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ВВЕДЕНИЕ

XVI столетие в истории коми – особый период. Это время, когда население могло спокойно 
жить и развивать хозяйство в условиях ликвидации внешней военной угрозы. Данное обстоятель-
ство вызвало миграционную активность коми населения. Это время, когда происходит окончатель-
ная юридическая интеграция Коми края в Московское государство, завершившаяся установлением 
в крае системы земского самоуправления Русского Севера без каких-либо отличий. Это время, когда 
заканчивается цивилизационная революция, и коми во многом воспринимают новые для себя явле-
ния и процессы, от хозяйственной жизни до идеологических установок, становясь православным 
народом в одном ряду с русским и другими православными народами государства, что влекло за со-
бой и привилегии (зачастую условные) и обязанности. Это время, когда Коми край уже не рассмат-
ривается русским правительством и Русской Православной Цер ковью как что-то особенное (Перм-
ская епархия), и центр епархиальной жизни перемещается в русскую Вологду, а на население края 
распространяются нормы северо-русского налогообложения, в первую очередь, в сфере принципов 
налогообложения.

Период коми истории XVI в. пока не привлекал пристального внимания исследователей, воз-XVI в. пока не привлекал пристального внимания исследователей, воз- в. пока не привлекал пристального внимания исследователей, воз-
можно, в силу чрезвычайной скудости источниковой базы. Практически историография этого пе-
риода сводится к главам в обобщающих трудах по истории СССР и Коми республики [1–4], и от-
дельных фактов в работах по некоторым сюжетам истории Коми края XVII столетия [5–15].

Историографический обзор

Первичным текстом, публиковавшимся в течение более чем 30 лет, с определенными дополне-
ниями стал параграф, подготовленный, вероятно, в черне еще С.В. Бахрушиным для многотомных 
«Очерков истории СССР», создаваемых в Институте истории АН СССР. После смерти С.В. Бахру-
шина (1950 г.) работу над текстом, включенным в том «Очерков…», вел А.А. Зимин. Текст был со-
ставлен по принятой в то время схеме описания территории (народа) в конкретный пе риод времени: 
территория, заселение и население (включая этнический состав, если это касалось не русских об-
ластей), хозяйство (сельское хозяйство, промыслы, торговля), социальные отношения и управление, 
участие в общероссийских делах, классовая борьба, культура. Надо сказать, что ни один из постав-
ленных сюжетов, на материалах Коми края до появления труда С.В. Бахрушина и А.А. Зимина, спе-
циально изучен не был. Однако определенное количество документов по истории Коми края XVI в.  
в период работы над текстом было известно исследователям и опубликовано как в дореволюцион-
ный, так и в советский период. Так, уже были опубликованы грамоты на управление Лузской Перм-
цей и Усть-Цилемской слободкой, Платежница Пустозерской волости, Дозорная книга Яренского 
уезда 1608 г., ряд других документов. Кроме того, С.В. Бахрушин и А.А. Зимин знали о существова-
нии сотных {[70]} с писцовой книги 1585/86 г. в ленинградских архивах и использовали некоторые 
факты из этих документов, хотя предпочитали данные, зафиксированные в более позднем документе 
– Дозорной книге Яренского уезда 1608 г. Надо отметить, что, несмотря на использование лишь 
отдельных фактов, указанные авторы уже в «Очерках истории СССР» дали целостную картину со-
стояния Коми края XVI в. 

Так, характеризуя демографическую ситуацию в крае, С.В. Бахрушин и А.А. Зимин привели 
данные о возникновении Усть-Цилемской и Ижемской слободок, динамику дворов Усть-Цилемской 
слободки, общее количество дворов и зарегистрированного в них писцами 1585/86 г. населения 
(опять же пользуясь итоговыми данными Дозорной книги 1608 г.). Наконец, они обратили внимание 
на миграционные процессы в крае, подчеркнув участие коми в формировании населения Пусто-
зерского острога; они предположили, что русские принимали участие в заселении Коми края, и не 
только северных, но и южных районов, в частности, Сысольской земли (ссылаясь на название одной 
деревни – «Русь»). С.В. Бахрушин и А.А. Зимин выдвинули идею  о том, что «в Коми крае количе-
ство пришлого населения в целом было невелико. В основном бассейны Сысолы и Вычегды заселя-
ли коми» [1, с. 642]. Они также указали на факт отписки от края к соседним уездам «ряда волостей», 
без конкретного их упоминания.
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С.В. Бахрушиным и А.А. Зиминым дана краткая характеристика экономического положения 
края с приведением отдельных фактов, относящихся к земледелию, охоте и другим промыслам, 
торговле. Авторы указали, что «в последней четверти XVI в. в Коми крае зародилась соляная про-XVI в. в Коми крае зародилась соляная про- в. в Коми крае зародилась соляная про-
мышленность и возникли Сереговские промыслы, получившие название от фамилии владельцев земли – 
крестьян Сереговых» [1, с. 644].

Экономический «блок» завершает краткий рассказ об участии коми в освоении Запад-
ной Сибири. Авторы отмечают заметный вклад коми в это общегосударственное дело, подчер-
кивая, что коми служили проводниками для отрядов служилых людей, и в этих же отрядах они 
принимали участие; коми были одними из строителей русских крепостей в Западной Сибири,  
в частности, Мангазейского городка; коми рекрутировались в состав казаков Березова и Мангазеи; и 
коми выполняли повинность по перевозке грузов и пассажиров в Сибирь. 

В социальном «блоке» авторы приводят факты о расслоении крестьян края по данным описания 
1585/86 г., о выделении богатой верхушки, о бегстве крестьян из края. Некоторые сведения приве-
дены С.В. Бахрушиным и А.А. Зиминым по вопросам управления краем и налогообложения населе-
ния, однако они фрагментарны и относятся к первой половине и середине XVI столетия.

Очень кратко авторы также коснулись вопроса развития культуры в крае.
В целом можно еще раз отметить, что авторы дали целостную картину состояния Коми края 

XVI в., причем потенциал этого текста возрастал из-за того, что они, отмечая, например, наличие 
ремесленников и по другим вопросам, не приводили конкретных фактов, ограничиваясь сносками 
на документы, т.е. в случае необходимости имелись указания – откуда взять конкретные сведения.

На наш взгляд, данная ситуация могла сложиться из-за достаточно небольшого объема, выде-
ленного для указанного параграфа «Очерков истории СССР».

Иногда для обоснования своих тезисов авторы приводили факты, не относившиеся к Коми краю 
или к описываемому явлению. Так, обосновывая тезис о монастырской колонизации Коми края, 
С.В. Бахрушин и А.А. Зимин привели факт основания в 1535 г. «в шестнадцати верстах от Соли 
Вычегодска на р. Вычегде» Николаевского Коряжемского монастыря [1, с. 642]. Говоря о классовой 
борьбе, они писали: «Классовая борьба, порожденная тяжелой феодальной эксплуатацией, в Коми 
крае принимала различные формы. Крестьяне прежде всего боролись за землю, которую правитель-
ство раздавало слободчикам. Так, в середине XVI в. кеврольцы, чакольцы и мезенцы вели длитель-XVI в. кеврольцы, чакольцы и мезенцы вели длитель- в. кеврольцы, чакольцы и мезенцы вели длитель-
ную борьбу со слободчиком Ивашкой Ласткой в устье Цильмы» [1, с. 647]. Отметим, что данный 
спор двух групп предпринимателей за получение на выгодных условиях земель, богатых рыбой и 
дичью, вряд ли можно отнести к классовой борьбе, которую вело коми крестьянство. Однако это 
были единичные случаи использования авторами некорректных фактов. 

В год издания тома «Очерков истории СССР» с текстом С.В. Бахрушина и А.А. Зимина, в 
1955 г., в г. Сыктывкаре был опубликован первый том «Очерков по истории Коми АССР» [2]. В 
эту книгу был вставлен в качестве отдельной главы указанный текст С.В. Бахрушина и А.А. Зи-
мина. По сравнению с параграфом «Коми», опубликованном в «Очерках истории СССР», текст 
главы расширен за счет цитирования архивных документов и писаний иностранцев (П. Иовия и 
С. Герберштейна). Из наиболее показательных вставок документов можно назвать упоминание 
«явно не русских» имен и отчеств (прозвищ) людей, населявших Пустозерский острог, для ил-
люстрации того, что в этом населенном пункте проживали «пермяки крещеные». Также были 
поименованы части будущего Яренского уезда (Городище Еренское на Вычегде с волостками и 
погостами вверх по Вычегде до устья Выми, волость Плесовская на Вычегде, Вымская земля по  
р. Выми (с погостом Вишерой на реке того же названия), волость Удора (или Вашка) по р. Удоре, 
притоке Мезени, Глотова Слобода по р. Мезени, Сысольская волость по р. Сысоле, погост Ужга 
на Сысоле, Усть-Вымь, бывшая резиденция пермских епископов и небольшая вотчинка Спасского 
Сойгинского монастыря), указано количество дворов в них. Поименованы волости, отписанные от 
Коми края к соседним уездам. В качестве аргумента о незначительном развитии земледелия в крае 
приведены факты небольшого объема собираемого здесь хлеба для снабжения Сибирских служи-
лых людей по сравнению с соседними регионами. Для того чтобы подчеркнуть значение Коми края 
как поставщика ценной пушнины, приведены свидетельства иностранцев и данные о вкладах меха-
ми в Устюжский Михаило-Архангельский монастырь. Большой абзац посвящен описанию участия 
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А.В. Строганова в Сереговском соляном промысле. Приведены цитаты из документов, повествую-
щих об участии коми в освоении Сибири, а также о тяготах, выпавших, например, на долю жителей 
Усть-Цилемской слободки от насильств проезжавших в Сибирь по северному пути. Значительно 
расширились сведения о налогообложении крестьян края, с приведением конкретных цифр. Было 
также сказано о переводе населения края с посош ного на подворный принцип налогообложения. 
Наконец, существенно увеличились сведения о центральном управлении Коми краем (ведомство 
казна чеев, Казенный двор, четверть дьяка А. Щелкалова, Новгородская четверть). Итак, глава, опуб-
ликованная в «Очерках по истории Коми АССР», значительно более емкая по наличию в ней ин-
формации, включая цитаты из оригинальных документов, что соответствовало специфике местного  
издания.

К сожалению, сохранилась практика, когда для обоснования своих тезисов авторы приводили 
факты, не относившиеся к Коми краю или описываемому явлению. К сказанному выше добавим, что 
приведен факт передачи в 1602 г. архиепископом вологодским и великопермским Иосафом «сыну 
боярскому Тимофею Тараканову на р. Виледи ряд(а) деревень во временное держание ‟из оброка”». 
Этим фактом авторы пытались обосновать тезис о том, что в Коми крае «к концу XVI в. появляются 
некоторые вотчины светских феодалов». Но повторим, что это были единичные случаи использова-
ния авторами некорректных фактов. 

Более чем через 15 лет в Институте языка, литературы и истории Коми филиала АН СССР на-
чалась работа над созданием нового обобщающего труда по истории Коми АССР. В 1978 г. в Сык-
тывкаре была опубликована «История Коми АССР с древнейших времен до наших дней» [3].  
В 1980 г. вышло в свет второе издание этой книги. По причине отсутствия работ по истории 
Коми края XVI в. составители этого труда оставили текст С.В. Бахрушина и А.А. Зимина, публи-XVI в. составители этого труда оставили текст С.В. Бахрушина и А.А. Зимина, публи- в. составители этого труда оставили текст С.В. Бахрушина и А.А. Зимина, публи-
ковавшийся ранее, однако подвергли его определенной редакционной правке. Данная редакци-
онная правка стала возможной, поскольку к середине 1970-х гг. были изданы новые документы 
по истории края XVI столетия (Л.Н. Жеребцов издал копию с Вычегодско-Вымской (Мисаило-
Евтихиевской) летописи, сделанную еще в 1920-х гг. П.Г. Дорониным (где часть статей относится 
к XVI в.); С.М. Каштанов издал царскую грамоту целовальникам и крестьянам Ужгинской волости 
о принципах самоуправления; А.А. Зимин и А.И. Копанев опубликовали сотные с писцовой книги  
1585/86 г. и одну царскую грамоту о выполнении вычегжанами повинности), а также появились 
исторические исследования, в которые включались новые сведения о разных аспектах истории края  
XVI в. Со ссылкой на исследования Н.П. Воскобойниковой приведены данные об общей численно- в. Со ссылкой на исследования Н.П. Воскобойниковой приведены данные об общей численно-
сти мужского населения, доле бобыльских дворов в общем количестве крестьянских дворов края и доле  
пустых дворов («Всего, по подсчетам Н.П. Воскобойниковой, в середине 80-х гг. XVI в. население края 
насчитывало около 6000 человек мужского пола» [3, с. 40]; «По данным Н.П. Воскобойниковой, из об-
щего состава крестьянских дворов в середине 80-х гг. XVI в. было всего 0,4 процента бобыльских» [3, 
с. 48]; «Уже к середине 80-х гг. XVI в. запустелых дворов насчитывалось, по данным Н.П. Воскобойни-XVI в. запустелых дворов насчитывалось, по данным Н.П. Воскобойни- в. запустелых дворов насчитывалось, по данным Н.П. Воскобойни-
ковой, 12,8 процента» [3, с. 49]). Из Вычегодско-Вым ской летописи взят факт перевода в г. Тобольск в 
1587 г. 50 «вычегодских и вымских пермяков (с семьями) в служилые казаки» [3, с. 45]. Основная редак-
ционная правка свелась к сокращению текста «Очерков по истории Коми АССР» за счет исключения 
некоторых фактов, приведенных ранее. В одном случае, по недосмотру, редакционная правка привела  
к искажению смысла предложения. Так, в тексте 1955 г. авторы писали: «в конце XV – 1-й половине 
XVI века отдельные земли Коми края еще отдавались (выделено нами. – М.М.) ‟в кормление” во-
лостелям, вербовавшимся из числа феодальной знати» [2, с. 93]. В тексте 1978 г. выделенный нами 
текст изложен в следующей редакции: «… отдельные земли Коми края еще не отдавались (выделе-
но нами. – М.М.) ‟в кормление” волостелям …» [3, с. 42].

К сожалению, и в этом издании встречаются факты, относившиеся не к территории Коми края, 
которыми пытались обосновать процессы, происходившие на этой территории. Так, опять были 
приведены факты об основании Николаевского Коряжемского монастыря [3, с. 40] и о борьбе кев-
рольцев, чакольцев и мезенцев с И. Ласткой [3, с. 49]; факты передачи в 1602 г. архиепископом во-
логодским и великопермским Иосафом «сыну боярскому Тимофею Тараканову на р. Виледи ряд(а) 
деревень во временное держание ‟из оброка”» [3, с. 47]. Этим фактом пытались обосновать тезис о 
том, что в Коми крае «к концу XVI в. появляются некоторые вотчины светских феодалов» [3, с. 47].
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Итак, при публикации в 1978 г. текст С.В. Бахрушина и А.А. Зимина сохранился, хотя и под-
вергся определенной редакционной правке, в том числе и учитывавшей новейшие достижения исто-
рической науки. В частности, Л.Н. Жеребцов в главе «Культура и быт коми в феодальную эпоху» [3, 
с. 105–116], опираясь на исследования 1960–1970-х гг., отметил различные типы поселений, быто-
вавших в Коми крае в XVI столетии [3, с. 105– 106], указал на прогресс в домостроительстве по срав-XVI столетии [3, с. 105– 106], указал на прогресс в домостроительстве по срав- столетии [3, с. 105– 106], указал на прогресс в домостроительстве по срав-
нению с XV в. [3, с. 106], привел данные о сохранившихся до наших дней памятниках древнеперм-XV в. [3, с. 106], привел данные о сохранившихся до наших дней памятниках древнеперм- в. [3, с. 106], привел данные о сохранившихся до наших дней памятниках древнеперм-
ской письменности XV–XVI вв. «общим объемом в 225 слов связного текста» [3, с. 112] и отметил 
наличие местного летописания XVI–XVII вв.: «Летопись вели священники Усть-Вымских церквей» 
[3, с. 113]. Все это несколько расширило представления об истории Коми края указанного периода.

В 2004 г. вышло в свет новое издание «Истории Коми». В 2011 г. опубликовано второе издание 
этого труда. Автором главы «Коми край в XVI веке» являлся И.Л. Жеребцов [4]. Он полностью пере-XVI веке» являлся И.Л. Жеребцов [4]. Он полностью пере- веке» являлся И.Л. Жеребцов [4]. Он полностью пере-
работал текст С.В. Бах ру шина и А.А. Зимина, написав, по существу, новый вариант истории Коми 
края XVI в. И.Л. Жеребцов учел новые достижения коми историков, этнографов и филологов, а так-XVI в. И.Л. Жеребцов учел новые достижения коми историков, этнографов и филологов, а так- в. И.Л. Жеребцов учел новые достижения коми историков, этнографов и филологов, а так-
же привлек в значительной мере общероссийский материал, там, где предыдущие авторы ограничи-
вались лишь краткой констатацией фактов российской истории. Основное внимание И.Л. Жеребцов 
уделил вопросам управления Коми краем, административно-территориального устройства и заселе-
ния территории края. Он также посвятил отдельный параграф главы краткому изложению истории 
Русской Православной Церкви в Коми крае. Другие вопросы изложены или в том же объеме, что и 
прежде, или немного подробнее. В целом история Коми края XVI столетия в изложении И.Л. Же-XVI столетия в изложении И.Л. Же- столетия в изложении И.Л. Же-
ребцова охарактеризована значительно подробнее, чем у его предшественников, но, естественно,  
с сохранением прежней классической схемы. По ряду вопросов автор придерживается других пози-
ций, чем С.В. Бахрушин и А.А. Зимин, что иногда оговаривает. Так, он считает, что время создания 
Ижемской слободки ими было указано неверно и обосновывает более позднюю дату основания на-
селенного пункта; по его мнению, Глотова слобода первоначально заселялась не русскими выход-
цами из Новгородской земли, а коми-вымичами. Есть и другие спорные, с точки зрения И.Л. Жереб-
цова, вопросы истории края указанного времени. 

В целом глава И.Л. Жеребцова довольно существенно расширяет представления об истории 
Коми края XVI столетия.

Кратко охарактеризовав тексты по истории Коми края XVI столетия, опубликованные в общих 
работах, перейдем к анализу исследования авторами разных сюжетов поднятой проблемы. Еще раз 
скажем, что специально ни один аспект истории Коми края XVI в. не рассматривался, а был всегда 
в общем контексте с исследованием того или иного вопроса истории XVII в. или более длительного 
хронологического отрезка.

Пять исследователей в 1960–2000-х гг. в той или иной степени касались истории Коми края  
XVI в., изучая разные вопросы других периодов: Н.П. Воскобойникова, �.В. Гагарин, И.Л. Жереб- в., изучая разные вопросы других периодов: Н.П. Воскобойникова, �.В. Гагарин, И.Л. Жереб-
цов, Л.Н. Жеребцов и М.А. Мацук.

Н.П. Воскобойникова в рамках подготовки кандидатской диссертации по исследованию писцо-
вых и переписных книг конца XVI – начала XVIII в., как источников по истории Яренского уезда, 
опубликовала ряд статей, в которых касалась истории края XVI столетия. В 1970 г. она опубликовала 
статью «Писцовые и переписные книги Яренского у. конца XVI – XVII вв. как исторический источ-XVI – XVII вв. как исторический источ- – XVII вв. как исторический источ-XVII вв. как исторический источ- вв. как исторический источ-
ник» [5]. В этой статье Н.П. Воскобойникова представила хронологию писцовых описаний XVI в. 
будущего Яренского уезда для обложения населения налогами. Опираясь на сведения Вычегодско-
Вымской летописи и привлекая для проверки этих данных другие источники, она определила, что 
Коми край в XVI столетии описывался три раза в ходе общероссийских описей территорий госу-XVI столетии описывался три раза в ходе общероссийских описей территорий госу- столетии описывался три раза в ходе общероссийских описей территорий госу-
дарства: в 1530 г. (писцовая книга Ивана Боброва «с товарыщи»), 1564 г. (писцовая книга Якима Ро-
манова и Микиты Пятунина «с товарыщи») и 1585/86 г. (писцовая книга дьяка Ивана Григорьевича 
Огарева и подьячего Филиппа �рьева). Причем, если первое описание, как и описание 1481 г. Ива-
на Гаврилова, фиксировало налогоплательщиков в луках, обращая основное внимание на угодья, 
которыми пользовались пермяне, то начиная с 1564 г. изменился принцип налого обложения терри-
тории. Основной упор был сделан на фиксацию пахотных и сенокосных земель, и налоги населения 
стали исчисляться с четвертей земли. Это тоже отметила исследовательница. Конечно, основной 
блок статьи, посвященный XVI столетию, касался описания 1585/86 г. и документов этого описания. 
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Н.П. Воскобойникова в указанной статье дала детальную археографическую характеристику всех 
сотных с писцовой книги 1585/86 г., в том числе отмечая и разночтения в списках сотной на Сысоль-
скую землю-волость [5, с. 216–221].

В 1970 г. Н.П. Воскобойникова опубликовала еще одну свою статью – «К истории поселений 
Яренского уезда в конце XVI – начале XVIII вв.» [6]. 

Наконец, в 1973 г. в Вологде была опубликована третья статья Н.П. Воскобойниковой «Земле-
владение и землепользование в Яренском уезде в конце XVI – начале XVIII вв.», в которой автор  
в числе прочего обращается к истории Коми края XVI в. [7]. В этой статье проанализированы дан-XVI в. [7]. В этой статье проанализированы дан- в. [7]. В этой статье проанализированы дан-
ные писцовых и переписных книг Яренского уезда по вопросу о землевладении и землепользовании. 
Сведения по концу XVI в. она почерпнула из сотных с писцовой книги Ивана Огарева и Филиппа 
�рьева 1585/86 г. Исследовательница затронула вопросы наличия пахотных и сенокосных земель 
у крестьян, монастырей и феодалов (в частности, епис копа Вологодского) края, охотничьих и ры-
боловных угодий, находившихся в пользовании крестьянских общин. Она в основном использовала 
иллюстративный метод изложения материала, приведя лишь несколько конкретных фактов и цитат, 
относящихся к концу XVI столетия.

�.В. Гагарин в своей книге «История религии и атеизма народа коми» [8] привел отдельные, не 
связанные между собой факты, относящиеся к истории Коми края XVI в. В основном они были при-XVI в. В основном они были при- в. В основном они были при-
ведены еще в 1955 г. С.В. Бахрушиным и А.А. Зиминым. Новые, по сравнению с «Очерками по исто-
рии Коми АССР», факты, приведенные им – о прославлении Стефана Пермского и о жалобе черного 
попа Мисаила епископу Вологодскому и Пермскому Антонию на строителя монастыря Симона [8, 
с. 80, 96]. �.В. Гагарин подсчитал также число причетников сысольских церквей в 1586 г. [8, с. 92]. 

И.Л. Жеребцов в рамках подготовки кандидатской и докторской диссертаций рассмотрел во-
прос о внутренних миграциях в Коми крае конца XVI – начала XVIII в. Итогом его работы стала мо-XVI – начала XVIII в. Итогом его работы стала мо- – начала XVIII в. Итогом его работы стала мо-XVIII в. Итогом его работы стала мо- в. Итогом его работы стала мо-
нография «Население Коми края во второй половине XVI – начале XVIII в.» [9]. В книге приведено 
большое количество фактов, относящихся к исследуемому нами периоду. Он активно использовал, 
в частности, данные сотных с писцовой книги 1585/86 г. И.Л. Жеребцов также учел достижения,  
в том числе и новейшие, своих коллег, что позволило ему по-новому взглянуть на проб лему заселе-
ния Коми края. 

Л.Н. Жеребцов в ряде своих трудов касался вопросов истории Коми края XVI в. Выше мы уже 
упоминали его главу о культуре и быте коми в феодальную эпоху, опубликованную в «Истории Коми 
АССР с древнейших времен до наших дней». Кроме того, в статье «К вопросу о роли коми в от-
крытии и заселении Сибири и Дальнего Востока» [10] он приводит факты участия коми в освоении 
Западной Сибири XVI в. и о связях манси с Коми краем, выразившимися, в частности, в пожалова-XVI в. и о связях манси с Коми краем, выразившимися, в частности, в пожалова- в. и о связях манси с Коми краем, выразившимися, в частности, в пожалова-
нии кодского князя Игичея Алачева волостью Леной (вблизи Яренска). Более подробные факты 
(по сравнению с общими работами по истории Коми АССР) заселения Коми края в XVI столетии 
Л.Н. Жеребцов привел в своей книге «Историко-культурные взаимоотношения коми с соседними 
народами» [11]. Он также указал фамильный состав жителей разных районов Коми края конца 
XVI столетия [11, с. 63, 67, 74, 78], положив начало коми исторической ономастике.

М.А. Мацук в рамках изучения истории налогов и повинностей Яренского уезда и исследова-
ния истории Русской Православной Церкви в Коми крае обращал внимание и на материалы XVI 
столетия. Наиболее детально им изучен вопрос налогообложения крестьян Коми края конца XVI –  
XVII в. В ходе исследования этого вопроса М.А. Мацук изучил изменение принципов налогообло- в. В ходе исследования этого вопроса М.А. Мацук изучил изменение принципов налогообло-
жения коми крестьян, историю четвертного налога данного времени, историю повинностей по ис-
полнению ямской гоньбы по Большой Сибирской дороге (в пределах Яренского уезда) и историю 
повинности по снабжению сибирских служилых людей, ружников и оброчников хлебом (Сибир-
ские хлебные запасы), поставки даточных людей (новобранцев) в Русскую армию в XVI в. [12–14]. 
Факты по истории Русской Православной Церкви в Коми крае XVI столетия М.А. Мацук привел  
в книге «Православие в Коми крае (рассказы по истории)» [15]. Автор привел список епископов, 
управлявших в это время церквями края, привел данные о монастырях и приходах края, прославле-
ния святых, даре царя Ивана IV Никольскому Ужгинскому храму.
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Цель и задачи
В целом необходимо отметить, что, несмотря на достигнутые исследователями успехи, исто-

рия Коми края XVI в. пока изучена недостаточно полно. Это произошло, в частности, из-за весьма 
небольшого корпуса источников, относящихся к указанному периоду. Однако некоторые вопросы 
можно изучить более подробно, детально анализируя имеющиеся документы, в первую очередь, 
сотные с писцовых книг 1585/86 г. К таким вопросам относятся установление: 1. общих черт и осо-
бенностей в разных районах края по дворности поселений; 2. подробной картины землевладения 
коми крестьянства и распространения орудий лова пушного зверя, что позволяет поставить вопрос 
о степени распространения земледелия и охоты в крае; 3. степени русской колонизации Коми края 
XVI в. Необходимо также собрать воедино архивные и опубликованные в разных книгах и жур- в. Необходимо также собрать воедино архивные и опубликованные в разных книгах и жур-
налах документы, относящиеся к Коми краю XVI столетия. Эти две задачи: исследовательскую и 
источниковедческо-публикаторскую, – мы ставим перед собой при работе над данной книгой.

В ходе подготовки рукописи представленной монографии нами были опуб ликованы отдельные 
ее части [16], что, на наш взгляд, не снижает актуаль ности публикации книги.

Технические пояснения
В квадратных скобках без выделения представлены сноски на опуб ликованные работы и ар-

хивные документы. В фигурных и квадратных скобках выделенные курсивом и жирным шрифтом –  
сноски на комментарии к словам, вышедшим к нашему времени из обращения и помещенным  
в примечаниях. В случае, если значение слова мы не смогли определить в доступных нам справоч-
ных изданиях или не удавалось однозначно прочитать то или иное слово в рукописи, мы рядом со 
словом ставили знак вопроса. 
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Часть I
Исследования

Глава I

Документы XVI века по истории Коми края: 
обзорный источниковедческий анализ 

От XVI в. до наших дней дошло немного документов, относящихся к истории Коми края.  
Однако они позволяют в определенной степени исследовать ряд важных вопросов истории коми на-
рода и Коми края в целом. А именно получить представление: о народонаселении второй половины 
этого столетия; о системе управления и налогообложения тяглецов; о некоторых сюжетах экономи-
ческого характера (повседневные реалии сельскохозяйственного производства через землепользо-
вание, состояние промыслового хозяйства и другие); об участии коми в присоединении и освоении 
Западной Сибири; о некоторых вопросах истории Русской Православной Церкви в Коми крае.

В данной главе мы осветим вопрос о количестве, состоянии, пред метной ориентации и публи-
кациях документов, непосредственно относящихся как к территории Коми края, так и к другим ре-
гионам, но затрагивающим население Коми края.

До нашего времени дошли летописи, различные царские грамоты, документы учета населения 
и налогоплательщиков (писцовые книги, платежницы), частноправовые акты (купчие, раздельные, 
завещания).

Летописи представлены местной, так называемой Вычегодско-Вым ской (Мисаило-Евти хиев-
ской) летописью и летописями, составлявшимися в XVI – начале XVII в. в других регионах страны. 
Вычегодско-Вымская (Мисаило-Евтихиевская – по имени ее создателей) летопись составлялась, 
вероятно, в Усть-Выми, возможно, в конце XVI – начале XVII в. Вычегодско-Вымская летопись 
представляет краткие сведения по наиболее важным, с точки зрения составителей, вопросам: сме-
не правящего архиерея Вологодско-Пермской епархии, проведению описаний Коми края в 1564 и  
1586 гг., первым актам правительства по мобилизации населения и его ресурсов на освоение вновь 
присоединенной Западной Сибири [1].

Летописи, составлявшиеся в других регионах, даже смежных с Коми краем, почти не да-
вали сведений о нем, ограничиваясь данными, косвенно относящимися к изучаемой террито-
рии. Так, в устюжской летописи XVI в. приведен лишь факт смены управляющего Великой Пер-XVI в. приведен лишь факт смены управляющего Великой Пер- в. приведен лишь факт смены управляющего Великой Пер-
мью. «В лето 7013 (1505. – М.М.) Князь великий Иван Васильевич свел с Великия Перми вот-
чича князя Матвея Михаиловича, а на его место послал князя Андрея Васильевича Ковра. Сей 
же бысть первый от русских князей» [2]. В вологодской летописи, так называемом «летопис-
це Ивана Слободского», приведен факт о поставлении на Вологодскую и Пермскую ка федру 
епископа Антония, в составе епархии которого был и Коми край. «Лета 7094 (1586. – М.М.). 
Поставлен бысть Антоний епископ на Вологду, преставися же 7096 (1587 г. – М.М.) октября в 26 
день в среду против четветка 5 часа нощи; епископства его бысть два лета и 2 недели» [3]. Инте-
ресно, что в летописи, составлявшейся в кафедральном городе, больше нет сведений о других во-
логодских и пермских епископах.

Публично-правовые акты представлены царскими указами. Царские указы, излагаемые в грамо-
тах, посылаемых в Коми край, посвящались вопросам, в основном, управления и налогообложения. 
Так, 28 февраля 1592 г. по царской грамоте выдана память о закрытии государственного кабака в 
Усть-Выми [4]; 11 августа 1598 г. выдана царская грамота о введении на территории Коми края об-
щероссийского порядка формирования местного самоуправления [5]; 10 февраля 1591 г. крестьянам 
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Глотовой слободки выдана царская жалованная грамота Глотовой слободки крестьянам, о неверста-
нии их в платеж податей с вымичами, сысоличами и вычегодцами [6]; 3 мая 1590 г. была послана 
царская грамота в Соль Вычегодскую, о зачете следующих с Коряжемского монастыря сольвычегод-
цам подможных на Сибирских жильцов денег, в счет перебранных на тот же предмет крестьянами 
Лузской Пермцы [7]; 16 марта 1545 г., 28 апреля 1554 г. выданы царские жалованные грамоты сло-
бодчику Ивану Ластке – основателю Усть-Цилемской слободы [8]; и др.

Делопроизводственные документы центральных приказов и местных органов самоуправления 
также сохранились, хотя и в единичных случаях. 27 февраля 1569 г. глотовским крестьянам была 
выдана отпись {[47]} о принятии от них денег в счет уплаты налогов [9]; 4 ноября 1580 г. посыльщи-
кам из Глотовой слободы выдана отпись о принятии от них денег в счет уплаты налогов [10]; 29 ап-
реля 1599 г. была составлена Мировая запись сысольских крестьян об учиненном ими между собою 
расчете в ямских и земских доходах и расходах за 1596 и 1597 гг. [11]; 6 декабря 1600 г. составлена 
Посыльная запись {[62]} двум сысольским крестьянам, подрядившимся отвезти в Москву деньги в 
счет налогов с Сысольской земли-волости и Ужгинской волости [12]; и другие документы.

Частноправовые акты представлены купчими, завещаниями и так называемыми «деловыми» за-
писями (акт о разделе имущества). Так, от 1560 г. дошла Деловая Ивана �мшана, Власа, Алексея и 
Трофима Истомы Константиновых детей Герасимова о разделе между ними пожен, доставшихся им 
от отца [13]; от 1537 г. сохранилась Духовная грамота (завещание) Тимофея Захарьина сына [14]; 
от 1564 г. сохранилась Купчая о покупке земли Ильей и Василием Панфиловыми детьми Хорошего  
у попа Поликарпа Михайлова сына [15]. До нас дошли и другие подобные документы, правда, в 
очень незначительном количестве.

В 1564 и 1586 гг. территория основной части Коми края была описана в рамках общероссийских 
писцовых описаний. Территорию «Вымского уезда» и Пустозерской волости описывал один писец 
Яким Романов. Сами писцовые книги, вероятно, не сохранились. Дозорная (писцовая) книга Пусто-
зерской волости была составлена Василием Третьяковым сыном Агалина и подьячим Степаном 
Федоровым сыном Соболевым в 1574 г. От писцового (дозорного) описания Пустозерской волости 
1574 г. сохранилась платеж ница (фактически – копия), выданная данщику (лицу, ответственному 
за сбор налогов) Третьяку Асенову. В платежнице приведены данные о населении г. Пустозерска, 
в том числе и о ненцах, проживавших в окрестностях города, и о населении Усть-Цилемской сло-
боды [16]. Писцовая книга 1586 г. сохранилась в виде сотных (копий) с нее, выданных органам 
местного самоуправления. Известные нам сотные сохранились по Вычегодской земле-волости, 
Сысольской земле-волости, волостям Ужга и Глотова слобода [17]. Отсутствуют подобные доку-
менты по Вымской земле-волости, Удорской волости и вотчине вологодских и пермских архиереев. 

В писцовых описаниях фиксировались жилые и пустые дворы с указанием дворовладельца 
(иногда вместе с его взрослыми сыновьями), пахотные (в четвертях земли), сенокосные (в копнах), 
охотничьи и рыболовные угодья населенного пункта (редко – отдельного дворовладения); оброчные 
(арендованные у казны) сенокосные, рыболовные и охотничьи угодья отдельных крестьян. В начале 
описания погоста-волости фиксировалось наличие приходских храмов, причта, церковных земель. 
В конце описания указанных выше земель-волостей и волостей указывались общеволостные угодья 
(в основном реки, озера и т.д.) и объем государственных налогов с разбивкой по отдельным налогам 
и сборам.

Всего нами выявлено 44 документа XVI в. 
Из них: 

Летописи – 3:
1. Вычегодско-Вымская (Мисаило-Евтихиевская) летопись // Историко-филологический сбор-

ник Коми филиала АН СССР. Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1958. Вып. 4. С. 264–268.
2. Устюжская летопись. Список Мациевича // Полное собрание русских летописей. Т. 37. Устюж-

ские и вологодские летописи XVI–XVIII вв. Л.: Наука; Ленинградское отделение, 1982. С. 52.
3. Летописец Ивана Слободского. Первая редакция. Первый вид // Полное собрание русских 

летописей. Т. 37. Устюжские и вологодские летописи XVI–XVIII вв. Л.: Наука; Ленинградское от-XVI–XVIII вв. Л.: Наука; Ленинградское от-–XVIII вв. Л.: Наука; Ленинградское от-XVIII вв. Л.: Наука; Ленинградское от- вв. Л.: Наука; Ленинградское от-
деление, 1982. С. 195.



12

Писцовые книги и другие материалы учета населения – 5:
1. 1574 год. «Платежница» с Пустоозерских дозорных книг Василия Третьякова сына Агалина 

и подьячего Степана Федорова сына Соболева, выданная из приказа Большого Прихода Пустоозер-
скому данщику Третьяку Асеневу // Садиков П.А.  Очерки по истории опричнины. М.; Л.: Изд-во 
Академии наук СССР, 1950. С. 463–482. 

2. 1585–1586 год. Сотная с писцовых книг И.Г. Огарева и подьячего Ф. �рьева на волость  
Ужгу // Зимин А.А., Копанев А.И. Материалы по истории Вымской и Вычегодской земли конца  
XVI в. Вологда, 1970. С. 442–444. (Материалы по истории Европейского Севера СССР. Северный 
археографический сборник. Вып. 1).

3. 1585–1586 год. Сотная с писцовых книг И.Г. Огарева и подьячего Ф. �рьева на город Яренск 
с уездом // Зимин А.А., Копанев А.И. Материалы по истории Вымской и Вычегодской земли конца 
XVI в.  Вологда, 1970. С. 444–463. (Материалы по истории Европейского Севера СССР. Северный 
археографический сборник. Вып. 1). 

4. 1585–1586 год. Сотная с писцовых книг И.Г. Огарева и подьячего Ф. �рьева на Глотову сло-
бодку // Зимин А.А., Копанев А.И. Материалы по истории Вымской и Вычегодской земли конца 
XVI в. Вологда, 1970.  С. 463–467. (Материалы по истории Европейского Севера СССР. Северный 
археографический сборник. Вып. 1). 

5. 12 февраля 1600 года. Сотная с писцовых книг 1586 г. И.Г. Огарева и подьячего Ф. �рьева на 
Сысольскую волость // Зимин А.А., Копанев А.И. Материалы по истории Вымской и Вычегодской 
земли конца XVI в. Вологда, 1970. С. 468–486. (Материалы по истории Европейского Севера СССР. 
Северный археографический сборник. Вып. 1). 

Публично-правовые акты – 12:
В том числе:
Царские грамоты:
1–2. 16 марта 1545 года и 28 апреля 1554 года. Списки с жалованных грамот царя Иоанна IV, 

данных Ивашке Ластке на Усть-Цилемскую слободку // Дневник В.Н. Латкина во время путеше-
ствия на Печору в 1840 и 1843 годах. Ч. 2. СПб., 1853. С. 139–143. (Записки Русского географиче-
ского общества. Книга VII). 

3. Около 1556 года. Земская уставная грамота Усольского уезда отписной сошки Луцкой  
Пермцы // Наместничьи, губные и земские уставные грамоты Московского государства. Издание 
историко-филологического факультета императорского Московского университета. М.: Типография 
императорского Московского университета, 1909. С. 123–129.

4. 1559/60 год. 21 апреля 1630 года. Указная грамота царя Михаила Федоровича, подтверж-
дающая грамоту царя Ивана IV 1559/60 года крестьянам Ужгицкой волости Вымского уезда //  
Каштанов С.М. Ценное свидетельство о земской реформе середины XVI века // Советские архивы. 
1968. № 5. С. 53–54.

5. 6 апреля 1582 года. Грамота царя Ивана IV в Еренский городок, Вымь, Сысолу и Удору о 
порядке платежа ямских денег // Зимин А.А., Копанев А.И. Материалы по истории Вымской и Вы-
чегодской земли конца XVI в.  Вологда, 1970. С. 438–442. (Материалы по истории Европейского 
Севера СССР. Северный археографический сборник. Вып. 1).

6. 3 мая 1590 года. Царская грамота в Соль Вычегодскую, о зачете следующих с Коряжемского 
монастыря Сольвычегодцам подможных на Сибирских жильцов денег, в счет перебранных на тот 
же предмет крестьянами Лузской Пермцы // Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской 
империи Археографическою экспедициею императорской Академии наук. Т. 1. СПб., 1836. № 349. 
С. 442.

7. 10 февраля 1591 года. Царская жалованная грамота Глотовой слободки крестьянам, о невер-
стании их в платеж податей с Вымичами, Сысоличами и Вычегодцами // Акты, собранные в библио-
теках и архивах Российской империи Археографическою экспедициею императорской Академии 
наук. Т. 1. СПб., 1836. № 350. С. 423–424.
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8. 28 февраля 1592 года. Список (копия) с царской грамоты о закрытии государевых кабаков и при-
возе собранных ранее кабацких денег в Москву // Архив Санкт-Петербургского института истории 
РАН. Коллекция № 153 (А.М. Шегрена). Оп. 1. Д. 23.

9. 16 января 1593 года. Грамота царя Федора Ивановича крестьянам Глотовой слободы на Выми 
об освобождении их от уплаты «ростов» по кабалам на деньги, занятые для уплаты царских податей // 
Зимин А.А., Копанев А.И. Материалы по истории Вымской и Вычегодской земли конца XVI в. Во-XVI в. Во- в. Во-
логда, 1970. С. 467–468. (Материалы по истории Европейского Севера СССР. Северный археогра-
фический сборник. Вып. 1). 

10. 11 августа 1597 года. Список с царской грамоты о принципах функционирования земско-
го самоуправления // Архив Санкт-Петербургского института истории РАН. Коллекция № 153  
(А.М. Шегрена). Оп. 1. Д. 25. 

11. 15 декабря 1597 года. Грамота царя Федора Ивановича воеводе В.П. Головину о сборе с по-
морских городов хлебных запасов для отправки в Сибирь, о посылке туда «посошных людей» для 
постройки амбаров, житниц и судов // Верхотурские грамоты конца XVI – начала XVII в. / Сост.  
Е.Н. Ошанина. М.: Институт истории СССР АН СССР, 1982. С. 11–17.

Грамоты церковных иерархов: 
1. 2 марта 1592 года. Благословенная грамота митрополита Ростовского, Ярославского и Устюж-

ского Варлама на строительство храма // Акты, относящиеся до юридического быта древней России. 
Т. 1. СПб., 1857. № 27. Стб. 65.

Частноправовые акты – 18:
1. 1514 год. Духовная грамота Дорофия Перхурьева сына  // Мацук М.А. Крестьянские частно-

правовые акты XVI века в фонде Яренской приказной избы РГАДА // Вопросы истории и культуры 
северных стран и территорий. 2018. № 42. С. 28–29.

2. 1520 год. Деловая Кости Кирилова сын и Нестера Федорова сына Кирилова о разделе земель-
ных угодий и другого недвижимого имущества // Мацук М.А. Крестьянские частноправовые акты 
XVI века в фонде Яренской приказной избы РГАДА. Дополнение // Вопросы истории и культуры 
северных стран и территорий. 2018. № 44. С. 10–11.

3. 1529/30 год. Купчая Семена Устинова сына Олтомова у Петра Алексеева сына на пожню Куз-
кочь на р. Кылтове выше Княжпогоста // Архив гостей Панкратовых XVII – начала XVIII в. Всту-XVII – начала XVIII в. Всту- – начала XVIII в. Всту-XVIII в. Всту- в. Всту-
пительная статья и подготовка текста Л.А. Тимошиной. М.: СПб.: Альянс-Архео, 2007. Т. 2. С. 51.

4. 1537 год. Духовная грамота Тимофея Захарьина сына // Мацук М.А. Крестьянские частно-
правовые акты XVI века в фонде Яренской приказной избы РГАДА // Вопросы истории и культуры 
северных стран и территорий. 2018. № 42. С. 29–31.

5. 1544/45 год. Купчая Никиты Тарасова сына (Серегова) у Киляша и Нефеда Петровых детей и 
Семена Иванова сына на землю Пиурдон (под Сереговою горою на р. Выми) // Архив гостей Пан-
кратовых XVII – начала XVIII в. / Вступительная статья и подготовка текста Л.А. Тимошиной. М.; 
СПб.: Альянс-Архео, 2007. Т. 2. С. 51–52.

6. 1555/56 год. Купчая Никиты Тарасова сына (Серегова) у Клима Перхова сына на подсеку Ви-
зьюр (в Княжпогосте) // Архив гостей Панкратовых XVII – начала XVIII в. / Вступительная статья и 
подготовка текста Л.А. Тимошиной. М.; СПб.: Альянс-Архео, 2007. Т. 2. С. 52.

7. 1558/59 год. Купчая Никиты Тарасова сына Серегова у Ивана, двух Авдотий, двух �риев, 
Василия, Анны и Якова детей Мартыновых на пожню (в Княжпогосте) // Архив гостей Панкрато-
вых XVII – начала XVIII в. / Вступительная статья и подготовка текста Л.А. Тимошиной. М.; СПб.: 
Альянс-Архео, 2007. Т. 2. С. 52.

8. Март 1561 года. Купчая Ивана Федорова сына Терентьева у Ники фора Федорова сына Баби-
нова на пожню Воитвиз // Архив гостей Панкратовых XVII – начала XVIII в. / Вступительная статья 
и подготовка текста Л.А. Тимошиной. М.; СПб.: Альянс-Архео, 2007. Т. 2. С. 53.

9. 1562 год. Деловая Ивана �мшана, Власа, Алексея и Трофима Истомы Константиновых детей 
Герасимова о разделе между ними пожен // Мацук М.А. Крестьянские частноправовые акты XVI 
века в фонде Яренской приказной избы РГАДА // Вопросы истории и культуры северных стран и 
территорий. 2018. № 42. С. 33–35.
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10. 1564 год. Купчая о покупке земли Ильей и Василием Панфиловыми детьми Хорошего у попа 
Поликарпа Михайлова сына // Мацук М.А. Крестьянские частноправовые акты XVI века в фонде 
Яренской приказной избы РГАДА // Вопросы истории и культуры северных стран и территорий. 
2018. № 42. С. 31–32.

11. 17 сентября 1564 года. Купчая о покупке Онфимом Власовым сыном Шилковым и �рием 
Захарьиным сыном у Ивана Федорова сына Кремлева пожней Ласту большую да и меньшую Ласту 
Звезгливицю судницынскую // Мацук М.А. Крестьянские частноправовые акты XVI века в фонде 
Яренской приказной избы РГАДА. Дополнение // Вопросы истории и культуры северных стран и 
территорий. 2018. № 44. С. 15–16.

12. 1573 год. Купчая о покупке Иваном �мшаном Константиновым сыном у своего брата Алек-
сея Константинова сына земель, пожен, двора, поскотины и рыбных угодий // Мацук М.А. Крестьян-
ские частноправовые акты XVI века в фонде Яренской приказной избы РГАДА // Вопросы истории 
и культуры северных стран и территорий. 2018. № 42. С. 32–33.

13. 1588 год. Деловая Ивана Павлова сына, Федора Григорьева сына и Ильи Филимонова сына 
Преснецова о разделе между собой пожни // Мацук М.А. Крестьянские частноправовые акты XVI 
века в фонде Яренской приказной избы РГАДА // Вопросы истории и культуры северных стран и 
территорий. 2018. № 42. С. 35–36.

14. 1590 год. Деловая Василия Максимова сына Вилежанина и Никифора Клементьева сына о 
разделе между собой купленной у Тимофея Максимова земли // Мацук М.А. Крестьянские частно-
правовые акты XVI века в фонде Яренской приказной избы РГАДА // Вопросы истории и культуры 
северных стран и территорий. 2018. № 42. С. 36–37.

15. 26 февраля 1591 года. Духовная Анфима Власова сына Шилкова // Мацук М.А. Крестьян-
ские частноправовые акты XVI века в фонде Яренской приказной избы РГАДА. Дополнение // Во-XVI века в фонде Яренской приказной избы РГАДА. Дополнение // Во- века в фонде Яренской приказной избы РГАДА. Дополнение // Во-
просы истории и культуры северных стран и территорий. 2018. № 44. С. 12–15.

16. 11 июля 1593 года. Заемная закладная кабала неизвестного лица Леонтию Алексееву сыну 
Опарину на деревню и сенные покосы в Раковицах // Архив гостей Панкратовых XVII – начала 
XVIII в. / Вступительная статья и подготовка текста Л.А. Тимошиной. М.; СПб.: Альянс-Архео, 
2007. Т. 2. С. 53.

17. 11 января 1596 года.  Купчая Тимофея Иванова сына Конева из Шошек Савве Васильеву 
сыну Комарову на пожню за р. Вымью в Шошецкой волости // Архив гостей Панкратовых XVII – на-XVII – на- – на-
чала XVIII в. / Вступительная статья и подготовка текста Л.А. Тимошиной. М.; СПб.: Альянс-Архео, 
2007. Т. 2. С. 53–54.

18. 1598 год. Деловая Афанасия, Василия, Исая, Селиверста, по прозвищу Поспел, и Андрея 
Дмитриевых детей о разделе земельных угодий и другого недвижимого имущества после смерти 
их отца // Мацук М.А. Крестьянские частноправовые акты XVI века в фонде Яренской приказной 
избы РГАДА. Дополнение // Вопросы истории и культуры северных стран и территорий. 2018. № 44.  
С. 16–19.

Делопроизводственные документы – 6:

1. 1569 год. Отпись в принятии оброка с Глотовой слободки // Архив Санкт-Петербургского ин-
ститута истории РАН. Коллекция № 174 (Коллекция актов до 1613 года). Оп. 1. № 296. 

2. 4 ноября 1580 года. Платежная отпись в приеме налогов с волости Глотова слободка // Акты, 
относящиеся до юридического быта древней России. Т. 2. СПб., 1864. № 246. Стб. 747.

3. 4 октября 1596 года. Расписка Терентия Савельева сына Чечуева сысольским целовальникам 
и крестьянам о получении с них денег // Архив Санкт-Петербургского института истории РАН. Кол-
лекция № 82 (Собрание С.Е. Мельникова). Оп. 1. Д. 2. 

4. 1598 год. Рядная запись о выполнении ямской гоньбы // Архив Санкт-Петербургского инсти-
тута истории РАН. Коллекция № 82 (Собрание С.Е. Мельникова). Оп. 1. Д. 3. 

5. 29 апреля 1599 года. Мировая запись сысольских крестьян об учиненном ими между собою 
расчете в ямских и земских доходах и расходах за 1596 и 1597 годы // Архив Санкт-Петербургского 
института истории РАН. Коллекция № 82 (Собрание С.Е. Мельникова). Оп. 1. Д. 4.



15

6. 6 декабря 1600 года. Посыльная запись // Архив Санкт-Петербургского института истории 
РАН. Коллекция № 82 (Собрание С.Е. Мельникова). Оп. 1. Д. 6.

Итак, из 41 не летописного документа к первой половине XVI в., до 1550 г., относится шесть 
документов, остальные – ко второй половине XVI столетия. Причем, к 1590-м гг. относятся 16 доку-XVI столетия. Причем, к 1590-м гг. относятся 16 доку- столетия. Причем, к 1590-м гг. относятся 16 доку-
ментов, к 1580-м гг. –  семь, к 1570-м гг. – два, к 1560-м гг. – пять и к 1550-м гг. – пять документов.

Далеко не все анализируемые в данной статье документы XVI столетия дошли до нас в виде 
подлинника. Подлинными являются все указанные нами делопроизводственные документы, благо-
словенная грамота митрополита Варлама на строительство храма в с. Лена. 

Часть из имеющихся в нашем распоряжении документов представлена в виде полностью 
или почти современных подлинникам копий (копии XVI в.), часть – в виде копий, изготовленных  
в XVII в. (копии XVII в.). Несколько документов дошли до нас в виде копий первой половины XIX 
столетия (копии XIX в.). 

Копии XVI в. Сотные с писцовой книги 1585/86 г. Три сотные (на волость Ужгу, Еренский 
городок с Вычегодской землей-волостью и волость Глотову слободу), по мнению А.А. Зимина и 
А.И. Копанева, «являются подлинными документами, выданными населению писцами (писцом 
И.Г. Огаревым и подьячим Ф. �рьевым): они заверены их подписями и печатями» [18]. Одна же 
сотная (на Сысольскую землю-волость) дошла до нас в виде копии (списка) с подлинной писцовой 
книги, изготовленной и выданной 12 февраля 1600 г. по царскому указу, в связи с тем, что выданная 
раньше населению сотная сгорела во время пожара. Платежница Пусто озерской волости является 
копией с Пустоозерских дозорных книг Василия Третьякова сына Агалина и подьячего Степана 
Федорова сына Соболева 1574/75 г. Платежница была выдана пустоозерскому данщику (сборщи-
ку податей. – М.М.) Третьяку Асеневу, вероятно, на следующий год после составления дозорных 
книг, т.е. в 1576 г. Царская грамота Федора Ивановича о принципах функционирования земско-
го самоуправления в Вымский уезд представлена так называемым «съемом», т.е. одновременной 
с подлинной царской грамотой копией 11 августа 1597 г. А царская грамота Федора Ивановича о 
закрытии государевых кабаков и привозе собранных ранее кабацких денег в Москву (28 февраля  
1592 г.) представлена в виде списка, выданного из центрального приказа дьяка Василия Щелкалова.

Копии XVII в. Еще один список с сотной на Сысольскую землю-волость был изготовлен, по 
мнению А.А. Зимина и А.И. Копанева, в сере дине XVII в. [19]. В данном списке имеется информа-XVII в. [19]. В данном списке имеется информа- в. [19]. В данном списке имеется информа-
ция, отсутствующая в копии 1600 г., и наоборот.

Земская уставная грамота Усольского уезда отписной сошки Луцкой Пермцы и жалованная гра-
мота царя Ивана IV 1559/60 г. крестьянам Ужгинской волости Вымского уезда сохранились благо-IV 1559/60 г. крестьянам Ужгинской волости Вымского уезда сохранились благо- 1559/60 г. крестьянам Ужгинской волости Вымского уезда сохранились благо-
даря тому, что они были продублированы в XVII в. в грамотах других государей.

11 частноправовых актов дошли до нас благодаря тому, что списки с них (копии) были включе-
ны в судебные дела XVII столетия. Все документы сохранились в копиях, приобщенных к судебным 
делам, рассматривав шимся яренскими воеводами. Таких судебных дел нами выявлено восемь: 

1. Судебное дело по челобитью Никиты Прохорова �мшанова и Ярафея Сергеева на Павла 
Власова сына в сильном завладении пожнями и землей. 7146 (1638. – М.М.) год [20]. 

2. Судебное дело по челобитной земского судейки Алешки Никонова и старосты Конанка Пав-
лова с товарищи о скотском выпуске на присаде. 7159 (1651. – М.М.) – 7178 (1670. – М.М.) гг. [21]. 

3. Судебное дело по челобитью боярина князя Якова Куденетовича Черкасского крестьян Сте-
панки да Алешки Никоновых детей Преснецовых, Ленсково наволока на крестьянина Максима 
Онофриева сына Варенцова в завладении пожней сильно. 7162 (1654. – М.М.) год [22].

4. Судебное дело по челобитью Конанка Осколкова Цылибской волости на Леонтья Котомина в 
завладенье пашенной землей. 7165 (1657 – М.М.) год [23].

5. Судебное дело (1) по челобитью Ошлапецкой волости Якимки Архиповых об отдаче ему 
закладных дедом его той же волости крестьянами Михайлом да Максимом Поповыми пашенной 
земли и сенных покосов на выкуп. 7170 (1662. – М.М.) год [24].

6. Судебное дело (2) по челобитью крестьянина Шеномской волости Симанка Нестеровых той 
же волости на крестьянина Стефана Кучина об отдаче ему на выкуп родовой пожни. 7170 (1662 – 
М.М.) год [25].
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7. Судебное дело (3) по челобитью крестьянина Шеномской волости Епифанка Яковлева сына 
Лошкиных на крестьянина той же волости Григория Кирилова сына Галдеевых (Халдеевых) об от-
даче родовых пожен на выкуп. 7170 (1662. – М.М.) год [26].

8. Судебное дело (4) по челобитью крестьянина Туглимской волости Ивашка Симонова сына 
Кузнецова на крестьянина той же волости Тихонка Самойлова сына Миткиных об отдаче деревни на 
выкуп. 7170 (1662. – М.М.) год [27].

В этих судебных делах находятся следующие документы XVI в.: 
1. В судебном деле 1638 года – Деловая Ивана �мшана, Власа, Алексея и Трофима Истомы 

Константиновых детей Герасимова о разделе между ними пожен. 7070 (1562. – М.М.) год; и Купчая 
о покупке Иваном �мшаном Константиновым сыном у своего брата Алексея Константинова сына 
земель, пожен, двора, поскотины и рыбных угодий. 7081 (1573. – М.М.) год. 

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

3. В судебном деле 1654 года имеется Деловая Ивана Павлова сына, Федора Григорьева сына и 
Ильи Филимонова сына Преснецова о разделе между собой пожни. 7097 (1588. – М.М.) год. 

4. В судебном деле 1657 года находится Деловая Василия Максимова сына Вилежанина и Ни-
кифора Клементьева сына о разделе между собой купленной у Тимофея Максимова земли. 7099 
(1590. – М.М.) год. 

5. В судебном деле 1662 года (1) имеется Духовная грамота Дорофия Перхурьева сына. 7022 
(1514) год. 

6. В судебном деле 1662 года (2) имеется Деловая Кости Кирилова сын и Нестера Федорова 
сына Кирилова о разделе земельных угодий и другого недвижимого имущества. 1520 год.

7. В судебном деле 1662 года (3) имеются: Купчая о покупке Онфимом Власовым сыном Шил-
ковым и �рием Захарьиным сыном у Ивана Федорова сына Кремлева пожни Ласты большой и 
меньшой Ласты Звезгливицы судницынской. 17 сентября 1564 года и Духовная Анфима Власова 
сына Шилкова 26 февраля 1591 года.

8. В судебном деле 1662 года (4) имеется Деловая Афанасия, Василия, Исая, Селиверста, по 
прозвищу Поспел, и Андрея Дмитриевых детей о разделе земельных угодий и другого недвижимого 
имущества после смерти их отца. 1598 год.

Все документы XVI столетия представлены копиями, современными рассматриваемым судеб-XVI столетия представлены копиями, современными рассматриваемым судеб- столетия представлены копиями, современными рассматриваемым судеб-
ным делам, о чем имеются соответствующие письменные указания.

Копии XVIII в. В копиях XVIII в. до нас дошли жалованные грамоты царя Ивана IV слобод-XVIII в. до нас дошли жалованные грамоты царя Ивана IV слобод- в. до нас дошли жалованные грамоты царя Ивана IV слобод-IV слобод- слобод-
чику Ивану Ластке. О возобновлении действия этих грамот, а, следовательно, об автономии Усть-
Цилемской слободы, просил Правительствующий Сенат Российской империи депутат от Арханге-
логородской провинции И. Чупров. Он представил в Сенат подлинные документы, с которых была 
снята копия, отданная Чупрову. 

Копии XIX в. В копиях первой половины XIX столетия сохранились Вычегодско-Вымская 
(Мисаило-Евтихиевская) летопись, четыре купчих грамоты на землю, позднее приобретенную вла-
дельцами Сереговского солеваренного завода Панкратьевыми. Копия летописи сделана по указу 
правящего Вологодского архиерея Евгения, поскольку к нему был отправлен подлинный документ; 
копии купчих грамот вошли в состав сводного тома документов, свидетельствующих о легитимно-
сти владения землей сереговских заводчиков.

Археографическая характеристика значительной части опубликованных документов дана их 
публикаторами (А.А. Зиминым, А.И. Копаневым, П.А. Садиковым, Л.А. Тимошиной, С.М. Кашта-
новым).

Степень сохранности документов XVI в. – сравнительно хорошая. Благодаря копированию 
их значительная часть в полном виде дошла до нашего времени. Правда сотная с писцовой кни-
ги 1585/86 г. на Вычегодскую землю сохранилась без начала. Утрачена информация о Еренском 
го родке и окологородных деревнях. Другие документы пострадали меньше. Причем, все случаи 
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дефектности документов (потертость текста, повреждение документа мышами, оторванность не-
значительных фрагментов бумажного листа и другое), приведшие к утрате какой-либо части текста 
(иногда – одной или нескольких букв), при публикации отмечались публикаторами. 

Документы изначально были сосредоточены в архивохранилищах Москвы и Санкт-Петербурга: 
Российском государственном архиве древних актов, архиве Санкт-Петербургского Института истории 
(бывший архив императорской Археографической комиссии Российской империи), отделах рукописей 
Государственной библиотеки Российской Федерации (бывшая Государственная библиотека СССР име-
ни В.И. Ленина) и Национальной библиотеки Российской Федерации (бывшая Публичная библиотека  
имени М.Е. Салтыкова-Щедрина). 37 из 44 документов опубликованы, в том числе и нами во время ра-
боты над рукописью данной книги. Семь – до настоя щего времени существуют только в виде архивного 
документа и ждут своего публикатора.

Таким образом, сохранившийся до наших дней комплекс документов XVI в. достаточно пред-XVI в. достаточно пред- в. достаточно пред-
ставительный, многоплановый и включает в себя разнообразные, в том числе и весьма ценные для 
изучения истории Коми края документы, позволяющие в ряде случаев составить представление о про-
исходивших событиях, а иногда досконально исследовать какое-либо явление.

1. Вычегодско-Вымская (Мисаило-Евтихиевская) летопись // Историко-филологический сбор-
ник Коми филиала АН СССР. Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1958. Вып. 4. С. 264–268.
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Глава II
Демографические сюжеты

2.1. Дворность населенных пунктов

От конца XVI в. до нас дошли несколько отрывков писцовой книги 1585/86 г. будущего Ярен-XVI в. до нас дошли несколько отрывков писцовой книги 1585/86 г. будущего Ярен- в. до нас дошли несколько отрывков писцовой книги 1585/86 г. будущего Ярен-
ского уезда. Это копии с оригинального документа, так называемые сотные списки или просто 
«сотные». Сотные выдавались представителям местного самоуправления крупных волостей (на-
пример, волости Ужга и Глотова слободка) и так называемых «земель» (например, Вычегодская и 
Сысольская земли) по их просьбе для нужд налогообложения и внутреннего судопроизводства сразу  
после проведения описаний. Позже руководители волостей обращались к центральным властям для 
получения сотных после того, как аналогичные документы, выданные им сразу после проведения 
описаний, уничтожались огнем во время пожаров. 

Оригинальная версия писцовой книги 1585/86 г. до нашего времени не сохранилась. По не-
которым сведениям, она погибла во время одного из московских пожаров XVII в. В 1970 г. исто-XVII в. В 1970 г. исто- в. В 1970 г. исто-
рики А.А. Зимин (г. Москва) и А.И. Копанев (г. Ленинград) опубликовали найденные ими сотные 
на Вычегодскую землю, Сысольскую землю, волости Ужга и Глотова слободка [1]. Эти документы 
находились в разных хранилищах Москвы и Ленинграда, и публикаторы провели большую работу 
по их выявлению, копированию, археографической обработке текстов и корректорской работе во 
время публикации. Таким образом, благодаря деятельности А.А. Зимина и А.И. Копанева мы имеем 
доступные документы конца XVI столетия по большей части Коми края. В то же время отсутствуют 
подобные документы по Вымской земле (включая Вишерскую волость), по волости Удора и Усть-
Вымской вотчине вологодских архиереев. Нет документов этого времени по северной части Коми 
края – будущему Пустозерскому уезду.

После публикации А.А. Зимина и А.И. Копанева несколько исследователей анализировали пред-
ставленные документы, в том числе и по структуре расселения жителей, и по численности населения 
края. Наиболее подробно эти вопросы раскрыты в трудах Н.П. Воскобойниковой и И.Л. Жеребцова.

Мы провели исследование этого вопроса, используя следующую методику: прежде всего рас-
смотрели дворность населенных пунктов в разрезе конкретных деревень, причем фиксации подле-
жали как жилые, так и пустые, на момент описания 1585/86 г. дворы. Исключение делалось только 
для дворов крестьян, переселившихся в новые дворы и проживавших там во время описания, а так-
же для дворовых мест, особенно оставшихся после пожаров. После составления подробного реестра 
населенных пунктов с фиксацией бывших в них жилых и пустых дворов, мы перешли к обобщению 
полученных данных, для наглядности используя табличный способ изложения.

2.1.1. Дворность населенных пунктов в разрезе конкретных деревень 

Мы составили список всех указанных в сотных с писцовой книги 1585/86 г. населенных пунк-
тов, в которых обозначено количество жилых и пустых дворов, в круглых скобках – страницы книги, 
в которой опубликованы сотные [1].

Волость Ужга
(С. 442) Погост Ужга: дворы церковных причетников: 3; дворы крестьянские жилые 13,  

пустые 8.
(С. 443) Деревня на ручью Клементьевская: 2 жилых, 3 пустых. 
Починок Ивашка Игумнова: один жилой. 
Деревня Озенинская, а Клементьевская тож: 2 жилых. 
Деревня на Гриве {[10]}: 7 жилых, 3 пустых. 
Погост Колгорт: 10 жилых, 3 пустых. 
Деревня Шарга: 6 жилых, 3 пустых. 
Починок Левонтьевской: один жилой двор. 
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Вычегодская земля-волость
(С. 444) Волость-погост Ирта: 4 жилых двора церковных причетников, 10 дворов крестьянских 

жилых, один двор пустой.
Деревня Щеголева: 5 дворов жилых. 
Деревня Софроновская: один двор жилой. 
Деревня Якшина: три двора жилых.
(С. 445) Деревня Дементьевская: один двор жилой. 
Деревня Офонасьевская: 3 двора жилых, один двор пустой. 
Деревня Карпова: 3 двора жилых, один двор пустой. 
Деревня Мартыновская Конецозерья: 4 двора жилых, один двор пустой. 
Деревня Захаровская: 2 двора жилых. 
Починок пуст Романовской: один двор пустой.
Деревня Видзюр: 2 двора жилых, один двор пустой. 
Деревня Березник: 2 двора жилых. 
Деревня Пастьма: 7 дворов жилых. 
Деревня Грозд: 8 дворов жилых. 
Деревня Шорды: 2 двора жилых, один двор пустой. 
(С. 446) Деревня Лопатино: 6 дворов жилых, один двор пустой. 
Починок Слободка Харлова: один двор жилой. 
Слободка Харлова на острову: 4 двора жилых, один двор пустой. 

Волость-погост Цылибская гора: 
Да на погосте ж: 2 жилых двора церковных причетников, один двор пустой; 3 двора крестьян-

ских жилых.
Деревня Жуковская: один двор жилой. 
Деревня Речка на речке на Войжемке: 4 двора жилых. 
Деревня Веговская: 5 дворов жилых. 
(С. 447) Починок Даншин:  один двор жилой. 
Деревня Дмитреевская: 3 двора жилых. 
Деревня Резановская: 3 двора жилых, один двор пустой. 
Деревня Дорофеевская на другой стороне погоста: один двор жилой. 
Деревня Мылакаденская: 2 двора жилых. 
Деревня Олексеевская: 2 двора жилых. 
Деревня Яковенская Тимофея Вилеженина: один двор жилой. 
Деревня Савушинская, а Боландина тож: 3 двора жилых. 
Деревня Ечкинская: один двор жилой. 

Волость-погост Лена на речке на Лене: 
Да на погосте ж: 4 жилых двора церковных причетников и две кельи для нищих; 7 дворов кре-

стьянских жилых, один двор пустой.
Того ж погоста деревня Гавриловская: один двор жилой. 
Деревня другая Гавриловская: один двор жилой. 
(С. 448) Деревня Захарьинская: 5 дворов жилых. 
Деревня другая Захарьинская: 4 двора жилых, 3 двора пустых. 
Деревня Шубинская: один двор пустой. 
Деревня Огарковская: 3 двора жилых. 
Деревня Шилевская: 4 двора жилых. 
Деревня Михалевская: 4 двора жилых. 
Деревня �рчаковская: 5 дворов жилых. 
Деревня Суховская: один двор жилой. 
Деревня Ортемовская: один двор жилой. 
Деревня Онаньинская: 2 двора жилых. 
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Деревня Ондреяново: один двор жилой. 
Деревня другая Ондреянова: 2 двора жилых. 
(С. 449) Деревня Прислон {[65]}: 3 двора жилых. 
Деревня Ярыгинская того же Прислона: 2 двора жилых. 
Деревня Клементьевская другая того ж Прислона: один двор жилой. 
Деревня Конец Прислона: 3 двора жилых. 
Деревня Ортемовская, а Яринская тож: 3 двора жилых. 
Деревня Василья Понарьина, Курчем тож: 2 двора жилых. 
Деревня Осиповская: 2 двора жилых, один двор пустой. 
Деревня Яковлевская: один двор жилой, один двор пустой. 

Волостька Вадья:
Деревня Палкинская: 9 дворов жилых, один двор пустой. 
Деревня Базлук: 2 двора жилых. 
Деревня другой Базлук: 2 двора жилых. 
(С. 450) Деревня Ляпуновская: 2 двора жилых. 
Деревня Борисовская: 2 двора жилых. 
Деревня �рьевская: один двор жилой. 
Деревня Васильевская: 4 двора жилых, один двор пустой. 
Деревня Вобловская: 2 двора жилых. 
Деревня Романовская: 2 двора жилых. 
Деревня Борисовская: 2 двора жилых. 
Деревня Сидоровская: 2 двора жилых. 
Деревня Ивановская Глухова: 2 двора жилых. 
Деревня �рьевская: один двор жилой. 
Деревня Даниловская: два двора жилых.
Деревня Савинская: один двор жилой. 
Деревня другая Савинская: два двора жилых. 
Деревня Рединская: один двор жилой. 
Деревня Ниской Бор: один двор жилой. Деревня на льготе. 

(С. 451) Волость-погост Туглим: 
На погосте: 4 жилых двора церковных причетников, один двор пустой старого попа; 3 двора 

крестьянских жилых, один двор пустой. 
Того же погоста деревни. 
Деревня Дмитреевская: 4 двора жилых. 
Деревня Прилук {[64]}: один двор жилой. 
Деревня Никоновская: 5 дворов жилых, 2 двора пустых. 
Деревня Митинская: 3 двора жилых. 
Деревня Исток: 2 двора жилых. 
Деревня Березник: 3 двора жилых, один двор пустой. 
Деревня Перейма {[49]}: один двор жилой. 

Волость-погост Ошляпье: 
А на погосте: 4 жилых двора церковных причетников; 3 двора крестьянских жилых. 
Да около погоста дворы врозни: 7 дворов жилых, один двор пустой. 
(С. 452) Деревня Кремлева: один двор жилой. 
Деревня Заболотная: 3 двора жилых, один двор пустой. 
Починок Слопечник [?]: 2 двора жилых. 
На другой стороне погоста:
Деревня Зайва: один двор жилой. 
Деревня Губинская: один двор жилой. 
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Деревня Васильевская: 2 двора жилых.
Деревня �ринская: 2 двора жилых, один двор пустой. 
Деревня Красная: 2 двора жилых. 
Деревня Курчевская, Сметанинская тож: 5 дворов жилых.
Деревня Удачина: 2 двора жилых. 
(С. 453) Деревня другая Удачина: один двор жилой. 
Деревня Харитоновская: 2 двора жилых. 
Деревня Бабина Гора: один двор жилой. 
Деревня другая Чаща: один двор жилой. 
Деревня Огафоновская, дворы врозни: 3 двора жилых. 
Деревня Резанова Гора: 11 дворов жилых, 3 двора пустых. 
Деревня Прислон: один двор жилой. 

Волость-погост Шоном: 
А на погосте 4 жилых двора церковных причетников; 8 дворов крестьянских жилых. 
(С. 454) Деревня Голяшева гора: один двор жилой. 
Деревня Лакширева: один двор жилой. 
Деревня другая Лакширева: один двор жилой. 
Починок Лакширев: один двор жилой. 
Деревня Воробьевская: 2 двора жилых. 
Деревня Березник: 4 двора жилых. 
Деревня Фоминская: 2 двора жилых. 
Деревня Голяшева: 4 двора жилых, 2 двора пустых. 
Деревня другая Голяшева: 3 двора жилых. 
Деревня Наумова: один двор жилой. 
Деревня Ерофеева, Наумова тож: один двор жилой.
Деревня Клементьевская: один двор жилой. 
(Д. 455) Деревня Конановская: один двор пустой. 
Деревня Софроновская: один двор жилой, один двор пустой. 
Тое же деревни выставок {[9]}: один двор жилой. 
Деревня Чирикова: один двор жилой. 
Деревня Колимова: 2 двора жилых. 
Деревня Олексеевская: один двор жилой. 
Деревня Степановская: 3 двора жилых. 
Тое ж Степановские деревни выставок: один двор жилой. 
Деревня Бакетовская: один двор жилой. 
Деревня Фомина: 5 дворов жилых. 
Деревня Иелская: 2 двора жилых. 
Тое же деревни выставок: один двор жилой. 
Деревня Вахтина: один двор жилой, 2 двора пустых. 
Деревня Кирилова Подгорная: 2 двора жилых. 
Деревня Чмутовская, а дворы стоят врозни: 4 двора жилых. 
 (С. 456) Деревня Васильевская: один двор жилой. 
Деревня Желудевская: один двор жилой. 
Деревня Кобычева: 2 двора жилых. 
Деревня Деминская: один двор жилой. 
Деревня Вахрушевская: 2 двора жилых, один двор пустой. 
Деревня Самковская: 3 двора жилых. 
В Наволоке деревня Илье: 2 двора жилых. 
Деревня Кобычева: 2 двора жилых. 
Деревня Максимова Бобыкова: один двор жилой, один двор пустой. 
Деревня Борзуновская: один двор жилой. 
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Тое ж Борзуновские деревни выставок: один двор жилой. 
Деревня Кириловская: 5 дворов жилых. 
Деревня Ермолинская: 2 двора жилых. 
Деревня Наволок: один двор жилой. 
(С. 457) Деревня Березник, Шилнова тож: 4 двора жилых. 
Деревня Заборья: 3 двора жилых. 
Деревня Будрино: 5 дворов жилых, 2 двора пустых. 
Деревня Залужья, Гришово тож: 2 двора жилых. 
Деревня Бушуева: 6 дворов жилых. 
Деревня Шоном, а дворы стоят врозни: 15 дворов жилых. 
Деревня Иванова Пронина: один двор жилой. 
За рекою за Вычегдою над озером над Княженским, что была старая Вычегда, Деревня Кня-

жича: 4 двора жилых. 
Деревня Прошова: 3 двора жилых. 
Деревня Гавриловская: 2 двора жилых. 
(С. 458) Деревня Матвеевская: два двора жилых. 
Деревня Брусовинская: 2 двора жилых. 
Деревни в Острову: 
Деревня Семена Прошева: один двор жилой. 
Деревня Семеновская: 3 двора жилых. 
Деревня Левинская: один двор жилой, один двор пустой. 
Деревня Мосеевская: 2 двора жилых. 
Деревня Тылавыл: 3 двора жилых. 
Деревня Лантыш: 15 дворов жилых, 2 двора пустых. 
Починок Сонноры: один двор жилой. 
Деревня Ягдар: один двор жилой. 
Деревня Выямково: 11 дворов жилых, 5 дворов пустых. 
(С. 459) Починок Княжной Мыс: один двор жилой. 

