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Аннотация. В статье анализируются документы, 

бытовавшие в крестьянской среде Европейского Севера России 
в XVI столетии: духовные грамоты (завещания), купчие на 
участки земли, деловые (грамоты, фиксировавшие раздел 
имущества). Наличие таких документов свидетельствует о 
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северных черносошных крестьян. 
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Abstract. The article analyzes the documents that existed in 

the peasant environment of the European North of Russia in the XVI 
century: spiritual letters (wills), land parcels, business documents 
(certificates that recorded the division of property). The existence of 
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such documents testifies to the existence of private ownership of 
land among the northern state peasants.. 
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Документы XVI столетия, относящиеся к Европейскому 

Северу России в целом, и к Коми краю, в частности, очень 
редки. Тем более это утверждение верно, когда речь заходит о 
документах, исходивших из крестьянской среды, особенно о 
частноправовых актах. Поэтому весьма актуальным делом 
являются поиски и выявление таких документов и их 
публикация. 

В Российском государственном архиве древних актов в 
фонде Яренской приказной избы (ф. 1178) хранятся документы 
этого регионального органа управления, в том числе и судебные 
дела. В результате сплошного просмотра дел XVII века этого 
фонда мы нашли несколько документов XVI столетия. Особая 
ценность этих документов состоит в том, что они вышли из 
крестьянской среды. 

Всего нами обнаружено 7 документов XVI века: 2 
духовных (завещания), 2 купчих и 3 деловых (документы о 
разделе имущества) грамоты. Все документы сохранились в 
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копиях, приобщенных к судебным делам, рассматривавшимся 
яренскими воеводами. Таких судебных дел было 5:  

1. Судебное дело по челобитью Никиты Прохорова 
Юмшанова и Ярафея Сергеева на Павла Власова сына в 
сильном завладении пожнями и землей. 7146 (1638 – М.М.) год 
[1];  

2. Судебное дело по челобитной земского судейки 
Алешки Никонова и старосты Конанка Павлова с товарищи о 
скотском выпуске на присаде. 7159 (1651 – М.М.) – 7178 (1670 – 
М.М.) гг. [2];  

3. Судебное дело по челобитью боярина князя Якова 
Куденетовича Черкасского крестьян Степанки да Алешки 
Никоновых детей Преснецовых, Ленсково наволока на 
крестьянина Максима Онофриева сына Варенцова в завладении 
пожней сильно. 7162 (1654 – М.М.) год [3]; 

4. Судебное дело по челобитью Конанка Осколкова 
Цылибской волости на Леонтья Котомина в завладенье 
пашенной землей. 7165 (1657 – М.М.) год [4]; 

5. Судебное дело по челобитью Ошлапецкой волости 
Якимки Архиповых об отдаче ему закладных дедом его той же 
волости крестьянами Михайлом да Максимом Поповыми 
пашенной земли и сенных покосов на выкуп. 7170 (1662 – М.М.) 
год [5]. 

В этих судебных делах находятся следующие документы 
XVI века:  

1. В судебном деле 1638 года - Деловая Ивана Юмшана, 
Власа, Алексея и Трофима Истомы Константиновых детей 
Герасимова о разделе между ними пожен. 7070 (1562 – М.М.) 
год [1, Сст. 4 – 5]; и Купчая о покупке Иваном Юмшаном 
Константиновым сыном у своего брата Алексея Константинова 
сына земель, пожен, двора, поскотины и рыбных угодий. 7081 
(1573 – М.М.) год [1, Сст. 7 – 8].  

2. В судебном деле 1651 – 1670 годов - Духовная 
грамота Тимофея Захарьина сына. 7045 (1537 – М.М.) год [2, 
Сст. 2 – 4]; и Купчая о покупке земли Ильей и Василием 
Панфиловыми детьми Хорошего у попа Поликарпа Михайлова 
сына. 7072 (1564 – М.М.) год [2, Сст. 10 – 11].  

3. В судебном деле 1654 года имеется Деловая Ивана 
Павлова сына, Федора Григорьева сына и Ильи Филимонова 
сына Преснецова о разделе между собой пожни. 7097 (1588 – 
М.М.) год [3, Сст. 3].  
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4. В судебном деле 1657 года находится Деловая 
Василия Максимова сына Вилежанина и Никифора Клементьева 
сына о разделе между собой купленной у Тимофея Максимова 
земли. 7099 (1590 – М.М.) год [4, Сст. 4 – 6].  

