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Аннотация. В архиве Санкт-Петербургского института 
истории Российской академии наук (бывший архив 
императорской Археографической комиссии) находится 
большой корпус документов XVI – XVIII веков, относящихся к 
Коми краю, собранных во время экспедиций по Северу 
Европейской России, и, в том числе, по Коми краю. Часть 
документов XVI столетия, вывезенных из Коми края, была 
опубликована в XIX и XX веках. В данной статье публикуются 
документы, обнаруженные и скопированные нами во время 
работы в этом архиве. Подборка публикуемых документов 
включает в себя акты (царские грамоты) и 
делопроизводственные документы. 
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Abstract. The archive of the St. Petersburg Institute of 

History of the Russian Academy of Sciences (the former archive of 
the Imperial Archaeographic Commission) contains a large body of 
documents of the XVI - XVIII centuries related to the Komi region, 
collected during expeditions to the north of European Russia, and, 
including, to the Komi region. Part of the documents of the XVI 
century, exported from the Komi region, was published in the XIX 
and XX centuries. This article publishes documents that we 
discovered and copied while working in this archive. A selection of 
published documents includes acts (royal letters) and office 
documents. 
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В архиве Санкт-Петербургского Института истории 

Российской академии наук (бывший архив императорской 
Археографической комиссии, бывший архив ЛОИИ) находится 
большой корпус документов XVI – XVIII веков, относящихся к 
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Коми краю, собранных во время экспедиций по Северу 
Европейской России, и, в том числе, по Коми краю. Некоторое 
представление об этом дает статья Л.С. Прокофьевой «Обзор 
материалов архива ЛОИИ (Ленинградское отделение Института 
истории – М.М.) АН СССР по аграрной истории Европейского 
Севера СССР» [5, С. 506 – 521]. Л.С. Прокофьева дала краткий 
очерк формирования фондов архива. В частности она отмечала, 
что «первые поступления архива, образующие его основу, 
составляют документальные материалы, которые отложились в 
результате деятельности созданной в 1834 г. в Петербурге 
Археографической комиссии. Непосредственно образованию 
комиссии предшествовал шестилетний период (1828 – 1934 гг.) 
деятельности археографической экспедиции во главе с 
известным в то время историком и археографом, академиком 
Павлом Михайловичем Строевым. Экспедиция обследовала до 
200 библиотек и архивов в монастырях, губернских правлениях 
и казенных палатах 14 губерний Европейской России, 
обнаружив, в том числе значительное количество материалов в 
северных губерниях: Архангельской, Вологодской, Вятской, 
Олонецкой … С конца 1836 г. до середины 40-х годов (XIX века – 
М.М.) в комиссию поступило значительное количество 
документов из архивов северных губернских правлений и 
присутственных мест: Яренского и Олонецкого уездных судов … 
Несколько позднее в 50-х – 60-х годах XIX в. большое 
количество документальных источников поступило в комиссию 
от частных лиц: известных ученых, историков-краеведов и 
вообще любителей старины, значительно обогативших 
собрание северных материалов» [5, С. 506 – 507]. 

Особенность данного архива состоит в том, что, как 
указывала Л.С. Прокофьева «большая часть материалов архива 
ЛОИИ поступила в него в составе коллекций. Результатом чего 
явилось то обстоятельство, что документальные источники по 
тем или иным духовным и местным учреждениям, а также по 
поместно-вотчинным фондам, поступившим в составе 
коллекций, не выделялись из них, а образовывали их составные 
части» [5, С. 517]. Поэтому и документы, поступившие из Коми 
края, разбросаны по нескольким коллекциям, что затрудняет 
работу с этим комплексом источников. Хорошей иллюстрацией 
приведенных выше слов Л.С. Прокофьевой служит то, что 
сотные с писцовой книги 1585/86 года находятся в разных 
коллекциях архива: сотная на волость Ужгу – в коллекции А.И. 
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Шегрена; сотная на город Яренск с уездом – в коллекции «Акты 
до 1613 года»; один из списков сотной на Сысольскую волость – 
в Коллекции № 115. 

Среди документов, найденных собирателями и 
поступивших из архивов Коми края, находится небольшое число 
документов, относящихся к XVI веку.  

Часть документов XVI столетия, вывезенных из Коми 
края, была опубликована в XIX и XX веках.  

