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Аннотация. Администрация уездного воеводы и 

должностные лица местного самоуправления северных уездов 
Европейской России в XVII столетии активно использовали 
делопроизводственную документацию, старательно фиксируя 
свои действия в области управления территорией и особенно 
связанные с этим финансовые затраты. Данные 
делопроизводственные документы предназначались в основном 
для потребления внутри самой администрации или волостного 
мира. Статья продолжает традицию российских и советских 
историков (М.М. Богословский, А.А. Преображенский и другие) 
по публикации таких документов. Публикуются акт приемо-
передачи Еренского городка (Яренска) при смене уездного 
воеводы и разнообразные документы органа самоуправления 
Турьинской трети (волости) Вымской земли Яренского уезда 
1670-х годов. 

 
Ключевые слова: воевода, целовальник, Яренский 

уезд, делопроизводственные документы, XVII век. 
 

"Internal" paperwork of the voivodship and volost authorities of 
the northern uyezds (districts) of European Russia in the 17th 

century 
 

Matsuk M.A.1 



 
7 

 

 
Abstract. The administration of the uyezdniy voivoda (district 

governor) and local government officials of the northern uyezds 
(districts) of European Russia in the 17th century actively used office 
documentation, diligently recording their actions in the field of 
territory management and especially the financial costs associated 
with it. These office documents were intended mainly for 
consumption within the administration itself or the volost world. The 
article continues the tradition of Russian and Soviet historians (M.M. 
Bogoslovsky, A.A. Preobrazhensky and others) to publish such 
documents. The act of acceptance and transfer of the Erensky town 
(Yarensk) when changing the uyezdniy voivoda and various 
documents of the self-government body of the Turinskaya third 
(volost) of the Vymsky land of the Yarensky district of the 1670s are 
published. 
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*Статья подготовлена в рамках выполнения плановой 
темы НИР Института языка, литературы и истории ФИЦ Коми 
НЦ УрО РАН. 

 
Делопроизводство администраций уездного воеводы и 

волостного целовальника северного, черносошного, российского 
уезда в XVII столетии было весьма многообразным. Причем, 
основная часть такой документации существовала лишь в 
границах уезда (волости) и не предназначалась для отправки за 
пределы данных административно-территориальных единиц. 
Поэтому мы предлагаем ввести термин «внутреннее» 
делопроизводство, или «внутренние» делопроизводственные 
документы. Под «внутренними» делопроизводственными 
документами мы понимаем: 1. На уездном уровне различные 
книги и тетради: а) с записями в вотчинные книги записные 
(фиксация земельных угодий и изменения в них); б) с фиксацией 
лиц местного самоуправления в масштабах уезда и волостей и 
документов о выборе их волостными общинами; в) челобитные 
местного населения по самым разным вопросам; г) судебные 
дела, разбираемые уездным воеводой; и некоторые другие 
документы. Особенно рельефно внутреннее делопроизводство 
уездного воеводского управления показано в росписных списках 
при приеме уездного города новым воеводой. Эти документы 
содержали «описи городовых укреплений, артиллерии 
(«наряда») и боеприпасов, казенных зданий и имущества, 
текущего архива приказной избы, а также «тюремных 
сидельцев» [2].  2. На волостном уровне: различные документы, 
связанные с выборами земских целовальников и, особенно 
многочисленные, с их деятельностью, повлекшей за собой 
затраты мирских денег. В силу своей специфической 
особенности – нацеленности на внутриуездного, 
внутриволостного «потребителя» данные документы оседали в 
уездных и волостных «архивах» и большей частью или не 
дошли до нас, или дошли в виде отрывков и отдельных 
документов. К счастью, часть подобной документации разными 
путями попала в центральные архивохранилища и сохранилась 
до наших дней. 

Надо сказать, что представлены такие документы, 
вышедшие из среды уездного воеводского и волостного 
управления разных территорий по-разному. Напомним, что к 
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черносошным северным уездам Московского царства 
относились: Двинской уезд (с городами Архангельском и 
Холмогорами); Заонежские погосты (Олонецкий уезд); Кольский 
уезд; Каргопольский уезд; Кевроло-Мезенский уезд; 
Пустозерский уезд; Яренский уезд; Вятские уезды: Хлыновский, 
Орловский, Котельнический, Шестаковский и Слободской; 
Кайгородский уезд; Чердынский уезд; Соликамский уезд. Эти 
уезды с городами управлялись Новгородским приказом 
(четвертью). Сольвычегодский уезд; Устюжский 
(Великоустюж(г)ский) уезд; Тотемский уезд; Устьянские волости; 
Чарондская округа; Важский уезд. Эти территории управлялись 
Устюжским приказом (четвертью). 

Покажем, опираясь на опись «Книги Московских приказов 
в фондах ЦГАДА», наличие в Российском государственном 
архиве древних актов росписных списков городовых (уездных) 
воевод на территориях, которыми ведал Новгородский приказ 
(четверть). 1. Архангельск, Холмогоры, Двинской уезд – 2 
росписных списка 1688 (РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Д. Новгород № 86. 
Л. 585 – 635) и 1702 (РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Д. Архангельск № 44-
а. Л. 1 – 22) годов. 2. Вятские уезды – 6 росписных списков 1678 
(РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Д. Вятка № 8. Л. 1 – 53), 1684 (РГАДА. Ф. 
137. Оп. 1. Д. Вятка № 11. Л. 1 – 37), 1686 (РГАДА. Ф. 137. Оп. 2. 
Д. 340. Л. 1 – 25), 1692 (РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Д. Вятка № 15. Л. 1 
– 78), 1694 (РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Д. Вятка № 13. Л. 1 – 76) и 
1696 (РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Д. Вятка № 18. Л. 1 – 49) годов. 3. 
Кайгородский уезд – 2 росписных списка: 1686 (РГАДА. Ф. 137. 
Оп. 1. Д. Мезень № 1. Л. 300 – 317) и 1690 (РГАДА. Ф. 137. Оп. 2. 
Д. 325. Л. 1 – 18) годов. 4. Каргопольский уезд – один росписной 
список 1685 года (РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Д. Каргополь № 10-а. Л. 
1 – 35). 5. Кевроло-Мезенский уезд – в РГАДА (в указанной 
опубликованной описи) нет ни одного дошедшего до наших дней 
росписного списка. 6. Кольский уезд – 4 росписных списка: 1681 
(РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Д. Кольский острог № 3. Л. 1 – 48), 1686 
(РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Д. Кольский острог № 3. Л. 49 – 93), 1688 
(РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Д. Кольский острог № 3. Л. 94 – 113) и 
1699 (РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Д. Кольский острог № 1. Л. 1 – 30) 
годов. 7. Кунгурский уезд – один росписной список 1676 года 
(РГАДА. Ф. 137. Оп. 2. Д. 90. Л. 1 – 13). 8. Олонец, Заонежские и 
Лопские погосты – в РГАДА нет ни одного дошедшего до наших 
дней росписного списка. 9. Пустозерский уезд – один росписной 
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список 1680 года (РГАДА. Ф. 137. Оп. 2. Д. 108. Л. 1 – 20). 10. 
Соликамский уезд – 4 росписных списка: 1679 (РГАДА. Ф. 137. 
Оп. 1. Д. Чердынь № 3-а. Л. 1 – 121), 1684 (РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. 
Д. Соликамск № 7-а. Л. 1 – 106), 1686 (РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. 
Соликамск № 14. Л. 1 – 165)  и 1697 (РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Д. 
Чердынь № 15. Л. 1 – 114 (прием Соли Камской и Чердыни)) 
годов. 11. Чердынский уезд – 5 росписных списков: 1676 (РГАДА. 
Ф. 137. Оп. 1. Д. Чердынь № 2. Л. 1 – 18), 1679 (РГАДА. Ф. 137. 
Оп. 1. Д. Чердынь № 3. Л. 1 – 67), 1684 (РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Д. 
Чердынь № 7. Л. 1 – 43), 1686 (РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Д. Чердынь 
№ 8. Л. 1 – 53) и 1688 (РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Д. Чердынь № 10. 
Л. 1 – 47) годов. 12. Яренский уезд – известный нам один 
росписной список 1676 года, который мы и публикуем ниже. 

Итак, мы видим, что обеспеченность территорий 
данными документами разная: от нуля до 6 росписных списков. 
Причем все указанные в описи документы относятся к 
последней четверти XVII – началу XVIII вв. 

Такая же картина и по документам органов местного 
самоуправления. Обращает на себя внимание тот факт, что в 
центральном архиве находятся не массивы такой документации, 
охватывающие все, или хотя бы большинство волостей какого-
либо уезда за многие годы, а документы отдельных посадских и 
волостных выборных властей за отдельные годы. Причем 
достаточно большое число документов являются копиями, 
изготовленными на местах и присланными специально в 
Новгородскую четверть по запросу этого центрального приказа. 
Показательно в этом плане положение дел в Яренском уезде. В 
РГАДА находятся только документы трех волостей Вымской 
земли Яренского уезда: Ляльской трети, Княжпогостской трети и 
Турьинской (Турецкой) трети. Это объясняется судебным 
спором владельца Сереговской солеваренной мануфактуры 
И.Д. Панкратьева с крестьянскими общинами этих волостей. 
И.Д. Панкратьев владел землями в волостях и был включен в 
мирской оклад. Крестьяне пытались заставить предпринимателя 
взять на себя новую величину оклада, больше того, что 
сложилось традиционно. И.Д. Панкратьев сопротивлялся их 
попыткам увеличить его долю в мирских окладах волостей. Дело 
дошло до суда в Новгородском приказе. В качестве материалов 
по делу были истребованы и финансовые документы волостных 
выборных властей, которые дошли до нашего времени. 
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Вероятно, копии с дел изготовлялись на местах. Надо 
подчеркнуть, что копии (списки) писались одним земским 
дьячком в каждой волости. Списки записывались подряд на 
листе бумаги. Поэтому иногда новый документ (например, 
отпись о приеме денег у волостного земского целовальника за 
выполненную работу) записывался на том же сставе, где 
заканчивался текст предыдущего документа. Иногда (очень 
редко) документы не полностью копировались. 

Данные документы в столбцах хранились на протяжении 
многих лет и были разобраны поначалу в момент формирования 
фонда городовых дел. Причем некоторые документы, 
относящиеся к Яренскому уезду, были включены в состав 
городовых книг Вятки, Галича, Соликамска, Клина, Новгорода, 
Мезени и Устюжны. Другие столбцы были разобраны лишь в 
1963 – 1966 году. Тогда были сформированы отдельные 
документы, вошедшие в состав второй описи фонда 137. 
Причем иногда документ, изготовленный земским дьячком, 
попадал в два архивных дела. Так, например, приходо-
расходная книга мирских денег земского целовальника 
Княжпогостской волости Яренского уезда И.И. Подорова частью 
находится в деле № 178 (РГАДА. Ф. 137. Оп. 2. Д. 178. Л. 1 – 8) и 
частью в деле № 268 (РГАДА. Ф. 137. Оп. 2. Д. 268. Л. 1 – 17). 
Список можно продолжить. К чести архивистов ЦГАДА нужно 
сказать, что они разобрались в этих несуразностях и отметили 
их в описи, в том числе и в опубликованном варианте. Так что 
найти нужный документ исследователь может без особого 
труда. 

Такие документы, как росписные списки и мирская 
документация посадов и волостей, многократно привлекали 
внимание исследователей в качестве исторических источников 
при раскрытии самых разных аспектов истории Московского 
царства XVII столетия, в целом, и северных черносошных 
уездов, в частности, особенно при показе развития городов, 
функционирования северной крестьянской общины и ряда 
других сюжетов.  

Некоторые историки публиковали отдельные документы, 
относящиеся к «внутренней» делопроизводственной 
документации. В качестве примера приведем публикации М.М. 
Богословского (в основном документы о выборах лиц земского 
самоуправления) [1] и А.А. Преображенского (расходная книга 
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земского волостного целовальника) [6]. Я также публиковал 
такие документы несколько раз, в том числе в качестве 
приложения к книге «Крестьяне Коми края в конце XVI – XVII в. 
Феодальная эксплуатация» (части расходных книг земских 
волостных целовальников Усть-Вымской и Княжпогостской 
волостей о затратах на содержание переписчиков 1678 года; а 
также разрубные списки крестьян Княжпогостской волости 1670-
х годов) [4; 5]. На основании внутренней документации Ляльской 
трети Вымской земли-волости 1678/79 года мною опубликована 
статья, в которой обильно цитируются выдержки из расходных 
книг земского целовальника указанной волости Ивана Евсевьева 
сына Ятюнева [3]. 

В данной работе я публикую один росписной список 
приема Еренского городка у сыщика Василия Федоровича 
Шишкина (исполнявшего также обязанности уездного воеводы) 
воеводой князем Василием Ивановичем  Шеховским (12 марта 
1677 года) [11] и комплекс документов, относящихся к 
деятельности выборных земских целовальников Турьинской 
(Турецкой) трети Вымской земли Яренского уезда 1673/74 [7]  и 
1677/78 [8; 9; 10] годов. Не опубликованными остаются 
расходная книга мирских денег земского целовальника 
Турьинской волости Яренского уезда И.Н. Подласова 1674/75 
года и расходная книга земского целовальника Турьинской 
волости Яренского уезда Н.И. Тарханова и отписи на расход 
мирских денег данные разными лицами Н.И. Тарханову 1679/80 
года. 

Росписной список выделен в отдельное архивное дело, 
имеющее заголовок: Дело  о бытии в Еренском городке на месте 
сыщика Василия Шишкина воеводою, о принятии у одного 
Шишкина города и городовых ключей и всякого военного 
снаряду и проч. Документ содержит опись архива Яренской 
приказной избы. 

Комплекс копий документов мирского самоуправления 
Турьинской трети Вымской земли Яренского уезда при земском 
целовальнике А.Г. Сухоносове 1673/74 года включает в себя: 1. 
«182-го (1673/74 – М.М.) году книги данные Туреского земского 
целовальника Офонасья Гаврилова сына Сухоносова Туреской 
трети», в том числе: «Данный оклад Туреской трети земского 
целовальника Офонасья Гаврилова Сухоносова 182-го (1673/74 
– М.М.) году»; 2. «182-го (1673 – М.М.) году декабря в 17-й день 
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роспись мне, посыльщику Ваське Мингалеву, что издержал в 
Еренском городке мирских денег»; 3. Отписки разных людей о 
получении денег от земского целовальника А.Г. Сухоносова; 4. 
«182-го (1674 – М.М.) года марта в(о) 2-й день роспись мне, 
Турескому земскому целовальнику Афонасью Сухоносову 
сколько издержал в Еренском мирских денег с посыльщиком с 
Матфеем Щербаковым для мирскова дела»; 5. 182-го (1674 – 
М.М.) году генваря в 26-й (день) росход Турецкие трети 
посыльщика Сидора Кириллова; 6. «Книги ямские Туреского яму 
182-го (1673/74 – М.М.) году земского целовальника Офонасья 
Гаврилова сына Сухоносова в подводах и в кормех, и в 
подводных, где что издержал своего збору мирских денег». 

Комплекс документов Турьинского земского 
целовальника А.С. Костерева (Костарева) 1677/78 года включает 
в себя: 1. «Книги издершки Турецкого земского целовальника 
Афонасья Савинова сына Костерева, где что издержано для 
государева дела ис мирсково своиво збору мирских денег 186-го 
(1677 – М.М.) октября в 1 день». Документ изначально 
оформлен в виде тетради. Указанная выше надпись является 
названием документа, поставленным турьинским земским 
дьячком при изготовлении копии. В том же документе: 2. 
«Роспись турецкому земскому целовальнику Офонасью 
Савинову сыну Костяреву, сколько мирских денег издержал для 
воивоцково человека». 3 Роспись расходов на другие нужды 
мирского самоуправления. 

В других архивных делах расположены следующие 
документы мирского самоуправления Турьинской трети при 
земском целовальнике А.С. Костереве (Костареве): 1. «Книга 
ямская загонная с Турецкого яму на понизную воду до Соли 
Вычегоцкой Вымских трех третей ямских закащиков турецкого 
целовальника Офонасья Костарева». 2. Копии с отписок о 
расходах на содержание стольника Гаврилы Тухачевского, 
ссыльного Артемона Матвеева, его людей и охраны и расходная 
роспись. 3.  «186-го (1678 – М.М.) году февраля в 21-й день 
росход Турецкому земскому целовальнику Офонасью 
Костареву, как приходе в Еренском для платежу государевых 
данных и оброчных, и подымовных, и стрелецких денег 
подвились с посыльщиком с Третьяком Волковым на воеводской 
двор на подьячих по розным месяцам в розных числех на 
всякую издержку издержали и всего 7 рублев 12 алтын 4 
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деньги». 4. Расходы на выкуп кабал, данных при займе денег на 
мирские нужды. 5. Отписи о получении мирских денег от 
земского целовальника А.С. Костерева разных людей по разным 
делам. 6. Расходы на переписчика И.В. Елчанинова и его людей. 
7. «186-го году генваря в день росход Федору Васильеву» 
(счетчику по ямской гоньбе от Турьинской трети). 8. «186-го году 
росход Турецкого посыльщика Григорья Бабинова». 

Формуляры росписных списков и документации мирского 
самоуправления были созданы, вероятно, в первой половине 
XVII столетия и к 1670-м годам уже прочно вошли в жизнь. 
Поэтому каких-то новаций в оформлении указанных документов 
по сравнению с подобными документами, созданными в других 
регионах Московского царства, мы не выделили. И это, 
несмотря на то, что Турьинская треть Вымской земли Яренского 
уезда – территория, населенная исключительно коми 
населением. И земские целовальники, и земские дьячки были 
также коми по национальности. Данное обстоятельство еще раз 
свидетельствует о тесной интеграции коми в состав Русского 
государства. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

1. Внутреннее делопроизводство уездных воеводских 
администраций 

 
Росписной список приема Еренского городка у сыщика 

Василия Федорова сына Шишкина воеводой князем 
Василием Ивановым сыном Шеховским 

 
РГАДА. Ф.141. Оп.5. 1676 № 116. 

 
(Л.1.) Государю царю и великому князю Феодору 

Алексеевичю всея Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу 
бьет челом холоп твой Васька княж Иванов сын Шеховской. В 
нынешнем, государь, во 184-м (1676 – М.М.) году по указу отца 
твоего государева блаженной памяти великого государя царя и 
великого князя Алексея Михайловича всея Великия и Малыя и 
Белыя Росии самодержца и по подписной челобитной велено 
мне быть на твоей великого государя службе в Еренском 
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городке воеводою сыщика на Васильево место Федорова сына 
Шишкина, как ему, Василью, минет два года. А наказу мне, 
холопу твоему не дано. А путь, государь, дальней, надобно 
собратца. Милосердный государь царь и великий князь Федор 
Алексеевич всея Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец, 
пожалуй меня, холопа своего, вели государь мне наказ и 
грамоту в Еренской городок дать ныне, потому что путь дальней. 
Царь, государь смилуйся. // (Л. 2). 

И против сего челобитья в Новгородском приказе 
выписано: в прошлом во 183-м (1675 – М.М.) году генваря в 28 
день по указу блаженные памяти великого государя царя и 
великого князя Алексея Михайловича всея Великия и Малыя и 
Белыя Росии самодержца по челобитью еренчан посацких 
людей и уездных крестьян велено в Еренском городке про 
воеводу про Василья Даудова сыскать и давать очные ставки 
Василью Федорову сыну Шишкину, и город ведать и в приказной 
избе деньги и дела принять и во всем с ним, Васильем, 
росписаться. И великого государя грамота о том в Еренской 
городок к воеводе к Василью Даудову послана. И наказ Василью 
Шишкину дан из Новгородского приказу. А приехал Василей 
Шишкин в Еренской и росписался с Васильем Даудовым 
февраля 28 числа 183-го (1675 – М.М.) году. 

И в нынешнем во 184-м (1675 – М.М.) году  сентября в 1 
день по указу блаженные памяти великого государя царя и 
великого князя Алексея Михайловича всея Великия и Малыя и 
Белыя Росии самодержца и по подписной челобитной за 
пометою думного дьяка Григорья Караулова велено отпустить в 
Еренской городок на Васильево место Шишкина Василья княж 
Иванова сына Шеховского. // (Л. 3) 

Да на той же челобитной помета дьяка Емельяна 
Украинцова: «184-го (1675 – М.М.) сентября в 13 день: Записать 
в книгу и отпустить ево в Еренской в то время, как Василью 
Шишкину минет два года». 

И ему Василью в Еренском городке минул год в 
нынешнем во 184-м (1676 – М.М.) году февраля в 28 числе. А 
два года ему будет во 185-м (1677 – М.М.) году февраля в 28 
числе. 

И великому государю царю и великому князю Феодору 
Алексеевичю всея Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу 
бьет челом князь Василей княж Иванов сын Шеховской: в 
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прошлом де во 184-м (1675/76 – М.М.) году по указу отца ево 
государева блаженныя памяти великого государя царя и 
великого князя Алексея Михайловича всея Великия и Малыя и 
Белыя Росии самодержца велено ему быть на ево великого 
государя службе в Еренском городке воеводою сыщика на 
Васильево место Федорова сына Шишкина, как ему Василью 
минет два года, а наказу ему не дано. А путь де дальней, 
надобно собратца. И великий государь пожаловал бы ево, велел 
ему дать наказ и грамоту ныне. 184-го (1676 – М.М.) июня в 6 
день по указу великого государя боярин Артемон Сергеевич 
Матвеев, слушав сего челобитья и выписки, приказал князь 
Василью Шаховскому дать наказ и росписную грамоту. А 
написать в наказе, что переменить ему Василья Шишкина в то 
время как Василью минет в Еренском два года. А в Розряд 
послать об нем князь Василье, что ему велено быть в Еренском 
воеводою для ведома память и написать в ней срок, как ему 
велено переменить Василья ж Шишкина имянно, чтоб ему князь 
Василью до того сроку от службы в избылых не быть. // (Л. 4) 

Лета 7185-го (1677 – М.М.) году марта в 12 день по 
государеву цареву и великого князя Феодора Алексеевича всея 
Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца указу и по грамоте 
из Новгородского приказу за приписью дияка Емельяна 
Украинцова, принял воевода князь Василей Иванович 
Шаховской у сыщика Василья Федоровича Шишкина в Еренском 
городке казенные ключи, да в казенном анбаре великого 
государя пушечной наряд, и затинные, и ручные пищали. Да в 
погребе порох и свинец, и пушечные, и пищальные железные 
ядра и в съезжей избе великого государя грамоты и всякие дела. 

А сколько чево принял и то писано в сем росписном 
списке порознь по статьям: 

Образ распятия Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа. 

Книга великого государя царя и великого князя Феодора 
Алексеевича всея Великия и Малыя и Белыя Росии  самодержца 
Соборного уложения печатная. 

Книга Чиновная. // (Л. 5) 
Да в казенном анбаре 25 пищалей затинных в станкех. У 

всех станки ветхи, замьчишка у всех порчены. 
Три ствола затинные, рваны на полы. 
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86 пищалей и с ложами и без лож. Все заржавели и к  
стрельбе не годны. И те пищали по указу великого государя и по 
грамоте во 172-м (1664 – М.М.) году, которые мочно было 
починить, ложи и замки починены. 

12 стволов самопальных без станков и без замков. А у 
одново ствола оторвано немало. 

2 замчишка жагорных, третей замчишко горелой да 
трещет, ни к чему не пригодится, изъело ржавчиною. 

39 железец стрельных. 
15 рогов пороховых, все ветхи и ни к чему не пригодятца. 

6 вязнишек, все гнилы, ни к чему не пригодятца. 
10 натрусок, все гнилы. 
285 стрел железниц. 
10 стрел без железец, все ветхи и перье оползло. 
7 прапоров зелденинных разными цвецы, все ветхи. 
Да в погребе пушечных запасов и ручных пищалей ядер 

железных по счету Еренского городка земских старост Варламка 
Маркова сына Титова да Федьки Фотиева сына: 6061 ядро, а 
весом в них 9 пуд и с судном, в чем лежат. 

20 пуд полтрети гривенки пороху, а тот порох перекручен 
во 167-м (1659 – М.М.) году великого государя по грамоте. // (Л. 
6) 

3 пуда с четвертью свинцу. 
И тот великого государя наряд затинные и ручные 

п[ищали] и самопалы, и стволы, и прапоры великого государя в 
казне в анбаре. А порох и свинец и ядра великого государя в 
казне в погребе. И та великого государя казна приказана беречь 
земским старостам. 

Да в съезжей избе и в анбаре прежних воевод и 
приказных людей 50 коробей великого государя з грамотами и с 
судными делами и со всякими письмами. 

Да 183-го (1674/75 – М.М.) и 184-го (1675/76 – М.М.) и 
185-го (1676/77 – М.М.) годов три коробьи сыщика Василья 
Федоровича Шишкина великого государя з грамотами и с 
судными делами и со всякими письмами. 

Великого государя уставная грамота таможенная. 
Великого государя грамота о данных и оброчных 

деньгах, а под тою великого государя грамотою роспись за 
приписью дьяка Деменьтья Образцова.  
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Дело Ивана Кропотова сыску Федора Елизарова да 
Василья Унковского за руками. 

Дело ж Ивана Кропотова сыску Григорья Неронова за 
ево рукою. 

Список с сыску з допросных речей сыску сыщика 
Василья Федоровича Шишкина про воеводу Василья Даудова за 
рукою и черная перечневая выписка того ж дела. 

Столп великого государя грамот 183-го (1674/75 – М.М.) 
году, а в нем числом 31 грамота.  

Столп великого государя грамот 184-го (1675/76 – М.М.) 
году, а в нем числом 21 грамота да список з грамоты. 

Столп великого государя грамот 185-го (1676/77) году, а 
в нем числом 10 (?) грамот да список. // (Л. 7) 

Столп отписок к великому государю к Москве 183-го 
(1674/75 – М.М.) году, а в нем числом 6 отписок да подорожная. 

Столп отписок к великому государю к Москве 184-го 
(1675/76 – М.М.) году, а в нем числом 18 отписок. Да в том же 
столпе 6 подорожных. Да в том же столпе роспись окладная 
данным и оброчным деньгам черная 184-го (1675/76 – М.М.) 
году. Да в том же столпе челобитная Кипряшки Федорова с 
товарыщи и список со скаски Ивана Шергина. Да в том же 
столпе 6 списков с явочных челобитных. Да в том же столпе: 
список з допросных речей Ивана Титова; да список с купчие 
гостя Остафья Филатьева продажи Сереговских крестьян 
Матюшки Седрочева с товарыщи; да список с памяти Гаврилка 
Туркина с товарыщи; список з допросных речей Федьки 
Евсевьева; список з допросных речей Исачка Суворова; список с 
посыльные Федьки Першукова. 

Столп отписок к великому государю к Москве 185-го 
(1676/77 – М.М.) году, а в нем числом 17 отписок. Да в том же 
столпе 5 подорожных. Да в том же столпе 2 списка с 
челобитных. Да в том же столпе список со скаски гостя Остафья 
Филатьева прикащика ево Федьки Евсевьева. Да в том же 
столпе список з доезду подьячево Афонасья Курсина и со всего 
дела, что о сыску про земли в Сереговской волости о которых 
землях бил челом гость Остафей Филатьев на оброк. Да в том 
же столпе роспись окладная данным и оброчным деньгам 185-го 
(1676/77 – М.М.) году. 
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Столп отписок из городов от воевод 183-го (1674/75 – 
М.М.) и 184-го (1675/76 – М.М.) и 185-го (1676/77 – М.М.) годов, а 
в нем числом 11 отписок. 

Столп отписок в городы к воеводам 184-го (1675/76 – 
М.М.) и 185 (1676/77 – М.М.) годов, а в нем числом 12 отписок, 
да в том же столпе 3 подорожные. // (Л. 8) 

Столп челобитных и черных наказных памятей 183-го 
(1674/75 – М.М.) году. 

Столп черных наказных памятей 184-го (1675/76 – М.М.) 
году. 

Столп черных наказных памятей 185-го (1676/77 – М.М.) 
году. 

Столп челобитей и с крепостей списков 183-го (1674/75 – 
М.М.) году о записке в вотчинные книги записные. 

Столп челобитей и с крепостей списков 184-го (1675/76 – 
М.М.) году о записке в вотчинные книги записные. 

Столп челобитей и с крепостей списков 185-го (1676/77 – 
М.М.) году о записке в вотчинные книги записные. 

 Книги записные вотчинные 183-го (1674/75 – М.М.) году 
вместе с теми ж книгами, что записано при воеводе Даудове. 

Книги вотчинные записные 184-го (1675/76 – М.М.) и 185-
го (1676/77 – М.М.) годов. 

Книги записные судным делам и пошлинным деньгам 
183-го (1674/75 – М.М.) году с теми ж книгами, что судные 
записные были при воеводе Василье Даудове, и расходная 
тетрадь, и книги наказным памятем и явочным и ставочным 
челобитным в тех же книгах 183-го (1674/75 – М.М.) году. 

Книги записные судным делам и пошлинным деньгам 
184-го (1675/76 – М.М.) году. 

Книги записные явочным и ставочным челобитным 184-
го (1675/76 – М.М.) году. 

Тетрадь записная наказным памятем 184-го (1675/76 – 
М.М.) году. 

Тетрадь записная голове и целовальником ко 184-му 
(1675/76 – М.М.) году. 

Тетрадь расходная 184-го (1675/76 – М.М.) году, что 
вышло в росход в съезжей избе из неокладных доходов. 

Книги записные судным делам и пошлинным деньгам 
185-го (1676/77 – М.М.) году. // (Л. 9) 
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Книги записные явочным и ставочным челобитным 185-
го (1676/77 – М.М.) году. 

Тетрадь записная наказным памятем 185-го (1676/77 – 
М.М.) году. 

Тетрадь росходная 185-го (1676/77 – М.М.) году, что 
вышло в росход в съезжей избе из неокладных доходов, да в 
той же тетрате записаны голова и целовальники ко 185-му 
(1676/77 – М.М.) году. 

Тетрадь записная с пив явочным деньгам с волостей 
183-го (1674/75 – М.М.) и 184-го (1675/76 – М.М.) году. 

Книги стрелецким деньгам 184-го (1675/76 – М.М.) и 185-
го (1676/77 – М.М.) году. 