5. В судебном деле 1662 года имеется Духовная грамота 
Дорофия Перхурьева сына. 7022 (1514) год [5, Сст. 8].  

 
Все документы XVI столетия представлены копиями, 

современными рассматриваемым судебным делам, о чем 
имеются соответствующие письменные указания. 

Территориально все представленные нами документы 
XVI века относятся к нескольким погостам-волостям 
Вычегодской земли-волости с центром в Еренском городке 
(Яренске). Эти погосты-волости XVII века в современном 
административно-территориальном устройстве относятся к 
Ленскому району Архангельской области. 

Как видно из приведенного выше списка документов, 
наиболее ранний из них датирован 1514 годом, наиболее 
поздний – 1590 годом. То есть, для обоснования прав на землю 
привлекались крестьянские документы, составленные максимум 
за 148 лет, а минимум за 67 лет до проведения судебного 
расследования. Это свидетельствует, во-первых, об устойчивой 
традиции документирования в крестьянской среде земельных и 
иных владений, существовавшей как минимум, с начала XVI 
века, а, возможно, и ранее. Во-вторых, крестьяне, по 
возможности, бережно сохраняли имущественные документы в 
течение многих поколений. В третьих, имущественные права 
крестьян, задокументированные в частноправовых актах, не 
подвергались сомнению государством. Все это 
свидетельствовало об устойчивом праве частной 
собственности, в том числе на землю, в крестьянской среде 
Европейского Севера России в XVI – XVII столетиях. 

 
В конце статьи представляем тексты крестьянских 

частноправовых документов XVI века, обнаруженных нами. Для 
удобства пользования располагаем документы по видам 
(духовные, купчие, деловые грамоты) и по хронологии. В случае 
неуверенности в однозначном прочтении слова и 
невозможности его определить по смыслу, мы ставили знак 
вопроса.  
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Духовные грамоты 
 

Духовная грамота Дорофия Перхурьева сына. 
7022 (1514 – М.М.) год.  
Копия на одном сставе. 

 
(Сст. 8). Список з духовные слово в слово, а в ней пишет: 

Во имя Отца и Сына и Святога Духа. Се аз раб Божий Дорофий 
Перхурьев сын отходя сего света, пишу сию грамоту духовную 
своим целым умом и разумом кому ми и что дати и у кого ми что 
взяти. Дати ми дати в город Карпу Серебрянику 30 векош. Дати 
ми Савке 20 векош. Дати ми Назару Палипсову векша. Взяти ми 
у Семена у Кузьмина чертежу с пост ?. Взяти ми на Сидоре на 
Грибанове полчетвертухи ржы да деньга. Взяти ми на Якове на 
Полустове 4 алтыны денег. Взяти ми на Виледе на Борисе на 
Михайлове 3 кади овса. Взяти ми на Иване на Пономаре алтын. 
А что у меня деревня и з двором на Круглом бору и яз тем 
благословляю детей своих Дементья да Григорья, да Полуехту. 
Половина деревни и двора. А другая половина тое деревни сыну 
Архипу да жене моей Варваре, да жене корова Ждана. А дочере 
моей Овдотье телица редра. А наделяти её детям моим с 
одного по силам. Да пожня у меня за Поздиевого пожнею и с 
причистью, да за Жеребцовою. А межа с Поздеем посеред логу. 
А з Жеребцом межа по березе. Да поженка за лядиною  ино то 
детем жо моим на подел.  

А сорокоустия Илье святому на весь крылас корова бела. 
А приказываю сию духовную детем своим дати и взяти и по 
душе порадити.  

А у духовные седел отец мой духовной поп Остафей. На 
то мужы Федор Иванов сын, да Иван Фалелиев сын Шилко, да 
Митрофан Юдин сын.  

А духовную писал Васюта Семенов сын. Лета 7022-го 
(1514 – М.М.).  

К сей духовной поп Остафей приложил свою руку. 
По сей духовной заплатил Сидор Грибанов полчетверти 

ржы да деньгу. 
По сей духовной дала Варвара сорокоуста корову. 
А по сей духовной Яков Новаков заплатил 4 алтына 

денег. 
По сей духовной заплатил Борис Михайлов сын три кади 

овса прикащику сыну ево Архипу. 
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Да позаде подлинной духовной помета воеводы Е.М. 
Веревкина: 170-го февраля в 28 день взять к делу. 