В XIX веке были опубликованы: царская грамота в Соль 
Вычегодскую, о зачете следующих с Коряжемского монастыря 
Сольвычегодцам подможных на Сибирских жильцов денег, в 
счет перебранных на тот же предмет крестьянами Лузской 
Пермцы. 3 мая 1590 года. [1, С. 422] И царская жалованная 
грамота Глотовой слободки крестьянам, о неверстании их в 
платеж податей с вымичами, сысоличами и вычегодцами. 10 
февраля 1591 года. [1, С. 423 – 424]. 

А.А. Зимин и А.И. Копанев в 1970 году опубликовали 6 
документов (4 сотные с писцовой книги И.Г. Огарева и подьячего 
Ф. Юрьева и 2 царские грамоты), относящихся к XVI столетию: 
сотные с писцовой книги 1585/86 года писца Ивана Григорьевича 
Огарева и подьячего Филиппа Юрьева – на волости Ужга, 
Глотова слобода, Сысольская, и на город Яренск с уездом; 
грамоту царя Ивана IV о порядке платежа ямских денег и 
грамоту царя Федора Ивановича крестьянам Глотовой слободы 
об освобождении их от уплаты «ростов» по кабалам на деньги, 
занятые для уплаты царских податей [2]. Из них в архиве Санкт-
Петербургского Института истории Российской академии наук 
(бывший архив императорской Археографической комиссии, 
бывший архив ЛОИИ) исследователи нашли грамоту царя 
Федора Ивановича и сотные на волости Ужга, Сысольская и 
город Яренск с уездом. Другие опубликованные в их статье 
документы А.А. Зимин и А.И. Копанев обнаружили в ЦГАДА 
(РГАДА) (Российский государственный архив древних актов) и 
Государственной публичной библиотеке имени М.Е. Салтыкова-
Щедрина (Российская национальная библиотека). 

Мы в двух статьях опубликовали несколько 
частноправовых актов XVI века крестьян Яренского уезда. Они 
были обнаружены нами в фонде Яренской приказной избы 
РГАДА. [3, 4]. 

В данной статье публикуются документы, обнаруженные 
и скопированные нами во время работы в архиве Санкт-
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Петербургского института истории. Подборка публикуемых 
документов включает в себя акты (царские грамоты) и 
делопроизводственные документы. 

 
1. 

Список с царской грамоты  
о закрытии государевых кабаков  

и привозе собранных ранее кабацких денег в Москву.  
28 февраля 1592 года  

 
Копия на одном листе. 

(Л.1) Список з грамоты слово в слово. Лета 7100-го (1592 
– М.М.) февраля в 28 день память на Вычегду на Еренской 
городок старосте Василью Ковриге да целовальником 
Митрофанку с товарищи. Пожаловал государь царь и великий 
князь Феодор Иванович всеа Русии, велел на Вычегде на Усть 
Выми свои государевы кабаки отставити для ваших нуж(д) и для 
хлебного недороду велел кабаки отставити. А как с Еренского 
Ждан Софонов поехал и на Еренском осталось государевых 
прибыльных денег в государевых запасех у кабацких 
целовальников у Федора Старцова с товарищи 34 рубли. И как 
на Еренской городок вычегжаня с государевою жаловальною с 
отставленною кабацкою грамотою приедут и вы б есте 
государевы прибыльные деньги 34 рубли прислали к Москве в 
четверть государева дьяка Василья Щелкалова. А что после 
Жданова поезду с ноября 24 числа кабацкие целовальники 
Федор Старцов с товарыщи учинили государю кабацкие 
прибыли и вы бы кабацких целовальников счетчи тое прибыли 
прислали ко государю же к Москве с теми же деньгами вместе. 
Дьяк Василей Щелкалов.  

Список з грамоты слово в слово. 
 
Архив Санкт-Петербургского института истории 

РАН. Коллекция № 153 (А.М. Шегрена). Оп. 1. Д. 23. 
 

2. 
Список с царской грамоты о принципах функционирования  

земского самоуправления.  
11 августа 1597 года.  