Книги данным и оброчным деньгам 184-го (1675/76 – 
М.М.)  и 185-го (1676/77 – М.М.)  годов. 

Книги записные подымовным деньгам 184-го (1675/76 – 
М.М.)  и 185-го (1676/77 – М.М.)  годов. 

Сметной список черной 183-го (1674/75 – М.М.) и 184-го 
(1675/76 – М.М.)  годов. 

Росписной список воеводы Василья Даудова черной. 
Две отписи платежные ис Стрелецкого приказу за 

приписью дияка Леонтия Кондратьева в приеме стрелецких 
денег на 183-й (1674/75 – М.М.) и на 184-й (1675/76 – М.М.) год 
по окладом сполна. 

Две отписи платежные с Верхотурья за сибирской 
Верхотурской хлебной запас: плачено деньгами с Выми 
Еренского городка, опричь отхожих волостей, по рублю за 
четверть. И те платежные отписи за подьяческого приписью 
Савы Тютчева на 183-й (1674/75 – М.М.) и на 184-й (1675/76 – 
М.М.) года. // (Л. 10) 

Списки с обысков и перечневая выписка черная с того ж 
обыску про недоборы таможенных пошлин и питейной прибыли 
Еренского городка прошлого 183-го (1674/75 – М.М.) году 
таможенного и кружечных дворов головы Зотейка Бахматова с 
товарыщи. 

Тетради записные крестоприводные 185-го (1676/77 – 
М.М.)  году. 

Выбор на голову на Ивана Гаврилова ко 184-му (1675/76 
– М.М.)  году. 

14 выборов на целовальников ко 184-му (1675/76 – М.М.)  
году. 
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12 выборов на целовальников ко 185-му (1676/77 – М.М.)  
году. 

Да выбор на голову на Осипа Корнильева ко 185-му 
(1676/77 – М.М.) году. 

Книги, что учинены великого государя по грамоте на 
отмежеванной земле столбы и грани и ямы, что гостя Ивана 
Панкратьева на Серегове горе на старых же местех, что был 
Мишка Оболтин с товарыщи. 

Книги описные против закладной Пудка Кочева двору и 
всей ево земле по челобитью гостя Ивана Панкратьева 
прикащика ево Ивана Шергина, что описывал Мишка Оболтин с 
товарыщи. 

Книги описные 184-го (1675/76 – М.М.) году Мишки 
Оболтина с товарыщи, что описывал в Сереговской волости 
против челобитья гостя Остафья Филатьева оброчную землю от 
новины Коча. И те книги и земля челобитьем оспорена. 

10 приемных памятей великого государя о грамотах, что 
ссыланы были в Сысольские волости. 

183-го (1675 – М.М.) году марта в 13 день суд был пред 
сыщиком Васильем Федоровичем Шишкиным у вдовы Треницы 
Ильины дочери, а Ферапонтьевы жены Чюклина з деверем 
своим родным с Мишкою Перфирьевым о делу пашенной земли,  
сенных покосов и в статках. 

Судное дело Сергушки Васильева сына Седрочева с 
Олешкою Корниловым сыном Чювашевым о выкупе пожни се // 
(л. 11) нных покосов на усть речки Ертома деда ево Сергушкина 
Семена Седрочева, а Олешка отвечал и вместо сестры своей 
родной Марфицы. 

Судное дело Андрюшки Родионова сына Южака з 
Гришкою Ивановым сыном Крюковым в вынятых деньгах в 10 
алтынах, да в шапке, да в рукавицах ценою в 8 алтын 2 деньги.  

Судное дело Сеньки Елкина с Федькою Здерхиным в бою 
и в увечье своем, и в безчестье, и жены своей в бою ж и в 
безчестье, и в платье, и в пуговицах.  

Судное дело Гришки Кызродева з Гришкою Осетровым 
по закладной кабале в 10 рублех да в хле[бе] во рже в трех 
осминах, да в ячмене в осмине, да в убытках во 6 рублях.  

Судное дело Игнашки Яковлева сына Софроновых с 
Ваською Михайловым сыном Вепрева в хлебе за два года по 
мере ржи да по мере ячмени на год, да за три года сена в 45 
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копнах ценою на 2 рубли 8 алтын 2 деньги, да в деньгах в 10 
алтынах. А Игнашка искал вместо тещи своей Овдотьицы 
Михайловские жены Вепрева.  

Судное дело Карпушки Федорова сына Жданова с 
Левкою Андреевым сыном Корольковым по кабале в 3 рублях.  

Судное дело Федьки Михайлова сына Здерехина с 
Сенькою Елиным в увечье.  

Судное дело старицы Феодоры с Огафьею своею 
дочерью, а Ивановскою женою Серебрянникова в ыску в 2 
рублех с полтиною.  

Судное дело Митьки Пинегина с Максимком 
Григорьевым сыном Софроновым в 30 копнах сена, ценою по 2 
алтына за копну.  

Судное дело Еремки Степанова сына Головушкина з 
Гришкою Вахромиевым сыном Самсоновым в поскотинном 
месте. // (Л. 12) 

Судное дело Мишки Иванова сына Сурановских с 
Парфенком Костянтиновым сыном Туробовым в хлебе в двух 
мерах ржи, ценою в рубле в 9 алтын в 2 деньги, да в осьмине 
овса, ценою в 6 алтын в 4 деньги, да в 13 копнах в сене, ценою в 
21 алтын в 4 деньги.  

Очная ставка Микиты Осколкова с Назарком Кокориным 
о Сибирской Верхотурской отписи на 156-й (1647/48 – М.М.) год. 
А та де отпись в 315-ти рублях с полтиною.  

Судное дело Микиты Осколкова с Пятым Матвеевым 
сыном Наумовым во всякой неподобной матерной брани. Да он 
же не сходя с суда искал на нем, Пятом, по другой челобитной 
безчестья ж, что де он, Пятый, ево, Микиту, называл не 
хрестьянским именем «собакою».  

Судебное дело Микиты Осколкова с Ывашком 
Афонасьевым сыном Котоминым, а искал вместо брата своего 
двоюродново Гришки Кононова сына Осколкова, что де он 
построил на ево Гришкину землю на сенные покосы рыбные 
ловли.  

Судное дело Аннищы Степановы дочери, а Федоровские 
жены Микулиных с Конанком Леонтьевым сыном Беркачевым в 
увечье и в безчестье.  

Судное дело Оськи да Моски Мартемьяновых детей 
Чапиных с Марьицею Пудовою дочерью, а Юрьевскою женою 
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Коновалова во владенье в Отлинской волости деревни, 
пашенной земли и сенных покосов.  

Судное дело Коземки Бякова с Ывашком Петровым 
сыном Устьпаским, что де он Ивашко ставица новым двором на 
обчее поскотинное место.  

Очная ставка Афоньки Сухоносова з Гавришком 
Олексеевым сыном Шалашовым по отписи в 12 рублях.  

Очная ставка пристава Ганки Шаламова с Оською 
Ивановым сыном Серебряниковым в 12 рублях. // (Л. 13) 

Судное дело Петрушки Орлова с Мокейком Шаламовым 
по выданной кабале в рубле.  

Судное дело Илюшки Фролова сына Тугушина с Пронкою 
Григорьевым сыном Серебряниковым в рубле в 4 деньгах.  

Судное дело Ивашки Околтышева с Фалелейком 
Андреевым сыном Римских о выкупе пожни Елмятыдора 
Панковской деревни.  

Судное дело Аннищы Максимовы дочери, а Савина 
жены Дилимовых с Митькою Филипповым сыном Кобылкиным в 
блудном насильстве и в увечье.  

Судное дело Пронки Ульянова сына Титовых с Пронкою 
Степановым сыном Гладышевым о переоранье межи и о яме, и 
о пригороде улицы.  

Судное дело Андрюшки Федотова сына Щипина с 
Митькою Андреевым сыном Пинегиным во владенье 
поскотинной земли в Пустынской волости.  

Судное дело Митьки Гаврилова сына Жилина с Ывашком 
Лукьяновым сыном Олешковым о разделе поскотинной земли и 
о мельнице.  

Судное дело Якунки Антонова сына Петелиных с 
Филькой Ивановым сыном Пинегиных о пожеге двора в 7 
рублях.  

Судное дело Гришки Фефилатова сына Максимовых с 
Федькою Васильевым сыном с Турьи в шапке, ценою в полтине.  

Судное дело Федоска Устинова сына Алексиевых с 
Ыртовским попом з Данилом Петровым сыном во владенье 
закладново двора.  

Судное дело Аврашки Семенова сына Кобылкина с 
Трушкою Ивановым сыном Мосиевым в дву мерах ячмени, 
ценою в рубле во 6 алтынах в 4 деньгах.  
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Судное дело Варварицы Трофимовой дочери, а 
Савинской жены с Матюшкою Чюпровым по кабале в 2 рублях 2 
гривнах. // (Л. 14) 

Судное дело Ивашка Дмитриева сына Лежнева с 
Ывашком Ивановым сыном Белоголовым в поставке двора о 
земле да в припашке земли сенново покоса закраины, да в 
бранье своей матери своей Анницы.  

Судное дело Тимошки Нефедова сына Кощиева с 
Ваською Микифоровым сыном Вепревым в сильном владенье в 
огороде да в убытках в 5 рублях.  

Судное дело Исака Максимова сына Безопишина с 
Марфицею Аверкиевою дочерью, а Симановскою женою 
Салтанова в лошаденке в кобыле ценою в 23 алтына в 2 
деньгах.  

Судное дело Варварицы Трофимова дочери, а Савины 
жены с Мишкою Ульяновым сыном Судановских в полсте, ценою 
в полтине.  

Судное дело Ивашка Болотова с Микифорком 
Пахомовым сыном Поповцовым, а Микиферко отвечал вместо 
отца своего Пахома, искал вотчинной земли сенных покосов 
пожни Острова, владения за 14 лет по 80 копен, за копну по 8 
денег.  

Судное дело Трошка Аникиева сына Безумова з 
Баженном Леонтьевым сыном Гусевских по кабале в 3 рублех.  

Судное дело Ивашки Ларионова сына Малафиева с 
Овдейком Андреевым сыном Козловым в пригороде мирской 
улицы, да в убытках в рубле.  

Судное дело Фефилатка Иванова с Евтийкой 
Самойловым сыном Лодыгиным во владенье пожни.  

Судное дело Онтонка Патракиева сына Кукольникова с 
Огрофенкою Федотовью дочерью, а Баженовскою женою 
Курманова о вотчинной деревне, а вместо Огрофенки отвечал в 
суде Макарко Григорьев сын Ячменев.  

Судное дело Онтонка Кукольникова с Огрофенкою 
Федотовою дочерью, а Баженовскою женою Курманова во 
владенье вотчинной земли.  

Судное дело Сенки Алексиева сына Исаковых с 
Олешкою Володимеровым сыном Тентюковым о выкупе пожен у 
Ертома. // (Л. 15) 
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Очная ставка Фефилка Перемотина с Ваською 
Андреевым сыном Бурковым о дане, а Васька отвечал и вместо 
товарыщев своих, которые в челобитной писаны имены.  

Судное дело Омельки Федорова сына Шишова с 
Ывашком Яковлевым сыном Цыфавиным о перепашке земли.  

Судное дело Пудка Кочева с Меланьицею Никоновскою 
дочерью, а Нефедовскою женою Самойлова по кабале в 5 
рублях 15 алтынах, да в убытках в 15 рублех с полтиною.  

Судное дело гостя Остафья Филатова прикащика ево 
Савки Андреева сына Гурылева с Федькою Коноваловым по 
кабале в 20 рублех.  

Судное дело Васьки Мингалева с Федькою Коноваловым 
по двум выданным кабалам в недоплате в 7 рублех.  

Судное дело Федьки Коновалова с Пудком Кочевым в 
убытках в 51 рубле 50-ти копейках.  

Судное дело Насонка Федорова сына Еремиевых с 
Пудком Кочевым по закладной кабале в 47 рублях.  

Судное дело Пудка Кочева с Федькою Коноваловым в 
ыску в хлебе и в сене, ценою на 20 рублев. Да по другой 
челобитной он же, Пудко, искал на нем же, Федьке, не сходя с 
суда в свозном хлебе и в розбросанном ценою в 50 рублев, да в 
безчестье в брани жены ево Пудкова и двух сынов ево, да в 
увечье сынов ево.  

Судное дело Артюшки Степанова сына Арихина с 
Матюшкою Федоровыми сыном Козицыным во владенье 
закладной пожни.  

Судное дело Пудка Кочева с Федькою Коноваловым во 
владенье Софроновских статков, а ему де на Софоне взять по 
выданным кабалам 19 рублев. // (Л. 16) 

                      
183-го (1674/75 – М.М.) году 

 
Записка Устиньицы Васильевской жены Варзавулова на 

Кирюшку Кобылкина о пропалых шапках и допросные речи 
Кирюшки Кобылина и все подлинное их дело.  

Роспросные речи беглой жонки князя Петра Львова 
Марфутки Михайловы дочери и роспросные речи крестьянские 
того ж дела, и все подлинное дело.  
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Изветная челобитная Кирюшки Яткова на Олешку 
Димова и крестьянские роспросы, и сыск о Паладьице Алешкине 
жене, и все их дело, и роспросные речи Алешки Димова.  

Челобитная Стеньки Козлова о посеченых лошадех, и 
роспросные речи Гришки Фефилатова с товарыщы.  

Челобитная Пудка Кочева и допросные речи Федьки 
Коновалова в статках Софронка Тимофеева сына Коновалова.  

Роспросные речи Ляльской трети Сереговской волости 
крестьян Артюшки Конанова сына Седрочева с товарыщи 
против доезду Мишки Оболтина с товарыщи, о поставке столбов 
на отмежеванной земле гостя Ивана Панкратьева в Сереговской 
волости.  

Челобитныя Афонасья Курсина на Микишку Туркина о 
допросе деревни и скаска Микишкина и скаска Афонасья 
Курсина.  

Приставная память Терешки Ивашиных на Пашку 
Симанова сына Кузнеца о ополишненой полсте, и роспросные 
речи Пашки Кузнеца да Мишки Сурановьских.  

Доезд приставов Данилка Петрова да Микитка Моденова 
и роспросные речи Акилинки Герасимовы дочери, а Васьки 
Халдеева жены да Онтошки Иванова про убойца Васьки 
Халдеева.  

Извет Стеньки Козлова про утопшего Андрюшку 
Федорова сына Трапезникова и роспросные речи Петрушки 
Анфимова сына с товарыщи.  

Челобитная Ески Григорьева сына Мажецково и 
роспросные речи ево и Бориска Вихляева, и досмотр Микиты 
Осколкова с товарыщи о серебря // (Л. 17) ных деньгах.  

Челобитная Марфицы Симановские жены Салтанова на 
пасынка своего на Ивашка Симанова сына о делу.  

Словесное челобитье и извет Отланецкой волости 
крестьянина Ивашка Ивашиных, что у снохи де ево Варварицы у 
житницы верх изломали и жито вынесли неведомо какие люди.  

Словесное челобитье и извет пристава Петрушки Южака 
на Ганку Шалашова в бою и в увечье.  

Челобитная вдовы Матренки Максимовской жены 
Ильиных на свекра своего на Лучку Ильиных, что де хлебом ея 
не кормит и допросные речи Лучкины.  

Челобитная старосты Афоньки Карпова и допросные ево 
речи мирсково земсково анбара о ключе.  
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Челобитная Мокейка Шаламова на дьячка Матюшку 
Осипова, что де подрал он Матюшка небрежением кабалу ево 
Мокейкову и роспросные речи ево Матюшкины.  

Извет гостя Ивана Панкратьева прикащика ево Ивана 
Шергина о межовых столбах, что в Сереговском усолье ево, 
гостя Ивана Панкратьева, а являл посадцким людем и 
волостным крестьяном Мишке Оболтину с товарищи, и тот извет 
и досмотр за р[уками] сторонних людей.  

Челобитная гостя Ивана Панкратова прикащика ево 
Ивана Шергина с товарыщи Отлинской волости крестьянина на 
Пудка Кочева о допро[се], что де навез на них грамоту, поклепав 
напрасно о винной розливке, искать ли де ему Пудку на них того 
де(ла?), и допросные ево, Пудковы, речи и допросные речи 
Афоньки Серебреникова да Матюшки Осипова, и мировая 
челобитная за руками Пудка Кочева да Ивана Шергина да 
Власка Чюмакова с товарищи. 

Словесное челобитье и извет Артемка Арихина на 
Стеньку Кочина, приходил де к нему воровски // (Л. 18) и у клети 
дверчишка изломал и унес де у него денег и кузни серебряной и 
лопатишка.  

Челобитная гостья Ивана Панкратова прикащика ево 
Ивана Шергина на Сереговского крестьянина на Мифедка 
Туркина о допросе, что де он из Еренска из-за приставов збежал 
против ево челобиться о поле Изчо и о пожне Олвизе, и 
допросные речи Микифорка Туркина.  

Челобитная Сереговские деревни крестьян Ромашки 
Седрочева с товарыщи на Офоньку Киселева о допросе про 
отпись, и допросные речи Афоньки Киселева.  

Допросные речи беглово стрельца Ермолки Шадрина  
Челобитье вилегжанина Гаврила Шептякова да 

Петрушки Наумова для прокормления.  
               

184-й (1675/76 – М.М.) год 
 
Судное дело Карпушки Кулакова з Гришкою 

Владимеровым сыном Козловым, что купил де у него Гришки 
избу и задаток дал, и тое де избу ему перевести не дает.  

Очная ставка Сеньки Быкова с Мишкою Емельяновым 
сыном Балиным в посыльных животах против их роспросных 
речей.  
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Судное дело Левки Якимова сына Осколкова с Костькою 
Дурневым в ыску в 3 рублях в убытках.  

Судное дело Алешки Преснецова с Софронком Зуевым, 
что де ево изувечил вечно.  

Судное дело Богдашки Межецково с Капилицею 
Прохоровскою женою Садилова по кабале в неуплате займу 
мужа ея Прохора в 10 рублех. // (Л. 19) 

Судное дело Петра Осколкова человека ево Ивашка 
Микитина з Гришкою Фефилатовым по закладной кабале в 3 
рублях.  

Судное дело Федьки Евсевьева, прикащика гостя 
Остафья Филатьева, Еренского городка съезжие избы с 
подьячим с Ываном Матвеевым сыном Наумовым великого 
государя по грамоте о записке допросных речей Микишки 
Туркина.  

Судное дело Олисавки Богдановы жены Межецкого с 
Евсейком Григорьевым сыном Межецких же в бою и в увечье, и 
в безчестье, и в брани.  

Судное дело Олисавки Богдановы жены Межецково с 
Кирилком Евсивьевым сыном Межецких в увечье и в безчестье.  

Судное дело гостя Ивана Панкратьева прикащика ево 
Ивана Шергина с Якункою Ивановым сыном Поповым, а искал 
Иван в суде, вместо Митьки Иванова сына Кузнецова, ножевого 
резанья, что де по Федорову научению Евсевьева люди ево 
Федоровы Кипряшка Федоров, Мишка Попов, Мишка Поспелов 
били кистенями и резали ножами, и от того ему убытка 
учинилось 50 рублев, а Якунька отвечал вместо гостя Остафья 
Филатьева прикащика ево Федора Евсевьева.  

Судное дело Микитки Иванова сына Мосиева с Ваською 
Микулиным сыном Кокшаровым о похвальных ево Васькиных 
речах, что де он Васька говорил ему Микитке о потерянных 
деньгах о 2 рублях 30 алтынах.  

Судное дело Афоньки Бобылева с Кирюшкою 
Кириловым сыном Бралиным в свозном сене в 10 копнах, ценою 
по гривне за копну.  

Очная ставка Кирюшки Бралина с Офонькою Бобылевым 
в ызвете в сенной своске да в лошадином резанье, да в 
похвальбе в убойстве, да в дворовом пожеге. // (Л. 20) 
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Очная ставка Васьки Мингалева с Ывашком Никоновым 
сыном Падласовым во владенье пожни в деревне Шоркове у 
двора подле Вымь реку.  

Судное дело Настасьицы Харитоновы дочери, а 
Степановские жены Малгина с Ваською Мингалевым о пожне 
Тыколе на Ирморте в сильном владенье, и на выкуп де не 
отдает.  

Судное дело Овдотьицы Степановы жены Буторина с 
Фефилком Перемотиным в насильстве, и в увечье, и в 
бесчестье.  

Судное дело Гаврилка Шептякова с Фефилком 
Перемотиным в теснении избы и в отставке горшков.  

Очная ставка Фефилка Перемотина с Ыгнашкою 
Денисовым сыном Мокрецовым по закладной в недоделке 
огородов, и о четверти бани и овина, и о непоставке новой избы.  

Судное дело Ивашка Петрова сына Успаских з Гашком 
Парфеновым сыном Назаровым по кабале в 2 рублях.  

Судное дело Васьки Мингалева с Настасьицею 
Харитоновою дочерью, а Степановскою женою Малгина по 
кабале в 8 рублях займу мужа ее.  

Судное дело Ивашка Симанова сына Салтанова з 
братом своим с Перфирейком Симановым, что не дает ему 
Ивашку дельной записи в деле, что де с ним разделился.  

Судное дело Катюшки Осиповы жены Байбородина с 
Ывашком Охезиным в бою, в неподобной брани.  

Судное дело Васьки Михайлова сына Мингалева с 
Тренькою Волковым по двум кабалам недоплаты в 15 рублях, да 
в убытках в 15-ти ж рублях с полтиною. // (Л. 21) 

Судное дело Марка Сидорова сына Челпанова с 
Онтонком Кукольниковым во владенье пожни и огородца.  

Судное дело Стеньки Федорова сына Ушакова с Мишкою 
Фроловым сыном Забилиным в увечье.  

Судное дело Ивана Семенова сына Шангина с Алюшкою 
Петровым сыном Рыбниковым по трем закладным кабалам, да 
по четвертой заемной же кабале, всего займу ево в 53 рублях.  

Судное дело Микитки Максимова сына Варенцова с 
Анницею Осиповою дочерью, а Кузьминскою женою 
Головушкина по кабале в 10 рублях.  

Судное дело Володьки Тарасова сына Прошева с 
Олешкою Володимеровым сыном Тентюковым в бою и в увечье.  
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Судное дело Онтонка Кукольникова с Андрюшкою 
Степановым сыном Ларионовых о причистной земле.  

Судное дело Васьки Мартынова сына с Арабача с 
Огрофенкою Баженовскою женою Курманова по закладной 
кабале в 17 рублях 50 копейках.  

Судное дело Огрофенки Роговы с Нифонтком Бесовым в 
посыльной кабале в 13 рублях.  

Судное дело Тимошки Семенова сына Туробова с 
Мишкою Перфирьевым сыном Чюклиным во владенье полянки 
Усть Выямковского истока.  

Судное дело Андрюшки Клепикова с Сенькою 
Семеновым сыном Елькиным во всякой неподобной бране 
матерной.  

Судное дело Андрея Микитина сына Сытина з Давыдком 
Федоровым сыном Ушаковым без кабально в 10 рублях.  

Судное дело Ипатка Назарова сына Рогова с Акинком 
Ивановым сыном в полу деревне и сенных покосов владение. // 
(Л. 22) 

Судное дело Петрушки Южака с Оською Киселевым по 
закладной кабале в рубле в 20 алтынах.  

Судное дело вдовы Дарьицы Карповской жены 
Костюкова с Матюшкою Михайловым сыном Мингалевым в 70 
суслонах ячмени да во 105 копнах в сене в свозе ево повытья.  

Судное дело Терешка Еремиева сына Чанова с 
Марфицею Савастьяновою дочерью, а Тимофиевскою женою 
Пубова во владенье пожни и во шти возах, свозе сена.  

Судное дело Петрушки Прокопьева сына Качина с 
Стенькою Савельевым сыном Лапщиковым по закладной записи 
в недоплате в 4 рублях.  

Судное дело Софронка Афонасьева сына Занина с 
Якишком Ильиным сыном Степыревым по верчей записе 
встрешней о подможных деньгах во 6 рублях в 8 алтынах в 2 
деньгах, да в убытках в 10 рублях, а подможных денег искал по 
зарушной отписи.  

Судное дело вдовы Дарьицы Павлова дочери, а 
Карповской жены Костюкова с Стенькою Савельевым сыном 
Лапьщиковым, что владеет де деревнею, а денег за тое 
деревню 20 рублев не дал.  
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Судное дело Турецкой трети попа Александра 
Сырчикова с Стенькою Лапьшиковым в сильном владенье пожни 
на Пожеге на 70 копен.  

Судное дело Матюшки Коркина с Ывашком Важенином о 
деловой записи о телятнике и о улице по телятнику.  

Судное дело Андрюшки Келарева с Митькою Сергеевым 
сыном Калининым, что де он с товарыщи межново огорода не 
городят, и в том де ему учинили убытков 2 рубля.  

Судное дело Артюшки Киселева с Петрушкою 
Никановым, что де взял 8 рублев денег мирских зборных, а с 
него не переводит. // (Л. 23) 

Судное дело Пашка Максимова сына Балюдина с Ярком 
Сидоровым сыном Терехиным о причисте поскотины.  

Судное дело Тимошки Иванова сына Швецова с 
Якимкою Петровым сыном Оболтиным в бою и в увечье.  

Судное дело Матюшки Вахромиева сына Лемзакова с 
Филкою Юрьевым сыном Чизухиным в бою и в увечье.  

Судное дело Онисьицы Тихоновы дочери, а 
Семеновские жены из Заборья с пасынком з Ганкою Семеновым 
из Заборья ж о делу.  

Судное дело Митьки Андреева сына Пинегина с 
Федосийком Аверкиевым сыном Щипиным во владенье пожни и 
лога и с веретечью.  

Судное дело вдовы Ириницы Прокопьевы дочери, а 
Родионовской жены с Пронкою Григорьевым сыном 
Серебрениковым в бою и в увечье.  

Судное дело гостя Остафья Филатьева прикащика ево 
Федьки Евсевьева з Гаврилком Петровым сыном Туркиным о 
выкупе по закладным Трошевские деревни.  

Судное дело гостя Остафья Филатьева прикащика ево 
Федьки Евсевьева с Ывашком Алексеевым сыном Туркиным да з 
братом ево с Ывашком же Туркиным меньшим о выкупе по 
закладным Трошевские же деревни, а Ивашко большей отвечал 
и вместо брата своего Ивашка же меньшово.  

Судное дело гостя Остафья Филатьева прикащика ево 
Федьки Евсевьева с Ывашком ж Алексеевым сыном Туркиным 
большим, что де он не делит с ним Федькою поскотинной 
боровой земли.  

Судное дело Васьки Григорьева сына Софроновых с 
Петрушкою Васильевым сыном Рычковым о потраве хлеба ржи 
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в кладе и в ыстоптанье гумна, и что де ему учинилось от того 
убытков 11 алтын 4 деньги. Да он же Васька искал, не сходя с 
суда, по другой челобитной на матере ево Петрушкине на 
Марьице холста своего ценою в 25 алтын 2 деньги, а Петрушка 
отвечал вместо матери своей. // (Л. 24) 

Судное дело гостя Остафья Филатьева прикащика ево 
Федьки Евсевьева з Гаврилком Туркиным о изветной 
челобитной.  

Судное дело Васьки Григорьева сына Софроновых с 
Петрушкою Рычковым, что де он Петрушка з братьями пустили 
на ево Васькино поле воду и межу по трем местам пересекли, да 
за хлеб в убытках в 5 рублях с полтиною за 180-й (1671/72 – 
М.М.) год.  

Судное дело Овдотьицы Конанова дочери, а Ивановы 
жены Межева с Кипряшкою Звягиным в блудном насильстве и в 
увечье.  

Судное дело Аверки Матвеева сына Седрочева с 
Тимошкою Потаповым сыном Ждановым в безчестье дочери 
своей, что де ево дочь он Тимошка сильно целовал.  

Очная ставка Ларки Котельника с Фефилком Савиным 
сыном Прошевым во владенье полудеревни Пановской в 
Выямкове, а Ларка искал вместо снохи своей Зиновьицы 
Кириловы дочери.  

Судное дело гостя Ивана Панкратьева прикащика ево 
Ивана Шергина с Фомкою Митрофановым сыном Суворовым в 
сплавке 30 копен сена с крепостной пожни, а Фомка отвечал и 
вместо братей своих родных Мишки и Исачка.  

Очная ставка гостя Ивана Панкратьева прикащика ево 
Ивана Шергина з Гришкою Васильевым сыном Туркиным о 
продаже Трошевской земли.  

Судное дело Ефремка Никонова сына Шилина с 
Калюшкою Григорьевым в ыску в бою и в увечье, да [в се]не в 10 
копнах, ценою за копну по гривне, а Калюшка отвечал вместо 
детей своих, Пронки с товарыщи, которые написаны имяны иные 
в ысковой челобитной.  

                 
184-го (1675/76 – М.М.) году // (Л. 25) 
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Челобитье Тимошки Ярыгина о присыпной земле и сыск 
Ленсково целовальника Алешки Петелиных с товарищи и списки 
крепостей крестьянские.  

Роспросные речи Иртовской волости крестьян Федьки 
Лукина сына Малафиевых да Володьки Михайлова сына 
Мяхкоступова, да Петрушки Мальцова про мертвое тело Марка 
Семенова.  

Челобитная дощаничново плотника Ивашка Герасимова 
о пожеге дощаника и роспросные речи Сеньки Кирилова сына 
Попова и челобитныя гостя Ивана Панкратьева прикащика ево 
Ивана Шергина гостя Остафья Филатьева на работных людей на 
Федьку Маегова да на Якунку Балюшевского о роспросе и о 
розыску про тот же сожженной дощаник и роспросные речи 
Федьки Маегова и Якунки Большакова и поручная по них запись.  

Челобитная Ляльской трети земсково целовальника 
Афоньки Киселева на Сысойка Першукова с товарыщи о 
роспросе, что де они без ведома многих мирских людей в 
мирскую коробью за ево печать[ю] ходили и роспись Ляльской 
трети мирским людем и роспросные речи Сысойка Першукова и 
список с приговору Ляльских крестьян Артюшки Арихина с 
товарищи и челобитная Ляльской трети целовальника Данилка 
Подюкова и роспросные речи Ляльской трети крестьян Фомки 
Безсонова с товарыщи.  

Челобитная Ивашка Васильева сына Петровых и 
роспросные речи усольцев работных людей Тимошки Горбунова 
с товарыщи в увечье и в грабежу рыбы и денег.  