Волость-погост Жошерт по реке по Вычегде: 
А на погосте: 4 двора церковных причетников жилых, 30 дворов крестьянских жилых, 11 дворов 

пустых.
Деревня Ремья: два двора жилых, 2 двора пустых. 
Деревня Мосеевская за рекою за Вычегдою: один двор жилой, два двора пустых. 
Деревня Межог, а дворы стоят врозни: 8 дворов жилых. 

(С. 460) Волость-погост Гам. 
Деревня Гам: 39 дворов жилых, 8 дворов пустых. 

Волость-погост Шожем: 
А на погосте: 3 жилых двора церковных причетников; 14 дворов крестьянских жилых, 2 двора 

пустых.
(С. 461) Погост Вездынь: 10 дворов жилых, 5 дворов пустых. 
Деревня Канцамас: 3 двора жилых, один двор пустой. 
Деревня Новоселец, что было Чюдцкое городище: 5 дворов жилых, 2 двора пустых. 
Деревня другой Новоселец: 5 дворов жилых, один двор пустой. 
Деревня Арабоч: 5 дворов жилых, один двор пустой. 
Волость Тыдор: 14 дворов жилых, 4 двора пустых.
(С. 462) Деревня Карса, а в ней часовня. 8 дворов жилых, 3 двора пустых.
Деревня Палевицы над рекою над Вычегдою над курьею. 10 дворов крестьянских жилых,  

2 двора пустых. 
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Волость Глотова слобода 
(С. 464) Погост Глотова слобод[ка] на реке на Мезени. На погосте: 2 жилых двора церковных, 

один двор пустой. 
В слободе крестьянских дворов, да деревня припущена к слободе Вантанская: 23 двора кре-

стьянских жилых, 9 дворов пустых. 
Деревня Вылюб вверх по Мезени: 8 дворов жилых, 7 дворов пустых. 
Деревня Макарова на реке на Мезени: один двор жилой. 
(С. 465) Деревня пуста займище {[18]} Глотово за рекою за Мезенью: 2 двора пустых. 
Деревня Буткон над озером над Бутконом: 5 дворов жилых, 4 двора пустых. 
Погост Кослонской по реке по Мезени. На погосте: 2 пустых двора церковных причетников; 6 

дворов крестьянских жилых, 2 двора пустых. 
Деревня �кшера: 2 двора жилых, один двор пустой. 
Деревня Шарыба, да к ней же припущена деревня Ручей: 6 дворов жилых, 3 двора пустых. 
(С. 466) Деревня Разварга: 3 двора жилых, 5 дворов пустых. 
Деревня Вылюб: 3 двора жилых, 2 двора пустых. 

Сысольская земля-волость

(С. 469) Волость-погост Вот(ча): 
На погосте дворов: 6 жилых дворов церковных причетников, один двор пустой.  Крестьянских: 

18 жилых дворов, 5 пустых дворов.
Деревня Савинская да к ней ж припущена деревня Киличея: 3 жилых двора. 
Деревня Карчюй да к ней же припущена деревня Выльгорт: 3 жилых двора. 
Деревня Чюлипалры да к ней же припущена деревня Изжьды: 3 жилых двора, один двор пустой. 
(С. 470) Деревня Кучеб: 4 жилых двора. 
Деревня Зеры, Уяндер тож: 2 жилых двора, 1 двор пустой.  
Деревня на Исадех {[24]}: 2 жилых двора, 1 двор пустой. 
Деревня Вадыб Сеньки да Митьки Чюмановых з братьею: 2 жилых двора. 
Деревня Семь Мостов: 3 жилых двора. 
Починок, что была пустошь Куниб: 3 жилых двора. 

Волость-погост Визенга по реке Визенге: 
На погосте: 3 жилых двора церковных причетников. 
Того ж погоста деревни. 
Деревня Межатила: 3 двора жилых. 
Деревня другая Межатыла: один двор жилой, один двор пустой. 
Деревня Бенгав: 5 дворов жилых, один двор пустой. 
Деревня Иб: один двор жилой. 
(С. 471) Деревня Дементиевская под погостом: 2 двора жилых. 
Деревня Иб Большой: 3 двора жилых. 
Деревня Оксеновская: 3 двора жилых. 
Деревня Модорбка, Кузмино тож: 3 двора жилых. 
Деревня другая Оксеновская: 3 двора жилых. 
Деревня Новинка: 2 двора жилых. 
Деревня Под Сосною: один двор жилой. 
Деревня Кычяныб: 4 двора жилых. 
Деревня другая Большой Кычаныб: 5 дворов жилых, один двор пустой.
 Деревня Мотково: 2 жилых двора. 
Деревня Лычем: 3 жилых двора. 
Деревня Инпон: 3 жилых двора. 
Тое ж деревни Инпон выставок: 3 жилых двора. 
(С. 472) Починок Микулин: один жилой двор. 
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Деревня Меньшая Койтла: 5 дворов жилых. 
Деревня Большая Котла: 8 дворов жилых, один двор пустой. 
Починок Онтонов: один жилой двор. 
Починок Макаров: один жилой двор. 

Волость-погост Кибра: 
На погосте: 3 жилых двора церковных причетников. 
Того ж погоста деревни: 
Деревня Велпон: один двор жилой. 
Деревня Сурма: 5 жилых дворов, один двор пустой. 
Тое ж деревни выставок: один двор жилой. 
Тое ж деревня Сурмины выставок: один двор жилой. 
(С. 473) Тое ж деревни Сурминские починок Волим: один двор жилой. 
Деревня Нощуй, а Дандор тож: один двор жилой. 
Деревня Мом: 2 двора жилых. 
Займище Дарьинское: один двор жилой. 
Деревня Руч: 4 двора жилых. 
Починок Ивашка Никитина: один двор жилой. 
Деревня Гошур: один двор жилой. 
Деревня Сенега: один двор жилой. 
Деревня Упан: 4 двора жилых, один двор пустой. 
Деревня Микайдыр: один двор жилой. 
Деревня Раквадская: 3 двора жилых. 
Деревня Шориб: один двор жилой, один двор пустой. 
Деревня другая Шарыб: один двор жилой. 
(С. 474) Деревня Ягиб: 2 двора жилых. 
Деревня Раскей: 5 дворов жилых. 
Тое ж деревни Раски выставок: 2 двора жилых. 
Деревня Раща: 3 двора жилых. 
Деревня Ейтула: 9 дворов жилых. 
Деревня Чюскаил: 5 дворов жилых. 

Волость-погост Пыелда: 
На погосте: 3 двора жилых церковных причетников, один двор пустой. 
Того ж погоста деревни: 
Деревня Игнатьевская: 3 двора жилых. 
Деревня Кичяны: один двор жилой. 
Починок Воронцово: один двор жилой. 
Деревня Бурова: 2 двора жилых, один двор пустой. 
Деревня другая Бурова: один двор жилой. 
(С. 475) Деревня Каящина: один двор жилой. 
Деревня Кудринское, а Истаныб тож: 2 двора жилых, один двор пустой.
Починок на Чюцком городище: один двор жилой. 
Деревня Петуховская: один двор жилой, один двор пустой. 
Починок Шаяг: 3 двора жилых. 
Деревня Тылаю, а Сердюковская тож: 3 двора жилых. 
Деревня Ременево: один двор жилой. 
Деревня Тылябых, а Дьяковская тож: один двор жилой. 
Деревня Чюкаил: 5 дворов жилых. 
Деревня Реталы: один двор жилой. 
Деревня Березники: один двор жилой. 
Деревня другой Ретел: 6 дворов жилых. 
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Починок Бор пуст, а в нем: один двор пустой. 
Починок Калинин: один двор пустой. 
(С. 476) Деревня Березник: один двор жилой. 
Деревня Еныг: 2 двора жилых. 
Деревня другое Чютцкое Городище: один двор жилой. 
Деревня Большой Кангорт, Паначева: 2 двора жилых. 
Деревня Кангорт: 2 двора жилых. 
[Деревня] Подсосено: 2 двора жилых. 
Деревня Тепловская: один двор жилой. 
Починок Новинской: один двор жилой. 
Починок Лунеговской: 3 двора жилых. 
Починок Олешинской: один двор жилой. 
Починок Пашковской: один двор жилой. 
Починок Роспашь Иванка Степанова: один двор жилой. 
Починок Марка Коржевина: один двор жилой. 
Починок Заозерье за рекою за Сысолою: один двор жилой.

Волость-погост Межадор, а в нем деревни: 
Деревня Михалевская над озерком над Межадором: 2 двора жилых.
Деревня Яковлевская: 6 дворов жилых. 
(С. 477) Деревня Ондреевская: 5 дворов жилых. 
Деревня Родионовская: 4 двора жилых. 
Деревня Ижмосов на ручью на Кинчашере: 8 дворов жилых, один двор пустой.

Волость-погост Иб Большой: 
На погосте: 2 жилых двора церковных причетников; 2 жилых двора крестьянских. 
Того ж погоста деревни: 
Деревня Каменная на берегу на реке на Сысоле: 5 дворов жилых. 
Деревня Подальная {[53]}: 6 дворов жилых. 
(С. 478) Деревня Прислон на горе: 5 дворов жилых. 
Деревня Подгорная: 2 двора жилых. 
Починок подле Городища: один двор жилой. 
Деревня Филинская: 2 двора жилых. 
Деревня Березник: 5 дворов жилых. 
Деревня Еремовская: 5 дворов жилых. 
Починок Березники: 1 двор жилой. 
Деревня Чюлиб: 2 двора жилых. 
Деревня Павловская у погоста: 4 двора жилых. 

Волость-погост Иб Меньшой:
Деревня Большее Поле: 3 двора жилых. 
Деревня Шульгина: 7 дворов жилых. 
(С. 479) Деревня Федотовская: 6 дворов жилых. 

Волость-погост Гарья:
Деревня Степановская: 3 двора жилых. 
Деревня Михалевская: 2 двора жилых. 
Деревня Олексеевская, а Микулинская тож: 3 двора жилых. 
Деревня другая Степановская: 3 двора жилых. 
Починок Исаков: один двор жилой. 
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Волость-погост  Пажга: 
На погосте: 2 двора жилых церковных причетников, один двор пустой. 
Того ж погоста деревни: 
Деревня Офонинская: один двор жилой. 
Деревня Гаюзовская: один двор жилой. 
Деревня Борисовская: 2 двора жилых. 
Деревня Лезбоивская: 2 двора жилых. 
(С. 480) Деревня Песеговская: 2 двора жилых. 
Деревня Сертякова: один двор жилой. 
Деревня Павловская пуста. 2 двора пустых. 
Деревня Кичагорт: 2 двора жилых. 
Деревня Екановская: 2 двора жилых. 
Деревня Патчимкас: 4 двора жилых. 
Деревня Лозома, что был погост Лозома: 6 дворов жилых, один двор пустой.
Починок Зыков: один двор жилой. 

Волость-погост Шошки: 
На погосте: 3 жилых двора церковных причетников. 
Того же погоста деревни: 
Деревня Онаньинская: один двор жилой. 
Деревня Ярофеевская: один двор жилой. 
(С. 481) Деревня Петрушинская: 2 двора жилых. 
Деревня Митинская: 4 двора жилых, один двор пустой. 
Деревня Гридинская: 2 двора жилых, один двор пустой. 
Деревня Выставок Петровские деревни: один двор жилой. 
Деревня Олексеевская, что был написан погост Вильгорт: 2 двора жилых.
Деревня Максимовская: один двор жилой.
Починок Офонасьев: один двор жилой. 
Деревня Петровская: 2 двора жилых. 
Починок Олексеевской на Горнове полянке: один двор жилой. 
Деревня Васильевская на Долгой полянке: 2 двора жилых. 
Деревня Матфеевская: 2 двора жилых. 
Деревня Сидоровская: 4 двора жилых. 
Починок Ошкин: один двор жилой. 
(С. 482) Деревня Офонасьевская: 2 двора жилых. 
Починок Березник: один двор жилой. 
Починок Софроновской: один двор жилой. 
Деревня Титовская пуста, над озерком над Титовским: один двор пустой. 

Волость-погост на усть Сысоле реки: 
На погосте: 3 жилых двора церковных причетников; 6 дворов крестьянских жилых.
Починок Каменой: один двор жилой, 2 двора пустых. 
Починок Емовской: 2 двора жилых. 
Починок Ереминский: 2 двора жилых. 
Починок Ивановской: один двор жилой.
(С. 483) Починок (название отсутствует) пуст, а в нем: один двор пустой. 
Починок Федоровский: один двор жилой. 
Починок Каменистой пуст: один двор пустой. 
Починок Иванка Вежова: 2 двора жилых. 
Деревня Петровская, да к ней же припущен починок Фроловской: 7 дворов жилых.
Починок Боровинка: один двор жилой. 
Починок Ильинской: 2 двора жилых. 
Починок Гудинково: один двор жилой. 
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Слоботка Шулгина на речке на Чолве: 6 дворов жилых, 2 двора пустых. 
Починок Верхней Зеленец: один двор жилой, 2 двора пустых. 
Починок другой Зеленец, а в нем крестьянских дворов: 2 двора жилых. 
Того же Зеленца пустошь, а в ней 2 двора пустых. 
Того ж Зеленца починок: один двор жилой. 
(С. 484) Деревня Парчега на Прорвере: 6 дворов жилых. 
Деревня Часовая над истоком над Курьею: 5 дворов жилых. 
Починок Пезям: один двор жилой. 
Починок Мачга: 3 двора жилых. 

1. Зимин А.А., Копанев А.И. Материалы по истории Вымской и Вычегодской земли конца  
XVI в. // Материалы по истории Европейского Севера СССР. Северный археографический сборник. 
Вологда, 1970. Вып. 1.

2.1.2. Дворность населенных пунктов: сравнительный анализ
Всего в южных и северо-западных районах Коми края, охваченных описанием 1585/86 г., было 

зафиксировано в опубликованных документах: 11 волостей в Сысольской земле, одна – в Ужге, две 
– в Глотовой слободке, 10 волостей в Вычегодской земле. Всего 24 волости. В волостях были разные 
по числу дворов населенные пункты. Их дворность колебалась от одного до 47 дворов в населенном 
пункте. В разрезе погостов-волостей данные представлены в табл. 1, в которой отмечается число 
населенных пунктов, имеющих дворы.

Таблица 1
Дворность в Коми крае в конце XVI в. (название волостей/число дворов)

1 дв. 2 дв. 3 дв. 4 дв. 5 дв. 6 дв. 7 дв. 8 дв. 9 дв. 10 дв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Вычегодская земля
Ирта 4 2 3 2 3 – 2 1 – –
Цылиб 5 2 2 2 1 1 – – – –
Лена 7 5 5 2 2 – 1 – – –
Вадья 5 11 – – 1 – – – – 1
Туглим 2 1 1 2 – – 1 – 1 –
Ошлапье 7 5 2 1 1 – – – – –
Шоном 25 17 9 4 2 2 1 – – –
Жошерт – – 1 1 – – – 1 – –
Гам – – – – – – – – – –
Шожем – – – 1 – 2 1 – – –
Итого 55 43 23 15 10 5 6 2 1 1

Глотова слобода 1 1 1 – – – – – 1 –
Кослан – – 1 – 1 – – 1 1+ 1 1
Итого 1 1 2 – 1 – – 1 2+ 1 1

Ужга 2 1 – – 1 – – – 1 1

Сысольская земля
Вотча – 1 6+2 2+1 – – – – – –
Визенга 5 4 9 1 1 2 – – 1 –
Кибра 11 4 3 1 3 1 – – 1 –
Пыелда 20 5 6 1 1 1 – – – –
Межадор – 1 – 1 1 1 – – 1 –
Иб Большой 2 3 – 2 4 1 – – – –
Иб Меньшой – – 1 – – 1 1 – – –
Гарья 1 1 3 – – – – – – –
Пажга 4 6 1 1 – – 1 – – –
Шошки 10 6 2 1 1 – – – – –
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Усть Сысола 8 6 3 – 1 1 1+1 1 1 –
Итого 61 37 34+2 10+1 12 8 3+1 1 4 –

Итого 
по Коми краю 119 82 59+ 2 25+ 1 24 13 9 + 1 4 8+1 3

Продолжение табл. 1
Дворность в Коми крае в конце XVI в. (название волостей/число дворов)

11 дв. 12 дв. 13 дв. 14 дв. 15 дв. 16 дв. 17 дв. 18 дв. 19 дв. 20 дв.
Вычегодская 
земля
Ирта – – – – 1 – – – – –
Цылиб – – – – – – – – – –
Лена – – – 1 – – – – – –
Вадья – – – – – – – – – –
Туглим – – – – – – – – – –
Ошлапье – – – 1 1 – – – – –
Шоном – 1 – – 1 1 1 – – –
Жошерт – – – – – – – – – –
Гам – – – – – – – – – –
Шожем 1 1 – – 1 – – 1 1 –
Итого 1 2 – 2 4 1 1 1 1 –

Глотова слобода – – – – 1 – – – – –
Кослан – – – – – – – – – –
Итого – – – – 1 – – – – –

Ужга – – 1 – – – – – – –

Сысольская земля
Вотча – – – – – – – – – –
Визенга – – – – – – – – – –
Кибра – – – – – – – – – –
Пыелда – – – – – – – – – –
Межадор – – – – – – – – – –
Иб Большой – – – – – – – – – –
Иб Меньшой – – – – – – – – – –
Гарья – – – – – – – – – –
Пажга – – – – – – – – – –
Шошки – – – – – – – – – –
Усть Сысола – – – – – – – – – –
Итого – – – – – – – – – –

Итого по 
Коми краю 1 2 1 2 5 1 1 1 1 –

Продолжение табл. 1
Дворность в Коми крае в конце XVI в. (название волостей/число дворов)

25 дв. 30 дв. 32 дв. 45 дв. 47 дв.
Вычегодская земля
Ирта – – – – –
Цылиб – – – – –
Лена – – – – –
Вадья – – – – –
Туглим – – – – –
Ошлапье – – – – –
Шоном – – – – –
Жошерт – – – 1 –
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25 дв. 30 дв. 32 дв. 45 дв. 47 дв.
Гам – – – – 1
Шожем – – – – –
Итого – – – 1 1

Глотова слобода – – 1 + 1 – –
Кослан – – – – –
Итого – – 1 + 1 – –

Ужга 1 – – – –

Сысольская земля
Вотча – 1 – – –
Визенга – – – – –
Кибра – – – – –
Пыелда – – – – –
Межадор – – – – –
Иб Большой – – – – –
Иб Меньшой – – – – –
Гарья – – – – –
Пажга – – – – –
Шошки – – – – –
Усть Сысола – – – – –
Итого – 1 – – –

Итого по Коми краю 1 1 1 + 1 1 1

Как распределялись разнодворные населенные пункты в волостях? Однодворные населенные 
пункты зафиксированы в 17 волостях, двухдворные поселения были в 19 волостях. Населенные 
пункты, имевшие по три двора, отмечены в 18 волостях. По четыре двора в населенном пункте –  
в 16 волостях, по пять дворов – в 15, по шесть – в 10, по семь – в девяти, по восемь – в четырех, по 
девять – в восьми, по 10 – в трех, по 11 – в одной, по 12 – в двух, по 13 – в одной, по 14 – в двух,  
по 15 – в пяти, по 16 – в одной, 17 дворов – в одной, 18 дворов – в одной, 19 – в одной волости,  
25 дворов – в одной, 30 – в одной, 32 – в одной, 45 – в одной и по 47 дворов – в одной волости.

Итак, мы видим, что крупные населенные пункты (от 15 дворов и выше) присутствовали в малом 
количестве волостей (от одной до пяти, в среднем 1,4 волости). Средние населенные пункты (от ше-
сти до 14 дворов) – от одной до 10 волостей (в среднем 4,44 волости). Мелкие населенные пунк ты (от 
одного до пяти) были в значительном числе волостей – от 15 до 19 волостей (в среднем 17 волостей).

Всего в крае зафиксирован 371 населенный пункт, имевший жилые и пустые дворы. И из них 
мельчайших населенных пунктов было подавляющее количество: однодворных – 119 и двухдвор-
ных – 82. Всего 201 населенный пункт, или 54,18%. Если же брать мелкие населенные пункты (от 
трех до пяти дворов), то их – 111 населенных пунктов, или 29,92%. В сумме мельчайшие и мелкие 
населенные пункты дали 312 населенных пунктов, или 84,1% всех населенных пунктов края, от-
меченных в опубликованных документах, т.е. Коми край конца XVI столетия состоял в основном из 
малодворных поселений. 

Если посчитать число дворов, приходившихся на эти поселения, то получается следующая  
картина: в однодворных – 119 дворов, в двухдворных – 164, в трехдворных – 177, в четверодвор - 
ных – 100 и в пятидворных – 120 дворов. Всего 680 дворов в малодворных поселениях.

В населенных пунктах среднего размера был 351 двор, в крупных населенных пунктах – 324 
двора. Всего 1355 жилых и пустых дворов, т.е. в крупных поселениях было сосредоточено 23,91% 
дворов, в средних – 25,9% и в мелких – 50,18% дворов. Таким образом, в мелких населенных пунктах 
находилось лишь около половины всех наличных дворов. А если мы выделим мельчайшие населен-
ные пункты (один–два двора), то в них было 20,89% дворов. Получается вывод, противоречащий 
сделанному нами ранее. Да, малодворные поселения в целом составляли большинство населенных 
пунк тов, но в них проживала только половина наличного населения.

Окончание табл.1
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Этот парадокс заставляет нас пристальнее посмотреть на феномен мельчайших поселений  
в крае. Известно, что существование таких поселений (однодворных и двухдворных) может объ-
ясняться: 1. Природно-климатическими и ландшафтными условиями (недостаток годных для сель-
скохозяйственного освоения земель из-за болотистой или иной местности (овраги и т.д.)). В дан-
ном случае крестьяне вынуждены жить обособленно от других. 2. Целенаправленным созданием 
малодворного (однодворного, двухдворного) поселения типа хутора или обособленного поместья 
богатыми крестьянами. 3. Колонизационными процессами освоения новой территории. В данном 
случае однодворные и двухдворные поселения – это поселения пионеров, к которым впоследствии 
присоединяются другие крестьяне. Проверить эти варианты возможно путем сопоставления имею-
щегося материала ранней поры с документами более поздней поры.

Прежде всего пристальнее посмотрим на факт наличия в волостях мельчайших поселений. Мы 
уже сказали, что однодворные поселения были в 17 волостях, а двухдворные – в 19 волостях из 24 
наличных. Оба типа поселений зафиксированы в Вычегодской земле в волостях: Ирта, Цылиб, Лена, 
Вадья, Туглим, Ошлапье, Шоном; в погосте Глотова слобода одно именной волости; в волости Ужга; 
в Сысольской земле в волостях: Ви зенга, Кибра, Пыелда, Иб Большой, Гарья, Пажга, Шошка, Усть 
Сысола. Кроме того, двухдворные населенные пункты были в волостях Вотча и Межадор Сысольской 
земли. Определим процент в сумме и отдельно однодворных и двухдворных поселений в общем числе 
населенных пунктов указанных 17 волостей (табл. 2). 

Таблица 2
Доля однодворных и двухдворных поселений в общем количестве  

населенных пунктов по описанию 1585/86 г.
Волости 1 дв. 2 дв. 1 дв.+2 дв. Всего н.п. 1-двор., % 2-двор., % 1+2-дв.,%
Ирта 4 2 6 18 22,22 11,11 33,33
Цылиб 5 2 7 13 38,46 15,38 53,85
Лена 7 5 12 23 30,43 21,74 52,17
Вадья 5 11 16 18 27,78 61,11 88,89
Туглим 2 1 3 8 25 12,5 37,5
Ошлапье 7 5 12 18 38,89 27,78 66,67
Шоном 25 17 42 64 39,06 26,56 65,63

Глотова слобода 1 1 2 7 14,29 14,29 28,57

Ужга 2 1 3 8 25 12,5 37,5
Визенга 5 4 9 23 21,74 17,39 39,13
Кибра 11 4 15 24 45,83 16,67 62,5
Пыелда 20 5 25 34 58,82 14,71 73,53
Иб Большой 2 3 5 12 16,67 25 41,67
Гарья 1 1 2 5 20 20 40
Пажга 4 6 10 13 30,77 46,15 76,92
Шошка 10 6 16 20 50 30 80
Усть-Сысола 8 6 14 23 34,78 26,09 60,87

Итак, в 10 волостях из 17 доля населенных пунктов, состоявших из мельчайших дворов, пре-
вышала 50% общего числа населенных пунктов волости. А в волостях Вадья Вычегодской земли и 
Шошка Сысольской земли была равна и превышала 80%. 

Посмотрим на состояние населенных пунктов указанных 10 волостей (Цылиб, Лена, Вадья, 
Ошлапье, Шоном, Кибра, Пыелда, Пажга, Шошка, Усть-Сысола) в 1608 [2] и 1646 [3] гг. (табл. 3, 4).

Таблица 3
Доля однодворных и двухдворных поселений в общем количестве  

населенных пунктов по описанию 1608 г.
Волости-погосты 1 дв. 2 дв. 1 дв.+2 дв. Всего н.п.  1-двор., % 2-двор., % 1+2-дв., %

Цылиб 4 2 6 13 30,77 15,38 46,15
Лена 7 6 13 23 30,43 26,09 56,52
Вадья 6 6 12 18 33,33 33,33 66,67
Ошлапье 8 2 10 19 42,11 10,53 52,63
Шоном 21 16 37 59 35,59 27,12 62,71
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Волости-погосты 1 дв. 2 дв. 1 дв.+2 дв. Всего н.п.  1-двор., % 2-двор., % 1+2-дв., %
Кибра 7 2 9 21 33,33 9,52 42,86
Пыелда 16 4 20 33 48,48 12,12 60,61
Пажга 3 6 9 13 23,08 46,15 69,23
Шошка 8 6 14 18 44,44 33,33 77,78
Усть-Сысола 5 3 8 20 25 15 40

Таблица 4
Доля однодворных и двухдворных поселений в общем количестве  

населенных пунктов по переписи 1646 г.
Волости-погосты 1 дв. 2 дв. 1 дв.+2 дв. Всего н.п. 1-двор., % 2-двор., % 1+2-дв., %

Цылиб 6 4 10 17 35,29 23,53 58,82
Лена 7 2 9 27 25,93 7,41 33,33
Вадья 4 9 13 23 17,39 39,13 56,52
Ошлапье 12 3 15 24 50 12,5 62,5
Шоном 16 15 31 65 24,62 23,08 47,69
Кибра 5 3 8 21 23,81 14,29 38,1
Пыелда 15 11 26 38 39,47 28,95 68,42
Пажга 2 4 6 13 15,38 30,77 46,15
Шошка 4 6 10 22 18,18 27,27 45,45
Усть-Сысола 7 6 13 32 21,88 18,75 40,63

Теперь сравним показатели за 1586, 1608 и 1646 гг. по выделенным 10 волостям по двум пози-
циям: доли однодворных и двухдворных поселений и их суммарная доля (табл. 5–7).

Таблица 5
Динамика доли однодворных поселений, %

Волости-погосты 1585/86 г. 1608 г. 1646 г.
Цылиб 38,46 30,77 35,29
Лена 30,43 30,43 25,93
Вадья 27,78 33,33 17,39
Ошлапье 38,89 42,11 50
Шоном 39,06 35,59 24,62
Кибра 45,83 33,33 23,81
Пыелда 58,82 48,48 39,47
Пажга 30,77 23,08 15,38
Шошка 50 44,44 18,18
Усть-Сысола 34,78 25 21,88

Итак, доля однодворных поселений во всех пяти сысольских волостях за 60 лет (с 1585/86 по 
1646 гг.) достаточно серьезно снизилась. Такой же процесс наблюдается в двух волостях Вычегод-
ской земли: волости Вадья и волости-погосте Шоном. В волостях-погостах Лена и Цылиб эта доля 
снизилась незначительно, а в волости-погосте Ошлапье наблюдается стабильный рост доли одно-
дворных поселений.

Таблица 6
Динамика доли двухдворных поселений, %

Волости-погосты 1585/86 г. 1608 г. 1646 г.
Цылиб 15,38 15,38 23,53
Лена 21,74 26,09 7,41
Вадья 61,11 33,33 39,13
Ошлапье 27,78 10,53 12,5
Шоном 26,56 27,12 23,08
Кибра 16,67 9,52 14,29
Пыелда 14,71 12,12 28,95
Пажга 46,15 46,15 30,77
Шошка 30 33,33 27,27
Усть-Сысола 26,09 15 18,75

Окончание табл. 3
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Таблица 7
Динамика суммарной доли однодворных и двухдворных поселений, %

Волости-погосты 1585/86 г. 1608 г. 1646 г.
Цылиб 53,85 46,15 58,82
Лена 52,17 56,52 33,33
Вадья 88,89 66,67 56,52
Ошлапье 66,67 52,63 62,5
Шоном 65,63 62,71 47,69
Кибра 62,5 42,86 38,1
Пыелда 73,53 60,61 68,42
Пажга 76,92 69,23 46,15
Шошка 80 77,78 45,45
Усть-Сысола 60,87 40 40,63

Процесс укрупнения населенных пунктов, отмеченный исследовате лями, в достаточной степе-
ни подтверждается динамикой средней дворности населенных пунктов края в конце XVI – середине 
XVII в. Для сравнения возьмем те же 10 волостей, по которым проходил сравнительный анализ ди- в. Для сравнения возьмем те же 10 волостей, по которым проходил сравнительный анализ ди-
намики мельчайших поселений (табл. 8). 

Таблица 8
Динамика средней дворности поселений, двор

Волости-погосты 1585/86 г. 1608 г. 1646 г.
Цылиб 2,62 2,23 3
Лена 3,09 3 3,89
Вадья 2,33 2,78 3,61
Ошлапье 3,39 3,47 4,17
Шоном 2,98 2,78 3,12
Кибра 2,58 3,33 4,71
Пыелда 1,85 2,33 2,79
Пажга 2,31 2,46 3
Шошка 1,85 2,11 3,5
Усть-Сысола 2,78 3,8 5,09

Итак, несмотря на определенные местные различия, можно сказать, что в конце XVI в. в десяти 
изучаемых волостях населенные пункты были мельче, в среднем в них было меньше дворов. Возможно, 
это свидетельство проходивших в то время в некоторых из этих волостей колонизационных процессов.

1. Зимин А.А., Копанев А.И. Материалы по истории Вымской и Вычегодской земли конца  
XVI в. // Материалы по истории Европейского Севера СССР. Северный археографический сборник. 
Вологда, 1970. Вып. 1. С. 442–486.

2. Акты времени правления царя Василия Шуйского (1606 г. 19 мая – 17 июля 1610 г.) / Собрал и 
редактировал А.М. Гневушев. М., 1914. С. 267–354.

3. Документы по истории народа коми. Писцовая и переписные книги Яренского уезда XVII в. / 
Сост. Н.П. Воскобойникова, М.А. Мацук. Сыктывкар, 1985. С. 32–194.
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2.2. Колонизационные процессы в Коми крае 
второй половины XVI столетия

2.2.1. К вопросу о времени колонизации Коми края в XVI веке

Освоение Коми края, возникновение новых поселений, вероятно, активно шло в XV и XVI вв., 
хотя это предположение не может быть подкреп лено документально по причине отсутствия доку-
ментов. Можно ли что-нибудь конкретное сказать по поводу времени основания довольно большого 
количества деревень? Исследователи давно заметили, что писцовая книга 1585/86 г. зафиксировала в 
конце XVI столетия колонизационные процессы, проходившие в Сысольской земле-волости. На наш 
взгляд, схожие процессы наблюдались и в Вычегодской земле, в той ее части, которая в нас тоящее 
время относится к Ленскому району Архангельской области.

Более внимательно рассмотрим эту ситуацию, опираясь на некоторые косвенные данные, зафик-
сированные в писцовой книге 1585/86 г.: на именной состав населения. В русской традиции – называть 
населенные пункты именами и прозвищами их основателей. Писцы в 1585/86 г. зафиксировали не 
только названия населенных пунктов, но и именной состав мужского населения – хозяев дворов. По-
этому появляется возможность установить приблизительное время основания населенного пункта, 
если в нем на момент описания или немного раньше жили люди, которые могли быть или основате-
лями населенного пункта, или его сыновьями и другими родственниками.

Вычегодская земля-волость.
В волости-погосте Ирта было отмечено 18 населенных пунктов. Из них в пяти населенных 

пунк тах можно установить проживание основателя деревни или его детей:
В деревне Софроновской был зафиксирован один жилой двор Софронка Дмитреева (сына), ве-

роятно, основателя деревни. 
В деревне Офонасьевской одним из дворов владел сын основателя деревни Ортемко Офонасьев 

(сын). 
В деревне Карповой были два двора сыновей основателя деревни. Там проживали Бориско Кар-

пов (сын); Амос Карпов (сын). 
Починок пуст Романовской: один двор пустой основателя починка. Романко обнищал, ходит по 

дворам. 
В слободка Харловой на острову был двор половника сына основателя слободки Сенька Васи-

льев (сын), половник Якушки Харламова (сына). 
В волости-погосте Цылиб из 13 населенных пунктов в двух деревнях проживали, возможно, 

основатели их, и в одной – сын основателя деревни.
В деревне Олексеевской был двор возможного основателя деревни. Там жил Олешка Микитин 

(сын). 
Деревня Яковенская Тимофея Вилеженина состояла из одного двора жилого сына основателя 

деревни: сын Тимофеев Пятунька. 
В деревне Ечкинская был один двор жилой, вероятно, основателя деревни Еустратко Тимофеева 

(сына). 
В волости-погосте Лена было 23 населенных пункта. В шести населенных пунктах проживали 

или основатели деревень, или их дети.
В деревне Шилевской был двор, в числе прочих и основателя деревни Левки Шилева. 
Деревня �рчаковская: в том числе 5 дворов жилых был двор сына основателя деревни Тимош-

ки �рьева (сына). 
В деревне Ортемовской был один двор. Там проживали вдова основателя деревни Овдотья 

Ортемовская жена да сын ее Ивашко. 
Деревня Ондреяново состояла из одного двора жилого сына основа теля деревни Дениски Он-

дреева (сына). 
В деревне Осиповской был двор сына основателя деревни Васьки Осипова (сына). 
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Деревня Яковлевская состояла из одного двора жилого основателя деревни Якуша Гаврилова 
(сына) и одного двора пустого. 

В волости Вадья из 18 населенных пунктов лишь два могут быть отме чены нами в рамках дан-
ного исследования.  

В деревне Даниловской из двух дворов жилых, в одном дворе жил сын основателя деревни Сав-
ка Данилов (сын). 

И деревня Ниской Бор, состоявшая из одного двора жилого была на льготе. 

В волости-погосте Туглим было восемь населенных пунктов. В двух деревнях проживали дети 
основателей деревень.

В деревне Дмитреевской из 4 дворов жилых один двор принадлежал сыну основателя деревни. 
Там жил Ивашко Дмитреев (сын) да сын его Савка. 

В деревне Митинской был двор детей основателя деревни Офоньки да Васьки Дмитреевых (детей). 

В волости-погосте Ошлапье два случая привлекли наше внимание. Всего было 18 населенных 
пунктов. 

В деревне Васильевской был двор сына основателя деревни. Там жил Обакумко Васильев (сын). 
И Ошляпсково ж погоста крестьяном Тренко Остафьеву да Созонку Софонову, да Ондрейку 

Григорьеву дано на льготу место пустое на диком лесу по речке по Поикаихе на 10 лет от лета 7090-
го (1582. – М.М.) до лета 7105-го (1597. – М.М.) на роспашку, да пожня Выплав 10 копен. Как льгота 
отойдет, и им давати всякие государевы подати с ошлапскими крестьяны вместе по государеву указу.

В волости-погосте Шоном в 10 населенных пунктах (всего было 60 населенных пунктов) во 
время составления писцовой книги 1585/86 г. проживали основатели деревень или их дети.

В деревне Фоминской был двор детей основателя деревни. Там проживали Петрушка да Об-
росимко Фомины (дети). 

В деревне Ерофеевой, Наумовой тож в единственном дворе жил сын основателя деревни Ро-
машко Ерофеев (сын). 

В деревне Клементьевской в единственном дворе жил сын основателя деревни Якуш Клемен-
тьев (сын), да сын его Степанко. 

В выставке деревни Софроновской был один двор жилой сына основателя деревни. Там жил 
Фатьянко Софонов (сын) да сын его Ивашко. 

В деревне Степановская был двор сына основателя деревни Васьки Степанова (сына). 
В деревне Фоминой было два двора детей основателя деревни: в одном дворе жил Петруша 

Фомин (сын); в другом – Мартемьянко Фомин (сын), да сын его Степанко. 
В единственном дворе деревни Иванова Пронина жил сын основателя деревни Иевко Иванов 

(сын). 
В деревне Матвеевской был двор сына основателя деревни Левки Матвеева (сына). 
В деревне Семена Прошева стоял один двор жилой основателя деревни Семейки Некрасова (сына). 
В деревне Семеновской был двор сына основателя деревни – Павлика Семенова (сына). 

Ужгинская волость (всего – восемь населенных пунктов).
Починок Левонтьевской: один жилой двор. Во дворе живет сам Левка Олексеев (сын), основа-

тель недавно созданного населенного пункта.

Волость Глотова слобода. Нет искомых данных.

Сысольская земля-волость.
Волость-погост Визенга (22 населенных пункта).
Починок Микулин: один жилой двор. В нем жили дети основателя починка Левка да Якимко 

Микулины дети. 
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Починок Онтонов: был один жилой двор, в котором проживал сын основателя починка Макейко 
Онтонов (сын). 

Починок Макаров: находился один жилой двор основателя починка Макарко Мокеева (сына). 

Волость-погост Кибра (21 населенный пункт).
Починок Ивашка Никитина: один двор жилой основателя починка Ивашка Никитина (сына). 

Волость-погост Пыелда (35 населенных пунктов).
Починок Воронцово: один двор жилой основателя починка Ивашка Тимофеева сына Воронцова. 
Починок Калинин: один двор пустой основателя починка Калинки, Калинка сшол безвестно. 
Починок Роспашь Иванка Степанова: один двор жилой основателя починка Ивашка Степанова 

(сына). 
Починок Марка Коржевина: один двор жилой основателя починка Марка Коржевина и брата его 

Гришки. 

Волость-погост Иб Большой (12 населенных пунктов).
Деревня Филинская: 2 двора жилых сыновей основателя деревни Олешки да Матюшки Филип-

повых (детей); Максимка да Сеньки Филипповых (детей). 

Волость-погост Гарья (пять населенных пунктов).
Деревня Михалевская: 2 двора жилых сыновей основателя деревни Сеньки Михайлова (сына) 

да сына его Ивашки; Тимошки Михайлова (сына). 
Починок Исаков: один двор жилой основателя починка Исачки Левонтиева. 

Волость-погост Пажга (15 населенных пунктов).
Деревня Борисовская: 2 двора жилых, в том числе двор сына основателя деревни Петрушки 

Борисова (сына). 
Починок Зыков: один двор жилой сына основателя починка Офоньки Зыкова. 

Волость-погост Шошка (20 населенных пунктов).
Деревня Онаньинская: один двор жилой основателя деревни Онисимко Максимова (сына) да 

сына его Мишки. 
Деревня Гридинская: 2 двора жилых, один двор пустой детей основателя деревни Гриши-Гриди: 

Митьки Григорьева (сына); Ивашка Гришина (сына);  Захарка Гришина, а Захарко умер. 
Деревня Олексеевская, что был написан погост Вильгорт: 2 двора жилых, в том числе двор сына 

основателя деревни Ивашка Олексеева (сына) да сына его Устинки.
Починок Офонасьев: один двор жилой основателя починка Офоньки Прокофьева (сына). 
 (С. 482) Деревня Офонасьевская: 2 двора жилых, в том числе двор основателя деревни Офоньки 

Олексеева (сына). 
Починок Софроновской: один двор жилой сына основателя починка Романка Софронова (сына). 

Волость-погост на усть реки Сысолы (20 населенных пунктов).
Починок Ивановской: один двор жилой сына основателя починка Перши Иванова (сына).
Починок Иванка Вежова: 2 двора жилых, в том числе двор основателя починка Савки Иванова 

(сына). 
Деревня Петровская, да к ней же припущен починок Фроловской: 7 дворов жилых, в том числе 2 

двора сыновей основателя деревни и один двор сына основателя починка Максимки Петрова (сына); 
Васьки Петрова (сына); Ивашки Фролова (сына). 

Итак, в Вычегодской земле-волости, Сысольской земле-волости и волости Ужга во время 
описания 1585/86 г. зафиксированы населенные пункты, созданные сравнительно недавно перед 
этим описанием, что говорит о колонизационном процессе, происходившем именно в годы, пред-
шествовавшие созданию писцовой книги 1585/86 г. Означает ли приведенная выше аргумента-
ция, что только эти населенные пункты были основаны хотя бы во второй половине XVI столетия  
(до 1585/86 г.)? Нет, не означает. Достаточно много было населенных пунктов, названных даже в 
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русской традиции, но фиксировавших в названиях ландшафтные особенности, или эмоциональные 
переживания первопоселенцев. Время их основания, вероятно, не может быть определено. Кроме 
того, несомненно, что Коми край осваивался и до миграционного потока второй половины XVI в. 
Возвращаясь к приведенным выше данным о населенных пунктах, в которых проживали основатели 
деревень или их сыновья и другие ближайшие родственники, надо сказать, что их доля в разных во-
лостях различна и зависит, на наш взгляд, от того, что эти населенные пункты основывались русски-
ми или русскоязычными мигрантами. Коми переселенцы не оставили таких маркеров, которые, хотя 
и гипотетически, позволяли бы нам установить приблизительное время основания ими деревень. 

Возникает вопрос о национальной принадлежности мигрантов, осваивавших земли Коми края. 
Этот вопрос мы раскроем в следующем параграфе.

2.2.2. К вопросу о русской колонизации (заселении) Коми края XVI века  
по топонимическим данным

В XVI столетии территория Коми края начинает стремительно колонизовываться. Возникают 
новые населенные пункты во всех частях края. Наиболее активно процесс создания новых посе-
лений идет: в Сысольской земле-волости (от «ядра» земли-волости к устью р. Сысолы и к границе 
с Ужгинской волостью), Вычегодской земле-волости (в рамках существовавших ранее территори-
альных объединений с направлением на восток), на территории современного Удорского района 
(возникновение конгломерата Глотова слобода), в северных территориях (возникновение Усть-
Цилемской и Ижемской слобод). Этот процесс хорошо известен. Наиболее детально он исследован 
И.Л. Жеребцовым, установившим начальную историю практически каждого населенного пункта 
края XVI–XVIII вв. [1].

В то же время остается неизученным вопрос о национальном составе первопоселенцев вновь 
возникавших населенных пунктов. В XVI столетии не было традиции отмечать в документах место 
выхода мигрантов. Имеются лишь единичные указания на прежнее место жительства первопоселен-
цев. Так, в волости-погосте Цылибская гора Вычегодской земли-волости де ревня Яковенская была 
основана Тимофеем Вилежанином, т.е. выходцем из волости Вилегодская Пермца [2].

На наш взгляд, имеется возможность несколько прояснить этот вопрос, используя данные топо-
нимики, а именно названий населенных пунк тов. В русской традиции было принято называть вновь 
возникавшие населенные пункты либо по имени первопоселенца, либо по каким-нибудь ландшафт-
ным особенностям (Большой луг, Низкий бор и т.д.), либо по определенным эмоциональным пере-
живаниям (деревня Удачина и т.д.). Естественно, что все названия давались в русской транскрипции. 
Этим данная традиция имянаречения населенного пункта отличалась от коми традиции. Там насе-
ленные пункты назывались в коми транскрипции [подробно см.: 3]. Анализ названий населенных 
пунктов, возможно, поможет в решении поставленного вопроса.

Для лучшей наглядности приведем названия населенных пунктов в указанных традициях в па-
раллельных столбцах. При написании названия населенного пункта в двух традициях это название 
помещаем в оба столбца.

Таблица 1
Названия населенных пунктов в русской и коми традициях. Волость Ужга

Название территории Русская традиция Коми традиция
Волость Ужга [4] Деревня на ручью Клементьевская Погост Ужга

Починок Ивашка Игумнова Деревня Озенинская, а Клементьевская тож
Деревня Озенинская, а Клементьевская 
тож Погост Колгорт

Починок Левонтьевской Деревня Шарга
Деревня на Гриве 

Итак, в волости Ужга в равной степени присутствуют обе традиции названия населенных пунк-
тов (табл. 1). Наличие двух починков, названных по русской традиции, может свидетельствовать о 
том, что в волости имела место незначительная русская колонизация, причем ее хронология может 
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быть определена, как близкая по времени к составлению писцовой книги 1585/86 г. Данное предпо-
ложение подкрепляется фактом проживания в починке Левонтьевском вероятного основателя этого 
населенного пункта Левки Олексеева сына.

Сравнивая данные о числе дворов в условно коми и условно русских поселениях, мы получа-
ем следующие результаты. В четырех населенных пунктах, названных по русской традиции, было  
17 крестьянских дворов жилых и пустых. Плюс в деревне Озенинской, а Клементьевской тож –  
два двора. Половину (один двор) принимаем за русское поселение. Всего 18 дворов жилых и пу-
стых. В трех населенных пунктах, названных по коми традиции, было 43 двора жилых и пустых. 
Плюс в деревне Озенинской, а Клементьевской тож – два двора. Половину (один двор) принимаем 
за коми поселение. Всего 44 крестьянских двора жилых и пустых, т.е. по числу дворов в Ужгинской 
волости абсолютно преобладало коми население, при достаточно незначительном (29,03 %) нали-
чии русского населения.

В Вычегодской земле в разных волостях-погостах наблюдается разная картина предполагаемой 
русской колонизации, поэтому мы подведем определенные итоги по каждой волости-погосту от-
дельно и потом покажем состояние вопроса, характерное в целом для Вычегодской земли-волости 
(табл. 2).

Таблица 2 
Названия населенных пунктов в русской и коми традициях.  

Вычегодская земля-волость
Название территории Русская традиция Коми традиция

Вычегодская земля-волость
Волость-погост Ирта [5] Деревня Щеголева Погост Ирта

Деревня Софроновская Деревня Видзюр
Деревня Якшина Деревня Пастьма
Деревня Дементьевская Деревня Грозд
Деревня Офонасьевская Деревня Шорды
Деревня Карпова
Деревня Мартыновская Конецозерья
Деревня Захаровская
Починок Романовской
Деревня Березник
Деревня Лопатино
Починок Слободка Харлова
Слободка Харлова на острову

Волость-погост Цылибская гора [6] Погост Цылибская гора Погост Цылибская гора
Деревня Жуковская Деревня Веговская
Деревня Речка на речке на Войжемке Деревня Мылакаденская
Починок Даншин
Деревня Дмитреевская
Деревня Резановская
Деревня Дорофеевская
Деревня Олексеевская
Деревня Яковенская Тимофея Вилеженина
Деревня Савушинская, а Боландина тож
Деревня Ечкинская

Волость-погост Лена [7] Погост Лена на речке на Лене Деревня Василья Понарьина,
Курчем тож

Деревня Гавриловская
Деревня другая Гавриловская
Деревня Захарьинская
Деревня другая Захарьинская
Деревня Шубинская
Деревня Огарковская
Деревня Шилевская
Деревня Михалевская
Деревня �рчаковская
Деревня Суховская
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Название территории Русская традиция Коми традиция
Деревня Ортемовская
Деревня Онаньинская
Деревня Ондреяново
Деревня другая Ондреянова
Деревня Прислон
Деревня Ярыгинская
Деревня Клементьевская Пестова
Деревня Клементьевская другая
Деревня Конец Прислона
Деревня Ортемовская, а Яринская тож
Деревня Василья Понарьина, Курчем тож
Деревня Осиповская
Деревня Яковлевская

Волостка Вадья [8] Деревня Палкинская Деревня Базлук
Деревня Ляпуновская Деревня другой Базлук
Деревня Борисовская Деревня Вобловская (?)
Деревня �рьевская
Деревня Васильевская
Деревня Романовская
Деревня Борисовская
Деревня Сидоровская
Деревня Ивановская Глухова
Деревня �рьевская
Деревня Даниловская
Деревня Савинская
Деревня другая Савинская
Деревня Рединская
Деревня Ниской Бор

Волость-погост Туглим [9] Деревня Дмитреевская Погост Туглим
Деревня Прилук
Деревня Никоновская
Деревня Митинская
Деревня Исток
Деревня Березник
Деревня Перейма

Волость-погост Ошлапье [10] Деревня Кремлева Погост Ошлапье
Деревня Заболотная Деревня Зайва (?)
Починок Слопечник Деревня Курчевская,

Сметанинская тож
Деревня Губинская
Деревня Васильевская
Деревня �ринская
Деревня Красная
Деревня Курчевская, Сметанинская тож
Деревня Удачина
Деревня другая Удачина
Деревня Харитоновская
Деревня Бабина гора
Деревня Чаща
Деревня другая Чаща
Деревня Огафоновская
Деревня Резанова гора
Деревня Прислон

Волость-погост Шоном [11] Деревня Голяшева гора Погост Шоном
Деревня Лакширева (?) Деревня Колимова (?)
Деревня другая Лакширева (?) Деревня Иелская
Починок Лакширев (?) Деревня Вахтина
Деревня Воробьевская Деревня Чмутовская

Продолжение табл. 2



40

Название территории Русская традиция Коми традиция
Деревня Березник Деревня Будрино (?)
Деревня Фоминская Деревня Шоном
Деревня Голяшева Деревня Тылавыл
Деревня другая 
Голяшева

Деревня Лантыш

Деревня Наумова Починок Сонноры
Деревня Ерофеева, Наумова тож Деревня Ягдар
Деревня Клементьевская
Деревня Конановская
Деревня Софроновская
Деревня Чирикова
Деревня Олексеевская
Деревня Степановская
Деревня Бакетовская
Деревня Фомина
Деревня Кирилова Подгорная
Деревня Васильевская
Деревня Желудевская
Деревня Кобычева
Деревня Деминская
Деревня Вахрушевская
Деревня Самковская
В Наволоке деревня Илье
Деревня Кобычева
Деревня Максимова Бобыкова
Деревня Борзуновская
Деревня Кириловская
Деревня Ермолинская
Деревня Наволок
Деревня Березник, Шилнова тож
Деревня Заборья
Деревня Залужья, Гришово тож
Деревня Бушуева
Деревня Иванова Пронина
Деревня Княжича
Деревня Прошова
Деревня Гавриловская
Деревня Матвеевская
Деревня Брусовинская
Деревня Семена Прошева
Деревня Семеновская
Деревня Левинская
Деревня Мосеевская
Деревня Выямково
Починок Княжной Мыс

Волость-погост Жошерт [12] Деревня Мосеевская Погост Жошерт
Деревня Ремья
Деревня Межог

Волость-погост Гам [13] Деревня Гам
Волость-погост Шожем [14] Деревня Новоселец, что было Чюдцкое 

городище
Погост Шожем

Деревня другой Новоселец Погост Вездынь
Деревня Канцамас
Деревня Арабоч
Волость Тыдор
Деревня Карса
Деревня Палевицы

Окончание табл. 2
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В волости-погосте Ирта наблюдается достаточно большое количество поселений, названных 
по коми традиции. Из 18 населенных пунктов волости-погоста пять (27,78%), включая сам погост, 
именно такие. Остальные населенные пункты названы в соответствии с русской традицией. Что 
касается числа дворов в населенных пунктах указанных традиций, то в населенных пунктах, назван-
ных по русской традиции, зафиксирован в писцовой книге 1585/86 г. 41 (56,16%) крестьянский двор 
жилой и пустой; в населенных пунктах, названных по коми традиции – 32 (43,84%) крестьянских 
двора жилых и пустых. Вероятно, в этой волости в связи с русской колонизацией русское население 
росло, но и коми население к моменту описания 1585/86 г. составляло еще большую часть населения 
волости-погоста, но уже менее половины его.

В волости-погосте Цылибская гора три (23,08%) населенных пункта из 13 носят коми наиме-
нования, 10 – русские. В названии погоста, вероятно, проявилось стремление общины уточнить 
географическое расположение населенного пункта. Отсюда добавление слова «гора». В населенных 
пунктах, названных по коми традиции, было 10 (32,26%) крестьянских дворов и 21 (67,74%) двор 
жилой и пустой в населенных пунктах, названных по русской традиции. В этой волости русского 
населения было больше в относительных величинах, чем в соседней волости Ирте.

В волости-погосте Лена зафиксировано лишь одно название населенного пункта в коми тра-
диции – «Курчем». Притом одновременно этот населенный пункт назван и по русской традиции 
«Деревня Василия Понарьина». Все остальные населенные пункты этой волости (23 населенных 
пункта) носят русские названия. В населенном пункте, названном и в коми, и в русской традициях, 
было два двора, т.е. всего один двор из 65 считаем принадлежащим коми крестьянину. Все осталь-
ные дворы были населены русскими. Получается, что волость Лена населена была почти исключи-
тельно русскими мигрантами.

В волостке Вадья три (16,67%) из 18 населенных пунктов названы по коми, а 15 – по-русски.  
В трех коми населенных пунктах было шесть (13,64%) крестьянских дворов, а в русских населен-
ных пунктах – 38 (86,36%) дворов.

В волости-погосте Туглим лишь название самого погоста отмечено в коми традиции. 
Остальные семь населенных пунктов названы в соответствии с русской традицией. Что ка-
сается числа дворов, то на погосте было четыре крестьянских двора, а в деревнях – 21 двор, 
т.е. условно коми население в волости-погосте Туглим проживало в 16% дворов, а русское –  
в 84% дворов.

В волости-погосте Ошлапье три (15,79%) населенных пункта из 19 названы по коми традиции. 
Причем один из населенных пунктов имеет название в двух традициях: «Деревня Курчевская, Сме-
танинская тож». В условно коми населенных пунктах было 15 (27,27%) дворов, учитывая «дворы 
врозни», стоявшие у погоста, в русских населенных пунктах – 40 (72,73%) дворов.

В волости-погосте Шоном 11 (18,33%) населенных пунктов из 60 названы в соответствии с 
коми традицией, остальные – по-русски. Обращает на себя внимание тот факт, что в этой волости 
большая группа населенных пунктов, названных по коми, была отмечена в одном территориаль-
ном кусте – от Еренского городка вверх по р. Вычегде. В коми населенных пунктах зафиксировано  
64 (34,59%) двора, в русских – 121 двор (65,41%).

В волостях-погостах Жошерт, Гам и Шожам, расположенных восточнее волости-погоста Шо-
ном, преобладают коми названия. Хотя в волости-погосте Жошерт имелся один населенный пункт, а в 
волости-погосте Шожем – два населенных пункта, названных в соответствии с русской традицией. 

В волости-погосте Жошерт в населенных пунктах, названных по коми традиции, было зафик-
сировано 53 (94,64%) двора крестьянских, и в одном населенном пункте, условно русском, – три 
(5,36%) двора. 

В волости-погосте Гам, состоящем из одного населенного пункта, коми составляли 100% на-
селения.

Наконец, в волости-погосте Шожем в коми населенных пунктах было 82 (86,32%) крестьянских 
двора, а в населенных пунктах, названных по русской традиции – 13 (13,68%) дворов.

Итак, картина русской колонизации Вычегодской земли-волости выглядит приблизительно так. 
Вероятно, к началу XVI в. коми поселения весьма неравномерно занимали территорию этой земли-
волости. Наиболее густое расселение коми было (если брать территорию современного Ленского 
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района Архангельской области) вблизи Еренского городка и особенно к востоку от него. В резуль-
тате христианизации коми в местах, наиболее важных для коми-пермян, воздвигались православ-
ные храмы и устраивались погосты. Но там почти не возникали коми сельские поселения. Поэтому 
русские колонисты селились на практически пустых пространствах. Отсюда, вероятно, зафиксиро-
ванная писцовой книгой 1585/86 г. картина подавляющего превосходства русских поселений над 
поселениями, названными в коми традиции. Мы можем с определенной долей условности назвать 
время основания части русских поселений в связи с тем, что писцовая книга фиксирует в каче-
стве жильцов деревень и починков или крестьян, предположительно по имени которых были назва-
ны населенные пункты, или их сыновей. В волости-погосте Ирта таких пять населенных пунктов;  
в волости-погосте Цылибская гора – три; в волости-погосте Лена – семь; в волостке Вадье – два; 
в волости-погосте Туглим – два; в волости-погосте Ошлапье – два; и в волости-погосте Шоном – 
10 населенных пунктов. Всего на центральной и западной территориях Вычегодской земли-волости 
(современного Ленского района Архангельской области) был основан 31 населенный пункт во вре-
мя между двумя описаниями 1564 и 1585/86 г. Таким образом, уже к концу XVI столетия сложилось, 
по данным о населенных пунктах, разделение Вычегодской земли-волости на коми и русскую части 
с подавляющим превосходством соответственно коми и русских в «своих» частях. Это подтвержда-
ется и данными о числе дворов в условно коми и русских населенных пунктах.

Итак, в исследуемой части Вычегодской земли в 28 населенных пунк тах (17% от общего ко-
личества населенных пунктов) проживали или основатели деревень, или их сыновья. Еще были 
отмечены случаи выдачи писцами крестьянам права основать новые деревни на пустых местах. Что 
нам дают приведенные факты? Во-первых, опираясь на них, можно предположить, что указанные 
населенные пункты были в то время сравнительно «молодыми». В девяти дворах еще жили основа-
тели деревень, в одном проживала вдова с малолетним сыном, в остальных – сыновья основателей 
деревень. На наш взгляд, все эти деревни были основаны в ближайшие к описанию 1585/86 г. 20– 
30 лет. Возможно, право на создание этих населенных пунктов их основатели получили от писцов, 
описывавших земли Пермской епархии в 1564 г. Во-вторых, мы можем оценить приблизительную 
величину колонизационного потока. Для этого вернемся к представленным данным и посмотрим, 
сколько дворов ко времени описания 1585/86 г. в них насчитывалось.

Из 28 населенных пунктов в 13 были только дворы основателей деревень или их сыновей.  
В остальных населенных пунктах вместе с основателями деревень или их сыновьями проживали 
другие люди в своих дворах. Причем посторонние, присоединившиеся к первопоселенцам, в неко-
торых случаях уже превосходили последних по числу дворов в деревне. На наш взгляд, это свиде-
тельствует о расширявшемся колонизационном потоке. 

Мы не знаем того, откуда пришли эти люди. Лишь в двух случаях отмечены мигранты из Виле-
годской Пермцы и Подвинья. Исходя из названия населенных пунктов, отражающих русскую тра-
дицию, мы можем предположить, что указанные волости Вычегодской земли в период середины – второй 
половины XVI в. заселялись русскими. Доказательством этого тезиса может служить лишь отсылка 
к более позднему времени, когда была определена национальная принадлежность населения. В кон-
це XVIII в. исследованные территории были заселены русскими, и Вычегодская земля фактически 
была поделена на русскую и коми части, что окончательно закрепилось во время создания Коми 
автономии.

Парадокс заключен в том, что поселенцы основывали свои населенные пункты в землях коми и 
на местах их возможных рыболовных и охотничьих угодий фактически в центральном районе Вы-
чегодской земли, в районе Еренского городка (Яренска) – «столицы» Вычегодской земли. Возможно, 
что ко времени основания указанных выше поселений, т.е. к середине XVI столетия, вычегодские 
пермяне мигрировали на восток в районы Жешарта, Гама, Шежама, и «пустые» земли были дей-
ствительно пустыми.
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В волости Глотова слобода почти поровну присутствовали населенные пункты, имев-
шие названия в русской и коми традициях: соответственно шесть и восемь. Определить точ-
ное число дворов в населенных пунктах указанных традиций не представляется возможным, 
так как деревня Вантанская была припущена к погосту Глотова слобода, а деревня Ручей –  
к деревне Шарыба. И фиксация дворов проводилась в обоих случаях совместно основно-
го населенного пункта с припущенным к нему. Если мы берем остальные населенные пун-
кты, то получается, что в населенных пунктах с русскими названиями было три двора. Еще 
в двух населенных пунктах дворов не осталось. В коми населенных пунктах зафиксировано  
48 дворов (табл. 3). 

Таблица 3
Названия населенных пунктов в русской и коми традициях.  

Волость Глотова слобода

Название территории Русская традиция Коми традиция

Волость Глотова слобода [15] Погост Глотова слобода Деревня Вантанская
Деревня Макарова на реке на Мезени Деревня Вылюб вверх по Мезени
Деревня займища Глотова 
за рекою за Мезенью

Деревня Буткон над озером 
над Бутконом

Починок Петрово селище Погост Кослонской по реке по 
Мезени

Починок усть Кослонского озера Деревня �кшера
Деревня Ручей Деревня Шарыба

Деревня Разварга
Деревня Вылюб

Вероятная картина русской колонизации этой территории выглядит так: пустое место в Удор-
ской тайге было отдано царской грамотой некоему слободчику Глотову. Первоначально, вероятно, 
русские мигранты селились в самой слободе и ее ближайших окрестностях. Одновременно или 
позднее территория этой волости-погоста стала заселяться коми населением из соседней Удорской 
волости. К моменту описания 1585/86 г. коми население уже составляло как минимум более поло-
вины населения этой волости.

В волости-погосте Вотча – центре Сысольской земли-волости – коми названия населенных 
пунк тов (10, или 71,43%) преобладали над русскими (4, или 28,57%, из них только три деревни были 
жилыми в момент описания 1585/86 г.) названиями. Что касается числа дворов, то в двух русских 
деревнях было шесть дворов, и в одной деревне, вместе с припущенной к ней деревней, носящей 
коми название, три двора. Предположим, что в «главной» деревне Савинской было два двора, а в 
припущенной к ней деревне Киличея – один двор. Тогда в трех деревнях, названных по русской тра-
диции, насчитывалось восемь (15,69%) крестьянских дворов. В населенных пунк тах, названных по 
коми традиции, – 43 (84,31%) крестьянских двора (табл. 4).

Таблица 4
Названия населенных пунктов в русской и коми традициях.  

Сысольская земля-волость
Название территории Русская традиция Коми традиция

Сысольская земля-волость
Волость-погост Вотча [16] Деревня Савинская Погост Вотча

Деревня на Исадех Деревня Киличея
Деревня Семь Мостов Деревня Карчюй
Пустошь, что была деревня Городок 
Чудской

Деревня Выльгорт

Деревня Чюлипалры
Деревня Изжьды
Деревня Кучеб
Деревня Зеры, Уяндер тож
Деревня Вадыб
Починок, что была пустошь Куниб
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Название территории Русская традиция Коми традиция
Волость-погост Визенга [17] Деревня Дементиевская Погост Визенга

Деревня Оксеновская Деревня Межатила
Деревня Модорбка, Кузмино тож Деревня другая Межатыла
Деревня другая Оксеновская Деревня Бенгав
Деревня Новинка Деревня Иб
Деревня под сосною Деревня Иб Большой
Починок Микулин Деревня Модорбка, Кузмино тож
Починок Онтонов Деревня Кычяныб
Починок Макаров Деревня другая Большой Кычаныб

Деревня Мотково
Деревня Лычем
Деревня Инпон
Деревня Меньшая Койтла
Деревня Большая Котла

Волость-погост Кибра [18] Займище Дарьинское (?) Погост Кибра
Починок Ивашка Никитина Деревня Велпон

Деревня Сурма
Починок Волим
Деревня Ношуй, а Дандор тож
Деревня Мом
Деревня Руч
Деревня Гошур
Деревня Сенега
Деревня Упан
Деревня Микайдыр
Деревня Раквадска
Деревня Шориб
Деревня другая Шарыб
Деревня Ягиб
Деревня Раскей
Деревня Раща
Деревня Ейтула
Деревня Чюскаил

Волость-погост Пыелда  [19] Деревня Игнатьевская Погост Пыелда
Починок Воронцово Деревня Кичяны
Деревня Бурова Деревня Каящина
Деревня другая Бурова Деревня Кудринское, 

а Истаныб тож
Деревня Кудринское, 
а Истаныб тож

Починок Шаяг

Починок на Чюцком городище Деревня Тылаю, а Сердюковская
тож

Деревня Петуховская Деревня Тылябых, 
а Дьяковская тож

Деревня Тылаю, 
а Сердюковская тож

Деревня Чюкаил

Деревня Ременево Деревня Реталы
Деревня Тылябых, 
а Дьяковская тож

Деревня другой Ретел

Деревня Березники Деревня Еныг
Починок Бор Деревня Большой Кангорт

 Паначева
Починок Калинин Деревня Кангорт
Деревня Березник Починок Лунеговской
Деревня другое Чютцкое Городище
[Деревня] Подсосено
Деревня Тепловская
Починок Новинской

Продолжение табл. 4
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Название территории Русская традиция Коми традиция
Починок Олешинской
Починок Пашковской
Починок Роспашь Иванка Степанова
Починок Марка Коржевина
Починок Заозерье за рекою 
за Сысолою
Починок Ротьки Степанова

Волость-погост Межадор [20] Деревня Михалевская Деревня Ижмосов
Деревня Яковлевская
Деревня Ондреевская
Деревня Родионовская

Волость-погост Иб Большой [21] Деревня Каменная Погост Иб Большой
Деревня Подальная Деревня Чюлиб
Деревня Прислон
Деревня Подгорная
Починок подле Городища
Деревня Филинская
Деревня Березник
Деревня Еремовская
Починок Березники
Деревня Павловская

Волость-погост Иб  Меньшой [22] Деревня Большее Поле
Деревня Шульгина
Деревня Федотовская

Волость-погост Гарья [23] Деревня Степановская
Деревня Михалевская
Деревня Олексеевская, 
а Микулинская тож
Деревня другая Степановская
Починок Исаков

Волость-погост Пажга [24] Деревня Офонинская Погост  Пажга
Деревня Борисовская Деревня Гаюзовская
Деревня Павловская Деревня Лезбоивская
Починок Зыков Деревня Песеговская
Починок вдовы Овдотьицы Деревня Сертякова

Пустошь Илтыдор
Деревня Кичагорт
Деревня Екановская
Деревня Патчимкас
Деревня Лозома, что был погост 
Лозома

Волость-погост Шошки [25] Деревня Онаньинская Погост Шошки
Деревня Ярофеевская Деревня Олексеевская, что был 

написан погост Вильгорт
Деревня Петрушинская Починок Ошкин (?)
Деревня Митинская
Деревня Гридинская
Деревня Выставок Петровские
деревни
Деревня Олексеевская, что был 
написан погост Вильгорт
Деревня Максимовская
Починок Офонасьев
Деревня Петровская
Починок Олексеевской на Горнове 
полянке
Деревня Васильевская на Долгой 
полянке

Продолжение табл. 4
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Название территории Русская традиция Коми традиция
Деревня Матфеевская
Деревня Сидоровская
Деревня Офонасьевская
Починок Березник
Починок Софроновской
Деревня Титовская

Волость-погост на усть Сысоле 
реки [26]

Погост на усть Сысоле реки Починок Емовской

Починок Каменой Деревня Парчега на Прорвеве
Починок Ереминский Деревня Часовая над истоком над 

Курьею (?)
Починок Ивановской Починок Пезям
Починок Федоровский Починок Мачга
Починок Каменистой
Починок Иванка Вежова
Деревня Петровская
Починок Фроловской
Починок Боровинка
Починок Ильинской
Починок Гудинково
Слободка Шулгина
Починок Верхней Зеленец
Починок другой Зеленец

В волости-погосте Визенга семь населенных пунктов названы по русской традиции и 13 – по 
коми. Плюс один населенный пункт имеет название в двух традициях: «Деревня Модорбка, Кузмино 
тож». Три условно русских населенных пункта при описании 1585/86 г. имели статус починка, т.е. 
сравнительно недавно основанного поселения. Причем в двух из них проживали дети основателя 
починка, а в одном – сам основатель населенного пункта. Это также говорит о том, что эти насе-
ленные пункты были образованы сравнительно недавно перед составлением указанной писцовой 
книги. Теперь посмотрим на количество дворов в условно русских и условно коми населенных пун-
ктах данной волости. В русских населенных пунктах было 14 дворов крестьянских, плюс в деревне 
Модорбка, Кузьмино тож – всего три двора. Даже если мы будем считать, что в данной деревне из 
трех наличных было два двора русских мигрантов, то общая сумма получится равной 16 дворам. В 
коми населенных пунктах зафиксировано 50 крестьянских дворов, плюс условно один двор деревни 
Модорбка, Кузьмино тож. Всего 51 двор. Итак, условно русских дворов крестьян в волости-погосте 
Визенга составляло 23,88%, а коми дворов – 76,12%. В сравнительно густо населенной волости Ви-
зенга также возникли русские поселения, однако число дворов осевших там русских переселенцев 
было незначительно по сравнению с коми населением.

В волости-погосте Кибра зафиксировано наименьшее в Сысольской земле-волости количе-
ство основанных русскими населенных пунктов. Русских населенных пунктов было всего два,  
а коми – 19. Причем оба населенных пункта возникли незадолго перед составлением писцовой кни-
ги 1585/86 г., о чем свидетельствуют и их названия: одно названо займищем, а другое – починком. 
В разрезе количества дворов цифры по русским и коми населенным пунктам такие: в двух русских 
населенных пунктах было два двора (3,39%), причем во дворе в починке Ивашки Никитина про-
живал сам основатель этого населенного пункта. В коми населенных пунк тах было зафиксировано  
57 крестьянских дворов (96,61%).

В волости-погосте Пыелда русские названия преобладают. Населенных пунктов, названных 
в русской традиции, в писцовой книге 1585/86 г. зафиксировано в этой волости 21 (60%), в коми 
традиции – 11 (31,43%). Еще три населенных пункта (8,57%) имеют двойные названия в коми и 
русской традициях: деревня Кудринское, а Истаныб тож; деревня Тылаю, а Сердюковская тож; де-
ревня Тылябых, а Дьяковская тож. Что касается количества крестьянских дворов, то в населенных 
пунктах условно русских было зафиксировано 26 дворов; в коми населенных пунктах – 25; в трех 

Окончание табл. 4
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населенных пунктах с двойными (коми-русскими) названиями – семь дворов. Если мы условно раз-
делим эти дворы, отдав русским три, а коми – четыре двора, то получится, что в этой волости в конце  
XVI в. было по 29 русских и коми дворов. Такая картина, на наш взгляд, могла произойти из-за того, 
что пространства этой волости достаточно активно заселялись русскими мигрантами, основавшими 
большое количество, в основном, однодворных населенных пунктов. Время основания четырех на-
селенных пунктов определяется указанием на проживание в этих населенных пунктах их основате-
лей, т.е. это 1570-е – начало 1580-х гг.

В волости-погосте Межадор было пять населенных пунктов, из которых четыре (80%) назва-
ны в соответствии с русской традицией и лишь один (20%) – с коми. В них было 26 крестьян-
ских дворов, в том числе в русских населенных пунктах – 17 (65,38%) и в коми населенном  
пункте – девять (34,62%) дворов. Вероятно, такая картина сложилась задолго до описания  
1585/86 г., и возникновение русских поселений в этой волости предположительно можно отнести к 
первой половине XVI столетия, может быть, и ранее.

Волость-погост Иб Большой демонстрирует примерно такую же картину по соотношению насе-
ленных пунктов русских и коми. Из 12 населенных пунктов 10 (83,33%) названы в русской традиции 
и два (16,67%), включая погост Иб, – в коми традиции. В коми населенных пунктах было четыре 
(10%) двора крестьянских, а в русских населенных пунктах – 36 (90%). Что касается времени осно-
вания населенных пунктов, названных в русских традициях, то можно предположить, что большая 
часть из них, так же, как и в волости-погосте Межадор, возникла задолго до описания 1585/86 г., а 
три из них (деревня Филинская, в которой на момент составления писцовой книги 1585/86 г. про-
живали дети основателя деревни, а также починки Подле Городища и Березники) во время, близкое 
к составлению этого описания.

Волости-погосты Иб Меньшой и Гарья на 100% включали в себя населенные пункты, назван-
ные в русской традиции. Но, если все три населенных пункта Иба Меньшого ко времени проведения 
описания 1585/86 г. уже, вероятно, существовали достаточно долго, то в волости Гарья два (деревня 
Михалевская и починок Исаков) из пяти населенных пунктов были основаны сравнительно недавно 
перед проведением указанного описания. В деревне Михалевской оба двора принадлежали сыно-
вьям основателя деревни, а в починке Исакове жил сам основатель этого населенного пункта. 

Совершенно другая картина наблюдается в соседней с волостью Гарья волости-погосте Пажга. 
Там населенные пункты, названные в соответствии с коми традицией, заметно превалируют над 
русскими населенными пунктами. Из 15 населенных пунктов волости 10 (66,67%) названы по коми 
и пять (33,33%) – по-русски. В русских населенных пунктах было шесть (22,22%) дворов крестьян-
ских, а в коми населенных пунктах – 21 (77,78%). Время основания трех из пяти русских поселений 
можно определить как достаточно близкое к моменту проведения описания 1585/86 г. В деревне 
Борисовской и починке Зыкове проживали сыновья основателей населенных пунктов, а основатель-
ница починка вдова Овдотьица на момент описания еще была жива.