 
РГАДА. Ф. 1178. Оп. 1. Д. 91. Сст. 8.  

 
Духовная грамота Тимофея Захарьина сына.  

7045 (1537 – М.М.) год. 
Копия на 3 сставах. 

 
(Сст. 2) Список з духовные слово в слово. А в ней пишет: 

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Се аз раб Божей Тимофей 
Захарьеин сын, отходя сего света, пишу сию грамоту духовную 
своим умом и разумом: кому ми что дати, у кого ми что взяти. 
Дати мне Терентью Алитину 40 алтын по кабале. Дати ми 
Авдотье дочере рубль по кабале, что ми было давати Ивану 
Юрьеву сыну у городом? по кабале. И я ему дал соболь – два 
рубли, за свою половину. А что ми было давати Пашки с 
Федором по кабале две гривны, и тот долг платить сыну моему, 
Федору. Да Медведю 10 алтын. Тот долг платить Федору ж. Дати 
ми с сыном Федором племяннице своей Окилине по материне 
духовной по кабалам и по духовной, ино тот долг платить сыну 
моему Федору. А Данилу да Анфиму в том долгу жеребья нет. 
Взяти ми у Василья у Кылдасева 4 гривны безкабально. А что у 
нас воды и земли межи и с Хорошевыми по огороду до 
Изнашера да по Изнашеру вниз до усть Глубоково оврага да по 
Лыве вверх, и по оврагу до Великого болота. А что у нас за 
Глубоким оврагом две веретеи, те в вопце з Григорьевыми 
детьми да с Ывановыми детьми, да с Федоровскою деревнею. А 
межа с попом да с Останею до Великаго болота на кулигу. А с 
кулиги на крежик да по под крежми и вниз до Лывы, да по Лыве в 
Ызнашорт. А посреди Изнашора вниз до озера. А что у нас за 
Изнашорье по подгорье полянки против веретей, то у нас з 
Григорьевыми да с Ывановыми, да с Федоровскою деревнею в 
вопче. А от попа межа по той ж Лыве. А з Хорошевыми межа по 
Глубокому оврагу. А что у нас земли и  воды деленые с 
племянники по старым межам, чистая земля, з Григорьевыми 
детьми да с Ывановыми детьми да с Федоровскою землею. А с 
Лывы да на подунец по конец Бедышева бору, з Бедышева бору 
по пригору по огороду. От Бедышева бору прямо по крежику до 
усть Изнашора. От усть Изнашера к повосту присада и песок в 
вопче, по пригору. А пожня Дворная у нас с племянники в вопче 



 30

и с Федоровскою землею. Да пожня Крехалица за рекою с 
Онаньиными в межах по старым межам. Да Долгая поженка с 
Онаньиными ж в межах по старине, да с Жуком // (Сст. 3) межа 
по старине. Да пожня Звягливицака с Ушиными в межах на иву 
да с ывы по старым межам. Да и с новыми пожнями межа по 
старым межам. Да по Просте вниз в озеро Большое. Да пожня 
Тылаттей на Шоровицах по старым межам с Шаровичаны и с 
Туглимичи. А те у нас пожни с племянники да с Федоровскою 
деревнею в вопче. Да пожня на Курчиме Черемховатица в 
межах с Костянтином по пригору.   С пригори да в озерко. А с 
озерка до Ефимова огорода. А подле огород по старым межам. 
А от Ефимовы межи до Васильевы пожни по старым межам. Да 
подле Долгую пожню Васильеву по старым межам. Да с конец 
Васильевы пожни на Хорошевых пожню по истоку. А с ысточка 
да на Якушов островоц по пригору. Да от островка через песочек 
на тот же пригор на Костянтинов. Да в Верхоленье с Ыванком с 
Прониным по половинам. А то у нас с племянники и с 
Федоровскою деревнею в вопче. А Черемховтица пожня сыну 
моему Федору половина. А Федор отделил у меня землями и 
пожнями от Данила да от Онфима и долгом и слободою. Федору 
нет дела до Данила да до Анфима. А Данилу да Анфиму нет 
дела до Федора. А снохе моей Федорове жене Арине телица 
редра стельна да шуба баранья с крашениною и с ожерельем за 
долг за кабальной за приданые деньги. А огородец и с 
хмельником Данилу да  Анфиму. А Федору нет жеребья в том 
огородце и в хмельнике. А отписываю жене своей Марье з 
Данила да с Онфима по две полушки ржы да по полушке 
ячмени, да по полушке овса з году на год. Да корова редра, да 
жеребец ворон, да сенник. А подклет Данилу да Анфиму. А что 
нас благословил отец наш Захарья да мати наша Авдотья Ивана 
да Григорья да Тимофея, да Федора деревнею Гридинскою, а 
нет дела Ивановым детем и Григорьевым и моим детем и 
Федоров своего брода? до Бориса до Захарьина и до Борисовых 
детей, да и до Ивана, до Григорья, до Савы до Юрьевых детей 
ни в чем по ряду по отца нашего благословению да и по 
материну. А сорокоуста отцу моему духовному попу Якову к 
Николе на весь крылос 20 алтын. А приказываю сию // (Сст.4) 
свою духовную жене своей Марье да детем своим Данилу да 
Анфиму дати и взяти и по душе поправити.  