Челобитная Андрея Сытина на брата ево Аверкия о 
деловой и допросные речи Аверкия Сытина.  

Челобитная Ивашка Болотова на Татьяницу 
Филипповскую жену Макаровых о допросе, что выкупать ли ей 
закладные деревни и допросные речи Татьяницыны с товарыщи.  

Челобитная Васьки Мартемьянова сына Малафиевых о 
записке по закладной пожни и о(б) отводной памяти. // (Л. 26) 

Челобитная изветная гостя Ивана Панкратьева 
прикащика ево Ивана Шергина гостя Остафья Филатьева на 
прикащика ево на Федьку Евсевьева, что де похвалялся 
господина ево на соляной промысел с людьми своими всяким 
разорением, и извет пристава Сеньки Терентьева и допросные 
речи Сеньки Терентьева.  
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Список с явочные челобитные гостя Ивана Панкратьева 
прикащика ево Ивана Шергина на Еренсково таможенново 
голову на Ивашка Гаврилова и на ларешново целовальника на 
Ондрюшку Микифорова, что де продают целовальники вино не в 
указанных местах, и на Серегове, и з допросных речей Ивашка 
Гаврилова и Андрюшки Микифорова и сыску Ляльских крестьян 
списки ж.  

Словесное челобитье и извет вологжанина Федьки 
Самойлова на Туглимсково попа Леонтья Автономова в увечье.  

Извет Васьки Мингалева о мертовом теле Якова 
Игнатьева сына Сырчикова да Ивана Юрьева сына Ижемца и 
роспросные речи Афоньки Костарева да Мишки Чанова, да 
Федотка, да з Баженком Тчановых же.  

Челобитье Марьи да Ивана Семеновых детей Шангиных 
и роспросные речи Афоньки Князева с товарыщи про смерть 
Бориса Оскорбина.  

Челобитная Федьки Коновалова на Любавку 
Афонасьевскую жену Баранова и роспросные речи Любавкины и 
отводная память Федьке Коновалову на полянку.   

Записка в винной выемке таможенного целовальника 
Якунки Паршина с товарыщи и роспросные речи Ларки 
Гирюшева с товарыщи, и все дело.  

Челобитная Урдомсково попа Ивана Емельянова на 
Сильку Власова в неподобной брани, и записки и приставная 
память и извет Урдомсково целовальника Зотейка Выдрина. // 
(Л. 27) 

Досмотр Ленсково попа Ивана Иванова сына с товарыщи 
мертвого тела Якова Александрова сына и три челобитные 
Феклицы Алексиевские жены Балиных и роспросные речи 
Сеньки Оконнишникова и порушная по нем запись.  

Челобитная Андрея Сытина на брата ево на Оверчку 
Сытина не в недодельных животах, и допросные речи Ивана 
Гуляева.  

Челобитная Афоньки Бобылева да Кирилка Бралкина о 
разводе спорных земель, и черная наказная память, и список с 
оброчной памяти, и все дело.  

Челобитная Карпушки и Якунки Кулаковых о порожжей 
земле под двор, и отводная черная память.  

Словесное челобитье и извет Малафитка Афонасовых, 
что де Алешка Тентюков лежит резан и досмотр Якушки 
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Кулакова и роспросные речи Лучки Воробьева и сына ево 
Лучкина Лучки ж и Лучкины жены Паладицы, и поручная запись 
по Лучке Лукине сыне Воробьеве.  

Челобитная Микулки Кызродева на Ивашка Трифанова 
да на Ваську Бердникова в побоех сына ево Игнашки и в 
ножевом резанье, и роспросные речи Ивашка и Васьки, и 
Игнашки Кызродева.  

Роспросные речи стрельца Ларионова приказу Лопухина 
Ивашка Вагиных.  

Скаска самоедина Амъчейка Мелейкова о грабеже, [и] 
хто ево грабил.  

Челобитная Гришки Володимерова сына о допросе 
Карпунки и Якунки Кулаковых по закладной кабале о закладной 
деревне.  

Челобитная Демки Перфирьевых на Петрушку 
Першиных, на Максима Кожевниковых, на Савинка Ярыгина в 
увечье и в срыве креста и денег, и роспросные их речи, и в том у 
них поданы к тому ж делу две мировые челобитные за руками. // 
(Л. 28) 

Челобитная Андрюшки Щипина с товарыщи на Якимку 
Фоминых, и допросные речи ево Якимковы о поскотиной земле.  

Челобитная Гришки Конанова сына Осколкова о разводе 
сенных покосов и черная наказная память.  

Челобитная гостя Остафья Филатьева прикащика ево 
Федьки Евсеева на пристава Гаврилка Шаламова да на Сеньку 
Терентьева о письме явок, и допросные речи Ганки Шаламова 
да Сеньки Терентьева.  

Доездная роспись посадцкого человека Ларки Кузнецова 
с товарыщи про животы умершего Ивана Козьмина.  

Извет Оськи Гвоздева на гулящего попа на Петра 
Васильева, что де мало ево ножем не подколол.  

Челобитная за рукою окологородных крестьян Пашки 
Черепанова с товарыщи на Ириницу Петрову дочь Охезину в 
беззаконном блудном житье и допросные речи ея.  

Челобитная Пустынские волости Федоска Щипиных на 
Харламка Фоминых, и допросные речи Екимковы.  

Челобитная Симона архиепископа Вологоцкого и 
Белозерского за рукою на прошлого земского старосту на 
Офоньку Карпова о складных деньгах, и допросные речи 
Афоньки Карпова за рукою.  
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Скаска за рукою Турецкой трети земского целовальника 
М. Лапьшикова о закладной деревне Исачка Габушева.  

Доезд за рукою Еренского городка посадцкого человека 
Мишки Оболтина да пристава Оськи Серебренникова по 
челобитью гостя Остафья Филатьева о новооброчном месте, и 
другой доезд ево ж Мишки Оболтина да пристава Олешки 
Лундина о том же. // (Л. 29) 

Доезд пристава Дейки Гилева, как ходил в Усолье гостя 
Ивана Панкратьева по людей ево Митьку Кузнеца да по Сеньку 
Коршуна великого государя по грамоте по челобитью гостя 
Остафья Филатьева прикащика ево Федора Евсивьева.  

Челобитныя Ивашки Дядькина на Марьицу Архипову 
дочь, а Савину жену в бою и в увечье дочери своей Овдотьицы, 
и досмотр за рукою.  

Челобитная за руками таможенного и кружечных дворов 
головы Ивашка Гаврилова да ларешного целовальника 
Андрюшки Микифорова с товарыщи гостя Ивана Панкратьева на 
прикащика ево на Ивана Шергина, что де в Сереговском своем 
усолье в таможню не пустил, и допросные речи за рукою Ивана 
Шергина под тою челобитною против их челобитья.  

Челобитная гостя Ивана Панкратьева прикащика ево 
Ивана Шергина на Гришку Туркина о допросе Трофимовские 
деревни, и допросные речи Гришки Туркина.  

Извет Тараска Удорятина на Микифорка Федорова и на 
Фефилку Смолина с товарищем, что де он Фефилко двою 
бросил ево о землю, и подлинно писано про все в ызвете.  

Порушная запись гостя Остафья Филатьева по 
прикащике своем по Федоре Евсевьеве в статье.  

               
185-го (1676/77 – М.М.) году 

 
Судное дело Самка Моденова с Мишкою Поповым в бою 

и в увечье и в брани.  
Очная ставка Якунки Паршина с Ывашком Семеновым 

сыном Туробовым о копанье земли и о пропуске воды.  
Судное дело гостя Ивана Панкратьева прикащика ево 

Ивана Шергина с Каптелинкою Гавриловою дочерью, а з 
Григорьевскою женою Туркина во 60 четвертях // (Л. 30) ржи, 
ценою по 1 рублю за четверть, а отвечала она Каптелинка 
вместо сына своего Андрюшки Григорьева сына Туркина.  
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Судное дело гостя Ивана Панкратьева прикащика ево 
Ивана Шергина Сереговской волости с крестьянином с Фомкою 
Митрофановым сыном Суворовым в убытках в 50 рублях с 
полтиною.  

Судное дело Стеньки Иванова сына Одинцова с 
Ыриницею Васильевскою дочерью, а Ларионовскою женою 
Курсова о закладной общей пожни Дыезыня.  

Судное дело Ириницы Васильевы дочери, а 
Ладионовской жены Курсова с Стенькою Ивановым сыном 
Одинцовым о поставке сена 15 копен. 

Судное дело Ивашка Тихонова сына Лемьзакова с 
Петрушкою Чювашевым в увечье сына своего Стеньки, а 
Петрушка отвечал вместо сына своего Андрюшки.  

Очная ставка Марьицы Петровы дочери, а Микитины 
жены Разманова с Якункою Одинцовым о выкупе деревни Петра 
Одинцова, а на очной ставке она Марьица и стала вместо 
Настасьицы Ивановы дочери, а Петровские жены Одинцова.   

Судное дело Якунки Одинцова с Лаврушкою Одинцовым 
же в ыску за хлеб за протраву ценою на 2 рубля с полтиною.  

Судное дело Парасьицы Сидоровы дочери, а 
Игнатьевской жены с Ефремком Павловым сыном Байдиным в 
бою и в увечье.  

Судное дело Ивашка Григорьева сына Власова с 
Стенькою Чюкичевым во владенье сенных покосов.  

Судное дело Якунки Онтонова сына Петелина с 
Ывашком Сергиевым сыном Софроновых о пожеге двора за 
треть, ценою в 7 рублев.  

Судное дело Ромашки Арихина владычни сошки Усть-
Вымские с крестьянином з Гаврилком Игнатьевым сыном 
Козловым в сильной поставке сена в 30 копнах, ценою по 2 
алтына за копну.  

Очная ставка Аверкия Сытина с Алешкою Осиповым // 
(л. 31) сыном Чапышевым в краденом животе. Против 
челобитной Аверкий искал вместо сестры своей Февроньицы 
дьяконицы.  

Судное дело Ивашка Сергиева сына Софроновых с 
Якунькою Антоновым сыном Петелиным в безчестье в бранье, и 
в глаза и в лицо наплевал.  
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Судное дело Огафьицы Яковлевы дочери, а Оврамовы 
жены ис Тохты с Якункою Патракиевым сыном ис Тохты ж в бою 
и в безчестье.  

Судное дело Ивана Семенова сына Шаньгина з Ганкою 
Мингалевым по кабале недоплаты в 21 рубле 23 алтынах 2 
деньгах. 

Судное дело Нифонта Трофимова сына Бесова з Зинком 
Сергиевым сыном Еремиевых в ыску в рубле за соболи за 
братен пай.  

Судное дело Настасьицы Харитоновы дочери, а 
Степановской жены Малгина с Ваською Мингалевым о пожне 
Тыкола и 40 копнах в сене, ценою по гривне за копну и в бою и в 
увечье и в безчестье.  

Судное дело вымитина Ески Манова з братом своим с 
Ваською Мановым же в бою и в увечье своем, и жены своей, и 
дочери, и сына.  

Судное дело Настасьицы Харитонова дочери, а 
Степановской жены Малгина з Гаврилком Мингалевым в 
поставке сена на Тыколе и в збое с той пожни.  

Судное дело Кипряшки Прокопьева сына с Матюшкою 
Конановым сыном Прокушевым в бою и в увечье, и в безчестье 
матери своей.  

Судное дело Марьи Микитины дочери Сытина с попом 
Епифаном Федоровым по кабале в 3 рублях, а в суде искал 
вместо Марьи Ивашко Микулин.  

Судное дело Пудка Кочева с Валамком Павловым сыном 
Опариным о даной кабале, о отписе в 5 рублях 15 алтынах.  

Судное дело Андрюшки Иванова сына Южакова з 
Ганкою Мингалевым во владенье пожни Дивизя в 2 годах по 40 
копен на год. // (Л. 32) 

Судное дело Микитки Семенова сына Пальцова с 
Микиткою Елфимовым сыном Коршуновым по закладной кабале 
о пожне Асте.  

Судное дело Кирюшки Лундина с Мокейком Шаламовым 
по кабале в недоплате в 4 рублях с полтиною.  

Очная ставка Кирилка да Микитки Бралиных с Пашком 
Максимовым сыном Байдиным, что де он Пашко к межным 
книгам руки не приложил, а Микитка искал и вместо брата 
своего Кирилка.  
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Судное дело Ивашка Болотова с Мочкою Епифановым 
сыном в бою и в увечье и в 50 копнах в сене, ценою по одному 
алтыну за копну, и в брани.  

Судное дело Ерасимка Серебрякова с Ывашком 
Охизиным о поруке в убытках в 2 рублях 16 алтынах 4 деньгах, а 
Ерасимко искал и вместо товарыщев своих Тимошки Тороканова 
да Афоньки Суданова.  

Судное дело Софьицы Володимеровы дочери з 
Богдашкою Кириловым сыном Ортемьевых в свозе за хлеб и за 
семя, и за горох, и за коноплю, ценою в рубле.  

Судное дело Якунки Кулакова с Левкою Ивановым сыном 
Таратиным по выданной кабале в 10 рублях, а искал Якунка 
вместо Нестерка Зиновьева.  

Судное дело Ивашка Симанова сына Нестеровых с 
Кускою Александровым сыном Некрасовым в бою и в увечье.  

Судное дело Ивашка Симанова сына Нестеровых с 
Коземкою Александровым сыном Некрасовым в поставке 
житницы на крепостную землю и пригороде изгороде, и во 
владенье погреба, и в поставке избы и бани на общую землю.  

Судное дело Якунки Мартынова сына Попова с 
Алимпейком Петровым сыном Рыбниковым по кабале в 40 
рублях.  

Очная ставка Архипа Семенова сына Веренца с 
Микиткою Семеновым сыном Пальцовым о сенных покосех, что 
назвал порожжею землею.  

Судное дело Оськи Иванова сына Новоселова с 
Шумилком Максимовым сыном Митрашиным по закладной 
кабале недоплаты в 20 алтынах.  

Судное дело Еренского городка съезжие избы подьячего 
Афонасья Курсина с вымитином з Ганкою Мингалевым // (Л. 33) 
по выданной кабале в 9 рублях 50 копейках.  

Судное дело Микитки Семенова сына Пальцова с 
Архипком Семеновым сыном Ведеиным во владенье сенных 
покосов Шипицына острова.  

Судное дело Силки Власова сына Гусевских с Ывашком 
Федоровым сыном Гусевских же в бою и в увечье.  

Судное дело Силки Власова сына Гусевских з братом 
своим родным с Стенькою Власовым сыном Гусевских в бою и в 
увечье, а он Стенька не нем Силке искал встречно не сходя с 
суда безчестья своего в брани.  
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Судное дело Ивашка Микитина сына Микиты Осколкова 
человека с Малахейком Евдокимовым сыном Курилова в 
выданной кабале недоплаты в 2 рублях. Искал он, Ивашка, 
вместо Микиты Осколкова.  

Судное дело мезенца Миронка Михайлова сына 
Борисова с вымитином з Гаврилком с Михайловым сыном 
Мингалевым в ыску в 30 алтынах.  

Судное дело Васьки Хлызова з Гаврилком Шаламовым 
по уплатной кабале в 7 гривнах.  

Судное дело Окологородной волости крестьянина 
Се(?)... Фефилатова сына Лукошникова з Гришкою 
Фефилатовым сыном Максимовых по закладной кабале в одном 
рубле во 6 алтынах в 4 деньгах.  

Судное дело Ивашка Гладышева с Стенькою Шустовым 
в кабале в 2 рублях. // (Л. 34) 

Челобитная таможенного и кружечных дворов головы 
Осипа Корнильева и допросные речи земских городовых старост 
и земских волостных целовальников Низовских волостей и 
верховских и торговых людей Варламка Титова с товарыщи о 
перемене ево Осипове, а чтоб служить детям ево, кому ни есть, 
и челобитная сына ево Осипова Петрушки Корнильева.  

Челобитная Федьки да Созонка Власовых и допросные 
речи дьякона Микифера Микиферова, что де он будет 
земляново дела судом искать впредь на них.  

Роспросные речи гулящих людей Левки Терентьева сына 
Парфеньевых с товарыщи, хто которово города и уезда.  

Роспросные речи Тимошки Кощиева с товарыщи о зерни.  
Словесное челобитье и извет Ивашка Болотова в срыве 

креста и роспросные речи Васьки Мингалева и Богдашки 
Ананьина, и Богдашкины жены Федорки, и поручная запись по 
нем Богдашке.  

Список с ызвету за рукою сыщика Василья Федоровича 
Шишкина, что Норымсково острогу служилой человек иноземец 
Мартинко Жураковской на Микифера Григорьева сына Огарева, 
что де проехал он Ижемскую заставу и везет де с собою 
иноземцов и животы отца своего, и досмотр Еренского городка 
таможенного головы Осипа Корнильева да ларешново 
целовальника Харки Сергиева.  

Приставная память Ганки Мингалева на Тимошку Димова 
в зажеге кабака, и роспросные речи Тимошки Димова, и очная 
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ставка з Гаврилком Мингалевым, да допросные речи Карпушки 
Вердысева, и поручная запись по Тимошке Димове.  

Челобитье Григорья Глотова на Олешку Преснецова с 
товарыщи о поставке закладной пожни. Дан на оброк Аверкию 
Сытину в окологородье под Микшиною горою болото Зыля и бор 
Гортяг для заводу соляных труб, а оброк ему платить с тово 
году, как он учнет на том месте заводить соляные трубы.  

Дача на оброк Ивану Оболтину да Ондрюшка Аксенову 
на переоброчку в Килмошеве острову из наддачи, а прибылой 
оброк платить со 186-го (1677/78 – М.М.) года.  

Отписка Турецкой трети земского целовальника Климка 
Сокерина и роспросные речи убойца Терешки Долгополова, и 
пытошные речи  в убойстве Ивана Розмахина и приговор.  

Извет таможенного головы Петрушки Осипова на 
Микитку Самкова, что де сказывал ему, голове,  Харка Сергиев, 
что де ему, Харке, Микитка поднес пива пить, и с того де у него 
стала утроба болить, и допросные речи Ивашки Гаврилова с 
товарыщи, и допросные речи Стеньки Шустова да Микишки 
Моденова, да Харки Сергиева.  

Табачная выимка и роспросные речи Васьки Воронцова 
да Миронка Борисовых, и пыточные, и приговор.  

Челобитная Ульяницы Васильевы жены Ярансково и 
допросные речи Лаврушки Кузнецова да Исачка Александрова 
сына Попова о ящике, и о всякой кузне, ценою на 30 рублев, и 
поручная запись по Исачке Попове.  

Словесное челобитье Стеньки Чюкичева на Ывашку 
Болотова и допросные речи Ивашки Гаврилова да Андрюшки 
Микиферова, да Ивашка Болотова о купчих и о закладной, и о 
деньгах, про пожню Лежногавич.  

Скаска Ларки Иванова сына Осколкова великого 
государя по грамоте о поруке отца ево Ивана Амосова сына 
Осколкова, и о (о)статках животов и деревень, и скаска Микиты 
Осколкова, и скаска Сеньки Саранова с товарыщи, и с крепостей 
списки. // ( Л. 35) 

Челобитная Нефедка Меркурьева да Ивашка да Юшка 
Зелениных, и список з грамоты, и с купчие список.  

Пометка целовальника Пашка Баюдина на Кирюшку 
Бралина, и допросные речи Кирилка и Микитки Бралиных против 
пометки, и допросная скаска.  
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Челобитная Исака да Ивашка Ларионовых детей на 
Дениска Истомина, что де приставя не ищет, и приставная 
память Дениска Истомина, и поручная запись.  

Допросные речи Трошки Безумова о мировой 
челобитной.  

Роспросные речи усольца Ивашка Коновалова о 
крестоприводной грамоте.  

Словесный извет и челобитье целовальника Ромашки 
Поповцева про смерть Устьвымского попа Луки Иванова. // (Л. 
36) 

Словесной извет таможенному голове Осипу Корнильеву 
с товарыщи Куземки Канева на устюжанина на Тимошку 
Шарыпову в воровских оловянных деньгах, и тем деньгам 
досмотр, и скаска Тимошки Шарыпова, и роспросные речи 
Коземки Канева и Тимошки Шарыпова, и досмотр подьячево 
Ивана Гуляева с товарыщи, и товарная роспись, и роспросные 
речи Коземки ж Канева, и допросные речи Жешарских крестьян, 
и все их дело.  

Дача на оброк Левке Якимову с товарыщи 
новоприсыпное место в Ленской волости, и все их дело.  

Дача на оброк Петру Осколкову из наддачи, что в 
Ыртовской волости, и все его дело.  

Дача на оброк в Шенамской волости сенной покос 
Микитке Пальцову, и все ево дело, и та дача челобитьем 
оспорена и крепостьми.  

Дача на оброк в Пустынской волости крестьяном Митке 
Пинегину с товарыщи на новонасыпное место, и все их дело. // 
(Л. 38) 

Челобитная Микиты Осколкова и выписка из судных дел 
Микиты Осколкова с Александриком Иельских о потраве в 
убытках сенных покосов, и из судного дела Александрика же 
Иельских с Мишкою Трениным, и ис приговору воеводы Василия 
Даудова, и с отводных памятей и приговор сыщика Василия 
Федоровича Шишкина.  

Великого государя по грамоте про подьячево Ивана 
Матвеева обыск, допросные речи Еренского городка посадских 
людей и окологородных, и верховских, и вымских третей 
крестьян.  

Табачная выимка Ляльской трети земсково 
целовальника Тимошки Мальцова, и роспросные речи 
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Евдокимка Микулина сына Селивановых, и поручная по нем 
запись.  

Челобитная Тыдорские волости Федотка Иванова сына 
Болотова на Якунку Одинцова да на Еску Разманова в 2 рублях, 
и допросные речи Якунки Одинцова и Ески Разманова с 
товарыщи за руками.  

Словесное челобитье и извет Федотка ж Болотова на 
Полуянка Иванова сына Одинцова в воровстве и в блудном 
деле з жонкою с Ульянищею Семеновою женою Симановых, и 
допросные ее речи и Полуяновы за руками.  

Записка Левки Безменова на Якишка Иванова сына 
Вотчина во всякой неподобной бране, и допросные речи 
пристава Алешки Лундина за рукою.  

Челобитная явошная Шежамской волости Федьки 
Чюкичева что де лазали к нему в анбар воровские неведомые 
воры, и вынесли всяково товару, и допросные речи Дорошки 
Потапова сына Туйсова.  

Челобитная Цылибсково целовальника Ивашка 
Боровикова на Григорья Глотова в данных деньгах, и допросные 
речи Григорья Глотова за рукою.  

Челобитная Ивашка Пикалева на Ларку Кузнеца, да на 
Петрушку Южака за лотку в 50 копейках, и допросные речи 
Ларки Кузнеца и Петрушки Южака. // (Л. 39) 

Словесной извет окологородново крестьянина Ивашка 
Савина сына Гилева на зятя своего на Олешку Кирилова сына 
Димова в ведовстве, и допросные речи Тохтинской волости 
крестьян Аверки Седрочева, Федотка Здерихина с товарыщи за 
руками, и челобитная Ивашка Савина сына Гилева за рукою 
повинная.  

Да в тюрьме сиделец Сенька Кирилов сын Попов, 
посажен в том, что он роспрашиван по челобитью дощаничново 
плотника Ивашка Герасимова о пожеге дощаника, и в том деле 
по нем поруки не собрано, и он посажен в тюрьму. // (Л. 40) 

Государю царю и великому князю Феодору Алексеевичу 
всея Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу холоп твой 
Васька Шаховской челом бьет. В нынешнем, государь, во 185-м 
(1677 – М.М.) году февраля в 28 день по твоему великого 
государя царя и великого князя Феодора Алексеевича всея 
Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца указу, велено мне, 
холопу твоему, быть на твоей великого государя службе на 
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Выми в Еренском городке воеводою, сыщика на Васильево 
место Шишкина. А приехав мне, холопу твоему, велено в 
Еренском городке принять город [и он пишет что 12 марта 
принял]. [Далее документ обрывается].  

 
2. «Внутреннее» делопроизводство  

волостных целовальников 
 

Расходные документы Турецкого земского целовальника 
А.Г. Сухоносова 7182 года [6] 

 
РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Д. Мезень № 1. 
 
(Л. 249) 182-го (1673/74 – М.М.) году книги данные 

Туреского земского целовальника Офонасья Гаврилова 
сына Сухоносова Туреской трети. 

 
182-го (1673 – М.М.) году ноября в день уложили мирские 

люди по сем книгам дань брать в первой побор восмь сот даней 
на государевы запросы и на всякой мирской росход. // (Л. 249 
об.) 

Генваря в 18-й день уложили мирские люди по сем 
книгам дань брать в другой побор восмь же сот даней на 
московские стрелецкие деньги и всякие государевы запросы, и 
на мирской росход. 

Февраля в 16-й день уложили мирские люди в третей 
побор в двесте даней на данные и оброчные деньги и в мирской 
росход. 

Июня в 11-й день уложили мирские люди по сем книгам в 
четвертой побор сто даней на городовую // (Л. 250) издержку на 
дворовую поделку, и на емские отпуски и в мирской росход. 

А тут были мирские люди: Ортем да Василей Ивановы, 
Петр Кириллов, Конан Волков, Емельян Борисов, Иван Шанга, 
Родя Тягинов. 

 
Дан(н)ой оклад Туреской трети земского 

целовальника Офонасья Гаврилова Сухоносова 182-го 
(1673/74 – М.М.) году: 

Деревня Вашерт: Иван Ананьин Малгин з братьями – 
четь с полуосьминою; Настасья Харитонова дочь, Стефановская 
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(жена) Малгина – осьмина и полполосьминки; Васька Канев – 
полполосьминки; Федотко Канев – полполосьминки; // (Л. 250 
об.) Семенка Михайлов Малгин – полполосьминки; Андрей 
Михайлов Крюкин з детьми – полосьмины. И всего перечню (в) 
Вашерте полденьги полторы осьмины и полполосьминки. 

Огловых Сергушка Кушбояр на год – 3 алтына 2 деньги. 
Петрушки Клянушева поля и пожни и хто ими владеет на год – 5 
алтын. И всего огловых 8 алтын 2 деньги. 

Конан Волков з детьми – полденьги с четью; Ортем 
Иванов – четь, полтри осьмины; // (Л. 251) Василей Иванов з 
детьми – четь, полторы осьмины и полполосьминки; Алексей 
Исаков з братом Воробьевы – полденьги; Матфей Щербаков с 
сыном – четь, полторы осьмины и полполосьминки; Сав(в)а 
Епифанов Волынкин – четь, полторы осьмины и 
полполосьминки; Иван Шанга – четь деньги и полполосьминки; 
Максим Боранов – полполосьминки; Деревня Исака  Габушева, 
хто ими владеет дани платили четь деньги. Миня Лятиев с 
Корымковыми полянками и с Офонькины(ми) мистотками (?) и 
своим владением, опроче // (Л. 251 об.) Исаковы деревни – четь 
деньги; Бажен Патраков – четь деньги; Иван да Федор, да Ваней 
зять Власовы дети Югыдсиновы – четь, полосьмины и 
полпол(осьминки), а плати(ти) им всем по третям поровно; Родя 
Тягинов – четь деньги; Илья Брящин с Никоновым паем – 
осьмина и полполосьминки; Стефан Чюдинов Селин – полторы 
осьмины; Михайло Яковлев Чанов – полосьмины; 
Кондратьевская (вдова) Бабинова – полосьмины; Григорей 
Бабинов – осьмина и полполосьминки; Гаврило Мингалев з 
детьми – четь, полторы осьмины; Василей // (Л. 252) Мингалев – 
четь деньги; Васька Попов – полполосьминки; Офоня Костарев – 
полосьмины; Сидор Кириллов Дышов Никифора Цыпова (с) 
деревни – поля и пожни – дани платит четь деньги и 
полполосьминки; Емелько Борисов сын Габов – полторы 
осьмины; Фока Кишеев – осьмина; Андрей Иванов Габушев – 
полторы осьмины; Иван Сырчиков – полполосьмины; Федор 
Семенов Матюшков – полторы осьмины и полполосьминки; Иван 
Жиганов с Коче деревни – четь деньги и полполосьмины; 
Игнатей Останов – осьмина полпол(осьминки); Мося Лап // (Л. 
252 об.) шиков – осьмина; Ивана Трифанова Ершова – 
полосьмины; Федько Фомин Черной – полосьмины; Андрей 
Анисимов Лятиев – полосьмины; Третьяк кузнец з братьями 
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Лятиевы – полосьмины; Гашко Семенов Сапожников – 
полосьмины и полполосьмины; Семен Сапожников з детьми и 
Якова Чанова двором и полянкою – осьмина; Никита Бугуев – 
полосьмины; Иван Яковлев – полосьмины; Меркушка Омарин з 
братом с меньшим – пол(осьмины); Варламко Попов – 
полосьмины; Евфим Никитин Патраков – осьмина; Афонасей 
Гаврилов Сухоносов з братьями – полторы осьмины; Федька 
Пирогов – полосьмины; Тимошка Суворов – полполосьминки; // 
(Л. 253) Афоня Харитонов Суворов – полосьмины и 
полпол(осьминки); Бориско Суворов – полосьмины и 
полпол(осьминки); Па(н)фил Некрасов – осьмина; Матфей 
Тимофиев Некрасов – осьмина; Федька Некрасов – 
полполосьмины; Иван Захарьев с сыном – полполосьминки; 
Оська Некрасов – полполосьминки; (С)енька Катаев – осьмина; 
Сенька Некрасов – полполосьминки; Володя Деомидов – 
осьмина и полпол(осминки); Сергий Чанов – осьмина; Харитон 
Ершов – полосьмины; Петр Фомин Кротов – полосьмины и 
полпол // (Л. 253 об.) (осьминки); Савка да Мартынко Кирилловы 
– полосьмины. 

На Турье (всего – М.М.) перечню алтын, четыре деньги, 
полденьги с четью с осьминою полосьмины. 

