио и по четвертями Кириловскаго
♦ловецкого, Архангельского монастырей старцомъ съ дере
вень и съ угод 1 Й своихъ, которыя у Архангельскихъ до
1|ожешя, на Москва вт. приказ!’. Устюжски я чети, а котоN у пихт, прибыли иослА Уложешя и гостю Василию Груд,1ИУ платить на УстюгА Великомъ, въ съАзжей избА, а
*еаДУ и деревеискихъ владАльцовъ и Ивановской волости
,естьянъ собирать въ земской иосадцкой избА, оиричъ съАз°п избы и волостпыхъ крестьяиъ. А Соловецкого и Архан1тьского и Введенскаго монастырей, и гостя Василья Груд|,!11а печшпными и оброчными сАиными покосы, лугами и
■ л ровами владАть имъ изъ ирежняго оброку, а вновь на
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нереоброчку сАнныхъ нокосовъ и всякихъ угодШ сторонш
людемъ отдавать ничего не велАпо. А что у нихъ вотчин
пашню и сЬнные покосы и всякая угодья, реками смыло!
къ ихъ же землями, присыпало, и тАхъ нрисынныхъ земе]
стороншшъ людемъ, мимо и хъ , на оброкъ давать
вслАно, а ведАно отдавать въ оброкь имъ же, а обро
класть на тА нрпсынныя земли, смотря но угодг
какъ
бы нашей государев!, назнА было прибыльна
и о томъ бы имъ велАти нашъ, великого Государя, ука
учинить: митронольсй стань и вышенисанныхъ монастыре
и соборной церкви, и гостя, и посадъ,• и носадцкихъ люде!
деревенскихъ владАльцовъ и Ивановской волости крестьян
деревни и всяшя угодья оть волоетныхъ крестьянъ, вытным1
н сошнымъ нпсьмомъ и нашими государевыми денежным
доходы, илатежемъ въ иисцовыхъ книгахъ отписывать ли
оброчныя статьи, сАиные покосы и всяшя угодья, против
нашего государева ука зу и наказу., на нереоброчку сторог
пимъ людемъ отдавать ли, или, но нашимъ великого госу
даря грамотамъ, нисать за ними но прежнему. И нынА билг
челомъ намъ, великому Государю, Устюга Великого Apxai
гелнекого монастыря архимандритъ Арсешй съ братьею, о
нрошлыхъ де давныхъ лАтъ, но указомъ иредковъ наших
Гоеударевыхъ, блаженный памяти великихъ Государей и дА,
нашего Государева, блаженный памяти великого Госуда
Царя и великого князя Михаила Теодоровича, всея Pocei
и отца нашего Государева, блаженный памяти великого Г
сударя Царя и великого князя Алексея Михаиловича, во
ведшая и малыя и бАдыи Focin самодержца, но 1 8 6 год
съ старинныхъ и нрикупны хъ Архангельского монастыря д<
ревень и всякихъ угодой платили они наш и, великого Госу
даря, всяше денежные доходы, но нисцовымъ многпмъ гаи
гамъ, но сошному п вытному письму, съ четвертной паншг
особь Устюжского уАзду волоетныхъ крестьянъ, на Москв
и па У стюга но вся годы, безъ доимки, вст, сполна. А (
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iiiY но иашинъ великого Государя двумь 1 рамогамъ,
8 1 8 6 и на 187 и 188 и па нынЬшшй на 189 годы, съ
,а
своихъ деревень съ старииныхъ и съ ирикупны хъ съ
^■ожекихъ И со всякихъ угоден, BCHKie наш и, великого
fC1yiapa денежные доходы, по писцовымъ же книгам ъ, но
ш о м у и вытиому письму и подворной, платили они в с*
1)11 ^ а 5 езъ доимки, кромА волостныхъ крестьяпъ, особъ
•^"статьею. И но нашему, великого Государя, у к а з у , а по
хъ челобитью, въ нрошломъ во 187 году, послана наша,
великого Государя, грамота на Устю га ВеликШ къ писцомъ
ь Алексею Лодыженскому, да къ подъячему, велАно въ
'стюжскомъ уЬзд'Ь, въ розныхъ станАхъ н волостнхъ, ихъ
фхангельского монастыря деревни и починки, и пустош и, и
юребьи и B C flitia угодья, пашенный и не пашениыя земли,
[ сЬнные покосы, по крАиоетямъ и но нрежнимъ пнсцо!ымъ книгамъ, отписать особъ статьею, и въ нынАшшя
шсцовыя книги написать за ними оть деревень иосадцкихъ
юдей и волостныхъ крестьяпъ но сошному и вытиому письму
I положить въ живуцця чети въ одинъ иеречень, и деревня
1тъ деревни отмежевать всякихъ чиновъ отъ сторошшхъ лю|,ей особь статьею. И ио тому нашему, великого Государя,
казу, нисецъ Алексей Лодыженской, да нодъячей, того не
I чинили, потому что Алексей Лодыженской умре, а къ нему
й>, Мнкифору, нашего, великого Государя, ука зу о томъ
ю послано. И намъ, великому Государю, ножаловати бъ
1Х'ь, протнвь прежнихъ указовъ иредковъ наш ихъ 1 осудаа'выхъ, блаженный памяти великихъ Государей, и нашего
Алиного Государя у к а з у , и нрежнихъ нпецовыхъ кни гъ ,
!е’1г1’>ть имъ иисцомь, тА ихъ Архангельского монастыря де)евци и всякая угодья, въ писцовыя свои книги написать
)с°бь статьею и отъ сторонппхъ всякихъ чиновъ людей де,евню отъ деревни и всякая угодья отмежевать, и всяшя
!1ащц, великого Государя, подати платить имъ на МосквА и
11а У стю г* въ съАзжей изб А особо же м1рскихъ, иосадцкихъ
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и У'ЙЗДИЫ ХЪ людей. ц о ТОМЪ къ писцомъ, къ столкни
Никифору Ефимьску да къ подьячему in. Алексею Ероф
сиу, послать нашу, великого Государя, грамоту, съ прея
пято отпуску, съ И[ючбтомъ. Да о такихт. же деревняхъ
веякихъ угодьяхъ вамъ, великому Государю, били челом]
гость Басил ill Грудцмнъ, да Устюга Великого соборный до
кин нротопопъ Максимт. съ братьею. И указали мы, волг
Kin Государь, въ Jпюжскомъ у#зд#, деуювни гостя Баснлг
Грудцына и Архошыьского монастыря, и соборного ирот
нона съ братьею, нисцомъ написать въ нисцовыхъ книгахт
применяясь к ь накалу и къ нрежпимъ писцовымъ кш иамт
особно, и положить въ сошное и въ вытное тягло и въ жн
вушдя чети по нищему, великого Государя, ука зу
Д'Ьлать имъ писцовое д^ло бевамотчашя. И учиня по нашему!
великого Государя, указу и но наказу, #хать къ Москв#
а объ оброчныхъ статьях!., буде будутъ челобитчики, и им
о томъ битп челомъ намъ, великому Государю, на Москв
и подавать челобптпын въ Посольскомъ П риказ#, для тог
чтобъ имъ нисцомъ на Устю г# за т#мъ не зажиться и т#м
писцовому дЪлу продолжения, а въ дпру кормами своими тя
гости не учинить. Да въ нынЫпнемъ же во 189 году аи
рЬля вь 23 день укапали мы, велпшй Государь, но чело
битью Устюжского уЬаду земского старосты Кондрашки Галей,'
кого съ товарищи и исД.хъ крестьян!. писца стольника Ни
кифора Евфимьева съ Устюга Великого взять къ Москв# и
иривесть ему съ собою наш у, великого Государя, денежную
казну, которая у него есть въ сбор!., и приходный той казн#
кни ги , а писцовое д!то дод#лоть теб#, стольнику нашему и
воевод#, и дьяку; а соверпш то писцовое д#ло, прислать^
нисцовыя кни ги съ подлинною очисткою въ Посольской При-!
казъ безъ замотчашн, и для того паказъ и д#ла теб#, столь
н и ку нашему и воевод# и дьяку, у Микпфора Евфимьева
принять и совершать то писцовое д#ло по нашему, великого
Государя, ука зу и по тому наказу, каковъ дань Никифору

^|,фщ[ьеву нзъ Посольского П риказу. А для спору и иодiHiiiiofi очистки того писцового дВла, которое у него Н ики ф0ра ио се время сдВлаио, быть ш Устюг!» подьячему АлекЕрофВеву, которой съ Никифоромъ быль въ товаршцахъ,
потому что и съ ирежшшъ иисцомъ, съ АлекеВемъ Лодыда.цсвимъ, у того писцового дВла быль опт» же нодъячей
Алексей ЁрофВевъ. А безъ нашего, великого Государя, ука зу
съ Устюга его АлексВя къ МооквВ не отпущ ать, чтобъ впредь
()тт, Устюжапъ въ томъ писцовомъ д1».тТ» сиору и челобитья
но было. Да апрВля жъ въ 29 день, цынВншнго 189 году,
били челомъ намъ, великому Государю, Устюга Великого
Архангельского монастыря архнмапдритъ Арсешй, да собор
ной церкви протоиоиъ Макоимъ съ oparieio, да гость Васи
лей Грудцынъ, въ нынВшнемъ во 189 году, били челомъ
шшъ, великому Государю, они архимандрита съ братьею и
гость, нротивъ отписки У стю ж скихъ ыисцовъ стольника Н и
кифора Ёвфимьева, да нодъячего Алексея Ерофеева, чтобъ
въ Устюжскомъ уВздВ вотчииы ихъ въ иисцовыя книги отинсать особою статьею въ одинъ перечень, к ром В волостиыхъ
крестышъ, и ио нашему де, великого Государя, ука зу ио тому
нхъ челобитью вслВно нослатъ наш у, великого Государя,
грамоту и въ нынВшнемъ жъ во 189 году по нашему вели
кого Государя, указу велВно то Устюжское писцовое дВло у
инхъ цпецовъ взять и довершить тебВ, столышку нашему и
воеводВ и д ь я ку, а писца стольника нашего Никифора
Нфнмьева выслать къ МосквВ: и памъ, великому Государю,
иожаловатп бъ ихъ велВть, иротивъ ирешияго ихъ челобитья
к выписки о вотчиш ш хъ нхъ деревняхъ, послать къ вамъ
11(°ши, великого Государя, особый грамоты съ ирочетомъ,
чтобъ тВ ихъ деревни описать въ иисцовыя кииги особь
ччътьею въ одииъ иеречеиь, кромВ волостиыхъ крестышъ. И
какъ къ вамъ ся наша, великого Государя, грамота цридетъ,
JI вы бъ деревин Архангельского монастыря, со всякими
^о д ь и , написали въ нисцовыхъ кн и га х ъ , иримВняясь къ

наказу и къ ирежшшъ нисцовымъ книгамъ, особно и но.
жили въ сошное и вытное тягло и въ живуиця чети но г
т е м у великого Государя, у к а з у , и дЬла.ш писцовое дЬ
безъ замотчашя, а объ оброчныхъ статьяхъ, буде буду
челобитчики, и имъ велЬлн бити челомъ памъ, велико;
Государю, на Москв'Ь, для того, чтобъ у насъ въ инсцовол
дЬлЬ на Устю г!; за тЬмъ нродолжеши не учинилось. A up
четъ сес наш у, великого Государя, грамоту и синсавъ съ н
снисокъ, оставили у себя въ съЬзжей нзбЬ, а подлипну
сю наш у, великого Государя, грамоту, отдали бъ вы А
хангельского монастыря архимандриту Арсешю съ братье!
внредь для спору. Ипсанъ на Москв'Ь лЬта 7 1 8 9 мая въ 1
день. На подлинной грамотЬ писано тако: на Устюгъ Вел 1
К 1Й стольнику нашему и воеводЬ 1еву Ивановичу Пояркову
да дьяку нашему Андрею П о кр ы ш ки н у, 189 года нш
въ 15 день. Вел и кото Государя грамоту нодалъ Устин
Великого Архангельского монастыря келарь старецъ Мг
карШ . 189 года поля въ 9 день рубль 25 алтыпъ взят<
По склейкамъ нршшсь дьяка Бориса Михайлова. Справа
И ваш ка Волкова. На той же грамотЬ свидЬтельство подии-,
сано тако: 1 7 6 0 года августа 31 дня Ыя грамота въ Велико-У стю ж ской Нровинцш ( . . . н т. д ., какъ конецъ въ гра
мотЬ Л“ У . (К и н га Ж ал. грам. Листы 56 — 62).

V III. Грамота 1682 г. 11 декабря царей и в. к. 1оанна
и Петра АлексЬевичей о подпискЬ пяти прежнихъ жалованныхъ грамотъ на ихъ царское имя о всякихъ монастырскихъ и вотчинныхъ дЬлахъ.
„О тъ царей и велпкихъ князей Ioanna АлексЬевпча,
Петра АлексЬевича, всеа ведшая и малыя и бЬдыя Росши
самодержцсвъ, на Устюгъ Везший, воеводЬ нашему генералу
норутчи ку Афонасш Федоровичу Троурнихту, да дьяку иа-
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[нему Ивану ЧернЪеву. Въ лрошломъ во 18 5 году декабря
j | день, вг1. грам от! брата нашего, великпхъ государей,
блаженный памяти великого Государя Царя и великого кпязя
()еодра Алскс!евича, веса ведши и и малыя и б!лы я Poccin
самодержца, писано, на Устю гн Великий, къ воевод!, къ Алек
сею Еропкину, что 'Готемскимъ и Устю жскими воеводамъ, и
ноторые впредь воеводы и приказные люди будутъ, и тамо
женными головами, и ц!ловальникомъ, и откупщ иком и, и по
мытомн мытчикоми, и неревозщикоми, и пошлишшкомн, д!да
нашего, велпкихи государей, блаженныя памяти великого го
сударя царя и великого князя Михаила всодоровича, всея
Poccin самодержца, послушпыхъ грамотъ, каковы ими дапы
ни нрошлыхи год'Ьхи, ии ч !м и иорочить и слушать, тако
ж и и тое 185 году, брата нашего, велпкихи государей, бла
женныя памяти великаго государя грамоты во всеми, по тому
ж н, слушать, и Архангельского монастыря архимандриту Арсешю си братьею, что иа У с т ю г! Великоми, для многихи по
датей и монастырского обиходу, вел!но дощапику и х н си
хл!бомн водяными, а противи того сухими путеми л!том и
на 20 тел'Ьги, а зимою на 20 саней си хл !б а , что продадути для податей, а не для торговли, и что на т ! деньги
куияти на м оиасты рш й обиходь воску и ладану, и сукони,
п холстови и рыбы, и соли, и кож и , и си т !х и нокуиоки
наш ихи, велпкихи государей, иошдиии, и си людей годов
щины, противи ирошлыхн л !т и , имать не вел!но. А что
будети, сверхи тое грамоты, водою ви дощ анику, а л!том н
на тел'Ьгахи, а зимою на с а н !х и , лш пнихн ка к и х и товарови,
или хл !ба Архангельске старцы иовезути, и си т !х и това
рови и си хл !б а таможенной пошлииы, и съ людей годов
щины, имать но нашему, велпкихи государей, ука зу и ио
послушными нрежними грамотами, и по новыми статьями,
каки емлюти си ипы хн торговыхн людей. Да во 187 году,
ноября ви 26 день, послана брата ж и нашего, велпкихи го
сударей, блаженныя памяти, великого государя, грамота, на
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Устю га Вслпкш , къ воеводА, велАно, какъ на Су хонА будетъ неревозъ на о ткуп у Архангельского монастыря за старцы,
и Устю жскихъ монастырей старцомъ, и иосадскнмъ людемъ,
и волостнымъ крестьяномъ, въ лодкахъ и въ стругахъ свонхъ но тому откупному перевозу, пзъ найму п безъ найму,)
никакого сторонняго человАка нерсвозить нс велАно. Такъ же
н монастырская нхъ вотчшшыя земли никакой скотины безъ
пастуховъ выпускать и монастырского хлАба травить, и около
хлАба изгороды ломать не велАно. И о томъ Устюжаномъ,
посадцкимъ людемъ, заказъ учинить крАпкой, чтобъ Архан
гельского монастыря старцомъ во оброчныхъ деньгахъ и въ
жнвотннномъ вьш ускА никакому хлАбу потравы не было. Да
декабря во 2 день, того жъ 187 году, послана брата нашего
государского, блаженныя намяти великого Государя, грамота,
на Устю га Велшпй, къ воеводА велАпо, ио прежтшмъ грамо
тами и ио Устюжскими иисцовымъ книгамъ 131 г ., и но
крАиостямъ, монастырскими деревнями и сАннымн покосы, и
бешевскимъ лугомъ, и Даниловыми и Красиымъ островами,
и нечишиыми, и оброчными мАсты, владАть Архангельского
монастыря архимандриту Арсепш съ братьею, и хто но иемъ
иные архимандриты будутъ, нзъ нрсжняго оброку, а вновь
на нереоброчку Оешевского л угу и Данилова и Краснова острововъ, и ииыхъ ннкаки хъ угодей, стороншшъ людемъ ни
чего отдавать не вслАно. А и съ к ото] ал хъ монастырскпхъ
вотчинъ пашшо и сАнные покосы, и всякая угодья рАками
Сухоною и Югомъ, и Двиною, и Вычегдою смыло, и къ м о -.
настырскимъ же землями присыпало, и тАхъ присыпныхъ
земель сторошшмъ людемъ, мимо Архангельского монастыря
архимандрита съ братьею на оброкъ не отдавать же, а от
давать на оброкъ въ Архангельской же монастырь, а оброкъ
класть на тА новоирпсыиныя земли, смотря по угодыо, и съ
тАхъ угодей всякие денежные доходы велАно платить по пис
цовыми книгамъ ио вытно и ио четвертями на МосквА, и
тА деревни и сАнные покосы, и луги, и островы и вешня
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угодья вел'Ьно писцомъ иаппсать въ своп книги вытиымъ и
сопшымъ ипсьномъ, и отъ иныхъ деревень отмежевать, про
пить прежнихъ писцовыхъ книгъ , особо въ одипъ перечень'.
А который деревин и угодья прибыли вновь посл1> Уложенья.
я т£ деревни велЪно писцомъ написать, иротивъ прежняго,
какъ были Tf, деревни за прежними владельцы, и всяше де
нежные доходы платить съ тгЬ хъ повоприбылыхъ деревень въ
събзжей избЬ, съ волостными крестьяны вмйсгЬ, по вытно и
но четвертями. А ямемя и ружныя деньги платить па У сногЬ жъ въ таможне и держать имъ тй деньги на ямешя
издержки и писать въ книги имянно. А въ земешя избы, па
iiipcme ни на каше росходы, Архангельского монастыря съ
вотчинъ ннкаки хъ денегъ сбирать не велйно. А сибирсше
запасы платить имъ въ Сибири съ вытпого жъ и сошного
тягла. Да того жъ числа послана брата жъ нашего Государского, блаженныя памяти великого Государя грамота, па У стюгъ Ведший, но ихъ жъ челобитью, въ Устюжскомъ уй зд й ,
въ станЬхъ и волостяхъ, въ которыхъ Архангельского мо
настыря вотчинным деревни и пожни, и дуги, и островы
выборными земскими судейкамъ и старостами, и цйловалышкомъ, и всЬмъ крестьяиомъ велйно заказать накрАнко, чтобъ
они Архангельского монастыря вотчинныхъ ихъ деревенскихъ
ноль и ноженъ, и луговъ, и острововъ, съ весны и въ осень,
скотомъ не травили, н обиды, и наспдьства, и убы тковънм ъ
не чинили. А которые будетъ черпыхъ деревень крестьяпа
учнутъ Архангельского монастыря вотчинъ ихъ деревенешя
ноля и пожни, и островы, съ весны и въ осень, скотомъ
травить и обиды и насильства и убы тки имъ чинить, и па
тАхъ крестьянъ Архангельского монастыря архимандритъ, или
братья учнутъ нами, велпкимъ Государемъ, бить челомъ, и
тАмъ крестьянохъ, за ихъ ослушание, чинить наказанье, но
тамошнему дАлу и но протравА, чтобъ, па то смотря, не
повадно было и иными такъ воровать и ослушаться. И нынА
били челомъ памъ, великими Государемъ, Устюга Великого
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Архангельского монастыря архимандрита 1оасафъ съ братьею,^
въ ирошлыхъ де во 185 и во 187 годйхъ, по ука зу брата
нашего, велнкнхъ государей, блаженный намяти великого Го
сударя, даны ш гь въ монастырь пять жалованныхъ грамот]
о всякпхъ ихъ монастырскихъ и вотчннныхъ дЬлахъ, и т!
де жалованныя грамоты на паше, великихъ Государей, ш и
не подписаны, и намъ всликимъ Государемъ, пожаловать бь
ихъ, велеть тй жалованныя грамоты на наше, великихъ Го
сударей, имя- подписать. И какъ къ вамъ ся наша, великн хъ Государей, грамота придать, и вы бъ о томъ о всемт
учинили но нашему, великихъ Государей, ука зу и какъ п и 
сано въ грамотахъ брата нашего Государского, блаженны!]
намяти великого Государя Даря и великого князя воедора
Алексеевича, всея вел ш и я и малыя и белый Poccin само
держца, и что писано въ сей нашей, великихъ Государей^
грамоте выше сего. А ирочетъ сю нашу великихъ Госуда
рей, грамоту и сиисавъ съ нее списокъ, оставили у себя в ъ |
съйзжей избе, а сю наш у, великихъ государей, грамоту от
дали Архангельского монастыря архимандриту Гоасафу, впредь
для спору и иныхъ наш ихъ воеводъ и приказныхъ людей.
Писанъ на Москве лета 7191 декабря 11 день. На подлин
ной грамоте писано (тако) д!акъ Басили! Бобипипъ. Справилъ
Васка Протопоновъ. На той же грамоте нечать черная воско
вая съ гербомь. Надпись: на У стю га Великий воевод!; нашему
генералу норудчику Афонасью веодоровичу Троурнихту, да
подьячему нашему Ивану Чернйеву. 191 году генваря во 2
день нодалъ великихъ Государей грамоту архимандрита 1оасафъ съ братьею. 25 алтынъ взято. На той же грамотй сви
детельство написано (тако): 1 7 6 0 года августа 81 дня. (Ля
грамота Велико-Устюжской П ровинции., (и т. д ... к а к ъ конецъ въ грамоте
Y ). (Книга жал. гр. листы 6 8 — 6 6 ; эта
же грамота повторена на листахъ 1 3 5 — 137 той же книги и
здйсь въ конце нанисано: „Такова коптя съ подлинною гра
мотою въ Правнтельствующемъ Сенате свидетельствована).
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IX. Грамота 1 6 8 4 г. 2 ноября о владЪнж Мих.-Арханг.
ivi-ремъ, после Соборнаго Уложешя, вотчинами по преж
нему и о платеже съ крестьяны врядъ по сошному и
вытному письму, а не по булочному окладу, а оброчныхъ
статей, которыя отданы на урочныя лета, объ отдаче жъ
къ оному монастырю властямъ.
„О тъ царей и великихъ князей Ioanna Алексеевича,
Петра Алексеевича, всея велишя и малыя и белый Pocin
('амодержцевъ, на У стю гъ ВеликШ, стольнику нашему и
воеводе Ивану Романовичу Селиванову. Въ прошломъ во
186 году били челомъ брату нашему, велпвихъ государей,
блаженный памяти великому Государю Царю и великому
князю Эеодору Алексеевичу, всея велишя и малыя и белы я
Pocin Самодержцу, Устюга Великого' всеуездной земской ста
роста Потанко Коныловъ съ товарищи, и во всехъ волостныхъ крестьяыъ место. А въ челобитной ихъ написано: въ
Устюжскомъ де уй зд е , въ розиыхъ станехъ и волостяхъ,
Архангельского и иныхъ монастырей архимандриты и и гу 
мены съ братьею, до 181 году и после Соборнаго Уложешя,
но двойнымъ и по тройнымъ закладнымъ кабадамъ, со мно
гими приписными деньгами и всякими налогами, по вкладнымъ, завладели многими селами и деревнями, и островами,
всадами, и иовоирисадными местами, и песками самыми
лудчими, и на техъ новонрисадныхъ псскахъ и на черныхъ лесахъ мнопя деревни построили и сенные покосы росчистили, и мельницы по рекамъ построили, отъимашчи у
нихъ крестьянъ десятинныя села и всяшя угодья сильно, и
съ техъ угодей оброку ничего не платятъ, а на нереоброчку
де техъ угодей имъ крестьяиомъ не даютъ. А которыя де у
нихъ деревни въ волостяхъ отписаны отъ ихъ крестьянскихъ
Деревень особо, и техъ деревень въ писцовыхъ кнпгахъ въ
отписке особъ не написано. И темь де неплатежемъ всякими
налогами ихъ , уездныхъ крестьянъ, до конца раззорили. А
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гдЪ ихъ монастырсшя деревин близко лЪсу, и они де имъ
крестьяномъ чрезъ свои деревни Ездить не велятъ и въ дйса
пи почто ие иронущаютъ. Да они жъ де, архимандриты н|
игумены съ братьями, вытнымъ легкими иисьмомъ и мнор
гимн луднгами легкими селами и деревнями и всякими угодьи
отъ ихъ крестьянъ отписались, и сь т'Ьхт. деревень крестьян
номъ, для всякихъ нагаихъ государскихъ д'Ьлъ, какъ быва^
ютъ посылки, въ прогоны и въ ириставсшя Ьзды, и въ xo-i
женые, и въ кормы, опричь ямскихъ денегъ, ничего не нлатятъ, и за тгЬ де всяшя издержки оплачиваютъ они крестьг]
яне, и т'Ьмъ де, своимъ неилатежемъ, имъ крестьяномъ чинятъ всяше убы тки. Да они жъ де, съ т'Ьхъ свопхъ мона-1
стырскнхъ вотчшгь, по своему владенью, таможеиныхъ и
всеуЬздныхъ, и никакихъ служебъ не служатъ. И чтобъ не'
велеть ихъ Архангельского и нныхъ монастырей архимандритомъ и игуменомъ съ братьями деревнями своими и ост
ровами, и пожнями, и всякимъ платежемъ и службами отъ
нихъ, крестьянъ, отписываться, и велЪтгг бъ всяше денеж
ные доходы и въ мгрстпя издержки платить по булочному
окладу BivrfccT'b, и ко всякихъ ихъ обидахъ и налогахъ во
лостными крестьяномъ дать съ ними очныя ставки и во
всемъ, противъ челобитья ихъ , розыскать на Устю гй писдомъ
Алексею Лодыженскому съ товарищи, а безъ розыску бъ
монастырсшя вотчины и вс як i я угодья въ ппсцовыя книги
отъ ихъ крестьянскихъ деревень особымъ перечиемъ не от
писывать. И во 190 году, Сентября въ 80 день, но ука зу
брата нашего, государского, блаженный памяти великого Го
сударя, Устюжскому всеу'бздпому мфскому челобитчику Ар
хангельского монастыря сь стрянчпмъ, противъ челобитья
уЬздпыхъ крестьянъ, въ Приказ!» Устюжсшя чети, дана оч
ная ставка. А на очной ставка Mi рек ой челобитчпкъ Гришка
Новосельцовъ Архангельского монастыря съ служкою съ Ган
кою Печенкинымъ сказала»: Архангельского де монастыря архимандрптъ съ братьею владйютъ mhoitimii лудчими и лег-
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ними деревнями, п лишними землями безоброчно, и всякими
лодатьмп отъ нихъ крестьяиъ отписываются и ни чп. чемъ
иль не помогают!»; а пхъ де крестьянсшя деревни въ нлатежахъ тяжелы и въ самыхъ плохихъ мАстахъ, и безсАпны.
\ напередъ де сего, пхъ м он асты р ей крестьяне, во всяких!»
платежах!», были съ ними воине. И чтобъ ихъ монастырскимъ крестьяномъ съ ними въ т я гл ! и во всякихъ нлатежахъ и въ службах!» быть по прежнему и монастырскими
тяглыми крестьянскими землями владеть имъ вмАстА. А Ар
хангельского монастыря служка Ганка Печенкшп» сказалъ:
въ Устюжскомъ де уАздА деревнями и нустошми, и сонными
покосы, и всякими угодьп владйютъ они къ Архангельскому
монастырю по жалованным!» грамотамъ предковъ паш ихъ государскихъ, блажепныя памяти великнхъ государей и но
писцовымъ книгамъ, и по крАноотямъ до 134 году, а нослА
Уложенья владАютъ они вотчипамп по крепостям!» такъ же,
какъ владАютъ вотчинами Воскресенского и Иверского и
пныхъ монастырей власти; и монастырше де ихъ крестьяне
нашихъ государевыхъ крестьянъ землями и пичАмь не вла
деют!», а въ платежах!» де отписываются отъ нихъ кресть
янъ и податей съ ними не платятъ для того, что они кладутъ на нихъ мноис лишше ноборы, мимо нашего Госуда
рева ука зу . Да Гриш ка жъ Новосельцовъ слался на указ!»
отца нашего государского, блаженныя памяти великого Госу
даря Царя и великого князя Алексея Михайловича, всеа велшйя и малый и бАлыя Pocin самодержца, и на Соборное
Уложеше и на грамоту, какова прислана на Устю гь ВелиKitt въ прошлом!» во 159 году, вътом ъ, что послА Уложенья
къ монастыремъ и къ церквамъ пмать и покупать деревень
и никаких!» угодей не велАно. А служка Ганка въ томъ на
Соборное Уложенье н на грамоту 159 года слался жъ.
А къ Соборпомъ УложеньА, въ 31 глав!», въ 42 стать!»,
напечатано. Во прошлом!» во 157 году отецъ пашъ, вслики хъ государей, блаженныя памяти велишй Государь Царь
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и ведший князь Алексей Михайловича, всеа вслишя и малыя и б'Ьлыя Pocin Самодержецъ, совйтовавъ съ отцсмъ своимъ и богомольцемъ, со святАйшимъ 1осифомъ, иатр1архомгь
Московскнмъ п всеа P ycin, и съ митрополиты, и со apxieпископы, и епископы, и со архимандриты, и игум ены , и со
всЬмъ освящепнымъ соборомъ, и говоря съ своими госуда
ревыми бояры, и съ окольничими, и съ думными людьми,
II съ стольники, и съ стряичимп, и съ дворяны Московскими,
и съ городовыми дворяны, и съ дйтьии боярскими, указалъ
и соборомъ уложили виредь съ пыийшпяго Уложенья натpiapxy и митрополитомъ, и арх1енископомъ, и енископомъ,
и въ монастыри ии у кого родовыхъ и выолужеиныхъ, и
куплепныхъ вотчинъ не покупать, и въ закладъ не имать,
п за собою пе держать, и но дугаамъ въ вечной иоминокъ
не имать, никоторыми дйлы, и въ иомАстиомъ нриказй за
ними таки хъ вотчинъ не записывать-, а вотчинпикомъ никому
вотчинъ въ монастыри не давать, а хто и нанишетъ вот
чину въ монастыри въ духовной п тй хъ вотчинъ въ мона
стыри по духовпымъ не давать, а давать въ монастыри ро
дите лемъ ихъ денги, чево та вотчина стоить, или что умер
шей вотчинА цйну нанишетъ въ духовной. А будетъ роди
тели тоя вотчины себй взять не нохотятъ, и ту вотчину
нрикащикомъ продавать сторошшмъ людемъ, а денги дать
въ монастырь, но умершаго дугой, по духовной. А будетъ
хто съ сего Уложенья вотчину свою родовую, или выслужеппую, или купленную продастъ, или заложить, или но
душА отдастъ naTpiapxy, или митрополиту, или apxiennскопу, или епископу, или въ который монастырь, и та вот
чина взять безденежпю и отдать въ роздачу челобитчикомъ,
хто о той вотчшгй учнетъ Государю бити челомъ. А в ъ гр а мотй отца нашего, велшшхъ государей, блаженный памяти
великого Государя, какова послана на Устю га ВеликШ, въ
прошломъ во 159 году, написано, чтобъ въ монастыри и къ
церквамъ, и бАломАсцы всякихъ чнновъ люди тяглыхъ зе-
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1еДЬ и н ика ки хъ угодей въ иосадЪхъ' и въ уездехъ не по
купали п за вкладъ и вкладом!» не давали, и площадные бъ
цодъя'ие и деревенше дьячки никакихъ крепостей на те
земли и угодья, и па торговые промыслы, никому не пи
сали, и тяглыхъ носадскихъ людей и деревенскихъ крестьлкь, отцы духовные и приходные попы и дьяконы, къ такимъ креностямъ рукъ не прикладывали. Да въ Соборномъ
же Уложеньи, въ 10 глав!» во 1(57 статье, напечатано носылати новальнымъ обыскомъ сыскивать по такимъ деламъ,
въ которыхъ д’Ьл'Ьхъ у истца съ отв'Ьтчнкомъ не будетъ
блнжнихъ общихъ ссылокъ, а буде истецъ съ ответчиком!»
на суде пошлются оба на общую правду, хотя на одного
человека, и по общей ссылке дело и вершить, а сверхъ
тоя обнця ссылки повальнымъ обыскомъ сыскивати не по
сылать, чтобъ отъ того истцу и ответчику нроести н воло
киты не было. А въ жалованной грамоте деда пашего, ведпкихъ государей, блаженныя памяти великого Государя Царя
и велпкаго князя Михаила Веодоровича, всеа Poccin само
держца, какова дана въ Архангельской монастырь, что на
Устюге во 131 году, написано: который ихъ вотчшшыя мо
настырей! я села и деревин въ Устюжскомъ уезде, въ розныхъ стапехъ и волостяхъ, и у Соли Вычегодской деревшшъ
и починки, и пустош и, и всяыя угодья, ныне за темъ монастыремъ есть и внредь будутъ, и теми вотчинами и вся
кими угодьи владеть Архангепьскому мопастырю но преж
нему, а съ техъ монастырскихъ вотчинъ н ика ки хъ податей
и всякихъ денежных!, ноборовъ, и казенныхъ хлебныхъ занасовъ, и кормовъ съ сошными людьми не давать, опричь
ямскихъ денегъ и стрелсцкпхъ хлебныхъ заиасовъ, и гороДоваго, и острожнаго дела. А ямсыя и стрелецыя денги, и
Хлебные заиасы давать и городовос и острожное дело де
вяти имъ, по писцовымъ книгамъ, съ живущ аго тягла, съ
сошными людьми вместе. А будетъ у нихъ въ монастыр
скихъ вотчинахъ, въ еелйхъ и деревняхъ, монастырсые ихъ
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люди и крестьяне у ч п у гь ж ить, гп тймъ ихъ людемъ
крестьяномъ, съ черными посадскими п съ сошными люды
пи въ н а ш розметы не тянуть. А ьъ грлмотй блаженный ж
памяти отца нашего, ведпкпхъ государей, 1 5 4 году, к а ш
дана въ тотъ А рхангельск^ монастырь, написано, p-c.if.i
Архангельского монастыря прпкуппы я деревни и псяшя угодь
писцомъ Афонасью Толочанову, да нодъячему Я кнм у Плг
хово, положить въ живущее вытнос письмо и въ сошно
тягло, и отписать особыми статьями, нротивъ Соли Выче
годе кой мопастырскихъ и Строгоновыхъ вотчииъ, н всяких1;
Усольскихъ отписныхъ нхъ деревень, чтобъ передъ тяглым;
людьми въ пзбыдыхъ ннхто не быль, и тяглыми землям:
безъ тягла даромъ не владели. И съ того ихъ живущее
тягла велено имать данный и оброчныя, и стрй л ец ш денгиу
и епбирш е хлебные запасы, и всякая м!рск1я подати, какЙ
емлютъ съ Усольскихъ отписныхъ деревень. А что за кото-рымъ моиастыремь въ Устюжскомъ уйздй, иослй Уложенья;
въ п о куп ка деревень и въ закладъ, и вкладомъ дано: и о
томъ къ намъ, великимъ государемъ, съ Устю га Великаго!
нпецы стольникъ 1евъ Иоярковъ, да дьякъ Андрей Иокры->
гакикъ , писали и прислали тймъ деревнямъ роспись. А въ»
отписк’Ь и изъ той росписи въ вынискй написано, въ Устюжскомъ уЬзд’Ь, за розными монастыри, послй Соборнаго
Уложепья, во владйньй вотчииъ 9 дворовъ мопастырскихъ
на щнйздъ, да 1 3 8 дворовъ съ нолудворомъ нолошшчьихъ,
10 дворовъ да мйсто нусты хъ; и въ томъ чнедй за Архан
гел ьекпмъ мопастыремъ 3 двора мопастырскихъ скотскпхъ ,
да 54 двора съ нолудворомъ нолошшчьихъ, да 7 дворовъ
иусты хъ. И въ нрошломъ во 191 году, октября 23 день,
но нашему велнкихъ государей у ка з у , и по приговору боя
рина нашего князя Василия Васильевича Голицына сь това
рищи, но той очной ста вid; и по общей ссылай изъ за того
Архангельского монастыря врсстьянъ т!>хъ селъ и деревень,
о которыхъ съ Устюга писали писцы, велйно отписать на
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нась великихъ государей, что гЬ монастыри, n o c.it Соборлого Уложенья, уйздныхъ крестьянъ cent побрали и i t ми
врестьяпы и землями, до нашего великихъ государей у ка зу ,
це владеть, а который вотчпиы за монасты])и и всякихъ
розпыхъ чиповъ за владельцы написаны въ прежнихъ ннсдОВЫХЪ КН И ГаХЪ СЪ УЕЗДНЫ МИ ЛЮДЬМИ BM'tCTt, и T t вот
чины нпсдомъ въ нисцовыя книги написать но прежнему съ
уездными людьми вм^стЬ, и съ т'Ьхъ вотчинъ всяшя иодати
платить и службы служить съ ними жъ уездными людьми,
нрядъ верстаясь, но сошному письму и но дворовому числу,
а не по булочному окладу, а булочной окладъ отставить. И
о томъ къ ппсцамъ послапа наша, великихъ государей, гра
мота, и нротивъ того нашего государевою у ка з у , въ ньшЬшнихъ Устю ж скихъ иисцовыхъ кипгахъ написано, что тй ггхъ
монастырсшя вотчины, которыми владйюгь нослй Уложенья,
на насъ великихъ государей отписаны. И въ прошломъ во
191 году, марта въ 9 день, бнлъ челомъ намь, великимъ
государемъ, Архангельского монастыря архимапдрнть 1оасавъ съ брат!ею. въ прошломъ де во 191 году, де
кабря въ 31 день, прислана на Устю гъ къ писцомъ
наша, великихъ Государей, грамота, велйно ихъ Архангель
ского монастыря вотчины, который въ Устюжскомъ уйздй, но
ложному челобитью Устюжского всеуйздного М1рокого челобит
чика Гришин Новосельцова съ товарищи, у нихъотъ монастыря
отнять и отписать безвинно на паев великихъ Государей, назвавъ тй нхъ вотчины б'йломйщецкими, а они де тйми Устю ж 
ского у Ьзду деревнями владйюгь но нанш хъ великихъ Госу
дарей указомъ и по жалованнымъ грамотамъ, н въ нынйшинхъ У стю ж скихъ иисцовыхъ кпигахъ гЬ ихъ монастырская
деревни написаны за ними, п всякие наши, великихъ Госу
дарей подати н платежи, съ уЪзднымп людьми, платить они
вобче, а бйлыхъ и нстяглыхъ деревень за ними нйтъ и не
бывало; и оит» де Гришка Новоеельцовъ, хотя учш ш ть смуту
и имъ убы тки, бнлъ челомъ намъ великимъ Государемъ,
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чтобъ тгЬ мо насты рек i я деревни, которыми они владйютъ но’
нашимъ, велпкихъ Государей, жаловашшмъ грамотамъ, до
нисцовъ и нослй иисцовъ, отнять и отдать ему Гр и ш кй Но
восельцеву, и своимъ ложнымъ челобитьемъ Архангельской
и хъ монастырь раззоряють до основашя. И въ прошломъ де
во 190 году, но тому его Гриш кину ложному челобитью, велйно стряпчимъ ихъ дать очная ставка, и па очной де ставка
онъ, Гриш ка, слался на наши велпкихъ государей грамоты
и на Уложенье, а ихъ монастырской стряпчей въ томъ на
наши Г о суд а р е м грамоты, что велйно имъ тАми деревнями
владйть по нашему велпкихъ Государей ука зу и но грамо
тамъ слался ж ъ; и въ нрежнихъ н въ пынАпшихъ писцовыхъ кпигахъ написаны тА ихъ монасты рем деревни за
Архангельскимъ ихъ монастыремъ въ тяглА, а не бАломАщески м и . А они архимандритъ съ 6paTieio за наше Государское
многолйтное здрав1е соборне и келейне во всякомъ божествепнемъ нйш и Бога молятъ, и съ тАхъ своихъ монастырски
деревень черное тягло въ наш у Государскую казну нлатятъ
но окладу но вся годы безъ доимки. И тАмъ де они то наше
государское богомoaie, тотъ монастырь, строятъ и братья въ
монастыри нитаются. А тому де ихъ Архангельскому монастырю
для судовые пристани и нромысловъ и для монасты рем хлАбныя п о куп ки и соляного умету безъ тАхъ Устйжского уАзду,
двинскихъ и иныхъ деревеньимъ быть не возможно, и наше
Государское богомол1 е оскудАетъ. И намъ велпкимъ Государемъ иожаловати бъ и хъ , для нашего Государского богомол1я,
не велАть, по его Гриш кина ложному челобитью, тйхъ ихъ
монастырскихъ деревень и угодей, который за ними въ н ь г
пАшнихъ нисцовыхъ книгахъ написаны, на наст, велпкихъ
Государей безвинно отписывать, и велАти бъ, но нрежиимъ
нашимъ Государскимъ указомъ и но жалованнымъ грамотамъ,
и по иисцовымъ нынАпгаимъ книгамъ, тАми ихъ монастыр
скими, Устюжского уАзду, деревнями владАть имъ но нрежнему, и наше Государское тягло платить но сошному письм у,
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противъ писцовыхъ кни гъ , ка къ было до 191 года, и о томъ
)Ul Устю га Великш дать имъ нашу неликихъ Государей гра
н т у съ прочетомъ. И мы, В елите Государи, Устю га Веливого, Архангельского монастыря архимандрита 1осифа съ брагп ею, пожаловали, не велУли у нихъ тУхъ деревень и земель
отнимать и отписывать, а велУли имъ тУмъ всУмъ владеть
по ирежнему, и подати и тягло платить ио окладу и по дво
ровому числу. И ка къ къ тебУ, ся наша, великихъ Госуда
рей, грамота придетъ, и ты бъ, въ Устюжскомъ уЬздЬ, А р
хангельского монастыря вотчинамъ, что отписаны у нихъ на
насъ великихъ Государей въ ирошломъ во 191 году съ оч
ной ставки, какова была у служки ихъ Устюжскаго уУзду
съ м1рскимъ челобитчикомъ, съ Гришкою Новоссльцевымъ,
который вотчины за ними по купчим ъ и по закладнымъ, и
но вкладнымъ во владУньУ, нослУ ука зу отца нашего Государского блаженныя памяти великого Государя Царя и вели
кого князя Алексея Михайловича, всеа велик in и малый и
бУлыя Pocin самодержца и Соборного Уложенья, велГ»лъ быть
за тУмъ Архангельскимъ монастыремъ ио прежнему, а съ
тУхъ вотчппъ и со всякихъ угодей всякое денежные доходы
и подати платить того Архангельского монастыря властемъ,
Устюжского уУзду, съ креетьяны врядъ верстаясь, но сош
ному и вытному письму и по дворовому числу а не но бу
лочному окладу, а бУлочной окладъ отставить. А службы съ
тУхъ вотчппъ служить ихъ монастырскимъ половникомъ по
тому жъ верстаясь съ уУздными людьми. А которыя за тУмъ
Архангельскимъ монастыремъ оброчныя статьи и рыбныя ловли,
и мельницы, и иныя каш я статьи па оброкУ, а отданы въ
оброкъ на урочныя лУта до перекупки, и тУ оброчныя ста
тьи переоброчивать и что учпутъ па тУ оброчныя статьи стоpOHHie люди оброку сверхъ прежняго наддавать, и тУ статьи,
и съ новонакладнымъ оброкомъ, отдавать на оброкъ А рхан
гельского жъ монастыря властемъ. А прочетъ сее наш у, ве
ликихъ Государей, грамоту и списавъ съ нее снисокъ, ос-
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тавилъ на У стю га, въ съезжей избе, а подлинную сю наш у,
ведикихъ Государей, грамоту отдалъ Архангельского монас
тыря архимандриту 1оснфу съ б р а тчо , впредь для нныхъ'
наш нхъ воеводъ и приказныхъ людей. Нпсанъ на Москве!
лета 7198 ноября 2 день. Позади той подлинной грамоты!
но склейкамъ скреплено (тако) Д1акъ Прокофей Возницынъ.1
Снравилъ Ивашко Нетелинъ. Пошлина 8 рубля взято. Позади)
той грамоты при возглавш печать чериая восковая съ гер-i
бомъ“ . На той же подлинной грамоте свидетельство (тако)
1 7 6 0 года cia грамота Великоустюжской Провиндш ... (и т. д.
ка къ конецъ въ грамоте JV® У ). (К н . жал. гр. листы 67 — 72
включительно).