У духовные седел отец мой духовной поп Яков Ермолин 
сын Шубина. Мужи седели на духовной Борис Захарьин да 
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Григорей Исаков сын Хорошев да Иван Мырза Юрьев сын, да 
Яков Климентьев сын Хорошевых, да Василей Андреев сын 
Малой Галичанин, да Федор Степанов сын Лопотье.  

Духовную писал Федько Иванов сын.  
Лета 7045-го (1537 – М.М.).  

 
РГАДА. Ф. 1178. Оп. 1. Д. 41. Сст. 2 – 4. 
 

Купчие грамоты 
 

Купчая о покупке земли Ильей и Василием Панфиловыми 
детьми Хорошего у попа Поликарпа Михайлова сына.  

7072 (1564 – М.М.) год 
Копия на 2 сставах. 

 
(Сст. 10) Список с купчие слово в слово. Се аз Илья да 

Василей Панфиловы дети Хорошего купили есмя у попа у 
Поликарпа у Михайлова сына за Леною землю с огородцем 
Подбевскую, что ему з делу досталось от дяди нашего от 
Григорья Исакова сына отца его благословенье и от нас с 
пожнями и с угодьи и со всем без вывода поле Загородишное. А 
межа тому полю с Ываном с Ыльиным по старым межам. Да 
поле Подсосенное. А межа тому полю с тем же с Ываном да с 
нами ж Панфиловыми по старым межам. Да на другой стороне 
улицы полянка Подсосенного поля. А в межах та полянка с 
Ываном Серединым по старым межам. Да в Подсосенном поле 
за Ивановою межею Ильина лоскут земли конец улицы и до 
лесу. А огородец вглубь от нашего же гумна и с логами, и з 
болотцы, и с поскотиною, и з боры, и слопешники и причистыми 
и за полями. А в мошне и в борах и в лесах четверть. А в пожне 
Домашней четверть. А в Бережной пожне, что на Курчиме 
четверть же. А та Бережная пожня продана Алексию и нам 
выкупати Илье и Василью своими деньгами. Да в пожне в Лугу 
четверть же и с причистьми. А та пожня заложена у Ивана у 
попа и нам выкупать своими же деньгами. Да пожня (в) 
Новотеребовцкой веретее и с причистьми и во всей Уской 
веретее с Новотеребом четверть. Да что Васко Корноух попу 
Поликарпу заложил в 4 гривнах Залесной огородец за своим 
двором да кулигу за логом противу городишко поля и яз 
Василью да Илье на Васька Корноуга ту закладную отдал с тою 
же землею. А продал есми яз поп Поликарп ту землю 
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Падеевской жеребей со всем без вывода, чем Падей владел. Да 
и яз поп владел по своей купчей  грамоте, куде топор и коса и 
соха ходи // (сст. 11) ла. А дали есми яз Илья и Василей на той 
земле без вывода 12 рублев денег. И пополнок в тех же деньгах.  

Ся купчая грамота на ту землю и отводная и дертная. А 
купили есмя ту землю и с пожнями и со всем без вывода себе и 
своим детем без выкупа в вотчину. А в очыщенье той земле 
…ком? со всем без вывода яз поп Поликарп по своей по купчей 
грамоте.  

Мужи у купчие седели Лука Филимонов сын Юрьчакова, 
да Семен Яковлев сын, что у попа у Карпа живет.  

Купчюю писал Никольской дьячек Ивашкец Ермолин сын. 
Лета 707 втораго (1564 – М.М.) августа в 21 день.  