Оголных годовых: Овдокимовская наполь – 5 алтын; 
Ивашко ижемец Кондратьев на год – 5 алтын; Гришка Боранов 
во сто – по 2 деньги; Макавеевская поля и пожни – 13 алтын 2 
деньги; Семейка Старцов – 8 алтын 2 деньги; Тихон Сабля – 3 
алтына 2 деньги; Тихон Кучменев с сыном – 8 алтын 2 деньги; 
Устин Кондратьев во сто по – 2 деньги; // (Л. 254) Юрка Кокорин 
на год – 6 алтын 4 деньги; Корнилка Семенов – 8 алтын 2 
деньги; Андрюшка Юдин – 5 алтын; Нечайко Юдин – 5 алтын; 
Ивашка Водолаз на год – 5 алтын; Игнашка Гайдуш на год – 10 
алтын; Демка Сысоев во сто – по 2 деньги; Фомка Марков 
Волков – 8 алтын 2 деньги; Васька Колев – 6 алтын 4 деньги; 
Архип Саманзеев – 10 алтын; Анна Самодуриха – 6 алтын; // (Л. 
254 об.) Катерина Корцыха – 2 алтына; Максим Лятиев – 6 алтын 
4 деньги; Бориско Кириллов – 6 алтын 4 деньги; Гришка 
Кастюхин – 6 алтын 4 деньги; Никита Секай – 6 алтын 4 деньги; 
Овдотьи Мантурины полянка – 5 алтын 2 деньги; Андреева 
(вдова) Бараниха с сыном – 3 алтына 2 деньги; Боженко Диев – 
10 денег; Панкратко Дулов на год – 10 алтын 2 деньги; Никита 
Оникин – 5 алтын; Томило Мелкин – 8 алтын 2 деньги; Тришко 
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Корин на год – 6 алтын 4 деньги; // (Л. 255) Гришка Ошмарин 
Чуйко – 5 алтын; Никита Мойдысев – 6 алтын 4 деньги; Оничка 
Корнилов Ворон – 10 денег; Ивашко Цылим на год – 10 денег; 
Митроха Сысолин – 5 алтын. 

(Всего) огловых 5 рублев 16 алтын 2 деньги, во сто – 6 
денег. 

Фалелий Тихонов Туробов – полденьги с осьминою; 
Терентей Чанов з детьми – полполденьги (?) осьминки; Еремей 
Савельев – полторы осьмины и полпол(осьминки); 
Феодотовская (вдова) Шышова з детьми – четь с полуосьминою 
и полпол(осьминки); Нечай Козлов – полденьги с осьминою и 
полпол(осьминкою); Радионовская (вдова) Чанова з детьми з 
Борисовы деревни // (Л. 255 об.) с полосьминою полденьги; 
Евфимко Боров – осьмина; Первушевская полдеревня – хто 
владеет – полосьмины и полпол(осьминки); Григорей Старцов – 
четь деньги и полпол(осьминки); Андреевская (вдова) Старцова 
– полосьмины; Иван Падласов з братьеми – четь с осьминою; 
Петр Кириллов – полденьги и полполосьминки; Лазарь Гостев – 
полполосьминки; Панкрат Гостев – полполосьминки; Мосеевы 
дети Волынкины – полполосьминки; Титовская (вдова) Трошева 
з детьми – полосьмины; Сенька Чанов – полосьмины; Агафон 
Чанов с сыном – полосьмины и полпол(осьминки); // (Л. 256) 
Козьма Чанов з братом – полторы осьмины; Лука Кырляков – 
осьмина и полпол(осьминки); Иван Пономарев – полосьмины; 
Конашко Тарасов (с) Никитины деревни – полторы осьмины; 
Полко Козлов – полосьмины; Андрюшка Южак – осьмина; 
Фаддей Попов – осьмина. 

(Всего) на Онежье перечню 5 денег с полушкою и 
полпол(осьминки). 

Огловых на Онежье: Еска Попов на год – 3 алтына; 
Варламка Трошев – 8 алтын 2 деньги; Марко Клементьев с 
сыном – 8 алтын 2 деньги; // (Л. 256 об.) Дениско Ульянов – 8 
алтын 2 деньги; Перша Овдотьин – 8 алтын 2 деньги; Федька 
Тарасов – 3 алтына 2 деньги; Федька Ильин Чанов на год – 2 
алтына; Слобода Глотова Степан да Иван, да Василей 
Леонтьевы с угодья их с Елвы реки на год – 16 алтын 4 деньги; 
Оброс да Полит Вурдовы с угодья их с Ордыра реки – 12 алтын. 

(Всего) на Онежье огловых 2 рубля 19 алтын. 
Москвитина гостя Ивана Данилова Панкратьева со 

владенья ево с Конские жеребовные // (Л. 257) деревни, да (с) 
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Семяновские розмахни на Ияборовской, да Онежские волости 
(с) деревни Волинкинской, да Онежской волости сенными 
покосы, что в Туреской трети с купленных и закладных – платит 
дани с осьми копеек; Лука Патраков Жилин – полденьги, четь с 
полуосьминою; Никита Архипов с сыном – полторы осьмины и 
полполосьминки; Андрюшка Архипов Куштысев – полосьмины; 
Васька Ветошев – полосьмины и полпол(осьминки); Ивашко 
Ветошев – полосьмины и полпол(осьминки); Митька Лаптев – 
полосьмины; // (Л. 257 об.) Бажен Рубчаков – полторы осьмины; 
Захаровская (вдова) Розмахина (с) Семяновские деревни – 
полполосьминки; Иван Розмахин – полосьмины и 
полпол(осьминки); Филипповская (вдова) Меланья з детьми – 
полторы осьмины; Карп Констянтинов Габов – полосьмины. 

(Всего) в Конях перечню 2 алтына 5 денег, полденьги, 
четь с осьминою и полпол(осьминки). 

Огловых в Конях: Сергушка Жилин на год – 6 алтын 4 
деньги; Ивашко Жилин – 5 алтын 2 деньги; Федько Павлов 
Козьминских – 5 алтын. // (Л. 258.) (Всего) огловых в Конях – 20 
алтын 2 деньги. 

Анфим Иванов Габов з детьми – полденьги, полосьмины 
и полпол(осьминки); Никита Андреев – полосьмины; Трифан 
Андреев (с) Захаровы деревни – четь с полуосьминою; Иван 
Худяков с сыном – осьмина; Парфен Худяков – полполосьминки; 
Никита Дербачев с сыном – осьмина; Нечай Павлов з детьми – 
полосьмины; Гришка Худяков – полполосьминки; Богдан Кляпов 
– полосьмины и полпол(осьминки); // (Л. 258 об.) Иван Романов з 
детьми с Коскомовскою деревнею – четь с полуосьминою; 
Игнашко Кириллов – полосьмины и полпол(осьминки); Иван 
Филиппов з детьми – полосьмины; Петрушка Дербачев – 
полполосьминки; Самко Дедов – полполосьминки; Дорыш 
(вдова) Визруйчаковская – полполосьминки; Стефан Лапшиков с 
сыном с Петрушкою – полосьмины. 

(Всего в) Весляной перечню две деньги с полуосьминою. 
(Огловых): Давыд Кляпов на год – 3 алтына 2 деньги; 

Фоминская (вдова) Кляпова – 3 алтына 2 деньги; // (Л. 259) 
Улита (вдова) Петровская на год – 2 алтына; Оникинская (вдова) 
Зинина с сыном – 2 алтына.  

(Всего) огловых – 10 алтын 4 деньги. 
И всего перечню – 6 алтын з деньгою и с осьминою. //  
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(Л. 260) 
Се аз Ортемей Иванов сын Самойлов дал есми сию 

отпись Турецкому земскому целовальнику Офонасью Гаврилову 
сыну Сухоносову в том: приставливал меня в Туглиме Яков 
Ушаков о Нефедкове деле о московских подводах, и на мне, 
Ортемье, и доправил. И взял яз, Ортемей, у него, целовальника, 
за свои убытки, и за наем, и за подворное рубль 9 алтын 2 
деньги. В том ему и отпись дал. На то послух Турецкой // (Л. 260 
об.) Воскресенской поп Александр Никитин. А отпись писал по 
Ортемову веленью Гришка Иванов. Лета 7182-го (1674 – М.М.) 
году маия в 24-й день. 

 
182-го (1673 – М.М.) году декабря в 17-й день роспись 

мне, посыльщику Ваське Мингалеву, что издержал в 
Еренском городке мирских денег. 

 
Подявился воиводе, нес почесного полтину денег, людем 

воиводцким 10 денег.  
И того же месяца в 18-й день нес воиводе 5 алтын. 
Ходил обедать в 21-й день. Купил ржи на воиводу 

посошного да ячни купил. И всего жита куплено две меры с 
полуосьминою. Платил // (Л. 261) за весь хлеб сорок пять алтын 
4 деньги. За овес дано деньгами 8 алтын 2 деньги. А овес купил 
6 четвертей.  

Того же числа ставил пива да вина московскому 
стрельцу Олексию. Платил за питье 2 алтына 2 деньги. 

В 29-й день ходил к воиводе для дела. Бил челом на 
Микиту Осколкова по отписке, что отдал запись. Нес 5 алтын. 
Хоженого приставу Олешке Лундину  дано 4 деньги. 

Хлеб приимал воеводцкой человек. Взял у меня от 
приему 3 алтына, дворецкому дано 4 деньги. // (Л. 261 об.) 

А всего издержал 2 (рубля). 
А понедельные наймы за четыре недели один рубль 13 

алтын 2 деньги. 
(Резолюция мирских счетчиков – М.М.): А назад 

деньгами взяли 3 рубля 11 алтын 4 деньги. А начету на нем 20 
алтын. 

(Отписи о получении денег разными людьми – М.М.) 
182-го (1674 – М.М.) году февраля в 14-й день по указу 

великого государя преосвященного Симона архиепископа 
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Вологотцкого и Белоозерского сын боярской Акинфей Горяинов 
взял в Софейскую казну земского оброку по книгам 2 рубля 5 
алтын 4 деньги, да за мыс 6 алтын 4 деньги с прошлого 182-го 
(1673/74 – М.М.) году // (Л. 262) по Петров же день и Павлов. А 
деньги платил Туреской земской целовальник Афонасей 
Гаврилов Сухоносов. К сей отписи сын боярской Акинфей 
Горяинов печать свою приложил. 

Се аз Сидор Кириллов сын Дышов дал есми сию отпись 
Турескому земскому целовальнику Афанасью Сухоносову в том: 
был я, Сидор, в генваре месяце в Еренском в посыльщиках для 
Сибирского запасу две недели. И взял яз понедельного найму 4 
гривны денег. В том ему для счету и отпись дал. На то послух 
Володимир Исаков сын Воробьев. А отпись писал по Сидорову 
велению Гришка Иванов. Лета 7182-го (1674 – М.М.) февраля в 
17 день. // (Л. 262 об.) 

Се аз Вымской прошлогодной городовой староста 
Данило Терентьев сын Подюков дал есми сию отпись 
прошлогодному Турескому земскому целовальнику Офонасью 
Гаврилову сыну Сухоносову в том: взял я, староста, дани у него, 
прошлова целовальника, достальных денег 12 рублев (во) 
всякую городовую издержку. В том и отпись дал. На то послух 
Тимофей Сидоров. Писал отпись по старостину веленью Гришка 
Власов. Лета 7183-го (1674 – М.М.) сентября в 20-й день. 

Се аз Вымской городовой староста Данило Терентьев 
дал есми с(и)ю отпись Турецкому земскому целовальнику // (Л. 
263) Афанасью Гаврилову сыну Сухоносову в том: взял я, 
староста, у него, целовальника, (во) всякую городовую издержку 
в другой склад 7 рублев денег. В том отписку дал. На то послух 
Матфей Осипов сын Попов. Писал отпись по старостину 
веленью Данилову (в) Еренском Петрушка Орлов. Лета 7182-го 
(1674 – М.М.) году генваря в 5-й день. 

Се аз городовой Вымской староста Данило Терентьев 
сын Подюков дал есми с(и)ю отпись прошлогодному Туреской 
трети земскому целовальнику Афонасью Сухоносову в том: взял 
я, староста, у него, целовальника, и Турецкой трети в первой 
склад на всякой мирской городовой росход 6 рублев денег. В 
том и отпись дал. На то послух Матфей Осипов Попов. Писал 
отпись по старостиному веленью Петрушко Орлов. Лета 7182-го 
(1673 – М.М.) году ноября в 27-й день. // (Л. 263 об.) 
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Се аз Вымской городовой староста Данило Терентьев 
сын Подюков дал есми с(и)ю отпись Турецкому земскому 
целовальнику Афанасью Гаврилову сыну Сухоносову в том: 
взял я, староста Данило, у него, целовальника, в третей склад 
на всякую городовую издержку и поделку 7 рублев денег. Да я 
же староста Данило Подюков взял у него ж, целовальника у 
Офонасья (в) четвертой склад на всякую городовую издержку 3 
рубля денег. А донять достальные деньги мне, старосте, на нем, 
целовальнике, 4 рубля денег в тот четвертой склад. В том и 
отпись дал. На то послух Матфей Осипов. Писал отпись по 
старостину веленью Петрушка Орлов. Лета 7182-го (1674 – 
М.М.) году августа в 29-й день. // (Л. 264) 

Се аз Терентей Еремиев сын Тчанов, да яз Еремей 
Савельев сын Остонов, да яз Ефидор Семенов сын Матюков, да 
яз Андрей Анисимов сын Лятиев, (да яз) Харитон Федоров сын 
Ершов, да яз Антон Семенов сын Сапожниковы(х), да я, Марья 
Никифорова дочь, а Сидорова жена Дышевых с Никифора 
Цыпова деревни и все мы порутчики поручились есми Турецкой 
трети земскому целовальнику Афанасью Гаврилову сыну 
Сухоносову в том: Пошло с ним, Сидором, за нашею порукою в 
Еренск великого государя за Сибирской верхотурской запас ево 
збору мирских денег 44 рубля и за судовое плотничество. И 
приехав ему, Сидору // (Л. 264 об.) за нашею порукою, явитися 
воеводе Василью Александровичю Доудову. И с воеводсково 
ведома верхотурские Сибирские государевы хлебные запасы на 
нынешней 182-й (1673/74 – М.М.) год запасом ли или деньгами 
отпустить чем как з больших сох договор. А буде тот Сидор за 
нашею порукою (с) теми з государевыми деньгами не станет, 
или куды он збежит, а Верхотурской хлебной запас на нынешней 
на 182-й (1673/74 – М.М.) год не заплатит, и отпись в мир не 
положит, и на нас, на порутчиках, великого государя пеня. А 
пеню, что великий государь укажет, и наши порутчиковы головы 
в его, Сидорово, место и порука вся. На то послух Володимер 
Исаков сын Воробьев. А порушную писал по поручиков // (Л. 265) 
веленью Турецкой церковной дьячек Гришка Иванов сын 
Щербаков с Турьи. Лета 7182-го (1674 – М.М.) году генваря в 21-
й день. 182-го (1674 – М.М.) году февраля в 15-й день по сей 
порушной посыльщик Сидор считан и приход с расходом 
сшолся. Начету на нем, а (в) мир заемных кабал не сказал. У 
счету были мирские люди: Фалелей Туробов, Нечай Козлов, 
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Федор Васильев, Володимер Исаков. Подписал по 
целовальникову и мирских людей велению Гришка Иванов. 

182-го (1674 – М.М.) году генваря в 25-й день по указу 
великого государя и по грамоте Еренского городка // (Л. 265 об.) 
охотные наемные Верхотурские хлебные запасные подрядчики 
Аверкий Микитин сын Сытин да Григорей Яковлев сын Бутин 
взяли найму по любовному своему договору и по ряде на 
нынешней на 182-й (1673/74 – М.М.) год за верхотурской 
Сибирской хлебной запас: и за отвоз, и за отдачю, и за мехи, и 
за старощенье, и за все про все, кроме судового плотничества, 
деньгами Еренского уезда Вымской Турецкой трети у 
посыльщика у Сидора Кириллова мирских денег 38 рублев 19 
алтын 2 деньги. В том и приемную отпись дали. Писал приемную 
по повелению Аверкиеву и по Григорьеву в Еренском Петрушко 
Орлов. Спасу в церковь в казну 2 деньги. За мех – 2 деньги. // (Л. 
266) От сего письма взято 6 денег. 

Список с отписи. 
Лета 7182-го (1674 – М.М.) году марта в 13-й день по 

государеву цареву и великого князя Алексея Михайловича всея 
Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца указу и по 
грамотам из Новгородского да из Стрелецкого приказов и по 
приказу воеводы Василья Александровича Даудова принял в 
Еренском городке в съезжей избе на нынешней на 182-й 
(1673/74 – М.М.) с Туреские трети великого государя данных и 
оброчных денег 23 рубля 20 алтын 4 деньги; да подымовных 
денег полоняником // (Л. 266 об.) на окуп по переписным книгам 
2 рубля 8 алтын; да стрелецких денег московским стрельцом на 
жалованье 136 рублей 3 алтына 4 деньги. Принял те все деньги 
московской приемщик Еренского городка съезжие избы 
подьячей Афонасей Курсин. А платил деньги Туреской земской 
целовальник Афонька Сухоносов. К сей приемной отписи 
воевода Василий Александрович Даудов печать свою приложил. 
Лета 7183-го (1674 – М.М.) году декабря в 5-й день. // (Л. 267) 

182-го (1674 – М.М.) марта в 10-й день Еренского городка 
приказной избы подьячей Афонасей Курсин принял у Туреского 
земского целовальника у Афанасья Гаврилова сына Суханосова 
на нынешней на 182-й (1673/74 – М.М.) год великого государя 
данных и оброчных денег 23 рубля 20 алтын 4 деньги, 
подымовных – 2 рубля 8 алтын, стрелецких денег – 136 рублев 3 
алтына 4 деньги. Отвозу от тех денег взял по договору и по ряде 
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за отвоз и за отдачю за все про все 3 рубля 8 алтын. За мех 
всего 2 деньги. В том и приемную дал. Писал Петрушка Орлов. 
От сего письма взято 4 деньги. 

Се аз Еренского городка съезжие избы пристав Терешка 
Афонасовых дал есми сию отпись Турецкому // (Л. 267 об.) 
земскому целовальнику Офонасью Сухоносову в том: приезжал 
я на Турью по государеву указу для стрелецких денег 
московским стрельцам на жалованье на нынешней на 182-й 
(1673/74 – М.М.) год. И взял я, Терентей, у него, целовальника, 
за езд и за подводу с Турьи до Княжа погоста, и порушного за 
Турецкую треть иво збору мирских денег 15 алтын. В том ему и 
отпись дал. Писал отпись по Терентиеву велению Устинка 
Кондратьев. Лета 7182-го (1673 – М.М.) года ноября в 3-й день. 

Се аз Еренского городка пристав Оська Иванов дал сию 
отпись Турескому целовальнику // (Л. 268) Офонасью Гаврилову 
в том: приезжал яз на Турью для складных денег по челобитью 
городового Вымского старосты Данила Подюкова. И взял яз за 
езд и за подводу 4 гривны денег. В том ему и отпись дал. На то 
послух Туреский поп Александр Никитин. А отпись писал Гришко 
Иванов. Лета 7182-го (1673 – М.М.) году ноября в 5-й день. 

Се аз Еренского городка съезжие избы пристав Гаврилко 
Алексеев сын Шаламов дал есми сию отпись Турецкому 
земскому целовальнику Афанасью Гаврилову сына Сухоносову 
в том: взял у него езду и за подводу ево збору мирских денег 15 
алтын. А приезжал яз для государева (дела) для прошлого 180-
го (1671/72 – М.М.) году о сыске таможенных целовальников. В 
том ему и отпись дал. На то послуси Лука Патраков, Нечай 
Козлов. Отпись писал по Гаврилову // (Л. 268 об.) веленью 
Гришка Иванов. Лета 7182-го (1673 – М.М.) году ноября в 20-й 
день. 

Се аз Еренского городка пристав Иосиф Иванов дал сию 
отпись Турецкому земскому целовальнику Афонасью 
Сухоносову в том: приезжал яз на Вымь на две трети для 
стрелецких денег. И взял яз у него, целовальника, за езд и за 
подводы, и порушное за одиннатцать человек, и за житье ево 
збору мирских денег 31 алтын 4 деньги. В том ему и отписку дал. 
На (то) послух поп Александр Никитин. А отпись писал по 
Осифову веленью Гришка Иванов. Лета 7182-го (1673 – М.М.) 
году декабря в 9-й день. 
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Се аз Еренского городка съезжие избы пристав Осип // 
(Л. 269) Иванов Серебряников дал есми сию отпись Турецкой 
трети за целовальника Гаврилу Михайлову сыну Мингалеву в 
том: приезжал яз, Осиф, для данные и оброчные деньги и для 
Сибирского запасу. И взял яз за езд и за подводу у того Гаврила 
13 алтын 2 деньги денег. А те деньги целовальнику зачесть в 
дань. В том ему и отпись дал. На то послух Туреской 
Воскресенской поп Александр Никитин. Отпись писал по 
Осипову веленью Гришка Иванов. Лета 7182-го (1674 – М.М.) 
году генваря в 1-й день. 

Се аз Гришка Иванов сын Щербаков дал есми на себя 
сию запись Турескому целовальнику Офанасью Гаврилову сыну 
Сухоносову в том: нанялся яз, Гришка, в Турецкую треть ему, 
целовальнику, // (Л. 269 об.) и мирским людем нынешняго 182-го 
(1673 – М.М.) году октября с 1-го числа в год до 183-го (1674 – 
М.М.) году до такова ж числа все земские годовые государевы и 
мирские дела писать на мирской бумаге, и дань рубить, и 
целовальников считаючи сидеть, и дань брать по Турье, и по 
волостям ездить и до Се(ре)гова для мирского дела с ним, 
целовальником, на ево подводе. И найму я рядил на год ево 
збору мирских денег 4 рубля. А наперед взял рубль. А три рубля 
донять в дань в Софе(й)скую как десятильник приедет. И во 
дьячках будучи в мирском в письме во всем целовальника 
слушать. В том на себя и запись дал. Писал запись Гришка сам 
на собя. 182-го (1674 – М.М.) году февраля в 1-й день взял яз, 
Гришка, по сей записе в то число 1 рубль 17 алтын. // (Л. 270) 
Февраля в 14-й день взял Гришка у целовальника достального 
найму все сполна. 

Се аз посадцкой человек Козьма Леонтьев сын Тархов 
да пристав Ондрюшка Клепиков дали есми сию отпись 
Турескому земскому целовальнику Афонасью Сухоносову. 
Взяли мы у него, целовальника, езду своего и за подводы за все 
про все 38 алтын 2 деньги, что приезжали мы к ним по наказной 
(памяти) для государева дела опрашивать про таможенного 
целовальника Кичева с товарыщи о не(до)боре. В том и отпись 
дали. Писал // (Л. 270 об.) Ондрюшеп Клепиков. Лета 7182-го 
(1674 – М.М.) году генваря в 30-й день. 

Се аз Еренской (съезжие) избы пристав Данило Петров 
дал есми сию отпись Турецкой трети земскому целовальнику 
Афанасью Гаврилову сыну Сухоносову в том: приезжал я к ним 
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на Турью по наказной памяти воеводы Василья Александровича 
для стрелецких и данных и оброчных денег, и для высылки 
ссыльного старца в Пустоозеро и со стрельцами высылать. И 
взял я, Данило, у него, целовальника, за езд (в списке 
пропущено – сколько денег взял – М.М.). В том и отпись дал. 
Отпись писал Афон Сер(ебр)яников. 182-го (1674 – М.М.) марта 
в 5-й день. // (Л. 271) 

Се аз Еренского городка пристав Осиф Иванов дал есми 
сию отпись Турецкому целовальнику Офонасею Сухоносову в 
том: приезжал яз в одну в Турескую треть для стрелецких денег 
и данных и оброчных доправить. И взял яз за езд и за подводу, и 
за житье генваря 25-го числа ево збору рубль 7 гривен мирских 
денег. В том ему для счету и отпись дал. На то послух 
Володимир Исаков сын Воробьев. А отпись писал по Осипову 
веленью Гришка Иванов. Лета 7182-го (1674 – М.М.) году 
февраля в 24-й день. 

Се аз Гаврило Алексеев сын Шаламов, съезжие избы 
пристав, дал есми сию отпись Туреской трети земскому 
целовальнику Офанасью Гаврилову // (Л. 271 об.) сыну 
Сухоносову в том: приезжая я, пристав, для государева дела 
для Сибирского верхотурского хлебного запасу. И взял я, 
пристав, у него, целовальника, за житье 11 алтын 4 деньги 
денег. В том ему для счету и отпись дал. На то послух Федор 
Савельев сын Волынкин. Отпись писал по Гаврилову веленью 
Коземка Иванов сын Сырчиков. Лета 7182-го (1674 – М.М.) году 
февраля в 3-й день. 

182-го (1674 – М.М.) году августа в 6-й день Еренского 
городка съезжие избы пристав Григорей Ивгилев взял на том (у) 
Туреского земского целовальника у Офонасья Сухоносова рубль 
з гривною мирских денег. Приезжал пристав дать отпись и от 
Васьки Мингалева. Послух на то Григорей Щербаков. Писал 
отпись (указание имени и фамилии неразборчиво – М.М.). // (Л. 
272) 

Се аз Меркурей Иванов сын Габушев дал есми сию 
отпись Турескому земскому целовальнику Офонасью 
Сухоносову прошлого 182-го (1673/74 – М.М.) году. Жил я, 
Меркуша, с ним, целовальником земским (в) приставах. А найму 
взял у него, целовальника, 43 алтына 2 деньги. В том ему, 
целовальнику, для щету с мирскими людьми и отпись дал. На 
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(то) послух Иван Прохоров сын Яковлевых. Отпись писал по 
мирскому велению Оська Моисеев Лапшиков. 

Се аз Турецкой Воскресенской поп Александр Никитин 
дал есми сию отпись Турескому земскому целовальнику 
Офанасью Гаврилову сыну Сухоносову в то(м), что взял у него 
ево збору мирских денег от земских дел и от руки 2 рубля. В том 
и отпись дал. Отпись писал своею рукою. Лета 7182-го (1674 – 
М.М.) году февраля в 18-й день. // (Л. 272 об.) 

Се аз Туреской Воскресенской пономарь Иван Алексеев 
сын Куканев дал есми сию отпись Турескому земскому 
целовальнику Офанасью Гаврилову сыну Сухоносову в том: на 
нынешней на 182-й (1673/74 – М.М.) год взял я у него от 
трапезного топления и за дрова ево збору мирских денег рубль 
30 алтын денег. В том ему для счету и отпись дал. На то послух 
Туреской Воскресенской поп Александр Никитин. А отпись писал 
по ево велению Гришка Иванов. Лета 7182-го (1674 – М.М.) года 
февраля в 8-й день. 

Се аз Ортемей Иванов, да яз Нечай Васильев сын 
Козлов, да яз Родион Иванов сын Тягинов, да яз Григорей 
Игнатьев сын Бабинов дали есми сию отпись Турескому 
земскому целовальнику Офанасью Гаврилову сыну Сухоносову 
в том: были мы в Еренском присылчике для недоплатных 
стрелецких денег в Еренском, и жили // (Л. 273) две недели. 
Подоговорного найму взяли на 2 недели по 20 алтын на 
человека. Итого 2 рубля 4 гривны. В том ему для счету и отпись 
дали. На то послух Туреской Воскресенской поп Александр 
Никитин. А отпись писал по Гортемьеву с товарыщи веленью 
Гришка Иванов Щербаков. Лета 7182-го (1674 – М.М.) году 
генваря в 10-й день. 

 
182-го (1674 – М.М.) года марта в(о) 2-й день роспись 

мне, Турескому земскому целовальнику Афонасью 
Сухоносову сколько издержал в Еренском мирских денег с 
посыльщиком с Матфеем Щербаковым для мирскова дела. 
// (Л. 273 об.)  

Пришед в Еренской подявились воиводе. Несли полтину, 
боярыне – 5 алтын, дочерям – гривну, людем воиводцким – 
гривну, подьячему Афанасью Курсину несли семгу рыбу, 4 
безмена. За семгу дано 4 алтына. Ивану Матвееву – гривну. 
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Марта (в) третей день ходили к воеводе для докладу, 
чтоб велел принять деньги посыльные. А несли 5 алтын. Бил 
челом на меня пристав Данилко в ездовых деньгах, и я ходил 
для докладу к воиводе, чтоб велел взять меньше денег взять. 
Левке, человеку воивоцкому, докладное дано 6 денег, а воиводе 
– гривну. // (Л. 274.) Южаку приставу дано 6 денег. Хоженое 
Данилку приставу дал 4 деньги, что он платил за отпись от 
письма. На Серегове писал отпись. Дал от письма 4 деньги. От 
рук от трех дал каменщику Василью, да Пирогову Федору, да 
серебрянику Василью. И всем от рук дано 10 денег. А ту отпись 
дал Мартину Микулаеву, гостя Иван Данилова прикащыку иво, в 
данных и оброчных денег, что я взял те деньги по данным 
книгам по мирскому окладу. А по той отписи взял денег 89 
рублев. 

Марта в 9-й день платил в съезжую избу пивных явочных 
денег рубль на нынешней на 182-й (1673/74 – М.М.) год. От 
письма взял подьячий Афонасей и за отвоз тех // (Л. 274 об.) 
денег 2 алтына. 

Приставил меня Яков Ушаков для стрельца для Нефедка 
по усольской отписи в пяти рублех двух гривнах. Для того ходил 
я к воеводе, били челом, чтобы мне сроку (в тексте – строку – 
М.М.) дали, даи до мирских людей. Нес воиводе гривну, 
приставу Южаку – 4 деньги, что он припоручил меня. 

 
Роспись Турескому целовальнику Офонасью 

Сухоносову 182-го (1673/74 – М.М.) году, где что издержал 
мирских денег для Еренских земских дел. 

Генваря в 25-й день для Ижемского выезду по приказу 
воеводы Василья Александровича Даудова послал Оська 
пристав отписку до Княжа. Под отписки дано подводу. За 
подводу // (Л. 275) дано Матюшке Гаврилову 2 алтына. И во 
Княже (в)стретился с боярским (человеком – М.М.) и воротили – 
на Онежье ездили. Боярской человек девку торговал у Анницы 
Голяшихи. Дано подводу. Прогону 4 деньги. 

Февраля в(о) 2-й день купил у Офоньки Суворова на 
боярсково человека окорок свинину. Дано 8 денег. На Онежье у 
Туробова сено кормили на 2 деньги. 