X. Грамота 1 6 9 0 г. 29 марта о томъ, чтобы монастыри
Устюжскаго уезда, съ вотчинъ своихъ, который за ними во
владеши и въ Устюжскихъ писцовыхъ книгахъ написаны
врядъ съ крестьянами, платили ныне и впредь BCRKie де
нежные доходы и службы служили съ крестьянами же
обще.
„О ть великихъ Государей Царей и ведикихъ князей
Ioanna Алексеевича, Петра Алексеевича, всея ведшая и ма
лый и белый Россш самодсржцевъ, на Устюгъ ВелпкШ, столь
н и ку нашему и воеводе Юрью Романовичу Селиванову. Въ
прошломъ во 19 0 году били челомъ брату нашему Госуда
реву, блаженныя памяти великому Государю Царю п вели
кому князю веодору Алексеевичу, вееа ведшая и малыя и
белый Pocciir самодержцу,,Устюжского уезду всеуездный земскШ староста Кондрашка Галицкой, и во всехъ крестьянъ
место: въ прошломъ де во 188 и во 190 годехъ, но его
брата нашего великихъ государей ука зу и но грамотамъ,
каковы присланы на Устюгъ Велишй изъ Стрелецкого при
ка з у , велено Московскимъ стрельцомъ на жалованье стре-
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1едк1Я деньги съ Устюжского уЬзду собирать но иереииснымъ
книгам!» 18G году съ двороного числа но гостиноту но рублю
съ двора, а окладъ велЬно положить но тяглу п по промысл0лъ и обложить п сбирать тЬ деньги Устюжаномъ иосад(>К1ШЪ людсмъ п уЬзднымъ крестьяномъ самимъ, земскому
старость и выборнымъ лучшимъ людемъ, за выборомъ и за
вЬрою всЬхъ посадскпхъ п уЬздныхъ люден, кому они межь
себя вЬрятъ, чтобы богатые и полные люди нередъ бЬдными
во льготЬ, а бЬдные нередъ богатыми въ тягости не были.
Л въ томъ межь себя земскому старость и выборным!» луч
шимъ людсмъ и окладчнкомъ велЬно смотрЬть на крЬнко,
чтоб!» ннкто въ избыли не былъ, и учинить Т'ЬМЪ ДОХОДОМ!»
окладныя книги за своими и за окладчиковыми руками. И
Устюга де Великого Архангельского и Соловецкого монасты
рей архимандриты съ брайею и иныхъ монастырей старцы,
которые въ Устюжскомъ уЬздЬ владЬютъ деревнями и вся
кими угодьи, тому брата нашего великихъ Государей бла
женный памяти великого Государя указу учинились не по
слушны, но окладнымъ книгам и никакихъ нодатей съ ними
к] 1естышы не платать; а владЬютъ де деревнями самыми луч
шими и всякими угодьи довольными, и отъ ннхъ де кресть
ян!, платежом!, отписываются, и служебъ нротивъ ихъ
нрестьянъ нс служатъ. А у ннхъ де крестьянъ деревни са
мый худыя и безугодный, а нлатягь де они съ ннхъ поборы
болыше и вся ши службы съ ннхъ служатъ. И есть буде ихъ
монастырекимъ деревнями отъ ннхъ крестьянъ быть въ отнпскЬ и съ ними крестьяны въ новерскЬ не буд угь, и имъ
де крестьяномъ отъ того будетъ великая тягость и конечное
роззореше. И чгобъ ихъ ножаловать велЬть монастырекимъ
Деревшшъ быть съ ихъ крестьянскими деревнями платежей»
вмЬстЬ, и противъ ука зу брата нашего Государева блажен
ный памяти великого Государя и грамотъ 188 и 190 годовъ
въ сборЬ стрЬлецкихъ денегь съ ними крестьяны вер
статься. А Архангельского монастыря архимандригь и
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иныхъ монастырей ш умны съ братшю брату нашем
блаженныя памяти великому Государю били жъ челомъ Ус
тюжсного уЬзду волостные старосты и крестьяне, забыв
страхъ БожШ и окладываютъ ихъ монастырская деревни с<:
мовольио бйлочнымъ своимъ ненравымъ окладомъ не uo сот
пому и вытному письму, и при своихъ такихъ же дереЛ
ияхъ накладываютъ на тгЬ ихъ монастырская деревни вче'Я
веро и внятеро и больше, и но такими своимъ ненравымъ
окладомъ денежные доходы на Устю га на посад£ п въ во!
лостяхъ на етарцахъ ихъ и на служебникахъ нравятъ ста
мертвымъ нравежемъ, и отъ того де старцы и служебник^
бредутъ врознь, а монастыри ихъ нустЪютъ. И чтобъ п х ^
пожаловать не велЪтъ крестьянскимъ ненравымъ накладным^
окладомъ монастырскпхъ и хъ вотчннъ раззорить и ихъ стар-*
цовъ отъ обЪщашя изгонить, а велгЬть бы ихъ старинным
деревни и всяшя угодья, которыя нрикунлены до Уложенья
и носл'Ь Уложенья въ новыя писцовыя книги написать за
ними, кром!> крестьянъ особъ статьею, и всякие наши велики х ъ государей денежные доходы платить имъ на Москвй
самимъ, кромЪ волостныхъ крестьянъ. А въ жалованныхъ
грамотахъ нредковъ наш ихъ государскихъ, блаженным намяти великихъ государей царей и великихъ князей Pocciflски хъ , каковы даны вь Архангельск!!! и иные монастыри,
написано Устюжскимъ памйстникомъ и ттуномъ и ирикащ икомъ, и инымъ никакими людемъ, игуменовъ съ браыею и
слугъ и крестьянъ ни въ чемъ не судить, оиричь душ егуб
ства и разбою и татьбы и нриводу съ ноличнымъ, и кормовъ своихъ и конскнхъ не имать и ни по что къ нимъ не
въезжать. Да въ грамотЬ жъ дЪда нашего государе кого:
блаженныя памяти великого Государя Даря и великого князя
Михаила веодоровича всеа Poccin самодержца, какова дана
въ А р хан гел ьск^ монастырь во 131 году, написано: кото
рыя и хъ монастырсшя вотчины, села и деревни, и всяшя
угодья въ Устюжскомъ и въ Усольскомъ уйздйхъ есть и
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1>предь будутъ, и т'Ьмп вотчинами и всякими угодьи в.таivrl) Архангельскому мшшсты])Ю но прежнему, и съ тйхъ
,,,У1 ЧШ1Ъ п п ка кпхъ податей и всякихъ ноборовъ съ сошными
]10дьми не давать, опромь ямскихъ дснегь и стрйлецкихъ
удыЗныхъ запасовъ и городового острожнаго дйла. А будетъ
у нихъ въ монастырскихъ вотчинахъ монастырше ихъ кре
стьяне учнутъ шить, и тймъ ихъ людемъ и крестышомъ съ
черными сошными людьми пи въ каше розметы не тянуть.
|л во 158 году, но ука зу отца нашего Государского, бла
женным памяти великого Государя, и но грамотй велено Ар
хангельского монастыря съ деревень, который написаны въ
ннсцовыхъ книгахъ Н икиты Нышеславцова черныхъ волос
тей за крестышы, а иослЪ того учинились но кунчимъ и
но закладнымъ и но вкладнымъ за тймъ Архангельскимъ
мопастыремъ, всяше доходы платить имъ на Москвй. А въ
указ!» отца нашего Государева, блаженный намяти великого
Государя, и въ Соборномъ Уложены! въ седьмой на десять
глав'Ь, въ 42 статье, напечатано: Натуйарху и Митронолитомъ, и ApxieniicKOUOM'b, и Енискономъ, и въ монастыри ни
у кого родовыхъ и выслужениыхъ, и кунленныхъ вотчшгь
не покупать, и въ закладъ и но душамъ въ вйчной номипокъ не давать ни которыми дйлы. А будетъ кто съ сего Удоженья вотчину свою продастъ или заложить, пли но душ й
отдастъ apxiepeoMb, или въ который монастырь, и та вотчшш взять па ихъ Государей безденежно и отдать въ роздачу челобитчикомъ. Да во 159 году, но ука зу жъ отца
нашего Государева блажениыя памяти великого Государя,
посланы его Государевы грамоты во вей номорш е городы,
гд1> тяглыя его Государевы волости и всяшя угодья, чтобъ
въ монастыри и къ церквамъ и бйломйсцы всякихъ чиновъ
люди тяглыхъ земель и ппка кпхъ торговыхъ промысловъ и
Угодей въ носадйхъ и въ уйздйхъ не покупали и въ за к
ладъ и вкдадомъ не пмали. А будетъ кто тяглыя земли к у 
пить, или въ закладъ возметъ, или дастъ кто въ монастырь,
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пли къ цсрквамъ, и тЪмъ людемъ быть въ опа,гГ. и въ па-,
Ka:taiii>Ii. А во 19 0 году ноября въ 5 день, но ука зу брата
нашего Государского, блаженный памяти великого Государя;
бояре князь Никита Ивановичъ Адоевской съ това 1 )пщи, с л ^
шавъ челобитья Соли Вычегодской посадскихъ людей и в »
лостныхъ крестьянъ и выписки приговорили: который вот
тины въ Усольскомъ уезде за монастыри за Архангельскнмъ
за Коряжемскимъ, за Введенскнмъ и за имеиитыми людын
Строгановыми паиисаны въ нашихъ велнкпхъ Государей жа
лованныхъ грамотахъ и владйютъ до ука зу отца нашего Го
сударева блаженный памяти великого Государя и Соборнаг
Уложенья 157 году и въ нрежнихъ писцовыхъ книгахъ на||
писаны особо, и те вотчины въ Усольскомъ уезде за теми
монастыри и за имеиитыми людьми Строгановыми въ иовыя
иисцовыя книги написать нротивъ нрежнихъ писцовыхъ книга
и подать имъ платить особь статьею и служебъ нротивъ тй х ъ
жалованныхъ грамотъ не служить. А который жъ вотчины!
за иными монастыри и за гостами и гостиной сотни и су
конной и всякихъ разиыхъ чиновъ за владельцы нанисаны)
въ нрежнихъ писцовыхъ книгахъ съ уездными крестьяиы
вместе, а ииыя вотчины за теми владельцы учинились въ
п о ку п ке после писцовыхъ книгъ и Соборного Уложенья, а
въ нрежнихъ нисцовыхъ книгахъ написаны были съ уезд
ными жъ людьми, и гГ. вотчины въ иисцовыя книги напи
сать съ уездными по превшему людьми вместе, и съ техъ
вотчинъ всяшя нодатн платить и службы служить съ ними
жъ уездными людьми въ ряда верстаясь но сошному письму.
И во 190 году, по ука зу брата нашего Государского, бла
женный памяти великого Государя, Устюжскому м1рскому че
лобитчику Гриш ке Новосельцеву въ счете и платежахъ Ар
хангельского монастыря съ служкою съ Ганкою Печенкинымъ,
да съ Соловецкого монастыря съ стрянчимъ съ Макаромъ 0едоровымъ даны очныя ставки, и во 191 году но той очной
ставке и ио приговору князь Васнлья Голицына съ това-
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jiiiiK ii, который вотчины въ Устюжскомъ уйздА за монастыри
и нсякихт» чиновъ за владельцы написаны въ нрсжнихъ писцовыхъ книгахъ съ уЬздными крестьяны вмйсгЬ, и гЬ вот
чины писцомъ велЬпо нанисать въ нисцовыя книги по преж
нему съ угодными крестьяны вмйстй и съ тгГ>хт. вотчинъ
всяшя подати нлатпть и службы служить съ йпрскимп людьми
врядъ верстаясь но сошному письму и но дворовому числу,
а не по булочному окладу; а булочный окладъ велЬио от
ставить. И въ прошломъ во 195 году, по нашему великихъ
Государей указу и но приговору князь Васплья Голицына съ
товарищи, а но челобитью Архангельского монастыря властей,
велГшо того Архангельского монастыря съ вотчинъ, который
написаны за ними въ Устю жскихъ иисцовыхъ книгахъ 134
году по жалованпымъ грамотамъ платежами особь статьею и
который за ними прибыли нослГ, нрежнихъ иисцовыхъ кни ги
но купчим и и по вкладными и по грамотамъ дйда нашего Государского блаженный памяти великого Государя и отца нашего
Г о с у д а р с тв блаженный намяти великого Государя до Уложенья 157 году, и съ гй х ъ вотчинъ всяше наши Госуда
ревы денежные доходы по прежнему платить особи же ста
тьею и служебъ съ ними крестьяны не служить. А который
вотчины за т'Ьмъ монастыремъ учинилось послГ Уложепья
пзъ паш ихъ Государевыхъ волостныхъ тяглыхъ деревень и
тйхъ вотчинъ крестьяномъ иодати платить и службы слу
жить Устюжского уГ.зду съ крестьяны врядъ верстаясь по
еоншому и вытному тяглу въ иравду, не накладывая ио не.
ДружбЬ лишняго, и по тому приговору наша великихъ ГосуДнрец грамота на Устюгъ Великий послана. Да въ ирошлыхъ
195 и во 197 годгЬ хъ , по нашему великихъ Государей у ка зу ,
110 челобитью Устюжского уЬзду Троицкого Гледеиского да
троицкого Телегова монастыря игуменовъ съ браттею, велйно
монастырей съ вотчинъ, который за ними въ Устю жсномъ уГздъ по прежними писцовыми книгам и и по жало
б н ы м и нашими великихъ Государей грамотамъ во влад'Ьпь’Ь
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до Соборпаго Уложенья, в ся то денежные доходы и подати
платить пмъ но прежнему, особь статьею, кромА уАздныхъ
крестьянъ, и служебъ съ ними крестьяны не служить. А ко
торый вотчины за тАми монастыри учшшлпсь нослА У л о*
жепья изъ паиш хъ Государевыхъ волостныхъ тяглы хъ дере
вень и тАхъ вотчшгь крестьяномъ и ноловпикомъ подати1
платить и службы служить Устюжского уАзду съ крестьяны
врядъ. Да въ нрошлыхъ же во 192 да 19В годАхъ, да въ
нынАшнемъ во 198 году, но пашему велшшхъ Государей
у к а з у , а но челобитью Антошсва СШскаго монастыря и гу 
мена съ oparieio, нелепо деревень и хъ , который за ними въ
Устюжскомъ уАздА во владАньА, со шти дворовъ, по перениснымъ кнпгамъ, стрАлецшя деньги, по рублю содвора^
платить на МосквА, въ Устюжскомъ Приказ!), на срокъ
на
Рождество
Христово, всегда безпереводпо;
а на
УстюгЬ въ земешя избы па Mipcnie расходы того СШского
монастыря съ вотчииъ денегъ никакихъ сбирать и для пра
вежу стрАлецкихъ денегъ и всякихъ денежпыхъ доходовъ съ
Устю га Великого и съйзяии и земешя избы иосылать в ъ тА
ихъ вотчины нс велАно. И пынА бнли челомъ намъ, великимъ государемъ, Устюга Великого, всеуАздной избы старо
ста Трошка Ноновъ съ това]»ищи, съ волостными выборными
людьми, Соловецкого и Архангельского и иныхъ монасты
рей на старцовъ о томъ же платежу, что де они мопастырцы
съ деревень своихъ въ нлатежА всякихъ денежпыхъ дохо
довъ съ ними крестьяны не верстаются, чинятся наншмъ ве
лики хъ государей указомъ ослушны. А Троицкого Гледенского монастыря нрежшй игуменъ съ брапсю дали нмъ въ
Miprb договорную память, что имъ платить съ своихъ дере
вень вс я т е наши государевы денежные доходы и MipcKie по
боры и въ я м стс отнуски съ ними уАздпыми людьми врядъ,
и пынАшшй де того монастыря игуменъ Андроникъ, нротивъ
договорной памяти, съ ними крестьяны денежпыхъ доходовъ
не нлатитъ и челобитьемъ своими споритъ, а на ТотьмА де
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монастыри и иные бАлом’Ь стцы съ тяглыхъ своихъ дере
вень п со веякихъ угоден всяше наши государств денеж
ные доходы нлатягъ съ апрскими людьми врядъ. И намъ веллкимъ государемъ ножаловати бъ нхъ не велеть нрежнихъ
пашпхъ государскпхъ указовъ и грамотъ п гостипокъ и нхъ
шрекого окладу пи рушить и вслйти бъ стрЪлецьчя деньги
сбирать по нашему великихъ государей ука зу и но нрежнпмъ грамотамъ, каковы посланы въ разные городы и къ
нимъ на Устюгъ Велишй въ прошлыхъ во 188 и во 190
годЬхъ о сбор! стрЬлецкихъ депегъ противъ нерепненыхъ
кпнгъ п вел!ти бъ монастырцомъ своими деревнями и л уч
шими землями съ ними крестьяпы верстаться по земл! и
по всякими деревенскимъ доходамъ и но угодьямъ, чтобъ
никто во льгота и отягченъ и въ избыли бъ не быль, а къ о к
ладу и къ поверстк! выбнратп выборныхъ окладчпковъ за
крестнымъ ц!ловаиьемъ. II въ MipcKoft земской росходъ,
безъ которыхъ быть не возмошпо, имъ помогать но повер
ен!. жъ и но окладнымъ кппгам ъ, но земл! п по угодьямъ,
съ кого что доведется, а нхъ бы монастырскому прежнему
челобитью, что пмъ въ прошлыхъ го д !х ъ , по ихъ ложному
челобитью, давапы наши госуд арш я грамоты безъ розыску
о платеж ! донежпыхъ доходовъ, что имъ платить съ мопастырекпхъ своихъ деревень особь ихъ крестьяпъ, но рублю
съ двора, безъ иоверстки и безъ окладу, в!р и ть не в е л !ть .
чтобъ имъ крестьяпомъ, за пхъ монастырсшя деревин и луччпя земли, платежемъ безъ иоверстки до конца раззоренпымъ пе быть и достальныхъ своихъ тяглыхъ деревень въ
пусто не покинуть; п въ томъ дать пмъ наша великихъ госУДарей грамоту съ ирочетомъ. А Архаигельскаго монастыря
чрхимандрптъ и ипыхъ монастырей игумены съ браыею намъ
челпкпмъ государемъ били челомъ: Устюжского де у !з д у во
лостные старосты и крестьяне, забывъ страхъ БожШ , оклаДываютъ пхъ монастырсшя деревни самовольно б'Ьлочнымъ
чвоимъ ненравымъ окладомъ не но сошному и вытному
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письму, ирп своихъ такпхъ же деревняхъ и дворехъ накла.
дываютъ на тЪ ихъ монастырш я деревни вчетверо п вин-*
теро п больши, и по такпмъ свопмъ неправымъ окладом^
денежные доходы на УстюгЬ па посади и въ волостяхъ па
старцахъ ихъ и па служебппкахъ правятъ смертнымъ нравежомъ, н отъ того старцы и служебники бредутъ врознь,
а монастыри пустЬютъ. И памъ великимъ государемъ пожа
ловать ихъ не велеть крестьяпскимъ неправымъ окладом!
мопастырскихъ ихъ вотчинъ раззорить и ихъ старцовъ о т |
обйщашя отгонпть, а вел'Ьти бъ съ деревень ихъ и съ дворовъ всяше наиш государевы денежные доходы окладыватн
бъ имъ старцомъ самимъ межь собою по новымъ Устю жг
скимъ ппсцовымъ кпигамъ, по сошному и вытному тяглу,
и деньги сбирать своими мопастырскимп сборщики, кромЪ
у г1')3дныхъ крестьяпъ. А по старымъ Устю жскпмъ иисцовымъ
кпигамъ 134 году за разными монастыри во владйиьК. на
писано отъ уЬздпыхъ крестьяпъ особь статьею 204 двора
половнпчьпхъ, да за тймн жъ монастыри съ волостными
крестьяны врядъ 13 4 двора, а но новымъ Устю жскпмъ ппс
цовымъ кпигамъ за разными монастыри написано 62!) дворовъ половнпчьихъ и въ томъ числ’Ь старшшыхъ написано
особь статьею 204 двора, съ гЬ хъ старпнныхъ съ 204 дворовъ но новымъ ппсцовымъ кпигамъ ве.гЬпо подати платить
особно же волостпыхъ крестьяпъ, а съ достальныхъ, кото
рые по прежпимъ ппсцовымъ кпигамъ написаны со кресть
яны врядъ и которые прибыли поел t> прежнихъ нисцовыхъ
кн и гъ , въ повыхъ ппсцовыхъ съ 425 дворовъ, по новымъ
ппсцовымъ кпигамъ, велбно всяшя подати платить и службы
служить съ уездными крестьяны врядъ. И въ пынбшиемъ
во 198 году марта въ 27 день мы велшпе государи, слу1)
шавъ челобитья Устюга Великаго всеуЬздныхъ земскихъ ста-)
ростъ и всЬхъ Устюжскаго уЦ.зда крестьяпъ и челобитья
разныхъ монастырей властей, за которыми въ Устю жском*
У'Ьздй въ разпыхъ станйхъ и волостяхъ есть тяглыя де!
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рении и деревепсше жеребьи, и всяшя угодья и вы пуски,
указали съ вотчииъ пхъ мопастырскпхъ, который по Устю жскпмъ старыми писцовымъ книгами 18В и 134 годовъ на
писаны за т!,ми монастыри всякими платежи отъ волостныхъ
крестьянъ въ особыхъ иоречиехъ, 204 дворамъ, веяние наши
великпхъ государей денежные доходы и подати и иын!, пла
тить но прежнему, особно отъ волостныхъ крестьянъ, и служебъ съ ними крестч.яны съ тЬхъ вотчииъ не служить. А
который пхъ же моиастырсшя вотчины за тЬми жъ мона
стыри въ тЬхъ же старыхъ иисцовыхъ книгахъ написаны
]!гь розпыхъ станАхъ и волостяхъ съ крестьянъ врядъ, также
которым вотчины за тймп монастыри нос л ! старыхъ Устю жекнхъ иисцовыхъ книгъ и в'ь новыхъ иисцовыхъ книгахъ
191 году нрибыли, и съ т!,хъ вотчииъ тбмъ монастыремъ
всякие наши велпкихъ государей денежные доходы и подати
платить и службы служить съ уездными крестьяны врядъ
верстаясь, по сошному письму и вытному тяглу и но верснымъ всякимъ угодьямь и по дворовому числу, нротпвъ го
стиного окладу, ио указнымъ нашимъ велпкихъ государей
грамотамъ, не накладывая по недружб’Ь лишияго ничего, а
61,личной окладъ отставить, чтобъ въ сбор!, всякихъ денежпыхъ доходовъ Устю жскаго уйзду моиастырсшя и иныхъ
чиновъ владЪльцовъ добрым деревни, который всякими угодья
довольны, нсредъ худыми деревнями во льгот!, и въ нзбылы хъ, а худыя крестьянская безуходныя деревни въ тягости
и въ раззореши и въ пустот!, не были, потому что тгЬ монастырсшя деревни и всяшя угодья напередъ сего были У с
тюжского уъзду крестьянсшя тяглым и въ старыхъ Устю жскихъ иисцовыхъ книгахъ написаны тЪ деревни съ кресть
яны врядъ, а не въ особомъ перечню. Да и ио тому съ
т'Ьхъ мопастырскпхъ вотчииъ указали мы, велише государи,
всяшс денежные доходы платить и службы служить съ кресть
яны врядъ, что въ прошломт, 190 году, по ука зу брата
нашего велпкихъ государей, блаженным памяти ведикаго го
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сударя, и по приговору бояръ наш ихъ князь Н икиты И иaw
новича Одоевского съ товарищи, ка къ но челобитью Соли!
Вычегодской иосадскихъ людей и волостныхъ крестьяпъ щ
розныхъ монастырей властей и имяшггыхъ людей Отрогаи(|4
выхъ состоялся ноября въ 5 день того жъ 190 году, з’а
пометою думиаго дьяка Ларюна Иванова, написано, велЬнб
того Усельского уЬзду съ вотчииъ, который за монастыри и
за гости, и гостиной и суконной сотенъ, и всякихъ раз!
ны хь чиновъ за владельцы написаны въ преншихъ писцо)-,
выхъ книгахъ съ уЬзднымн крестьяны вмЬстЬ, а пныя г»от|
чины за тЬми владельцы учинились въ покункЬ нослЬ тшсЙ
цовыхъ кнпгъ и Соборпаго Уложеиьи. а въ п р е ж ш ш , пне-]
довыхъ кпигахъ написаны были съ уЬзднымн жъ людьми,1
и съ тЬхъ вотчииъ всяшя подати платить и службы слу
жить съ ними жъ съ уездными людьми врядъ верстаясь но
сошному письму и потому тЬмъ монастыремъ Устюжского
уЬзду съ вотчипь своихъ, который за ними во владЬньЬ,
а въ которыхъ Устю ж скихъ писцовыхъ книгахъ написаны
съ крестьяны врядъ платить пыпЬ и впредь всякие денеж
ные доходы и службы служить съ пими крестьяны обще мы
великги государи указали, а прежние приговоры князь Василья Голицына съ товарищи, каковы учинены но чело
битью съ Двины Сзйского и Устюга Великого Архангель
ский) и Троецкого Гледепекого и Троецкого жъ ТелЬгова мо
настырей властей 192 и во 19В и во 195 и во 196 и во
197 годЬхъ и каковы по тЬмъ нриговоромъ даны въ тЬ мо
настыри наши велшшхъ государей грамоты отставить, по
тому что тЬ приговоры учинены противны нашимъ велшшхъ
государей указомъ и приговору бояръ нашихъ князь Никиты
Ивановича Одоевского съ товарищи 1 9 0 году ноября 5 числа,
для того что ио старымъ Уетюжскимъ нисцовымъ книгами,
1В4 году въ Устюжскомъ уЬздЬ за разными монастыри на
писано отъ волостныхъ крестьяпъ въ особомъ перечню только
204 двора, а но новымъ Уетюжскимъ нисцовымъ книгамъ
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написано 629 дворовъ и иередъ старымъ писцовымъ ннип 15гь прибыло за монастыри во владЬньЬ 425 дворовъ, а въ
сТарыхъ нисцовыхъ книгахъ тЬ всЬ прибыльные дворы на
писаны съ крестьииы врядъ, а иные въ томъ числЬ были
,п1 крестьииы и нослЬ того учинились за монастыри ио крЬцостсмъ. Дли того тЬ приговоры и грамоты, каковы даны
по тЬмъ приговоромъ, указали мы, велите государи, от
ставить и впредь имъ монастырцомъ ие бить челомъ и че
лобитья у нихъ о томъ не принимать и не выписывать, и
о томъ Устю жскимъ мгрскнмъ челобитчикомъ указали мы,
вслише государи, дать с ш нашу велики хъ государей гра
моту съ нрочетомъ. Нашъ великпхъ государей ука зъ о томъ
и выписку закр'Ьиилъ думной дьнкъ нашъ Таврило ведоровичъ Деревнинъ. И ка къ къ тебЬ ся наша, великпхъ госу
дарей, грамота иридетъ, и ты бъ, и впредь но теб'Ь будуmie воеводы Устюжского уЬ зду, о илатежахъ съ монастырекнхъ вотчипъ всякихъ нашихъ великпхъ государей денежпыхъ доходовъ чинили но сему нашему, великпхъ госуда
рей, у ка з у , ка къ о томъ писано въ сеи нашей, велнкихь
государей, грамотЬ, и снасавъ съ нея сиисокъ отдать У с
тюжскому всеуЬздному земскому старость ТрошкЬ Поиову
съ товарищи, а на УстюгЬ въ приказной избЬ съ сее па
шей, великпхъ государей, грамоты оставилъ за своею рукою
сиисокъ. Иисанъ па МосквЬ лЬта 7 1 98 марта въ 29 день.
А позади подлинной великпхъ государей грамоты ирипись
дьяка Василия Бакина. Справа иодъячего Ивана Петелина.
198 мая въ 6 день великпхъ государей грамоту ciio нодалъ
всеуЬздиой земской староста Трофимъ Попоит/1. (Е й . жал.
грам. листы 9 3 — 100 включительно).
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X I. Грамота 1692 года 12 декабря о владЪнт въ Архан»
гельскомъ монастыре старинными вотчинами деревень Зи|новьевской, съ пустынью Тюртинсною, да деревнею П е 4
товымъ, съ починкомъ Выдреемъ, со всякими принадлежа!
щи ми угодьями, противъ писцовой выписи, и о владЪши
половиною плеса на ptKfc Сухоне, и о прочемъ.
„О тъ великихь Государей Царей п великпхъ князей
Ioanna Алексеевича, Петра Алексеевича, всеа велишя а}
малыя и белый Госсш самоде.ржцевъ, на У стю га Пеликн*
стольнику нашему и воеводе Петру Андреевичу Т о л с т о . В '!
Устюжскомъ приказе въ новыхъ У стю ж скихъ ннсцовы хя
книгахъ 191 году написано въ Устюжскомъ уезде, въ Суч
хонскомъ Пововышломъ стану за А1 )хаигсльскимъ монастын
ремь деревня Зпповьевская, на речке на Стрипш е, а въ ней
2 двора ноловшгчьихъ, нодъ огородами п подъ гумнами чети
десятины, пашни пахаиыя худыя земли 15 чети съ оемшюю
въ ноле, а въ дву но тому ж ъ , животпнного вы пуску на
мокрыхъ места хъ 4 десятины, сена межь ноль и но речке
по Стрипше па наволочкахъ 70 коненъ, лесу нашейного 5
дссятинъ, а нспащенного 10 десятшгь, въ живущемъ выть
безъ пол-нол-пол чети выти, за осталое сено за 31 копну
оброку 2 алтына иолчетверты деньги, съ вытпого письма об
року рубль 12 адтыпъ 2 деньги, ношлинъ 2 алтына 5 денегъ, да ппыхъ и всякихъ доходовъ 23 алтына иолчетверты
деньги, всего 2 рубли 8 алтынъ. А межа той деревне со.
монастырскою же деревней съ Хорхоринымъ отъ речки отъ
Нокпш ны, а Стрита тожъ, вражкомъ къ п ути , а отъ пути
но ц у ти ку по слопесному боромъ до логу до Знповьевского
да до Хорхорииского л угу, да но вобчему огороду до лото
вого угла, а отъ угла отъ лугового но вобчему огороду до
воротецъ, а отъ воротецъ еверхъ но врагу съ Золотавцевскою деревнею въ межахъ, а отъ Золотавцевы земли и межа
но осеку гарьею до Знновковского дворища, а отъ дворища
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„о осеку до тесу, а по тесу до Здвижепсшя р е чки , а отъ
З д в и ж е н с т речки вверхъ по врагу до Репинского п ути , а
отъ Репипского пути на сосновьтя веретен, а отъ веретен до
оиеринного врага по речке по Койшме внизъ пять наволоь'овъ до шовного врагу, да за речкою семь паволочковъ, а
межа темъ наволочкамъ съ верхнего конца но ровтшке, а
отъ вурипской земли, а Волшей дворъ тожъ, а съ нижного
конца межа отъ Ооуринской же земли по осекъ ;въ речку
концемъ. Да въ 1Па с кой волости деревня Пестово, на речке
на Ичме, а въ ней ноловничьихъ 4 двора, подъ огородами
и нодъ гумнами нолдетятины, пашин паханыя худыя земли
8 чети въ поле, а въ дву но тому ж ъ , животинного вы
п уску межь ноль па мокрыхъ местахъ (> десятннъ, сена по
реке по Ю гу 50 копепъ, лесу пашенного 5 десятинъ, а пе
пашенного 10 десятинъ, въ жпвущемъ полвыти, а за осталос сено за 30 копепъ оброку 2 алтына 8 деньги, съ Бит
ного письма оброку 28 алтына полчетверты деньги, ношлинъ
1 алтынъ иолтретьн деньги, да пныхъ и всякихъ доходовъ
12 алтынъ съ деньгою, всего рубль шесть алтынъ 2 деньги.
Нежа той деревне съ деревнею Ершовымъ отъ Черного озера
но старому межнику по огороду до речки Дьякоповкп и по
речке внизъ до Истока, да по бокъ сенной покосъ нодъ лизовской пашенною землею съ лнзовокпмъ же но бокомъ межа
но старому огороду, а съ пнжняго конца но иоженке со
стаиовского межника и прямо къ островной пашенной земле
нодъ сливовицею и вверхъ но огороду съ пашенною землею
и до Черного озера и къ озеро прямо и на середь озера со
становою землею до того станового межника, да половина ост
рова, нашейной земли съ верхняго конца межа слизовскою
землею отъ Черного озера до дороги, а но дороге внизъ до
заклюки прямо па право до но боку Архангельского ж ъ, да
огъ речки отъ Ичмы но дороге съ Ернговскою землею до
речки до Есиилевки, да но речке по Есинлевке вверхъ
логомъ подле Есинлсвскую иашню но огороду до поскотины,
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а съ поскотины на столбы и подчищенную сосну, а оъ той
сосны на усть Ичмеги малый да но большой II чмЬ вверхъ
до усть Кобыльи рЬчкн, да вверхъ но КобыльЬ рЬчкЬ и до
вершины, а съ вершины въ сюземъ прямо и на усть рЬчки
Быдреи, да но Быдрею р'Ьчки вверхъ до Архангельского жъ
цустого ночника, что надъ рЬчкою Выдреемъ стоить, а тотъ|
монастырской пустой ночинокъ Быдрее межа Олюшиковъ горою'
и Ш аскою нолостпо по рЬчкЬ по Быдрею вверхъ но правую
сторону да но ЧишковицЬ но рЬчкЬ вверхъ, а съ вершины
и въ лТ.съ прямо по обЬ стороны рЬчки да но Пол озов ицЬ
вверхъ но обЬ жъ стороны, а съ вершины п въ лЬоъ прямо
А межа тому починку отъ городешя до]Югн но ИчмЬ вверхъ
до рЬчки Быдреи, да но ])ЬчкЬ вверхъ до вершины и въ
гарь прямо. Да за тЬмъ же монастыремь въ оброчныхъ статьяхъ написано рыбная ловля Ьзъ, что на рЬкЬ на СухонЬ,
противъ деревни Ж илкина, старого оброку 2 рубля Б алтына
2 деньги, ношдилъ 4 алтына нолтретьи деньги, да повой над
дачи гривна, всего 2 рубля 11 алтынъ съ нолудепьгою. По
ловина плеса рыбиыя ловли, что на рЬкЬ на СухонЬ отъ
деревни отъ Оналипсова ввить до Мидешщкого межника, что
было на оброкЬ Пововышного стану за крестьины за Нер
ву шкою Голузинскимъ съ тонарнщемъ, старого оброку съ
половины 18 алтынъ 2 деньги, а впредь платить тотъ же
обокъ. И ныиЬ били челомъ намъ великпмъ Государемъ съ
Устю га Архангельского монастыря архнмандритъ 1оснфъ съ
братьею, владЬютъ де они въ Устюжскомъ уЬздЬ, въ <’ухонскомъ Нововышномъ стану, на рЬчкЬ па ДвпшапкЬ по крЬпостямъ къ старымъ своимъ деровнямъ къ Зеиовьевской пе
чищ у пустошью Тюртпнскою, да на Ю гу въ Ш асской волости
къ деревнЬ Пестову ночшшомъ Быдреевымъ къ печищу жъ
въ урочпщахъ межь Олюшиковъ горою и Ш аскою волоотш
вверхъ но рЬчкЬ Быдрею ио ираво стороною, да но ЧигнковицЬ рЬчкЬ вверхъ же. А тЬ де ихъ старинный пустоши
Тюртинская п ночинокъ Быдрее, сь за рослыми пашенными и
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съ псш ш сш ш м и землями н с ъ ’едиными небольшими покосы,
ц со ИСНКПМи у ГОДКИ, по крйностямъ ВЪ ПЫ НЙШ НИХЪ нпецоиыхъ киигахъ въ ои])ужныхъ деревенски\ъ межахь за монас
тырем?, панлеапы, н съ тйхъ де ипецовыхъ нынешнихъ
кнпгъ монастырским/, пхъ деревнямъ и пустошамъ и всякимъ
угодьялъ дли владйнья дана лмъ выпись за дьячьшо приппсыо, а вышенпеаннаго имеповагпя тйхъ пустошей Тюртипской и починка Вы дрен въ ипецовыхъ киигахъ къ деревнй
Зпиовьевской, да къ деревнй Пестову, опричь межъ, нротивъ
крепостей, звательства проронены, и для того, что та пустошь
Тюртипская въ нисцовыхъ киигахъ не именована и Устюжского
де у йоду, Сухонского Нововышлого стану крестьянинъ Васка
Корчаженской тое ихъ пустошь Тю ртинскую , обводомъ, ута й 
кою, безъ и хъ монастырского допросу, чрезъ крйности ихъ
и владйиье, изъ ихъ межъ во 198 году взялъ свой въ оброкъ пзъ нити алтынъ, а въ челобитьй своемъ нанисалъ ту
пхъ землю зовью Тятрино, и но тому своему ложному чело
битью изъ наложенного своего оброку хочетъ у пихъ отъ
иечища изъ за межъ отнять нослй иисцовъ и завладйть на
прасно, и тое ихъ старинную деревню Зпновьевскую безъ
повинного пашенного и безъ выйздного лйсу вйчио нусту
учинить, и всяше доходы съ нее въ нус/го остановить. А та
де земля ихъ монастырская и по межевымъ урочнщамт» они
монастырцы всегда владйлп безеиорно. Также и Выдрее ночипокъ владйютъ они монастырцы къ дарений своей старин
ной къ Пестову къ печищу ж ъ, и пзстари для выйзду лйсного и новшшыхъ тгашенныхъ земель, а деревни Выдрея
крестьяне Тихонко Леонтьевъ съ товарищи, чрезъ монастыр
ская крйностн и владйиье, нослй нынйипшхъ ипецовыхъ
ш ш гъ, въ тотъ починокъ, въ ихъ старинную крйностную
землю, не вйдомо почему, къ деревнй Зеиинй гор А вступа
ются напрасно жъ и по тон ихъ землй того почипка городбу
постановили самовольством'!, своимъ. И въ томъ на ихъ
крестьянъ въ щзвйтй волостная записка есть. А прежь сего,
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до иынЪшнихъ иисцовыхъ кпигъ , въ тотъ починокъ, чрезъ
кр'Ьпостныя межи и владенья и хъ , они крестьяне не всту
пались никогда, и владенья и х ъ н е бывало. Да у нихъ же де
монастырцовъ есть старинное ихъ монастырское владенье на рЬкЬ
на Сухон-Ь, нротивъ деревин Ж илкина, оброчиая рыбная ловля
!з ъ съ нлесомъ но крепостями въ межевыхъ урочищахъ съ,
верху реки Сухоны отъ Меденицынского межника внизъ до
Дымкова. А съ того ! з у , съ плеса, илатятъ оии старого
оброку и съ новою наддачею по 2 рубли по 11 алтынъ сщ
полденьгою на годъ но вся годы. Да на той же де р’Ь кЬ С у-1
xoirfc есть новыше того п хъ е зу монастырское жъ ихъ у го-дье половина плеса рыбпыя жъ ловли, взята къ тому жъ.
вышенисашюму ихъ гЬ зу въ ловлю въ пополнение. А межа
тому плесу отъ деревни Оналинсова внизъ до Меденнцынского межника. Платятъ они оброку по 18 алтынъ но 2
деньги, и отписи платежный у нихъ есть. А другая поло
вина того жъ плеса на оброкъ пе взята, потому что де та
половина къ рыбной ловле пе такова угожа и стоить всегда
безоброчно. И для того Устюжаня н Дымковской слободы ж и 
тели рыболовы въ лодкахъ надъ йхлом ь въ тЬхъ нлесахъ и
ниже to y поездами но вся годы въ тЬхъ вынгенисанныхъ
оброчныхъ и въ безъоброчномъ полуплес! въ межевыхъ
урочищахъ съ верху отъ Оналинсова и до нижняго конца
Дымкова мережами своими, плавью и иными всякими ловли,
ры бу вылавливаютъ и въ гЬзъ не донущаютъ, удятъ и н устошатъ безнрестапп, и то ихъ угодье, оброчная ъзовая по
стройка, отъ ихъ наездной ловли, въ заводе и въ работ!»
не окупается и оброчныя деньги не выбираются, и мона
стырской к а з н ! стали отъ нихъ быть по вся годы уб ы тки .
И намъ великнмъ государемъ ножаловати бъ ихъ велеть
те и хъ вышеписанныя старшшыя пустош и, которыми влад!>ютъ они къ своимъ монастырскимъ стариинымъ деревнямъ
къ печища мъ къ Зеновьевской и къ Пестову, нротивъ нпсцовы хъ кн и ги , но межамъ и но монастырскимъ стариинымъ
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к рАностямъ и но владенью, отвесдъ и отмежевать протпвъ ирежцш'О къ тАмъ же нхъ деревнями во владенье нмъ монастырцомгь вы ш еномянугы я угодья въ новины и въ выАздъ лАсиой; а Баски Корчажникова новоналожепной оброкъ, что онъ
на ту нхъ нечишную землю, что въ н х ъ окруж ны хъ ме
жа хъ , наложнлъ, велАти бъ снять, и изъ окладу вы ло
жить, и имъ ВаскА и Тихонку съ товарищи отъ тАхъ ихъ
земель отказать, чтобъ тй ихъ деревни безъ тАхъ угодей
въ податяхъ не запустили. А буде они Баска и Тихонко съ
товарищи въ тА вышенисанныя угодья, чрезъ данную и в ы 
пись, и мопастырсшя крепости, п искони вечное владАнье,
станутъ но прежнему вступаться, п нохотятъ отъ нихъ от
нять и завладеть, и ихъ велАти бъ для того завладАнья
выслать за поруками къ ответу, протпвъ ихъ монастыр
ского челобитья, къ МосквА въ Устюжской ириказъ, на
указной срокъ, а на У стюга де имъ искать и отвечать пе
возможно, потому что пыпА въ приказной избА ПОДЪЯЧИ' у
дАлъ епдятъ но и хъ крестьянскому выбору, безъ ихъ монасты рскихъ выборовъ и ирпговоровъ, и имъ крестьяномъ въ
судны хъ дАлахъ у записки и во всемъ паровятъ. А иолош ш у вышенисанного плеса, которое къ рыбной лов лА мало
угодно, и на оброкъ иихто не взялъ, велАти бъ имъ отдать
на оброкъ вновь, но чему точно платить, и не велАтн бъ
въ тАхъ ихъ межевыхъ урочш цахъ, въ нлесахъ падь Азомъ
и пониже А зу, мережами, нлавыо и всякими рыбными
ловли Устюжаномъ и Дымковской слободы рыболовомъ въ
тАхъ ихъ межахъ и урочшцахъ рыбы ловить и того угодья
облавливать и Азъ ихъ иустошить- и о томъ о всемъ датп бъ
имъ на У стю гь наш у великихъ государей грамоту къ тебА съ
прочетомъ. А хто внередь изъ нихъ ловцовъ, чрезъ нашъ вели
кихъ Государей указъ и грамоту, падь вышенпсаннымъ Азомъ
вверху и ниже въ тАхъ ихъ межевыхъ урочшцахъ въ нлесахъ
по прежнему станутъ рыбу ловить и Азъ ихъ облавливать и
иустошить, и на тАхъ людей велАти бъ вышеиисапные ихъ
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Ъзовые убы тки, сколько учинится, на ннхъ рыболовахъ до*
нравить. А у выписки Архангельского монастыря етряпче!
Иваиъ Гурцовской сказалъ: будутъ де они съ половины плеса*,
о которомъ бьютъ челомъ власти ихъ вновь на оброкъ, ш Ц
тнть оброку но В алтына ио 2 деньги на годъ. И ка къ къ
тебД, ся наша великихъ Государей грамота нридстъ, и ты б'Ц
но челобитью Устюга Великого Архангельского монастыря арн
химандрита 1оспфа съ братьею. м онасты рш я ихъ старннныя!
вотчины деревню Зиновьевское, съ пустошью Тюртинскою, дгй
деревню Пестово, съ иочинкомъ Выдреемъ, со всякими и хт!
принадлежащими угодьи, нротивъ писцовой выписи, какова!
имъ дана для владйшя вотчинъ изъ Устюжского приказу за]
дьячьею ирииисью, велйлъ отъ сторонныхъ смежны хъ дере-1
вень отмежевать имянио и межи и грани, гдй доведутся, но!
урочищамъ подновить, и ио тймъ выше иомянутымъ урочк-*
щамъ владеть имъ ио прежнему. А буде хто въ т1> ихъ;
земли, чрезъ тй межи и урочища, который выше сего п и 
саны, впредь станутъ ио какимъ крЪиостямъ вступаться, и
ты бъ тЬхъ людей, противъ ихъ монастырского челобитья,
велеть съ тЪми крТиостьмн пмать въ приказную избу и
давать на поруки ио у ка з у , и за поруками, у чиня имъ
срокъ по Уложены», высылать къ МосквГ, въ Устюжской
нриказъ на указное число къ ответу, для того, что у нихъ
на Устю ж скихъ нодъячихъ челобитье и за попоровкою подья
ческою искать и отвечать имъ на УстюгЬ но возможно. А
половиною плеса на рй.кй на Cyxoirft, которое смежно съ ихъ
моиастырскимъ илесомъ въ ихъ межахъ, велЬлъ имъ вла
деть изъ оброку, безъ перекупки, потому что то илесо въ
ихъ межевыхъ урочищ ахъ, надъ ихъ моиастырскимъ йзомъ
вблизостп; а оброку имъ монастырцомъ платить съ того полуплеса въ паш у великихъ государей казну на УстюгЬ Велнкомъ съ иными оброчными деньгами но 3 алтына но 2 деньги
на годъ безъ доимки по вся годы, и присылать тД. деньги съ
иными оброчными деньгами къ намъ великимъ государемъ
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,,, МосквА, въ У с т ю ж ш й нрнказъ, ii въ томъ илатежА
1Ч,орать ио стрянчемъ ихъ поручную завись, что тоть оброкъ
ллатпть имъ во вся годы сполна, и въ оброчныхъ книгахъ
,!оГЬ оброкъ велАлъ нависать нмянно, в о томъ лхъ Азу и
0 ллесахъ Устюжаномъ, которые вблизости ж ивутъ , сей иангь
„слнкихъ Государей указъ велАлъ сказать съ нодтверждеnieMb, чтобъ въ нхъ Азовы а плеса, въ верхшя в въ ш ш п а
пъ ихъ монаетыршя урочища в межв ппхто Устюжанъ ры
боловы, ни съ каким и рыбными ловли въ лодкахъ, какъ
рль ихъ иоставится, впредь не въАзжали и монастырскому
щ въ рыбной ловлА остановки ие чинили, чтобъ отъ того
монастырскому ъзу пустоты не было. А нрочетъ сее наш ихъ
иелнкихъ государей грамоту, велАлъ съ нее свисать снисокъ,
да тотъ сиисокъ оставплъ за своею рукою въ ирнказиой
нзбА, а сее нашу великихъ государей грамоту отдалъ Ар
хангельского монастыря архимандриту 1осифу съ братьею
ввредь для владАши. Писанъ на МосквА лАта 7201 декабря
въ 12 день. У подлинной грамоты надпись: па Устю га Ве
зи к ш столышку нашему и воеводА Петру Андреевичу Толстово, анрАля въ 12 день 201 году нодалъ Архангельского
монастыря етарецъ Кннрш яъ. 2 рубля 16 алтынъ. Надъ
яадяисыо приложена печать черная восковая съ гербомъ. Но
еклейкамъ нодннсалъ ддакь Андрей Вшниетовъ. Сиравилъ
Ворвско Клвмоптовъ. На той же грамот А свндАтельство под
писано (тако) 1 7 6 0 г. августа 31 дня d a грамота въ Вели
коустюжской нровиищ и... (и т. д. какъ конедъ въ грамотА
Ев. жал. гр. л. 7 3 — 76 включительно).
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X II. Грамота 1695 года 21 1юля о платеже съ старинныхъ
монастырскихъ 22 2 дворовъ половничьихъ стрЪлецкихъ
денегъ по гостинному окладу по прежнему Устюжскаго
уезда отъ волостныхъ крестьянъ особно безъ поверстки,
и служебъ съ ними крестьяны не служить, а ямсш'я деньги
платить по прежнему по сошному и вытному тяглу и о
счете ямскихъ отъ всеуездныхъ старостъ по книгамъ.
„Отъ великнхъ государей царей и великихъ князей
Ioanna Алексеевича, Петра Алексеевича, всеа велшпя и ма
лый и белый Poccin самодержцевъ, иа Уетюгъ ВеликШ
стольнику нашему и воеводе Дмитрии Ивановичу Лихареву.
Въ Устюжскомъ приказе, но Устюжскимъ старымъ нисцовымъ книгамъ 1Н4 году за Архаигельскимъ да за Троицкнмъ,
да за Телеговымъ монастырями, что на У стю ге, оеобъ ста
тьею во владенье написано 222 двора, и въ томъ числе
написано за Архаигельскимъ 175 дворовъ, за Троецкимь 25
дворовъ, за Телеговымъ 22 двора. А наши великнхъ госу
дарей денежные доходы но жалованнымъ грамотамъ Архан- j
гельского да Троицкого монастырей съ 200 дворовъ веленоплатить оеобъ волостныхъ крестьянъ и служебъ служить съ
ними крестьяны не велено. И въ прошлыхъ во 188 и во
190 годехъ, но указу брата нашего великнхъ государей бла
женный памяти (титулъ) н(олный), велено со всехъ городовъ,
съ носадовъ и съ уездовъ за данные и оброчные и за иные
мелше доходы московскими стрельцомъ на жалованье имать
но иерениснымъ книгамъ 186 году указною статьею съ
дворового числа. И съ Устюга Великого велено имать съ
99 50 дворовъ по гостинному окладу но рублю съ двора съ
новерсткою, а окладъ велено положить но тяглу и по нромысломъ и по угодьямъ, чтобъ полные богатые люди нередъ
бедными во льготе, а бедные нередъ богатыми въ тягости
не были. И сбирать те деньги велено самимъ земскимъ ста
ростами и выборнымъ людемъ лудчнмъ за верою и за выборомъ техъ носадскихъ людей, кому они межь себя ве-
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р,1Т1,. И о томи межь собою земскими старостами и
уборны м и лудшими людям’]» л окладчиком’]» велйно смот
реть накрепко, чтобъ ви избыли никто не былъ. И во
1 9 0 году ноября въ 5 день, по указу брата нашего
лелпкихи государей, блаженный памяти великого Государя,
бояре наши князь Никита Ивановичи Одоевской съ товарищи,
слушавъ челобитья Усольцовъ и выписки приговорили, кото
рым вотчины въ .Усольскоми уйздй за монастыри за Архан
гельскими, за Коряжемскими, за Введенскими и за имени
тыми людьми Строгановыми иаиисаны ви нашихъ великихи
государей жалованных-!» грамотахи и владАюти до ука зу
отца нашего государского, блаженный памяти в. г. и собор
ного Уложешя 157 году, и ви нрежнихи иисцовыхъ кн и 
гах']» написаны особо, п тй вотчины ви Усольскоми уйздй
за тймн монастыри и за именитыми людьми ви новый нисцовыя книги написать иротивъ нрежнихи иисцовыхъ кн и ги ,
и подати ими платить особи статьею, и служеби иротиви
тйхи жалованпыхи грамотъ ими не служить. А который вот
чины ж и за иными жи монастыри и за гостми и гостиной
и суконной сотни и всякихи розиыхи чииови за владельцы
иаиисаны ви нрежнихи писцовыхи ки и га хи си уйзднымн
крестьяны вмйстй, а ниыя вотчины за тймн владельцы у ч и 
нились ви и о куп кй нослй писцовыхи кн и ги и соборного уложшия, а ви нрежнихи писцовыхи киигахи иаиисаны были
си уйзднымп людьми, и тй вотчины въ иисцовыя книги на
писать но прежнему си уйзднымн людьми вмАстА. и съ тй хи
нотчини вешня подати платить и службы служить съ ними
<кп уйздными людьми, вряди верстаясь по сошному письму.
Того брата нашего государского блаженныя памяти в. г.
Указъ и боярской приговори закрйинли думной наш и дьяки
Ларюии Мванови и о томи брата нашего государского блаиенныя памяти в. г. грамота къ Соли Вычегодской к и вое1!одй послана. А во 198 году марта ви 27 день мы великие
'"судари, слушави челобитья Устюга Великого всеуйздныхи

100
земскихъ старость и всЬхъ Устюжского уЬзду крестьян!» и
челобитья жъ розиыхъ монастырей властей, за которыми въ
Устюжскомъ уЬ зд! въ розиыхъ стаиЬхъ и волостяхъ есть
тяглыя деревни и деревенеше жеребьи и всякая угодья, и
вы писки, указали съ вотчинъ пхъ моиастырскихъ, который
но Устюжскими старымъ нисцовымъ книгамъ 134 году на пи
саны за тт.ми монастыри всякими платежи отъ волостныхъ
крестьянъ въ особомъ перечню двустамъ дворамъ, Beanie
наши великпхъ г. денежные доходы и подати платить но
прежнему, особые отъ волостныхъ крестьянъ, и служебъ оъ
ними крестьяны съ тЬхъ вотчинъ не служить. А который
вотчины за тЬми жъ монастыри, въ тЬхъ же старыхъ ннсцовыхъ кпигахъ написаны въ розных л, станЬхъ и волостяхъ
съ крестьяны врядъ, также который вотчины за тЬми жъ
монастыри, послЬ старыхъ писцовыхъ кпигъ , со 134 году
до повыхъ У стю ж скихъ писцовыхъ киигъ 191 году, прибыли
и съ гЬ хъ вотчинъ тЬмъ монастыремъ Beanie наши великпхъ
государей денежные доходы и подати платить и службы слу
жить съ уЬздными крестьяны врядъ верстаясь по сошному
иисьму и вьггному тяглу и но деревенскимъ всякимъ угодьями
и но дворовому числу, нротнвъ гостинного окладу, ио нашими
велпкихъ государей указными грамотами, не накладывая по
иедружб!» лишияго ничего. А бЬлочной окладъ отставить, чтобъ
въ сбор!» всякихъ денежных'!» доходом» Устюжского уЪзду
MoimcTbipcKie и иныхъ чиновъ владЬльцовъ добрыя деревни,
которым всякими угодьи довольны, иередъ худыми деревнями
во л ь го т! и въ избылыхъ, а худыя креетышешя безугодиыя
деревни въ тягости и въ раззореши и въ пустот!» не были,
потому что т!» монастырсшя деревни и всяшя угодья напе
реди сего были Устюжского уЬзду кр е сть я н а м тяглыя и въ
старыхъ У стю жскихъ писцовыхъ кпигахъ написаны тЬ де
ревни съ крестьяны врядъ, а не въ особомъ перечню. Тотъ>
наши велпкихъ государей указъ закр'Ьнилъ думной наши
дьякъ Таврило бедоровичъ Деревшигь, и о томъ наша вели-
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КТ1ХЪ государей грамота на У стю га Ведший къ воеводе по
слана. А въ нрошломъ же во 199 году октяГ»ря въ 18 день,
110 нашему великпхъ государей ука зу и по помете на выпнск’Ь думного нашего дьяка Емельяна Игнатьевича У краннцова, противъ челобитья Устюжского уезда крестьянъ, по
слана наша великпхъ государей грамота на У стю га Ведший
къ воеводе о платежахъ съ прежпяго нашего великпхъ го
сударей у к а з у , каковъ состоялся въ нрошломъ во 198 году
марта въ 27 числе, а сверхъ того принолиепо со 175 дворовъ старпнныхъ Архангельского монастыря по окладнымъ
аемскихъ старостъ книгамъ со 188 году по 198 годъ накладныхъ денегъ сверхъ указпого платежу править не ве
лено, а съ достальпыхъ ихъ монастырскихъ вотчинъ, ио
тому жъ нашему великпхъ государей ука зу прошлого 198
году, велено имъ Архангельского монастыря влаетемъ стредещйя деньги и всяше депежпые доходы платить п службы
служить съ волостными крестьяны врядъ, а буде съ техъ
повопрпбылыхъ дворовъ депежпые доходы по 199 годъ пла
тили сполпа и въ томъ у ппхъ отииси есть волостпьтхъ ста
рость и депсжпыхъ сборщиковъ, и имъ сверхъ те хъ отписей платить и уездпымъ крестьяномъ па прошлые годы имать
на пихъ ничего не велено. Да во 199 году марта въ 28
день, по нашему великпхъ Государю у ка з у и по помете па
выписке дьяка нашего Бориса Михайлова, по челобитью Ар
хангельского монастыря архпмапдрита съ братьею, послана
наша великпхъ государей грамота па Устюгъ ВеликШ къ
воеводе съ прежпихъ же ианш хъ великпхъ государей у ка зовъ. А будетъ что со 188 году по 199 годъ съ повопрп
былыхъ дворовъ Архангельского монастыря Устюжского уезду
волостпые сборщики по окладнымъ книгамъ что доправили
лннгнее не по у к а з у , и буде въ техъ нереимныхъ деньгахъ
монастырцы иоложатъ, за руками деиежныхъ сборщиковъ,
втннси, и буде по темъ отписямъ объявятся во взятье ио
свидетельству лишнее, и денежные сборщики смотря отии-
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сой скаж утъ , что т а т я отшгси давали, и въ томъ во всем!',
дать пмъ счетъ, и будо но тому свидетельству и но счету*
объявятся во взя ть ! на ихъ монастырскихъ половпикахъ’
липшее, и т ! переемныя деньги вел!но имъ зачесть вънлак
тежъ стр!лецкихъ депегъ, который съ ихъ монастырскихъ
вотчшгь взять доведутся на прошлые годы почему но окладу
доведется и въ окладныхъ доимочныхъ кингахъ тотъ зачетъ
подписать имянно, а впредь имъ съ того нашего велпкихъ<
государей ука зу всякие платежи подъ деревнями кел!но под
писывать самимъ плателыпикомъ и въ росход!хь давать
имъ счетъ но вся годы. И во всеу!здной земской и зб ! у
сбору нанйя великихъ государей дснежпыя казны у земскихъ
всякихъ расходовъ быть имъ мопастырцомъ по очереди въ
старостахъ и въ ц!ловалыпш ахъ и въ третчпкахъ в м !с т !,
чтобъ было имъ про все вйдомо. па какие расходы деньги
будутъ въ расход!, и чтобъ отъ того межь ими спору и не
согласия не было. А лиш нпхъ деиегъ съ ихъ монастырскихъj
вотчппъ имать и никакого ноловпикомъ ихъ раззорешя чи
нить не вел!по. А 201 году декабря въ 8 день, по нашемуj
великихъ государей ука зу и по п о м !т ! на в ы и н с к! дьяка
нашего Андрея Вишюса и по челобитью Устюжскаго у ! з д у :;
съ Двины Тел!гова монастыря старца Касьяна Оловснншюва,
послана наша великихъ государей грамота на Устюгъ Велиш й къ стольнику и воевод! къ Петру Толстово, вел!но того
монастыря игумену Герасиму съ братьею старипныхъ ихъ
монастырскихъ съ 22 дворовъ ноловничьихъ, которые у ч и 
нились за т!м ъ монастыр(‘мъ нзетари во в л а д !н ь !, стр!лецш я деньги платить самимъ особъ въ приказной и зб ! на У с
т ю г ! но рублю съ двора, потому что т ! дворы къ старыхъ
У стю ж скихъ писцовыхъ книгахъ 184 году сошнымъ и вытиымъ нисьмомъ и всякими платежи написаны опроч! К а п 
ской волости въ особомъ перечню, а въ свалыюмъ Каискомъ
волостномъ перечню отличены имянно ж ъ, опроч! Тел!гова
монастыря деревень, да и въ Устюжскомъ свадыюмт. боль-
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nioM'b перечню тйхъ двороиъ съ крестьянскими дворами не
написано жъ. Да и потому имъ Те.гРгова монастыря властемь съ тйхъ моиастырскнхъ дворовъ платить велйно стрйлец к 1 Я деньги особь, что и въ нашсмт» великихъ государей
укаяЬ и въ боярскомъ приговор!, 198 году марта 27 числа
написано, вслАно имъ монастырцомъ стрАлецшя деньги пла
тить по м!рскому окладу межь себя по новерсткА съ такихъ
яге деревень и дворовъ, которые ианередъ того были У стю ж 
ского уАзду крестьянские тяглые н въ старыхъ У стю жскихъ
писцовых ь книгахъ написаны съ крестьянскими дворами
врндъ, а не въ особомъ перечню. А тА ТелАгова монастыря
старинные 22 двора написаны въ сошномъ и вытномъ тяглА
въ особомъ перечню, а не со крестышы вмАс/гА, и имъ ТелАговекнмъ съ тйхъ старшшыхъ дворовъ, но тому нашему
великихъ государей у ка з у , и платить велАно особо. А ямп п я и ружпыя деньги п иные доходы велАно платить съ
тйхъ дворовъ но сошному и вытному иисьму, какъ и вей
волости платятъ, во всеуйздную избу. И о томъ съ Устюга
изъ приказной избы во всеуАздную земскую избу и въ К ап
скую волость къ старостами съ товарищи и ко крестьяномъ
для- вАдома велАно послать памяти. Да въ 201 году декабря
въ 20 день, но нашему великихъ государей ука зу и но вы
п и с ка , за пометою дьяка нашего Андрея Винпоса, и ио об
щему челобитью Устюжского всеуАздного земского старосты
Мишки Копылова съ товарищи и Архннгельскаго и 'ГелАгова монастырей властей, послана наша великихъ государей
грамота на Устюгъ Велик in къ ноеводА, велАно Архангсльскаго монастыря съ старшшыхъ вотчинъ, который по Устюжскнмъ старымъ нисцовымъ киигамъ 1 3 4 году написаны
отъ волостныхъ крестьянъ всякими платежи въ особомъ пе
речню, со 175 дворовъ, впредь стрАлецшя деньги и вешая
подати платить по нрежнимъ напгимъ великихъ государей
указомъ, каковы состоялись въ прошлыхъ во 190 и во 198
годЪхъ и по боярекпмъ нриговоромъ п но жалованнымъ гра-
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мотпмъ отъ волостиыхъ крсстьяиъ особъ статьею, бези, по
верстай, стрелецшя депы’и но гостиному окладу, а ямсьч'и п
ружныя деньги по сошному и вытному тяглу. А что па те]
ихъ монастырские особые дворы со 188 но 198 годъ, сверху
особого и хъ монастырского платежу, что они съ гЬ хъ вот-!
чинъ илатилп на Москве но рублю сл. двора, также въ ямсъня п ружныя деньги, буде волостные крестьяне наложили
что лишнее и въ окладныя своп волостпыя книги писали
еъ собою вместе иоверсткою, и тоть волостной ихъ оклада
велено отставить п изъ окладгшхъ ихъ волостиыхъ книга
те вышепомянутые старинные дворы изъ окладу выложить и j
впредь пхъ въ окладъ стрЬлецкихъ депегъ съ собою класть
и въ службы принуждать и доимочныхъ стрйлецкихъ денега на т1, вышепомянутые годы спрашивать не велено. А
буде что съ гЬ хъ особыхъ дворовъ крестьяне въ какие до
ходы въ тЪхъ вышс-помянутыхъ годйхъ. сверх ь особого
платежу, въ стрелеция и въ ямсшя и въ ружныя деньги,
по отписямъ своимъ, переняли что липшее, и те нереемиыя
деньги велено имъ крестьяномъ зачесть въ иныя ихъ монаCTwpcKia подати, въ к а т я доведется съ повонрибылыхъ пхъ
же монастырскихъ съ половнпчьпхъ дворовъ всякие доходы
и MipcKia подати велено платить и службы служить но преж
нему съ уездными крестьяпы врядъ верстаясь но сошному
и вытпому тяглу и по деревепекимъ всякими угодьями н но
дворовому числу, но нрежпимъ указнымъ нашим к государскимъ грамотами,. А буде что со 188 году по 201 годи, во
лостные сборщики, но окладными, крестьянскими, кннгамъ,
что донравилн съ г Ьхъ дворовъ лишняго не противъ нашего
великихъ государей ука зу и не нротнвъ деревенского вытного тягла и всякпхъ доходовъ, и въ гЬхн, переемныхн, деньгахъ по сборщпковымъ заручнымъ отнпсямъ и но оклад
ными, пхъ шшгамъ велено дать ими, во всякпхъ доход'!’,хн,
но разводу счетъ п по тому счету и по подлинному свиде
тельству объявятся во взятье что перенято, и те переемныя
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„ы ч 1 вел!',по имъ зачесть же in. нлатежъ етрЪлецкнхт, дс1](,Г1>5 или въ иные доходы, которые съ нхъ моиастырскихъ
вотчшп» взять доведется на прошлые или въ нредъидушде
п»дм, и въ окладныхъ доимочпыхъ книгахъ и въ отниеяхъ
готъ ' зачетъ велено писать имяппо и платежа, нодъ дерев
нями подписывать самими плательщиком!,. и въ приход!1,хъ
н цъ расход!1,хъ давать имъ сборщпкомъ монастырцамъ отнетъ но вся годы, и во всеуйздной земской изб!, у сбору
нация всликпхъ государей денежный казны у земскихъ всякпхъ ноборовъ и у росходу имъ монастырцомъ поочередно
in. старостах'!, и въ товарнщахъ и въ третчпкахъ вмЪст!1,
ныть же, чтобъ имъ про то было ведомо, на каше расходы
деньги будут'!, роскладывать и сбирать, чтобъ отъ того межь
ими спору и несогласия не было, и другт, безъ друга ничего
чинить не вел!1,но, потому что по крестьянскому челобитью
съ тбхъ моиастырскихъ половппчьпхъ дворовъ всяKie до
ходы платить и службы служить вел!шо съ ними волост
ными крестьяны вмД.стТ) но поперсткЬ, потому имъ мона
стырцомъ у всяких!, MipcKiixb д!,лъ и быть вел’Ьно. А буде
они крестьяня въ стрЪлецкихт, деньгахъ и въ ямскихъ и
въ ружныхъ и во всякихъ волостныхъ иооорахъ и вь кресть
янски хъ и въ моиастырскихъ расходах!,, которые бывают!,
но напшмъ великпхъ государей указом!, и безъ которыхъ
имъ крестьяномъ и моиастырцемъ быть не возможно по вышенисанпому нашему великихъ государей ука зу но поверстк!»
ст, ними монастырцы верстаться и ихъ монастырсше росходы, которые они брали зачитать не учнутъ и для того
имъ крестьяномъ велйно съ ними монаотырцы съ прошлаго
си, 201 году кт, окладу стрЪлсцкнхъ денегъ и всяких!, по
датей выбирать ио вся годы пзъ волостныхъ крестьяпь изъ
первой и изъ еередней и изъ молодчей статей людей добрыхъ
п нхъ моиастырскихъ вкладчиков!,, кому бъ въ томъ мочно
было в!’, рить, и смотря но угодьямъ ве])статься и нокладываться за вЪрою и за крестнымъ цЬловашемт, въ правду,
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чтобъ впредь въ .'точныхъ окладехъ спору и челобитья цц
отъ кого не было. А теми доходы велено онладываться имъ
межь себя на лицо, а не заочно, въ правду, а заочнокрестьг
яномъ однемъ ихъ монастырскпхъ дворовъ безъ ихъ окладт
чиковъ монастырскихъ п безъ счету вкладывать не велено.
А окладчиком, къ окладу волостныхъ и монастырскихъ дво
ровъ выбирать велено въ то время, ка къ станутъ хлебные
и сенные доходы посновать, чтобъ имъ къ окладу доходовъ
было ведомо. Также буде иротивъ монастырского челобитья,
что у нихъ объявлено Ягрышскон волости крестьяне ихъ
MoimcTupcKie 8 дворовъ было обложили въ рублевый деньги
въ 19 рублевъ безъ иоверсткн и безъ досмотру, мимо иашъ
государской указъ , и тотъ ихъ безноверстиоп крестт.янской
окладъ, и иные таше жъ безноверстные оклады и буде и
съ ины хъ дворовъ, которы имъ велено верстаться со 190
году въ так in жъ нодатн обложили безъ досмотру, ие но
сошному и вытному письму, и гЬ оклады н книги велено
отставить же, нотому что въ такпхъ ноборахъ в елА по вер
статься въ годъ, или въ два, или въ три, а они буде такт,,
ка къ у монастырцовъ въ челобитье написано не верстали со
1 9 0 году, потому те окладныя книги отставить и велено. А
буде что по счету и но свидетельству объявятся, по тЪмъ
же окладнымъ кннгамъ, что на нихъ монастырцахъ въ доимке,
н то велено отставить же. М буде что но крестьянскому
прежнему окладу и но волостнымъ книгамъ и но сборщиковымъ отнисямъ со 188 году передъ повымъ окладомъ и счетомъ на нихъ монастырцахъ объявятся въ перееме ка ки хъ
денегь, и те нереемныя деньги и лншшя велено зачесть въ
таьче жъ росходы съ ихъ монастырскихъ дворовъ, что но
счету взять доведутся. А службы всяшя мопастырцамъ съ
новоприбылыхъ своихъ дворовъ съ крестышы служить велено
нротивъ сошного II вытного письма по счету и по розводу,
чтобъ всемъ было ровно, а не въ тягость. А что съ того жъ
вышеномянутого 188 году но 201 годъ старосты и волост-

107
11!Ле сборщики no разводу- своему волости для всякпхъ своих'ь wipcKiixT) д1>лъ но своему окладу деньги брали и дер
жали въ расходъ, и въ тИхъ сборныхъ книгъ денегъ ио
волостнымъ ириходнымъ и расходнымъ и но Московскими
книгами вел!,по дать межь ими смети ви правду, и суде
что но тому счету си т!,хъ ихъ монастырскихи деревень
объявится ви переем!, лишнее ж и , и т!, деньги велело ими
но тому жъ зачитать ви каше доходы доведется. И о томи
о всеми вел!,но послать к и старост!, ст, товарищи н въ во
лости ко крестьяпомъ памяти съ подкрйплешемъ. Да декабря
ж и вт, 22 день тогожъ 201 году, по нашему жъ великихи
государей у ка з у и по выпнек!,, за пом!,тою дьяка нашего
Андрея жи Biiniioea, и но челобитью Архангельского монас
тыря властей, послана наша великихи государей грамота на
У слоги къ воевод!, вел!,но, но прежними нашими государекимъ указомт, и по боярскими приговорами и по жалован
ными грамотами, Архангельского монастыря старинный вот
чины 175 дворовъ, буде вь волостномт, оклад!, прошлыхи
л !тъ вт, которьтхъ волостяхи волостные крестьяне самовольетвоми своими, мимо нашего государского ука зу, окладывали
н приписали того ял, мопасты]»я сь новонрибылымп дво]»ами,
которыми вел!,но си ними верстаться, вел'Ьно отт, т!,хт, новонрибылыхи дворовъ во вс!,хт, волостяхи вт, окладныхт,
MipcimxT, киигахи т!, старинные дворы отличить изи окладу,
изи отнисей выложить и впредь т!,хт, старинны хт, дворовъ
волостными крестьяпомъ вт, окладныхи свои книги ст, новоирнбылыми ихт, днорами в м !ст!, и особою статьею писать,
также и вт, оклади класть не вел!,но, потому что съ тИхт,
старшшыхт, дворовъ, но многими нашими государскпми у к а 
зомт,, всяше доходы вел!,но платить особою статьею, и;буде
волостныхи отпнеяхи, каковы ими монастырцомт, въ платеж!,
етр!,лец 1ш хъ денегъ и нныхъ доходовт, 1 9 0 году и тшыхъ
годовъ, въ которыхи волостяхи т!, монастырсше старинные
Дворы ст, новонрибылымп ихт, же дворами въ оклади свали
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вали, вел!но т ! отииси переписать и дать имъ новый от-,
нисп по расчету доходовъ съ однпхъ нонощик'м.мыхь дворовъ,
онричь етаршшыхъ, для того, чтобы впредь отъ новыхъ сбор,
щиковъ того монастыря вдастемъ тягостей н межь ими ссоръ
и дснежпымъ доходомъ выбор!, остановки не было. А что но
нлачснымъ монастырскимъ особого ихъ монастырского пла
тежу съ старипныхъ дворовъ, тто они платили но нашему;
великихъ государей указу но рублю съ двора, буде объ
явится стрйлецкихъ денегъ и иныхъ доходовъ перенято, и
т ! нересмныя деньги вел!ло волостнымъ крестьяномь зачесть;
въ новые платежи, въ который волости но счету доведется
взять, или и въ ямск 1 я и въ ружныя деньги съ повонрибылыхъ дворовъ того жъ монастыря и дать въ томъ отииси,
потому что по многнмъ напшмъ великихъ государей указомъ
гЬ хъ старипныхъ дворовъ волостнымъ крестьяномь въ окладъ
всякихъ доходовъ съ собою вмТ.ст! класть не вел!но. А они
крестьяне буде то чинили, и то они дйлали своимъ самовольствомъ, а нашимъ великихъ государей указомъ противно.
А впредь волостнымъ крестьяномь о платеж!» всякихъ дохо
довъ велйно о всемъ чинить нротивъ нрежнихъ на шихт» государскихъ указовъ, чтобъ межь ими въ наирасныхъ сеорахъ
и носяшкахъ нашихъ великихъ государей доходовь въ доимку
не запустить и во многомъ другъ на друга чел обить!, и въ
наирасныхъ волокитахъ раззорешя не было. А буде волост
ные крестьяне прежнимъ и тому нашему великихъ государей
указомъ о платеж ! старшшыхъ вотчинъ стаиутъ чинить
ка кую противность и для того подлинного счету и розводу
ирисланъ будстъ съ Москвы нарочно нодьячей и что учинено
будетъ, о томъ вел!»но къ намъ велнкпмъ государемъ писать.
Да 201 же году iioini въ 27 день, ио нашему великихъ
государей ука зу н по пом!,т!, на в ы п и ск! дьяка иашш’о Ивана
Волкова и ио челобитью .Устюжского всеу!зднаго земскаго
старосты Ганки Островского съ товарищи, послана наша ве
лики хъ государей грамота на Устюгъ Велики! къ воевод!,,

109
o.if>HO Архангельского п Телйгова монастыря стряичимъ, со
Цссу^здиым'ь земскимъ старостою и съ выборными людьми,
въ'сборйхъ денежныхъ доходовъ и въ росходйхъ, которые
бьыи ДО того нхъ челобитья дать, нротнвъ челобитья нхъ ,
на Устюг!» очную ставку, а съ очной ставки учинить нашъ
великихъ государей указъ по нашему великнхъ государей
указу и по уложенью и но новоуказнымъ статьямъ въ
правду, и велйно имъ крестьяномъ окладывать съ нихъ т!>
поборы въ правду, по нашему великихъ государей указу и
но боярскому приговору прошлого 188 году, чтобы пн кто въ
тйхъ сборйхъ отягчены, а иные въ избылыхъ не были. А
нъ жадоваиныхъ грамотахъ предковъ наш ихъ великихъ го
сударей блаженный памяти великихъ государей царей и велнкихъ князей Росслйскнхъ, каковы въ ирошлыхъ годйхъ
даны въ Архангельской и въ иные моиастыри, написано Устюжскимъ намйстникомъ и ттуномъ и прикащикомъ и ипымъ
никакимъ людемъ игумеиовъ съ братьею и слугъ и крестьяиъ
пи въ чемъ судить, опричь душегубства и разбою и татьбы
и приводу съ ноличнымъ, и кормовъ своихъ и копскихъ
пмать и ни во что къ нимъ не въезжать не велгЬно. Да вь
грамот!'» жъ дйда нашего великихъ государей блаженный па
мяти великого государя царя и великого князя Михаила Тео
доровича веса Росши самодержца, какова дана вь Архан
г е л ь с к ионастырь во 131 году написано который пхъ мо
н а сты р е м вотчины, села и деревни и всякая угодья въ
Устюжскомъ и въ Усольскомъ уйздйхъ есть и впредь будутъ,
и тймп вотчинами и всякими угодьи велйно владеть Архан
гельскому монастырю по прежпему, и съ тЬхъ вотчипъ ника ки хъ податей и всякихъ ноборовъ съ сошными людьми
давать не велйно, опричь ямскихъ денегъ и стрйлецкихъ
хлйбныхъ занасовъ и городового и острожного дйла. А будетъ
у пихт» въ монастырскихъ вотчинахъ монастырские ихъ люди
и крестьяне учнутъ жить, и тймъ людемъ и крестьяномъ съ
черными сошными людьми ни въ каш е розметы тянуть не
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nejif.no. A no 158 году, но указу отца нашего нолпкпхъ
государей блаженный памяти великого государя ( и .) н по
грамот!., вел!,по Архангельского монастыри съ деревень кото
рый написаны въ ипсцовыхт, кннгахъ Никиты Кышеславцова
черныхт, волостей за крестьяны, а поел!, того учшшлиея по
кунчим ъ и но закдаднымъ, и но вкладными за тйми Архан
гельскими монастыремъ, всякие доходы платить ими на Москв!,.
А нын'Ь били челомъ намт. великими государемь Устюга Ве
ликого ксеуйздной земской староста Андрюшка Ж илинъ съ
товарищи и вместо вс'Ьхъ волостныхъ крестьян!., чтобъ нами
великимъ государемъ пожаловати бы ихъ велйть, но нашему
великихъ государей ука зу и но уставными грамотами, каковы
но монастырскому челобитью присланы ви стрйлецшя доимочныя деньги, apxieniiciioujm стану крестьянъ изъ разпыхъ мо
настырей и соборной церкви си деревень, что довелось но
волостными окладными книгами въ нашу великихъ госуда
рей ка зну, также и въ и метле и во всяше MipCKie сборы
деньги доправить, и впредь для нравежевъ Устю жскими воево
дами дакать па неплательщиков!, и на огурщ нкови, хто пла
тить собою въ земскую избу не станугь, стрйльцовъ и приставови, а не заплатя ими по м1рекпми окладом!, стрйлецк п х и также и ямскихи и во вснше aiipcKic сборы депеги,
что довелось не келйтп бы по ихъ монастырскому напрас
ному о счетйхъ челобитью, и нротпви нашего великихъ го
сударей ука зу и грамоты бе изочныхи ставоки по сборщикови и крестьян!, си Устюга посылать и волочить и убытчить и впредь Устю жскими воеводами ви так!е MipcKie счеты
вступаться и ви Mi рек ихъ сборйхъ вйдатн; а велйти бы и
заплатя тй допмочные стрйлецше и я м ш е и во вешне Mip
cKie сборы деньги волостныхъ сборщиковъ и крестьянъ въ
приход!,хи и въ росходйхъ считать ви волоетехи выбор
ными счетчикомъ съ MipcKiiMii людьми, а не одними ими
монастырцомъ и нс па У с т ю г!. А буде какой и ви счет!
спори учинится, и о тй х и бы сиорйхъ впредь розбирать
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ясоуезднымъ земскимъ старостам!,, потому что до, по нашему
нелннихъ государей укаа у. всяше сборы сбираются иъ земскпхъ нзбахъ. II велети о томъ дать имъ нашу велнкихъ
государей грамоту съ прочетомъ. Архангельского монастыря
архнмандрнтъ 1оснфъ, Троицкого монастыря, что на Гледене,
архнмандрнтъ Фпларетъ, Тел!,гона монастыря игу мент, 1оенфъ
съ братьями великимъ государемъ били жъ челомъ, чтобы
ножаловати ихъ но велети наш нхъ государскихъ указовъ п
и боярскихъ приговоровъ и прежнихъ и ньпгЬшнихъ жалованны хъ грамогь, каковы наши велнкихъ государей указы
состояли противъ общаго крестьянского п монастырскаго и
всякихъ чнповъ деревенскнхъ владельцовъ челобитья о пла
тежу со старипныхъ дворовъ, коими велено имъ особо пла
тить и коими дворами въ платежах!, съ крестьяиы быть и
верстаться въ нрошломъ во 190 и во 198 год'Ьхъ по докладнымъ выпискамъ и закреплены думныхъ дьяковъ руками
и съ тгЬ хъ наш нхъ государскихъ грамогь, а во 199 и 201
год'Ьхъ наш нхъ велнкихъ государей указовъ и имъ
монастырцомъ для особого платежу даны паши велики хъ государей грамоты жъ съ прочетомъ. И не велети
бы ихъ крестьянскому составному написанному сваль
ному челобитью ныне и впредь верить и те х ъ нашихъ
велнкихъ государей настоящихъ указовъ ими монастырцы
одними на])ушить и обраща учинить и особо платежный ихъ
старинным деревни чрезъ платежным отниси въ неправые
крестьянш е оклады сваливать, потому что никогда съ техъ
дворовъ, но нашимъ государскимъ указомъ и боярскимъ нрнговорамъ и по жалованнымъ грамотамъ, съ ними крестьяны
не платятъ, а илатятъ особо, ка къ изъ волостей крестьяне
нлатятъ межь себя не верстаясь. И велети бъ те ихъ ста
ринный Архангельск1я и Троицкого что ва Гледсн'Ь и Телегова монастырей и пхт, крестьянского челобитья и изъ до
кладной выписки выписать и вы весть вонъ и впредь бы въ
выписки и въ докладъ выписывать не велеть, потому что,
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но нашему неликнхъ государей ука зу, ка ко м , состоялся иъ
дворцовомъ судномъ п р и ка з! прошлого 198 году октября
отъ 18 числа, который д!ла по судейскимъ докладомъ изъ
приказом, вершены въ полат! при держав!, отца нашего великнхъ государей блаженный памяти великого Государя (пол)
(т. е. полный титулъ) и при держав! жъ брата нашего великнхъ госуд« 1 >ей блаженный жъ памяти великого Государя
(нол) и т ! наши гоеударш е именные указы и вершение на
т !х ъ д !л !х ъ помечены, или нодъ т !м и д!ламн подписаны
наши велнкихъ государей указы и закреплены руками думиыхъ дьяковъ и т !м ъ д'Ьламъ быть такъ , какъ они вер
шены. А буде изъ т !х ъ челобитчиковъ кто учнетъ бпти челомъ ложно и утая наши велнкихъ государей указы и вершепье т !х ъ д!лъ учнутъ нриносить поднисныя челобнтныя
и то першенье станутъ спорить, и у такихъ челобитчиковъ
та ки х ъ поднисныхъ челобптенъ въ п р и ка з! судьямъ прини
мать не вел!но и по пихт, не выписывать, а челобитчикомъ
сказывать, что пхъ д!ла вершены по нашимъ велнкихъ го
сударей именнымъ указомъ. И буде они впредь о такихъ
вершеныхъ д !л а хъ бить челомъ же ложно станутъ и такимъ
за такое пхъ ложное челобитье быть въ смертной к а з н !. А
они де всеу'Ьздиые старосты и волостные крестьяня но вы
мыслу своему, не опасаясь того нашего велнкихъ государей
у ка з у , быотъ челомъ напрасно и пхъ монастырсше старин
ные дворы свалпваютъ не д!ломъ и нхъ челобнтьемъ убытчатъ, и для того пхъ напрасного челобитья вел!ти бъ, нротнвъ т !х ъ вышенисанныхъ наш ихъ велнкихъ государей ука зовъ и грамогь о о тл и ч к! старшшыхъ особо нлатежныхъ
дворовъ изъ крестьянскихъ волостныхъ окладныхъ кни гъ , въ
коихъ волостяхъ деревни есть, выписать и изъ перечней и
изъ отписей сборщиковъ ихъ вывести вонь и отличить особо
и переемныя бъ деньги, что съ т !х ъ старшшыхъ дворовъ
крестьяне сверхъ ихъ монастырского платежу переняли, за
честь въ наши велнкихъ государей доходы, въ кои съ нихъ
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1>зять доведется, или дать нмъ деньги нзъ та хъ волостей. А
Конмп дворами велено ст> ними креотьяны по дох ода мъ но
счету въ илатежахь ве]>статься, и съ тЬхъ дворовъ всл'Ьти
о-1, иль Устюжского привалу на Устю га Ведший послать на
рочно подаянию и учинить о тЪха ста])инпыхъ двор!,хъ разкода бозволокитпо, чтобъ нмъ отъ того впредь но тому жъ
убытком, болыпнхъ н волокита шшрисныхъ не было. И въ
пынйпшемъ 203 году, но нашему велшшхъ государей у ка з у ,
думной наша дьяка Емельяна Игнатьевича Украшщовъ съ това
рищи, слушава вышепменоваиныхъ наиш хъ велнкпхъ госу
дарей укалова и выписки приказали на Устю га Велики! пос
лать Устюжского приказу подьячего средней статьи но наказу,
а ка тебт, сое пашу велнкпхъ государей грамоту велйти
Архангельского, Троицкого и Телешова монастырей властемъ
но вышеномянутыма нашимъ велнкпхъ государей указома и
по жалованнымъ грамотама съ старпнныхъ нхъ са 222 дво
ровъ ноловнпчьиха стрВлецьчи деньги по гостиному окладу
платить по прежнему Устюжского уЬзду отъ волостныха
крестьяна осоОно беза нонерстки п служена са ними крестьяиы са тахт. вотчина не служить, а ямстпя деньги платить
нмъ са тахъ дворовъ ио и])ежиему ж а по сошному и вытному тяглу, а не по блочном у окладу, база поверсттш ж а.
А буде волостные крестьяне тТ> и ха монастырсше осо
бые дворы, самовольством!, своимъ, мимо нашего велнкпхъ
государей у к а з у , складывали са собою вмЪста съ поверстною
и приписали т й х а монастырей са иовонрибылыми дворами,
которыми вс.тЬно са ними верстаться, и тота волостной о к
лада отставить и иосланиому подаячему, ио прежннма же
ка т и м а велш ш хъ государей указом а, ога гЬ х а новонрнбылыхъ дворовъ, во всахъ волостяхъ, ва оклодныхъ MipcKiixa
кп и га ха тй старинные дворы, ва которыхъ волостяхъ та
старинные дворы есть, со 1 8 8 но ныпапшей 203 года, от
личить и из а окладу и нза отнисей выложить и впредь тахъ
старпнныхъ дворовъ волостнымъ крестьяномъ въ окладпыя
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СВОП КНИГИ СЪ новоприбылыми ИХЪ монастырскими И СЪ СВ0‘
ими крестьянскими дворами вм1>ст1» писать, также и въ оклада
стр'Ьлецкпхъ и ямскпхъ дснегъ иныхъ M ipcituxi. сборовъ класть
и въ службы принуждать и допмочныхъ денегъ на прошлые
годы спрашивать нс велеть, а вел’Ьть тЬ старинные дворы
въ ямсшя книги написать особою статьею только для взятья
съ сошного и вытпого тягла вышеуиомяиутыхъ ямскпхъ дснегь и но окладнымъ и но сборнымъ кпнгамъ тЬхъ городовъ
цЬловалышковъ и сборщиковъ иротивъ отписей пхъ счесть
тому посланному подьячему съ монастырскими служебники, и
что съ тЬхъ ихъ монастырскихъ особыхъ дворовъ со J S8
году свсрхъ особого монастырского пхъ платежу, что они съ
гЬ хъ вотчинъ платили но нашему великихъ государей указу;
но рублю съ двора, также и въ ямсьчя и ружпыя деньги,
буде волостные крестьяне по отиисямъ своимъ переняли лшнпее, и тТ. переемныя деньги велЬть имъ крестьяномъ зачесть
въ ииын пхъ моиасты рш я подати, въ каш и доведется съ
новоприбылыхъ пхъ яге монастырскихъ съ иоловничьихъ дво
ровъ. Также тому посланному нодъячсму взять изо вееуЪздной избы ямсшя книги вышеименованныхъ же годовъ и noj
тЬмъ книгамъ ямскпхъ старость по тому жъ счесть съ мо-!
пастырскими жъ служебники вправду и освидетельствовать j
подлинно тЬ сбо]шыя iiMCKin деньги держаны па одпЬ ли ям- !
сшя отписки, или держаны и на иные к aid с Miycidel
расходы. Да буде по счету и по свидетельству явится;
тЬхъ сборныхъ ямскпхъ денегъ держано на Mipcide не-!
падобные расходы, въ которые но иашимъ великихъ го суд а -1
рей указомъ монастырцамъ платить не велЬпо. и тЬ деньги,
что въ тЬ расходы издержано монастырскихъ денегъ, велЬть
но тому жъ зачесть въ иныя ихъ монастырская подати, в ъ !
к a id я доведется съ ыовонрибылыхъ ихъ же монастырскихъ
иоловничьихъ дворовъ и тому всему тому посланному
нодъячсму учинить счетные списки за своею рукою и за
счетшшовыми рукам и, а съ новоприбылыхъ тЬ хъ моиастырей
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()]Vb liciih'ie наши великихъ государей' денежные доходы и
даты платить и службы служить съ угодными крестьяны
;;;;идъ иерстансь по сошному письму и вытному тяглу и но
^р е в е н скн м ъ всякими угодьями и по дворовому числу, про
бить гостиного окладу, по папшмъ великихъ государей указ|ЫМЪ грамотами, не накладывая но недружбй лишняго ничего,
бйлочной окладъ отставить, чтобъ въ сборй всякнхъ денежjii.ixb доходовъ Устюжского уйзду монасты рш я и ииыхъ
чпновъ владйльцовъ добрыя деревни, который всякими угодьи
довольны, нсредъ худыми деревнями во льготй и въизбы лы хъ,
л худы я крестьянский безъугодныя деревни въ тягости и въ
раззорйнш и въ нустотй не были и во всемъ объ окладй и
о поверстай и о сборй всякихъ денежныхъ доходовъ и о
сл уж бах], свыше помянутыхъ новонрибылыхъ монастырскихъ
ноловничьихъ дворовъ съ крестьяны велйть чинить ио нрежинмъ нашимъ великихъ государей указнымъ грамотамъ. А н е
у чиня вышеиисаниаго всего тому посланному иодъячему съ
Устюга безъ нашего великихъ государей ука зу къ Москвй
не йздить. А будс въ чемъ въ вышеиисанномъ учинится
опоръ, или которыхъ волостей цйловальники и сборщики въ
счетй и въ отличкй старинныхъ дворовъ учинятся ослушны,
и тому иодъячему вышенонутыхъ годовъ волостные цйловалышки и им шля книги собрать и взять тй хъ годовъ выборныхъ людей, кого они межь себя выберутъ, для того
счету человйкъ двухъ или трехъ, а монастырскихъ служекъ
ст, отнпсьми также двухъ, или трехъ человйкъ, йхать къ
Москвй. а нргйхавъ явиться въ Устюжскомъ приказй дум
ному дьяку Емельяну Игнатьевичу Украинцеву съ товарищи.
А за ослушаше MipcKoe и противность, что они многимъ
нашимъ великихъ государей указомъ чинились ненослушны5
Донравлена на ннхъ будегь пеня большая и учинено будегь
наказанье. А вышеиомяиутыхъ монастырей волостемъ доиравлены жъ будуть иройсти и волокиты. И по тому нашему
нелнкихъ государей указу носланъ па Устюгъ Велики! Устю ж-
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ского приказу подъячей Михайло Мелепинъ. И какъ тебй ея
паша велпкихъ государей грамота прпдетъ, а Устюжского'
приказу подъячей Михайло Мелсшшъ на Устюгъ НелпкШ npi-1
С.детъ, и ты от. о томъ о всемъ чшшлъ но сему нашему
велпкихъ государей выпгеписанному у к а з у , какъ о томъ пи
сано въ сей нашей велпкихъ государей грамотй выше ссго;1
а тому посланному нодъячему вслйлъ отвесть постоялой п
ст/йзжей дворы и дать ему для розсылкп приставов'!., или
стр'Ьльцовъ, сколько человйкъ пригоже-. И Устю жскими всеу'Ьздиымъ зем ским ъ и ямскимъ ста])Остамъ и волостпымъ цт.ловалышкомъ и сборщикомъ ко всемъ, по вышепомяиутому
нашему велпкихъ государей ука зу и по наказу, ему подья
чему велАлъ быть иослушнымъ. Л какъ тотъ иодъячей то
дгЬло все исполнитъ и его отпустить къ МосквА, да о томте
къ памт. велпкимъ государсмъ ппсалъ, а отписку велАлъ.
подай, думпому нашему дьяку Емельяну Игнатьевичу Украин
це в у съ товарищи. А прочетъ сее нашу ггелпкпхъ государей
грамоту и снисавъ съ нее сиисокъ, оставплъ за своего рукою;
впредь для вАдома на УстюгА къ приказной избА, а подлин
ную сее наш у велпкихъ государей грамоту отдалъ челобит
чиком/.. Писаиъ па МосквА лАта 7203 поля въ 21 день.
Позади подлинной грамоты нрпиись дьяка Насилья Посникова.
Справа Ивана Игнатьева".
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X III. Грамота 1695 года 3 0 сентября объ отмежеваньи
у с о л ь с к аг о у!зд а монастырскихъ деревень, земель и сЪнныхъ поносовъ и всакихъ угодей по писцовымъ межамъ и
гранямъ и по всякимъ признакамъ отъ стороннихъ смежныхъ деревень черносошныхъ крестьянъ и о подновленш,
гдЪ доведется межъ и граней по урочищамъ со старо
жилы и съ окольными людьми.
„О тъ в е л и к и х ! государей царей п великихъ кия вей Ioanna
Алекс/Ьевнча, Петра Алексеевича, всеа вслпюя и малый и
б!лыя Poccin самодержцевъ, къ Соли Вычегодской, стольнику
нашему и воевод! князю Семену Оедоровичу Х илкоку. Въ
Устюжскомъ п р и к а з !, но старыми Усольскпмъ писцовымъ
кннгамъ письма и м !р ы Богдана Приклонского, да подьячего
Осина Трофимова, 153 году и по иовымъ письма и м !ры
стольника Григория Овцына, да нодъячего Василия Крюкова
190 году за Архангельскими монастырем-! ,, что на Устюг!.
Великомъ, въ Усольекомъ у ! з д ! , въ Окологородпомъ, въ
Начезерскомъ, въ Олексинскомъ, въ Б а ска ч ь !, къ Ратмерокскомъ с та н !х ъ , въ Пятиицкомъ, и въ Леошьеискомъ, и въ
Петровскомъ сельц!> написаны вотчинныя села и деревни, и
пустоши, а въ нихь м онасты рш е и иоловннчьн дворы съ
пашенною землею и со всякими принадлежащими угодья, и
межи, и грани съ урочищи въ новыхъ ннсцокыхъ книгахъ
нанпсаны нмянно, а въ пашемъ всликпхъ государей у к а з ! и
въ Соборномъ Уложепьи г.ъ 10 гл а в ! напечатано in, 234
стать! будетъ г д ! межи и грани заросли и доведется ихъ
подповити и о томъ учнетъ тотъ, чье т ! межи и грани, бити
челомъ и по тому его челобитью къ т!м т, зароелымъ межамъ
иослати дворянина добра и вел!ти т ! межи и грани иодновити старошильцы и съ окольными людьми при об! ихъ ном !щ и ка хъ и при вотчинникахъ, межь чьими землями т ! ме
жи п грани, и нанисати въ кн и ги , а старыхъ нризнакъ на
Т'Ьхъ межахъ портить нс в сл !тп , чтобъ вн])едь о томъ у
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помещиковъ и у вотчиннпковъ никакого спору не было, д
въ 2 8 5 -й будетъ дворцовыхъ селъ и черны хъ волостей у
крестьянъ земля будетъ смежпа съ naTpiapiniiMii, или ст,
митрополичьи, и съ apxieiuiCKOibiH, и еиископли, и съ мона
стырскими, или съ поместными и съ вотчинными землями
и въ такихъ смежныхъ земляхъ учинится спорь ц
про тшля спорный земли сыскивати писцовыми и дозор
ными и отдельными книгами и всякими креностьми и старожильцьт и окольпыми всякими людьми, на которыхъ учнутъ
слатися дворцовыхъ селъ и черныхъ волостей крестьяне и
вотчиппикп и помещ ики и по сыску въ такихъ снорныхъ
земляхъ указъ чинити, розводити те спорный земли съ старожпльцы, по старыми, межамъ и грапямъ. Да въ седьмой
на десять главе напечатано, въ 51 статье, будетъ на меже
у кого съ кемъ учинится сноръ при межевщике и межевщикомъ про те спорный земли сыскивати окольными всякими
людьми и етарожильцы всякими сыски накрепко, и те спорным
земли по сы ску по тому жъ розводити и межи и грани на
те хъ снорныхъ земляхъ учи н и ти съ етарожильцы жъ и с/ь
окольными людьми. Да въ 58 будетъ кто посланъ будетъ
межевати спорную землю и розведетъ не но правде дли своей
корысти и въ томъ на него будутъ челобитчики и сыщется
про то до пряма, что опъ въ томъ деле учипитъ неправду,
и ему за то воровство учинить жестокое наказанье, велети
его бити кнутомъ по торгомъ, а сиориую землю велети розвести иному кому, чтобъ въ той земле у смежныхъ номещиковъ и у вотчшшиковъ впредь спору не было. А въ нисцовомъ Усольскомъ наказе, какова, данъ нисцомъ стольнику
Григорно Овцыпу, да подъячему Василыо Крю кову, во 185 году,
въ 7 статье написано монасты рш я и церковный пашни и
сенные покосы и веяния угодья, х котором-!, написаны въ
нрежнихъ писцовыхъ кни гахъ , измерять въ десятины, а мА])ять десятина длнннику по 80 сажеиъ, а поперечнику но
80 саженъ, и велеть на те монастырский и на церковный
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земли и на ней Kin угодья класть передъ собою наши великих'ь государей грамоты, или данный, или куш н я , по чему
они и сколь давно гЬмн землями и сонными покосы и вся
кими угодьи владйютп, и у кого куплены, и изъ каки хъ
земель даваны. И досмотра т!>хъ крепостей и rfe моностырекчя и церковныя пашни и сонные нокосы и вен кин угодья,
нротивъ писцовыхъ книгъ , по старыми межами и гранями
онисати имяшшо. А которым межи заросли и грани вывали
лись и тЬ межи п грани поновить, чтоби были знатныя и
впредь прочны. А который земли не межеваны и тЬ отп наш ихь велнкихъ государей и оти крестьянскихи земель отме
жевать вновь и описать имянно ж и . Да ви столбу всякихи
д'Ьлъ нрошлого 191 году написано къ челобитью и к гь в ы 
писка Архангельского монастыря стрянчШ клали жалованную
грамоту дАда нашего великихп государей блаженный памяти
великого государя царя г. великого князя Михаила ведоровпча, всеа l ’ociii самодержца, 131 году, а ви той грамотА
написано, который за тАмп Архангельскими монастырски
ви Устюжекомъ и ви Усольскоии уАздАхн вотчинным села
и деревин, и полянки, и пустош и, и всякая угодья нынА
есть и впредь будути и тАми вотчинами и всякими угодьн
велАно к п Архангельскому монастырю владеть но прежнему.
И та грамота ви нрошлыхъ во 185 и во 191 годАхи под
новлена, рудити тое грамоты не велT.но, а велАно быть та ки ,
ка кн ви той жалованной грамотА написано, окромА тАхн
статей, которым ио нашими государскимп указомн и ио уложенью отставлены. И ви нрошломн ви 201 году декабря ви
12 день, по нашему ведикихп государей указу и но выиискА,
за пометою дьяка Андрея Вшнюса, послана наша велнкихи
государей грамота на У стю гн Ведший к п стольнику и воеводА
Петру Толстово, велАно Устюга Великого Архангельского монад/
стыря архимандрита 1оспфа си братйто монастырская и хи старшшыя вотчины деревню Зиновьевское, си пустошью Тюртинскою, да деревню Псстово, си ночинкоми Выдресми, со
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всякими иМ7> принадлежащими угодьи, иротивъ писцовой выписи, какова имъ даиа для владенья вотчипъ изъ У стю ж 
ского приказу за дьячьею приписыо, отъ сторопиихт, омежпыхъ
деревень отмежевать имянио п межи и грани, гдй, доведутся
но урочищамъ, подновить и но т15мъ вытепомянутымъ ypof
чищамъ владеть имъ по прежнему. А будетъ кто вт> тй пхъ
земли, чрезъ тЪ межи и урочища, который выше-сото писаны,
впредь станутъ, но какимъ крйиостямъ, вступаться и тЬхъ
людей, иротивъ монастырского челобитья, велйно съ тйми
крйиостьми имать въ приказную избу и давать на поруки
но У ка зу и за поруками, учппя срокъ но уложеныо, вы 
сылать къ Москвй, въ Устюжской нрнказъ, на указное число
къ от ИЙту для того, что у нихъ на Устю жски хъ нодъячихъ
челобитье и за нопоровкою нодъяческою искать и отвечать
имъ па Устю га не возможно. И пынй били чоломъ намъ,
великимъ государсмъ, Устюга Великого Архангельского мона
стыря архимандритъ 1оспфъ съ братьею, есть де у нихъ у
Соли Вычегодской, въ розныхъ стапйхт, и волостяхт,. къ.
Архангельскому монастырю во владйпьй, но нашнмъ велпкихъ
государей указомъ п но грамотамъ и по старымъ ниецовымъ
шшгамъ н по крйностямъ моиастырскимъ и по владенью,
справленые за тймъ мовастыремъ стариннтля деревни и дере
венские жеребьи, и пустош и, и починки и займища съ па
шенными и съ пеиашенными землями, и съ десятинными
лесами, и со скотскими въ суземы на болота и въ согры
вы пуски, и съ вытнымн ей иным и покосы, и тйхъ иечпщъ
съ оброчными всякими жъ землями ять и съ рыбными ловли,
и съ песками, и со всякими принадлежащими къ тймь деревпямъ угодьи, иаписаиы въ повыхъ писцовыхъ кннгахънротивъ прежнего за Архангельским!, же монастырем!, по межевымъ урочищамъ но гряиямъ съ признаки; и по нашему де
великнхъ государей у к а з у , а по ихъ челобитью, для вла
денья ТЙХТ, монастырских!, ВОТЧИННЫХ!, ВСЯКИХ!, земель въ
Архаигельсшй монастырь дана имъ съ тйхъ иовыхъ ннсцо-
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,,ьтхь ки н гь вснкимъ землямъ и угодьямъ съ межами выпись
т'Ьхъ деревень, со всякими принадлежащими угодьи къ мона
стырю для владенья, и та де выпись нынА на 5 стюгА Великомъ въ Архангельском!, монастыре въ казн!». А какъ де
ТА, помянутый новый иисцовыя кни ги , но нашему всликпхъ
государей указу вершились, и выпись съ тАхъ съ иисдовыхъ
книгъ имъ дана, и по той де выписи межи и грани мона
стырским!, ихъ землямъ, со всякими угодьи, и но се число
не енравливанн н не подновлены. А у Годи де Вычегодской,
по той съ иисдовыхъ книгъ выписи, мопастырскпхъ деревень,
о которых!, они для справы межъ и граней по владАтю мона
стырскому бьютъ челомъ, и воеводы де по челобитью ихъ
не отводить и межъ и граней не подновливаютъ, и который
буде межи явятся заросли, или погнили, такж е, безъ нашего
великихъ государей ука зу и безъ грамоты изъ Устюжского
приказу, не справливаютъ же. А по нашему де великихъ
государей ука зу и по соборпому уложены» п по писцовому
наказу, межи и грани ко владению земель челобптчпкомъ
подлавливать велАпо. И памъ великимъ государемъ пожало
вали бъ и хъ велАти у Воли Вычегодской тобА и по тебА
впредь будущимъ воеводамъ, протпвъ челобитья и хъ , мона
с т ы р е м ихъ деревни и земли и угодья, о которых!, у Соли
намъ великимъ государемъ челобитье будеть но выписи съ
иисдовыхъ книгъ но межевымъ граиямъ къ Архангельскому
монастырю, для lit,много владАпья, отводить и отъ крестышскихъ п пны хъ влад!,льдовт, отъ деревень отмежевать п тАмъ,
вышеписаннымъ землямъ и всякнмъ угодьямъ, отводныя за
писки имъ чинить. А гдА межи п грани заросли, и тА ме
жи и грани велАти бт, подновить и справливать, чтобъ тА
земли, по выписи съ иисдовыхъ книгъ и но монастырским!,
крАностимъ и но владАнмо къ Архангельскому монастырю
ныпА и впредь имъ во владАпье знатные были, и съ иными
владАльды безспориы. А буде хто крестьяне, или иного чи
ну Kauie люди, въ тА Архангельского монастыря земли и въ
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какчя угодья, черезъ тЬ по ппсцовымъ книгамъ межи и граня,
и чрезъ монастырипя крепости и прежнее данное мопастырское владенье, станутъ по какимъ кр'Ьностямъ вступатьея,
и тЬхъ бы челобитчиков'!. велЬтп, е/ь подлинными крЬностьмп, приводить къ Соли Вычегодской въ съЬзжую избу и съ
t 1.m ii крЬностьмя высылать ихъ къ очнымъ ставками къ Мо
ек вЪ за поруками на указные сроки, потому что out. у Соли
Вычегодской съ такими челобитчики, или имъ до кого будетъ дЬло. въ очныя ставки ходить не возможно для того,
что у Соли Вычегодской въ съЬзжсй избЬ и въ волостяхъ
нисцовыхъ прпправочпыхъ ки п и , нЬтъ, взяты тЬ нрннравочныя книги къ писцовому Дг1’.лу и въ волости отъ писцовъ
имъ крестьяпомъ не отданы. Да и по тому де ихъ у Соли
Вычегодской на нихъ крестьянъ ничего искать и отвечать
не возможно, что и ныиЬ подтипе сидятъ но ихъ крестьян
скому выбору и у записки въ очпыхъ ставкахъ имъ крестьяномъ будутъ на]ювить, а имъ де отъ того впредь будеть]
напрасная волокита. И вел'Ьтп бъ о томъ о всемъ къ Соли
Вычегодской, и впредь для нпыхъ воеводъ и прнказныхъ
людей, дать имъ наш у великихъ государей грамоту съ прочетомъ. И въ нынЬшнемъ въ 204 году Сентября въ 23 день,
по нашему великихъ государей у ка зу , думной нашъ дьякъ
Емельянъ Игнатьевичи Украницовъ сь товарищи, слутнавъ вы
писки и челобитья Архангельского монастыря архимандрита
1осифа съ братьею, приказали тебЬ и но тебЬ впредь будущимъ воеводамъ, но нашимъ великихъ государей указомъ
и но уложеныо, монастырская ихъ деревни и земли и сЬниые покосы и всякая нринадлежашдя угодья, но ппсцовымъ
межамъ и гранями н но всякими признакамъ, какъ написано
въ выписи ихъ съ нисцовыхъ кн н гъ , за дьячьею пршшсыо,
ОТЪ стороннихъ смежных!, крестьянских'!. II ППЫХ'Ь чиновъ
владЬльцовъ отъ деревень и ото всякихъ угодей отмежевать
имянно и межи и грани, гдЬ доведется противъ выписи са>
нисцовыхъ ки и гь , но урочшцамъ иодновливать съ старожилы
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л съ окольными людьми при монастырцахъ и при иныхъ
владЬльцахъ, межь чьими землями тЬ межи и грани учинены,
и тЬ межи и грани писать въ книги и съ тЬхъ кнпгъ даiHiTii имъ на Т'Ь отмежсванн(ы) е монастырше деревни и земли,
и на сЬнные покосы, и на всякчя угодья выписи за руками,
и владЬть велЬти къ Архангельскому монастырю по прежнему,
чтобъ впредь Т'Ь монастырская деревни, съ принадлежащими
угодьп, къ тому монастырю во владЬнье были знатны и ни
съ кЬмъ со сторонними владЬльцы не снорпы, потому что
въ Усольскпхъ пнсцовыхъ книга хъ тЬмъ монастырскнмъ дсрсвнямъ, съ принадлежащими угодьи, межи и грани, со всякими
урочпщ п, по нпсцовому наказу, написаны имянно, а по уло
жению по челобитью челобптчиковъ зарослыя межи и грани
подновлпвати велЬно, а старыхъ нризпакъ на тЬхъ межахъ
портить не велЬти, чтобъ впредь о томъ у монаетырцовъ
ни съ кЬмъ ннкакова спору не было. А буде въ та ки хъ
монастырскихъ смежныхъ зсмляхъ учинится съ
кЬмъ
споръ и про тЬ сиориыя земли велЬти сыскпватп писцовыми
книгами и крЬностьми и околышми людьми и всякими сыски
накрЬнко, и но сы ску тЬ спорный земли розводнтн и межи
и грани на тЬхъ снорныхъ зсмляхъ чинить съ старожилы
и съ окольными людьми. А будетъ въ тЬ пхъ монастырстня отмежеванный земли и угодья, чрезъ тЬ межи и уро
чища, пыпЬ и впредь кто стянуть, по какпмъ крЬпостямъ,
вступаться, и тЬхъ людей, противъ мопастырскаго челобитья,
по Устюжскому примьру и грамотЬ прошлого 201 году декабря
12 числа, велЬти съ тЬми крЬностьми иматп къ СолЬ въ
съЬзжую избу и д а ва ти н а поруку но указу и за поруками,
учння сроки но Уложеныо, высылать, к гь отвЬту къ МооквЬ,
въ Устюжской нриказъ, не описываясь о томъ, чтобъ въ
томъ волокита и нродолжсшн и убытковъ межь ими нс было.
И какъ къ тебЬ ся наша великихъ государей грамота нрпдеть, и ты бъ, и но тебЬ впредь будунцс воеводы, о томъ
чинили по сему нашему великихъ государей у ка з у , какъ о томъ
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въ сей нашей велнкпхъ государей грамот!. писано выше сего.
А прочетъ сее паш у великихъ государей грамоту и енпоавъ
съ нее снисокъ, оставил'!, для ведома у Соли |Вычегодской
въ съезжей и з б !, а подлинную сее наш у великихъ государей
грамоту отдалъ Архангельского монастыря архимандриту съ
братьею, впредь для пныхъ наш нхъ воеводъ п ириказпыхъ
людей. Ипсанъ на Москва л!.та 7 2 0 4 году Сентября въ 80
день. У подлинной грамоты надпись. К ъ Соли Вычегодской
стольнику нашему и воевод!, князю Семену ведоровпчу Хилкову 204 году апреля И день нодалъ великого государя
грамоту Петрушка Савииовъ, рубль 8 алтынъ 2 деньги взято.
На оборот! по склейкамъ ноднисалъ .Пакт, Василей Посниковъ. Справилъ Ивашко Инатьевъ. На той же грам от! свид!тельсто тако: 1 7 6 0 году августа 81 дня cia грамота Ве
лико-Устюжской нровпнцш въ межевой капцелярш явлена
отъ ВеликоУтюжского Архангельского монастыря и к о т и съ
нее во оной капцелярш оставлена Подъ т!м ъ свид!тельствомъ
подписали въ должности секретаря регистраторъ Акимъ Рудаковъ. Капцеляристъ ВасилШ Ипоземцовъ. (К н . жал. грам.
листы 7 7 — 8 2 ).