А позади пишет: Поп Поликарп землю продал и руку 
приложил. Список с купчие писал Ленской церковной дьячек 
Петрушка Осифов. Лета 7178-го (1670 – М.М.) июля в 13 день. //  

(Сст.10 об.–11 об.) К сему списку Ондрюшка Клепиков 
вместо Еремея Глызина по его веленью руку приложил. А 
подлинную крепость он Еремей из съезжие избы к себе взял.  

 
РГАДА. Ф. 1178. Оп. 1. Д. 41. Сст. 10 – 11.  

 
Купчая о покупке Иваном Юмшаном Константиновым сыном 
у своего брата Алексея Константинова сына земель, пожен, 

двора, поскотины и рыбных угодий. 
7081 (1573 – М.М.) год 

Копия на 2 сставах. 
 

(Сст. 7) Список с купчие слово в слово: Се аз Иван 
Юмшан Костянтинов сын купил есми у брата своего у Олексея 
Костянтинова землю - отца своего благословенье, что ся 
Олексею з делу досталось от  братеи, отцова благословенья 
вотчины: земли и пожен, и двор, и поскотины, и угодья рыбные 
со всем, чем Олексей владел сам, куды коса и топор ходил: 
поле от мылны к реке со Власом в межах. А з другую сторону от 
выяма по огороду до гумна. А другое поле на Бабиеве веретее. 
Другая полянка за выямом с Ондреевы межи с Васильем да с 
Олександровым. А в межах да поле в острове со Власом же в 
межах. А з другую сторону с Олександровым, а в межах по 
старым межам. И вывести Олексею из двора сенник новой, что 
против избы стоит на хлеве. То ему из двора вывести и с 
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ысподом. Да вывести Олексею поварня новая. А купил есми 
двор со всем без вывода и с мовницею и з гуменником, и с 
трубою, и с огородцы, и с коноплеником. А пожни есми купил: 
Присаду большую по копанцу по истоку, да по другому истоку со 
Власом в межах. Да с ыстока прямо на поскотинной огород. Да 
пожня Островца четверть по старым межам. Да Островское 
поле и с логами. А Олексею выняти пожен из вотчины: пожня 
Меньшее Рипище у Большого озера, да выняти: пожня за 
копанцем у Высокого песку, да четверть Важанки. Да свой 
жеребей на Островце четвертой жеребей репища да свой 
жеребей Медведицы то Олексей не продал. А купил есми у 
Олексея ево жеребей вотчины и земли и пожен, и двор да и 
другое дворишко, что дворишко? Живет, опричь клети. А дал 
есми Иван брату на отчине на ево жеребью сорок три рубли. А 
яз Олексей продал брату своему Юмшану свой жеребей 
вотчины да и треть озими есми продал, да и деньги есми у 
Юмшана взял все сорок рублев и три рубли. // (Сст. 8) А яз Иван 
купил есми себе и детям своим в вотчину. А солома Олексею не 
вывести з деревни. А в оцыщенье той деревне и пожням и двору 
и всему тому яз же Олексей во всяких хлопотех оцыщати своими 
деньгами, да и житницу есми продал же Юмшану.  

На то мужи Петр Александров сын да Иван Павлов сын, 
да Юрье Семенов сын, да Володимер Поликарпов сын Попов, 
да Некрас Иванов сын Глухово.  

Купчею писал Ондрюша Яковлев сын. Лета 7081-го (1573 
– М.М.).  

А позади купчие пишет: Послух Петруша руку приложил.  
Послух Володя руку приложил.  
Да позаде ж пишет: А пополнок в тех же деньгах шел. 
  
РГАДА. Ф. 1178. Оп. 1. Д. 6. Сст. 7 – 8.  

 
Деловые грамоты 

 
Деловая Ивана Юмшана, Власа, Алексея и Трофима Истомы 

Константиновых детей Герасимова 
о разделе между ними пожен. 