Се аз Матфей Филиппов сын Щербаков дал есми сию 
отпись Турецкому земскому целовальнику Офанасью Гаврилову 
сыну Сухоносову в том: приезжал на Турью с Еренсково 
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боярской человек Леонтей Дементьев да пристав Гашко 
Шаламов для боярские покупки генваря (в) 25-й день. И жили у 
меня, Матфея, пять дней. Ели у меня дватцать // (Л 275 об.) 
шесть вытей. 4 деньги за выть. Итого 8 алтын 4 деньги. Да (в) 
Весляной ездил. За подводу 2 алтына. Да до Княжа посылал со 
списками. За подводу 2 алтына же. Те деньги взял у него, 
целовальника. В том ему для счету и отпись дал. На то послух 
Селиван Стефанов сын Ростегаев. А отпись писал по Матфиеву 
веленью Гришка Иванов. Лета 7182-го (1674 – М.М.) году 
февраля в 8-й день. 

Се аз Савва Епифанов сын Волынкин дал есми сию 
(отпись) Турецкому земскому целовальнику Офанасью 
Гаврилову сыну Сухоносову в том: приезжали на Турью с 
Еренсково боярской человек Леонтей Дементьев да пристав 
Гашко Шаламов для боярские покупки против ижемцов. И жили у 
меня, Саввы, 12 дней. Ели у меня // (Л. 276) 72 выти. По 2 деньги 
за выть. Итого 24 алтына. Да в Кони ездили к самоедам девку 
торговать на дву(х) подводах. За подводы 1 алтын 4 деньги. Да 
до Княжа под боярсково (человека) и под ево клади две же 
подводы. За подводы 4 алтына. Те деньги взял у него, 
целовальника. В том ему для счету и отпись дал. Писал отпись 
по Савину велению Туреской церковной дьячек Гришка Иванов. 
Лета 7182-го (1674 – М.М.) году февраля в 23-й день. 

182-го (1674 – М.М.) году генваря в 26-й (день) росход 
Турецкие трети посыльщика Сидора Кириллова. 

Генваря в 23-й день приехал я в Еренской за Сибирской 
хлебной запас деньги платить. Подявился // (Л. 276 об.) воиводе. 
Почести несл 6 алтын 4 деньги. Того ж числа приказал воивода 
нас посадить с Княжпогоским посыльщиком в турму посадить и 
ис тюрьмы выпустить. Почести несл 5 алтын. Людем воиводцким 
дал 6 денег. 

Генваря в 24-й день бил челом на меня Василей 
Мангалев, чтоб я выкупил кабалу в рубле иво займу, что он те 
деньги займовал в отпуск беглому стрельцу Нефедку Попову. И 
ту кабалу я выкупил. Почести несли воиводе гривну. Хоженого 
приставу дал 4 деньги. А подьячему Ивану Матфееву почести 
несл 3 алтына 2 деньги. Афонасью Курсину – 3 алтына 2 деньги.  

Приезжал от Соли Вычегоской в Еренской от сыщика // 
(Л. 277) моско(вской) стрелец Яков Григорьев для жены беглого 
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стрельца Нефедка Попова. Стрельцу на корм дано по 
воиводцкому приказу 2 алтына.  

От письма (н)аказной памяти дал подьячему Ивану 
Матфееву 10 денег. Восковое – 2 деньги. Наказ был послан для 
Сибирского запасу на Турью. 

Кабалу выкупил в рубле. Почести несл воеводе гривну. 
Подписывал кабалу. От подписки дал. И всего росход 4 деньги. 

Подводу с Арабача до Еренсково нанял для 
ускор(е)нного дела под себя. Дано 2 деньги. Пива поставил 
Володьке Демидову для денежного счета на 2 деньги. Людем 
воиводцким пива на 2 деньги. Тюремному сторожу дал 2 деньги. 
// 

(На листах 277 об. – 279 помещен текст, 
относящийся к 7185-му (1676/77 – М.М.) году. В конце листа 
279 опять начинаются записи за 7182-й (1673/74 – М.М.) 
год) 

(Отписи о выдаче денег стрельцам-новобранцам – 
М.М.) 

(Л. 279) Се аз московской стрелец Григорей Иванов сын 
Габушев дал есми с(и)ю отпись Турецкой трети земскому 
целовальнику Афанасью Гаврилову сыну Сухоносову и мирским 
людем в том: в нынешнем во 182-м (1674 – М.М.) году генваря в 
3-й день нанялся я, Григорей, у него, целовальника, и у мирских 
людей с их Турецкой трети к великому государю // (Л. 279 об.) к 
Москве в стрельцы вместо беглого стрельца Конанки Садушева 
на вечное житье. И взял найму у них, Турецкой трети у 
целовальника и у мирских людей, за все про все по ряде и по 
(по)любовному договору 25 рублев денег. В том ему, 
целовальнику, и мирским людем и отпись дал. На то послух Пуд 
Игнатьив сын Попов. Отпись писал в Еренском на площади по 
ево велению Григорьеву Ивашка Орлов. Лета 7(1)82-го (1674 – 
М.М.) году генваря в 3-й день. 

Се аз московской стрелец Се(р)гий Нефедов сын 
Поповых, взял я, Сергей, на подмогу Турецкой трети у земского 
целовальника у Афанасья Гаврилова сына Сухоносова и у 
мирских людей той же Турецкой // (Л. 280) трети 4 рубля 23 
алтына 2 деньги, что я, Сергушка, взят вместо отца своего 
Нефеда к Москве на службу (по) прибору сыщика Степана 
Тимофеевича Салтыкова. В том и отпись дал. Писал отпись 
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Ивашко Орлов. Лета 7182-го (1674 – М.М.) году генваря в 7-й 
день. 

Се аз московской стрелец Тихонко Клименть(ев) сын 
Мартюшев, взял я, Тихонко, Турецкой трети у земского 
целовальника у Афанасья Гаврилова сына Сухоносова и у 
мирских людей с Еренского городка до Москвы себе и под жену 
свою на подмогу на хлеб, на платье, и на обувь, // (Л. 280 об.) и 
на одежду, и (на) подводу за все про все 5 рублев 2 гривны 
денег. А за те деньги ему, целовальнику, взять в мир, что у 
меня, Тихонка, осталось на Турье: корову и лошадь, и топор. А 
ту корову и лошадь, и топор взять у тещи моей у Огрофены. На 
то послух Пуд Игнатьев сын Попов. Писал отпись Ивашка Орлов 
в Еренском на площади. Лета 7182-го (1674 – М.М.) генваря в 3-
й день. // (Л. 281) 

Се аз московской стрелец Митрошка Федоров сын 
Сысолин дал есми с(и)ю отпись Турецкому земскому 
целовальнику Афанасью Гаврилову сыну Сухоносову и мирским 
людем в том: в нынешнем во 182-м (1674 – М.М.) году генваря в 
3-й день нанялся я, Митрошка, у них с Турецкой трети к 
великому государю к Москве в стрельцы в службу на вечное 
житие вместо беглово стрельца в Ывашково место Трифанова 
сына Ершова. А взял я, Митрошка, у них, Турецкой трети 
целовальника и мирских людей, найму за стрелецкую службу на 
вечное житье на хлеб, и на платье, // (Л. 281 об.) на обувь, и на 
одежду, и с Еренского городка до Москвы на подводу, за все про 
все 21 рубль денег. В том и отпись дал. Послух Пуд Игнатьев 
сын Попов. Отпись писал в Еренском городке на площади по 
Митрошкину веленью Ивашко Орлов. Лета 7182-го (1674 – М.М.) 
году в 3-й день. // (Л. 282) 

182-го (1674 – М.М.) году генваря в 27-й день Еренского 
уезда с Турьи старой беглой стрелец Нефед Афонасьев сын 
Попов дал отпись Еренского городка уезду Шономской волости 
крестьянину Якову Федорову сыну Брудачеву в том, что в 
нынешнем во 182-м (1673/74 – М.М.) году по сыску Степана 
Тимофеевича Салтыкова взят я по прежнему к Москве в 
стрелецкую службу. И взял у него, Якова, и от бранья от Соли 
Вычегоцкой до Москвы вместо порутчиков // (Л. 282 об.) своих 
Артемья Иванова сына Юрьевых да Терентья Тчанова с 
товарыщи за подводы и за хлеб, за все про все, три рубли денег 
от сее отписи все сполна. И больши того ничего на них, Якове и 
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Ондроне, не спрашивать. В том и отпись дал. Отпись писал 
Соли Вычегодцкой площадной подьячей Ивашко Родионов сын 
Кривоносов. // (Л. 283) 

182-го (1674 – М.М.) году маия в 24-й день выкупил сию 
отпись у Ортема Иванова Турецкой земской целовальник 
Афонасей Сухоносов в трех рублях. Подписал Гришка Иванов. У 
подписки поп Александр Никитин руку приложил. Стрелец 
Нефедко деньги взял и руку приложил. 

182-го (1674 – М.М.) году апреля в(о) 2-й день по сей 
отписе взял я, Яков Федоров сын Ушаков, у поручика у Ортемья 
Иванова сына Самойловых 3 рубля денег сполна. // (Л. 283 об.) 
А платил он, Артемей, мне, Якову, по сей отписке те деньги 
своими деньгами мимо порутчиков товарыщев своих. И впредь 
мне, Якову, до него, Артемья, и до товарыщев ево по сей отписе 
впредь в тех деньгах дела нет. А с(и)ю отпись Яков Артемью 
выдал. У сей подписки был Третьяков. Подписал по повелению 
Якова Ушакова в Еренском городке Петрушка Орлов. У сей 
подписки Ортемка Волков руку приложил. //  

 
(Л. 284) Книги ямские Туреского яму 182-го (1673/74 – 

М.М.) году земского целовальника Офонасья Гаврилова 
сына Сухоносова в подводах и в кормех, и в подводных, 
где что издержал своего збору мирских денег. 

182-го (1673 – М.М.) году ноября в 7-й день пригнали на 
Вымь на Турью великого государя по указу и по Колмогорской 
подорожной колмогорские стрельцы десятник стрелецкой 
Офонька Мартемьянов с товарыщи, 9 человек. Ис Колмогор 
посланы за великого государя запасом. А велено им ис 
Пустоозера до Ижмы, и до волоку, и до Турьи, и до Соли 
Вычегодцкой, и до Колмогор по ямом ямщиком давати, где их 
заморозь возьмет зимним // (Л. 284 об.) путем две подводы с 
саньми и с проводником, везде не издержав ни часу великого 
государя без прогонов. Печать у подорожной: боярин и воевода 
князь Дмитрий Алексеевич Долгоруков печать свою приложил. 
Число: 181-го (1673 – М.М.) году июля в 1-й день. Позади у 
подорожной пишет: дьяк Офонасей Зыков. Справил Евтихей 
Елисеев. 

Из Весляной до Турьи дано две подводы под стрельцов. 
Прогону дано 4 алтына. Ели оне, стрельцы, у Габова 5 вытей; 
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(Расход денег не записан – М.М.) у Ивана Романова 4 выти. 8 
денег. // (Л. 285) С приезду десятнику дано пива на 4 деньги. 

На Турье о заморозе для роспутья стояли две недели на 
подворье у Мины Лятиева, шти хлебали и квас пили. О 
Филиппове заговенье дано им корму четыре ковриги хлеба да 
ведро молока, да говядины, да масла. И всего на 7 алтын. Да 
квасу овсяного на 2 деньги. На десять дней отсрочили для 
дороги. Корму им дали три четверика ржи. Дано 12 алтын. 

С Турьи до Соли дано с трети по подводе: с Турьи 
нанятой Ивашка Жиганова, прогону дано 7 гривен; с Ляльские 
трети нанелся ис Половников Леонтьев; с Княжпогоские – Мокий 
Шаламов. Наймовали особою ценою. // (Л. 286) 

Декабря в 11-й день великого государя по указу и по 
наказной памяти воеводы Степана Тимофеевича Салтыкова 
гнал с Еренсково до Глотовы слоботки московской стрелец 
Федька Фокин да Еренского городка пристав Петрушка 
Тимофеев для сыску беглых стрельцов Еренского уезду розных 
городов ис (стрелецких – М.М.) приказов и выборного (полка – 
М.М.). А те ево приказу Шепелева салдаты, кои воевах. А 
подвода им указано с Еренсково до Жешарта на земских 
старостах, а из Жешарта от волости до волости и до Удоры и 
назад до Еренскова на земских целовальниках. Печать у 
наказной воеводы Степана Тимофеевича Салтыкова. // (286 об.) 
Число декабря в 9-й день. 

С приезду несено им мирские почести ковригу хлеба. 8 
денег. Да свежую щуку прежние купли. Дал 2 алтына. Да им же, 
стрельцу и приставу несли корму на волок: ковригу хлеба да 
безмен сухие щучины. Дано Офонасью Суворову за хлеб и за 
рыбы 2 алтына 2 деньги. Да ужинали стрелец и пристав у Саввы 
Епова. 2 деньги. Да им же, стрельцу и приставу, имал пива // (Л. 
287) на 6 денег. 

С Турьи до (Глотовы – М.М.) слободы дано две подводы 
с саньми и с проводником Степана Чюдинова да Саввы Епова. 
Прогону дано 26 алтын 4 деньги. 

Февраля в 9-й день гнал ис Пустоозерского острогу 
пустоозерской стрелец Нютка к великому государю к Москве с 
отписками наскоро. А велено давать по ямом ямщиком зимним 
путем везде не издержав ни часу без прогонов. Печать у 
подорожной стольника и воеводы Леонтья Романовича 
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Неплюева. Число: 182-го (1674 – М.М.) году генваря в 30-й день. 
// (Л. 287 об.) 

С приезду несли стрельцу Нитке ковригу хлеба. 8 денег. 
Да рыбы на 4 деньги.  

Из Весляной до Турьи за подводу 2 алтына. С Турьи до 
Соли дано подводу Офоньку Суворову в прогонех. Взята отпись 
в 8 гривнах. 

182-го (1674 – М.М.) году марта в 23-й день гнал Устюга 
Великого выборной окладчик посадцкой человек Ефрем Чюваев 
да стрельцы Сенька Сакулин с товарыщем в Удорские волости // 
(Л. 288) для десятой деньги. А велено им давать всем подводы с 
саньми (и) с проводником везде не издержав ни часу без 
прогонов. Печать у подорожной думного дворянина и воеводы 
Ивана Ивановича Ржевского. Числа того ж году. 

С приезду несл им мирские почести ковригу хлеба. Купил 
у Василья Самойлова, дано 8 денег. Рыбы два безмена. Дано 6 
денег. До (Глотовой) слободы с Турьи дано три подводы: 
Афоньки Суворова, да Андрея Ванюкова, да Матфея 
Сухоносова. Прогону платил по 10 алтын. Итого 30 алтын. // (288 
об.) 

182-го (1674 – М.М.) году марта в 29-й день гнал ис 
Пустоозерского острогу московской стрелец ссыльных людей 
караульщик Сенька Григорьев к великому государю к Москве с 
отписками в розные приказы. А велено ему давать зимним путем 
подводу с саньми и проводником везде не издержав ни часу. 
Печать у подорожной стольника и воеводы Леонтья Романовича 
и Ивана Яковлевича Неплюевых. Число в подорожной: того ж 
году февраля в 20-й день. 

Из Весляной до Турьи за подводу дано // (Л. 289) 
деньгами 2 алтына. С приезду дано под(во)ду лодку Бориса 
Щербакова. Прогону дано рубль. Взята отпись. Платили деньги с 
Ляльским (целовальником – М.М.) пополам. 

182-го (1674 – М.М.) году маия в 20-й день гнал ис 
Пустоозерского острогу в Колмогоры Двинской целовальник 
Микитка Созонов да пятидесятник стрелецкой Аврам 
Лаврентьев. А велено им давать водяным путем лодку с 
кормщиком да гребца великого государя по указу без прогонов. // 
(Л. 289 об.) А посланы они были з государевою денежною 
казною во провожатых. Печать у подорожной стольника и 
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воеводы Леонтья Романовича да Ивана Яковлевича 
Неплюевых. Число: апреля в 13-й день. 

Того ж дни гнал по другой подорожной ис Пустоозерского 
острогу стрелец Максимко Микифоров к великому государю к 
Москве с отписками о морском Новоземельном ходу для рудных 
дел наскоро. А велено давать по ямом ямщиком вниз воды 
лодку с кормщиком да гребца // (Л. 290) везде не издержав ни 
часу, без прогонов. Печать и число у подорожной то ж. 

С приезду целовальнику и стрельцам ставили почести 
ведро пива. Дано 3 алтына 2 деньги. Платили деньги с Ляльским 
заказчиком пополам с Ываном с Шангою.  

С Турьи до Соли с четырьмя подводы с лодками наняли 
Гаврила Мингалева и Савву Волынкина. Прогону платили 2 
рубля 8 гривен. В том взята отпись за руками. От отписи послуху 
дано 2 деньги. // (Л. 290 об.) 

182-го (1674 – М.М.) году июня в 21-й день пригнали с 
Пустоозерского острогу московские стрельцы Иванова приказу 
Нарманскова десятник стрелецкой Елистрат Терентьев с тремя 
человеки. А велено лавать лодку с кормщиком да гребца без 
прогонов. Печать в подорожной орел двоеглавый. Позади: 
приписал Тишко. Число в подорожной: ноября в 8-й день.  

Того ж числа гнал в провожатых Иван Бабкин. А велено 
ему давать в готовое судно гребщика без прогонов. Печать у 
подорожной воеводы Якова Петровича // (Л. 291) Булычева. 
Число: декабря в 13-й день. 

Почести стрельцам ставили полставца (вина – М.М.). 
Дано 2 алтына. По подорожным дано судно за две подводы 
Матюшка Некрасова да Онтошка Семенова. В наймах взята 
отпись. 28 алтын 2 деньги. От отписи от руки Устину 2 деньги. А 
за третью подводу дано деньгами 10 алтын. 

182-го (1674 – М.М.) году июня в 29-й день гнал из 
Пустоозерского острогу Тайных дел с приказу сотник московских 
стрельцов Козьма Кулнев со стрельцами // (Л. 291 об.) з десятью 
человеки. А велено им давать по ямом ямщиком вниз воды 
лодку крытую с кормовщиком сотнику Козьме да трех человек 
гребцов. А Савке с товарыщи – лодку крытую с кормовщиком да 
гребца великого государя по указу без прогонов. Печать у 
подорожной стольника и воеводы Леонтья Романовича да Ивана 
Яковлевича Неплюевых. Число: того ж году июня в 17-й день. 
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С приезду несли мирские почести сотнику ковригу хлеба. 
За хлеб 8 денег. Да ему ж сотнику и стрельцом ставили // (Л. 
292) ставец вина. За вино 4 алтына. Платили деньги тремя 
третьми сопча. 

С Турьи до Соли по подорожной (дали) лодку крытую да 
кормщика и гребцов 6 человек: Офоньку Костарева с 
товарыщем и с судном. Дано ему за работу и за судовую 
кортомь полтора рубли. В том взята отпись. А за четыре 
подводы дано им деньгами стрельцом – самим робить. За 
работу дано 26 алтын 4 деньги. Да за другую лодку били челом 
почестью, чтоб в одном судне плыли, а другую бы не взяли. И 
для того // (Л. 292 об.) ставили ставец вина. 4 алтына. Да ведро 
пива. 3 алтына 2 деньги. Платили деньги за все по третям. 

Июля в 13-й день гнал ис Пустоозерского острогу 
Пустоозерской целовальник Васька Бородин (з) государевою 
денежною казною и мяхкою рухлядью сметными списками. 
Велено ему давать вниз воды лодку с кормщиком да дву(х) 
человек гребцов. 

Того ж дни гнал по другой подорожной // (Л. 293) 
Пустоозерской стрелецкой десятник Калинка Копытов к Москве с 
отписками. Велено ему давать лодку с кормщиком да гребца. 

Того ж дни гнал по третьей подорожной стрелец Макарко 
Лапин за государевою казною до Устюга Великого в провожатых. 
Велено ему давать в готовое судно гребца. 

Того ж дни гнал Пустоозерского острогу уезда ис 
Ыжемские слободки целовальник Костя Хозяинов з государевою 
денежною казною. // (Л. 293 об.) А велено ему давать в готовое 
судно одного гребца. 

Того ж дни по пятой подорожной гнал Ижемские заставы 
(переписчик пропустил должность и имя – М.М.) (з) 
заставошными таможенными книгами. А велено ему давать в 
готовое же судно гребца. Печати у подорожные стольника и 
воеводы Леонтья Романовича, Ивана Яковлевича Неплюевых. 
Число: июнь 29-й день. 

С приезду дано им почести: целовальником и стрельцом 
всем вместе полтора ставца вина. Платили деньги 6 алтын. 
Моих – 2 алтына. // (Л. 294) Ставили для того: в одно судно всех 
их уместили. Купили им судно у Гроди Тягинова да у Федьки 
Васильева. Дано 2 рубли. С Турьи до Соли по пяти подорожным 
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дано им за подводы деньгами 7 рублев. В том и отпись за их 
рукою. 

Июля в 28-й день гнал ис Пустоозерского острогу 
стрелец Микитка Вокуев до Еренского городка с отписками 
наскоро. Велено ему давать водяным путем вниз воды лодку с 
кормщиком да гребца. Печать у подорожной стольника и 
воеводы Леонтья Романовича, Ивана Яковлевича Неплюевых. 
Число: // (Л. 294 об.) июля в 3-й день. 

С приезду стрельцу ставили ставец вина. Дано 4 алтына. 
Моих – 8 денег. С Турьи до Еренского дано лодку с кормщиком 
да гребца Емелю Самодурова. Дано ему рубль. В том взята 
отпись. 

182-го (1674 – М.М.) (году) августа в 8-й день гнал из 
Тобольска города Кеврольской пристав Захарко Яковлев. 
Велено ему давать в готовое судно на понизную воду подводу. А 
послан он от них, с Кевроли, в Тобольск за ссыльными людьми. 
Печать у подорожной Сибирского царьства Тобольского города 
боярин и воевода Петр Михайлович Салтыков приложил. // (Л. 
295) Число: апреля в 7-й день. 

С Турьи до Соли Вычегодцкой на поплавную за подводу 
дано приставу деньгами полтина. В том взята отпись. Моих 
денег треть. 

Августа в 20-й день гнал с Томского города заставошной 
голова Михайло Шутом с таможенными заставошными книгами к 
великому государю к Москве. Велено ему давать в готовое 
судно вниз воды подводу без прогонов. Печать у подорожной 
Земли Сибирския Томского города воеводы князь Данила 
Офонасьевича Борятинскова. Число: июня в 28-й день. // (Л. 
295)  

С Турьи до Соли дано голове за подводу деньгами 23 
алтына 2 деньги. Моих денег – 7 алтын 5 денег. 

Августа в 26-й день гнал ис Пустоозерского острогу 
Пустоозерской стрелец Тимошка Спиридонов к великому 
государю к Москве с отписками наскоро. Писано ему (на) низ 
воды (давать) лодку с кормщиком да гребца. Печать у 
подорожной стольника и воеводы Леонтья Романовича, Ивана 
Яковлевича Неплюевых. Число: августа в 17-й день. 

С Турьи до Соли дано ему, стрельцу, за лодку и за 
подводы деньгами рубль денег. // (Л. 296) В деньгах взята 
отпись ево рукой. В той отписке моих денег треть. 
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183-го (1674 – М.М.) году сентября в 26-й день гнал ис 
Пустоозерского острогу стрелец Никитка Прокопьев для рудных 
дел с отписками к Москве. А велено ему давать вниз воды лодку 
с кормщиком да гребца без прогонов. Печать у подорожной 
стольника и воеводы Леонтья Романовича, Ивана Яковлевича 
Неплюевых. Число: августа в день. 

С приезду и до подвод почести несли ковригу хлеба. 6 
денег. // (Л. 296 об.) Да два безмена рыбы. 6 денег. С Турьи до 
Соли дано за судно и за подводы деньгами самому ему робить, 
за все про все рубль денег. В том взята отпись. В той отписке 
рубль 2 алтына. Отпущали по третям. Треть моих денег по 11 
алтын 4 деньги. 

Сентября в 27-й день гнал из Сибири из Сургута 
служилой человек Иван Федоров Торопчанинов к великому 
государю к Москве с отписками и сметными книгами. А велено 
ему давать водяным путем вниз воды // (Л. 297) лодку крытую с 
кормщиком да гребца по указу великих государей без прогонов. 
Печать у подорожной Земли Сибирския Сургутского города 
воеводы Мирона Лаврентьевича Кологривова. Число: 182-й 
(1674 – М.М.) год июля в 10-й день. 

С приезду дано корму ковригу хлеба. С Турьи до Соли за 
судно и за подводу под отписки дано деньгами 26 алтын 4 
деньги. И всего 27 алтын 7 денег. На треть по 9 алтын по 5 
денег. 

Того ж месяца в 30-й день гнали ис Пустоозерского 
острога Колмогорские стрельцы в Колмогоры Петрушка Якимов 
Тякин // (Л. 297 об.) с товарыщи, 5 человек. А велено им давать 
вниз воды лодку с кормщиком да двух человек гребцов без 
прогонов. А были они морем на лодьях (з) государевым запасом 
в Пустоозерском (остроге). Печать у подорожной стольника и 
воеводы Леонтья Романовича, Ивана Яковлевича Неплюевых. 
Число: августа в день. 

Приплыли на Турью ночью. Стояли на подворье у Анны 
Самодурихи сутки. Несли стрельцом, пяти человеком, корм: 2 
ковриги хлеба. 2 алтына. Да рыбы 4 безмена. 2 алтына же. 
Подворье дано 6 денег. С Турьи до Соли дано им, стрельцом, // 
(Л. 298) деньгами, самим робить, за все про все деньгами. В том 
взята отпись. 2 рубля.  

Да с ними же, стрельцами, договорились было 
проводить до Еренского (кузнеца). Для того им прибавили найм 
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ставец вина. За вино платили деньги 5 алтын 2 деньги. И вино 
выпили, а того кузнеца не взяли, оставили. От крытые от лодки и 
записки 3 алтына. Итого отпуску отпущали по третям всего 2 
рубли 13 алтын 2 деньги. На треть по 26 алтын по 4 деньги. 

Того ж (году) месяца октября во 2-й день // (Л. 298 об.) с 
Турьи до Еренскова отпустили дворцова кузнеца Ивана Иванова 
тремя третьми сопча с Ни(ки)ткою Насоновым. Дано Никитке 
Насонову за лодку и за работу. В том взята отпись в 26 алтынах 
в 4 деньгах. На треть по 9 алтын. 

Того ж месяца в 7-й день гнал из Сургута к великим 
государем к Москве таможенный подьячий Борис Андреев с 
отписками и с книгами наскоро. Велено давать вниз воды лодку 
с кормщиком да гребца. Печать Сургутского городу стольника // 
(Л. 299) и воеводы Мирона Лаврентьевича Кологривово. Число: 
182-го (1674 – М.М.) августа в 11-й день. 

Приплыл с волоку на Турью подьячей Борис Андреев и 
стал на подворье к Максиму Баранову. Несли ему корму ковригу 
хлеба. 6 денег. Два безмена рыбы. 6 денег. Да почести несли 
полставца вина. 2 алтына 4 деньги. Да ведро пива. 3 алтына 2 
деньги. Постоялое подворное 4 деньги. 

С Турьи до Соли дано подьячему лодку да кормщика, да 
гребца Фомку Мингалева // (Л. 299 об.) с товарыщем. Дано им за 
судно и за подвод рубль 20 алтын. В том взята за их рукою 
отпись. Итого отпуску на рубль 28 алтын 4 деньги. Отпущали 
тремя третьми сопча. На треть по 20 алтын по 4 деньги.  

(Дело закончено) 
 
 

Расходные документы мирского самоуправления 
Турьинской (Турецкой) трети Вымской земли Яренского 

уезда земского целовальника А.С. Костерева 1677/78 года 
 

РГАДА, ф. 137, оп.2, № 331. 
(Л. 1) Книги издершки Турецкого земского 

целовальника Афонасья Савинова сына Костерева, где что 
издержано для государева дела ис мирсково своиво збору 
мирских денег 186-го (1677 – М.М.) октября в 1 день. // (Л.1 
об) 

186-го (1677 – М.М.) году октября в 1 день дали мне, 
целовальнику, мирские люди выбор. От выбору от руки (от 
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рукоприкладства, то есть подписи – М.М.) послуху Козме 
Сырчикову 2 деньги, Третьяку Волкову 2 деньги. 

Послал на Серегов для данного рубежу з грамоткою к 
прикащику человека Ивана Жиганова, дано 3 алтына 2 деньги. 

Безмен сала купил на свечи сальных у Мосия 
Лапщикова, дано 4 деньги. От литья и за свитильно Оське 
Некрасову дано 6 денег.  

Купил у Софона Гостева две дести бумаги, дано 3 
алтына 2 деньги. // (Л. 2) 

Декабря в 2-й день учитали прошлых целовальников.  
Счетчиком ставил питья пол-ставца вина: 2 алтына 2 деньги, да 
полведра пива, дано 10 денег. Счетчики были мирские люди 
Андрей Лапушев, Федор Василив Шанга, Козьма Сырчиков, 
Осип Лапшиков, Григорей Михайлов. Дано им по 2 гривны и того 
40 алтын.  

Декабря в 4-й день в трапезе тщетщиком Андрею 
Габушеву да Федору Васильиву Самой(ло)вых, да Козьме 
Сырчикову, да тутово седел у сщету Гришь Михайлов 
Контыревых, купил им на гривну пива, потписал гостя Ивана 
Даниловича Панкратива человек иво Гришка Михаилов 
Контырев. Да им же, тчетщиком, ставил полставца вина, 2 
алтына 2 деньги. // (Л. 2 об.). 

Декабря в 5-й день пригнал с Еренсково пристав 
Гаврилко Шаламов на Турью для ямского отпуску по челобитью 
Фильки Макарова. Припоручил целовальника в Еренской в трех 
рублех в осми алтын. Взял по мне, целовальнике, поруку. От 
порушные послуху Козме Сырчикову дано 2 деньги. От менные 
руки Оске Лапшикову 2 деньги. Ел пристав у меня, 
целовальника, две выти по 3 деньги, итого 6 денег. В ездах 
взяти отпись. 

Свеч восковых имал на мирскую издержшку у старосты 
на 2 деньги. 