 
Копия на 2-х сставах. 
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(Сст. 1) Съём з государевы грамоты слово в слово.  
От царя и великого князя Феодора Ивановича всеа Русии 

на Вычегду в Еренской городок старостам и целовальником и 
всем крестьяном. Бил нам челом вычегжанин Бориско Мокеев и 
во всех крестьян место Вымские земли. А сказал, что у вас в 
Вымской земле живут выборные сотцкие и судьи. Просто 
выбираете их меж себя без письма. Выборов по них не емлете и 
креста они у вас не целуют и винят и правят вас не по суду. И 
нам бы вас пожаловати, велети у вас сотцким и судьям быти по 
годом по выбором, кого вы меж себя всею землею, в которой 
волости в котором году выберете и выборы по них имати за 
выборных людей руками, да и к крестному целованью их 
приводити по тому ж как в ыных городех сотцких и судей 
выбирают и к крестному целованью приводят. И как к вам ся 
наша грамота придет, и вы бы вымичи и все крестьяня Вымские 
земли в соцкие и в судьи кому меж вас судити и наши деньги 
збирати выбрали в станех и в волостях лутчих людей, которые 
были бы собою добры и прожыточны и душею прямы. А выборы 
по них кого в которой волости в судьи и в сотцкие выберете за 
своими и за отцов своих духовных руками прислали к нам к 
Москве в четь диака нашего Ивана Вахромеева, и мы вам по тем 
вашим выбором велим давати наши грамоты. И тех ваших 
выборных судей и сотцких велим приводить к крестному 
целованью на том, что им, будучи у вас на Выми в земских 
судьях и в сотцких и с ними старостам и целовальником наши 
всякие дела делати и данные и оброчные деньги збирати и 
привозити к нам к Москве и нашею казною не корыстоватись, и 
вас, вымичь и приежжых людей судити и управу во всем меж // 
(сст.2) вас чинити вправду по нашему крестному целованью. 
Другу не дружити, а недругу не мстити, и посулов и поминков ни 
у кого ничего не имати не которыми делы. А пошлины б они 
наши збирали с судных со всяких дел по прежнему нашему указу 
по Вымской уставной грамоте. А быти у вас выборным судьям 
велели по годом переменяясь от Семеня до Семеня дни. А как 
имяны во 106-м (1598 – М.М.) году в судьи и в сотцкие и в 
старосты и в целовальники в которой волости у себя на Выми 
именем выберете и вы б по них выборы за своими и за отцов 
своих духовных руками прислали к нам к Москве в четь диака 
нашего Ивана Вахромеева, чтоб нам про то было ведомо. И мы 
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по тем вашим выбором на тех судей и на сотцких и на старост и 
на целовальников велим дати наши грамоты.  

Писана на Москве лета 7105-го (1598) августа в 11 день.  
 
Архив Санкт-Петербургского института истории 

РАН. Коллекция № 153 (А.М. Шегрена). Оп. 1. Д. 25. 
 

3. 
Отпись в принятии оброка с Глотовой  слободки. 

1569 год. 
 

Подлинник на одном листе. 
 

(Л. 1) Лета 7077 (1569 – М.М.) февраля в 27 день дияк 
Непея Григорьев да Олферей Григорьев взяли в цареву и 
великого князя казну на нынешней семидесят семь год з 
Глотовы слободки оброку 2 рубли без гривны, за городовое и 
засечное дело 25 алтын, за емчюжное дело полполтины, 
приметных 4 алтына з деньгою, пошлин казначеевых и диячих и 
казенных подьячих 4 алтына. А вперед им тот оброк платити в 
цареву и великого князя казну на Дмитреев день Селунского 
лета 7078-го (1570 – М.М.). А не заплатят они того оброку на тот 
срок и в том оброке послати по них пристава ис прогонов. А 
велети на них тот оброк и прогоны доправити вдвое. А деньги 
платил Иван Боланда Ефимов сын да Тимошка Иванов сын. 

Диак Олферей Григорьев. 
 
Архив Санкт-Петербургского института истории 

РАН. Коллекция № 174 (Коллекция актов до 1613 года). Оп. 
1. № 296.  

 
4. 

Расписка Терентия Савельева сына Чечуева сысольским 
целовальникам и крестьянам о получении с них денег.  

4 октября 1596 года. 
  

Подлинник на одном листе. 
 