7070 (1562 – М.М.) год 
Копия на 2 сставах. 
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(Сст.4) Список з деловые слово в слово: Се аз Иван 
Юмшан да Влас, да Олексий, да Трофим Истома, Костентиновы 
дети Герасимова поделили есмя промеж собою отца нашего 
благословенье пожни: досталась мне, Власу, пожня, з жеребья 
от братьи, Присада против Русиновых. А в межах с Ываном с 
Юриным да с племянники с его з Григорьевыми детьми, да по 
новому ростесу то с Ыстомою в межах, что есмя сами ж меж 
собя тесали. Да с того ж жребья Власу досталась кочеватка да 
пожня Острога против Глядена. А межа кочеватке с Ыстомою с 
Трофимовым по старым межам. А Остроге межа с  Федором з 
Дементьевым по старым межам. А Истоме ся достала пожня, с 
жеребья же, Присада. А в межах та пожня со Власом по новому 
ж ростесу. А з другую сторону межа с церковною пожнею по 
старым межам. А с верхную сторону с Ываном с Юмшаном от 
церковные пожни да к озеру. Да с того ж жеребья досталась 
Истоме пожня Малая Присадка. А межа тои пожне с Ываном с 
Юмшаном. А з другую сторону с Юриныма по старым межам. Да 
Истоме же ся достала пожня, з жребья же, Заисточная. А межа 
той пожне с Ыватицею по старым межам от заостровья да до 
озеро Большее прямо. Да Истоме же ся достала пожня, з 
жеребья, подлае двицею? Присада за озером. А в межах та 
пожня с Некрасом з Бучюгиным. А Ивану Юмшану досталась 
пожня, з жребья же, Присада против Иватицы. А с одну сторону 
в межах с Ыстомою с моим же братом. А з другую сторону с 
Олексеем по новому ростесу. Да Ивану ж досталась, з жеребья, 
Веретея подле Меновской исток, а с другую сторону с Лукою с 
Филимоновым сыном Юрчакова по логу. А Олексею досталась 
пожня Присады верхней конец. А межа той пожне по ямам по 
копаным. А с ям да озеро прямо. А на другую сторону по тесу. А 
с тесу на поскотинной огород. А по скотинному огороду до 
против истока. А с поскотиного огороду по истоку межа с 
Острогою и до Якушева островца по истоку и с прорывцем. И 
что за прорывцем то мне же  Алексею достало и с курьею и со 
всем без вывода. Да Олексею досталась пожня Меньшее 
Репище со всем без вывода и с Леневым истоком. А межа той 
пожне со владычными по тесу да з Заниныма? посеред при гору 
от владычня тесу. А кочеватке // (сст.5) межа со Власом по 
озеру. А с озера посеред пригора на Заостровье.  

А послуси писаны в деловой: Федор Дементьев сын 
Демин да Ерема Васильев сын Жуков, да Петр Прокопьев сын з 
Глядина.   
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Деловая письмо Ивашка Ермолина. А лета 7070-го (1562 
– М.М.).  

А назади написано: а плавное дерево нам меж собою 
сечи на пожнях друг у друга безпенно.  

 
РГАДА. Ф. 1178. Оп. 1. Д. 6. Сст. 4 – 5.  

 
Деловая Ивана Павлова сына, Федора Григорьева сына и 

Ильи Филимонова сына Преснецов 
о разделе между собой пожни. 

7097 (1588 – М.М.) год 
Копия на одном сставе. 

 
(Сст. 3) Список з деловые слово в слово. Се аз Иван 

Павлов сын, да яз Федор Григорьев сын, да яз Илья Филимонов 
сын Преснецов поделили есми меж собою на три жеребьи 
пожню Вежбадьласту и веретею полюбовно. Мне Ивану 
досталось с Матфеем Фоминым сыном на два жеребьи 
заливной верхней конец с Митею Василисиным по старым 
межам в озеро прямо, да нижней от Истоминых, да и веретеи 
нам же досталось нижней конец на оба жеребьи по тесу в сугоре 
на березе тесано, да серед веретеи на черемхе тесано. Да мне 
Федору досталось с Ыстомою Стефановым сыном на два 
жеребьи середка веретеи на два жеребья натес на веретее на 
иве верхние межы, да с ывы под гору прямо на старые матерые 
межницы и кусты, да к реке прямо старых межниц на новой тес 
на молокиту, да с молокиты прямо в озеро. А другая межа от 
Митины межы на рябине натесано, да с рябины на березу на 
виловатую, а та береза стоит в угоре на нашей пожне. Да с тое 
березы прямо в озеро на тес. Да мне, Илье, досталось с Савою 
Аверкиевым на два жеребьи подбережной жеребей с веретеев. 
А в межах з Дмитреем Василисиным по старым межам до Ивана 
Павлова межы до колья и до ям в озеро прямо. А з другую 
сторону в межах с Федором Офимьиным по тем же межам по 
матерым кустам. Да мне же Илье досталось на два жеребьи по 
другую сторону с Федором же в межах веретеи по ребине на тес, 
да с ребины на тес на ту же березу, которая в угоре, а з березы 
на тес на новой прямо в озеро. А оба жеребьи наши с 
остожьями. А з другую сторону от Нижново конца с Ываном с 
Павловым в межах от реки на тес, да с тесу на обе стороны в 
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озеро и к горе. А у угора стоят старые межницы две березы, а по 
сугору подасться вверх до тое ж межы на новой тес.  