Декабря в 19-й день приехали с Еренсково на Турью 
воивоцкой человек Павел Петров // (Л. 3) да Оверкий Ситин на 
Ижемский приезд для покупки, стал к Матфию Щербакову. С 
приезду несть мирской почести ковригу хлеба, дано 10 денег, да 
безмен рыбы, дано 5 алтын. 
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Роспись турецкому земскому целовальнику 
Офонасью Савинову сыну Костяреву, сколько мирских 
денег издержал для воивоцково человека.  

186-го (1677 – М.М.) году декабря в 19-й день приехал на 
Турью воиводы князь Василья Ивановича Шаховсково человек 
иво Павел Петров да с ним Аверкий Ситин против ижемцев для 
покупки. Приехав стали на подворье к Матфию Щербакову. С 
приезду несли им ковригу хлеба, дано 10 денег, да пленицу 
чесноку, дано 6 денег, да ведро браги, 10 денег, да свежие рыбы 
на 4 алтына на 4 деньги, // (Л. 3 об.) да 3 безмена сигов 
потчерских, дано 2 алтына, да 6 безмен харьюзов, дано 3 
алтына. 

Декабря в 21-й день купил 4 безмена сухие рыбы им же 
воивоцким, несль на ежу (еду – М.М.), за рыбу дано деньгами 
Андрею Габушеву 4 деньги. 

Декабря в 25-й день купил 2 безмена рыбы лоховины по 
алтыну, итого 2 алтына, да 2 безмена сигов по грошу, итого 8 
денег. Да квасу ведро спускново, дано 10 денег. Да варил пива 
на их же обиход три четверика, солоду купил по 5 алтын, итого 
15 алтын, да хмелю на 8 денег. Да сена купил декабря в 24-й 
день воивоцкому коню на 5 алтын. На праз(д)ник Рожества 
Христова купил на ежу воивоцким людям мяса // (Л. 4) говяж(ь)я 
на 5 алтын, купил у Мингалева Оски, да тетерю, дал 4 деньги, да 
4 ковриги хлеба, за хлеб дано 6 алтын 4 деньги. 

Сено кормили коню воиводцкому на 10 алтын. (В) 
Весляной ездил к Миколе Чюдотворцу на подводе, подвода 
дана 2 алтына.  

Да от Княжа подвода Матфиива ж была, дано 2 алтына 4 
деньги. Подворное и за кашу, и за квас, за двух за те дни дано 
Матфию же 16 алтын 4 деньги. Да он же, Павел, купил (в) 
Весляной свежые рыбы на 2 алтына на 2 деньги, платил я ж 
целовальник. Да на обед свой имал ведро пива с кружечново з 
двора, дано 5 алтын 2 деньги. От порушные послуху Оске 
Лапщикову 2 деньги. // (Л. 4 об.) 

Жил пристав за тем делом 8 дней. Ел у Матфия 
Щербакова по три выти на день и всего 24 выти по 3 деньги за 
выть и того 12 алтын. В ездах его взята отпись. 

 
(Расходы на другие нужды) 
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Декабря в 22 день пригнал с Еренского городка съезжие 
избы пристав Дийко Гилев для ямсково счетного дела взять 
целовальника и мирских людей с трети по пяти человек. А 
подвода ему имать с Еренсково до Турьи и с Турьи назад до 
Еренсково на трех третях вымских на земских целовальниках. 

С приезду дано приставу вина на 6 денег. // (Л. 5) Взял 
пристав по мне, целовальнике, поруку. От поруки послуху 
Козьме Сырчикову дано 2 деньги. Для того ямского дела 
послали в посылщики Федора Васильива. От посылные от руки 
Козме Сырчикову да[л] 2 деньги. Для Мингалева дела с мировые 
челобитные от письма дано 10 денег. 

Жил пристав за тем делом 12 дни, ел по 3 выти, 4 выти у 
меня, целовальника, а две выти у [O]ндрея Габушева, по 5 денег 
и того 3 алтын. А в ездах его взята опись. 

Декабря в 24-й день пригнал с Еренского городка // (Л. 5 
об.) пристав Гаврилко Шаламов на Турью для мирсково 
кабального дела, припоручил земсково целовальника по  кабале 
в 5 рублех, по челобитью Петра Стефанова Акинского, срочит  
(в) Еренской. С приезду дано приставу да мирским людем пива 
на 6 денег. 

До кабальные розплаты жил пристав за тем делом 3 дни, 
ел по 3 выти на день, итого 9 вытей, у Жиганихи 7 вытей, у меня 
целовальника 2 выти, по 3 деньги, итого 4 алтына 4 деньги. А в 
ездах его взята отпись.  

Коробью починивал казенную. От починки дал 2 деньги.  
Декабря в 25-й день росписался я с прошлы // (Л. 6) ми 

целовальники, в письмях мирских росписки были дьячки земской 
дьячек да Козма Сырчиков да Оска Мосиив, а мирские люди 
Тредьяк Волков, Андрей Габушев на розписке. Ставил дьячком и 
целовальником и мирским людям ставец вина. 4 алтына 4 
деньги. 

Декабря в 31-й день пригнал с Еренсково городка 
съезжие избы пристав Петрушка Южаков на Вымь в три трети 
для подвод под Артемона Сергиивича и под стрельцев, и под 
стольника с сохи по осми лошадей, а подвода ему, приставу, с 
Еренсково до Турьи и з Турьи до Еренсково на вымских 
целовальниках земских. // (Л. 6 об.) С приезду почести приставу 
дано для поноровки до мирских людей пол ставца вина, дано 2 
алтына 2 деньги. Тут были мирские люди Тредьяк Волков, 
Гаврило Мингалев, Матфий Щербаков, Андрей Иванов с 
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подводчиком. От писем писчево дано послуху 4 алтына. Ел 
пристав у Жиганихи две выти, по 3 деньги за выть, итого 6 денег. 
В ездах его взята отпись. 

Генваря (в) 19-й день приговорили в посылщики в 
Еренской (с) сибирским(и) запасным(и) деньгами Григорья 
Бабинова. В деньгах взята поручная. От поручные от рук 
Коземке Сырчикову дано 2 деньги. Послуху Фетьке Волинкину 2 
деньги. // (Л. 7). В посылке дана ему посыльная. От посылные от 
руки послуху Оске Лапщикову 2 деньги. 

Того ж числа купил на мирскую издержку 4 дести бумаги, 
дано по 2 алтына, итого 8 алтын. 

Генваря в 26-й день пригнал с Еренсково городка 
съезжие избы пристав Сенка Терентьив для данных и оброчных 
и стрелецких денег, а подвода ему  приставу с Еренсково до 
Жешерта на земских старостах, а из Жешерта до Турьи и з 
Турьи до Еренсково на земских целовальниках. 

Да по другой приставной по приговору мирских людей и 
по челобитью земских городовых старост // (Л. 7 об.) для счету 
взять Степана Чюкичева да Анисима Поповцева, да Тредьяка 
Волкова. С приезду дано приставу на 6 денег вина. Взял по мне, 
целовальнике, и по посылщике две поручные. От поручные 
послуху Федьке Волинкину дано 4 деньги. Жил пристав за тем 
делом 3 дни. Ел у меня 6 вытей, итого 3 алтына, у Семяна 
Боронова 2 выти. В ездах взята отпись. 

Февраля в 2-й день приехал на Турью святительские 
приказные Козма Осифов да Петр Иванов по Софейской дани. 
Почести им нес 6 алтын 4 деньги. // (Л. 8) У поносу были Лука 
Патраков да Бажен Патраков, людям их 8 денег. 

Для ямского мирского дела в трапезе имал казенных 
свеч восковых на 2 деньги.  

Оставливали для святительские данные деньги 
росплаты. Артемью Иванову, несл он почести десятильником на 
10 денег рыбы. Людям их 4 деньги. 

Для Яковлева дела ходил пристав Меркушка на Онежье, 
дано 6 денег. 

Маия в 1-й день пригнал с Еренсково городка съезжие 
избы пристав Сенька Терентьив на Турью з государевыми  
Пустозерскими грамотами. А подвода ему, приставу, // (Л. 8 об.) 
с Еренсково до Жешерта на земских городовых старост(ах), а из 
Жешерта от волости до волости и до Турьи и назад до 
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Еренсково [на] земских целовальниках. С приезду дано приставу 
пива  на 4 деньги. Жил пристав за тем делом 3 дни, ел по 3 выти 
на день, итого 9 вытей по 2 деньги за выть, и того 3 алтына. В 
ездах взята отпись. 

Июня в 10-й день пригнал с Еренского городка съезжие 
избы пристав Петрушка Южак на Турью для мертваго Якова 
Оболтина живота, для мертваго Якова Оболтина живо (так в 
тексте – М.М.). [На этом дело обрывается]. 

 
РГАДА. Ф. 137. Оп.2. № 193 

 
(Л. 1) Книга ямская загонная с Турецкого яму на понизную 

воду до Соли Вычегоцкой Вымских трех третей ямских 
закащиков турецкого целовальника Офонасья Костарева.  

186-го (1677/78 – М.М.) году отпуск Климки Филиппова 
Секерина с Турьи до Соли Вычегоцкой: 

186-го (1677 – М.М.) году сентября в 11-й день гнали из 
Енисейского острогу к великому государю к Москве с отписками 
пятидесятник казачей Дружина Даурской да рядовой казак 
Максим Серебряников с роспискою воевотцкою // (Л. 1 об.) и с 
отписками, по воевотским подорожным для взятых китайских 
товаров наскоро. А велено им давать водяным путем вниз воды 
в готовое судно кормщика да дву человек гребцов без прогонов. 
Печять у подорожной Земли Сибирские Енисейского острогу 
стольника и воеводы Михаила Васильевича Приклонского. 
Число  в подорожной 185-го (1677 – М.М.) июня в день. 

С приезду пятидесятнику с товарыщем несли ямские 
закащики почести 2 ковриги хлеба, за хлеб по 2 алтына, итого 4 
алтына, да полставца вина 2 алтына 4 деньги, да ведро пива, 3 
алтына 2 деньги, да рыбы на 2 алтына. // (Л. 2)  

И стал он судно черес каменное переменил, розломано. 
А в та поры судов не случилось, и для того дали им пол ведра 
вина, за вино деньги платили ямские закащики 20 алтын. Стоял 
он на Турье на берегу за подводами сутки. На пожег дров 
издержал на 6 денег. С Турьи до Соли Вычегоцкой по 
подорожной дано кормщика и гребцов 3-х человек работников в 
готовое судно. Прогоны дано на человека по полтора рубли з 
гривною, итого 4 рубля 26 алтын 4 деньги. 

Платили деньги ямские заказщики тремя третьми сопча. 
// (Л. 2 об.) 
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186-го (1677 – М.М.) году сентября в 20-й день гнал из 
Сибири к великому государю к Москве по воиводской 
подорожной Нарымского острога казак Стефан Артемьев 
Родьков с отписками наскоро. А велено ему давать водяным 
путем вниз воды (лодку) с кормщиком да гребца без прогонов. 
Печять у подорожной Земли Сибирские Нарымского острогу 
столника и воиводы Василья Борисовича Бухвастова. Число в 
подорожной 185-го (1677 – М.М.) году июля в 25-й день. 

С приезду на Турье стрельцу несли мирские почести 
ковригу хлеба да 2 безмена рыбы, всего на 3 алтына. // (Л. 3). 

Да ему ж, стрелцу, ставили ставец вина на пожданье. За 
вино 4 алтына 2 деньги. А за судно и за две подводы по 
подорожной с Турьи до Соли дано ему деньгами 3 рубли. А 
платили по третям поровну ямские заказщики Офонасей 
Костарев да Козьма Казимов, да Иван Шанга. 

186-го (1678 – М.М.) году генваря в 19-й день гнал от 
Ижемские и Печерские заставы заставной таможенной подьячей 
Осип Кондратов з заставочными сметными книгами и с 
отписками к великому государю наскоро. А велено ему давать по 
ямом ямщиков // (Л. 3 об.) подьячему и под книги, и под отписки 
подводы с саньми и с проводником везде не задержав ни часу 
без прогонов. Печать у подорожной заставочного головы 
Гаврила Истомина, число: того ж году декабря в 26-й день. 
Приехал подьячей с тайбалы на Вымь в первую волость 
Весляной. Несли ему почести ковригу хлеба да два безмена 
рыбы, итого поносу на 3 алтына. Из Весляной до Турьи за 
подводы 2 алтына. Платили деньги ямские заказщики. 

Приехав на Турью подьячей стал на подворье к Саве 
Волынкину. С приезду несли подьячему почести ковригу хлеба, 
10 денег, да ставец вина, 4 алтына 2 деньги. // (Л. 4). Да ему ж, 
подьячему, с Турьи до Еренского дано подводу с саньми и с 
проводником под книги и под отписки. Лошадь Стефана 
Чюдинова. Прогону дано 26 алтын 4 деньги. Платили деньги 
ямские заказщики по третям поровну. Подворное Саве платили 
6 денег. 

Того ж месяца в 20-й день гнали от Ижемской слоботки к 
великому государю к Москве Пустоозерского острогу ясашные 
самоеди Умьземко Манешков да Лагчейко Пенин с ясашною 
казною мяхкою рухлядью. А велено им давать по ямам ямщиков 
подводу с саньми с проводником без прогонов. Печять у 
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подорожной ижемские слободки таможенная целовальников 
Стефана Безумова да Игнатья Любимова. Число у подорожной 
декабря 20-й день. (Л. 4 об.). Приехав самоеди (в) Весляной ели 
дважды самим друг у Никиты Дербачева, по 3 деньги за выть, 
итого 2 алтына, а у Андрея Габова два самоеди 2 выти, итого 2 
алтына. Из Весляной до Турьи за подводу под казну и под 
самоедей Петруше Дербачеву дано 2 алтына 4 деньги. Платили 
деньги ямские Туретские заказщики. 

Приехав на Турью для подвод от поноровки ставили 
самоединам Умьзойке да Лагчейку ставец вина. За вино 5 
алтын. Платили Туретские ямские заказчики. 

Жили они самоеди на Турье 3 дни у Савы Волынкина, 
оленой своих кормили. // (Л. 5). Корму дано Умземку с 
товарыщем 3 ковриги хлеба, а за хлеб Саве Волынкину 5 алтын. 
Да мяса им же самоедям на 3 алтына. 

Да оленям их корму мху белого куплено у Сенки 
Некрасова на 10 денег, да копну сена зеленого, за сено 2 
алтына. Платили деньги Туретские ямские закащики по третям 
поровну. С Турьи и до Еренска под казну и под самоедей дано 
за подводы самим деньгами, и за корм, и оленям за корм 3 
рубли денег. Платили деньги ямские заказщики Офонасей 
Костарев, да Куземка Димов, да Иван Шаньга. // (Л. 5 об.). 

186-го (1678 – М.М.) году июня в 13-й день гнал от 
Ижемской слободки по воиводским подорожным в Казань 
казанской стрелец Пашко Семенов. Был он за Артомоном 
Матфеевым. А велено ему, стрельцу, по ямом ямщиком, а где 
ямов нет всем людем без имен, давать водяным путем вниз 
воды лотку с кормщиком да гребца без прогонов. Печать у 
подорожной столника и воеводы Гаврила Яковлевича 
Тухачевского. Число июня в 3-й день. С приезду казанскому 
стрельцу Пашку Семенову почести несли ковригу хлеба, 8 денег, 
три безмена рыбы, 2 алтына 4 деньги. Да ему ж, стрельцу, дано 
за лотку и за кормщика и за гребца с Турьи до Соли деньгами, 
самому робить, 5 рублев денег да ставец вина, за вино 4 алтына 
4 деньги. // (Л. 6). Платили деньги Туретские ямские заказщики 
по третям поровну.  

Того ж дни гнали от Ижемские слободки по другой 
подорожной устюжские стрельцы: десятник стрелецкой Волотка 
Селиванов с товарыщи, 15 человек. Были они в провожатых за 
Артемоном Матвеевым. И велено им давать по ямом водяным 
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путем вниз воды две лотки да двух кормщиков, да четырех 
человек гребцов без прогонов. А у подорожной печать и число то 
же. С приезду устюжским стрельцом Волотке Селиванову с 
товарыщи, 15 человеком, несли почести три ковриги хлеба, за 
хлеб 4 алтына, да 6 безмен рыбы, 3 алтына 2 деньги. // (Л. 6 
об.). Да им же, стрельцом, от поноровки для судов и для 
подводчиков ставили 6 ставцов вина, за вино 24 алтына. 

Суды были на горе у часовни, стянули на реку Петрунка 
Матфеив да Офонка Суворов, да Степка Чюдинов с товарыщи, 
15 человек. За работу им ставили два ставца вина, 8 алтын. Да 
им же, стрельцом, с Турьи до Соли дано 2 судна с кровлею. 
Одна лотка, у Савы Волынкина сысольская большая, кортомь 
(аренды – М.М.) дано 2 рубля 10 алтын; другая лотка у Фильки 
Пирогова, кортому дано 1 рубль 26 алтын 4 деньги. // (Л. 7) В те 
суды по подорожной кормщиков и гребцов дано им 6 человек: 
Микитка Бугачив, Оска Некрасов, Ивашко Волынкин, Ивашко 
Жигалов, а за двух взяли оне стрельцы деньгами, самим робить. 
Шести человеком, дано по 2 рубли на человека, итого 12 рублев. 
Платили деньги сопьчея тремя третьми ямьские заказщики.  

Того же месяца 28-го дня гнал от Ижемские слоботки к 
Колмогорам по воивотской подорожной колмогорской стрелец 
Демешка Уемьмников. Был он в Пустоозерском остроге за 
государьским запасом. А велено ему давать водяным путем 
лотку с кормщиком да гребцом везде // (Л. 7 об.) не задержав ни 
часу без прогонов. Печять и подорожной стольника и воиводы 
Гаврила Яковлевича Тухачевского. Число: июня в 15-й день. С 
приезду несли почести стрельцу Дементью Уемленинову 
ковригу хлеба, 8 денег, да ведро  пива, 3 алтына 2 деньги. По 
подорожной с Турьи до Соли дано ему, стрельцу, лотку Андрея 
Габушева. Дано за лотку кортому 2 рубля 8 алтын 2 деньги. А 
кормщику и гребцу Оничке да Сенке Гирушеву дано по пол - 3 
рубли, итого 5 рублев. // (Л. 8)  

186-го (1678 – М.М.) году июля в 2-й день гнали ис 
Пустоозерского острогу к великому государю к Москве 
пустозерской таможенной и кружечных дворов голова Иван 
Самороков да целовальник Гаврило Дмитроков, да Микула 
Артемьев великого государя з денежною казною и мяхкою 
рухлядью. А велено им давать водяным путем вниз воды лотку 
крытую с кормщиком, да двух человек гребцов без прогонов. 
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Печать у подорожной стольника и воиводы Гаврила Яковлевича 
Тухачевского. Число: июня в день. // (Л. 8 об.). 

Того ж числа по другой подорожной гнал ис 
Пустоозерского острогу за тою великого государя  казною в 
провожатых пустоозерской стрелец Алешка Лодма и с 
отписками наскоро. А велено ему давать в готовое судно гребца. 
Печять и число в подорожной то же. 

Того ж числа по третей подорожной гнал ис 
Пустоозерского острогу за тою казною стрелец Микитка Вокуев 
до Устюга Великого в провожатых. А велено ему давать по ямом 
вниз воды в готовое судно гребца. Печять и число тож. 

[далее оборвано. Конца нет]. 
[Вероятно, продолжение этой ямской загонной книги в 

деле № 265 на листах 9 – 15]: 
РГАДА. Ф. 137. Оп. 2. № 265. 
(Л. 9) С приезду несли ямские закащики голове и 

целовальником, и стрельцом мирские почести 6 ковриг хлеба, за 
хлеб дано 8 алтын, да пол-ведра вина, дано 20 алтын 2 деньги. 

За отпуском и за судами стояли с казною полторы сутки. 
Дров издержали у казны на пожег на 2 алтына. 

Судно взяли под казною у Конашка Тарасова сильно, за 
судно платили // (л. 9 об.) цену Конашке Тарасову 6 рублев. 

С Турьи и до Соли по трем подорожным под казну и 
целовальников дано пяти человеком, Никитке Бугрову с 
товарыщи, дано за работу 6 рублев денег. 

А за три подводы дано им, целовальником и стрельцом 
самим робить, деньгами 6 рублев 6 алтын 4 деньги. 

А отпущали и платили деньги ямские заказщики тремя 
третьми вместе. // (Л. 10) 

186-го (1678 – М.М.) году июля в 16-й день гнали ис 
Пустоозерского острогу к Москве московские стрельцы десятник 
Семен Леонтьев с товарыщи, 4 человеки, по воивотской 
подорожной, а велено им давать по ямом ямщиком вниз воды с 
кормщиком да гребца без прогонов. Печять у подорожной 
стольника и воиводы Гаврила Яковлевича Тухачевского. Число 
июня в 24-й день. 

С приезду стрельцом – десятнику, четырем человеком, 
несли мирские почести: две ковриги хлеба, дано 2 алтына 4 
деньги, // (Л. 10 об.) да рыбы на 2 алтына 4 деньги. Да ставец 
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вина. За вино 4 алтына. Да им же, стрельцом, для поноровки 
ставил ведро пива: 3 алтына 2 деньги. 

По подорожной с Турьи до Соли им, стрельцом лотку 
Епишки Михалева дано, судового кортому 1 рубль 23 алтына 2 
деньги. Двум работником, тому Епишке с товарыщем, дано 3 
рубля 25 алтын. 

Платили деньги ямские заказщики тремя третьми 
вместе. // (Л. 11)  

186-го (1678 – М.М.) году августа в 21-й день гнали 
целовальники пустозерские Матюшка Семенов да Онтошко 
Осипов великого государя з зборьною денежною казною и 
мяхкою рухлядью к Москве. А велено им давать водяным путем 
вниз вод лотку крытую с кормщиком да двух человек гребцов. Да 
с ними же стрелец Дейка Яковлев с отписками. Велено гребца 
давать в готовое судно. Печать у подорожных стольника и 
воиводы Гаврила Яковлевича Тухачевского. А число июня в 20-й 
день. // (Л. 11 об.) 

С приезду несли целовальником и стрельцу почести 3 
ковриги хлеба. За хлебы по осми денег и того 4 алтына. Да рыбы 
на 2 алтына. Да ставец вина, 4 алтына. Да кровлю купили на 
судно три рогожи у Костарева Оники, дано 3 алтына. Кортомили 
судно под казну и под целовальников с Турьи до Соли. Кортому 
дали Онике Костареву за судно 1 рубль 26 алтын 4 деньги. // (Л. 
11а). Дву(м) работником дано 4 рубля 16 алтын 4 деньги. А за 
третьиво гребца дано стрельцу деньгами самому робить пол-2 
рубля денег. Платили деньги ямские заказщики тремя третьми 
сопча. 

187-го (1678 – М.М.) году октября в 4-й день гнали из 
Сибири с Ленского Отлимьского острогу к великому государю к 
Москве таможенной подьячей Микифор Сенотрусов да с ним 
служивой человек Матюшка Татариков в Сибирской приказ // (Л. 
11а об.) с счетными воивотскими списками и с отписками  
наскоро. А велено им давать по ямом ямщиком вниз воды лотку 
крытую добрую с кормщиком да три человека гребцов без 
прогонов. Печять у подорожной Земли Сибирские Илимского 
острогу стольника и воиводы Ивана Дмитриевича Зубова. Число 
у подорожной 186-й (1678 – М.М.) год маия в 21-й день. 

Того ж числа гнал по другой подорожной Нерчинских 
острогов казак Фетька Ондреев сын, прозвище Кряж, к великому 
государю к Москве с отписками // (Л. 12) наскоро. А велено ему 
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давать в готовое судно с илимским подьячим с Микифором 
Сенотрусовым гребца без прогонов. Печать у подорожной 
Пустозерского острогу стольника и воиводы Гаврила 
Яковлевича Тухачевского. Число 187-го (1678 – М.М.) сентября в 
20-й день. 

А Енисейскую де подорожную он, Фетка сказал, в 
Нарыме де потерял. В том и сказку дал за рукою. 

187-го (1678 – М.М.) году октября в 4-й день из 
Енисейских острогов казак Федка Андреев сын Кряж ехал с 
отписками к великому государю к Москве наскоро. А сказал он, // 
(Л. 12 об.) Фетька, на Турье ямскому закащику Офонасью 
Костареву с товарыщи: подорожную Енесейскую он, Фетька, (в) 
Нарыме потерял, то мол и сказал. А скаску писал Гришка 
Куглинов. К сей сказке вместо казака Фетьки Андреева по его 
велению усолец Гришка Михайлов Пивоваров руку приложил. 

С приезду несли подьячему и служивым мирские почести 
2 ковриги хлеба. За хлеб 2 алтына 4 деньги. // (Л. 13) Да рыбы 
нельмов пять безменов, по 4 деньги за безмен. Итого 3 алтына 2 
деньги. Да два ставца вина, 10 алтын 4 деньги. Ведро пива, 3 
алтына 2 деньги. Стоял он, подьячей, двое сутки за судами в 
онбаре у Васьки Попова. Онбарное платили 20 денег.  
Кортомили было судно у Моисея Лапшикова, дали кортому 40 
алтын и двух человек наняли то судно крыть: Онашку 
Сапожникова, да Ивашка Власова. Дали им за работу 4 алтына, 
да (на) кровлю тисок купили на 5 алтын. // (Л. 13 об.) 

И тово судна тот подьячей не взял. И топож (?) взяли с 
тово судна лучки и набор все обикал (?) дочиста. А 
целовальника и заказщиков стал бить на правеже и с правежу 
взял другое судно у Нечая Козлова. Кортомили на бозницу 
(Божницу - ? М.М.) большую и с кровлею со всем. Дали кортому 
2 рубля 8 алтын 2 деньги. 

А троим работникам, Фомке Козлову с товарыщем да 
Матюшке Михалеву, дано им по 2 рубля по 10 алтын на 
человека, итого 6 рублев 30 алтын. // (Л. 14) А за двух 
работников взяли казаки деньгами самим робить 3 рубля 15 
алтын. Платили деньги и отпущали ямские заказщики тремя 
третьми сопча. 

187-го (1678 – М.М.) году октября в 9-й день гнали из 
Пустозерского острогу Колмогорские стрелцы. Стенька Телицын 
с товарыщи, 4 человека по воиводской Колмогорской 
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подорожной. А велено им давать водяным путем вниз воды 
лотку с кормщиком да 2 человека гребцов без прогонов. А 
посланы они были морем за государьским запасом до 
Пустозерского острогу // (Л. 14 об.), а назат до Корьмогор. 
Печать у подорожного Колмогорского боярина и воеводы князя 
Петра Ивановича Хованского. Число в подорожной 186-й (1678 – 
М.М.) год июля в 3-й день. 

С приезду несли стрельцом почести 2 ковриги хлеба. За 
хлеб платили 2 алтына. Да рыбы на 6 денег. Да пол ставца вина, 
2 алтына 4 деньги. Стояли стрельцы за судовыми починками на 
берегу судна. Дров (из)держали на пожег на 8 денег. // (Л. 15) По 
подорожной с Турьи до Соли дано лотку. Володе Демидову 
кортому дано за лотку 40 алтын. Да кормщику [и] двум гребцом 
дано по 1 рублю по 26 алтын по 4 деньги на человека, итого 5 
рублев 13 алтын 2 деньги. Платили деньги ямские заказщики 
тремя третми сопча. 

 
РГАДА. Ф. 137. Оп. 2. № 265.  

Копии с отписок о расходах на содержание стольника 
Гаврилы Тухачевского, ссыльного Артемона Матвеева, его 

людей и охраны   
 

(Л. 1) Се аз Иван Данилов сын Шанга с Турьи дал есми 
сию отпись Турецкому целовальнику Офонасью Савинову сыну 
Костареву в том, что весновал на Турье Артемон Матвеев. А 
стоял на подворье у меня, Ивана, семь недель с людьми 
своими. И за постоялое взял я, Иван, у него, целовальника, 
збору иво мирских денег рубль 13 алтын 2 деньги. Да я же, 
Иван, взял у него целовальника за 6 сажень дров 24 алтына 
денег. Жгли Артемонова двора на карауле. В том ему для счету 
и отпись дал. На то послух Григорей Щербаков. Писал отпись по 
Иванову веленью Коземка Иванов сын Сырчиков. Лета 7186-го 
(1677/78 – М.М.) году.  

Се аз Михайло Яковлев сын Ганов дал есми сию отпись 
Турецкому земскому целовальнику Офонасью Савинову сыну 
Костареву в том: стояли у меня, Михайла, на подворье 
Московские // (Л. 1 об.) ст[р]ельцы четыре человека семь 
недель. И взял я, Михайло, за то постоялое у него, 
целовальника, иво збору мирских денег один рубль 13 алтын, за 
дрова за 4 сажени 16 алтын, за амбарные починки 6 алтын. В 
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том ему, целовальнику, для счету и отпись дал. Отпись писал по 
Михайлову веленью Оска Моисеев сын Лапщиков. Лета 7186-го 
(1677 – М.М.) году сентября в 13-й день.  

Се аз Стефан Емельянов сын Минин дал есми сию 
отпись Турецкому целовальнику Офонасью Савинову сыну 
Костареву в том, что стояли у меня, Степана, на подворье 
Артемона Матвеева человек иво Григорей Скрынской семь 
недель. Взял я, Степан, у него, целовальника, иво збору мирских 
денег 1 рубль 16 алтын 4 деньги. В том ему, целовальнику, для 
счету отпись дал. Отпись писал по Стефанову веленью Оска 
Лапьшиков. Лета 7186-го (1678 – М.М.) году августа в 30 день. // 
(Л. 2) 

Се аз Сергий Иванов Чанов с Турьи дал есми отпись 
Турецкому земскому целовальнику Офонасью Савинову сыну 
Костареву в том, что весновал на Турье Артемон Матфеев. А 
стояли у меня, Сергия, Артемонов человек Григорей Толмачев с 
семьею своею 7 недель. А постоялое взял я, Сергий, у него, 
целовальника, дворового кортому по ряде ево, Офонасья, иво 
збору мирских денег 1 рубль 13 алтын 2 деньги. Да за сажень 
дров 4 алтына денег. В том ему для счету и отпись дал. На то 
послух Иосиф Моисеев сын Лапшиков. Писал отпись по 
[Се]ргиеву веленью Куземка Сырчиков. Лета 7186-го (1677 – 
М.М.) году сентября в 13-й день.  