(Л. 1) Се аз Терентей Савельев сын Чечюева Шожемские 
волости вычегжанин дал есми отпись сысольским 
целовальником Ивану Иванову сыну Бусу да Морозу Онтипину 
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сыну и с товарыщи, да сысольским крестьяном Ждану Козьмину 
сыну Попову да Селивану Петрову сыну, да Ермоле Иванову 
сыну, да Семену Григорьеву сыну Пелмегову и всем крестьяном 
Сысольские волости в том, что дядя мой, Василей Офонасьев 
сын Чючюев навозил с Москвы царскую грамоту судимую во 104 
(1596 – М.М.) году на имя судьям Леонтью Васильеву сыну 
Межатскому да Федору Иванову сыну Попову, да Собанке 
Гришеву на Сысольских крестьян на Ждана Козьмина сына, да 
на Ермолу Иванова сына с товарищи на целовальников в 
переходных деньгах в Сибирской службе в Березовской, что был 
дядя мой на службе с воеводою со князем Петром с 
Ывановичем Горчяковым и князь Петр Горчяков послал дядю 
моего с отпусками в Москву. И яз Терентей у сысолич взял за 
своего дядю за Василья за Московский выезд переходного 3 
рубли денег. А по грамоте дяди своего по Васильеве в 
Московском езду и в судецкой волоките и в пошлинах и во всех 
убытках по той грамоте помирился. В том яз сысоличем в дяди 
своего место и отпись дал. И впредь мне и моему дяде Василью 
по той грамоте в переходных деньгах и в московской волоките и 
в убытках и в судецкой [волоките] пошлинах и дела нет, что яз, 
Терентей по дядине грамоте в дяди своего место Васильево 
изцем (исцом – М.М.) яз стоял и в очищенье от своего дяди 
Василья, яз, Терентий, убытка нам в том деле впредь к 
сысоличам не привезть. В том им и отпись дал.  

А на то послух Григорей Осупов сын Попов, да Осип 
Данилов сын Тоссин? Жожерцкие волости вычегжаня.  

А отпись писал Ондронко Григорьев сын Попов.  
Лета 7105 (1596 – М.М.) году октября в 4 день //  
(Л. 1 об.) Послух Гришка руку приложил. 
 
Архив Санкт-Петербургского института истории 

РАН. Коллекция № 82 (Собрание С.Е.Мельникова). Оп. 1. Д. 
2. 

 
5. 

Рядная запись о выполнении ямской гоньбы.  
1598 год. 

 
Подлинник на одном листе. 
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(Л.1) Се аз Михайла Федоров сын сыселетин да яз 
Собина Васильев сын сысолетин, что бил на нас челом на 
Москве государеву дьяку Ивану Похомееву Ужгинской 
полусошки Федор Васильев сын по челобитной и в санех и в 
рогожех, и в ужищах в 8 рублех и в 7 алтынех. И приехав нам на 
Пыелдинской ям и с теми с целовальниками з Гаврилом с 
Ывановым, да с Федором Кнезевым будет сани привезли, и нам 
в тех санех и в ужищех и в рогожех счестись по государову 
крестному целованью. А будет сани провезли, а мы не станем 
считатца в тех санех и в рогожех, и в ужищах. И на нас взяти по 
сей рядной записи 8 рублев 7 алтын по челобитной и 
московская волокита и проесть. А в волоките и в проести, что 
государь укажет.  

А на то послуси: Полымской жилец Семейка Григорьев 
сын Морозов да Ортемей Сафронтеев сын, новые прямые 
Сибирские дороги вож.  

А запись писал Ивашка Васильев сын. Лета 7106 (1598 – 
М.М.) году. //  

(Л. 1 об.) К сей записе Собинка руку приложил.  
К сей записе Михалка руку приложил. 
 
Архив Санкт-Петербургского института истории 

РАН. Коллекция № 82 (Собрание С.Е.Мельникова). Оп. 1. Д. 
3.  

 
6. 
 

Мировая запись сысольских крестьян об учиненном ими 
между собою расчете в ямских и земских доходах и 

расходах за 1596 и 1597 годы. 
29 апреля 1599 года. 

 
Подлинник на 2-х листах. 