В волости-погосте Шошка названные в соответствии с русской традицией населенные пункты 
(17, или 85%) подавляющим образом преобладают над населенными пунктами, названными по коми 
(2, или 10%). Один населенный пункт, названный по-русски, возник на месте бывшего коми насе-
ленного пункта, носит двойное название. К коми дворам можно отнести всего два двора (5,88%), 
включая принятое нами деление пополам общего количества дворов населенного пункта, носящего 
двойное название. Русских дворов значительно больше – 32 двора (94,12%). В этой во лости, кото-
рая ко времени составления писцовой книги 1585/86 г. активно заселялась, достаточно определенно 
можно сказать о времени основания нескольких как русских, так и коми населенных пунктов: почин-
ки Ошкин, Офонасьев, Олексеевской на Горнове полянке, Березник и Софроновский – по определению 
новые населенные пункты. В деревне Гридинской и починке Софроновском проживали сыновья 
основателей населенных пунктов, а в деревне Онаньинской, деревне Олексеевская, что был написан 
погост Вильгорт, починке Офонасьевом и деревне Офонасьевской проживали сами основатели этих 
населенных пунктов, т.е. многие населенные пункты этой волости возникли незадолго до составле-
ния писцовой книги 1585/86 г.

В волости-погосте на устье р. Сысолы ко времени составления писцовой книги 1585/86 г. была 
наибольшая, среди всех рассмотренных нами выше волостей, доля новых поселений – починков, 
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что свидетельствует о современном, для конца XVI столетия, процессе колонизации этой террито-XVI столетия, процессе колонизации этой террито- столетия, процессе колонизации этой террито-
рии. Из 20 населенных пунктов волости 15 (75%) названы в соответствии с русской традицией, и 
пять (25%) – с коми. Что касается числа дворов в населенных пунктах русских и коми, то тут циф-
ры такие: в населенных пунктах, названных по русской традиции, было зафиксировано писцами 43 
крестьянских двора, в коми населенных пунктах – 17. Один населенный пункт, однодворный починок, 
в сотной с писцовой книги фигурирует без названия. Итак, в русских населенных пунктах было за-
фиксировано 71,67% крестьянских дворов волости, в коми населенных пунктах – 28,33%.

Итак, в Сысольской земле-волости русская миграционная волна наб людается во всех волостях-
погостах, но с разной степенью успешности. Если в волостях Вотча, Визенга, Кибра и Пажга коми 
населенные пункты и коми население преобладают над русскими населенными пунктами и русским 
населением иногда существенно, то в других волостях-погостах фиксируется противоположная кар-
тина. Исключение представляет волость-погост Пыелда, где, несмотря на преобладание населен-
ных пунктов, названных в соответствии с русской традицией, коми и русское население примерно 
составляют по 50% населения (крестьянских дворов). Вероятно, Сысольская земля была заселена 
коми населением достаточно плотно лишь в пределах указанных выше четырех волостей-погостов. 
В прилегающих волостях были, вероятно, еще в начале или первой половине XVI столетия только 
отдельные, незначительные по населенности, коми деревни. Ликвидация угрозы вогульских набе-
гов и, вероятно, рост коми населения в старожильческих районах обусловили рост миграционной 
активности коми как в направлении устья р. Сысолы, так и в направлении достаточно пустого про-
странства, отделяющего Сысольскую землю и Ужгинскую волость, в первую очередь, в границах 
волости-погоста Пыелда.

На наш взгляд, русская колонизация пустых пространств Сысольской земли-волости могла про-
ходить в два этапа. Первый этап был реализован в конце XV – начале XVI в. в процессе строитель-XV – начале XVI в. в процессе строитель- – начале XVI в. в процессе строитель-XVI в. в процессе строитель- в. в процессе строитель-
ства крепостей, охранявших Пермскую епархию от набегов с юга. Возле крепостей, и особенно 
возле административного центра Сысольской земли – Ибского городка, возникали редкие поселения 
русских крестьян, вероятно, случайно оказывавшихся в далеком Коми крае. Второй, наиболее мас-
штабный миграционный поток русских переселенцев образовался, с нашей точки зрения, за одно–
два десятилетия, возможно, немного дольше, перед описанием 1585/86 г. Об этом свидетельствуют, 
на наш взгляд, во-первых, массовое использование в волостях-погостах в нижнем течении р. Сы-
солы наименования населенных пунктов починками, и, во-вторых, свидетельства о заселении насе-
ленных пунктов возможными их основателями или сыновьями возможных основателей.

Таким образом, русская крестьянская колонизация Коми края в XVI в., по нашему мнению, была  
реальным событием и достаточно сильным средством заселения просторов Коми края. Но что тол-
кало русских крестьян к миграции в далекий Коми край? Причины миграции в конце XV – начале  
XVI в. (первый поток) и во второй половине XVI столетия (второй поток), как мы полагаем, разные. 
Причины первого потока мигрантов, вероятно, связаны с церковно-административным освоением 
Коми края. На наш взгляд, в это время русских крестьян церковные власти, близкие к епископам 
Пермским (Усть-Вымским), призывали селиться возле создаваемых храмов и монастырей, а окру-
жение Вымских князей – Пермских (Вымских) волостелей, звали крестьян поселяться вблизи соз-
даваемых крепостей (городков). Вероятно, общий поток переселенцев был незначительным. Кос-
венно на это указывают более поздние по времени трудности слободчика И. Ластки заселить Усть-
Цилемскую слободу. 

Второй миграционный поток с большой долей вероятности связан с бегством людей из 
центральных и северо-западных районов страны из-за политики террора, развязанной пра-
вительством Ивана IV против населения собственной страны. Известно, что в ряде цен-IV против населения собственной страны. Известно, что в ряде цен- против населения собственной страны. Известно, что в ряде цен-
тральных уездов и в Новгородских землях запустение к 1580-м гг. по сравнению с середи-
ной века было колоссальным и доходило до 60 и более процентов. Крестьяне бежали оттуда не  
только в Коми край. По данным А.И. Копанева, «во второй половине XVI в. происходит умень-XVI в. происходит умень- в. происходит умень-
шение населения в Заонежских погостах и в Каргопольском уезде». В то же время население 
«на Мезени» «к 80-м годам XVI в. по сравнению с серединой века … увеличилось в 4 раза».  
«В XVI в. наблюдалось усиленное движение населения на Вятку. В верхнем ее течении основыва-XVI в. наблюдалось усиленное движение населения на Вятку. В верхнем ее течении основыва- в. наблюдалось усиленное движение населения на Вятку. В верхнем ее течении основыва-
ются города Слободской и Шестаковский, ставшие скоро центрами сельских волостей. … О бес-
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прерывности притока сюда населения свидетельствуют описания. По дозорной книге Федора Рязан-
цева, в волости Воловичи Слободского уезда 1595–1596 гг. значится 44 починка и только 2 деревни» 
[27]. На наш взгляд, в Коми край, как и, например, в Мезенскую волость, попадали те мигранты, которые 
по каким-либо причинам не могли осесть в более близких к местам их выхода районах, в частности, на 
Вятке. Значительное количество людей, вынужденных покинуть свои родные места, предопределило, в 
частности, то, что и просторы Коми края в XVI столетии в большой степени заселялись (осваивались) 
русскими мигрантами.
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Глава III
Экономические сюжеты

3.1. Пашня и сенокосы в Коми крае XVI века

Исследователи отмечали наличие в Коми крае XVI столетия земледелия и скотоводства, осно-XVI столетия земледелия и скотоводства, осно- столетия земледелия и скотоводства, осно-
вываясь, в первую очередь, на данные писцовой книги 1585/86 г. для Вычегодской, Сысольской 
земель-волостей и волостей Ужга и Глотова слобода о пашенных и сенокосных землях. А.А. Зи-
мин и С.В. Бахрушин в соответствующей главе «Очерков по истории Коми АССР» 1955 г. издания 
(позднее этот текст без каких-либо доработок был вставлен в «Историю Коми АССР с древнейших 
времен до наших дней» (издан в 1978 г.)) говорили о незначительном размере пахотных угодий кре-
стьян края: «Всего в 1585–1586 гг. в Вымской и Вычегодской землях, по данным переписи, было 
‟пашни паханой” около полдесятины в поле на каждый крестьянский двор в среднем. В южных 
районах количество пашни на один двор было больше, но не намного. Так, в Вычегодской земле 
приходилось (в среднем на один крестьянский двор. – М.М.) около 1,4 чети в поле средней и худой 
пахотной земли» [2]. Для обоснования своего тезиса о крошечном размере пахотных угодий А.А. 
Зимин и С.В. Бахрушин привели следующий аргумент: «В писцовых (приправочных) книгах 1585– 
1586 гг. пашенная земля в Вымской и Вычегодской землях, как и в других частях Русского государ-
ства, исчисляется по системе, принятой для трехпольного хозяйства. Земля исчислялась в одном 
поле, причем указывалось – ‟а в дву по тому ж”, т.е. что в каждом из двух остальных полей (втором 
и третьем) насчитывается столько же, сколько в первом. Однако в данном случае мы скорее встре-
чаемся с определенным трафаретом. Говорить о широком развитии трехполья в Коми крае в XVI в. 
нет достаточных оснований» [2]. Исходя из данной посылки, исследователи оперируют лишь све-
дениями о размере одного поля, зафиксированном писцами. Причем приводят только одну цифру 
среднего размера пахотной земли на крестьянский двор по Вычегодской земле-волости.

Не входя в дискуссию о наличии или отсутствии в Коми крае конца XVI столетия культуры 
трехпольного севооборота, скажем, что данный тезис не может быть принят, в первую очередь, из-
за не изученности вопроса о бытовании трехполья в крае в указанный период. Несомненно, что 
русские переселенцы использовали традиционный агротехнический метод. Также несомненно, что 
коми быстро перенимали все прогрессивные технологии. Поэтому, на наш взгляд, и по отношению к 
реалиям Коми края XVI в. необходимо придерживаться аналогичных с русскими территориями ме-XVI в. необходимо придерживаться аналогичных с русскими территориями ме- в. необходимо придерживаться аналогичных с русскими территориями ме-
тодов исследования. Следовательно, необходимо, для получения точных данных о размере пахотной 
земли умножать приведенные в писцовой книге данные на три.

Для выяснения уровня земледелия и скотоводства в крае в конце XVI столетия, на наш взгляд, 
необходимо провести более подробные исследования поставленной проблемы.

В данном параграфе мы ответим на вопросы о средних размерах пашенных и сенокосных уго-
дий в расчете на один крестьянский двор не только в рамках всего края или отдельных больших 
административно-территориальных единиц, но и в рамках отдельных населенных пунктов.

Для выяснения конкретных значений среднего размера пашенных и сенокосных угодий в рас-
чете на один крестьянский двор мы брали каждый населенный пункт, в котором были зафиксиро-
ваны жилые крестьянские дворы. Принимались во внимание также пустые крестьянские дворы, 
судьба хозяев которых была известна (умерли, ушли из деревни неизвестно куда, обнищали и скита-
лись по дворам односельчан). Эти дворы принимались во внимание потому, что прежде их хозяева 
владели землей и вели на ней свое хозяйство. Нами не учитывались пустые дворы, хозяева которых 
перешли в новые дворы в своих или соседних населенных пунктах. В указанных населенных пунк-
тах размер пахотной земли (без учета ее качества (середняя, худая, перелог)), отмеченный писцами, 
по сложившейся в советской и российской научной традиции, умножался на три (формула: в поле, а 
в дву по тому ж). Полученный результат делился на зафиксированное писцами число крестьянских 
дворов в данном населенном пункте. Так получался средний размер пахотной земли, приходящийся 
в данном конкретном населенном пункте на один зафиксированный крестьянский двор. Размер па-
хотной земли измерялся в четвертях (четях). Для справки: четверть равнялась половине десятины. 



52

Средний размер сенокосных угодий (измеряемый в копнах в исследуемое в данной работе время), 
приходящихся на один крестьянский двор, вычислялся так: отмеченное писцами количество копен 
делилось на зафиксированное писцами число крестьянских дворов в данном населенном пункте. 
Полученный итог вычислений принимался нами за искомый результат. Размер сенокосных угодий 
по количеству копен вычислялся так: 10 копен ставилось на одной десятине сенокосных угодий. В 
процессе вычислений, если сумма деления после запятой превышала размер сотых, то производи-
лось округление до сотых (т.е. до двух цифр после запятой).

После необходимых уточнений приступим к рассмотрению конкретной ситуации с наличием 
пахотных и сенокосных угодий в Вычегодской, Сысольской землях-волостях, волостях Глотова сло-
бода и Ужга.

Волость Ужга [1, с. 442–443]

Волость Ужга: всего 60 дворов крестьянских (39 дворов жилых, 21 двор пустой). 170,25 четвер-
тей пахотной земли; 363 копны сенокоса.  В среднем на один крестьянский двор приходится по 2,84 
четверти пахотной земли и по 6,05 копен сенокосных угодий (табл. 1).

Погост Ужга: 11 жилых крестьянских дворов, 9 пустых крестьянских дворов. 54 четверти пахот-
ной земли. 120 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 2,7 четверти 
пахотной земли и по 6 копен сенокосных угодий.

Деревня на ручью Клементьевская: 2 двора крестьянских жилых и 3 двора крестьянских пус-
тых. Пахотной земли 7,5 четверти, сенокосов – 40 копен. На один крестьянский двор приходилось: 
пахотной земли – 1,5 четверти, сенокосной земли – 8 копен.

Починок Ивашка Игумнова: один двор крестьянский жилой. Пахотной земли 3 четверти, сено-
коса – 8 копен.

Деревня Озенинская, а Клементьевская тож: 2 двора крестьянских жилых + пашня крестьянина, 
живущего в другой деревне. Пахотной земли – 9 четвертей, сенокоса – 20 копен. На один крестьян-
ский двор наличный и на крестьянина из другой деревни приходилось по 3 четверти пахотной земли 
и по 6,67 копны сенокоса.

Деревня на Гриве: 7 дворов крестьянских жилых, 3 двора крестьянских пустых. Всего пахотной 
земли – 21 четверть, сенокоса – 30 копен. На один крестьянский двор приходилось по 2,1 четверти 
пахотной земли и по 3 копны сенокосной земли.

Погост Колгорт: 9 крестьянских дворов жилых, 3 двора крестьянских пустых. Всего пахотной 
земли 45,75 четверти. Всего сенокосов – 80 копен. На один крестьянский двор приходилось по 3,81 
четверти пахотной земли и по 6,67 копен сенокоса. 

Деревня Шарга: 6 дворов крестьянских жилых, 3 двора крестьянских пустых. Всего пахотной 
земли – 28,5 четвертей, сенокоса – 60 копен. На один крестьянский двор приходилось по 3,17 чет-
верти пахотной земли и по 6,67 копен сенокоса.

Починок Левонтьевской: один крестьянский двор жилой. Пахотной земли – 1,5 четверти, сено-
коса – 5 копен.

Таблица 1
Средняя обеспеченность одного крестьянского двора пахотной и сенокосной землями.  

Волость Ужга
Населенный пункт Размер пахотной земли, четверть Размер, копна

Погост Ужга 2,7 6
Деревня на ручью Клементьевская 1,5 8
Починок Ивашка Игумнова 3 8
Деревня Озенинская, а Клементьевская тож 3 6,67
Деревня на Гриве 2,1 3
Погост Колгорт 3,81 6,67
Деревня Шарга 3,17 6,67
Починок Левонтьевской 1,5 5
Итого по волости Ужга 2,84 6,05
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Волость Глотова слобода [1, с. 464–466]

Волость Глотова слобода: всего 91 крестьянский двор (56 дворов жилых, 35 дворов пустых). 
210,75 четвертей пахотной земли;  1590 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор при-
ходится по 2,32 четверти пахотной земли и по 17,47 копен сенокоса (табл. 2).

Погост Глотова слобода да деревня припущена к слободе Вантанская: 23 крестьянских дво-
ра жилых, 9 крестьянских дворов пустых. 54,75 четвертей пашни и перелога, 400 копен сенокоса.  
В среднем на один крестьянский двор приходится по 1,71 четверти пахотной земли и по 12,5 копен 
сенокоса.

Деревня Вылюб вверх по Мезени: 8 крестьянских дворов жилых, 7 дворов крестьянских пус-
тых. 26,25 четвертей пахотной земли и 300 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор 
приходится по 1,75 четверти пахотной земли и по 20 копен сенокоса.

Деревня Макарова на реке на Мезени: один двор крестьянский жилой. 10,5 четвертей пахотной 
земли, 50 копен сенокоса.

Деревня пуста займища Глотова за рекою за Мезенью, а в ней 2 дворы пустых. 4,5 четверти 
перелога, 20 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходилось по 2,25 четверти 
пахотной земли и по 10 копен сенокоса.

Деревня Буткон над озером над Бутконом: 5 крестьянских дворов жилых, 4 двора крестьянских 
пустых. 18 четвертей пахотной земли, 100 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор 
приходится по 2 четверти пахотной земли и по 11,11 копен сенокоса.

Погост Кослонской по реке по Мезени: 5 крестьянских дворов жилых, 2 двора крестьянских 
пустых. 34,5 четверти пахотной земли, 160 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор 
приходится по 4,93 четверти пахотной земли и по 22,86 копен сенокоса.

Деревня �кшера: 2 двора крестьянских жилых, один крестьянский двор пустой. 16,5 четвертей 
пахотной земли, 150 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 5,5 чет-
верти пахотной земли и по 50 копен сенокоса.

Деревня Шарыба, да к ней же припущена деревня Ручей: 6 дворов крестьянских жилых, 3 двора 
крестьянских пустых. 16,5 четвертей пахотной земли, 160 копен сенокоса. В среднем на один кре-
стьянский двор приходится по 1,83 четверти пахотной земли и по 17,78 копен сенокоса.

Деревня Разварга: 3 двора крестьянских жилых, 5 дворов крестьянских пустых. 18,75 четверти 
пахотной земли, 150 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 2,34 чет-
верти пахотной земли и по 18,75 копен сенокоса.

Деревня Вылюб: 3 двора крестьянских жилых, 2 двора крестьянских пустых. 10,5 четвертей па-
хотной земли, 100 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 2,1 четверти 
пахотной земли и по 20 копен сенокоса.

Таблица 2
Средняя обеспеченность одного крестьянского двора пахотной и сенокосной землями.  

Волость Глотова слобода

Населенный пункт Размер пахотной земли, 
четверть Размер сенокоса, копна

Погост Глотова слобода да деревня припущена к слободе 
Вантанская 1,71 12,5
Деревня Вылюб вверх по Мезени 1,75 20
Деревня Макарова на реке на Мезени 10,5 50
Деревня пуста займища Глотова за рекою за Мезенью 2,25 10
Деревня Буткон над озером над Бутконом 2 11,11
Погост Кослонской по реке по Мезени 4,93 22,86
Деревня �кшера 5,5 50
Деревня Шарыба, да к ней же припущена деревня Ручей 1,83 17,78
Деревня Разварга 2,34 18,75
Деревня Вылюб 2,1 20
Итого по волости Глотова слобода 2,32 17,47
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Сысольская земля-волость

Волость-погост Вот(ча) [1, с. 469–470] 

Волость-погост Вот(ча): всего 51 крестьянский двор (43 двора жилых, 8 дворов пустых). 189 
четвертей пахотной земли, 665 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 
3,71 четверти пахотной земли и по 13,04 копен сенокоса (табл. 3).

Погост Вот(ча), крестьянские дворы + около погоста дворы врозни:18 дворов крестьянских жи-
лых, 5 дворов крестьянских пустых. 97,5 четвертей пахотной земли, 355 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 4,24 четверти пахотной земли и по 15,43 копен сенокоса.

Деревня Савинская да к ней ж припущена деревня Киличея: 3 двора крестьянских жилых. 12 
четвертей пахотной земли, 30 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 
4 четверти пахотной земли и по 10 копен сенокоса.

Деревня Карчюй да к ней же припущена деревня Выльгорт: 3 двора крестьянских жилых.  
15 четвертей пахотной земли, 30 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится 
по 5 четвертей пахотной земли и по 10 копен сенокоса.

Деревня Чюлипалры да к ней же припущена деревня Изжьды: 3 двора крестьянских жилых, 
один двор крестьянский пустой. 9 четвертей пахотной земли, 40 копен сенокоса. В среднем на один 
крестьянский двор приходится по 2,25 четвертей пахотной земли и по 10 копен сенокоса.

Деревня Кучеб: 4 двора крестьянских жилых. 7,5 четвертей пашни,  40 копен сенокоса. В среднем 
на один крестьянский двор приходится по 1,88 четвертей пахотной земли и по 10 копен сенокоса.

Деревня Зеры, Уяндер тож: 2 двора крестьянских жилых, один двор крестьянский пустой.  
7,5 четвертей пашни, 40 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 2,5 
четверти пахотной земли и по 13,33 копен сенокоса.

Деревня на Исадех: 2 двора крестьянских жилых, один двор крестьянский пустой. 6 четвертей 
пашни, 40 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 2 четверти пахотной 
земли и по 13,33 копен сенокоса.

Деревня Вадыб Сеньки да Митьки Чюмановых з братьею: 2 двора крестьянских жилых. 9 чет-
вертей пахотной земли, 30 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 4,5 
четверти пахотной земли и по 15 копен сенокоса. 

Деревня Семь Мостов: 3 двора крестьянских жилых. 16,5 четвертей пахотной земли, 30 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 5,5 четверти пахотной земли и по 10 
копен сенокоса.

Починок, что была пустошь Куниб: 3 двора крестьянских жилых. 9 четвертей пахотной земли, 
30 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 3 четверти пахотной земли и 
по 10 копен сенокоса.

Таблица 3
 Средняя обеспеченность одного крестьянского двора пахотной  

и сенокосной землями. Сысольская земля-волость. Волость-погост Вотча

Населенный пункт Размер пахотной земли, 
четверть Размер сенокоса, копна

Погост Вот(ча) + около погоста дворы врозни 4,24 15,43
Деревня Савинская да к ней ж припущена деревня 
Киличея 4 10

Деревня Карчюй да к ней же припущена деревня Выльгорт 5 10
Деревня Чюлипалры да к ней же припущена деревня 
Изжьды 2,25 10
Деревня Кучеб 1,88 10
Деревня Зеры, Уяндер тож 2,5 13,33
Деревня на Исадех 2 13,33
Деревня Вадыб Сеньки да Митьки Чюмановых з братьею 4,5 15
Деревня Семь Мостов 5,5 10
Починок, что была пустошь Куниб 3 10
Итого волость-погост Вотча 3,71 13,04
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Волость-погост Визенга [1, с. 470–472]

Волость-погост Визенга. Всего 65 дворов крестьянских (63 двора жилых, 2 двора пустых). 369 
четвертей пахотной земли, 1270 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится 
по 5,68 четверти пахотной земли и по 19,54 копны сенокоса (табл. 4).

Деревня Межатила: 3 двора крестьянских жилых. 9 четвертей пахотной земли, 10 копен сеноко-
са. В среднем на один крестьянский двор приходится по 3 четверти пахотной земли и по 3,33 копны 
сенокоса.

Деревня другая Межатыла: один двор крестьянский жилой, один двор крестьянский пустой.  
1,5 четверти пахотной земли, 20 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится 
по 0,75 четверти пахотной земли и по 10 копен сенокоса.

Деревня Бенгав: 5 дворов крестьянских жилых, один двор пустой. 34,5 четверти пахотной земли, 
30 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 5,75 четверти пахотной земли 
и по 6 копен сенокоса.

Деревня Иб: один двор крестьянский жилой. 19,5 четвертей пахотной земли, 40 копен сенокоса.
Деревня Дементиевская под погостом: 2 двора крестьянских жилых. 16,5 четвертей пахотной земли, 

80 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 8,25 четверти пахотной земли и 
по 40 копен сенокоса.

Деревня Иб Большой: 3 двора крестьянских жилых. 10,5 четвертей пахотной земли, 30 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 3,5 четверти пахотной земли и по 10 
копен сенокоса.

Деревня Оксеновская: 3 двора крестьянских жилых. 6 четвертей пахотной земли, 30 копен сено-
коса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 2 четверти пахотной земли и по 10 копен 
сенокоса.

Деревня Модорбка, Кузмино тож: 3 двора крестьянских жилых. 15 четвертей пахотной земли, 
40 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 5 четвертей пахотной земли 
и по 13,33 копен сенокоса.

Деревня другая Оксеновская: 3 двора крестьянских жилых. 12,75 четвертей пахотной земли, 30 
копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 4,25 четверти пахотной земли 
и по 10 копен сенокоса.

Деревня Новинка: 2 двора крестьянских жилых. 10,5 четвертей пахотной земли, 50 копен се-
нокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 5,25 четверти пахотной земли и по 25 
копен сенокоса.

Деревня под Сосною: один двор крестьянский жилой. 15 четвертей пахотной земли, 40 копен 
сенокоса.

Деревня Кычяныб: 4 двора крестьянских жилых. 22,5 четверти пахотной земли, 60 копен се-
нокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 5,63 четверти пахотной земли и по 15 
копен сенокоса.

Деревня другая Большой Кычаныб: 5 дворов крестьянских жилых. 35,25 четвертей пахотной земли, 
200 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 7,05 четверти пахотной земли 
и по 40 копен сенокоса.

Деревня Мотково: 2 двора крестьянских жилых. 13,5 четвертей пахотной земли, 50 копен сено-
коса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 6,75 четвертей пахотной земли и по 25 
копен сенокоса.

Деревня Лычем: 3 двора крестьянских жилых. 10,5 четвертей пахотной земли, 20 копен сено-
коса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 3,5 четверти пахотной земли и по 6,67 
копен сенокоса.

Деревня Инпон: 3 двора крестьянских жилых. 19,5 четвертей пахотной земли, 40 копен сено-
коса. В среднем на один крестьянский двор прихо дится по 6,5 четверти пахотной земли и по 13,33 
копен сенокоса.

Тое ж деревни Инпон выставок: 3 двора крестьянских жилых. 22,5 четверти пахотной земли, 
150 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 7,5 четверти пахотной 
земли и по 50 копен сенокоса.
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Починок Микулин: один двор крестьянский жилой. 6 четвертей пахотной земли, 50 копен сено-
коса.

Деревня Меньшая Койтла: 5 дворов крестьянских жилых. 27 четвертей пахотной земли, 80 ко-
пен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 5,4 четверти пахотной земли и 
по 16 копен сенокоса.

Деревня Большая Котла: 8 дворов крестьянских жилых. 49,5 четвертей пахотной земли, 200 ко-
пен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 6,19 четвертей пахотной земли 
и по 25 копен сенокоса.

Починок Онтонов: один двор крестьянский жилой. 6 четвертей пахотной земли, 10 копен сено-
коса.

Починок Макаров: один двор крестьянский жилой. 6 четвертей пахотной земли, 10 копен сено-
коса. 

Таблица 4
Средняя обеспеченность одного крестьянского двора пахотной и сенокосной землями.  

Сысольская земля-волость. Волость-погост Визенга

Населенный пункт Размер пахотной земли, 
четверть Размер сенокоса, копна

Деревня Межатила 3 3,33
Деревня другая Межатыла 0,75 10
Деревня Бенгав 5,75 6
Деревня Иб 19,5 40
Деревня Дементиевская под
погостом 8,25 40
Деревня Иб Большой 3,5 10
Деревня Оксеновская 2 10
Деревня Модорбка, Кузмино тож 5 13,33
Деревня другая Оксеновская 4,25 10
Деревня Новинка 5,25 25
Деревня Под Сосною 15 40
Деревня Кычяныб 5,63 15
Деревня другая Большой Кычаныб 7,05 40
Деревня Мотково 6,75 25
Деревня Лычем 3,5 6,67
Деревня Инпон 6,5 13,33
Тое ж деревни Инпон выставок 7,5 50
Починок Микулин 6 50
Деревня Меньшая Койтла 5,4 16
Деревня Большая Котла 6,19 25
Починок Онтонов 6 10
Починок Макаров 6 10
Итого волость-погост Визенга 5,68 19,54

Волость-погост Кибра [1, с. 472–474]

Волость-погост Кибра. Всего 59 крестьянских дворов (56 жилых и 3 пустых). 270,75 четвертей 
пахотной земли, 553 копны сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 4,59 чет-
верти пахотной земли и по 9,37 копен сенокоса (табл. 5).

Деревня Велпон: один двор крестьянский жилой + половина пашни брата хозяина двора, про-
живающего в другой деревне. 15 четвертей пахотной земли, 10 копен сенокоса. На двор приходится 
7,5 четвертей пашни и 10 копен сенокоса.

Деревня Сурма: 5 жилых крестьянских дворов, один двор крестьянский пустой. 12 четвертей 
пахотной земли, 50 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 2 четверти 
пахотной земли и по 8,33 копен сенокоса.

Тое ж деревни Сурмы выставок: один двор крестьянский жилой. 6 четвертей пахотной земли, 
10 копен сенокоса.
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Тое ж деревня Сурмины выставок: один двор крестьянский жилой. 10,5 четвертей пахотной 
земли, 15 копен сенокоса.

Починок Волим: один двор крестьянский жилой. 6 четвертей пахотной земли, 10 копен сеноко-
са.

Деревня Нощуй, а Дандор тож: один двор крестьянский жилой. 3 четверти пахотной земли,  
8 копен сенокоса.

Деревня Мом: 2 двора крестьянских жилых. 6 четвертей пахотной земли, 10 копен сенокоса.  
В среднем на один крестьянский двор приходится по 3 четверти пахотной земли и по 5 копен сено-
коса.

Займище Дарьинское: один двор крестьянский жилой. 1,5 четверти пахотной земли, 10 копен 
сенокоса.

Деревня Руч: 4 двора крестьянских жилых. 15,75 четвертей пахотной земли, 50 копен сенокоса. 
В среднем на один крестьянский двор прихо дится по 3,94 четверти пахотной земли и по 12,5 копен 
сенокоса.

Починок Ивашка Никитина: один двор крестьянский жилой. 6 четвертей пахотной земли,  
10 копен сенокоса.

Деревня Гошур: один двор крестьянский жилой. 3 четверти пахотной земли, 10 копен сенокоса.
Деревня Сенега: один двор крестьянский жилой. 7,5 четвертей пахотной земли, 20 копен сено-

коса.
Деревня Упан: 4 жилых крестьянских двора, один пустой крестьянский двор. 21 четверть па-

хотной земли, 30 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 4,2 четверти 
пахотной земли и по 6 копен сенокоса.

Деревня Микайдыр: один двор крестьянский жилой. 9 четвертей пахотной земли, 20 копен се-
нокоса.

Деревня Раквадская: 3 двора крестьянских жилых. 12,75 четвертей пахотной земли, 10 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 4,25 четверти пахотной земли и по 
3,33 копны сенокоса.

Деревня Шориб: один двор крестьянский жилой, один двор крестьянский пустой. 5,25 четвер-
тей пахотной земли, 20 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 2,63 
четверти пахотной земли и по 10 копен сенокоса.

Деревня другая Шарыб: один двор крестьянский жилой. 9 четвертей пахотной земли, 20 копен 
сенокоса.

Деревня Ягиб: 2 двора крестьянских жилых. 9 четвертей пахотной земли, 20 копен сенокоса. 
В среднем на один крестьянский двор приходится по 4,5 четверти пахотной земли и по 10 копен 
сенокоса.

Деревня Раскей: 5 крестьянских дворов жилых. 13,5 четвертей пахотной земли, 10 копен сено-
коса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 2,7 четверти пахотной земли и по 2 копны 
сенокоса.

Тое ж деревни Раски выставок: 2 двора крестьянских жилых. 7,5 четвертей пахотной земли, 10 
копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 3,75 четверти пахотной земли 
и по 5 копен сенокоса.

Деревня Раща: 3 двора крестьянских жилых. 7,5 четвертей пахотной земли, 10 копен сенокоса. 
В среднем на один крестьянский двор приходится по 2,5 четверти пахотной земли и по 3,33 копны 
сенокоса.

Деревня Ейтула: 9 дворов крестьянских жилых. 39 четвертей пахотной земли, 40 копен сено-
коса. В среднем на один крестьянский двор прихо дится по 4,33 четверти пахотной земли и по 4,44 
копны сенокоса.

Деревня Чюскаил: 5 дворов крестьянских жилых. 45 четвертей пахотной земли, 150 копен се-
нокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 9 четвертей пахотной земли и по 30 
копен сенокоса.
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Таблица 5
Средняя обеспеченность одного крестьянского двора пахотной и сенокосной землями.  

Сысольская земля-волость. Волость-погост Кибра

Населенный пункт Размер пахотной земли, 
четверть Размер сенокоса, копна

Деревня Велпон 7,5 10
Деревня Сурма 2 8,33
Тое ж деревни Сурмы выставок 6 10
Тое ж деревня Сурмины выставок 10,5 15
Починок Волим 6 10
Деревня Нощуй, а Дандор тож 3 8
Деревня Мом 3 5
Займище Дарьинское 1,5 10
Деревня Руч 3,94 12,5
Починок Ивашка Никитина 6 10
Деревня Гошур 3 10
Деревня Сенега 7,5 20
Деревня Упан 4,2 6
Деревня Микайдыр 9 20
Деревня Раквадская 4,25 3,33
Деревня Шориб 2,63 10
Деревня другая Шарыб 9 20
Деревня Ягиб 4,5 10
Деревня Раскей 2,7 2
Тое ж деревни Раски выставок 3,75 5
Деревня Раща 2,5 3,33
Деревня Ейтула 4,33 4,44
Деревня Чюскаил 9 30
Итого волость-погост Кибра 4,59 9,37

Волость-погост Пыелда [1, с. 474–476]

Волость-погост Пыелда: всего 58 крестьянских дворов (54 жилых и  4 пустых). 326,25 четверти 
пахотной земли, 730 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 5,63 чет-
верти пахотной земли и по 12,59  копен сенокоса (табл. 6).

Деревня Игнатьевская: 3 двора крестьянских жилых. 10,5 четвертей пахотной земли, 30 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 3,5 четверти пахотной земли и по 10 
копен сенокоса.

Деревня Кичяны: один двор крестьянский жилой. 16,5 четвертей пахотной земли, 20 копен се-
нокоса.

Починок Воронцово: один двор крестьянский жилой. 6 четвертей пахотной земли, 10 копен 
сенокоса.

Деревня Збурова: 2 двора крестьянских жилых, один двор крестьянский пустой. 36 четвертей 
пахотной земли, 80 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 12 четвер-
тей пахотной земли и по 26,67 копен сенокоса.

Деревня другая Бурова: один двор крестьянский жилой. 12 четвертей пахотной земли, 30 копен 
сенокоса.

Деревня Каящина: один двор крестьянский жилой. 6 четвертей пахотной земли, 10 копен сено-
коса.

Деревня Кудринское, а Истаныб тож: 2 двора крестьянских жилых, один двор крестьянский 
пустой. 21 четверть пахотной земли, 20 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор при-
ходится по 7 четвертей пахотной земли и по 6,67 копен сенокоса.

Починок на Чюцком городище: один двор крестьянский жилой. 1,5 четверти пахотной земли, 
10 копен сенокоса.

Деревня Петуховская: один двор крестьянский жилой. 10,5 четвертей пахотной земли, 10 копен 
сенокоса.



59

Починок Шаяг: 3 двора крестьянских жилых. 9 четвертей пахотной земли, 20 копен сенокоса. 
В среднем на один крестьянский двор приходится по 3 четверти пахотной земли и по 6,67 копен 
сенокоса.

Деревня Тылаю, а Сердюковская тож: 3 двора крестьянских жилых. 16,5 четвертей пахотной земли, 
20 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 5,5 четверти пахотной земли и 
по 6,67 копен сенокоса.

Деревня Ременево: один двор крестьянский жилой. 6 четвертей пахотной земли, 5 копен сено-
коса.

Деревня Тылябых, а Дьяковская тож: один двор крестьянский жилой. 5,25 четвертей пахотной 
земли, 10 копен сенокоса.

Деревня Чюкаил: 5 дворов крестьянских жилых. 27 четвертей пахотной земли, 100 копен се-
нокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 5,4 четверти пахотной земли и по 20 
копен сенокоса.

Деревня Реталы: один двор крестьянский жилой. 6 четвертей пахотной земли, 20 копен сенокоса.
Деревня Березники: один двор крестьянский жилой. 7,5 четвертей пахотной земли, 10 копен 

сенокоса.
Деревня другой Ретел: 6 дворов крестьянских жилых. 15 четвертей пахотной земли, 100 копен 

сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 2,5 четверти пахотной земли и по 
16,67 копен сенокоса.

Починок Бор пуст: один двор крестьянский пустой. 1,5 четверти пахотной земли. Сенокос не 
отмечен.

Починок Калинин пуст: один двор крестьянский пустой. 1,5 четверти пахотной земли. Сенокос 
не отмечен.

Деревня Березник: один двор крестьянский жилой. 7,5 четверти пахотной земли, 10 копен се-
нокоса.

Деревня Еныг: 2 двора крестьянских жилых. 10,5 четвертей пахотной земли, 40 копен сенокоса. 
В среднем на один крестьянский двор приходится по 5,25 четвертей пахотной земли и по 20 копен 
сенокоса.

Деревня другое Чютцкое Городище: один двор крестьянский жилой. 7,5 четвертей пахотной 
земли, 20 копен сенокоса.

Деревня Большой Кангирт Паначева: 2 двора крестьянских жилых. 22,5 четверти пахотной зем-
ли, 20 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 11,25 четвертей пахот-
ной земли и по 10 копен сенокоса.

Деревня Кангорт: 2 двора крестьянских жилых. 12 четвертей пахотной земли, 40 копен сеноко-
са. В среднем на один крестьянский двор прихо дится по 6 четвертей пахотной земли и по 20 копен 
сенокоса.

Деревня Подсосено: 2 двора крестьянских жилых. 7,5 четвертей пахотной земли, 5 копен сено-
коса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 3,75 четверти пахотной земли и по 2,5 
копны сенокоса.

Деревня Тепловская: один двор крестьянский жилой. 9 четвертей пахотной земли, 20 копен 
сенокоса. 

Починок Новинской: один двор крестьянский жилой. 7,5 четвертей пахотной земли, 5 копен 
сенокоса.

Починок Лунеговской: 3 двора крестьянских жилых. 9 четвертей пахотной земли, 20 копен се-
нокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 3 четверти пахотной земли и по 6,67 
копен сенокоса.

Починок Олешинской: один двор крестьянский жилой. 6 четвертей пахотной земли, 10 копен 
сенокоса.

Починок Пашковской: один двор крестьянский жилой. 3 четверти пахотной земли, 10 копен 
сенокоса.

Починок Роспашь Иванка Степанова: один двор крестьянский жилой. 1,5 четверти пахотной 
земли, 5 копен сенокоса.
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Починок Марка Коржевина: один двор крестьянский жилой. 6 четвертей пахотной земли, 10 
копен сенокоса.

 Починок Заозерье за рекою за Сысолою: один двор крестьянский жилой. 1,5 четверти пахотной 
земли, 10 копен сенокоса.

Таблица 6
Средняя обеспеченность одного крестьянского двора пахотной и сенокосной землями.  

Сысольская земля-волость. Волость-погост Пыелда

Населенный пункт Размер пахотной земли, 
четверть Размер сенокоса, копна

Деревня Игнатьевская 3,5 10
Деревня Кичяны 16,5 20
Починок Воронцово 6 10
Деревня Збурова 12 26,67
Деревня другая Бурова 12 30
Деревня Каящина 6 10
Деревня Кудринское, а Истаныб тож 7 6,67
Починок на Чюцком городище 1,5 10
Деревня Петуховская 10,5 10
Починок Шаяг 3 6,67
Деревня Тылаю, а Сердюковская тож 5,5 6,67
Деревня Ременево 6 5
Деревня Тылябых, а Дяковская тож 5,25 10
Деревня Чюкаил 5,4 20
Деревня Реталы 6 20
Деревня Березники 7,5 10
Деревня другой Ретел 2,5 16,67
Починок Бор пуст 1,5 0
Починок Калинин пуст 1,5 0
Деревня Березник 7,5 10
Деревня Еныг 5,25 20
Деревня другое Чютцкое Городище 7,5 20
Деревня Большой Кангирт Паначева 11,25 10
Деревня Кангорт 6 20
Деревня Подсосено 3,75 2,5
Деревня Тепловская 9 20
Починок Новинской 7,5 5
Починок Лунеговской 3 6,67
Починок Олешинской 6 10
Починок Пашковской 3 10
Починок Роспашь Иванка Степанова 1,5 5
Починок Марка Коржевина 6 10
Починок Заозерье за рекою за Сысолою 1,5 10
Итого волость-погост Пыелда 5,63 12,59  

Волость-погост Межадор [1, с. 476–477]

Волость-погост Межадор: всего 26 дворов крестьянских (25 дворов крестьянских жилых, один 
двор крестьянский пустой). 105 четвертей пахотной земли, 190 копен сенокоса. В среднем на один 
крестьянский двор приходится по 4,04 четверти пахотной земли и по 7,31 копен сенокоса (табл. 7).

Деревня Михалевская над озерком над Межадором: 2 двора крестьянских жилых. 16,5 четвер-
тей пахотной земли, 40 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 8,25 
четвертей пахотной земли и по 20 копен сенокоса.

Деревня Яковлевская: 6 дворов крестьянских жилых. 16,5 четвертей пахотной земли, 50 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 2,75 четверти пахотной земли и по 
8,33 копен сенокоса.

Деревня Ондреевская: 5 дворов крестьянских жилых. 19,5 четвертей пахотной земли, 40 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 3,9 четверти пахотной земли и по 8 
копен сенокоса.
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Деревня Родионовская: 4 двора крестьянских жилых. 18 четвертей пахотной земли, 20 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 4,5 четверти пахотной земли и по  
5 копен сенокоса.

Деревня Ижмосов на ручью на Кинчашере: 8 дворов крестьянских жилых, один двор крестьян-
ский пустой. 34,5 четверти пахотной земли, 40 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский 
двор приходится по 3,83 четверти пахотной земли и по 4,44 копны сенокоса.

Таблица 7
Средняя обеспеченность одного крестьянского двора пахотной и сенокосной землями.  

Сысольская земля-волость. Волость-погост Межадор

Населенный пункт Размер пахотной земли, 
четверть Размер сенокоса, копна

Деревня Михалевская над озерком над Межадором 8,25 20
Деревня Яковлевская 2,75 8,33
Деревня Ондреевская 3,9 8
Деревня Родионовская 4,5 5
Деревня Ижмосов на ручью на Кинчашере 3,83 4,44
Итого волость-погост Межадор 4,04 7,31

Волость-погост Иб Большой [1, с. 477–478]

Волость-погост Иб Большой: всего 40 дворов крестьянских (40 дворов жилых). 204,75 четверти 
пахотной земли, 405 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 5,12 чет-
вертей пахотной земли и по 10,13 копен сенокоса (табл. 8).

Погост Иб Большой: 2 двора крестьянских жилых. 16,5 четвертей пахотной земли, 20 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 8,25 четвертей пахотной земли и по 
10 копен сенокоса.

Деревня Каменная на берегу на реке на Сысоле: 5 дворов крестьянский жилых. 15 четвертей 
пахотной земли, 30 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 3 четверти 
пахотной земли и по 6 копен сенокоса.

Деревня Подальная: 6 дворов крестьянских жилых. 31,5 четверть пахотной земли, 40 копен се-
нокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 5,25 четвертей пахотной земли и по 
6,67 копен сенокоса.

Деревня Прислон на горе: 5 дворов крестьянских жилых. 37,5 четвертей пахотной земли, 50 
копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 7,5 четвертей пахотной земли 
и по 10 копен сенокоса.

Деревня Подгорная: 2 двора крестьянских жилых. 6 четвертей пахотной земли, 30 копен сено-
коса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 3 четверти пахотной земли и по 15 копен 
сенокоса.

Починок подле Городища: один двор крестьянский жилой. 2,25 четверти пахотной земли,  
10 копен сенокоса.

Деревня Филинская: 2 двора крестьянских жилых. 15 четвертей пахотной земли, 20 копен се-
нокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 7,5 четверти пахотной земли и по 10 
копен сенокоса.

Деревня Березник: 5 дворов крестьянских жилых. 22,5 четверти пахотной земли, 15 копен се-
нокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 4,5 четверти пахотной земли и по 3 
копны сенокоса.

Деревня Еремовская: 5 дворов крестьянских жилых. 25,5 четвертей пахотной земли, 80 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 5,1 четверти пахотной земли и по 16 
копен сенокоса.

Починок Березники: один двор крестьянский жилой. 6 четвертей пахотной земли, 20 копен се-
нокоса.

Деревня Чюлиб: 2 двора крестьянских жилых. 9 четвертей пахотной земли, 50 копен сенокоса. 
В среднем на один крестьянский двор приходится по 4,5 четверти пахотной земли и по 25 копен 
сенокоса.
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Деревня Павловская у погоста: 4 двора крестьянских жилых. 18 четвертей пахотной земли, 40 
копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 4,5 четверти пахотной земли 
и по 10 копен сенокоса.

Таблица 8
Средняя обеспеченность одного крестьянского двора пахотной и сенокосной землями.  

Сысольская земля-волость. Волость-погост Иб Большой

Населенный пункт Размер пахотной земли, 
четверть

Размер сенокоса, 
копна

Погост Иб Большой 8,25 10
Деревня Каменная на берегу на реке на Сысоле 3 6
Деревня Подальная 5,25 6,67
Деревня Прислон на горе 7,5 10
Деревня Подгорная 3 15
Починок подле Городища 2,25 10
Деревня Филинская 7,5 10
Деревня Березник 4,5 3
Деревня Еремовская 5,1 16
Починок Березники 6 20
Деревня Чюлиб 4,5 25
Деревня Павловская у погоста 4,5 10
Итого волость-погост Иб Большой 5,12 10,13

Волость-погост Иб Меньшой [1, с. 478–479]
Волость-погост Иб Меньшой: всего 16 дворов крестьянских (16 дворов жилых). 52,5 четверти 

пахотной земли, 120 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 3,28 чет-
верти пахотной земли и по 7,5 копен сенокоса (табл. 9).

Деревня Большее Поле: 3 двора крестьянских жилых. 10,5 четвертей пахотной земли, 20 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 3,5 четверти пахотной земли и по 
6,67 копен сенокоса.

Деревня Шульгина: 7 дворов крестьянских жилых. 22,5 четверти пахотной земли, 20 копен се-
нокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 3,21 четверти пахотной земли и по 6,67 
копен сенокоса.

Деревня Федотовская: 6 дворов крестьянских жилых. 19,5 четвертей пахотной земли, 80 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 3,25 четверти пахотной земли и по 
13,33 копен сенокоса.

Таблица 9
Средняя обеспеченность одного крестьянского двора пахотной и сенокосной землями.  

Сысольская земля-волость. Волость-погост Иб Меньшой

Населенный пункт Размер пахотной земли, 
четверть Размер сенокоса, копна

Деревня Большее Поле 3,5 четверти 6,67 копен
Деревня Шульгина 3,21 четверти 6,67 копен
Деревня Федотовская 3,25 четверти 13,33 копен
Итого волость-погост Иб Меньшой 3,28 четверти 7,5 копен

Волость-погост Гарья [1, с. 479]
Волость-погост Гарья: всего 12 дворов крестьянских (12 дворов жилых). 51 четверть пахотной 

земли, 110 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 4,25 четверти па-
хотной земли и по 9,17 копен сенокоса (табл. 10).

Деревня Степановская: 3 двора крестьянских жилых. 13,5 четвертей пахотной земли, 20 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 4,5 четверти пахотной земли и по 
6,67 копен сенокоса.

Деревня Михалевская: 2 двора крестьянских жилых. 6,75 четвертей пахотной земли, 20 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 3,38 четверти пахотной земли и по 
10 копен сенокоса.
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Деревня Олексеевская, а Микулинская тож: 3 двора крестьянских жилых. 19,5 четвертей пахот-
ной земли, 50 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 6,5 четвертей 
пахотной земли и по 16,67 копен сенокоса.

Деревня другая Степановская: 3 двора крестьянских жилых. 7,5 четвертей пахотной земли,  
10 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 2,5 четверти пахотной зем-
ли и по 3,33 копны сенокоса.

Починок Исаков: один двор крестьянский жилой. 3,75 четверти пахотной земли, 10 копен  
сенокоса.

Таблица 10
Средняя обеспеченность одного крестьянского двора пахотной и сенокосной землями.  

Сысольская земля-волость. Волость-погост Гарья

Населенный пункт Размер пахотной земли, 
четверть Размер сенокоса, копна

Деревня Степановская 4,5 6,67
Деревня Михалевская 3,38 10
Деревня Олексеевская, а Микулинская тож 6,5 16,67
Деревня другая Степановская 2,5 3,33
Починок Исаков 3,75 10
Итого волость-погост Гарья 4,25 9,17

Волость-погост Пажга [1, с. 479–480]
Волость-погост Пажга: всего 28 крестьянских дворов (24 двора жилых, 4 двора пустых). 131,25 

четверти пахотной земли; 560 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 
4,69 четверти пахотной земли и по 20 копен сенокоса (табл. 11).

Деревня Офонинская: один двор крестьянский жилой. 19,5 четвертей пахотной земли; 30 копен 
сенокоса. 

Деревня Гаюзовская: один двор крестьянский жилой. 10,5 четвертей пахотной земли; 40 копен 
сенокоса. 

Деревня Борисовская: 2 двора крестьянских жилых. 6 четвертей пахотной земли; 20 копен сено-
коса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 3 четверти пахотной земли и по 10 копен 
сенокоса.

Деревня Лезбоивская: 2 двора крестьянских жилых. 7,5 четвертей пахотной земли; 20 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 3,75 четверти пахотной земли и по 
10 копен сенокоса.

Деревня Песеговская: 2 двора крестьянских жилых. 13,5 четвертей пахотной земли; 20 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 6,75 четверти пахотной земли и по 
10 копен сенокоса.

Деревня Сертякова: один двор крестьянский жилой. 6 четвертей пахотной земли; 20 копен се-
нокоса. 

Деревня Павловская пустая. 2 двора крестьянских пустых, а пашня пахана. А пашню пашут на-
ездом Левка Семенов да Дениско Прокофьев. 6 четвертей пахотной земли. Сенокоса нет. В среднем 
на один крестьянский двор (пашущих наездом) приходится по 3 четверти пахотной земли.

Деревня Кичагорт: 2 двора крестьянских жилых. 7,5 четвертей пахотной земли; 50 копен сено-
коса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 3,75 четверти пахотной земли и по 25 
копен сенокоса.

Деревня Екановская: 2 двора крестьянских жилых. 3,75 четверти пахотной земли; 10 копен се-
нокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 1,88 четверти пахотной земли и по 5 
копен сенокоса.

Деревня Патчимкас: 4 двора крестьянских жилых. 10,5 четвертей пахотной земли; 30 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 2,63 четверти пахотной земли и по 
7,5 копен сенокоса.

Починок пуст вдовы Овдотьицы: один крестьянский двор пустой. 1,5 четверти пахотной земли. 
Сенокоса нет. 
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Деревня Лозома, что был погост Лозома: 6 дворов крестьянских жилых, один двор крестьян-
ский пустой. 31,5 четверти пахотной земли; 300 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский 
двор приходится по 4,5 четверти пахотной земли и по 42,86 копен сенокоса.

Починок Зыков: один двор крестьянский жилой. 7,5 четвертей пахотной земли; 20 копен  
сенокоса. 

Таблица 11
Средняя обеспеченность одного крестьянского двора пахотной и сенокосной землями.  

Сысольская земля-волость. Волость-погост Пажга

Населенный пункт Размер пахотной земли, 
четверть Размер сенокоса, копна

Деревня Офонинская 19,5 30
Деревня Гаюзовская 10,5 40
Деревня Борисовская 3 10
Деревня Лезбоивская 3,75 10
Деревня Песеговская 6,75 10
Деревня Сертякова 6 20
Деревня Павловская пустая 3 0
Деревня Кичагорт 3,75 25
Деревня Екановская 1,88 5
Деревня Патчимкас 2,63 7,5
Починок пуст вдовы Овдотьицы. 1,5 0
Деревня Лозома, что был погост Лозома 4,5 42,86
Починок Зыков 7,5 20
Итого волость-погост Пажга 4,69 20

Волость-погост Шошки [1, с. 480–482]

Волость-погост Шошки: всего 34 крестьянских двора (31 двор жилой, 3 двора пустых). 204,75 
четверти пахотной земли; 980 копен сенокоса.  В среднем на один крестьянский двор приходится по 
6,02 четверти пахотной земли и по 28,82 копен сенокоса (табл. 12).

Деревня Онаньинская: один двор крестьянский жилой. 7,5 четвертей пахотной земли; 150 копен 
сенокоса. 

Деревня Ярофеевская: один двор крестьянский жилой. 1,5 четверти пахотной земли; 50 копен 
сенокоса. 

Деревня Петрушинская: 2 двора крестьянских жилых. 15 четвертей пахотной земли; 100 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 7,5 четверти пахотной земли и по 50 
копен сенокоса.

Деревня Митинская: 4 двора крестьянских жилых, один двор крестьянский пустой. 24 четверти 
пахотной земли; 300 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 4,8 чет-
верти пахотной земли и по 60 копен сенокоса.

Деревня Гридинская: 2 двора крестьянских жилых, один двор крестьянский пустой. 9 четвертей 
пахотной земли; 60 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 3 четверти 
пахотной земли и по 20 копен сенокоса.

Деревня Выставок Петровские деревни: один двор крестьянский жилой. 18 четвертей пахотной 
земли; 40 копен сенокоса. 

Деревня Олексеевская, что был написан погост Выльгорт: 2 двора крестьянских жилых. 9,75 
четвертей пахотной земли; 20 копен сенокоса.  В среднем на один крестьянский двор приходится по 
3,25 четверти пахотной земли и по 10 копен сенокоса.

Деревня Максимовская: один двор крестьянский жилой. 18 четвертей пахотной земли; 30 копен 
сенокоса.

Починок Офонасьев: один двор крестьянский жилой. 6 четвертей пахотной земли; 10 копен 
сенокоса.

Деревня Петровская: 2 двора крестьянских жилых. 7,5 четвертей пахотной земли; 30 копен се-
нокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 3,75 четверти пахотной земли и по 15 
копен сенокоса.
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Починок Олексеевской на Горнове полянке: один двор крестьянский жилой. 9 четвертей пахот-
ной земли; 20 копен сенокоса. 

Деревня Васильевская на Долгой полянке: 2 двора крестьянских жилых. 19,5 четвертей пахот-
ной земли; 80 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 9,75 четверти 
пахотной земли и по 40 копен сенокоса.

Деревня Матфеевская: 2 двора крестьянских жилых. 12 четвертей пахотной земли; 60 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 6 четвертей пахотной земли и по 30 
копен сенокоса.

Деревня Сидоровская: 4 двора крестьянских жилых. 21 четверть пахотной земли; 20 копен се-
нокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 5,25 четвертей пахотной земли и по 5 
копен сенокоса.

Починок Ошкин: один двор крестьянский жилой. 3 четверти пахотной земли; сенокоса нет.
Деревня Офонасьевская: 2 двора крестьянских жилых. 10,5 четвертей пахотной земли; сенокоса 

нет. В среднем на один крестьянский двор приходится по 5,25 четвертей пахотной земли.
Починок Березник: один двор крестьянский жилой. 6 четвертей пахотной земли; сенокоса нет.
Починок Софроновской: один двор крестьянский жилой. 3 четверти пахотной земли; сенокоса нет. 
Деревня Титовская пуста, над озерком над Титовским: один двор крестьянский пустой. 4,5 чет-

верти пахотной земли; 10 копен сенокоса. 
Таблица 12

Средняя обеспеченность одного крестьянского двора пахотной и сенокосной землями.  
Сысольская земля-волость. Волость-погост Шошка

Населенный пункт Размер пахотной земли, 
четверть Размер сенокоса, копна

Деревня Онаньинская 7,5 150
Деревня Ярофеевская 1,5 50
Деревня Петрушинская 7,5 50
Деревня Митинская 4,8 60
Деревня Гридинская 3 20
Деревня Выставок Петровские деревни 18 40
Деревня Олексеевская, что был написан погост 
Выльгорт 3,25 10
Деревня Максимовская 18 30
Починок Офонасьев 6 10
Деревня Петровская 3,75 15
Починок Олексеевской на Горнове полянке 9 20
Деревня Васильевская а Долгой полянке 9,75 40
Деревня Матфеевская 6 30
Деревня Сидоровская 5,25 5
Починок Ошкин 3 0
Деревня Офонасьевская 5,25 0
Починок Березник 6 0
Починок Софроновской 3 0
Деревня Титовская пуста, над озерком над Титовским 4,5 10
Итого волость-погост Шошка 6,02 28,82

Волость-погост на усть Сысолы реки [1, с. 482–484]

Волость-погост на усть Сысолы реки: всего 61 двор крестьянский  (51 жилой, 10 пустых). 230,75 
четвертей пахотной земли; 1340 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится 
по 3,78 четверти пахотной земли и по 21,97 копны сенокоса (табл. 13).

Около погоста дворы врозни: 6 дворов крестьянских жилых. 72 чет верти пахотной земли; 250 
копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 12 четвертей пахотной земли 
и по 41,67 копен сенокоса.

Починок Каменой: один двор крестьянский жилой, 2 двора крестьянских пустых. 4,5 четверти 
пахотной земли; 20 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 1,5 четвер-
ти пахотной земли и по 6,67 копен сенокоса.
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Починок Емовской: 2 двора крестьянских жилых. 4,5 четверти пахотной земли; 40 копен сено-
коса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 2,25 четверти пахотной земли и по 20 
копен сенокоса.

Починок Ереминский: 2 двора крестьянских жилых. 7,5 четверти пахотной земли; 50 копен се-
нокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 3,75 четверти пахотной земли и по 25 
копен сенокоса.

Починок Ивановской: один двор крестьянский жилой. 3 четверти пахотной земли; 20 копен 
сенокоса. 

Починок (название отсутствует. – М.М.) пуст, а в нем: один двор крестьянский пустой. 1,5 чет-
верти пахотной земли; сенокоса нет.

Починок Федоровский: один двор крестьянский жилой. 1,5 четверти пахотной земли; 30 копен 
сенокоса.

Починок Каменистой пуст: один двор крестьянский пустой. 1,5 четверти пахотной земли; сено-
коса нет.

Починок Иванка Вежова: 2 двора крестьянских жилых. 9 четвертей  пахотной земли; 20 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 4,5 четверти пахотной земли и по 10 
копен сенокоса.

Деревня Петровская, да к ней же припущен починок Фроловской. 7  дворов крестьянских жи-
лых. 34,5 четверти пахотной земли; 300 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор при-
ходится по 4,93 четверти пахотной земли и по 42,86 копны сенокоса.

 Починок Боровинка: один двор крестьянский жилой. 2,25 четверти пахотной земли; 10 копен 
сенокоса.

Починок Ильинской: 2 двора крестьянских жилых. 15 четвертей  пахотной земли; 50 копен се-
нокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 7,5 четверти пахотной земли и по  
25 копен сенокоса.

Починок Гудинково: один двор крестьянский жилой. 6 четвертей  пахотной земли; 20 копен 
сенокоса.

Слободка Шулгина на речке на Чолве: 6 дворов крестьянских жилых, 2 двора крестьянских 
пустых. 18 четвертей  пахотной земли; 80 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор 
приходится по 2,25 четверти пахотной земли и по 10 копен сенокоса.

Починок Верхней Зеленец: один двор крестьянский жилой, 2 двора крестьянских пустых. 6 чет-
вертей пахотной земли; 40 копен сенокоса.  В среднем на один крестьянский двор приходится по 2 
четверти пахотной земли и по 13,33 копен сенокоса.

Починок другой Зеленец: 2 двора крестьянских жилых. 22,5 четверти пахотной земли; 50 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 11,25 четверти пахотной земли и по 
25 копен сенокоса.

Того же Зеленца пустошь, а в ней 2 двора крестьянских пустых. 4,5 четверти пахотной земли. 
Сенокоса нет. В среднем на один крестьянский двор приходится по 2,25 четверти пахотной земли.

Того ж Зеленца починок: один двор крестьянский жилой. 1,5 четверти пахотной земли; сенокоса 
нет.

Деревня Парчега на Прорвере: 6 дворов крестьянских жилых. 13,5 четвертей пахотной земли; 
100 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 2,25 четверти пахотной зем-
ли и по 16,67 копен сенокоса.

Деревня Часовая над истоком над Курьею: 5 дворов крестьянских жилых. 7,5 четвертей пахотной  
земли; 200 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 1,5 четверти пахотной 
земли и по 40 копен сенокоса.

Починок Пезям: один двор крестьянский жилой. 6 четвертей пахотной земли; 30 копен сенокоса. 
Починок Мачга: 3 двора крестьянских жилых. 7,5 четвертей пахотной земли; 30 копен сенокоса. 

В среднем на один крестьянский двор приходится по 2,5 четверти пахотной земли и по 10 копен 
сенокоса. 
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Таблица 13
Средняя обеспеченность одного крестьянского двора пахотной и сенокосной землями.  

Сысольская земля-волость. Волость-погост на усть Сысолы реки

Населенный пункт Размер пахотной земли, 
четверть Размер сенокоса, копна

Около погоста дворы врозни 12 41,67
Починок Каменой 1,5 6,67
Починок Емовской 2,25 20
Починок Ереминский 3,75 25
Починок Ивановской 3 20
Починок (название отсутствует. – М.М.) пуст 1,5 0
Починок Федоровский 1,5 30
Починок Каменистой пуст 1,5 0
Починок Иванка Вежова 4,5 10
Деревня Петровская, да к ней же припущен починок 
Фроловской 4,93 42,86
Починок Боровинка 2,25 10
Починок Ильинской 7,5 25
Починок Гудинково 6 20
Слоботка Шулгина на речке на Чолве 2,25 10
Починок Верхней Зеленец 2 13,33
Починок другой Зеленец 11,25 25
Того же Зеленца пустошь 2,25 0
Того ж Зеленца починок 1,5 0
Деревня Парчега на Прорвере 2,25 16,67
Деревня Часовая над истоком над Курьею 1,5 40
Починок Пезям 6 30
Починок Мачга 2,5 10
Итого волость-погост на усть Сысолы реки 3,78 21,97

Вычегодская земля-волость

Волость-погост Ирта [1, с. 444–446]

Волость-погост Ирта: всего 71 двор крестьянский (64 жилых и 7 пустых). 258,75 четвертей 
пахотной земли; 1450 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 3,64 
четверти пахотной земли и по 20,42 копен сенокоса (табл. 14).

Погост Ирта, крестьянские дворы: 10 крестьянских дворов жилых, один крестьянский двор пу-
стой. 3 четверти пахотной земли; 70 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор прихо-
дится по 0,27 четверти пахотной земли и по 6,36 копен сенокоса.

Деревня Щеголева: 5 дворов крестьянских жилых. 16,5 четвертей пахотной земли; 200 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 3,3 четверти пахотной земли и по 40 
копен сенокоса.

Деревня Софроновская: один двор крестьянский жилой. 5,25 четвертей пахотной земли; 50 ко-
пен сенокоса.

Деревня Якшина: 3 двора крестьянских жилых. 25,5 четвертей пахотной земли; 100 копен сено-
коса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 8,5 четверти пахотной земли и по 33,33 
копны сенокоса.

Деревня Дементьевская: один двор крестьянский жилой. 6 четвертей пахотной земли; 100 копен 
сенокоса.

Деревня Офонасьевская: 3 двора крестьянских жилых, один двор крестьянский пустой. 16,5 
четвертей пахотной земли; 30 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 
4,13 четверти пахотной земли и по 7,5 копен сенокоса.

Деревня Карпова: 3 двора крестьянских жилых. 16,5 четвертей пахотной земли; 100 копен сено-
коса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 5,5 четвертей пахотной земли и по 33,33 
копны сенокоса.
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Деревня Мартыновская Конецозерья: 4 двора крестьянских жилых, один двор крестьянский пу-
стой. 10,5 четвертей пахотной земли; 60 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор при-
ходится по 2,63 четверти пахотной земли и по 15 копен сенокоса.

Деревня Захаровская: 2 двора крестьянских жилых. 6 четвертей пахотной земли; 40 копен сено-
коса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 3 четверти пахотной земли и по 20 копен 
сенокоса.

Починок пуст Романовской: один двор крестьянский пустой. 3 четверти пахотной земли;  
20 копен сенокоса.

Деревня Видзюр: 2 двора крестьянских жилых, один двор крестьянский пустой. 21 четверть па-
хотной земли; 30 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 7 четвертей 
пахотной земли и по 6,67 копен сенокоса.

Деревня Березник: 2 двора крестьянских жилых. 11,25 четвертей пахотной земли; 40 копен се-
нокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 5,63 четвертей пахотной земли и по 20 
копен сенокоса.

Деревня Пастьма: 7 дворов крестьянских жилых. 24 четверти пахотной земли; 100 копен сено-
коса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 3,43 четверти пахотной земли и по 14,29 
копен сенокоса.

Деревня Грозд: 8 дворов крестьянских жилых. 19,5 четвертей пахотной земли; 140 копен сено-
коса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 2,44 четверти пахотной земли и по 17,5 
копен сенокоса.

Деревня Шорды: 2 двора крестьянских жилых, один двор крестьянский пустой. 12 четвертей 
пахотной земли; 40 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 4 четверти 
пахотной земли и по 13,33 копен сенокоса.

Деревня Лопатино: 6 дворов крестьянских жилых, один двор крестьянский пустой. 16,5 четвер-
тей пахотной земли; 150 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 2,36 
четверти пахотной земли и по 21,43 копне сенокоса.

Починок Слободка Харлова: один двор крестьянский жилой. 13,5 четвертей пахотной земли; 50 
копен сенокоса.

Слободка Харлова на острову: 4 двора крестьянских жилых. 32,25 четверти пахотной земли; 130 
копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 8,06 четвертей пахотной земли 
и по 32,5 копны сенокоса. 

Таблица 14
Средняя обеспеченность одного крестьянского двора пахотной и сенокосной землями.  

Вычегодская земля-волость. Волость-погост Ирта

Населенный пункт Размер пахотной земли, 
четверть Размер сенокоса, копна

Погост Ирта, крестьянские дворы 0,27 6,36
Деревня Щеголева 3,3 40
Деревня Софроновская 5,25 50
Деревня Якшина 8,5 33,33
Деревня Дементьевская 6 100
Деревня Офонасьевская 4,13 7,5
Деревня Карпова 5,5 33,33
Деревня Мартыновская Конецозерья 2,63 15
Деревня Захаровская 3 20
Починок пуст Романовской 3 20
Деревня Видзюр 7 6,67
Деревня Березник 5,63 20
Деревня Пастьма 3,43 14,29
Деревня Грозд 2,44 17,5
Деревня Шорды 4 13,33
Деревня Лопатино 2,36 21,43
Починок Слободка Харлова 13,5 50
Слободка Харлова на острову 8,06 32,5
Итого волость-погост Ирта 3,64 20,42
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Волость-погост Цылибская гора [1, с. 446–447]
Волость-погост Цылибская гора: всего 31 двор крестьянский (30 жилых, один пустой). 164,25 

четверти пахотной земли; 915 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 
5,3 четверти пахотной земли и по 29,52 копен сенокоса (табл. 15).

Погост Цылибская гора: на погосте дворы крестьянские: 3 двора крестьянских жилых, включая 
двор казака. 12,75 четвертей пахотной земли; 50 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский 
двор приходится по 4,25 четверти пахотной земли и по 16,67 копен сенокоса.

Деревня Жуковская: один двор крестьянский жилой. 6 четвертей пахотной земли; 80 копен се-
нокоса.

Деревня Речка на речке на Войжемке: 4 двора крестьянских жилых. 13,5 четвертей пахотной 
земли; 200 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 3,38 четверти па-
хотной земли и по 50 копен сенокоса.

Деревня Веговская: 5 дворов крестьянских жилых. 36 четвертей пахотной земли; 150 копен се-
нокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 7,2 четвертей пахотной земли и по 30 
копен сенокоса.

Починок Даншин:  один двор крестьянский жилой. 8,25 четвертей пахотной земли; 50 копен 
сенокоса.

Деревня Дмитреевская: 3 двора крестьянских жилых. 15,75 четвертей пахотной земли; 120 ко-
пен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 5,25 четвертей пахотной земли 
и по 40 копен сенокоса.

Деревня Резановская: 3 двора крестьянских жилых, один двор крестьянский пустой. 6 четвертей 
пахотной земли; 30 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 1,5 четвер-
ти пахотной земли и по 7,5 копен сенокоса.

Деревня Дорофеевская: один двор крестьянский жилой. 16,5 четвертей пахотной земли; 30 ко-
пен сенокоса.

Деревня Мылакаденская: 2 двора крестьянских жилых. 10,5 четвертей пахотной земли; сена  
30 копен. В среднем на один крестьянский двор приходится по 5,25 четвертей пахотной земли и по 
15 копен сенокоса.

Деревня Олексеевская: 2 двора крестьянских жилых. 16,5 четвертей пахотной земли; 80 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 8,25 четвертей пахотной земли и по 
40 копен сенокоса.

Деревня Яковенская Тимофея Вилеженина: один двор крестьянский жилой. 10,5 четвертей па-
хотной земли; 5 копен сенокоса.

Деревня Савушинская, а Боландина тож: 3 двора крестьянских жилых. 9 четвертей пахотной 
земли; 80 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 3 четверти пахотной 
земли и по 26,67 копен сенокоса.

Деревня Ечкинская: один двор крестьянский жилой. 3 четверти пахотной земли; 10 копен сено-
коса. 

Таблица 15
Средняя обеспеченность одного крестьянского двора пахотной и сенокосной землями.  

Вычегодская земля-волость. Волость-погост Цылибская гора

Населенный пункт Размер пахотной земли, 
четверть

Размер сенокоса, 
копна

Погост Цылибская гора: на погосте дворы крестьянские 4,25 16,67
Деревня Жуковская 6 80
Деревня Речка на речке на Войжемке 3,38 50
Деревня Веговская 7,2 30
Починок Даншин 8,25 50 
Деревня Дмитреевская 5,25 40
Деревня Резановская 1,5 7,5
Деревня Дорофеевская 16,5 30
Деревня Мылакаденская 5,25 15
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Населенный пункт Размер пахотной земли, 
четверть

Размер сенокоса, 
копна

Деревня Олексеевская 8,25 40
Деревня Яковенская Тимофея Вилеженина 10,5 5
Деревня Савушинская, а Боландина тож 3 26,67
Деревня Ечкинская 3 10
Итого волость-погост Цылибская гора 5,3 29,52

Волость-погост Лена [1, с. 447–449]
Волость-погост Лена: всего 56 крестьянских дворов (52 жилых, 4 пустых). 268,5 четвертей па-

хотной земли; 960 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 4,79 четвер-
ти пахотной земли и по 17,14 копен сенокоса (табл. 16).

Деревня Гавриловская: один двор крестьянский жилой. 18 четвертей пахотной земли; 40 копен 
сенокоса.

Деревня другая Гавриловская: один двор крестьянский жилой. 18 четвертей пахотной земли;  
50 копен сенокоса.

Деревня Захарьинская: 5 дворов крестьянских жилых. 21 четверть пахотной земли; 30 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 4,2 четверти пахотной земли и по  
6 копен сенокоса.

Деревня другая Захарьинская: 4 двора жилых крестьянских, 3 двора крестьянских пустых. 6 
четвертей пахотной земли; 50 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 
0,86 четверти пахотной земли и по 7,14 копен сенокоса.

Деревня Шубинская: один двор крестьянский жилой. 12 четвертей пахотной земли; 50 копен 
сенокоса.

Деревня Огарковская: 3 двора крестьянских жилых. 9 четвертей пахотной земли; 40 копен се-
нокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 3 четверти пахотной земли и по 13,33 
копен сенокоса.

Деревня Шилевская: 4 двора крестьянских жилых. 9,75 четвертей пахотной земли; 80 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 2,44 четверти пахотной земли и по 
20 копен сенокоса.

Деревня Михалевская: 4 двора крестьянских жилых. 9 четвертей пахотной земли; 50 копен се-
нокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 2,25 четверти пахотной земли и по 12,5 
копен сенокоса.

Деревня �рчаковская: 5 дворов крестьянских жилых. 10,5 четвертей пахотной земли; 30 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 2,1 четверти пахотной земли и по 6 
копен сенокоса.

Деревня Суховская: один двор крестьянский жилой. 12,75 четвертей пахотной земли; 50 копен 
сенокоса.

Деревня Ортемовская: один двор крестьянский жилой. 3,75 четверти пахотной земли; 50 копен 
сенокоса.

Деревня Онаньинская: 2 двора крестьянских жилых. 6,75 четвертей пахотной земли; 40 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 3,38 четверти пахотной земли и по 
20 копен сенокоса.

Деревня Ондреяново: один двор крестьянский жилой. 6,75 четвертей пахотной земли; 10 копен 
сенокоса.

Деревня другая Ондреянова: 2 двора крестьянских жилых. 6,75 четвертей пахотной земли; 50 
копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 3,38 четверти пахотной земли 
и по 25 копен сенокоса.

Деревня Прислон: 3 двора крестьянских жилых. 20,25 четвертей пахотной земли; 20 копен се-
нокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 6,75 четвертей пахотной земли и по 
6,67 копен сенокоса.

Окончание табл. 15
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Деревня Ярыгинская того же Прислона: 2 двора крестьянских жилых. 12 четвертей пахотной 
земли; 50 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 6 четвертей пахот-
ной земли и по 25 копен сенокоса.

Деревня Клементьевская другая того ж Прислона: один двор крестьянский жилой. 18,75 четвер-
тей пахотной земли; 20 копен сенокоса.

Деревня Конец Прислона: 3 двора крестьянских жилых. 6,75 четвертей пахотной земли; 20 ко-
пен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 2,25 четверти пахотной земли и 
по 6,67 копен сенокоса.

Деревня Ортемовская, а Яринская тож: 3 двора крестьянских жилых. 12,75 четвертей пахотной 
земли; 50 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 4,25 четверти пахот-
ной земли и по 16,67 копен сенокоса.

Деревня Василья Понарьина, Курчем тож: 2 двора крестьянских жилых. 10,5 четвертей пахот-
ной земли; 100 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 5,25 четвертей 
пахотной земли и по 50 копен сенокоса.

Деревня Осиповская: 2 двора крестьянских жилых, один двор крестьянский пустой. 25,5 чет-
вертей пахотной земли; 30 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 8,5 
четвертей пахотной земли и по 10 копен сенокоса.

Деревня Яковлевская: один двор крестьянский жилой. 12 четвертей пахотной земли; 50 копен 
сенокоса.

Таблица 16
Средняя обеспеченность одного крестьянского двора пахотной и сенокосной землями.  