Се аз Матфей Филипов сын Щербаков дал есми сию 
отпись Турецкому земскому целовальнику Офонасью Савинову 
сыну Костареву в том. Стоял у меня, Матфея, стольник Гаврило 
Тухачевской на подворье семь недель. Подворное взял 2 рубля 
5 алтын денег, за дрова за 12 // (л. 2 об.) сажен 1 рубль 14 алтын 
4 деньги. В том ему, целовальнику Офонасью, для счету отпись 
дал. Писал по Матфееву велению Оска Лапшиков. Лета 7186-го 
(1678 – М.М.) году августа в 30-й день.  

Се аз Гришка Иванов сын Щербаков дал есми сию 
отпись Турецкому целовальнику Офонасью Савинову сыну 
Костареву в том: весновал на Турье стольник Гаврило 
Тухачевской. Стояли у меня, Гришки, на подворье люди иво 
семь недель и дров на пожог жгли. И взял я подворное стой у 
него, целовальника, 1 рубль 10 алтын. В том и отпись дал. 
Писал Гришка своею рукою. Лета 7186-го (1678 – М.М.) году 
августа в 31-й день.  
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Се аз Фока Трифанов сын Кушеив с Турьи дал есми сию 
отпись Турецкому земскому целовальнику Офонасью Савинову 
сыну Костареву в том: весновал на Турье стольник // (Л. 3) 
Гаврило Тухачевский. И стояли у меня, Фоки, люди иво 
стольниковы на подворье семь недель с семьями своими. И 
взял я, Фока, за то постоялое у него целовальника збору иво 
мирских денег 40 алтын. Да я же, Фока, взял за сажень дров у 
него целовальника – сдержали на поварне. В том ему и отпись 
дал. На то послух Григорей Иванов сын Щербаков. Писал отпись 
по Фокинину веленью Коземка Иванов сын Сырчиков. Лета 7186-
го (1677 – М.М.) году сентября в 11-й день. 

186-го (1677 – М.М.) году сентября в 19-й день Турецкой 
трети крестьянин Гаврило Семенов сын Сапожников дал есми 
сию отпись земскому целовальнику Офонасью Костареву в том, 
что весновал на Турье стольник Гаврило Тухачевской. 
Племянник иво Иван Осипов с людьми своими стоял на 
подворье у меня семь недель. А постоялово кортому взял я // (Л. 
3 об.) Гаври[ло] у него, целовальника, збору иво мирских денег 2 
рубля. В том ему и отпись дал. Писал отпись по Гаврилову 
веленью Коземка Сырчиков. 

186-го (1678 – М.М.) году июля в 12-й день Офонасей 
Харитонов сын Суворов дал есми сию отпись Турецкому 
земскому целовальнику Офонасью Костареву в том, что 
весновал на Турье Артемон Матфеев. А провожатые иво 
стрельцы устюжские, 10 человек, стояли у меня, Офонасья, на 
подворье. За постоялое за семь недель по ряде взял у него, 
целовальника, збору иво мирских денег 2 рубля 3 алтына 2 
деньги денег. Да я же, Офонасей, взял за три сажени дров 12 
алтын. Да я же, Офонасей, по иво ему челобитью, что стрельцы 
у меня изломали стол забранной, и столешницу розкололи, и 
светиц железной изломали, и две скамьи, // (Л. 4) и ковш 
сваловой удорской годели изломали три ставца, и взял я у него 
ж целовальника за свое 21 алтын з деньгою. В том и отпись дал. 
Писал Козем Сырчиков. 

Се аз Никита Минин сын Бугуив с Турьи дал есми сию 
отпись в том Турецкому земскому целовальнику Офонасью 
Савинову сыну Костареву, что имал тот целовальник у меня, 
Никиты, шесть сажень дров Артемоновым людям на поварни и 
стрельцам на карауле на пожег. И взял я, Никита, за шесть 
сажень дров у него, целовальника, ево збору мирских денег 24 
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алтына. В том ему для счету и отпись дал. На то послух 
Григорей Иванов сын Щербаков. Писал отпись по Ники(ти)ну 
веленью Коземка Иванов сын Сырчиков. Лета 7186-го (1677 – 
М.М.) году сентября в 18-й день. // (Л. 4 об.) 

Се аз Офонасей Гаврилов сын Сухоносов с Турьи дал 
есми сию отпись Турецкому земскому целовальнику Офонасью 
Савинову сыну Костареву, что имал тот целовальник у меня, 
Офонасья, 14 сажень дров к Ортемону Матвеиву на караул и на 
поварни. И за дрова за 14 сажень взял я, Офонасей, у него, 
целовальника, збору иво мирских денег 1 рубль 22 алтына 4 
деньги. В том для счету и отпись дал. На то послух Григорей 
Щербаков. Писал отпись Коземка Сырчиков. Лета 7186-го (1677 
– М.М.) году октября в 13-й день. 

Се аз Родивон Иванов сын Тягинов с Турьи дал есми 
сию отпись Турецкому земскому целовальнику Офонасью 
Савинову сыну // (Л. 5) Костареву в том: в нынешнем во 186-м 
(1677/78 – М.М.) году на Турье у Артемона Матвиева 
(из)держали дров на карауле 5 сажень колотых. И за те дрова 
взял я, Радивон, деньги у земского целовальника иво збору 
мирских денег по 4 алтына за сажень. В том ему, целовальнику, 
для счету и отпись дал. Писал по Родивонову велению Коземка 
Иванов сын Сырчиков. Лета 7186-го (1678 – М.М.) году июня в 6-
й день. 

Се аз Володимер Демидов сын Черной дал есми сию 
отпись Турецкому целовальнику Офонасью Савинову сыну 
Костареву в том: жгли у меня, Володи, стрельцы на карауле у 
Артемонова двора и у возов 4 сажени дров. И взял у него, 
целовальника, за свои дрова мирских денег 16 алтын // (Л. 5 об.) 
денег. В том ему и отпись дал. На то послух Фома Василив сын 
Мингалев. А отпись писал по Володомерову веленью Гришка 
Иванов. Лета 7186-го (1678 – М.М.) году августа в день. 

Се аз Овдотья Артемова дочь, Панфилова жена 
Некрасова с Турьи дала есми сию отпись Турецкому земскому 
целовальнику Офонасью Савинову сыну Костареву, что имал 
тот целовальник у мужа моего, Панфила, 5 сажень дров 
Артемоновым людям на пожог и стрельцам на караул. Взяла я, 
Овдотья, за тех дров за 5 сажень 20 алтын денег збору мирских 
денег. В том для счету и отпись дала. На то послух Григорей 
Иванов сын Щербаков. Писал отпись по Овдотьеву веленью 
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Коземка Иванов сын Сырчиков. Лета 7186-го (1677 – М.М.) году 
сентября в 20-й день. // (Л. 6) 

Се аз Алексий Исаков сын Воробьев дал есми сию 
отпись Турецкому земскому целовальнику Офонасью Савинову 
сыну Костареву. Взял я, Алексий, у него, целовальника, 
анбарного кортому, что было в моем анбаре запас Гаврила 
Тухачевского семь недель. А взял за 7 недель я у целовальника 
збору иво мирских денег 1 рубль с полтиною. В том ему для 
счету и отпись дал. Отпись писал Коземка Иванов сын 
Сырчиков. Лета 7186-го (1677 – М.М.) году ноября в 30-й день. 

Се аз Сава Епифанов сын Волынкин дал есми сию 
отпись Турецкому земскому целовальнику Офонасью Савинову 
сыну Костареву в том: взял я, Савва, у него, целовальника, 
анбарного кортому что было в моих анбарах запас Артемона 
Матфеива семь недель. И за то кортому // (Л. 6 об.) взял 1 рубль 
з гривною денег иво збору мирских денег. В том ему для счету и 
отпись дал. На то послух Григорей Иванов сын Щербаков. Писал 
отпись по Савину веленью Коземка Сырчиков. Лета 7186-го 
(1677 – М.М.) году сентября в 12-й день. 

 
186-го (1678 – М.М.) году февраля в 21-й день росход 

Турецкому земскому целовальнику Офонасью Костареву, 
как приходе в Еренском для платежу государевых данных и 
оброчных, и подымовных, и стрелецких денег подвились с 
посыльщиком с Третьяком Волковым на воеводской двор 
на подьячих по розным месяцам в розных числех на всякую 
издержку издержали и всего 7 рублев 12 алтын 4 деньги. // 
(Л. 7) 

(Расходы на выкуп кабал, данных при займе денег на 
мирские нужды) 

186-го (1678 – М.М.) году июля в 3-й день выкупил я 
кабалу Турецкий земский целовальник Офонька Костарев да 
посыльщик Сава Епифанов у Игнатья Яковлева сына Баранова 
да у племянника иво у Ивана Конанова во шти рублех, заимы 
прошлого целовальника Сидора Кирилова с товарыщи. Уплатил 
деньги Турецкой целовальник Офонька Костарев да посыльщик 
Сава Епифанов. Послух у подписки был Микитка Моденов. 
Подписал по иво Игнативу веленью Ондрюшка Клепиков. 

186-го (1678 – М.М.) году февраля в 17-й день выкупил 
сию кабалу у Ивана Андреива Турецкий земский целовальник 
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Офонасей Костарев. Своего збора мирскими деньгами платил 
10 рублев. У выкупу были Фо[ма] Мингалев, Осиф Лапшиков, 
Федор Волынкин. Уплату подписал по целовальникову веленью 
земской дьячек Гришка Иванов. // (Л. 7 об.) 

186-го (1677 – М.М.) году декабря в 28-й день выкупил 
сию кабалу у Петра Акинсково земской целовальник Офонасий 
Савинов сын Костарев своего збору мирскими денгами. Дал 3 
рубля 2 гривны, да почести 3 ставца вина да приставу езд я же 
платил. В ездах взята отпись. А за вино платил 14 алтын. У 
платы были мирские люди Лука Патраков, Матфей Щербаков, да 
Третьяк Волков. Выкупил. Подписал Гришка Иванов. 

186-го (1678 – М.М.) году априля в 10-й день под сию 
кабалу уплатил Офонасей Костарев Ортемью Иванову убытков 
своего збору мирских денег полтину. А в той уплатная отпись 
дана иво Артема прошлому целовальнику Климе Сокерину. И ту 
отпись ему, Ортему, отдать безденежно. У платежа были 
мирские люди Алексий Воробив, Андрей Иванов, Говрило 
Мингалев. Подписал Гришка Иванов.// (Л. 8). 

186-го (1678 – М.М.) году апреля в 14-й день выкупил 
сию кабалу Турецкой земской целовальник Офонасей Савинов 
сын Костарев своего збору мирскими денгами в получетверте 
(3,5 – М.М.) рубле. Платили по двойной. У платы были Алексий 
Воробив, Третьяк Волков. А отписи уплатные Климову ему Луке 
отданы. Выкуп подписал Гришка Иванов. 

186-го (1678 – М.М.) году генваря в 10-й день сию память 
выкупил я Мойсей Лапшиков своими денгами. Почести на 2 
алтына. Да приставу пошного (?) и за езд дано 10 денег. 
Подписал Устинко Кондратьив за 23 алтына 4 деньги. 

186-го (1678 – М.М.) году марта в 1-й день выкупил сию 
кабалу у Матфея Козищина Офонасей Костарев мимо товарища 
своего своими денгами. За убытки и за езд ему Матфею и 
приставу 13 алтын 2 деньги. // (Л. 8 об.) 

186-го (1677/78) году роспись мне, Турецкому земскому 
целовальнику Офонасью Костареву в том: двою (два раза – 
М.М.) ездил я, целовальник, для государевых и мирских дел в 
Еренской городок (в) феврале и в марте ходил, и я, 
целовальник, пять недель в маие и в (и)юне, и в (и)юле ходил 8 
недель. А по мирскому выбору мне, целовальнику, корм и 
подвода на день по алтыну, итого 2 рубля 27 алтын 2 деньги. //  
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(Отписи по разным делам) 
(Л. 15) Се аз Гришка Иванов сын Щербаков дал есми сию 

запись на себя Турецкой трети земскому целовальнику 
Офонасею Савинову сыну Костареву в том: нанялся яз, Гришка, 
ему, целовальнику, по мирскому приговору в Турецкой трете все 
земское и ямское с Турецкого яму и государево дело (вести, 
записывать – М.М.) на мирской бумаге. А рядил // (Л. 15 об.) яз, 
Гришка, годового найму с ноября с 1-го числа иво, 
целовальникова, збору мирских денег 5 рублев. А взял я, 
Гришка, у него, целовальника, по мирскому договору половину 
найму наперед пол-3 (2,5 – М.М.) рубля. А достального найму 
донимать безо всякого переводу, другую половину пол-3 рубля ж 
доимать, как святительской приказной по дань церковную брать 
приедет. А быть мне, Гришке, с ним, целовальником, (во) все(х) 
земских и государевых делех в послушанье безо всякого 
переводу. А буде яз, Гришка, иво, целовальника, не учну в 
государевых и земских делех в зборе и письме, как преж сего 
велось, ослушатца или куды на промысел без мирского ведома 
сойду, ино остовливати вместо себя дьячка. А буде не оставлю 
в мир дьячка, и в каких делах наймут стороннего, и те наемные 
денги изценят по сей записе // (Л. 16) на мне, Гришке. А за 
Турецкую треть ямские книги годовые для счету большою 
землею буде понадобится писать за тем же наймом, а буде о 
святительском данном платеже для иво, целовальниковы, 
недоплаты учну на правежу стоять, и для иво неросплаты учну 
займовать, где как мочно добыть, и те мои займы пол-3 рубля 
платить ему, целовальнику, мимо меня, Гришки. В том на себя и 
запись дал. Писал Гришка на себя // (Л. 16 об.) 

Се аз Еренского городка приказные избы пристав 
Гаврило Алексеев сын Шаламов дал есми сию отпись Турецкой 
трети земскому целовальнику Офонасею Савинову сыну 
Костореву в том: взял я, Гаврило, у него, целовальника, за езды 
и за подводы с Еренского до Турьи взад и вперед, что приезжал 
яз, Гаврило, в ямских отпускех по челобитью Филина Артемьева 
сына Макарова поручить прошлово целовальника Клима 
Секирина (в) 16 алтынах 4 деньгах. В том ему, целовальнику, и 
отпись дал. На то послух // (Л. 17) Григорей Иванов сын 
Щербаков. А отпись писал по Г[ав]рилову веленью на Турье 
Оска Лапшиков. Лета 7186-го (1677 – М.М.) году декабря в 5-й 
день. 
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Се аз Еренского городка съезжие избы пристав Дий 
Григорьив дал есми сию отпись Турецкому земскому 
целовальнику Офонасею Савинову сыну Костареву в том: 
приезжал я на Турью для ямского счетного дела для складных 
денег по челобитью Вым // (Л. 17 об.) ского старосты Данила 
Иванова. И взял я у него, целовальника, за езды и за подводы 
ево збору мирских денег 4 гривны денег. В том ему, 
целовальнику, и отпись дал. А на то послух Козьма Иванов сын 
Сырчиков. А отпись писал по Диеву велению Гришка Иванов. 
Лета 7186-го (1677 – М.М.) году декабря в 23-й день. // (Л. 18) 

Се аз Еренского городка съезжие избы пристав Данило 
Петров дал есми сию отпись Турецкому земскому целовальнику 
Офонасею Савинову сыну Костареву в том: приезжал с 
Еренского для Сибирского запасу. И взял езду своего и за 
подводы полтину денег. В том ему и отпись дал. На то послух 
Третьяк Конанов сын Волков. А отпись писал по Данилову 
веленью Гришка Иванов Щербаков. Лета 7186-го (1677 – М.М.) 
году декабря в 17-й день. // (Л. 18 об.) 

Се аз Еренского городка пристав Гаврило Алексеев 
Шаламов дал есми отпись Турецкому земскому целовальнику 
Офонасею Савинову сыну Костареву в том, что приезжал я, 
Гаврило, по мирской кабале в 5 рублях в декабре месяце по 
челобитью Петра Акинского. И взял я, Гаврило, езду у него, 
целовальника, збору иво мирских денег 16 алтын 4 деньги денег. 
В том и отпись дал. На то послух устюжан(ин) Никифор Иванов 
сын Скирипиных. А отпись писал Коземка Иванов Сырчиков. 
Лета 7186-го (1677 – М.М.) году декабря в 28-й день. // (Л. 19). 

Се аз Иван Алексеив сын Куконев, Турецкой 
Воскресенской пономарь, дал есми на себя сию запись 
Турецкому земскому целовальнику Офонасею Савинову сыну 
Костареву и мирским Турецкие трети людям в том: нанялся яз, 
Иван, у них, Турецкой трети у мирских людей, на мирские 
зборные деньги трапезные в церковные дрова в 16 сажень 
поставить на площади у церквы. А рядил цену 2 рубля 2 алтына 
4 деньги. Наперед взял в руки сполна. А буде я, Иван, 
церковные дрова ко 187-му (1678 – М.М.) году к октябрю месяцу 
к 1-му числу не поставлю, и на мне, на Иване, и живот мой. И 
ценят в церковные // (Л. 19 об.) дрова за всякую сажень по 2 
гривны. В том на себя и отпись дал. На то послух Федор 
Савелев сын Волынкин. А запись писал по Иванову велению 
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Турецких церковных и земских дел дьячек Гришка Иванов. Лета 
7186-го (1678 – М.М.) году февраля в 1-й день. 

186-го (1678 – М.М.) году генваря в 28-й день Еренского 
городка съезжие избы пристав Сенька Терентьев приезжал на 
Турью для данных и оброчных и стрелецких денег. И взял езду и 
за подводу полтину денег у земского целовальника Офонасья 
Костарева. В том ему отпись дал. На то послух Турецкой поп 
Александр Никитин. А отпись писал по Семенову велению 
Гришка Иванов. // (Л. 20) 

Се аз Федор Васильев сын Самойлов дал есми сию 
отпись Турецкому земскому целовальнику Офонасею Савинову 
сыну Костареву в том: (в) Еренской посылке по посыльнем 
понедельного найму своего за 3 недели 26 алтын 4 деньги иво 
збору мирских денег. В том ему, целовальнику, для счету и 
отпись дал. На то послух Козьма Иванов сын Сырчиков. А 
отпись писал по Федорову велению Гришка Иванов Щербаков. 
Лета 7186-го (1678 – М.М.) году февраля в 5-й день. // (Л. 20 об.) 

Се аз Григорей Игнатьев сын Бабинов дал есми сию 
отпись Турецкому земскому целовальнику Офонасею Савинову 
сыну Костареву. Ездел я в посылщики в Еренской за Сибирской  
запас з деньгами. И взял у него понедельного своего найму за 2 
недели 16 алтын иво збору мирских денег. В том ему и отпись 
дал. На то послух Козма Сырчиков. Отпись писал по Григорьиву 
велению Гришка Щербаков. Лета 7186-го (1678 – М.М.) году 
февраля в 11-й день. // (Л. 21) 

Се аз поп Александр Никитин сын Сирчиков дал есми 
сию отпись Турецкому земскому целовальнику Офонасею 
Савинову сыну Костареву в том: взял яз у него, целовальника, 
иво збору мирских денег 2 рубля от руки в помоч(ь). В том ему, 
целовальнику, и отпись дал. Отпись писал своею рукою. Лета 
7186-го (1678 – М.М.) году февраля в 15-й день. 

Се аз Еренского городка съезжие избы пристав Данило 
Петров дал есми сию отпись Турецкому земскому целовальнику 
Офонасею Костареву: приезжал яз, пристав, // (Л. 21 об.) с 
Еренского в верховские во все волости для данных и оброчных и 
стрелецких денег. И взял я езду своего с Турецкой трети ево, 
целовальникова, збору мирских денег 6 алтын 4 деньги. В том 
ему и отпись дал. На то послух Федор Васильев сын Волынкин. 
А отпись писал по Данилову велению Турецкой церковной 
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дьячек Гришка Иванов сын Щербаков. Лета 7186-го (1678 – 
М.М.) году февраля в 18-й день. // (Л. 22)  

Лета 7186-го (1678 – М.М.) году февраля в 19-й день по 
указу преосвященного Ионы епископа Вятцкого и 
Великопермского десятники Козьма Осипов, Петр Иванов взяли 
в иво епископлю домовую казну Еренского городка уезду 
Турецкой волости (у) земского целовальника у Офонасея 
Костарева с к(х - ?)рестьян с прошлого 185-го (1677 – М.М.) году 
с Петрова дни и Павлова до нынешняго 186-го (1678 – М.М.) 
году по Петров же день и Павлов земского оброку 2 рубли 5 
алтын 4 деньги, да мысовых 6 алтын 4 деньги по книгам данным. 
Отпись писал епископль сын боярской Петр Иванов. Позади 
пишет: десятник епископль Козьма Осипов. // (Л. 22 об.) 

Се аз Еренского городка съезжие избы пристав Семен 
Терентьив дал есми сию отпись Турецкой трети земскому 
целовальнику Офонасею Костареву: приехал я, Сенька, до 
Турьи для государева дела по наказной памяти – послана 
государева грамота в Пустоозерской острог. И взял я, Сенька, у 
него, целовальника, иво збору мирских денег за подводу и за 
езд с Турьи до Княжа погоста 2 гривны. В том ему и отпись дал. 
Послух на то Григорей Иванов сын Щербаков. Писал отпись на 
Турье по Семенову велению Устинко Кондратьев. Лета 7186-го 
(1678 – М.М.) году маия в 1-й день. // (Л. 23) 

Се аз Турецкого Воскресенского приходу трапезник Тит 
Еремеив сын Олексеевых дал есми сию отпись Турецкому 
земскому целовальнику Офонасею Савинову сыну Костареву в 
том: по мирскому и по старостину договору взял яз, Тит, у него, 
целовальника, за трапезное топление казенными дровами за 
работу и за сторожевое иво збору мирских денег 18 алтын 2 
деньги денег. В том ему, целовальнику, для счету и отпись дал. 
На то послух Епифан Гаврилов сын Мингалев. А отпись писал по 
Титову веленью Гришка Иванов. Лета 7186-го (1678 – М.М.) году 
маия в 9-й день. // (Л. 23 об.) 

186-го (1678 – М.М.) году июля в 1-й день взял я, 
Ондрюшка Клепиков, у Турецкого целовальника у Офонасея 
Костарева да у посыльщика у Савы Волынкина езду своего и за 
подводы с Еренского по указу воиводы князя Василия 
Ивановича Шаховского и по наказной памяти полтину денег. Что 
ездил к ним по торговых людей и по ремеслянных. Да яз же, 
пристав, воротясь на Серегово не доехав до Турьи ел у него, 
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целовальника и у посылщика, 10 вытей хлеба. В том ему и 
отпись дал. Писал своею рукою. // (Л. 24) 

(Утрачена часть текста – М.М.) Подле переписки. Да ему, 
приставу, взять за поруками Турецкого земского целовальника и 
мирских лутчих людей 10 человек в Еренской в съезжую избу к 
роспросу. Да с ним, приставом, был посадцкой Петрушка 
Дьяконов. С приезду дано им вина на 6 денег. Жили они на 
Турье 8 дней. Ели два человека у Савы Вылынкина по 3 выти на 
день. У двоих того 48 вытей. Итого 16 алтын. А в ездах взята 
отпись.  

Июня в 1-й день пригнал с Еренского городка съезжие 
избы пристав Андрюшка Клепиков // (Л. 24 об.) для десятыя 
деньги все верховские волости и до Турьи. А подвода ему, 
приставу, с Еренского до Жешера, а из Жешерта от волости до 
волости до Турьи и назад до Еренского на земских 
целовальниках. С приезду дано приставу на 6 денег пива. 
Кормил я приставов на Серегове 6 дней, Южака да Клепикова. А 
жили за прикащиком. Дани ел по 3 выти. Итого у обоих 32 выти 
по 2 деньги. Итого 10 алтын 4 деньги. В ездах взята отпись.  

Послали со мною, с целовальником, в посылщики Саву 
Волынкина. От посыльные от письма от рук (окончания 
предложения нет – М.М.). // (Л. 25) 

Августа в 29-й день пригнал с Еренского городка 
приказные избы пристав Андрюшка Клепиков на Турью в три 
трети для счетного дела. С приезду дано приставу на 4 деньги 
вина. Жил пристав за тем делом неделю. Ел по 3 выти на день у 
Савы Волынкина, 21 выть. Итого 7 алтын. А в ездах его взята 
отпись.  

Княжпогосские со счету збежали. Писана на них в 
таможне три изветные явки. От подписки с трех изветов Устину 
ставил пол ставца вина. Дано 2 алтына.  

187-го (1678 – М.М.) году сентября в 9-й день пригнал с 
Еренского // (Л. 25 об.) на Турью пристав Алешка Лундин по 
двум наказным памятям для рук (к) головиным выбором 
(выборы в таможенные и кабацкие головы – М.М.). А по другой 
для сказок без дач для оброчных всяких мест. А подвода ему, 
приставу, с Еренского до Жешерта на земских городовых 
старостах, а из Жешерта от волости до волости и до Турьи и 
[на]зад до Еренского на земских целовальниках. С приезду дано 
приставу вина на 8 денег. Жил пристав за мирскими людьми для 
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скаски четыре дни. Ел у Савы Волынкина по 3 выти. Итого 4 
алтына. В ездах взята отпись. Да он, пристав, жил на Онежье 
день. Ел 3 выти // (Л. 26) у Онтипы Трошева. 8 денег.    

Выкупил у Мингалева ямской отпуск. Дал кабалу в 2 
рублях. От кабалы от двух Козьме да Устину вина на 6 денег. По 
той же (кабале – М.М.) уплатил 20 алтын. Уплату на кабале 
потписал. Да Петру Кирилову и о мирской кабале уплатил 7 
гривен. Уплату на кабале подписал.  

Купил безмен сала на свечи сальные для ямские книги 
для письма. Дано 4 деньги.  

Сентября в 18-й день занял в кабалу в мир 4 рубля у 
Логина Макарива. Кабала дана в 8 рублях. От рук послуху 
Козьме Сырчикову 2 деньги. // (Л. 26 об.) Вместные руки 
(подписи вместо указанных в кабале людей – М.М.) Устину 2 
деньги.  

Подьячему за пождание пуд сухие рыбы. Дано за рыбу 
13 алтын 2 деньги.  

Сентября в 19-й день приговорили мирские люди со 
мною, с целовальником, в Еренской в посылщики Гришку 
Щербакова. От приговору и от письма Козьме Сырчикову 4 
деньги. Послуху 2 деньги. 

Сентября в 18-й день (в)стретился с нами, с 
целовальником да с посылщиком, с Еренского городка пристав 
Оска Серебряников. Пригнал на Вымь в три трети и на Устьвымь 
для ямского счетного дела с ямскими книгами взять с трети с 
целовальником // (Л. 27) по три человека. А подвода ему, 
приставу, с Еренского до Турьи и с Турьи до Еренского на 
земских целовальниках. Приездное дано приставу на 6 денег 
браги. А в ездах его взята отпись.  

Приехав на Серегов несли почести приказщику нельму в 
семь безмен. За нельму дано Онике Костареву по 5 денег за 
безмен. Итого 5 алтын 5 денег. Елизару несли другую нельму в 6 
безмен. За нельму дано Онике Костареву 5 алтын. У поносу 
были Василей Мингалев, Иван Шанга.  

Дали посылную тремя третьми для ямского дела // (Л. 27 
об.) об отсрочке. Анисиму Попову от посылные от месные руки и 
послуху моих денег 4 деньги. Заняли в кабалу посылщику на 
издержку денег 3 рубля у прикащика. От кабалы от двух рук от 
месные и послуху 6 денег.  
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С княжпосцыные (княжпогостцами – М.М.) о ямском и о 
Артамоновщине помирились. На миру были. Ставил браги на 6 
денег. Две отписи даны особные. От отписей от рук месных и 
послуху дано 8 денег.  

На счете седели три дни у Томила. Подворное и за 
лучину дано моих денег 4 деньги. Бумаги купил для ямских книг 
2 дести. Дали 4 алтына, моих же 8 денег. Ходили 12 дней. // (Л. 
28) в посылщико(ве) найме взята отпись.  

Октября в 8-й день прислали (в) Весляной в Кони звать 
мирских людей на совет мирской и для нового целовальника 
Мартышка Канева. Найму ему дано 8 денег.  

Октября в 20-й день принял целовальник у воловщиков 
(работавших на волоке – М.М.) у Матфия Щербакова с 
товарыщи поволочны ямские книги. А в приеме дал отпись. От 
отписи от письма и от рук месных и послуху 6 денег дано.  

 
(Расходы на переписчика и его людей) 
186-го году апреля в 12-й день пригнал с Мезени писщик 

Иван Васильев Елчанинов да подьячей Семен Дмитреив 
Безсонов великого государя по грамоте // (Л. 28 об.) и по 
переписным книгам в Турецкую треть дворы описывать да 
людей. В Кони с мирскими людьми (на) встречю поехали и (с) 
приезду несли мирские почести с мирскими людьми: деньгами  
рубль да две ковриги хлеба. 3 алтына 2 деньги. Да рыбу семгу с 
полпуда. За рыбу дано 10 алтын. Да ему же, Елчанинову, (на) 
корм свежих щук на 2 алтына 2 деньги. Людям иво 6 алтын 4 
деньги. Племяннику иво Осифу Иванову полтина. Да подьячему 
Семену Дмитреиву несли полтину. Да две ковриги хлеба, 3 
алтына 2 деньги. Да нельму рыбу в 5 безмен, 3 алтына 2 деньги. 
// (Л. 29) Да писщиком иво молодым подьячим двум дано 
денгами 6 алтын 4 деньги, да ковригу хлеба, 10 денег. Три 
безмена свежих щук на 10 денег. Да квасу овсяного пили 2 
ведра, 2 алтына. У поносу были мирские люди Алексей 
Воробьев, Григорей Михайлов, Андрей Габушев, Лука Патраков, 
Тредьяк Волков, Ор(те)мей Иванов, Федор Васильев. Ис Коней 
посылал для дьячка Карпа Констентинова. Дано 4 деньги.  