 
(Л. 1)  Се аз прошлые целовальники Иван Офонасьев 

сын Нахлупа с Пыелдина да яз Максим Павлов сын Елохин ис 
Кибры, да Федор Онтипин сын с Межадора, да яз Ортем 
Данилов сын Дулев, да яз Гаврило Иванов сын Мишаков, да яз 
Яков Олферьев сын Кинев, да яз Мороз Онтипин сын с Визенги, 
да яз Иван Иванов сын Бус, да яз Павел Григорьев сын с 
Вильгорта и во всех крестьян место Сысольские земли 
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помирились есме промеж собя полюбовно по государеве цареве 
и великого князя Бориса Федоровича всеа Русии грамоте по 
счотной за два года за прошлые за 104-й (1596 – М.М.) да за 
105-й (1597 – М.М.) год во всякой ямской издершке тех прошлых 
дву годов в прогонех и в харчех, и в гибелех и в палых лошадех. 
А что яз Иван Нахлупа, Пыелдинской целовальник 104-го (1596 
– М.М.) году да яз Гаврило Мишаков 105-го (1597 – М.М.) году 
целовальник привозили с Москвы в нынешном во 107-м (1599 – 
М.М.) году государеву грамоту счотную своею одною волостью 
Пыелдинскою на всю Сысольскую землю за те прошлые за два 
года за 104-й (1596 – М.М.) и за 105-й (1597 – М.М.) год во 
всякой ямской [издержке] [прош]лых дву годов по своим по 
ямским книгам в прогонех и в харчех, и в гибелех, и во всякой 
ямской издершке и в том мы, пыелдинские  прошлые 
целовальники яз Иван Нахлупа, да яз Гаврило Мишаков, со 
всею Сысолскою землею по государеве грамоте и по своим по 
ямским книгам, не ходя на счот и смирились полюбовно со всею 
Сысольскою землею с целовальники и со крестьяны. Да в том 
нам и дела нет прошлым пыелдинским целовальником Ивану 
Нахлупе да и мне Гаврилу и в крестьян своих пыелдинских 
место до всеа Сысольские земли во всяких в годовых в 
денежных доходех и в росходех во всем на все по государеве 
грамоте смирились за оба года за 104-й (1596 – М.М.) и за 105-й 
(1597 – М.М.) год. А нам кибричам по тому ж до пыелдинцов и до 
Середние и до Нижние трети дела нет во счете ни в чем в 
ямском и в земском деле в доходе и в розходе за оба года 
прошлые за 104-й (1596 – М.М.) и за 105-й (1597 – М.М.) год и в 
прежних в шестиных (?) деньгах во всем на все сми // (Л. 2) лею 
(?) вместе ужгичам по начету с одново с платити. А что у нас в 
тех прошлых в дву годех во 104-м (1596 – М.М.) и во 105-м (1597 
– М.М.) году заимочных ямских и волосных кабал, и по тем нам 
по прошлым кабалам миреных годов друг от друга дела нет.   

На то послуси: Пыелдинские волости церковной диак 
Максим Олександров сын да пыелдинские крестьяне Филипей 
Иванов сын Лузянин, да Родион Степанов сын Песегов, да 
Киберские волости церковной диак Исай Григорьев сын Попов, 
да Вотчинские волости церковной и Межадорской дьячек Федор 
Ермолин сын да Федор Григорьев сын Пархач, да Селиван 
Петров сын с Межадора, да Ибовские волости крестьян Федор 
Дмитреев сын Шошун, да Ибовской церковной диячек Офонасей 
Петров сын Стучилов, да Пажгинской церковной диячек Власей 
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Игнатьев сын, да Шошкинские волости церковной диячек Семен 
Козмин сын Попов, да Ерофей Степанов сын из Шошок.  

Мировую записал Сысольской земский диячек Ондрюша 
Тихонов сын Иконников. Лета 7107 (1599 – М.М.) апреля в 29 
день. // 

(Л. 1 об. – 2 об.) Послух Максимко Александров сын // ... 
руку приложил. 

Послух Фетька Ермолин руку приложил. 
Послух Семенка руку приложил. 
Послух Ярунка Стефанов сын руку приложил. 
 
Архив Санкт-Петербургского института истории 

РАН. Коллекция № 82 (Собрание С.Е.Мельникова). Оп. 1. Д. 
4. 

 
7. 
 

Посыльная {[62]} запись целовальников и крестьян  
Сысольской земли Ивану Иванову сыну Буса  

и Ивану Тимофиеву сыну Носа  
в отвозе ими денег (дани и оброка) в Москву.  

6 декабря 1600 года. 
 

Подлинник на двух листах. Без начала. 
 