XIV. Несудимая жалованная грамота царя и великого князя
Бориса беодоровича Михаиле Архангельскому монастырю,
1598 года 18 октября.
Се язъ царь и велишй князь Бодшсъ Оеодоровичъ, всея
Pycin, ножаловалъ есми архимарита Корншмя з братьею, что
служ ить у Архистратига Михаила въ монастыре, на Устюг!,
на посад!, или но иемъ иный архимаритъ у Архистратига
Михаила въ монастыре будетъ. и паши наместники и моей
царицы и велише княгини Tiyiiu Устюжоше архимарита и
ого братьи не судятъ пи въ чемъ, онрпчъ душегубства и
розбоя съ ноличпымъ. А что ихъ MonacTbipcKie деревни въ
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Vc/пожскомъ уйздА, in, стапАхъ и полостях-!, и пъ селйхъ у
Иычсгодцто Соли, и хто у иихь иъ тйхъ иъ монастырских'!,
вЪ дерсвняхъ учнутъ жити людей, и наши наместники Уст1оЖсте и волостели и моей царицы и велите княгини ттуни
Устюжсше и посслскio Вычегодцше Соли и иамАстпичи и
колостелины ттуни т!,хъ пхъ крестьян!, не судятъ ни пъ
Ч(>МЪ, опричь душсгубстпа и розбоя съ иоличнымъ, ни коряовъ своихъ у ннхъ не емлютт,, ни псылаютъ къ ш ш ъ пн
ко что; нранедчикп и доводчики ихъ у нихъ поборовт, своихъ не берутъ, ни въАзжаютъ къ ш ш ъ ни но что; а збирветъ намйстничь и волостелинъ и моей царицы и велите
княгини Tiyim Устюжского и носелского Вычегодцше Соли и
намАстничихъ и волостелиныхъ ттуновъ кормъ съ монастырскихъ хрестьялъ архимарить самъ, или ихъ нрикащ икъ, да от
дают!, Уотюжскимъ бегоулемъ или старостами, и бегоули
или старосты платятъ кормъ намйстнику и волостелемъ и
моей царицы и велите княгини тчуномъ Устюжскому и по
сельскому Вычегодцше Соли и намАстничимт, и волостелинымъ м у шшъ. А вАдаетъ и судить тЬхъ своихъ людей архимаритъ з братьею самъ по всемъ, или ихъ нрикащ икъ.
А случитца судъ смАсной тАмт, ихъ монастырскимъ дюдемъ
з городцкими людми, нлп становыми, пли съ волостными: и наши
наместники Устюжсше и волостели и моей царицы и вели
т е княгини ттуни Устюжсше и носелсше Вычегодцше Со
ли и камАстничи и волостелины ттуни судятъ, а архимарнтт,
з братьею, или пхъ нрикащ икъ, съ ними же судить. А
нравъ ли будсть, виноватъ ли монастырской человАкъ, и онъ
въ правд!, и въ вшгЬ архпмариту з братьею, или ихъ ирика щ и ку ; а паши памАстинки и волостели и моей царицы и
велите княгини м уни Устюжсше и носелстпе Вычегодсше
Соли и памАстничи и волостелины п у п ы въ монастырского
человека не встунаютца гш въ праваго, ни въ виноватого.
А иравъ ли будетъ, виноватъ ли городцкой человАкъ или
волостной, и онъ въ правде и въ винА намАстникомъ или
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волостелсмъ, или моей царицы к ведшие кггягппи xiyiioM'b и
поселскпмъ или намйстничимъ и волостелипымъ ттуномъ;
и архимаритъ з братьею, или ихъ нрикащ нкъ въ городцкого
человека или въ волостного не встунаютца ни въ правого,
ни въ виноватого. А кому будетъ чего покати па самомъ
архимаригЬ или на его братьи, или па ихъ нрикащ икЪ хъ,
и они па архимарита и на его братьею и на ихъ прикащ нковъ иаметываютъ срочные но ихъ жалованной Устюжской
грамотй нередъ меня царя и великого князя Бориса ведоровича всея Pycin на Устр'йтсньевъ день; пно ихъ суж у язъ
царь и ведший князь Борисъ бедоровичъ всея P ycin, или мой
казначей. Также есми ножаловалъ архимарита з братьею: мои
князи и бояре и дЪти боярине и всякие Ездоки у архимаричьихъ крестьяиъ въ моиастырскихъ деревняхъ си.то не
ставятца, пи кормовъ у нихъ ие емлютъ; а ком у у нихъ
пройвжпмъ людемъ лучитца стати, и опт, у нихъ кормъ свой
и конской к у п и ть но цйиъ, как'ь ему продадутъ. А намЪстнпчи или волостелпны Tiyiin п моей царицы и ведшие кн я 
гини Tiyiia Устюжского и поселскихъ Бычегодцше Соли люди
монастырскими хрестьяномъ па пиры и па братчины незваны
не издать; а хто къ нимъ на ипръ или на братчину npiТ.детъ нити незванъ, и они того вышлютъ вопъ безненно;
а не пондетъ воиъ, а учнетъ у нихъ нити силио,
а учипитца у нихъ въ томъ пиру или въ братчшгй
какова гибель: и тому та гибель нлатитп вдвое безь
суда и безъ сиравы. А иоирогаатаемъ въ монастырски1
деревни Бздптп есми проснтн ие вслйлъ никому, и скоморохомъ у нихъ наши наместники и волостели и ихъ тчуни
въ моиастырскихъ деревняхъ играти не освобожаютъ. А учиннтца у нихъ на монастырской землй душегубство, а не доищутца душегубца, и они дадутъ пашимъ иимРствикомъ вгЬру
за голову два рубли, то имъ и с ъ и у п ы ; а доищутца душе
губца, и они его дадутъ нанпшъ намйстникомъ; а монастырскимъ крестьяномъ врры и продажи въ томъ нйть. А. коли
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]1оЪДстъ архимаритъ, или его братья старцови человека
|ia или ихъ нрнкащ нки кт> Москве бези товару, пли съ Москвы
на Устюгъ ио'Ьдстъ, и ио городомъ наши наместники и но
,>олостеми наши волостели и ихъ ттуны и мытники на архнмарите и иа его братье и на ихъ ирикащ икЬ мыта и
лаки и нныхъ иошлинъ нс емлюти. А дана грамота на Мо
скве, лета 71 07 октября въ 18 день. А позади грамоты
нншети: царь и велик!и князь Борисъ Федоровичи веса Руciii. А у грамоты печать красная, вислая, на черчатоми
шелку, а на печати орелъ двосглавной, а на другой сто
роне царь и велшпй князь Борисъ ведоровичъ веса Pycin.
Да позади жъ жалованной грамоты иишетъ.
Лета 7 1 14 iioiui въ 27 день, царь и велшпй князь
Василей Ивановичи всея Pycin сее грамоты слушали, а
выслушавъ, Архангельского монастыря, что на Устю ге па
посаде, архимарита Михаила з братьею, или хто ио
немъ въ томи монастыре иный архимаритъ будетъ, пожало
вали велели ими сю грамоту подписать на свое царево и
великого князя Василия Ивановича веса Pycin имя. и сее у
нихъ грамоты руднти не велели никому ничемъ, а велели
у нихъ х о д и т о всеми по тому, ка ки въ сей грамотВ пи
сано. А подписали государевь царевъ и великого князя Васплья Ивановича веса Pycin дьяки Выданной Васнльеви.
Лета 7 1 22 февраля ви 21 день государь царь и ве
лшпй князь Мпхайло Федоровичи всеа Pycin сее жаловалные
грамоты слушави, а выслушавъ, Архангельского монастыря,
что на Устю ге на носаде, архимарита Варлама з братьею,
или хто но нами въ томи монастыре иной архимаритъ будети, пожаловали велели ими сю грамоту подипсати на
свое государево царево и великого князя Михаила Федоровича
всеа Pycin имя; и сее у нихъ грамоты рудити не велели
никому ничемъ, а велели у нихъ ходнти о всеми но тому,
ка ки ви сей грамоте писано. А подписали великого государя
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царя н ноликого князя Михаила Эедоровпча веса P yciii само
держца Думной Д1 якъ Петръ Олексйевъ сыпъ Третьяковъ.
Да въ ныпйшнемъ во 131 году, мыжъ велнкШ государе
царь и вслишй князь Мпхайло ведоровнчъ ,’ всеа P y c iii, п
отецъ нашъ государевъ, ведший государь С вятМ ш ш Ila rp ia p xb i
Фпларетъ Иикитпчъ Московский веса P y c iii, сес жалованные,
грамоты слушавъ, указали но нашему государскому по по»
вому Уложеныо иерснисати вновь, а сю грамоту указали
подписать на наше ять государское имя, отдать Архангель
ского монастыря архимариту Варламу з братьею впредь для
спору, о всеми, указали ходити но тому, какъ въ нашей
въ новой царской жалованной грамотТ, нынйшняго 131 году
написано апреля въ 3 день. А поднисалъ государевъ царевъ
и великого князя Михаила Федоровича веса P yciii .пакт, Прокофей Пахиревъ, на склейкА д1акъ Нванъ Федорова.
ЛАта 71 55 августа въ 8 день, Бойнею милосшо, мы
ведший государь царь и ведший князь АлексАй Михайлович !.,
веса Р у с т Самодержецъ, сее жалованные грамоты слушала,
а выслушавъ, съ Устюга Великого Архангельского монастыря
архимарпта Игнатия з братьею, или хто впредь въ томи,
монастырА архимаритъ и братья будутъ, пожаловали, велйлъ
сес жалованную грамоту подписать на свое государево царево
и великого князя Алексея М ихаиловича веса P yciu имя
и впредь сее жалованной грамоты рудити у пихт, не велАлъ
а велАлъ ходити по тому, какъ въ сей жалованной грамот!»
писано. А что въ сей жалованной грамот!» написано, что
судить ихъ въ году на одинъ срокъ, и тотъ сроки ныпА
отговоренъ, а быть но новому ука зу. А поднисалъ госуда
ревъ царевъ и великого князя Алексея М ихаиловича всея
P yciu д1акъ Иванъ ведоровъ.
185 г. сентября въ 20 день, ведший государь царь и
велики! князь ведоръ АлексАевичъ всеа вслишя и малый
и бАлыя Pociu самодержецъ, указалъ сю жалованную гра
моту подписать на свое великого государя царя и великого
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1;11 язя Оеодора Алексеевича, ксеа ведшая и малый и белы я
pociii самодержца, имя и рудити ее не велелъ, а о всемъ
быть, ка къ въ сей жалованной грамоте написано, кроме техъ
статей, которые по Уложеныо отставлены. Д т к ъ Филипъ
Артемьевъ.
191 г. октября въ 25 день, ведшие государи цари и
велите князи 1оаннъ Алексеевичи, Петръ АлексЬевичъ всея
ведшая и малыя и белыя Pociii самодержцы, указали сю
жаловалную грамоту подписать на свое великихъ государей
царей и великихъ князей Ioanna Алексеевича, Петра Алексее
вича, всея велншя и малыя и белыя Pociii самодержцевъ,
имя и рудити се не велели, а о всемъ быть такъ , какъ въ
сей жалованной грамоте написано, кроме техъ статей, которые
но ихъ государскимъ указомъ и но Уложеныо отставлены.
Д1акъМаксимъБурцовъ. (К н и га жал. грамотъ листы 8 3 — 8 5 ).

XV. Жалованная грамота царя и великаго князя Михаила
беодоровича Михаило-Архангельскому монастырю 1623 года
3 апреля.
Божчею милосттю, мы велишй государь царь и великШ
князь Михайло Оедоровичъ, всея Pycin самодержецъ, ножаловалъ есмя съ Устюга съ посаду монастыря Архистратига
Михаила архимандрита Варлама з братьею, или хто но немъ
въ томъ монастыре нный архимандритъ и братья будутъ. Въ
ныненшемъ 131 году, по нашему у ка з у , положили они передъ
нами жаловалную грамоту царя Бориса 107 году, и во 114
воду на царя Васильево имя и во 122 году на наше госу
дарево царево и великого князя Михаила ведоровича всея
B yciii имя та грамота подписана, и рудити тое грамоты
никому ничемъ у нихъ не велено. А въ той жаловалной
грамоте написапо, что ихъ монастырсше деревни въ Устю ж-
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скомъ у'Ьзд'Ь въ станйхъ и въ волостяхъ и въ сел'Ьхъ Вычегоцк1(' Соли. И мы ш ли к ill государь царь и великш князь
Михайло Ведоровнчь всеа Pyciu и отецъ пашъ государево»,
великш государь СвитС.йшш Ilaipiap x'b Филаретъ Никитичь
Московский и веса P yciu, съ Устюга съ посаду монастыря
Архистратига Михаила архимандрита Варлама в братьею, или
хто но немъ въ томъ монастыре иный архимандрита и братья
будутъ, пожаловали велйли имъ тое прежнюю жаловалную
грамоту по нашему государскому по новому Уложеныо нерсиисати вново и велйли имъ дати сю паш у государскую
жаловалную новую грамоту; и которые за тЬмъ Архангельскнмъ моыастыремъ вотчинные села и деревни и починки и
пустоши и всяшс угодья ньнгЬ есть и виередъ будутъ, и
тЪмп вотчинами и всякими угодьи владйти къ Архангель
скому монастырю по прежнему. А ио нашему государскому
у ка з у и по сей нашей жаловалной грамотй съ тое ихъ мона
стырские вотчины монастырскимъ людемъ и крестьяномънашихъ
ннкаки хъ податей и денежныхъ всякихъ поборовъ и казачьихъ
хлЪбныхъ занасовъ и кормовъ съ сошными людмп не давати,
онричь ямскихъ денегъ и стрйлецкпхъ хлйбныхъ занасовъ
и городового и острожново д'Ьла. А ямеше пмъ денги и стрйлецше хлебные запасы давати и городовое и острожное дйло
дйлати но писцовымъ и по дозорнымъ книгами з живущего
съ сошными людми вмйстй. Также есми архимаидрита Вар
лама з братьею пожаловали: хто у нихъ въ монастырской !
вотчшгЬ въ селйхъ и въ деревняхъ и на иустошахъ учнутъ
жити монастырскпхъ людей и крестьяпъ, и тЪмъ ихъ людемъ
п крестьяномъ съ черными съ носадцкимн я съ посошными
людми ни въ каше наши подати и въ розметы не тянуть,
и на ямъ охотниковъ не выбираютъ, и коня моего не кормятъ, и с'Ьпъ не косятъ и не возятъ, и закосщикомъ ношлинъ ихъ и поконенныхъ денегъ и пятна и подъимпого пе
даютъ, и тюремь не ставить, и у тюремъ сторожи ихъ не
стерегутъ, и цйловалшшовъ къ тюрмамъ и къ губнымъ
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д'Ьламъ и къ ямчужному делу, ни къ томге, ни къ денеж
ному збору и къ инымъ нихкоторымъ деламъ не даютъ, и
дкора намЪснина п волостелина не ставятъ, и ыунового пе
даютъ, п пашни не паш утъ, и хлеба нашего не молотятъ и
не возятъ. А наместницы наши и волостели Устюжсше и
пхъ T iy iiu старцовъ и слугь и крестьянъ и всякихъ манастырскихъ людей не судятъ пи въ чемъ, опричь душегубства
н розбоя и татьбы съ поличнымъ и кормовъ наместничихъ
и волостелнныхъ не нлатятъ, и нраведчики и доводчики всяше ношлинникн поборовъ своихъ не берутъ и не въ'Ьзжаютъ
къ нимъ ни по что; а вЪдаетъ и судитъ монастырскихъ
слугь и крестьянъ архимапдритъ з братьею сами во всемъ,
или кому нрикаж утъ ; а случится судъ смАстпой тймъ нхъ
монастырскими слугамъ и крестьяномъ з городцкпми или съ
волостными и становыми людми, и наместницы наши У стю ж 
ане и волостели и ихъ ттуны техъ монастырскихъ людей
судятъ, а архимандритъ з братьею, или ихъ нрикащ пкъ , съ
ними жъ судить; а правъ ли будетъ, или виновата мона
стырской человекъ, и онъ въ правде и въ вине архиман
дриту з братьею, или ихъ п ри кащ ику, а городцкой и волост
ной человекъ въ правде и въ вине наместникомъ и волостелемъ и ихъ ттуномъ. А кому будетъ чего искати на архи
мандрите з братьею пли на пхъ слугахъ и на крестьянехъ,
или имъ на комъ чего искати: и по нашему государскому
указу въ судныхъ делехъ искати имъ и отвечати въ году
на три сроки— на Рожество Христово, да на Троицынъ день,
Да на Семень день летонроводца; а опричь техъ нашихъ
указны хъ трехъ сроковъ и хъ монастырскихъ людей и крестьянъ
не судятъ ни въ чемъ. А учинится въ монастырскихъ селйхъ
и въ деревняхъ и въ слободахъ душегубство безхитростно:
ново громъ убьетъ, пли з дерева убьетца, или утопетъ, или
озябыетъ, или згоритъ, или кого зверь съестъ, или отъ
своихъ рукъ утеряетца, или возомъ сотретъ, или иною какою
смертш умретъ, или хто подкинетъ убитымъ человЬкомъ,
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или кого кодою нринесстъ, а обыщутъ про то, что учинилось
бесхитростно, и манастырскнмъ людемъ и крестьяномъ къ
томь вйры и продажи нйтъ ; а являти имъ тйхъ убитыхъ
людей нашимъ нриказнымъ людемъ н судьямъ, и похоронные
грамоты имати у нихъ безношлинно. Также есми архиман
дрита Варлама з братьею пожаловали: къ манастырскнмъ
людемъ и ко крестьяномъ нпхто нпкаше люди на ниръ п
на братчины незваны къ ннмъ нити ни йздятъ: а хто къ
нимъ на ниръ и на братчину пргйдегь нить незванъ, и они
того вышлютъ вонъ безненно- а не поелушаетъ, з двора не
попдетъ и учинптця у пихъ къ томъ пиру какая гибель, н
тому незваному та гибель нлатить вдвое безъ суда и безъ
правды. А хто па пихъ къ суду накинстъ срокъ силно не
но тймъ нашимъ указнымъ тремъ срокомъ, и язь имъ къ
тймъ срокомъ йздити не велйлъ: а хто по нихъ и судимую
или зазывную грамоту или пристава возметъ не но тймъ же
с]юкомъ, п тй грамоты не въ грамоты, а нриставъ йзду
лшненъ. Также есми пхъ пожаловали: воеводы наши и дьяки
и всяше нриказные и иройзжн; люди въ манастырскихъ
селйхъ и въ деревняхъ силно не ставятца и подводъ н нроводниковъ п кормовъ своихъ и конскпхъ у нихъ не емлютъ:
а кому у нихъ лучитца стати, и они кормъ свой н конской
куп и ть но цйнй, какъ имъ иродадутъ. А коли архимандритъ
или сто братья старцовъ человека два или три, или ихъ
прикащ икъ нойдутъ къ Москва безъ товару, или съ Москвы
на Устю га пойдетъ: и но городомъ наши иамйстнпки и но
волостямъ волостели ихъ тчуны и мы тчики, неревозщики и
всяше ношлишшкп па архимаритй и на ево братьй и на
ихъ црикащ икй мыта и явки и церевозовъ и мостовщины п
иныхъ ннкакнхъ ношлинъ съ нихъ не емлютъ. Да въ нашей
жалованной грамотй 125 году, за нринисью Думного дi а к а
нашего Петра Третьякова, написано: Архангельского мона
стыря велйно про монастырской обиходъ ходпти дощеникомъ,
а сухш гь нутемъ на двадцати телйгахъ, а зимою на двад-
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цатерыхъ саиЬхъ; а въ томъ дощанигЬ и па возЪхъ возятъ
они нзъ свопхъ монастьтрскихъ вотчннъ хлЪбъ къ Вологд!.
и хъ Колмогорамъ, а ка къ тотъ хл’Ьбъ исиродадутъ для
наншхъ податей, а не для торговли, и что на тгЬ денги
купать на церковной обпходъ воску и ладону и темьяну и
монастырскихъ всякихъ запасовъ, сукопъ п холсто1п> п соли
п рыбы и кожъ: п Ярославскимъ и Вологотцкимъ и Тотемскпмъ и Устюга Великого воеводамъ п нрнказнымъ людемъ
и по рЪкамъ мытчпкомъ и неревозщпкомъ и всякимъ иошлпшшкомъ Архангельского монастыря з дощеппка, а сухимъ
путемъ нротивъ дощеника з двадцати телйгь, а зимннмъ
путемъ з двадцати саней, съ хл'бба и съ товаровъ, что они
купятъ на монастырской обпходъ, а не на продажу, съ воску
и съ ладону и съ темьяну и съ суконъ и съ холстовъ и съ
рыбы п съ соли и съ кожъ таможенныхъ пошлшгь и съ
людей головщины имати не велЪно; а того въ той нашей
жаловалной грамот^ не написано, сколко въ тотъ дощеппкъ
кладетца нудь; и по нашему государскому ука зу Архангель
ского монастыря ходити дощенику съ Устюга Великого съ
монастырекимъ хлйбомъ но Двинб pf.irli до Колмогоръ, а
класти имъ въ тотъ дощеникъ но четы)>е тысечи пудовъ, а
хлЪба нротивъ того доведетца имъ класти по шти сотъ чети;
и ка къ они на Колмогорахъ и въ иныхъ городгЬ хъ тотъ
х.гббъ нродадутъ и на т1> денги купятъ опи на церковной
обиходъ воску и ладану и вина церковного, и на монастыр
ской обпходъ суконъ и холстовъ и кожъ II соли и рыбы и
сала и всякихъ монастырскихъ годовыхъ запасовъ, и съ того
ихъ монастырсково съ нродажново хлйба и со всякихъ мона
стырскихъ иокунны хъ запасовъ но городомъ таможенпымъ
головамъ и ц’Ь ловальиикомъ и мытчпкомъ и неревозщпкомъ
и всякимз. пошлинникомъ таможенныхъ ношлинъ и съ людей
головщины и мыта и иеревозовъ и съ хл!.ба амбарщипы и
номеру и иныхъ ника ки хъ наншхъ ношлинъ не имати, но
прежней и но сей нашей государской жаловалной грамотЪ, и
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пропущати нхъ вездЬ безношлшшо; а коли изъ монастыря
пошлютъ иротивъ того дощеника зимнимъ и лЬтнпмъ нутемъ
на двадцати возЬхъ съ хлЬбомъ же съ нродажпымъ и какъ
тотъ хлЬбъ продадутъ и на тЬ денги купятъ на монастыр
ской обиходъ каки хъ заиасовъ, и по городомъ съ тЬхъ возовъ
съ продажново хлЬба и съ нокупново запасу всякимъ нанпшъ
иошлиннпкомъ и откунщ иком ъ никакихъ ношлпнъ нс имати жъ;
а коли они пошлютъ на Вологду и къ Ярославль и въ иные
городы въ малыхъ стругахъ или въ лодкахъ или на лошадяхъ, возЬхъ на трехъ, или на четырехъ, или на десяти,
а не на всЬхъ двадцати воз’Ь хъ, и съ тЬхъ нхъ струговъ и
съ лотокъ, а щютивъ того съ возовъ, ка къ они новезутъ
возЬхъ на трехъ, или на четырехъ или па десяти возЬхъ,
наш ихъ н и ка ки хъ пошлипъ съ нихъ не имати ж ъ; а сколко
въ которомъ городЬ они какова хлЬба продадутъ и сколко
гдЬ какихъ манастырскихъ занасовъ куп я тъ , и но городомъ
воеводамъ нанпш ъ и дьякомъ и всякимъ иошлиннпкомъ
Архангельсково монастыря у старцовъ и у слугъ и у крестьянъ
имати отннси; а имъ иротивъ того, въ которой городь они
ноЬдутъ, давати но городомъ отписки, сколко они въ кото
ромъ городЬ исиродадутъ какова хлЬба и сколко какова
запасу купятъ , чтобъ имъ иродати моиастырсково хлЬба въ
дощеникЬ, а иротивъ дощеника на двадцати возЬхъ купити
ка ки хъ заиасовъ годомъ одинока, а пе вдвое; а будегь они
въ которомъ году сверхъ того дощеника и двадцати возовъ
учнутъ что продавати пли что учнутъ каше запасы покупали,
и съ того ихъ нокупново и съ продажново хлЬба всяше
паши пошлины имати по нашему ука зу и ио уставнымъ
грамотамъ но тому ж ъ , ка къ и съ ииыхъ со всякихъ торговыхъ людей. Также есми архимандита з братьею пожало
вали: въ духовномъ дЬлЬ архимандрита и ево братью и
монастырскихъ священниковъ и слугъ судитъ богомолецъ
нашъ Митрополптъ Ростовский и Ярославский; а Устюжскимъ
воеводамъ а всякимъ ириказны хъ людемъ отъ Мнтронодичихъ
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цесетплппковъ отъ п хъ продажъ велЬли беретчи, и въ мона
стырок ихъ деревияхъ сплно етавитца имъ нс велЬли. А для
рсрсжспья сю наш у сосуда pci; у ю жаловалную грамоту велЬли
семя держати въ монастырь; а но городомъ для иапш хъ
оояръ и восводъ п дьяковъ и всякпхъ цриказныхъ людей и
таможенныхъ головъ и цЬловалниковъ нелЬлн съ сее нашей
государевой жаловалной грамоты снисывати списки слово въ
слово и держати тЬ списки за прпппеми наш ихъ д1оковъ. А
хто черезъ сю нашу государскую жаловалную грамоту архи
мандрита з братьею и пхъ слугъ и крестьянъ чЬмъ изобидитъ, и тому отъ насъ великого государя царя и великого
князя Михаила бедоровича веса Русш быти въ оналЬ. Дана
ся наша царская жаловалная грамота въ нашемъ царствующемъ градЬ МосквЬ, лЬта 71 31 апрт.ли въ 3 день. У под
линной грамоты въ коицЬ вЬслая красная на шелковомъ
краспомъ же снурку печать. Позади той грамоты подписано
(тако) Царь и вел пай князь Мнхайло ведоровпчъ всеа Pycin
самодержецъ. А подиисалъ государсвъ царевъ и великого
князя Михаила бедоровича всеа Pycin д1акь Прокофей П'ахиревъ. Справили Кприлко Иемцовъ. (К н . жалов. грам.
л. 8 7 — 9 1 ).

XVI. Грамота великаго князя В а с ш я 1оанновича 1510 г.
8 сентября.
Се язь князь великШ Василей Ивановичъ всея Руси
ножаловалъ есми архимандрита Герасима з братьею, что
служить у Архистратига Михаила въ монастырь па УстюзЬ
на носадЬ, или по немъ хто иный архимандритъ у А р хи 
стратига Михаила въ монастырь будетъ: и нагни намЬстшшн
и Moie juMiiKie кияпш и T iyini Устюжские архимандрита з
братьею не судятъ пи въ чемъ, онричь душегубства и разбоя
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съ поличнымъ. А что ихъ монастырсше деревни въ Устюжскомъ у'Ьзд'Ь въ станехъ и въ волостехъ и въ Moie ведшие
кпягини селехъ у Вычегоцше Соли, и хто у нихъ въ тЬхъ
монастырскихъ деревняхъ учнутъ ж ити людей, и наши на
местники Устюжсше и наши волостели и Moie великие кня
гини Tiyun Устюжские и поселение Вычегоцше Соли и
наместничьи и волостелины Tiym i техъ ихъ крестьянъ не
судятъ ни въ чемъ, опричъ душегубства и разбоя съ ноличнымъ, пи кормовъ своихъ на нихъ не емлютъ, ни всылаютъ
нъ нимъ ни по что; а праведчпки ихъ доводчикы у нихъ
поборовъ своихъ на нихъ не емлютъ, ни въежають къ нимъ
ни по что; а збираетъ нам'Ьстннчъ и волостелинъ и Moie
велите кпягини Tiyim Устю жскаго и носелского Вычегоцше
Соли и ш ш естничихъ и волостелиныхъ тнунокъ кормъ съ
монастырскихъ крестьянъ архимандритъ самъ, или кому
прикажю тъ, да отдаютъ Устюжскимъ бегоулемъ или старостамъ, и бегоули или старосты илатятъ кормъ наместникамъ
и волостелемъ и Moie великie княгини Tiyuy Устюжскому и
ибселскому Вычегоцшс Соли и паместничпмъ и волостелинымъ
т1упомъ. А в1.даетъ и судить те хъ своихъ людей архиман
дритъ з братьею самъ во всемъ, или ихъ приказщ икъ. А
лучится судъ смВсной тг1.мъ ихъ людемъ мопастырскимъ съ
городцкими людми, или съ становыми, пли съ волостными:
и паши наместники Устюжсше и волостели и Moie велите
княгини Tiyim Устюжсше и поселение Вычегоцше Соли и
наместничьи и волостелины Tiym i судятъ, архимандритъ з
братьею или ихъ приказщ икъ съ ними же судить. А правь
ли будетъ, виноватъ ли монастырской человекъ, и онъ въ
правде и въ вине архимандриту з братьею или ихъ приказщ и к у ; а наши наместники и волостели и Moie велите кп я 
гини Tiyim Устюжсше и поселение Вычегоцшс Соли и
наместничьи и волостелины Tiym i не вступаются въ мона
стырского человека ии въ праваго, пи въ виноватаго. А
правь ли будетъ, виноватъ ли гороцкой человекъ или
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волостной, П онъ въ правд* и въ в и н * нам*стникамъ и
волостелемъ и Moie ведшие княгини т1уномъ и носелскимъ
H яам*стничимъ и волостелинымъ пуном ъ ; архимандритъ
или пхъ приказщ икъ въ гороцкого человека или въ волостпаго не вступаются ни въ ираваго, ни въ виноватаго. А кому
оудетъ чего искати на самомъ архимандрит* или на его
брать* или на пхъ нриказщ ик*хъ : и онн на архимандрита
и на его братью и на ихъ ириказщ ш гЬхь наметываютъ
срошные по ихъ грамот* жадовалной ио Устюжской нередъ
меня великаго князя па Встр*теньевъ день; ино ихъ суж у
язь князь ведший или мой казначей. Такожъ есми ножаловалъ архимандрита з братьею: и мои князи и бояре и д*ти
боярсше и всяше *здоки у архимандричьихъ крестьянъ въ
деревняхъ въ монастырскихъ силно не ставятся, ни кормовъ
у и ихъ не емлютъ: а кому у нихъ нро*жжимъ людемъ
случитца стати, и онъ у нихъ кормъ свой и конской купитъ
ио ц * н * , ка къ ему иродадутъ. А намЬстничьи и волостелиныи и Moie велише княгини т1уна и поселсше Вычегоцкйе
Соли люди къ монастырскимъ крестьяномъ на пиры и на
братчины незваный не *здятъ ; а кто къ нимъ на ниръ или
на братчину нргбдетъ незванъ, и они того вышлютъ вонъ
безненно; а не пойдетъ вонь, учнетъ нити силно, а учинитца
у нихъ въ томъ ииру или въ братчин* какова гибель: и
тому платити та гибель вдвое безъ суда и безъ правды. А
нопрошатаемъ въ монастырсше деревни *здити просити не
вел*лъ никому, и скоморохомъ у нихъ наши нам *стники и
волостели и и хъ T iyiin въ монастырскихъ деревняхъ играти
не ослобожаютъ. А учинитца у нихъ на монастырской земл*
душегубство, а не доищутца душегубца: и он* дадутъ
нашимъ нам*стникомъ в*ры за голову два рубли, то имъ и
съ ттуны; а доищутца душегубца, и он* его дадутъ нашимъ
нам*стникомъ; а монастырскимъ крестьяномъ в*ры и продажи
въ томъ н *тъ . А коли ио*детъ архимандритъ, или его братья
старцевъ челов*ка два, или и х ъ ириказщ икъ къ М оскв* безъ
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товару, пли съ Москвы на Устю ги поедути: и но городомъ
наши наместники, и по волостели паши волостели н ихп
П уни и мытшикн на архимандрите и на его братье и на
ихъ нриказщ икехи мыта н явки и нныхъ иошлини не
емлюти никоторыхъ. А дана грамота на Москве, лета 7000
девятого надосять, сентября 8 дня.
На обороте сей грамоты подписано: Велпшй князь Васили!
Ивановичи всея Руси.
Ниже: Лета 7059 Main 17 дня, царь и ведший князь
Ивапъ Васильевичи всея Pycin сей грамоты слушали, и
выслушали сю грамоту, Архангельского архимандрита 1сва
з братьею, что на Устные на носаде, пли хто но нами вп
томи монастыре иный архимандрита будетп, пожаловали
велели ими сю грамоту ноднисати на свое царево и великого
князя имя. А кому будети чего покати па самими архиман
дрите, шю его судить Енисконъ Пермьсшй и Вологодцкш
владыка Кинреянп- а старцовп Архангельских!, судить межь
ихъ архимандрпти сами- а людей н х и , крестьян!. монастыр
ски х!,, суж у язи царь и велишй князь или мой казначей.
А онрпчь сее ноднпсн, царь и велишй князь сее у пихт,
грамоты руш ити никому не велели ничемъ. А подписали
д!икь царевъ и великого князя ЮрШ Сидорова..

XVII. Грамота царя и великаго князя Алексея Михаиловича
1663 г. декабря.
Оти ца])я и великого князя Алексея Михайловича, всея
велишя и малыя и белый Pocin .самодержца, на Устю ги
Велик in , воеводе нашему Петру Стефановичу Потоцкому, да
нодьячему Ерофею Сахарову. Вь нынешнеми во 172 году
декабря во 2 день били челомъ нами великому государю
Устюга Великого черныхъ тяглыхъ монастырей, Архангель-
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(•кого монастыря архимандритъ Арсеней, Троецкого монастыря
с/ь Гледена игумепъ Аеонасей, Ивановского монастыря и гуменъ 1она, Телегова монастыря игумепъ 1осифъ, Нрилуцкого
Никольского монастыря игумепъ 1осифъ з братьею: въ нронглыхъ де годАхъ даны имъ блаженный памяти отца нашего
келнкого государя царя и великого князя Михайла бедоровича
ксеа Pycin п наши великого государя жалованные грамоты,
чо])пыхъ ихъ монастырскнхъ вотчинъ со властелинскими и
верховскихъ монастырей бАлыхъ земель верстать н даточныхъ
конпыхъ нмать не велАно и ни въ чемъ ихъ съ жалован
ными монастыри белыми землями не верстать, потому что
они съ тАхъ монастырскнхъ черныхъ тяглыхъ деревень всяKie наши великого государя подати и MipcKie розметы, и
ямскую гонбу нодъ папгу великого государя казну, и стрАлецше MocKOBCKie и Сибирски; хлАбные запасы платятъ и
службы служагъ и даточныхъ отнущаютъ съ черными
волостными крестьяпы вмАстА; н въ нынАшнемъ де во 172 году
декабря въ 5 день прислана къ вами на Устю гъ наша вели
кого государя грамота изъ Монастырского П риказу, а велАно
съ н ихъ , иротивъ властелинскнхъ и верховскихъ монастырей
бАлыхъ земель, съ четырехъ ихъ деревень взять даточныхъ
конпыхъ со ста дворовъ по человАку, со всею службою и
съ запасы, а съ перехожихъ по рублю съ двора, а у нпхъ
де бАлыхъ земель и даныхъ крестьянъ нАтъ, всА деревни
тяглые: и намъ великому государю пожаловать бы и хъ ,
иротивъ властелинскнхъ и верховскихъ монастырей бАлыхъ
земель верстать и даточныхъ конпыхъ пынА и впредь на
ннхъ править не велАть, и прежнихъ грамотъ, каковы имъ
даны, иарупшвать не велАть, чтобъ имъ, иротивъ властслинскихъ и верховскихъ монастырей бАлыхъ земель, въ
лишнемъ платежу и въ конпыхъ даточныхъ людАхъ вконецъ
не погпнуть и наш пхъ великого государя податей не отбыть,
и о томъ на Устюгъ Велпшй дать нашу великого государя
рамоту. И какъ къ вами ся наша великого государя гр а 
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мота придать п ны бъ Устюга Великого черныхъ тяглы хъ,
Архангельского и Троецкого и Ивановского п Телегова и
Николского Прилуцкого
монастырей, иротивъ прежнихъ
паш ихъ великого государя жаловапныхъ грамотъ, каковы
имъ даны въ прошлыхъ годйхъ, на нынйшией на 172 годъ
и впредь даточныхъ конныхъ людей править не вел'Ьли и ни
въ чемъ ихъ съ жалованными монастыри б’Ь лыхъ земель не
верстать, потому въ памяти изъ Устюжсьао чети тД.хъ мона
стырей деревни панисапы въ вытномъ и въ сопшомъ иисмД,
съ нашими черными волостными крестьяны и всякие наши
великого государя подати платятъ и службы служить и
даточныхъ людей отнущаютъ съ посадскими людми и волост
ными крестьяны BMt.CTt,; а что въ иынйшнемъ во 172 году
октября въ 5 день прислана къ вамъ наша великого госу
даря грамота, У стю ж скихъ монастырей съ вотчинъ даточныхъ
конныхъ вел’Ьно, доправя со ста дворовъ по человеку, выслать
къ вамъ великому государю къ Москвб, и тое нашу великого
государя грамоту отиустилъ подъячей, не справясь съ при
ходною книгою и съ нрежнпмъ отнускомъ; а нрочетъ сю
нашу великого государя грамоту и списавъ съ нее списокъ
слово въ слово, оставили у себя въ Съезжей изб!., а сю
пашу великого государя подлинную грамоту отдали бы есте
Архангелского монастыря архимандриту Арсенью з братьею,
впредь для иныхъ наш ихъ воеводъ и приказныхъ людей.
Писанъ на Москвй, лйта 71 72 декабря въ день.
На оборотй грамоты скрйна по склейкамъ: Д1акъ Ф алинь
Артемьевъ. Въ концЬ: Справила. Тимошка Литвинова.. На
Устюгъ Велшйй, воеводй нашему Петру Степановичу Потоц
ком у, да подьячему Ероеею Сахарову. В рубля 25 алтынъ
взято. Архангельского монастыря. 172 генваря въ 7 день
подалъ Архангелского монастыря стрянчей Таврило Максимовъ.
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X V III. Указъ 1739 г. 21 декабря о непереоброчкЪ стороннимъ людямъ угодш Архангельскаго монастыря.
У казъ Ея Императорского Величества Самодержицы ВсеpoccittCKofl изъ государственной каморъ колет!и въ У стю ж 
скую провипщальную капцелярш . Въ каморъ колепю въ про
те ш и Устюжской euapxin Архангельскаго монастыря архи
мандрита Богол'Ьиа съ браиею написано. По жалованнымъ де
грамотамъ великихъ государей 1 3 1 , 1 5 8 , 159 и 181 и
186 годовъ вел'Ьно монастырскими селы и деревнями и нусшами и всякими угодьи тому монастырю, и гд'Ь будетъ мо
настырскую пашню, или свиные покосы реками Сухоною,
Югомъ, Двиною и Вычегдою смываетъ и къ монастырскимъ
же землямъ присынаетъ, и тЬхъ земель стороннимъ людемъ
отобрачивать и Уетюжаномъ носадскимъ людемъ и волостнымъ крестьяномъ въ монастырски! новоприсадпыя земли и
въ Ш1ыя угодья вступаться не велЬно. Да но жалованной же
де грамотй 187 году велЬно по нрежпимъ великихъ госуда
рей указомъ и жалованнымъ грамотамъ и ио нисцовымъ кни гамъ и по крЬностямъ старинными монастырскими землями и
сЬпнымн покосы, Оешевскимъ лугомъ, Даниловымъ и Краснымъ островами и печишными и оброчными местами владеть
въ томъ монастыре изъ прежняго оброку, а вновь на нереоброчку тЬхъ м'Ьсгь и иныхъ никакихъ угодей стороннимъ
людемъ не отдавать. Тако ж ъ , изъ которыхъ монастырскихъ
вотчинъ нашшо и сонные покосы и всякая угодья рЬкамн
смыло и къ монастырскимъ же землямъ нрисыиало, и тЬ,
мимо того монастыря, никому жъ не отдавать, по которымъ
де грамотамъ и нонынЬ тЬми старинными местами во ономъ
Архангельскомъ монастырь владЬютъ и оброкъ съ нихъ нлатятъ снолна, новсягодно. А нынЬ де Устю жанинъ, посадской
человЬкъ, иоданнымъ въ У стю жскую ировинщальную канцелярш доиошешемъ, ироситъ, чтобъ имЬюнцнся за онымъ Ар
хангельскими монастыремъ сЬнные покосы, съ которыхъ об-
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рокъ платится, отдать ему изъ переоброчкп. И ежели дс та
ковые оброчные сйнные покосы будутъ отдаваться отъ монас
тыря стороннимъ изъ переоброчки, то отъ того монастырь можетъ легко нридтптъ въ несносное раззореше, ибо де тй мЪсга
старинный монастырсшя и иныя больше 90 лйтъ до состоя
ния Уложешя въ монасты})ь пришли и многими блаженный
памяти великнхъ государей царей п великихъ князей
жалованными жъ грамотами и указами и писцовыми
и переписными книгами вйчно утверждены, и безъ тйхъ иокосовъ вей имйюнцяся за Архапгельскнмъ монастыремъ вот
чины занустйютъ. П иросятъ, чтобы уназомъ Ея Ммператорскаго Величества новелйно было означенными монастыр
ок пмъ ейпнымъ покосами и иовоирисаднымъ отъ монастырскихъ земель ихъ и монастырскимъ же землями и ипымъ
старинными монастырскимъ вотчинами въ вйчномъ владйпш
быть по Уложепыо и но жалованными блаженныя памяти
великихъ государей грамотами и указомъ за тймъ Архан
гельскими монастыремъ изъ платежа нрежняго оброку и ни
кому ихъ стороннимъ на нереоброчку жъ не отдавать, какъ
и нрежъ сего такими стороннимъ челобпгчикомъ отказано и
впредь отдавать нс велйно, чтобч» отъ того монастырю не
придтить въ конечное раззореше; и о томи въ Устю жскую
иравшщыальную канцелярии послать указъ. А во объявленныхъ съ жалованныхъ грамотъ кош яхъ написано: во 187
году но прежними жалованными грамотами и по писцовыми!
книгам и и но крйностямъ монастырскими землями и ейннымн
покосы и 0сш екскпм ъ лугомъ, и Даниловыми и Красными
островами, и печпшными и оброчиымн мйсты владйть Архангельскаго монастыря архимандриту Арсешю съ братчею, и
кто по немъ иные архимандриты будутъ, изъ нрежняго об
ро ку, а вновь на нереоброчку того лугу и острововъ и ипыхъ
и и ка ки хъ угодей стороннимъ людемъ ничего не отдавать; а
изъ которыхъ монастырскихъ вотчинъ пашню и ейнные
покосы и всякая угодья рйками Сухоною и Югомъ, и Дви-
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„ою, и Вычегдою смыло и къ монастырским'!, же землямъ
„рисынало и техъ ирисыпныхъ земель сторонними людсмъ
л и мо того монастыря на оброкъ нс отдавать же, а отдавать
на оброкъ въ тот'ь же монастырь, а оброкъ класть на тТ,
присыпным земли смотря по угодью. А но справка въ на
терт, колегш въ пиецовомъ наказ'!, 19 ‘4 году написано: въ
(1 ) пункте за iiarpiapxoM b и за властми и за монастыри
котчины ппсатъ п мерять и межевать по жалованными и
сотпымъ грамотам!, и но ппедовымъ и отдельными книгамъ
и изъ т'Ьхъ книги по выписями за дьячыш и принисьми и
за отделшнковымн руками и но кунчимъ и по духовнымъ
и но данпымъ и но всякимъ крепостями, который крепости
писаны до Уложения 157 году; во (2 ) пун кте : на которым
вотчины ноложатъ великихъ государей жалованным грамоты,
а те грамоты на те вотчины даны имъ после Уложенья 157
году
изъ нриказовъ за дьячьпми нрпписми и
тД,
вотчины писать за ними жъ. А въ нынешнемъ 1739
году, по прислапнымъ въ каморъ колегш изъ У стю ж 
ской нравинцыалыюй канцелярш о оброчныхъ земляхъ и
сенныхъ покосахъ ведомостями показано за озпачениымъ
Архангельскнмъ монастыремъ въ разныхъ местахъ пашен
ными землями и сепии ими покосами владеюгъ но писцовыми
разныхъ годовъ книгамъ изъ оброковъ и оброки платятъ
повсягодно. Того ради по Ея 11мперато])скаго Величества ука зу
и но определенно каморъ колени велено въ Устю ж скую нравинцыальную канцелярии послать ука зъ , чтобъ въ каморъ
колегш ответствовал!, немедленно: того Архангельского монас
тыря крепостным оброчныя земли и сенные покосы но к а 
кими указомъ нереобрачивать велено; понеже же по вышенисанной 187 году жалованной грамоте того монастыря об
рочныхъ земель и сенныхъ шжосовъ и другихъ угодой мимо
того монастыря стороишшъ на оброкъ отдавать не велено; а
Но писцовому наказу 192 году велено но жалованными, гра
мотами, которым грамоты даны носле Уложешя, вотчины ни-
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сать за тЬмп жъ монастыри; да и по указами состоявшимся
въ 726 и въ 727 годАхъ велено мельницы и рыбный ловли
въ apxiepeftcKiixb и монастырскихъ вотчннахъ отдавать самимъ владЬльцомъ вовсе безъ нереоброчки, выбравъ средnie по откунамъ оклады и платить пмъ въ казну, а постороннимъ людемъ, кромЪ самихъ хозяева въ оброкъ никому
не отдавать; а между тЬмъ т’Ь хъ ихъ монастырскихъ собственныхъ оброчныхъ земель до у ка з у не нереобрачивать; и въ
Устюжской правинцыальной канцелярш учинить о томъ по
сему Ея Императорскаго Величества ука зу. Декабря 21 дня
17 39 году. У подлинного ука зу писано (та ко ) Петръ Зас/Ьцшй. Князь Андрей Щетинишь. Секретарь Алексей Протодьяконовъ. За Камерира Иванъ Тугариновъ. У того жъ
ука зу Ея Императорскаго Величества печать черная восковая;
нечатныхъ 1 ру. 1 де. взято. На томъ же указА помета
Устюжской канцелярш секретаря Вастшя Акишева (тако)
JN* 138 полученъ февраля 20 дня, записавъ, написать въ
реестръ, отдать по повытью и за Архангельскимъ монастыремъ сколко написано оброчныхъ земель и сАнныхъ покосовъ
крйпостныхъ и не крЪпостныхъ, и изъ принадлежащихъ Ея
Императорскаго Величества указовъ вынисавъ предложить
немедленно, а о иолученш сего ука зу репортовать. Ту по
мету скрАнили госиодинъ подполковники Ш иповъ съ товарищсмъ канитапомъ госнодиномъ Венгерскими. Съ подлиннымъ
свидетельствовали секретарь Василей Акиш евъ. Съ подлин
ными же читалъ канцеляриста Михайло Иуромской. На подлинномъ U 6313 (К . жал. грам. листы 1 1 0 и 1 1 1 ).
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XIX . По двумъ прошешямъ архимандрита Архангельская
монастыря БоголЪпа Нифонтова, поданнымъ 4 мля и 24
сентября 1746 г., о дачЪ въ Устюжсшй Архангельск^
монастырь въ подтверждеше прежнихъ на вотчины и проч!’я угодья вновь жалованной грамоты, экстрактъ Прави
тельствующая Сената изъ дЪла, произведеннаго въ СвятЪйшемъ Сунод Ъ и изъ прошен!я архимандрита БоголЪпа.
Экстрактъ. Сообщеипымъ въ ПравптельствующШ Сепатъ
Свягййппй Спнодъ в'Ьдйшемъ объивлиетъ: что оному Синоду
въ ноданномъ Устюжской cnapxin Архангельского монастыря
архимандрита БоголЪна Нифонтова съ oparieio протеш и на
писано: При жизни де нредковъ Ея Имнераторскаго Бслпчества блаженный и вйчно достойный памяти велнкихъ государехт» царехъ и велнкихъ князехъ АлексИ. Михайлович^,
Неодорй А леш евичй пожалованы въ вишеупоминаемый А р
хангельски! монастырь на lipouirrauie братш въ Устюжскомъ
и Усольскомъ уЪздЪхъ вотчины, разный села и деревни, сгЬнные покосы, оброчныя земли и прошв угодьи въ вйчное
владение, на которые отъ вышеобъявленпыхъ нредковъ Ея
Императорского Величества во оной Архангельской монастырь
и жалованный грамоты въ нрошлыхъ 7 1 5 8 анрйля 29 и
7187 год-]1>хъ декабря 2 чиселъ даны, съ которыхъ при томъ
приложили Koiiin, по точно де изъ вышенисапныхъ нодлинныхъ жалованныхъ грамотъ некоторый нисанныя на бумагЬ
за многонрошедншмъ времсиемъ приходятъ во обетшаше. И
просили, дабы иовелВпо было для вечного владЪшн и иользовашя объявленными въ вышенисапныхъ жалованныхъ грамотахъ въ Устюжскомъ да въ Усольскомъ уйздйхъ вотчи
нами, селами, деревнями, сЛшными покосами, оброчными зем
лями и прочими угодьями, съ нронисашемъ оиыхъ прежнихъ
грамотъ, пожаловать во оной Архангельской монастырь пынгЬ
нповь Ея Имнераторскаго Величества всемилостивАйшую гра
моту, ка къ и прочимъ по всеблагоиолучномъ негуn.ienin Ея
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Императорского Величества па В с е р о ш й ш й
наследный
Императорский родительскШ нрестолъ ирещедрою всевысочай*
шею Ея Императорского Величества милостж на ихъ пре®,
nie владЪшп всемилостивейше жалованнныя грамоты ножа*
лаваны.
И требуетъ оный Святейший Синодъ о подтверждешн
вышеиомянутыхъ грамотъ отъ Иравительствующаго Сената
надлежащаго разсмотрешя, чего ради со оныхъ грамотъ при
томъ ведеши приложилъ Kouin.
А по онымъ жалованнымъ грамотамъ во оный мона
стырь пожаловано, а имянно:
Но 1-й 7158 года апреля 29 дня великаго государя
даря и великаго князя Алексея Михаиловича всеа Pycin У с
тюжского уезда черныхъ становъ и волостей деревни и нустопш но приложенной при оной грамоте росписи, которые въ
писцовыхъ книгахъ Никиты Вышеславцева, да подьячего
А гея бедорова 1 3 1 , 1 3 2 , 133 и 134 годовъ написаны чер
ныхъ волостей за крестьяны, а ныне во владеши за Архан*
гельскимъ монастырем!., отъ черныхъ деревень сошнымъ и
вытнымъ письмомъ отписать и въ платежъ всякихъ государственныхъ доходовъ положить особо статьею и протпвъ
того сошного и вытного письма съ те хъ Архангельского мо
настыря деревень и съ нрежнихъ ихъ Устю жскихъ вотчинъ
и пустошей и со всякихъ угодей того монастыря архиманд
риту съ браттею всяше государственные доходы платить въ
казну его великого гобударя на Москве въ Устю жской чет
верти по нисцовымъ кнпгамъ вышенисанныхъ Никиты Вашеславцева да подьячего A rt,я бдорова 1 3 1 , 1 3 2 , 133 и 134
годовъ, какъ они илатятъ особъ съ нрочихъ своихъ монастырскпхъ вотчинъ, нротивъ сошного и вытного письма но
окладу но вся годы сполна, о въ ямскую гонбу и сибирской
занасъ и ружныя денги вышеобъявленного монастыря архи
мандриту съ браттею платить на Устю ге Велпкомъ нротивъ
того жъ сошного и вытного письма особъ, съ которыхъ во-
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юетей или съ деревень что доведется нротивъ ииыхъ черцыхъ деревень; и въ томъ по архимандрите съ браттею ваять
поручную запись и впредь вышеиисанного Архангельского
монастыря т'Ьхъ вотчшгь черныхъ становъ и волостей креггьяномь въ черные станы и въ волости тягломъ поблочно
,ic притягивать.
Но 2. 7187 декабря 2 дня велпкаго государя царя и
великого князя Оеодора Алексеевича всея Poccin но ирониеаннымъ во оной грамоте прежними указомъ блаженпыя па
мяти велнкихъ государей и ио грамотами и по иисцовымъ
Устюжскими книгами вышеписанпыхъ Н икиты Вышеславцова
да иодъячего А гй я Сидорова 131 году и по ука зу его вели
ка го государя и ио крепостями онаго Архангельского мона
стыря (написанными въ той грамоте но звашямъ) монастыр
скими деревнями и сенными покосы и Фешевскимъ лугомъ и
Даниловыми и Красными островами и нечетными и оброч
ными местами владеть того монастыря архимандриту съ бро
нею нзъ прежнего оброку, а вновь на нсреоброчку Фешевского лугу и Данилова и Красного острововъ и ииыхъ никакихъ угодей сторонними людемъ ничего не отдавать; а нзъ
которыхъ монастырскнхъ вотчшгь пашню и сенные покосы и
всикш угодьи реками Сухоною и Югомъ и Д]!пною и Вы
чегдою смыло и к гь монастырскими же землями присыпало,
и техъ нрисыиныхъ земель сторонними людемъ, . мимо ихъ
архимандрита съ брачною, на оброки не отдавать же, а отда
вать на оброки въ Архангельской же монастырь, а оброки
класть на те присыпным земли, смотря по угодью, и съ
техъ со всехъ угодей Beanie денежные доходы, данный и
оброчныя и стрелецшя деньги платить по иисцовымъ книгами
повытно и по четвертями па Москве и те деревни и сенные
покосы, и луги, и островы, и всякая угодья нисцомъ напи
вать въ своп книги вытнымъ и сошными нисьмомъ и отъ
Пныхъ деревень отмежевать нротивъ ирежнихъ иисцовыхъ
Книги особо въ одинъ перечень; а который деревин и угодья
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прибыли ВНОВЬ НОСЛВ Соборного УлОЖСПЬЯ И ТВ ДОрсВНИ [Щписать противъ прежияго жъ, накъ были тВ дор(>вш1 за преж
ними владВльцы, и всяше его великого государя денежные
доходы платить съ тВхъ новонрибылыхъ деревень въ съВзжей избВ съ волостными крестьяны вмВстВ новытно и но
четвертямъ, н я м ш я и ружныя деньги платить на
УстюгВ жъ въ таможнВ и держать пмъ тВ деньги па
имели я издержки и писать въ книги имяпно, а въ зем ш я
избы на Mipch'ia ни на к а т я издержки того Архангельского
монастыря съ вотчинъ н пка ки хъ деиегъ не сбирать, а сиoupciiie запасы имъ платить въ Сибири съ вытного жъ и
сошного письма.
Да сентября 24 дня сего же 1746 году вышеобъявленной же Устюжского Архангельского монастыря архимапдрптъ’
Г)01’олВнъ съ браашо, при челобитьВ своемъ въ Правительствуюнцй Сенатъ, прнложилъ съ данной во оной же Архан
гельской монастырь, въ иодтверждеше вышенисанныхъ жаловапныхъ грамотъ въ 7191 году декабря 11 дня отъ вели
кого государя царя и великого князя Ioanna АлексВевича и
вседражайшаго Ея Имнераторскаго Величества родителя бла
женный и вВчной славы достойный памяти государя Имнератора Петра Велика го грамоты жъ копии.
И просить, чтобъ но силВ вышеобъявленнаго нрежпяго
прошения, съ иронисашсмъ оныхъ грамотъ, въ тотъ монас
тырь пожаловать Ея Имнераторскаго Величества всемилостпвВйш ую грамоту. А но оной 7 1 91 году декабря 11 дня грамотВ, (съ которой въ СепатВ приложенная при вышенисанномъ нрошеиш к о т я съ подлинною свндВтельствована), велВно о всемъ чинить по ихъ великихъ государей ука зу и
какъ писано въ грамотахъ же брата ихъ великихъ госуда
рей всликаго государя царя и великого князя Веодора АлсксВевича всея Poccin.
Подлинный экстракта за скрВпою секретаря Дмитр1я
Лвова, за справою канцеляриста Ивана Лафнна. Все дВло
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„роизвождено р,ъ СвятМ шемъ Правительствующемъ Синода и
щтвнтельствующемъ Сонат!, на гербовой бума]'!.. ( I»н. жал.
Г|,ам. л. 1 1 2 — 115 включительно).