Того ж дни дал под писщика и под подьячего ис Коней до 
Весляной и назад до Турьи 6 подвод: лодку Тренки Волкова, 
лодку Луки Патракова, лодку Фетьки Васильева, лодку Ортема 
Иванова, лодку // (Л. 29 об.) Клима Сокерина, лодку Офонки 
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Костарева. Прогону дано за подводу по 2 алтына по 4 деньги. 
Итого 16 алтын.  

Того ж дни приехал на Турью Иван Васильевич 
Елчанинов да подьячей Семен Безсонов. И приехав несли 
Елчанинову корму на варю рыбы 4 безмена сигов, 2 алтына. Да 
ковригу хлеба, 8 денег. Да барана, дано Ваське Мингалеву 10 
алтын. Да подьячему несли барана, куплено у Ивана Власова, 
дано за барана 10 алтын. Ковригу хлеба, 8 денег. Три безмена 
рыбы сигов, 2 алтына. // (Л. 30.) 

Апреля в 13-й день нес ему ж, Елчанинову, корму 2 
ковриги хлеба, за хлебы 3 алтына. Да 4 безмена рыбы сигов, 2 
алтына 4 деньги. А подьячему ковригу хлеба, 10 денег. Да 3 
безмена рыбы, 2 алтына. Да говядины и свинины им же куплено 
20 безмен. Алексею Воробьеву дано 10 алтын.  

Того дни (в) Весляной посылал для данных людей 
Андрея Сабожникова. Дано 8 денег.  

Да в Кони посылал (по) людей. Фетьку Василиву дано 4 
деньги. На Онежье посылал людей звать дважды на совет для 
описного дела Офоньку Суворова, дано 2 алтына. // (Л. 30 об.) 

Да Козьме Сырчикову для мирских писем за полторы 
судки дано 6 алтын 4 деньги. Да Устину Конда(т)иву дано 3 
алтына 2 деньги.  

Апреля в 14-й день ему ж, Елчанинову, нес барана, 
купил у Васьки Мингалева. Дано 10 алтын. Да 4 ковриги хлеба. 
За хлебы 6 алтын 4 деньги. Да масла два безмена на 3 алтына 
на 2 деньги. Да крупы четыре безмена, дано 2 алтына. Да 
пресново молоко и сметаны на 2 алтына. Да ведро кислово 
молока со с варенцом к обеду ему ж, Ивану Васильеву, несено, 
дано 8 денег. Да 2 ведра браги у Офоньки Суворова, дано 3 
алтына 2 деньги. Да у Матюшкова куплено безмен масла, несли 
подьячему. // (Л. 31) Дано 10 денег. Да сметаны на 6 денег. Того 
ж дни несли подьячему Семену Дмитриеву и с молодыми 
подьячими и з дворовыми людьми, 5 человек, 4 ковриги хлеба, 
дано 6 алтын 4 деньги. Да ведро молока вареново, дано 8 денег. 
Да безмен масла, 10 денег. Да пресново молока и сметаны на 10 
денег.  

Да к вечеру к ужине велели купить тетеревей. Куплено 
два глухаря по 8 денег. Итого 2 алтына 4 деньги.  

Апреля в 16-й день несли ему ж, писщику, четыре ведра 
пива, а подьячему 2 ведра, варил дома. За солод за полосьмины 
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дано Семеновым детям Сапожниковым 10 алтын. Хмелю на 8 
денег. Взято у Тимы Суворова. Да Елчанинову же донесли 
ковригу хлеба, 10 денег. // (Л. 31 об.) Да мяса оленя на 2 алтына. 
Да тетеру снесли, 4 деньги. Да говядины на 6 денег. Да безмен 
масла, на 10 денег. Да сметаны и пресново молока, на 6 денег. 
Да петуха, дано 6 денег. Того ж дни подьячему несли 2 ковриги 
хлеба, 3 алтына 2 деньги. Да мяса оленя, на 10 денег. Говядины 
на 6 денег. Безмен масла на 10 денег. Да яиц, да пресново 
молока, да сметаны у Федьки Матюкова подьячего люди взяли 
на 2 алтына на 2 деньги.  

Апреля в 17-й день на приезд несли пищику ковригу 
хлеба, 10 денег. Да говядины на 2 алтына. Да тетерю, дано 4 
деньги. Да деньгами несли Ивану Васильеву 10 рублев, 
племяннику иво рубль, людям иво на двор по полтине, 2 рубля. 
Двум приставом 20 алтын. // (Л. 32)  

А подьячему Семену Дмитриеву снесли две ковриги 
хлеба, 10 алтын 2 деньги. Да говядины на 6 денег. Деньгами 
дали 10 рублев. Две постели оленьи, дано 20 алтын. Да Оська 
Мингалев принес 2 безмена крупы, на 6 денег, да ведро браги, 
на 8 денег.  

Да двум молодым подьячим по 1 рублю. Итого 2 рубля. 
Да племянником иво двум по полтине и того рубль. Да повару 
иво Лучке 10 денег. Да квасу овсяного на под издержали у 
Волкова, ведро по алтыну. Итого 5 алтын. Да подьячему же 
несли Онеженские крестьяне Нечай Козлов с товарыщи ведро 
пива, 3 алтына 2 деньги. // (Л. 32 об.) А у писщика на подворье 
издержали у Андрея Габушева.  

С Турьи до Княжпогосцкие трети до Шошек дано под 
писщика, подьячему, и под людей их, и под запас, и под книги  
рекою полдю за 4 чюмкаса, и под книги 19 подвод. По 4 деньги 
на чюмкас на подводу. Итого 1 рубль 17 алтын 2 деньги.  

Да из Шошек наших Турецких подвод до Княжа имали 2 
подводы сильно: Коземку Васильева да Ивашку Власова. Дано 8 
алтын 4 деньги. Федька Власов, Онтошко Сапожников. Да он же, 
подьячий Семен Дмитреив, для писщих денег с Онежья у 
крестьян грабежом взял // (Л. 33) у Терентья Канова постелю, 
другую у Козмы Чанова, у Ждана Чанова третью постелю. Цена 
полтора рубли да щерть (?). Ездили для писщиков Федька 
Васильев, 8 денег. Да он же, подьячей, взял с собою 
крестьянина Фалею для дворовые росписки скована до (Шо)шек. 
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И для того на выручку посылал я Федку Васильева. Мирскими 
деньгами издержали с мирскими людьми с подводчиками вносы 
10 алтын. А Федьке за прогон дано 8 денег.  

 
(Другие расходы) 
Августа в 20-й день купил у Гаврила Иконника две дести 

бумаги. Дано 4 алтына. // (Л. 33 об.) 
Августа в 25-й день писал в таможне изветную на 

Княжпогосцев о счете. На извет от руки Устину дал 4 деньги.  
Августа в 26-й день на счете с Ляличи сидел Устинко 

Кондратьев да Сава Волынкин. Дано 3 алтына 2 деньги. // (Л. 34) 
 
(Расходы на содержание стольника и воеводы 

Гаврила Тухачевского, ссыльного Артемона Матвеева, его 
людей и охраны) 

186-го (1678 – М.М.) году марта в 22-й день пригнали на 
Турью по государеву указу и по грамотам стольник Гаврила 
Яковлевич Тухачевской с Артемоном Матвеевым, и с сыном его, 
и с людьми, и стрельцами на 160 подводах. И стали по дворам в 
11 дворех. С приезду несли почести стольнику красные рыбы 12 
безмен. Цена 16 алтын. Деньгами несли 10 алтын. Боярыне иво 
3 алтына 2 деньги. Сыну иво 3 алтына 2 деньги. Племяннику иво 
6 алтын 4 деньги. Людям иво 3 алтына 2 деньги.  

Того же числа несли Артемону Матвееву рыбу семгу 14 
безмен. Дано 18 алтын. Да свежие рыбы несено на 5 алтын.  

Всем стрельцом 20 человеком приезное почести дано 10 
алтын. // (Л. 34 об.) У поносу были Осип Мингалев, Васька 
Пудов, Иван Шанга, Матфей Щербаков, Третьяк Волков.  

К Велику дни на праздник Артемону Матвееву барана 
куплено у Матюкова же. Дано 10 алтын. Того же дни несли на 
праздник стольнику барана. Куплено у Матюкова. Дано 11 
алтын. Били челом о дровах на усольцов, о розвытке, несли 
столнику рыбы на 6 алтын на 4 деньги. Куплено у Ильи 
Брящина. Для лишних подвод ходили к стольнику, несли барана. 
Дано Панфилу Некрасову 10 алтын.  

Маия в 1-й день ходили для подлинные росписи 
подводные, несли барана. Дано за барана Ивану Власову 6 
алтын. // (Л. 35) 

И Серегова по стольникову велению для дворовые 
очистки пригнал Оска Кляк подводу. Дано 10 алтын.  
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Посылал стольник с приезду по Выми реке вверх порогов 
отведать Андрюшку Куштысева. Прогоны взад и вперед, дано 8 
алтын. От анбарных починков для Артемона запасу дано Мишке 
Чанову 12 алтын.  

186-го (1678 – М.М.) году маия в день дано с Турьи до 
Пустозерского острогу под стольника Гаврила Яковлевича  
Тухачевского и под Артемона Матвеева, и под сына его Андрея, 
и под людей их, и под запас, и под стрелцов в Турецкой трети по 
сошному розводу подводы водяным путем. Полтретья подводы 
с четью. Имена подводчикам Максимка Канев, ижемец, с 
товарыщи. Дано им за роботу и за судно, и за судовои снасти, и 
на хлеб и на харч, за все про все 20 рублев. (С Турецкой трети) 
8 рублев 25 алтын 2 деньги. // (Л. 35 об.) 

Артемон велел себе во дворе нужник делать. За работу 
дано Мишке Ганову 6 алтын 2 деньги. Артемон велел из трех 
дворов из сараю губы носить. Дано за роботу Петру Дербачеву 6 
алтын.  

 
186-го (1678 – М.М.) году генваря в … день росход 

Федору Васильеву.  
Приехав в Еренской подявился князю. Почести нес 6 

алтын 4 деньги, жене иво 3 алтына 2 деньги, людям иво 2 
алтына 2 деньги, подьячему Офонасью Курсину 3 алтына 2 
деньги, сыну иво 4 деньги.  

Генваря в 1-й день по челобитью вычеготского старосты 
хотел в тюрьму посадить. Почести (от) того 3 алтына 2 деньги, 
приставу дал 6 денег, от писма и от рук 10 денег.  

Бил челом, чтобы извощиков отпустили. Почести несли 3 
алтына 2 деньги, приставу поручное и хоженое давал 10 денег. 

Того же числа был челом стольнику на усольцов в 
подводах с вычегжаны. Почести несли 2 алтына 2 деньги. К 
приговору посошному руки при // (Л. 36) ложил и пищив (расходы 
на писание приговора – М.М.) дали 6 денег. От письма от 
грамотки 4 деньги.  

Генваря в 7-й день на прощание (князю) несли 3 алтына 
2 деньги. Людям иво алтын. От сего письма взято 4 деньги. 
Князю за хлеб посошново платил 1 рубль 16 алтын 4 деньги, 
людям иво 10 денег. Вычегоцким и вымским старостам поставил 
вина и пива, 6 алтын. Приставом всем дано 6 денег.  
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186-го (1678 – М.М.) году росход Турецкого 
посыльщика Григорья Бабинова.  

Генваря в 22-й день приехал в Еренской. Подявился 
князю. Почести несли рыбы свежей пелядей на 10 денег, жене 
иво 3 алтына 2 деньги, людем иво 2 алтына 4 деньги. Посту нес 
князю 3 алтына 2 деньги, подьячему Афону Курсину нес рыбы 
пелядей на 3 алтына 2 деньги, сыну иво 4 деньги.  

К стольнику звали меня, спрашивал про ижемцев. 
Почести нес ему 3 алтына 2 деньги. От сего письма взято 4 
деньги. На прощание ходил (к) князю. Нес 3 алтына 2 деньги. //  
(Л. 36 об.) 

 
(Отписи разных людей) 
186-го (1678 – М.М.) году генваря в 6-й день Еренского 

городка Вычегоцкой земской городовой староста Данило Иванов 
Ермаков принял у Турецкого посыльщика мирских присылных 
денег на нынешней на 186-й (1677/78 – М.М.) год в ямскую 
гоньбу на всякий ямской росход в уплату 15 рублев. В том и 
приемную дал. А платил те деньги посыльщик Федор Васильев 
сын Самойлов. Писал приемную по старостину велению в 
Еренском земский дьячек Петрушка Орлов.  

186-го (1678 – М.М.) году маия в 14-й день Вымской 
земской городовой староста Фома Ягнин взял у Турецкого 
земского целовальника у Офонасья Костарева мирских денег в 
склад, 2 рубля на городовую издержку. В том и приемную дал. 
Писал Устинко Кондратьев. // (Л. 37) 

Се аз Еренского городка Вымской городовой староста 
Фома Ягнин дал есми сию отпись Турецкому посылщику Федору 
Васильиву в том: взял я, староста, у него, посыльщика, мирских 
присыльных денег на городовую всякую издержку 3 рубля денег. 
В том и отпись дал. Писал по старостину велению земский 
дьячек Петрушка Орлов. Лета 7186-го (1678 – М.М.) году генваря 
в 7-й день.  

Се аз Вымский городовой староста Фома Еремиев сын 
Ягнин дал есми сию отпись Турецкому земскому целовальнику 
Офонасею Савинову сыну Костареву в том: взял я, староста, у 
него, целовальника, на всякой мирской земской городовой 
росход в городовую издержку 5 рублев денег. В том и отпись 
дал. На то послух Козма Леонтьев Тархов. Отпись писал по 
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старостину велению дьячек Петрушка Орлов. Лета 7186-го (1678 
– М.М.) году марта в 18-й день. // (Л. 37 об.) 

Се аз Вымский городовой староста Фома Еремиев сын 
Ягнин дал есми сию отпись Турецкой трети посыльщику Гаврилу 
Инатьеву сыну Бабинову в том: взял я, староста, у него, 
посыльщика, мирских денег на всякой мирской земский 
городовой росход 2 рубля. В том и отпись дал. Писал отпись по 
старостину веленью земской дьячек Петрушка Орлов. Лета 
7186-го (1678 – М.М.) году генваря в 25-й день.  

186-го (1678 – М.М.) году июня в 30-й день Еренского 
городка Вымской городовой староста Данило Иванов Ермаков 
принял у Турецкого земского целовальника у Офонасья 
Костарева да (у) посыльщика у Савы Волынкина по заручным 
приговору и по росписе, что за подводы перехожие деньги, они 
ж взяли 3 рубля. И те денги я, староста, зачел в городовую 
издержку за их Турецкую треть, что везли стольника Гаврилу 
Тухачевсково и Артомона // (Л. 38) Матфеива с Еренского до 
Пустоозерского острогу. В том и приемную дал. Писал Петрушка 
Орлов.  

Се аз Вымский городовой староста Фома Еремиев сын 
Ягнин дал есми сию отпись Турецкому земскому целовальнику 
Офонасею Савинову сыну Костареву в том: взял я, староста, у 
него, целовальника, на всякой мирской земский городовой 
росход 6 рублев денег. В том и отпись дал. На то послух Матвей 
Осипов сын Попов. Писал отпись по старостину велению в 
Еренском земской дьячек Петрушка Орлов. Лета 7186-го 
(1677/78 – М.М.) году.  

Се аз Вымский земский городовой староста Федор 
Оникиив сын Пирогов дал есми сию отпись Турецкой трети 
земскому целовальнику Офонасею Костареву в том: взял я, 
Федор, у него, Офонасья, в первой склад на городовую издержку 
и на всякой земской росход 3 рубля иво збору // (Л. 39 об.) (Л. 38 
об. – 39 не заполнены – М.М.) мирских денег. В том ему и отпись 
дал. Писал отпись на Турье Устинко Кондратьев. Лета 7186-го 
(1678 – М.М.) году августа.  

Да яз же староста Фома взял у целовальника у 
Офонасея Костарева (в) склад денег 11 алтын 4 деньги. Писал 
по Фомину велению Петрушка Орлов.  

186-го (1677 – М.М.) году декабря в 31-й день Еренского 
городка пристав Петрушка Павлов Южак дал сию отпись 
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Турецкому земскому целовальнику Офонасею Костареву, что 
приезжал в Турецкую треть – приставную память для подводы 
под Артемона. И взял я у него, целовальника, за езд и за 
подводу 4 гривны денег. В том и отпись дал, писал своею рукою. 
// (Л. 40) 

Се аз Турецкой трети крестьяна Третьяк Кононов сын 
Волков да я, Артемей Иванов сын Самойлов, с товарыщи кои 
имяна написаны в отписке, дали сию отпись Турецкому 
земскому целовальнику Офонасею Костареву в том, что дали 
есми сию отпись. В нынешнем во 186-м (1677 – М.М.) году 
декабря в 31-й день Еренского городка съезжия избы пристав 
Петрушка Юшак приезжал на Турью для посошных подвод под 
Артемона Матвеева. И мы, Третьяк с товарыщи, съездили с 
Турьи до Еренского городка за Турецкую треть на 10 лошадех. И 
взяли мы, Третьяк с товарыщи, за свой езд с Турьи до Еренского 
взад и вперед у него, целовальника, збору иво мирских денег по 
1 рублю на лошадь. И всего 10 рублев. В том ему для счету и 
отпись дали. На то послух дьячек Григорей Щербаков. Писал 
отпись по Третьякову веленью с товарыщи Коземка Сырчиков. 
Лета 7186-го (1677 – М.М.) году декабря в 31-й день. // (Л. 40 об.) 

Се аз Никита Архипов сын Куштысев ис Коней дал сию 
отпись Турецкому земскому целовальнику Офонасею Савинову 
сыну Костареву в том, что в нынешнем во 186-м (1677 – М.М.) 
году декабря в 31-й день с Еренского городка приезжал 
приказные избы пристав Петрушка Южак на Турью для подводу 
под Артемона Матфеива. И я, Никита, по целовальникову 
велению и мирских людей ездил с Турьи до Еренского городка 
на одной лошади (за) Турецкую треть. И взял я, Никита, за тот 
свой езд с Турьи до Еренского взад и вперед у него, 
целовальника, збору иво мирских денег рубль. В том ему, 
целовальнику, для счету и отпись дал. На то послух Федор 
Савин сын Волынкин. Отпись писал по Никитину веленью 
Коземка Сырчиков. Лета 7186-го (1677 – М.М.) году декабря в 
31-й день. // (Л. 41) 

Се аз Иван Власов сын Южданов дал есми сию отпись 
Турецкой трети земскому целовальнику Офонасею Савинову 
сыну Костареву в том: нынешнего 186-го (1678 – М.М.) году 
генваря в (день) по Офонасьеву велению ездил я, Иван, в 
Еренской городок для подвод стольнику Гавриле Яковлевичу 
Тухачевскому да Артемону Матвееву. И взял я, Иван, за свою 
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ходьбу за одну лошадь за волокиту иво збору мирских денег 
один рубль. В том ему и отпись дал. Послух Петр Андреев сын 
Габушев. Писал отпись Устинко Кондратьев. Лета 7186-го (1678 
– М.М.) году апреля в 31-й день.  

Се аз Турецкой Воскресенской поп Александр 
Никифоров сын Сырчиков дал есми сию отпись Турецкому 
земскому целовальнику Офонасею Савинову сыну Костареву в 
том, что // (Л. 41 об.) весновал на Турье Артемон Матвеев с 
сыном своим Андреем, и с людьми своими. А сын иво, Андрей 
Артемонов, стоял на подворье у меня Александра семь недель с 
людьми своими. И за то постоялое взял я у него, целовальника, 
ево збору мирских денег 1 рубль 13 алтын 2 деньги. Я ж, 
Александр, взял у него, целовальника, за две сажени дров 8 
алтын. В том ему для счету и отпись дал. Писал отпись 
племянник иво Козьма Сырчиков. Лета 7186-го (1677 – М.М.) 
году сентября в 18-й день. // (Л. 42) 

186-го (1677/78 – М.М.) году взял я, Гаврило Шаламов, у 
Турецкого земского целовальника Офонасея Костарева да у 
посылщика у Савы Епифанова сына выезду своего в Еренской 
10 алтын, что ездил я к ним на Турью по [на]казной памяти по 
торговых людей для десятые деньги. В том и отпись дал. Писал 
Ондрюшка Клепиков.  

Се аз Еренского городка съезжие избы пристав 
Петрушка Южак дал есми сию отпись Турецкому земскому 
целовальнику Офонасею Костареву в том, что приезжал пристав 
в Турецкую треть с наказною памятью для ради умершего дела 
Якова Оболтина и осматривать, и товар инхей переписать, и 
мирских лутчих людей взять в Еренской против нас с Турьи. И 
ездучи я, пристав, пил и ел ваше мирское. А на Серегове жил я 
пристав за их, Турецкой трети за мирским делом шестеры сутки. 
// (Л. 42 об.) И взял я, пристав, у него, целовальника, иво збору 
мирских денег 40 алтын денег. В том ему, целовальнику, и отдал 
отпись. Писал своею рукою. Лета 7186-го (1678 – М.М.) году 
июня в 2-й день.  

186-го (1678 – М.М.) году августа в 26-й день взял я 
Ондрюшка Клепиков по наказной памяти на Турье у земского 
целовальника Офонасья Костарева езду своего полтину денег, 
что приезжал я к ним на Турью для счетнова дела против иво 
челобитья. В том и отпись дал. Писал своею рукою.  
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Се аз Еренского городка приказной избы пристав Алешка 
Лундин дал есми сию отпись Турецкой трети земскому 
целовальнику Офонасью Костареву в том: приезжал я, Олешка, 
по государеву указу во все верховские волости. И взял я, 
пристав, у него целовальника, иво збору мирских денег за езд и 
за подводу за Турецкую треть 13 алтын 2 деньги. В том и отпись 
дал. Писал Устинко Кондратов. Лета 7186-го (1677 – М.М.) году 
сентября в 13-й день. // (Л. 43) 

187-го (1678 – М.М.) году сентября в 1-й день выкупил 
сию кабалу у Петра Кирилова Турецкий земский целовальник 
Афонасей Савинов сын Костарев своего збору мирскими 
деньгами 40 алтын. Подписал по Петрову велению Гришка 
Иванов.  

Се аз Матфей Михайлов сын Мингалев дал есми сию 
отпись Турецкому земскому целовальнику Афанасью Костареву 
в том: по договору мирскому караулил я мертвое тело Якова 
Оболтина 13 дней. И донял у него достального найму мирских 
денег 12 алтын 4 деньги. В том целовальнику для счету и отпись 
дал. // (Л. 43 об.) А на то послух Епифан Гаврилов сын 
Мингалев. Отпись писал по Матвиеву велению Гришка Иванов. 
Лета 7187-го (1678 – М.М.) году сентября в 11-й день.  

187-го (1678 – М.М.) году ноября в 8-й день выкупил сию 
кабалу Турецкой земской целовальник Офонасей Савинов сын 
Костарев своего збору мирскими деньгами в рубле в (пропущено 
– М.М.) алтынах от Игнатья Останова. Платеж подписал по 
целовальникову велению Турецкой земской дьячек Куземка 
Сырчиков.  

Се аз Турецкой трети земский целовальник Офонасей  
Костарев да посыльщик Сава Епифанов сын Волынкин, да тое 
же трети крестьянин Григорий Игнатьев сын Бабинов заняли 
есми в Еренском у Григорья // (Л. 44) Прокопьева сына 
Серебренникова 5 рублев денег московских ходячих прямых без 
примиси нынешнего 186-го (1678 – М.М.) июля в 27-й день до 
сроку до Покрова Пресвятыя Богородицы. А по сроке, где ся 
кабала нас, заимщиков, застанет под которым судом ни есть, тут 
по нас суд и правеж с убытки и с волокитою на нас заимщиках. А 
которой заимщик в лицах исцу на том и деньги хто сию кабалою 
станет тот по ней и истец. А деньги мы заимщики заняли во всю 
Турецкую треть на всякой мирской росход городовому старосте 
на городовую издержку. На то послух Петр Павлов сын Южак. 
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Писал кабалу по заимщикову велению в Еренском городке на 
площаде Андрюшка Клепиков. Лета 7186-го (1678 – М.М.) году 
июля в 25-й день. // (Л. 44 об.) 

Се аз Третьяк Конанов сын Волков с Турьи дал есми сию 
отпись Турецкому земскому целовальнику Офонасею Костареву 
в том, что я, Третьяк, ездил в Еренской для счету прошлого 
головы Петра Осипова за Турецкую треть и вперед и взад. И 
жил в Еренском пять недель. И понедельного найму взял по 
полуполтине, (всего) рубль 8 алтын 2 деньги и издержки 31 
алтын все сполна. В том для счету и отпись дал. Писал отпись 
Коземка Сырчиков. Лета 7186-го (1678 – М.М.) году марта во 2-й 
день.  

Се аз Турецкой Воскресенской церковный староста 
Игнатей Остафов сын дал есми сию отпись Турецкому земскому 
целовальнику Офонасью Савинову сыну Костареву: взял я, 
староста, у него, целовальника, збору иво мирских денег 1 рубль 
16 алтын 4 деньги за казенное медведно, что давал в долг 
прошлому целовальнику // (Л. 45) Моисию Лапшикову. А то 
медведно из миру послано в почесть воеводе. А платил те 
деньги за медведно у сей отписи Офонасей Костарев. В том 
ему, целовальнику, и отпись дал. На то послух Петр Андреев 
сын Габушев. Писал отпись по старостину велению Коземка 
Сырчиков. Лета 7186-го (1677 – М.М.) году декабря во 2-й день.  

Се аз Мартын Гаврилов сын Канев из Вашерта дал есми 
сию отпись Турецкому земскому целовальнику Офонасею 
Костареву в том. Караулил я, Мартын, по ево, целовальникову, 
веленью на Турье на берегу в судне мертвое тело покойного 
Якова Оболтина. И взял я караульное найму своего у него, 
целовальника, ево збору мирских денег 2 алтына. В том ему, 
целовальнику, для счету и отпись дал. На то послух Володимер 
Исаков. Отпись писал по Мартынову велению Турецкой земской 
дьячек Гришка Иванов. Лета 7186-го (1678 – М.М.) году июня во 
2-й день. // (Л. 45 об.) 

186-го (1678 – М.М.) году августа в 21-й день Ляльской 
посыльщик Петрушка Григорьев сын Поповцев дал есми сию 
отпись Турецкому земскому целовальнику Офонасею Савинову 
сыну Костареву в том: на Турье по любовному договору и по 
счету в стольниковых и в Артемоновых и описчиковых Ивана 
Елчанинова издержках взял я, посыльщик, у него, целовальника, 
Офонасья за Турецкую треть по росписи в Ляльского 
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целовальника Стефана Поповцова в кормех, потому что он, 
описщик Иван Елчанинов, на Устьвыми весновал, 2 рубля 12 
алтын денег и впредь до него дела нет. В том ему и отпись дал. 
Писал Петрушка Григорьев своею рукою.  

Се аз Сава Епифанов сын Волынкин дал есми сию 
отпись Турецкому земскому целовальнику Офонасею Савинову 
сыну Костареву в том, что был я, Савва, по мирскому приговору 
// (Л. 46) в Еренском в посыльщиках для ямского дела Оболтина, 
да для ямских дел с Княжпогосцы в (и)юне месяце. А был я за 
тем делом до дому 8 недель. И взял я, Савва, по приговору  
понедельного найму своего у него, целовальника, иво збору 
мирских денег (за) свою работу 3 рубля 2 гривны. В том сию и 
отпись дал. Писал отпись Коземка Сырчиков. 

186-го (1677 – М.М.) году сентября в 28-й день взял я, 
Еренского городка пристав Осиф Серебренников у Турецкого 
целовальника Офонасья Костарева езду своего 10 алтын денег. 
Приезжал на Устьвым в три трети для ямского дела. В том ему 
для счету и отпись дал. Писал отпись по Осифу велению Гришка 
Иванов.  

186-го (1678 – М.М.) году июня в 8-й день взял Еренского 
городка пристав Оска Серебрянников у Турецкого целовальника 
Офонасья Костарева // (Л. 46 об.) езду своего две гривны денег. 
Приезжал на Турью по грамоте для ямскова же дела. В том ему 
сию отпись дал. Писал по Осипову велению Гришка Иванов.  

187-го (1679 – М.М.) года марта в 22-й день Еренского 
городка пристав приказные избы пристав Гаврило Шаламов дал 
есми сию отпись в езду своего у Офонасея Костарева полтину 
денег, что приезжал по мирской кабале в 14 рублях по 
челобитью Петра Моисеева с товарыщи. В том ему, Офонасью, 
для счету и отпись дал. Писал по Гаврилову велению Оска 
Лапшиков.  

Пристав Микитка Моденов деньги взял у Офонасея 
Костарева за езд 5 алтын, что приездил по памяти, что бил 
челом Фирс Глотов. В том и отпись дал. Писал своею рукою. // 
(Л. 47) 

186-го (1677 – М.М.) году в сентябре месяце ездил я, 
Гришка Иванов, с целовальником Офонасеем Костаревым для 
счетного дела две недели. И взял я, Гришка, у него, 
целовальника, по мирскому приговору понедельного найму 
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своего иво збору полтина денег. В том ему и отпись дал. Писал 
Гришак своею рукою.  

187-го (1679 – М.М.) году марта в день дал есми сию 
отпись Турецкой земской целовальник Иван Ветошев; прошлому 
земскому целовальнику Офонасею Савинову сыну Костареву в 
том, что взял я, Иван, у него, Офонасья, ево збору мирских  
денег 1 рубль 16 алтын в Турецкую треть в мир. В том ему для 
счету и отпись дал. Писал по Иванову велению Коземка Иванов 
Сырчиков. // (Л. 47 об.) 

Се аз Устин Кондратьев сын дал есми сию отпись 
Турецкому земскому целовальнику Офонасею Костареву и 
мирским людям в том: как был на Турье переписчик Иван 
Елчанинов и по мирских людей велению с ним, целовальником, 
по их велению приискал прошлых годов переписные росписи. И 
для переписки по Турье ходил и по их велению. И взял я, Устин, 
за свою работу у него, целовальника, иво збору мирских денег 4 
алтына. Да взяли Устина и подьячему Дмитрею Семенову квасу 
нес. 6 денег за квас взял я Устинко у него, целовальника. В том 
ему и отпись дал. Писал своею рукою. 186-го (1678 – М.М.) году 
апреля во 2-й день.  
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