Вычегодская земля-волость. Волость-погост Лена

Населенный пункт Размер пахотной земли, 
четверть Размер сенокоса, копна

Деревня Гавриловская 18 40
Деревня другая Гавриловская 18 50
Деревня Захарьинская 4,2 6
Деревня другая Захарьинская 0,86 7,14
Деревня Шубинская 12 50
Деревня Огарковская 3 13,33
Деревня Шилевская 2,44 20
Деревня Михалевская 2,25 12,5
Деревня �рчаковская 2,1 6
Деревня Суховская 12,75 50
Деревня Ортемовская 3,75 50
Деревня Онаньинская 3,38 20
Деревня Ондреяново 6,75 10
Деревня другая Ондреянова 3,38 25
Деревня Прислон 6,75 6,67
Деревня Ярыгинская того же Прислона 6 25
Деревня Клементьевская другая того ж Прислона 18,75 20
Деревня Конец Прислона 2,25 6,67
Деревня Ортемовская, а Яринская тож 4,25 16,67
Деревня Василья Понарьина, Курчем тож 5,25 50
Деревня Осиповская 8,5 10
Деревня Яковлевская 12 50
Итого волость-погост Лена 4,79 17,14

Волостка Вадья [1, с. 449–451]

Волостка Вадья: всего 42 двора крестьянских (40 дворов жилых, 2 двора пустых). 230,25 четвер-
тей пахотной земли; 960 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 5,48 
четвертей пахотной земли и по 22,86 копны сенокоса (табл. 17).

Деревня Палкинская: 9 дворов крестьянских жилых, один двор крестьянский пустой. 37,5 чет-
вертей пахотной земли; 100 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 
3,75 четверти пахотной земли и по 10 копен сенокоса.
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Деревня Базлук: 2 двора крестьянских жилых. 15 четвертей пахотной земли; 30 копен сенокоса. 
В среднем на один крестьянский двор прихо дится по 7,5 четвертей пахотной земли и по 15 копен 
сенокоса.

Деревня другой Базлук: 2 двора крестьянских жилых. 12 четвертей пахотной земли; 25 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 6 четвертей пахотной земли и по 12,5 
копен сенокоса.

Деревня Ляпуновская: 2 двора крестьянских жилых. 10,5 четвертей пахотной земли; 30 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 5,25 четвертей пахотной земли и по 
15 копен сенокоса.

Деревня Борисовская: 2 двора крестьянских жилых. 9 четвертей пахотной земли; 40 копен се-
нокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 4,5 четверти пахотной земли и по 20 
копен сенокоса.

Деревня �рьевская: один двор крестьянский жилой. 6,75 четвертей пахотной земли; 100 копен 
сенокоса.

Деревня Васильевская: 4 двора крестьянских жилых, один двор крестьянский пустой. 21 чет-
верть пахотной земли; 40 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 4,2 
четверти пахотной земли и по 8 копен сенокоса.

Деревня Вобловская: 2 двора крестьянских жилых. 22,5 четверти пахотной земли; 50 копен се-
нокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 11,25 четвертей пахотной земли и по 
25 копен сенокоса.

Деревня Романовская: 2 двора крестьянских жилых. 12 четвертей пахотной земли; 80 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 6 четвертей пахотной земли и по 40 
копен сенокоса.

Деревня Борисовская: 2 двора крестьянских жилых. 12 четвертей пахотной земли; 30 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 6 четвертей пахотной земли и по 15 
копен сенокоса.

Деревня Сидоровская: 2 двора крестьянских жилых. 6 четвертей пахотной земли; 45 копен се-
нокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 3 четверти пахотной земли и по 22,5 
копны сенокоса.

Деревня Ивановская Глухова: 2 двора крестьянских жилых. 9 четвертей пахотной земли; 30 
копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 4,5 четверти пахотной земли 
и по 15 копен сенокоса.

Деревня �рьевская: один двор крестьянский жилой. 9 четвертей пахотной земли; 80 копен се-
нокоса.

Деревня Даниловская: 2 двора крестьянских жилых. 10,5 четвертей пахотной земли; 25 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 5,25 четвертей пахотной земли и по 
12,5 копен сенокоса.

Деревня Савинская: один двор крестьянский жилой. 7,5 четвертей пахотной земли; 70 копен 
сенокоса.

Деревня другая Савинская: 2 двора крестьянских жилых. 10,5 четвертей пахотной земли; 150 
копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 5,25 четвертей пахотной земли 
и по 75 копен сенокоса.

Деревня Рединская: один двор крестьянский жилой. 10,5 четвертей пахотной земли; 15 копен 
сенокоса.

Деревня Ниской Бор: один двор крестьянский жилой. 9 четвертей пахотной земли; 20 копен 
сенокоса.
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Таблица 17
Средняя обеспеченность одного крестьянского двора пахотной и сенокосной землями.  

Вычегодская земля-волость. Волостка Вадья

Населенный пункт Размер пахотной земли, 
четверть Размер сенокоса, копна

Деревня Палкинская 3,75 10
Деревня Базлук 7,5 15
Деревня другой Базлук 6 12,5
Деревня Ляпуновская 5,25 15
Деревня Борисовская 4,5 20
Деревня �рьевская 6,75 100
Деревня Васильевская 4,2 8
Деревня Вобловская 11,25 25
Деревня Романовская 6 40
Деревня Борисовская 6 15
Деревня Сидоровская 3 22,5
Деревня Ивановская Глухова 4,5 15
Деревня �рьевская 9 80
Деревня Даниловская 5,25 12,5
Деревня Савинская 7,5 70
Деревня другая Савинская 5,25 75
Деревня Рединская 10,5 15
Деревня Ниской Бор 9 20
Итого волостка Вадья 5,48 22,86

Волость-погост Туглим [1, с. 451]
Волость-погост Туглим: всего 24 крестьянских двора (22 двора жилых, 2 двора пустых). 102,75 

четверти пахотной земли; 350 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 
4,28 четверти пахотной земли и по 14,58 копен сенокоса (табл. 18).

Погост Туглим, дворы крестьянские: 3 двора крестьянских жилых, один двор крестьянский пу-
стой. 9 четвертей пахотной земли; 50 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор прихо-
дится по 2,25 четверти пахотной земли и по 12,5 копен сенокоса.

Деревня Дмитреевская: 4 двора крестьянских жилых. 10,5 четвертей пахотной земли; 50 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 2,63 четверти пахотной земли и по 
12,5 копен сенокоса.

Деревня Прилук: один двор крестьянский жилой. 4,5 четверти пахотной земли; 25 копен  
сенокоса.

Деревня Никоновская: 5 дворов крестьянских жилых, один двор крестьянский пустой. 12 чет-
вертей пахотной земли; 50 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 2 
четверти пахотной земли и по 8,33 копен сенокоса.

Деревня Митинская: 3 двора крестьянских жилых. 31,5 четверть пахотной земли; 50 копен се-
нокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 10,5 четвертей пахотной земли и по 
16,67 копен сенокоса.

Деревня Исток: 2 двора крестьянских жилых. 9,75 четвертей пахотной земли; 40 копен сеноко-
са. В среднем на один крестьянский двор приходится по 4,88 четверти пахотной земли и по 20 копен 
сенокоса.

Деревня Березник: 3 двора крестьянских жилых. 21 четверть пахотной земли; 65 копен сено-
коса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 7 четвертей пахотной земли и по 21,67 
копне сенокоса.

Деревня Перейма: один двор крестьянский жилой. 4,5 четверти пахотной земли; 20 копен  
сенокоса.
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Таблица 18
Средняя обеспеченность одного крестьянского двора пахотной и сенокосной землями.  

Вычегодская земля-волость. Волость-погост Туглим

Населенный пункт Размер пахотной земли, 
четверть Размер сенокоса, копна

Погост Туглим, дворы крестьянские 2,25 12,5
Деревня Дмитреевская 2,63 12,5
Деревня Прилук 4,5 25
Деревня Никоновская 2 8,33
Деревня Митинская 10,5 16,67
Деревня Исток 4,88 20
Деревня Березник 7 21,67
Деревня Перейма 4,5 20
Итого волость-погост Туглим 4,28 14,58

Волость-погост Ошлапье [1, с. 451–453]
Волость-погост Ошлапье: всего 56 дворов крестьянских (51 двор жилой, 5 дворов пустых). 349,5 

четвертей пахотной земли; 1250 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится 
по 6,24 четвертей пахотной земли и по 22,32 копны сенокоса (табл. 19).

Погост Ошлапье, дворы крестьянские на погосте и около погоста врозни: 10 дворов крестьян-
ских жилых, один двор крестьянский пустой. 55,5 четвертей пахотной земли; 270 копен сенокоса.  
В среднем на один крестьянский двор приходится по 5,05 четвертей пахотной земли и по 24,55 коп-
ны сенокоса.

Деревня Кремлева: один двор крестьянский жилой. 5,25 четвертей пахотной земли; 20 копен 
сенокоса.

Деревня Заболотная: 3 двора крестьянских жилых. 7,5 четвертей пахотной земли; 50 копен  
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 2,5 четверти пахотной земли и по 
16,67 копен сенокоса.

Починок Слопечник: 2 двора крестьянских жилых. 3,75 четверти пахотной земли; 5 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 1,88 четверти пахотной земли и  
по 2,5 копны сенокоса.

Деревня Зайва: один двор крестьянский жилой. 3,75 четверти пахотной земли; 25 копен сено-
коса.

Деревня Губинская: один двор крестьянский жилой. 3 четверти пахотной земли; 15 копен сено-
коса.

Деревня Васильевская: 2 двора крестьянских жилых. 11,25 четвертей пахотной земли; 65 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 5,63 четвертей пахотной земли и по 
32,5 копны сенокоса.

Деревня �ринская: 2 двора крестьянских жилых, один двор крестьянский пустой. 10,5 чет-
вертей пахотной земли; 100 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится  
по 3,5 четверти пахотной земли и по 33,33 копны сенокоса.

Деревня Красная: 2 двора крестьянских жилых. 10,5 четвертей пахотной земли; 30 копен се-
нокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 5,25 четвертей пахотной земли и  
по 15 копен сенокоса.

Деревня Курчевская, Сметанинская тож: 5 дворов крестьянских жилых, один двор крестьянский 
пустой. 42 четверти пахотной земли; 200 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор при-
ходится по 7 четвертей пахотной земли и по 33,33 копны сенокоса.

Деревня Удачина: 2 двора крестьянских жилых. 11,25 четвертей пахотной земли; 30 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 5,63 четвертей пахотной земли и  
по 15 копен сенокоса.

Деревня другая Удачина: один двор крестьянский жилой. 13,5 четвертей пахотной земли;  
40 копен сенокоса.
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Деревня Харитоновская: 2 двора крестьянских жилых. 18 четвертей пахотной земли; 30 ко-
пен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 9 четвертей пахотной земли и  
по 15 копен сенокоса.

Деревня Бабина Гора: один двор крестьянский жилой. 36,75 четвертей пахотной земли; 105 ко-
пен сенокоса.

Деревня другая Чаща: один двор крестьянский жилой. 6 четвертей пахотной земли; 20 копен 
сенокоса.

Деревня Огафоновская: 3 двора крестьянских жилых. 25,5 четвертей пахотной земли; 20 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 8,5 четвертей пахотной земли и  
по 6,67 копен сенокоса.

Деревня Резанова Гора: 11 дворов жилых крестьянских, 2 двора пустых крестьянских. 75 чет-
вертей пахотной земли; 200 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 
5,77 четвертей пахотной земли и по 15,38 копен сенокоса.

Деревня Прислон: один двор крестьянский жилой. 10,5 четвертей пахотной земли; 25 копен 
сенокоса.

Таблица 19
Средняя обеспеченность одного крестьянского двора  

пахотной и сенокосной землями. Вычегодская земля-волость.  
Волость-погост Ошлапье

Населенный пункт Размер пахотной земли, 
четверть Размер сенокоса, копна

Погост Ошлапье, дворы крестьянские на 
погосте и около погоста врозни 5,05 24,55
Деревня Кремлева 5,25 20
Деревня Заболотная 2,5 16,67
Починок Слопечник 1,88 2,5
Деревня Зайва 3,75 25
Деревня Губинская 3 15
Деревня Васильевская 5,63 32,5
Деревня �ринская 3,5 33,33
Деревня Красная 5,25 15
Деревня Курчевская, Сметанинская тож 7 33,33
Деревня Удачина 5,63 15
Деревня другая Удачина 13,5 40
Деревня Харитоновская 9 15
Деревня Бабина Гора 36,75 105
Деревня другая Чаща 6 20
Деревня Огафоновская 8,5 6,67
Деревня Резанова Гора 5,77 15,38
Деревня Прислон 10,5 25
Итого волость-погост Ошлапье 6,24 22,32

Волость-погост Шоном [1, с. 453–459]
Волость-погост Шоном: всего 184 крестьянских двора (168 дворов жилых, 16 дворов пустых). 

775,5 четвертей пахотной земли; 2870 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор при-
ходится по 4,21 четверти пахотной земли и по 15,6 копен сенокоса (табл. 20).

Погост Шоном, дворы крестьянские: 8 дворов крестьянских жилых. 9 четвертей пахотной зем-
ли; сенокоса нет. В среднем на один крестьянский двор приходится по 1,13 четверти пахотной земли.

Деревня Голяшева гора: один двор крестьянский жилой. 4,5 четверти пахотной земли; 10 копен 
сенокоса.

Деревня Лакширева: один двор крестьянский жилой. 13,5 четвертей пахотной земли; 40 копен 
сенокоса.

Деревня другая Лакширева: один двор крестьянский жилой. 18 четвертей пахотной земли;  
60 копен сенокоса.
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Починок Лакширев: один двор крестьянский жилой. 9 четвертей пахотной земли; 10 копен сенокоса.
Деревня Воробьевская: 2 двора крестьянских жилых. 6 четвертей пахотной земли; 10 копен 

сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 3 четверти пахотной земли и по 5 
копен сенокоса.

Деревня Березник: 4 двора крестьянских жилых. 19,5 четвертей пахотной земли; 30 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 4,88 четверти пахотной земли и  
по 7,5 копен сенокоса.

Деревня Фоминская: 2 двора  крестьянских жилых. 10,5 четвертей пахотной земли; 50 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 5,25 четвертей пахотной земли и  
по 25 копен сенокоса.

Деревня Голяшева: 4 двора крестьянских жилых, 2 двора крестьянских пустых. 30 четвертей па-
хотной земли; 80 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 5 четвертей 
пахотной земли и по 13,33 копен сенокоса.

Деревня другая Голяшева: 3 двора крестьянских жилых. 25,5 четвертей пахотной земли; 50 ко-
пен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 8,5 четвертей пахотной земли и 
по 16,67 копен сенокоса.

Деревня Наумова: один двор крестьянский жилой. 10,5 четвертей пахотной земли; 10 копен 
сенокоса.

Деревня Ерофеева, Наумова тож: один двор крестьянский жилой. 18 четвертей пахотной земли; 
10 копен сенокоса.

Деревня Клементьевская: один двор крестьянский жилой. 2,25 четверти пахотной земли; сено-
коса нет.

Деревня Конановская: один двор крестьянский жилой. 12 четвертей пахотной земли; 10 копен 
сенокоса.

Деревня Софроновская: один двор крестьянский жилой, один двор крестьянский пустой.  
6 четвертей пахотной земли; 20 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится  
по 3 четверти пахотной земли и по 10 копен сенокоса.

Тое же деревни выставок: один двор крестьянский жилой. 21 четверть пахотной земли; 25 копен 
сенокоса.

Деревня Чирикова: один двор крестьянский жилой. 6,75 четвертей пахотной земли; 10 копен 
сенокоса.

Деревня Колимова: 2 двора крестьянских жилых. 18 четвертей пахотной земли; 15 копен се-
нокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 9 четвертей пахотной земли и  
по 7,5 копен сенокоса.

Деревня Олексеевская: один двор крестьянский жилой. 1,5 четверти пахотной земли; 10 копен 
сенокоса.

Деревня Степановская: 3 двора крестьянских жилых. 12,75 четвертей пахотной земли; 20 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 4,25 четверти пахотной земли и  
по 6,67 копен сенокоса.

Тое ж Степановские деревни выставок: один двор крестьянский жилой. 3,75 четверти пахотной 
земли; 5 копен сенокоса.

Деревня Бакетовская: один двор крестьянский жилой. 10,5 четвертей пахотной земли; 15 копен 
сенокоса.

Деревня Фомина: 5 дворов крестьянских жилых. 36,75 четвертей пахотной земли; 50 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 7,35 четвертей пахотной земли и  
по 10 копен сенокоса.

Деревня Иелская: 2 двора крестьянских жилых. 9,75 четвертей пахотной земли; 15 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 4,88 четверти пахотной земли и  
по 7,5 копен сенокоса.

Тое же деревни выставок: один двор крестьянский жилой. 3 четверти пахотной земли; 10 копен 
сенокоса.
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Деревня Вахтина: один двор крестьянский жилой, 2 двора крестьянских пустых. 16,5 четвертей 
пахотной земли; 10 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 5,5 четвер-
тей пахотной земли и по 3,33 копны сенокоса.

Деревня Кирилова Подгорная: 2 двора крестьянских жилых. 6 четвертей пахотной земли;  
25 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 3 четверти пахотной земли 
и по 12,5 копен сенокоса.

Деревня Чмутовская: 4 двора крестьянских жилых. 36 четвертей пахотной земли; 45 копен се-
нокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 9 четвертей пахотной земли и по 22,5 
копны сенокоса.

Деревня Васильевская: один двор крестьянский жилой. 9 четвертей пахотной земли; 20 копен 
сенокоса.

Деревня Желудевская: один двор крестьянский жилой. 3,75 четверти пахотной земли; 5 копен 
сенокоса.

Деревня Кобычева: 2 двора крестьянских жилых. 24,75 четверти пахотной земли; 40 копен се-
нокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 12,38 четвертей пахотной земли и по 
20 копен сенокоса.

Деревня Деминская: один двор крестьянский жилой. 11,25 четвертей пахотной земли; 25 копен 
сенокоса.

Деревня Вахрушевская: 2 двора крестьянских жилых, один двор крестьянский пустой. 12 
четвертей пахотной земли; 10 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится  
по 4 четверти пахотной земли и по 3,33 копны сенокоса.

Деревня Самковская: 3 двора крестьянских жилых. 19,5 четвертей пахотной земли; 30 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 6,5 четвертей пахотной земли и  
по 10 копен сенокоса.

В Наволоке деревня Илье: 2 двора крестьянских жилых. 6 четвертей пахотной земли; 20 ко-
пен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 3 четверти пахотной земли и  
по 10 копен сенокоса.

Деревня Кобычева: 2 двора крестьянских жилых. 7,5 четвертей пахотной земли; 30 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 3,75 четверти пахотной земли и  
по 15 копен сенокоса.

Деревня Максимова Бобыкова: один двор крестьянский жилой. 9 четвертей пахотной земли; 5 
копен сенокоса.

Деревня Борзуновская: один двор крестьянский жилой. 1,5 четверти пахотной земли; 5 копен сенокоса. 
Тое ж Борзуновские деревни выставок: один двор крестьянский жилой. 3 четверти пахотной 

земли; 5 копен сенокоса.
Деревня Кириловская: 5 дворов крестьянских жилых. 10,5 четвертей пахотной земли; 50 ко-

пен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 2,1 четверти пахотной земли и  
по 10 копен сенокоса.

Деревня Ермолинская: 2 двора крестьянских жилых. 7,5 четвертей пахотной земли; 30 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 3,75 четверти пахотной земли и по 
15 копен сенокоса.

Деревня Наволок: один двор крестьянский жилой. 13,5 четвертей пахотной земли; 30 копен 
сенокоса.

Деревня Березник, Шилнова тож: 4 двора крестьянских жилых. 13,5 четвертей пахотной земли; 90 
копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 3,38 четверти пахотной земли и  
по 22,5 копны сенокоса.

Деревня Заборья: 3 двора крестьянских жилых. 13,5 четвертей пахотной земли; 60 копен се-
нокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 4,5 четверти пахотной земли и  
по 15 копен сенокоса.

Деревня Будрино: 5 дворов крестьянских жилых, 2 двора крестьянских пустых. 15 четвертей па-
хотной земли; 60 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 2,14 четверти 
пахотной земли и по 8,57 копен сенокоса.
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Деревня Залужья, Гришово тож: 2 двора крестьянских жилых. 10,5 четвертей пахотной земли; 
20 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 5,25 четвертей пахотной 
земли и по 10 копен сенокоса.

Деревня Бушуева: 6 дворов крестьянских жилых. 18 четвертей пахотной земли; 150 копен сено-
коса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 3 четверти пахотной земли и по 25 копен 
сенокоса.

Деревня Шоном: 15 дворов крестьянских жилых. 30 четвертей пахотной земли; 500 ко-
пен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 2 четверти пахотной земли и  
по 33,33 копны сенокоса.

Деревня Иванова Пронина: один двор крестьянский жилой. 6 четвертей пахотной земли;  
20 копен сенокоса.

Деревня Княжича: 4 двора крестьянских жилых. 6 четвертей пахотной земли; 80 копен сеноко-
са. В среднем на один крестьянский двор приходится по 1,5 четверти пахотной земли и по 20 копен 
сенокоса.

Деревня Прошова: 3 двора крестьянских жилых. 10,5 четвертей пахотной земли; 20 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 3,5 четверти пахотной земли и  
по 6,67 копен сенокоса.

Деревня Гавриловская: 2 двора крестьянских жилых. 4,5 четверти пахотной земли; 45 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 2,25 четверти пахотной земли и по 
22,5 копны сенокоса.

Деревня Матвеевская: 2 двора крестьянских жилых. 10,5 четвертей пахотной земли; 40 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 5,25 четвертей пахотной земли и  
по 20 копен сенокоса.

Деревня Брусовинская: 2 двора крестьянских жилых. 10,5 четвертей пахотной земли; 40 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 5,25 четвертей пахотной земли и  
по 20 копен сенокоса.

Деревня Семена Прошова: один двор крестьянский жилой. 2,25 четверти пахотной земли;  
30 копен сенокоса.

Деревня Семеновская: 3 двора крестьянских жилых. 4,5 четверти пахотной земли; 150 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 1,5 четверти пахотной земли и  
по 50 копен сенокоса.

Деревня Левинская: один двор крестьянский жилой, один двор крестьянский пустой. 15 чет-
вертей пахотной земли; 50 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится  
по 7,5 четвертей пахотной земли и по 25 копен сенокоса.

Деревня Мосеевская: 2 двора крестьянских жилых. 9,75 четвертей пахотной земли; 40 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 4,88 четверти пахотной земли и по 
20 копен сенокоса.

Деревня Тылавыл: 3 двора крестьянских жилых. 6 четвертей пахотной земли; 30 копен сеноко-
са. В среднем на один крестьянский двор приходится по 3 четверти пахотной земли и по 15 копен 
сенокоса.

Деревня Лантыш: 15 дворов крестьянских жилых, 2 двора крестьянских пустых. 37,5 четвертей 
пахотной земли; 340 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 2,21 чет-
верти пахотной земли и по 20 копен сенокоса.

Починок Сонноры: один двор крестьянский жилой. 0,75 четверти пахотной земли; сенокоса нет.
Деревня Ягдар: один двор крестьянский жилой. 7,5 четвертей пахотной земли; 20 копен сено-

коса.
Деревня Выямково: 9 дворов крестьянских жилых, 5 дворов крестьянских пустых. 27 четвертей 

пахотной земли; 130 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 1,93 чет-
верти пахотной земли и по 9,29 копен сенокоса.

Починок Княжной Мыс: один двор крестьянский жилой. 1,5 четверти пахотной земли; 10 копен 
сенокоса.
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Таблица 20
Средняя обеспеченность одного крестьянского двора пахотной  

и сенокосной землями. Вычегодская земля-волость. Волость-погост Шоном

Населенный пункт Размер пахотной земли, 
четверть Размер сенокоса, копна

Погост Шоном, дворы крестьянские 1,13 0
Деревня Голяшева гора 4,5 10
Деревня Лакширева 13,5 40
Деревня другая Лакширева 18 60
Починок Лакширев 9 10
Деревня Воробьевская 3 5
Деревня Березник 4,88 7,5
Деревня Фоминская 5,25 25
Деревня Голяшева 5 13,33
Деревня другая Голяшева 8,5 16,67
Деревня Наумова 10,5 10
Деревня Ерофеева, Наумова тож 18 10
Деревня Клементьевская 2,25 0
Деревня Конановская 12 10
Деревня Софроновская 3 10
Тое же деревни выставок 21 25
Деревня Чирикова 6,75 10
Деревня Колимова 9 7,5
Деревня Олексеевская 1,5 10
Деревня Степановская 4,25 6,67
Тое ж Степановские деревни 
выставок 3,75 5
Деревня Бакетовская 10,5 15
Деревня Фомина 7,35 10
Деревня Иелская 4,88 7,5
Тое же деревни выставок 3 10
Деревня Вахтина 5,5 3,33
Деревня Кирилова Подгорная 3 12,5
Деревня Чмутовская 9 22,5
Деревня Васильевская 9 20
Деревня Желудевская 3,75 5
Деревня Кобычева 12,38 20
Деревня Деминская 11,25 25
Деревня Вахрушевская 4 3,33
Деревня Самковская 6,5 10
В Наволоке деревня Илье 3 10
Деревня Кобычева 3,75 15
Деревня Максимова Бобыкова 9 5
Деревня Борзуновская 1,5 5
Тое ж Борзуновские деревни
выставок 3 5
Деревня Кириловская 2,1 10
Деревня Ермолинская 3,75 15
Деревня Наволок 13,5 30
Деревня Березник, Шилнова тож 3,38 22,5
Деревня Заборья 4,5 15
Деревня Будрино 2,14 8,57
Деревня Залужья, Гришово тож 5,25 10
Деревня Бушуева 3 25
Деревня Шоном 2 33,33
Деревня Иванова Пронина 6 20
Деревня Княжича 1,5 20
Деревня Прошова 3,5 6,67
Деревня Гавриловская 2,25 22,5
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Населенный пункт Размер пахотной земли, 
четверть Размер сенокоса, копна

Деревня Матвеевская 5,25 20
Деревня Брусовинская 5,25 20
Деревня Семена Прошова 2,25 30
Деревня Семеновская 1,5 50
Деревня Левинская 7,5 25
Деревня Мосеевская 4,88 20
Деревня Тылавыл 3 15
Деревня Лантыш 2,21 20
Починок Сонноры 0,75 0
Деревня Ягдар 7,5 20
Деревня Выямково 1,93 9,29
Починок Княжной Мыс 1,5 10
Итого волость-погост Шоном 4,21 15,6

Волость-погост Жошерт [1, с. 459–460]

Волость-погост Жошерт: всего 54 крестьянских двора (41 двор жилой, 13 дворов пустых). 201 
четверть пахотной земли; 330 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 
3,72 четверти пахотной земли и по 6,11 копен сенокоса (табл. 21).

Погост Жошерт, дворы крестьянские: 30 дворов крестьянских жилых, 9 дворов крестьянских 
пустых. 178,5 четвертей пахотной земли; 200 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор 
приходится по 4,58 четверти пахотной земли и по 5,13 копен сенокоса.

Деревня Ремья: 2 двора крестьянских жилых, 2 двора крестьянских пустых. 12 четвертей па-
хотной земли; 40 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 3 четверти 
пахотной земли и по 10 копен сенокоса.

Деревня Мосеевская за рекою за Вычегдою: один двор крестьянский жилой, 2 двора крестьян-
ских пустых. 6 четвертей пахотной земли; 50 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор 
приходится по 2 четверти пахотной земли и по 16,67 копен сенокоса.

Деревня Межог: 8 дворов крестьянских жилых. 4,5 четверти пахотной земли; 40 копен сеноко-
са. В среднем на один крестьянский двор прихо дится по 0,56 четверти пахотной земли и по 5 копен 
сенокоса.

Таблица 21
Средняя обеспеченность одного крестьянского двора пахотной  

и сенокосной землями. Вычегодская земля-волость. Волость-погост Жошерт
Населенный пункт Размер пахотной земли, четверть Размер сенокоса, копна

Погост Жошерт, дворы крестьянские 4,58 5,13
Деревня Ремья 3 10
Деревня Мосеевская за рекою за Вычегдою 2 16,67
Деревня Межог 0,56 5
Итого волость-погост Жошерт 3,72 6,11

Волость-погост Гам [1, с. 460]

Волость-погост Гам: всего 46 крестьянских дворов (39 дворов жилых, 7 дворов пустых).  
148,5 четвертей пахотной земли; 400 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор прихо-
дится по 3,23 четверти пахотной земли и по 8,7 копен сенокоса (табл. 22).

Деревня Гам: 39 дворов крестьянских жилых, 7 дворов крестьянских пустых. 148,5 четвертей 
пахотной земли; 400 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 3,23 чет-
верти пахотной земли и по 8,7 копен сенокоса.

Окончание табл. 20
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Таблица 22
Средняя обеспеченность одного крестьянского двора пахотной  

и сенокосной землями. Вычегодская земля-волость. Волость-погост Гам
Населенный пункт Размер пахотной земли, четверть Размер сенокоса, копна

Деревня Гам 3,23 8,7
Итого волость-погост Гам 3,23 8,7

Волость-погост Шожем [1, с. 460–462]
Волость-погост Шожем: всего 91 крестьянский двор (73 двора жилых, 18 дворов пустых).  

380,25 четвертей пахотной земли; 1660 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор при-
ходится по 4,18  четверти пахотной земли и по 18,24 копен сенокоса (табл. 23).

Погост Шожем, дворы крестьянские: 13 дворов крестьянских жилых. 90 четвертей пахотной 
земли; 350 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 6,92  четвертей 
пахотной земли и по 26,92 копен сенокоса.

Погост Вездынь: 10 дворов крестьянских жилых, 5 дворов крестьянских пустых. 61,5 четверть 
пахотной земли; 150 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 4,1 чет-
верти пахотной земли и по 10 копен сенокоса.

Деревня Канцамас: 3 двора крестьянских жилых, один двор крестьянский пустой. 36 четвертей 
пахотной земли; 40 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 9 четвер-
тей пахотной земли и по 10 копен сенокоса.

Деревня Новоселец, что было Чюдцкое городище: 5 дворов крестьянских жилых, 2 двора кре-
стьянских пустых. 36 четвертей пахотной земли; 80 копен сенокоса. В среднем на один крестьян-
ский двор приходится по 5,14 четвертей пахотной земли и по 11,43 копен сенокоса.

Деревня другой Новоселец: 5 дворов крестьянских жилых, один двор крестьянский пустой. 
18,75 четвертей пахотной земли; 50 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор прихо-
дится по 3,13 четверти пахотной земли и по 8,33 копен сенокоса.

Деревня Арабоч: 5 дворов крестьянских жилых, один двор крестьянский пустой. 25,5 четвертей 
пахотной земли; 200 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 4,25 чет-
верти пахотной земли и по 33,33 копны сенокоса.

Волость Тыдор: 14 дворов крестьянских жилых, 4 двора крестьянских пустых. 36 четвертей па-
хотной земли; 350 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 2 четверти 
пахотной земли и по 19,44 копен сенокоса.

Деревня Карса: 8 дворов крестьянских жилых, 2 двора крестьянских пустых. 37,5 четвертей 
пахотной земли; 200 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 3,75  чет-
верти пахотной земли и по 20 копен сенокоса.

Деревня Палевицы над рекою над Вычегдою над курьею: 10 дворов крестьянских жилых,  
2 двора крестьянских пустых. 39 четвертей пахотной земли; 240 копен сенокоса. В среднем на один 
крестьянский двор приходится по 3,25  четверти пахотной земли и по 20 копен сенокоса.

Таблица 23
Средняя обеспеченность одного крестьянского двора пахотной  

и сенокосной землями. Вычегодская земля-волость. Волость-погост Шожем
Населенный пункт Размер пахотной земли, четверть Размер сенокоса, копна

Погост Шожем, дворы крестьянские 6,92  26,92
Погост Вездынь 4,1  10
Деревня Канцамас 9 10
Деревня Новоселец, что было Чюдцкое
городище 5,14 11,43
Деревня другой Новоселец 3,13 8,33
Деревня Арабоч 4,25 33,33
Волость Тыдор 2  19,44
Деревня Карса 3,75  20
Деревня Палевицы над рекою над 
Вычегдою над курьею 3,25  20
Итого волость-погост Шожем 4,18   18,24
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Сведем приведенные выше данные в разрезе отдельных регионов Коми края и выясним по-
районные различия в обеспеченности одного крестьянского двора, в среднем, пахотной землей и 
сенокосными угодьями (табл. 24).

Таблица 24
Средняя обеспеченность одного крестьянского двора пахотной и сенокосной землями.  

Итого по регионам Коми края, обеспеченным сохранившимися документами 
Регион Коми края Размер пахотной земли, четверть Размер сенокоса, копна

Итого Сысольская земля-волость 4,62 13,59
Итого Вычегодская земля-волость 4,51 17,55
Итого по волости Глотова слобода 2,32 17,47
Итого по волости Ужга 2,83 6,05
Всего по четырем регионам края 3,57 13,67

Итак, кратко подводя итог проведенного исследования можно сказать следующее. Обеспечен-
ность пахотной и сенокосной землями крестьянского двора была очень разной как в разрезе на-
селенных пунктов, так и по отдельным регионам края. На наш взгляд, главным в этом является 
трудовой потенциал крестьянских дворов конкретной деревни. Объяснима достаточно малая обе-
спеченность пашней крестьян Глотовой слободы: природно-климатические условия не позволяли 
достаточно широко развивать земледелие. В то же время мы не можем пока объяснить очень малень-
кие показатели как по пахотным, так и сенокосным угодьям в южной Ужгинской волости.

В целом надо сказать, что приведенные нами данные существенно отличаются от цифры, фигури-
рующей в обобщающих трудах по истории Коми края. Не преувеличивая степень развития земледелия 
в крае, мы не можем согласиться с итоговой оценкой этого важнейшего экономического показателя. 
Размер пахотной земли на один крестьянский двор в Сысольской и Вычегодской землях соответству-
ет показателю Пинежских волостей Двинского уезда (2,1 десятина равна 4,2 четверти на двор), а в Гло-
товой слободе – Мезенской волости Двинского уезда (1 десятина павняется 2 четвертям на двор) [3],  
т.е. по уровню развития земледелия Коми край не сильно отличался от соседних территорий. 

В конце параграфа подведем итог по величине участков пахотной земли. Выясним, сколько дво-
ров в абсолютных и относительных показателях владели теми или иными участками пахотной зем-
ли. Поскольку сведений по земельным участкам отдельных дворов в писцовой книге 1585/86 г. нет, 
мы оперировали средними данными по конкретному населенному пункту.

Следуя традиции исторической литературы, в которой принята следующая градация на-
делов пахотной земли: до 0,5 четверти – мельчайшие, от 0,5 до 1,5 четверти – мелкие, от 1,6 до  
5 четвертей – средние и более 5 четвертей – крупные размеры пахотных угодий, представили свод-
ную таблицу (табл. 25). Для большей детализации мы разделили блок средних наделов еще на три 
графы.

Таблица 25 
Сводная таблица. Число дворов со средним размером пахотной земли (в четвертях)

Территория До 0,5 0,5 – 1,5 1,6 – 3 3,1 – 4 4,1 – 5 Более 5
Волость Ужга нет 6 (9,84%) 34 (55,74%) 21 (34,62%) нет нет
Волость Глотова Слобода нет нет 80 (87,91%) нет 7 (7,69%) 4 (4,4%)
Сысольская земля-волость
Волость-погост Вотча нет нет 17 (33,33%) нет 31 (60,79%) 3 (5,88%)
Волость-погост Визенга нет 2 (3,08%) 6 (9,23%) 6 (9,23%) 6 (9,23%) 45 (69,23%)
Волость-погост Кибра нет 1 (1,67%) 20 (33,33%) 6 (10%) 19 (31,67%) 14 (23,33%)
Волость-погост Пыелда нет 5 (8,62%) 13 (22,41%) 5 (8,62%) нет 35 (60,34%)
Волость-погост Межадор нет нет 6 (23,08%) 14 (53,85%) 4 (15,38%) 2 (7,69%)
Волость-погост Иб Большой нет нет 8 (20%) нет 11 (27,5%) 21 (52,5%)
Волость-погост Иб Меньшой нет нет нет 16 (100%) нет нет
Волость-погост Гарья нет нет 3 (25%) 3 (25%) 3 (25%) 3 (25%)
Волость-погост Пажга нет 1 (3,57%) 10 (35,71%) 4 (14,29%) 7 (25%) 6 (21,43%)
Волость-погост Шошка нет 1 (2,94%) 5 (14,71%) 4 (11,76%) 6 (17,65%) 18 (52,94%)
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Территория До 0,5 0,5 – 1,5 1,6 – 3 3,1 – 4 4,1 – 5 Более 5
Волость-погост на устье реки
Сысолы нет 12 

(19,67%) 26 (42,62%) 2 (3,28%) 9 (14,75%) 12 (19,67%)
Итого Сысольская земля-
волость (450) нет 22 (4,89%) 114 (25,33%) 60 (13,33%) 96 (21,33%) 159

(35,33%)

Итак, всего в четырех регионах Коми края, по которым имеются сведения источников, мельчай-
шие наделы пахотной земли (до 0,5 четверти) почти не встречались на практике. Они зафиксированы 
лишь в одной волости-погосте Ирта и относятся к крестьянским дворам, расположенным на самом 
погосте Ирта. Возможно, что или некоторые крестьянские дворы ошибочно внесены писцами в эту 
категорию, а на самом деле представляли собой дворы нищих, живших за счет подаяний односель-
чан, или мы имеем дело с мигрантами, которые во время проведения описания только начали осваи-
ваться на новом для них месте. Мелкие наделы (от 0,5 до 1,5 четвертей пахотной земли на двор) 
имелись только у чуть больше 5% крестьянских дворов края. Причем значительная часть таких 
владельцев имела наделы более одной четверти на двор. Основная часть крестьян края (65,34%) 
имела средние размеры своих пахотных угодий. И, наконец, весьма значительная прослойка кре-
стьян края (более 28% дворов) владела крупными участками пахотной земли, максимальные раз-
меры которых доходили до 21 четверти (10,5 десятин) и до 36,75 четвертей (более 18 десятин па-
хотной земли). Даже в волости Глотова слобода был зафиксирован надел размером 10,5 четвертей 
пахотной земли. Все это свидетельствует о том, что крестьяне Коми края конца XVI столетия явля-XVI столетия явля- столетия явля-
лись земледельцами, в основной своей массе старающимися получить необходимые им продукты  
от сельскохозяйственного производства.
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3.2. Роль промысловой охоты в занятиях коми крестьянина в конце XVI века

Имеющееся в этнографической и исторической литературе мнение о том, что коми сельский 
житель традиционно и главным образом занимался охотой, в том числе добычей зверя и птицы на 
продажу, не подтверждается материалами XIX в. Однако может быть это мнение справедливо для 
более ранних веков? Мы проанализировали документы конца XVI в. – сотные с писцовой книги 
1585/86 г., чтобы подтвердить или опровергнуть мнение коллег. В этих документах представлены 
данные по наличию орудий охотничьего лова (слопцов – на пушного зверя и перевесей – на перелет-
ную птицу) по четырем большим регионам проживания коми – Вычегодской и Сысольской землям-
волостям, волостям Ужге и Глотовой слободе. 

Прежде всего проанализируем данные о наличии слопцов и перевесей в рамках выделенных 
выше территорий.

Вычегодская земля.

Волость-погост Ирта. 17 жилых населенных пунктов. Перевеси зафиксированы в 3 деревнях. 
Слопцы – в одной деревне. 

Деревня Щеголева: 5 жилых дворов. 2 перевеси.
Деревня Якшина: 3 двора жилых. 3 перевеси.
Деревня Карпова: 3 двора жилых. 1 перевесь.
Деревня Пастьма: 7 дворов жилых. 50 слопцов. Детализации принадлежности слопцов нет.

Окончание табл. 25
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Волость-погост Цылибская гора. 13 населенных пунктов. Слопцов и перевесей нет ни в одном.

Волость-погост Лена. 23 населенных пункта. Слопцов и перевесей нет ни в одном.

Волость Вадья. 18 населенных пунктов. Слопцов и перевесей нет ни в одном.

Волость-Погост Туглим. 8 населенных пунктов. Слопцов и перевесей нет ни в одном.

Волость-погост Ошлапье. 18 населенных пунктов. Слопцов и перевесей нет ни в одном.

Волость-погост Шоном. 65 населенных пунктов. Слопцы зафиксированы в одном населенном 
пункте. Перевесей нет.

Деревня Деминская: один жилой двор. 15 слопцов.

Волость-погост Жошерт. 4 населенных пункта. Слопцов и перевесей нет ни в одном.

Волость-погост Гам. Один населенный пункт. Слопцов и перевесей нет. 

Волость-погост Шожем. Девять населенных пунктов. Перевесей нет нигде. Слопцы зафиксиро-
ваны в 2 населенных пунктах.

Деревня Карса. 8 дворов. 60 слопцов. Детализации принадлежности слопцов нет.
Деревня Палевицы. 10 дворов. 50 слопцов. Принадлежат Олешке да его брату Гаврилке по куп-

чей по Черномскому ручью по обе стороны. [2]

Волость Ужга. 8 населенных пунктов. Слопцы и перевеси не зарегистрированы ни в одном из них [1].

Волость Глотова слобода.

Погост Глотова слобода. 29 дворов. 200 слопцов, 5 перевесей. Детализации принадлежности 
слопцов нет.

Деревня Вылюб. 13 дворов. 100 слопцов, перевесье. Детализации принадлежности слопцов нет.
Деревня Макарова. Один двор. 10 слопцов, перевесей нет.
Деревня Буткон. 6 дворов. 30 слопцов, 2 перевесья. Детализации принадлежности слопцов нет.
Погост Кослонской 6 дворов. Перевесье да у Ондрюшки Власова 50 слопцов.
Деревня �кшера. 2 двора. 100 слопцов. Детализации принадлежности слопцов нет.
Деревня Шарыба, да к ней же припущена деревня Ручей. 5 дворов. 20 слопцов. Детализации 

принадлежности слопцов нет.
Деревня Разварга. 4 двора. 50 слопцов, перевесье. Детализации принадлежности слопцов нет.
Деревня Вылюб. 3 двора. 20 слопцов у Глотовы слободки крестьянина Фильки Осипова  

на льготе. [3]. 
Итак, погост Глотова слобода. 4 населенных пункта. Во всех населенных пунктах зафикси-

рованы слопцы. В 3 населенных пунктах зафиксированы перевеси. Погост Кослонский. 6 насе-
ленных пунктов. Слопцы зафиксированы во всех населенных пунктах. Перевеси зафиксированы  
в 2 населенных пунктах.

Сысольская земля [4].

Волость-погост Вотча. 13 населенных пунктов. Слопцы зафиксированы в 4 населенных пун-
ктах. Перевеси зафиксированы в 5 населенных пунктах.

Погост Вотча. 28 дворов. 20 слопцов, 5 перевесей. Детализации принадлежности слопцов нет.
Деревня Савинская да к ней ж припущена деревня Киличея. 3 двора. 20 слопцов, одно пере-

весье. Детализации принадлежности слопцов нет.
Деревня Карчюй да к ней же припущена деревня Выльгорт. 3 двора. Одно перевесье.
Деревня Семь Мостов. 3 двора. 10 слопцов. Детализации принадлежности слопцов нет.
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Волость-погост Визенга.  23 населенных пункта. Перевесья зафиксированы в 2 населенных 
пунктах. Слопцы зафиксированы в 3 населенных пунктах.

Деревня Дементиевская. 2 двора. 50 слопцов, одно перевесье. Детализации принадлежности 
слопцов нет.

Деревня Кычяныб. 4 двора.  Одно перевесье.
Деревня Инпон. 3 двора. 30 слопцов. Детализации принадлежности слопцов нет.
Тое ж деревни Инпон выставок. 3 двора. 25 слопцов. Детализации принадлежности слопцов нет.

Волость-погост Кибра. 24 населенных пункта. Перевесья зафиксированы в 9 населенных пун-
ктах. Слопцы зафиксированы в 14 населенных пунктах.

Деревня Велпон. Один двор. 10 слопцов.
Деревня Сурма. 5 дворов. 10 слопцов. Одно перевесье. Детализации принадлежности слопцов нет.
Тое ж деревня Сурмины выставок. Один двор. 10 слопцов. Одно перевесье. 
Деревня Мом. 2 двора. 20 слопцов. Одно перевесье. Детализации принадлежности слопцов нет.
Деревня Руч. 4 двора. 10 слопцов. Детализации принадлежности слопцов нет.
Починок Ивашка Никитина. Один двор. 10 слопцов.
Деревня Гошур. Один двор. 10 слопцов.
Деревня Раквадская. 3 двора. 10 слопцов. Одно перевесье. Детализации принадлежности слоп-

цов нет.
Деревня другая Шарыб. Один двор. 10 слопцов.
Деревня Ягиб. 2 двора. 10 слопцов. Одно перевесье. Детализации принадлежности слопцов нет.
Деревня Раскей. 5 дворов. 20 слопцов. Одно перевесье. Детализации принадлежности слопцов нет.
Тое ж деревни Раски выставок. 2 двора. 10 слопцов. Одно перевесье. Детализации принадлеж-

ности слопцов нет.
Деревня Ейтула. 9 дворов. 30 слопцов. Одно перевесье. Детализации принадлежности слопцов нет.
Деревня Чюскаил. 5 дворов. 50 слопцов. 4 перевесья. Детализации принадлежности слопцов нет.

Волость-погост Пыелда. 32 населенных пункта. Перевесья зафиксированы в 5 населенных пунктах. 
Слопцы зафиксированы в 3 населенных пунктах.

 Деревня Кичяны. Один двор. 10 слопцов.
Деревня Збурова. 2 двора. 30 слопцов. 3 перевесья. Детализации принадлежности слопцов нет.
Деревня другая Бурова. Один двор. Одно перевесье. 20 слопцов.
Деревня Каящина. Один двор. Одно перевесье. 
Деревня Петуховская. Один двор. Одно перевесье. 
Деревня Тылаю, а Сердюковская тож. 3 двора. Одно перевесье.

Волость-погост Межадор. 5 населенных пунктов. Перевесье отмечено в одном населенном пун-
кте. Слопцов не было.

Деревня Ондреевская. 5 дворов. Одно перевесье.

Волость-погост Иб Большой. 12 населенных пунктов. Слопцы и перевесье зафиксированы в 
одном населенном пункте.

Деревня Березник. 5 дворов. 10 слопцов. Одно перевесье. Детализации принадлежности слоп-
цов нет.

Волость-погост Иб Меньшой. 3 населенных пункта. Слопцы и перевесье зафиксированы в 
одном населенном пункте.

Деревня Федотовская. 6 дворов. 30 слопцов. Одно перевесье. Детализации принадлежности 
слопцов нет.

Волость-погост Гарья. 5 населенных пунктов. Слопцы и перевесье зафиксированы в одном на-
селенном пункте.
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Деревня Олексеевская, а Микулинская тож. 3 двора. 30 слопцов. Одно перевесье. Детализации 
принадлежности слопцов нет.

Волость-погост Пажга. 12 населенных пунктов. Слопцы и перевеси не зарегистрированы ни в 
одном из них.

Волость-погост Шошки. 19 населенных пунктов. Перевесья зафиксированы в 3 населенных 
пунктах. Слопцов нет.

Деревня Митинская. 5 дворов. Одно перевесье.
Деревня Олексеевская, что был написан погост Вильгорт. 2 двора. Одно перевесье.
Деревня Васильевская на Долгой полянке. 2 двора. 2 перевесья.
Волость-погост на усть Сысоле реки. 21 населенный пункт. Перевесья зафиксированы в 3 на-

селенных пунктах. Слопцы зафиксированы в 7 населенных пунктах.
Около погоста дворы врозни. 6 дворов. Во дворе �рка да Сидорко Осиповы (дети). 50 слопцов.
Починок Емовской. 2 двора. 50 слопцов. Детализации принадлежности слопцов нет.
Починок Ереминский. 2 двора. 30 слопцов. Детализации принадлежности слопцов нет.
Деревня Петровская, да к ней же припущен починок Фроловской. 7 дворов. 200 слопцов. 4 переве-

сья. Детализации принадлежности слопцов нет.
Починок Ильинской. 2 двора. Одно перевесье.
Деревня Часовая над истоком над Курьею. 5 дворов. 50 слопцов. Детализации принадлежности 

слопцов нет.
Починок Пезям. Один двор. 10 слопцов.
Починок Мачга. 3 двора. Одно перевесье. 20 слопцов. Детализации принадлежности слопцов нет.

В результате проведенного анализа выяснено: 
1. Степень распространения орудий охоты в разных регионах отличается. В Глотовой слободе 

во всех 10 населенных пунктах отмечены слопцы и в пяти из 10 – перевеси. В среднем на один двор 
приходилось по 10,55 слопца и по 0,18 перевесей.

В Сысольской земле из 167 населенных пунктов слопцы и перевеси зафиксированы в 43,  
в среднем на один двор в волости – по 2,64 слопца и 0,087 перевеси. 

В Ужгинской волости не отмечено ни одного населенного пункта со слопцами и перевесями. 
В Вычегодской земле из 14 коми населенных пунктов слопцы отмечены в двух. В среднем –  

по 0,71 слопца на двор. Перевесей не зафиксировано. В «русской» части Вычегодской земли из 162 
населенных пунктов слопцы были в двух населенных пунктах, перевеси – в трех населенных пунктах. 

2. Выявляется занятие охотой отдельных крестьян. Так, из 10 дворов в деревне Палевицы (Выче-
годская земля) лишь в двух было 50 слопцов; из шести дворов в погосте Кослонский (Глотова слобод-
ка) лишь у одного было 50 слопцов; из шести дворов, располагавшихся в непосредственной близости 
от погоста Усть-Сысола (Сысольская земля), лишь в одном дворе было 50 слопцов. 

3. В населенных пунктах с наличием орудий их отмечено в среднем на один двор: в Глотовой 
слободке – от 3,3 слопца (деревня Шарыба) до 50 слопцов (деревня �кшера); в Сысольской земле – от 
двух слопцов (деревня Березник погоста Иб Большой) до 28,6 слопцов (деревня Петровская погоста 
Усть-Сысола).

Таким образом, из приведенного материала можно сделать вывод, что охота на пушного зверя и 
перелетную птицу не являлась основным занятием для большинства коми уже в конце XVI в.  

1. Зимин А.А., Копанев А.И. Материалы по истории Вымской и Вычегодской земли конца  
XVI в. // Материалы по истории Европейского Севера СССР. Северный археографический сборник. 
Вологда, 1970. Вып. 1. С. 442–444.

2. Зимин А.А., Копанев А.И. Материалы по истории Вымской и Вычегодской земли конца  
XVI в. // Материалы по истории Европейского Севера СССР. Северный археографический сборник. 
Вологда, 1970. Вып. 1. С. 444–463.
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3. Зимин А.А., Копанев А.И. Материалы по истории Вымской и Вычегодской земли конца  
XVI в. // Материалы по истории Европейского Севера СССР. Северный археографический сборник. 
Вологда, 1970. Вып. 1. С. 463–464.

4. Зимин А.А., Копанев А.И. Материалы по истории Вымской и Вычегодской земли конца  
XVI в. // Материалы по истории Европейского Севера СССР. Северный археографический сборник. 
Вологда, 1970. Вып. 1. С. 468–486.
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Часть II
Публикация документов

Летописи

1.

Из Вычегодско-Вымской (Мисаило-Евтихиевской) летописи 

 (С. 264) 1501 г.  Лета 7009 отиде на покой владыко Филофей с Пермскии земли в Кириллов ма-
настырь и тое же летом опочил пастырь добрый и смиренный, по нем поставлен бысть на Пермские 
епархии владыко Никон.

1502 г. Лета 7010 повеле князь великий Иван вымскому Феодору правити на Пусте-озере воло-
стью Печорою, а на Выме не быти ему, потому место Вымское не порубежное.

1505 г. Лета 7013 князь великий Василей Иванович разгневан бысть и свел с Великие Перми 
вотчича своево князя Матфея и родню и братию ево, а в Перме велел быти наместнику Василью 
Ондреевичу Ковер.

1506 г. Лета 7014 пришедши из Тюмени на Великую Пермь ратью сибирский царь Кулуг Салтан 
и без вести приступиша. Чердыню не взял, а землю нижную воевал всю, в Усолье на Камском варен-
цы пожегл, цырны разорив, а пермяков и русаков вывел и посекл. Князь Василей Ковер на поле води 
погоню, а иных на судех послав, и они догнашу их в Сылве, задную побили. //

(С. 265). 1514 г. Лета 7022 отиде на покой в Глушецкой манастырь пермский владыко Никон, а по 
нем поставлен бысть на епархия владыко Протасей.

1517 г. Лета 7025 повеле князь великий Василей Оникею сыну Федорову Строганова с братьею 
Вычегодским Усольем владети по жаловалной (грамоте) и на князя великого соли варити.

1520 г. Лета 7028 поставлен бысть на Пермские епархия владыко Пимен.
1525 г. Лета 7033 поставлен на Пермские епархия владыко Алексей.
1530 г. Лета 7038 присла князь великий Василей Ивашку Боброва с товарищи вычегоцкие луки 

писати, и писали те писцы луки вычегоцкие, и вымскии, и удорские, и сысольские, и владычни вотчи-
ны, и на Великие Перми.

1531 г. Лета 7039 пришедшу на Великую Пермь пелынский князь с вогулечи, погосты разорив, 
а Чердыню не взял.

1535 г. Лета 7043 на Каряжме-реке на Вычегде преподобный Симон и Логим создвигли мана-
стырское строение и дворы манастырские и церкви святеи.

1539 г. Лета 7047 на Плесовские на реке на Сойге преподобный Симеон создвиг другоя мона-
стырь.

1540 г. Лета 7048 пришедшу на Великую Пермь с ратью татары казанские, князя великого вот-
чину пограбили, пожгли, а людеи пермскии посекли многие.

1544 г. Лета 7052 пожаловал князь великий Иван новугородца Ластку да Власку Печорскими то-
нями и речками да слободкою на устье на Цильме, а копити тое слободку на князя великого безпенно 
и безпошлинно, а оброку рублевую за тони и бечевники привозити на Москву вместе с вычегжаны 
и вымичи.

1545 г. Лета 7053 присла князь великий Иван на Пермь грамоту гневным словом, пошто у канин-
ские и тиминские самояди звериные угодеи и рыбные ловли пермеки, пинежане, важане поимали их 
дедины и отчины.

1547 г. Лета 7055 на Пермские епархия поставлен бысть владыко Киприан. Того же лета пришед-
шу ногайские люди на Чердыню, повосты пожгли, а заставу чердынскую русаков и пермяков побили.



89

1550 г. Лета 7058 присла князь великий Иван жаловалная грамота вычегжаном, вымичем, и удо-
рены и сысолены и всей Пермские земли людем прежние пермские суды и грамоты не посуживати, 
а судити пермские люди по новой уставной грамоте по царевой.

1555 г. Лета 7063 повеле князь великий Иван Васильевич на Перми Вычегоцкие волостелем не 
быти, а волостелины доходы пооброчить деньгами. А в волостех учинити судеек, целовальников, 
сотеников, пятидесяцких и десятских по излюбу и им управа чинити и волостные доходы взимати. 
Волостелиным тиуном и до // (С. 266) водчиком и приставом не быти-ж, по тому их судят свои су-
дейки излюбленные по уставной грамоте по царевой.

1558 г. Лета 7066 пожаловал князь великий Григорья да Максима детей Аникиевых Строганова 
вотчиною на отхожие земли Великие Перми на сто верст по обе стороны Камы-реки и велел им го-
ротки строити, варницы ставити, соль варити, слободы копити на государя.

1560 г. Лета 7068 преставися владыко пермский Киприан, а по нем поставлен бысть на Перм-
ские епархия владыка Иоасаф.

1564 г. Лета 7072 присла князь великий Иван писцов Якимку Романова да Микитку Пятунина 
с товарищи земли Вычегоцкие писати, и тое писцы луки и знамени не писали, а пашни и перелоги 
мерели да пашни и людии в сошки развели, государевы дани в сошки-ж положили. Они же писцы 
волостку Пусто озеро в оброки верстали и самоядьские луки писали. Того же лета переведен бысть 
с Устьвыми на Вологду владыко Иоасаф Пермский. Оттоле епискупия начав быти на Вологде, на 
Устьвыме после тово епискупия не была.

1565 г. Лета 7073 преставися владыко Иосаф, по нем епискупом поставлен владыко Макарий. 
При том владыке при Макарие дано Пермской епархия, опрочь вологоцких, церкви двинские и кол-
могорские.

1567 г. Лета 7075 князь Афонасей Вяземской повелением князя великово отписал повосты удор-
скии на усть-Вашке и Каращельское, и Олему, и Пинежку и Кебское присуду Мезенскому на оприч-
нину.

1573 г. Лета 7081 пришедшу ратью на Пермь Великую Маметкул сын Сибирского царя, городы 
и повости пограбил и пожегл.

1575 г. Лета 7083 писцы князя великого Василий Агалин, Степан Федоров писали Пустозерскую 
волостку и отписали от Вымского присуду слободку Устьцилемскую и Ижемскую, а велено быти 
тем слободкам за присуду за Пустозерские.

1577 г. Лета 7085 преставился владыко пермский Макарий, а по нем епискупом поставлен вла-
дыка Варлаам.

1579 г. Лета 7087 повеле князь великий Иван Васильевич ангичаном из немцов руду на Вычегде-
реке искати и копати, а те ангичаны нашли руду на Вычегде и на Сысоле и мачтовый лес вельми 
многое, государь на них разгневися и руду делати не велел и быти туто не велел.

1580 г. Лета 7088 за службы великие государевы пожаловал князь великий Иван Васильевич 
пермичем промышленным и торговым людем торговати в �гре и в Мангазее и в сибирских городах 
безпошлинно 10 лет, и таможенные им не платит николико.

1581 г. Лета 7089 пришедшу сибирский царь с вогуличи и югорцы на Пермь Великую на город-
ки на Сылвенские и Чусовские, вотчины Строгановы пограбил. Того же лета пелынский князь Кикек 
пришедшу с тотары, башкирцы, югорцы, вогулечи, // (С. 267) пожегл и пограбил городки пермские 
Соликамск и Сылвенский и Яйвенский и вымские погосты Кайгород и Волосенцу пожегл, а Черды-
ню приступал, но взяти не взял. Того же лета снарядиша Максим да Григорей Строгановы казацких 
ватаманов, а с ними охотчие люди Сибирскую землю воевати, и шедшу тое казаки за единолет всю 
Сибирскую повоевали, за князя великого привели.

1585 г. Лета 7093 повелел князь великий Феодор Иванович Ивашке Огареву да Филке �реву с 
товарищи вымские и вычегоцкие пашни и перелоги писати и допытати, где какие реки текут, колико 
протоку в них, где какие погосты и колико верст меж ними и чертежи о том делати.

1586 г. Лета 7094 повеле князь великий повосты вымские Кайгород и Зюзено отписати к Перми 
Великие, а сысоленом и ужговцом в тое погосты не входити, не ведати ничем. Тово-ж лета преста-
вися владыко пермский Варлам, а по нем поставлен бысть владыко Антоний.
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1587 г. Лета 7095 князь великий Феодор повелел взяти в новый городок Тоболск из вычегоцкие 
и вымские пермяки в служилые казаки пятьдесят и с жоны и с детми, а подможные им от земских 
по 20 рублев ежелет.

1588 г. Лета 7096 князь великий Феодор Иванович повеле возити на Лозву городок хлебныи 
запасы от поморских городов на жалование сибирским ратным людем. А с Вымсково уезду муки 
и крупы и толокна четыреста четверти да 6 судоделавцов. Преставися владыко Антоний, а по нем 
бысть владыка Иона.

1590 г. Лета 7098 отписал князь великий Феодор Иванович Вычегоцкие Соли от земли Устюж-
ские и повеле ведатися тому Усолью присуды порознь, а Луские Пермцы и Вилегоцкое Пермцы  
к Усолью-ж отписал. Того же лета повеле князь великий Феодор усольцом и вилежаном и луза-
ном и сысольцом и ужговцом и вычегжаном и вымичем и удореном и владычны сошки крестьяном 
отпущать по Болшой Сибирской дороге подводы под государевы казну, под бояры и под всякие 
служилые люди. А отпущать подводы и ямские денги по загонным книгам межволостно, считаясь 
повытно и посошно.

1593 г. Лета 7101 повеле князь великий Феодор послати пермяки вычегжаны и вымичи на Пе-
лынь и на Березов городки строити. Того же лета велено отпустить от Вымскова уезду в Сибирь 60 
ратных в казаки и дать им от земских людей подможных по 20 рублей на человека.

1594 г. Лета 7102 повеле князь великий Феодор взяти от вымичей и вычегжаны 10 человек лут-
чих людей с жоны и с детьми в Сибирь на Березов город и тамо жити, а подможные им от земских 
людей по 60 рублев на человека ежелет.

1597 г. Лета 7105 повеле князь великий Феодор поставити заставы крепкие на Обдорском и 
Киртаском и на Пустоозере и на Чердыне и на Турее, брать на государя от всякой мяхкой рухледи // 
(С. 268) таможных от девяти десятое лутчее. А штоб не было государевой казне порухи, поставить 
на заставах верных голов, и торговыи людем те заставы не объезжати ни почем.

Историко-филологический сборник Коми филиала АН СССР. Сыктывкар: Коми книжное из-
дательство, 1958. Вып. 4. 

2.
Из Устюжской летописи. Список Мациевича 

В лето 7013 (1505. – М.М.) Князь великий Иван Васильевич свел с Великия Перми вотчича 
князя Матвея Михаиловича, а на его место послал князя Андрея Васильевича Ковра. Сей же бысть 
первый от русских князей.

Полное собрание русских летописей. Т. 37. Устюжские и вологодские летописи XVI–XVIII вв. 
Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1982. С. 52.

3.

Из Летописца Ивана Слободского. Первая редакция. Первый вид

Лета 7094 (1586. – М.М.). Поставлен бысть Антоний епископ на Вологду, преставися же 7096 
(1587 года. – М.М.) октября в 26 день в среду против четветка 5 часа нощи; епископства его бысть 
два лета и 2 недели.

Полное собрание русских летописей. Т. 37. Устюжские и вологодские лето писи XVI–XVIII вв. 
Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1982. С. 195.
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Писцовые книги и другие материалы учета населения

1.

«Платежница» с Пустоозерских дозорных книг Василия Третьякова сына Агалина  
и подьячего Степана Федорова сына Соболева, выданная из приказа Большого Прихода  

Пустоозерскому данщику Третьяку Асеневу. 
1574 год

(С. 463) Книги платежница поморские Пустозерские волости с книг письма и дозору Василья 
Огалина до подьячего Степана Федорова лета 7082-го (1574. – М.М.), а збирати по ней государству 
дань на два года на 85-й (1587. – М.М.) да на 86-й (1588. – М.М.) год данщику Третьяку Асеневу.

Волость Пустоозеро, а в волости церковь Преображение Спасово с трапезою, а у церкви поп 
Петр да дьячок Карпик Федоров, да пономарь Марко; да другая церковь с трапезою Введение Пре-
чистые, а церкви поп Карп да дьячок И[ван] Никанов да пономарь Лука; да церковь с трапезою ж 
Никола Чюдотворец, а у церкви черной поп Фе(о)фан; да [на] погосте келья, а в ней стар[ец] Лева-
нид да проскурник Иван Тихой. А государевы царевы и велико[го] князя милостыни годовые руги 
тем попом и дьячком и пономарем по т[ри] [ру]бли с полтиною на год, а емлют те денги из царевых 
и великого князя данных денег у пустозерских данщиков по старине по государеве цареве и великого 
князя жаловальной грамоте.

В волости ж в Пустеозере дворы оброчные: во дворе Илейка Труфанов; во дворе Борис 
Офонасов сын Галева; во дворе Васька Иванов сын Сухорукова да Ивашко Михайлов сын Тя-
нутова, да Степанко Иванов сын Неворохова; во дворе Офоня Якимов сын Шалавина; во дворе 
Иванко Иванов сын Полубес, да Гаврилко Суханов да сын его Митя; во дворе Иванко Иванов 
сын Дедевуля да сын его Васька, да Никитка Ерофеев сын Ярцова, да Васька Онтонов сын Спи-
цына; во дворе Тренька Иванов сын А(к)сенева, да сын его Шумко, да у него ж живет новокре-
щен нагайской Михалко Тулунтаев; во дворе Игнашко да Ерасимка Ивановы дети Ряженова, //  
(С. 464) да Игнашковы дети Сенька да Силка; во дворе Карпик Федоров сын Шехирев; во дворе 
Исачко Никитин сын Рюминской; во дворе Якуш Назаров сын Широкого да Поздейко Кутья, да 
Рышка Нечаев; двор Якуша Елисеева сына Щелкунова вологженина, а в нем дворник его Ониска 
Иванов сын; во дворе Аврамко Иванов сын Лагунов да пасынок его Кирилко; во дворе Онтонко 
Кутин да пасынок его Оникийко; во дворе вдова Марьица Савина дочь, а Ларивоновская жена Ду-
дина; во дворе Иванко Псковитин; во дворе Гриша Васильев сын Дитятев да Фомка Онаньин сын 
Перекрасов, да Митька �гритин да сын его Левка; во дворе Васька Воробьев; во дворе Михалко 
Иванов сын; во дворе Суханко Левонтьев да сын его Омелька; во дворе вдова Анница Воробьева да 
сын ее Федько; во дворе Филька да Данилко Онаньины дети Перекрасова да Филькин сын Савко; 
во дворе Семейка Григорьев сын Булгаков да Ефремко Петров сын �голев; во дворе Силка Власов 
сын; во дворе Ондрюша Обакумов сын да дети его Ондрюша да Никифорко; во дворе Гриша Осеев 
сын да Пашко Нестеров сын, да Гришины пасынки Сенька да Оксенка Григорьевы ж дети; во дворе 
Гриша Михайлов сын, скорняк, да Мокейко Столбов; во дворе Левонтейко Мартьянов сын да дети 
его Иванко да Зеновка; во дворе Малафейка Савельев сын Бирьков да дети его Ивашко да Левошка; 
во дворе Омелька да Сенька Минины дети Кишкина; во дворе Неронко Ильин сын Олександрова 
да сын его Ларька; во дворе Федько Кожева да дети его Исачко да Матюшко; во дворе Перша Ка-
зибердеев, новокрещен нагайской; во дворе Васька Парфенов сын Пузда, сын его Федко; во дворе 
Дениско Савельев сын Шепшегин да Васька Борисов сын Стоилов; во дворе Зеновка Ерофеев сын 
да дети его Ортемко да Якуш; во дворе вдова Варварица Никонова дочь, а Мекотинская жена, да 
дети ее Филька да Васька, да зять ее Тиханко �рьев сын Литвин; во дворе Ермолка да Ивашко, да 
Гриша Софроновы дети Селезнева, да Ермолкин сын Степанко; двор Федька Ерша, кулоянина, а в 
нем дворник его Пашко Сурначеев да пасынок его Ивашко; во дворе Онтонко Парфенов сын Копыл 
да Мартюшка Полушкин; во дворе Степанка Михайлов сын Шадов да дети его Митька да Лучка, 
да Левка; во дворе Иванка Никонов сын; во дворе Гриша Левонтьев сын Шевел да дети его Якуш 
да Клишко; во дворе Сергейко Ильин сын // (С. 465) Дубровина да Филька Иванов сын Неворохов; 
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во дворе Игнаш Левонтьев сын, скорняк да сын его Мишка, да Игнаш Калинин сын, волочанин, да 
Дениско Пономарев, да Хляба четочник; во дворе Оська Иванов сын Меншикова да Илейка Орте-
мов сын; во дворе Офонька Яковлев сын; во дворе Васька рожечник; во дворе Ондрюша Тучков; во 
дворе Ондрюша да Онтипко Дмитреевы дети, да зять их Куземка Фомин сын, да Ивашко Сереин, да 
Ларионко Игнатьев; во дворе Федько Протасов сын Бахарев да сын его Гаврилко; во дворе Спирко 
Семенов сын; во дворе Куземка да Лучка Клементьевы дети; во дворе Пашко Иванов сын, кузнец; во 
дворе Онтонко Семенов сын да сын его Ивашко, да Якуш Фомин сын, да Филька Григорьев сын; во 
дворе �шко Логинов да племянник его Федько Иванов; во дворе Силка Лукин да Никонко Иванов, 
да Сенька Перфиров; во дворе Ортемко Пахомов; во дворе Оникейко �рьев сын; во дворе Самылко 
Лукин сын да Мишко Норыгины; во дворе Титко Иванов сын Кутина; во дворе Фролко Фомин; во 
дворе Никитка Норыга да сын его Мишка; во дворе Мишка Кондратьев да Черняйко Яковлев сын; во 
дворе Онисимко Рыжко да Гриша Осипов сын; во дворе Онцыфорко Захаров сын да дети его Иваш-
ко да Офонька, да Федько, да Степанко; во дворе Бориско Семенов сын; во дворе Ондрюша Петров 
сын да сын его Костя; во дворе Иванко да Якунька Лазаревы дети; во дворе Приезжейка Семенов 
да Васька Петров сын; во дворе Ондрюша Максимов сын Кит; во дворе Гриша Пахомов сын Туч-
ков; во дворе Федько Дмитреев сын; во дворе Осипко Дмитреев сын; во дворе Пашко Молчанов; во 
дворе Марко Кузмин сын да сын его Володька; во дворе Архипко Онтуфьев сын да зять его Захарко 
Дмитреев сын; во дворе Матушка Офонасьев сын да зять его Степанко Иванов сын Верткова; во 
дворе Федько Иванов сын Медведева; во дворе Тимоха Спиридонов сын Кривая Горница да дети его 
Гриша да Мартынко, да зять его Ерасимка Яковлев сын, да зять же его Онтропко Клеметьев сын; во 
дворе Куземка Григорьев сын Ильина да сын его Кирилко; во дворе Федько Дементьев сын Кожа да 
Куземка Васильев сын; во дворе Сава Си(до)ров сын да сын его Нестерко; во дворе Никулка Яков-
лев; во дворе Федько да Савка �рьевы дети Попова; во дворе Евсейка Кирилов сын Чернышева 
да Оверкейко плотник; во дворе Бахар Протасьев сын да дети его Ондрюша да Матюша; во дворе 
Митька // (С. 466) Клементьев сын да Клементейко его сын; во дворе Максимко Григорьев сын За-
вьялова; во дворе Михалко Селиванов сын да сын его Павлик; во дворе Игнашко Полуянов сын да 
сын его Яшко да Чаща, сапожник; во дворе Ондрюша Иванов сын.

И всего девяносто два двора, а людей в них сто девяносто три человека.
Да в Пусте ж озере дворы тяглые безпашенные, а в них живут царевы и великого князя пермяки 

крещеные на тяглой земле:
Во дворе Ондрюша Степанов сын Мухи[н] да брат его Осипко Рычко, да Фомка Тимофеев; во 

дворе  Иванко Сумороков; во дворе Никитка Ерофеев сын Ярков да Куземка Ечев; во дворе Иванко 
да Гриша Васильевы дети Ушакова; во дворе Иванко да Гриша Ильины дети Сере(г)ина; во дворе 
Иванко да Ондрюшка Гавриловы дети; во дворе Сенька Григорьев сын Кока; во дворе Якуш �рьев 
сын; во дворе Назя Денисов сын; во дворе Оникийко да Гриша Матвеевы дети Стечкина; во дворе 
Онишка да Тимошка Хабаровы дети; во дворе Степанко Данилов сын Курьин; во дворе Ивашко 
Глебов сын Июдин да сын его Сидорко; во дворе Степанко Иванов сын Суморокова, да Конянко; во 
дворе Ермолка Глебов сын Июдин да зять его Федько Петров сын; во дворе Петрок Власов сын Задо-
рина; во дворе Иванко Власов сын; во дворе Гаврилко да Максимко Власовы дети; во дворе Павелко 
Яковлев сын да сын его Софронко; во дворе Игнашка Дементьев сын; во дворе Сергейко Салтыков; 
во дворе Лучка да Ондрюшка Ивановы дети Филиппова; во дворе Шарапко Сумороков; во дворе 
Сенька Сумороков; во дворе Федько да Митя Сумароковы; во дворе Андрюша да Павлик, да Нечай-
ко Кандратьевы дети; во дворе Оноско �мшанов сын да сын его Ефимко; во дворе Логинко Козлов; 
во дворе Голубка Панков сын; во дворе Тараско Обакумов сын да сын его Кандратко; во дворе Кар-
манко Иванов сын Гавшова; во дворе Офонька Васильев сын Ушакова; во дворе Поздейко Васильев 
сын; во дворе Федька Кухнов; во дворе Хобарко Кухнов да дети его Лучка да Якунка, да племянник 
его Митька Иванов сын; во дворе Ефимко Кухнов да сын его Фомка; во дворе Васька Кухнов да Хар-
ка, немнюженин; во дворе Ботейко Песков сын да сын его Васька; во дворе Павлик Яковлев сын; во 
дворе Михалко Семенов сын �ропан; во дворе Борак Обакумов да // (�. 467) дети его Лучко да Гри-�. 467) дети его Лучко да Гри-. 467) дети его Лучко да Гри-
ша, да племянник его Созонко Денисов сын; во дворе Тупка �ропанов сын да сын его Ивашко; во 
дворе Иванко да Шумко Кузмины дети Захарова; во дворе Якуш Васильев сын Ушакова да сын его 
Ермолка; во дворе Левка Олексеев сын Браткова; во дворе Тыртыга Козаков сын да Гриша Рычков; 
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во дворе Иванко Иванов сын да Гриша Кузмин сын Гавшова; во дворе Оська Левонтьев сын да дети 
его Васька да Прокофейко; во дворе Иванко Осипов; во дворе Игнашко Яковлев сын Сумороков да 
Чюрган Поилов; во дворе Матюшка Тимофеев сын; во дворе Иванко Июдин.