XX. Выписка изъ журнала Правительствующего Сената по
тому же дЪлу.
1746 году декабри 4 дни въ журнал!. Правительству ющаго Соната записано.
По экстрактомъ учпненнымъ въ Правительствующемъ
Сенат! по сообщенному изъ С вятУ ш аго Правнтсльствующаго
('инода в!.д!. 1Йю п по челобитью Батской eiiapxin Успенского
Трифанова монастыря архимандрита 1оаеафа съ oparicio, да
но челобитью жъ Устюжской оиархш Архангельского мона
стыря архимандрита Богол!.па съ браттею о дач!, въ У стю ж 
ской Архангельской и Вятской Успенской Трнфановъ мона
стыри въ нодтверждеше прежнихъ на жалованный т!,мъ моиастырямъ вотчины, села н деревни, н с!,иные покосы, оброчпыя земли, рыбпыя ловли и uponie угодьп грамотъ съ нроiiiicaiiioMT. BisoBi, жалованныхъ же грамотъ, приказали: спра
виться съ прежними Сенатскими о половппкахъ опред!,ле
там и и к а т я отъ ревизоровъ о томъ представлении и в!,до
мости присланы и выипсавъ доложить. Подлинной за нодписатемъ Правительствующаго Сената (тако) Графъ Александра,
Румянцовъ. Александръ Буторлииъ. Иванъ Бахмотевъ. Графъ
Иетръ Шувалов,!,. Князь Пстръ Голицыиъ. Князь Иваиъ
Одоевской. Оберт, Секретарь ДмитрШ Нсв!,жнпъ. Секретарь
l.MiiTpifi Лвовъ. При семъ д!,л!, выписка учинена па четы
рехъ тетратехъ и экстракта, щнобщенъ на дву листахъ и
екр!,илеио па подлшшыхъ (тако): Секретарь Дмнтрсй Лвовъ,
:!асирава Ивана Лаоипа, и къ докладу написано. (Б!д!,ш е
СвятЪпшаго Синода отъ ВО (юля 1746 года въ Сснатъ по
дано августа 4 дня). (К н . Ж ал. грам. л. 1 3 8 ).
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Б* Вкладныя книги*
XX I. Вкладныя книги Устюжскаго Михаило Архангельскаго
монастыря съ .1585 по 1617 годъ.
«Книги вкладные Архангельскаго монастыря депежново
зборщнка старца Александра.
Но обители общемъ маиастырЪ Введеиья пречистые Бого
родицы и соборъ архистратига Михаила и прочихъ безнлотныхъ. въ л М 70 93 г. при благовЪрномъ царА и великомъ
княз'Ь Осдор’Ь Иванович^ веса Рус. и при apxicnucKoirfe
Ростовскомъ и Ярославскомъ и Устншскомъ ири ЕуоимьА и
но приговору архимарита 1осифа, да строителя Коршын.я и
всее братьи Архангельского монастыря зачаты писати книги
вкладные.
1. ЛЪта 7 0 9 3 марта въ 8 день далъ вкладу Петръ
Михайловъ сыпь Овсяниковъ 3 рубля денегъ, и какъ
придать въ монастырь и ому додати къ тому рубль
денегъ.
2. Того жъ дни далъ Нечай Дрокинъ къ старому вкладу
2 рубли денегъ.
3. Того жъ месяца въ 20 день далъ Яковъ Ортемьевъ
сынъ Сумкииъ вкладу 4 рубля денегъ.
4. Марта въ 23 день далъ вкладу Илья Оедоровъ сынъ
нолшеста рубли депегъ.
5. Того жъ дни Некрасъ кузиецъ- далъ вкладу 3 рубля
денегъ.
6. Апреля въ 16 день далъ Максимъ Шестова къ ста
рому вкладу рубль денегъ, да онъ же додалъ достали
полтину.
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7. Апрель въ 29 день чдалъ Неман Колмогороцъ досталъ
вкладу рубль денегь да за 2 рубли далъ товаромъ.
8. Мая въ 29 день далъ Исакъ Онцыфоровъ вкладу
3 рубля денегь.
9. 1юнь въ 16 день далъ старецъ Тихоиъ изъ Сученги
вкладу за старца за Ону 4 рубли денегь.
10. 1юль въ 4 день далъ вкладу Нечай Семеиовъ сынъ
Бурковъ съ Лалы 4 рубли денегъ.
11. 1юль въ 5 день далъ Л ука Самыловъ сынъ Дернова изъ
Онтипппа вкладу 5 рублевъ денегъ.
12. Месяца того жъ въ 6 день далъ вкладу Григорей
Павловъ сынъ
Хорхоринъ
Галичанинъ исщастки
4 рубли денегъ.
13. Того жъ дни далъ Мартынъ Артемьевъ сынъ Плоской
съ Лузы вкладу 3 рубля денегъ.
14. Месяца того жъ въ И день дали вкладу Михайло
Григорьевъ сынъ Чернцовъ съ сыномъ съ Титомъ
7 рублевъ денегъ.
15. Месяца того жъ въ 24 день далъ вкладу Ярооей
Гусельникъ полтора рубли денегъ да за 2 рубли
придалъ соли.
16. Того жъ дни далъ вкладу Печенского манастыря слуга
Наумъ 3 рубля денегъ.
17. августа въ 20 день далъ вкладу Василей АлексЪсвъ
сыиъ нзъ Вологоцково уЪзда 5 рублевъ денегъ.
18. Л'Ьта 7 0 9 4 сентября въ 4 день- дали вкладу Н икифоръ Печуевъ съ своимъ сыномъ съ Мваномъ 7 рублевъ денегъ.
19. Месяца того жъ въ 29 день далъ вкладу Созонъ Оедоровъ сынъ Гребеневъ 3 рубля денегъ.
20. Октября въ 15 день далъ вкладу Алексей бсдоровъ
сынъ изъ Ивашева 3 рубля денегъ.
21. Того жъ дни далъ вкладу По.пехтъ Ивановъ сынъ Уш аковъ съ Кичменги 6 рублевъ денегъ съ гривною.

152

22 Того жъ мйсица въ 19 день далъ Я кгш ъ Еснновъ сыпь
23

24

25
26
27
28
29
30
31

32.
33.
34.
35.
36.
о

п

изъ Ракулни вкладу 8 рублевъ деиегъ да два меринка.
Декабри въ 5 день даль вкладу Василей Алексйевъ
сьигь К и ш кш гь 4 рубля деиегъ, а пятой рубль ему
додатп.
Того жъ дни далъ Ромаш. Михайловъ сынъ Латыицовъ
вкладу 4 рубли деиегъ.
Даль вкладу съ посаду Мвапъ Семенов!, сынъ Ронотовъ
4 рубли деиегъ.
Далъ вкладу съ посаду Ефимъ Солодовшп. 3 рубли
деиегъ.
Далъ вкладу съ Ю гу изъ Щ астки Дмптрей Недоровъ
сынъ Кузпецовъ 3 рубля дснегъ и 11 алтынъ.
Месяца того жъ въ 19 день далъ вкладу съ Щемоксы
Порфирой Ссменовъ сынъ 4 рубли деиегъ.
Того жъ дни далъ вкладу Грпгорей Никифорова сынъ
Вологодского уйзда 5 рублевъ деиегъ.
Изъ Ш елгп Таврило далъ къ старому вкладу 3 рубля
дснегъ.
Того жъ дни далъ вкладу Володпмеръ Козминъ сынъ
Мутново съ Лалы иолтретья рубли безъ 8 деиегъ, а
додати ему полтора рубли 8 деиегъ.
Того жъ дни далъ вкладу съ Сухоны Артемей Онтуфьевъ
сыпь 4 рубля деиегъ.
Марта въ 13 день далъ вкладу достал Володпмеръ Козмпнъ сынъ Мутново съ Лалы полтора рубли 8 деиегъ.
Того жъ дни далъ вкладу Козма Иванов-!. С1.пгъ Маче
хина 5 рублевъ деиегъ.
Марта въ 19 день далъ Дементей Мосеевъ сынъ Онлитова къ старому вкладу иолтретья рубли деиегъ.
Апреля въ 7 день далъ вкладу Пахомъ Яковловъ сынъ
Воронко съ Пннеги Верколецъ 6 рублевъ деиегъ.
Мая въ 11 день далъ вкладу съ Далекого Нома Антинннъ сынъ Пуданова 5 рублевъ деиегъ.
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38. Того жъ дни далъ съ посаду Иванъ Игольница вкладу
4 рубля денсгъ.
39. 1юнь въ 10 день додалъ къ старому вкладу ОадЪп
Созшшевъ сынъ Потема рубль депегъ.
40. Месяца того жъ въ 18 день далъ вкладу Нефедъ
Леонтьсвъ сынъ Розбобурннъ 4 рубля денегъ.
41. Августа въ 13 день далъ вкладу Онтропъ Леоштевъ сынъ
съ Нермогорья 3 рубля денегъ.
42. ЛКгга 7 0 95 сентября къ 3 день далъ вкладу Макспмъ
Васильева сынъ Кошелевской съ Котовала 4 рубли денегъ.
43. Сентября въ 19 день даль Оксснъ Героитьевъ вкладомъ
кн и гу библею за полтретья рубли да полтину денегъ
придала.
44. Да того жъ дни далъ вкладу Степана Ивановъ сынъ
Мохлебеновъ 4 рубли денегъ, да шгь же придала
2 рубля.
45. Октября въ 3 день далъ вкладу Иванъ Ёозминъ сынъ
Мелчаковъ 4 рубли денегъ.
46. Того жъ месяца въ 4 день далъ вкладу Удпмской
свящешшкъ Ярофей Нсстеровъ сына Ш ергинъ 3 рубли
денегъ.
47. Онтоманъ Буторовъ къ старому вкладу къ 3 рублемъ
додалъ рубли депегъ.
48. Октября въ 25 дева далъ вкладу Оедоръ Оедоровъ
сынъ Иовоселовъ Кижменнкъ 4 рубля денегъ.
49. Ноября въ 6 дена дала вкладу съ Шемоксы нономаръ
Василей 3 рубля денегъ.
50. Того жъ месяца въ 8 дена далъ вкладу ИоснЬлъ
Ж уковъ пол. 5 рубли денегъ.
51. Дала за вкладъ иа Москвй Володимеръ Ш илковъ
4 участка черного сукна половинки однорядой ново.
Да онъ же нанисалъ но себй въ духовную къ Архангилу 5 рублевъ депегъ и тйхъ денегъ въ казну взяли
3 рубли, а 2 рубли нономъ на сокороустЬ.
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95 г. декабря 24 день. Но благословенью строителя
Корнилья еже о Хрнст'Ь съ братьею нриходъ старца Але
ксандра.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

59.

60.
61.

62.
63.
64.
65.

Далъ вкладу Пароенъ Яковлевъ сыеъ Заболотцой
6 рублевъ денегъ.
.Нридалъ къ старому вкладу старецъ Тихонъ Сученской
4 рубли денегъ.
Далъ вкладу старецъ Зосима и:гь Лузск1я Пермцы
4 рубли.
Съ Лузы постригли старца Конана далъ вкладу 4 рубли
денегъ.
Далъ вкладу Карпъ съ Борку еапожней мастеръ 3 рубли
денегъ.
Февраля въ 4 день далъ вкладу Осиль Грнгорьевъ сынъ
Бйлой 4 рубли денегъ.
Далъ вкладу Михайло Фалелеевъ московской жилецъ
за бедора за Худыш у за Калинина сына Шадрина за
8 рублевъ два участка таеты.
Да Михайло жъ балелеевъ нридалъ къ старому вкладу
къ 4 рублемъ участокъ таеты за 4 рубли за дедю
своего за Михайла.
Февраля въ 10 день далъ вкладу съ Ю гу изъ Шелгн
Иванъ Остафьевъ сынъ Щ екинъ 5 рублевъ депегъ.
Марта въ 11 день далъ вкладу съ Лузы съ Турнны
горы Офонасей Авксентьевъ сынъ Мусуновыхъ 4 рубли,
а пятой рубль ему додати на нрокоиьевъ день устю ж 
ского чудотворца.
Того жъ дни Василе Щербина нридалъ къ старому
вкладу полтину денегъ да полтипу далъ на платье.
Того жъ месяца въ 19 день даль вкладу Осифъ Оедоровъ сынъ Угримовъ 5 рублевъ денегъ.
Далъ вкладу Василей Александровъ сынъ Волхипъ изъ
Ш елгн полпята рубли денегъ.
Далъ вкладу Л ука Ивановъ сынъ Корякинъ 4 рубли денегъ.
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66. Ведоръ Кислой Григорьевъ сынъ придалъ къ старому
вкладу къ 2 рублями два быка за два рубли.
67. Мая въ 4 день далъ вкладу Летела Дмитреевъ сынъ
Фешевкппъ 2 рубля денегъ да двгЬ литры ш елку за
3 рубля.
68. Далъ вкладу Потапъ Басильевъ сынъ Малово 4 рубли
денегъ за себя.
69. Далъ вкладу Проконей Некрасъ Григорьевъ сынъ (БЪло)
усовъ съ Еренского 5 рублевъ.
70. Далъ вкладу Михайло Григорьевъ сынъ БАлоусовъ
5 рублевъ.
71. Далъ вкладу Денисъ Орефинъ сынъ Милковъ 5 рублевъ
денегъ.
72. Далъ вкладу Михайло ведоровъ сынъ Гусевъ 5 рублевъ.
73. Далъ вкладу Титъ Захарышъ сынъ Поновъ 4 рубли
денегъ.
74. Далъ вкладу Дементей Ермолинъ сынъ Баженовъ Тре
губова за Семена Васильева .... темнот 5 рублевъ.
75. Далъ вкладу ведоръ ведоровъ сынъ Салтыковъ за пле
менника за Семенка Петрова сына Хохлова 4 рубли.
ЛЪта 7 0 95 мая въ 17 день. По благословенно строи
теля Еорнилья еже о ХристА съ братьею, нослА счету, дали
нриходъ вкладныя деньги брати старцу Александру.
76 . 1юнь въ 27 день дали вкладу съ Комарицы МокАй да
Паведъ, да Алексей 12 рублевъ.
77. 1юль 2 день, придалъ къ старому вкладу Деонисей
Шешненга рубль.
7 8 . 1юль въ 25 день далъ вкладу съ Сухоны Яковъ Стефановъ сынъ Русановъ съ сыномъ свопмъ Еупломъ
съ Семенною 4 рубли денегъ да жеребчика третьячину
за 3 рубля; да онъ же достали додалъ иятой рубль.
7 9 . Августа въ 14 день далъ вкладу Новикъ Веселой за
Ондрея за Южанина 2 рубля денегъ да за 2 рубли илатья.
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80. Того жъ дни придалъ къ старому вкладу Емельянъ
Новикъ Оксентьевъ сынъ Веселой ко шти рублсмъ
5 рублевъ деиегъ.
8 1 . Да съ Выми Иванъ Григорьсвъ с ы т . Онаринъ изо
Княжа погоста даль вкладу 11 рублевъ депегъ.
82. Того жъ месяца 22 день отъ Пятницы далъ вкладу
Матвей Афонасьевъ сынъ 3 рубли денегъ.
83. Сентября въ 24 день даль вкладу Онтипъ Овершевъ
сынъ Мулииъ бархату 5 аршшгь 3 вертка.
84. Октября въ 1 день далъ вкладу Ондрей Гуляй Борисовъ сынъ нредей на 4 рубли.
85. Того яге дни далъ вкладу Кпрпло кузнецъ мерина рыжа
да 2 рубли депегъ.
86. Того жъ месяца въ 15 день далъ вкладу Третьякъ
Звйздочетовъ корову за 8 гривепъ да 2 рубля 2 гривны
денегъ.
Л1>та 7 0 96 октября въ 18 день. По благословенно архи
мандрита Корнилья, еже о ХрнстД, съ братьею, нослй счету,
дали брата нриходъ вкладныя деньги старцу Александру.
87. Того жъ дни далъ вкладу Козма Леонтьев!, сынъ Одппцовъ Камешшца мерина желйзношерстыо да придала
рубль депегъ.
88. Ноября въ 1 день далъ вкладу Иванъ Оофоновъ сынъ
Хабаровъ 4 рубли денегъ.
89. Того жъ месяца въ 16 день придалъ къ старому
вкладу къ дву рублемъ Иванъ Нпкифоровъ сынъ Забила
2 рубля денегъ.
90. Декабря 2 день постригли отъ Пятницы крестьянина
Яроеея во иноцйхъ Геронтей далъ вкладу 5 рублевъ.
91. Далъ Козма ПрИ'.зжей вкладу за старца за Папсею
ейномъ за 3 рубля.
92. Придалъ Тонкой Веселой къ старому вкладу 2 рубля
денегъ.
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95.

94.
95.
96.
97.
98.
99.

10 0.

10 1.
10 2.
103.
104.
105.

106.
107.

Декабря въ 22 день додалъ къ старому вкладу четы
рем к рублемъ ])убль деиегь Аоонассй Васильева сынъ
Мусу новь.
Даль старецъ Оеонасей Клина вкладу на старца на
Нечая за Нетоса 4 рубля.
Того жъ мЬсяца 2В день даль вкладу Веселой ГнЬвангь
5 рублевъ денегъ.
Декабря въ 27 день далъ вкладу съ Ш емксы Денга
Некрасовъ 4 рубля денегъ.
Съ Лалы Леонтей Емельянова сынъ Малог далъ вкладу
5 рублевъ денегъ.
Постригли изъ Заболотья Павла Мохлебенова зятя во
иноцЬхъ Пиминъ далъ вкладу 4 рубли денегъ.
Генваря въ 11 день постригли съ Сухоны съ Климова
Петра во иноцйхъ имя ему Павелъ далъ вкладу
4 рубли.
Того жъ месяца въ 14 деиь далъ вкладу Филннъ
Мепшикъ Клементьева сынъ Вологжанина мерина во
рона за 5 рублевъ.
Февраля въ 5 день далъ вкладу старецъ Конапъ съ
ТслЬгова монастыря 5 рублевъ деиегь.
Того жъ м'Ьсяца въ 29 день далъ вкладу Василей Иавловъ сынъ Осорышъ 5 рублевъ денегъ.
Далъ вкладу Трнфанъ Иечай Андреевъ сынъ Малахова
съ Уотюги 5 рублевъ денегъ.
Далъ вкладу съ Турины горы Ивана Зеля Андреевъ
сынъ 5 рублевъ денегъ.
АирЬля въ 1 день далъ вкладу Тимооей шваль Черевковецъ 3 рубля денегъ, да онъ же иридалъ къ тому
вкладу тремъ рублемъ иолтину деиегь.
Мая въ 4 день далъ вкладу Володимсръ Иванова сынъ
Дрягпнъ кни гу библею за 3 рубля, да денегъ 2 рубля.
Того жъ месяца въ 19 день далъ вкладу Введении
Пречисты Богородицы Иванъ Власьевъ сынъ Наугоро-
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108.
109.
110.
111.
112.
ИЗ.
114.
115.

116.

117.

децъ 3 рубля дсиегь, да однорядку бурнатную, да дна
ш апки иодъ оукномъ за пол 2 рубли.
Тогожъ месяца въ 215 день даль вкладу Гуре Иванова
сыпь Углечанипъ 6 рублевъ денегъ.
1юнь въ 14 день далъ вкладу Кариъ Игнатьева сына
Нижегородецъ Литвина 5 рублева денегъ.
Придала бедотъ Крону хинь къ старому вкладу къ
трема рублена рубль денега.
Са Ю гу нреставила во пноцЪха Леванида Потулова
к а старому вкладу четвертой рубль.
Августа ва 21 день дала вкладу Ортемей Тимоееева
сына Вологжанина 4 рубли денегъ.
96 сентября ва 6 день придала къ старому вкладу
Третьяка Ж угулевъ рубль денега.
Октября 2 день даль вкладу Пермитинь ведоръ Леон
тьева сына Каныръ ш убу нунчатую за пола осма рубли.
Того жъ месяца въ 8 день даль вкладу съ Усть Городишны Сава Иванова сына Коробицынъ 4 рубли
денегъ.
Октября въ 14 день даль вкладу Давида Петрова сына
иза Пшцагины деревни жеребца рыжа за 3 рубля, да
придала рубль денега.
Тогожъ месяца въ 28 день даль вкладу Козма Тихонь
Онофреевъ сына Иустозера сорока рыбы семги иечеры
за 4 рубля за 10 ал.

Ноября въ 8 день. По благословенно архимандрита Корнилья, еже о Христа са братьею дали вново брати прихода
старцу Александру.
11 8. Тогожъ дни далъ вкладу Семена Яковлева сына Двпненинъ 10 рублевъ денегъ, да 15 блюда оловянныхъ,
B tc y въ н иха полпуда, за себя.
1 1 9 . Тогожъ дни далъ вкладу Сава Оомпнъ сына Майтина
4 рубли денегъ.
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Даль вкладу съ Иванова погоста Давыдъ Грнгорьевъ
сынъ Нерадовской, во и (н) цЬхъ Данилъ, 5 рублсвъ
денегъ.
Ноября въ НО день даль вкладу Онтонъ Осифовъ сынъ
Псрмитннъ 2 рубли денегъ, а за досталъ ему жити 3
годы тружатись съ детеныши, гдй иовелятъ.
Декабря въ 22 день далъ вкладу нрокон евской священнпкъ Козма Проконьевъ сынъ 5 рублевъ денегъ.
Генваря въ 12 день нридалъ къ старому вкладу къ
4 рублемъ Оома по прозвищу Иванъ Дмитр]евъ сынъ
Яроелавецъ 6 рублевъ денегъ.
Далъ вкладу съ Уфтюги Григорей Ондреевъ сынъ Ш илковъ 3 рубля денегъ.
Того жъ месяца въ 26 день далъ вкладу съ Сухоны
изъ Нижш я Ерги Бахромой Ивановъ сынъ Удальцовъ
5 рублевъ денегъ.
Далъ вкладу съ Выми пзъ Княжа погоста Ондрей Юрьевъ сынъ Суровдовъ 5 рублевъ денегъ.
Марта въ 8 день далъ вкладу изъ Л у зе тн Пермьцы
старецъ Сергей 5 рублевъ безъ 4 алтынъ денегъ.
Далъ вкладу съ Кичменгн Иванъ Михайловъ сынъ Ве
ликой 5 рублевъ денегъ.
Того жъ месяца въ 29 день далъ вкладу съ Шемоксы
JIapiourb ПантелЬевъ сынъ 5 рублсвъ денегъ.
Апреля въ 6 день далъ вкладу съ Хорхорина деревни
ноловникъ Ортемей вегнастовъ сыпь жеребчика птЬда
за два рубли денегъ, да рубль денегъ далъ; а х тому
ему додатп достали рубль денегъ.
1юнь въ 14 день далъ вкладу Никита Проконьевъ сынъ
Плотникъ Галичашшъ полтретья рубли денегъ; а х
тому ему додатп полтора рубли денегъ. Никита еще
нридалъ къ 3 рублемъ рубль денегъ. Да Никита жъ
придалъ полтину денегъ къ старому вкладу.
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1В2. Вонь въ 22 день далъ вкладу бывшей архимандритт,
1осифъ 5 рублевъ денегъ.
1Н2. Того жъ месяца въ 24 день дал . вкладу отъ Пятницы
Стефанъ Ивановъ сыпь Пермитппъ 5 рублевъ денегъ.
1 2 4 . Того жъ дни далъ вкладу У ш акъ Семенова. сынъ Глазачевъ 5 рублевъ денегъ.
1 3 5 . Ж иль за вкладъ Пазаръ Стефановъ сыпь Окулова
Усолсцъ три годы за три рубля.
13(). 1юль въ 3 день далъ за вкладъ Дпмитрей Трофимово,
сынъ Нерадовской за 12 рублепъ полтораста нудовъ соли.
1 3 7 . ]юль въ 13 день далъ вкладу Иванъ Исаковъ сынъ
Долгополовъ 5 рублевъ денегъ.
1 3 8 . Того жъ месяца въ 16 день далъ вкладу Оедоръ Васильевъ сынъ Клобуковъ съ Пинеги 4 рубли денегъ,
да за пятой рубль далъ ш убу педонески.
1 3 9 . Августа въ 6 день далъ вкладу Вологодского Владыки
сынъ боярской Михайло Ефремовъ 10 рублевъ денегъ.
1 4 0 . Того жъ дни далъ вкладу съ Были Родюнъ козелъ Мпханловъ сынъ Елченыша 5 рублевъ денегъ.
1 4 1 . Далъ вкладу съ Были Офонасей Иван въ сыпь Волынкинъ полносгава сукна черчатог за 5 рублевъ.
14 2. Тогожъ месяца въ 21 день далъ вкладу Двипенинъ
A r t il, постригли его во иноцйхъ имя Агафонъ, 5 руб
левъ денегъ.
1 4 3 . Далъ вкладу Иванъ Яковлевъ сынъ Брусннца 2 рубля
4 гривны денегъ, да олова полнуда безъ малыя гривенки.
144. Августа въ 31 день далъ вкладу Аоонасей Малафесвъ
сыъ Иорчажннковъ струбы избные и съ нутряпымъ
л!»сомъ и съ драницами за 3 рубля, да 2 рубля денегъ.
145. Далъ вкладу Борисъ Дмитреевъ сынъ Нерадовского 10
рублевъ денегъ.
14 6. 98 г. сентября въ 3 0 день придало, къ старому вкладу
къ 2 рублемъ 3 рубля денегъ Тпмоееп Григорьевъ
сынъ Марденского.
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Октябри in, 5 день даль вкладу Федуль Пороша Днмитдневъ сынъ Перадовской 10 рублевъ денегъ.
Того ап, мйсяца въ 19 день даль вкладу священника
Иарсофей за Корила за Ждана Калинина сына Колмогорца 2 рубли денегъ, да кни гу Евангилье Новый Зав'Ьлъ
да кумганъ мйдной 15 гривенокъ за иолтретья рубли.
Того жъ дни далъ вкладу Семенъ Семеновъ сынъ
САделышковъ 5 рублевъ денегъ.
Ноября въ 2 ! день далъ вкладу Иванъ Иыта 4 рубли денегъ.
Декабря 21 дн. далъ вкладу Иасилей Ооминъ сынъ
Глотка изъ Лузсьчя Пермьцы иолчетверта рубля съ
гривною да два бобра за полтора рубля безъ гривны.
Дал ь вкладу Матвей Андреевъ сынъ изъ Лузсьчя Пермьцы
2 рубля, а додатн ему къ тому 3 рубля.
Того жъ дни далъ Паш,'ратей Пароопьевъ сынъ вкладу нолшеста рубля съ гривною, да янанчу да полсть за 4 гривны.
Тогожъ дни далъ вкладу Макаръ Панфиловъ сыпь Мелчаковъ лошадь за 3 рубля да 2 рубля денегъ.
Генваря въ 13 день далъ 5 рублевъ Ондрей ЕлиеЬевъ
сынъ къ ста рому вкладу иридалъ за сына своего за Гаврила.
Марта въ 11 день далъ вкладу съ Устьи Оома llc a iсвъ сынъ 5 рублевъ денегъ.
Тогожъ мЬсяца въ 11 день додалт, къ старому вкладу
къ 3 рублемъ Мартъпп, Артемьевъ сынъ Лузянинъ
рубль денегъ.
Того жъ дни далъ вкладу изъ Лузскчя Пермьцы Иванъ
Осифовъ сынъ Д1акова 5 рублевъ денегъ.
Того жъ месяца въ 25 день далъ вкладу изъ Утманова Илья Годюновъ сынъ Кривоборской Ильинского
приходу 5 рублевъ денегъ. Илья иридалъ къ тому жъ
вкладу рубль денегъ.
Апр'ктя въ 1 день далъ вкладу изъ Шелги Таврило
Аеонасьевъ сынъ Косолаиъ 4 рубли съ четвертью. Придетъ вт, монастырь и ему додати достал 25 ал.
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16 1. Далъ вкладу иза, Малетина Алексей 7 рублена, деногъ,
что у пего купили шестину вт> Скорняков!» и тота, ому
вкладъ завели въ ц1,ну.
1 6 2 . Придала» къ старому вкладу Нахомъ Воронко съ Пиноги къ 6 рублемъ рубль денегъ.
16В. Апреля въ 26 день дала, вкладу старецт» Филоосй 2
рубля денегъ да кни гу Соборннкъ, да книгу Псалтырю,
да два евбшника, да сапоги новые красные за 2 рубля.
1 6 4 . Мая въ 10 день даль вкладу Родюнъ Нефедьевъ сына,
иза, Иодоснновца 6 рублевъ денегъ.
16 5. Ддалъ во вкладъ старец г. Исидора, Соловецкого монас
тыря пол 3 рубли денегъ.
1 6 6 . 1юнь въ 17 день дала, вкладу иза, Перми изъ Велшйя
Аникей Аодреевъ сына, уроженьемъ Вычегжанинъ 5
рублевъ денегъ.
1 6 7 . Далъ вкладу съ Верхолузья изъ Оидреевского городка
Иванъ Григорьевъ сына, Ноблагуевъ 5 рублевъ денегъ.
1 6 8 . Поль въ 7 день далъ г,кладу съ Вычегды съ Устье,ымп
Амоса, Григорьевъ сына, Крюковъ 5 рублевъ денегъ.
1 6 9 . Того жа, дни дала, вкладу иза, Оидреевского городка
Якова» Леонтьева, сына, Митко изъ Онтнпипа 5 рублевъ
денегъ.
1 7 0 . Дала, вкладу Никита Поопбла, Авдеева, сынъ Тотменннъ
3 рубля деиста, да нуда, воску за 2 рубля.
171. Зажила, за вклада, Оедоръ Cf,pa Семенова, сынъ Печецынъ за 4 рубля тружался съ детеныши вмйстЪ.
1 7 2 . Далъ вкладу Ондронъ Семенова, сынъ ота, Николы съ
Прилука рубль денегъ, а за достал дожпватн 4 годы.
1 7 3 . Дала, вкладу Костянтннъ сибирской жилеца, двора, свой
на Крестьцахъ кожевинской за 8 рублевъ.
По симъ вкладнымъ киигамъ архпмандритъ Корнилеп и
келарь старсцъ llca ia и вся братья старца Александра сочли
отъ л'Ьта 7 0 9 3 марта осма числа да до л!,та 7099 октября
до 3 числа, что денегъ у него было въ приход!» и тЬ денги
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дошли in. казну net. сполна п дгЬла до него п1,тъ. Подписала,
монастырской казенной ддачекъ Семейка Ондреевъ сына. Ман
т у ронъ. Bet,ха. денегъ но счету
653 рубли 28 ал. еъ
деньгою.
99 г. октября 23 ди. поел!, счету дали црнходъ брати
старцу Александру.
1 7 4 . Прпдалъ къ старому окладу Бориса, ГЦелыванъ ка. 2
рублема, полтора рубли.
17 5. Прпдалъ къ старому вкладу изл, Ш елги Иарееней Трифановъ сынъ къ 2 рублсмъ 3 рубля денегъ.
176. Того жа, месяца въ 29 день дала, вкладу Максимъ
Стсфановъ сынъ Верещагина, 16 аршинъ миткалей за
2 рубля, да бревна избныя за 3 рубля за 7 гривень.
1 7 7 . Даль вкладу Никифора, Леонтьева, сына, Пустозсрецъ
30 алтынъ денегъ да дв1, шубы, шуба недособолка
другая б'Ьлья за 3 рубля съ гривною.
178. Дала, вкладу Яковъ Ивановъ сынъ Малово 5 рублевъ денегъ.
1 7 9 . Декабря въ 7 день далъ вкладу Мокйй Ведоровъ сынъ
Кулешевъ Колмогорецъ 2 рубли денегъ, а за достал
за 3 рубля жити три годы тружатнсь съ детеныши.
180. Декабря жъ въ 22 день дала, вкладу старсцъ Андроника,,
Алексея Малетппского брать, 5 рублевъ денегъ.
181. Геиваря ва, 23 день дала, вкладу Ивана, Юрьева, сынъ
Медвйдчикъ 5 рублшгъ денегъ.
182. Далъ вкладу Еустаоей Григорьева, сына, Чебаева рубль
денегъ да лошадь за 4 рубли.
18 3. Дала, вкладу съ Дашкова Исака, Заиковъ 2 рубля де
негъ, да за 3 рубля лошадь.
1 8 4 . Дала, вкладу Кондратей Богдана, Нпкифоровъ сынъ Подвипецъ рубль денегъ, да 4 годы тружатнсь.
1 8 5 . Дала, вкладу Тимооей Стефановъ съ Верхокамья 5 руб
левъ денегъ.
1 8 6 . . Далъ вкладу Иванъ Офонасьсвъ сынъ рубль денегъ, да
за 4 рубли лошадь.
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18 7. Марта въ 20 день далъ вкладу старецъ Тнхонъ Печен
скон 3 рубли депсгь.
1 8 8 . Иридалъ къ старому вкладу Володпмеръ Анишевъ сынъ
къ 3 рублемъ рубль денегь.
1 8 9 . Иридалъ къ старому вкладу Леоптей Мшшфоровъ сынъ
Меркурьевъ за старца за Левкею рубль.
1 9 0 . Далъ вкладу Дмитров Ивановъ сынъ Мерку рьевъ кони
н'Ьга за 5 рублевъ.
191. Далъ вкладу Козма Димитр1евъ сынъ Лихановъ Мос
ковской жилецъ Устюжской веденсцъ кафтанъ бархатъ
черной ну твиды и петли золотны, да ш иринку золотомъ да серебромъ шита на черной тафтй турскую да
4 золотыхъ, да 500 листовъ золота сусалпово двоелишнего. все за 15 рублевъ.
1 9 2 . Мая въ 1 день далъ вкладу Алексей бедоровъ сыпь
Буныревъ мернпъ да кобылу буру, да с!'»дло сафьяное
войлоки орднисьче, да узду, все за 7 рубль.
193. Того жз» месяца въ 23 день иридалъ къ старому вкладу
къ 3 рублемъ Андрей АлексЪевъ сынъ прозвище Подосенъ 45 рублевъ.
194. Далъ вкладу Дпмитрсй Кошкодавовъ да Иванъ Скрябшгь за Игнатья за Скрябина 3 рубля денегь.
19 5. Придала къ старому вкладу Ерем'Ьй Ивановъ
сынъ
Южанинъ къ 4 рублемъ 30 алтынъ.
1 9 6 . 1юнь въ 7 дн. далъ вкладу Василей Ивановъ
сынъ
Невзоровъ вятчашшъ изъ Л у зек i я Пермьцы изъ Объячева 5 рублевъ денегь.
19 7. Иридалъ къ старому вкладу Яковъ АлекеЬевъ сынъ Бобаевской къ 2 рублемъ 3 рубля денегъ.
198. Далт вкладу старецъ беодосей Овсяниковъ съ Лузы изъ
Оитроньевы слободы 5 рублевъ.
19 9. Того жъ месяца въ 20 день далъ вкладу старецъ Кирьякъ,
Еуфимьева монастыря нострижеиикъ, 5 рублевъ денегъ.
2 0 0 . Августа въ 26 день далъ вкладу съ Ю гу старецъ 1она
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Мазнха пол 4 рубли деиегь, да за полтора рубли шубу
заечыо подъ сшшмъ сукпомъ.
201. Л1>та 7 1 0 0 октября въ В дп. далъ вкладу Никифоръ
Иваиовъ сынъ Мурза Кивокурецъ 5 рубловъ дошть.
202. Далъ вкладу Леонтей Ондреевъ сыпь Насоповыхъ мерина
пгйда девятымъ лйтогь за 5 рублей.
20В. Ноября въ В день далъ вкладу Дементей Иваиовъ сынъ
Наугородецъ 5 рублевъ денегъ.
204. Далъ старецъ Iona Ойрипъ за брата за своего за старца
за Нилина вкладу рубль денегъ, а достал ему додати
В рубля. 1она яп. СЪринъ прндалъ за брата за старца
за Нилина рубль денегъ.
Но енлъ вкладньшъ книгамъ строитель Кориилей, да
келарь стпрець Hcaia и вся братья старца Александра сочли
огъ лД.та 7 0 9 9 октября В числа да до .rlvra 71 00 декабри
до 2 числа, что у него деиегь было въ приход^ и гЬ денги
дошли въ казну всЬ сполна и Д'Ьла до него nlvri. по симъ кни 
гам!.. Подннсалъ книги монастырской казенной д1ачекъ Семейка
Ондреевъ сыпь Мантуровъ. ВсЬхъ денегъ 118 рублевъ 8 гривенъ.
Л'Ьта 7 1 00 декабря въ 4 день. По благословенно строи
теля Корннлья, еже о ХрпсгЬ съ братьею дали брат» но
сим!, книгамъ вкладной нриходъ старцу Александру.
20 5. Ген варя въ 27 день прндалъ къ старому вкладу Дшннсей Шеншенга 40 алтынъ денегъ.
2 0 6 . Февраля въ 4 день прндалъ къ старому вкладу Митрофаиъ П'Ьунъ 2 рубли денегъ.
20 7. Того жъ дни далъ вкладу старецъ Ннтнримъ прозвище
Попирало полтора рубли денегъ да кобылу за нолчетверта ])убли.
20 8. Тогож'ь дни далъ вкладу Безсонъ 2 рубли денегъ, да
три годы тружатпея въ монасты за В рубля.
20 9. Прндалъ къ старому вкладу Алекс'Ьй Оедоровъ сынъ
Буныревъ 5 рублевъ.
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2 1 0 . Мая въ И день далъ вкладу Вятчанинъ Слободского
города Василей Тпмоееевъ сынъ Рогатая 5 рублевъ дешть.
2 1 1 . Того жъ месяца въ 15 день далъ вкладу съ Иванова погоста
Иванъ Даныдовъ сынъ Нерадовского 5 рублевъ деиегь.
2 1 2 . Далъ вкладу Иванъ Неман Кирнловецъ 3 рубля денегъ,
да на 2 рубли тружатнсь ш пти въ капну, что кавиачей повелитъ 2 годы.
2 1 3 . Того жъ месяца въ 20 день далъ вкладу Оедоръ Конд
рат!,евт. сынъ Корйлешшъ стону серебреную, да два
корца серебреные на 5 рублевъ.
2 1 4 . Далъ вкладу Иванъ Короткой Оефилатьсвъ сынъ колмогорецъ 5 рублевъ денегъ.
2 1 5 . Нридалъ къ старому вкладу старецъ Варламъ Дрегннъ
рубль денегъ.
2 1 6 . 1юнь въ 10 день далъ вкладу Семенъ Ивановъ сынъ
Тарасова съ Устюжны желанный 5 рублевъ денегъ.
21 7. Далъ вкладу инъ Лунскчя Иермьцы Авд!,й Захары-шъ
сынъ Писегова 5 рублевъ денегъ.
2 1 8 . 1юль въ 9 день нридалъ къ старому вкладу съ Луны
инъ Онтншша I I kojsь Милковъ рубль день.
2 1 9 . Далъ вкладу старецъ Ииминъ Васильевъ еьнп. Костромитинъ 2 рубля 10 алтынъ денегъ, да на семь грнвснъ далъ ряску да янанчу, да досталъ додалъ 60 ал
тынъ денегъ.
2 2 0 . Далъ вкладу бедоръ Максимовъ сынъ Иутнмсцъ мери
на гн'Ьда на 2 рубля, да рубль 8 гривеиъ деиегь, а
досталъ ему вкладу додати. Онъ же додали, вкладу
40 алтынъ денегъ.
2 2 1 . Нридалъ къ старому вкладу къ 2 рубломъ Бенсоиъ
носникъ Верхотишшъ 3 рубля денегъ.
22 2. 101 году сентября въ 3 день нридалъ къ старому вкла
ду г 10 рублемъ старецъ Таврило 5 рублевъ денегъ.
2 2 3 . Далъ вкладу съ Уфтюги Мпхайло Савельева, сынъ 5
рублевъ денегъ.
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224. Декабря же въ 27 день далъ вкладу съ Уфтюги съ
нижные Фнлатъ Оедотьевъ сыиъ Вороховъ 5 рублевъ
денегъ.
2 2 Г). Ноября въ 5 день далъ вкладу ведоръ Трвтьяцъ И гум 
нова 5 рублевъ денегь Нпкифоровъ vci.im,
226. Иридалъ къ ста]юму вкладу Первуша Васильев'], сынъ
Забубешшъ 6 рублевъ денегъ.
'227. Далъ вкладу Алексей Ивановъ сынъ Медведева 2 рубли
денегъ, а аа 3 рубля ему тружатися у В веден in пре
чистый Богородицы и у архистратига Михаила 4 годы.
2 28 . Февраля въ 10 день далъ вкладу старецъ Андрсянъ
съ Вятки иоетрпженикъ монастыря Успенья нречиетыя
Богородицы, а родомъ Ивапогородецъ, 5 рублевъ денегъ.
2 2 9 . Иль монастыря отъ Спаса старица Улита У солка при
дала къ старому вкладу рубль денегъ къ 2 рублемъ.
23 0. Далъ вкладу Иваиъ Григорьевъ сынъ Усолкппъ 5 рублевгг> денегъ.
23 1. Далъ вкла съ Уфтюги съ нижпыя Андрей Яковлевъ
сыпь Калина 4 рубли денегъ, да онъ же достал додал
рубль пятой.
23 2. Далъ вкладу съ Ю гу Ларюнъ Офонасьевъ Дернова
5 рублевъ денегъ.
233. Далъ вкладу съ Вохмы Григорий Макарьевъ сынъ
5 рублевъ денегъ.
2 3 4 . Марта въ 25 день придать къ старому вкладу Тихонь
Яковлевъ сынъ Копыловъ къ 3 рублем], аа 2 рубли
холстовъ.
235. Да Тихонъ же далъ аа сына аа своего аа Василия
вкладу аа 5 рублевъ холстовъ.
236. Логинъ Норицынъ иридалъ къ старому вкладу къ
3 рублемъ 2 рубля.
237. Съ Шемоксы Данил о Насовъ иридалъ къ старому вкладу
къ 3 рублемъ 3 рубля денегъ.

2 3 8 . Апреля въ \\f> день придала, къ старому вкладу къ
3 рублемъ Дениса, Деревяппица рубль допои».
2 3 9 . 1юнь въ 1 день даль вкладу Петръ Иваповъ сынъ
Белозерского уезда Белове села 5 рублева, допей».
2 4 0 . Того жъ месяца въ 17 день далъ вкладу Спдоръ Проконьсвъ сынъ ведернина, Кузнецовъ 5 рублевъ денегъ.
24 1. 101 ш ль въ 7 день придалъ къ старому вкладу Оедоръ
Леонтьев'!» сынъ Каныр изъ Перми пзъ Велшпя, что
ирежь сего шубу даль за пол-осма рубли, за пять
рублевъ струп» пермской семи сажеиъ.
Лета 7101 ш н ь въ 20 день но с т г ь вкладпыма, кннгамъ Архангельского монастыря бывшей архпмаритъ строитель
старецъ Корнилей, да келарь старецт» Hcaia, да казначей
старецъ Пгнатсй, да черной свящешшкъ Барсонофсй, да ста'
рецъ веодоригь, да старецъ Игнатей, да старецъ 1оиа и вся
братья Архангельского монастыря сочли старца Александра
по монастырским!, но вкладнымъ книгамъ, что у него денегъ
въ приходе сотаго году декабря со втораго числа да до
сотаго первого году iioni, до двадесятое число 119 рублевъ,
и те денги у старца у Александра строитель старецъ Кор
нилей съ братьею взяли въ казну и по симъ книгамъ до
старца до Александра дела нетъ. Подписать книги монастыр
ской казенной дьячекъ Семейка Ондреевъ сынъ Мантуровъ.
Лета 7101 iioni, въ 24 день. По благословенно архимарита Гурья да строителя старца Корнилья, еже о Христе
съ братьею, после счету дали брати вкладной нрнходъ старцу
Александру.
2 4 2 . Далъ за вклада, Двпненинъ съ Борку Иванъ Морозовъ
соли 40 мера, 4 меры за 5 рублевъ.
2 4 3 . Далъ вкладу изъ Шелгп Якова, ведоровъ сына, Высоково во иноцехъ 1евъ 5 рублевъ денегъ.
2 4 4 . Придалъ къ старому вкладу къ 3 рублемъ пзъ Перми
изъ Велшпя Василей Петрова, сына, Ушака, 4 рубли
денегъ.
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,,4 о . Далъ вкладу цоиъ Рожественекой Емельяпъ 5 рублевъ
деиегь.
.,4 (5 . Послалъ изъ Сибири Василей Еуотафьевъ сыпъ Горохъ
40 соболей за себя и по роднтелехъ, а взяли на нпхъ
30 рублевъ.
247. Далъ вкладу съ Начеозера Тимооей Су хору ново коня
гнйда за 5 рублевъ.
248. 102 сентября въ 26 день далъ вкладу Ш а с т я волости
Сава Ссменовъ сынъ Ворисова мерина коура за 4 рубли,
да придалъ рубль денегъ.
249. Даль вкла Нванъ Михайлов!» сынъ Кипреяновъ Каргоиолецъ рубль денегъ.
2 60. Октября въ 16 день далъ вкладу съ Устьгородишны Иванъ
Мартыновъ сынъ Мамипт» ку н у хм1»лю за 5 рублевъ.
251. Далъ вкладу Агафонъ Дсннсовъ сынъ. Костромского
У'Ь.зда. Романова села, 5 рублевъ денегъ.
252. Того жъ месяца въ 28 день далъ вкладу Софонъ Констянтиновъ сыпь Бытырлшгь 2 рубли денегъ, а достал
ему додати 3 рубля
253. Далъ вкладу Сава Насоновъ сынъ Онтонова 3 нары
соболей за иолчетверта рубли, да полтора рубли денегъ,
и всего его вкладу за 5 рублевъ.
254. Придалъ къ старому вкла къ 3 рублемъ Василей Комаи
Ортемьевъ сынъ Иафнотовъ 20 бочекъ нивныхъ, да
тщапъ въ 60 ведръ, да стружекъ пяти саженъ новой
за 2 рубля, и всего ого вкладу за 5 рублевъ.
255. Далъ вкладу изъ Леонтьевского конца Ульянъ Афо
насьевъ сынъ 3 рубли денегъ, а достал ему додати
къ тому вкладу 2 рубли.
256. Геиваря 8 день далъ вкладу Петръ Анисимовъ сынъ
Огородницынъ мерина рыжа за 5 рублевъ.
257. Далъ вкладу Сидоръ Проконьевъ сынъ Тарасьева съ
Еднова деревни мерина рыжа за нолията рубли, да
придалъ полтину денегъ.
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25 8. Даль «кладу изъ Лузсьчя Пермьцы Тимофей ведорощ
сынъ рубль дснегъ, да лошадь мершп. пгГ,да, за рубль
да дв4, шубы бараньи да сани за 20 алтынъ. Да ^
108 году ноль кт» 8 день додала достала» «кладу жещ
Екатерина 2 рубли 4 гривны.
2 5 9 . Далъ )!кладу изъ Шелгп 11и(кн)та Иванова» сыпь Bead
солово 5 рублевъ денсгъ.
2 6 0 . Далъ вкладу изъ Орлова Василей Васильевъ сынъ
Щеглевъ 5 рублевъ дснегъ.
2 6 1 . Далъ вкладу Ильи Ефремова» сына» Ростонтаной 5 руб
левъ депегъ.
2 6 2 . Далъ вкладу съ Лузы пзъ Опдрсевского слонтокажа (?)
Илья Наумова» сынъ 5 рублевъ дснегъ.
26В . Даль вкладу съ Ю гу изъ Шелги Ивана, Семенова» сына»
Суслонова, 5 рублевъ дснегъ.
*264. Придалъ къ ста]>ому вкладу къ В рублема, Семой Печепкинъ 2 рубля.
2 6 5 . Василей Гороеной изъ Леонтьевского конца придалъ кь
старому вкладу къ В рублемъ 2 рубли депегъ.
2 6 6 . Далъ за вклада» съ Шемоксы Ивана» Алексеева, сына»
Скрыпнна, мерина рыжа за 4 рубли, а пятой ему рубль
додати. Ивана, Скрининъ дала, достал вкладу рубль
депегъ.
26 7. Дали вкладную ГршпТ, Вондокурцу въ 4 рублехъ, что
она, тружалси въ монастырТ, за вклада, 4 годы ел,
детеныши.
26 8. Да Мока Сидорова, сына» Путпмцова» дожила, за вклада,
4 годы за В рубля, а врежь того дала, 2 рубля, все
го вкладу за 5 рублевъ.
2 6 9 . Того жъ месяца ва, 25 день далъ вкладу съ Устьгородпшпые Ивапъ Петровъ сына, ки пу хмЪлю за 5 руб
левъ.
2 7 0 . Февраля 8 день далъ вкладу Григорий Елизарьевъ сына,
плотникъ В рубля, а достал ему додати 2 рубля.
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<r7 i . Далъ вкладу Архппъ Михайловъ сыпъ кобылу пгёду
осмымъ лбтомъ да жеребца 1 (ыжа, д а .................. мбдную,
за 5 рублевъ всего его вкладу.
272. Марта въ 22 день далъ вкладу нзъ Лузскчя Пермьцы
цоиъ Яковъ Протаеьевъ сыпъ Поновъ б рублевъ депсгъ.
•;72. Далъ вкладу 0едо])ъ Алексеем, сыпъ Новоселовъ за
сына своего за мсшпево за Ивана 5 рублевъ депсгъ.
274 . Акакей старецъ неновар достал вкладу пятой дал рубль
дснегъ.
275. 1юнь въ 10 день далъ вкладу съ Вятки Яковъ Ооттовъ
сыпъ Ббсовъ б рублевъ дспегь.
276. Далъ вкладу съ Шемоксы Иванъ Оедоровъ сыпъ Балагуровъ 5 рублевъ депсгъ.
277. 103 сентября въ 18 день далъ вкладу Петръ Малетинской, а во шюп/бхъ Пимнпъ старецъ 5 рублевъ
депсгъ.
'278. Октября 2 далъ вкладу нзъ Сибири изъ Березова го
рода пострпженикъ старецъ Васьянъ 5 рублевъ денегъ.
279. Ноября въ 10 день старецъ Фалелбй прндалъ къ ста
рому вкладу кт. 3 рублемъ 2 рубля.
280. Далъ вкладу изъ Шелти съ Русинова Юрье Гргпорг.ег.ъ
сыпъ мерина ворона за 5 рублевъ.
281. Придали, къ старому вкладу Иванъ Митрофаном, сыпъ
Лупандинъ мерина савраса за 5 рублевъ.
282. Далъ вкладу изъ Орлова съ Ю гу Василей Дементьев!,
сынъ Потом, мерина голуба за 4 рубля, а пятой ему
рубль додатн.
283. Далъ вкладу Шаскчя волости Ондрей Васильевъ сынъ
Бреховъ мерина ])ыжа за 4 рубли, а пятой ему рубль
денегъ додатн.
284. Далъ вкладу изъ Орлова ОлексЬй Даниловъ сынъ Павло
ва мерина cf.pa за 4 рубля, а пятой ему рубль додатн.
285. Далъ вкладу съ Баржи Трофимъ роспопъ мерина ]>ыжа
за 4 рубли, а пятой ему рубль додатн.
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28Г). Генварн въ 1 день далъ вкладу Ларюнъ Пиняха У со, и
скниъ, во иноц'Ьхз, старецъ Леонтей 5 рублевъ денегъ.
2 8 7 . Далъ вкладу Иваиъ Б'Ьлой Вологжаиинъ илотникъ д
рубля денегъ, а за 2 рубля ему съ ньнгЬшняго Ю н
году съ гепваря съ 23 числа до Филипова заговенья
жнти въ монастыре, а дйлати всякое дйло плотничье,
или что новелятъ, до лД,та 7 1 0 4 .
2 8 8 . Марта въ 11 день далъ вкладу съ . . . . Елизарей
Некрасъ Оедоровъ сынъ Роскостово 5 рублевъ денегъ.
2 8 0 . Придали къ старому вкладу старецъ Касьяна, 2 рубля
денегъ.
2 9 0 . Далъ вкладу Я кш гь Савельевъ сынъ Вологжаиинъ ме
рина каря за полтора рубли, да полчстверта рубли
денегъ.
29 1. Далъ вкладу Петра, Сергеев,а, сынъ [Нелекin волости,
а во нпенфхъ Иавелъ 5 рублевъ.
29 2. 1юнь яъ 14 день далъ вкладу изъ Верхока.мья Семенъ
Проконьевъ сынъ Маибуровъ 8 рублевъ.
293. Даль вкладу съ Ю гу изъ Утманова МшгЬй Афонасьева,
сына, Ту{)ыгипъ 6 рублевъ денегъ.
2 9 4 . Далъ вкладу Яковъ Стефановъ сынъ Лиханова, москов
ской жилец ь, Устюжской веденсцъ, за себя да сына за
своего за Ивана за 10 рублевъ бахрату черново 11 ар
шина, безъ трехъ вершковъ, да 3 аршина тафты рудо
желты я .
2 9 5 . Далъ вкладу съ Шемоксы Никита Иванова, сынъ Валагуровъ 4 рубли денегъ, а пятой ему рубль додатн
на осень. Никита пятой рубль додалъ.
2 9 6 . Поль въ 15 день дала, вкладу Дмитрейко Глухой Гри
горьева, сынъ пол 7 рубли денегъ.
2 9 7 . Дали вкладу Дмитрей да Офонассй Андреевы д'Ьтн Скря
бина бархату З'йленово 14 аршина, за 10 рублевъ.
2 9 8 . Далъ вкладу изъ Сыроваткппа М осМ Сергеева, сыпь
Ведрова 5 рублевъ денегъ.

•2(19. Даль вкладу Опцыфоръ Ш естакъ Ивановъ сынъ Колтыринъ мерина глЪдп, да 2 бочки ишшыа дубовый за.
о рублевъ, да 40 аршшгь сукна старского за рубль
;50 (). Лета 71 04 сентября въ 9 день далъ вкладу съ Усть
Лузы изъ Демидовы деревни 0едоръ Ивановъ сыиъ
Власова 4 рубли безгь четверти, а рубль ему додати
сгь четвертью на нынешней осенпей Николппъ день.
;{()]. Октября въ 14 день далъ вкладу изъ Яхренги Тихонъ
ведоровъ сынъ Коковинъ 5 рублевъ денегъ.
;!()2. Лета 7 1 04 i юл въ 16 деньиридалъ къ старому вкладу
къ 3 рублемъ 2 рубля денегъ старецъ Ефросинъ, а въ
M ipt былъ Ефр’Ьмъ.
Лета 7 1 04 генва])я въ 23 день но благословенно архимарпта Корнплья, еже о Христе съ братьею, келарь ста
рецъ Mcaia, да казначей старецъ Игнатей, да старецъ 1евъ,
да старецъ Iona и во весе братьи место Архангельского мо
настыря по симъ вкладнымъ книгамъ сочли старца Александра,
что у него въ приход!* денегъ съ прошлого 101 году ноль
съ 24 числа да но нынешней 104 годъ генваря но 23 число
185 рублевъ, и те д(чп»ги отъ старца отч. Александра шли
вгь казну и но енмч. книгамъ до старца до Александра въ
тЬхъ деньгах'!, и дела нЪтъ. Подннсалъ книги монастырской
казенной дьячекъ Семейка Ондреевъ сынъ Мантуровъ.
Лета 7 1 0 4 февраля въ 4 день. По благословенью архимарита Корнилья, еже о Христе съ братьею, после счету
дали брати владной нрнходъ старцу Александру.
303. Далъ вкладу ведоръ Жданова, 5 рублевъ денегъ.
304. Придали къ старому вкладу къ 5 рублемъ Василей
Максимов], сынъ Кокш аръ 5 рублевъ денегъ.
305. Марта въ 1 день далъ вкладу Борись Дмитреевъ сынъ
съ Енанги съ Ю гу 5 рублевъ денегъ.
30 6. Далъ вкладу Панктратей Калннипъ сынъ Ксвролецъ
4 рубли денегъ, да казака нанялъ до Филипова заго
венья на его нлатье за нятой рубль.
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3 0 7 . Далъ вкладу изъ Перми изъ В (ел)шае Ондрей о „
кеевъ сыпь Кокотовъ мерина ворона на 5 рублевъ
3 0 8 . Марта въ 27 день иридалъ къ старому вкладу къ
рублемъ изъ Брусенского Ондрей Пестсровъ сыпь Х\,,_
чергшгь 2 рубли денегь.
3 0 9 . АнрАля 2 далъ вкладу Козла Севастьяиовъ сыт» (у.
мериковъ пять юотей красныхъ за 5 рубдевъ.
3 1 0 . Далъ вкладу съ Ю гу Мнхайло Гавриловъ сынъ Монотовъ мерина сАра, да завязки съ золотомъ да съ серебромъ за 5 рублсвъ.
31 1. Далъ вкладу Введение Пречистыя Богородицы и Архи
стратигу Михаилу въ домъ Клементей Кутропвевъ сынт,
Трошша за себя да за дА(те)й своихъ за сына за
Матвеи, да за llca iio , да за Ивана, да за семью свои:
Матрену, да за дочерь за Олену за здравье иоми(на)тн.
а но смертА ихъ ппсати въ сенаиикъ нолчетвертатцать
рублевъ. Да за дву нпщ ихъ далъ за Илью Оомина
сына да за Харитона Ермолина сына 10 рублевъ денегь.
31 2. Понь въ 8 день далъ вкладу Оедотъ Мвановъ сыпь
мясникъ 5 рублевъ деиегъ, да шестой рубль дала» на
платье.
313. Того жъ месяца въ 20 день далъ вкладу изъ Верхокамья изъ Кай городка Тпмооей Иваиовъ сыпь 5 рублевъ денегь.
31 4. Поль въ 14 день далъ вкладу Григорей Щетина Кирьяновъ сынъ Нагорскихъ 5 рублевъ денегь.
31 5. Далъ вкладу Козма Онтоновъ съ Дымкова 5 рублевъ деиегъ1.
3 1 6 . 105 сентября въ 7 день далъ вкладу съ Ннжше Ма
тюги СергАй Ведотовъ сынъ Вороховъ 5 ]>ублевъ деиегъ.
31 7. Далъ вкладу старецъ Васьяпъ, а в MipA былъ Василей
Котелникъ 5 рублевъ деиегъ.
3 1 8 . Октября въ 31 день далъ вкладу Иванъ Стефановъ сынъ
Двиненинь 5 рублевъ деиегъ.
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(jj!). Ноября in. 5 день далъ «кладу Пустозерецъ Иванъ
Петрова. сынъ Самаецког 5 ]>уолоьь дсштъ.
,,•>(). Даль вкладу Олферей Оедотовъ сыпь Малышевъ Шшежашшъ 5 рублем, деиегъ.
у )1 . Далъ вкладу ведоръ Тарховъ сынъ Скулппа 5 руб
лем. деиегь.
2 . Того жъ месяца въ 17 день далъ вкладу Кондратей
Я кш ю въ сынъ (Суворова еь Вы ми шубу соболью за 6
рублевъ да полтину деиегъ придалъ.
223. Декабря въ 12 день далъ вкладу съ Устьцыльмы Трифанъ Грнгорьевъ сыпь 5 рублевъ деиегъ.
324. Тогожъ месяца въ 13 день далъ вкладу щ ъ Перми изъ
Велшпя изъ Чердына Никита Иваном, сынъ Сметанина
5 рублевъ деиегъ.
325. Далъ вкладу съ Ю гу изъ Обрадова Иванъ Декалъ 20
мйръ ржи за полтора рубли, да жеребчика гнйда за
рубль съ гривиою, да полтретья рубли безъ гривны
деиегъ додалъ.
326. Далъ вкладу Девятой Ондроновъ сынъ Ж илинъ за дйтей
своихъ 48 коненъ за 8 рубля.
827. 105 декабря въ 18 день М акеты . Яковлевъ сынъ
Строганове ноложилъ м . домъ Введению
Прсчпстыя Богородицы и Архистратигу Михаилу служеб
ной иояст. кресчатой ст, золотомъ да съ шелкомъ ткан
четыре ворворки жемчужныхъ съ кистьмн золотными
да ст. шелкомъ о четверы концы, а пряжа серебряная.
32 8. Того жъ дни Никита Грнгорьевъ сынъ Строганово поло
жи лъ въ домъ Введшию Нрсчестой Богородиц!. и Архи
стратигу Михаилу въ домъ крестъ воздвизальной синолойной, распятье серебряное волъяшное.
329. Дйта 7 1 05 февраля въ 16 день дали вкладу Введению
Пречистой Богородиц^ и Архистратигу Михаилу въ
домъ московские гости на МоеквТ. Иванъ да Мсншей
валелеевы дйти Прокопьева да пленениикъ ихъ Иваиъ
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330.
33 1.
332.
33 3.
33 4.
335.
336.
33 7.
338.

33 9.
34 0.
341.

34 2.
343.
34 4.

Михайлов'!, сынъ валелссвъ (И) рублей!, денеп,. д)(
они жъ дали но роднтслехъ по евопхъ in. сенаннкъ „
въ литет 40 рублевъ деиегъ.
Того жъ месяца въ 18 день ирпдалъ къ старому вкладу
Демептей Васильев!, сыпь Булатъ рубль депегъ.
Далъ вкладу старецъ Ефремъ Лысцовъ 3 руоля денеп,.
Носникъ Нопко далъ отцова вкладу 3 рубли депегъ.
Далъ вкладу съ Ус/гьцыльмы Иванъ Григорьсвъ сыпь
Т а р а .... 5 рублевъ деиегъ.
Лридалъ къ старому вкладу къ двумъ иарамъ къ со
болем!, im , Сибири толмач!, Василей рубль депегъ.
Оешовкина постригли во ииоцйхъ Арсеией, придалъ къ
старому вкладу рубль денеп,.
Того жъ месяца въ 20 день далъ вкладу старецъ
Оеодоссй Огор'Ьльцовъ 6 рублевъ депегъ.
Далъ вкладу старецъ Калистратъ, а въ nipt, быль
Калина мслецъ 5 рублевъ депегъ.
Далъ вкладу изъ Орлова Сава Михаилов!, сыпъ Мед
ведева мерииа за 3 рубли да рубль деиегъ, да питой
ему рубль додатн.
Марта въ 6 день далъ вкладу Василей Яковлевъ сыпь
Тернпгоревъ съ Лузы иол шеста рубли деиегъ.
Того жъ месяца въ 13 день далъ вкладу съ Вохмы
Ивапь Ортемьсвъ сынъ 5 рублевъ денегь.
Апреля въ 10 день далъ вкладу дйтепышъ Яков'ь
Вологжанинъ Толстой 4 рубли депегъ, а за питой
рубль житн ему годъ до такова жъ дни тружатись съ
детеныши вм1,стЬ.
Далъ вкладу Ерем М Питой Тихонов!, сынъ Олферовыхъ
съ Лузы 5 рублевъ деиегъ.
Мая въ 22 день даль вкладу Леонтей Яковлевъ сынъ
Клочковы х!. 5 рублевъ деиегъ.
Далъ вкладу съ Баржи Сава Даниловъ сыпь во иной
старецъ Серашонъ о рублевъ деиегъ.
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;{4'). Того жъ месяца въ 24 день далъ вкладу съ Шемоксы
и:зъ Исаковы деревни Харнтопъ, во иноц'Ьхъ Христофоръ, 3 рубля 13 алтынъ, да однорядку да кафганъ
бараней за 30 алтынъ, да четвертою, ржи.
34 6. 1юнь въ 5 день нридалъ къ старому вкладу и(_з)
Стр’Ьльные Игнатей Селешшовъ сыпь 2 рубля денегъ.
3 4 7 . Того жъ месяца въ 16 день далъ вкладу Стефанъ
Трстьякъ Ивановъ сынъ М акушш ъ 5 рублевъ денегъ.
34 8. Ноль въ 3 день придали къ старому къ первому вкладу
старецъ Мисайло 5 рублевъ денегъ.
349. Того жъ месяца въ 7 день далъ вкладу съ Ю гу съ Ёнталы
Мартемьянъ Игнатьевъ сынъ Стреченевъ о рублевъ денегъ.
350. Далъ вкладу съ Шемоксы изъ Исакова острова Иванъ
Ивановъ сынъ Ёоряка 5 рублевъ денегъ.
3 5 1 . Даль вкладу Пустозерецъ 1оиль Григорьевъ сынъ 5 руб
левъ денегъ.
3 5 2 . Поль въ 26 день далъ вкладу съ Шемоксы ‘Вареоломей
Жданъ Трофимовъ сынъ Болгарского 4 рубли денегъ,
а пятой ему рубль додати. Жданъ додалъ пятой рубль.
3 5 3 . 106 сентября въ 18 день далъ вкладу изъ Фешева
Пестер ь ведотовъ сынъ Важашшъ мерина коура да жереб
чика коура за 4 рубли, да пятой рубль денегъ додалъ.
354. Далъ вкладу съ Алмеша Иванъ Анаиышъ сынъ мясной
мерина С'Ьра за 5 рублевъ.
35 5. Ноября въ 10 день далъ вкладу изъ СтрЪльные Семена
Григорьевъ сынъ Ш агай 5 рублевъ денегъ.
3 5 6 . Генваря въ 1 день далъ вкладу изъ Михайловскихъ
Офонасей Установи сынъ Ш иш маковъ мерина рыжа за
4 рубли, да додалъ нятой рубль денегъ.
3 5 7 . Того жъ месяца въ 8 день далъ вкладу изъ Киркеева
Иванъ медвйдко Селивановъ сынъ Оборинъ мерина
каря за 5 рублевъ.
35 8. Февраля 12 день далъ вкладу Вилежашшъ ВахромЬ
Внлежашшъ во иноцйхъ Василей 5 рублевъ денегъ.