(Л. 1) [Сысольск]ие земли пять целовальников Ермола 
Иванов сын ..., [да] яз Гаврило Парфеньев сын, Пыелдинской, да 
яз ..., Киберской, да яз Игнатей? Игнатьев сын Некрасов, 
Ибовской, да яз Осип Савельев сын, Устьсысольской да 
сысольские крестьяне: яз Нифонт Сергиев сын Моравьев, да яз 
Филип Иванов сын [Лу]зянин, да яз Ондрон Григорьев сын 
Попов, да яз Селиван Петров сын, с Межадора, да яз Семен 
Григорьев сын Пелмегов, да яз Родион Степанов сын [Пе]сигов, 
да яз Григорей Юрьев сын Габов, да яз Давыд Онтипин сын, с 
Межадора, [да] яз Карп Вофонасьев сын Габов, из Кибры, да яз 
Федот Романов сын Суворовых, да яз Василей Козьмин сын 
Шмыря, да яз Степан Иванов сын Ватаманов, да яз Тимофий 
Макаров сын Тима, да яз Третьяк Трофимов сын Лупегов, да яз 
Хабар Селиванов сын, да яз Оверя Данилов сын, да [яз] Сидор 
Федоров, з Гарьи, да яз Иван Федоров сын Ившок, да яз Павел 
Григорьев сын, с Вильгорта и во всех сысольских крестьян место 
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наняли есми и послали к Москве всею Сысольскою землею 
Ивана Иванова сына Буса, да Ивана Тимофиева сына Носа. 
Ехати им к Москве з государевою царевою и великого князя 
Бориса Федоровича всеа Русии с казною з Сысольские земли 
везти им к Москве государевы дани и оброку 101 рубль, да с 
Ужгинские волости 9 рублев 8 алтын 2 деньги. И едучи им, 
данным посылщиком // (Л. 2) государевых царевых и великого 
князя Бориса Федоровича всеа Русии данных и оброчных денег 
не истерять никоторым своим безумием, развие сильные руки. И 
доехав им, нашим посыльщиком к Москве и заплатити государю 
царю и великому князю Борису Федоровичю всеа Русии в казну з 
Сысольские земли государевы дани и оброку 101 рубль, а с 
Ужгинские волости 9 рублев 8 алтын 2 деньги. И в том им отписи 
данные платежные привезсти по прежнему к Сысольской земли 
и к Ужгинской волости и отдать отписи Сысольским 
целовальником. А найму есми целовальники и миром дали им 
обоим Иваном Ивану Бусу да Ивану Носу по 5 рублев. А за тем 
им наймом жыти на Москве месяц. А как пройдет месяц, ино им 
имати месечина по тому ж наемному розсчету. А за тем наймом 
и вперед и назад ехати на своих подводах. Да с ними мы 
целовальники корму послали земских денег на данной у все? и 
на земской расход 6 рублев. Да им же нашим данным 
посыльщиком за нашим наймом бить челом и плакатись 
государю царю и великому князю Борису Федоровичю всеа 
Русии по нашим по мирским по трем челобитным о наших о 
мирских нужах: о ямском приказном бережатоле (?), да на 
вычегжан в удорских деньгах в кабальных, да на Ужгу в данном 
отвозе в подможных деньгах, да в четвертом деле им же 
данным посыльщиком бити челом и плакатись государю на 
ябедника на Вахруша Гонева и отписка мирская на него на 
Москве положити перед бояры перед каков государевых. А 
понадобятца им, данным посыльщиком, на Москве на земской 
росход деньги, ино им займовать. А в том отчет дать 
целовальником и миру. А нам тот долг в их по сыску выкупать 
всем целовальником и миру. В том мирском долгу не выдавать.  

Посыльную писал Сысольский земской дьячек Ондрюш 
Тихонов.  

Лета 7109 (1600 – М.М.) декабря в 6 день. // 
(Л. 1 об.) К сей посыльной целовальник Ермо[лай] руку 

приложил. 
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А без указу государева царева и великого князя Бориса 
Федоровича всеа Русии им, данным посылщиком, с Москвы не 
съехати. О всяких наших земских нужах по трем нашим по 
мирским челобитным и по отписке на Гонева бити челом и 
плакатись государю накрепко и неоплошно и не ложно перед 
миром. И в государевых в данных и в оброчных деньгах и в том 
во всем в мирском деле по них данных посылщиках взята у нас 
в мир порука с поручною записью.  

А порутчики по Иване Бусе Филип Иванов сын Лузянин, а 
по Иване Носе Никольской священник Василей Иванов сын 
Сакуля да его Иванов Носов сын Угрим. А поручная запись у 
целовальника у Ермолы Иванова сына на стану на Вотче. 

К сей посыльной Ондронко Григорьев руку приложил. //  
(л. 2 об). К сей посыльной Киберской дьячек Исачко 

Григорьев... ? своих место руку приложил.  
 

Архив Санкт-Петербургского института истории 
РАН. Коллекция № 82 (Собрание С.Е.Мельникова). Оп. 1. Д. 
6.  
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