И всего пятьдесят два двора, а людей в них восмьдесят девять человек.
И обоего в волости в Пустоозере дворов царевых и великого князя тяглых, а непашенных рус-

ских и пермятцких сто сорок четыре дворы; а людей в них русаков и пермяков двести восмьдесят 
два человека.

А по Якимову письму Романова лета 7072-го (1564. – М.М.) в Пусто озере на посаде написано 
девяносто семь дворов, а людей в них двесте тритцать человек. А давали они преж сего царю и ве-
ликому князю в казну с тех своих дворов и з животов, и с промыслов, и с тонь морских и с речных, и 
с рек, и с озер за рыбную ловлю по осмидесят рублев на год. А ныне по Васильеву письму Агалина 
до подьячего Степана Соболева лета 7083-го году (1575. – М.М.) вново прибыло перед Якимовым 
письмом Романова сорок семь дворов, а людей в них прибыло шездесят девять человек. А промыслу 
у них в угодьях нет никоторых, кормятца о старых жильцах, наимуютца у них по их промыслом.  
А оброку на них приложено вново перед Якимовым письмом Романова с товарыщи пять рублев на 
год.

И всего им вперед давати царю и великому князю в казну дани и оброку с старых и с новопри-
былых дворов и з животов, и с промыслов, и с рек, и с озер, и с тонь морских и с речных за рыбную 
ловлю, и со птичьих, и со звериных ловищь, и со всяких угодей по осмидесят по пяти рублев в год. 
Да они же дают с своих угодей с рек и с тонь морских и с речных царю и великому князю в казну 
с улова десятую рыбу семгу, чем хто ни уловит, а в откупу та десятая рыба семга с Пустозерскою 
тамгою // (�. 468) вместе. А дают они тамги и за десятую рыбу семгу откупу по сту по тритцати 
рублев на год.

Да Пустозерской ж данщик Петр Вислоухов да целовальники Якуш Шалакуша да Кирилко Куз-
мин збирают царя и великого князя дани с �горские самоеди по шти сороков соболей на год.

Да в Пустозерской ж уезд на морские островы приходят двиняне, устюжане и пеняжене да на 
море промышляют: бьют зверь моржа, а царю и великому князю в казну дают с того своего промыс-
лу десятую кость, зуб лутчей, а емлют у них тое десятину Пустозерские целовальники.

А которые люди прихожие казаки, а ходят на морской промысл и в �гру з гостьми, и Пустозер-
ской данщик емлет с них на государя явки по две деньги с человека.

Да в Пустозерской ж волости дворишка, а в них живут нищии, питаютца о мире: двор Ульянка 
Верткова; во дворе Тимошка Ерасимов; во дворе вдова Порасковица Бахарева; во дворе Ромашка, 
пономарь; во дворе Макарко Тучков. И всего пять дворишков, а людей в них нищих пять человек. И 
угодья у них никакова промыслу нет, питаютца о мире.

А се угодья Пустозерские волости жильцов русаков и пермяков, всей волости реки и речки, 
и тони, и озера от Усть-Цылемские межи от речки Домыслы: река Печера, речка Шапкина, речка 
Лаписа, тоня на Челп-острове, речка Сулома, речка Сува, тоня Щелейкина по конец �ропонова 
шару, тоня Бородатая, тоня Мясникова, тоня Здирки, тоня Ловетцкой остров, тоня Матерок по конец 
Ловетцкого острову.

Да их же угодья на морском берегу тони, рыбные ловли, от усть Печеры реки в морской конец в 
Болвановской губе: тоня Крестовая, тоня Пилучная, тоня Носовая, тоня Дрестьва.

И всего река да четыре речки да одиннатцать тонь. А ловят в тех реках и на тонях красную рыбу 
семгу всею волостью. 

Да их же угодья река Уса да Пусто озеро, что по дворы, а ловят в реке и в озере белую рыбу всею 
ж волостью. // 

(�. 469) Да на морском берегу от Пустозерских тонь в морской конец: тоня Самоедцкая околого-�. 469) Да на морском берегу от Пустозерских тонь в морской конец: тоня Самоедцкая околого-. 469) Да на морском берегу от Пустозерских тонь в морской конец: тоня Самоедцкая околого-
родные самоеди, а ловят на ней Пустозерские волости жильцы красную рыбу семгу всею волостью. 
А оброку им давати царю и великому князю в казну по шти рублев на год, а с улова десятая рыба 
семга, чем хто сколько ни уловил, по тому ж, как было преж сего. А межа той тоне в морской конец 
с церковными тонями, с Мелкою тонею, речка Ковалиха. А межная речка Ковалиха – то у них вопче. 
А от церковных тони до речки до Ковалихи тонь нет.

А се угодья Пустозерских жильцов Пермятцкие ухожее сторонние речки виски {[6]}, хто чем 
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владеет изстари, оброчные по Якимову письму Романова с товарыщи. А падут те речки устьи в реку 
в Печеру, а живут они в тех ухожеях в сараех, лете выезжая из Пустозерские волости ловят белую 
рыбу про свою нужду.

В Великой виске с верхнего конца вниз по виске: сарай Якуша Дмитриева сына; сарай Тораска 
Обакумова да сына его Кондратка, да Илейки Денисова; сарай Борака Обакумова сына з детьями 
да Пашка Денисова; сарай Ивашка да Якушка Глашевых детей; сарай Корнилка да Ондрюши, да 
Степанка Гавшевых; сарай Васьки Михайлова; сарай Гаврилка Власова; сарай Ботейка Пескова да 
сына его Васьки; сарай Петрока да Ивашка, да Максимка Власовых детей Задорина; сарай Ивашка 
да Шумка Кузминых детей; сарай Осипка Истомина; сарай бывал Илейки Кузмина, а ныне владеют 
те ж пермяки, которые в тех сараех живут. И всего двенатцать сараев. А угодья тех сараев: тоня на 
острову против Морхины речки на реке на Печере, тоня Крестовая против Тош-виски, тоня Наши на 
усть Сувы реки на верхней стороне, да на Сувском шару {[71]} рыбная ловля. А на тех на всех тонях 
и в речке // (С. 470) в Великой виске ловят они белую рыбу, оброку они дают по рублю и по шти 
алтын и по четыре деньги на год.

На Сувском шару речка Воер-виска, а в ней сарай Ивашка да Гриши, да Степанка Осифовых 
детей. Ловят белую рыбу. А оброку они дают по алтыну в год.

На Михалеве острову с верхнего конца вниз по реке по Печере: сарай Иринки Никитины до-
чери, а Сметанинския жены; сарай Федька Протасова; сарай Митьки да Якушка Климовых детей да 
Климка Ефремова; сарай Степанка Михайлова; сарай Бахора Протасова з детьми. Всего пять сараев. 
А угодья тех сараев: тоня за Сухим шаром против Лабаскова острова на материке. Да они ж ведают 
с великовичаны на Сувском шару рыбную ловлею белые рыбы. А оброку они дают по полуполтине 
на год.

На Нижнем Пелысцы с верхнего конца вниз по Печере: сарай Офоньки да Иванка, да Гридки 
Ушаковых; сарай Поздейки да Якуша Ушаковых; сарай Логинка Колова; сарай Хабарка Степанова 
да детей его Оникейка да Тимошки, да Лучки, да Якуша, да Степанка; сарай Федька да Ондрюшки, 
да Васьки Степановых детей; сарай Рычков да Ефимков Степановых детей. Всего шесть сараев. А 
угодья тех сараев: речка Вежа-виска да тоня против Пылемца за Печерою, тоня на носу против Верх-
него Пылемца. А ловят белую рыбу. А оброку они дают по двадцати алтын на год. 

Против Усть-Печерского шару за рекою сарай Сеньки да Максимка Завьяловых детей. А про-
мысел их на реке на Печере, ловят белую рыбу. Оброку они дают по два алтына на год. 

В Матер-виске пермятцкие жилища с верхнего конца вниз по виске: сарай Левки Браткова; сарай 
Степанка да Митьки, да Федька, да Сеньки, да Иванка Сумороковых; сарай Носка Семенова; сарай 
Ондрюши да Павлика, да Нечайка Конюшевых; сарай Шарапка Дмитреева; сарай Сенки Завьялова 
[c] братьею. И всего шесть сараев. А угодья их: речка Матер-виска, тоня на песку усть виски, тоня за 
шаром усть Курну Пустынные избушки. А ловят в речке и на тонях белую рыбу, а оброку они дают 
по дватцати алтын на год. // 

(С. 471) Под Ижорскими горами над рекою над Печерою: сарай Игнаша Чипы; сарай Шарапка 
Дмитреева; сарай Носков �мшанова да Ондрюши Канушева з братьею. И всего три сараи. А угодья 
их: против сараев за рекою за Печерою тоня да речка Говкурья. А ловят в речке и на тоне белую 
рыбу, а оброку они дают по шти алтын на год.

На Тугурдеи острове: сарай Онишки да Гриши Матвеевых детей Стечкина да Пашка Яковлева; 
сарай Сергейка да Степанка Сальтонковых детей; сарай Лучки Бедового з братьею да Корепанка 
Левонтьева; сарай Игнаши Останкова. И всего четыре сараи. А угодья их: речка Кетим-виска, тоня 
повыше сараев на голове, тоня против острова нижнего конца. А ловят в речке и на тонях белую 
рыбу; оброку они дают по осми алтын на год.

Усть Пустозерские виски: сарай Бориска Семенова сына Хромого да Пайка Буторина; сарай 
Ивашка да Якушка Лазаревых; сарай Онтонка да �шка Логиновых детей; сарай Марка Кузмина да 
Силки, да Самылка Лукиных; сарай Ромашка Борисова. И всего пять сараев. Ловят усть виски до 
шару белую рыбу; оброку они дают по полуполтине на год. 

Против Тел-виски на шару на матерой стороне с верхнево конца вниз по шару: сарай Полушки 
да Мартюшки Полуяновых детей да пасынка его Иванка; сарай Ондрюши Максимова; сарай Ми-
халка Селиванова да Матюшки Тимофеева. И всего три сараи. А угодья их: речка Тел-виска да речка 
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Митина виска да речка Малая Тел-виска. А в тех во всех речках ловят белую рыбу; оброку они дают 
по десяти алтын на год.

В Самоедцкой виске: сарай Гридки Ильина; сарай Ивашка Ильина. А угодья у них: речка Само-
едцкая виска. Ловят белую рыбу; оброку они дают по гривне на год.

На реке на Печере речка виска Сухая, а в ней: сарай Никитки Улятина. А ловят в речке в Куе 
красную и белую рыбу, а оброку они дают по рублю на год. //

(С. 472) В речке в Куе: сарай Курьи �гритина; да сарай Степанка Курьина сына. И всего два 
сарая. А промысл их: в речке в Куе ловят белую рыбу, а оброку они дают по два алтына на год.

В Поилове шару против Ловетцкого острова: сарай Тимошки Молчанова; сарай Ермолки �ди-
на. Всего два сарая. А ловят белую рыбу на Ловетцком острову; оброку они дают по две гривны на 
год.

На реке на Печере в Соломанном шару в Верхнем: сарай Мартюшкин да Левки да Сеньки Пер-
шиных. А ловят усть того шару красную и белую рыбу; а оброку они дают по две гривны на год.

В Нижнем Соломянном шару: сарай Фильки Онаньина да Тимошки Герасимова; сарай Онцы-
форка Захарова з детьми да Иванка Давыдова. Всего два сарая. А промысл их: ловят красную и 
белую рыбу; а оброку они дают по дватцати алтын на год.

В Осколкове шару: сарай Осколков да сына его Васьки; сарай Павлика да Васки Останковых 
детей; сарай Кимли да Мишка Куревиных детей. Всего три сараи. А угодья их: на реке на Печере 
ловят красную и белую рыбу, да тоня на Чюмаеве острову, тоня повыше Гавшева шару на песку, тоня 
на �ропанове острову. А на тонях ловят белую рыбу; а оброку они дают по десяти алтын на год.

В Глубоком шару: сарай Гридки Пахомова з детьми; сарай Кобяков да Илейкин. Всего два сарая. 
Ловят красную рыбу и белую на шару; а оброку они дают по десяти алтын на год.

В Мернове курье: сарай Игнаша Чипы да Иванка Июдина да сына его Сидка; сарай Павлика 
Браткова. Всего два сарая. Ловят белую рыбу; оброку они дают по пяти алтын на год.

В Курье-волочке: сарай Поздейка Ушакова з братьею; сарай Хабарка Кухнова з детьми; сарай 
Логинка Козлова. Ловят белую рыбу. Всего три сараи; а оброку они [дают] по гривне на год. //

(С. 473) На Чахове-волочке: два сарая Рычка да Федька Кухновых. Ловят белую рыбу; а оброку 
они дают по две гривны на год.

В Подперечном шару у моря: сарай Павликов Стечкова. Ловит белую рыбу; а оброку они дают 
по десяти денег на год.

Речка Косомкина виска: в ней сарай Норыгин; а оброку они дают по алтыну на год.
В Волочковской губе виска Перебой: в ней пруд Игнаши Чипы да Федька Сумарокова з братьею. 

Ловят белую рыбу; а оброку они дают по пяти алтын на год.
В Чимабоиле Изря-виска: а в ней пруд Игнаши Чипы да Федка Сумарокова з братьею да Хабарка 

Кухнова. Ловят белую рыбу; а оброку они дают по пяти алтын на год.
Хабарка да Рычка, да Ефимка, да Федка Кухновых детей: прудишко Тундрятное, прудишко Сы-

нузявис, прудишко за тундряю Кеживес, прудишко Онтом-виска, прудишко Звягов, прудишко Игос. 
И всего шесть прудишков. Ловят белую рыбу; а оброку они дают по рублю на год.

А се оброки и мелкие сенные покосы Пустозерские же жильцов оброчные же по Якимову пись-
му Романова.

На шару на островку против Кривого наволока сенные покосы Степанка-Суханка Левонтьева 
сына да сына его Омелки; оброку они дают по пяти алтын на год.

На Пустозерском шару наволок повыше Пустозерские волости на Пустозерской ж стороне Ми-
халева присада с вер[х]него конца вниз опротив Ляч-виски до старые межи до Михалевы огороды 
да против Нюрбул-ви[с]ки за шаром Куземки Григорьева да Ивашка да Шумки Кузминых детей За-
харова; оброку они дают по десяти алтын на год.

За Печерским шаром Кривой наволочек с верхнево конца от первого Полонца да вниз до зимние 
дороги сенные покосы: Федька, да Сеньки, да Степанка, да Митьки, да Иванка Сумороковых, да 
Шарапка Дмитреева, да Павлика, да Ондрюшки да Нечайка Конушевых, да Игнашка Яковлева, да 
Носка �мшанова; а оброку они дают по четырнатцати алтын на год. //

(С. 474) На Печерском шару пониж Пустозерские волости от верхнего подъема от нижнего кон-
ца да вниз по шару по зарецкой стороне до Митинские виски да по Пустозерской стороне по нижне-
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му концу Щелейки нижнего конца подъема по обе стороны шару: сенные покосы Офоньки Яковле-
ва, да Третьячка Иванова, да Шевелка Левонтьева, да Герасимка Яковлева, да Архипка Онтушева, да 
Иванка Никонова, да Миронка Александрова, да Фильки Мякотина, да Михалка Иванова, да Васьки 
Воробья, да Марьицы Савельевы дочери; оброку они дают по полуполтине на год.

На Печерском шару пониж Пустозерские ж волости от усть Лазаревы виски вниз островок да 
против того ж островка, а от верхнево конца вниз по матерой стороне по конец подъемной щели до 
верхнего конца: сенные покосы Хабарка Степанова з детьми да Рычка да Ефимка Степановых детей 
да Федька Степанова з братьею; оброку они дают по десяти алтын на год.

На Пустозерском шару от усть Пустозерские виски за шаром прямо да вниз по шару и верхней 
подъем весь до прилука: сенные покосы Гридки Васильева да Тимошки Спиридонова, да Онтонка 
да �шка Семеновых детей, да Степанка Шадова, да Марка Кузмина, да Силки да Самылки Лукья-
новых детей; оброку они дают по дватцати алтын на год.

На Печерском шару против волочка за шаром Поперечной шар да вниз по шару по обе стороны 
до Тош-виски да от Поперечного шарку по Пустозерскому по Большому шару по зарецкой стороне 
вверх до зимника: сенные покосы Игнашки Ряженого з братьею, да Герасимка Максимова Бздячего, 
да Иванка Давыдова, да Бориска Семенова сына Хромого; оброку они дают по десяти алтын на год.

На Середнем шару пониж Пустозерские волости на Большом острову с верхнего конца остро-
вок вниз до песку, что против Кетинского волочка: сенные покосы Онишки да Гришки Стечкиных, 
да Ондрюшки да Онтипки Микитиных детей; оброку они дают по шти алтын на год. //

(С. 475) От ручья от Сумароковы межи вверх до Пановы-курьи и по Панове-курьи до Лар-виски, 
да по Захребетью зимнею дорогою, что за Печеру ходят, да против Пановы-курьи на верхнем конце 
Нербур-виска, да от Небур-виски вниз наволок против Сумарокова стану: сенные покосы Поздейка 
Ушакова з братьею, да Корнилка Гавшова, да Логинка Козлова, да Петрока Задорина з братьею, да 
Архипка Онтонова сына; оброку они дают по двадцати алтын на год.

Над речкою над Пылемцом да против сарая поженка за Печерою за Большим шаром: сенные 
покосы Поздейка Ушанова; а оброку они дают по десяти денег на год.

Вверх по Печерскому шару на Быстром плесе по Пустозерской стороне сверх шару от полоя 
{[57]}, да вниз до Явол-виски и до Явольского озера: сенные покосы Ивашка Васильева сына Деде-
вули да Васьки Спицына; оброку они дают по гривне на год.

На Середнем шару Григорьев наволок по обе стороны Кеприм-виски: сенные покосы Ивашка 
Полубеса да Зеновка Ерофеева, да Кобячков да Федька Бахарева; оброку они дают по четыре алтына 
на год.

На Среднем шару за рекою против Большого островка против Поперечного шарку с верхнего 
конца вниз до Кетинского волочка: сенные покосы Лучки Филипова з братьею; оброку они дают по 
осми денег на год.

На Середнем шару на острову да от острова по зашарью вверх по шару да конец пожен Бачю-
ринской наволок: сенные покосы Матюшки да Бориска Офонасьевых детей Галева да Корепанка 
Левонтьева; оброку они дают по четыре алтыны на год.

По Середнему шару вверх по Лаба-виске от Люба-виске до головы наволок: (сенные покосы) 
Тырдиги Казакова да Левки Браткова; оброку они дают по алтыну на год.

В Пустозерском шару Усакова присада от Лар-виска наволок до Быстрого плеса: Барачка да 
Тараска Обакумовых детей, да Федка Протасова, да Ирихи Ивановские жены // (С. 476) Левонтьева 
сенные покосы; оброку они дают по четыре алтыны на год.

От усть Пустозерские виски по Пустозерской стороне Пустозерского шару, да вниз по шару 
до верхнего конца островка, что против Мишуковы виски: сенные покосы вдовы Анки Воробьевы 
жены Яковлева да сына ее Федька половина, а другая половина Игнашки Иванова сына Охлокова; 
оброку преж того шло с тех сенных покосов по четыре алтыны на год; и вперед над тем над старым 
оброком наддали {[43]} оброку два алтына и четыре деньги; и всего им вперед давати оброку и с 
наддачею по две гривны на год.

На речке на Пылемце вверх до ольховых кустов, а вниз до ручья понижь перелоя до виски за 
шаром, да за Печерою против сарая, виска: сенные покосы Логинка Козлова; оброку они дают по 
алтыну на год.
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На Середнем шару за Мишуковым озером на матерой стороне против Матюшкина островка в 
шарку от озера от зимней дороги вниз до Сухой виски: сенные покосы Силки да Самылка Лукьяно-
вых детей; оброку им давати по пяти алтын на год.

От Сухого шару по Курбуи-виски, да по Курбуи-озерку до волочка до Середнего шарку: сенные 
покосы Федька Дмитреева; оброку они дают по три деньги на год.

Да промеж тех сенных покосов источки-полонцы вешнею водою наливаются, а ловят в них бе-
лую рыбу всею волостью Пустозерскою про свою нужу.

По морскому берегу от Самоедцкие тони в морской конец рыбные ловли речки и тони церков-
ные спаские и пречистенские и никольские, что в Пустоозере: тоня Мелкая, тоня под Толстою тун-
дрою, речка Еровая, речка Ивова. И всего две тони да две речки, берег промеж тех тонь и речек до 
Романовские избушки. А владеют теми речками и тонями и морским берегом Пустозерские волости 
спаские и пречистенские и никольские попы и дьячки церковные и пономари безоборочно по госу-
дареву цареву и великого князя жаловальной грамоте. А межа им в морской конец по Романовскую 
избушку, // (С. 477) а под Романовскую избушку тоню ведают з двиняны по годом.

Да церковные ж угодья сенные покосы вверх по Печерскому шару по Пустозерской стороне от 
Явол-виске да пониж Явол-виски от Сартакава озера от Волочка, да вверх по Явол-виске по нижнею 
сторону Явольского озера, да против Явол-виски на островку сенные покосы; а владеют теми по-
косы попы и церковные дьячки и пономари безборочно.

По морскому ж берегу от церковных тонь и от Рамановские избушки от межные вопчие тони 
в морской конец тони: тоня Чайчин-остров, две тони Чайчинские, тоня Погорелка, тоня усть речки 
Олексеевки, тоня Цывиливка, тоня усть Черной речки, тоня Гуляй, тоня усть речки Камбалницы, 
тоня усть речки Сергеевки, тоня Бачюрка, тоня Неровка, тоня Шушпаниха, тоня против Великие 
речки, тоня Подрезиха, тоня на Варандее острову. И всего семнатцать тонь. А по Якимову письму 
Романова с товарыщи их письма с книг в сотной написано: владеют теми тонями двиняне и пеня-
жене, а владеют они теми тонями и морским берегом от межные тони от Романовские избушки по 
Варандей остров изстари по государеве цареве и великого князя по оброчной грамоте. А давали они 
преж сего царю и великому князю в казну с тех тонь оброку по шти рублев на год. Да сверх того 
они ж давали царю и великому князю в казну с тех же тонь с улова десятую рыбу семгу, чем хто ни 
уловит. А в откупу та десятая рыба с пустозерскою тамгою вместе.

А пустозерские таможники Третьяк Коровин с товарыщи и целовальники сказали про ту деся-
тую рыбу, что у них в волости теми тонями владеют двиняне и пеняжене, а в государеву казну за ту 
десятую рыбу оброку не дают тому десять лет; а про оброк не ведают же – дают ли они государю в 
казну с тех угодей по шти рублев на год, что в книгах написано; а сказали, что учали двиняне и пе-
няжене тот оброк платити в Четверть дьяка Дружины Володимерова, как Двинская земля приписана 
была к государеве опричнине. //

(С. 478) А се оброки мелкие рыбные ловли и сенные покосы Пустозерских же жильцов пермя-
ков и русаков, а оброчили их теми угодьи писцы Василей Третьяков сын Агалин да подьячей Степан 
Соболев лета 7083-го (1575. – М.М.), а преж сего с тех угодей оброк не бывал, оброчались ново; а 
дати им тот оброк с тех своих оброчных угодей с рыбных ловель и сенных покосов на нынешней 
восемьдесят третей (7083–1575. – М.М.) год.

Дано на оброк Спирку Семенову сыну Тонкие Портки да Пашку Сурачееву, да Онтонку Копылу сен-
ные покосы Пянтин-наволок и с присадою на Середнем шару; оброку им давати по десяти алтын на год.

Дано на оброк Куземке да Лучке Клементьевым детем сенные покосы на Пустозерском шару на 
Зарецкой стороне против Явол-виски да от против Явол-виски по шару вверх до больших кустов до 
Логовой пожни; а оброку им давати по пяти алтын на год.

Дано на оброк Ермолке Глебову сыну �дину да Федьку Молчанову сыну, да Чюргану Поилову 
на реке на Печере в Мяздрине шарку Карбочер-височка, а падет из озерка из Пустого; и им тою ви-
скою и с озерком владети, а оброку им давати по гривне на год.

Дано на оброк Карпику Федорову сыну Шехиреву поженка на Пустозерском шару против во-
лочка на Зарецкой стороне усть Поперечного шару, да от Поперечного шару вниз, да против устья 
Пустозерские виски пустое место, не чищено; оброку ему давати по алтыну на год.
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Дано на оброк Федьку Суморокову з братьею в Волочковской курьи Летей-виска, прудишка; а 
преж сего бывало то угодье их же, а лежало впусте; оброку им давати по две гривны на год.

Дано на оброк Фомке Тимофееву сыну Переславцова Наик-виска в Подукове курьи против Ло-
ветцкого острова; межа тому месту вверх по Печере плесо, а вниз тое курьи половина плеса; ловити 
ему на том месте белая рыба, а оброку ему давати по гривне на год. //

(С. 479) Дано на оброк Сергейку Ильину сыну Дубровина на Пустозерском шару Ворон-виска 
вверх по Логиновской курьи обе стороны, а вниз по Быстренскому плесу по перелою; на том ему 
месте ловити рыба и сена косити, а оброку ему давати по четыре алтына на год.

Дана на оброк Спирке Семенову сыну Дуракова да Оникейку �рьева сыну Тонким Порткам 
Лосинец-песок, рыбные ловли вверх по Печере реке до Лябас-речки, а вниз по Печере до Язевы-
курьи, плесо по обе стороны Печеры реки; ловити им в тех местех белая рыба; оброку им давати по 
десяти алтын на год.

Дано на оброк Ивашку Кузмину сыну Киневу рыбная ловля на речке на Печере повыше Морги-
ны реки, а пониж Щучьи реки Сарни-виска; ловити ему на том месте белая рыба; оброку ему давати 
по десяти денег на год.

Дано на оброк Петрушке Власову сыну рыбная ловля на реке на Печере повыше Савушина 
острову по Верхней изголови шарок Васахал за Печерою, а в том шарку к Васахале-височка, рыбная 
ловля; оброку ему давати по десяти денег на год.

А с �горские самоеди и с-ыных самоедцких земель с самоедцав збирати Третьяку Асеневу с 
целовалники в тех годех в 85-м (7085–1577. – М.М.) и в 86-м (7086–1578. – М.М.) году на государя 
явки по соболю с человека по лутчему вправду по государеву по крестному целованью по тому ж, 
как было преж сего по прежним государевым грамотам и по наказом. А прежние данщики збирали 
тех явочных соболей по шти сороков на год.

Самоедь Пустозерская царева и великого князя тяглая некрещеная.
А живут они около Пустозерские волости верст по сту и по двесте и больши в чюмах на тундрах: 

в чюме Понда да дети его Теда да Адеи, да Тос; в чюме Хумбулей да дети его Тонарта да Пенд, да 
Вадя; в чюме Некуи да племянник его Мырня; в чюме Сесюй да Недобруй; в чюме Ол да племянник 
его Иючол; в чюме Хан да сын его Пупта; в чюме Хочема да сын Хыра; в чюме Монг да пасынок 
его Опода; в чюме �дярей да племянник его Томга, да Елю; в чюме // (С. 480) Ханзара да Сеча, да 
Мылк; в чюме Чарка да брат его Икича; в чюме Пару да брат его Сопода; в чюме Хуса да Пуд, да 
Хау; в чюме Сапма да Хаика, да Мака; в чуме Мырик да сын его Вингна; в чюме Ваида да племянник 
его Хабеи; в чюме �рьисеи да Теля, да Сапма; в чюме Ямеи да сын его Морко, да племянник его 
Пенка; в чюме Харма да Мякота, да Ларья. И всего девятнатцать чюмов, а людей в них самоеди не-
крещеные сорок девять человек. А промысел их: на лесу и по тундрам звери бьют да у пустозерцов 
олени пасут, тем ся и кормят. А давали они преж сего царю и великому князю в казну дани по Яки-
мову письму Романова да Никиты Пятунина с сорока с пяти человек луковую дань с сорока с пяти 
луков, а с лука по два песца белых, а не будет песцов, и они давали деньгами по алтыну за песец; 
итого всего они давали преж сего царю и великому князю в казну дани по Якимову письму Романова 
с сорока с пяти луков по девяносту песцов белых, а деньгами за песцы по два рубля и по дватцати 
по три алтыны и по две деньги на год. А вперед им давати царю и великому князю в казну дани с 
сорока з девяти луков, а за лук по тому ж, как было преж сего по два песца белых на год; итого девя-
носто восмь песцов; а не будет песцов, и им давати за песец по тому ж [по] алтыну за песец; итого 
два рубля и тритцать один алтын и две деньги на год. И прибыло по Васильеву письму Огалина да 
подьячего Степана Федорова перед Якимовым письмом Романова государевы дани за четыре луки 
восмь алтын. А ровнятися им в тех царевых и великого князя податех промеж собя самим по своим 
животом и по промыслом. А платити им та дань пустозерским даньщиком, хто учнет в Пустоозере 
государеву дань вперед збирати, а пустозерским даньщиком ту самоедцкую дань, собрав отвозити к 
Москве с пустозерскою данью вместе.

Волостка Цылемская слободка против усть Цылмы реки за рекою за Печерою, а в ней церковь 
с трапезою Никола Чюдотворец; на погосте ж дворы нетяглые: во дворе черной поп Ондреян; во 
дворе церковной дьячок Сенька Максимов сын Неворохов; в келье пономарь Исачко; в келье Иванко 
Корела. //
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(С. 481) В Усть-Цылемской ж волостке  дворы тяглые, а в них живут царевы и великого князя 
крестьяне на тяглой земле: во дворе Иванко Федоров сын Калинин; во дворе Кирилко Иванов сын; 
во дворе Тараско Иванов сын; во дворе Федько Мартемьянов сын Хворостина; во дворе Федосейко 
Омельянов сын Небученого; во дворе Гриша да Терех Горяевы дети; во дворе Сенька Павлов сын 
Дуркин; во дворе Тирка да Худячко Омельяновых детей; во дворе Степанко Иванов сын Толстого; 
во дворе Иванко Дмитриев сын Ластока да сын его Иванко; во дворе Гриша Горбатой да Федько Ка-
линин, да Игнашко �рьев сын; во дворе Климко Галахтионов сын, во дворе Фофанко Конанов сын 
Нечаевской; во дворе Демка Есипов сын да пасынки его Ондронко да Елизарко Игнатовы дети; во 
дворе Ташко Семенов сын Онищева; во дворе Кипреянко Михайлов сын Чюпра. И всего шестнат-
цать дворов, а людей в них дватцать три человеки.

А по Якимову письму Романова лета 7072-го (1564. – М.М.) написано в Усть-Цилемской волост-
ке четырнатцать дворов, а людей в них написано девятнатцать человек; а давали они преж сего царю 
и великому князю в казну с тех своих дворов по гривне з двора на год, итого рубль и тринатцать 
алтын и две деньги на год. А ныне по Васильеву письму Агалина да подьячего Степана Соболева 
лета 7083-го (1575. – М.М.) году вново прибыло перед Якимовым письмом Романова два двора, а 
людей в них прибыло четыре человеки; а оброку на них приложено вново перед Якимовым письмом 
Романова с товарыщи две гривны, по гривне на двор. А вперед им давати царю и великому князю в 
казну дани по тому ж, как было преж сего по гривне з двора на год, итого полтора рубля з гривною.

А се угодья Усть-Целемские волости жильцов по реке по Печере рыбные ловли и тони, и речки 
и сторонние, которые падут устьи в реку в Печеру: тоня по конец Денисовы речка Лая, тоня на Но-
вом песку, тоня на Шихе песку, тоня на острову против Николы-Чюдотворца, тоня устьи Зевы-реки, 
тоня на Белой слуде, тоня Климовская, тоня на Камбалемском песку по другой стороне с нижнего 
конца вверх по реке по Печере от Пустозерские межи от реки от Мылы, тоня // (С. 482) Балевская 
на Мелком песку, тоня на Тюфякове песку, тоня по конец Чюхчины горы верхнего конца, тоня на 
Чирцове песку, тоня на Болвановском песку, да река Цыльма по Косму, да речка Ероса, да речка 
Косма, да речка Пежма, да речка Ижма до Великие пожни. И всего четырнатцать тонь да шесть ре-
чек. А ловят на тех на всех тонях красную рыбу семгу, а в речках ловят белую рыбу да бобры бьют 
всею Усть-Цылемскою волостью жильцы, а владеют они волостные люди во всяких угодьях двема 
долями, а третьею долею во всех угодьях владеет тутошние слободки слободчик Иванко Ластька по 
государевым жаловальным грамотам. А давали они преж сего царю и великому князю в казну с сво-
их промыслов и с тонь с речных и сторонних речек за рыбную ловлю и с леших угодей, и с ухожеев, 
и звериных, и со птичных, и з бобровых ловищь, и с кречатьих седбищь, и со всяких угодей по шти 
рублев на год. А вперед им давати оброку царю и великому князю в казну с тех своих со всех угодей 
по тому ж, как было преж сего, по шти рублев на год.

Да в той же Целемской слободке хлебные пашенки позаде дворов их в капустных огородишках 
их же новые розчисти: всею волости пашенки пять чети; и они те пашенки в-ыной год пашут, а 
в-ыной год и не пашут, потому, что морозом убивает. Да их новые розчисти, а на тех розчистях косят 
они сено. А давали они преж сего царю и великому князю в казну с тое пашенки и сенных покосов 
оброку по рублю на год. А вперед им давати оброку царю и великому князю в казну с тое пашенки 
и сенных покосов по тому ж, как было преж сего, по рублю московскому на год; а розводити им тот 
оброк промеж себя самим по своей пашне и по сенным покосом, хто сколко пашет и косит. 

Диак Степан Лихачев.
По листам:
Диак Степан Лихачев.
На л. 43 об. скрепа тем же почерком, которым написана вся «Платежница»:
С писцовыми книгами справливал подьячей Тренка Десятого.

Садиков П.А.  Очерки по истории опричнины. М.–Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1950.  
С. 463–482. 
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2.
Сотная с писцовых книг И.Г. Огарева и подьячего Ф. Юрьева на волость Ужгу. 

1585/1586 год

(С. 442) Лета 7094-го (1585/1586 года. – М.М.). Сотн(а)я волости Ужги с книг письма и меры 
Ивана Григорьевича Огарева да подьячево Филипа �рьева.

Городок в волости в Ужге по реке по Сысоле, а в городе 25 городен, перила и кровля обвалялися. 
Да в городе ж церковь Афонасей Велики(й) без пенья, клетцки, ветх(а). А образы из нее вынесены на 
погост в новую церковь Офонасей Велики(й). Того же города наряд: 2 пищали затинные да 5 ручниц 
малых, да 600… тинных пищалей, да четверть пуда свинцу, да пол-третья (2,5. – М.М.) пуда зелья. 
А приказан тот наряд, пищали и ручницы, и ядра, и свинец, и зелье Ужговского погоста сотнику Иван-
ку Григорьеву да целовальником Парфенку Васильеву да Матвейку Труфанову и всем крестьяном.

Погост Ужга на реке на Сысоле, а на погосте церковь Николы Чюдотворца, клетцки, около ее 
паперть. Да церковь Офонасей Велики(й), клетцки. А в церквах образы и книги, и свечи, и колокола 
все мирское строенье. А церкви ставят приходом. Да на погосте: во дворе никольской поп Фефила-
тей Федоров; во дворе церковной дьячок Фатейко Федоров; во дворе пономарь Макар Левонтьев. 
Пашни церковные одна четверть в поле, а в дву по тому ж; сена 30 копен. 

Того ж погоста дворы крестьянские: во дворе Ондрон Исаков (сын); двор пуст Ивашка Родиво-
нова (сына), Ивашко…; во дворе Корнилко Семенов (сын); двор пуст Кирилка Конанова (сын); во 
дворе Тимошка Терентьев (сын); двор пуст Иванка Костянтинова (сына), Ивашко сшел безвестно; 
двор пуст Стеньки кузнеца, а Сенька сшел безвестно; двор пуст Онтипка Костянтинова (сына), об-
нищал; двор пуст Михалка Иванова (сына), а Михалко сшел в Верхокамье; двор пуст вдовы Соло-
манидки, Соломанидка ходит по дворам; во дворе Ивашко Михайлов (сын); двор пуст Максимка, а 
Максимко умер; во дворе Тимошка Савельев (сын) да пасынок его Матюшка; двор пуст Петрушки 
Ларивонова (сына), обнищал. Да около погоста дворы: во дворе Ивашко Еремеев (сын); во дворе 
Томилко Григорьев (сын); во дворе вдова Елисава Елизаровская жена да сын ее Осипко; во дворе 
Бориско Михайлов (сын); во дворе Гаврилко Олексеев (сын); во дворе Федько Васильев (сын), казак 
{[27]}; во дворе Ивашка да Ларька Васильевы (дети); во дворе Ивашко Федоров (сын), казак. Пашни 
паханые 18 четверти в поле, а в дву по тому ж; сена 120 копен. //

(С. 443) Деревня на ручью Клементьевская: во дворе Ортемко да Сенька, да Ефремко Даниловы 
дети; во дворе Вахрушко Федоров (сын); двор пуст Митькин, а Митька умер; двор Сеньки Копы-
лова, а Сенька умер; двор пуст Тимошки Михайлова (сына), а Тимошка ходит по дворам. Пашни 
паханые 2 четверти с осьминою в поле, а в дву по тому ж; сена 40 копен. А слопцов и перевесья нет.

Починок Ивашка Игумнова: во дворе Игнашко Дмитреев (сын), кузнец. Пашни паханые одна 
четверть в поле, а в дву по тому ж; сена 8 копен. А слопцов и перевесья нет.

Деревня Озенинская, а Клементьевская тож: во дворе Левка Иванов (сын); во дворе Федька 
Васильев (сын). Пашни паханые и с Ондрюшкиною Протасьева, а Ондрюшка живет в Колгорте, 3 
четверти в поле, а в дву по тому ж; сена 20 копен. А слопцов и перевесья нет.

Деревня на Гриве: во дворе Мален Григорьев (сын); во дворе Ивашко Васильев (сын); во дворе 
Прибыток Семенов (сын); во дворе Пронька Ушаков (сын); во дворе Терешка Григорьев (сын); двор 
пуст Гришки Левонтьева (сына), обнищал; во дворе Носко Семенов (сын); во дворе Ортемко Да-
выдов (сын); двор пуст Ивашка Григорьева (сына), сшел безвестно; двор пуст Петрушки Давыдова 
(сына), обнищал. Пашни паханые 7 четвертей в поле, а в дву по тому ж; сена 30 копен. А слопцов и 
перевесья нет.

Погост Колгорт, а на погосте часовня Афонасей Велики(й): во дворе Офонька Нестеров сын 
Торопов; во дворе Матюшка Федоров (сын); во дворе Костя Шаньгин; во дворе Ивашко да Сергей-
ко Костянтиновы (дети); во дворе Самсонко Бурко; во дворе Севка да Сидорко Михайловы (дети); 
двор пуст Демки, Демка умер; двор пуст Федька, Федько умер; во дворе Федько Зимин. Около по-
госта дворы: во дворе Васька Ерофеев (сын); двор пуст Ондрюшкин, Ондрюшка обнищал, ходит 
по дворам; во дворе Климко Федоров (сын); во дворе Лучка Иванов (сын), казак. Пашни паханые 
15 четвертей без полуосьмины, да перелогом 3 осьмины в поле, а в дву по тому ж; сена 80 копен.  
А слопцов и перевесья нет.
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Деревня Шарга: во дворе Ондрюшка Протасов (сын); во дворе Мелеха Парфеньев (сын); во 
дворе Мартемьянко Тимофеев (сын); во дворе Ивашко Тимофеев (сын); во дворе Левка Тимофеев 
(сын); во дворе Терентей Тимофеев (сын); двор пуст Кондраша Олексеева (сына), обнищал; двор 
пуст Проньки Терентьева (сына), а Пронька ходит по дворам; двор пуст Гришкин, Гришка сшел 
в Верхокамье. Пашни паханые 9 четвертей с осьминою в  поле, а в дву по тому ж; сена 60 копен.  
А слопцов и перевесья нет.

Починок Левонтьевской: во дворе сам Левка Олексеев (сын). Пашни паханые осьмина в поле, 
а в дву по тому ж; сена 5 копен. 

А угодья у них верховья реки Сысолы и с падуны от рубежа от Сысольского.
И всего в Ужге городок да погост, да погостец, да живущих 4 деревни да 2 починка. А на по-

гостех две церкви, двор попов, двор дьячка церковного, двор пономарев, да крестьянских молотчих 
живущих 37 дворов, а людей в них 44 человеки, да казачьих 2 двора, да пустых 21 двор. Пашни 
паханые крестьянские середние земли 56 четвертей с полуосьминою да перелогом 3 осьмины в 
поле, а в дву по тому ж. Сена 370 копен. А сошного письма в живущем полсохи, а доходов давали 
с полусохи оброку 6 рублев с полтиною, за городовое и за засечное дело 25 алтын, за ямчюжное 
дело пол-полтины, приметных 4 алтыны з деньгою, пошлин казначеевых было 25 алтын, казенных 
подьячих было пошлин пол-полтины. А по новому письму полсохи ж. Да нового оброку прибыло 
за рыбную ловлю и за бобровые гоны // (С. 444) рубль да пошлины 2 алтына. А по государеву указу 
велено на них положити оброку за соболи и за белку, и за городовое и за засечное и за ямчюжное 
дело, и за пашню, и за рыбную ловлю, и за бобровые гоны, и за угодья, и за всякие государевы по-
дати з двора по полтине. А возити им тот оброк к Москве в приказ дьяка Ондрея Щелкалова. А про-
меж себя ужгеничам во всяких государевых податех сщитатися меж себя, смотря по своим животом 
и по промыслом, как они промеж себя преж сего сщиталися. А класти им промеж себя в розметы на 
лутчих людей побольши, а на середних по середнему, а на молотчих людей поменьше. И лишка им 
на молотчих людей не класти, чтобы от того молотчие люди не разошлися. А угодьями им владети 
по старому.

К сей сотной писец Иван Григорьевич Огарев печать свою приложил.
На обороте: К сей сотной подьячей Филип �рьев руку приложил.

Зимин А.А., Копанев А.И. Материалы по истории Вымской и Вычегодской земли конца  
XVI в. // Материалы по истории Европейского Севера СССР. Северный археографический сборник. 
Выпуск 1. Вологда, 1970. С. 442–444.

3.

Сотная с писцовых книг И.Г. Огарева и подьячего Ф. Юрьева на город Яренск с уездом. 
1585/1586 год

(С. 444) … Христово теплая, клетцки. Да церковь Успенье Пречистые Богородицы… церкви, 
и образы, и книги, и свечи – все мирское строенье. Да на погосте: во дворе поп Тимофей Федоров 
сын; во дворе церковной дьячок Ондрюшка Тиханов сын; во дворе пономарь Ферапонт Селифонтов 
сын; во дворе проскурница Марья. Церковные пашни паханые четверть без полуосьмины в поле, а 
в дву тому ж. 

Да на погосте ж дворы крестьянские: во дворе Яков Мартьянов сын, молотчей; во дворе Конан-
ко Федоров сын, молотчей; во дворе Куземка Онисимов (сын), молотчей; во дворе Еремка Оверкеев 
сын, молотчей; во дворе Зиновко Олексеев сын, молотчей; во дворе Василей Малафеев сын, серед-
ней; двор пуст Микиткин Гаврилова сына, Микитка умер; во дворе Меньшик Иванов сын, молот-
чей; во дворе бобыль Кирилко Левонтьев; во дворе бобыль Мосейко Левонтьев; во дворе Гришка 
Васильев сын, молотчей. Пашни паханые середние земли одна четверть в поле, а в дву по тому ж; 
сена 70 копен.

Деревня Щеголева: во дворе Патрекей Федоров да сын его Мокейко, середние; во дворе Ога-
фонко �рьев (сын), молотчей; во дворе Фадейко Фомин (сын), молотчей; во дворе Куземка Осипов 
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(сын), молотчей; во дворе Василей да Федько, да Демка, середние. Пашни паханые середние земли 
5 чети с осьминою в поле, а в дву по тому ж; сена 200 копен. Да 2 перевесья, а слопцов нет.

Деревня Софроновская: во дворе Софронко Дмитреев (сын), середней. Пашни паханые серед-
ние земли 2 чети без полуосьмины в поле, а в дву по тому ж; сена 50 копен.

Деревня Якшина: во дворе Иван Петров (сын) да сын его Жданко, // (С. 445) лутчей; во дворе 
Исачко Федоров (сын), молотчей; во дворе Федоско Федоров (сын), молотчей. Пашни паханые се-
редние земли 8 чети с осьминою в поле, а в дву по тому ж; сена 100 копен. Да 3 перевесья.

Деревня Дементьевская: во дворе Костя Иванов (сын) да сын его Васька, лутчей. Пашни паха-
ные середние земли 2 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 100 копен.

Деревня Офонасьевская: во дворе Ортемко Офонасьев (сын), молотчей; во дворе Павлик Ива-
нов (сын), молотчей; во дворе вдова Дарья Данилова жена, молотчея; двор пуст Данков, за Первым 
за Осиповым. Пашни паханые середние земли 5 чети с осьминою в поле, а в дву по тому ж; сена 30 
копен.

Деревня Карпова: во дворе Гриша Левонтьев (сын), молотчей; во дворе Бориско Карпов (сын), 
середней; во дворе Амос Карпов (сын), середней; двор пуст Амосов, Омос живет в другом дворе. 
Пашни паханые середние земли 5 чети с осьминою в поле, а в дву по тому ж; сена 100 копен, да 
перевесье, а слопцов нет.

Деревня Мартыновская Конецозерья: во дворе Иев Гарасимов (сын), молотчей; во дворе Кузем-
ка Гарасимов (сын), молотчей; во дворе Ивашко Ильин (сын), молотчей; во дворе Сенька Верещагин 
(сын), молотчей; двор пуст бобыленской. Пашни паханые середние земли 3 чети с осьминою в поле, 
а в дву по тому ж; сена 60 копен. А слопцов и перевесья нет.

Деревня Захаровская: во дворе Фирско Васильев (сын); во дворе Гришка Васильев (сын). Пашни 
паханые середние земли 2 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 40 копен.

Починок пуст Романовской. Двор пуст Романков, Романко обнищал, ходит по дворам. Пашни 
перелогом четверть в поле, а в дву по тому ж; сена 20 копен.

На другой стороне реки Вычегды деревни Иртынского ж погоста. 
Деревня Видзюр: во дворе Селиванко Осеев (сын), молотчей; двор пуст Федьков, Федько сшел 

без вести; во дворе Васька Кузьмин (сын) да сын его Давыдко, середней. Пашни паханые худые 
земли 3 чети с осьминою да перелогом 3 чети с осьминою в поле, а в дву по тому ж; сена 30 копен. 
А слопцов и перевесья нет.

Деревня Березник: во дворе Дмитрей Есипов (сын), середней; во дворе Осташко Михайлов 
(сын), молотчей да сын его Калинка. Пашни паханые худые земли 3 чети с полуосьминою, перелогу 
осьмина в поле, а в дву по тому ж; сена 40 копен. А слопцов и перевесья нет.

Деревня Пастьма: во дворе Григорей Ермолин (сын) да сын его Сенька, лутчей; во дворе Левка 
Федоров (сын), молотчей; во дворе Федосейко Михайлов (сын), середней; во дворе Конанко Гаври-
лов (сын), молотчей; во дворе Микитка Иванов (сын), молотчей; во дворе Офоня Кондратьев (сын), 
молотчей; во дворе Гришин половник Ермолина Гарасимко Ондреев (сын), молотчей. Пашни паха-
ные худые земли 8 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 100 копен. Да 50 слопцов.

Деревня Грозд: во дворе Давыдко Жданков (сын), молотчей; во дворе Филька Ондреев (сын), 
молотчей; во дворе Сидорко Яковлев (сын), молотчей; во дворе пречистенской половник Ондрюш-
ка Федоров (сын), молотчей; во дворе Митрофанко Денисов (сын), середней да сын его Архипко; 
во дворе Фалелейко Иванов (сын), молотчей; во дворе Гришка Федоров (сын), молотчей; во дворе 
Иванко Вилы. Пашни паханые и с тою пашнею, которую дал Богданко Степанов по душе к церкве 
к Пречистой, худые земли 6 чети с осьминою в поле, а в дву по тому ж; сена 140 копен. А слопцов 
и перевесья нет.

Деревня Шорды: во дворе Ермолка да сын его Ларька, молотчей; во дворе Максимко Овер-
кеев (сын), молотчей; двор пуст Иванков // (С. 446) Парфенова (сына), Иванко сшел безвестно. 
Пашни паханые худые земли 4 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 40 копен. А слопцов и пере-
весья нет.

Деревня Лопатино: во дворе Данилко Олексеев (сын), середней; во дворе бобыль Иванко Гор-
лов; во дворе �шко Яковлев (сын), молотчей; во дворе Вихтор Васильев (сын), середней; двор пуст 
Микулки Огафонова (сына), Микулка сшол без вести; во дворе Якушко Васильев (сын), молотчей; 
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во дворе Филька Брагин, молотчей. Пашни паханые худые земли 5 чети с осьминою в поле, а в дву 
по тому ж; сена 150 копен. А слопцов и перевесья нет. Да у них же озеро Пастьма и с ыстоком.

Починок Слободка Харлова: во дворе Петрушин половник Шангина Перша Федоров. Пашни 
паханые худые земли 3 чети с осьминою да перелогом одна четверть в поле, а в дву по тому ж; сена 
50 копен.

Слободка Харлова на острову: во дворе Васька Безрукой, молотчей; во дворе Сенька Васильев 
(сын), половник Якушко Харламова (сына), молотчей; во дворе подворник Першин Михалко Дми-
треев (сын); двор пуст Михалка, Михалко живет в другом дворе. Пашни паханые худые земли 6 чети 
да перелогом 3 осьмины в поле, а в дву тому ж, сена 80 копен. 

Тое ж слободки дворы: во дворе Велишка Степанов (сын). Пашни паханые худые земли 2 чети с 
полуосьминою да перелогом одна четверть в поле, а в дву по тому ж; сена 50 копен.

Городище, что был городок Вожемской на Цылибской горе. А на городище в анбаре наряд: 
3 пищали затинные в станкех, да пищаль затинная в станке невелика, да 3 пищали затинные без 
станков, да 7 ручниц в станкех, да 6 ручниц без станков, в бочке да в ушатике зелья 5 пуд, да свинцу 
15 гривенок, да 1000 ядер железных затинных пищалей, да 200 ядер железных затинных пищалей 
малых, да слиток колокольной, по смете пуда с четыре, а был тот колокол государево жалованье. А 
приказан тот наряд того ж погоста крестьяном Иванку Савину сыну Тиманова да Тимохе Максимову 
сыну Виляженину и всем крестьяном того погоста.

Погост Цылибская гора, а на погосте церковь Рож(д)ество Христово, клетцки, ветха. Да на го-
родище церковь Архангела Михаила теплая древена, клетцки. А в церквах образы и книги, и свечи, 
и ризы, и сосуды церковные, и колокола, и клепало на колокольнице – все церковное строенье мир-
ское. Да на погосте ж: двор пуст попов; во дворе дьячок Филя Федоров; во дворе пономарь Останя 
Микитин. Пашни церковные осьмина в поле, а в дву по тому ж; сена 30 копен. 

Да на погосте ж дворы крестьянские: во дворе Ивашко Савин (сын), молотчей; во дворе Еме-
льянко Иванов (сын), казак; во дворе вдова Полагея Кузминская жена, молотчая. Пашни паханые 
середние земли 4 чети с полуосьминою в поле, а в дву по тому ж; сена 50 копен.

Деревня Жуковская: во дворе Власко Григорьев (сын), середней. Пашни паханые середние зем-
ли 2 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 80 копен.

Деревня Речка на речке на Войжемке: во дворе Ивашко Оверкеев (сын), молотчей; во дворе 
Сенька Яковлев (сын), молотчей; во дворе Кондрашка Максимов (сын) да племянник его Якушко, 
молотчие; во дворе Офонька Семенов (сын), молотчей. Пашни паханые середние земли 4 чети с 
осьминою в поле, а в дву по тому ж; сена 200 копен. А слопцов и перевесья нет.

Деревня Веговская: во дворе Куземка Ильин (сын), вишерянин, середней; во дворе Ондрюшка 
Семенов (сын), молотчей; во дворе Сенька Лариво // (С. 447) нов (сын), молотчей; во дворе Иванко 
Ондреев (сын), молотчей; во дворе Васька Максимов (сын). Пашни паханые середние земли 12 чети 
в поле, а в дву по тому ж. Сена 150 копен.

Починок Даншин:  во дворе Харитонко Левонтьев (сын), молотчей. Пашни паханые середние 
земли 3 чети без полуосьмины в поле, а в дву по тому ж; сена 50 копен.

Деревня Дмитреевская: во дворе Ермолка Кузмин (сын), молотчей; во дворе Офонька Кузмин 
(сын), молотчей; во дворе Гришка Яковлев (сын), молотчей. Пашни паханые середние земли 5 чети 
с полуосьминою в поле, а в дву по тому ж; сена 120 копен.

Деревня Резановская: во дворе Давыдко Страх, молотчей; во дворе Сидорко Григорьев (сын), 
молотчей; во дворе �дько Григорьев (сын), середней; двор пуст Ондрюшкин, Ондрюшка сшел без 
вести. Пашни паханые худые земли 2 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 30 копен.

Деревня Дорофеевская на другой стороне погоста: во дворе Якимко Левонтьев (сын), середней. 
Пашни паханые середние земли 5 чети с осьминою в поле, а в дву по тому ж; сена 30 копен.

Деревня Мылакаденская: во дворе вдова з детьми Симановская жена Федорка, молотчея; во 
дворе Ивашко Васильев (сын), молотчей. Пашни паханые середние земли 3 чети с осьминою в поле, 
а в дву по тому ж; сена 30 копен.
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Деревня Олексеевская: во дворе Тимоха Максимов (сын), середней, да сын его Богдашко; во 
дворе Олешка Микитин (сын), молотчей. Пашни паханые середние земли 5 чети с осьминою в поле, 
а в дву по тому ж; сена 80 копен.

Деревня Яковенская Тимофея Вилеженина: во дворе сын Тимофеев Пятунька, середней. Пашни 
паханые середние земли 3 чети с осьминою в поле, а в дву по тому ж; сена 5 копен.

Деревня Савушинская, а Боландина тож: во дворе Якуш Васильев (сын), молотчей; во дворе 
Федько Ермолин (сын), молотчей; во дворе Олферко Григорьев (сын), молотчей. Пашни паханые 
худые земли 3 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 80 копен.

Деревня Ечкинская: во дворе Еустратко Тимофеев (сын), молотчей. Пашни паханые худые зем-
ли одна четверть в поле, а в дву потому ж; сена 10 копен.

Погост Лена на речке на Лене. На погосте церковь Николы Чюдотворца, вверх, древена. Да цер-
ковь теплая круглая, вверх, Егорья страстотерпца Христова. А в церквах образы, и книги, и свечи – все 
мирское строенье. Да на погосте ж: во дворе поп Федор Петров; во дворе церковной дьячок Ивашко 
Ондреев; во дворе пономарь Микифорко Иванов сын; во дворе проскурница Овдотья; да 2 кельи, а 
в них живут нищие, питаютца от церкви Божьей. Пашни церковные осьмина в поле, а в дву по тому 
ж; сена 20 копен. 

На погосте ж дворы крестьянские: во дворе Олешка Левонтьев (сын), молотчей; двор пуст Ку-
земкин, Куземка сшел без вести; во дворе Сенька Вахромеев (сын), молотчей; во дворе Ивашко 
Васильев (сын), молотчей; во дворе Серешка Терентьев (сын), середней; во дворе Филип Пищаль-
ников, молотчей; во дворе бобыль Ивашка Харин (сын); во дворе Прошка Поляк, молотчей.

Того ж погоста деревня Гавриловская: во дворе Иван да Данило Олексеевы дети Шаньгина, се-
редние. Пашни паханые середние земли 6 четей в поле, а в дву по тому ж; сена 40 копен.

Деревня другая Гавриловская: во дворе Левка Федоров (сын), середней. Пашни паханые серед-
ние земли 6 четий в поле, а в дву по тому ж; сена 50 копен. //

(С. 448) Деревня Захарьинская: во дворе Матюшка Фомин (сын), середней; во дворе Ларька 
Дмитреев (сын), молотчей; во дворе Ивашко Ондреев (сын), середний; двор Васька Федорова, мо-
лотчего; во дворе Семейка Ильин (сын), молотчей. Пашни паханые середние земли 7 четий в поле, 
а в дву по тому ж; сена 30 копен.

Деревня другая Захарьинская: во дворе вдова Федора Лукина жена да дети ее Сенька да Иван-
ко, молотчие; двор пуст Ондрюшки Барина, Ондрюшка умер; двор пуст Васьки Панфилова, Васька 
умер; двор пуст Мити Волгина, Митя обнищал, ходит по двором; во дворе бобылиха вдова Солома-
нидка Савинская жена; во дворе Ивашко Ильин (сын), молотчей; во дворе вдова Ульяна Степанов-
ская жена, молотчея. Пашни паханые середние земли 2 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 50 копен.

Деревня Шубинская: во дворе Иван да Гришка Прокофьевы дети, середние. Пашни паханые 
середние земли 4 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 50 копен.

Деревня Огарковская: во дворе Костя Федоров (сын), середней; во дворе Офоня Иванов (сын), 
молотчей; во дворе Гриша �рьев (сын), молотчей. Пашни паханые середние земли 3 чети в поле, а 
в дву по тому ж; сена 40 копен.

Деревня Шилевская: во дворе Левка Шилев, середней; во дворе Васька Якимов (сын), молотчей; 
во дворе вдова Анница, молотчея; во дворе бобыль Черепан. Пашни паханые середние земли 3 чети 
с полуосьминою в поле, а в дву по тому ж; сена 80 копен.

Деревня Михалевская: во дворе Онтипка Трофимов (сын), молотчей; во дворе Гришка Савельев 
(сын), молотчей; во дворе Васька Сидоров (сын), молотчей; во дворе Онисимко Денисов (сын), мо-
лотчей. Пашни паханые середние земли 3 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 50 копен.

Деревня �рчаковская: во дворе Жданко Филимонов (сын), середней; во дворе Лихор Дмитреев 
(сын), середней; во дворе Якуш Иванов (сын), середней; во дворе Тимошка �рьев (сын), молотчей; 
во дворе вдова Марья Ивановская жена. Пашни паханые середние земли 3 чети с осьминою в поле, 
а в дву по тому ж; сена 30 копен.

Деревня Суховская: во дворе Иванко да Некраско Дмитреевы дети, середние. Пашни паханые 
середние земли 4 чети с полуосьминою в поле, а в дву по тому ж; сена 50 копен.
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Деревня Ортемовская: во дворе вдова Овдотья Ортемовская жена да сын ее Ивашко, молотчие. 
Пашни паханые середние земли одна четверть с полуосьминою в поле, а в дву по тому ж; сена 50 
копен.

Пустошь Желваковская. Пашни паханые наездом худые земли осьмина в поле, а в дву по тому ж; 
сена 10 копен.

Деревня Онаньинская: во дворе Марко Прокофьев (сын), середней; во дворе Жданко Петров 
(сын), молотчей. Пашни паханые середние земли 2 чети с полуосьминою в поле, а в дву по тому ж; 
сена 40 копен.

Починок �рчаковской пуст Матюшки Федорова. Пашни паханые худые земли 3 осьмины в 
поле, а в дву по тому ж, а пашут тое пашню наездом �рчаковские деревни крестьяне, сена 10 копен.

Деревня Ондреяново: во дворе Дениско Ондреев (сын), молотчей. Пашни паханые середние 
земли 2 чети с полуосьминою в поле, а в дву по тому ж; сена 10 копен.

Деревня другая Ондреянова: во дворе Исачко Петров (сын), середней; во дворе �шко Огеев 
(сын), середней. Пашни паханые середние земли 2 чети с полуосьминою в поле, а в дву по тому ж; 
сена 50 копен. //

(С. 449) Деревня Прислон: во дворе Онтипа Григорьев (сын) да сын его Ондрюшка, середней; во 
дворе Оничка Клементьев (сын), молотчей; во дворе Онуфрейко Данилов (сын), молотчей. Пашни 
паханые середние земли 7 чети без полуосьмины в поле, а в дву по тому ж; сена 20 копен.

Деревня Пашинская пуста. Пашни паханые наездом худые земли одна четверть без полуосьми-
ны в поле, а в дву по тому ж.

Деревня Ярыгинская того же Прислона: во дворе Игнашко Клементьев (сын), молотчей; во дво-
ре Ларивонко Родивонов (сын), молотчей. Пашни паханые середние земли 4 чети в поле, а в дву по 
тому ж; сена 50 копен.

Деревня Клементьевская Пестова пуста. Пашню в ней пашет Левка Пестов. Пашни паханые 
худые земли 2 чети с полуосьминою да перелогом осьмина в поле, а в дву по тому ж.

Деревня Клементьевская другая того ж Прислона: во дворе Левка да Васька Пестовы, середние. 
Пашни паханые середние земли 3 чети с осьминою в поле, а в дву по тому ж; сена 20 копен.

Деревня Конец Прислона: во дворе Ондрюшка Захарьин сын Валыгин, середней; во дворе Миш-
ка Павлов (сын), молотчей; во дворе бобыль Лазарько Васильев (сын). Пашни паханые середние 
земли 2 чети с полуосьминою в поле, а в дву по тому ж; сена 20 копен.

Деревня Ортемовская, а Яринская тож: во дворе Тимофей Иванов (сын) да сын его Лучка, серед-
ней, во дворе Филипко Иванов (сын), молотчей; во дворе �дко Степанов (сын), середней. Пашни 
паханые середние земли 4 чети с полуосьминой в поле, а в дву по тому ж; сена 50 копен.

Деревня Василья Понарьина, Курчем тож: во дворе Михалко Ярыгин, середней; во дворе Гав-
рилко Иванов (сын), молотчей. Пашни паханые середние земли 3 чети с осьминою в поле, а в дву по 
тому ж; сена 100 копен.

Деревня Осиповская: во дворе �рьи Иванов сын Верноцева, середней; во дворе Васька Осипов 
(сын), молотчей; двор пуст Степанка Русинова, Степанко сшел без вести. Пашни паханые середние 
земли 8 чети с осьминою в поле, а в дву по тому ж; сена 30 копен.

Деревня Яковлевская: во дворе Якуш Гаврилов (сын), середней; двор пуст Фильки Гаврилова 
(сына), Филька умер, а пашню пашет брат его Якуш. Пашни паханые середние земли 3 чети да пере-
логом одна четверть в поле, а в дву по тому ж; сена 50 копен.

Волостька Вадья. 
Деревня Палкинская: во дворе Васько Семенов (сын), молотчей; во дворе Ивашко Семенов 

(сын), молотчей; во дворе Ивашко Олексеев (сын), молотчей; во дворе Ивашко Федоров (сын), мо-
лотчей да внук его Гаврилко; во дворе Ларька Васильев (сын), середней; во дворе Микитка Левон-
тьев (сын), молотчей; во дворе Степанко Иванов (сын), молотчей; во дворе Мишка �рьев (сын), 
молотчей; во дворе Ивашко Кондратьев (сын), молотчей; двор пуст Сергейка Кондратьева, Сергейко 
умер, а ныне за Митькою за Левонтьевым. Пашни у всех паханые середние земли 12 чети с осьми-
ною в поле, а в дву по тому ж; сена 100 копен.
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Деревня Базлук: во дворе Ивашко да Меншик Олексеевы (дети), середние; во дворе Михалко Олек-
сеев (сын), молотчей. Пашни паханые середние земли 5 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 30 копен.

Деревня другой Базлук: во дворе Тимофей Иванов сын Сотник, середней; во дворе Мелеш-
ка Федоров (сын), молотчей. Пашни паханые середние земли 4 чети в поле, а в дву по тому ж; //  
(С. 450) сена 25 копен. Да у владычни деревни у Онисимовской пашни паханые середние земли  
2 чети с осьминою в поле, а в дву по тому ж, а пашет ее владычень крестьянин Приезжей Кузьмин; 
сена 20 копен.

Деревня Ляпуновская: во дворе Онтонко да Прошко Григорьевы (дети), середние; во дворе Ро-
машко Федоров (сын) да сын его Степанко, молотчей. Пашни паханые середние земли 3 чети с ось-
миною в поле, а в дву по тому ж; сена 30 копен.

Деревня Борисовская: во дворе Ивашко Варяников, середней; во дворе Якуш Софронов (сын), 
молотчей. Пашни паханые середние земли 3 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 40 копен.

Деревня �рьевская: во дворе Федько Григорьев (сын), середней. Пашни паханые середние зем-
ли 2 чети с полуосьминою в поле, а в дву по тому ж; сена 100 копен.

Деревня Васильевская: во дворе Михалко Ондреев (сын), молотчей; во дворе Богдашко Иванов 
(сын), молотчей; во дворе Михалко да Федько Олександровы (дети), молотчие; во дворе бобыль Иг-
нашко Михайлов (сын); двор пуст Семейки, Семейка умер. Пашни паханые середние земли 7 чети в 
поле, а в дву по тому ж; сена 40 копен.

Деревня Вобловская: во дворе �шко Костянтинов (сын), середней; во дворе Власко Костянти-
нов (сын), середней, да сын его Семейка. Пашни паханые середние земли 7 чети с осьминою в поле, 
а в дву по тому ж; сена 50 копен.

Деревня Романовская: во дворе Ивашко Федоров (сын), молотчей; во дворе Петрушка Чюрухин, 
молотчей. Пашни паханые середние земли 4 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 80 копен.

Деревня Борисовская: во дворе Офонька Олексеев (сын), молотчей; во дворе Сенька Иванов 
(сын), молотчей. Пашни паханые середние земли 4 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 30 копен.

Деревня Сидоровская: во дворе Захарко Мосеев (сын), середней; во дворе Ивашко Максимов 
(сын), молотчей. Пашни паханые середние земли 2 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 45 копен.

Деревня Ивановская Глухова: во дворе Игнашко Ондреев (сын), молотчей; во дворе Ерошка 
Перфильев (сын), молотчей. Пашни паханые худые земли одна четверть да перелогом 2 чети в поле, 
а в дву по тому ж; сена 30 копен.

Деревня �рьевская: во дворе Иван Павлов сын да сын его Семейка, молотчие. Пашни паханые 
середние земли 3 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 80 копен.

Деревня Даниловская: во дворе Савка Данилов (сын), молотчей; во дворе Ондрюшка Васильев 
(сын) да сын его Харька, молотчие. Пашни паханые и с отхожею пашнею, что у Ондрюшки под Сло-
бодцкою деревнею, середние земли 2 чети с осьминою да перелогом одна четверть в поле, а в дву по 
тому ж; сена 25 копен.

Деревня Савинская: во дворе Еремка Васильев (сын) да сын его Сидорко, середние. Пашни па-
ханые середние земли 2 чети с осьминою в поле, а в дву по тому ж; сена 70 копен.

Деревня другая Савинская: во дворе Митька Степанов (сын), молотчей; во дворе вдова Ульяна 
Степановская жена да сын ее Баженко, молотчие. Пашни паханые середние земли 3 чети с осьми-
ною в поле, а в дву по тому ж; сена 150 копен.

Деревня Рединская: во дворе Жданко Фомин (сын), молотчей. Пашни паханые середние земли 
3 чети с полуосьминою в поле, а в дву по тому ж; сена 15 копен.

Деревня Ниской Бор: во дворе Петр Олексеев сын Шаньгин, середней. А та деревня за Петром 
по государеве цареве и великого князя Ивана Васильевича всеа Руси жаловальной грамоте на льготе, 
а дана ему льгота на 15 лет, от лета // (С. 451) 7087-го (1579 – М.М.) году до лета 7102-го (1594. – 
М.М.). Пашни паханые середние земли 3 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 20 копен.

Погост Туглим, а на погосте церковь Ивана Предотечи, вверх. А в церкви образы и книги, и 
свечи, и колокола, и все церковное строенье мирское. Да на погосте ж: во дворе поп Иван Павлов; 
во дворе церковной дьячок Степанко Григорьев; во дворе пономарь Семейка Кондратьев; во дворе 
проскурница Фетиньица. Пашни церковные осьмина в поле, а в дву по тому ж; сена 100 копен. 
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Да на погосте ж дворы крестьянские: во дворе Якуш Мосеев (сын), молотчей; во дворе Олешка 
Олферов (сын), молотчей; во дворе половник предотечевского попа Ивана Осипко Федоров (сын); 
двор пуст старого попа; д. пуст Фролка, Фролко умер. Пашни паханые середние земли 3 чети в поле, 
а в дву по тому ж; сена 50 копен.

Того же погоста деревни. 
Деревня Церковная, пуста, а владеет ею Иван Левонтьев. Пашни паханые середние земли 3 ось-

мины в поле, а в дву по тому ж; сена 30 копен.
Деревня Дмитреевская: во дворе Ивашко Дмитреев (сын) да сын его Савка, молотчей; во дворе 

Микитка Федоров (сын), молотчей; во дворе Лучка Игнатьев (сын), молотчей; во дворе Куземка 
Макаров (сын), молотчей. Пашни паханые худые земли 3 чети с осьминою в поле, а в дву по тому 
ж; сена 50 копен.

Деревня Прилук: во дворе Ефимко Григорьев (сын) да сын его �шко, середней. Пашни паханые 
середние земли 3 осьмины в поле, а в дву по тому ж; сена 25 копен.

Деревня Никоновская, дворы стоят врозни: во дворе Оверька Федоров (сын), молотчей; во дворе 
Ивашко Григорьев (сын) да сын его Васько, молотчей; во дворе Оноско Родивонов (сын), молотчей; 
во дворе вдова Матренка Левонтьевская жена, молотчея; во дворе Гришкин половник с Вадьи Кузем-
ка Товаров; двор пуст Ивашка Григорьева (сына), а Ивашко живет в другом дворе; двор пуст Ивашка 
Иванова (сына), умер. Пашни паханые середние земли 4 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 50 копен.

Деревня Митинская: во дворе Офонька да Васька Дмитреевы (дети), молотчие; во дворе Ларька 
Павлов (сын), молотчей; во дворе вдова Настаська Семеновская жена, молотчея. Пашни паханые 
середние земли 9 чети да перелогом 3 осьмины в поле, а в дву по тому ж; сена 50 копен.

Пустошь Кикавец Ленского погоста никольского попа, а дал тое пустошь к Николе по душе 
Митя Ильин. Пашни перелогом осьмина в поле, а в дву по тому ж.

Деревня Исток: во дворе Зиновко Титов (сын), молотчей; во дворе Митька Савельев (сын), мо-
лотчей. Пашни паханые худые земли одна четверть с полуосьминою да перелогом 2 чети в поле, а 
в дву по тому ж; сена 40 копен.

Деревня Березник: во дворе Иванко Левонтьев (сын), лутчей, да сын его Иванко; во дворе Титко 
Прокофьев (сын) да сын его Левка, молотчей; во дворе Иванов половник Левонтьева Михалко Пав-
лов (сын); двор пуст Титков, Титко живет в другом дворе. Пашни паханые середние земли 7 чети в 
поле, а в дву по тому ж; сена 65 копен.

Деревня Перейма: во дворе Федько Титов (сын), середней. Пашни паханые худые земли 3 ось-
мины в поле, а в дву по тому ж; сена 20 копен.

Погост Ошляпье, а на погосте церковь Дмитрей Селунски, клетцки, да церковь святые муче-
ницы Варвары, теплая, клетцки. А в церквах образы и книги, и свечи, и колокола, и все церковное 
строенье мирское. Да на погосте ж: во дворе поп Ондрей Констянтинов; во дворе церковной дьячок 
Васька // (С. 452) Осипов; во дворе пономарь Филька Степанов; во дворе проскурница Варвара. 
Пашни церковные 2 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 35 копен. 

Да на погосте ж дворы крестьянские: во дворе Савка Торков, середней; во дворе Васька Петров 
(сын), молотчей; во дворе Игнашко Назаров (сын), молотчей. Пашни паханые середние земли 5 чети 
с осьминою в поле, а в дву по тому ж; сена 50 копен. 

Да около погоста дворы врозни: во дворе Давыдко Оникин (сын), молотчей; во дворе Петрушка 
Иванов (сын), молотчей; двор пуст Оверки, Оверка сшел безвестно; во дворе Игнашко Мартынов 
(сын), середней; во дворе Трофимко Васильев (сын); во дворе Васька Васильев (сын), молотчей; во 
дворе Бориско Сергеев (сын), молотчей; во дворе Куземка Борисов сын Воронова, молотчей. Пашни 
паханые середние земли 12 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 210 копен.

Починок Давыдков пуст, а Давыдко живет в другом дворе. Пашни паханые худые земли осьмина 
да перелогом осьмина в поле, а в дву по тому ж; сена 10 копен.

Деревня Кремлева: во дворе Ивашко Федоров (сын), молотчей. Пашни паханые худые земли 2 
чети без полуосьмины в поле, а в дву по тому ж; сена 20 копен.

 Деревня Заболотная: во дворе Максимко Денисов (сын), молотчей; во дворе Пронька да Ели-
зарко Игнатьевы (дети), молотчие; во дворе Ларька Устинов (сын), молотчей; двор пуст Ивашков, а 
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Ивашко живет в другом дворе. Пашни паханые середние земли 2 чети с осьминою в поле, а в дву по 
тому ж; сена 50 копен.

Починок Слопечник: во дворе Пронька Архипов (сын), молотчей; во дворе Пронька Павлов 
(сын), молотчей. Пашни паханые худые земли одна четверть с полуосьминою в поле, а в дву по тому 
ж; сена 5 копен.

На другой стороне погоста деревня Зайва: во дворе Игнашко Ондреев (сын), молотчей, да сын 
его Федько. Пашни паханые худые земли одна четверть с полуосьминою в поле, а в дву по тому ж; 
сена 25 копен.

Деревня Губинская: во дворе Ондрюшка Софронов (сын), молотчей. Пашни паханые одна четь 
в поле, а в дву по тому ж; сена 15 копен.

Деревня Васильевская: во дворе Обакумко Васильев (сын), молотчей; во дворе Офонька Павлов 
(сын), молотчей. Пашни паханые середние земли 4 чети без полуосьмины в поле, а в дву по тому ж; 
сена 65 копен.