178

35 9. Даль вкладу съ Шемоксы Герасимъ Васильевъ сынъ
Несоновыхъ во иноцЬхъ Таврило 5 рублсвъ денсгь.
3 6 0 . Даль вкладу Матвей ведоровъ сынъ, соловецкой дворникъ , 5 рублевъ депегъ.
3 6 1 . Даль вкладу съ Дымкова Тимовей Григорьсвъ сынъ
Бабинъ 5 рублевъ денегъ.
36 2. Марта въ 27 день дадъ вкладу съ Ю гу нзъ Шелги
Терентей Ондреевъ сынъ вилевъ 7 четвертей рж и, да
8 четвертей овса за 3 рубля, да рубль даль денегъ,
а пятой ему рубль додати.
36 3. Далъ вкладу Демидъ Третьякъ Демецтьевъ сынъ Остров
ского съ Дымкова мерина бура за 5 рублевъ.
3 6 4 . Мая въ 30 день додалъ къ старому Конанъ нзъ Бар
сукова во ш юц’Ь хъ Кондратей къ 3 рублемъ 2 рубля
денегъ.
3 6 5 . 1юнь въ 1 день далъ вкладу Офонасей Гавриловъ сынъ
Вятка, Сухонской Носникъ изъ Бобровского 5 рублевъ
денегъ.
366. Додалъ къ старому вкладу къ 2 рублемъ Семенъ
ведоровъ сынъ съ Ямкина 3 рубля депегъ.
36 7. Далъ вкладу изъ Михайловскихъ Ондрей Плескуныигь
5 рублевъ денегъ.
36 8. Далъ вкладу Иванъ Ивановъ сынъ Макунпнъ 5 руб
левъ денегъ.
3 6 9 . Нрндалъ къ старому вкладу Гурей Аеонасьевъ сынъ,
прозвище Васка Горбунъ, къ 5 рублемъ 7 рублевъ
денегъ.
3 7 0 . 1юль 2 день далъ вкладу Игнатей Жданъ ОлексЬевъ
сынъ Пушкаревъ кожевникъ полчетверта рубли денегъ,
а досталъ ему додати полтора рубли.
3 7 1 . Даль вкладу Костянтипъ Рудакъ Варооломеевъ сынъ
Удалцовъ съ Сухоны изъ Ерги 5 рублевъ денегъ.
3 7 2 . Далъ вкладу Сава Семой Варооломеевъ сынъ Удалцовъ
съ Сухоны нзъ Ерги 5 рублевъ денегъ.
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107 г. сентября въ 3 день далъ вкладу съ Шемоксы
Селнверстъ Леонтьев'!, сынъ Зудиловъ 5 рублевъ денегъ.
Сентября въ 16 день даль вкладу пзъ Шелти Костянтииъ Ивановъ сынъ Ш иш кш гь ме]нша с!.ра за 4 рубли,
да рубль денегь даль пятой.
107 г. сентября въ 17 день царь и велпкш князь
Борисъ Оедоровичъ веса Tycin пожаловалъ далъ бла
женный памяти государя царя и великого князя Оеодора
Ивановича всея Pycin милостыны 60 рублевъ денегъ.
Октября въ 28 день далъ вкладу Иетръ Трофимовъ
сынъ Айдаровъ, донской казакъ 6 рублевъ денегъ.
Того жъ дни далъ вкладу Герасимъ Борисовъ сынъ
д1аковъ, но прозвищу Ж даиъ, донской казакъ шубу
иунчатую за 10 рублевъ.
Того жъ дни далъ вкладу Василей Клемеитьевъ сынъ
Иестовъ князь ичичйсвъ толмачъ ко прежнему вкладу
4 рубля депегъ.
Далъ вкладу старецъ Филаретъ Измайлова сынъ изъ
Сибири, Тоболсково города 6 рублевъ денегъ.
Того жъ месяца въ 30 день далъ вкладу Никита Ива
новъ сынъ Смйтаншп. изъ Чердыня, Нермитинъ, ко
прежнему вкладу 5 рублевъ денегъ
Далъ вкладу ГригорШ Володимеровъ сынъ изъ Сибири
конной казакъ 5 рублевъ денегъ.
Того жъ дни далъ вкладу Андрей Костснтиновъ сынъ
съ Шемоксы 5 рублевъ денегъ.
Ноября въ 26 день даль вкладу Агафонъ Лукояновъ
сынъ Самылова южашшъ 5 рублевъ денегъ.
Декабря въ 29 день далъ вкладу ведоръ Андреевъ
сынъ Филева изъ Ш елги 5 рублевъ денегь.
Далъ ко прежнему вкладу Алексей Семеновъ сыиъ
Дрокинъ два тчана за 3 рубля, а прежъ сего далъ
полтора рубля денегъ, да мерина коура за полтора
рубля, и всее дачи за 6 рублевъ. Ген. 1 день.
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3 8 6 . Генваря въ 7 день далъ вкладу Иванъ Иваиовъ сынъ
Коротково, рыбникъ, съ Ёренского городка нолтрстьи
рубля денегъ.
3 8 7 . Генваря въ 13 день далъ вкладу съ Сосковца города
изъ Утмановсшя волости священппкъ 0едоръ Никифоровъ сынъ Носова 10 рублевъ денегь.
3 8 8 . Того жъ месяца далъ вкладу Василей Оотеевъ сыпь
Ковернна, Вологжашшъ, 4 рубли денегъ.
38 9. Марта въ 27 день далъ за вкладъ ПатракЬй Драчъ
Григорьевъ сынъ изъ Подъозерья нолоышкъ монастыр
ской за 5 рублевъ двгЬ жеребчнны ры жи, едина
четвертымъ л'Ьтомъ, а другая третьимъ лЬтомъ, не
кладены.
3 9 0 . 1юня въ 14 день далъ вкладу съ Вьши Турейской
Воскресенья Христова нонъ Василей Афанасьева сынъ
Натруковъ 5 рублевъ денегъ.
3 9 1 . Того жъ дни нридалъ къ старому вкладу къ 3 рублемъ
изъ Леонтьевского конца Ульянъ Афонасьсвъ сынъ
Лузянинъ 2 рубли денегъ.
39 2. Далъ вкладу съ Вологды, что на ИрнлукЬ Спасского
монастыря старецъ Дюнисей 5 рублевъ денегъ.
39 3. Мая ВТ) 13 день далъ вкладу съ Вологды что на При
зу кЬ Снасского монастыря игуменъ Гурей 10 рублевъ
денегъ.
3 9 4 . 1юня въ 30 день нридалъ ко старому вкладу Миня
Ивановъ сынъ Углечашшъ 3 рубли денегъ.
3 9 5 . Ж илъ за вкладъ за 5 рублевъ Ермола АлексЬевъ сынъ
Вороновъ 6 лЬтъ и вкладную ему дали въ пяти рублехъ.
3 9 6 . Далъ вкладу Мартынъ Ивановъ сынъ Плесесского мерина
темнорыжа за 3 рубли, да 2 рубля денегъ.
3 9 7 . Нридалъ къ прежнему вкладу къ 3 рублемъ старецъ
Мларшнъ, а въ Mipb былъ Леонтей Черной 15 рублевъ.
3 9 8 . Августа въ 6 день далъ вкладу Захарья Яковлевъ
сынъ Онтонова, Сибирской жилецъ, Тоболского городу,
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за трехъ сыновъ за Семена, да за Ивана, да и за Андрея
20 недръ вина церковнаго за 15 рублевъ.
Далъ вкладу съ Ю гу старецъ Закхей Чебыкинъ 5 рублевъ.
Августа въ НО день дали вкладу Василей да Л ука
Ивановы д!>тн Ж аравппа съ верхъ Ю гу съ Ш арженсьйя волости 10 рублевъ денегъ.
108 году сентября въ 5 день даль вкладу Впифаитей
Семеиовъ сынъ Орловъ изъ Перми 5 рублевъ денегъ.
Того жъ месяца въ 28 день далъ вкладу Кевролецъ
0едулъ Наумовъ сыпъ Сивко дв^ пары соболей за
6 рублевъ.
Далъ вкладу кевролецъ Кондратей Грпгорьевъ сынъ
Дуркинъ др,Ц пары соболей за 5 рублевъ.
Октября въ 16 день далъ вкладу съ Выми изъ Ляль
вдовой священникъ Иванъ Еустафьевъ сынъ 5 руб
левъ денегъ.
Далъ вкладу Смолняпинъ ведоръ АлексТ>евъ сынъ
4 пары соболей за 7 рублевъ.
108 году ноября въ 5 день придалъ къ старому вкладу
къ полутору рублю Мнхалко Петровъ сынъ Еретиха
нолчетверта рубли денегъ.
Далъ вкладу Антина Филипьевъ сыпъ но прозвищу
Малафсйко 5 рублевъ денегъ.
Ноября въ 20 день далъ вкладу Максимъ Тимооеевъ
сыпь Кореленинъ, кузнецъ, съ Сннеги 5 рублевъ.
Ноября въ 26 день далъ вкладу старецъ Севастьяна,
К у ч ка за племенника своего за Васку Н рубля денегъ,
да опашень пугвицы вольяшныя, серебряны за 2 рубля.
Декабря въ 11 день далъ вкладу Иермогороцъ Семенъ
Филипьевъ сыпъ Пердуновъ 5 рублевъ денегъ.
Генваря въ 9 день далъ вкладу Нпкифоръ Малыга
Ондреевъ сынъ Стамихинъ 5 (рублевъ?) денегъ.
Даль Василей Михайловъ Пивовъ по десетилник'Ь но
ФилишЬ, во иноц1,хъ но веодосью, 5 рублевъ денегъ.
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Л4.та 710!) году ноль въ 6 день по сш гь кпнгамъ
вкладнымъ Архангельского монастыря соборные старцы кола pi,
старсцъ Филаретъ, да черные священшщы священнпкъ Пар,
сонофей, да священнпкъ Корпнлей, всею братьею, со всего
черного собору выбрали и излюбили въ вАрные въ денежные
казначеи того жъ Архангельского монастыря бывшего архимарнта Корнилья имати ему вкладныя деньги по сш гь кпнгамъ.
4 1 2 . 10!) г. ноль въ 12 день далъ вкладу еъ Шемокеы
изъ MonacTbi(pcKi)e изъ Куровсьче деревин Дмитров
Лукояновъ сыпь Вохмяшшъ 5 рублевъ денегъ.
4 1 4 . Д одаль Третьякъ Васильевъ сынъ Козловъ за отца
своего достал вкладу иол 8 рубли денегъ.
4 1 5 . Августа 2 день иридалъ къ старому вкладу священ
нпкъ Никольской Оедоръ Шпловъ къ 3 рублемъ 2 рубли
денегъ, да оловешшкъ б безмАиъ.
41 6. Далъ вкладу изъ Поиерепишя улицы Смирной нлотникъ,
5 рублевъ денегъ.
41 7. Далъ вкладу съ Ю гу, Яхренстпя волости, Калина Семеновъ сынъ Балуевъ мерина савраса за 5 рублевъ.
41 8. Далъ вкладу Василей Иваново, сынъ Сорокинъ 5 рублс'въ.
41!). Далъ вкладу изъ Перми изъ Велишя Борись Иавловъ
сынъ Колоти,ювъ 5 рублевъ.
4 2 0 . П О г. сентября въ 1 день далъ вкладу Дементьянъ
Степановъ сынъ Гладкой 5 рублевъ денегъ.
42 1. Того жъ месяца въ 5 день далъ вкладу Пинежантигь
Кевролецъ Бурей Иавловъ сынъ прозвище Ш иряй
5 рублевъ денегъ.
4 2 2 . Ноября въ 11 день далъ вкладу Иванъ Васильевъ сынъ
Мирановъ 5 рублевъ денегъ.
42 3. Того жъ месяца въ 20 день далъ вкладу Тимофей
Ильннъ сынъ кпрнищ икъ 5 рублевъ денегъ.
4 2 4 . Геываря въ 6 день далъ вкладу старецъ Галасей, ностриженикъ отъ Николы съ Марку ши 5 рублевъ денегъ
(Вся эта статья зачеркнута).
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Февраля въ 1 день далъ вкладу Яковъ Максимовъ сыпь,
Во(ло)гжннинъ Иубенсшя волости б рублевъ денегъ.
Того жъ дни даль вкладу старецъ Исайя Роднмець
Черевсгпя волости 7 рублевъ деисгъ.
Марта въ 20 день далъ вкладу съ Выми Ивапъ Ива
ново сынъ Волынкинъ ш убу соболыо за 7 рублевъ.
Мая въ 9 день далъ вкладу Ефимъ Ильинъ сынъ съ
Жерновникова 5 рублевъ денегъ.
1юнь въ 27 день далъ вкладу Михайло Григорьевъ сынъ
поредникъ съ Шарденги съ Я куна 10 рублевъ денегъ.
Того жъ дни далъ вкладу Осииъ, прозвище Пятой
Ильинъ сынъ Курш ина съ Слободки, Сухонского стану
7 рублевъ денегъ.
Додалъ къ старому вкла старецъ Лазаръ достали рубль
денегъ.
Того жъ месяца въ 30 день далъ вкладу Ондрей Цененникъ два нуда воску за б рублевъ.
Августа въ 7 день далъ вкладу Иванъ прозвище Третьякъ
Оедоровъ сынъ Самыловъ 5 рублевъ денегъ.
Того жъ мЬсяца въ 28 день далъ вкладу Тобольской
казакъ Григорей Матфеевъ сынъ прозвище Рогоза
наугородецъ десять соболей за 25 рублевъ.
Того жъ месяца въ 30 день далъ вкладу съ Вычегды
нзъ Заборья Офонасей Оедуловъ сынъ 7 рублевъ денегъ.
Далъ вкладу изъ Подосиповца Хрнсанфъ, прозвище
Русанъ Ондреевъ сынъ Соболева 10 рублевъ денегъ.
111 году сентября въ 1 день, но благословенно архнмарита Роман(а), еже о Хрпстй съ братьею, иридалъ
къ старому вкладу изъ Орлова Л ука Корякинъ 2 рубля
денегъ.
Додалъ къ старому вкладу съ Хорхорина Ортемей
рубль денегъ.
Далъ вкладу изъ Ш елги Софонъ Пйтуховъ во ииоцйхъ
Саватей. 5 рублевъ денегъ.
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4 4 0 . Ноября въ 1 день далъ вкладу изъ Заборья МнхЪй
6 рублевъ депогъ.
4 4 1 . Далъ вкладу изъ Перми изъ Велишя Перхурей Ивановъ
сынъ, Белозерского уезда, 5 рублевъ депегь.
4 4 2 . Далъ вкладу съ Синеги Оемснъ Чюпреяновъ 5 рублевъ
депегъ.
4 4 3 . Далъ вкладу изъ ТелЪгова монастыря пгумеиъ Иавелъ
5 рублевъ депегъ.
,444. Декабря въ 16 день далъ вкладу изъ Бобровского
Василей крестьяпипъ 6 рублевъ депегъ.
4 4 5 . Далъ вкладу изъ Яхреньги вдовой нопъ Самыло мерина
рыжа за 2 рубля, да депегъ пол 4 рубли.
4 4 6 . Марта въ 1 день далъ вкладу Ивапъ Обросьсвъ сынъ
Мелчаковъ, московской жилецъ, за вдовово нона за
Павла Юрьева сына Гиганова 5 рублевъ денегъ.
4 4 7 . Того жъ месяца въ 13 день далъ вкладу съ Усть
Варжп Семенъ Филипьевъ сыпь Зрогово 5 рублевъ
денегъ. 11 4 году генваря въ 6 день да опъ же додалъ
достал вкладу 2 рубля денегъ.
4 4 8 . Далъ вкладу съ Ю гу съ Кельчапги Кондратей ведоровъ сынъ Перетегинъ 7 рублевъ денегъ.
4 4 9 . Того жъ дни далъ вкладу съ Кельчапги Клемсптей
Василъевъ сынъ Кондратова 7 рублевъ денегъ.
45 0. Далъ вкладу изъ Онтропьевы слободы Олферсй Сидоров!,
сынъ Зманского 5 рублевъ денегъ.
4 5 1 . Далъ вкладу изъ Шелги Тимооей нрозвище Моля 0едоровъ сыпъ Конаиова 6 рублевъ денегъ.
4 5 2 . Далъ вкладу съ Ю гу изъ Яхреньги Ивапъ Шеметовъ
7 рублевъ съ полтиною.
4 5 3 . Далъ вкладу отъ Спаса Ивапъ Момотъ за себя да за
внука 12 рублевъ денегъ.
4 5 4 . Далъ вкладу съ Прилука отъ Николы старецъ Наумъ
7 рублевъ денегъ.
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0 5 . 1юль въ I день днлъ укладу изъ Леонтьевского копца
Таврило Павловъ сыпь Зубковъ 7 рублевъ денегъ.
4 5 6 . Далъ вкладу Никита Иваиовъ съгаъ Колобовъ, бывшей
Прокопьевской дьякопъ, 5 рублевъ денегъ.
4 5 7 . ЛЪта 7 1 1 2 году сентября въ 80 день далъ вкладу
сибирской, Березовской казакъ Н и ки та Володпмеровъ
сынъ прозвище Береза дв4. пары соболей за 5 рублевъ.
4 5 8 . Того жъ дни далъ вкладу Тоболского города, изъ Си
бири, стрелецкой десятникъ 0ома Васильевъ сынъ
прозвище Супонь 10 рублевъ денегъ.
4 5 9 . Того жъ дни далъ вкладу изо К л а д н и ко в ы слободки
Моей 0едоровъ емпъ Читова съ М езени 8 рубли де
негъ, да 1 0 соболей за 5 рублевъ, и всего его вкладу
за 8 рублевъ.
4 6 0 . Ноября въ 1 день далъ вкладу Андрей Минеева во ипоцйхъ Андреянъ 4 рубли денегъ.
4 6 1 . Декабря въ 8 день далъ вкладу Н и к и т а Елизарьевъ
сынъ Вологжапинъ, за отца за своего за Елизарья ш у
горпястал за 6 рублевъ.
4 6 2 . Да Никита жъ далъ за Мартемьяна за К узм и на сына
рубль денегъ.
4 6 8 . Того жъ месяца въ 10 день Д«лъ в к л а д у съ Дымкова,
Димитр1евской священник* съ Д ы м ко ва , Пароепей Данпловь сынъ Вобласовъ 5 рублевъ денегъ.
4 6 4 . Генваря въ 23 день далъ вкладу Вома Осиповъ сынъ
Пинежапипъ 5 рублевъ денегъ.
4 6 5 . Февраля въ 9 день нрпдалъ къ старому вкл а д у с. У стьмякалнцы Яковъ Трофпмовъ сынъ К оп о со в ъ нолчетверга
рубли денегъ.
4 6 6 . Марта въ 3 день далъ вкладу съ Ю г у съ Енталы
Павелъ Грпгорьевъ съшъ Онцыфорова 8 руолевъ денегъ.
4 6 7 . 1юля въ 1-й день далъ вкладу съ С у х о н ы съ Климова
'Дмптрей Ивановъ 6 рублевъ денегъ.
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4 6 8 . Того жъ месяца 2 день далъ вкладу изъ Перми над,
Велпьчя Харитопъ Ермолпнъ сыпь Лучанинъ 8 рублевъ
денегъ.
4 6 9 . Далъ вкладу ведоръ Василъевъ сыпь Сватковского
6 рублевъ денегъ.
4 7 0 . Августа 23 день далъ вкладу иаъ Ягрыша отъ Николы
Агапнтко 10 рублевъ денегъ. 117 году далъ же далъ
2 рубля денегъ.
4 7 1 . Лета 7 1 13 году октября 28 день далъ вкладу Мпхайло
Оедоровъ сыпь Ш аношниковъ 5 рублевъ, да корову,
да бычка.
4 7 2 . Лета 71 13 году ноября въ 14 девъ далъ вкладу Никита
Никитинъ сынъ Колачиикъ, родомъ Тверптпнъ, а ныне
живеть на У стю г!1., а денегъ далъ 6 рублевъ денегъ.
.47 3. Генваря 4 день далъ вкладу Логшгъ Леонтьевъ сынъ
Чебыкинъ 5 рублевъ депегъ.
4 7 4 . Генваря въ 17 день далъ вкладу иаъ Сибири Елфимей
Д1евъ сынъ, стрелецкой голова, 7 рублевъ денегъ.
4 7 5 . Февраля въ 1 день далъ вкладу Быкокурского стану
крестьянинъ Иванъ Ивановъ сынъ Шетина 6 рублевъ
денегъ.
4 7 6 . Далъ вкладу съ Дымкова Тимофей Онтоновъ сынъ
Булавка 4 рубля денегъ, да бочку Краснове церковново
вина 18 ведеръ за 5 рублевъ.
4 7 7 . Далъ въ сепаникъ и въ литою съ Комарицы но Иванъ
Ненерелеишнй (?) 5 рублевъ депегъ.
4 7 8 . Далъ вкладу Макспмъ
5 рублевъ денегъ.

Яковлевъ

сынъ

Теребинского

4 7 9 . Далъ вкладу Проконей Мосйевъ сынъ СыроваткинскоЙ
лЬсу 80 оследей за полнята рубли, а достали додати
ему денегъ полтина.
(Далее следу ютъ три страницы незанисаииыхъ, а за
ним и:)
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480. Л1>та 7117 году генваря въ 9 день далъ вкладу Иванъ
Стефановъ сыпь Пучш инъ 30 рублевъ денсгъ.
4 8 1 . Того жъ дни далъ вкладу МоеЬй Ивановъ сътнъ по
прозвищу Шадра 5 рублевъ депегъ.
482. Того жъ дни далъ вкладу Тимооеевъ сынъ Поновъ
Антонъ съ Шемоксы 4 рубли депегъ, да далъ за
2 рубля 10 собол... да 5 конокъ.
48 3. Гснваря въ И день далъ вкладу Никуда съ Вычегды
съ Окваду 5 рублевъ депегъ.
484. Того жъ дни далъ вкладу съ Вычегды съ Окваду
Кострома 5 рублевъ денегь.
4 8 5 . Генваря въ 12 день далъ вкладу бедоръ Васильевъ
сыпъ Сибирской казакъ 10 рублевъ депегъ.
4 8 6 . Того жъ дни далъ вкладу Данило Фплимоновъ сынъ
Иизовецъ 5 рублевъ депегъ.
4 8 7 . Генваря въ 1 4 день далъ вкладу бедоръ Яковлевъ
сыпъ съ Тюмени 5 рублевъ депегъ.
4 8 8 . Того жъ дни далъ вкладу бедоръ Грпгорьевъ сынъ
Баскаковъ 5 рублевъ денегь.
4 8 9 . Февраля въ 25 день далъ вкладу и Ш елги Григорей
Софоновъ сынъ Ш т у х о в ъ жеребца игреня за 3 руб
ли, да додалъ денегь 2 рубли.
4 9 0 . Того жъ дни далъ вкладу Иванъ Ш ипицинъ 5 рублевъ
денегь, да рубль на колачи, съ Варжи.
49 1. Февраля въ 26 день далъ вкладу Артемей Афанасьсвъ
сынъ Вычегжашшъ 5 рублевъ денегь.
49 2. Того жъ дни далъ вкладу Антонъ Стефановъ сынъ Бабаевъ лошадь карю кобылу, да корову редру бестры
пестры б'Ьлы, да телицу редру, да двй овцы больнпе,
да 5 ягпятъ, да венрикъ назимокъ, и всего того с хлЪбомъ за 5 рублевъ.
49 3. Марта въ 9 день далъ вкладу изъ Перми Велшпя отъ
Соли отъ К а м ш я свящешшкъ Мисайло 5 рублевъ
денегъ.
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4 9 4 . Да тожъ дни даль вкладу бсдоръ Цинанда 5 рублевъ
денегъ.
4 9 5 . Далъ съ Вычегды вкладу Аниспмъ 1евдевъ сынъ Удальцовъ 5 рублевъ денегь далъ.
4 9 6 . То жъ дни Козма далъ вкладу Дмитреевъ сынъ Кабакъ
съ Дымкова 6 рублокъ денегъ.
4 9 7 . Марта 17 день далъ вкладу Ларшнъ Аксснтьевъ сынъ
Чуиановыхъ лошадь мерина рыжа осмымъ лЪтомъ, да
нридалъ рубль денегъ.
49 8. Апреля во 2 день дали вкладу 1ослфъ Дементьевъ сынъ.
да Дементей Семеповъ сынъ Бстюковы к и п у хмД.лю за
10 рублевъ.
4 9 9 . Того жъ дни далъ вкладу Григорий Заичовъ 5 рублевъ
денегъ.
50 0. Того жъ дни далъ вкладу Окатъ Ивановъ сынъ Годуповъ 5 рублевъ денегъ.
50 1. Того жъ месяца въ 21 день далъ вкладу Никита Макарьевъ сынъ Гробовъ 5 рублевъ денегъ.
50 2. Мая въ 7 день даль вкладу Панфплъ Ивановъ сынъ
Невсшной 5 рублевъ денегъ.
5 0 3 . Того жъ месяца въ 27 день далъ вкладу Селиверстъ
Леонтьевъ сынъ Накнга Темной 5 рублевъ денегъ.
50 4. Да далъ вкладу Семенъ Семеповъ сынъ Пелевшгь 5
рублевъ денегъ.
50 5. Да далъ Василей Ивановъ сынъ Бовыка отъ Благов!.щелня вкладу 8 рублевъ денегъ.
506. 1юня въ 25 день далъ вкладу Явовъ Давыдовъ 6 руб
левъ денегъ.
5 0 7 . Да далъ къ старому вкладу старецъ Матвей Обухова,
къ 3 рублямъ 2 рубля денегъ.
50 8. Того жъ месяца далъ вкладу Леонтей Констеновъ сынъ
Горевъ 5 рублевъ денегъ.
5 0 9 . Ноля въ 1 день далъ вкладу Василей Лукояповъ сынъ,
бывшей Спасской нономарь, 5 рублейь денегъ.

189

Того жъ месяца въ 8 день даль вкладу Никифоръ
Флоровъ сьип. Еладенекого 5 рублевъ денегъ.
Того жъ мЬеяца въ 9 день далъ вкладу 0едоръ 0 е доровъ ш н ъ , Никнтинъ человЬкъ Строганова, 5 руб
левъ денегъ
Да того жъ дни далъ вкладу Иванъ Володнмеровъ еынъ
МедвЬдевъ о рублевъ денегъ.
Августа въ 1 день далъ вкладу Михайло Драчевъ, а
во иноцЬхъ Матвей 4 рубли 16 алтынъ денегъ.
118 году Сентября въ 25 день далъ Василей ЛатвЬевъ
сынъ Гремечихъ вкладу мерина свЬтлобура за 4 рубля,
да рубль денегъ.
Денеслъ Григорей Вешняковъ старому вкладу 2 рубля.
Ноября въ 1 день далъ вкладу Григорей Козминъ сыпь
Вешняковъ 5 рублевъ денегъ.
Октября въ 31 день даль вкладу Савка Васильевъ сынъ
Чуцрсяновъ 5 рублевъ денегъ.
Да того жъ месяца въ далъ вкладу Симапъ Даниловъ
сынъ ...стоваловъ 5 рублевъ.
Ноября въ 24 день далъ вкладу МатвЬй Авершевъ
сынъ Ш еикннъ, кузнецъ, О рливш я волости крестьянинъ, кобылу ры ж у, на челЬ грива на нраву к* сторону,
за 3 рубли, да денегъ нридалъ 3 рубли.
Генваря въ 1 день далъ вкладу Петръ Васильевъ сынъ
6 рублевъ денегъ.
Да того жъ дни далъ старецъ Корнилей, сапожной
шваль, по кабалЬ денегъ 30 алтынъ.
Далъ вкладу Таврило изъ Онтроньевы слободы, съ Л у 
зы, 5 рублевъ.
Далъ Иванъ Кисель, во ш юц’Ь хъ Iona 5 рублевъ денегъ
вкладу.
Генваря въ 20 день далъ Ф и л и н ъ .... сынъ 6 рублевъ
денегъ.
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Г)25. Да того жъ месяца въ 21 день далъ вкладу Фролъ
Игнатьева» сынъ Колаш кпнъ 5 рублевъ деиегь.
5 2 6 . Марта въ 1 день далъ вкладу Клементей Коистентииовъ
сынъ Марарыковъ 5 рублевъ деиегъ.
5 2 7 . Далъ вкладу Иванъ Мартыновъ сынъ съ Погорйлы, съ
съ Шемоксы 5 рублевъ денегъ.
5 2 8 . Далъ вкладу Иванъ Ивановъ сынъ Кустовъ 5 рублевъ
денегъ.
5 2 9 . Февраля во 2 день далъ вкладу Василей ведоровъ сынъ
(но что далъ-не нанисано).
5 3 0 . Далъ вкладу Иванъ Лобанъ Александровъ сынъ жеребца
рыжа, во лбй лысина, задшя ноги до полу голяшекъ
б'Ьлы, за 3 рубля. Додалъ Иванъ Лобанъ рубль денегъ.
5 3 1 . ЛТ.та 7 1 1 8 году марта въ 10 депь далъ Тюменской
казакъ Грпгорей Давыдовъ сынъ Обуховъ кобылу сЬру,
грива сива на обй стороны, бережу, да жебца въ бурй чала третьячина, за вкладъ.
5 3 2 . Того жъ месяца въ 18 день додалъ Грпгорей Ивановъ
сынъ достал къ лошадй вкладу полтора рубля денегъ.
5 3 3 . Да того жъ дни далъ вкладу Ирохоръ боминъ сынъ
Гороховъ 5 рублевъ денегъ.
5 3 4 . Марта въ 24 день далъ вкладу Ведоръ Ивановъ сынъ
3 рубля денегъ, да мерина ct.pa за 3 рубля.
5 3 5 . Да того жъ дни далъ вкладу Иванъ Ларшповъ сынъ
Муромецъ 5 рублевъ денегъ.
5 3 6 . Того жъ месяца въ 25 день далъ вкладу Обакша
Овчиннпкъ Алексйевъ сынъ 4 рубля деиегъ, да кабалу
въ рубай въ нятомъ.
5 3 7 . Да того жъ дни далъ вкладу Иванъ Ивановъ сынъ съ
Курилова 4 рубля денегъ.
5 3 8 . Анрйлн въ 23 день даль вкладу Даиило Ивановъ сынъ
С-аваровъ 5 рублевъ денегъ.
5 3 9 . Аирйля въ 29 день далъ вкладу Никита Ивановъ сынъ
6 рублевъ денегъ.
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Мая въ 7 день далъ вкладу Иваиъ Нроконьевъ сынъ
Насоповыхъ 5 рублевъ деиегъ.
1юня въ В день додалъ старой свящешшкъ съ Удимы
Яровой полтретья рубля деиегъ.
Того жъ месяца въ 16 день далъ вкладу Григорей
Андреевъ сынъ 5 рублевъ дснегъ, Вологодского уезду
крестьянинъ.
Да того жъ дни далъ вкладу Махайло Артемоповъ сынъ
6 рублевъ денегъ, дощанеганой мастере изъ Лужены й.
1юля во 2 день далъ вкладу Вознесенской свящешшкъ
Петръ Макарьевъ сынъ Д1акова и за сына Кирила
избу новую со всймъ нутромъ до готова, а анбаръ
подъ нею за 10 рублевъ.
Да того жъ дни даль вкладу Максимъ Ивановъ сынъ
5 рублевъ денегъ.
Да того жъ дни далъ вкладу Симанъ Семеновъ сынъ
Ярославецъ 5 рублевъ деиегъ.
Того жъ месяца въ 5 день далъ вкладу Мн хайло Оедоровъ
сынъ хромецъ, дорговой (торговой?) человека, 4 рубля.
Того жъ дни додалъ вкладу Никифоръ Стефановъ сынъ
съ Нермогорья 2 рубля денегъ.
1юль въ 14 день далъ вкладу Козма Васильевъ сыпь
Буторина 5 рублевъ денегъ.
Августа въ 28 день далъ вкладу Кнрило Важаннновъ
5 рублевъ денегъ.
Того жъ месяца въ 31 день далъ вкладу Стефанъ ку з нецъ, но прозвищу Сед'Ьльниковъ, 5 рублевъ денегъ.
119 сентября въ 23 день далъ вкладу Серий старецъ,
Усолья Вычегодского Борисоглебского монастыря ностри
женикъ 5 рублевъ денегъ.
Да того же дни далъ вкладу Семенъ Феофановъ сынъ
4 рубля денегъ, да два кавта шубныхъ.
Октября въ 26 день даль вкладу Андрей Никитинъ
нлемянникъ Оловянпикъ 5 рублевъ денегъ.
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5 5 5 . Того жъ месяца вь 22 день далъ окладу Июни. Д л и т,
piee.a. сынъ, Сибирской казака., по прозвищу Смагинъ
20 рублевъ деиегъ.
5 5 6 . Да того жъ дин даль вкладу Wpio Стефановъ сына,
прозвшцемъ Безцута, Сибирской казакъ , 10 рублевъ
дснегь.
5 5 7 . Ноября въ 24 день даль вкладу Березова города п рт,лецъ ПоснБлъ Мвановъ сыпь Путина. 10 рублевъ деиегь, за ту 10 рублевъ пупками (?) взяли.
5 5 8 . Да того жъ дни далъ вкладу Сава Иванова, сынъ Быкъ
10 рублевъ дснегь.
5 5 9 . Да того жъ дин далъ вкладу Афонасей 1аковлевъ еынъ
Смола 7 рублевъ денегъ.
5 6 0 . Да того жъ дни далъ вкладу Нода Еустратьева, сынъ
Баншинъ, пятидесятника. Березова города казака. 10
рублевъ.
5 6 1 . Ноября въ 1 день далъ вкладу Грпгорей Калинник
сынъ Вологжанина. 5 рублевъ денегъ.
5 6 2 . Да того жъ мБея да въ 7 день далъ вкладу Нятко Вавулинъ Темной 5 рублевъ дснегь.
5 6 3 . Февраля въ 13 день далъ вкладу Василей СсргЬевъ
сына. Вычегжанина. 5 рублевъ денегъ.
564 . Декабря въ 15 день далъ вкладу Алим ней Лукояновъ
сынъ, но прозвищу Богдаша, ки н у хмт.лю за 5 рублевъ.
5 6 5 . Того жъ мТ.сяда въ 12 день далъ вкладу Марааанъ
Иванова, сынъ НБтуховъ 5 рублевъ денегъ.
5 6 6 . Того жъ месяца въ 25 день далъ вкладу Петра
Васильевъ сынъ Выломаевъ 5 рублевъ денегъ.
5 6 7 . Декабря въ 29 день далъ вкладу Никита Ивановъ сына.,
Оловяныпшикъ, 10 рублевъ денегъ.
5 6 8 . Февраля въ 13 день далъ вкладу Ёмельяиъ Кожевникъ,
во иноцБхъ Еуфимей 6 рублевъ денегъ.
5 6 9 . Того же мБсяца въ 17 день далъ вкладу Иванъ Васильевъ сынъ Ш ирокой 6 рублевъ денегъ, а годъ ему
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n .ia iiя своего посптн 119 году съ февраля съ 9 чис
ла да до 120-го февраля 9 числа.
Того же месяца во, 23 день даль вкладу 1юакинфъ
Иваново, сыпь Наумова 5 рублевъ денегь.
Марта во 2 день даль изъ Перми изъ Вел шля Мванъ
Ивановъ сынъ Лниыевт. на поминанье но отц!> своемъ
инок Павл!. 8 рублевъ.
Того же месяца въ 5 день далъ вкладу Кирило Стефановъ Яромской съ Вычегды 5 рублевъ денегь.
Марта въ 30 день даль вкладу Патракей изъ Черпыя
рЬчки мерина темногнЬда, грива на правую сторону,
за 4 рубли, да рубль денегь пятой.
АнрЬля во 2 день далъ вкладу Андрей Иларюновъ
сыпь Мурашевъ 5 рублевъ денегь.
Да того жъ дни далъ вкладу Родюнъ Дмитриева сынъ
Скребннъ мерина ворона за 6 рублевъ.
A up!,л я 10 день далъ вкладу АверкЬй Мпхайловъ сынъ
М охнаткш гь, Шемогодсшя волости крестьянинъ, 5 руб
левъ денегь.
Анр’Ьля 10 день далъ вкладу Петръ Иваново, сынъ Ба
лагурь во, казну 5 рублевъ денегь.
Да того жъ дни далъ вкладу Стефанъ Педоровъ сыпь
Бородина 5 -рублевъ денегь, Уетюжанинъ посадской
человЬкъ.
Да того жъ дни далъ вкладу Филинъ М отевъ сыпь,
Сургуцкой казакъ , 5 рублевъ денегь.
Мая въ 3 день далъ вкладу Савелей Леоныевъ сынъ
Ивачинъ 6 рублевъ денегъ.
Того жъ мЬсяца въ 24 день далъ вкладу посадской
человЬкъ Филинъ Афонас1евъ сынъ 5 рублевъ денегъ.
И мая 28 день далъ вкладу посадской человЬкъ, Н и 
кольской дьякъ, Иванъ Иваповъ сыпь Разумной 6 руб
левъ денегъ.
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5 8 3 . Мая въ 29 день далъ «кладу Созонъ Мокчсвъ сынъ
Ш ошинъ 6 рублевъ денегъ.
5 8 4 . Месяца пони въ 4 день далъ вкладу священника Варженской 0 и р е к 6 рублевъ денегъ.
5 8 5 . Того жъ месяца въ 7 день далъ вкладу Алексей отъ
БлаговЪщешя 6 рублевъ денегъ.
5 8 6 . Да того жъ месяца въ 13 день далъ вкладу отъ Благовйщешя жъ Иванъ Оедоровъ сынъ Дуплевъ 6 руб
левъ денегъ.
5 8 7 . Боля въ 7 день далъ вкладу Алексей Ивановъ еынъ
Чобалской 5 рублевъ денегъ.
5 8 8 . Боля въ 8 день далъ вкладу Афонасей Ивановъ Клшпевъ,
Ентальсшя волости крестьянииъ, 10 рублевъ денегъ.
5 8 9 . Да того жъ дни додалъ къ старому вкладу съ Ш арденги крестьянииъ Евсевей 4 рубля денегъ.
5 9 0 . Августа въ 26 день додалъ священникъ Мисайло, изъ
Сибири, къ лошад'Ь 2 рубля денегь вкладу.
5 9 1 . Того же месяца въ 30 день далъ вкладу 1яковъ 6 о мннъ сынъ Пермитинъ 6 рублевъ денегъ.
5 9 2 . 120 г. сентября въ 5 день додалъ Иванъ Лобанъ къ
старому вкладу рубль денегъ.
5 9 3 . Октября во 2 день далъ вкладу Логинъ Михайловъ
сынъ съ Ботложмы лошадь гнЪду за 3 рубля, да 2
рубля денегъ.
5 9 4 . Да того же дни далъ вкладу Пахомъ, прозвшцемъ Треттакъ КондраБевъ сынъ мерина пгЬда, да мерина во
рона за 6 рублевъ съ Ю гу.
5 9 5 . Да октября жъ въ 3 день далъ вкладу Данило Игнаттевъ сынъ Осетръ мерина рыжа на чалй за 3 рубля,
да 3 рубля денегъ.
5 9 6 . Да того же дни далъ вкладу веофилатъ Селивестровъ
сынъ Тимоееева 6 рублевъ денегъ.
5 9 7 . Да того же дни далъ вкладу иосадской человЬкъ Ивашко Навловъ ш иъ Колачниковъ 5 рублевъ денегъ.
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598. 120-го октября въ 10 день даль вкладу свящешшкъ
Нванъ Львовъ сынъ съ Ю гу изъ Нодосиновца 6 рублевъ денегь.
5 9 9. Да того жъ дни даль вкладу Иванъ ManapieBb сынъ
Д1яковъ, Устюжанинъ, посадской челов’Ь къ, 6 рублевъ
депегъ.
6 0 0 . Да того жъ дни дали Василью Спиридонову сыну Онянды
вкладную намять за его носшпе, что онъ тру жался на
мелышц'Ь пять годовъ въ пяти рубляхъ.
6 0 1 . Ноября въ 15 день далъ вкладу беодоръ Александровъ
сынъ Колмогорецъ, нзъ Сибири. Березова города к а 
закъ, иортище сукна черчатово багрець за 5 рублевъ,
да 5 рублевъ денегь.
6 0 2 . Ноября въ 16 день далъ вкладу Гераспмъ Юрьевъ
сынъ П уш никовъ, Устюжанинъ, посадской челов'Ькъ,
6 рублевъ денегъ.
60В. Того же месяца въ 27 день далъ вкладу Григорей Ивановъ сынъ Смнрениковъ, изъ Сибири, Томского города
казакъ , 5 рублевъ денегъ, да за шестой рубль далъ
бобра.
60 4. Да того же дни далъ вкладу Конаиъ Карновъ сынъ
0окинъ изъ Беликове Новагорода 12 царь соболей
10 рублевъ.
60 5. Генваря въ 4 день далъ
сынъ Сонаревъ 5 рублевъ
6 0 6 . Генваря въ 9 день далъ
сынъ, изъ Тулуб1ева, 5

вкладу Проконей Иродюновъ
денегъ московскихъ ходячихъ.
вкладу СергЬй Маратаиановъ
рублевъ денегъ.

6 0 7 . Того же месяца въ 1В день далъ вкладу Семюпъ бедоровъ сынъ Котелшшовъ, изъ Сибири, Березова города
казакъ 6 рублевъ денегъ.
6 0 8 . Да того же дни далъ вкладу Леоптей Максимовъ сынъ
Литвинъ, изъ Сибири, Березова города казакъ , 17 наръ
соболей за 8 рублевъ.
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6 0 9 . Того же дни дали, окладу Проной Инановъ еынъ Кулакъ изъ
Сибири, Березова города казакъ , шубу горностал1>ю
за 5 рублевъ.
6 1 0 . Генваря въ 2!) день далъ вкладу Покрась Митрофанова
еынъ Пъуновъ, Устюжанинъ, посадской человЬкъ, три
миткаля да дв!> кисеи за 5 рублевъ.
6 1 1 . Того же месяца въ 30 день далъ вкладу Деомидт, Козмннъ еынъ Скамсйктшъ лошадь гнйду за 4 рубля, да
2 рубля денегъ.
612. Того жъ месяца въ 31 день даль вклад Семенъ Васильевъ еынъ Кокоринъ, изъ Сибири, Иелымокого ]орода
казакъ 5 рублевъ денегъ.
61 3. Да того жъ дни далъ вкладу Семенъ Инановъ сыпь
Носатой, изъ Подосиновца, мерина гнйда за 4 рубля,
да 2 рубля денегъ.
61 4. Февраля въ 20 день далъ вкладу Троицы Жпвоиачальныя ностриженикъ, старецъ Созоитъ 5 рублевъ денегъ.
Да онъ же далъ рубль денегъ.
615. Далъ вкладу посадской человйкъ 'Аннсимъ Оедоровъ
нрозвпщемъ Гулей 5 рублевъ денегъ. Да онъ же Анисимъ додалъ шестой рубль.
61 6. Марта въ 1 день далъ вкладу Григорий Михайлова
еынъ, еь Bepxnie Уфтюги, 5 рублевт. денегъ.
61 7. Да того же дни далъ вкладу Андрей Мвановъ Кузне
цова съ Черныя рйчкп 6 рублевъ денегъ.
61 8. Того же месяца въ 7 день далъ вкладу вдовой свящеинпкъ Мвапъ Констянтиновъ еынъ Протоноиовъ 5
рублевъ денегъ.
6 1 9 . Да того жъ дни даль вкладу . . . . Яковлевъ еынъ
Вологжашшъ 6 рублевъ денегъ.
62 0. Да того же дни далъ вкладу Оедоръ Ивановъ еынъ
Котроховъ, изъ Утманова, 6 рублевъ денегъ.
62 1. Марта въ 21 день далъ вкладу Л ука Васильсвъ еынъ
Машихпнъ 3 рубля денегъ, да жеребятко голуба.
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62 2. Того же месяца въ 28 день даль вкладу Тихонъ Козминъ сынъ Молокова 6 рублевъ денсгь.
6 2 3 . Да того же дни далъ вкладу Григорей (Мвановъ сынъ
Плоскоиосъ съ Ю гу, изъ Нодосиновца, 7 рублевъ
дснегъ.
62 4. Да того же дпи далъ вкладу Павелъ Григорьевъ сыпь съ
Ю гу, изъ Подосшювца, 7 рублевъ депегъ.
62 5. Мая въ 9 день далъ вкладу Афонасей Оедоровъ съшъ
Шадриныхъ б рублевъ депегъ.
6 26. Да того же дни далъ вкладу Иванъ Семеновъ сынъ
Александровыхъ 5 рублевъ денегь.
6 2 7 . Того же месяца въ 20 день вкладу Семенъ Афюыастевъ
Крючковъ 6 рублевъ депегъ.
6 2 8 . Того же месяца въ 29 день далъ вкладу Потаит. Ива
нова, сынъ Мошошшпъ б рублевъ депегъ.
62 9. Да того жъ дни далъ вкладу и на кормъ Иванъ Оедо
ровъ Варгановъ, но Стеф. . . МатвЪевЪ сын-Ь 6 руб
левъ 1 0 ....
63 0. 1юия въ 14 день далъ вкладу Иванъ Нрокопьевъ сынъ
Вычегжанинъ б рублевъ денегь.
6 3 1 . Да того же дни далъ вкладу 1осифъ И гш т е в ъ сынъ
Скопиныхъ 5 рублевъ денегь.
6 3 2 . Того же месяца въ 17 день день далъ вкладу Устю*
жаш ш ъ, посадской человека,, Андрей Демегтевъ сынъ
Осиновской 5 рублевъ денегь.
633. Того же месяца въ 24 день далъ вкладу Оома Оедо
ровъ сынъ Свиньиныхъ 6 рублевъ денегь.
63 4. Того же месяца въ 26 день далъ вкладу Данила Козмшгь сынъ Малыгиныхъ 5 рублевъ денегь.
6 3 5 . Месяца 1юля въ 1 день далъ вкладу Девятой Андро
нова. за своего половника 6 рублевъ депегъ.
63 6. Того же месяца въ 14 дни. далъ вкладу посадской
человека, Нароеней Григорьевъ сынъ Селезеневъ пудъ
фнйпяну за 7 рублевъ.
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6 3 7 . Да того жъ дни далъ вкладу Рошшъ Григорьев!» сынъ
Селезеневъ 5 рублевъ.
6 3 8 . Далъ вкладу Иванъ Ивановъ сынъ Моклоковъ 4 рубли
4 гривны.
6 3 9 . Далъ вкладу Емсльяпъ Васпльевъ сынъ съ Дымкова
5 рублевъ денегъ.
64 0. Далъ вкладу Сургунской казакъ Сава Грпгорьсвъ сынъ
Верхотоймсцъ . . . . 10 рублевъ денегъ.
6 4 1 . Далъ вкладу Василей Андреевъ сынъ Игумнова съ Дал
екого 6 рублевъ денегъ.
6 4 2 . Того жъ дни далъ вкладу Оадйй Петровъ сынъ, Устюжанинъ, 7 рублевъ денегъ.
64 3. Того жъ дни далъ вкладу Исакъ Ивановъ сынъ- Балагуровъ 3 рубля съ полтиною, да 9 фуптовъ фимьяну.
6 4 4 . Лйта 7121 году сентября въ 8 день даль вкладу
Исакъ Оедоровъ сынъ Ревекинъ ыудъ ладану за 8 руб
левъ денегъ.
6 4 5 . Того жъ дни далъ вкладу Нпкифоръ Оедоровъ сынъ
РевЪкииъ пудъ ладану за 8 рублевъ денегъ.
6 4 6 . Того жъ дни далъ вкладу Алексаидръ Козминъ сынъ
Опалипсовсково, а прозвище Тороха, 5 рублевъ денегъ.
6 4 7 . Да того жъ месяца въ 9 день далъ вкладу Филинъ
бедоровъ сынъ Солоновской, Кивокурсш я волости крестьянпнъ, 8 рублевъ денегъ.
6 4 8 . Того жъ месяца въ 25 день далъ вкладу Иванъ Козминъ сынъ Брюхова 5 рублевъ денегъ.
6 4 9 . Октября въ 7 день далъ вкладу Василей Деигашевъ
сынъ Верткова 5 рублевъ денегъ.
6 5 0 . Того жъ дни далъ вкладу съ Усть Баржи Оедосъ
Дмитр 1евъ сынъ [Пешкова 5 рублевъ денегъ.
6 5 1 . Того жъ месяца въ 8 день далъ вкладу Конанъ Григорьевъ сынъ Кокоревъ, во иноцйхъ Корнилей, 7 руб
левъ денегъ.
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6 5 2 . Того жъ месяца въ 16 день далъ вкладу Василей
Онфимовъ сыпь Юрецкого, во нноцйхъ Всльяминъ,
8 рублевъ денегъ.
65В. Октября въ 20 день далъ вкладу Максимъ Тарасьсвъ
сыпь С ш ш ш кинъ 6 рублевъ6 5 1 . Ноября въ 28 день далъ вкладу Иванъ Семеновъ сынъ
Зсленпнъ за имя 5 рублевъ денегъ.
6 5 5 . Того жъ месяца въ 30 день далъ вкладу 1яковъ Козоманъ, Уст южан инь посадской человйкъ, 7 рублевъ
денегъ. Донеслъ 3 рубля.
6 5 6 . Декабря въ 4 день далъ вкладу Иванъ ИахромЪсвъ
сынъ (5 рублевъ денегъ.
6 5 7 . Того жъ дни далъ вкладу Семснъ Васильевъ сынъ,
Мезенецъ, 6 рублевъ денегъ.
6 5 8 . Декабря въ 21 день далъ вкладу въ ТулунвЬ сел!» Созонъ Оедоровъ сынъ, а прозвище Пргйжей, 2 рубля;
а црежъ того его вкладу 3 рубля денегъ.
6 5 9 . Того жъ дни далъ вкладу Стефанъ Ульянов!» сынъ Ко
нецкой 5 рублевъ денегъ.
6 6 0 . Того жъ дни далъ вкладу Л ука Монсеевъ сынъ Головковского 5 рублевъ денегъ.
66 1. Генваря въ 20 день далъ вкладу старецъ Нифонтъ
6 рублевъ денегъ.
66 2. Того жъ месяца въ 25 день дали вкладу Оедоръ съ
братомъ Отерхова 12 рублевъ денегъ.
66 3. Февраля въ 1 день далъ вкладу Иванъ Максимов!»
сынъ Кисялниковъ 5 рублевь ,е'иеп».
66 4. Того жъ месяца въ 5 день далъ вкладу, додалъ къ
старому вкладу Иванъ Нш ш тш гь сынъ Лпхорсвъ 5
рублевъ денегъ.’
6 6 5 . Марта въ 9 день далъ вкладу Оедоръ Костянтиновъ
сынъ Гурьевыхъ 5 рублевъ денегъ.
66 6. Того жъ дни далъ вкладу Остаеей Афонасьевъ сынъ
Ходуиш ъ 5 рублевъ денегъ.
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66 7. Того жъ дни далъ вкладу Стсфанъ Григорьевъ сынъ
Моденова 6 рублевъ денегъ.
66 8. Того жъ дни далъ вкладу бедоръ Григорьева сынъ съ
Лобанова, Шелсшя волости, 5 рублевъ денегъ.
6 6 9 . Марта въ 17 дни. далъ вкладу Еуплъ Иваповъ сынъ
Пантелеева, Ентальсьчя волости крестьянинъ, 8 рублевъ
денегъ.
6 7 0 . Того жъ месяца въ 23 день далъ вкладу Иванъ Максимовъ сынъ Новогоржецъ 6 рублевъ денегъ.
6 7 1 . Того жъ дни далъ вкладу Оома, во иноцехъ Филонъ,
6 рублевъ денегъ.
6 7 2 . Того жъ месяца въ 20 день далъ вкладу Гу рей Москвптинъ 10 рублевъ денегъ.
67В . Того жъ дни далъ вкладу старецъ Дсонпссй съ Корежмы
5 рублевъ дене]'ъ.
6 7 4 . Того жъ месяца въ 29 день далъ вкладу старецъ ДШ
5 рублевъ денегъ.
6 7 5 . Апреля въ 30 день далъ вкладу Яковъ Иваповъ сынъ
Ш аликовъ 5 рублевъ денегъ. Яковъ донеслъ шестой
рубль денегъ.
6 7 6 . Мая въ 5 день далъ вкладу Артемей Л у ш н о в ъ сынъ
6 рублевъ депегъ.
6 7 7 . Того жъ дни далъ вкладу Борисоглебской нопъ Кондратей Костянтиновъ сыпъ за себя да сына за Василья
Кондратьева сына Попова 10 рублевъ.
6 7 8 . Того жъ месяца въ 19 день далъ вкладу Козма Ба
сил ьевъ сынъ, прозвище Первой, 5 рублевъ. Да онъ
же и тестой рубль донееъ.
6 7 9 . Поля въ 10 день далъ вкладу изъ Ш елги нопъ Яковъ
10 рублем, денегъ.
6 8 0 . Того жъ далъ вкладу Петруша Иваповъ сынъ съ Удимы
еъ Л учки 6 рублевъ депегъ да мидени........ гривенокъ
болшпхъ.
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1юпя въ 25 день додалъ вкладу Иванъ Брюховъ 2 рубля
деиегь.
Того жъ дни далъ вкладу Ведоръ Ивановъ сыпь Мед
ведева 8 рублевъ денегъ.
1юля въ 7 день далъ вкладу Григорей Андреевъ сынъ
Лебедева 5 рублевъ денегъ.
Того жъ дни далъ вкладу Ивана» Васильева» сынъ Гогаринъ 5 рублевь денегъ.
Того жъ дни далъ вкладу Ёуфилей Ипатьева сынъ,
Ерогодской дьячекъ, .5 рублевъ денегъ.
Того жъ дни далъ вкладу Андрей Андреевъ сынъ Ж да
нова 8 рублевъ денегъ.
Того жъ дни далъ вкладу Кприло Аытпшшъ сынъ, са
пожной мастера», 0 рублевъ денегъ.
1юля въ 9 день далъ вкладу черной нонъ Мисайло,
пострпжаникъ Спсъскаго монастыря 19 куш щ ъ , да
4 рубля денегъ.
Того жъ дни далъ вкладу Михайло Григорьевъ сынъ
Коркина 5 рублевъ денегъ.
Августа въ 26 день далъ вкладу кзъ Сибири Томскаго
города атаманъ Абросимъ Ильинъ сынъ, а но прозвищу
она» Иванъ Б'Ьлоголовъ, 40 соболевъ.
Того жъ дни вкладу Ларюнъ Леошаевъ сынъ Марденсково, а но прозвищу онъ дрездъ, 6 рублевъ денегъ.
ЛД,та 71 22 году ноября въ 12 день далъ вкладу Алек
сей наравъ сынъ Ононина б рублевъ.
Декабря въ 8 день дала» вкладу Корнилей Данилова
сынъ Вычегжашшъ 6 рублевъ денегъ.
Того жъ месяца въ 8 день далъ вкладу Антонъ Стефаповъ Кособрухова 5 рублевъ денегъ.
Того жъ дни даль вкладу Насонъ Н икит сынъ Милкова 5 рублевъ денегъ.
Того жъ дни далъ вкладу Якова» Ивановъ сынъ Сидо
рова изъ Петровскихь 6 рублевъ денегъ.
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6 9 7 . Того жъ дни далъ «кладу Аникей Елизарьевъ сыц-,,
Сметанина 5 рублевъ денегъ; доп(еслъ Анн)кей достал
2 рубли денегь.
6 9 8 . Гснваря въ 1 день далъ вкладу Василей Ларшповъ сыць
Мурманкинъ полчетверта рубля.
6 9 9 . Того жъ дни далъ вкладу Семеиъ Заварза 6 рублевъ.
7 0 0 . Того жъ месяца въ 10 день далъ вкладу Нифонть
Леонтчевъ, Вологжанинъ, 6 рублевъ.
7 0 1 . Того жъ дни далъ вкладу Тимоеей Ивановъ сынъ 6 рублевъ денегъ.
7 0 2 . Того жъ дни далъ вкладу Третьякъ Ивановъ сынъ Квчига иасанаиалда (?) 4 рубля.
7 0 3 . Того жъ дни далъ вкладу Яковъ Зотиковъ сынъ Низовцовъ 6 рублевъ денегъ.
7 0 4 . Того жъ дни далъ вкладу (в)едоръ Ивановъ сыпь
Р уси ................ денегъ.
7 0 5 . Генваря въ 15 день далъ вкладу Оедоръ Михайловъ
сынъ Аменовъ 10 рублевъ денегъ.
7 0 6 . Того жъ дни далъ вкладу Григорей Оедоровъ сынъ Кабанъ 10 рублевъ денегъ.
7 0 7 . Того жъ дни далъ вкладу Андреянъ А леш евъ
Колмогорецъ 10 рублевъ денегъ.

сынъ

7 0 8 . Того жъ дни далъ вкладу Никифоръ Андреевъ сынъ Саиожниковъ 6 рублевъ денегъ.
7 0 9 . Того жъ дни далъ вкладу Титъ Романова сынъ Галсчанинъ б рублевъ денегъ.
7 1 0 . Того жъ месяца въ 30 день далъ Василей Михайлов'!»
сынъ Трапезинъ вкладу 5 рублевъ денегъ.
7 1 1 . Февраля въ 17 день далъ вкладу Василей ЁвФевъ сынь
Ппняженинъ 6 рублевъ денегъ.
7 1 2 . Того жъ дни далъ вкладу Теренте Ивановъ сынъ Солодениковъ 5 рублевъ денегъ.
7 1 3 . Марта въ 5 день далъ вкладу Иванъ Григорьев!, сыпь
Стукъ 6 рублевъ.
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Марта въ 8 день далъ вкладу изъ Орловстя волости
Никита Ш ириной 6 рублевъ денегь.
Марта въ 13 день далъ вкладу Мартинъ ведоисвъ
сынъ Вологжанииъ 5 рублевъ.
Того жъ дни далъ вкладу Еремей Насоновъ сынъ Вологжашшъ 5 рублевъ.
Того жъ месяца въ 16 день далъ вкладу Василей
Аидреевъ сынъ пономар.. 6 рублевъ.
Марта въ 16 день далъ вкладу Демндъ Гуснновъ сынъ
Патрашева 9 рублевъ денегъ.
Того жъ дни далъ вкладу Арефа Ннкитпнъ сынъ Коро
вина 6 рублей.
Того жъ дни далъ вкладу ()ома Ннкитпнъ сынъ Коро
вина 7 рублевъ денегъ.
Того жъ дни далъ вкладу Савелей Ивановъ сынъ Бобровъ 5 рублевъ.
Того жъ месяца въ 27 день далъ вкладу Василей Пантелеевъ сынъ Хозепновъ 6 рублевъ.
Того жъ дни далъ в hладу 1осифъ Борисовъ сынъ Могилниковъ, кузиецъ, 5 рублевъ денегъ.
Того жъ дни далъ вкладу Еуфпмей Н нкитпнъ сынъ
Безсолова 7 рублей денегъ.
Апреля въ 14 день далъ додалъ къ старому вкладу
Парееней отъ Пятницы 5 рублевъ денегъ.
Того жъ месяца въ 24 день далъ вкладу Софошй 1осифовь сынъ Витязевъ 10 рублей денегъ.
Того жъ дни далъ вкладу бедоръ Софоновъ сынъ Витя
зевъ 10 рублей денегъ.
Мая въ 23 день далъ вкладу Иванъ Семеновъ сынъ
Яхлаковъ 7 рублевъ денегъ.
Того жъ дни далъ вкладу Стефанъ Борисовъ сынъ Коровкинъ 7 рублевъ денегъ.
123 году сентября въ 1 день далъ вкладу Артемонъ
ведоровъ сынъ Зиновьевыхъ 8 рублей денегъ.
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73 1. Того жъ дни далъ «кладу Лукаянъ съ братомъ
новы дТ.ти Шилова 14 рублевъ денегь.
7 3 2 . Того шъ месяца въ 5 день додалъ къ старому вкладу
Мпхайло Григорьевъ сынъ К о р и ш ь 3 рубли дет ль. '
7 3 3 . Того жъ дни далъ вкладу Петръ Алексапдровъ сыць
Ш ангинъ 5 рублевъ денегь; да оиъ же донесъ другую
5 рублей.
7 3 4 . Того жъ месяца въ 8 день далъ вкладу Павелъ 1осцфовъ сынъ Курш инъ 10 рублевъ денегь.
73 5. Того жъ дни далъ вкладу Тимооей Ивановъ сынъ Сусловъ 8 рублевъ денегь.
7 3 6 . Того жъ дни дали пос(та)рц'Ь АркаддТ, въ казну 10
рублевъ денегь.
7 3 7 . Септября въ 17 день дали вкладу изъ Оптроньевы во
лости Сииридонъ да Митрофанъ Филшйевы дйтн Чебаева 16 рублевъ денегь.
7 3 8 . Того жъ дни далъ вкладу старецъ Ефремъ Ярошниковъ
10 рублей денегь.
7 3 9 . Того жъ месяца въ 24 день далъ вкладу Аверкей Стефановъ сынъ Зубовъ, Ярославецъ, 10 рублевъ денегь.
7 4 0 . Того жъ дни далт, вкладу Аниспмъ Даниловъ сынъ съ
Лалевого 8 рублей денегъ.
7 4 1 . Того жъ дни далъ вкладу Никита Елеуфер1евъ сынъ.
Ярославецъ, 10 рублевъ денегъ.
7 4 2 . 123 г. октября въ 17 день далъ вкладу Сибирской
казакъ , Тобольского города стрйлецъ Лукоянъ Андреева
сынъ Загозскинъ 20 рублей денегъ. Да онъ же даль
на кормъ на браттю 5 рублей.
7 4 3 . Того дни далъ вкладу Василей Мокеевъ сынъ Ефремова
5 рублевъ денегъ, сибирской казакъ Тоболского города7 4 4 . Того же дни далъ вкладу Евдокнмъ Кприловъ сынт. и*1
прозвищу Третьякъ, за брата своего Ивана, 5 рублей
денегъ, сибирской (ка за )къ .
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Октября въ 17 день далъ вкладу новь Емельянъ 0 е доровъ сыпъ Шиловъ 50 рублевъ денегъ.
Того жъ дни далъ вкладу Алексей Семеновъ сыпь Дрокинъ , во ииоцАхъ Аврамей, 50 рублей денегъ.
Того жъ дни далъ вкладу Козла Даниловъ сынъ Строгановъ 50 рублевъ денегъ.
123 г. октября въ 18 день иридалъ къ старому вкладу
къ 25 рублемъ Сава Аргуновъ, по прозвищу Истома,
Сибирской атаманъ Березова города ‘2 0 соболей, а цАна 10 рублей тАмт, соболемъ.
Ноября въ 2 4 день далъ вкладу Исакъ, но прозвищу
Меншикъ, Мартемьяновъ сынъ 6 рублей.
Того жъ дни далъ вкладу Иавелъ Оедоровъ сынъ 0 е денииъ 7 рублей денегъ.
Того жъ дни далъ вкладу Захарей Петром, сынъ Х удяковъ 8 рублевъ денегъ.
Того жъ дни далъ вкладу Тсрентей Иваиовъ сыпъ БАлкинъ 6 рублевъ денегъ.
Того жъ дни далъ вкладу Се.........ть рублевъ.
123 г. декабря въ 2 день далъ вкладу Сургутупского
города нятдесятникъ етрАлецкой Иванъ Филшшвъ сынъ
И сыр 20 рублевъ денегъ. Да по немъ ИванА дали 30
рублевъ въ казну.
Того же мАсяца въ 7 день далъ вкладу Иванъ Владимеровичъ Благово 10 рублевъ денегъ.
Генваря въ 15 день далъ вкладу Стефанъ ведоровъ
сынъ Юферпцынъ 7 рублевъ денегь.
Генваря въ 15 день далъ вкладу Иванъ Владимеровнчъ
Благово за Тереныя Березовского 5 рублевъ денегъ.
Того жъ мАсяца въ 27 день далъ вкладу Иванъ 1аковлевъ сынъ Иинежанинъ 8 рублевъ денегъ.
Того жъ дни далъ вкладу Василей Андреевъ сынъ
Снверовъ 8 рублевъ денегъ.
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7 6 0 . Февраля въ 4 день даль вкладу Ивапъ Кожанъ 7 pyg,
левъ денегъ.
7 6 1 . Марта въ 1 день далъ вкладу Василей ведоровъ сынъ
Переваловъ 8 рублевъ деыегь.
7 6 2 . Того жъ дни далъ вкладу Иванъ нод 1 ячей 4 рубля
алтынъ денегъ.
7 6 3 . 123 г. марта въ 1 день далъ вкладу Первой Jlapioновъ сынъ Вычегженинъ 6 рублей.
7 6 4 . Того жъ месяца въ 15 день даль вкладу Сысой Булатъ Никовыхъ 7 рублевъ денегъ.
7 6 5 . Того жъ дни далъ вкладу Ермола ведоровъ сынъ
Шелыга 10 рублевъ денегъ.
7 6 6 . Того жъ месяца въ 25 день далъ вкладу Титъ Мартыновъ сынъ Конос 10 рублевъ денегъ.
7 6 7 . Апреля въ 11 день далъ Стефанъ Полстовалхъ 8 руб
левъ денегъ.
7 6 8 . Того жъ дни далъ вкладу пзъ Ш елги Фшгапъ 10 руб
левъ.
7 6 9 . Апреля въ 24 день далъ вкладу Кирило Петровъ сынъ
Махловъ 10 рублей.
7 7 0 . Того жъ месяца въ 25 день далъ вкладу Кирило Батаковъ за отца своего и за себя 14 рублей.
7 7 1 . Мая въ 5 день далъ вкладу Тнмоеей воминъ сынъ
Маркова 10 рублевъ денегъ.
7 7 2 . Того жъ дни далъ вкладу ио ИванЬ /цякй 3 рубля де
негъ да мерина сгЬра.
7 7 3 . Далъ Василей Протод1аконовъ колапшикъ вкладу 8 рублей.
7 7 4 . 1 2 4 году месяца сентября въ 29 день придалъ къ ста
рому вкладу ведоръ Васильевъ сынъ К о куш ки н ъ , Бере
зова города казакъ къ десято....... п я т ь .... денегъ.
7 7 5 . Месяца октября въ 8 день далъ вкладу въ монастырь
Ананья Горд 1евъ сынъ Горбуиовъ 8 рублевъ денегъ.
7 7 6 . Сентября въ 19 день далъ вкладу Афонасей попъ Ва
сильевъ сынъ Козловъ 8 рублевъ денегъ.
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777. Того жъ дни даль вкладу кузнець Иванъ Бутусовъ
сынъ изъ Песьи слободы 5 рублевъ денегъ.
778. Того жъ дин даль вкладу Григорей Моржь, Сургуцкой
казакъ 5 рублевъ денегъ.
779. Того жъ дни додалъ къ старому в ....... моеей Ч упр е...
....... ля денегъ.
780. Месяца октября въ 18 день даль вкладу Яроеей
Игнатьевъ сынъ Поповъ 7 рублевъ денегъ.
781. МЬсяца того ять въ 29 день далъ вкладу Никита Тотмеиинъ 10 рублевъ денегъ.
782. Ноября въ 18 день далъ вкладу Софонъ съ Мусина
7 рублевъ денегъ.
783. Декабря въ 19 день далъ вкладу Луш янъ Филиновъ
сынъ 1евлевыхъ 7 рублевъ денегъ.
784. Февраля въ 4 день далъ вкладу Ведоръ Андревъ сынъ
Ёрюковъ ,9 рублевъ денегъ.
785. Того жъ дни далъ вкладу Андрей Петровъ сынъ Лютовъ
\ 8 рублевъ.
7 8 6 ....ж ....... Василей..........
787. Марта въ 8 день додалъ къ старому вкладу Анофрей
съ Подосиновца рубль денегъ.
788. Того жъ месяца въ 17 день даль вкладу Козма, но
прозвищу Третьякъ Ивановъ сынъ Сухой 8 рублевъ.
789. Того жъ дни далъ вкладу Анисимъ Максимовъ сынъ
Киселышковъ 7 рублевъ денегъ.
790. 1юпя въ 15 день додалъ къ старому ко вкладу къ 5
рублямъ Томило А леш евъ сынъ Каряндашевъ 5 руб
левъ денегъ.
791. Того жъ дни далъ вкладу изъ Подосиновца Андрей
Бетехтинъ 9 рублевъ.
792. Того жъ дни далъ вкладу Анофрей Еустафьевъ сынъ
Понираловъ....... енегъ.
793. 1юля въ 9 день дали вкладу Иванъ да Навелъ Род1оновы д'Ьти Нотанова 20 рублей денегъ.
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7 9 4 . Того жъ месяца въ 24 день дплъ вкладу Демсцтсй
бедоровъ сыи'г. Вологжанинъ 8 рублевъ.
7 9 5 . Того жъ дни далъ вкладу Игнатей Матееевъ сынъ За.
цы ш ш ъ, Вологжанинъ, 10 рублевъ денегъ.
.796. 125 г. сентября въ 7 день далъ вкладу Никпфоръ
Васпльевъ сынъ, Тобольской казакъ 10 рублевъ денегъ.
7 9 7 . Того жъ дни далъ вкладу ведотъ но нрозвищу Бур.
наша ведоровъ сыпъ Поповъ 8 рублевъ денегъ.
7 9 8 . Генваря въ 21 день далъ вкладу старецъ Матвей Си
бирской 10 рублей.
7 9 9 . 12 5 г. генваря въ 21 день далъ вкладу старецъ Аарамей 10 рублевъ.
Л1>та 7 1 25 марта въ 13 день Устюга Великаго Архангельскаго монастыря по благословен1ю архимарита Вар
лама и всей братш книги того жъ монастыря казначея
старца llc a in въ томъ, что хто припесетъ вкладу.
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Б* Роздаточныя книги*
X X II. Книга купчины казнач!я старца 1осифа роздаточная
платью и обуви старцомъ 176 году.
«И,то 7 1 7 6 году февраля съ 9 числа Устюга Великого
Архангельского монастыря, но благословсшю архимарита Ареешя съ братьею книга того же монастыря купчины казна
чея старца 1осифа, а въ ней нпсанъ росходъ монастырскому
казенному платью и обуви, н то писано въ сей кннгй стать
ями, что давано старцамъ.
Да позади книги дачи старцамъ же болшшшымъ ныпйшЬяго жъ 176 году.
Дачи старцу Симону Лупьковскому. 176 году февраля
въ 14 день дано ряску новую, тонкую , свитку новую, свитишного сукна, коты бйлые новые, маиатейка малая новая,
рукавицы верхшщы новые и съ иснотьками съ новыми, барановые, чулки бЪлые новые, на онучи сукна аршипъ, шла
му ейрую ноношену, все съ неремйною. На штаны холста
4 аршины. Дана шуба новая нодъ сукномъ Старскимъ вново.
Страница нисана старцу Никону К о щ ш . 176 году фев
раля въ 15 день далъ манайку малую новую, саноги крае
вые новые, ряску новую тонкую , сукманъ новой сукманиой,
Воты бйлые новые, войлокъ короветникъ новой, все съ пере
ч н о ю . Дано чулки бйлые новые, онучи бйлые новые, съ
неремйною.
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Страница нисана старцу Асафу. 176 году, февраля въ
11 день даль сукманъ новой сукманной, рукавицы верхницы
барановые, все съ переменою. Коты красные н. (новые?),
ш айку и. холодную. Августа въ 11 день дано монатыо и.
большую, клобукъ п. съ переменою, ряску н. черную, шта
ны суконные новые мозеленпые, верхницы новые барановые,
сапоги новые черные телатанные, съ перемАпою.
Страница писана старцу Прокошю Гаркунову. 176 году
февраля въ 11 день далъ свитку новую евптошного сукна,
чулки нрикопытки и ., войлокъ короветьникъ. н., манатейцу
малую и ., на штаны холста 4 аршины, все съ неремАною.
1юня въ 22 день дано рукавицы верхницы н. съ не, сапоги
бАлые н. головки красные поношены, ряску ноношену тол
стую , сукманъ н. сукманной, моршни н ., шубу ветхую,
уледи н ., пглапу п. сАрую съ неремАною.
Страница писана старцу Ермолаю Лузенину. 176 году
февраля въ И де. далъ ряску тостую новую, коты ОАлые
новые, чулки бАлые новые, сапоги поношены красные, все
вново. Шабуръ бАлой н ., моршь п ., сапоги нришвы красные
съ неремАною.
Страница писана старцу Филарету Зроговыхъ. 176 го
ду февраля въ 11 день далъ сапоги бАлые новые головки
красные, чулки нрикопытки, манатейца малая новая, все съ
неремАною. Далъ шлану н. сАрую, штаны суконные п. бА
лые, шубу бАлую н ., онучи н. бАлые, съ неремАною, ма
натью болшую ветхую , сапоги красные новые.
Страница нисана старцу Васьяну Пинежашшу. 176 году
февраля въ 11 день далъ сукманъ новой сукманной, съ не
ремАною, тоиоръ н. съ неремАною.
Страница писана старцу Абарампо Сумьлешшу. 176 году
февраля въ И день далъ ряску новую толстую, сукманъ
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новой сукманной, ш айку новую теплую, все съ переменою, коты
бАлые, и. еъ переменою, манатью и. малую онучи бАлые новые.
Страница нисана старцу Серию Бадолвскому. 176 году,
февраля иь 14 день далъ коты лйлые новые, манатейцу ма
лую новую, все съ переменою. Ступни ноношеиы. 1юля въ
8 день дано ряску тонкую ветхую, войлокъ короветникъ н .,
пиану н . сАрую съ переменою.
Страница писана старцу Саватно Хромому. 176 году
февраля въ 12 день далъ коты бАлые новые, саноги поно
шены, ряску тонкую ветхую , чулки ирикопы тки, все съ нерймАною. Ряску тонкую ветхую , ш апку н. холодную.
Страница писана старцу Павлу. ПущьмА. 176 году
феврали въ 15 день далъ ряску новую тонкую съ неремАною, сапоги красные п .. ступни красные н ., И августа въ
10 день дано чулки бАлые и ., манатью н.
Страница нисана старцу Антоныо Маленькому. 176 году
февраля въ 14 день далъ ряску новую толстую.
Страница писана старцу Варламу УдимА. 176 году февраля
въ 14 день даль чулки ирикопы тки, коты бАлые повые, да
шубу ветхую, все съ неремАпою; пспотьки новые съ пере
ч н о ю , саноги красные н. нришьвы, стуннн неношены,
ш апку н. холодную, онучи, и ., манатью и. съ н е , на штаны
холста 4 аршины.
Страница писана старцу Павлу ВаткА. 176 году фев
раля 17 день далъ ряску новую толстую, 2 сукмана сукманные новые, саноги черные новые пернечьн, тревухъ повой,
коты красные новые, чулки бАлые новые, онучи новые, маиатейца малая новая, на двои штаны холста 16 де аршинъ,
манатья большая повая, клобукъ новой, рукавицы верхницы
Ровдужьи новые и съ испотьками съ новыми, шубу бАлую
!‘овую, все съ перемАною. Коты бАлые новые, ряску новую,
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рядную съ переменою. Февраля in. 10 день дано ряску ты
кую сунманъ новой холщовой повой съ переменою.
Страница нисана старцу Варламу Мишеву. 170 году
февраля въ 18 день далъ ряску новую тонкую , нологъ полотьнаной новой, на двои штаны полотна 12 арнпшъ, рукавицы верх?
шщы новые барановыс и съпснотьками ст. новыми, коты крас
ные новые, стунни красные новые, сапоги черные нернечьн но
вые, шубу бЬлую новую, войлокъ овечей бЬлой новой, р у к а 
вицы шубнпцы нодъ сукномъ синимъ новымъ. (177 году де
кабря въ 29 день дано свитка новая свитошного сукна безъ
неремЬны. Февраля въ В день дано стунни нернечьн новые,
штаны сукиые cimie н ., ряску новую топкую , сукмапъ новой холщевой съперемЬною, шубу б'Ьлую н ., ш убу въ нордержъ вново.
Страница писана старцу Герасиму, что былъ Чоспокъ.
176 году февраля въ 18 день далъ ш убу нопошепу, сукманъ
новой сукманной, манатью большую ионошену, все вново,
Чоснок, топоръ ново]» вново, ряску н. тонкую , рукавпцы
верхннцы н. съ персмЬною. 1юля въ 9 день дано шлану il
с/Ьрую, на штаны холста 4 аршш1ы, клобукъ нопогпенъ,
шубу бЬлую новую, саногн бЬлыс новые головки красные,
чулки н. былые.
Страница нисана старцу Ефрему съ Чечулина. 176 го
ду марта 10 де. далъ саногн пришвы красные новые, штаны
BeTxie суконные, чулки ирикопы тки, сукманъ н. сукманной,
да другой ветхой сукманной же, на щтапы холста 4 аршнпы,
чулки нриконытки н. съ неремЬною, сукманъ и. сукманной,
ряску н. тонкую , манатейцу малую н ., саногн ветх!е, ступни
BCTxie, шубу плаченую („ш у б у плаченую" зачеркнуто; на
полЬ помечено: „ш уба назадъ в зя та "), рукавицы верхшщЫ
новые и съ иснотьками съ новыми съ нер., ш убу ветхую,
саногн ветх!е ве съ перемЬною.
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Страница писана старцу Данилу ДирЪ. 176 году марта
!',т> Ю день далъ риску тонкую и. съ переменою, сви тку и.
евнтошного сукна съ переменою. Августа въ 11 день дано
рукавицы верхницы н. ровдужыг, ш апку холодную н. съ
переменою, сукманъ и ., на штапы холста 4 аршины, войлокъ коровстникъ н. Ноября въ 7 день дано чулки бЬлые н .,
онучи и. бЪл. съ переменою, коты бйлые п ., иснотьки
бЪлые н.
Страница писана старцу Герасиму С учьку. 176 году
марта въ 10 де. дано свитку новую свитошного сукна, ряску
новую тонкую , онучи новые, еаноги пришвы красные, ш айку
сЪрую н ., коты бЪлые н ., все съ переменою, тоноръ п .,
клобукъ н. съ переменою, стунни бг(,лые н ., манатыо малую н.
съ не., иснотьки новые съ переменою.
Страница писана старДУ ИсагК» Бабыш пу. 176 году
марта въ 10 де дано коты бБлые новые съ пере., ряску
ветхую, онучи ГгЬлые новые, сукманъ новой сукмшшой съ
переменою.
Страница нисана старцу М акарш Нерадовскихъ. 176
году марта въ 10 де дано рукавицы верхницы и. съ не.,
сукманъ in еукманпой, чулки нриконы ткп, коты б!.лые н .,
шлану ctp yio н ., на штаны холста 4 аршины, сапоги бгЬл ы е н ., головки красные съ пере.
Страница писана старцу Онтоныо Св'Ьтлолобу. 176 году
марта въ 10 де дано ряску н. топкую , чулки нриконы ткп,
еаноги пришвы красные н. все съ переменою.
Страница писана старцу Ucai^ Черемьному, что былъ
Мсакъ. 176 году марта въ 10 додано еаноги пришвы крас
ные, рукавицы верхницы н. и съ исиотьками съ новыми,
все съ переменою. Сукманъ н. сукманной чулки нриконы ткп,
шлану сЬрую н ., на штаны холста 4 аршины, нолуманатыо