А на делу были, у деловые седели Сидор Еремиев сын, 
да Дмитрей Степанов сын Югритинов, да Нечай Тимофеев сын 
Дуляпин, да Михайло Ефремов сын Владыкин.  

А деловую писал Леньского прихода дьячек Васька 
Игнатьев сын Курдюк. А писали есмя меж собою три деловые 
слово в слово: межы одне и дьячек один.  

Лета 7097 (1588 – М.М.) году сентября в 24 день.  
А подлинную деловую истец Алешка к себе взял.  
 
РГАДА. Ф. 1178.  Оп. 1. Д. 75. Сст. 3.  

 
Деловая Василия Максимова сына Вилежанина и Никифора 

Клементьева сына о разделе между собой 
купленной у Тимофея Максимова земли. 

7099 (1590 – М.М.) год 
Копия на 3 сставах. 

 
(Сст. 4.) Список з деловой слово в слово.  
Се аз Василей Максимов сын Вилежанин да яз Никифер 

Климентьев сын с Усть Пасты поделились есмя землю свою, что 
мы у Тимофея Максимова купили. Мне Никиферу досталось 
Середнее поле в кругом по огороду межа, да поле Круглое, да 
Гуменново поля задней конец по борозде, да в кругом по 
огороду. Да подсеки досталось задней конец со пни с 
виловатово да на камень. С камени да на березу. А з березы по 
осеку прямо. А двора мне Никиферу досталось изба да сенник 
старой, да житница, ся сторона со всем без вывода. А дворново 
мне Никиферу места досталось от житницы на вымол прямо, а 
что у нас гуменник и телетник, и пожни, и путики, и угодья 
рыбные, и баня, и запольне, и огородец – то у нас в вопче. А 
сиять мне Никиферу на дворное поле Васильево гоны дворные 
от телятника да к улице прямо четвертка ячмени, снявши нива 
да и дела нет. А под сена с сосновово пня с Васильевы межы от 
Круглово поля от Середнево то у нас вопче. А от овина 
проложить нам дорога вопчая. Да пустошь то в полях и другой 
прибавливать тилежная. А огород поставить нам по Ва // (сст. 5) 
сильеве стороне подле межу вопче. А мне Никиферу огородца 
досталось от Логеновсково двора по меже с Васильем в межах. 
А старая улица вопчая. Василью огородить в свое поле 
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(оставлено место – 2 слова – М.М.) по край оранины. А против 
тово Никиферу улицу вопчую по новому огороду загородить по 
Васильеву огороду вопчая же Никиферу с Васильем. А жить мне 
Василью в Никифорове избе от сяковы поры, да до Рожества 
Христова в год. А что подсека у нас была вопче и ту мы подсеку 
поделили. И мне Никиферу подсеки досталось от моего же поля 
от Никиферова от Середнего по новому огороду. А что на сей 
стороне поженка на Кебурове и мне Никиферу досталось 
Нижней конец, что Вершининых пожен и с рипищем (репищем – 
М.М.), и с причистьми. Да поженка подле речку досталось 
Нижняя же Никиферу. Да поженка межу речками на копну то 
Никиферу же досталось. А межи тем поженкам с Васильем по 
осине по тесаной, да по иве. 

А на де // (сст.6) лу были люди Иван Савин, да Иван 
Аверкиев из Римки, да Конан Максимов, да Федор Сергиев.  

А писал есмя по деловой дьяк один, мужи одне.  
А деловую писал Архангельской дьячек Нечаец Козьмин 

сын Попов. Лета 7099 (1590 – М.М.) году ноября в 1 день. 
А подлинную деловую я, Конанко Осколков, собе взял. 
 
РГАДА. Ф. 1178. Оп. 1. Д. 81. Сст. 4 – 6.  
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