Деревня �ринская: во дворе Олешка Олексеев (сын), молотчей; во дворе Ждан Ерофеев (сын), 
середней; двор пуст Мити, а Митя обнищал. Пашни паханые середние земли 3 чети с осьминою в 
поле, а в дву по тому ж; сена 100 копен.

Деревня Красная: во дворе Васька Кондратьев (сын), молотчей; во дворе Олешка Ларивонов 
(сын), молотчей. Пашни паханые середние земли 3 чети с осьминою в поле, а в дву по тому ж; сена 
30 копен.

Деревня Курчевская, Сметанинская тож: во дворе Ермолка Назаров (сын), молотчей; во дворе 
Трофимко Иванов сын Сметанин, молотчей; во дворе Митька Григорьев сын, молотчей; во дворе 
Корманко Федоров (сын), молотчей; во дворе Исачко �рьев (сын), молотчей; двор пуст Обросимка, 
Обросимко обнищал, ходил по дворам; двор пуст Иевков, а Иевко живет в другом дворе. Пашни 
паханые у всех и с тою пашнею, что пашет Жданко Ерофеев да Павлик Семенов сын Щипачев, 
середние земли 13 чети да отхожие пашни на Бабине горе одна четверть в поле, а в дву по тому ж; 
сена 200 копен.

Деревня Удачина: во дворе Васька Сидоров (сын), а прозвище Сувор, молотчей; во дворе Иевко 
Сидоров (сын), молотчей. Пашни паханые // (С. 453) середние земли 4 чети без полуосьмины в поле, 
а в двух по тому ж; сена 30 копен.

Деревня другая Удачина: во дворе Иванко Яковлев (сын), молотчей. Пашни паханые середние 
земли 3 чети с осьминою в поле, а в дву по тому ж да перелогом одна четверть; сена 40 копен.

Деревня Харитоновская: во дворе Малыга Васильев (сын), молотчей; во дворе вдова Марфица 
Нечаевская жена, молотчея. Пашни паханые середние земли 6 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 
30 копен.

Деревня Бабина Гора: во дворе Ивашко да Кипреянко Ларивоновы (дети), середние. Пашни па-
ханые середние земли 6 чети да перелогом одна четверть в поле, а в дву по тому ж; сена 100 копен.

Деревня Чаща, пуста, а пашня пахана наездом, а пашню пашет крестьянин Бабины Горы Иванко 
Ларивонов. Пашни паханые середние земли 3 чети с полуосьминою да перелогом 2 чети в поле, а в 
дву по тому ж; сена 5 копен.

Деревня другая Чаща: во дворе Гришка Федоров сын Коркин, молотчей. Пашни паханые серед-
ние земли 3 осьмины да перелогом осьмина в поле, а в дву по тому ж; сена 20 копен.

Деревня Огафоновская, дворы врозни: во дворе Трофимко Игнатьев (сын), молотчей; во дворе 
Треня Игнатьев (сын), молотчей; во дворе Ивашко Тимофеев (сын), молотчей. Пашни паханые се-
редние земли 8 чети с осьминою в поле, а в дву по тому ж; сена 20 копен.

Деревня Резанова Гора, а дворы стоят врозни: во дворе Васька да Федько Григорьевы дети, 
молотчие; во дворе Трофимко Васильев (сын), молотчей; во дворе Иванов половник Левонтьева 
Тренька Дементьев (сын); во дворе Васька Сидоров (сын), молотчей; двор пуст Данилка Васильева, 
Данилко умер; во дворе Жданко Митин (сын), молотчей; во дворе Серешка Бердников, молотчей. Да 
за (о)врагом дворы: во дворе Софронко Власов (сын), молотчей; во дворе Федько Васильев (сын), 
молотчей; во дворе Гаврилко Офонасьев (сын), молотчей; во дворе Савка да Гаврилко Павловы 
(дети), молотчие; двор пуст Семейки Клепикова, Семейка сшел безвестно; во дворе Гришка Тупыс, 
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молотчей; двор пуст Гришки Тупысова, а Гришка живет в другом дворе. Пашни паханые середние 
земли 25 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 200 копен.

Деревня Прислон: во дворе Оника Васильев (сын), молотчей. Пашни паханые середние земли  
3 чети с осьминою в поле, а в дву по тому ж; сена 25 копен.

Ошляпсково ж погоста крестьяном Тренко Остафьеву да Созонку Софонову, да Ондрейку Гри-
горьеву дано на льготу место пустое на диком лесу по речке по Поикаихе на 10 лет от лета 7090-го 
(1582. – М.М.) до лета 7105-го (1597. – М.М.) на роспашку, да пожня Выплав 10 копен. Как льгота 
отойдет, и им давати всякие государевы подати с ошлапскими крестьяны вместе по государеву указу.

Погост Шоном, а на погосте церковь Илья Пророк, вверх, да церковь Егорья страстотерпца 
Христова, клетцки. И в церкви Ильи пророка государево поставленье: в киоте образ Николы Чюдот-
ворца, а у него на верхнем поле писан Деисус, а по сторонним полям писаны угодники на золоте, да 
у Чюдотворца ж Николы цаты серебряны золочены, да в тех церквах иные образы и книги, и свечи, 
и колокола, и все церковное строенье мирское. Да на погосте ж: во дворе поп Иван Павлов; во дворе 
церковной дьячок Богдашко Лукин; во дворе пономарь Кирилло; во дворе проскурница Марья. Паш-
ни церковные // (С. 454) 2 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 20 копен. 

Да на погосте ж дворы крестьянские: во дворе Митя Васильев (сын), молотчей; во дворе Гришка 
Левонтьев (сын), молотчей; во дворе Трофимко Какулин, молотчей; во дворе Поликарпик Иванов 
(сын), молотчей; во дворе Ларька Федоров (сын), молотчей; во дворе Истомка �рьев (сын), мо-
лотчей; во дворе Еремка Какулин, молотчей; во дворе Ивашко Рякишев, молотчей. Пашни паханые 
середние земли 3 чети в поле, а в дву по тому ж; сена нет.

Того ж погоста с нижнего конца Голяшевой горы вверх на Вычегде деревни: 
Деревня Голяшева гора: во дворе Софронко да Сергейко Аврамовы (дети), молотчие. Пашни 

паханые худые земли 3 осьмины в поле, а в дву по тому ж; сена 10 копен.
Деревня Лакширева: во дворе Парфенко Денисов (сын), молотчей. Пашни паханые середние 

земли 4 чети с осьминою в поле, а в дву по тому ж; сена 40 копен.
Деревня другая Лакширева: во дворе Васька Денисов (сын), молотчей, да сын его Павлик. Паш-

ни паханые и с отхожею пашнею середние земли 6 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 60 копен.
Починок Лакширев: во дворе Федько Денисов (сын), молотчей. Пашни паханые худые земли 

одна четверть да перелогом 2 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 10 копен.
Деревня Воробьевская: во дворе Ивашко Карпов (сын), молотчей; во дворе Гришка Карпов 

(сын), молотчей. Пашни паханые худые земли 2 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 10 копен.
Деревня Березник: во дворе Ивашко Филипов (сын), молотчей; во дворе Давыдко Филипов (сын), 

молотчей; во дворе Омельянко Нефедов (сын), молотчей; во дворе Никонко Ларивонов (сын), молот-
чей. Пашни паханые середние земли 6 чети с осьминою в поле, а в дву по тому ж; сена 30 копен.

Деревня Фоминская: во дворе Петрушка да Обросимко Фомины (дети), молотчие. Пашни па-
ханые худые земли одна четверть в поле, а в дву по тому ж; сена 20 копен. Тое ж деревни отнесен 
двор: во дворе Ивашко Ульянов (сын), молотчей. Пашни паханые середние земли 2 чети да перелогу 
осьмина в поле, а в дву по тому ж; сена 30 копен.

Деревня Голяшева, дворы стоят врозни: во дворе Онтонко Ульянов (сын), молотчей; во дворе 
Петрушка Михайлов (сын), молотчей; во дворе Гришка Дмитреев (сын), молотчей; во дворе Митька 
Михайлов (сын), молотчей; двор пуст Черепанков, Черепанко обнищал, ходит по двором; двор пуст 
Давыдков, Давыдко обнищал. Пашни паханые середние земли 7 чети с осьминою да перелогом 2 
чети с осьминою в поле, а в дву по тому ж; сена 80 копен.

Деревня другая Голяшева: во дворе Терешка Яковлев (сын), молотчей; во дворе Гришка Лопа-
тин, середней; во дворе Куземка Иванов (сын), молотчей. Пашни паханые середние земли 7 чети да 
перелогом одна четверть с осьминою в поле, а в дву по тому ж; сена 50 копен.

Деревня Наумова: во дворе Максимко Подвинец да сын его Фролко, молотчей. Пашни паханые 
середние земли 3 чети да перелогом осьмина в поле, а в дву по тому ж; сена 10 копен.

Деревня Ерофеева, Наумова тож: во дворе Ромашко Ерофеев (сын), середней. Пашни паханые 
середние земли 3 чети с осьминою да перелогом 2 чети с осьминою в поле, а в дву по тому ж; сена 
10 копен.
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Деревня Клементьевская: во дворе Якуш Клементьев (сын), молотчей да сын его Степанко. 
Пашни паханые худые земли // (С. 455) одна четверть без полуосьмины в поле, а в дву по тому ж; 
сена нет.

Деревня Конановская: во дворе Куземка да Данилко Ивановы дети, молотчие. Пашни паханые 
середние земли 4 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 10 копен.

Деревня Софроновская: во дворе Костя Евсевьев (сын), середней; двор пуст Дениска �рьева, 
Дениско сшел без вести. Пашни паханые и с тою пашнею, что пустово двора пашет Емельянко Иев-
лев, середние земли 2 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 20 копен. 

Тое же деревни выставок: во дворе Фатьянко Софонов (сын) да сын его Ивашко, молотчей. Паш-
ни паханые середние земли 7 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 25 копен.

Деревня Чирикова: во дворе вдова Оксинья да сын ее Ерошка, молотчей. Пашни паханые серед-
ние земли 2 чети с полуосьминою в поле, а в дву по тому ж; сена 10 копен.

Деревня Колимова: во дворе Оничка Олексеев (сын) да сын его Петрушка, молотчей; во дворе 
Ортемка да Самойлик Парфеньевы (дети), молотчеи. Пашни паханые середние земли 6 чети в поле, 
а в дву по тому ж; сена 15 копен.

Деревня Олексеевская: во дворе Фатьянко Михайлов (сын) да Серко Кокулин, молотчеи. Пашни 
паханые худые земли осьмина в поле, а в дву по тому ж; сена 10 копен.

Деревня Степановская: во дворе Карпик Павлов (сын), середней; во дворе Ермолка Иванов 
(сын), молотчей; во дворе Васька Степанов (сын), молотчей. Пашни паханые середние земли 4 чет-
верти с полуосьминою в поле, а в дву по тому ж; сена 20 копен. 

Тое ж Степановские деревни выставок: во дворе Федько Епифанов (сын), молотчей. Пашни па-
ханые худые земли одна четверть с полуосьминою в поле, а в дву по тому ж; сена 5 копен.

Деревня Бакетовская: во дворе Федько Михайлов (сын), молотчей. Пашни паханые середние 
земли 3 чети с осьминою в поле, а в дву по тому ж; сена 15 копен.

Деревня Фомина: во дворе Якуш Ларивонов (сын), середней; во дворе Петруша Фомин (сын), 
середней; во дворе бобыль Ермолка Яковлев (сын); во дворе Мартемьянко Фомин (сын), молотчей 
да сын его Степанко; во дворе Якуш Прокофьев (сын), молотчей. Пашни паханые середние земли  
12 чети с полуосьминою, а в дву по тому ж; сена 50 копен.

Деревня Иелская: во дворе Ермолаико да брат его Прошко Ивановы (дети), середние; во дворе 
Ромашко да Игнашко Григорьевы (дети), середние. Пашни паханые середние земли 3 чети с полу-
осьминою в поле, а в дву по тому ж; сена 15 копен. 

Тое же деревни выставок: во дворе Данилко Иванов сын, молотчей. Пашни паханые худые зем-
ли одна четверть в поле, а в дву по тому ж; сена 10 копен.

Деревня Вахтина: во дворе Демка Кирилов (сын), молотчей; да 2 двора пусты. Пашни паханые 
середние земли 3 чети да перелогом 2 чети с осьминою в поле, а в дву по тому ж; сена 10 копен.

Деревня Кирилова Подгорная: во дворе Ивашко да Олешка Нестеровы (дети), середние; во дво-
ре Осипко Костянтинов (сын), молотчей. Пашни паханые середние земли 2 чети в поле, а в дву  
по тому ж; сена 25 копен.

Деревня Чмутовская, а дворы стоят врозни: во дворе Гришка Игнатьев (сын) да сын его Петруш-
ка, молотчие; во дворе Павлик Остафьев (сын) да племянник Ивашко Семенов (сын), молотчие;  
во дворе Якуш Сверчаков, молотчей; во дворе Ивашко Исаков (сын), середней. Пашни паханые се-
редние земли 12 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 45 копен. //

(С. 456) Деревня Васильевская: во дворе Офонасей Иванов (сын), середней да сын его Ивашко. 
Пашни паханые середние земли 3 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 20 копен.

Деревня Желудевская: во дворе Фалалейко Григорьев (сын) да сын его Сенька, молотчей. Паш-
ни паханые худые земли одна четверть с полуосьминою, а в дву по тому ж; сена 5 копен.

Деревня Кобычева: во дворе Тимоха Ондреев (сын) да сын его Матюшка, середнеи; во дворе 
Куземка Ондреев (сын) да сын его Гришка, середнеи. Пашни паханые середние земли 8 чети с по-
луосьминою в поле, а в дву по тому ж; сена 40 копен.

Деревня Деминская: во дворе Семен Прокофьев (сын), середней, да дети его Тренька да Сам-
сонко. Пашни паханые середние земли и с тою пашнею, что он прикупил у деревни Желудинской,  
4 чети без полуосьмины в поле, а в дву по тому ж; сена 25 копен, да 15 слопцов.
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Деревня Вахрушевская: во дворе Олешка Федоров (сын), молотчей; во дворе Ивашко Кузмин 
(сын), молотчей; двор пуст Сеньки Иевлева, Сенька умер. Пашни паханые худые земли 2 чети с по-
луосьминою да перелогом 2 чети без полуосьмины в поле, а в дву по тому ж; сена 10 копен.

Деревня Самковская: во дворе Сенька Тимофеев (сын), молотчей да сын его Филька; во дворе 
Оверька Олексеев (сын) да сын его Лучка, молотчеи; во дворе Петрушка Тимофеев (сын), да сын 
его Ивашко, молотчеи. Пашни паханые середние земли 6 чети с осьминою в поле, а в дву по тому 
ж; сена 30 копен.

В Наволоке деревня Илье: во дворе Елсуфей Нефедов (сын), молотчей; во дворе Тренька Патре-
кеев (сын) да сын его Карпунька, молотчеи. Пашни паханые худые земли 2 чети в поле, а в дву по 
тому ж; сена 20 копен.

Деревня Кобычева: во дворе Перша Тимофеев (сын), молотчей; во дворе Гаврилко Михай-
лов (сын) да сын его Матюшка, молотчеи. Пашни паханые худые земли 2 чети с осьминою в поле,  
а в дву по тому ж; сена 30 копен.

Деревня Максимова Бобыкова: во дворе Власко Григорьев (сын), молотчей; двор пуст его ж 
Власков, а Власко живет в другом дворе. Пашни паханые середние земли 3 чети в поле, а в дву по 
тому ж; сена 5 копен.

Деревня Борзуновская: во дворе Нефедко Семенов (сын), молотчей. Пашни паханые худые зем-
ли осьмина в поле, а в дву по тому ж; сена 5 копен. 

Тое ж Борзуновские деревни выставок: во дворе Исачко Григорьев (сын), молотчей. Пашни па-
ханые худые земли одна четверть в поле, а в дву по тому ж; сена 5 копен.

Деревня Кириловская: во дворе Семейка Матвеев (сын), молотчей; во дворе Огафонко да Мики-
форко Яковлевы (дети), молотчие; во дворе Архипко Матвеев (сын) да сын его Оксенко, молотчеи; 
во дворе Ивашко Гарман да дети его Давыдко да Софонко, молотчие; во дворе Овдокимко Матвеев 
(сын), молотчей. Пашни паханые и с тою пашнею, что пашет Гришка Игнатьев, середние земли 3 
чети с осьминою в поле, а в дву по тому ж; сена 50 копен.

Деревня Ермолинская: во дворе Якуш Григорьев (сын), молотчей; во дворе Родивонко Лариво-
нов (сын), молотчей. Пашни паханые худые земли 2 чети с осьминою в поле, а в дву по тому ж; сена 
30 копен.

Деревня Наволок: во дворе Оверка Олексеев (сын), середней, да сын его Лучка. Пашни паханые 
и с тою пашнею, что Сенька пашет Темин, худые земли 2 чети с полосьминою да // (С. 457) пере-
логом 2 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 30 копен.

Пустошь Кузьмы Болотова. Пашни перелогом 5 чети в поле, а в дву по тому ж.
Деревня Березник, Шилнова тож: во дворе �рьи Захарьин (сын) да сын его Дениско, молотчеи; 

во дворе Онфимко Власов (сын), середней; во дворе Орефейко Иванов (сын), молотчей; во дворе 
Спирька Семенов (сын), молотчей. Пашни паханые середние земли 4 чети с осьминою в поле, а в 
дву по тому ж; сена 90 копен.

Деревня Заборья: во дворе Петрушка Данилов (сын), молотчей; во дворе Карпик Даикин, молот-
чей; во дворе Левка Данилов (сын), молотчей. Пашни паханые середние земли 4 чети с осьминою в 
поле, а в дву по тому ж; сена 60 копен.

Деревня Будрино: во дворе Бориско Никонов (сын), молотчей; во дворе Лука Федоров (сын), 
середней, да сын его Демка; во дворе Ивашко Филипов (сын), молотчей; во дворе Сенька Федулов 
(сын), молотчей; во дворе Офонька Федоров (сын), молотчей; двор пуст Харьки, Харька сшел без 
вести; двор пуст Офоньки Захарьина, Офонька сшел без вести. Пашни паханые середние земли  
5 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 60 копен.

Деревня Залужья, Гришово тож: во дворе Арист Иванов (сын), середней, да сын его Демка; во 
дворе Петрушка Мосеев (сын), середней. Пашни паханые середние земли 3 чети с осьминою в поле, 
а в дву по тому ж; сена 20 копен.

Деревня Бушуева: во дворе Степанко Клементьев (сын), молотчей; во дворе Карпик Филипов 
(сын), молотчей; во дворе Назарко Филипов (сын), молотчей; во дворе Нестерко Федулов (сын), 
молотчей; во дворе Ефимко Онисимов (сын), молотчей; во дворе Ивашко да Федько, да Микитка 
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Михайловы (дети), молотчие. Пашни паханые середние земли 6 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 
150 копен.

Деревня Шоном, а дворы стоят врозни: во дворе Фомко Федоров (сын), молотчей; во дворе Мак-
симко Митрофанов (сын), молотчей; во дворе Федько Микитин (сын), молотчей; во дворе Ивашко 
Малафеев (сын), молотчей; во дворе Филька Офонасьев (сын), молотчей; во дворе Васька Аврамов 
(сын), молотчей; во дворе Сенька Иванов (сын), молотчей; во дворе Сенька Ильин (сын), молотчей; 
во дворе Савка Оверкеев (сын), молотчей; во дворе Парфенко Оверкеев (сын), молотчей; во дворе 
Сенька Васильев (сын), молотчей; во дворе Олешка Мартемьянов (сын), молотчей; во дворе Олешка 
Оверкеев (сын), молотчей да сын его Куземка; во дворе Сенька Васильев (сын), молотчей; во дворе 
Олешка Мартемьянов (сын), молотчей. Пашни паханые середние земли 10 чети в поле, а в дву по 
тому ж; сена 500 копен.

Деревня Иванова Пронина: во дворе Иевко Иванов (сын), молотчей. Пашни паханые середние 
земли 2 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 20 копен.

За рекою за Вычегдою над озером над Княженским, что была старая Вычегда, Деревня Княжича: 
во дворе Гришка Якимов (сын), молотчей, да сын его Офонька; во дворе Софонко Патракеев (сын) 
да сын его Митька, молотчей; во дворе Федько Кондратьев (сын), молотчей; во дворе Максимко 
Лиханов, молотчей. Пашни паханые середние земли 2 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 80 копен.

Деревня Прошова: во дворе Онфимко Степанов (сын) да сын его Микитка, молотчеи; во дворе 
Ортюшка Фомин (сын), молотчей; во дворе Левка Обросов (сын), молотчей. Пашни паханые серед-
ние земли 3 чети с осьминою в поле, а в дву по тому ж; сена 20 копен.

Деревня Гавриловская: во дворе Гришка Матвеев (сын), молотчей, да сын его Васько; во дворе 
Ивашко Данилов (сын), молотчей. Пашни паханые худые земли 3 осьмины в поле, а в дву по тому 
ж; сена 45 копен. //

(С. 458) Деревня Матвеевская: во дворе Левка Матвеев (сын), молотчей; во дворе Левка Фролов 
да сын его Сенька, молотчей. Пашни паханые середние земли 3 чети с осьминою в поле, а в дву по 
тому ж; сена 40 копен.

Деревня Брусовинская: во дворе Ларька Прокофьев (сын), середней; во дворе Левка да Павлик 
Фроловы (дети), молотчие. Пашни паханые середние земли 3 чети с осьминою в поле, а в дву по 
тому ж; сена 40 копен.

Деревни в Острову. 
Деревня Семена Прошова: во дворе Семейка Некрасов (сын), да сын его Федько, молотчеи. 

Пашни паханые худые земли одна четверть без полуосьмины в поле, а в дву по тому ж; сена 30 ко-
пен.

Пустошь Вахрушовская, а владеют тою пустошью Мартемьянко Фомин да �шко Прокофьев, 
да Осипко да Якуш Ларивоновы. Пашни паханые худые земли одна четверть в поле, а в дву по тому 
ж; сена 50 копен.

Деревня Семеновская: во дворе Павлик Семенов (сын), середней; во дворе Филька Иванов 
(сын), молотчей; во дворе Якуш Иванов (сын), молотчей. Пашни паханые худые земли 3 осьмины  
в поле, а в дву по тому ж; сена 150 копен.

Деревня Левинская: во дворе Савка Иванов (сын), середней. Пашни паханые худые земли 3 чети 
в поле, а в дву по тому ж; сена 10 копен. Тое ж деревни: двор пуст Сеньки Кондратьева, а Сенька 
живет в другой деревне, а пашню пашет наездом. Пашни паханые худые земли одна четверть с по-
луосьминою да перелогом одна четверть без полуосьмины в поле, а в дву по тому ж; сена 40 копен.

Деревня Мосеевская: во дворе Куземка Федоров (сын), молотчей; во дворе Васька Федоров 
(сын), молотчей. Пашни паханые середние земли 3 чети с полуосьминою в поле, а в дву по тому ж; 
сена 40 копен.

Деревня Тылавыл: во дворе Осташко Иванов (сын) да сын его Якуш, молотчеи; во дворе Митька 
Яковлев (сын), молотчей; во дворе Володька да Мосейко Левонтьевы (дети), молотчеи. Пашни паха-
ные худые земли 2 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 30 копен.

От Яренского городка вверх по Вычегде реке:
Деревня Лантыш: во дворе Савка Иванов (сын), молотчей; во дворе Сидорко Иванов (сын), мо-

лотчей; двор пуст Гришки Чикушева, а Гришка сшел безвестно; во дворе Кондрашко �рьев (сын), 
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молотчей; во дворе Пронька Денисов (сын); во дворе Родивонко Омельянов (сын), молотчей; во дво-
ре Петрушка Омельянов (сын); во дворе Мирошко Иванов (сын), молотчей; во дворе Ивашко �рьев 
(сын), молотчей; во дворе Федько Тимофеев (сын), половник �шка Данилова; двор пуст Степанко 
Иванова, Степанко умер; во дворе Елизарко Федоров (сын); во дворе Ивашко Денисов (сын), молот-
чей; во дворе бобыль Левка Семенов (сын); во дворе Сидорко Ефремов (сын), молотчей; во дворе 
Гаврилко Ерофеев (сын), молотчей; во дворе Петрушка Данилов (сын), половник Федора Наумова. 
Пашни паханые середние земли 12 чети с осьминою в поле, а в дву по тому ж; сена 340 копен.

Починок Сонноры: во дворе Офонька Иванов (сын), казак. Пашни паханые середние земли по-
лосьмины в поле, а в дву по тому ж.

Деревня Ягдар: во дворе Демка Онисимов (сын), молотчей. Пашни паханые середние земли  
2 чети с осьминою в поле, а в дву по тому ж; сена 20 копен.

За рекою за Вычегдою: 
Деревня Выямково: во дворе Онтонко Васильев (сын), молотчей; двор пуст Максимка Яковлева, 

Максимко умер; во дворе Данилко Ильин (сын); во дворе Куземка Федоров (сын); во дворе Тро-
фимко да Ефимко да Васько Федоровы (дети); во дворе Меркуш Иванов (сын), молотчей; двор пуст 
Климка Сергеева, Климка сшел без // (С. 459) вести; двор пуст Онуфрейка Нестерова, Онуфрейко 
ходит по двором; во дворе Левка Мартемьянов (сын); во дворе Сенька Мырза Мартемьянов (сын), 
молотчей; двор пуст Фильки Кильменева, Филька обнищал; во дворе Якуш Фомин (сын), молотчей; 
двор Мартемьянка Ондреева, Мартемьянко умер; во дворе Кирилко Яковлев (сын), молотчей. Паш-
ни паханые худые земли 9 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 130 копен.

Починок Княжной Мыс: во дворе Сенька Трофимов (сын), молотчей. Пашни паханые худые 
земли осьмина в поле, а в дву по тому ж; сена 10 копен.

Погост Жошерт по реке по Вычегде, а на погосте церковь Ильи Пророка, клетцки, да теплая 
церковь Николы Чюдотворца вверх на 4 углы, а в церквах образы и свечи, и колокола – все мирское 
строенье. А церкви ставят приходом. Да на погосте: во дворе поп Родивон; во дворе церковной дья-
чок Васька Григорьев; во дворе пономарь Федосейко Григорьев; во дворе проскурница Марьица. 
Пашни церковные одна четверть в поле, а в дву по тому ж; сена 15 копен. 

На погосте ж дворы крестьянские с верхнево конца: во дворе Федосейко Григорьев (сын); во 
дворе Климко да Максимко Осиповы (дети), молотчие; во дворе Назарко Осипов (сын), молотчей; во 
дворе Пронька Ортемов (сын), молотчей; во дворе Данилко Карпов (сын), молотчей; во дворе �шка 
Данилов (сын), молотчей; во дворе Карпик да Филька Семеновы дети, молотчие; да их же двор пуст; 
во дворе Максимко Семенов (сын), молотчей; во дворе Пашко Иванов (сын); во дворе Андрюшка 
Левонтьев (сын), молотчей; во дворе Тимоха Семенов (сын), середней; во дворе Игнашко Ники-
тин (сын), молотчей; во дворе вдова Настасьица Кузминская жена; во дворе Гриша Иванов (сын), 
молотчей; во дворе Огафонко Васильев (сын); во дворе Якуш Ефремов (сын), молотчей; во дворе 
Васька Потапов (сын), середней да сын его Данилко; во дворе вдова Макринка Ивановская жена, 
молотчея; двор пуст Игнашков, Игнашко сшел безвестно; двор пуст вдовы Офимьи Поздеевские 
жены, Офимья обнищала, ходит по двором; двор пуст Давыдков, а Давыдко живет в другом дворе; 
во дворе Осипко Васильев (сын), середней; двор пуст Иванков Зверихина, Ивашко обнищал, ходит 
по дворам; во дворе Онуфрейко Григорьев (сын), молотчей; во дворе бобыль Гаврилко Иванов (сын); 
во дворе Климко Кузьмин (сын), молотчей; во дворе Гаврилко Омельянов (сын), молотчей; во дворе 
Митька Исаков (сын), молотчей; во дворе Евсейко Лукьянов (сын), молотчей; во дворе Кондрашко 
Иванов (сын) да сын его Петрушка, молотчей; двор пуст Дениска, а Дениско сшел безвестно; во 
дворе Кондрашко Дмитреев (сын) да Микифорко Дементьев (сын), середнеи; во дворе Титко Те-
рентьев (сын), молотчей; двор пуст вдовы Матренки, Матренка сошла безвестно; во дворе Павлик 
Иванов, молотчей; во дворе Игнашко да Ивашко Дмитреевы (дети), середние. 4 дворы пусты, а того 
не упомнют, чьи были. Пашни паханые худые земли 59 чети с осьминою в поле, а в дву по тому ж; 
сена 200 копен.

Деревня Ремья: во дворе Кондрашко Степанов (сын), молотчей; во дворе Давыдко Орефин 
(сын), молотчей; двор пуст Федька Клементьева, Федько умер; двор пуст Еськи Клементьева, Еська 
умер. Пашни паханые середние земли 4 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 40 копен.
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Деревня Мосеевская за рекою за Вычегдою: во дворе Федько Лобанов, молотчей; да 2 двора 
пусты: Мосейков да Федька Лобановых, Мосейко умер, а Федько сшел безвестно. Пашни паханые 
середние земли 2 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 50 копен.

Деревня Межог, а дворы стоят врозни: во дворе Вася Семенов сын Межетцкой да сын его Левка, 
лутчие; во дворе Васильев половник Останко; во дворе Ондрюшка Микифоров (сын), молотчей; во 
дворе // (С. 460) Игнашко Гаврилов (сын), молотчей; во дворе бобыль Кондрашко Харитонов (сын); 
во дворе бобыль Ивашка Иванов (сын); во дворе Васька да Перша, да Кондраш Никоновы (дети), 
молотчие; во дворе Минька Сергеев (сын). Пашни паханые середние земли одна чети с осьминою в 
поле, а в дву по тому ж; сена 40 копен.

Погост Гам. 
Деревня Гам: во дворе Петруша Родивонов (сын), молотчей, да дети Ивашко да Васька; во дворе 

Яким Родивонов (сын), молотчей, да сын Федько; во дворе Якуш Парфенов (сын), молотчей; во дво-
ре Демка Родивонов (сын), молотчей; во дворе Сидорко Васильев (сын), молотчей; во дворе Иванко 
Васильев (сын), молотчей; двор пуст Митьки Михеева, Митька сшел безвестно; двор пуст Петруш-
ки, Петрушка обнищал, ходит по двором; во дворе Васька Родивонов (сын), молотчей; во дворе 
Офонька Родивонов (сын), молотчей; двор пуст Осташка, Осташко обнищал, ходил по двором; двор 
пуст Ивашков, Ивашко обнищал, ходит по двором; двор пуст Митькин, Митька  живет в другом дво-
ре; во дворе Федька Григорьев (сын), молотчей; во дворе Левка Софронов (сын), молотчей. 

В нижнем конце дворы стоят врозни же: во дворе Ивашко Иевлев (сын), молотчей; двор пуст 
Михалка, Михалко умер; во дворе Сенька Иванов (сын), молотчей; во дворе Еремка Иванов (сын), 
молотчей; во дворе Петрушка Олексеев (сын), молотчей да сын его Власко; во дворе Сенька Сидо-
ров (сын), молотчей; во дворе Федько Сидоров (сын), молотчей; во дворе Ивашко Григорьев (сын), 
молотчей; во дворе Ондрюшка Петров (сын), молотчей; двор пуст Проньки, Пронька умер; во дворе 
Дениско Григорьев (сын), молотчей; во дворе Сидорко Григорьев (сын), молотчей; во дворе Еремка 
Петров (сын), молотчей; во дворе Власко Семенов (сын), молотчей; во дворе Исачко Иванов (сын), 
молотчей; во дворе Ларько Иванов (сын), молотчей, рыболов; во дворе Митька Трофимов (сын), 
молотчей; во дворе Тихонко Федоров (сын), молотчей; во дворе Филька Ларивонов (сын), молотчей; 
во дворе Ивашко Матвеев (сын), молотчей; во дворе Микифорко Туркин, молотчей; во дворе Гришка 
Семенов (сын), молотчей; во дворе Олешка Дементьев (сын), середней; во дворе Некраско Еремеев 
(сын), молотчей; во дворе Левка Ондреев (сын), молотчей; во дворе Бориско Захаров (сын), молот-
чей; во дворе Терешка Иванов (сын), молотчей; во дворе Оника Семенов (сын), молотчей; во дворе 
Овдокимко Михеев (сын), молотчей; во дворе Левка Захаров (сын), молотчей; двор пуст Михалка, 
Михалко сшел безвестно; во дворе Михейко Григорьев (сын), молотчей. Пашни паханые худые зем-
ли 49 чети с осьминою в поле, а в дву по тому ж; сена 400 копен.

Погост Шожем, а на погосте церковь Преображения Господа нашего Исус(а) Христа, теплая, 
клетцки, а в церкви образы и книги, и свечи, и колокола – все мирское строенье, а церкви ставят при-
ходом. Да на погосте: во дворе поп Иван Ларивонов; во дворе церковной дьячок Степанко Ортемов; 
во дворе пономарь Якуш Васильев. Пашни церковные одна четверть в поле, а в дву по тому ж; сена 
50 копен. 

Да около погоста дворы крестьянские, а стоят врозни: двор Истомин, а живет в нем подворник 
Ивашко Олександров (сын); во дворе Васька Петров (сын), середней, да дети его Ивашко да Степан-
ко; во дворе Вася Федоров (сын), середней; во дворе Титко Левонтьев (сын), молотчей; во дворе Пе-
трушка Максимов (сын), молотчей; во дворе Ивашко Максимов сын Балин, молотчей; двор другой 
Васька Петрова; во дворе Федько Балин, середней; во дворе Конан Савельев сын Балина, середней, 
да сын его Ивашко; во дворе Федько Олексеев (сын), середней, да сын его Ивашко; во дворе Истома 
Иванов (сын), середней, да сын его Осип; во дворе Савка Офонасьев (сын), молотчей; во дворе бо-
быль Ортюша Федоров (сын); двор пуст  Истомы Онтонова.

Того ж погоста дворы вниз по реке по Вычегде: во дворе Якуш да Трифан Ондреевы дети Бали-
на, да сын Трифанов Ивашко, середней; двор пуст Савки Чечюлева, Савка живет в дру // (С. 461) гом 
дворе. Пашни паханые середние земли 30 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 350 копен.
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Погост Вездынь: во дворе Михалко Васильев сын Брагин, середней; во дворе Игнашко Несте-
ров (сын), молотчей; во дворе Ивашко Васильев (сын), молотчей; во дворе Левка Ондреев сын, мо-
лотчей; во дворе Исачко да Иванко, да Илейка Федоровы дети Седузева, молотчие; во дворе Ивашко 
Онаньин сын Каимин, молотчей; двор пуст Тимохи Есипова, Тимоха умер; двор пуст Митьки Еси-
пова, Митька обнищал, ходит по дворам; двор пуст Мартынка Костина, Мартынко ходит по двором; 
двор пуст Васьки Федорова, Васька ходит по двором. 

Того же погоста дворы в нижнем конце: во дворе Софронко Тимофеев (сын), молотчей; во дворе 
Олешка Иванов (сын), молотчей; двор пуст Ивашка Дылина, Ивашко умер; во дворе Федько Нефе-
дов (сын), молотчей; во дворе Якуш Петров (сын), молотчей. Пашни паханые худые земли 20 чети с 
осьминою в поле, а в дву по тому ж; сена 150 копен.

Деревня Канцамас: во дворе Кирилко Григорьев (сын), молотчей, да сын его Ивашко; во дворе 
Васька Овчинин, молотчей; во дворе Митька да Сидорко Дорофеевы (дети), молотчие; двор пуст 
Гришки, Гришка умер. Пашни паханые худые земли 11 чети с осьминою да перелогом осьмина в 
поле, а в дву по тому ж; сена 40 копен.

Деревня Новоселец, что было Чюдцкое городище: во дворе Вахруш Спирин (сын), молотчей; 
во дворе Олешка Игнатьев (сын), молотчей; во дворе Нечейко Васильев (сын), молотчей; двор пуст 
Спирьки, Спирька умер; двор пуст Прошки Макарова, Прошка ходит по двором. 

Тое же деревни на другой стороне за (о)врагом: во дворе Якуш Онтипин (сын), молотчей; во дворе 
Михалко Григорьев (сын). Пашни паханые и с тою землею, что пашет Бориско деревни из Арабача, 
худые земли 11 чети с осьминою да перелогом осьмина в поле, а в дву по тому ж; сена 80 копен.

Деревня другой Новоселец: во дворе Ортемко Васильев (сын), молотчей; во дворе Онуфрейко 
Игнатьев (сын), молотчей; во дворе Емельянко Ондреев (сын), молотчей да сын его Игнашко; во 
дворе Сенька Иванов (сын), молотчей да сын его Офонька; во дворе Матюшка Федоров (сын), мо-
лотчей; двор пуст Офоньки Федорова, Офонька сшел безвестно. Пашни паханые худые земли 6 чети 
с полосьминою в поле, а в дву по тому ж; сена 50 копен.

Деревня Арабоч: во дворе Бориско Дмитреев (сын), молотчей да сын его Гришка; во дворе Федь-
ко Ондреев (сын), молотчей; двор пуст Федька, Федько сшел безвестно; во дворе Микитка Дмитреев 
(сын), молотчей, да сын его �шка; во дворе Сенька �рьев (сын), молотчей; во дворе Онтонко Гри-
горьев (сын), молотчей. Пашни паханые худые земли 8 чети с осьминою в поле, а в дву по тому ж; 
сена 200 копен.

Волость Тыдор: во дворе Мишка да Сенька Дмитреевы (дети), середние; во дворе Игнашко 
Федоров (сын), молотчей; во дворе Павлик Власов (сын), молотчей, да сын его Васька; во дворе 
Климко Федоров (сын), середней; во дворе Терешка Яковлев (сын), молотчей; во дворе Олешка 
Никитин (сын) да зять его Куземка Петров (сын), молотчей; во дворе Ивашко Ефимов (сын), кузнец, 
молотчей; двор пуст бобыльской Трофимка; во дворе �шка Прокофьев (сын), молотчей; во дворе 
Игнашко Олексеев (сын), молотчей; во дворе Якуш Устинов (сын), молотчей, да сын его Степанко; 
во дворе Ермолка да Омоско Ивановы (дети), молотчие. Пашня у них и пожни и угодья пополам с 
Ывашком с Мартемьяновым. Двор пуст Климка, Климко умер; двор пуст Онтипка, Онтипка умер. 
Да 3 места дворовые горелые. Во дворе Кондрашко Тарасов (сын), молотчей; во дворе Федько Ива-
нов (сын), молотчей; двор пуст бобыльской Ивашка да Захарка Максимовых (детей), обнищали, 
ходят по двором; во дворе Дмитрейко Ортемов (сын), середней, да сын его Петруш // (С. 462) ка. 
Пашни паханые середние земли 12 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 350 копен.

Деревня Карса, а в ней часовня. Да в деревне ж крестьян: во дворе Ондрюшка Павлов (сын), 
молотчей; место дворовое; двор пуст Емельянка, Емельянко ходит по двором; во дворе Федько 
Олексеев (сын), молотчей; двор пуст Мартемьянка Ондреева, Мартемьянко живет в другом дворе; 
во дворе Архипко Пантелеев (сын), молотчей; во дворе Мартемьянко Ондреев (сын), середней; во 
дворе Федько Исаков (сын), молотчей; во дворе Сидорко Родивонов (сын), молотчей, да сын его 
Онкундинко; во дворе Гриша Мартемьянов (сын), молотчей; во дворе Михалко Левонтьев (сын), 
молотчей; двор пуст Перфурка Родивонова, Перфурко умер. Пашни паханые середние земли 10 чети 
с осьминою да перелогу в вешнею воду песком занесло 2 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 200 
копен. Да 60 слопцов.
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Деревня Палевицы над рекою над Вычегдою над курьею, а в ней часовня Николы Чюдотворца. 
Да в деревне дворы крестьянские: во дворе Сеня Иванов сын Турлопова, лутчей; во дворе Иванко 
Васильев сын Белово, середней да племянник его Васько; во дворе Олеша Григорьев (сын), молот-
чей; во дворе Власко Васильев (сын), молотчей; во дворе Васька Ортемов (сын), молотчей; двор пуст 
Симонка, Симанко сшел безвестно; во дворе Гаврилко Иванов (сын), молотчей; во дворе Олешка 
Ондреев (сын), середней; во дворе Осипко Васильев (сын), молотчей; двор пуст Федька Микитина, 
Федько обнищал, ходит по двором; во дворе Ермолка Григорьев (сын), молотчей; во дворе Устьвыми 
от Николы Чюдотворца половник Осипко Васильев (сын). Пашни паханые середние земли 13 чети 
в поле, а в дву по тому ж; сена 150 копен. Да отхожие пожни у Олешки на Малом острову 50 копен; 
да у Олешки ж да у его брата у Гаврилка по купчей по Черномскому ручью по обе стороны 40 копен 
да 50 слопцов.

А угодья у всех у Вычегоцких крестьян река Вычегда от рубежа Плесовские волости до вер-
шины Вычегды речи, опричь владычных вод. А владычни воды и участки написаны у владыки в 
государеве жаловальной грамоте и в книгах имянно своею участью по кустовытью. Да Яренского 
ж города река Яренга да речка Кижма, да речка Лена от вершины и до устья, да озеро Святое, да в 
том же озере участок неводной Сойгинского монастыря, да озеро Тыдор, да озеро Корка, да озеро 
Олты, да озеро Елты, да озеро Ирты и с ыстоки, да озеро Пастьма и с ыстоком, да озеро Ленсково 
погоста, да озеро у Туглинсково погоста с ыстоком, да озеро у Шежемсково погоста с ыстоком, да 
озеро Княжинское, и все реки и речки, и озера, которыми они изстари владели. Да в Вычегде ж реке 
Сысольских крестьян участоки против их земель.

И всего Яренского города посад да 9 погостов, да 2 волостки, да 175 деревень живущих да 11 по-
чинков, да пустых 4 деревни, да 3 починка, да 3 пустоши. А на городище и на посаде, и на погостех 
монастырь да 14 церквей, а у них в манастыре 2 церкви да келья попа чернова, да 4 кельи, а в них 
живут 9 старцов, да 4 кельи, а в них 12 стариц черноризиц, да двор церковного дьячка, да двор поно-
марев, да мирских 9 дворов поповых, да 9 дворов церковных дьячков, да 9 дворов пономаревых, да 7 
дворов проскурницыных, да 3 кельи нищих. Пашни монастырские и церковные 19 четий в поле, а в 
дву по тому ж, сена 280 копен. Да на городище и на посаде, и в уезде лутчих 15 дворов, середних 105 
дворов, молотчих 601 двор. И всего // (С. 463) лутчих и середних, и молотчих 725 дворов, а людей 
в них 872 человека, да пустых 144 двора. Пашни паханые середние земли 853 чети с осьминою, да 
худые земли 275 чети без полуосьмины, да перелогу 101 четверть с осьминою в поле, а в дву по тому 
ж. Сена 9313 копен. А сошного письма на посаде и в уезде в живущем 14 сох с четвертью, а в пусте 
соха без четверти. А положено в соху середние земли по 120 чети, а худые земли по 150 чети, а лут-
чих людей положено в соху по 20 дворов, а середних по 30 дворов, а молотчих положено в сошное 
письмо 60 дворов в соху. А достальные молотчие люди в сошное письмо не положены, потому что 
положена в сошное письмо пашня. А по старой платежнице и по отписям было в живущем 15 сох, а 
доходов государю давали за соболь и за белку деньгами 150 рублев, по 10 рублев с сохи; за городовое 
и за засечное дело 22 рубля с полтиною, по пол-2 (полтора. – М.М.) рубля с сохи; за ямчужное дело 
7 рублев в полтиною, по полтине с сохи; приметных 3 рубли и 22 алтына, по полуполтине с сохи; 
пошлин казначеевых было 10 рублев, диячих пошлин было 11 рублев с полтиною, казенных пошлин 
было подьячих 10 рублев. А по новому письму перед старым письмом убыло из живущего в пу-
сто соха без четверти, а доходов убыло 9 рублев и 6 алтын пол-2 деньги да пошлин пол-2 рубля и 
пол-3 (2,5. – М.М.) алтына. И в то место прибыло оброку за бобровые гоны и за рыбные ловли 7 
рублев, да с того оброку пошлин 14 алтын. А по государеву указу велено на них положити оброку 
за соболи и за белку, и за городовое, и за засечное, и за ямчужное дело и за пашню, и за рыбную 
ловлю, и за бобровые гоны, и за всякие угодья з двора по полтине, итово 362 рубля с полтиною. 
А по государеву указу ж возити им тот оброк к Москве в приказ дияка Ондрея Щелкалова. А в 
службу и в подать, и во всяких розметех сщитатися им с вымичи и з сысоличи, и с усть-вымичи, и 
с плесовичи, а до Удоры им и до Глотовы слободы дела нет. А промеж себя вычегжаном Яренско-
во городка во всяких государевых податех считатися, смотря по своим животом и по промыслом, 
как они преж сево сщиталися. А класти им меж себя на лутчих людей побольши, а на середних 
по середнему, а на молотчих поменьше, а лишка им на молотчих людей не класти, чтоб от тово 
молотчие люди не разошлися.
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К сей сотней писец Иван Григорьевич Огарев печать свою приложил.
На обороте по склейкам: Подьячей Филип �рьев руку приложил.

Зимин А.А., Копанев А.И. Материалы по истории Вымской и Вычегодской земли конца  
XVI в. // Материалы по истории Европейского Севера СССР. Северный археографический сборник. 
Выпуск 1. Вологда, 1970. С. 444–463.

4.

Сотная с писцовых книг И.Г. Огарева и подьячего Ф. Юрьева на Глотову слободку.
1585–1586 год

(С. 463) Лета 7094-го (1585/86. – М.М.). Сотная с книг письма и меры Ивана Григорьевича Ога-
рева да подьячего Филипа �рьева в Глотовой слободке. //

(С. 464) Погост Глотова слобод[ка] на реке на Мезени, а на погосте церковь Рожество Христово 
теплая, древена, клетцки, да церковь Никола Чюдотворца древена, клетцки. А в обеих церквах обра-
зы и свечи, и книги, и ризы, и сосуды церковные – все мирское строенье. На погосте ж: во дворе поп 
Иван; двор церковной пуст; во дворе пономарь Осипко Григорьев. Пашни паханые 2 четверти, сена 
церковного на острову противу церкви 50 копен. Да речка Лупья дана изстари Николе на сооруженье 
и з бобровыми гоны и с рыбными ловлями, и з звериными ухожеи. 

В слободе крестьянских дворов да деревня припущена к слободе Вантанская: во дворе Тимош-
ка Васильев (сын); во дворе Васька Павлов (сын); во дворе Мартемьянко Яковлев (сын); двор пуст 
Иванка Мокеева, а Иванко живет в деревне на Падше, а тот двор куплен у него из земли у Марка; 
двор пуст Марка Терентьева, а Марко сшел в 89-м (1581. – М.М.) году без вести; во дворе Сенька 
Филипов (сын); во дворе Иванко Тимофеев (сын), бобыль; во дворе Максимко Васильев (сын); во 
дворе Онуфрейко Гаврилов (сын); двор пуст вдовы Иришки Олексеевские жены, а Орина обнищала, 
ходит по двором; во дворе Иванко Дементьев (сын); во дворе Пронька Трофимов (сын); во дво-
ре вдова Огафья Русиновская жена; во дворе бобыль, портной мастеришко, Онашко Иванов (сын); 
двор пуст Фильки Осипова (сына), а Филька обнищал, ходит по двором; двор пуст вдовы Офушки 
Федоровские жены, а Офушка обнищала, ходит по двором; двор пуст Осипка Ильина, а Осипко 
умер; двор пуст Кирилки Ильина, а Кирилко сшел безвестно, в 91-м (1583. – М.М.) году; во дворе 
Ондрюшка Васильев (сын); во дворе Ондрюшка Ондреев (сын); двор пуст Ерофеев Харитонова, а 
Ерофейко живет на пашне в деревне; во дворе Пахомко да Васька Семеновы (дети); во дворе два 
Федора Ильины дети; во дворе Карпик Ильин (сын); во дворе Доронька Микифоров (сын); во дворе 
Мокейко Микифоров (сын); во дворе Исачко Микифоров (сын); во дворе Васька Михайлов (сын); 
во дворе Перша Тимофеев (сын), пашня у него в закладе у Михаила у Жилина; во дворе Ивашко 
Кондратьев (сын); двор пуст Ивашка Тимофеева, обнищал ходит по двором. Пашни паханые худые 
земли 16 четвертей с полуосьминою в поле, да перелогу 2 четверти в поле, а в дву по тому ж; сена 
400 копен. Да 200 слопцов, да 5 перевесей.

Тое ж слободы по конец поля вверх по Мезени двор отнесен: во дворе Панфил Ондреев (сын). 
Пашня с слободцкою вместе.

Деревня Вылюб вверх по Мезени, а в ней крестьян: во дворе Федько Микифоров (сын) да сын 
его Тихонко; во дворе Онтонко Симанов (сын); двор пуст безпашенной Ивашка Мартемьянова, а 
Ивашко сшел безвестно в 90-м (1582. – М.М.) году; во дворе Осташко Нестеров (сын) да Нестерко 
Онтонов (сын); во дворе Исачко Мокеев (сын); во дворе Ивашко Мокеев (сын); двор пуст Иванка 
Семенова, а Иванко сшел безвестно в 90 в 3-м (1585. – М.М.) году; двор пуст Мартьянка Семенова, 
Марьянко обнищал, ходит по двором; двор пуст Луки Иевлева, Лука обнищал, ходит по двором; во 
дворе Фома Мокеев (сын); во дворе Арист да Вилька Иевлевы (дети); двор пуст Якуньки, Яконя 
умер, а жена его по двором ходит; во дворе Михалко Григорьев (сын); двор пуст Филимонка Васи-
льева, Филимонко обнищал, ходит по двором; двор пуст Проньки Микифорова, Пронька обнищал, 
ходит по двором; двор пуст Фомки Оксенова, Фомка обнищал, ходит по двором. Пашни паханые 
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худые земли 9 четвертей без полуосьмины, сена 300 копен. Да у той же деревни угодей 100 слопцов, 
да перевесье.

Деревня Макарова на реке на Мезени, а в ней крестьян: во дворе Кондратко Онисимов (сын) да 
сын его Митька. Пашни паханые худые земли 3 четверти с осьминою в поле, а в // (С. 465) дву по 
тому ж; сена 50 копен. Да у той же деревни угодей 10 слопцов, а перевесей нет.

Деревня пуста займища Глотова за рекою за Мезенью, а в ней 2 дворы пусты, хоромы обваля-
лись. Пашни перелогом полторы четверти в поле, а в дву по тому ж; сена 20 копен.

Пустошь, что был починок Петрово селища. Пашни перелогом и лесом поросло одна четверть в 
поле, а в дву по тому ж; сена нет.

Деревня Буткон над озером над Бутконом, а в ней крестьян: во дворе Афонька Петров (сын); во 
дворе Матюшка Сидоров (сын), да у него прикупная пашня; во дворе Оксенко Левонтьев (сын); двор 
пуст Васьки Мелентьева, Васька сшел безвестно; во дворе Никифорко Левонтьев (сын); во дворе 
Федько Левонтьев (сын); двор пуст Ивашка Палкина, Ивашко умер; двор пуст Гришки Мелентьева, 
обнищал, ходит по двором; двор пуст Ивашка Михайлова, Ивашко сшел безвестно в 90-м (1582. – 
М.М.) году. Пашни паханые худые земли 5 четвертей с осьминою да перелогом и лесом поросло, 
осьмина в поле, а в дву по тому ж; сена вверх по Мезени противу Лопьи Меньшие да вниз по Мезени 
да Вордегою 100 копен. Да у той же деревни угодей 30 слопцов, да 2 перевесья на озере на Бутконе. 
Да в той же пожни под Орловым гнездом на реке на Лупье участок козловских крестьян Митьки 
Иванова да Федька, что они преж того тое пожню косили.

Пустошь, что был починок усть Кослонского озера. Пашня перелогом и лесом поросла одна 
четверть; сена нет.

Погост Кослонской по реке по Мезени, а на погосте церковь Илья Пророк, без пенья, древена, 
клетцки. А в церкви образы и книги, и свечи, и сосуды церковные, и ризы, и стихарь, и поручи, и 
паникадила, и на колокольнице колокола, и все церковное строенье мирское. А церковь ставили при-
ходом. А на погосте дворов: двор попов пуст. Пашни церковные одна четверть в поле, а в дву по тому 
ж, сена 30 копен. Да две речки: речка Субаса да речка Мадбаса дана к Илье Пророку на соруженье з 
бобровыми з гоны и с рыбными ловлями, и звериными ухожеи. Двор диячка церковного пуст. 

На погосте ж дворы крестьянские: во дворе Ондрюшко Власов (сын), да у него ж в деревне на 
Якшере прикупная пашня с лугом и с угодьи; двор пуст Ермолки Дмитреева, Ермолка сшел безвест-
но; во дворе бобыль Родька Иевлев (сын); во дворе Окулина Иванова жена Власова; во дворе Федько 
Микитин (сын) да сын его Онтипка; двор пуст Ивашка Костина, а Ивашко живет в наймех; во дворе 
Гашко Федоров (сын), безпашенный; во дворе Силка Карпов (сын). Пашни паханые худые земли 
8 четвертей с осьминою да перелогом 3 четверти в поле, а в дву по тому ж; сена 160 копен на усть 
Малой Лупьи. Да у них же угодья: перевесье да у Ондрюшки Власова 50 слопцов.

Деревня �кшера, а в ней крестьян: во дворе Ерошка Григорьев (сын); двор пуст Ондрюшки 
Мелентьева, а Ондрюшка сшел без вести; во дворе Ивашко Олексеев (сын). Пашни паханые худые 
земли 5 четвертей с осьминою в поле, а в дву по тому ж; сена 150 копен. Да к той же деревне угодей 
100 слопцов.

Деревня Шарыба, да к ней же припущена деревня Ручей, а в них крестьян: во дворе Власко Фо-
мин (сын); во дворе Мартемьянко Иванов (сын); двор пуст Демки Иванова, а Демка сшел безвестно; 
двор пуст Гашка Селиванова, а Гашка сшел безвестно; во дворе Митька Иванов (сын), а прозвище 
Тимошка; во дворе Сидорко Се // (С. 466) ливанов (сын); двор пуст Власка Федорова, а Власко сшел 
безвестно; во дворе Кирилко Олексеев (сын); во дворе Кондрашко Федоров (сын). Пашни паханые 
худые земли 5 четвертей с осьминою в поле, а в дву по тому ж; сена 160 копен. Да в той же деревне 
угодей 20 слопцов.

Деревня Разварга, а в ней крестьян: во дворе Сенька Тимофеев (сын); двор пуст Ивашка Тимо-
феева, а Ивашко ходит с семьею по дворам; двор пуст Мосейка Яковлева, Мосейко сшел без вести; 
во дворе Онтропко Яковлев (сын); во дворе Михалко Жилин да с ним три сыны: Гришка да Федь-
ко, да Куземка; двор пуст Тимошки Фомина, Тимошка сшел без вести; двор пуст Федька Фомина, 
Федько умер; двор пуст Еремки Яковлева, Еремка сшел без вести. Пашни паханые худые земли  
6 четвертей с полуосьминою в поле, а в дву по тому ж; сена 150 копен. Да к той же деревне угодей 
50 слопцов на реке на Лупье, да перевесье за рекою за Мезенью.
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Деревня Вылюб, а в ней крестьян: во дворе Офонька Ефимов (сын); во дворе Сенька да Ивашко 
Ефимовы (дети); во дворе Ондрюшка да Ивашко Филиповы (дети); двор пуст Ермолки Ефимова, 
Ермолка умер; двор пуст Ульянки Огафонова, Ульянко сшел без вести. Пашни паханые худые земли 
2 четверти с осьминою да перелогом одна четверть в поле, а в дву по тому ж; сена 100 копен. Да к 
той же деревне угодей 20 слопцов дали на льготу Глотовы слободки крестьянину Фильке Осипову на 
диком лесу над Дынтынским озером на 9 лет, от лета 7094 (1586. – М.М.) июня с седьмага на десять 
числа до лета 7103-го (1595. – М.М.) году по июня по седьмое на десять число, а в те ему во льгот-
ные лета лес сечи и дворы ставити, и пашня розпахати, и иных крестьян к себе называти нетяглых 
и неписьменых. А в те ему во льготные лета не давати государя царя и великого князя ни дани, ни 
посохи, и ни ямских, и ни приметных денег, и ни посошные службы не служити. А как льготные лета 
отойдут, и ему давати в государеву цареву и великого князя казну по гривне з году на год, а платити 
ему те деньги з данью вместе.

А угодей у всей у Глотовы слободы: река Мезень с верховья до слободы по правой стороне, да 
в Мезень же впали речка Пузло да речка Пурзема, да речка Щиморя, да речка другая Позло, да реч-
ка Кривая, да речка Кужма, да речка Комша. А на левой стороне речка Яньюга да речка Увьюга, да 
речка Песьюга, да речка Елва, да речка �ждьюга, да две речки Селки. А ниже слободы по Мезени 
до Удорского рубежа до волока до Ельсково на правой стороне две речки Ирьзы да речка Пехьюга, 
а на левой стороне две Лапьи да речка Уса, да от Вымского волока речка Ирва, да вниз по Ирве до 
Мезени реки озера и реки, и истоки Глотовы слободы.

И всего слобода да погост, да 7 деревень живущих, да деревня пуста, да 2 пустоши. А в слободе 
и на погосте 3 церкви, одна без пенья, да 2 двора поповых, один пуст, 2 двора дьячковых церков-
ных, один пуст, двор пономарев, двор проскурницын. Да крестьянских живущих 55 дворов, а лю-
дей в них 64 человека, да 37 пустых. Пашни церковные 3 четверти в поле, а в дву по тому ж; сена  
40 копен. Да крестьянские пашни паханые худые земли 62 четверти с полуосьминою да перелогом  
9 четвертей с осьминою в поле, а в дву по тому ж; сена крестьянского 1590 копен; да 580 слопцов, да 
10 перевесей. А сошного письма полсохи. А по старой платежнице и по описи написано // (С. 467) 
полсохи ж. А оброку давали с полусохи 3 рубли 4 гривны, за городовое и за засечное дело 25 алтын, 
за ямчюжное дело полполтины, приметных денег 4 алтына з деньгою, пошлин 2 гривны. Да с рек 
и с озер за бобровые гоны и за рыбные ловли давати им оброку по рублю да с того оброку пошлин  
2 алтына. А преж сего с тех рек и с озер оброку не было. А по государеву указу положено на них об-
року за соболи и за белку, и за городовое, и за засечное, и за ямчюжное дело, и за рыбную ловлю, и 
за бобровые гоны, и за пашню, и за всякие угодья з двора по полтине, итого 27 рублев с полтиною. 
А с Вымскою землею и с Вычегодцкою, и з Сысольскою, и с Удорою, и с иными землями Глотове 
слободе в государеву службу и в подводы, и во всякие подати не тянуть ни во что и не считатися им с 
ними ни в чем, потому что Глотовы слободы крестьяне люди не торговые и не прожиточные, и земля 
у них худа, хлеб не родитца и мороз побивает. А считатися им в оброке и во всяких государевых по-
датех Глотовою слободою меж себя самим, смотря по своим животом и по промыслом, как промеж 
себя прежде сего считалися. А класти им меж себя в розмет на лутчих людей больши, а на середних 
по середнему, а на молотчих поменьше, и лишка им на молодчих людей не класти, чтобы от тово 
молотчие люди не разошлися.

К сей сотной грамоте писец Иван Григорьевич Огарев печать свою и руку приложил.
На обороте по склейкам: К сей сотной Иван Григорьевич Огарев руку приложил.

Зимин А.А., Копанев А.И. Материалы по истории Вымской и Вычегодской земли конца  
XVI в. // Материалы по истории Европейского Севера СССР. Северный археографический сборник. 
Выпуск 1. Вологда, 1970. С. 464–467.
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5.

Сотная с писцовых книг 1586 г. И.Г. Огарева и подьячего Ф. Юрьева  
на Сысольскую волость. 

12 февраля 1600 года

(С. 468) Список с сотные слово в слово.
Лета 7108-го (1600. – М.М.) февраля в 12 день били челом государю царю и великому князю 

Борису Феодоровичу всеа Руси Вымского уезда Сысольские волости целовальники Сидорко Афа-
насьев и во всех сысольских крестьян место. А сказали: в прошлом де во 107 (7107–1599. – М.М.) 
году... в 18 день от молнии згорела у них церковь. Афонасия Александрейского Чюдотворца. А в той 
де церкви поставлен был их земской ларец с сотными грамотами, и тот де ларец в той церкви згорел 
же. А в том де ларце были их сотные книги Сысольские земли письма и меры Ивана Огарева и иные 
многие государевы указные и ямские, и земские грамоты. Да у них же де згорел город. И иные деи у 
них сотные грамоты нет, и государевых всяких податей платили им не по чему. И государь бы царь 
и великий князь Борис Феодорович всея Руси их пожаловал, велел им дати сотную грамоту. И госу-
дарь царь и великий князь Борис Феодорович всея Русии Сысольские волости крестьян пожаловал, 
велел им дати с писцовых книг свою государеву сотную грамоту. А в Четверти окольничего Михаила 
Михайловича Салтыкова да дьяков Ивана Вахрамеева да Ивана Максимова в писцовых книгах пись-
ма и меры Ивана Огарева да подьячего Филипа �рьева 94-го (7094–1586. – М.М.) году написано:

Город Вотча над рекою над Сысолою, а в нем 29 городен гнилии, перила и кровля обвалялась 
и тайник завалился. А на городе наряду городового 3 пищали затинных, 9 ручниц малых, станки и 
приклад переломаны, да ствол ручничной разорван; да зелья по смете с пуд, да свинцу гривенок с 30, 
да 556 ядер железных для затинных пищалей. А приказан тот наряд: затинные пищали и ручници, 
и зелья, и свинец, и ядра Вотченского погоста целовальнику Олеше Костылеву и всем крестьяном 
того погоста. //

(С. 469) Погост Вот(ча), а на погосте церковь Рождества Пречистые, клетски да другая церковь 
теплая Флор и Лавер, клетски ж. А в обеих церквах образы и книги, и свечи, и сосуды церковные, и 
ризы, и колокола, и все церковное строение мирское. А на погосте дворов: во дворе поп �рий Ива-
нов; во дворе церковный дьячек Степан Иванов сын Кутимец; во дворе пономарь Тимоха Степанов. 
Пашни церковные осьмина в поле, а в дву по тому ж; сена 40 копен. На погосте ж дворы крестьян-
ские: во дворе Бориско Семенов сын Зворыгин; во дворе Васька Селегов; во дворе Гриша Ондреев 
сын Пелмегов да сын его Ондрюшка; во дворе Фетько Григорьев сын Пелмегов. Пашни паханые 5 
чети; сена 50 копен. Да 10 слопцов, да 2 перевисья. Во дворе Петрушко Костянтинов (сын). Пашни 
паханые одна четь; сена 15 копен. Во дворе Кондрашко Онфимов (сын); во дворе Митько Семенов 
сын Чюманов; во дворе Ондрюшко Григорьев (сын); во дворе Карпик Микитин сын Чюманов; во 
дворе Олешко Дмитриев (сын); двор пуст Куземки Иванова, а Куземко обнищал, ходит по двором. 
Пашни паханые середние земли 15 четей; сена 70 копен. Да 2 перевисья. 

Да на погосте ж церковь Стефан Великопермский, круглая, вверх, около ее паперть, да теплая 
церковь Афонасей Великий, клетски. А в обеих церквах образы и книги, и свечи, и колокола, и все 
церковное строенье мирское, а церкви ставят приходом. Да на погосте: во дворе черной поп Ми-
хайла; во дворе церковной диячек Ермолко Степанов; во дворе пономарь Кузьма Вахрамеев; двор 
пуст старого пономаря Марка Леонтьева, а в келье нищей Максимко �рьев. Пашни церковные одна 
четь в поле, а в дву по тому ж; сена 10 копен. Да на погосте ж дворы крестьянские: во дворе Семен 
Петров сын Зворыгин; во дворе Захарко Олферов (сын). Пашни паханые 4 чети с осьминою в поле, а в 
дву по тому ж, сена 60 копен; да 10 слопцов да перевесье. Да на подоле у реки: во дворе вдова Марфа 
Кузьминская жена; двор пуст Ивашка Вымина, Ивашко обнищал, ходит по двором; двор пуст Васьки 
Иванова, Васька сшел безвестно; двор пуст Петрушки Захарьина, Петрушко обнищал; во дворе Феть-
ко Васильев (сын). Пашни паханые середние земли 3 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 90 копен. 
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Да около погоста дворы врозни от реки: во дворе Иванко Никонов сын Черного; во дворе Лучка 
Козмин Бызов; во дворе Степанко Федоров (сын); двор пуст Родионка Тимофеева, а Ротька живет в 
другом дворе, а пашню пашет наездом; во дворе Михалко Васильев (сын). Пашни паханые 4 четвер-
ти в поле, а в дву по тому ж, середние земли; сена 70 копен. А слопцов и перевесья нет.

За городом деревня Савинская да к ней ж припущена деревня Киличея: во дворе целовальник 
Олеша Костелеев; во дворе Микифорко Микифоров (сын) да сын его Ивашко Куч; во дворе Сенька 
Филипов (сын). Пашни паханые середние земли 4 чети в поле, а в дву по тему ж; сена 30 копен. Да 
20 слопцов, да перевесья.

Деревня Карчюй да к ней же припущена деревня Выльгорт: во дворе �шко Перфильев сын Пы-
стин; во дворе Онтонко Перфильев (сын); во дворе Филько Иванов (сын). Пашни паханые 5 четей в 
поле, а в дву по тому ж; сена 30 копен. Да перевесья, а слопцов нет.

Деревня Чюлипалры да к ней же припущена деревня Изжьды: во дворе Истомка Михайлов 
(сын) да сын его Ефремко; во дворе Ивашко Матфеев (сын); во дворе Гришка Тимофеев (сын); двор 
пуст Денис // (С. 470) ков, Дениско сшол безвестно. Пашни паханые середние земли 3 чети в поле,  
а в дву по тому ж; сена 40 копен. А слопцов и перевесья нет.

Деревня Кучеб: во дворе Микитка Ондреев (сын); во дворе Ерошко Матфеев (сын); во дворе 
Левка Власов (сын); во дворе Сидорко Федоров (сын). Пашни паханые середние земли 2 чети с ось-
миною в поле, а в дву по тому ж; сена 40 копен. А слопцов и перевесья нет.

Деревня Зеры, Уяндер тож: во дворе Фетько Микулин (сын); во дворе Сидорко Васильев (сын); 
двор пуст Микитки, а Микитка обнищал, ходит по двором. Пашни паханые середние земли 2 чети  
с осьминою в поле, а в дву по тому ж; сена 40 копен. А слопцов и перевесья нет.

Деревня на Исадех: во дворе Митька да брат его Лукоянко Ивановы (дети); во дворе Данилка 
Федоров (сын); двор пуст Оксенка Васильева, а Оксенко умер. Пашни паханые земли середние 2 
чети в поле, а в дву по тому ж; сена 40 копен. А слопцов и перевесья нет.

Пустошь, что была деревня Городок Чютской. Пашни перелогом одна четь в поле, а в дву по 
тому ж.

Деревня Вадыб Сеньки да Митьки Чюмановых з братьею, а в ней крестьян: во дворе Родионко 
Михайлов (сын); во дворе Фетько Алексеев (сын). Пашни паханые середние земли 3 чети в поле,  
а в дву по тому ж; сена 30 копен. А слопцов и перевесья нет. 

Деревня Семь Мостов: во дворе Ивашко Васильев сын Тырбылев; во дворе Гаврилка да По-
здейка Васильевы дети; во дворе Онашко Федоров (сын). Пашни паханые середние земли 5 чети  
с осьминою; сена 30 копен. Да 10 слопцов, а перевесья нет.

Починок, что была пустошь Куниб: во дворе Михалко Кузьмин (сын); во дворе Гришка Степа-
нов (сын); во дворе Зубко Родионов (сын). Пашни паханые середние земли 3 чети в поле, а в дву  
по тому ж; сена 30 копен. А слопцов и перевесья нет. 

Погост Визенга по реке Визенге, а на погосте церковь Афонасья Александрийскаго Чюдотвор-
ца, клетски, около ее паперть, да церковь теплая страстотерица Христова Георгия, клетски. В обоих 
церквах образы и книги, и ризы, и свечи, и колокола, все церковное строенье мирское, а церкви ста-
вят приходом. Да на погосте ж: во дворе поп Василей Федоров; во дворе церковный диачек Михалко 
Федоров; во дворе пономарь Петруша Павлов. Пашни церковные четь в поле, а в дву по тому ж; сена 
20 копен. 

Того ж погоста деревни. 
Деревня Межатила: во дворе Митько Пантелеев (сын); во дворе Ивашко Семенов (сын); во дво-

ре Июдка Семенов (сын). Пашни паханые середние земли 3 чети в поле, а в дву по тому ж; сена  
10 копен. А слопцов и перевесья нет.

 Деревня другая Межатыла: во дворе Еремка Павлов (сын) да брат его Ивашко; двор пуст Та-
раска, а Тараска умер. Пашни паханые середние земли 3 осьмины в поле, а в дву по тому ж; сена  
20 копен. А слопцов и перевесей нет. 

Деревня Бенгав: во дворе Якуш Олексеев (сын); во дворе Дениско Федоров (сын); во дворе 
Митько Васильев (сын); во дворе Демка Павлов (сын); во дворе Павлик да Некраско Ивановы (дети); 
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двор пуст бобыльский. Пашни паханые середние земли 11 чети с осьминою; сена 30 копен. А слоп-
цов и перевисья нет.

Деревня Иб: во дворе Сенька да Афонька Афонасьевы дети. Пашни паханые середние земли  
6 четий с осьминою в поле, а в дву по тому ж; сена 40 копен. А слопцов и перевисей нет. //

(С. 471) Деревня Дементиевская под погостом: во дворе Онтипко Галахтионов (сын) да сын его 
Мороз; во дворе Васька Максимов (сын). Пашни паханые середние земли 5 четий с осьминою; сена 
80 копен. Да 50 слопцов да перевесья.

Деревня Иб Большой: во дворе Якуш Федоров (сын); во дворе Васька Максимов (сын); во дворе 
Рычко Истомин. Пашни паханые середние земли 3 чети с осьминою; сена 30 копен. А слопцов и 
перевисья нет.

Деревня Оксеновская: во дворе Петрушка Федоров (сын) да сын его Якуш; во дворе Степанко 
Иванов (сын); во дворе Митя Федоров (сын) да сын его Ротька. Пашни паханые середние земли  
2 четверти в поле, а в дву по тому ж; сена 30 копен. А слопцов и перевисья нет.

Деревня Модорбка, Кузмино тож: во дворе Сенька Данилов (сын) да сын его Мартын; во дворе 
Фетько Иванов (сын) да сын его �шко; во дворе Поздейко Васильев (сын). Пашни паханые серед-
ние земли 5 четей; сена 40 копен. А перевисья и слопцов нет.

Деревня другая Оксеновская: во дворе Гриша Пахов; во дворе Ивашко Пахов; во дворе Филь-
ко Пахов. Пашни паханые середние земли 4 чети с полуосьминою в поле, а в дву по тому ж; сена  
30 копен. А слопцов и перевисья нет.

Деревня Новинка: во дворе Гриша Нестеров (сын); во дворе Митько Нестеров (сын), дворник 
Фетька Иванов. Пашни паханые середние земли 3 чети с осьминою в поле, а в дву по тому ж; сена 
50 копен. А слопцов и перевесей нет.

Деревня Под Сосною: во дворе Митько Ярофеев (сын) да сын его Кондрашко. Пашни паханые 
середние земли 5 четий в поле, а в дву по тому ж; сена 40 копен. А слопцов и перевисья нет.

Деревня Кычяныб: во дворе Спирько Григорьев (сын); во дворе Кирилко Федосеев (сын);  
во дворе Некраско Федоров (сын); во дворе Гуляйко да Сидорко Федоровы (дети). Пашни паханые сред-
ние земли 7 четий с осьминою в поле, а в дву по тому ж; сена 60 копен. Да перевесье, а слопцов нет.

Деревня другая Большой Кычаныб: во дворе Мосейко Васильев (сын) да сын его Потапко; во 
дворе Поздейко Васильев (сын); во дворе Перша Васильев (сын); двор пуст Перши Васильева, а 
Перша живет в другом дворе; во дворе Тимоха Макаров (сын); во дворе Ивашко Вахромеев (сын). 
Пашни паханые середние земли 12 чети бес полуосьмины в поле, а в дву по тому ж; сена 200 копен. 
А слопцов и перевесья нет.

Деревня Мотково: во дворе Коземка Ерофеев (сын); во дворе Поликарпик Елизаров (сын). Паш-
ни паханые середние земли 4 чети с осьминою в поле, а в дву по тому ж; сена 50 копен. А слопцов 
и перевисья нет. 

Деревня Лычем: во дворе Васько Олексеев (сын); во дворе Лучко Олексеев (сын); во дворе Те-
рентейко Олексеев (сын). Пашни паханые середние земли 3 чети с осьминою в поле, а в дву по тому 
ж; сена 20 копен. Да 20 слопцов, а перевесья нет.

Деревня Инпон: во дворе Омельянко да Мосейко, да Савко Олексеевы дети Кузнецова; во дво-
ре Ивашко Игнатьев (сын); во дворе Ивашко да Беляйка �рьевы (дети). Пашни паханые середние 
земли 6 четий с осьминою в поле, а в дву по тому ж; сена 40 копен. Да 30 слопцов, а перевесей нет.