214
ветхую , ряску толстую поношену съ иеремА. Августа въ
24 день онучи поношены, чулки прикопы ткп н.
Страница писана старцу Аркадно Глухом у. 176 году
марта въ 10 де дано сукмапъ н. сукманпой, ряску н. тон
ку ю , на штаны холста 4 арш ин., топор н ., тоноръ н. съ
пере., свитку н ., чулки прикопы ткп. Ноября въ 9 день дано
коты бАлые новые, войлокъ новой короветипкъ, все, манатейцу малую н.
Страница писана старцу Денислю Новикову. 176 году
марта въ 10 де дано сукманъ н. сукманпой, рукавицы верхпицы новые, все съ неремАною, мапатейцу малую н. съ
переменою.
Страница нисана старцу Герасиму Долгому Хав-Ь. 176
году марта въ 12 де дано сукманъ н. сукмапной съ перемА,
рукавицы верхиицы н. съ переменою, на прикопы ткп сукна
нол-арнгины, сапоги красные н. верхницы новы съ переменою.
Страница писана старцу Игната Былага. 176 году~марта въ 13 де дано сукмапъ и. сукманпой, сапоги бАлые н.
головки красные, ряску н. топкую , на штаны холста 4
аршины.
Страница нисана старцу Io n * Б р уху. 176 году марта
въ 18 де дано на штапы холста 4 аршины, сапоги бАлые
новые головки красные, сукманъ п. сукманпой, чул прико
п ы ткп , на онучи сукна арпшнъ, коты бАлы н. Августа въ
29 де чулки п. бАлые, ступни BCTxie. Гепваря въ 27 день
дано ш убу бЪлую новую каньтыр старой.
Страница писана старцу IlcaiA И копнику. 176 году
марта въ 14 де дано ряску и. тонкую . Октября въ 30 день
дано сукманъ новой сукманпой съ неремАною.
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Страница писана старцу Елисею, Варж ину брату. 176
году марта вт> 14 до дано кл уб укъ , ш а п ку, сапоги, манатыо
малую, все ветхое, чулки приконы тки, кафтаиъ ветхой,
сукманъ и. сукманной, ряску и. тонкую , ряску тонкую пла
ченую, шубу ветхую , рукавицы верхницы н ., сапоги пришвы
красные и ., войдокъ короветникт- и ., ступни поношены,
моршии и ., онучи н.
Страница писана старцу Моисею Похмелу. 176 году
марта въ 16 де дано сукмаиъ н. сукманной, да ш убу вет
хую съ переменою, ш апку н. теплую, маиатейцу малую
ветхую , ряску поношену, на приконытки сукна нолъаршины.
Ноября въ 1 день дано рукавицы верхницы бЪлые новы,
онучи бЪлые новые, ш апку новую теплую.
Страница писана старцу Евлопю. 176 году марта въ
19 де дано рукавицы верхницы н. и съ исиотьками съ но
выми съ переменою, коты красны н ., ряску н. тонкую .
Декабря въ 24 де дано чулки бйлые новые, онучи бйлые
новые съ переменою, сапоги бЪлые новые головки красные,
ряску новую тонкую съ переменою.
Страница писана старцу Евмно Стерхову. 176 году
марта вт» 20 день дано ряску н. тонкую съ переменою, войлокъ
коровстнпкъ н ., па штаны холста 4 аршины съ неремйною.
Страница писана старцу Аптоныо Веселому. 176 году
марта вт» 20 день дано сукманъ н. сукманной съ пере, шап
к у н. холодную съ переменою. 177 году октября въ В1 день
даны чулки новые, да нолуманатью ионошепую, обое съ
переменою.
Страница писана старцу Ionb Оконииш нику. 176 году
марта въ 21 день дано ряску н. тонкую , сапоги красные п .,
клубукъ и. съ неремйною, сукманъ новой сукманной съ иеремД.ною, чулки бАлые новые.
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Страница писана старцу беодосш Ситу. 176 году мар
та въ 20 день дано ряску и. тонкую , еукмапъ н. холщевой,
тоиоръ и ., рукавицы испотьки и ., коты белые и. Августа
въ 10 день дано еукмапъ и. су км а иной, рукавицы верхшщы
н. барановые, чулки белые н ., каньтыръ шубу ветхую.
Ноября въ 8 день дано ряску н. тоненькую съ переменою.
Страница нисана старцу Игиат1ю Росохину. 176 году
марта въ 21 день дано ряску и. тонкую съ не., ряску но
вую тонкую , манатью бо л ш ую н ., сапоги красные и. и.щельные, клубукъ н ., все съ переменою, иснотыш н. съ пере
меною, верхницы н. ровдужьи, онучи н ., чулки белые но
вые съ не. Ноября въ 20 день дано сапоги белые новые
головки красные, сукманъ новой сукмаиной съ переменою.
Страница нисана старцу Матоею пономару. 176 году
марта въ 22 день дано ряску н. тонкую съ переменою, сук
манъ н. сукмапной, Ноября въ 2 день дапо онучи новые,
чулки белые новые, на штаны сукмашшы 4 аршины, съ
переменою; декабря въ 29 день дапо рукавицы верхпицы
новые и съ испотьками съ новыми, съ переменою.
Страница нисана старцу Лаврентия Ёнтальцу. 176 году
марта въ 29 день дапо еукмапъ и. сукманпон н. съ не.
ряску ношену съ переменою тонкую. Августа въ И день
дано на чулки сукна аршинъ.
Страница писана старцу, что быль Дека, Павлу. 176
года марта въ 29 день дано манатью болшую, клобукъ.
ш апку и сапоги, ря ску, еукмапъ, манатейку маленькую,
все ветхое; клобукъ н ., ш айку и ., полумапатью ноношепую,
сукманъ новой холщевой, ряску и. тонкую съ неремеиою,
сапоги белые и. головки красные, еукмапъ н. сукманпон,
ш убу белую новую, сукманъ ветхой холщевой с рукавицы
верхней и съ исиотьками съ ветхими.
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Страница писана старцу Aoonaciio Торокановскому. 176
году марта въ 29 день дано сукманъ н. сукмаппой сь перемйною. 1юля въ 8 день ряску н. тонкую . Августа въ 10
день дано чулки белые н. съ переменою, войдокъ короветнпкъ н. съ переменою, штаны суконные и. белые, онучи н.
Декабря въ 15 день дано рукавицы верхшщы новые и съ
иснотьками съ новыми, онучи белые новые, на штаны хол
ста 12 аршииъ съ переменою.
Страница нисана старцу Савину ВерхотР. 176 году
марта въ 29 день дано ш айку н. холодную, сукманъ и.
еукманной съ переменою, коты белые н ., на штаны холста
4 аршины съ неремРною.
Теву старцу ГовспницР. 176 году декабря въ 15 депь
дано коты белые новые, сукманъ новой холщовой съ пере
меною.
Страница писана старцу Герману, что былъ Григорей
Черомьной. 176 году апреля въ ВО день дано двои сапоги
красные п. да нерпечьи н ., да два сукмана н. полотняной
да холщовой, ряску н. тонкую , полу манатью н ., клобукъ н .,
ш апку н ., манатейцу малую п ., все вново.
Страница писана старцу Кирнлу Барже. 176 году мая
въ 27 день дано сукманъ н ., еукманной, на штаны холста
4 аршины съ переменою. 1юля въ 17 день дано ряску н.
тонкую съ переменою, рукавицы верхшщы поношены съ
переменою. Августа въ 1 день дано ш апку холодную п .,
манатейцу малую и ., сапоги пришвы красные и. съ пере
меною. 177 году октября въ ВО день дано свитку свитошную новую, чулки новые, коты белые новые, все съ пере
меною, ш апку новую теплую. Декабря въ 6 день дано ряску
п. толстую, рукавицы верхницы новые и сь иснотьками съ
новыми съ неремр.
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Страница писана старцу Седиверсту. 176 году мая въ
1 день дано манатейцу малую н ., ряску п. тонкую съ пере
меною. А вгуста въ 1 день дано рукавицы верхницы и. безъ
перемены, чулки белые и ., пспотьки новые, ш апку новую
холодную съ пере, онучи новые белые.
Страница нисана старцу Серию Лузенину. 176 году мая
въ 29 день дано ряску н. тонкую , иолуманатыо н ., шубу
ноношену, чулки н ., онучи и ., ряску н. рядную, все съ не.
Страница писана старцу беодосио Серпеву. 176 году
мая въ 21 день дано сукманъ н. сукманной, шабуръ белой
н. съ переменою.
Страница писана Григорию К ож е. 176 года мая въ 1
день дано сукманъ н. холщевой, манатью ветхую болшую,
онучи новые съ переменою, ш айку н. съ пере холодпую.
Страница писана старцу Зосиме Баранову. 176 году
дано манатью н. съ переменою. Ноября въ 5 день дано ону
чи новые, сапоги черные новые телати съ пере.
Страница писана старцу 1оне Кам ы ш ну. 176 году ш ия
въ 21 день дано на штаны холста 4 арш. рукавицы верх
ницы п ., все съ переменою, манатью н. большую, клобукъ
н. съ переменою, шлапу н. серу съ иер. сапоги н. черные
телатиньные вновь, рукавицы верхницы новые, и съ пспотьками съ новыми, барановыс съ перемен.
Страница писана старцу Паисею Пинеженину. 176 го
ду ш ня въ 22 день дано шлану н. серую н ., ряску н.
тонкую съ переменою, мапатыо н. болшую, клобукъ н.
Страница писана старцу М пхайлу. 176 году iioim въ
1 день дано сукманъ н. холшевой съ пере, на штаны холста
4 арпшны. Ноября въ 4 день дано штаны суконные новые
белые, чулки белые новые, онучи новые, рукавицы верхницы
новые и съ испотьками съ новыми съ пере.
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Страница писана старцу Судорог!. 176 году шшя въ
I день дано рукавицы верхнпцы н.
Далъ старцу Прохору. 176 году iio.in въ 8 день дано
коты б!лые н ., чулки BCTxie, ряску н. тонкую.
Страница писана Дениспо Гаркунову. 176 году пола
въ 8 день дано ряску п. тонкую , свитку н. свитошного сукна,
на штаны холста 4 аршины, все съ переменою. Ноября въ
7 день дано сапоги б!лые новые головки красные, чулки
б!лые и ., рукавицы верхшщы и. и съ испотьками съ но
выми, онучи н. 61,лы съ переменою, ступни 61 лы н. съ
переменою.
Страница писана старцу 1он1, Ч ум у. 176 году августа
въ 11 день дано ряску н. тонкую , ступни б!лые н ., с у кманъ н. холщевой, все съ переменою, коты б!>лые новые
съ переменою.
Страница писана старцу И сай ! Кривому Заонеженину.
176 году октября въ 18 день дано чулки б!лы н. съ пере.
Страница нисана старцу Ю ж аку. 176 году марта въ
I I день дано сукмапъ и. сукманпой съ не.
Страница писана старцу Давыду Замараю. 176 году
марта въ 18 день дано ряску тонкую ношону, шубу н .,
кабьтыр, на штаны холста 4 аршины, ряску тонкую ветхую
съ переменою.
Страница нисана старцу Чекотаю. 176 году ноября въ
6 день дано сукмапъ н. сукманпой, чулки прикопит.
Страница писана старцу Аврампо Биручовскому. 176 го
ду ноября въ 20 день дано рукавицы верхнпцы н. и съ исиотьками съ новыми съ переменою.

(Далйе слйдуютъ 3!) страницъ иусты хъ , незаписанных'!»,
а за ним и:)
Дачи болнишнымъ старцомъ 176 году.
Старцу Оедостю Кубасову Хормому. 176 году марта въ
18 деш» дано сукманъ и. сукманной, рукавицы верхницы
бйлые ровдужьн и. и съ пснотьками съ новыми, коты бйлыс и.
съ неремйюю.
Старцу Соколу иону. 176 году марта въ 11) день дано
сукмапъ и. сукманной съ переменою.
Старцу Оеодоеш кровавому промыслу. 176 году марта
въ 19 день дано сукманъ н. холщевой, ряску ветхую тол
стую съ иеремйною, чулки и. съ переменою; ноября въ
3 день дано сукманъ ноношепъ сукманной, чулки нрикопытки.
Старцу Се Mi он у Ш ш егину. 176 года марта въ 19 день
дано сукмапъ н. холшевой съ переменою, ш апку н. съ
переменою.
Старцу Елфиму ЕлдГ.. 176 году марта въ 19 день дано
сукманъ ветхой съ не.
Старцу Тихону И .п и т у . 176 году марта въ 19 день
дано сукманъ сукманной съ не. Ноября въ 1 день свитки
ветхи съ переменою.
Старцу Тетерй. 176 году марта въ 19 день дано ряску
ветхую съ не, сукманъ н. холщевой съ неремйною.
Старцу Ёлфимыо Безсону. 176 году марта въ 19 день
дано сукманъ и. холщевой съ не, ряску ветхую съ пере
меною, манатью малую ветхую.
Старцу Абрамыо Сева кин у. 176 году марта въ 19 день
дано сукманъ н. холшевой съ неремйною.
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Страница старцу Тихону Хинину. 176 году марта въ
19 день дано сукманъ н. холшс, манатейца малая, войлокъ
короветьникъ ветхой, все съ неремйпою. Манатью большую
ветхую. Ноября въ 3 день дано чулки нриконы тки, сукманъ
сукманпой ноношенъ съ не.
Старцу Прохору Глухом у. 176 году марта въ 19 день
дана сукманъ н. холшовой.
Старцу Норову. 176 году марта въ 19 день дано с у к 
манъ холшовой съ переменою, войлокъ короветникъ новой
съ перемйною.
Старцу П уш ькй . 176 году марта въ 19 день дано чулки
н ри кон ы тки ,, сукманъ н. холшовой съ переменою.
Старцу Макидону. 176 году марта въ 19 день данъ
сукманъ н холщевой, чулки нриконытки съ переменою.
Старцу П а хн у тш Прокопью Черомьному. 176 году марта
въ 19 день да сукманъ и. холщевой, коты бйлые н. съ пере,
на шта!!ы холста 4 аршины.
Страница нисана старцу Веодосш Долгому. 176 году
марта въ 19 день дано сукманъ н. холщевой съ неремйною.
Старцу Павлу Глухому. 176 года марта въ 19 день
дано сукманъ и. холщевой съ перемйною. коты бйлые н.
съ не. Ноября въ 3 день дано сукманъ ветхой холщевой
съ неремЬною.
Ивак'Ь. 176 году марта въ 19 день дано на рубаху и
на штаны холста 12 аршннъ (Эта дача вся зачеркнута).
Старцу Онтонью. 176 году марта въ 19 день дано с у к 
манъ н. холщевой чулки нриконы тки, сукманъ сукманной
ветхой съ неремйною.
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Старцу Пса i t У л сд .... 176 году марта in. 19 донь даио
ряску тонкую ионошсну. сукманъ и. холшевой, чулки нрикоиы тки.
Старцу Еврему 1 Ц ук*. 176 году марта въ 29 день дано
сукманъ ветхой сукманной, манатсйцу малую ветхую , пш ику
новую холодную.
Страница Трошьку К уи м у. 176 году марта въ 19 день
дано саногп BCTxie съ неремАною (Эта дача вся зачеркнута).
Старцу 1еву ГовснышцА. 176 году марта въ 19 день
сукманъ новой холгцевой.
Старцу беодосш Вока. 176 году ноября въ В день
дано ступни ве'ш е.
Старцу Павлу Медведеву. 176 году генваря въ 14 день
дано сапоги пришвы бАлые новые, ряску ветхую толстую,
манатью болшую, нолумапатыо малую, ш а й ку, сукманъ холщевой, ш убу, все ветхое.
Старцу Cepriio, что былъ въ бАльцахъ Савинъ. 176
году генваря въ 13 день дано ряску толстую, манатейку
малую, ш а п ку, саногп, клобукъ, сукманъ, все ветхое.
X X III.

Книга роздаточная платью и обуви бАльцомъ 176
году.

ЛАта 71 76 году февраля съ 8 числа Устю га Великаго
Архангельского монастыря, но благословен™ архимарита Арсешя съ братьею, книга того же монастыря купчины казна
чея старца 1осифа, а въ ней нисанъ росходъ монастырскому
казенному платью и обуви, что кому дано вкладчикомъ бАльцомъ платья и обуви и въ которомъ мАсяцА и числА, и то
нисано въ сен книгЬ статьями.
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Да позади сое жъ ки ш и
норошшцамъ и о в и ш ш тш ъ .

писаны дачи иоровникомъ и

Да позади жъ нисаны дачи вкладчицамъ.
Страница нисана Ивану 1акову Ссекпну. 176 году фев
раля въ 11 день далъ шлану с'Ьрую новую, моршпи новые,
шабуръ повои, зииунъ б’Ьлой новой, тоноръ иовой, все съ
переменою, саиоги красные новые исифльпые, на рубаху и
на штаны полотна 12 арпшнъ. Поля въ 8 деиь дано тоиоръ
и ., чулки бйлыс и. съ иерем’Ьиою. Декабря въ 12 день да
но па рубаху и на штаны полотна 12 аршинъ, онучи бЪлые
новые, коты бйлые новые, кафтапъ бйлой новой съ иеремйиою.
Страница писана Ивану Александрову ЗасыиькД. 176
году февраля въ 11 день даль па двй рубахи и на двои
штаны гребешшы 24 аршины, саиоги бЪлые новые головки
красные, рукавицы верхницы новые и съ иснотьками съ
новыми, все съ переменою. Рукавицы верхницы н ., коты
ОЪлые н. Гепваря въ 13 день дано штаны суконные новые,
ш апку новую черную, стунни бйлые новые, коты ойлые но
вые, на онучи сукна аршинъ, чулки бгйлые новые.
Страница нисана ЛевгЬ Семенову Кожанову. 176 году
февраля въ 14 день далъ на рубаху и на штаны гребешшы
12 аршинъ, чулки нрнкопы ткн, сапоги бт.лые новые голов
ки красные, рукавицы верхницы новые ровдужьи виово.
Поля въ 9 день дано зппунъ б'Ьлой н , на онучи сукна
аршинъ, рукавицы верхницы н. и съ иснотьками съ новы
м и, чулки бйлыс н ., тоноръ н. везперемйпи. Ноября въ 7
день саиоги пришвы бйлые и. съ переменою. 107 году фев
раля въ 24 день онъ же Лева Кожановъ изъ монастыря вонъ
вышелъ и платье все монастырское казенное нринеслъ въ
казну сполна и отдалъ казначею старцу 1осифу.
Страница писана М иш кй ведорову Найкову. 176 году
февраля въ 14 день даль рукавицы верхницы ровдуждьп,
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моршни н о ш е , шабуръ бйлой п. «ново, шлану ct>pyio н .,
коты былые н. съ нзремйною, зппупъ б'Ьлой п ., сапоги бйлые и. головки красные съ иеремйною. 1юия въ 29 день
дано на рубаху и на штаны гребешшы 12 аршинъ съ не.
Августа въ ] 9 день дано на нриконытки сукна иол-аршины,
топоръ и. съ переменою, сапоги пришвы бйлые новые,
кафтанъ н. бйлой, на рубаху и на штаны полотна 12 аршинъ.
Страница писана Козий Ларивонову Бы чппу. 176 году
февраля въ 14 день далъ знпунъ бйлой ноношеиъ, рукавицы
верхницы ровдужьи, моршни новые.
177 году ноября въ 8 день дано Герасиму Пословицу
сапоги бйлые новые головки красные, на рубаху и на штаны
полотна 12 аршинъ.
■I Страница нисана Степьку Ф ертику. 176 году февраля
въ 14 день далъ на рубаху и на штаны холста 12 арпшнъ,
кафтанъ бйлой подъ холстомъ новымъ, зипунъ черной ноношепъ, сапоги пришвы бйлые, моршни новые, штаны сукон
ные ветх1С бйлые, чулки нриконы тки, рукавицы верхницы
новые, исиотьки ветх!е, войлокъ короветпикъ новой, уледи
новые, все вново. Поля въ 8 день дано на рубаху и на
штаны холста 12 аршинъ, шабуръ бйлой н ., исиотьки и .,
чулки бйлые ветх 1е. Декабря въ день дано рукавицы верх
ницы новые и съ испотьками съ новымии, ш апку и ., чулки
нрикопы тки, онучи бйлые и ., зинунъ бйлой новой, сапоги
бйлые новые головки красные.

Страница писана Ивану Григорьеву Локотьковыхъ. 176
году февраля въ 14 день далъ топоръ повои съ иеремйною,
на рубаху и на штаны холста 12 аршинъ, сапоги пришвы
бйлые и. головки красные съ иеремйною. 1юня въ 28 день
дано на рубаху и на штаны гребенины 12 аршинъ, сапоги
пришвы бйлые н ., топоръ н. вново, чулки нриконы тки, шабуръ
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бЬлой н. съ п. Ноября въ 14 день дано чулки бЬлые новые,
онучи бЬлые новые, рукавицы ворхшщы новые и съ иснотькамн съ новыми, ш апку ноношеиу зеленую, коты бЬлые но
вые, кафтанъ новобЬлой безъ неремЬиы, тоноръ новой съ
неремЬною.
Списано Ивану Сафонову Бутану. 176 году ш ня въ
29 день дано саноги пришвы бЬлы н ., на рубаху и на
штаны холста 12 аршпиъ. Октября въ 19 день дано вново
рукавицы верхнпцы н. и с т . иснотьками съ новыми, ш айку н.
черную, штаны суконные ношены съ нере, у леди н , чулки
б'Ьлые новые, на рубаху и на штаны холста 12 аршинъ, на
онучи сукна аршинъ, саноги пришвы бЬлые новые, войлокъ
короветннкъ новой, шабуръ бЬлой ветхой, кафтанъ ветхой.
Страница нисана Ивану Анисимову Окулову. 176 году
февраля въ 14 день далъ чулки нриконытки новые, уледи
новые, штаны суконные новые бЬлые, войлокъ короветннкъ
новой, кафтанъ нодъ холстомъ былымъ новыми ветхой, рука
вицы верхшщы ноношены и съ пснотьки ноношеными, все
вново; зинунъ бЬлой н ., шабуръ бЬлой н ., на онучи сукна
аршинъ, на рубаху и на штаны гребенпны 12 аршинъ, тоноръ н. Августа въ 1 день дано на рубаху н на штаны
холста 12 аршинъ, на нриконытки сукна иол-аршины, зпнунъ ветхой, шлану сЬрую н. съ неремЬною. Ноября въ
К ) день рукавицы верхнпцы н. и съисиотьками съ новыми,
ступни ветх 1 е.
Cepriio МадвЬдеву СлЬному. 176 году марта въ 1 день
дано на рубаху и на штаны холста 12 аршинъ, чулки нри
коны тки, зинунъ черной ветхой съ неремЬною, на рубаху и
на штаны гребенпны 12 аршинъ, саноги пришвы бЬлые но
вые съ нер.
Страница нисана Е кпм ьку Семенову. 176 году февраля
въ 14 день даль зинунъ сЬрой ноношенъ, тоноръ новой, все
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съ неремЬною, ступни о1,лыс новые, чулки н. бЬлые. на
рубаху и на штаны гребенппы 12 арншнъ, коты былые н.,
рукавицы верхнпцы н. и съ иснотьками съ новыми съ иерем'Г.ною. 1юля въ 8 день дано на нрикопыткп cjm m ноль
аршины, на рубаху и па штаны холста 12 аршинъ. кафтанъ н. бЬлой. сапоги б'Ьлые новые головки красные ст, нсремЬною, уледи п ., штаны суконные nerxie съ неремЬною,
штаны суконные новы съ неремЬнош.
Ст])аница нисана Ивану ГагЬ. 176 году февраля въ 14
день далъ на рубаху и на штаны гребенины 12 аршинъ.
рукавицы верхнпцы новые и съ иснотьками съ новыми, ко
ты бЬлые новые съ неремЬною, чулки новые б'Ьлые, сапоги
красные н. нсцЬльные, рукавицы верхнпцы н ., на рубаху
и на штаны полотна 12 аршинъ съ неремЬною. 1юля въ
9 день дано шабуръ бЬлой и ., коты бЬлые н ., чулки бЬ
лые н. съ иеремЬною, знпупъ бЬлой н. съ неремЬною.
Ноября въ 6 дано рукавицы верхнпцы н ., кафтанъ новой
бЬлой. Вышелъ изъ монастыря и платье все нринеслъ въ
казну сполна.
* Страница нисана Насилью Кузмнну Старицыну. 176 году,
февраля въ 14 день далъ сапоги красные новые изцЬльные
съ неремЬною, на рубаху и на штаны полотна 12 аршинъ
съ неремЬною, коты красные и. съ неремЬною, войлокъ
овечей н. съ неремЬною, рукавицы верхнпцы и. ровдужьн,
етуинн красные н ., шабуръ бЬлой н ., чулки бЬлые н ., коты
бЬлые н. Октября въ 4 день дано сапоги пришвы бЬлые и ., ступни
красные и ., на рубаху и на штаны полотна 12 аршинъ,
рукавицы верхнпцы н. ровдужьн, штаны суконные былые н.
Страница нисана Оедору Пуховскому. 176 году февраля
въ 14 день далъ онучи новые, коты бЬлые новые, рукавицы
верхнпцы ровдужьн новые и съ иснотьками съ новыми съ
неремЬною, на рубаху и на штаны полотна 12 аршинъ,
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сапоги белые н. головки красные съ переменою; мая въ 29
день дано сапоги красные поношены съ переменою. 1юня въ 21
день дано шабуръ белой н. 1юля въ 8 день дано на рубаху
л на штаны полотна 12 аршииъ съ переменою. Ноября въ
28 день дано иснотьки н ., онучи белые новые.
Страница писана Ивану Иванову B a rt. 176 году фев
раля въ 14 день даль коты BCTxie, чулки нриконы тки но
вые, зииунъ ноношенъ белой, рукавицы верхницы новые и
съ иснотьками съ новыми, тоиоръ нодержанъ, все вново;
войлокъ короветникъ н ., дано на рубаху и на штаны холста
12 аршинъ. Октября въ 18 день дано на рубаху и на ш та
ны холста 12 аршинъ съ не, чулки нриконы тки.
Страница нисана Ивану Сидорову Марковыхъ. 176 г.
фев]аля въ 17 день далъ тоноръ нодержанъ, рукавицы верхницы новые и съ иснотьками съ новыми, чулки нриконы тки,
уледи новые, зинунъ черной ноношенъ, на рубаху и на ш та
ны гребеннны 12 аршинъ, войлокъ короветникъ новой, все
вново, кафтанъ новой ноношенъ (sic), на онучи сукна ар
шинъ, коты белые н ., стуш ш белы н. вново, ш айку н. зе
леную, чулки н. белые, коты белые н ., штаны суконные н.
Пышелъ изъ монастыря и нлатье нрннеслъ все сполна.
Страница писана Марку Петрову Тоболышну. 176 году
февраля въ 14 день далъ коты красные новые, чулки белые
новые съ переменою, тоноръ н. съ переменою, на рубаху и
на штаны полотна 12 аршинъ, шабуръ белой н ., ступни
красные новые, чулки белые н ., ш айку н ., все съ переме
ною, зинунъ черной н ., кафтанъ н. белой, все съ переме
ною. Августа въ 25 день дано на рубаху и на штаны по
лотна 12 аршинъ. Октября въ 12 день дано рукавицы верх
ницы н. и съ иснотьками съ новыми съ не, тоноръ н. съ
неременою, коты белые н ., чулки белые н ., штаны сукон
ные и. белые, все сь неременою. Ноября въ 2 день дано

рукавицы верхницы новые и съ иснотьками съ новыми bho-i
во, сапоги красные новые съ переменою, сапоги красные щ
съ переменою (sic сапоги повторены въ подлинник!»).
j Гаврилу Круглому Максимову. 176 году декабря въ 9
день дано на двгЬ рубахи и на двои штаны полотна 12 арнгинъ съ не; полукафтанье новое крашенинное съ пере.

Страница нисана Кирш !, Кирилову Ваганову К уи м у
176 году февраля въ 17 день далъ чулки нриконыткп новые
съ переменою, па рубаху и на штаны гребеипны 12 аршинъ.
шабуръбЪлойн. съ переменою, топоръ н ., войлокъ короветникъ
и .,са поги пришвы красные поношены, все съ переменою. Соля
въ рукавицы верхшщы н. съ перемЪною. Декабря въ 7 день
дано чулки б!,лые новые, онучи 61,лыс новые, рукавицы
верхшщы новые и съ иснотьками съ новыми, коты 61,лыс
иовые, сапоги б!,лые новые головки красные, все съ нерем'Ьпою. Кафтанъ б!,лой новой съ переменою, ступни 61,лыс
новые, съ нерем’Ьною.
('траница писана Ивану Калинину Нуртовыхъ. 176 году
февраля въ 17 день далъ штаны суконные новые, у леди но
вые, чулки нрикопы тки, онучи новые, кафтанъ ветхой, :шпунъ б1,л(»п новой, ш айку мозеленьную новую, рукавицы
верхшщы новые испотьки ветх1е, все вново.
. Писана Ивану Аковлеву Коковулиныхъ. 176 году генваря въ 1 день дано войлокъ овечей н.
Страница нисана ОндрушА Евсевьсву Татарину. 176 году
февраля въ 18 день далъ на дв1, рубахи и на двои штаны
иолотна 24 аршина, т а н к у иовую черную, штаны суконные
новые б!>лые, другие штаны суконные cimie Berxie, на нологъ
холста 24 аршины, рукавицы верхшщы новые барановыс и
съ иснотьками съ новыми, коты красные новые, стуш ш крас-
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цые нош,ic , сапоги красные новые, шубу иодержану, все съ
переменою, кожанъ телатиныюй ветхой, саногн пришвы крас
ные новые, войлокъ овечей новой.
Страница писана Cepriro Сысоеву. 176 году февраля въ
18 день да.гь войлокъ короветнпкъ новой вново, кафтанъ
ветхой, саногн Berxie.
ВаскЬ Чекотаю. 176 году августа 11 день дано саногн
61,лыс н. головки красные н. вново, онучи н ., чулки нрикопы ткн, верхинцы и ., кафтанъ поношенъ, испотьки новые,
на рубаху и на штаны холста 12 аршпнъ, уледи н ., штаны
суконные новые, аинунъ черной ветхой, чулки 61,лыс новые,
сапоги б'Ьлые ношеные съ переменою.
Страница нисана Оедору Артемьеву Гороховыхъ. 176
году февраля въ 18 день далъ рукавицы верхинцы барановые новые п съ нснотьками съ новыми; на рубаху и на
штаны полотна 12 аршпнъ; полукафтанье н. крашенинное
съ нсремйною.
Страница писана ведьку Кобы л! 176 году февраля въ
18 день далъ коты 61,лые новые, штаиы суконные новые 61,лые, все съ иерембною, верхинцы новы дубленые, на рубаху
н на штаны гребеинны 12 аршпнъ, шабуръ 61,лой н. съ
нерсмКнош, морпши н ., тоноръ нодержанъ, Коня въ 8 день
дано рукавицы верхинцы н ., войлокъ короветнпкъ н ., все
съ не, чулки нрпконы тки н. съ не. 1юня въ 29 день дано
сапоги пришвы красные п. съ неремйною, шабуръ 61,л ой н .,
вину h i , Gluon новой, на рубаху и на штаны грсбенины 1 2
аршпнъ, онучи новые б!лые, верхинцы н. рукавицы , каф
танъ н. бЪлой, чулки б'Ьлые н ., уледи н. б!лые съ пере
м1шою. Декабря въ 6 день испотьки н. съ неремЪ, коты
б'Ьлы новые.
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Страница писана Ивану Павлову Попову. 176 году фев
раля въ 10 день далъ сапоги красные новые, коты красные
новые, ступни красные новые, двои рукавицы одие барановые, а друпе дубленые, испотыш новые одне, зипунъ белой
повой, штаны черные поношены, все съ переменою, чулки
белые новые, па онучи сукна аршинъ, на двЛ> рубахи и на
трон штаны полотна 28 аргапнъ, войлокъ овсчей новой, ру
кавицы шубницы новые подъ сукном'ь спнимъ, все съ пере
меною.
Страница нисана Денису Поспелову. 176 году февраля
въ 10 день далъ сапоги красные новые, коты красные новые,
на онучи сукна аршинъ, чулки белые новые, на рубаху и
на штаны полотпа 12 аршинъ, кафтанъ белой новой, штаны
суконные новые белые, все съ переменою, войлокъ овечей
новой. Поля въ 8 день дано на рубаху п на штаны полотиа
12 аршинъ, коты белые н ., чулки белые н. с не, ступни
белые новые.
Страница писана Ивану Софопову Долгому. 176 году
февраля въ 19 день далъ шабуръ белой повой вново, топоръ н.
Страница писана Евсе Слепому В яткины хъ- 176 году
марта въ 23 депь дапо на рубаху п на штаны гребенины
12 съ переменою, чулки прикопы тки съ нереме.
Страница писана Стеньку Воейкову. 176 году февраля
въ 19 день далъ топоръ новой съ переменою, войлокъ ове
чей новой, на рубаху и па штаны гребенины 12 аршинъ, сапоги
поноше красны съ переменою, зипунъ черной ионошенъ съ
переменою, рукавицы верхницы и. барановые и съ пспотьками съ новыми вново. 1юня въ 20 день рукавицы верх
ницы н ., чулки белые н. съ переменою. Поля въ 1 день дано
на рубаху и на штаны полотна 12 аршинъ съ не. Ноября
въ 2 де дано сапоги красные новые съ медью, кафтанъ новой
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бЬлой вново. Декабря въ 9 день дано чулки бЬлые новые,
онучи бЬлые новые, ступни бЬлые новые, ш апку новую синую,
аииунъ бЬлой ветхой, все с-ъ иеремЬною.
Страница писана Ивану Серебренику. 176 году февраля
къ 20 день далъ пснотькн новые, чулки ирикопы ткн, все
съ неремЬиою, шабуръ бЬлой н сь переменою, на рубаху
и на штаны гребенпны 12 арпшнъ, рукавицы верхшщы и .,
чулки ирикопыткн сь переменою, сапоги пришвы б'Ьлы и .,
шабуръ б'Ьлой н ., моргали и ., рубаху и штаны BCTxie.
Ноября въ 4 депь дано сапоги пришвы бЬлые новые сь пере
меною, онучи BCTxie.
Страница нисана Григорию Варсуповьеву. 176 февраля
вд. 25 день далъ рукавицы верхшщы новые и сь иснотькамн сь новыми съ иеремЬною, на рубаху и на штаны ио
лотна 12 аршпнъ, коты красные н. съ неремЬною. шлапа
серая н. 1юня въ 28 день далъ на рубаху и на штаны
полотна 12 аршпнъ. Ноября въ 14 день дано сапоги красные
новые съ мЬдыо, онучи белые новые съ переменою.
Страница нисана Мнхайлу Иванову Бурлаку. 176 году
февраля въ 25 день далъ коты красные новые съ переменою,
на рубаху и на штаны полотна 12 аршпнъ, ступни красные
и ., сапоги красные н. съ медью, все сь переменою. Октября
въ 1 день дано рукавицы верхшщы н. и съ псиотьками
съ новыми сь иеремЬною. Декабря въ 15 день дано на р у 
баху и на штаны полотна 12 арш ш гь.^коты красные новые
съ переменою. Генваря въ 9 день дано исиотьки новые нодъ
рукавицы верхшщы волчьи.
Страница писана Ей рилу ОниспмовуДОкулову. 176 годуфевраля въ 29 день даль коты белые новые, чулки белые
новые, все съ переменою, рукавицы верхшщы и ., на нрнконытье сукна полъ аршины, тоиоръ н., чулки ирикопы ткн.
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1юля нъ 8 день дано на рубаху и на штаны полотна 12 арш инъ, коты бЬлые н ., чулки и. с/ь поремЪною.
Страница писана Мнкифору Орсфьеву Пуртовыхъ 176
году февраля въ 28 день далъ кафтанъ ]гоношенъ, на рубаху
и па штаны холста 12 аршипъ, рукавицы верхницы новые
и съ испотьками съ новыми, ш апку велену новую, чулки
бАлые ионош(Ч1ы, онучи новые, зннунъ бйлой ветхой, штаны
поношены суконные бйлыс, уледи новые, войлокъ короветникъ
новой, все вново.
Страница писана Костептипу Левонтьеву Полневу. 176
году февраля въ 29 день далъ уледи новые съ переменою,
шабуръ бАлой н. съ переменою. Августа въ 18 день дано
па рубаху и на штаны холста 12 аршипъ съ переменою.
Декабря въ 12 день дано чулки приконы тки, онучи б!>лые
новые съ переменою, сапоги пришвы б!,лые новые съ пс.
Страница писана Василию Моисееву. 176 году февраля
въ 29 день далъ на онучи сукна аршипъ н. съ переменою, на
рубаху и на штаны гребенины 12 аршипъ съ переменою.
Ноября въ 23 день дано рукавицы верхницы новый и съ
испотьками съ новыми, чулки приконы тки, уледи новый все
съ неремйпою.
Страница писана 0ндр1ю Гвозду 176 году февраля въ
29 день далъ тоиоръ новой съ переменою, на рубаху и на
штаны полотна 12 аршинъ. 1юня въ 1 день дано на рубаху
и на штаны полотпа 12 аршинъ съ переменою. Августа въ
29 день дано онучи н ., рукавицы верхницы н. и съ испоть
ками съ новыми, коты бЪлыс, чулки б'Ьлы, шабуръ б'Г.лой
новой, рукавицы верхницы новые съ переменою.
Страница писана ВаскЬ Иванову Остафьеву съ Ш арденьги. 176 году февраля въ 29 день далъ рукавицы верх-
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лиды новые сь переменою; на при попытки сукна иолъаршины
съ переменою (все эти дачи зачеркнуты ).
Страница писана Ивану Григорьеву Иардипыхъ 176 году
ноября въ 30 день дано ш айку и. черную, чулки припо
пытки. рубаху и штаны ветхое, коты BCTxie, рукавицы
верхинцы новые и съиепотьками съ новыми, кафтанъ ветхой,
сапоги приш вы белые новые.
Страница нисана Насилью К ути хи н у 176 году марта
въ 2 день далъ войлокъ короветникъ новой вново, моршни и .,
чулки ириконы тки, на ]>убаху и па штаны гребенины 12 арншнъ, уледи н ., чулки н ., онучи белые новые, рукавицы
верхницы новые и сь иснотькамп сь ношами, штаны су
конные п. белые, ш айку н. че]»пуш.
Страница нисана Дмнтрею Щ анькову. 176 году марта
въ 2 день далъ па рубаху и ка ш та н ы полотна 12 аршииъ,
сапоги красные новые изцЪльные съ медыо, все съ пере
меною; полукафтанье н. крашенинное. Ноля въ 8 день дано
на рубаху и на штаны полотна 12 арпшнъ, коты красны н .,
на ириконы тки сукна иолъаршины. Ноября въ 23 день дано
рукавицы верхницы новые и сь иснотькамп съ новыми,
ступни красные новые, тоноръ новой, чулки белые новые
съ переменою, кафтанъ белой н. Генваря въ 24 день дано
полукафтанье зеленое и.
Страница писана Ивану Рыжпчкамъ. 176 году марта
въ 1 день даль рукавицы верхницы новые и съ иснотькамп
съ новыми, сапоги пришвы красные, чулки прнкопы тки, все
съ переменою. 1юня въ 1 день сапоги пришвы белые н .,
на рубаху и на штаны гребенины 12 арпшнъ съ переменою.
Изъ монастыря вышелъ и платье все нринеслъ сполна.
('траница писана Саве Иванову Ннконовыхъ. 176 году
марта въ 1 день далъ рукавицы верхницы новые п съ испоть-
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еъ новыми гь неремйною, на рубаху и на штаны по
12 аршинъ, чулки прикопы тки, шабуръ бйлой н. 1юл}|
д<‘нь дано моршни н. съ переменою, войлокъ короветн. съ переменою, топоръ н. Постригся.

176 году генваря въ 1 депь дано— писана Акову Дени
сову— кафтанъ ветхой подъ холстомт, штаны суконные ветxie чулки бйлые новые, уледи новые, рукавицы верхпицы
новые и съ испотьками съ новыми вново.
Страница писана Ждану Григорьеву К у з у к и н у . 176 году
декабря въ 24 день дано на рубаху и на штаны холста 12
аршинъ, кафтанъ ветхой, рукавицы верхницы новые и съ
испотьками, пш ику и. черную съ переменою.
Страница писана Онаньй Степанову. 176 году марта въ
10 день далъ на рубаху и на штаны полотна 12 аршинъ,
топоръ и. все съ переменою. 1юня 28 депь дапо на рубаху
и на штаны гребенины 12 арппшъ, сапоги красные, шабуръ
бйлой ноношенъ.
Василию Ш иш щ ы нскому брату Ивану. 176 году февраля
въ 7 депь дано па днй рубахи п на двои штаны холста 24
аршины, штаны суконные бйлые новые, двои рукавицы верх
ницы новые и съ испотьками съ новыми, кафтанъ новой бйлой, зипунъ бйлой новой, ш айку новую зеленую, коты 61’,лыс
новые, чулки бйлые новые, ступни бйлые новые, онучи бй
лые повые, саноги бйлые н. головки красные, все вново; на
полон, дано гребенины 24 аршины.
Страница нисана Оеонасыо Глухому. 176 году марта въ
10 день далъ на рубаху и на штаны полотна 12 аршинъ,
моршни п. Ноября въ 23 депь дано на рубаху и на штаны
полотна 12 аршинъ, стуш ш красные новые, кафтанъ бйлой
новой съ неремйною.
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Ивана Лукоиловъ сыпь, 17*> году генваря 17 день дано
кафтанъ ветхой нодъ холстомъ, уледи новые, чулки нриконы ткн, ])укавицы верхницы новые и съ ислотьками еъ новы
ми, все влево.
Страница нисана Семену Левонтьеву Бы чину. 176 году
марта въ 10 день далъ рукавицы верхницы и. с не, на р у 
баху и на штаны холста 12 артнннъ. Мая въ 1 день р у ка 
вицы верхницы н. съ нерем'Ьною, сапоги пришвы бЬлые н.,
моршпи н ., топоръ п ., ш абуръ• бЬлой н ., топоръ подержанъ.
Августа въ 16 день дано на нриколытки сукна полъаршины.
шабуръ бЬлой н. Октября въ 19 день даны рукавицы верхннцы н. и съ ислотьками съ новыми, уледи н ., чулки бЬлые н ., все съ переменою, сапоги пришвы бЬлые н ., на нриконы тки сукна нолъа]1Шнны, шшунъ б!;лой новой, сапоги
бЬлые новые головки красные, все съ переменою, ступни
ветх1е, штаны суконные BC'rxie ночиниваные, онучи бЬлые
новые съ нерем'Ьною.
Страница писана водору Иванову Стуховыхъ. 176 году
марта въ 10 день далъ топоръ новой съ переменою, на р у
баш ку и на штаны гребенины 12 аршииъ, шабуръ бЬлой н .,
все съ нерем'Ьною; саноги бЬлые н. головки красные съ неремЬною, рукавицы верхницы н. с не, топоръ н. 1юля въ
5 день дано шабуръ бЬлой н ., дано на рубаху и на штаны
гребенины 12 аршииъ, топоръ н ., чулки нриколытки, все съ
перемЬпою. Октября въ 16 день дано рукавицы верхницы н.
и съ ислотьками съ новыми съ не, войлокъ короветникъ н.
Ноября въ 3 день дано саноги принты бЬлые новые, онучи
новые съ нерсмЬною, ступни бЬлые новые, ш апку новую
черную спиукь (sic). Декабря въ 6 день дапо рукавицы верх
ницы новые съ переменою.
Страница писана Насилью Иванову Щ ннькову. 176 году
марта въ 10 день далъ сапоги приш вы красные н. съ пере-
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мбною, ступни красные н. съ переменок». Октября въ 12
день дано на двб рубахи и на двои штаны полотна 24 ар
шины, сапоги красные н. ве с не (все съ перембною?), ону
чи бблые новые съ переменою, полукафтанье повое краше
нинное с. и.
Страница писана Ивану Мнкифорову Соболеву. 176 году
марта въ 10 день дплъ коты бблые новые съ перембною,
на рубаху и на штаны полотна 12 арпшнъ, рукавицы верхницы н ., тоноръ н ., все съ переменою, на рубаху и на ш та
ны полотна 12 арпшнъ, на прикопы тки сукна пол-аршина.
Ноября въ 4 день коты бблые новые съ нерембною. Декабря
въ 15 день дано рукавицы верхницы новые и съ испотьками съ новыми, на онучи сукна арпшнъ, все съ нерембною.
Страница нисана Ивану Чахлому. 176 году марта въ
К ) день далъ на рубаху и на штаны холста 12 арпшнъ
вново, саноги пришвы бблы н. вново, шабуръ бблой и .,
войлокъ короветникъ н ., шлану и. сбрую, па рубаху холста
8 арпшнъ. 1юня въ 21 день дано саноги пришвы бблые и .,
зинунъ сброй и ., рукавицы верхницы и ., стуш ш ветхие,
ш апку новую черную, чулки и ри коп ы тки, стуш ш BeTxie,
зинунъ бблой ветхой.
Страница нисана Ивану Ягодину Толстогузу. 176 году
марта въ 12 день далъ на рубаху и на штаны гребеннны
12 арпшнъ, кафтанъ бблой новой, зинунъ черной поношенъ,
сапоги красные поношены, саноги в е 'ш е , шубу одбвальную
нодержану, чулки н. б'блые, все вново, войлокъ овечей по
держана, тоноръ и ., шабуръ бблой н., зинунъ 61.лой ветхой,
зинунъ бблой н. Октября въ 18 день дано рукавицы верх
ницы н. и съ иснотьками съ новыми съ нерембною. Генваря въ 15 день дано на рубаху и па ш таны полотна 12
арпшнъ, зинунъ бблой новой, штаны суконные бблые новые,
онучи бблые новые.
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Страница нисана К у з к ’Ь Конратьсву Л анины хъ . 176 году
марта въ 12 день даль сапоги нршнны красные и. съ пере
меною, на рубаху и на штаны гребени 12 аршннъ, р у ка 
вицы керхш щ ы н съ переменою. Мая въ 1 день дано на
другую рубаху и на штаны холста 12 аршинъ, съ не.,
моршпп н .; шабурт» белой н ., тоноръ н. съ не., 1юня въ
21 день дано чулки п ри кон ы ткн , тоноръ н. съ переменою.
Октября въ 18 день рукавицы верхницы н. и съ испотьками
съ новыми, уледи н. съ не, кафтанъ нодъ холстомъ ветхой,
чулки белые новые, онучи белые новые. 177 году февраля
въ 24 день опъ же Куза Конратьевъ изъ монастыря вонъ
вышелъ и платье все монастырское казенное нринеслъ въ
казну сполна и отдалъ казначею старцу 1осифу.
Страница писана Прохору Лукманову. 176 году марта
въ 12 день даль чулки приконы ткн с. не, на рубаху и на
ш таны гребенины 12 аршинъ, сапоги белые н. головки
красные съ переменою. 1юля въ В день дано на рубаху и на
ш таны холста 12 аршинъ, зпнунъ белой н. съ переменою.
Сентября въ 11 день дано чулки прикон ы ткн , онучи н .,
уледи новые съ пере., кафтанъ белой новой, сапоги белые
новые головки красные съ переменою, штаны суконные
белые н. с и .
Страница писана Еремпо Зырешшу. 176 году марта въ
14 день дано на две рубахи и на двои штаны полотна 24 ар
ш ины , знпунъ белой н ., коты белые н ., все съ нерсменою,
шабуръ белой н ., рукавицы верхницы н. и съ испотьками
съ новыми, коты белые н. с не.
Климко Васильев!» сынъ Вешнаковыхъ 176 году генваря въ 24 день дано уледи новые, чулки приконы ткн,
ш апку новую, штаны суконные ветхге, тоноръ, зпнунъ чер
ной ношенъ, войлокъ короветникъ н. вново, рукавицы верхницы новые и съ испотьками съ новыми.
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Страница писана Насилью НаклГ, 176 году марта въ
14 день даль па рубаху и на штаны полотна 12 аршинъ,
ноты бЬлые и ., рукавицы верхницы и ., шабуръ бЬлой н.
съ неремЬною. Нояб])я въ 4 день дано на рубаху и на штаны
полотна 12 аршинъ, коты красные п.
Страница писана Григорию Черемьному. 176 году марта
въ 14 день дано на рубаху и на штаны полотна 12 аршинъ
съ иеремЬиою (Эта дача вся зачеркнута).
Ю ш ьку Болнишьному. 176 году марта въ 24 день дано
саиоги приш вы бълые н. съ переменою, кафтанъ поношенъ.
Страница нисана ОнрушЬ Тихонову Линины хъ 176 году
марта въ 14 день дано на рубаху и на штаны холста
12 аршинъ, чулки приконы тки, рукавицы верхницы н. съ
не, саиоги приш вы красные, войлокъ короветникъ и ., ш а
буръ бЬлой н. съ переменою, шабуръ бЬлой н ., ступни,
зипунъ старой, зииунъ бЬлой новой съ неремЬ, рукавицы
верхницы новые и съ испотьками съ новыми, штаны су
конные бЬлые новые, на онучи сукна аршинъ, на рубаху
и на штаны холста 12 аршинъ, все съ неремЬною. Генваря
въ 24 день дано коты бЬлые н ., чулки бЬлые и.
Страница писана Герасиму Ерем1еву сы ну Глазачевыхъ.
176 году марта въ 14 день дано на рубаху и на штаны
гребенины 12 аршинъ, саиоги приш вы бЬлые, войлокъ коро
ветникъ н ., все вново. Декабря въ 26 день дано на рубаху
и на штаны гребенины 12 аршинъ, саиоги бЬлые новые
головки красные, уледи новые, рукавицы верхницы новые
и съ испотьками, чулки при коны тки , все съ пере.
Страница писана Елфиму Завъялу Печенкиныхъ. 176
году марта въ 14 день дано на рубаху и на штаны полотна
12 аршинъ, саиоги приш вы красные, все съ неремЬною,
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гоиоръ н. 1юля въ 8 день дано на рубаху и на штаны по
лотна 12 аришнъ с не.
Страница писана Семену Григорьеву Бы чнику. 176 году
марта вь 14 день дано сапоги б’Ьлые приш вы , зппунъ бЬлой н. Декабря въ 6 день дано сапоги пришвы бЬлые и .,
онучи б'Ьлые и ., еъ нсремЬ. Генваря въ 29 день дано на
двЬ рубахи и на двои штаны гребенины 24 аришнъ, чулки
ирнкоиы тки, рукавицы верхпицы новые и съ испотьками
ел. новыми.
Страница писана Онрш 0омину сы ну Коны ловы хъ.
176 году марта въ 14 день дано на рубаху и на ш таны
гребенины 12 арпшнъ, рукавицы верхпицы н ., сапоги бЬлые
и. головки красные, тоноръ и ., моршнн и. Ноября въ 1 день
дано рукавицы верхпицы новые и съ испотьками съ новыми,
онучи новые, чулки б'Ьлые н ., коты бЬлые новые, на р у
баху и на штаны холста 12 аришнъ, ступни ве-Txie.
Страница писана КвсЬ Денисову Кореновскому. 176 году
марта въ 15 день дано сапоги пришвы бЬлые н ., рукавицы
верхпицы н ., на рубаху и па штаны гребенины Г2 арпшнъ
с/ь неремЬною, тоноръ нодержанъ, войлокъ коровстннкъ по
держи нъ. Ноября въ 25 день дано штаны суконные в с ш е ,
у леди новые.
(’траница писана ЛовЬ Иванову Илешатому. 176 году
марта въ 15 день дано на рубаху и на штаны гребенины
12 аришнъ, коты бЬлые н.
Страница
февраля въ И
рубахи и двои
зинупъ бЬлой,
к у н. черную,

писана Ивану Кирилову Сиолникову. 176 году
день дано ему платья кафтанъ ношенъ, двЬ
ш таны холста 24 арш ины , чулки бЬлые н .,
ш таны суконные н. бЬлые, у леди н ., ш а п 
ступни и. бЬлые, рукавицы верхницы и. н
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съ исиотьками съ новыми. Да сыну ево Ивану Иванову
дано на двгЬ рубахи и на двои ш таны холста 24 арш ины,
чулки ирикоиы тки, ш а й ку и. черную, рукавицы верхницы
н. съ исиотьками съ новыми, кафтанъ ношенъ подъ холстомъ.
ш таны суконные белые н ., коты белые новые, саиогц
приш вы б'Ьлые н. Да жеи^ ево дано на три верхницы хол
ста 20 арш инъ, сапоги приш вы белые н ., чулки ирикоиы тки.
Страница писана Мирону Бобаевыхъ. 176 году марта
въ 15 день дано на рубаху и па штаны полотна 12 ар
ш инъ, сапоги красные н. пзцЬльные. Декабря въ 12 день
дано кафтанъ б'Ьлой новой, коты красные новые, рукавицы
верхницы новые и съ исиотьками съ новыми, чулки б'Ьлые
новые, все съ переменою.
Страница писана Костентину Ш алам ьку. 176 году мар
та въ 15 день дано на рубаху и на ш та н ы полотна 12
арш инъ, шабуръ б'Ьлой н ., рукавицы верхницы и. съ
переменою, чулки ирикоиы тки н ., коты б'Ьлые н. съ пере
меною. Боля въ 5 день дано на рубаху и на ш та н ы по
лотна 12 арш инъ, чулки п. б'Ьлые, онучи н. Октября въ
1 День рукавицы верхницы н. и съ исиотьками съ новы 
ми съ переменою, ш та ны суконны е новые б'Ьлые съ вере,
зинунъ белой н. с пере, тоиоръ н. съ неремЬною.
Страница нисана Омеле Прокопьеву Нармаковыхъ. 176
году марта въ 15 день дано сапоги приш вы белые н ., на
рубаху и на ш таны холста 12 ар ш и н ъ , чулки ирикоиы тки,
вново, рукавицы верхницы н. съ переменою, шабуръ бе
лой н ., тоиоръ н ., чулки ирикоиы тки, ш лану черную вет
хую , моршни н ., сапоги приш вы белы н. с. и. Августа
въ 11 день дано на рубаху и на ш таны холста 12 арш инъ,
ш абуръ б'Ьлой н ., рукавицы верхницы н ., ступни ветх!е,
зинунъ белой ветхой, все съ иеремгЬ ною, коты белые н .
Августа въ 24 день дано войлокъ короветникъ н ., сапоги
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Bcrxie, на приконытки сукна нолъаршпны. Декабря въ 26
день дано рукавицы верхшщы новые и съ нснотьками съ
новыми, ш алку новую, сапоги нршпвы бгГ>лые н. чулки ирикопы тки, уледн новы, кафтанъ бВлой н. Вышелъ изъ манастыря и платье припеслъ все въ канну сполна.
Страница нисана На с кВ Иванову Остаеьевскихъ. 176
году марта въ 15 день дано на рубаху и на штаны холста
12 арпшнъ, шабуръ бВлой н ., чулки приконы тки, все съ
нсремВною, рукавицы верхницы н. съ неремВною, па другую
рубаху и на штаны холста 12 арпшнъ съ пере. 1юня въ 5
день дано коты бВлые н ., сапоги бВлые головки красные съ
неремВною, тоноръ н. съ неремВною, топоръ повой съ перс мВ.
Ноября въ 5 день дано зипунъ бВлой новой, онучи бВлые н.
ш апку новую силу. Ноября въ 6 дано рукавицы верхницы
новые и съ нснотьками съ новыми съ пере, чулки бВлые
новые съ неремВпою. Вышелъ изъ манастыря и платье принеслъ все сполна.
Страница писана Пареенью Павлову Архииовыхъ. 176
году марта въ 15 день дано на рубаху и на штаны холста
12 арпшнъ, рукавицы верхницы н. съ пере, ступни н. бВ
лые, войлогь короветникъ н. вново, тоноръ н ., на нрикопы тки сукна иолъарпшны, кафтанъ ветхой. Ноября въ 1 день
дано на рубаху и на штаны гребеиины 12 аршинъ, чулки
бВлые н ., сапоги бВлые новые головки красные, кафтанъ но
вой бВлой вново, рукавицы верхницы новые и съ нснотьками
съ новыми, коты, декабря 17 день, бВлые новые.
Страница писана Левонтыо Базы кину. 176 году марта
въ 16 день дано на рубаху и на штаны гребеиины 12 арш пнъ, сапоги пришвы бВлые н. вно. Ноября въ 2 день дано
сапоги пришвы бВлые новые, чулки приконы тки, зииунъ чер
ной новой, на рубаху и на штаны холста 12 аршинъ, р ука 
вицы верхницы новые и съ нснотьками съ новыми вново,
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онучи бйлые новью, кафтаиъ подъ холстомъ ветлой. ш айку
п. черную, штаны суконные и. вново.
Страница писана Ивану Ш ш ш цыпскому. 176 году марта
въ К ) день дано на рубаху и на штаны полотна 12 аршинъ,
сапош красные н. пзцйльные, коты бЬлые н. с нс, р ука
вицы верхницы ровдужьи съ переменою, чулки бгЬлы, пришвы
н ., шабуръ б’блоп н. с нер. Декабря въ 8 день дано па ру
баху и на штаны полотна 12 аршинъ, чулки бТлые новы,
онучи бйлые, рукавицы верхницы новые и сь испотьками
съ новыми бараповы, сапоги красны н. изцйльиые. Февраля
въ 7 день дано на двй ]>убахи и на двои штаны полотна
24 аршины, коты красные н ., спупни красные новые, сапоги
бйлые новые головки красные, чулки бйлые новые, шабуръ
бйлой повои, шубу бйлую новую, ш апку новую спную , р у 
кавицы верхницы бйлые новые и съ испотьками съ новыми,
все съ переменою.
Страница писана Григорию Кареньгину. 176 году марта
въ 17 день дано па рубаху и на штаны полотна 12 аршинъ,
коты красные и. съ переменою, чулки бйлые и ., шабуръ
бйлой и ., рукавицы верхницы н. съ переменою. Августа въ
11 день дано коты красные и ., сапоги красные и ., иснотьки
н. с не. Октября въ 21 день дано на рубаху и на штаны
полотна 12 аршинъ, ш апку н. зеленую, рукавицы верхницы
и. и съ испотьками съ новыми* барановые, чулки н ., все
сь переменою.
Страница нисана Семену Панкратьеву Краснову. 176
году марта въ 17 день дано на рубаху и па штаны полотна
12 аршинъ, чулки бйлые н. съ переменою, сапоги красные
н. ел, переменою, шабуръ бйлой н ., полукафтанье н. зеле
ное съ неремйною. Поля въ 20 день дано на рубаху и па
штаны полотна 12 аршинъ. Ноября въ 11 день дано р ука 
вицы верхницы новые и съ испотьками съ новыми, штапы
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суконные ciniie новые, ш апку новую. 177 году февраля въ
17 день Ссменъ Панкратьева, Красковъ вонь изъ монастыря
вышелъ п нлат)>е нринеслъ въ казну все сполна, нротивъ
книгъ BC'IiXb годовъ прешнихъ.
Семену Малому Черемьному.— 176 году марта въ 17
день дано на рубаху п на штаны полотна 12 аршггаъ съ пе
ременою, сапоги красные п. пзцЬльные, зпнунъ белой н .,
на приконытки сукна полъаршпны, войлокъ корове-тникъ
ветхой, топоръ н. Октября въ 18 день дано рукавицы верхницы н. и съ иснотьками съ новыми с не. Октября въ
30 день дано на рубаху и на штаны полотна 12 аршинъ, чулки белые новые, онучи белые новые, штаны с у 
конные cmiie бе. новые съ переменою.
Страница нисана Дмитрею Левонтьеву Лш ирокихъ 176
году марта въ 18 день дано на рубаху и на штаны полотна
12 аршипъ вново, коты белые и ., иснотыш н. Ноября въ
5 день дано шубу белую новую, сапоги красные и. съ
медыо. Декабря въ 24 день коты (слово „к о т ы “ зачеркнуто).
Страница писана Икону вомину сыну Рожиныхъ. 176
году марта въ 18 день дано уледи н ., рукавицы верхшщы
поношены и съ иснотьками съ новыми, чулки приконы тки,
войлокъ короветникь н ., тоноръ подержат,, все вново, ви
ну нъ белой ноношснъ, шабуръ белой и ., на рубаху и на
штаны холста 12 аршшгь, кафтанъ ноношенъ, онучи н .,
коты белые и ., ш айку н ., моршни н ., шлапу серую н. Вы
шелъ изъ манастыря и платье все нринеслъ сполна.
Васке Данилову Л учькн н у брату. — 176 году декабря
въ 25 день дано сапоги пришвы белые B cixie, на рубаху
и на штаны гребешшы 12 аршшгь, чулки пришвы белые
новые, кафтанъ ветхой подъ холстомъ черными вново.
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Страница писана Ивану Иванову сыну Бурому. 17(5 году
марта въ 18 день дано на рубаху и на штаны нолотна12 ар
шинъ съ переменою. на онучи сукна арпшнъ. Иона въ 21
день дано на рубаху н на штаны полотна 12 аршинъ,
онучи новые.
Страница писана Кондрата) Иванову конуху 17(5 году
марта въ 18 день дано на рубаху н па штаны полотна
12 аршпнъ, зинунъ чср. новой съ переменою рядной, шабуръ бйлоП н. съ переменою. Ноября въ (5 день дано на
рубаху и на штаны полотна 12 аршинъ съ нерем!.. на чулки
да на онучи два аршины, саногп красные новые ивцЬльные
съ переменою, ш апку новую черную съ переменою.
Страница нисана Н иките Первому. 176 году марта въ
18 день дано на рубаху и на штаны гребенпны 12 аршинъ
съ переменою, зппунъ белой н. съ неременою.
Страница нисана 1осифу 1ерееву С туку. 176 году марта
въ 18 день дано зинунъ белой (но)вой, на рубаху и на
штаны холста 12 аршинъ съ переменою, сапоги нришвы
красные, шабуръ белой и. съ переменою. Августа въ 18 день
дано на рубаху и па штаны холста 12 аршпнъ, саногп
нришвы белые п. все съ переменою, чулки нриконытье,
морнши н ., войлокъ короветникъ н. съ переменою. Октября
въ 26 день дано уледи н ., онучи н ., шабуръ белой новой,
ш апку новую черную, рукавицы верхницы новые и съ испотькамп съ новыми съ переменою, кафтанъ ветхой нодъ холстомъ
съ переменою, штаны суконные беле ветх1е.
Страница нисана Якову Замараеву. 176 году марта въ
18 день дано на рубаху и на штаны холста 12 аршпнъ,
сапоги нришвы белы н. с не, рукавицы верхницы п. съ
не, тоноръ н. съ неременою, на нрнконытки сукна полъаршины. Иона въ 17 день дано войлокъ короветникъ и ., коты
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белые н. съ переменою, на рубаху и на штаны холста 12
аршшгь. Ноября въ 1 день дано онучи белые новые, р у ка 
вицы верхницы новые, ш апку новую вслепую, онучи и. белые веснерем'Ь., сапоги белые новые головки красные, штаны
суконные новые белые, сипупъ белой иочипиванъ съ пере
меною. Д(‘кабря въ 12 день дано чулки белые новые, иснотьки белые новые, коты белые новые, саноги сь переменою.
Страница писана Стеньку Семену сыну Кочуруву. 176
году марта въ 18 день дано на рубаху и на штаны холста
12 аршшгь съ переменою, шабуръ белой н ., чулки прикон ы тки, саноги нрпшвы белые н ., все съ переменою, ш апку н.
нелепую съ переменою, тоиоръ новой, моршни н ., на рубаху
и на штаны гребенпиы 12 арншнъ, саноги нршнвы белые н.
сь переменою, верхницы поношены съ переменою, ш айку н.
черную, уледи и ., тоноръ н. Ноября въ 4 день дано р у к а 
вицы верхницы новые и с/ь испотьками съ новыми, саноги
бЪлые новые головки красные сь переменою, чулки белые н .,
онучи белые и ., зннунъ белой новой, кафтанъ ветхой сь
переменою. Генваря въ 22 день дано рукавицы верхницы
новые с иер.
Страница писана Ивану BaxpoMieny сыну Корзоку. 176
году марта въ 18 день дано на рубаху и на штаны полотна
12 аршшгь, сапоги красны н. съ медью, шабуръ белой и .,
чулки и. б'Ьлые сь переменою, стуннп красные н. сь пере
меною. Октября въ 30 день дано на рубаху и на штаны
полотна 12 аршшгь, чул ки белы н ., онучи н ., коты белые
новые, рукавицы верхницы новы*1 ровдужьи \куж нпганы е съ
переменою.
Страница нисана Максиму Семенову сыну Б елаш кинко..
176 году марта въ 18 день дано на рубаху и на штаны
холста 12 арншнъ, сапоги пришвы красные н ., чулки ириконытки. шабуръ белой н. съ переменою. 1юня въ 29 день
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дано па рубаху и на штаны гребепнны 12 арпшнъ, ступни
бЬлые н ., кафтанъ бЬлой поношенъ. Ноября во 2 день дано
сапоги бЬлые новые головки красные, онучи новые, ш айку
новую черную, чулки бЬлые новые, кафтанъ б'Ьлой повой
сь персмЬною.
Страница писана Ивану Иванову Исрознатину. 176 году
марта въ 18 день дано на рубаху и на штаны полотна 12
арпшнъ съ перем’Ьною. Октября въ 4 день дано на рубаху
и на штаны полотна 12 аршинъ, сапоги красные новые
изцЬльные, ступни красные новые съ неремЬною, полукаф
танье синое новы съ перемЬ.
Страница нисана ХарЬ. 176 году марта въ 18 день дано
гаабуръ бЬлой н. с не, па рубаху и на штаны гребенипы
12 арпшнъ, сапоги бЬлые н. головки красные съ неремЬ.
Октября въ 4 день дано на онучи сукна аршинъ.
Страница писана Трофиму Колпаку. 176 году марта въ
18 день дано на рубаху и на штаны гребенины 12 аршинъ
съ неремЬною, моршии н ., шабуръ бЬлой н ., 177 году ок
тября въ 30 день дано уледи новые, чулки приконы тки,
онучи новые, все съ неремЬною.
Страница писана бедосу ХашкЬ. 176 году марта въ 18
день дано на рубаху и на штаны гребенины 12 аршинъ,
сапоги пришвы бЬлые н. съ неремЬною, гаабуръ бЬлой п.
съ неремЬною, тоиоръ ветхой, зштунъ бЬлой н. съ нере
мЬною. 1юля въ 4 депь дано на рубаху и на штаны
гребенины 12 арпшнъ съ неремЬною. Ноября въ 2 день
дано уледи новые, чулки приконытки новые, сапоги бЬлые
новые головки красные съ неремЬною, штаны суконные Berr xie
съ перемЬною.
Страница писана ВаскЬ Александрову Глотову. 176 году
марта въ 18 день дано сапоги пришвы с не. красные и .,
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на рубаху и на штаны гребенины 12 аршинъ съ переменою,
коты белые н ., на рубаху и на штаны холста 12 аршипъ,
ш апку н. синую. 177 году октября въ 30 день дано сапоги
61i.ibio новы!' головки красные съ переменою, чулки белые и .,
внпунъ ч(]шой повой, кафталъ поиошенъ съ переменою.
Страница нисана Вахромпо Н ургпну. 176 году марта
въ 18 день дано на рубаху и на штаны полотна 12 аршинъ,
сь переменою, сапоги белые и. го.ювки красные съ пере
меною, шабуръ белой
па штаны полотна 12
сапоги пришвы белые
черную съ переменою.
новые с не.