Тое ж деревни Инпон выставок: во дворе Левка Иванов (сын); во дворе Ивашко Ондреев (сын); 
да у Левки ж на другой стороне двор с пашнею. Пашни паханые середние земли 7 четий с осьминою 
в поле, а в дву по тому ж; сена 150 копен. Да 25 слопцов, а перевесей нет. //

(С. 472) Починок Микулин: во дворе Левка да Якимко Микулины дети. Пашни паханые серед-
ние земли 2 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 50 копен. А слопцов и перевесей нет.

Деревня Меньшая Койтла: во дворе Ерошко Иванов (сын); во дворе Исачко Захарьин (сын); 
во дворе Ивашко Григорьев (сын); во дворе Фетько да Оничко Игнатьевы дети; во дворе Матюшка 
Федоров (сын). Пашни паханые середние земли 9 четий в поле, а в дву по тому ж; сена 80 копен.  
А слопцов и перевисья нет.

Деревня Большая Котла: во дворе Митька Гаврилов (сын) да Сенька Обрамов (сын); во дворе 
вдова Маринка Фролова жена; двор пуст Трофимков, а Трофимко живет в другом дворе; во дворе 
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Власко Семенов (сын) да сын его Васька; во дворе Парасковьица Левонтиевская жена Семенова; во 
дворе Трофимко Фомин (сын); во дворе Еремко Козьмин (сын); во дворе Куземка Семенов (сын); во 
дворе Некраско Кузьмин (сын). А дворы стоят врозни. Пашни паханые середние земли 11 четий с 
осьминою в поле, а в дву по тому ж, да перелогом 5 четий в поле, а в дву по тому ж; сена 200 копен. 
А слопцов и перевесей нет.

На другой стороне реки Визенги починок Онтонов: во дворе Макейко Онтонов (сын). Пашни 
паханые середние земли 2 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 10 копен.

Починок Макаров: во дворе Макарко Мокеев (сын). Пашни паханые середние земли 2 чети в 
поле, а в дву по тому ж; сена 10 копен. А слопцов и перевесья нет.

В Киберском погосте городок Котек на реке на Бубе, в горотке 25 городен и те гнилы, и перил и 
кровли нет. А наряду городового на погосте в анбаре: 3 пищали затинные да 30 ручниц малых, да по 
смете с полтретья (2,5. – М.М.) пуда зелья пищального, а весити было нечем, да 835 ядер железных 
затинных пищалей, да 80 пулек свинцовых ручничных, да четь пуда свинцу. А приказан тот наряд: 
затинные пищали и ручници, и зелья, и ядра, и свинец, и пульки киберскому целовальнику Потапу 
Дементиеву и всем крестьяном Киберского погоста. 

Погост Кибра, а на погосте церковь Преображение Спасово, теплая, клетски. И образы и кни-
ги, и свечи, и сосуды церковные, и ризы, и стихари, поручи, и колокола, и все церковное строенье 
мирское приходное, а церкви ставят приходом. А [на] погосте: во дворе поп Иосиф Иванов; во дворе 
церковной диячок Ондронко Григорьев; во дворе пономарь Левка Микиферов. Пашни церковные 2 
чети в поле, а в дву по тому ж; сена 50 копен. Да к церкви к Преображению Спасову речка Виюзга, 
а дали прихожаня по душам.

Того ж погоста деревни: 
Деревня Велпон: во дворе Офонька Иванов сын Килменев да сын его Фетько. Пашни паханые 

середние земли 5 четий в поле, а в дву по тому ж у него вопче з братом с Тимохою, а Тимоха живет 
в другой деревне; сена 10 копен. Да 10 слопцов, а перевисья нет.

Деревня Сурма: во дворе Омельянко Павлов (сын); во дворе Ивашко Павлов (сын); во дворе 
Олешка Павлов (сын); во дворе Малофейко да Фетька Дмитреевы (дети); двор пуст Самсонка Пав-
лова, а Самсонко сшол безвестно; во дворе Тимошка Павлов (сын). Пашни паханые середние земли 
4 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 50 копен. Да 10 слопцов да перевесья.

Тое ж деревни выставок: во дворе Ивашко Ондреев сын Шангин. Пашни паханые середние зем-
ли 2 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 10 копен.

Тое ж деревня Сурмины выставок: во дворе Костько да Олешка Мартемьяновы (дети). Пашни 
паханые середние земли // (С. 473) 3 чети с осьминою в поле, а в дву по тому ж; сена 15 копен. Да 
10 слопцов да перевисья. 

Тое ж деревни Сурминские починок Волим: во дворе Павлик Тимофеев (сын) да сын его Мак-
симко. Пашни паханые середние земли 2 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 10 копен.

Деревня Нощуй, а Дандор тож: во дворе Михалко да Ларька Васильевы (дети). Пашни паханые 
середние земли одна четь в поле, а в дву по тому ж; сена 8 копен. А слопцов и перевисья нет.

Деревня Мом: во дворе Петрушка Тимофеев (сын); во дворе Иютка Тимофеев (сын). Пашни 
паханые середние земли 2 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 10 копен. Да 20 слопцов да перевисья.

Займище Дарьинское: во дворе Куземка Носко. Пашни паханые середние земли осьмина в поле, 
а в дву по тому ж; сена 10 копен.

Деревня Руч: во дворе Тимошка Иванов сын Килменова; во дворе Ондрюшка Тимофеев сын 
Килменова; во дворе Дмитрейко Гол Тимофеев (сын); во дворе Харька Тимофеев (сын). Пашни па-
ханые середние земли 5 четий с полуосьминою в поле, а в дву по тому ж; сена 50 копен. Да 10 слоп-
цов, а перевесья нет.

Починок Ивашка Никитина: во дворе Ивашко Никитин (сын). Пашни паханые середние земли  
2 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 10 копен. Да 10 слопцов, а перевисья нет.

По другой стороне погоста деревни: 
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Деревня Гошур: во дворе Ротька Федоров (сын). Да к той же деревни пашня Степанка Федосеева 
(сына) да Вахромейка Васильева сына Ганева. Пашни паханые середние земли 3 чети в поле, а в дву 
по тому ж. У всех трех Родивонку в той деревни 3 доли пашни, а Степанку да Вахромейку 2 доли; 
сена 10 копен. Да 10 слопцов, а перевисья нет.

Деревня Сенега: во дворе Савка да Данилко, да Ивашко Васильевы (дети). Пашни паханые се-
редние земли 2 чети с осьминою в поле, а в дву по тому ж; сена 20 копен. А слопцов и перевисья нет.

Деревня Упан: во дворе Пронька Васильев (сын); двор пуст вдовы Настаськи Ивановы жены, а 
Настаська обнищала; во дворе Тихонко Васильев (сын) да сын его Максимко; во дворе Сенька Васи-
льев (сын); во дворе Июдка Ондреев (сын). Пашни паханые середние земли 7 четий в поле, а в дву 
по тому ж; сена 30 копен. А слопцов и перевесья нет.

Деревня Микайдыр: во дворе Кирилко Козьмин сын Шибан да сын его Микитка. Пашни паха-
ные середние земли 3 чети с прикупною с Левонтьевскою пашнею в поле, а в дву по тому ж; сена  
20 копен. А слопцов и перевисья нет.

Деревня Раквадская: во дворе Онтипко да Ортемко Власьевы (дети); во дворе Фетько, прозвище 
Кисель, Иванов (сын); во дворе Бориско Павлов (сын). Пашни паханые середние земли 3 чети с по-
луосьминою в поле, а в дву по тому ж. Да у Онтипки отхожие пашни за рекою в Ращуре одна четь в 
поле, а в дву по тому ж; сена 10 копен. Да 10 слопцов, да перевисье.

Деревня Шориб: во дворе Ивашко Игнатьев (сын); место дворовое; двор пуст Родионовской 
в закладе у Вахруша у Генева, пашню пашет наездом Вахруш же. Пашни паханые середние земли  
2 чети без полуосьмины в поле, а в дву по тому ж; сена 20 копен. А слопцов и перевесей нет.

Деревня другая Шарыб: во дворе Вахромейско Гонев да сын его Ортюшка. Пашни паханые се-
редние земли 3 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 20 копен. Да 10 слопцов, а перевесья нет. //

(С. 474) Деревня Ягиб: во дворе Тимошка Дмитреев (сын); во дворе Фетько Дмитреев (сын). 
Пашни паханые середние земли 3 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 20 копен. Да 10 слопцов, да 
перевесья.

Деревня Раскей: во дворе Степанко Федосеев (сын); во дворе Тимошка Микитин (сын); во дворе 
Мокейко Григорьев (сын); во дворе Калинка Некрасов (сын); во дворе Ларька �рьев сын. Пашни 
паханые середние земли 4 чети с осьминою в поле, а в дву по тому ж; сена 10 копен. Да 20 слопцов, 
да перевесье.

Тое ж деревни Раски выставок: во дворе Никифорко Федоров сын Роптунов да племянник его 
Васька Малафеев (сын); во дворе Онтипко Иванов (сын). Пашни паханые середние земли 2 чети  
с осьминою в поле, а в дву по тому ж; сена 10 копен. Да 10 слопцов, да перевесье.

Деревня Раща: во дворе Тараско Игнатьев (сын); во дворе Гаврилко Игнатьев (сын); во дворе Те-
решка Игнатьев (сын). Пашни паханые середние земли и с отхожею пашнею, что на Сердючеширяче 
середние земли 2 чети с осьминою в поле, а в дву по тому ж; сена 10 копен. А слопцов и перевесья нет.

Деревня Ейтула: во дворе Евдокимко Ондреев (сын); во дворе Ондрюшко Пронин (сын); во 
дворе Демка Степанов (сын) да сын его Потапко; во дворе Левка Степанов (сын); во дворе Фетька 
Семенов (сын); во дворе Олферка Степанов (сын) да сын его Максимко; во дворе Сенька Олферов 
(сын); во дворе Савуш Олферов (сын); во дворе Беляйко Перхуриев (сын). Пашни паханые середние 
земли 13 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 40 копен. Да 30 слопцов, да перевесье.

Деревня Чюскаил: во дворе Никонко да Петрушка Ивановы (дети); во дворе Ондрюшка Пе-
тров (сын); во дворе Павлик Макаров (сын); во дворе Фетька Павлов (сын); во дворе Пронька Оме-
льянов (сын). Пашни паханые середние земли 15 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 150 копен.  
Да 50 слопцов, да 4 перевисья.

Погост Пыелда, а на погосте церковь Никола Чюдотворец, теплая, клетски, а в церкви образы и 
книги, и свечи, и сосуды церковные, и ризы, и колокола, и все церковное строение мирское, а церк-
ви ставят приходом. Да на погосте: во дворе никольской поп Василей Иванов; во дворе церковной 
диячек Михалка Федоров; двор пономаря Вася Игнатьева; во дворе проскурница Евдокея. Пашни 
церковные 2 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 10 копен. Да озеро Елматы да озеро Пыраты, да 
озеро Пыелты, а даны те озера Николе Чудотворцу. Да у попа ж Василья в закладе поле Чернцово  
у погоста, пашни одна четь в поле, а в дву по тому ж; сена 10 копен.
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Того ж погоста деревни: 
Деревня Игнатьевская: во дворе Ивашко Новик Петров сын; во дворе Митька Михайлов сын; во 

дворе Фетько, а прозвище Спирько, да Игнатко Ларионовы (дети). Пашни паханые середние земли  
3 чети с осьминою в поле, а в дву по тому ж; сена 30 копен. А слопцов и перевесья нет.

Деревня Кичяны: во дворе Алешка да Фетька Некрасовы. Пашни паханые середние земли  
5 четей с осьминою в поле, а в дву по тому ж; сена 20 копен. Да 10 слопцов, а перевесья нет.

Починок Воронцово: во дворе Ивашко Тимофеев сын Воронцов. Пашни паханые середние зем-
ли 2 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 10 копен. А слопцов и перевисья нет. 

Деревня Збурова: во дворе Офонька да Влас �рьевы (дети); во дворе Исак Филипов (сын);  
двор пуст Митьки, а Митька сшол безвестно. Пашни паханые середние земли 12 четий в поле, а в 
дву по тому ж; сена 80 копен. Да 30 слопцов, да 3 перевесья.

Деревня другая Бурова: во дворе Истомка да Петрушка Олек // (С. 475) севы дети Быково. Паш-
ни паханые середние земли 4 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 30 копен. Да перевесья, да 20 
слопцов.

Деревня Каящина: во дворе Спирько да Ерошка Филины (дети). Пашни паханые середние земли 
2 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 10 копен. Да перевесья, а слопцов нет.

Деревня Кудринское, а Истаныб тож: во дворе Захарка Ефимов (сын); во дворе Павлик Ефимов 
(сын); двор пуст Куземки, а Куземка обнищал, ходит по двором. Пашни паханые середние земли 5 
чети да перелогом 2 четверти в поле, а в дву по тому ж; сена 20 копен. А слопцов и перевесья нет.

Починок на Чюцком городище: во дворе Гаврилко Парфенов (сын). Пашни паханые середние 
земли 3 осьмины в поле, а в дву по тому ж; сена 10 копен. А слопцов и перевисья нет.

Деревня Петуховская: во дворе Митя Васильев сын, а прозвищем Верещава да сын его Фролко; 
двор пуст Фролов, а Фролко живет с отцом вместе. Пашни паханые середние земли 2 чети с осьми-
ною да перелогом пашни четь в поле, а в дву по тому ж; сена 10 копен. Да перевесье, а слопцов нет.

Починок Шаяг: во дворе Мартемьянко да Парфенко, да Мокейко Власовы (дети); во дворе 
Ивашко Иванов (сын); во дворе бобыль Кирилко Матфеев (сын). Пашни паханые середние земли  
3 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 20 копен. А слопцов и перевесья нет.

Деревня Тылаю, а Сердюковская тож: во дворе Пиминко Иванов (сын); во дворе Гаврилко По-
здеев; во дворе Обрамко Максимов (сын). Пашни паханые середние земли 5 чети с осьминою в поле, 
а в дву по тому ж; сена 20 копен. Да перевесья, а слопцов нет.

Деревня Ременево: во дворе Фетько Парфенов (сын). Пашни паханые середние земли 2 чети  
в поле, а в дву по тому ж; сена 5 копен. А слопцов и перевесья нет.

Деревня Тылябых, а Дьяковская тож: во дворе Ортемко Иванов (сын). Пашни паханые середние 
земли 2 чети без полуосьмины в поле, а в дву по тому ж; сена 10 копен. А слопцов и перевесья нет.

Деревня Чюкаил: во дворе Терешка Иванов (сын); во дворе Якушка Офонасьев (сын); во дворе 
Якимко Филипов (сын); во дворе Куземка Яковлев (сын); во дворе Исачка Прокопьев (сын). Пашни 
паханые середние земли 9 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 100 копен. А слопцов и перевесья нет.

Деревня Реталы: во дворе Савка Васильев (сын). Пашни паханые середние земли 2 чети в поле, 
а в дву по тому ж; сена 20 копен. А слопцов и перевесья нет.

Деревня Березники: во дворе �шко Гаврилов (сын). Пашни паханые середние земли 2 чети  
с осьминою в поле, а в дву по тому ж; сена 10 копен. А слопцов и перевесья нет.

Деревня другой Ретел: во дворе Ивашка Григорьев (сын); во дворе Васька Кондратьев (сын); 
во дворе Родивонко Степанов (сын); во дворе Пронька Степанов (сын); во дворе Фетька Степанов 
(сын); во дворе Митька Степанов (сын). Пашни паханые середние земли 5 чети в поле, а в дву по 
тому ж; сена 100 копен. А слопцов и перевесья нет.

Починок Бор пуст, а в нем: двор пуст Истоминской, Истомка обнищал, ходит по двором. Пашни 
перелогом середние земли 3 осьмины в поле, а в дву по тому ж.

Починок Калинин: двор пуст Калинки, Калинка сшол безвестно. Пашни перелогом осьмина в 
поле, а в дву по тому ж.

Починок пуст Ротьки Степанова. Пашни перелогом осьмина в поле, а в дву по тому ж. //
(С. 476) Деревня Березник: во дворе Филька Иванов (сын). Пашни паханые середние земли  

2 чети с осьминою в поле, а в дву по тому ж; сена 10 копен. А слопцов и перевесья нет.
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Деревня Еныг: во дворе Ивашко Васильев (сын); во дворе Семейка Григорьев (сын). Пашни 
паханые середние земли 3 чети с осьминою в поле, а в дву по тому ж; сена 40 копен. А слопцов и 
перевесья нет.

Деревня другое Чютцкое Городище: во дворе Конанко да Офонька Микитины дети. Пашни паханые 
середние земли 2 чети с осьминою в поле, а в дву по тому ж; сена 20 копен. Слопцов и перевесья нет.

Деревня Большой Кангирт Паначева: во дворе Фетько да Ондрюшка Григорьевы дети Паначе-
вы; во дворе вдова Катеринка Михайловская жена з детьми. Пашни паханые середние земли 7 чети 
с осьминью в поле, а в дву по тому ж; сена 20 копен. А слопцов и перевесья нет.

Деревня Кангорт: во дворе Гришка Семенов (сын); во дворе Митька Семенов (сын). Пашни 
паханые середние земли 4 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 40 копен. А слопцов и перевесей нет.

[Деревня] Подсосено: во дворе Ивашко Черной, живет в закладном дворе; во дворе Харя Иванов 
(сын). Пашни паханые середние земли 2 чети с осьминою в поле, а в дву по тому ж; сена 5 копен.  
А слопцов и перевесей нет.

Деревня Тепловская: во дворе Потапко Васильев (сын). Пашни паханые середние земли 3 чети 
в поле, а в дву по тому ж; сена 20 копен. А слопцов и перевесей  нет.

Починок Новинской: во дворе Михалко Ефремов (сын). Пашни паханые середние земли 2 чети 
с осьминою в поле, а в дву по тому ж; сена 5 копен. А слопцов и перевесей нет.

Починок Лунеговской: во дворе Сенька Сидоров (сын); во дворе Нечайко Иевлев (сын); во дворе 
Ондрюшко Кондратьев (сын). Пашни паханые середние земли 3 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 
20 копен. А слопцов и перевесей нет.

Починок Олешинской: во дворе Ивашко, (прозвище. – М.М.) Князь, Семенов (сын). Пашни па-
ханые середние земли 2 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 10 копен.

Почином Пашковской: в. Кондрашко Макаров (сын). Пашни паханые середние земли одна четь 
в поле, а в дву по тому ж; сена 10 копен.

Починок Роспашь Иванка Степанова: во дворе Ивашка Степанов (сын). Пашни паханые серед-
ние земли 3 осьмины в поле, а в дву по тому ж; сена 5 копен.

Починок Марка Коржевина: во дворе Марко Коржевин да брат его Гришка. Пашни паханые се-
редние земли 2 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 10 копен. 

Починок Заозерье за рекою за Сысолою: во дворе Афоня да Петрушка Степановы (дети). Пашни 
паханые середние земли 3 осьмины в поле, а в дву по тому ж; сена 10 копен.

Погост Межадор, а в нем деревни: 
Деревня Михалевская над озерком над Межадором: во дворе Офоня Климов (сын); во дворе 

Фетька Левонтьев (сын). Пашни паханые середние [земли] 5 чети с осьминою в поле, а в дву по тому 
ж; сена 40 копен. А слопцов и перевесья нет.

Деревня Яковлевская: во дворе Куземка Осипов (сын); во дворе Фетька Степанов (сын); во дво-
ре Митька Семенов (сын); во дворе Ерошка Семенов (сын); во дворе Ондрюшка Меньшой; во дворе 
Фетька Ортемов (сын). Пашни паханые се // (С. 477) редние земли 5 чети с осьминою в поле, а в дву 
по тому ж; сена 50 копен. А слопцов и перевесья нет.

Деревня Ондреевская: во дворе Мокейко Онтонов (сын); во дворе Оничко Петров (сын); во 
дворе Савка Григорьев (сын); во дворе Селиванко Петров (сын); во дворе Ивашко Олексеев (сын). 
Пашни паханые середние земли 6 четий с осьминою в поле, а в дву по тому ж; сена 40 копен. Да 
перевесья, а слопцов нет.

Деревня Родионовская: во дворе Митька Ортемов (сын); во дворе Демка Ондреев (сын); во дво-
ре Фетька Онтипин (сын). Да у тое же деревни на другой стороне за оврагом во дворе Фетька Васи-
льев (сын) да брат его Ивашко Ширюм. Пашни паханые середние земли 6 четий в поле, а в дву по 
тому ж; сена 20 копен. А слопцов и перевесей нет.

Деревня Ижмосов на ручью на Кинчашере: во дворе Оверя Козьмин (сын); во дворе Фетька 
Рогозин; двор пуст Кости Лукоянова, Костя обнищал, ходит по двором; во дворе Ивашко Ондреев 
(сын); во дворе Захарко Офонасьев (сын); во дворе Олеша Степанов (сын); во дворе Ондрюшка Яро-
феев (сын); во дворе Ушачко Ерофеев сын Семенов; во дворе Пьянко Ортемов. Пашни паханые серед-
ние земли 11 четий с осьминою в поле, а в дву по тому ж; сена 40 копен. А слопцов и перевесья нет.



127

Погост Иб Большой, а на погосте церковь Никола Чюдотворца, клетски, да церковь другая, те-
плая, Пророк Илья, клетски же. И во всех церквах образы и книги, и свечи, и сосуды церковные, и 
ризы, и колокола, и все церковное строенье мирское, а церкви ставят приходом. Да на погосте ж в 
анбаре с Соснового городища наряду: 2 пищали затинныи да пищаль затинная переломлена, да 14 
ручниц невеликих заржавели, а иные без станков, да зелья по смете пуда с полтора, а весити было 
нечем, да свинцу пуд без чети, да 707  ядер железных затинных пищалей. А приказан тот наряд того 
же погоста соцкому Федору Иванову сыну Большево да целовальнику Ларионку Иванову, да Ждан-
ку Попову и всем крестьяном Ибского погоста. Да на погосте ж: во дворе никольской поп Кузьма 
Федоров; во дворе пономарь Петруша Остафьев. Пашни церковные одна четь в поле, а в дву по тому 
ж; сена 20 копен.

Да к четырем приходом церквам к Егорью страстотерпцу, что Усть-Сысолы; да к Николе Чю-
дотворца, что в Шошках; да Благовещению Пресвятей Богородицы, что в Пажге; да Илье Пророку, 
что на Ибу, речка Луховская верховина и с подуны выше Большого Холую. А дали тое речку к тем 
храмом крестьяне сысольские по своих душах.

Да на погосте ж: во дворе сотник Фетька Иванов сын Большей да сын его Исачка; во дворе тор-
говой человек Иванко Бус. Пашни паханые середние земли 4 чети с осьминою да перелогом одна 
четь в поле, а в дву по тому ж; сена 20 копен.

Того ж погоста деревни: 
Деревня Каменная на берегу на реке на Сысоле: во дворе Сергей, Муравей, Федоров сын да сын 

его Нифонко; во дворе Фетька Дмитреев (сын) Шошин; во дворе Пронька Яковлев (сын); во дворе 
Офонька Иевлев (сын); во дворе Патрейко Иевлев (сын). Пашни паханые середние земли 5 чети в 
поле, а дву по тому ж; сена 30 копен.

Деревня Подальная: во дворе Иванко, кузнец, Офонасьев (сын) да сын его Ларька; во дворе 
Павлик Ондреев (сын); во дворе Петруша да Ивашко Федоровы (дети); во дворе Киприянко Иванов 
(сын); во дворе Игнашко Иванов (сын); // (С. 478) во дворе Вахрамейко Иванов (сын). Пашни па-
ханые середние земли 10 четий с осьминою в поле, а в дву по тому ж; сена 40 копен. А слопцов и 
перевесья нет.

Деревня Прислон на горе: во дворе Митька Кирилов (сын); во дворе Селиванко Семенов (сын); 
во дворе Якуш Кирилов (сын); во дворе Пашко Иванов (сын), половник попов Кузьмин; во дворе 
вдова Зиновка Коверинская жена. Пашни паханые середние земли 12 четий с осьминою в поле,  
а в дву по тому ж; сена 50 копен. А слопцов и перевесей нет.

Деревня Подгорная: во дворе Тараско Григорьев (сын) да сын его Васька; во дворе бобыль Костя 
Широкой. Пашни паханые середние земли 2 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 30 копен. А слопцов 
и перевесья нет.

Починок подле Городища: во дворе Овдейко Васильев, овчинник. Пашни паханые середние зем-
ли полторы осьмины в поле, а в дву по тому ж; сена 10 копен.

Деревня Филинская: во дворе Олешка да Матюшка Филиповы (дети); во дворе Максимко да 
Сенька Филиповы (дети). Пашни паханые середние земли 5 чети в поле, а в дву по тому ж; сена  
20 копен. А слопцов и перевесей нет.

Деревня Березник: во дворе Онтонко Михайлов (сын) да сын его Илейко;  во дворе Костя Ми-
хайлов (сын); во дворе Корнилко Михайлов (сын); во дворе Ивашко Михайлов (сын); во дворе Мар-
ко Михайлов сын Гаврилов. Пашни паханые середние земли 7 четий с осьминою в поле, а в дву по 
тому ж; сена 15 копен. Да 10 слопцов, да перевесья.

Деревня Еремовская: во дворе Семейка Васильев (сын); во дворе Омельянко Федоров (сын); во 
дворе Ивашко да Михейко Степановы (дети); во дворе Данилко Микитин (сын); во дворе Матюшка 
Игнатьев (сын) да сын его Олешка. Пашни паханые середние земли 7 четей да перелогу 3 осьмины 
в поле, а в дву по тому ж; сена 80 копен. А слопцов и перевесей нет.

Починок Березники: во дворе Ондрейко да Назарко Федоровы дети. Пашни паханые середние 
земли 2 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 20 копен. А слопцов и перевесья нет.

Деревня Чюлиб: во дворе Левка да Вавилко Мартюшевы; во дворе Онтипка Лукин (сын). Пашни 
паханые середние земли 3 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 50 копен. А слопцов и перевесья нет.
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Деревня Павловская у погоста: во дворе Ондрюшка Микулин (сын); во дворе Фетька Микулин 
(сын); во дворе Ивашко Максимов (сын); во дворе Васька Гришев (сын). Пашни паханые середние 
земли  6 четий в поле, а в дву по тому ж; сена 40 копен. А слопцов и перевесья нет.

Погост Иб Меньшой. 
Деревня Большее Поле: во дворе Ивашко, прозвище Поздейко, Васильев (сын); во дворе Он-

дрюшка Иванов (сын); во дворе Поздейко Васильев (сын). Пашни паханые середние земли 3 чети с 
осьминою в поле, а в дву по тому ж; сена 20 копен. А слопцов и перевесья нет.

Деревня Шульгина: во дворе Конанко Вахромеев (сын); во дворе Оникейко Вахромеев (сын); 
во дворе Митька Вахромеев (сын); во дворе Сенька Поротой; во дворе Петруша, Болохня, Иванов 
(сын); во дворе Лукоянко Данилов (сын) да сын его Ротька; во дворе Ивашко Данилов (сын) да сын 
его Конанко. Пашни паханые середние земли 7 четей с осьминою в поле, а // (С. 479) в дву по тому 
ж; сена 20 копен. А слопцов и перевесья нет.

Деревня Федотовская: во дворе Ивашко меньшой Васильев (сын); во дворе Архипко Петров 
(сын); во дворе Максимко Вахромеев (сын); во дворе Вавилка Иванов (сын); во дворе Игнатко 
Иванов (сын); во дворе бобыль Тимоша Софронов (сын). Пашни паханые середние земли 6 четий  
с осьминою в поле, а в дву по тому ж; сена 80 копен. Да 30 слопцов, да перевесье. 

Погост Гарья. 
Деревня Степановская: во дворе Левка Федоров (сын); во дворе Оверка Данилов (сын). Тое ж 

деревни Степановские выставок: во дворе Сенько Павлов (сын) да Бориско. Пашни паханые серед-
ние земли 4 четверти с осьминою в поле, а в дву по тому ж; сена 20 копен.

Деревня Михалевская: во дворе Сенька Михайлов (сын) да сын его Ивашко; во дворе Тимошка 
Михайлов (сын). Пашни паханые середние земли  2 чети с полуосьминою в  поле, а в дву по тому ж; 
сена 20 копен. А слопцов и перевесья нет.

Деревня Олексеевская, а Микулинская тож: во дворе Сидорко Федоров (сын); во дворе Микитка 
Дмитреев (сын); во дворе Сенька Дмитреев (сын). Пашни паханые середние земли 6 четий с осьми-
ною в поле, а в дву по тому ж; сена 50 копен. Да 30 слопцов да перевесье.

Деревня другая Степановская: во дворе Ермолка Иванов (сын); во дворе Гришка Семенов (сын); 
во дворе Ивашко Семенов (сын). Пашни паханые середние земли 2 чети с осьминою в поле, а в дву 
по тому ж; сена 10 копен. А слопцов и перевесей нет.

Починок Исаков: во дворе Исачко Левонтиев. Пашни паханые середние земли одна четь с по-
луосьминою в поле, а в дву по тому ж; сена 10 копен.

Погост  Пажга, а на погосте церковь Благовещение Пресвятей Богородицы, клетски, да другая 
церковь Успение Богородицы, теплая, клетски же. А в обеих церквах образы и книги, и свечи, и со-
суды церковные, и ризы, и стихари, и колокола, и все церковное строение мирское, а церкви ставят 
приходом. Да на погосте: во дворе поп Павел Дмитреев; во дворе пономарь Павлик Петров; двор 
пуст диячка церковного. Пашни церковные осьмина в поле, а в дву по тому ж; сена 30 копен.

Того ж погоста деревни: 
Деревня Офонинская: во дворе Левка Семенов (сын) да дети его Савастьянко да Ивашко. Пашни 

паханые середние земли 6 чети с осьминою в поле, а в дву по тому ж; сена 30 копен. А слопцов и 
перевесей нет.

Деревня Гаюзовская: во дворе Онтипко Микитин (сын) да сын его Тимошка. Пашни паханые се-
редние земли 3 чети с осьминою в поле, а в дву по  тому ж; сена 40 копен. А слопцов и перевесей нет.

Деревня Борисовская: во дворе Павлик Петров (сын) Рогозин; во дворе Петрушка Борисов 
(сын). Пашни паханые середние земли 2 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 20 копен. А слопцов и 
перевесья нет.

Пустошь Илтыдор. Пашни перелогом и лесом поросло 3 чети в поле, а в дву по тому ж.
Деревня Лезбоивская: во дворе Данилко Петров (сын); во дворе Якуш Игнатьев (сын). Пашни 

паханые середние земли 2 чети с осьминою в поле, а в дву по тому ж; сена 20 копен. А слопцов и 
перевесья нет. //
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(С. 480) Деревня Песеговская: во дворе Левка �рьев (сын); во дворе половник Левки �рьева 
Костька Микитин (сын). Пашни паханые середние земли 4 чети с осьминою в поле, а в дву по тому 
ж; сена 20 копен. А слопцов и перевисья нет.

Деревня Сертякова: во дворе Матюшка Семенов (сын) да сын его Ортюшка. Пашни паханые 
середние земли 2 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 20 копен. А слопцов и перевесей нет.

Деревня Павловская пуста. 2 двора пусты, хоромы розвалились, а пашня пахана. А пашню па-
шут наездом Левка Семенов да Дениско Прокофьев. Пашни паханые середние земли 2 чети в поле, 
а в дву по тому ж.

Деревня Кичагорт: во дворе Харька Васильев (сын); во дворе Дениско Прокопьев (сын). Пашни 
паханые середние земли 2 чети с осьминою в поле, а в дву по тому ж; сена 50 копен. А слопцов и 
перевисья нет.

Деревня Екановская: во дворе Матюшка Васильев (сын); во дворе Куземка Васильев (сын). 
Пашни паханые середние земли одна четь с полуосьминою в поле, а в дву по тому ж; сена 10 копен.

Деревня Патчимкас: во дворе Левка Васильев (сын); во дворе Игнатко Семенов (сын); во дворе 
Ивашко Леонтьев (сын); во дворе Ивашко Яковлев (сын). Пашни паханые середние земли 3 чети  
с осьминою в поле, а в дву по тому ж; сена 30 копен.

Починок пуст вдовы Овдотьицы. Авдотьица обнищала, ходит по двором. Пашни паханые серед-
ние земли осьмина в поле, а в дву по тому ж.

Деревня Лозома, что был погост Лозома: во дворе Якуш Парфенов (сын); во дворе Митя Васи-
льев (сын) да племянник его Павлик; во дворе Куземка Исаков (сын); во дворе Логинко Степанов 
(сын); во дворе Давидко Степанов (сын); во дворе Илейка Тихонов (сын); двор пуст Павлика Ивано-
ва, а Павлик сшол безвестно. Пашни паханые середние земли 10 чети с осьминою в поле, а в дву по 
тому ж; сена 300 копен. А слопцов и перевесья нет.

Починок Зыков: во дворе Офонька Зыков. Пашни паханые середние земли 2 чети с осьминою в 
поле, а в дву по тому ж; сена 20 копен. А слопцов и перевесья нет.

Погост Шошки, а на погосте церковь Архистратига Михаила да церковь Никола Чюдотворец, 
клетски. А в обеих церквах образы и книги, и свечи, и сосуды церковные, и ризы, и стихари, и 
колокола, и все церковное строение мирское, а церкви ставят  приходом. Да на погосте: во дворе 
поп Миня Еремеев; во дворе церковной диячек Власка Игнатьев; во дворе пономарь Павел. Пашни 
церковные земли одна четь в поле, а в дву по тому ж; сена 40 копен. Да озерко Радага с ыстоком 
да четь реки Луховские Верховины выше Большево Холую вопче с Усть-Сысольским приходом да  
с Пажгинским да с Ыбовским.

Того же погоста деревни: 
Деревня Онаньинская: во дворе Онисимко Максимов (сын) да сын его Мишка. Пашни паханые 

худые земли 2 чети с осьминою в поле, а в дву по тому ж; сена 150 копен. А слопцов и перевисья нет. 
Деревня Ярофеевская: во дворе Степан Дмитреев (сын) да брат его Тимошка. Пашни паханые 

худые земли 3 осьмины в поле, а в дву по тому ж; сена 50 копен. А слопцов и перевесья нет. //
(С. 481) Деревня Петрушинская: во дворе Ивашка да Осташка Офонасьевы (дети). Тое ж де-

ревни отнесен двор: во дворе Давидко да Ивашка Ларионовы (дети). Пашни паханые худые земли  
5 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 100 копен. А слопцов и перевесья нет.

Деревня Митинская: во дворе Степанко да Харламко Максимовы (дети); во дворе Сидорко Ива-
нов (сын); во дворе Кондрашко Федоров (сын); во дворе Ивашко Федоров (сын); двор пуст Киприяна 
Афанасьева, а Киприянко обнищал, ходит по двором. Пашни паханые худые земли 8 чети в поле, а в 
дву по тому ж; сена 300 копен. Да перевесья, а слопцов нет.

Деревня Гридинская: во дворе Митька Григорьев (сын); во дворе Ивашка Гришин (сын); двор 
пуст Захарка Гришина, а Захарко умер. Пашни паханые худые земли 2 чети да перелогу одна четь в 
поле, а в дву по тому ж; сена 60 копен. А слопцов и перевесей нет.

Деревня Выставок Петровские деревни: во дворе Федя Савельев (сын) да сын его Тимошка. Паш-
ни паханые худые земли 6 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 40 копен. А слопцов и перевисья нет.

Деревня Олексеевская, что был написан погост Вильгорт: во дворе Ивашко Олексеев (сын) да 
сын его Устинко; да тое ж деревни за (о)врагом: во дворе Ивашко Михайлов (сын). Пашни паханые 
худые земли 6 четий с осьминою в поле, а в дву по тому ж; сена 20 копен. Да перевесья.
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Деревня Максимовская: во дворе Митя Васильев (сын) да дети его Семейка да Офонька, да Ти-
хонко. Пашни паханые худые земли 6 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 30 копен.

Починок Офонасьев: во дворе Офонька Прокофьев (сын). Пашни паханые худые земли четь да 
перелогу четь в поле, а в дву по тому ж; сена 10 копен.

Деревня Петровская: во дворе Костя Григорьев (сын); во дворе Фомка Григорьев (сын). Пашни 
паханые худые земли 2 чети да перелогу осьмина в поле, а в дву по тому ж; сена 30 копен.

Починок Олексеевской на Горнове полянке: во дворе Селиванко Григорьев (сын). Пашни па-
ханые худые земли 2 чети да перелогу четь в поле, а в дву по тому ж; сена 20 копен. А слопцов и 
перевесей нет.

Деревня Васильевская на Долгой полянке: во дворе Павлик Григорьев (сын) да сын его Игнашка 
да племянники его Игнатко да Кирилка Михайловы дети. Да тое ж деревни отнесен двор: во дворе 
Мелех Алексеев (сын). Пашни паханые худые земли 6 чети с осьминою в поле, а в дву по тому ж; 
сена 80 копен. Да 2 перевесья.

Деревня Матфеевская: во дворе Ортемко да Меньшик Григорьевы (дети); во дворе Карпик Гри-
горьев (сын). Пашни паханые худые земли 3 чети с осьминою, перелогу осьмина в поле, а в дву по 
тому ж; сена 60 копен. А слопцов и перевисья нет.

Деревня Сидоровская: во дворе Якуш Григорьев (сын); во дворе Оверка Григорьев (сын); во 
дворе Еремка Федоров (сын); во дворе Мосейка Михайлов (сын). Пашни паханые худые земли  
7 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 20 копен. А слопцов и перевисья нет.

Починок Ошкин: во дворе Онтипка Олексеев (сын). Пашни паханые худые земли одна четь в 
поле, а в дву по тому ж; сена нет. //

(С. 482) Деревня Офонасьевская: во дворе Офонька Олексеев (сын); во дворе Фетька Васильев 
(сын). Пашни паханые худые земли 3 чети с осьминою в поле, а в дву по тому ж; сена нет.

Починок Березник: во дворе Якуш Иванов (сын). Пашни паханые худые земли 2 чети в поле, а 
в дву по тому ж; сена нет.

Починок Софроновской: во дворе Романко Софронов (сын). Пашни паханые худые земли одна 
четь в поле, а в дву по тому ж; сена и слопцов, и перевесей нет.

Деревня Титовская пуста, над озерком над Титовским: двор пуст Мити Васильева, а Митя живет 
в другой деревни. Пашни перелогом 3 осьмины в поле, а в дву по тому ж; сена 10 копен. А слопцов 
и перевесья нет.

Погост на усть Сысоле реки, а на погосте церковь страстотерпца Христова Георгия, теплая, 
клетски. А в церкви образы и книги, и свечи, и сосуды церковные, и ризы, и стихарь, и поручи, и 
колокола, и все церковное строенье мирское, а церкви ставят приходом. Да на погосте: во дворе поп 
Прокофей Федоров; во дворе церковной диячек Фетька Иванов; во дворе пономарь Климко Семе-
нов. Пашни церковные земли 2 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 60 копен. Да церковное ж озеро 
Куальтый с ыстоком. А дали тое озеро и с ыстоком в дом к Георгию страстотерпцу сысольские вот-
чинники сотцкой Федор Иванов с своими детьми и с племянники. 

Да около погоста дворы врозни: во дворе Ивашко Иванов сын Вежова. Пашни паханые середние 
земли 2 чети с осьминою в поле, а в дву по тому ж; сена 50 копен. А слопцов и перевесей нет. Во дворе 
Якуш Иванов (сын) Вежова. Пашни паханые середние земли 2 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 20 
копен. Во дворе Некраска Савин (сын), а прозвище Зарбай, да брат его Фетька. Пашни паханые серед-
ние земли 5 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 40 копен. А слопцов и перевесей нет. Во дворе Кузьма 
Васильев сын Макарьин да сын его Гришка. Пашни паханые середние земли 5 чети с осьминою в поле, 
а в дву по тому ж; сена 40 копен. А слопцов и перевесей нет. Во дворе Костя Вежов да сын его Ярко. 
Пашни паханые середние земли 3 чети с осьминою в поле, а в дву по тому ж; сена 50 копен. А слопцов 
и перевесей нет. Во дворе �рка да Сидорко Осиповы (дети). Пашни паханые середние земли 5 чети с 
осьминою в поле, а в дву по тому ж; сена 50 копен. Да 50 слопцов, а перевесей нет.

Починок Каменой: во дворе Офонька Иванов (сын); двор пуст Истомки Игнатьева, Истома об-
нищал, ходит по двором; двор пуст Нежерков, а Нежерко умер. Пашни паханые середние земли и 
с отхожею пашнею 3 осьмины в поле, а в дву по тому ж; сена 20 копен. А слопцов и перевесей нет.
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Починок Емовской: во дворе Филька Никитин (сын); во дворе Ортемка Данилов (сын). Пашни 
паханые середние земли и с отхожею пашнею 3 осьмины в поле, а в дву по тому ж; сена 40 копен. 
Да 50 слопцов, а перевесья нет.

Починок Ереминский: во дворе Митька да Ивашко Васильевы (дети); во дворе Фетька Васильев 
(сын) да сын его Якуш. Пашни паханые середние земли и с отхожею пашнею 2 чети с осьминою в 
поле, а в дву по тому ж; сена 50 копен. Да 30 слопцов, а перевесья нет.

Починок Ивановской: во дворе Перша Иванов (сын). Пашни паханые земли и с отхожею паш-
нею одна четь в поле, а в дву по тому ж; сена 20 копен. А слопцов и перевесей нет. //

(С. 483) Починок (название отсутствует. – М.М.) пуст, а в нем: двор пуст вдовы Ориньицы Ан-
дреевы жены, а пашня пахана наездом. Пашни паханые середние земли осьмина в поле, а в дву по 
тому ж; сена нет.

Починок Федоровский: во дворе Афонька Сысоев (сын) да племянник его Микитка Тарасов 
(сын). Пашни паханые середние земли осьмина в поле, а в дву по тому ж; сена 30 копен.

Починок Каменистой пуст: двор пуст Ивашка Степанова, Ивашко сшол безвестно. Пашни паха-
ные середние земли осьмина в поле, а в дву по тому ж.

Починок Иванка Вежова: во дворе Савка Иванов (сын). Пашни паханые середние земли 2 чети в 
поле, а в дву по тому ж; сена 10 копен. А слопцов и перевесей нет. Того ж починка двор: во дворе Мокей-
ко Остафьев (сын). Пашни паханые середние земли одна четь в поле, а в дву по тому ж; сена 10 копен.

Деревня Петровская, да к ней же припущен починок Фроловской: во дворе Максимко Петров 
(сын); во дворе Васька Петров (сын); во дворе Микитка Филипов (сын); во дворе Олешка Тимофеев 
(сын); во дворе Ивашко Фролов (сын); во дворе Митька Иванов (сын); во дворе Ивашко, кузнец. 
Пашни паханые середние земли и с отхожею пашнею 11 чети с осьминою в поле, а в дву по тому ж; 
сена 300 копен. Да 200 слопцов да 4 перевесья.

Починок Боровинка: во дворе Михалка Петров (сын) да брат его Ондрюшка. Да того же починка 
за (о)врагом деревня пустая. Пашни паханые середние земли и с отхожею пашнею полторы осьмины 
в поле, а в дву по тому ж; сена 10 копен.

Починок Ильинской: во дворе Иван Васильев сын Макаринин да сын его Семейка; во дворе 
Данилка Игнатьев (сын). Пашни паханые середние земли 5 четей в поле, а в дву по тому ж; сена 50 
копен. Да перевисья, а слопцов нет.

Починок Гудинково (Гудниково – ? – М.М.): во дворе Сенька Петров (сын). Пашни паханые се-
редние земли осьмина да перелогу 3 осьмины в поле, а в дву по тому ж; сена 20 копен.

Слоботка Шулгина на речке на Чолве: во дворе Ондрюшка Еремин (сын) да сын его Ивашка; во 
дворе Гриша Еремин (сын); во дворе �шка Васильев (сын); во дворе Варламко Федоров (сын); во 
дворе Максимко Васильев (сын); двор пуст Ортюшкин, Ортюшка умер; во дворе Левка Трофимов 
(сын); двор пуст Офонькин, а Офонька умер. Пашни паханые середние земли 6 чети в поле, а в дву 
по тому ж; сена 80 копен. А слопцов и перевесей нет. 

Починок Верхней Зеленец: двор пуст Мосейков Федорова; во дворе Вахромейко Митреев (сын); 
двор пуст Гриши Митреева, Гришка обнищал. Пашни паханые середние земли 2 чети в поле, а в дву 
по тому ж; сена 40 копен. А слопцов и перевесей нет.

Починок другой Зеленец, а в нем часовня Пречистой Богородицы, да крестьянских дворов: во 
дворе Меньшик Терентьев (сын); во дворе Митя Терентьев (сын) да сын его Сенька. Пашни паханые 
середние земли 7 четвертей с осьминою в поле, а в дву по тому ж; сена 50 копен. А слопцов и пере-
весей нет. 

Того же Зеленца пустошь, а в ней 2 двора пусты, а пашня пахана наездом от того ж починка 
Зеленца. Пашни паханые середние земли 3 осьмины в поле, а в дву по тому ж. 

Того ж Зеленца починок: во дворе Левка Данилов (сын). Пашни паханые // (С. 484) середние 
земли осьмина в поле, а в дву по тому ж; сена нет.

Пустошь Мосеевская. Пашни паханые осьмина в поле, а в дву по тому ж; сена нет.
Пустошь Мосеевская. Пашни паханые осьмина в поле, а в дву потому ж, земля середняя. А па-

шет тое пашню Перчеговы деревни вдова Марфица Мокеевская жена.
Деревня Парчега на Прорвере, а в ней часовня страстотерпец Христов Георгий, да крестьянских 

дворов: во дворе Трифанко Степанов (сын); во дворе Митька Игнатьев (сын); во дворе �шко Руси-
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нов; во дворе Афонька Степанов (сын); во дворе Селиванко Васильев (сын), Селиванко обнищал; во 
дворе вдова Марфа Мокеевская жена. Пашни паханые середние земли 4 чети с осьминою в поле, а в 
дву по тому ж; сена 100 копен. А слопцов и перевисья нет.

Пустошь Чюсова починка Ивашка Драницына, а Ивашка сшол в Пермь Великую. Пашни пере-
логом одна четь в поле, а в дву по тому же.

Деревня Часовая над истоком над Курьею: во дворе Митька Плоской да сын его Фетько; во дво-
ре Данилко Иванов сын Кулаков да сын его Онфимко; во дворе Ермола Софронов (сын) да дети его 
Омельянко да Мартемьянко; во дворе Омельянко Петров (сын); во дворе Тимоха Трофимов (сын). 
Пашни паханые середние земли 2 чети с осьминою в поле, а в дву по тому ж; сена 200 копен. Да 50 
слопцов, а перевесей нет.

Починок Пезям: во дворе Петрушка Иванов (сын). Пашни паханые середние земли 2 чети в 
поле, а в дву по тому ж; сена 30 копен. Да 10 слопцов, а перевесей нет.

Починок Мачга: во дворе Офонька Матвеев (сын); во дворе Сенька Васильев (сын); во дворе 
бобыль Терешка Ондреев (сын). Пашни паханые середние земли 2 чети с осьминою в поле, а в дву 
по тому ж; сена 30 копен. Да перевесье, да 20 слопцов. 

А угодья у всей Сысольские земли от рубежа Вычегодского от Еренского городка и от Усть Вым-
ского от владычни сохи вверх по Вычегде: Чесовая курья да курья Черкоумья, да курья Парчегская, 
да озеро Пополты, да озеро Тыба, да речка Челва и з курьями, да озеро Енто, да озеро Озев, да озеро 
Колтовское, да озеро Явзи, да курья Моршеумлед, да выше Большого Холую река Лух церковная 
четырех храмов Благовещению Пресвятей Богородицы да Николе Чюдотворцу, да страстотерпцу 
Христову Георгию, да к Илье Пророку. Да по Сысоле вверх церковное Георгия страстотерпца озерко 
Куалты, да озерко Прасгы, да по Вычегде река Лух от Большого Холую до Вычегды, да озеро Лар-
кырк, да озеро Куст, да озеро Кыртоты, да речка Кылты, да озеро Корыты, да озеро Одты, да речка 
Улчим, да озеро Курья, да озеро Ирмасты, да озеро Коряты, да озеро Лопьты, да речка Лопья, да 
курья Шебян, да озеро Чиркоты, да озеро Виняты, да озеро Пынкас, да озеро Лопьсаты, да озеро 
Вылькырой, да озеро Лележнитри, да озеро Ижидты, да от Еженитры вверх по Сысоле до Верхнего 
Чемьяга по обе стороны, да речка Поинь, да речка Визенга, да озеро Шегьты, да озеро Кожерой, да 
озеро Шекты, да озеро Пальты, да курья Большая, да озеро Шиты, да река Весленая, да речка Ви-
зенга, да речка Виюзга, да речка Лопья повыше Немьи, а пониже Мыля, да речка Немья, // (С. 485) 
да озеро Межаты, да озеро Поньгорт, да курья Оленска. А ловити им те реки и озера всею волостью 
за один.

И всего в Сысольской волости 10 погостов да 2 погоста. А на погостех 16 церквей да 9 дворов 
поповых, да 9 дворов церковных диячков, да 7 дворов пономаревых, да двор проскурницин. Пашни 
церковные 8 четий с осьминою в поле, а в дву по тому ж; сена 250 копен. Да живущих крестьянских 
130 деревень да 39 починков, да пустых 7 деревень с пустошами да 5 починков. Да на погостех и в 
живущих деревнях, и в починках 404 дворы, а людей в них 470 человек; да пустых 37 дворов. Паш-
ни паханые середние земли 556 четий с осьминою, да худые земли 150 четий бес полуосьмины, да 
перелогом 25 четий с осьминою в поле, а в дву по тому ж. Сена 5653 копны, да 1065 слопцов, да 35 
перевесей. А сошного письма в живущем полшесты (5,5. – М.М.) сохи. А по старым сотным и по от-
писям было в живущем полпяты (4,5. – М.М.) сохи. А в соху кладено середние земли по 100 по 20 по 
5 чети, а худые земли в соху по 100 по 50 чети. А доходов государю давали с полпяты сохи: дани за 
соболи и за белку деньгами 32 рубли, с сохи по 7 рублев по 4 алтына без деньги; за посошные люди 
и за городовое и засечное дело 6 рублев и 25 алтын, по полтора рубля с сохи; за емчюжное дело 2 
рубля с четью, по полтине с сохи; приметных денег рубль и 4 алтына з деньгою, по полуполтине с 
сохи; да пошлин было казначеевых и дьячьих, и казенных подьячих 6 рублев с полтиною, с сохи по 
рублю и по 15 алтын. Да з Сысольские ж земли с Луховского волока было оброку 2 рубля да пошлин 
4 алтына. 

А по новому письму прибыла соха в живущие. А доходов прибыли 9 рублев и 12 алтын з день-
гою да пошлин рубль и 15 алтын; за рыбную ловлю и за бобровые гоны прибыло оброку 4 рубли, да 
с тово оброку пошлин 8 алтын.

И теми речками, которые даны на оброк Ибовского погоста Фетьке Иванову сыну Большего да 
Селиванку Пелмегову, да Офоньке Климентиеву, да Давиду Онтипину, да Мосейку Васильеву речку 
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Кельтму да речку Трупву, да речку Лопью и с падуны. И оброку им давати государю на год с тех рек 
по 20 алтын да пошлин по 7 денег. Да Киберского погоста крестьяном дано на оброк Проньки Кине-
ву да Степанку Федосееву речка Улом да речка Каюнга и с ыстоки; а оброку им с тех рек давати по 
2 гривны на год да пошлин.

А по государеву указу велено на них положити оброку за соболи и за белку, и за городовое, и 
за засечное, и за ямчужное дело, и за пашню, и за рыбную ловлю, и за бобровые гоны, и за всякие 
угодья з двора по полтине, итого 202 рубля. А возити им тот оброк к Москве в приказ дьяка Ондрея 
Щелкалова.

А в службе и в подводах считатись им с Вычегдою Еренского города и с вымичи, и с Плесов-
скою волостию, а до Удоры и до Глотовы слободы дела им нет. А промеж собою сысоличам во 
всяких податех считатися, смотря по своим животом и по промыслом, как оне промеж себя преж 
сего считались. А класти им промеж себя в розмет на лутчих людей побольши, а на середних по 
середнему, а на молотчих людей поменьши, и лишка им на молотчих людей не класти, чтоб от того 
молотчие люди не розошлись (В списке ЛОИИ далее следует: А в подводах и в прогонах, и в кормех 
сысоличем с вычегжаны Еренского городка и с Плесовскою волостью, и со владычнею сошкою, и 
с Вымскою землею сысоличем считатися по сохам по старому. К сей сотной писец Иван Григорье-
вич Огарев и печать свою приложил. А на другой стороне сотные по споем написано: К сей сотной 
подьячей Филип �рьев руку приложил – помета публикаторов. – М.М.). А ловити им реки и озера 
всею Сысолою волостию всем крестьяном за один. А по купчим и по духовным крепостям до рек и 
до озер дела нет.

На сотной пишет: дияк Иван Максимов.
На сотной же пишет: справливал подьячей Васька Семенов.
 
Зимин А.А., Копанев А.И. Материалы по истории Вымской и Вычегодской земли конца  

XVI в. //  Материалы по истории Европейского Севера СССР. Северный археографический сборник. 
Вып. 1. Вологда, 1970. С. 468–486.

Публично-правовые акты:

Царские грамоты:
1 – 2.

Списки с жалованных грамот царя Иоанна IV,  данных Ивашке Ластке  
на Усть-Цилемскую слободку. 

16 марта 1545 года и 28 апреля 1554 года

1.

(С. 139) Се яз князь великий Иван Васильевич всея Русии, пожаловал есми слободчика Ивашка 
Дмитриева сына Наугородцева по старой его жалованной грамоте, что мне бил челом, а сказывал, 
что на Устьцыльме реке от нижнего конца Чухчины горы от островков вверх по Печоры реки по обе 
стороны до Усы реки да по обе стороны Цыльмы реки до Косы реки, да по Пижме реке, да по Ижме 
реке, по обе стороны до великой Пожни, да по Печоре реке пески рыбные ловища и меж теми реками 
речки малые и озерки. По тем местам лес, дичь и мхи, болота, сокольи и кречатьи садбища, а пашен, 
де ни покосов и рыбных ловищ на тех местах изстари нет ничьих никаких и от пашенных людей, от 
Двинских и от Пинежских, те речки и сокольи садбища отошли далече верст за пятьсот и больше. И 
на те же реки и на пески, на рыбьи ловища, и на сокольи и кречатьи садбища у того Ивашки грамота 
слободская: копити ему на меня, на великого князя слободу, а с песков и рыбных ловищ, и с сокольих 
и с кречатьих садбищ мне, великому князю, даст з году на год оброку по кречету или по соколу. А не 
будет кречата или сокола, ино за кречата или за сокола оброку рубль. И как де тот слободчик Ивашко 
с тем оброком к Москве поедет или с Москвы, и наши мытчики {[41]} и мостовщики {[38]} и пере-
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вощики с него мыт {[40]} и перевоз и мостовщину {[39]} емлют, а в той его граммате от наших по-
шлинников мыт и перевоз и мостовщина не написаны. А мне Ивашка пожаловать, коли он поедет к 
Москве с нашим оброком, или с Москвы к себе поедет, мыта и иных пошлин с него имати не велети. 
И он будет // (С. 140) так, как мне Ивашка Дмитриев бил челом и сказывал, что по тем речкам лес, 
дичь и пашен, и покосов, и рыбных ловищ изстари нет ничьих и от людей далече, и яз князь вели-
кий Ивашка Наугородцева пожаловал: велел есми ему на том лесу и впредь жити и дворы ставити 
и людей призывати, жити и копити на меня на великого князя слободу. А давати ему мне, великому 
князю с тех сокольих и кречатьих садбищ з году на год оброку по кречату, а не будет кречата, и ему 
за кречата по рублю, по старой его жалованной грамоте, до тех мест, чего его впредь наш писец впи-
шет. А наместные наши Пинежские и их тиуны того Ивашка и тех его слобожан не судят ни в чем 
опричь душегубства {[15]} и татьбы с поличным, и кормов своих у них не емлют, и не высылают к 
ним ни по что. А придведчики (?) и доводчики {[13]} поборов своих у них не берут и не въезжают 
к ним ни по что. А ведает и судит тех своих слобожан Ивашко сам во всем. А с суда у них емлет с 
виноватого пять денег новгородских. А случится суд сместной, и тем его слобожанам с городскими 
людьми или с волостными, становыми, и наши наместницы Пинежские и их тиуны тех его слобожан 
судят, а Ивашко Дмитриев судит туто ж и бережет в суде своего. А пред судом делятся на полы. А 
кому будет чего искать на Ивашке на самом, ино его сужу яз князь великий или наш сокольничий. А 
коли тот Ивашко поедет к Москве к нам великого князя с оброчным кречатом или с Москвы к себе 
поедет, и по городам таможники и по местам наши мытчики, и по рекам мостовщики и перевощики 
с того Ивашка тамги оброку и мыта, и перевозу, ни иных ни которых пошлин не емлют. А кто у того 
Ивашка в слободе приезжих людей учнет жить сильно, а ему не явяся, и он с того емлет промыты на 
меня великого князя рубль московской. А на коли явит сию грамоту нашему Пинежскому наместни-
ку и его тиуну одинова при его сиденье и он с ее явки дает алтын. А дана грамота на Москве лета 70 
пятьдесят третьяго (1545. – М.М.) марта в 16 день.

Копия эта, по резолюции Правительствующего Сената 1-го Департамента, и по прошению Ар-
хангелогородской провинции от черносошных крестьян депутаты, Устьцылемской слободки жите-
ля, Ивана Чупрова, дана ему с представленных от него в Пра // (С. 141) вительствующий Сенат при 
челобитной подлинных жалованных грамот, о возобновлении которых он просит, а потому оныя 
и оставлены в Сенате до собрания о них надлежащих сведений и решительного по его прошению 
определения. Января 16 дня 1769 года.

2.

Се яз царь и великий князь Иван Васильевич всея Русии пожаловал есми Ивашка Дмитриева 
сына Ластку. Бил челом, а сказывает, что есми пожаловал его наперед сего: дал ему на оброк на 
Печоре на Устьцыльме лес черной, а велел есми ему на том месте людей зазывати и пашни пахати, 
а оброку было ему давати в нашу казну на год по рублю. Да и грамоту нашу жалованную в … день 
на Москве пред нами положил и в грамоте нашей жалованной пишет: пожаловал есми слободчика 
Ивашка Дмитриева сына Наугородцева по старой его жалованной граммате, что мне бил челом и 
сказывал, что на Усть-Цыльме реке от Нижнего конца Чухчины горы от островков вверх Печоры 
реки пески, рыбные ловища и всякия угодья, и меж теми реками речки малыя и озерки, и сокольи 
и кречатьи садбища, а пашен в тех местах верст и за пятьсот и больше нет ни чьих. Да и грамота 
у него наша слободская есть, почему ему на меня, на великаго князя, слобода копити и с песков и 
рыбных ловищ, и сокольих и кречатьих садбищ мне, великому князю, с году на год оброку давати 
по кречату или по соколу. А не будет кречата или сокола, ино за кречет или сокол оброку рубль. А 
Ивашка Ластка по той нашей грамоте лес дичь росчищал и в слободку людей призывал, и церковь 
Николе Чудотворцу в той слободе поставил, и попа устроил, как ему у той церкви можно прожити, 
и в том ему убытки учинились великие. И лета 7060 (1552. – М.М.) били мне челом кеврольцы и ча-
кольцы, и мезенцы Вахрамейко Яковлев да Ивашко Семенов сын Беляев во всех крестьян место тех 
волостей. А сказывали нам, что Ивашка Ластка с слободки дает нам в казну с году на год оброку за 
сокол по полтине да наддали нам над Ивашковым оброком полтретья рубля. И они нас тем оболгали, 
что Ивашка Ластка дает мне, царю и великому князю, в нашу казну на год за сокол по полтине. А те 



135

кеврольцы и чакульцы, и мезенцы от тое слободки и от Печоры живут более тысячи верст. А Ивашка 
Ластка наперед сего на тех кеврольцев, чакольцев и мезенцев к // (С. 142) нам бить челом на них при-
езжал же. А ехали к нам на Москву с ними же вместе и те мезенцы. Едучи с ним дорогою подкинули 
его нарядною грамотою, и положили в колодке в его сумку. И мы того сыскав здесь на Москве, того 
Ивашка Ластку пожаловали: велели ему ту слободку ведати по его старой граммате, а у кеврольцев 
и у чакульцев, и у мезенцев грамоту есми свою жалованную велели взять назад, потому что те кев-
рольцы и чакольцы, и мезенцы живут от той слободки и от реки Печоры больше тысячи верст. И лета 
706втораго (1554. – М.М.) марта били нам челом те же большие Пинеги кеврольцы и чакольцы, и ме-
зенцы Вахромейко Яковлев да Ивашко Семенов сын Беляев и во всех крестьян место тех волостей, 
чтобы нам их пожаловати: велети им отдать их жалованную и оброк бы на них велети взяти в нашу 
казну по их жалованной грамоте. А про Ивашку про Ластку сказали, что его безвести нет. И мы их 
пожаловали: ту им грамоту велели отдать и оброк наш по их грамоте дьяку своему Василью Ступе 
Андрееву сыну на два года на прошлой лета 706первой (1553. – М.М.) да нынешней лета 706второй 
(1554. – М.М.) год по три рубли денег на год велели взяти. И после того в апреле приехал на Москву 
Ивашка Дмитриев сын Ластка. Да нам бил челом о той слободке и о рыбной ловле, о песках по Пе-
чоре реке и о всяких угодьях по жалованной нашей грамоте на ту слободку. А сказывал, что он к нам 
на Москву с нашим оброком на срок не поспел, потому что его на Печоре на промыслу Вахрамейко 
да Ивановы Беляева товарищи кеврольцы и чекольцы, и мезенцы задержали, наровечи своим това-
рищам. И мне бы его пожаловати: дати ему на ту слободку и на те сокольи места своя жалованная 
грамота и ведати бы ему велети по старине та слободка и сокольи и кречатьи садбища, и по Печоре 
реке рыбные (ловища) по старине по сей нашей грамоте, и по старой, как наперед сего Ивашка Ласт-
ка ведал. А над тем оброком наддал в нашу казну рубль. И аз царь и великий князь Ивашка Ластку 
пожаловал: велел ему ту слободку и сокольи и кречатьи садбища, и на Печоре реки рыбные ловли 
и по мелким речкам и озеркам ведати по прежней нашей жалованной грамоте, и по слободской, и 
по сей нашей грамоте потому, что  нас те кеврольцы и чакульцы, и мезенцы Вахрамейко Яковлев с 
товарищи оболгали, что Ивашки Ластки без вести нет. И давати ему // (С. 143) оброку мне, царю и 
великому князю на год в нашу казну по четыре рубля московские. А привозити ему тот оброк в нашу 
казну на Сретеньев день, и дати ему тот оброк впервые на срок на Сретеньев день лета 706третьяго 
(1555. – М.М.). Писана на Москве лета 706второго (1554. – М.М.) апреля в 28 день.

При подлинной граммате при конце печать. На подлинной граммате на обороте на главе под-
пись: Царь и великий князь Иван Васильевич всея Русии.

На той же граммате на обороте написано: Лета 7060 (1562. – М.М.) марта в 1 (день) били че-
лом казначеям Федору Ивановичу Сукину да Хозяину �рью �рьевичу Тютину из Двинского уезда 
пинежана староста Куземка Федоров сын Кудреватой да Михейко Терентьев, что они платили по 
жалованной оброчной грамоте за рыбную ловлю на Устьцильме по Печоре реке на год по три рубли 
с наддачею, и те их рыбные ловли на оброк взял Ивашка Ластка Дмитриев сын. А над их оброком 
наддал рубль. И они над его оброком наддавали два рубли, да сами с Москвы съехали. А грамоту 
свою оброчную оставили на Москве. И после их, апреля в 9 (день) Ивашка Ластка бил челом нам 
казначеям, чтобы ему те рыбные ловли на Цыльме по Печоре реке велели дать на оброк, по его жало-
ванной грамоте. И тот же оброк с наддачею на шесть рублев, что давали пинежане Куземка Федоров 
да Михейко Терентьев. А про пинежан Ивашка Ластка сказывал казначеям, что они от Печоры реки 
и от Цыльмы живут за тысячу верст и ловят рыбные ловли наездом. А сам Ивашка Ластка живет на 
реке на Печоре против Цылемского устья. И казначеи велели Ивашке Ластке те рыбные ловли на тот 
оброк отдать по его жалованной грамоте. А дати ему тот оброк с наддачею в первее на нынешней 
шестьдесят третий (1555. – М.М.) год. А подписал дьяк Василий Ступа Андреев.

Приказал окольничий Алексей Федорович Адашев.

На подлинной по листам скрепил секретарь Петр Нипрахин.
С подлинным читал канцелярист Александр Брызгалов.
С подлинным сверял регистратор Илья Иванов.

Дневник В.Н. Латкина во время путешествия на Печору в 1840 и 1843 годах. Ч. 2 // Записки 
Русского географического общества. Книга VII. СПб., 1853. С. 139–143.
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3.
Земская уставная грамота Усольского (Сольвычегодского) уезда  

отписной сошки Луцкой Пермцы. 
Около 1556 года

(С. 123) Царю государю и великому князю Феодору Алексеевичу, всея Великия и Малыя и Бе-
лыя Русии самодержцу бьют челом сироты твои Усольского уезду отписной сошки Луской Пермцы 
выборной земской судейка Ивашко Исаков Потаповых и вместо всех крестьян тое Луской Пермцы. 
В прошлом, государь, во 124-м (1616. – М.М.) году дана нам, сиротам, деда твоего государева бла-
женные памяти великого государя царя и великого князя Михаила Феодоровича всея Русии само-
держца жаловальная грамота (за) его государевою красною вислою печатью. Да в прошлых же, 
государь, во 160-м (1652. – М.М.) и во 184-м (1676. – М.М.) годех даны нам же, сиротам, отца твоего 
государева блаженные ж памяти великого государя царя и великого князя Алексея Михайловича, 
всеа Великия и Малыя и Белыя Русии самодержца жаловальные грамоты за приписью думных диа-
ков. И те три жаловальные грамоты деда и отца твоего великих государей на твое великого государя 
царя и великого князя Феодора Алексеевича, всея Великия и Малыя и Белыя Русии самодержца, 
имя не подписаны. Милосердый государь царь и великий князь Феодор Алексеевич, всеа Великия 
и Малыя и Белыя Русии самодержец, пожалуй нас, сирот своих, вели, государь, те три жаловальные 
грамоты деда и отца твоего великих го // (С. 124) сударей на свое великого государя имя подписать. 
Царь государь, смилуйся!

Помета: 186-го (1678. – М.М.) июня в 30 день. Выписать.
А о чем великому государю царю и великому князю Феодору Алексеевичю, всеа Великия и 

Малыя и Белыя Русии самодержцу, Луские Пермцы земской судейка Ивашко Потапов бьет челом, и 
то писано выше сего.

И июня того ж числа в приказе Устюжские чети боярину князю �рью Алексеевичю Долгоруко-
во да столь(ни)ку Кирилу Аристарховичю Яковлеву, да дьяком Кирилу Алексееву да Онисиму Ко-
батову Усольского уезда отписной сошки Луской Пермцы мирской челобитчик Игнашка Безносово 
подал жалованную грамоту блаженные памяти великого государя царя и великого князя Михаила 
Федоровича всея Русии самодержца 124-го (1616. – М.М.) году да 2 грамоты блаженные памяти ве-
ликого государя царя и великого князя Алексея Михайловича, всеа Великия и Малыя и Белыя Русии 
самодержца, и те великого государя грамоты списками чтены и отданы челобитчику. А в списках 
пишет:

Список з государевы жалованной грамоты слово в слово.

Божиею милостию мы, великий государь царь и великий князь Михайло Федорович, всеа Русии 
самодержец, пожаловали есмя Соли Вычегодцкой уезда Луские Пермцы посылщика Семейку Тиха-
нова и во всех крестьян место, что били они нам челом, а сказали: была де у них блаженные памяти 
деда нашего царя и великого князя Ивана Васильевича всеа Русии жалованная уставная грамота за 
красною печатью, что Устюга Великого и Соли Вычегодцкие приказным людем их Луские Пермцы 
крестьян не судити. И наместники Устюжские и Соли Вычегодцкие приказные люди и их тиуны к 
ним в Луцкую Пермцу не въезжают и приставов своих и людей к ним в Луцкую Пермцу в ысцовых 
искех не посылают, и не судят их ни в чем. А кому будет каково дело Луцкие Пермцы до крестьян, 
ино их судят в Луской Пермце выборные земские судьи. И города Устюга и Соли Вычегодцкие и 
иных городов Луские Пермцы крестьяня не делают, а делают оне в Луцкой Пермце свои городки. И 
у Соли на посаде с усольцы приказных людей дворов и судебни не делают, потому что у них в Луц-
кой Пермце суд свой и судебни земские. А усольцы посадцкие люди и волостные крестьяне Луцкие 
Пермцы на крестьян тюремных сторожей и всяких своих земских розметов не поводят никоторых, а 
поводят они свои земские розметы и сторожи по себе в Луцкой Пермце. И к Соли на посад и в Усоль-
ской уезд в волости в таможне и на кабаки из Луцкие Пермцы целовальников не имати. А как Луцкие 
Пермцы целовальники и посыльщики приезжают к Вычегодцкой Соли на посад для наших всяких 
дел и для обысков, и для ямского дела, и для всяких мирских дел, а не с торгом, и у Соли и на Виледи 
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с тех людей в таможне явки не имати. А дают они Луские Пермцы // (С. 125) крестьяне за городовые 
поделки и за посадцкие и волостные розметы, и за тюремные сторожи, и за судные пошлины в нашу 
казну на Казенной двор за белку деньгами по 11 рублев, да пошлины по 5 алтын на год. 

И та де их уставная грамота при Ростриге переписана и нам бы их пожаловать, тое жалованную 
грамоту велети переписати на наше царское имя. 