н. Воля въ 3 день дано на рубаху и
аршинъ. Октября въ 13 день дано
н. с не, онучи новые, ш апку новую
Декабря въ 7 день дано коты белые

Страница писана Артемы» Тукальцону. 176 году марта
въ 18 день дано на рубаху и на штаны полотна 12 аршинъ,
сапоги белые н. головки красные, на ирнконытье сукна нолъаршнпы. все съ не. Ноября въ 4 день дано на рубаху и
на штаны полотна 12 аршинъ, чулки белые новые, онучи
новые, коты красные новые, рукавицы верхницы новые и
съ исиотьками съ новыми, кафтанъ белой новой, ступни бе
лые новые, обое съ переменой.
Страница писана (Саватью?) Савастьяпу 176 году .марта
in. 18 день дано на рубаху и на штаны холста 12 аршинъ
съ переменою, моршнн н ., шабуръ белой н.
Страница нисана Мшшфору Горбатому. 176 году марта
въ 18 день дано на рубаху и па штаны гребенины 12 ар
шинъ. шабуръ белой н ., коты iierxie съ переменою, моршнн н.
Октября вт. 1 день дано рукавицы верхницы поношены,
иснотьки п ., чулки прнконы тки, на рубаху и на штаны
холста 12 аршинъ съ переменою, у леди новые.
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Страница писана Григорью Петрову Бурехану. 176 году
марта въ 18 день дано на рубаху и на штаны гребепины
12 аршинъ, сапоги бЬлы н. головки красные съ неремЬною.
Мая въ 1 день дано рукавицы верхшщы н ., шабуръ бЬлой
н. 1юня въ 5 день дано чулки нрпкопы тки н ., коты бЬлые
н ., ступни бЬлые п ., шлаиу н. сЬрую, все съ неремЬною;
войлокъ с/Ьрой ветхой. 1юля въ 29 день дано рукавицы верхницы н. съ неремЬною. Ноября въ 19 день дано сапоги
пришвы красные новые, на рубаху и на штаны полотна 12
аршинъ, рукавицы верхшщы новые и съ испотьками съ но
выми, онучи бЬлые новые, все съ переменою. Декабря въ
17 день дано чулки бЬлые новые, пгганы суконные б'Ьлыс н.
съ неремЬною.
Страница нисана Богдану Коныльцову. 176 году марта
дъ 18 день дано сапоги пришвы бЬлые н ., на рубаху и на
штаны гребешшы 12 аршинъ съ неремЬною. 1юня во 2 день
дано на рубаху и на штаны холста 12 аршинъ с не. Ноября
въ 1 день дано коты бЬлые новые, чулки бЬлые новые, онучи
новые, рукавицы верхшщы новые и съ испотьками съ но
выми ве (все?) съ не.
Страница нисана.......... К а за ку. 176 году марта въ 18 день
дано шлана сЬрая н. съ не., на рубаху и на штаны гребепины
12 арпшпъ, шабуръ бЬлой н. съ неремЬною. 1юля въ 21 день
дано на штаны холста 4 аршины, дано на рубаху и на штаны
гребешшы 12 аршинъ съ не. саногн бЬлые новые головки
красные съ неремЬною.
Страница писана Тарасу Семенову. 176 году марта въ
19 день дано на рубаху и на штаны полотна 12 аршинъ
съ неремЬною, рукавицы верхницы н ., стуини бЬлые н ., на
приконы тки сукна полъаргшшы. Ноября въ 6 день дано па
рубаху и на штаны полотна 12 аршинъ, штаны суконные
н. бЬлые, чулки бЬлые новые, рукавицы верхницы новые и
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съ испотьками съ новыми съ переменою, шабуръ б!,лой но
ной съ переменою. Декабря въ 17 день дано ш апку новую
еиную, сапоги б1.лые новые головки красные, коты бт.лые
новые съ переменою.
Страппца нисана Ми хайл у Ш уб!.. 176 году марта въ
19 день дано на рубаху и на штаны гребенины 12 аршинъ,
сапоги пришвы будьте н ., все съ переменою. 1юня въ 21
день дано па рубаху и па штаны холста 12 аршинъ, моршни
н ., рукавицы верхницы новые и съ испотьками съ новыми,
чулки б!.лые новые съ переменою. Ноября въ 5 день дано
уледи новые, саноги б!лые новые головки красные, онучи
б!лые новые.
Страница писана Сидору Яковлевичу Лонатнику. 176
году марта въ 19 день дано па рубаху и па штаны полотна
12 аршинъ, сапоги красные н. съ мД.дью, съ переменою,
полукафтанье синое ношеное съ переменою. Ноля въ 4 день
дано на рубаху и на штаны полотна 12 аршинъ, саноги
пришвы б!лые н ., онучи новые съ переменою, рукавицы
верхницы новые, чулки б!лые новы съ неремЪ.
Страница нисана Я ....... Цывозерцову. 176 году марта
въ 19 день дано на рубаху и на штаны полотна 12 арпшиъ,
шабуръ б!лой н. Октября въ 4 день дано на рубаху и на
штаны полотна 12 аршинъ, на приконытки сукна иолъаршины,
сапоги красные новые, онучи бЪлые новые.
Страница писана Ооо(насью) Володимерору Нант!.. 176
году марта въ 19 день дано на рубаху и на штаны гребенины 12 аршинъ, саноги б!лые н. головки красные, все съ
переменою, коты бйлые н ., войлокъ короветникъ н. съ нерем'Ьною. 1юля въ 22 день дано на рубаху и на штаны холста
12 аршинъ, сапоги пришвы бйлые н. съ переменою. Ноября
въ 4 день дано на онучи аршинъ, чулки бРлыс новые, ру

250

кавицы верхшщы новые и съ исиотьками съ новыми съ
переменою.
Страница писана Ивану Сериеву Горошнице. 176 году
марта въ 19 день дано на рубаху и на штаны полотна 12
аршинъ. Ноля въ 4 день дано коты красные и. съ переменою.
Августа въ 11 день дано сапоги красные н. сь переменою,
ступни красные н. Октября въ 50 день рукавицьГверхш щ ы
н. и съ испотьками съ новыми съ нереме. Ноября въ 5 день
дано на рубаху и на штаны полотна 12 аршинъ съ переме
ною, чулки б1>лые новые съ не, ш апку новую енную.
Страница нисана Степану Осипову Кузнецу. 176 году
марта въ 19 день дано на рубаху и па штаны гребенины
12 аршинъ, сапоги белые и. головки красные съ переменою.
1юля въ 3 день дано на рубаху и на штаны полотна 12
аршинъ, шабуръ белой и. съ переменою, рукавицы верхшщ ы
н. ровдужьи и съ испотьками съ новыми съ пе. Ноября въ
4 день дано штаны суконные новые белые, чулки белые
новые, онучи новые, коты белые новые съ переменою.
Страница нисана Артелью Гаврилову Щ у к и н у . 176 году
марта въ 19 день дано на рубаху и на штаны полотна 12
аршинъ, чулки белые и ., все съ переменою, коты красные
н. съ переменою. Октября въ 30 день дано на рубаху и на
штаны полотна 12 аршинъ. сапоги красные и. еъ медью,
чулки белы и ., все съ переменою, рукавицы верхшщы но
вые и еъ испотьками съ новыми съ переменою. Декабря въ
20 день далъ ш айку новую съ переменою.
Страница писана Конратыо Гуцовскому. 176 году марта
въ 19 день дано коты белые н. съ переменою, чулки ирикопы тки н ., моршни н ., шабуръ белой н. съ переменою,
на рубаху и на штаны гребенины 12 аршинъ, сапоги белые
н. головки красные, стуш ш белые н ., тоиоръ и. Августа въ
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1 день дано на рубаху и на штаны холста 12 аршинъ,
шлапу сбрую i f . съ переменою. Ноября въ 3 день дано р у 
кавицы верхнпцы новые и съ пспотьками съ новыми, чулки
белые новые, уледи новые, ш апку черную новую съ пере
меною, штаны суконные ношены, на онучи сукна аршинъ
съ переменою.
Страница н и са н а ........ хому Стерхову. 176 году марта
въ 19 день дано на рубаху и на штаны 12 аршинъ съ
переменою, морнши н ., шабуръ белой н. 1юля въ 20 день
дано па рубаху и на штаны холста 12 аршинъ, сапоги приш вы
красные н. с переменою. Октября въ 18 день дано уледи н .,
чулки белые н ., онучи н ., ш апку п. черную, рукавицы
верхницы н. и съ нснотьками съ новыми все съ переменою,
сапоги белые новые головки красные съ переменою. Вышелъ
тнзъ монастыря и платье все принеслъ сполна.
Страница писана Нефеду Кондратьеву Кошдю. 176 году
марта въ 19 день дано на рубаху п на ш таны гребешшы
12 аршинъ съ переменою, шабуръ белой н ., тоноръ и. съ
переменою, коты белые н ., воплокъ короветникъ ветхой.
Декабря въ 29 день дано онучи белые и ., рукавицы верхницьт ношены и съ нснотьками съ ношеными.
Страница нисана......... Макьрецу. 176 году марта въ
19 день дано на рубаху и на штаны гребешшы 12 аршинъ
съ переменою. Коля во 2 день дано на рубаху и на ш таны
холста 12 арш инъ, сапоги пришвы белые н. съ переменою.
Ноября въ 19 день дано онучи белые новые, чулки белые
новые, уледи новые съ переменою.
Страница писана М иките ЛпнотЬ. 176 году марта въ
19 день дано на рубаху и на штаны гребешшы 12 арпш нъ, шабуръ белой и ., сапоги пришвы белые н ., все съ
переменою, чулки нриконы тки н ., онучи н ., коты белые и.
176 году генваря въ 7 день дано (Далее ничего не написано).
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Страница писана (Меркурию?) БалалЬ. 17(5 году марта
въ 19 день дано шабуръ б'Ьлой новой, на рубаху и на штаны
гребенииы 12 арш ш гь, все съ переменою, чулки бЬлые и .,
сапоги красные и. съ переменою. Октнб]»я въ 26 день дано
на рубаху п на штаны полотна 12 арпшнъ, ш апку н. чер
ную , рукавицы верхннцы н. и съ испотькамн съ новыми
съ переменою. Декабря въ 7 день чулки бЬлые новые, онучн
бЬлые новые съ переменою.
Страница нисана Ивану Демидову Оешевкину 176 году
марта въ 19 день дано на рубаху и на ш таны холста 12
арпш нъ, сапоги приш вы бЬлые н. съ переменою, чулки ирнкопы тки, зипунъ бЬлой ветхой ш у(бу?) ветхую. 177 году
октября въ 29 день даны рукавицы верхннцы новыя и съ
иснотьками съ новыми, да сапоги приш вы 6'Г.лые все съ
переменою.
Страница нисана......... Колоколыш ку. 176 году марта
въ 19 день дано сапоги бЬлые н. головки красные сгь перемЬною. 1юля въ 8 день дано на рубаху и на ш таны по
лотна 12 аршинъ съ неремЬною, коты бЬлые н.
Страница нисана Тимонгю Григорьеву сы ну Сурины хъ.
176 году марта въ 19 день дано на рубаху и па ш таны
полотна 12 аршинъ съ неремЬною, зипунъ черной и. съ
неремЬною, на нриконытки сукна полъаршнны. Ноября въ
4 день дано на рубаху и на ш таны гребенины 12 аршинъ.
Страница нисана Ивану БалабЬ. 176 году марта въ 19
день дано на рубаху и па гитаны холста 12 арпгпнъ, чулки
нриконы тки, все съ переменою, шабуръ б'Ьлой н ., сапоги
поношены, зипунъ бЬлой ветхой. Ноября въ 4 день дано
онучи новые, чулки бЬлые новые, ш апку новую черную съ
неремЬною, уледи н. бЬлые, на рубаху и на штаны холста
12 арпшнъ.
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Страница нисана Оедору Сашиной бороде. 176 году ма])та
ivi. 19 день дано на рубаху н па штаны гребенппы 12 арiiinni. съ переменою, моршни н. с н ., зинунъ черной н .,
ступни of,лыс п .,.то ш )р ъ н. съ пере. Ноября въ 3 день да
но на рубаху и на штапы гребенппы 12 арншнъ, чулки
белые новые, онучи новый, ш апку новую черную, сапоги
красные новые съ перемй, ])укавицы верхшщы новые и съ
мспотькамп съ новыми съ переменою.
('граница писана (Алексею?) Квасоварову. 176 году
марта въ 19 день дано на рубаху и на штаны гребенппы
12 арншнъ съ не., сапоги приш вы белые и ., шабуръ бе
лой н. 1юля во 2 день дано на рубаху и на штаны полотна
12 аршинъ съ переменою, шлану серую н. с не., сапоги
белые новые головки красные, ш апку черную новую, рука
вицы верхшщы новые и съ иснотъками съ новыми, кафтаеъ
новой черной.
Страница нисана Ивану Вострому. 176 году марта въ
19 день дано на рубаху и на штапы холста 12 арншнъ,
сапоги приш вы белые и. съ переменою, шабуръ белой н .,
на нриконы ткп сукна иолъаршины. 1юня въ 28 день дано
чулки нриконы ткп и., на рубаху и на штаны холста 12
арншнъ, шабуръ белой н ., сапоги пришвы белые н ., все
съ переменою, моршни н. съ пером., рукавицы верхшщы
н. и съ иснотъками съ новыми, чулки белые и ., у леди и .,
тоноръ и. съ переменою, онучи белые новые съ переменою.
Страница писана............Ш илы ковскихъ , съ Баржи, К р и 
в о м у - 1 7 6 году марта въ 19 день дано на рубаху и на
штаны гребенины 12 аршинъ, шабуръ белой н ., зинунъ бе
лой и ., ступни белые н ., все съ переменою, тоноръ н. 1юля
въ 8 день дано сапоги белые н. головки красные, шабуръ
белой и ., рукавицы верхшщы и ., на рубаху и на штапы
холста 12 аршинъ, иснотьки н. Ноября въ 4 день дано каф-

танъ новой бЬлой, чулки бЬлые новые, ш авку новую чер
ную , онучи бЬлые новые.
Страница нисана Василию ....с ы н у Подсосенскихъ. 176
году марта въ 20 день дано моршни н ., рукавицы верхницы
BCTxie и съ пспотьками съ новыми, чулки нриконы тки, тоноръ нодержаиъ, все вново, шабуръ бЬлой н ., на рубаху и
на штаны холста 12 аршинъ, шлану сбрую я ., рукавицы
верхницы н ., саноги бЬлые н. головки красные.
Страница нисана (С амы йлу) Д аш а ни ку. 176 году марта
въ 19 день дапо па рубаху и на ш таны гребешшы 12 арш инъ , коты бЬлые н ., чулки но!!ые бЬлые, нойлокъ короветнгшъ, все съ переменою, войлокъ короветпикъ н. Августа
въ 18 день дано на рубаху и на ш таны холста 12 арш ипъ,
съ переменою. Постригся.
Страница писана (Дмитрии) Мокрошубу. 176 году марта
въ 20 день дано двои рукавицы верхницы н. и съ иснотьками съ новыми, шабуръ бЬлой н ., коты бЬлые н ., ступни
бЬлы н ., кафтапъ бЬлой н. 1юля въ 10 день дапо на р у
баху и на ш таны полотна 12 арш ипъ, зниунъ с/Ьрой нонош енъ , чулки бЬлые н ., коты бЬлые н ., рукавицы верх
ницы н. и съ иснотькамн съ новыми съ перемЬною, шабуръ
бЬлой н ., на приконы ткп сукна нолъарш ины.
Страница н и с а н а .......Лахомюцу. 176 году марта въ
18 депь дапо шабуръ б'Ьлой н ., на рубаху и на ш таны гребенины 12 аршинъ съ переменою, сапоги бЬлые н. головки
красные, моршни н ., зипунъ бЬлой н . съ переменою, тоноръ н .,
ступни б’Ьлые н ., на рубаху и на ш таны холста 12 аршинъ.
Ноября въ 10 день дано чулки нрикопы тки новые, онучи
новые, рукавицы верхницы новые и съ пспотьками съ но
вы м и, саиоги цриш вы бЬлые новые, уледи и ., все съ нерем.
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Страница нисана Ф и л и н у )....р гг,у Ш у н и н ы х ь . 176 году
марта въ 18 день дано зинунъ черной ветхой, на рубаху и на
ш таны гребенины 12 арш инъ, чулки нрикопы тки, моршнн н .,
сапоги нрпш вы бТ.лые п ., войлокъ короветникъ н ., р ука 
вицы иадолонки и съ испотькамп съ ветхими. Августа въ
1 день дано на рубаху и па ш таны гребенины 12 арш ш гь,
кафтанъ ветхой, ш а й ку ветхую , зинунъ черной ветхой. Но
ября въ 10 день дано онучи бАлые новые, чулки нрикон ы тки новые, сапоги нрпш вы бАлые н ., уледи новые, ш таны
суконные aeTxie, верхницы ветх1е.
Страница писана Навару Котовальцу. 176 году марта
въ 22 день дано на рубаху и па п и а н ы гребенины 12 ар
ш инъ , сапоги нрпш вы бАлые н ., шабуръ бАл ой н ., р у ка 
вицы верхницы н. и съ испотькамп съ ветхими, моршпи н.
съ нерсмАною. 1юля въ 8 день дано коты бАлые н. съ пере
меною. 1юля въ 9 день дано на рубаху и на ш таны холста
12 арш ш гь, сапоги приш вы красные новые, зинунъ бйлой н .,
на онучи сукна арш ш гь. рукавицы верхницы н. и съ испотьками съ новыми, коты 61,лые п ., все съ переменою. Генваря въ 13 день дано сапоги нрпш вы бАлые новые, уледи
новые, ступни aerxic съ неремАною.
Страница писана Васплыо........ скому Ш уш е нц у. 176 го
ду марта въ 22 день дано на рубаху и на штаны гребенины
12 аршшгь съ неремАною. Ноября въ 4 день дано на рубаху
и на ш таны гребенины 12 а р ш н н ъ с ъ п е ., чулки бАлые н .,
кафтанъ новой бйлой вново.
Страница писана X ............еву 176 году марта въ 28 день
дано на рубаху и на-ш таны гребенины 12 аршинъ съ неремАною. Октября въ 18 день дано рукавицы верхницы н. и съ
испотькамп съ новыми* съ неремАною. Ноября въ 4 день
дано на рубаху и на ш таны полотна 12 арш инъ, на онучи
сукна арш инъ съ перемАною.
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Страница писана Серию .......Крош ы ш щ у. 176 году
марта въ 23 день дано на рубаху и на ш таны полотна ] ‘у
арш инъ съ переменою. 1юпя въ 21 день саноги нрпш вы
красные н. съ нерем'Ьною, шабурт» бгЬлой н. съ пере. Ноября
въ 4 день дано на рубаху и на штаны полотна 12 аршинъ,
онучи новый, генваря въ 5 день сапоги красные п. издольные.
Страница нисана Олешке (Ма)ксимову Ш валу. 176 году
марта въ 23 день дано на рубаху и на ш таны гребешшы
12 аршинъ съ переменою. Ноября въ 4 день дано на рубаху
и на ш таны полотна 12 арш инъ, саноги красные новые съ
медью съ переменою, онучи новые белые, Генваря въ 11
день дано рукавицы верхницы новые н съ пснотькамн съ
новыми съ переменою.
,
Страница писана М иките Кирило Окулову. 176 году
марта въ 24 день дано на рубаху и на ш та ны холста 12
арш инъ, шабуръ белой и. съ переменою. 1юля въ 4 день
дано на рубаху п на ш таны гребешшы 12 арш инъ, саноги
белые н. головки красные, зпнунъ белой н. съ переменою,
рукавицы верхницы н. Августа въ 16 день далъ на рубаху
и на ш таны гребешшы 12 арш инъ, да па нрикоиытки сукна
полъаршина, обое вново. Топоръ н ., чулки белые новые,
ш а п ку новую нелепую, съ переменою, ш таны суконные
новые, онучн белые новые. Ноября въ 19 день рукавицы
верхницы новые п съ пснотькамн съ новыми съ персмЪВы ш слъ изъ монастыря и платье все иринеслъ въ казну.
Страница писана Семену Еозмину Кривому. 176 году
марта въ 24 день дано на рубаху и на ш таны гребешшы
12 арш инъ, на нрикоиы тки сукна нолъарш ины, съ пере
меною. Ноября въ 7 день дано онучи н. съ не., па рубаху
и на ш таны гребешшы 12 арш инъ, ш а й ку новую черную,
верхницы новые съ пе.
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Страница нисана Тимофею Стерхову. 176 году марта иъ
24 день дано зинунъ бйлоп п ., на рубаху и на ш таны гре
бен! шы 12 аршинъ съ переменою. Октября вгь 25 день дано
на рубаху н на штаны холста 12 аршинъ, сапоги пришвы
бЬлые н. Декабря въ 17 деш> дано онучи бйлые новые
стуш ш б1’>лые новые, чул ки бълые новые, ш апку новую
черную съ переменою.
Страница писана Родгону Иванову Блашину. 176 году
марта въ 29 день дано на рубаху и на штаны гребешшы
12 аршинъ съ переменою, сапоги красные н. сь переменою,
сапоги пришвы бйлые и ., шабурт, бЪлой и. вес съ переменою.
1юпя въ 22 день дано на рубаху и на штаны полотна 12
аршинъ съ переменою, войлокъ овечей н ., онучи н ., чулки
н ., зипунъ черной новой вново. Декабря въ 23 день дано
ш апку новую синую, сапоги бйлые новые головки красные
съ неремЪноЮ; рукавицы верхннцы новые и съ иснотьками
съ новыми съ переменою.
Страница нисана Василию Кислому. 176 году марта въ
29 день дано на рубаху и на штаны гребешшы 12 аршинъ,
сапоги пришвы красные н. съ переменою, шабуръ бйлой н.
1шля въ 23 день дано коты красные н ., войлоки короветннкъ н. съ переменою. Ноября въ 1 день дано на рубаху
и на ш таны холста 12 аршинъ, сапоги бЪлые новые головки
красные, рукавицы верхннцы новые и съ испотьками съ
новыми съ переменою.
Страница писана 'Грошику Купмову болышшному. — 176
году марта въ 8 день дано рубаха шитая ветхая, сапоги
Berxie съ переменою, чулки приконытки н. ве съ ие, на
рубаху и на штаны холста 12 аршинъ.
Страница п и са н а .........Каш ину. 176 году марта въ 29
день дано на рубаху и на штаны гребешшы 12 аршинъ,
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шабуръ о1'.лон и. съ переменою. Лигу ста въ 1 день дано на
нрикопы тки сукна подъарш. Октября въ 2(i день дано на
рубаху и па штаны гребешшы 12 арпшнъ съ исремйною,
ш апку н. мерную, сапоги бКлые новые головки красные, на
онучи сукна арпшнъ съ переменою.
Страница писана Семену (С ухонцу) Сухому. 176 году
марта въ 29 день дано на рубаху н на штаны гребешшы
12 а}>ппшъ7 коты б’Ьлые н. съ не рентною. 1юня въ 18 день
морнпш н. Декабря вт. 12 день зинуиъ б'Ьлой повой, р ука
вицы верхнпцы новые и сънснотьками съ новыми съ персмр..
чулки бълые новы, онучи бЪлые новые съ не.
Страница нисана Василию Лушанову К у т п х н н у . 176
году ма])та въ 29 день дано на рубаху и на штаны гребешшы
12 аршпнъ съ переменою (эта дача, равно какъ и самъ
К утн хи н ъ , въ подлинник!) зачеркнуты).
Страница п и са н а ............Олиному. 176 году марта въ
29 день дано на рубаху и на штаны холста 12 арпшнъ,
ш апку н. съ переменою, чулки нрикопы тки. на рубаху и
на штаны холста 12 аршпнъ.
Страница нисана Ивак'Ь. —-17(> году марта въ 29 день
дано на рубаху и на штаны холста 12 арпшнъ, сапоги
приш вы бгЬлые н ., чулки нрикопытки съ переменою.
Страница нисана (Левонтью?) Крупову. 176 году марта
в'ь 29 день дано на рубаху и на штаны полотна 12 арпшнъ,
чулки б!)Лые н. съ переменою, шабуръ б'Ьдой н. Ноября въ
4 день дано на рубаху и на штаны полотна 12 арпшнъ съ
не, рукавицы верхнпцы новые барановые съ переменою.
177 году декабря въ 29 день дано рукавицы верхнпцы но
вые н съ испотьками съ новыми безъ перемены.

('граница нисана (М и к и ....? ) ТоргошЪ. 176 году марта
въ 29 день дано на рубаху н на штаны полотна 12 арншнъ
съ переменою, на чул. сук. арншнъ. Ноября въ 6 день да
но на рубаху и па штаны полотна 12 арншнъ, чулки бълые
новые, онучи бЪлые новые, все съ переменою.
Страница нисана ГришкЪ Калинину Новикову. 17(5 году
марта въ 29 день дано на рубаху и иа штаны гребсшшы
12 аршипъ съ неремЪною, чулки бЪлые новые, онучи но
вые, на рубаху и на штаны полотна 12 арншнъ, сапоги
бълые новые, приш вы, штаны суконные бЪлые новые.
Страница нисана С авЪ ....ву Салдату 176 году марта
въ 29 день дано на рубаху и па штаны гребенины 12 ар
ш ипъ, шабуръ бЪлой н ., коты бЪлые и ., рукавицы верхяицы н ., топоръ п. съ неремЪною, винуиъ черной ноношенъ,
войлокъ короветникъ., ступни бЪлые н. ,все съ неремЪною,
галану и. сЪрую. Коля въ 9 день дано аипунъ бЪлой н. съ
неремЪною, тоноръ и ., на прикопытки сукна нолъаршины,
рукавицы верхницы н. све съ неремЪною, на рубаху и на
штаны гребенины 12 арншнъ, чулки новые бЪлые, онучи но
вые. Ноября въ 4 день дано рукавицы верхницы новые и
съ исиотьками съ новыми, ш айку новую зеленую, все съ
неремЪною, коты бЪлые новые съ исремЪною.
Страница нисана (-).........Токмакову. 176 году марта въ
29 день дано на рубаху и на штаны гребенины 12 арншнъ,
чулки прикоиы тки, съ исремЪною, рукавицы верхницы н.
съ пере, шабуръ бЪлой и. 1юня въ 20 день дано на рубаху
и иа штаны гребенины 12 арншнъ, саноги бЪдые и. головки
красные съ исремЪною. Ноября во 2 день дано чулки бЪлые
новые, онучи новые, рукавицы верхницы новые и съ иснотьками съ новыми, коты бЪлые новые, зииунъ бЪлой новой
все съ неремЪною.
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Страница писана........ еа(н)тову Мишеву. 176 году мар
та вт. 29 день дано на рубаху и на штаны полотна 12 аршшгь съ иеремЬною. Генваря въ 14 день дано на рубаху н
па штаны полотна 12 аршинъ, сапоги красные новые от.
мЬдью съ переменою.
Страница нисана К о .........анову Кубареву. 176 году
марта въ 17 день дано на рубаху и на штаны гребенины
12 аршинъ съ переменою, морпши н ., топоръ н ., шабуръ
бЬлой н. 1юля вт, 4 день дано на рубаху п на штаны гре
бенины 12 аршинъ съ переменою, онучи н ., рукавицы верхницы н. и съ нспотьками съ новыми съ нерсм1>ною. Но
ября въ 28 день дано саноги бЬлые новые головки красные
съ нерсмЬною, уледи новые, чулки нрпконы тки съ переменою.
J Страница нисана Я ко в у .......Ш анову. 176 году марта
въ 29 день дано на рубаху и на штаны полотна 12 аршшгь,
стуш ш красные н. съ пере., шабуръ бЬлой н .. саноги крас
ные н. съ мЬдью, рукавицы верхницы н ., тоноръ нодержант., войлокъ короветникъ н ., ноября въ 1 день дано са
поги neTxie, коты красные новые. 177 году декабря вт» 20
день онъ же Яковъ вонь вышелъ изъ монастыря и платье
нрннеслъ все вь казну сполна.

(Страница писана Козм....... ко с ки ... 176 году анрЬля
в ъ ^ О день дано па рубаху и на штаны нололотна 12 арш инъ, шабуръ б'Ьлой н ., рукавицы верхницы н. съ не. 1юля въ 5 день дано зинунъ бЬлой ветхой, на чулки приконы тки, тоноръ и. съ не, на (двои) штаны и па рубаху
холста 12 аршинъ съ пере., моршни н ., стунни ветхш , уле
ди н ., октября въ 12 день чулки и. рукавицы верхницы н.
и съ иснотьками съ новыми, все съ перемЬпою. Декабря
въ 12 день дано онучи бЬлыо новые, ш апку новую черную
съ неремЬ.
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Страница нисана К о ....... Поликарпову. 176 году апрЬля
въ 1 день дано на рубаху и на штаны полотна 12 аришнъ,
сапоги красные н. съ перемЬшио, рукавицы верхницы н.
ровдужьи. шабуръ бЬлой н.. тоноръ н ., Ноября въ 1 день
дано ступни красные новые съ неремЬною. Декабря въ 6
день дано шапка н. нелепая штаны суконные н. cimie съ
пере. Декабря въ 17 день дано на рубаху и на штаны иолотна 12 аршпнъ, рукавицы верхницы новые и съ иснотьками съ новыми съ пере.
Страница нисана ви л ....И ва н о ву Собалеву. 176 году
апреля въ 20 день дано на рубаху и па штаны полотна
12 аршинъ съ переменою, сапоги бЬлые н. головки красные,
рукавицы верхницы н. съ нерем'Ьною. Августа въ 1 день
дано на рубаху и на штаны полотна 12 аршпнъ. Декабря
вт» 30 день дано онучи бЬлые новые, чулки бЬлые новые,
да вин унт» of. лой новой простой съ иеремЬною. Генваря въ
17 день дано коты бЬлые новы рукавицы верхницы новые.
Страница писана (Дмитрии)
176 году апрЬля вь 20 день дано
полотна VI аршинъ съ нерем'Ьною,
Ноября въ 4 день дано на рубаху
аршинъ, сапоги of,лыс но. головки

Яковлеву Соколовекихъ.
на рубаху п на штаны
войлокъ короветникъ н.
и на штаны полотна 12
красные, онучи новые.

Страница нисана К ....С о б а кн н у. 176 году анрЬля вт,
30 день дано на рубаху и на штаны гребенины 12 аршпнъ,
сапоги бЬлые н. головки красные, шабуръ бълой и. съ не
рем'Ьною. моршнн и. 1юля въ 12 день дано на рубаху и на
штаны холста 12 аршинъ, рукавицы верхницы н. все съ
неремЬною. Октября въ 12 день дано исиотыш н. с/ь перемЪною. Ноября въ 8 день дано чулки бЪлые н .. онучи бЬлые н. съ неремЬною, сапоги н р и т в ы бЫ ы е новые съ иеремЬпою, ш таны суконные бЬлые новые.
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'i Страница п и са н а ....е н л ... ваиову Кам ькину. 176 году
мая въ 1 день дано на двЬ рубахи и на двои ш таны нолотпа 24 арш ины , полукафтанье я. крашенинное, шабуръ
бЬлой н ., коты красные н ., сапоги красные н ., все съ неремЬиою. 177 году декабря въ 29 день дона шуба бЬлая
новая да ш таны суконные летчинные cnuie, стуш ш красные
новые, ш а п ку зеленую новую, все съ переменою.

Страница писана Л .... рукову 176 году мая въ ]
день дано на двЬ рубахи и на двои ш таны полотна 24 ар
ш и ны съ переменою, шабуръ б'Ьлой н. съ неремЬною. Но
ября въ 5 день дано сапоги красные новые, чулки бЬлые
новые съ неремЬною, коты бЬлые новые вново.
Страница писана....Татарину. 176 году мая въ 1 день
дано на рубаху и на штаны полотна 12 арш пиъ, сапоги
былы н. головки красные съ неремЬною, зпнунъ черной ноношенъ съ перемЬ, шабуръ бЬлой н. с н. 1юля въ 21 день
дано на рубаху и па штаны нолотна 12 арш инъ. Августа
въ 25 день дано саиогп пришвы красные н. съ нере
мЬною, на онучи сукна аршинъ, штаны суконные бЬлые н .,
рукавицы верхницы новые и съ иснотьками съ новыми, чул
ки бЬлые новы съ пере.
Страница писана Е ............Нехорошьку. 176 году мая
во 2 день дано на рубуху и на штаны полотна 12 аршинъ.
чулкп бЬлые н . съ неремЬною. Декабря въ 6 день дано па
рубаху п на штаны грсбешшы 12 аршинъ, войлокъ короветшип» н ., ])укавгщы верхницы новые и съ иснотьками съ
новыми, все съ неремЬною, коты бЬлые новые, онучи бЬлые
новые.
Страница писана.........Билибину. 176 году мая въ 8 день
дано рукавицы верхницы н ., коты бЬлые н ., чулки нрпконытки н ., войлокъ короветникъ н ., кафтанъ ветьхой, ша-
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буръ бйлой н .. зипуиъ сАроЙ поношенъ, сапоги б11 лые н.
головки красные. Августа пь 16 дош» дано сну ять на чул
ки сукна аршинъ, исиотьки новые, обое вновь; на рубаху
и на штаны полотна 12 аршинъ. Октября въ 13 день дано
на рубаху и на штаны гребенины 12 аршинъ. кафтанъ н.
бйлой. ш апку н. енную, яннунъ бйлой ноношенъ. Ноября въ
23 день дано штаны суконные бйлые новые, коты красные
новые, онучи бйлые новые, рукавицы верхницы новые и съ
иснотькамн съ новыми съ переменою. Генваря въ 3 день
дано саноти красные н ., ступни красные новые, ш апку н.
вслепую вноно, войлокъ онечей новой бйлой.
Страница писана............ ев у Толстому. 176 году мая въ
*21 день дано на рубаху и на штаны холста 12 аршинъ,
рукавицы верхницы и ., моршни н .. зипуиъ бйлой ветхой,
все съ переменою. Августа въ 2!) день дано на рубаху и
на штаны гребенины 1*2 арш ., сапоги бЪлые и. головки
красные съ переменою, ш айку и. зеленую. Ноября въ 4
день дано чулки бйлые н .. онучи бйлые новые, уледи и .,
шабуръ бйлой новой, исиотьки бйлые новые.
Страница п и с а н а .......... Канустины хъ. 176 году мая въ
1 день дано на рубаху и на штаны полотна 12 аршинъ, са
поги красные н ., рукавицы верхницы и ., шабуръ бйлой и .,
шабуръ бйлой н ., сапоги красные и ., тоноръ н ., все съ
иеремйною. Ноября въ 23 день дано яииуиъ бйлой новой,
рукавицы верхницы новые и съ иснотькамн съ новыми, коты
бйльге новые, ш айку новую енную съ ие, штаны суконные
бйлые новые, онучи бйлыс новые, все съ перемйпою, чулки
бйлые новые, стунни бйлые новые съ иеремйною, Декабря
вт, 24 день дапо на рубаху и на штаны полотна 12 артшшъ,
уледи новые, кафтанъ новой иодъ крашениною съ иеремйною.
Страница писана .......... Гагй. 176 году мая въ 1 день
дано на рубаху и на штаны холста 12 аршинъ, сапоги
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пришвы бЪлые и ., шабуръ б'Ьлой и ., рукавицы верхшщы и.
]к ш ! въ 8 день дано зпнунъ бЪлой ветхой, сапоги пришвы
бЪлые и ., уледн и ., чулки Bei’xie. Октября въ 23 день дано
штаны суконные и. бЪлые, уледи и ., сапоги пришвы бЪлые
и ., чулки б1мые и ., на рубаху и на штапы холста 12 аршинъ. ш апку и. черную, рукавицы верхшщы и. и съ испотьками съ новыми, войлокъ короветиикъ и ., все съ переменою.
Страница иисаиа .............................................................................
176 году мая въ 10 день дано на рубаху и на штаны гребенины 12 аршинъ, шабуръ бълой и ., саноги былые н. го
ловки красные.
.ilapiony Силину Клачкову. 176 году декабря въ 30 день
дано саноги бйлые новые головки красные, чулки б'Ьлые н.
Страница нисана Аоо.............лыгиныхъ. 176 году мая въ
30 день дано на рубаху и на штаны холста 12 аршинъ,
моршни н ., чулки нрикопытки cite съ переменою, уледн и.
Страница писана Осину Камкины хъ. 176 году гепваря
въ 17 день дано кафтапъ бйлой повой, зипунъ бйлой новой,
чулки бЪлые новы, коты б'Ьлые новые, рукавицы верхшщы
новые и съ исиотькамп сь новыми, штаны суконные новые
бт.лые вново. Вышелъ изъ мапастыря и нлатье все принеслъ
въ казну сполна.
Страница писана .......оховскнхъ. 176 году ш ня въ 14
день дано на рубаху и на штаны гребеннны 12 аршинъ,
саноги б'Ьлыо н. головки красные, все съ нерем'Ьною. А в гу
ста въ 2!) день дано онучи н., рукавицы верхшщы н. и съ
испотьками съ новыми съ не. Октября въ 4 день дано чулки
н ., онучи н ., коты бйлые н., ш апку н. синую, все съ не.
Генваря въ 24 день дано на рубаху и на штаны полотна
12 аршинъ, штаны суконные и. съ не.
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Страница нисана ......... Голузинскому. 176 году иона
въ 17 день дано на рубаху и на ш таны полотна 12 арш ипъ,
(к о т ы ) красные н. вново. Октября въ 4 день дано стунип н.
красные, рукавицы верхшщы н. ровдужьи и съ нспотьками
съ новыми вново, шабуръ бЬлой новой, на онучи сукна
арпппгь, сапоги красные новые вново, кафтанъ бЬлой новой
вново.
Страница п и с а н а ........ Глухому. 176 году нон я въ 1 день
дано на рубаху и на штаны полотна 12 аршипъ, ступни
красные н ., шабурь бЬлой к ., тоноръ п ., все съ переменою.
Октября въ 14 день дано вин унт, бЬлой ветхой, ш а й ку н.
сипую , на нрикоиы тки сукна полъаршнны, коты бЬлые н..
ве съ перемЬпою. Нояб]»я въ 4 день дано чулки бЬлые но
вые, сапоги красные новые ияц'Ьльные съ мЬдью, онучи
новые, рукавицы верхшщы новые п съ нспотьками съ но
выми съ перемЬпою, штаны суконные ciinie новые, тоноръ
новой съ переменою. Декабря въ 1 день дано рукавицы
верхшщы новые съ неремЬною.
Страница нисана ............ Нощиху. 176 году iwna въ 21
день дано на рубаху и на штаны грсбенпны 12 аршннъ съ
не, шабуръ бЬлой н ., на нрикоиытки сукна нолъаршины.
Октября въ ‘И день дано рукавицы верхшщы новые и съ
нспотьками съ новыми съ переменою. Ноября вт, 14 день
дано на рубаху и на штаны холста 12 арш ипъ, чулки б'Ьлые.
тоноръ новой съ нерсмЬною.
- Страница нисана ...........................................................................
176 году нопя въ 21 день дано на рубаху и на штапы гребенины 12 а])шинъ съ перемЬпою. Ноля въ 8 день дано на
рубаху и па штапы холста 12 аршннъ, на ирпкопытье сукна
нолъаршины. Ноября въ 23 день дано зинунъ бЬлой новой,
рукавицы верхшщы iioi'.bie п съ нспотьками сь новыми, на
онучи сукна аршннъ, коты б'Ьлые новые, кафтанъ бЬлой
новой съ перемЬпою, чулки бЬлые новые.
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Страница п и с а н а ........ рагевскихъ Двиненину. 176 году
]н>11я въ 22 день дано на рубаху и на штаны гребсннны
12 аршинъ, шабуръ бЬлой и ., сапоги пришвы красные н.
1юля въ 5 день дано на рубаху и на штаны холста 12 арпшнъ.
Ноября въ 1 день дано на рубаху и на ш таны холста 12
аршинъ. онучи н ., чулки н., иснотьки о. съ не.
J Страница нисана .............. М ш у. 176 году Поня въ 1
день дано на рубаху и на штаны полотна 12 арпшнъ, ш а
буръ бЪлой н ., рукавицы верхшщы и., ступни бЬлые н.,
сапоги красные поношены, все съ переменою. Поля въ 5 день
дано коты бЬлые н ., чулки бЬлые н. съ неремЬною, янаичу
н. бЬлую. Ноября въ 5 день дано на рубаху и па штаны
холста 12 арпшнъ, рукавицы верхшщы н. и съ исиотьками
съ новыми, ш а п ку новую черную, кафтанъ бЬлый новый
съ неремЬною, онучи б’Ьлые новые, улсди новые, чулки нрпконыткп съ неремЬпою.
Страница писана ........... Ш ош укову. 176 году iiona въ
1 день дано (коты ) бЬлые и., шабуръ бЬлой н., ступни
красные н ., тоноръ н., Main въ 1 день дано на рубаху и
на штаны полотна 12 аршинъ. Поля въ 5 день дано на ру
баху и на штаны полотна 12 аршинъ съ неремЬпою, на нрпконытки сукна нолъаришны, зипунъ бЬлой н. съ неремЬпою.
Декабря въ 17 день дано сапоги бЬлые новые головки крас
ные, кафтанъ бЬлой новой съ неремЬною, ш апку снпую но
вую съ неремЬпою.
Страница писана ....... реяновыхъ Ш ирокихъ. 176 году
i юня въ день дано на рубаху и на штаны холста 12 аршинъ.
чулки прикопы тки вново, ш апку но. черную, улсди новые,
онучи бЬлые новые, верхшщы новые, кафтанъ ветхой нодъ
холстомъ, нггапы суконные ветх1е, иснотьки повые.
Страница п и с а н а .........Кузнецу. 176 году поня въ день
дано сапоги приш вы бЬлые и ., шабуръ бЬлой н. Поля въ
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3 день дано на рубаху н на штаны гребеннны 12 аршшгь
съ переменою, чулки приконы ткн н. Ноября нъ 3 день дано
чулки нрикопы тки, онучи новые, ш апку новую черную,
рукавицы верхницы новые и съ иснотьками съ новыми съ
пере. Декабри въ 12 день дано еапоги пришвы белые новые.
Страница нисана.......... Новинскихъ. 176 году 1юля въ
день дано на рубаху и на штаны гребеннны 12 аршшгь,
онучи н ., все съ переменою.
''Страница нисана...............ш н у . 176 году августа въ день
дано войлока короветникъ н ., ступни отнорки, шлаиу серую н. все вново, топоръ нодер<канъ, рукавицы верхницы н ..
сапоги пришвы красные и ., кафганъ поношенъ, зннунъ бе
лой пошепт,. Октября въ 21 день дано па рубаху и на
штаны полотна 12 аршшгь, сапоги красные н ., съ медью,
коты 61,лыс и ., рукавицы верхницы н. и съ иснотьками съ
новыми, зннунъ черной н ., войлоки, овечей новой, ступни
красные новые вново.
4 Страница нисана..... Сысоеву Миеорину. 176 году ав
густа въ 23 день дано сапоги пришвы белые н ., морнши н .,
рукавицы верхницы н ., исиотьки Berxic. шабуръ и ., чулки
нрикопы тки, онучи ветх1е, рубаху да штаны и ., штаны су
конные ветх 1 е, ш апку ветхую, все съ переменою. Ноября
въ 23 день дано на рубаху и па штаны холста 12 аршшгь,
уледп белые новые, чулки нрикопы тки, исиотьки новые,
ш айку новую черную, онучи белые новые съ переменою,
ступни ветх1е.
Страница писана.......... завкладчику. 176 году августа въ
день дано зннунъ ветхой белой, дано на две рубахи и на
двои штаны холста 24 аршшгь, коты белые н ., рукавицы
верхницы н. и съ иснотьками се новыми, чулки нрикопы тки,
на онучи сукна аршшгь, кафтань н. белой, шабуръ белой и .,
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у леди п ., все съ переменою, ступни бЬлые н ., моршни н.
чул ки ирикопытьи, сапоги пришвы бЬлые н .,
Страница нисана.....................кЬ. 176 году май въ день
дано зииунъ бЬлой н ., сапоги пришвы красные н ., на ру
баху и на штаны гребснины 12 аршшгь, чулки бЬлые н .,
рукавицы н. и съ иснотькаии съ новыми, шабуръ бЬлой н .,
войлокъ короветнинъ н. Октября въ 14 день дано коты
бЬлые н ., сапоги нришвы бЬлые н ., шабуръ о1,лой н .,
рукавицы верхшщы н ., ш апку н. синую чулки нрнконы тки,
все съ не, штаны суконные ношены.
Страница н иса н а ....А ни кю ву Галеченину. 176 году ок
тября въ 12 день дано кафтанъ н. бЬлый, коты бЬлые н .,
зииунъ бЬлой ионогаенъ. онучи н ., чулки н ., сапоги б'Ьлые н.
головки красные, рукавицы верхшщы и. и съ иснотьками
съ новыми, все вново.
Страница н и с а н а .................. дагому. 176 году октября
въ день дано чулки нрнконы тки, онучи н., сапоги пришвы
бЬлые н ., на рубаху и на штаны холста 12 аршшгь вновь,
кафтанъ новой бЬлой, руьавицы верхшщы новые и съ нспотьками съ новыми, штаны суконные бЬлые новые, на
рубаху и на штаны холста 12 аршшгь, сапоги бЬлые но
вые головки красные, зииунъ черной новой вново.
Страница писана.......... евыхъ. 176 году октября въ день
дано у леди п ., чулки прикопытки и ., да рукавицы верхшщы
н. и съ иснотьками съ н., да топоръ н ., нгганы суконные
бЬлые, шабуръ бЬлой н ., все вново, на рубаху и на штаны
холста 12 аршшгь, ш айку черную н ., кафтанъ подъ холстомъ
ветхой, сапоги пришвы бЬлые новые, на рубаху и на штаны
холста 12 аршшгь.
Страница нисана................. ляку. 176 году октября въ
день дано топоръ и., зииунъ бЬлой поношенъ, у леди и.,
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рукавицы верхшщы и. и съ пснотьками съ новыми вново,
штаны суконные б!,лые н ., сапоги 61,лыс н. головки красные,
кафтанъ Gluon повой, тоноръ н. съ переменою, ш айку новую
снную, на рубаху и на штаны холста 12 аршшгь, онучи
б’Ьлые новые, коты бтиыо новые.
Страница нисана.......... Корчи.вскому. 177 году октябри
вт. 20 день даны коты бЪлые новые, чулки новые, на рубаху
и на штаны холста 1 2 аршшгь, все съ переменою, онучи но
вые. рукавицы верхннцы новые и съ пснотьками съ новыми
съ переменно. Декабря въ 21 день дано кафтанъ б!лой но
вой съ переменою.
Страница н и с а н а ..................... ... ..............................177 году
октября въ день дано на рубаху и на штаны полотна 12
аршинъ, чулки новые, на онучи сукна аршинъ, все съ
переменою. 177 году ноября вгь 2 день ему жъ дано на
рубаху и на штаны полотна 12 аршинъ съ переменою.
Страница нисана.........онькихъ. 176 году сентября въ
день дано на рубаху и на штаны гребеиииы 12 аршшгь,
(мор)шни и., чулки 61,лыс н., штаны суконные н. б!лые,
уледи п., все съ пером!,, ш а п ку н. черную съ неремЪиою.
177 году декабря въ 20 день далъ кафтанъ новой б!лой,
коты 61,лые новые, обое вновь.
Страница нисана.........ревулубим.. кузнецу. 176 году
сентября вт. день даио на рубаху и на штаны полотна 12
аршинъ. Ноября въ 6 день дано на рубаху и на штаны по
лотна 12 аршинъ, коты б1лыс и.
Страница п и са н а ...,..о с ка л е ... 176 году августа въ день
дано чулки бйлые новые, онучи новые, на рубаху и на
штаны холста 12 аршинъ. Ноября въ 2 день дано на рубаху
и па штаны гребеиииы 12 аршинъ сь нерем!ною, сапоги
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белые новые головки красные съ переменою. 177 году де
кабря въ 29 день дано кафтанъ новой нодъ синею летчиною
съ переменою, да ш убу новую черную одевал ы ищ у, да шапку
синюю, все съ переменою.
Страница писана........ рятьку. 176 году ноября въ день
дано рукавицы верхшщы новые и съ нснотьками съ новыми,
сапоги приш вы белые новые. Декабря въ 12 день дано на
две рубахи и на двои штаны холста 24 аршины, уледп новые.
Страница писана.......1ур(ом )цову. 176 году ноября въ
день дано зинунъ черной ветхой съ переменою, на рубаху н
на штаны холста 12 аршинъ.
Нисана И гнаш о Ж уж ги н у. 176 году февраля въ 1 день
дано сапоги белые новые головки красные, па рубаху и на
ш таны полотна 12 аршинъ съ пере.
Страница писана..... сы ну Торокановскихъ. 176 году
ноября въ день дано на рубаху и на ш таны холста 12 ар
ш инъ, рукавицы верхшщы н. и съ нснотьками съ новыми,
онучи и. белые, ш абурь белой и ., все съ переменою.
Страница нисана...... ву Глад..........177 году ноября въ
день дано на рубаху и на ш таны холста 12 арш инъ. сапоги
белые новые головки красные, онучи белые новые, р у ка 
вицы верхшщы новые и съ нснотьками съ новыми съ пе
ременою. Декабря въ 12 день дано на (далее ничего не написано).
Страница нисана.......... тьеву П уш кареву. 177 го д у...
дано коты белые новые, сапоги белые >къ новые, онучи
белые новые, чулки белые новые, все съ переменою, на
рубаху и на ш таны полотна 12 арш инъ, верхшщы новые
съ переменою.
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Страница нисана......... ц у ки ...1 7 6 году ноября въ день
дано на рубаху п на ш таны холста 12 арш инъ, сапоги
красные головки новые чулки бЬлые н.
Страница нисана.......огурьеву в н уку. 176 году (декабря)
въ 9 день дано аинунъ бЬлой ветхой, рукавицы верхницы
новые и съ пенотъкамн съ новыми вново, топоръ н ., коты
бЬлые новые, чулки нриконы ткн.
Страница писана.......х ш г ...1 7 6 году декабря въ день
дано кафтанъ нодъ холстомт> ветхой съ переменою.
XXIV Дачи (коровникомъ, коров)ницамъ, овяшникомъ и.........
Дачи на большую коровню коровникомъ и коровницамъ.
176 году февраля вт. 18 день далъ ОоонкЬ Кииьраш и ну чулки нриконы ткн съ перемЬиою. Сапоги приш вы
бЬлые в ., рукавицы верхницы падолонки, на рубаху и на
ш таны гребешшы 8 аршинъ, холста 4 арш ины , моршни и.
Да апреля въ 7 день да женЬ ево сапоги ириш вы бЬлые н .,
на верхницу холста 8 аршинъ съ иеремЬнокц мая въ 29
день коровнику сапоги ириш вы бЬлы н. съ пере. Даль ОнрушЬ
Никитину коровнику шабуръ бЬлой и. съ переменою, на ру
баху и на ш таны холста 12 арш инъ, моршни н. съ иеремЬною. Мая вт» 27 день дано женЬ ево саногн ириш вы 6t>лые и ., на верхницу холста 8 арш инъ, все съ иеремЬною.
1юня въ 29 д-чи> дано сапоги приш вы бЬлые н ., шабуръ
бЬлой н . , рукавицы верхницы надолоикп съ переменою. Д аль.......
верхницу холста 8 арш инъ ....... дано коровницЬ Н астасий....
на верхницу холста 8 аршинъ съ переменою. Ноября въ
19 дюн» дано на верхницу холста 8 аршинъ съ иер. 1юня
въ 17 день дано ОоошшпЬ Кинряш ииЬ женЬ иа верхницу
холста 8 арш инъ, сапоги ириш вы бЬлы н. съ переменою.
Коровнику ноля въ 4 день дано чулки нриконы ткн н ., ру
кавицы верхницы падолонки и. съ иерем'Ьною. Ноября въ
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3 день дано испотьки новы, ш абуръ бйлой новой, шшунъ
черной ветхой. Того жъ вч> 7 день далъ ему жъ коровнику
Аеонкй сапоги приш вы съ перемйною. Ноября въ 20 день
дано на рубаху и па штаны холста 12 арннпгь. Коровшщй
сапоги пришвы of,лью новы /йерхш щ ы надолонки, чулки нрпконытки съ ие, штаны суконные новые. Сентября въ 12 день
дано коровшщй Савинй жепй сапоги BCTXie, всрхнпцы н.
Октября въ 29 день дано Коровнику ('ант, сапоги пришвы
бйлые и. съ не. Генваря....дано коровнику (Се)ньку шабуръ
бйлой суровой новой, рукавицы верхницы надолонки и съ
нснотьками съ ветхими. Да женй ево дано на верхпицу
холста 8 а])шинъ.
Дачи................. цй. 176 году марта въ 12 день дано
Мвашко Оеонасьевъ сыну сапоги нршнвы бйлы и., да коровш щ й саноги же пришвы и. съ нсремйною, на верхпицу
холста 8 аршинъ. 1юня въ 21 день дано сапоги нршнвы
бйлые п., шабуръ бйлой н. коровнику съ пере, на верхпицу
холста 8 аршинъ. Августа въ 22 день дано коровнику И ваш ку
саноги пришвы бйлые и ., моршни и. Да жепй ево же са
ноги же приш вы бйлые н. съ перемйною. Декабря въ 12
день дано коровшщй на верхпицу холста 8 аршинъ, саноги
пришвы бйлые и. съ перемйною.
Дачи н а ... 176 году анрйля въ 29 день (дано) коровнику
Кирилку саноги нршнвы бйлые н. съ нсремйною, шабуръ
бйлой и ., рукавицы верхницы BCTxie и съ нснотьками съ
ветхими. Мая въ 31 день дано коровшщй сапоги нршнвы
бйлые и ., шабуръ бйлой и. Октября въ 21 день дано коров
нику Кирш й сапоги пришвы бйлые и ., рукавицы верхницы
и надолонки. Коровшщй на верхпицу холста 8 арпшнъ. Ноя
бря въ 28 день дано коровшщй саноги нршнвы бйлые новые.
Д ачи.........коровшщй 176 году марта въ 12 день (дано)
коровнику И ваш ку Степанову сапоги пришвы бйлые н. Ко
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ровниц!» сапоги пришвы же, на верхшщу холста 8 аршпнъ,
шаоуръ бЬлой и., рукавицы верхницы иадолонки. 1юня въ
18 день дано коровнику сапоги пришвы бЬлые к ., шаоуръ
бЬлой и., моршни и. съ иерем'Ьною. 11оаб])я въ 5 день дано
коровнику Иваш ку шаоуръ бЬлой повой, сапоги пришвы бьлые новые, рукавицы верхшщы иадолонки иснотьки Bcrxie;
коровниц!» сапоги же пришвы бЬлые новые, на верхшщу
холста 8 аршпнъ, все съ нсремЬною.
Дачи писаны............ коровницЬ. 176 году M a in.... на
верхшщу холста 8 аршпнъ, Овешннку моршни н ., рукави
цы иадолонки ветх'ю и съ иснотьками съ ветхими, Августа
въ 14 день дано коровниц!» сапоги пришвы бЬлые н ., на
верхшщу холста 8 аршпнъ. Ноября въ 28 день дано коров
нику и коровниц!’» по саногамъ но пришвами съ иерем'Ьною.
Д ачи.............................. 176 году апрЬля въ 17 день (дано)
коровницЬ сапоги иришвы бЬлые н. 1юня въ 21 день дано
коровницЬ на верхшщу холста 8 аршпнъ, сапоги нрйшвы
бЬлые н.
Д ачи...................... ку коровницЬ. 176 году мая в ъ ....к о 
ровнику моршни н ., коровницЬ сапоги пришвы бЬлы н. съ
неремЬною.
Дачи въ село 0(ешево...................176 году мая въ 28
день (дано ко р о в н и ку рукавицы верхшщы н. иадолонки,
коровнику и телатнику но моршнямъ. Сентября въ 1 день
дано коровнику и коровницЬ но саногамъ но нрпшвамъ н.
съ перемЬною. Ноября въ 1 день дано овешннку рукавицы
верхшщы иадолонки bctxic и съ иснотьками съ ветхими,
моршни н ., все вновь.
Д ачи..............коровницЬ. 176 году мая въ ....ко р о в н и ку
моршни н ., коровницЬ саногн иришвы бЬлые н ., на верх-
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ш щ у холста 8 ершin n ,, да (женишку и телатнпку двои моршни
и ., шлаиу н . сЬрую, шабуръ ГуЬ л о й н . , все съ неремЬпою.
Декабря въ б день дано коровнику Григорию сапоги пришвы
бЪлые и ., коровнпцЬ сапоги же пришвы бЬлые н ., на верх
ш щу холста 8 аршшгь, рукавицы верхшщы н. надолонки
пснотьки BCTxie вс съ иеремЬиою, аипунъ (Иглой ветхой.
'‘ Дачи въ деревню................. 17Р> году феврали в ъ ....к о 
ровнику.......пришвы бЬлые новые, да двумъ коровпнцамъ по
еапогнмъ но п]шшвамъ новымъ. Мая въ 1 день дано трои
саиогп коровницамъ да коровнику сапоги же съ иеремЬною;
дано коровнику сапоги пришвы бЪлы и. съ переменою. Но
ября въ 11 день дано коровнику Максимку Карпову р ука 
вицы верхшщы BCTxie и съ иснотькамн съ ветхими, шабуръ
бъ.юй и.
................... (коро)вшщамъ.
176 году мая в ъ ....д вум ъ коровницамъ двои сапоги
пришвы да на двЬ верхшщы 12 арншнъ съ переменою, овешиику шабуръ бЬлой н ., моршин н. 1юля въ 8 день дано
двумъ коровницамъ по саногамъ, да коровшщЬ на верхшщу
холста 8 аршшгь съ неремЬпою. Ноября въ 23 день дано
коровнику Ивану Микпфору у леди н . , рукавицы , шабуръ бЬлой.
Дачи вт, мал................. 176 году мая въ.....ровниц']', са
поги (нриш )вы бЪлые и ., коровнику моршни н. Ноября въ
23 день коровшщЬ ОгрофенЬ саиогп пришвы бЬлые новые.
Дачи на Жерноково коровшщЬ. 176 году марта въ 10
день дано коровнику 0едьку Васильева сыпь Смолниковъ
шабуръ бЬлой н ., коровшщ-Ь на верхницу холста 8 арншнъ.
Дано на Жорноково коровнику шабуръ бЬлой н., саноги
пришвы б'Ьлые н. съ перемЬпою. Сентября въ 21 день дано
коровшщЬ саиогп пришвы б'Ьлые н. па верхшщу холста 8
арншнъ съ перемЬною.

Дачи въ Конш ш хи коровгшцЬ. 176 году Поля въ 8 день
дано порог,m int, сапоги при бЬлые п с it. Ноября въ 10 день
дано сапоги п ри н ты of,лыс новые съ неремЬною. Декабря въ
7 день дано коровниц!, на верхницу холста 8 аршинъ сь с н.
....................... 176 году марта въ день дано ЛовЬ Кппьряшину
коровнику иа рубаху и на штаны холста 12 аршинъ, Mojuinin н.,
да ‘.конь ево сапоги пришвы бЬлые вново, на верхнтщу хол
ста 8 аршннъ. 1юнн въ 1 день дано коровнику шабуръ бЬн , морпшн н., коровниц!, сапоги пришвы б’Ьлые н., на верхшщу холста 8 аршннъ съ неремЬною. Ноября въ 23 день
дано коровнику Елесин сапоги пришвы бЬлые новые, коровпицЬ сапоги же пришвы бЬлые новые сь нерсмЬ. Декабря
вт, 8 день дано коровнику Елисею сапоги пришвы бЬлые новые.
Дни и въ Бахроме.................. 176 году февраля въ 14
день дано коровш 1 цЬ ...нриш вы бЬлые новые, на верхницу
холста 8 аршинъ, коровнику сапоги нрпшвы бЬлы н. съ
неремЬною............ на коровшшу. 176 марта въ день дано коровшщЬ сапоги пришвы бЬлые п. съ неремЬною, на верхницу холста 8 аршннъ.
Данн
Данн
Дачи
коровннцЬ
коровниц!,
ш лап.

въ Мякишевскую (не лнцпсано пи одной дачи).
с в и т .... (не написано ни одной дачи).
на Пенье коровниц!,. 176 марта въ 1 день дано
на верхницу холста 8 аршинъ, октября въ 21 день
сапоги пришвы бЬлые и , коровнику моршик и .,

XXV Дачи годовые (вкладчицами) старицамъ и бЬлицамъ.
БкладчицЬ Васпльн Кислово жеиЬ. 176 году марта въ 22
день дано сапоги бЬлые п. ’ШщЬльиые, на верхницу холста
8 аршинъ сь неремЬною.
................. СемеричихЬ. 176 г о д у ....22 день дано сапоги
бЬлые н. иацЬльные, на верхницу да на сарафаиъ холста
12 аршшть, все съ неремЬною

Вкладчиц!, ста] m itt ЕвдокИ; Гормановы я;е 176 году
марта нь 22 день дано сапоги бЪлые н. нзцйльные, на верхницу да на еарафанъ холста 16 аршинъ вес съ переменою.
Вкладчиц!; стариц!) ............... 176 году марта въ 22 день
дано н а ..................холста 16 аршинъ съ переменою, сапоги 64лые н. и:щ'!)ЛЫ1ые.
вкладчиц!» оЪ.шцЪ 0скл4 Олснев'Ь. 176 году марта въ
22 день дано на верхшщу да на еарафанъ холста 16 аршинъ
съ нсрем'Ьною, саногн 61»лые н. изц'Ьльные съ переменою.
............................шннониновыхъ. (1 7 6 году
дано саноги б'Ьлые н. пзцЪльные съ нерем4ною.

ВЪ Д(‘НЬ)

Наладчиц!; УльянЬ Нифонтов!;. 176 году мая вт. 1 день
дано на верхшщу полотна 16 аршинъ вес нерем'Ьпы.
А всЬхъ въ ниг1, чслов'Ькъ
вкладчиков'!,.

25 0 в4хъ коровников'!, и

XXVI. Книга роздаточная воску и меду и ладану и еипшну
и м4дному и жел4зному и деревянному 176 году.
(ЛЪта) 7 1 ................. соборного Воскрссешя Устюга Вели
кого Архангельского монастыря. Но благословенно архимарпта
Арсешя съ братьею книга того жъ монасты]ш купчины каз
начея старца 1оснфа, а въ ней нисант, росходъ монастыр
скому казенному воску и меду п ладану и енлшшу и мед
ному и железному и деревянному и скудельной всякой по
суды, что въ монастыре и въ монастырские службы давало
старцомъ и нрикащ икомъ, н то писано въеей книгЬ статьями.
176 году марта въ 24 день дано Матвею ПономарюДекабря въ 17 день дано на большую мельницу д е н с у с ь
снасовъ, дано на Шардепгу депсусъ же.
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........................... марта въ день дано пономарю Матвею вт,
церковь меду п атоки ....а пр ел я въ 20 день дано Матвею по
номарю въ церковь меду натопи пол пуда; м н я въ 1 1 день
дано Матвею пономарю въ церковь меду патоки пол ну да;
августа въ 1 день дано пономарю Матвею воску на свечи
нудъ въ церковь; октябри вт» 1 дюн» дано пономарю Матвею
воску на свечи нудь въ церковь; октября вт» 25 день дано
пономарю Матвею моду патоки иол нуда; ноября вт, 8 день
дано на браттю на медь ставить нудъ меду патоки; декабря
въ б день дано Матвею пономарю меду патоки нолнуда. Но
ября..............на годъ нолнуда.........генваря въ 1 день дано къ
Рождественскому сочельнику 2 нуда меду патоки; месяца то
го же въ 11 день дано ко Крещенскому сочельнику 2 нуда
меду. Февраля въ 26 день дано на зварт, на браню и на
розносл» 2 нуда меду патоки. Того же дни въ 26 день дано
на свечи въ церковь нудъ воску въ церковь.
...... марта....дано стольнику ведору Артемьеву блюдъ
сководчатыхъ 16 блюдъ повыхъ. Коля въ 21 день дано 10
блюдъ красныхъ н. да 10 ковшовъ брацкихъ н. кново. Но
ября вт, 5 день дано стольнику Артемьеву ложекъ 10 да
блюдъ 28 блюда, 10(?) ковшовъ и. красныхъ.
.......(генваря)....дано нарядчику старцу........... 6 тоиоров'ь
от, переменою новыхъ.
Дачи............................... .............176 году......................................
Въ Гутьцово даны рялышки Михаилу Семенову съ переме
ною. Соколову Михайлу Готовцу даны рарнпкн съ переменою.
Даль ОленгЬ Готовцу рилннки н. съ переменою. Готовцу
Конд])адью 3 серна новые. Готовцу М иш ку 3 серна повыхъ.
авыдку 3 серна повыхъ. Давыдову сыну Oci»t, 3 косы. Да
кладнику Михайлу Готовцу 3 косы съ не. Дано Деме дол
гому Готовцу 4 серпа н. съ нсреме.
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................. лонатьннку рукавицы надолоньки да кош уху
хл’Ьбенную все съ пере, того жъ дии дано рукавицы верхнпцы
надолонкн п съ иснотьками съ ветхими съ нерем'Ьною. Даль
Большому lo u t вотолку н. рукавицы верхпнцы и. надолонкн,
Далъ Ситьку да Офонасыо по ])укавицамъ надолонкамъ x.it>бснные Дано рйшето частое и.
(Да.гбе строк ь 12 и на ннхъ
иструхлп, прочитать не возможно).

дачи въ пять мЪстъ

Дачи на (’кородумскую мельницу.
писано ни одной дачи).

176

году. (Не за

Дачи и а ...................176 году апреля.......... теслу н ., дв!>
сковороды блыпчатые...чурную н ., три гривенки, все съ пе
ременою; решета два частые да два рйтыие вново; дано
2 фонаря, да два блуда новые, да два ставца новы четвертьные.
(Д вгЬ строки далее не прочитаны)
На Уфтюгу на мельницу. 176 году февраля въ 29 день
далъ фопаръ починиванъ да окопницу новую, все съ пере
меною; ковгаикъ да две оконницы починиванные, котолъ въ
два ведра, да нанарья витая средняя, В блуда новые В ставца
брацкихъ.
Дачи в ъ .....................176 году февраля въ 29 день........
В блуда новыхъ красныхъ, далъ м'Ьдни.. . .тьцеть гривенокъ
съ переменою.
(Четыре строчки далее не прочитаны).
Дачи въ село въ Нешево.
дано сито, 2 ковша.

176

году

M a in

въ 1 день

Дачи в ...................... 176 году...........................вертьно сито,
да решето, котолъ мале.......сковорода блинчатая да скобель
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н ., OKormii........ia иазимкъ. I юл л въ 9 дань дано нодойпицу
15 к о с ..., рукомойку глннаную, 5 недра, 3 ковша.
(Строкъ восемь далйе нс прочитано).
Дачи въ деревню въ Оглоблннскую. 17(> году марта
въ 1 день далъ 2 рйшета рЪтькое да частое, да двои ральliiiK ii и. 1ШОВО, нодойницу, дано двТ, оконницы подержаны съ
переменою, да два блуда новые, замокъ наличной новой съ
переменою къ жптлицЪ.
(Три строки не прочитаны)
Д ачи...............................176 году..............съ переменою, 3 ре
шета р1>тькнхъ....да 10 аршииъ холста на скатерти, да ско
ворода блинчатая н.
Д ачи.......................................... 6 аршииъ дана нарой....поря
двои рукавицы верхшщы (надолонки), р'йпюто рйтькос. котолъ 6 гривенокъ съ иер.

П р и л о ж е н ! е.

I. Опись жалованнымъ грамотамъ ’ ).
1. Грамота вел. нн. Васшня Ивановича, всея P ycin, о
несуждеши Архангельского монастыря архимандрита събра'пею
и служителей въ деревнях'ь к])естьяпъ монастырскихъ, на
Устю ге и у Соли Вычегодской не судить, опрпчь душ егуб
ства; дана 701В года сентября 8 дня.
2. Гр. ц. Бориса Оедоровича: Архимандрита съ браною
на Устю г!) не судить; дана 7 1 07 году октября 18 дня. Оную
грамоту въ 7131 году апреля 3 дня вел. Государь ц. и в.
кн. Михайло беодоровичъ всея Pycin и отецъ его Государе
въ вел. Государь святейший натр1архъ Оиларетъ Никитичъ
MocKOBCKifl и всея Pycin, но объявлеши выслушавъ у к а 
пали по своему Государскому Уложешю переписать вновь,
а оную грамоту указали подписать на свое
1 ) Приводимым здесь описи а) жалованнымъ грамотам ь,
б) благословящимъ грамотамъ и в) креностямъ — списаиы нами
и.ть древней монастырской описи. На заглавномъ лист!) этой
книги панисано: „Сей книге надлежитъ быть въ каменной
нолате гдД, ризница хранится 1 7 5 0 'года анрЪля 12 дня под
писана". Ясно отсюда, насколько ценилась въ монастырь
означенная монастырская онись. Изъ печатаемыхъ нами опи
сей грамотъ видно, что число жалованныхъ грамотъ, данныхъ
Мпхаило Архангельскому монастырю было очень значительно,
гораздо болЬе, чЬмъ сколько известно ихъ въ настоящее
время; изъ описи „креностям ъ " можно определить размеры
вотчинпыхъ владений монастыря въ прежнее время; благословяшдя грамоты точно указываютъ момента ностроен1я
каменныхъ церквей монастырскихъ. При печатали! мы (‘де
лами сокращения: вместо „царя и велнкаго кн я зя " мы напе
чатали ц. и к. кн ., вместо „А р хан гел ьско го "— А р х ., вместо
„м онасты ря"— м ., вместо „Г р а м о та "— Грам.
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Государское имя и отдать Архимандриту съ братдею; и иодиисалъ Государевъ дьякъ Прокошй Пахиреы,, а вновь дан
ная грамота вышенисаннаго 7131 года 3 дня объявлена ниже
сего нодъ № И .
3. Грам. ц. и в. кн. Васил1я ]оанновича Архангельскаго монастыря архимандрита съ братчею на Устюг!» не су
дить. Кана 711!) года марта 31 дня.
4. Грам. ц. и в. кн. Baeiuia Ивановича сь монастыр
ски хъ Устюгскаго и Усольскаго уйздовъ съ вотчинъ данныхъ
и оброчныхъ денсгъ на 117 годъ имать не, вел'Ьно, а вел!,но
начесть за 118 и 119 годы монастырски деньги, который
взяты мзъ монастырской казны въ прошломт» во 116 году
въ занасъ 500 рублевъ ратнымъ людемъ на жалованье.
7 1 1 8 года мая 2 дня.
5. Грам. ц. и в. кн. Михаила Веодоровнча о зачет!,
въ данный и оброчный съ монастырскихъ вотчинъ на 129
годъ депегъ. 7 1 2 2 года февраля въ 16 день.
6. Грам. ц. и в. кн. Михаила веодоровнча о нспмаши
разныхъ го{)Одовъ начальнымъ людемъ Архангельского мона
стыря съ дощаника, а сухимъ иутемъ съ 20 тел1пъ, а зи
мою съ 2 0 саней съ хлйбомъ и запасомъ и г ь покунныхч,
товаровъ, что про монастырской обиходъ, а но за торговлю,
пошлинъ и мостовщины и перевозу и анбарщины. Дана 7125
лода мая въ 6 день.
7. Грам. ц. и в. кн. Михаила Веодоровнча о счегЬ
церковныхъ старость со 116 по 127 годъ и впредь о выбор!»
Иоповыхъ въ старосты ноповсте м1ромъ. Дана 7 1 27 году
мая въ 18 день.
8. Грам. ц. и в. кн. Михаила Веодоровнча о нейзжаши
за Сухону ръку всякихъ чиновъ людемъ въ своихъ лодках ь

бсзъ платежа перевозу въ Архангельской монастырь но от
к у п у , 7131 г. марта 14 дня.
!). Грам. ц . п н. и п . Михаила Оеодоровича о H e 6 p a n in
сь дощаника, а сухими ну теми протинъ дощаника сь 20
тел1>гъ. а зимнимъ иутемъ съ 20 саней съ хлебной продажи
и съ нокупныхъ про монастырской обиходъ прннасовъ пошлинъ п мостовщшгь, и о несудТ. архимандрита съ брат1ею
въ духовномь д1)ЛгЬ: дана 7131 года апреля 3 дня.
10 . Грам. ц. и в. кн. Михаила беодоровнча о нетравежЬ етороншшъ крестьянскими скотомъ въ монастырскихъ
вотчннахъ дерененскихъ ноль и ноженъ и луговъ, и острововъ, съ весны и въ осень, н о нротчемъ: дана 7 1 32 года
аир!,ля 26 дня.
11. Грам. ц. и в. кн. Михаила Оеодоровича о владЬнш
въ А))хангельск 1 Г1 монастырь вотчшгь и угод1й но прежнему
и о неиманш сь монасгырскаго дошаннка съ хлйбомъ и съ
иокунныхъ в I» монастырь годовыхъ занаеовъ товарныхъ ве
щей. а не на торговлю, пошлинъ мостовщины и перевозу,
и о нееудй архимандрита съ бронею п монастырскихъ слугъ
па У стю г!,, кром!, душегубства, а судить нхъ Митрополиту
Ростовскому и Ярославскому, и о н имашп Митроноличьпм'ь
десятнльнгкомъ въ монастырскихъ вотчннахъ сильно постойства, и о нротчемъ; дана 7131 года аир!,ли 3 дня.
12. Грам. ц. и в . кн. Михаила Оеодоровича о неиманш
у города и на Холмогорахъ, и на Тотьм! съ монасгырскаго
дощаника, а летними временемъ съ 20 телйгъ, а зимними
съ 20 саней, сь продажного монастырскаго хлебан занасовъ,
тако жъ и сь нокунпыхъ въ монастырь всякихъ харчевыхъ
нринасовъ, а не нь исрсгор говлю, понышгъ; 7132 года
анрйля 15.
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1В. Грат. ц. и в. кн. Михаила Оеодоровпча о взятье
па Устю г!. Устюжскаго уезду с/ь монастырскихъ вотчшгь за
сибирские хлебные запасы за меру ржавую деньгами нротивъ
сошиыхъ людей съ жпвущ ихъ чети пашни по полуполтине,
7 1 4 2 года гснваря 12.
14. Такова жъ грам. Соли Вычегодской въ уйздъ.
15. Грам. ц. и в. кн. Михаила Оеодоровича о невзятье
Устюжскаго и Усольскаго уГ.здовъ. съ монастырскихъ вот
чинъ даточныхъ людей на службу, тако жъ и не верстать
съ Верховскими Беломестными монастыри, 7142 года гсн
варя 25.
16. Грам. ц. и в. кн. Михаила Оеодоровича послушная
на Тотму и на Устю га ВеликШ о невзятье съ дощаника съ
монастырскпмъ хлебомъ и припасы летомъ съ 20 тслегъ,
зимою съ 20 саней таможптпыхъ ношлииъ, 7143 года ав
густа 16.
17. Грам. ц. и в. кн. Михаилы Оеодоровича о ненравеже с'ь монастырскихъ вотчинъ чствертныхъ сорокаалтынныхъ денегь въ Приказе Бол ып а го Двора, 7146 сентября дня.
18. Грам. д. и в. кн. Ioanna Васильевича о несудБ
на Устю ге архимандрита съ браток» и о ненодметывашп
мертвыхъ головъ людей на монастырсши земли, 7 0 5 2 ш ля 14.
19. Грам. ц. и в.' кн. Алексия Михаиловича объ от
писке монастырскихъ вотчинъ по иисцовымъ книгамъ Никиты
Вышеславцева 1 3 1 , 132, 1 3 3 , 134 годовъ отъ черносошныхъ крестьянъ платежемъ всякнхъ четвертныхъ доходовъ и
стрелецкыхъ денегь на Москве вт, Приказе Устюжскчя чети,
и о иротчемъ; дана 71 58 апреля 29.
20. Грам. ц. и в. кн. Алешин Михаиловича о ненереоброчкй нашеиныхь земель и сенныхъ покосовъ и нпыхъ угодой и
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вновь прнсыниыхъ иесковъ земель о нсотдач'Ь, к posit мона
стыря. стороннимъ людемъ, 71 58 апреля 29.
2 1 . Грам. ц. и н. кн. AjioiiciH Михаиловича, всея Руc iii, у Соли Вычегодской о томъ же дгЬлЬ, о пепереоорочкй
оброчных'ь статей, того ал, году месяца и числа.
22. Грам. ц. п в. кн. Алекстя Михаиловича о иевъЬзжанш въ монастырсшя вотчины нриставомъ и волостнымъ
судейкамъ и старое амт, и о небраныЬ чернымъ крестьянамъ
своихъ издержек'!, съ монастыря, съ вотчинъ, 7 1 59 года
генваря 25.

22.
Грам. п. и в. кн. АлекЫя Михаиловича о влад
iiiif вновь нокунными и закладными въ Устюжскомъ у'Ьзд'Ь
деревнями, а подати и службы всякчя служить съ Чернослободцами тяглыми людьми врядъ, 7 1 0 0 году генваря въ 16 день.
24. Такова жъ грам. Соли Вычегодской въ уЪздъ.
25 . Грам. Государя царевича и вел. кн. Алекстя АлекcieiiiHia о зачетТ, даточныхъ колныхъ и телЬжныхъ лишнихъ
девяти челов'Ькъ; дана 7 1 04 года августа 20.
20. Грам. ц. и в. кн. Алене!» Михаиловича о небраныЬ
сь монастыря даточныхъ коиныхъ людей и денегъ на 100
годъ и впредь, и ни въ чемъ ихъ съ жаловалными Верховскими
монастыри не верстать, 71 07 года марта 30 дпя.
27. Грам. ц. и в. кн. Алекстя Михаиловича о небраныЬ
жъ съ монастыря даточныхъ коиныхъ людей на 109 годъ и
впредь, и ни о чемъ ихъ съ жаловалными монастыри бЬлыхъ
земель не верстать, 7 1 0 9 года генваря дня.
2 8 . Грам. ц. и в. кн. Алекстя Михаиловича о небраныЬ
съ монастыря даточныхъ коиныхъ людей на службу на 109
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годъ и впредь тако ж ъ , и противъ жаловапныхъ верховскихъ
монастырей не верстать; дана 7 1 69 году августа 28.

29.
Грам. ц. и в. кп. Алскс1я Михаиловича о небран
жъ съ монастыря даточныхъ кониыхъ людей на 172 годъ,
и о нротчемъ; дана 71 72 года декабря дня.
80 . Грам. ц. и в. кп. А л с ш я Михаиловича о нлатеж !
Усольекаго уЬзду съ монасты 1 )скихъ вотчинъ даипыхъ и об
рочныхъ и нолоншшчныхъ денегъ великаго Государя въ казну
на Москва въ Приказъ Устюжские чети, стрЪлсцкихъ денегъ
въ Стр!лецкомъ Приказй но вся годы, самимъ на срокъ
генваря 6 числа; дана 7181 года мая въ 14.
81. Грам. ц. и в. кн. АлекЫя Михаиловича о зачет!.
стр!лецкихъ денегъ Усольекаго у !з д у съ монастырскихъ
вотчинъ въ данныя и оброчныя, и полоняничныя па 182 годъ
деньги; дана 7 1 88 году октября въ 9 день.
32. Грам, ц. и в. кн. АлекЫя Михайловича о платеж !
Усольекаго у !з д а съ монастырскихъ вотчинъ всякихъ пода
тей самимъ на М о скв!, и о нротчемъ; дана 7 1 8 4 года сен
тября въ 3 день.
33. Грам. ц. и в. кн. Оедора А лсш свича обь о тн и ск!
вч. особый перечень въ Устюжскомъ у ! з д ! монастырских'!,
вотчинъ оть черносошныхъ крестьянъ всякихъ податей нлатежемъ на М оскв! въ П р и ка з! Устюжские чети, и о ненереоброчк! черносошными крестьянами н никаким и дюдемъ
монастырскихъ вотчинъ, иечишныхъ земель, нокосовъ, песковъ и всякихъ угоден, 7185 года августа 28.
34 . Такова жъ грам. на У стю гь Ведший къ писцомъ
Алексию Ладыженскому, да нодъячему А лекс!ю Ароф1еву,
того жъ году, м !сяца и числа.
35. Грам. ц. и в. кн . Оеодора Алекшевича о небрань!
съ монастырскаго дощаника съ хл!бомъ и запасами, а нро-
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тивъ того лЪтомъ съ 20 телйгъ. а зимою от» 20 саней, та 
ко жъ и съ покупны хъ г.ъ монастырь разныхъ товаровъ,
а не на псреторговлю, таможенныхъ нош.пигь, и о иротчемъ;
дана 7 1 8 5 года декабря 11 дня.
36. Гран. ц. и в. кн. веодора Алеш евича о небраньЪ
деревенскихъ монастырскнхъ земель Уеольекаго у1»зду вт»
Нятницкомъ и Левонтьевскомъ сельцахъ Устюжаномъ носадскпмъ дюдемъ иодъ дворы, 71 87 i ыл я 16.
37. Грам. ц. н в. кн. веодора Алеш евича о недач!»
монастырской. Уеольекаго у1»зду, Баскачьи стану Торжннской
земли иодъ селитьбу стрЪльцамъ, тако жъ и о владЪиш подъ
Устюгомъ носадомъ перевозомъ; дана 7 1 87 году авуста 13.
38. Грам. ц. в. в. кп. вендора Алеш евича на Устю га
Великий о неправый воеводамъ и протчимъ нриказнымъ людемъ изъ монастыря и съ крестьян']» харчевыхъ припасом,
коней и коровъ и за охотами Ездить и на мельннцахъ занаеовъ молоть безденежно; дана 71 87 году ноября 18 дня.
39. Грам. ц. и в. кп. вендора Алеют свича о ненерево.тЬ Устюжаномъ, иосадскимъ и волостнымъ крестьяномъ, и
протчимъ всякого чина людсмъ но монастырскому откупному
перевозу сторонпихъ людей въ своихъ лодкахъ безъ платежа
перевозу, тако жъ и на монастырским земли Устюжаномъ
посадскпмъ людсмъ скотины безъ Пастухова не пускать,
изгороды не ломать и хлЬба не травить, 7 1 87 года ноября
26 дня.
40 .
Грам. ц. и в. кн. веодора Алеш евича объ отпи
скг1» монастырскнхъ вотчинъ отъ черносошныхъ крестьянъ
въ особой перечень нлатежемъ податей на МосквЪ въ Нриказй У с тю ж ш е чети и о неиереоброчкЬ монастырскнхъ вотчинъ, нашенъ и сЬнныхъ нокосовъ, всякиХъ угодей и сносныхъ земель, 7 1 87 года декабря 2 дня.
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41 . Грам. ц. н и. кн. вендора Алекелевнча на У стю п,
Всликin о нладйнт по ппсцовымъ книгам!, и по грамотамъ,
л но крйиоотямъ монастырскими деревнями и сонными по
косы. и веш евскимъ лугомъ, Дшшловымъ и Краснымъ остро
вами, исчиишыми и оброчными местами, изъ нрсжняго об
року, а вновь на переоброчку о неотдач’Ь ; дана 7187 года
декабря 2 дня.
42. Грам. ц. н в. кн. Эгодора А леш евича на Устю га
о нетравежЪ моиастырскнхъ вотчиниыхъ деревенекнхъ ноль
и поженъ, п луговъ, и острововъ, съ весны и вт. осень,
скотомъ, того жъ году, месяца и числа.
48 .
Грам. къ Co.it, Вычегодской такова ж ъ, того
году, месяца и числа.
44. Грам. ц. и в. кн. вендора Алексеевича о небрань’Ь
на 7 1 8 8 годъ съ моиастырскнхъ крестьяпскпхъ и бобыльскнхъ дворовъ нолуполтшшыхъ депегъ, тако жъ и не вер
стать иротнвъ влястслинскихъ верховскихъ бйломЬстныхт,
монастырей; дана 7 1 88 году августа 81 дня.
45. Грам. ц. и в . кн. вендора Алеш евича о незанисываньй моиастырскнхъ крестьян’!, и иоловшшовъ, съ которых!,
илатять подати, вт> солдатской строй, к р ш й бобылей и гулящи хъ людей; дана 7189 года февраля 25 .
46 . Такова жч, грам. къ СолТ, Вычегодской того жъ го
ду, месяца и числа.

47.
Грам. ц. и в. кн. ведора Алексеевича на Устю
Велишй о подписка Устюжскаго у'Ьздх вотчинъ вь инсцовыхъ книгахъ особь статьею, крозгЬ волостныхъ крестьяиъ
7189 мая 12 дня.
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48.
Грам. ц. и в. кн . Тоанна Алешчевича, Петра Алекс
евича о зачетА стрАлецкихъ неренлатныхъ денегъ, который'
переплачены были во 188 и 189 годАхъ, а зачтены за 190
и 191 годы; дана 7 1 9 0 года августа 24 дин.
49 . Такова жъ грамота къ Co.it Вычегодской о вышенисанномъ дАлА того жъ году, месяца и числа.
50. Грам. ц. и в. кн . 1оанна Алексеевича и Петра
Алексеевича о небраньА Устюга Велпкаго съ монастырей п съ
церковныхъ земель съ половнпчьихъ, крестьянскихь и бобыльскихъ дворовъ иолунолтииыхъ денегъ; дана 7191 года
анрАля 21 дня.
51. Такова жъ грамота къ Соли Вычегодской о вышенисаииомъ дАлА, того жъ году анрАля 22 дня.
5 2 . Грам. ц, и в. кн. 1оанна Алексеевича и Петра
Алексеевича о быгп и за Архангельскимъ монастыремъ вотчинъ,
нрибывшихъ нослА Уложенья во владАше но щ*ежнему и ко
торый за тЬмъ монастыремъ оброчныя статьи, i f , изъ нереоброчкн, мимо того монастыря, не отдавать; дана 7191 года
ноября 2 дня.
53. Грам. ц. и в. кн. Ioanna Алексеевича, Петра Алек
сеевича о ноднискА инти лрежнихъ жалованных!, грамотъ
на ихъ царское имя о всякихъ монастырскихъ и вотчинныхъ
дАлахъ, 7191 года декабря 11.
54. Грам. ц. и в. кн. 1оанна Алексеевича, Петра Алек
сеевича, къ СолА Вычегодской о нетравсжА монастырскихъ
вотчинъ, ноль п о печипешп наснльствъ и обпдъ огь черносойш ыхъ крестъяпъ и подиисаши нрежнихъ пяти грамотъ
дана 7191 года декабря 11 дня.

55.
Грим. ц. и в. кн . Ioanna Алексеевича, Петра Але
сеевича къ писцомъ 1еву Ивановичу Пояркову, да дьяку
Андрею Покрышкину о нетравежЬ вотчшшыхъ деревенских'!»
пол), и иоженъ и .jyj'O B 'j, и острововъ. съ весны и въ осень,
скотимъ черныхъ деревень крестьяномъ. того жъ ( 7 1 9 1 ) го
да декабря 15.
5(7 Грам. ц. и в. кн. Joanna Алеьчмевича, Петра Алек
сеевича на Устюге» Веди кШ о владЬши послЬ Соборнаго Уложенья вотчинами но прежнему и о платеж!» крестьян!, врядъ
по сошному н вытному письму, а не но булочному окладу,
а оброчныхъ статей, кото{»ыя отданы на урочныя .if,та оба,
отдачЬ жъ ко оному монастырю вдастемъ, 7195 года ноя
бря 2 дня.
57. Грам. гоеуд. ц.ц. н в. кн . 1оанна Алексеевича,
Петра Алексеевича и велике я государыни, благоверный ца
ревны и ведши я княжны (’otjiiii Алексеевны о бытш въ мо
настырь отставным!» солдатом!, и стрЬльцомъ указному числу
на крестьянские и бобыльсьее на 50 дворовъ но человЬку,
которые годятся, а лишними оте, монастыря отказать: дана
7195 года генваря 2 0 дня.
58. Грам. в.н. гоеуд. ц.ц. и в. кн. Ioanna Алексеевича.
Петра Алексеевича н вел. г-нн , благов. царевны и вел.
княжны Софш Алексеевше на Устюге, Велиьей о нлатежЬ съ
монастырских!, вотчннъ, который прибыли послЬ нрежнихъ
писцовых/, кни ги до Уложения 157 года всякнхъ доходов!,
и податей, кромЬ крестьяне,, особъ статьей, и служебъ ее,
крестьяны не служить, 7195 года анрЬля 10 дня.
59. Грам. гоеуд. ц .ц . и вел. кн . Ioanna
Истра Алексеевича и вел. гос.-пн, благой, ц.
Софш Алексеевны о небраньЬ Архангельского
дворовъ, которые построены за монастырем!,,

Алекшевнча.,
и в. княжны
монастыря съ
съ конюшен-
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ного и со школьного. съ делового, всего съ трехъ дворовъ,
етрЪлецкихъ денегъ. 7195 года ш на 30 дня.
60 . Гром. в. г. ц. и в. кн. Ioanna Алекслевича, Петра
Алекчлевича и в. г-пи. благоверный цар.-пы и в. княжны
Соф т Алексчевны о присылке п . монастырскпхъ старшшыхъ
вотчинъ. съ нлатежемъ стрЪлецкихъ денегъ, къ Москва въ
Устюжской Приказа, на Ннколинъ день, 71 95 г. ш ли дня.
61. Гром. г .г. ц. и в. ки. Ioanna А леш евича, Петра
Алекслевича и в. г. Гм. ц. и в. кн. Co<pin Алскслевны о
небраньЬ съ монастырскпхъ npibaninxb клюшиикамъ па вре
мя съ семи дворовъ стрелецких». денегъ въ Усольскомъ
уезде, 7 1 9 5 года сентября 10 дня.
62. Грам. г. ц. н в. кн. Ioanna Алекччевича, Петра
Алекслевича и в. г. Гм. ц. и в. кн. Оофш Алексеевны о
вы клю чке изъ окладу монастырскихъ лиш нихъ двухъ дво
ровъ стрелецкихъ денегь. н нныхъ никакнхъ поборовъ, 7196
года ш у я 26 дня.
63. Грам. ц. и в. кн. Вендора А леш евича на Устю га
ВеликШ о iieiiManiii воеводамъ и всякими нриказнымъ людемъ
изъ монастыря и съ крестьянъ монастырскпхъ месячных!. и
нраздничныхъ и нныхъ денежных’!. н хлебныхъ ноборовд» и
лошадей за охотами и коровъ, и конного корму, и на мо
настырски хъ коняхъ заиасовъ водить и молоть безденежно
не велено. 7 1 9 7 году апреля 11 дня.
64 . Грам. г. ц. и в. кн. Ioanna Аленчлевича. Петра
Алексеевича о платеже съ У стю жскнхъ и Соли Вычегодцкой
съ крестьянскихъ и бобыльскихъ, и п . но.ювнпчьихъ съ
423 дворовъ впредь стрелецкихъ денегъ и кся кн хь доходов'»,
нротнвъ платежу Устюжского п Усольскаго уездовъ черныхъ
волостей крестьянъ, а которые запросные рублевые деньги
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844 рубли нротивъ Московских]» бйломЪстныхъ монастыре
ски хъ съ т4»хе> монастыркихъ вотчине, войты во 195 и во
197 годТда, для двухъ крымскихъ ноходовъ, 7199 года
марта 28 дня.
6 5 .. Такова же, грам. ке, ('олЪ Вычегодской, того жъ
месяца и числа,
66. Грам. ц. и в. кн. Тонна Алексеевича, Потра Алек
сеевича о нласжй стрРлецкихь денегъ съ монастырскихъ
крестьяне, и иоловпиковъ, онричь тЬ хъ , которые отъ волостныхъ крестьянъ въ особомъ перечню, верстаясь съ черно
сошными крестьяны по сошному и вытному тяглу и по дере
венскими всякимъ угодьямъ и по дворовому числу, но гостинному окладу, 7 1 99 году марта 28 дня.
67. Такова жъ грам. къ СолА Вычегодской.
68. Грам. в. г. ц. и в. кн. loamia Алексеевича, Петра
Алеш евича на Устюге, ВеликШ о неплатежи съ монастырскнхъ старииниыхъ деревень со 155 дворовъ деиежннхъ доходовъ и стр,Ьлецк1я деньги но прежнему особно Устюжскаго
уЬзду волостныхе- крестьяне», и служебъ не служить, 7199
году октября 18 дня.
69. Грам. г. ц. и в. кн. 1оанна Алексеевича, Петра Алекшевича о владении въ Архаигельскомъ монастыре старинными
вотчинами деревень Знновьевской съ пустошью Тюртннскою,
да деревнею Пестовымъ, съ почин коме» Выдреемъ со всякими
принадлежащими угодьл, нротивъ писцовой выписп, п о
влад-Ьнш же» половиною плеса на рТ»кй на Cyxonf», которое
смежно съ ихъ монастырскпмъ плесомъ въ ихъ межахъ, и
о протчемъ, 7201 году декаб]>я 12 дня.
70. Грам. г. ц. и в. кн. 1оанна Алексеевича. Петра
Алеш евича о отлпчкТ» монастырских!, старинныхъ вотчинъ
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175 дворовъ отъ черносошныхь волостныхт. крестьинт. платежемъ етрТ.лецкихт. денегь и пныхъ доходовъ особою стать
ею, 7201 году декаб]>н 22.
71. Грим. г. ц. и в. кн. Ioanna Алекшевпча. Петра
Алеш евича о сче т! старость и волостныхъ сборшиковъ со
188 году но 201 годъ, что вт» т ! 1’оды не неребрано-ль
ими черносошными креетьяпы съ монастырскнхт. вотчпнъ,
которые <*т. ними платежемъ в м !с т !, стр!лецкнхт. денег н
иныхъ госудл]>ск11Хт» платежей и о начета in, подати гжель
что явится въ неребор1> сверхъ податей, н о выбор! впредь
къ раскладкамъ и новерскамт, къ чсрносошнммт. крестьяномъ
ВТ) товарищи нзъ мопастырскпх'ь крестьян [> и половников’!,
людей добрыхъ, кому можно в'Ьрнть. и заочно никого не окладывать, 7201 году декабря 27 дня.
7 2 . Грам. вел. г. ц. и в. кн. Ioanna Алекшевича, Петра
Алексеевича о платеж ! съ старшшыхт, монастырскнхт. съ
222 дворовъ ноловннчьихт. стр!лецкихъ денегь но гостннному
окладу но прежнему Устю жского у йод у отъ волостныхъ крестьяпт. особпо безъ новерсткн н служебъ ст, ннмн креетьяпы
нс служить, а ямсшя деньги платить но прежнему но сош
ному и вытному тяглу, а не но булочному окладу, н о счет!,
ям скнхъ отт. всеуйздныхт. старость но кннгамъ; дана 7 2 03
году ш ля 21 дня.
73. Грам. г. ц. и в. кн. Ioanna А леш евича, Петра
Алекстевнча обт, отмежеваны! Усольекаго у !з д у монастырскихт. деревень земель и с !ш 1ы хгь нокосовъ н всякихъ при
надлежащих], угодей но писцовымъ межамт. и гранямъ и но
всякими нризнакамт. отъ сторошшхъ емежныхт. деревень чер
носошных ь крестьяит, и о иодновк!, г д ! довется. межь и
граней но урочищамт, со старожилы и ст. околышмп людмп:
дана 7 2 04 году сентября 30.
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74. Гра.ч. г. ц. и к. кп. Петра Алексеевича о развер
стка взятыхъ съ .монастырски хъ и съ церковныхъ половничьнхъ
дворовъ ДЛЯ служб'!, крымскихъ ноходовъ рублсвыхъ денегъ
Устюжскаго уЬзду крестьянскес и половничьи тяглые дворы,
и о зачета монастырям'!, и церквами вт> иные ст> нихъ пла
теж и; дана 7205 году февраля 25 дня.
75. Грам. г. д. и в. кн. Петра АлекЫевича о ямской
сонб’Г. Устюжскаго у lie.д у съ моиастырскихъ и церковныхъ
вотчшгь ихъ крестьяномъ бобылямъ и половникамъ зимнимъ
и лЬтнимъ временем’!, собою и наймами, а съ Устюжанъ
посадскими людми и съ уЬздными крсстьяны поверскою безсорно; дана 72 05 сентябри въ 5 день.
76. Грам. к. г. ц. и в. кн. Петра Алексеевича на
Устю гъ Велики! о платеж^ с та р ш и н ,т. монастырских'!, вотчпнъ
съ 222 дворовъ половничьнхъ но Устюжскимъ писцовымъ
книгамъ 184 года всякими платежи отъ волостиыхъ крестьянъ
къ особомъ перечню стрЬлецк1я деньги платить по гостиному
окладу Устю жскаго у'Ьзду отъ волостиыхъ крестьянъ особно
безъ новерсткн но рублю съ двора на годъ, и служебъ съ
т1>хъ вотчинъ съ крестьяны не служить; дана 7205 году
октября 1В.
77 . Грам. в. г. ц. и в. кн. Петра Алексеевича о счетЬ
старостъ Клим г.а Красильникова, да Елеимка Копылова ямскихъ
отнусковъ но приходным!, и расходным1!, книгамъ со 186 но
192 годъ и объ отдачЪ ямскому старость СтенкЬ Занолскому
занечатаннаго двора и живота, и скота его возвратно; дана
7206 году марта 16.
78. Грам.
Устюгъ Волший
и бобылямъ, и
сорно, собою и

в. г. ц. и в. кн. Петра Алексеевича па
о ямской го not,; монастырскнмъ крестьяномъ
половникомь вел'Ьио гонять поверстною безнаймомъ своимъ, особъ статьею, всякому
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своего владЬшя но розвыткЬ, безъ всякой ссоры и вражды,
72(Н> году ноября ВО дня.
II. Опись Устюга Великаго Архангельская монастыря о
постройкЬ святыхъ церквей и о бытш въ томъ монастырь
архимандритомъ благос ловя щи мъ грамотамъ.

Объявление грамотамъ,
1. Благословящая грамота отъ Преоскященнаго Варлаа
ма, митрополита Ростовского и Ярославскаго о постройкЬ
новой каменной теплой церкви во имя Нресвятыя Владычицы
нашей Богородицы и ПриснодЬвы Mapin честнаго ея Введен!я.
7 1 59 году Main 26 дня.
2. Благословящая грамота отъ Иреосвященнаго 1оны,
митрополита Ростовскаго и Ярославскаго о ностройкЪ вновь
каменной холодной церкви во имя соборъ архистратига Ми
хаила, да на нредЬлъ, что входъ во 1ерусалимъ Господа на
шего Лисуса Христа, да на другой нредЬль великаго святи
теля Николая чудотворца. 7161 году августа 2 дня.
3. Грамота 1оны. митрополита Ростовскаго в Ярослав
скаго о постройкЬ каменной Введенской церкви.
4. Благословящая грамота отъ Иреосвященнаго Геластя,
apxieimcKona Великоустюжскаго и Тотемскаго о постройкЪ
вновь холодной каменной церкви во имя Пресвятыя Богоро
дицы чудотворный ея пконы Владгвпрсьчн, 7 1 9 0 году апре
ля дня.
5. Благословящая грамота Иреосвященнаго Александра
Великоустюжскаго и Тотемскаго въ Архангелъскомъ монастырь,
что при болышцЬ о ноетройкЬ каменной церкви во имя ВсЪхъ
святыхъ. 720В году августа 10 дня.

6. Благое,ловящая грамота Преосвященного 1осифа арxiomicKona Великоустюжскаго и Тотемскаго, вместо древней
обветшалой церкви на монастырской згмлЪ. о постройка вновь
холодной каменной церкви во имя Воскрееешя Христова и о
пред’йл'Ь тепломъ во имя Пресвятая Богородицы честного обра.
за ея Тихвннсш я, 1706 году ш ля дня.
7. Благословящая грамота Иреосвященнаго Варлаама,
мнтроиолита Ростовкнго и Ярославскаго въ Устюжскомъ уЬадЪ
въ Архангельской вотчшгГ, на рйкЦ Ю гу въ Орловской во
лости въ E p e M io B f. ce.it, вместо сгорйвшсй о постройкй вновь
деревянной церкви во имя .Пречистый Богородицы честпаго и
славнаго ея У спеши, 7149 году октября 9 дня.
8. Благословящая грамота оть Превсвященнаго 1осифа,
apxieniicKoim Великоустюжскаго и Тотем ска го о постройка
церкви во имя Преноловешя Господа Бога и Спаса нашего
Incyca Христа, 1 7 1 0 году апрйля 19 дня.
9. Благословящая грамота оть Адр1ана. apxieiuicKona
narpiapxa Московского и всея Росши о бытш въ Архангельскомъ монастырТ, архимандриту 1осифу съ шапкою среброкованною ино немъ архнмандритомъ, 1697 году апреля 1 1 д н я .] )
III. Опись крЪпостемъ, а на каше деревни, сонные покосы
и пустоши, и прошя угодья о томъ значить ниже сего
имянно.

Объявлеше кр^постемъ*
Устюжскаго у^зду, Сухонской трети, Чернаго стану.
1. На деревню село Воздвиженскос крепость отъ

Мн-

’ ) Грамота ото напечатана II. Оавваитовымъ въ его
oiiiicaniri Велико Устюжскаго Архангельского м-ря. на 61 и
62 страницахъ.
В. Ш .
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хайла Петровского 70Я6 году поля Я дня, да нрежнихъ вла
дЬльцовъ-четыре крЬноети.
2. На деревню Ишутипо одна крепость отъ Стефана Ло
гинова сына Минина 7 0 5 7 году поля 18 дня.
Я. На ностопш М усжплиху 'Ижевскую
одна крепость.

н Бармпнскую

4. На деревню Кондратцово, а Слезкино тожъ, крепость
отъ Андрея Слезкина 7 0 5 0 году, да кт> монастырю отводная,
да отт. Н])еж1ш хъ владЬльцовъ одна крепость.
5. На деревню Аеурино, а Большой Дворъ тожт., двЬ
крепости отт. Савы да Ивана Попшваевыхь, отъ Якова
Костицына и отъ прочихъ, 7091 году апреля 0 числа, да
нрежнихъ влад'Ьльцовъ двЬ крЬпости.
(>. На де]>евню Хорхорино крЬпость отъ Ведора Заха
рова, сына Мамина на всю деревню 7069 году ' тонкаря 4
дня, да нрежнихъ владЬльцовъ двЬ крЬпости.
7. На деревню Зиновьевскую одна крЬпость отъ Леонтья
да Ведора Мамнныхъ 7 0 63 году, да нрежнихъ владЬльцовъ
7 0 6 Я году иола 5 дня.
8. На нолдеревнл Одуева отъ нрежнихъ
двЬ владЬльныя грамоты.

владЬльцовъ

9. На деревню Кувоинскую , а Сотникове тожъ, крЬ
пость отъ Логина Козлова 7051 году декабря 25 дня.
10. На деревню Бушково четыре крЬпости.
И . На деревню Демьяново закладная крЬпость Исака.
Андрея и Никиты 1Я1 году, да нрежнихъ владЬльцовъ- во
семь крЬностей.
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12. Нн деревню Леонинскую, а Шергино тожъ, три
крепости, да нрежнихъ владЪдьцовъ шесть крепостей да двТ,
мировые.
13 . На деревню Нижней Наволокъ. а другое Недосеве
тожъ, одна крепость огь Ивана да Алексея Леоитьевыхъ
Худяковыхъ 7 1 5 0 году, да нрн ней нрежнихъ владЪльцовъ
на пожни три грамоты.
14. Крепость на деревню Пыжево отъ Терентья Храиовн
7051 году декабря 12 дня.
НОВОВЫШЛОГО СТАНУ.
15 . На деревню Слободку данная отъ Устюжанъ ноеадски хъ людей и огь волостныхъ нс1>хъ крестьянъ 7143 года
августа 2!) дня.
16 . Крйность на деревню Гу ново огь Усгюжскаго десятильника Афонасья Парееньева 7070 году февраля 17 дня,
да на Спассшя и Гурцовсьтя полянки шесть крепостей.
ЕРОГОДСКОЙ ПОЛОСТИ.
17 . На деревня* Григорьевскую накладная крепость отъ
Ивана Марковыхъ 7 1 33 году, да огь нрежнихъ владЬльцовъ
девять крепостей.
18. На деревню Анофр1евокую, а Володино тожъ, на
кладная крепость отъ Стефана .Маркова 143 году, да при
ней три закладные жъ крепости разныхъ годовъ.
19. На деревня* Золотавцово даная крепость отъ Устю 
жанъ посадскихъ людей и волостныхъ крестьянъ 7 1 0 0 году
ш ля 19 дня.

лиг

(ТРИЛЕНСКОЙ в о л о сти .
20 . На деревни* Солотное и на деревню Березово кр е 
пость прикладная отъ старцевъ Тимооея Бестужева, да Еф
рема Протасовых!. 181 году декабря 25 дня.
2 1 . Одна сотная изт. кн н п . письма и дозору на разный
деревни и угодья.
Ш Ж СКОЙ ТРЕТИ.
22. Быковурскаго стану, ннжняго конца на деревню
село Оешево, а Онтоновской наволокт. тожъ, къ монастырю
три крепости, да при томъ на разные островы н ножни один
надцать крепостей,
23 . На деревню Телемсьте крепость отъ свезенца Юрья
Пушиикова 7086 году Main 2 числа, да отъ прежнихъ владйльцовъ четыре крепости, да на деревню Назаровское ме
новая крепость на сенные покосы отъАсафа Мургина 71 88 году.
24. На деревню Рогаткнно две крепости 7 0 6 0 году.
25. На иоворосчистиое место, что иодъ Морозовицей на
поскотине на сенной иокосъ на подмостное место 19 0 году.
26. На деревню Повалихнно крепость Быковурскаго
стану отъ А галита Уетьенскаго 7 1 2 4 году генваря 10 дня,
да при ней старинныхъ три крепости, да на мельницу Устье
Шарденское одна крепость 7121 году августа 1 дня.
27. На деревню Калинине две крепости: 1 ) отъ Проконья Хабарова, 2 ) отъ Василья да Бажена Григорьевыхъ
детей Хабаровых’!, же 137 году, да ирежнихъ владельцовъ
восемь крепостей.

28. На деревню Кременъе и на пожни Щ инанпху и
Площадь четыре крепости, да нрежннхъ владельцовъ четыре
крепости.
29 . На деревню Кочуринъ починокъ къ монастырю две
крепости.
ВО. На деревню Андроновскую три куш и я крепости,
да нрежннхъ владельцовъ равны хъ крепостей и отводныхъ
четыре.
ОРЛОВСКОМ ВОЛОСТИ.
.... 31 , На село Оиевсвое, а EpeMieeo тожъ, правая гра
мота отъ нреосвященнаго Макар1я Митрополита всея Pocciii.
3 2 . На деревню Горку, а Косой_Звозъ тожъ, одна кр е 
пость прежних.ъ владельцовъ.
33. На деревню Конаново на всю одна пряность.
34. На деревню Ватаманово къ монастырю две крепости.
35. На деревню Дерново две крепости, третья отводная
къ монастырю, да прежняго владельца’ две закладным крепости.
36. На деревню Павшино одна крепость 153 году, да
отъ нрежннхъ владельцовъ одна крепость.
3 7 . На.деревню
одна крепость.

Павловскую отъ прежняго владельца

38. На деревню Нопадинское подлинный четыре крепо
сти 136 году.
39. На пожню Золотпловскую одна владелная намять
136 году.
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40. На деревню Чернево крепости отгь женки 'Настасьи
Ёрем1евской жены Веретенова 7068 году, да отъ Юрья П уш ннкова августа 20 дна, и при томъ старинныхъ четыре кр е 
постей, да две накладный, да еще две крепости.
41. На деревню Мокчевскую купчая крепость отъ Григорья Нятннцына 7051 году.
42 . На деревню Мураевскую, а Род1оновская тожъ,
настоящихъ две крепости, да нрежнихъ владельцовъ две
крепости, да две делокыя.
4 3 . На деревню Дрищево нрежнихъ владельцовъ две
грамоты.
44. На деревню Бовыкнно купчая крепость отъ старца
Логина 7051 году генваря 3 дня.
45. На деревню Алексеевскую, а Устье тожъ, четыре
крепости, да прежнихъ владельцовъ три крепости. .
46 . На деревню другую Алексеевскую, а Ивановская,
тожъ, и на мельнишную землю и на пожню Подспудную, да
на принашь Алексеевскую три крепости, да правая память.
47. На деревне Ульяновскую три крепости, да преж
нихъ владельцовъ две крепости.
48. На деревню МедвЪжШ Звозъ нрежнихъ владельцовъ
четыре крепости.
49 . На деревню Давыдовскую, а Пожарище тожъ, къ
монастырю три крепости, да прежнихъ владельцовъ три
крепости.
50. На деревню Аверкчево, а Большой Дворъ тожъ, и
па Заозернцу и на Медвежий Звозъ закладная крепость Двин
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ской съезжей избы отъ подьячего Михаила Дубровина 7 1 73
году, да прсжнихъ владельцовъ десять крепостей, да на
пожню ЛисШ л у п . отводная память.
51. На пустоши Одомчнно на иовоирнсадное место, что
островокъ. одна крепость, да отводная одна 7 1 33 году Mai я
23 дня.
52. На Одомчинскую нустошь подлинная одна крепость.
53. На островъ, что на Усть реки Лузы одна крепость
на сенные покосы и на пашенную землю, и на нрисады, и
на пески, на четверть отъ Герасима Коковшш 71 29 году
октября 5 дня.
54 . На деревню Выставку изъ деревни Бырылева, а
Слудка тожъ, одна закладная крепость, да отводная по указу
1 6 0 году, да прсжнихъ владельцовъ шесть крепостей.
55. На деревню Бурылево три крепости, да отводная
намять на деревню Гевенную Слудкою, да нрежняго владель
ца одна крепость.
ВАРЖКНСКОЙ ВОЛОСТИ.
56. На деревню Окуловскую, а Телячье тожъ, подлин
ны хъ къ монастырю пять крепостей, прсжнихъ владелъцовъ
шесть крепостей разныхъ годовъ.
57 На деревню Серкино, а Луковицыно тожъ, ирежнихъ владельцовъ одна крепость.
58 . На деревню Городище, а Горбищево тожъ, нять
крепостей, да одна закладная, прешнихъ владелъцовъ семь
креиостей.
59. Две крепости на ношню Голцово.
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60. На пожню Чернятку правая память.
ШАССКОЙ ВОЛОСТИ.
61. На деревню Пестово три крепости, да четвертая
влад’Ь.шая одна память.
62. На Выдр'Ьевскую пустошь и на почппокъ отъ Ива
на Меркурьева одна крепость 7 0 6 3 году марта 30 дня.
ШОЛГСЕОЙ ВОЛОСТИ.
63. На новонрисадную землю, которую присадило къ
Ю ркину острову одна крепость.
64. На пустошь Одомчино Муданговскую, на Пашкове,
что у Орловскаго городка на Куромшино и на Мостовую
двгЬ грамоты.

Двинской трети*
ШЕМОГОДСКОЙ в ол ости .
65. На деревню Пенье, на Леонтьево и на Боброва
островъ и на нроч 1 я ножни семь кр'Ьностей, да отъ нрежнихъ
владйльцовъ шесть крепостей.
66. На деревню Куровъ наволокъ купчая крепость отъ
Данила Петрова 7 0 5 4 году да одна старинная крепость, да
даная память 71 72 году октября 29 дня.
67 . На Полутовской островъ три крепости 7041 и 7044
н 7 0 5 4 годовъ.
6 8 . На островъ Поннковецъ три крепости 7 0 4 0 , 7 0 7 6 ,
7 0 8 0 годовъ.
СИНЕГОДСКОЙ ВОЛОСТИ.
69. На деревню Нодозерье одна къ монастырю крепость

306

ЯРОКУРСКАГО СТАНУ.
70 . На деревню Вандышево закладная
Безсопа Аврамова сына Драчева 138 году.

крепость отъ

ВОНДОЕУРСЕАГО СТАНУ.
71 . На деревню Новинки, а Зац’Ь шшская и Влткинская
тожъ, нодлинная крепость отъ попа Аеонасья Иванова 7121
году, да при ней двй грамоты, да прежнихъ владйльцовъ
одиннадцать крепостей разныхъ годовъ.
72. На деревню Уртомгож крепость отъ Досифся Ва
сильева сына Новосельцова. 128 году, да прежнихъ влад&иьцовъ девять крепостей разныхъ годовъ.
7 3 . На деревню Ш иш щыно къ монастырю четыре кр'Ьности, да прежнихъ владйльцовъ шесть крепостей.
74 . На деревню Фроловское, а Кологрнвская тожъ к р е 
пость отъ женки Наталш Ведоровны Костылевы 7 1 2 0 году
генва])я 2 дня, да дв1> крепости прежнихъ владйльцовъ.
7 5 . На деревню Гостиное ноле, а Тулубьево тожъ, и
на островъ нодлинная крепость 7066 году.
76 . На пожню Гостиное ноле прежнихъ владйльцовъ
шесть крепостей.
7 7 . На деревню Даниловскую одна крйность 7091 году
ш ли 24 числа, да владйлная память 7091 году поля тогожъ
числа, да прежнихъ владгЬльцовъ двй крйностн.
78. На деревню Варнавиио подлинная крепость 7091
году 1юня 21 дня, да прежняго владельца одна крепость.
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КОМАРИЦКАГО СТАНУ.
79. На дсрсшпо Осово Шелома нрожннхъ влид’Ь.аьцовъ
одна крепость, къ монастырю настоящихъ три крепости,
ирежнихъ владЬльцовъ три жъ крТлюсти.
80 . На деревню Ведотовскую, а Ермолинская тожъ,
крепость отъ Нерона Оедорова Дьяконовыхъ 127 году, да
ирежнихъ влад'Ьльцовъ двЬ крЬиости.
8 1 . На деревню Деряиш скую , а Зубарево тожъ. одна
крЬность, ирежнихъ владЬльцовъ восемь крЬностей.
82. На пожни Кпяжино голицы въ закуренной отъ
ирежнихъ владЬльцовъ три отводныя памяти.
83. На повонрнсадную нарью, па островки и пески
отводная память.
8 4 . На деревню Мокрую гору нодлпнныхъ двЬ крЬпости, да при нихъ ирежнихъ владЬльцовъ три крЬиости.
85 . На деревню Фауетово закладныхъ отъ крестьянъ
три крЬпости (1 ) отъ Софопа Витязсва 7 1 3 9 (2 ) отЬ Третьяка
Иванова Ушакова 7138 г. февраля 22 (3 ) отъ Ильи Литвиныхъ того жъ году февраля 22 чиселъ, да отъ ирежнихъ
владЬльцовъ три крЬиости.
86 . На деревню Михалевскую, а Нечапха тожъ, крЬиость Комарнцкаго стану отъ крестьянина Петра Балакшина
7 1 37 году ш ля 19 дня, да ирежнихъ владЬльцовъ двЬнадцать крЬиостей.
87. На деревню Усово двЬ закладиыя крЬпости, да
ирежнихъ владЬльцовъ шесть крЬностей.
88. На деревню Петряевскую три крЬиости 1 ) Комарицкаго стану отъ крестьянина Л у ки Суровцова 7171
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году декабря 8 ( 2 ) отъ бедора Бутковскихъ 7171 году де
кабря дпя ( 3 ) отъ Алексея Володимеровыхъ 7 1 7 2 годовъ,
да прежняго владельца одна крйиость.
УОТЮ Ж СКОЙ ВОЛОСТИ.
8 9 . На деревню Змигулево три крепости, да нрежнихъ
влад'Ьльцовъ три же крйности.
90. На деревню Никоново прежнпхъ влад-Ьльцовъ три
крАности.
91. На половину перекопного Якимовскаго
даная крепость 7 0 8 3 году генваря 6 дпя.

наволока

92. На деревню Плошкипу, а Берд1евской наволокъ тожъ,
четыре крепости, да нрежнихъ владАльцовъ шесть крепостей.
93 . На деревню Соломанидинъ наволокъ, а Ефимовская
тожъ, нрежнихъ владй. къ Ревякину пять крепостей.
94. На деревню Анфаловскую въ Чернецкой кул и г!. двгЬ
крЪности нрежнихъ владйльцовъ.
95. На деревню Нятинскую дат. крепости.
96. На Омутинской иочинокъ даная крепость отъ An
emia Селиванова 7 0 68 году марта 12 д ц я .
БЪЛОСЛУДСКАГО СТАНУ.
97. На деревню Боровинку отъ ирежнихъ владЪльцовъ
четыре крепости.
98. На деревню Сенкинскую, а Онфимовская тожъ, одна
крепость.
99. На деревню Клевцовскую отъ нрежнихъ владйльцовъ шесть крепостей.
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ЮРЬЕВА НАВОЛОКУ.
10 0. На деревню Нижпую , а Бегулинская тожъ, к р е 
пость отъ Тихона да Дмитр1я и Михаила Авершевыхъ де
тей, да нрежпихъ владельцовъ четыре крепости, да правая
память.
1 0 1 . На пустошь Кузнецовскую купчая крепость отъ
Михаила Аверкиева сына 7 0 65 году, да при ней прежпяго
владельца одна крепость.
ЧЕРЕВКОВСКОЙ ВОЛОСТИ.
102. На деревню Барановскую нрежпихъ владельцовъ
одиннадцать крепостей.
10 3. На деревню Холмовскую крепость отъ Ивана 0атчева 7193 году марта 10 дня, да при томъ семнадцать
крепостей.

ЯГРЫШСКОЙ в о л о с ти .
10 4. На деревню Засеевскую три крепости нрежпихъ
владельцовъ.
1 0 5 . На деревню Гриневскую крепость отъ Семена да
Ивана Дудниковыхъ 192 году, да нрежпихъ владельцовъ
две крепости.
106. 11а деревню Пестеровскую старая одна крепость.
1 0 7 . На деревню Борисовской ночиногь одна крепость,
да нрежпихъ владельцовъ пять крепостей.
108 На деревню Дмшуневскую даная память Ягрышской волости отъ крестьянина Григория Созоновыхъ 7175
году, да крепость отъ Эедора Лахтпна 7 1 78 декабря 14
дня, да нрежпихъ владельцовъ семь крепостей, одпа отвод
ная память.
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1 0 9 . На деревню Анфимовскую нрежнихъ владАдьцовъ
две крепости, да при томъ на разный пожни шесть крепостей.
1 1 0 . На деревню Ч ертовскую , которая ныне впусте,
отъ Оедора Скротова одна крепость 7148 году.

КИВОКУРСКОЙ волости.
11 1. На деревню Вахромеевской слободки Солопое одна
купчая крепость отъ Савы Беляевскаго, да нрежнихъ владельцовъ тридцать пять крепостей; на пожню Плесо одна
закладная крепость.
1 1 2 . На пожню Иванову нарью правая намять.
И З . На Колмогорове анбары и на анбарныя места три
крепости: (1 ) отъ Вологжанина изо Владычни слободы Грнгорья Иовоселцова 7 0 93 г. [2 ) 7096 марта 2 2 , (3 ) 7097
году февраля 19 дня. Да даная намять Кожеозерскаго мона
стыря отъ старцовъ 7 1 0 0 году, и нри томъ старыхъ три
крепости.
114. На лавку, что въ кожсвениомъ ряду купчая кр е 
пость отъ Устюжанина носадскаго человека Козмы Кузнецова
126 году.
1 1 5 . Купчая крепость на Паюсной островъ 179 году,
да на тожъ же островъ и на повоприсадную нарью нрежнихъ
владйльцовъ четырнадцать крепостей.
1 1 6 . Комарицкаго стапу па пожню, что въ Дресвянице
острову и на нрисадъ и голой иесокъ закладная отъ Ивана
Суровцова 7187 году i юл я 24 дня, да отводная память.
1 1 7 . На ножшо Ивнягъ въ Дресвяпскомъ же л угу от
водная намять 7138 году.
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1 1 8 . На пожню Крестную и на Оефнлатово, а Чунрнха
тожъ, одна крепость 7123 году.
11 9. Юрьева наволока на пустошь Стариково и на
пожни крепость отъ Михаила да Дмитрея бедоровыхъ Слоевыхъ 7136 году, да другая крепость отъ 0едора Слоева
на пожни О тариковш я и на велишя и на нро’Ня 7131 году
ш л я 7 дня, да отъ него бедора постунная запись 71 34 году
августа 1 дня, да прежнихъ веадйльцовъ четы])С крепости.
120. Снасскаго дйвпчъ монастыря на кельи четыре
крепости, да прежнихъ владйльцовъ двадцать восемь крепостей.
121. Кивокурской волости въ Красномъ
пожню Зеленую владйлная память.

острову на

1 2 2 . Комарицкаго стану на новонрисадной островъ, что
нротивъ погоста, владйлная память 174 году.
1 2 3 . Даная владйлная па Векшинъ островъ 199 году
память.
1 2 4 . Даная память на новонрисадной островъ нротивъ
погоста отъ болшого острова подл!» Ворошиловской островъ
174 году.
125. Крепость на дворъ, что на Красномъ бору отъ
Ивана Ш ипунова 7 1 9 3 году ш ня 8 дня.
12 6. На островъ Лещевецъ грамота 7166 году марта
28 (2 ) отводная память 7 1 6 7 сентября 15 чиселъ, двй от
водный (1 ) 7 1 6 6 августа 2 8 , другая того жъ году.
1 2 7 . Алексинскаго стану на деревню Иворовское сельцо
закладная крепость отъ Аеапасья да Ивана Нотаповыхъ дйтей Поновыхъ 7 1 95 году Main 30 дня.
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12 8. Сотная Усольскаго уезду на разный деревни 70 94
году Main 30 дня.
1 2 9 . Верхней Мошкурьп въ погосце на половину Ре
пинского жеребья и на пожни Портки, да на Березовецъ отъ
прежнихъ владельцовъ две крепости.
1 3 0 . На пожню К о чу ху отъ прежняго владельца одна
крепость.
1 3 1 . На пустошь Брязпш скую , что въ Еотовальской
волости прежнихъ владельцовъ четыре крепости.
1 3 2 . Н а Благовещенскую деревню, что у Благовещешя
на погосте настоящихъ четыре крепости, прежнихъ владель
цовъ пять крепостей.
1 3 3 . Н а Телячей островъ, что па Двине отъ Ромаш
ковы нарьи отъ Ивана Васильева сына Лобанова одна кр е 
пость 7 1 37 году марта 2 дня.
1 3 4 . Алексинского стану на реке на Двине, нротивъ
деревни Нерадова на новую присадку песокъ крепость 7100
году.
13 5. Даная намять па дворовое место и огородъ Яхренской волости отъ крестьянина Томила Боковина 7131 году
августа 6 дня, да закладная отъ Устюжанина Михаила Де
сятника 7 1 7 6 году, да прежнихъ владельцовъ три крепости.
13 6. Ноступная намять отъ прежняго владельца на
треть пожни Двиницы, что въ Еанекомъ л угу 71 88 году.
1 3 7 . Въ Я кш ине острову, на Двине, пожни Ринища,
да на пожню Осиноватицу крепость отъ прежнихъ владель
цовъ 7140 году.
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1 3 8 . Въ Ягрышской волости па пожню Никольскую парыо
одна крепость закладная отъ Семена Дудникова 7 1 7 4 года.
1 3 9 . Въ Алексинскомъ стану на пожню Бочнху, а Чер
нецкая тожъ, одна крепость отъ чернаго нона Maitapia. 7191
году ноября 14 дня.
140. На пожни въ Красиомъ острову, Новую присадку
н Голую, крепость.
1 4 1 . Даная гостя Михаила Смывалова на пустошь Ба
рановскую и на npoaia угодья 7129 году ш н я 18 дня, да
на ту жъ пустошь и на новочист нарью даная жъ намять.
1 4 2 . Крепость на пожню Крестной берегъ нрежняго вла
дельца Григорья Гладышева.
1 4 3 . Две крепости на Вологодской дворъ 7 1 3 4 марта
3, да 7 1 36 году ноября 18 чиселъ.
1 4 4 . На лавки, апбары и на дворовыя и огородный
места, что въ У стю г!,, сорокъ нять крепостей.
УСОЛЬСКОГО У В З Д У .
1 4 5 . На деревню Ж илкино къ монастырю две крепости.
1 4 6 . На деревню-село Леонтьевское шестнадцать к р е 
постей, да нрежнихъ владельцовъ двадцать крепостей.
1 4 7 . На деревню Вареничиху девять крепостей.
1 4 8 . На деревню Рогозшшно пять крепостей, да нреж
нихъ владельцовъ девять крепостей, да закладная одна.
1 4 9 . На деревню Голцово, а Ямская тожъ, одна креность.
1 5 0 . На деревню Наумово нять крепостей, да старыхъ
владельцовъ шесть крепостей.
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151. На деревню Коломпно, а Деревснка тожъ, и на
Ю ркинъ островъ три крепости, да прежнихъ владельцовъ
две крепости.
1 5 2 . На деревню Петровскую три крепости, да нреж
нихъ владельцовъ десять крепостей, на ножню Голуху одна
крепость.
1 5 3 . На Красной островъ на новонрисадное место къ
деревн’Ь Петровской две крепости.
1 5 4 . На пожню Неточную у воротецъ, что у Чернаго
озера, одна крепость.
1 5 5 . На деревню Новоселку грамота отъ Стафея к у з 
неца Васильева сына 70 52 году, да лготная грамота 7 0 60
году, да отводная къ той же деревне о нустошъ Кузнецов
ской 1700 году.
1 5 6 . На деревню Аниш евскую, а Горяевская тожъ, две
крепости.
1 5 7 . На деревню К у кш и н и х у къ монастырю одна кр е 
пость.
1 5 8 . На деревню Конково две крепости, да прежнихъ
владельцовъ две крепости.
1 5 9 . На деревню Горохове четыре крепости, да нреж
нихъ владельцовъ иять крепостей.
1 6 0 . На Аеонасьевскую пустошь одна крепость, нреж
нихъ владельцовъ две.
1 6 1 . На деревню Истоиную две крепости.
1 6 2 . На деревню Житюлево четыре крепости, да нреж
нихъ владельцовъ три крепости.

315

1 6 3 . На деревню Мачехино четыре крепости, да прсжнихъ владельцовъ две, третья влад'Ьлная намять.
1 6 4 . На деревню Подберезье подлинная крепость 191 году.
165. На деревню Ивановское удьбшце одна крепость,
да п])ежнпхъ владельцовъ одна жъ крепость.
16 6. На деревню Бернятино три закладпыя къ мона
стыря), да прежнихъ владельцовъ три крепости.
16 7. На деревню Чернецкую одна даная намять отъ
Строгановыхъ на проезжую улицу.
16 8. На деревню Харитоновскую, а Харюковская тожъ,
крепость отъ Ивана Савина сына 7 0 56 году iron я 11.
1 6 9 . Крепость на дворъ, что у Соли отъ Григорья
Менпшкова 7 1 25 году Main 16 дня.
1 7 0 . На деревпю Кеныш ково настоящихъ пять крепо
стей, да прежнихъ владельцовъ пять.
171. На пустошь па Ергусе
настоящихъ тринадцать крепостей.

на починокъ въ свитке

172. На деревню Княж ицу Есловецкую закладная) к р е 
пость отъ Семена Хабарова 177 году 1юля 12 дня, да по
челобитной отводная; прежнихъ владельцовъ две закладпыя
кабалы.
1 7 3 . На деревню Княщ пну бедоровскую закладная к а 
бала отъ Семена Нохабова 176 году, да прежнихъ владельцовъ две крепости.
1 7 4 . На деревню Манылово две закладпыя крепости,
да къ той деревне отъ Вячеслава Дружинина запись, да отводпая одна грамота, разныхъ годовъ.

1 7 Г>. На деревню Масляной островъ д в ! крепости, одна
отъ попа Максима Вяткина 7 1 39 году марта 5 дня, другая
отъ Алексея да EpeMia Вяткиныхъ 7140 году.
1 7 6 . На деревню Макарово ирежнпхъ влад!льцовъ че
тыре крепости.
1 7 7 . На деревпю Антоновскую, а Нимянда тожъ, под
линная крепость 7 0 9 4 году, да прежнихъ влад!льцовъ д в !
крепости; да тое жъ деревни Антоновсше па десятинныя земли
и на новоприсынной Ладицкой несокъ влад!лная намять.
17 8. На всретш, что между деревнями Боровинкой и
Скорняковымъ ирежняго владельца одна крРность.
1 7 9 . На пожню Сватковскую одна крепость.
180. На деревню Деревеньку, что на Иванов!, погост!
отъ Дениса Вонифатьева сына Осчева д в ! крепости 7101 году.
1 8 1 . Да при томъ же И ванов! погост! на пожню Под
сосенную и съ нолуозеромъ Ивановские земли и на пашенную
веретш кр!ность 7 0 5 2 году декабря 2 дня, да прежнихъ
влад!льцовъ старыхъ д в ! кр!пости .
1 8 2 . На пожшо Драчихинскую, что нодъ Деревенькою,
отъ прежнихъ в,иад!льцовъ одна кр!пость*
1 8 3 . На деревню Ослевской навологь, аБобаевская тожъ,
три кр !п о сти .
1 8 4 . Подлинная кр!иость Пачезерскаго стану отъ крестья
нина Карпа Чиркова на пожню Оброчную урочище новой
песокъ, что подл! Тулубенской _ucxp<wH7155 году генваря
15 дня.
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