Да положили перед нами грамоту. А в грамоте написано:
Вычегодцкие Соли приказным людем Луцкие Пермцы крестьян лутчих и середних и всяких 

пашенных крестьян вперед не судити и в волость к ним в ысцовых искех приставов посылать не 
велети, а велети в Луской Пермце во всяких исцовых искех судити в волости в Пермце земским су-
дьям. А выбирати им земских старост и судеек и целовальников и земского дьячка по годом, которых 
лутчие и середние и молодчие и всякие пашенные люди излюбят, а не семьями и не заговором.  
И выбор на них за своими руками и за поповскими имати и х крестному целованью их приводити 
земским старостам Луцкие Пермцы на том, что им во всем прямити и меж своей братьи судити им и 
сыскивати во всяких делех в правду по нашему крестному целованью, другу не дружити, а недругу 
не мстити и вершити дело безволокитно по нашему указу. А которые Луцкие Пермцы крестьяне и 
всякие пашенные люди учнут земским судейкам и целовальником бити челом и искати Луцкие ж 
Пермцы на крестьянех и на всяких пашенных людех по кабалам и бескабалных долгов своих и зем-
ляново дела и всяких исков, и земским судейкам и целовальником в тех во всех делех на ответчиков 
их суд и управу давати безволокитно, а исцов и ответчиков, ставя перед собою к суду, спрашивати, 
нет ли им в судейках и в целовальникех, перед которыми оне исцы и ответчики хотят искати и от-
вечати, им исцом и ответчиком друзей или недрузей или роду и племяни. Да про ково исцы и ответ-
чики про судеек и про целовальников дружбу или недружбу или племянство скажут, и тем судейкам 
и целовальником в те поры в суде не сидеть и ис суда его вышлют, а судити исцов и ответчиков до-
стальным судейкам и целовальником. А будет в суде судеек и целовальников останетца мало, или 
будет те судейки и целовальники люди молодые, и в тех место, которые судейки и целовальники 
станут тем числом прибавливати мужей и людей добрых, которые б были добры и душею прямы, в 
исцом бы и ответчиком не во племяни а не в свойстве, и дружбы и недружбы никакие меж ими не 
было ж для того, чтоб вперед всякие люди исцы и ответчики на судьях поклепов не искали, и, затеяв 
бездельем, их не продавали и убытков им в том не чинили и тех бы дел, по которым они об(в)инены 
будут, а по иным было быти им виноватым, избывая своих вин, тех вершеных дел в друго ряд и в 
третие не всчинать и на судьях и на целовальниках, которых меж себя излюбят, не // (С. 126) искати. 
А будет, которые люди перед ними судейками и перед целовальники исцом своим по кабалам и бес-
кабально и в каких искех ни буди отвечати не учнут, и судейкам и целовальником потому ж их до-
прашивати по двожды и по трожды, нет  ли им в судейках недружбы. Да будет те люди с судьями или 
с целовальники, которые в суде будут, дружбы или недружбы или родства или племяни не скажут, а 
отвечати перед ними которые будут не похотят, и судьям и целовальником тех их бездельных речей 
не слушати, а их судити и управа меж ими чинити вправду по нашему крестному целованью и по сей 
нашей уставной грамоте, не дружа и не норовя никому ни в чем. И неответов их к Соли Вычегодцкой 
не посылати, чтоб в том судьям продаж и убытков, а исцом и ответчиком в том безделье убытков и 
проести и волокиты лишние не было. А Лутцкие Пермцы крестьяном и всяким пашенным людем по 
нашим грамотам и по кабалам и бескабально исцом своим во всяких исках перед судь(я)ми и перед 
целовальники отвечати и вперед в неответех лишних продаж и убытков себе не чинити. А не учнут 
исцом своим в их искех отвечати, и мы их в том велим винити без суда. А которые люди учнут перед 
судьями и перед целовальники на ком искати по чюжим по выданым кабалам не по родству и не по 
самому ближнему племяни, или которые люди учнут перед судьями и перед целовальники искати по 
старым кабалам, а писаны будет те кабалы с тех мест, как перед судьями и перед целовальники по-
ложать, больши пятинадцати лет, и судьям и целовальником по тем кабалам отказывати и суда им и 
управы не давати. А которые люди исцы или ответчики учнут нам бити челом на судей и на цело-
вальников в поноровке, что судьи их, исцов или ответчиков, об(в)инили не по делу, и мы в том велим 
на судей и на целовальников давать суд, и про то велим сыскати вправду. И по суду будет и по сыску 
до тех судей, на ково учнут бити челом, в том судейское воровство {[7]} и поноровка {[58]} сыщетца 
допряма {[14]}, и мы на тех судьях их и на целовальниках, до кого то воровство и поноровка дойдет, 
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исцовы иски и проести и волокиту велим правити, да им же от нас быти в продажи. А которые исцы 
или ответчики учнут нам бити челом на судей и на целовальников в поноровке не по делу воров-
ством, или одного дела учнут всчинати {[8]} вдругоряд {[2]} для того, чтоб им чем вины избыти, а 
судейское воровство и поноровка в том не объявитца, а исцы или ответчики учнут воровати, тех дел 
захотят от(ъ)искивати на судьях воровством, и мы тех людей за их воровство и за ябедничество ве-
лим бити кнутом и в тюрьму метати. И тех людей проесть и волокиту, на кого учнут бити челом не 
по делу, велим на тех поклепцех правити, чтоб вперед воров и ябедников уняти от того, а судьям бы 
продажи не было. А рост бы всяким людем указывали по кабалам, которые были кабалы писаны с 
тех мест, как в суд положат за пять лет или меньши. И которые кабалы писаны с тех // (С. 127) мест 
дале пяти лет, а рост будет в них хоти и написан, и по тем кабалам росту дале пяти лет на ответчикех 
не указывати. А которые судные и сыскные дела в ысцовых исках в земляных делех и по кабалам и 
бескабально и в татиных и в разбойных делех в больших искех, которых судьям и целовальником 
вершить немочно, и судьям и целовальником те дела и за делы обоих исцов за руками посылати в 
доклад к нам к Москве, а к Соли Вычегодцкой тех дел не посылати, чтоб им в том Вычегодцкие Соли 
от приказных людей и продажи и убытков не было. А которые их судные дела по суду и по сыску 
вершатца на Москве, и с тех вершеных дел судные и докладные пошлины велели есмя имати с рубля 
по два алтына. А которые судные дела судьи и целовальники вершат в Луской Пермце, и судьям и 
целовальником с тех дел имати наши судные пошлины с рубля по алтыну. Да те пошлины писати в 
книги подлинно порознь. Да те деньги и книги судейкам и целовальником за своими руками и за 
печатьми присылати ежегод к нам к Москве с четвертными доходы вместе. А четвертные доходы и 
за белку оброк деньгами по прежним отписям привозити к Москве ежегод на один срок в году на 
Сретенье Господне. А которые судные дела во всяких исцовых искех судьи засудят, и те их дела вер-
шити мочно, и судьям тех дел к Москве и к Соли Вычегодцкой не посылати, а исцов и ответчиков в 
том не слушати, а велети дела в Луцкой Пермце вершити, сыскивая вправду по нашему крестному 
целованью и по сей нашей грамоте, не дружа и не норовя никому ни в чем, и посулов и поминков от 
того ни у кого ничего не имати. Да которые люди учнут на ком какого своего дела грабежного или 
заемных бескабальных денег искати на много рублев, а ответчики будет на тех людей учнут бити 
челом и станут их в суде уличати, что тех исцов животов и статков столько нет, на (с)колько рублев 
ищут, и про тех исцов и про их животы и статки сыскивать тутошники окольними всякими людми, 
где те живут, и всякими сыски накрепко. Да будет по сыску тех исцов животов и статков столько нет, 
чего  на ком ищут, и тем исцом в их искех отказывати, а ответчиков их свобожати. А которые исцы и 
ответчики в своих судных делах учнут ссылатца на вопчую правду и та будет их вопчая правда учнет 
в том по ком покрывати, а после того то их воровство и поноровка сыщетца, и мы исцовы иски велим 
правити на той лживой правде да их же за воровство по земскому суду велим бити кнутом и в тюрь-
му сажать. А которые люди исцы или ответчики учнут бити челом на дьячков и на послухов (в) их 
воровстве по нарядным кабалам и по записям и что на них учнут сказывати, что которой дьячок или 
послух нарядили запись или кабалу, и про то воровство сыскивати в правду, и по сыску будет то их 
воровство сыщетца допряма, и мы тех воров дьячков и послухов велим казнити торговою казнью, 
бити по // (С. 128) торгом кнутом и в тюрьму метати и вперед им во всяких делех суда и управы да-
вати и у дела нигде быти не велим. А хто на кого учнет бити челом не по делу, а то их поклепное дело 
сыщетца, и тех людей по тому ж за поклеп велим бити кнутом и в тюрьму метати и управы им впе-
ред за то их воровство давати не велим же. А которые Соли Вычегодцкие уезда и волостные люди 
учнут нам бити челом Луские Пермцы на крестьян о судимых грамотах на имя Соли Вычегодцкие к 
приказным людем или прошлым судьям, и мы тем людем велим наши грамоты давати к судьям в 
Лускую Пермцу, где они живут, а Соли Вычегодцкие к приказным людем и прошлых годов судьям 
наших грамот давати не велим, и чтоб в том прошлым судьям лишних продаж и убытков не было. А 
которые иногородцы учнут искати перед судьями Луские Пермцы на крестьянех на всяких людех, а 
Луцкие Пермцы крестьяном в их искех по кабалам в приписе и во встречных искех отвечати не по-
хотят, и судьям иногородцом Луцкие Пермцы на крестьян и на бобылей суда и управы не давати ж, 
потому что по нашему указу где хто ищет, тут и отвеча(е)т. А которые иногородцы учнут наши гра-
моты привозити Луцкие Пермцы на крестьян и на бобылей и в тех своих искех крестьян и всяких 
пашенных людей, дав на поруки, учнут за порукою волочити и продажи чинити, и тех дел вскоре на 



139

них искати не учнут, и судьям и старостам и целовальником тех своих исков Луцкие Пермцы на 
крестьянех велети искати вскоре, а волокитою б оне в своих искех продаж и убытков не чинили, чтоб 
в том Луцкие Пермцы крестьяном и всяким пашенным людем от иногородцов продаж и убытков не 
было. А которые иногородцы тех своих дел Луцкие Пермцы на крестьянех искать вскоре не учнут, а 
за порукою их учнут волочить мимо дело, хотя их волокитою продати, и судьям и целовальником 
иногородцом в тех исках на них суда не давать для их бездельные волокиты. А за судными списками 
срочити к Москве в доклад и исцов и ответчиков тех людей, которые в суде ищут и отвечают, а иным 
вором и ябедником за них к Москве не ходити, им списков подставою не такати и за сторонних лю-
дей воровски не искати. А срочити Луцкие Пермцы крестьяном и всяким людем во всяких делех к 
Москве, как поедут з данью и с оброком зимою, а в пашенное и в промышленное время к Москве их 
не срочити и продаж им в том не чинити, чтоб пашенные всякие люди за (суд)ными делы пашни и 
промыслов своих впред не остали. А судити и вершити судейкам и целовальником всякие дела в 
правду по сей нашей жалованной грамоте, а воров и поклепцов не боятися и самим судейкам и цело-
вальником в том не воровати ж и мимо дела не правити и не винити. А которые прихожие казаки 
{[26]} зерщики {[22]}, в Луцкую Пермцу приходя, с тутошними зерщики и учнуть зернью {[21]} 
играти, и Луцкие Пермцы старостам и целовалником и крестьяном лутчим тех прихожих и тутош-
ных зер // (С. 129) щиков имать и метати их на время, дня на два и на три, в тюрьму в Луцкой Перм-
це и бити их батоги, чтоб они не воровали зернью и не играли. А которые буде люди в Луцкой Перм-
це тутошние крестьяне или будут сторонние люди в Луцкую Пермцу учнут привозя держать про-
дажное питье вино и пиво, и мед, и зерщики у них прихожие и Луцкие Пермцы учнут на кормчах 
зернью ж играти, и у тех людей, которые учнут держати на продажу питье, вино и пиво, и мед вы-
нимати. А у кого питье вымут или зерщиков поимают, и тех людей метати в тюрьму да на них же 
доправливать заповеди по два рубли на человеке, а, доправя на них заповеди, ис тюрьмы их метати 
вон. А питье продажное, что у кого вымут, продавать на нас, а на питухех имати заповеди по полу-
полтине. А будет у кого вымут у тутошних и у приезжих людей продажное питье в другой ряд и в 
третьие, и на тех людех имати заповеди по пяти рублев на человеке, а их за то бити кнутом да их же 
метати в тюрьму недели на две и ис тюрьмы их вынять, в пене давати на крепкие поруки з записми, 
что им вперед не воровать, питья на продажу не держати. А что у кого продажного питья вымут и 
продадут и что на ком на нас заповеди возмут, и им те деньги писати в книги да те деньги и книги 
привозити им к Москве в нашу казну с нашими четвертными доходы вместе на срок на Сретениев 
день ежегод. А хто что на них возьмет или чем их изобидит, и тому быти и великой опале и в про-
даже.

И мы, великий государь царь и великий князь Михайло Федорович, всеа Росии самодержец, 
Луцкие Пермцы крестьян пожаловали, велели им тое грамоту переписати на свое царево и велико-
го князя Михаила Федоровича всеа Русии имя и велели им ходити о всем по тому, как в сей нашей 
грамоте писано. Дана ся наша жалованная грамота на Москве лета 7124-го (1615. – М.М.) октября 
в 3 день.

А назади подлинной государевы грамоты написано:
Царь и великий князь Михайло Федорович всеа Русии самодержец.
Закрепил думной дьяк Петр Третьяков.
На докладе, в котором была выписана эта грамота, следующая помета: «186-го (1678. – М.М.) 

июля в 16 день. По указу великого государя боярин князь �рьи Алексеевич Долгоруково да столь-
ник Кирило Аристархович Яковлев, слушав сей выписки, приказали: Луской Пермцы крестьяном 
дать великого государя грамоту против их челобитья с прежнего отпуску 184-го (1676. – М.М.) году 
с подкрепленьем».

Наместничьи, губные и земские уставные грамоты Московского государства. Изда-
ние историко-филологического факультета императорского Московского университета. М.: 
Типография императорского Московского университета, 1909. С. 123–129. (Перепечатана  
из Ч. О. и Д. Р., 1907 г. № 1; Смесь, С. 40–47. Найдена и напечатана С.Б. Веселовским).
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4.

Указная грамота царя Михаила Федоровича, подтверждающая грамоту царя Ивана IV 
1559/60 года крестьянам Ужгицкой волости Вымского уезда. 

21 апреля 1630 года

(С. 53) Список з государевы жаловальные грамоты слово в слово.
От царя и великого князя Мих[аила] Федоровича всеа Русии на Сысолу Ужгицкие волости 

старостам и целовальником. Бил нам челом Ужгицкие волости судейка Фетка Семенов и во всех 
Ужгицкие волости крестьян место, а сказали: бы[ла] у вас жаловальная грамота блаженныя памяти 
государя царя и великого князя Ивана Васильевича всеа Русии за красною печатью, и та де наша 
жаловальная грамота згорела, а положили в Новгороцкой четверти перед диаки на[шими п]еред Баи-
мом Болтиным да перед Дементьем Образцовым с тое жаловальные грамоты список лета 7068-го 
(1560. – М.М.) году, а в списке написано:

Государь царь и великий князь Иван Васильевич всеа Русии пожаловал Вымского уезда Ужгиц-
кие волости Артемка Данилова и всех крестьян, что Вымского уезда приказным людям и судейкам 
сысольским их Ужгицкие волости крестьян не судить и к ним в Ужгицкую волость не въезжати и 
приставов своих людей к ним в ысцовых искех не посылати и не судить их не в чем. А кому будет 
какое дело Ужгицкие волости до крестьян, и их судити в Ужгицкой волости выборным судейкам.  
И Вымского уезда на посадех и в волостех приказных людей дворов и судебни не делают, потому что 
у них в Ужгицкой волости свой судейка земской, и всяких земских розметов не поводят никоторых, 
опричь ратные посылки, а поводят они свои земские розметы по // (С. 54) себе в Ужгицкой волости. 
И в Вымской уезд в волости в таможню из Ужги целовальников не емлют, и проезжих пошлин по 
городом никаких не дают, опричь померу. А дают они Ужгицкие волости крестьяне за городовую 
поделку и за судные пошлины и за белку в нашу казну на Казенной двор и за всакие годовые доходы 
деньгами по девяти рублев по осми алтын по две деньги в году на один срок, на Рожество Христово. 
Да Ужгицкие ж волости крестьяне гоняют ям[c]кую гонбу под нашими посланники, которые поедут 
к нам к Москве ис Перми Великие, от Ужгицкие волости до Пыелдинского яму, опричь Вымъского 
уезда волостных людей и сысольцов. А которые посланники и гонцы поедут с Москвы в Пермь Ве-
ликую, и они тем гонцом подвод не дают, а дают подводы с Вымского уезда волостные люди и сы-
сольцы с Пыелдинского яму до Кай городка мимо Ужгу, и в той ямской гоньбе считаются Вымского 
уезда и сысольцы всеми сохами опроче ужгицких крестьян.

И как де у них та наша жаловальная грамота во 119-м (1611. – М.М.) году згорела, и Еренского 
де городка и сысольские судейки учали им чинити насильство и продажи великие, и в службы в та-
можню и на кабак в целовальники учали их выбирати, и с кабацким питьем целовальников к ним на-
сильством присылать, и питье на них сильно наметывати и правежем деньги за питье править, и на 
иные росходы деньги на них правят же, и в расходех велят де им с собою считатца сильно без нашего 
указу. И они де с ними по неволе считалися до 137-го (1629. – М.М.) году. Да на них же де, на Ужгиц-
кую волость, писцы Осип Хлопов прибавил ныне наших данных и стрелецких денег сверх прежнево 
на полсошку вновь другую полсошки. И нам бы их пожаловати: велети им дати нашу жаловальную 
грамоту против прежние жаловальные грамоты, какова им дана блаженныя памяти государя, царя 
и великого князя Ивана Васильевича всеа Русии, по чему бы им вперед наши доходы по новым 
писцовым книгам с Ужгицкие волости платить, и велети б у них в Ужгицкой волости быти своими 
судейками особно по прежнему. А которых спорных судных дел их судейками вершить не уметь, и 
те б дела присылать к нам к Москве; и данные и оброчные деньги им привозити самим ежегод.

И мы Ужгицкие волости судейку Федьку Семенова и всех крестьян пожаловали: велели у них в 
Ужгицкой волости судейке быти особно по их мирскому выбору по годом, кого они меж себя учнут 
выбирать, для того, что они от Еренского городка удалели. А наши данные и оброчные деньги и за 
стрелецкие хлеб[н]ые запасы, збирая им с себя, привозити к нам к Москве самим и платить в нашу 
казну в Новъгороцкую четверть ежегод по окладу сполна з живущего, по писцовым книгам Осипа 
Хлопова да подьячего Михаила Максимова 136-го (1628. – М.М.) и 137-го (1629. – М.М.) году, на 
срок на Рожество Христово. А сибирские отпуски отпускати им по прежнему нашему указу, как они 
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те отпуски отпущали и подводы давали наперед сего. А с кабацким питьем с Еренского городка к ним 
в Ужгицкую волость не въезжати, будет наперед сего к ним в Ужгицкую волость с Еренского городка 
таможенные и кабацкие целовальники для таможенного збору, а кабацкие целовальники с кабацким 
питьем не приезжали. И с вымичи и с сысоличи ни в каких делах и в ямских отпусках не считатца, 
будет оне наперед сего с ними не в каких делах не считалися, чтобы им, ужгицким крестьяном, от 
того продажи не было. А судейкам их, кого они меж себя выберут, с судных дел пошлины збирати по 
нашему указу, а имати пошлин на виноватом с рубля по гривне, да с суда пересуду и правого десятку 
по семи алтын по две деньги. А те пошлинные деньги привозити им к нам к Москве з данными и с 
оброчными деньгами вместе на один срок. А которых судных дел судейкам вершить будет не мочно, 
и те судные дела привозити им для вершенья к нам к Москве в Новгороцкую четверть.

Писан на Москве. Лета 7138-го (1630. – М.М.), апреля в 21 день.
Печать у подлинные государевы жаловальные грамоты: орел двоеглавой, а на тылу пишет: Царь 

и великий князь Михайло Федорович всеа Русии.
А по ставом: дьяк Дементей Образцов. 
Справил Ивашко Зиновьев.

Каштанов С.М. Ценное свидетельство о земской реформе середины XVI века // Советские ар-XVI века // Советские ар- века // Советские ар-
хивы. 1968. № 5. С. 49–54.

5.

Грамота царя Ивана IV в Еренский городок, Вымь, Сысолу и Удору  
о порядке платежа ямских денег. 

6 апреля 1582 года
 
(С. 438) Список з государской грамоты о ямском деле у еренчан с усольцы 7090-го (1582. – 

М.М.) году.
От царя и великого князя Ивана Васильевича всеа Русии на Еренской городок, и на Вымь, на 

Сысолу, и на Удору вычегодцкому сотнику Грише Иванову сыну Кузнецу да вымскому сотнику Ан-
дрюше Сухоносу, да сысольскому сот // (С. 439) нику Федче Ларионову сыну Смирному, да удорско-
му сотнику Ортюшке Першину, или хто по них иные сотники будут, и старостам и целовальником и 
всем Еренского городка и тех уездов лутчим и середним и молотчим людем.

Били нам челом Степанко Яковлев да Приезжей Козмин, да Иванко Княжей с товарищи во всех 
Еренсково городка и вымич, и сысолич, и удорич крестьян место. А сказали – по писцовым де кни-
гам в тех волостках у них сошного письма 30 сох с четвертью и пол-пол-четверти сохи. А велено де 
им с тех сох всякие наши оброки платить на Казенном дворе и во всем де их ведать на Казенном же 
дворе.

А у Вычегоцкие Соли по писцовым же книгам сошного письма 87 сох. А платят де они наши об-
роки опричь вас в нашей Дворовой четверти и во всем де их ведают в нашей Дворовой же четверти. 
И в писцовых де книгах в сошном письме Еренской городок, и вымичи, и сысоличи, и удоричи с 
усольцы во всем по розну росписаны. А как де и по нашему указу на Вычегодцкую Соль на посад и 
на уезд на 80 на 7 сох и на Еренской городок, и на Вымь, и на Сысолу, и на Удору положили имати 
полтретья ста (250. – М.М.) человек плавных человек казаков {[28]}, и в ту полтретья ста человек 
вам довелось де было по сохам четвертая доля, а усольцам де довелось было 3 доли, и усольцы де 
вам сильно в те плавные казаки накинули на вас 100 человек, а себе де взяли полтораста человек. И 
вы де животишки свои исценили, а те казаки платили.

И после де того в 86-м (7086 – 1578. – М.М.) году били есте нам челом, что вам так не в-ызмогу 
плавные казаки лишние сверх своих за усольцев платить.

И мы де вас пожаловали, велели дьяку своему Андрею Арцыбашеву дати вам свою грамоту к 
Вычегодцкой Соли к посадцким людем и ко всем Усольского уезда, чтоб вам те казаки платить по 
сохам, считаясь вправду, лишка бы де на вас не вызметывали. И дияк де наш Андрей Арцыбашев 
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нашу грамоту такову вам к Вычегодцкой Соли к старостам и к целовальникам дал. Велено де усоль-
цом плавные казаки платить, розчитаясь по сохам вправду, и лишка де на вас взметывати не велели, 
а насильства, да и обиды чинити ни которые не велели ж. И вы де с тою нашею грамотою к Соли 
Вычегодцкой приехали, и усольцы де Лева Пырской с товарыщи нашу грамоту у вас взяли, а с вами 
де и в тех плавных казакех не считались. А нашие де грамоты не слушали.

И после де того по нашему указу велено на Вычегодцкой Соли (посад. – М.М.) и на уезд, и на 
Еренской городок, и на Вымь, и на Сысолу, и Удорскую землицу на всех прибывать (прибавить. – 
М.М.) плавных казаков 50 человек.

И те де усольцы взяли себе 30, а на вас де накинули 20 человек. Лишек же перед собою. А вам 
де было столько не довелось, да и по ся места де Вычегодцкие Соли посадцкие люди и Усольсково 
уезду вам Еренсково городка и уезду чинят обиду и насильство великое: взметывают казаков лишек, 
не по сохам с вами де и не стаютца мимо нашего указу и грамоты и мимо писцовых книг. А нас де 
там еже лет продают, и вы де те плавные казаки по тому их на // (С. 440) сильству по ся места пла-
тили, животишка де свои исценили в конец де взгибли, многие де от того разбежались, и от того де 
их насильства чинятца вам убытки великие.

Да те ж де усольцы чинят вам насильства и опричь тех казаков: каков де к ним наш посланник не 
приедет, и они де тех посланников на вас наводят, а вам велят себя оплачивать, тем де вас убытчат; 
продажа де вам от них великая.

А сее де осени в нынешнем в 90-м (7090 – 1581. – М.М.) году приехал де с Москвы из Дворцовые 
четверти по отпуску дьяка нашего Тимофея Волкова сын боярской Олексий Андреев сын Позняков 
к Вычегодцкой Соли на посад с наказом подъемных денег правити 1800 рублев. А вы де в наказе у 
него не написаны. И усольцы де посланника Олексея скупили, чтоб на них тех денег не правили. А в 
ту де пору послали они к Москве своего посадцкого человека Петра Осеева бити челом. А сказал де 
тот их челобитчик Петр Осеев, что де будто Еренской городок и Вымь, и Сысола, и Удора с усольцы 
один уезд, притягивая де вас к себе в подмогу, мимо нашего уложенья. А тем де тот их челобитчик 
Петр наших дьяков оболгал, и дьяк наш Тимофей Волков дал им нашу грамоту, что де вам те подъ-
емные деньги вместе с усольцы платить. А уезд де и счет у нас. И прису[д] де опричь усольцов у 
межи де у вас с усольцы по Белой речке.

И дань де и оброки наши платите по книгам на Казенном дворе опричь усольцев, и во всем вас 
ведают на Казенном же дворе.

А у тех де усольцов уезд и счет, и присуд свой; и платят де наши всякие оброки в Дворовой 
четверти.

И те де усольцы, приехав с тем Олексеем к вам на Еренской городок с нашею грамотою, что 
усольцы по ложному челобитью взяли в Дворовой четверти на вас, де те деньги себе правили в под-
могу. И вы де тому сыну боярскому Олексею били челом, тово наказу у него прошали, с которым он 
с Москвы к Соле Вычегодской приехал. И он де наказу вам не показал, норовя усольцом. А вас де 
бил и мучил, деньги правил тем усольцы и поруку де естя по себе московскую давали, что вам стати 
на Москве передо мною, царем и великим князем, своими головами для того, что вы наши всякие 
подати платите о себе, не с ними вместе, и оброчные де деньги на нынешней 90-й (7090 – 1582 – 
М.М.) год и с прибавкою с Еренсково городка и с тех волосток платили на Казенной двор опричь же 
усольцов. Да и за плавные де казаки вы деньги платили в нашей в Дворовой четверти дияку нашему 
Тимофею Волкову опричь же усольцов. И отпись де им дана в тех [деньгах] опричь усольцов.

А на усольцах де велено было такие ж подъемные деньги правити, и они де вас в тех деньгах к 
себе воротят, а вас де продают, велят себя оплачивать. А вам де так вдвое платить – вконец погинуть.

А Олексей де Позняков поруки по вас московские не взял. И вы без поручной на Москве за тем 
делом стали. //

(С. 441) А наперед де того во 88-м (7088 – 1580. – М.М.) году те же усольцы посылали к вам на 
Еренской городок и в уезд недельщиков из нашие из Дворовой четверти в том: как де Бархат Кокорев 
приезжал к Вычегодцкой к Соли казаков брать, как наш поход в немцы был, и они де у Вычегодцкой 
Соли нашего наказу не послушали, и Бархат де Кокорев бил нам челом на Семена да на Максима на 
Строгановых и на всех усольцев. По нашему де указу, по их вине на Семене да на Максиме и на всех 
усольцех доправлено пеня наша.
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И усольцы де голды били челом на вас таково ж ложно, притягивая вас к себе, чтобы де вы те 
деньги, которые за их вину на них наша пеня доправлена, с одного с ними ж платили. И вы де тогды 
за теми приставы на Москве стали, и нам де естя били челом на тех усольцов. И мы де вас пожало-
вали, велели с усольцы судить всем своим дворовым боярам: князю Федору Михайловичю Трубец-
кому с товарыщи. И бояре де вас по нашему приказу с усольцы судили. И после суда мы велели вас 
с усольцы поставить перед собою с очей на очи. И вас де пожаловали оправить, а усольцов де в том 
обвинили, что де у вас хотели к себе в подмогу приворотить – тем вас продать. А велели де есмя 
вас во все быти по-старому на Казенном дворе, а с Вычегодскую де Солью со крестьяны не велели 
смещати.

А ныне де усольцы дияков наших потому ж облыгают.
И мы вас пожаловали, велели про то сыскати и в памяти за приписью дияка нашего Тимо-

фея Федорова написано: дана вам наперед сего 86-го (7086 – 1578. – М.М.) году наша грамота за 
приписью дьяка нашего Андрея Арцыбашева к Вычегодцкой Соли, к Леве Пырскому с товарыщи.  
А велено усольцам плавные наши люди платить с вами по сохам, розчитаясь вправду, и лишка им на 
вас вз[м]етывать не велели.

Да в той же памяти за приписью дьяка нашего Тимофея Федорова же написано: выписано ныне 
из книг у Соли Вычегодцкой: на посаде и в уезде сошного письма 84 сохи без пол-пол-трети сохи и 
пол-пол-четверти сохи.

А на Казенном дворе из книги же выписано: на Вычегде Еренсково городка и на Выми, и на 
Сысоле, и на Удоре 30 сох с четвертью и пол-пол-четверти сохи.

И как к вам ся наша грамота придет, и вы бы за те наши плавные люди по нашему указу деньги 
привозили з данью вместе к Москве и платили на нашем на Казенном дворе, а с Казенного двора 
те деньги за плавные люди отсылают по нашему указу, где им велим быти. А из-ыных приказов 
посланников к вам въезжать не велели, и подъемных денег вам в нашу Дворовую четверть платить 
не велели же. А коли велим на вас плавные люди взяти налицо людьми, и вы б наши посланники, 
которые учнут приезжати для тех плавных людей по прежней нашей грамоте, какова с ними послана 
к усольцам за приписью дьяка нашего Андрея Арцыбашева, и по сей нашей грамоте имали на Вы-
чегде Еренсково городка и на Выми, и на Сысоле, и на Удоре те наши плавные люди, счетчи по сохам 
с 30 сох с четвертью и с пол-пол-четверти сохи по нашему наказу, что доведетца, и лишка б естя за 
усольцов на вычегжанех не имали.

А прочетчи сю нашу грамоту, посланником отдавати // (С. 442) ее вычегжанам назад. И вычег-
жанам ее держать у себя вперед для всяких наших посланников.

Писан на Москве лета 7090-го (1582. – М.М.) апреля в 6 день.
А подлинная государская грамота писана на целых листах за вислою печатью, а за приписью 

дьяка Олферья Григорьева.
На обороте: л. 1 и по скрепам. К сему списку вместо еренских челобитчиков мирских Андрея 

Балушкина да Микишки Болотова по их веленью свинчанин Ивашко Оринов в том, что они подлин-
ную великого государя грамоту к себе взяли, по их велению руку приложил.

Зимин А.А., Копанев А.И. Материалы по истории Вымской и Вычегодской земли конца  
XVI в. // Материалы по истории Европейского Севера СССР. Северный археографический сборник. 
Выпуск 1. Вологда, 1970. С. 438–442.

6.

Царская грамота в Соль Вычегодскую, о зачете следующих с Коряжемского монастыря 
Сольвычегодцам подможных на Сибирских жильцов денег, в счет перебранных  

на тот же предмет крестьянами Лузской Пермцы. 
3 мая 1590 года.

(С. 422) От царя и великого князя Феодора Ивановича всея Русии, к Соли Вычеготцкой Мак-
симу да Никите Строгоновым. Бил нам челом Соли Вычеготцкие посадской целовальник Иванко 
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�рьев да Усольского уезда Окологородные волости целовальник Павлик Тимофеев Рюминский, и 
во всех посадцких людей и Усольского уезда во всех волостных крестьян место, Усольского уезда 
Корежемского монастыря на игумена на Герасима, да на казначея на старца на Герасима ж, да на их 
на Едомских и Ямских и Шалимовских крестьян; а сказали: в нынешнем в 98 (1590. – М.М.) году 
прислана к ним, к Вычеготцкой Соли на посад и во весь Усольский уезд, к старостам и целовальни-
ком и ко все крестьяном наша грамота за приписью диака нашего Елизарья Вылузгина, со князем 
Иваном Вадбальским. А велено по той нашей грамоте, у Соли на посаде и во всем Усольском уезде 
выбрати в Сибирь, на житье, тридцать человек пашенных людей, с женами и с детьми и со всеми 
их животы. А у всякого бы человека было по три мерины добрых, да по три коровы, да по две козы, 
да по три свиньи, да по пяти овец, да по двое гусей, да по пятеру куров, да по двое утят, да на год 
хлеба, да соха со всем для пашни, да телега, да сани и всякая житейская рухлядь. А на подмогу им 
велено дати по двадцати по пяти рублев человеку. И Корежемского де монастыря игумен Герасим, 
да казначей старец Герасим же, и те их крестьяне Едомские и иных слободок, с полторы сохи, в 
Сибирь жильца не дали и подмоги Сибирским жильцом по розводу не платили, а сказали, что де у 
них есть наша жаловальная грамота, с тех слободок оброк велено имати им в монастырь. И они де 
посадцкие люди и волостные крестьяне, по той нашей грамоте, с Соли с посаду и с уезду выбрали 
пашенных людей в Сибирь, тридцать человек, с женами и с детьми, а подмоги им давали всякому 
человеку по сту по десяти рублев, потому что те люди собою обнищали, того подмогою, что было 
им указано, подняться до Сибири никому немочно. И они де за тое Корежемскую волость заплатили 
Сибирским жильцом подмоги, займучи пятьдесят четыре рубля. А Корежемского монастыря старец 
Герасим бил нам челом и сказал: не дали они Коряжемского монастыря с тех своих слободок, с по-
луторы сохи, в Сибирь жильца и в Сибирские жильцы в подмогу, посадцким людем и волостным 
крестьяном, потому, что у них есть на те слободки наша жаловальная грамота, что им с тех слободок 
никоторых податей давать не велено. Да и по тому по нашему указу велено давати Сибирским жиль-
цом на подмогу по двадцати по пяти рублев, а посадцкие люди и волостные крестьяне правят на них 
своим насилством много, не по нашему указу, в человека по сту по десяти рублев, а им по толку не 
ставилось. Да Усольского же де уезда Луские Пермцы крестьяне, своим насилством, с их черных 
посадцких дворов да Окологородные и Пачеозерские волости с деревень, с которых они дань и об-
рок платят, с сохи с полутретью, Сибирским жильцом в подмогу, сорок четыре рубли и двадцать два 
алтына две деньги доправили на них сильно, да и отпись в том дали, и они переняли перед указом 
лишка много. Да ту он отпись, какову им Луские Пермцы крестьяне в тех денгах дали, в Четверти, 
перед дьяком нашим перед Дружиною Петелиным положил. И нам бы их пожаловати, велети с теми 
посадцкими людьми и с волостными крестьяны в том счет дати, да что им по счету доведется дати 
им прямого, и они им потому и дадут. И мы ныне Коряжемского монастыря с черных с посадцких 
дворов и Окологородные и Пачеозерские волости с деревень и слободок указали, в Сибирские жиль-
цы в подмогу дать посадцким людем и волостным крестьяном в человека по пятидесять рублев, а 
по счету у Соли Вычегодцкие в Сибирь ставился человек и подмогу им давали с трех сох, и Коря-
жемского монастыря с слободок, с Едомские и с иных, с полуторы сохи, с которых они в Сибирские 
жильцы не дали, довелось взяти по счету, в пятьдесят рублев, двадцать пять рублев. А Усольского 
уезду Луские Пермцы крестьяне, с Коряжемских с черных посадцких дворов, и Окологородные и 
Пачеозерные волости с деревень, лишка переняли двадцать пять рублев и семь алтын и две деньги, 
и те переемные деньги Соли Вычегодцкие  посадцкими людем и волостным крестьяном зачтены Ко-
ряжемского монастыря за слободки. И как к вам ся наша грамота придет, и вы б Соли Вычегодцкие 
посадцким людем и волостным крестьяном Коряжемского монастыря на старцех и на слугах и на 
крестьянех, в Сибирские жильцы в подмогу, больши того имати не велели. Писан на Москве, лета 
7098 (1590. – М.М.) майя в 3 день.

Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографическою экспедициею 
императорской Академии наук. Т. 1. СПб., 1836. № 349. С. 422.
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7.

Царская жалованная грамота Глотовой слободки крестьянам,  
о неверстании их в платеж податей с вымичами, сысоличами и вычегодцами.  

10 февраля 1591 года

(�. 423) Се яз царь и великий князь Феодор Иванович всеа Русии пожаловал есми Глотовы 
слободки крестьян Нестерка Онтонова и всех крестьян Глотовы слободки. Что нам били челом тот 
Нестерко Онтонов и во всех крестьян место Глотовы слободки, а сказали: наперед сего платили 
они с Глотовы слободки за всякие наши подати по три рубли и по двадцати по пяти алтын, а в про-
шлом в 94 (1586. – М.М.) году писал у них писец Иван Огарев да подьячей Филип �рьев, и по тем 
писцовым книгам платят они с Глотовы слободки, с пятидесят с пяти дворов за соболи и за белки, 
и за бобровые гоны, и за рыбные ловли, и за всякие угодья, и с пашен за дань, оброку с двора по 
полтине, всего по двадцати по пяти рублев с полтиною; и ныне им вычегжане и вымичи и сысоличи, 
самовольством, велят всякие подати платить с собою вместе, сбавя с себя, а они с Глотовы слободки 
платят оброк и к Москве привозят в нашу казну сами, опричь вычегжан и вымичь и сысоличь, а с 
вычегжаны и с вымичи и с сысоличи никаких наших податей не платят и не // (С. 424) считаются ни 
с чем, потому что у них в Глотове слободке живут все молодчие люди, кормятся пиктою да зверем, а 
хлеба не пашут и не торгуют ничем. А на Вычегде и на Сысоле живут прожиточные торговые люди, 
торгуют всякими товары и хлеб пашут. И яз царь и великий князь Феодор Иванович всеа Русии Гло-
товы слободки крестьян Нестерка Онтонова и всех крестьян Глотовы слободки пожаловал, велел им 
с Глотовы слободки наши подати платить и к Москве привозить в нашу казну самим, по прежнему, 
опричь вымичь и сысоличь и вычегжан; а с вымичи и с сысоличи и с вычегжаны, им ни в какие по-
дати не тянути ничем. Дана грамота на Москве, лета 7099 (1591. – М.М.) февраля в 10 день.

(На грамоте следующие подтверждения)
Божиею милостию мы великий государь царь и великий князь Борис Федорович всеа Русии са-

модержец, и сын наш царевич князь Федор Борисович всеа Русии, по сей грамоте Глотовы слободки 
крестьян Ерофейка Гаврилова и всех крестьян Глотовы слободки пожаловали: сее у них грамоты 
рудити не велети никому ни в чем, а велети ходити о всем по тому, как в сей грамоте писано. Лета 
7107 (1599. – М.М.) марта в 13 день. А подписал государя царя и великого князя Бориса Федоровича 
всеа Русии диак Андрей Арцыбашев.

Лета 7116 (1608. – М.М.) февраля в … день государь царь и великий князь Василей Иванович 
всеа Русии сее грамоты слушал, и с Глотовы слободки Ерофейка Гаврилова и всех крестьян Глотовы 
слободки пожаловал: сее у них грамоты рудити никому ни в чем не велел, а велел у них ходити о 
всем по тому, как в сей грамоте писано. А подписал государя царя и великого князя Василия Ивано-
вича всеа Русии дьяк Григорей Елизаров.

Лета 7140 (1632. – М.М.) апреля в 25 день государь царь и великий князь Михайло Федорович 
всеа Русии сее грамоты слушал, и Глотовы слободки крестьян Нефедка Сергиева и всех крестьян 
Глотовы слободки пожаловал: сее у них грамоты рудити никому ни в чем не велел, а велел у них 
ходити о всем, как в сей грамоте писано. …

Лета 7160 (1652. – М.М.) майя в 15 день великий государь царь и великий князь Алексей Ми-
хайлович всеа Русии сее грамоты слушал, и Глотовы слободки крестьян Меркушка Семенова и всех 
крестьян тое слободки пожаловал: сее у них грамоты рудить никому ни в чем не велел, а велел во 
всем ходити по тому, как в сей грамоте писано. А подписал государя царя и великого князя Алексея 
Михайловича всеа Русии дьяк Немиров.

Лета 7185 (1677. – М.М.) апреля в 25 день великий государь царь и великий князь Федор Алек-
сеевич всея Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец, сее грамоты слушал, Глотовы слободки 
старосту Евтропка Арефьева и всех крестьян тое слободки пожаловал: сее у них грамоты рудить 
никому ни в чем не велел, а велел во всем ходить, как в сей грамоте писано. Думной дьяк Аверкей 
Кирилов.

Лета 7191 (1683. – М.М.) марта в ... день великие государи цари и великие князи Иоанн Алек-
сеевич, Петр Алексеевич всея Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцы, сее грамоты слушав 
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Глотовы слободки старосту Харка Политова и всех крестьян тое слободки пожаловали: сее у них 
грамоты рудить никому ничем не велели, а велели во всем ходити, как всей грамоте писано. Дьяк 
Семен Протопопов.

Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографическою  
экспе дициею императорской Академии наук». Т. 1. СПб., 1836. № 350. С. 423–424.

8.

Список с царской грамоты о закрытии государевых кабаков 
и привозе собранных ранее кабацких денег в Москву. 

28 февраля 1592 года 

Копия на одном листе.
(Л.1) Список з грамоты слово в слово. Лета 7100-го (1592. – М.М.) февраля в 28 день память 

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

Список з грамоты слово в слово.

Архив Санкт-Петербургского института истории РАН. Коллекция № 153 (А.М. Шегрена).  
Оп. 1. Д. 23.

9.

Грамота царя Федора Ивановича крестьянам Глотовой слободы на Выми об освобождении 
их от уплаты «ростов» по кабалам на деньги, занятые для уплаты царских податей. 

16 января 1593 года.

Подлинник.

(С. 467) От царя и великого князя Феодора Ивановича всеа Русии на Вымь в Глотову слободку 
старостам и целовальником, и всем крестьяном.

Прислали есте к нам бити челом Глотовы ж слободки крестьянина Нестерка Онтонова, что вы, 
Глотовы слободки крестьяне, платячи наши всякие подати и отпущая в Сибирь под наших посланни-
ков и под гонцы, и под ратные люди подводы, охудали и одолжали великими долги, жены и дети по-
заложили и в тех заемных деньгах давали деи есте на себя кабалы вдвое и втрое из великих ростов, и 
которая деи кабала была в рубле, и та кабала ростом стала в 5 рублев и в 6 рублев и больши. И ныне де 
вы, Глотовы слободки крестьяне, в кабальных деньгах от ысцов стоите на правеже, а искупитися деи 
вам нечим, и хотят деи на вас ысцы те кабальные деньги взять с ростом. Да вы ж деи, Глотовы слободы 
крестьяне, покупаете себе хлеб на Выми, и вам деи вымичи хлеба у себя покупати не дают, а коли и 
дадут хлеб купить, и на вас деи вымичи посадские люди емлют сильно помер с четверти по алтыну. 
А опричь деи вам того места, Выми, покупать хлеба негде. И нам бы вас, Глотовы слободки крестьян, 
// (С. 468) пожаловати, велети б вам по своим заемным кабалам платити деньги истину без росту, и 
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вымичем бы на вас с покупново хлеба померу имати не велети. И мы вас, Глотовы слободки крестьян, 
пожаловали, по кабалам деньги велели есмя вам платити исцом истину без росту, и вымичем с хлеба 
померново по алтыну давати есмя вам не велели. И как к вам ся наша грамота придет, и вы б по своим 
кабалам исцом платили деньги сполна истину без росту, а росту бы есте им не давали. А как учнете на 
Выми покупать хлеб, и вы б вымичем померново с четверти по алтыну не давали б же.

Писан на Москве лета 7101-го генваря в 16 день.
На обороте: Царь и великий князь Федор Иванович всеа Руси.

Зимин А.А., Копанев А.И. Материалы по истории Вымской и Вычегодской земли конца  
XVI в. // Материалы по истории Европейского Севера СССР. Северный археографический сборник. 
Выпуск 1. Вологда, 1970. С. 467–468.

10.

Список с царской грамоты о принципах функционирования земского самоуправления. 
11 августа 1597 года

Копия на 2-х сставах.

(Сст. 1) Съём з государевы грамоты слово в слово. 
От царя и великого князя Феодора Ивановича всеа Русии на Вычегду в Еренской городок старо-

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

Писана на Москве лета 7105-го (1598) августа в 11 день.          

Архив Санкт-Петербургского института истории РАН. Коллекция № 153 (А.М. Шегрена).  
Оп. 1. Д. 25. 
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11.

Грамота царя Федора Ивановича воеводе В.П. Головину о сборе с поморских городов  
хлебных запасов для отправки в Сибирь, о посылке туда «посошных людей» 

для постройки амбаров, житниц и судов. 
15 декабря 1597 года

(С. 11) … [жа]лованье которых пошлю[т] в Сиби[рь]… 106 (1598. – М.М.) году с Перми Великой 
и со всей Пермской земли Сарычу Шестакову и земским лутчим людем с пермскими целовальники 
тысечю пятьсот сорок чети муки ржаной, двесте пятьдесят восмь четвертей без полуосмины круп, 
двести пятьдесят восмь чети без полуосмины толокна. И все с Перми велено собрав, послати на Вер-
хотурье му[ки, к]руп и толокна на две тысечи пятьдесят пять чети с осминою. А под те под хлебные 
запасы велено послати шестьсот восмьдесят пять подвод с посошными людьми. А в тех посошных 
людех велено быти тритцати человеком плотником, со всякою плотничьею снастью для судового 
дела, в которых судех те хлебные запасы из нового города с Верхотурья в Сибирские городы прово-
дить. И для житничново и анбарново дела, где хлебные запасы класти.

Да и с Перми ж велено Сарычю Шестакову, взяв с Пермской земли, послать на Верхотурье во все 
Сибирские городы тысеча пуд соли да конопати лык, смолы, поскони, сметя на тритцать судов больших. 

Да с Вятки [и] со всей Вятцкой земли велено послать, собрав городовому приказщику Федору 
Резанцову с вяцкими целовальники, в Сибирские городы тысеча четыреста тритцать четыре чети с 
осминою и з четвериком муки ржаной, двести пятьдесят восмь чети с полуосминою круп, двесте 
пятьдесят восмь чети с полуосминою толокна.

И всего с Вятки велено собрав, послати муки, и круп, и толокна тысеча девятьсот пятьдесят 
одна чети с четвериком. А под теми хлебными запасы велено послати шестьсот пятьдесят подвод с 
посошны // (С. 12) ми людьми. А велено быти в тех в посошных людех тритцати человеком плотни-
ком, со всякою плотничьею снастью для судового дела и для житничново и анбарново дела.

Да вымским земским старостам и целовальником и всем вымским земским людем, собрав со 
всей с Вымской земли, послати с целовальники наших сибирских хлебных запасов двесте семьдесят 
чети муки ржаной, тритцать четыре чети с осминою круп, тритцать четыре чети с осминою толокна. 
И обоего муки и круп и толокна с Выми велено послати триста тритцать девять чети. А под теми 
хлебными запасы с Выми велено послати сто тринадцать подвод с посошными людьми. А в тех в 
посошных людех велено быти десяти человеком плотником со всякою плотничьею снастью для 
судового ж дела.

Да с Солей Вычегоцких велено послати хлебных запасов пятьсот сорок одна четь без полуосми-
ны муки ржаной, и шестьдесят девять чети с осминою круп, шестьдесят девять чети с осминою 
толокна. И обоего муки, и круп, и толокна шестьсот восмьдесят чети без полуосмины. А под теми 
хлебными запасы велено послати двести дватцать шесть подвод с посошными людьми. А в тех 
посошных людех велено быти дватцати человеком плотником со всякою плотничьею снастью для 
судового дела и для житничново и анбарново дела.

Да с Устюга Великого и со всего Устюжского уезда земским старостам и целовальником велено 
отвести хлебных запасов тысеча дватцать пять чети муки ржаной, сто дватцать шесть чети без по-
луосмины круп, сто дватцать шесть чети без полуосмины толокна. А под теми хлебными запасы 
велено послати четыреста дватцать пять подвод с посошными людьми. А в тех посошных людех 
велено быти дватцати человеком плотником со всякою плотничною снастью для судового дела и для 
житничново и анбарново дела. //

(С. 13) И всего велено отвести з городов с Перми, и с Вятки, с Выми, с Солей Вычеготцких, с 
Устюга Великово в новый город на Верхотурье четыре тысячи восмь сот десять чети с полуосминою 
и с четвериком муки ржаной, семь сот сорок шесть чети без полуосмины круп, семь сот сорок шесть 
чети без полуосмины толокна.

И всего муки и круп и толокна шесть тысеч триста две чети без четверика. А под теми под хлеб-
ными запасы будет две тысечи девяносто девять подвод с посошными людьми. А в тех посошных 
людех велено бытии сту десяти человеком плотником со всякою плотничьною снастью.
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И как к вам ся наша грамота придет, и из городов, с Перми, и с Вятки, и с Выми, и с Устюга 
Великого, и с Соли Вычегоцкой земские целовальники с теми, с нашими, с Сибирскими хлебными 
запасы, и с солью, и с конопатью в новой город на Верхотурье придут, а у вас что будет под наши 
под сибирские, под хлебные запасы житниц и анбаров поставлено хотя немного, и вы б тем земским 
целовальником велели в те житницы и в онбары наши хлебные запасы устроити. А чево будет в жит-
ницы и в анбары наших хлебных запасов неустроитца, и вы бы велели устроити на время, как будет 
пригож, до коих мест они житницы и анбары поставят. Да тот час велели земским целовальникам 
поставити житницы и анбары большие, которые ж бы ставили житницы и анбары под свои запасы, 
что с которово города привезут запасов, а дали б есте им под житницы и под анбары места, где бу-
дет пригож в городе, чтоб ближе к Туре реке ставили для судовые груски. А поставя им житницы 
и анбары, велели им те наши хлебные запасы и соль, и конопати устроити в наши житницы или в 
онбары до // (С. 14) весны, и укрыти их велели гораздо, чтоб их сверху и с ысподи не подмочило. 
И береженье им и тем нашим запасом велели держать великое, чтоб им истери и убытков не было 
ни которыми делы. А сами б есте у них хлебных запасов не отмеривали. А кому те наши сибирские 
хлебные запасы отмеривать и в сибирские городы провадить и о том наш указ будет.

А как хлебные запасы в новом городе на Верхотурье устроят в наши житницы и в онбары, и вы 
б всем посошным людем тех городов велели съездить по лес для судового дела двожды или сколько 
пригож, сметя по хлебным запасам и по людем.

Да как на суды лес вывезут и вы б им велели съездить по лес для острожново дела по смете 
сколько на остроги надобе.

А как судовой и острожной лес вывезут, и вы б посошных людей с подводами отпустили из но-
вого города с Верхотурья тотчас, неиздержав, чтоб им подвод з голоду не поморить, и поспеть к себе 
по зимнему пути. А отпустя тех посошных людей из нового города с Верхотурья, велели б есте в том 
судовом лесу плотником завести судов делать до дватцати судов, или до дватцати до пяти судов, или 
сколько будет надобеть, сметя по нашим хлебным запасом и по людем в Сургут, да на Тару велели 
суды делати чети по триста подъемом. А на Березов велели делати чети в четыреста и в полтараста, 
и в пятьсот чети подъемом.

Да для Мунгазейского ходу велели б есте зделати судна с четыре или с пять, роспрося тамошних 
людей, в каких судех мошно в Мунгазею и в Енисею ходить.

А под наши под сибирские под хлебные запасы велели бы есте суды делати всеми плотники 
те же об // (С. 15) расцом, каковы суды делали преж тово на Лозве в 104-м (1596. – М.М.) и в 105-м 
(1597. – М.М.) году, днища и бока без скоб, одни б были заземные (или зазерные – помета состави-
теля. – М.М.) два состава скобами.

А велели б есте суды делати наспех, вскоре, чтоб к весне суды поспели, как лед вскроетца – 
были бы суды готовы, зделаны и покрыты, чтоб неиспустя вешние большие воды отпустить из ново-
го города с Верхотурья с нашими с хлебными запасы по первой по большой воде.

И пермских бы есте розсыльщиков и пушкарей и целовальников к судовому делу и плотников 
приставили, и сами над ними смотрели накрепко, чтоб суды делали скоро и неоплошно, чтоб за су-
дами нашими ратным людям мешканья и нашему делу порухи не было.

А для судового дела послано с Устюжна Железопольсково в новый город на Верхотурье с сыном 
боярским с Потапом с Алибиным тритцать тысечь скоб, да пятьсот гвоздей болших прибойных.

А как плотники суды зделают, и тем плотником велети в городе пособити делати нужных мест.
А как от судов и от городовые поделки те плотники отделаютца, и тех плотников тотчас отпустили с 

Верхотурья к себе назад по домам, чтоб они тут даром не жили, и земским людям в том убытка не было. 
А как в новый город на Верхотурье дети боярские с нашими служилыми людьми, с литвою, и 

с стрельцы, и с казаки придут, и кому детям боярским с теми с нашими, с хлебными запасы велим 
итти в сибирские городы. И как им те сибирские хлебные запасы у земских целовальников отмери-
вати, о том о всем наш указ подлинной вперед будет.

А под те наши сибирские хлебные запасы и подо всех ратных людей суды велено роздавати вам.
И как те дети боярские у земских целовальников хлебные запасы отмеря сполна, и суды у вас 

поспевают все ж сполна, и вы б те суды росписали и вы // (С. 16) брали лутчие суды под наши под 
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хлебные запасы и под казну. А под тем середние суды выбрав, роздали детям боярским под них и под 
их запасы, смотря и сметя по их людем и по запасу.

А будет у вас судов зделано мало, и вы б суды роздали под наши под хлебные запасы и под на-
ших ратных людей. А под воевотцких и под боярских людей и под их запасы поделали плоты для 
поспешенья, и велели им ехати на плотех и запасы свои вести.

А как суды под наши хлебные запасы и под казну роздадите, и на весне лед вскроетца, и вы б 
велели в те суды наши хлебные запасы грузити из житниц, и из онбаров всеми нашими служивыми 
людьми, которые поидут в сибирские городы: литвою и казаки и стрельцы всех сибирских городов и 
новоприборными казаки, и воеводцкими, и детей боярских людьми, и торговыми всякими людьми, 
на всех росписав по кольку четвертей на всяково человека доветца хлебных запасов грузити. И на-
грузя суды нашими хлебными запасами и устроив нашу казну, и розписав всех служивых людей на 
суды, кому те хлебные запасы на судех провадити по городом, отпустили из нового города с Верхо-
турья детей боярских и всяких служивых людей по первой по большой воде, чтоб большие вешние 
воды не изпустить. А сколько судов под наши сибирские запасы, и под детей боярских, и под наших 
под ратных людей зделаете и в коль четвертей, и как суды нагрузите, и в котором месеце и числе 
детей боярских с нашими хлебными запасы из нового города в сибирские городы отпустите и вы б 
о том о всем подлинно отписали к нам, к Москве в Четь дияка нашего Ивана Вахромеева, чтоб нам 
про то было ведомо.

А в Сургут и на Березов велели б есте под наши под хлебные запасы зделать шесть судов лех-
ких, невеликих, чети по сту по дватцати, которые б и вперед суды пригодились под наши ратные 
люди для // (С. 17) войн и для посылок к большим судам в прибавку.

А которым нашим ратным людем итти в Мунгазею и под тех бы есте наших ратных людей веле-
ли зделати три кочи, распрося вымич ратных людей Васки Тарабукина с товарыщи, которым идти в 
Мунгазею, каковы кочи будет им надобе для морсково ходу.

А не зделаете вы под наши, под сибирские хлебные запасы, и под казну, и под наших, под рат-
ных людей судов вскоре и к весне не поспеют, и вешнюю большую воду испустите, и за тем детям 
боярским и нашим ратным людем будет мотчанье и нашему сибирскому делу будет проруха. И вам 
быти от нас в великой опале и в казни.

Писан на Москве лета 7106 декабря в 15 день. 
На обороте л. 1: [Василию Петровичу] Головину. 
В начале листа: 7106 года о присылке на Верхотурье хлебных запасов и о зборе с Ваги ясаку.
На обороте л. 2: 106 (1598. – М.М.) году генваря в 8 день привез государеву грамоту Тюменсково 

города конной казак Михайло Дмитриев сын Плешко.
По склейкам: Дияк Иван Вахромеев.
На обороте л. 10: Правил подьячей Тимошка Осипов. Правил подьячей Ивашко Васильев.

Верхотурские грамоты конца XVI – начала XVII в. / Составитель Е.Н. Ошанина. М.: Инсти-
тут истории СССР АН СССР, 1982. С. 11–17.

Грамоты церковных иерархов

1.

Благословенная грамота митрополита Ростовского, Ярославского  
и Устюжского Варлама на строительство храма в селе Лена.

2 марта 1592 года

(Стб. 65). От пресвященнаго Варлама, митрополита Ростовскаго и Ярославского и Устюжскаго, 
в Устюжской уезд на Лену Никольскому попу Федору.  Били нам челом Левка Гаврилов да Петру-
ша Шангин, Ивашко Безопашин и все крестьяне Никольского прихода: был де у них храм Николы 
Чюдотворца да другой храм страстотерпца Христова Георгиа да придел Ивана Златоустого, и те деи 
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храмы погорели, и нам бы их благословити на новые храмы лес ронити и новые храмы воздвигнути. 
И аз пресвященный Варлам митрополит благословил на те храмы лес ронити и новые храмы воз-
двигнути, и как лес на церкви изготовят и места церковные очистят, и ты бы на основание храмов 
пел молебны и воду святил и места церковные кропил святою водою, и на основанье молитвы го-
ворил, и вся действовал по уставу ничтоже неотложно, и как храмы свершать, и ты б призвал с Вы-
чегды соборных Благовещенских священника и дьякона, да те храмы – храм Николы Чюдотворца и 
храм страстотерпца Христова Георгиа и придел Ивана Златаустого соборне по чину освящали, якоже 
достоит, и Божественную литоргию в церквах служили соборне, а на освящение храмом взяли свя-
тые антимисы в Ростове у соборных Пречистенских у протопопа Ивана с братьею. Писан в Ростове 
лета 7100 (1592. – М.М.) марта в 2 день.

Акты, относящиеся до юридического быта древней России. Т. 1. СПб. 1857. № 27. Стб. 65. 

Частноправовые акты:
 
1.

Духовная грамота Дорофия Перхурьева сына. 
1514 год.

Копия на одном сставе.

(С. 28). Список з духовные слово в слово, а в ней пишет: 
Во имя Отца и Сына и Святога Духа. Се аз раб Божий Дорофий Перхурьев сын отходя сего све-

та, пишу сию грамоту духовную своим целым умом и разумом кому ми и что дати и у кого ми что 
взяти. Дати ми дати в город Карпу Серебрянику 30 векош. Дати ми Савке 20 векош. Дати ми Назару 
Палипсову векша {[4]}. Взяти ми у Семена у Кузьмина чертежу с пост (?). Взяти ми на Сидоре на 
Грибанове полчетвертухи ржы да деньга. Взяти ми на Якове на Полустове 4 алтыны денег. Взяти 
ми на Виледе на Борисе на Михайлове 3 кади овса. Взяти ми на Иване на пономаре алтын. А что у 
меня деревня и з двором на Круглом бору и яз тем благословляю детей своих Дементья да Григо-
рья, да Полуехту. Половина деревни и двора. А другая половина тое деревни сыну Архипу да жене 
моей Варваре, да жене корова Ждана. А дочере моей Овдотье телица редра. А наделяти её детям 
моим с одного по силам. Да пожня у меня за Поздиевого пожнею и с причистью, да за Жеребцовою.  
А межа с Поздеем посеред логу. А з Жеребцом межа по березе. Да поженка за лядиною ино то детем 
жо моим на подел. 

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

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

А духовную писал Васюта Семенов сын. Лета 7022-го (1514. – М.М.). 
К сей духовной поп Остафей приложил свою руку.
По сей духовной заплатил Сидор Грибанов полчетверти ржы да деньгу.
По сей духовной дала Варвара сорокоуста корову.
А по сей духовной Яков Новаков заплатил 4 алтына денег.
По сей духовной заплатил Борис Михайлов сын три кади овса прикащику сыну ево Архипу. //
(С. 29) Да позаде подлинной духовной помета воеводы Е.М. Веревкина: 170-го (1662. – М.М.) 

февраля в 28 день взять к делу.

Мацук М.А. Крестьянские частноправовые акты XVI века в фонде Яренской приказной избы 
РГАДА // Вопросы истории и культуры северных стран и территорий. 2018. № 42. С. 28–29.
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2.

Деловая Кости Кирилова сын и Нестера Федорова сына Кирилова  
о разделе земельных угодий и другого недвижимого имущества. 

1520 год.

Копия на 2-х сставах

(С. 10) Список з деловые.
Се аз Костя Кирилов сын да яз Нестер Федоров сын Кирилов поделили есмя промеж собою зем-

ли и пожни, и дворы, и скот, и житейскую рухлядь всякую. Мне, Костянтину, достало[сь] полянка 
Бережна от Мустачина поля. А межа той полянке с Мустачею по огороду с озера, да до поперечново 
огорода, да по огороду ко двору до улицы. Межа с Нестером с усть улицы по [о]врагу в озеро прямо. 
Да мне ж, Косте, досталось полянка Горная. Межа той полянке з горную сторону с Федецем по ста-
рым межам. А с Нестером межа по михте (м.б. пихте (?). – М.М.) да на камень, а с камени на береску 
прямо. А с Вахтиными межа по огороду до Федецывы межи. А двора достал[ось] Косте его ж, где 
он живет. Да ему ж достался сенник {[69]} с подклетом {[54]}, а земля под сенником Нестерова. 
А межа дворному месту с ызбново угла с переднево старые избы от оврага на кол, а с кола прямо 
на задней угол на Нестерову клеть. Да (с) заднево угла с Нестеровы клети да на березку прямо. А 
другой у нас вопче, что под Костиным двором. Да Косте же досталося на наволоке {[42]} полянка 
Отввер (?). Межа с Нестером по осине, с осины да на иву, с ывы да на огород по старой меже. З дру-
гую сторону межа по пригорку до улицы ободворину {[44]} на ево пече (?) на наволоке. Косте же 
досталося Веура шерт пожня от повоста (погоста. – М.М.). Межа пожне от озера с черем(у)хи да на 
осину, с Нестером межа. Да Косте же досталась пожня за рекою против Семена Прошева. Межа той 
пожне с Нестером с одну сторону с черм(у)хи на смородинной куст, да в озеро прямо. Да Косте же 
досталося на Чежентося (?) пожня. А межа той пожне от озера на пень на осиновой, со пни на иву на 
плоскую, с ывы в озерко прямо. С Нестером межа. Досталися ми у обоих пожен от окняженния (?) 
та сторона. Нестеру досталося // (С. 11) на горе полянка Горная от Васева поля. Межа тому полю с 
Васей по огороду на гору до Сенькины межи по улице по горе, а з горы по улице ж ко двору. Да Не-
стеру ж полянка досталась. От озера межа той полянке с Костею (по) поперечному огороду от двора 
до пихтицы. С пихты на камень, да на березку, з березки к озеру прямо по огороду с Вахтиными 
межа. Дворовому месту межа с Костею по Костине ж меже, как в деловой писал. А двор Нестеру, то 
ему есть со всеми хоромы. Нестеру ж досталось на наволоке земля и с пожнями. Межа с Костею по 
ранине, да ко двор(у) прямо. Ободворина у нас в опче ж. Нестеру досталося на наволоке вежа {[3]} 
да пожня досталася Веура сверте (?) от реки. Межа той пожне с Мосеем с Конова ранины. Да на 
березу на щеловатую. З березы до пути. З другую сторону с Костею межа. Да Нестеру ж досталась 
пожня за рекою против Семена Прошева. Межа той пожне с одну сторону с Вахтиными по старой 
меже. З другую сторону с Митькою з Голяшевы по старой меже, да с Костею по тем же межам, что 
в деловой писаны. Да Нестеру досталося пожня в Чежьянтые (?). Межа той пожне с одну сторону с 
Ондрием с Кобычевым по старым межам. А что у нас двор на горе, (о)вражек на Костино поле, ино 
нам с Нестером через тот (о)вражек мост чинить по половинам. А что у нас поскотины {[60]} угодья 
и езовища {[16]} и поводнища {[51]}, то все вопчее. И всякие угодья поделили есмя все промеж со-
бою, чем нас батьки благословили. А по тех мест мне, Костянтину, до Нестера дела нет в деле, а Не-
стеру до Костянтина дела нет в делу. А которой (из) нас взечнет (начнет. – М.М.) искать дели {[11]}, 
ино на том взятии дватцать рублев по сей деловой. 

На послуси {[61]} Васеня Дмитриев сын Курцев, да Еска Васильев сын Бажутин, да Федько 
Лошка Левонтьев сын, да Сехя Софронтиев сын Сохачев. Деловую писал … шко Насонов сын.

Лета 702осмаго (1520. – М.М.).
Да позади подлинной помета воеводы Елисея Максимовича Веревкина: 170-го (7170 – 1662  

год. – М.М.) марта в 19 день. Взять к делу.

Мацук М.А. Крестьянские частноправовые акты XVI века в фонде Яренской приказной избы 
РГАДА. Дополнение // Вопросы истории и культуры северных стран и территорий. 2018. № 44.  
С. 10–11.
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3.

Купчая Семена Устинова сына Олтомова у Петра Алексеева сына на пожню Кузкочь  
на р. Кылтове выше Княжпогоста. 

1529/30 год

(С. 51) Се аз, Семен Устинов сын Олтомов, купил есми у Петра у Алексеева сына у попова у 
княжпогоского пожню Кузкочь в верхней в речке Кылтове повыше Княжпогоста с лесом и с при-
чистью.

А пожня на шестьдесят копен в речке в Верхней повыше Княжпогоста на волоке Кузькоч и с 
причистью, и с лесом. А сверху межа с мижеем, а снизу (о)враг, а земля на Чераколему на полушку 
на ржаную, межа снизу (о)враг, а сверху с Олтомом, а от реки Выми.

Дал есми на той пожне и з землею десять рублев денег, а пополнка боран, а купил есми себе и 
своим детям без выкупа. А дати мне, Петру, на ту пожню и землю отводная.

На то послуси: Федор Алексеев сын да Петр Федоров сын, да Нестер Сидоров сын.
А купчую писал Семен Кижва Силин сын лета 7038-го (1530. – М.М.) году. 

Архив гостей Панкратовых XVII – начала XVIII в. Вступительная статья и подготовка тек-XVII – начала XVIII в. Вступительная статья и подготовка тек- – начала XVIII в. Вступительная статья и подготовка тек-XVIII в. Вступительная статья и подготовка тек- в. Вступительная статья и подготовка тек-
ста Л.А. Тимошиной. Т. 2. М.; СПб.: Альянс-Архео, 2007. С. 51.

4.

Духовная грамота Тимофея Захарьина сына. 
1537 год

Копия на 3-х сставах.

(С. 29) Список з духовные слово в слово. А в ней пишет: 
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Се аз раб Божей Тимофей Захарьеин сын, отходя сего 

света, пишу сию грамоту духовную своим умом и разумом: кому ми что дати, у кого ми что взяти. 
Дати мне Терентью Алитину 40 алтын по кабале. Дати ми Авдотье дочере рубль по кабале, что ми 
было давати Ивану �рьеву сыну у городом (?) по кабале. И я ему дал соболь – два рубли, за свою 
половину. А что ми было давати Пашки с Федором по кабале две гривны, и тот долг платить сыну 
моему, Федору. Да Медведю 10 алтын. Тот долг платить Федору ж. Дати ми с сыном Федором пле-
мяннице своей Окилине по материне духовной по кабалам и по духовной, ино тот долг платить сыну 
моему Федору. А Данилу да Анфиму в том долгу жеребья нет. Взяти ми у Василья у Кылдасева 4 
гривны безкабально. А что у нас воды и земли межи и с Хорошевыми по огороду до Изнашера да по 
Изнашеру вниз до усть Глубоково оврага да по Лыве вверх, и по оврагу до Великого болота. А что 
у нас за Глубоким оврагом две веретеи, те в вопце з Григорьевыми детьми да с Ывановыми детьми, 
да с Федоровскою деревнею. А межа с попом да с Останею до Великаго болота на кулигу {[32]}. А 
с кулиги на крежик да по под крежми и вниз до Лывы, да по Лыве в Ызнашор. А посреди Изнашора 
вниз до озера. А что у нас за Изнашорье по подгорье полянки против веретей, то у нас з Григорье-
выми да с Ывановыми, да с Федоровскою деревнею в вопче. А от попа межа по той ж Лыве. А з 
Хорошевыми межа по Глубокому оврагу. А что у нас земли и  воды деленые с племянники по старым 
межам, чистая земля, з Григорьевыми детьми да с Ывановыми детьми да с Федоровскою землею. А с 
Лывы да на подунец по конец Бедышева бору, з Бедышева бору по пригору по огороду. От Бедышева 
бору прямо по крежику до усть Изнашора. От усть Изнашера к повосту присада и песок в вопче, по 
пригору. А пожня Дворная у нас с племянники в вопче // (С. 30) и с Федоровскою землею. Да пожня 
Крехалица за рекою с Онаньиными в межах по старым межам. Да Долгая поженка с Онаньиными 
ж в межах по старине, да с Жуком межа по старине. Да пожня Звягливицака с Ушиными в межах на 
иву да с ывы по старым межам. Да и с новыми пожнями межа по старым межам. Да по Просте вниз в 
озеро Большое. Да пожня Тылаттей на Шоровицах по старым межам с Шаровичаны и с Туглимичи. 
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А те у нас пожни с племянники да с Федоровскою деревнею в вопче. Да пожня на Курчиме Черем-
ховатица в межах с Костянтином по пригору. С пригори да в озерко. А с озерка до Ефимова огорода. 
А подле огород по старым межам. А от Ефимовы межи до Васильевы пожни по старым межам. Да 
подле Долгую пожню Васильеву по старым межам. Да с конец Васильевы пожни на Хорошевых 
пожню по истоку. А с ысточка да на Якушов островоц по пригору. Да от островка через песочек 
на тот же пригор на Костянтинов. Да в Верхоленье с Ыванком с Прониным по половинам. А то у 
нас с племянники и с Федоровскою деревнею в вопче. А Черемховтица пожня сыну моему Федору 
половина. А Федор отделил у меня землями и пожнями от Данила да от Онфима и долгом и слобо-
дою. Федору нет дела до Данила да до Анфима. А Данилу да Анфиму нет дела до Федора. А снохе 
моей Федорове жене Арине телица редра стельна да шуба баранья с крашениною и с ожерельем за 
долг за кабальной за приданые деньги. А огородец и с хмельником Данилу да  Анфиму. А Федору 
нет жеребья в том огородце и в хмельнике. А отписываю жене своей Марье з Данила да с Онфима 
по две полушки ржы да по полушке ячмени, да по полушке овса з году на год. Да корова редра, да 
жеребец ворон, да сенник. А подклет Данилу да Анфиму. А что нас благословил отец наш Захарья 
да мати наша Авдотья Ивана да Григорья да Тимофея, да Федора деревнею Гридинскою, а нет дела 
Ивановым детем и Григорьевым и моим детем и Федоров своего брода (?) до Бориса до Захарьина 
и до Борисовых детей, да и до Ивана, до Григорья, до Савы до �рьевых детей ни в чем по ряду по 
отца нашего благословению да и по материну. А сорокоуста отцу моему духовному попу Якову к 
Николе на весь крылос 20 алтын. А приказываю сию свою духовную жене своей Марье да детем 
своим Данилу да Анфиму дати и взяти и по душе поправити. 

У духовные седел отец мой духовной поп Яков Ермолин сын Шубина. Мужи седели на духов-
ной Борис Захарьин да // (С. 31) Григорей Исаков сын Хорошев да Иван Мырза �рьев сын, да Яков 
Климентьев сын Хорошевых, да Василей Андреев сын Малой Галичанин, да Федор Степанов сын 
Лопотье. 

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

Мацук М.А. Крестьянские частноправовые акты XVI века в фонде Яренской приказной избы 
РГАДА // Вопросы истории и культуры северных стран и территорий. 2018. № 42. С. 29–31.

5.

Купчая Никиты Тарасова сына (Серегова) у Киляша и Нефеда Петровых детей  
и Семена Иванова сына на землю Пиурдон (под Сереговою горою на р. Выми). 

1544/45 год

(С. 51) Се яз, Микита Тарасов сын, купил есми у Киляша да у Нефеда у Петровых детей да у 
Сенки у Иванова сына землю Пиуръдон да четвертку на ячную.

А межы сверху с Тарасом да с Васем Килосовых, а снизу с Конаном, а от реки з Глебом да с 
Конаном, а от лесу с Таросом же, да и с пожен на три копны.

А дал есми им на той земле и с поженкою дватцать алтын, а пополнка куря. А купил есми у них 
в дертную {[12]} без выкупа. А ся купчая и отводная. //

(С.52) А в очищеньи тое земли и поженки все три во всем, а теми есмя деньгами платили за хлеб 
великого князя житной. 

А на то послуси: Василей Денисов сын Оботуров да Вас Архипов сын, полязи.
А купчую писал Савица Иванов сын лета 7050 третьяго (1545. – М.М.). 

Архив гостей Панкратовых XVII – начала XVIII в. Вступительная статья и подготовка  
текста Л.А. Тимошиной. Т. 2. М.; СПб.: Альянс-Архео, 2007. С. 51–52.
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6.

Купчая Никиты Тарасова сына (Серегова) у Клима Перхова сына  
на подсеку Визьюр (в Княжпогосте). 

1555/56 год

(С. 52) Се яз Микита Тарасов сын, купил есми у Клима у Перхова сына подсеку на Визьюре, 
сверху межа со �гом, снизу с Левонтьем, а от реки и до лесу. А дал есми ему на той подсеке на по-
силье четыре гривны денег, а купил есми у него безвыкупно и безвыводно в дертную. А в очищеньи 
тое подсеки яз, Клим, во всем.

А на то послуси: Костя Васильев сын Черного да Тарас Фролов сын.
А купчую писал Савиц Иванов сын лета 7060 четвертаго (1556. – М.М.). 

Архив гостей Панкратовых XVII – начала XVIII в. Вступительная статья и подготовка  
текста Л.А. Тимошиной. Т. 2. М.; СПб.: Альянс-Архео, 2007. С. 52.

7.

Купчая Никиты Тарасова сына Серегова у Ивана, двух Авдотий, двух Юриев, Василия, 
Анны и Якова детей Мартыновых на пожню (в Княжпогосте).

1558/59 год

(С. 52) Се яз, Никита Тарасов сын Серегов, купил есми у Мартыновых детей у Ивана да у Овдо-
тьи да у �рья, да у Васюка, да у Овдотьи ж, да у Анны, да у Яка да �рки пожню на семь копен, 
а сверху межа (о)враг, а снизу со мною, с Никитою с Тарасовым, а от реки и до отсека, а пополнок 
куря. А купил есми себе и своим детям безвыкупно и безвыводно в дертную. А во очищенье мы, 
Мартыновы дети, во всем. А дал есми на поженке десять алтын денег.

А на то послуси: Костя Васильев сын Черново.
А купчую писал �шко Савельев сын Тарабукин лета 7060 седмаго (1559. – М.М.). 

Архив гостей Панкратовых XVII – начала XVIII в. Вступительная статья и подготовка  
текста Л.А. Тимошиной. Т. 2. М.; СПб.: Альянс-Архео, 2007. С. 52.

8.

Купчая Ивана Федорова сына Терентьева 
у Никифора Федорова сына Бабинова на пожню Воитвиз. 

Март 1561 года

(С. 53) Се аз, Иван Федоров сын Терентиев, купил есми у Никифора Федорова сына у Бабинова 
пожню Воитьвиз. В межах снизу с Онтоном с Максимовым, сверху с Миком с Терентиевым, от реки 
до лесу та пожня з братом с Михаилом по половинам, яз, Никифор, продал свою половину, купил 
есми себе и детем своим без выкупа. Сия купчая грамота и отводная и дертная. Пополнок петух.

Дал есми ему на той пожне полтретья (2,5. – М.М.) рубля денег, тое будет в закупе или в закладе, 
и мне, Никифору, очищать и стоять и работа снимать.

На то послух: Авдей Климентиев сын Килюшев да Онофрей Лятиев, сын Климентия Кыросова.
Купчую писал Митя Петров сын Кыросов лета 7069 (1561. – М.М.) года месяца марта. 

Архив гостей Панкратовых XVII – начала XVIII в. Вступительная статья и подготовка тек-XVII – начала XVIII в. Вступительная статья и подготовка тек- – начала XVIII в. Вступительная статья и подготовка тек-XVIII в. Вступительная статья и подготовка тек- в. Вступительная статья и подготовка тек-
ста Л.А. Тимошиной. Т. 2. М.; СПб.: Альянс-Архео, 2007. С. 53.
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9.

Деловая Ивана Юмшана, Власа, Алексея и Трофима Истомы Константиновых детей  
Герасимова о разделе между ними пожен. 

1562 год

Копия на 2-х сставах.

(С. 34) Список з деловые слово в слово: 
Се аз Иван �мшан да Влас, да Олексий, да Трофим Истома, Костентиновы дети Герасимова 

поделили есмя промеж собою отца нашего благословенье пожни: досталась мне, Власу, пожня, з 
жеребья от братьи, Присада против Русиновых. А в межах с Ываном с �риным да с племянники с 
его з Григорьевыми детьми, да по новому ростесу то с Ыстомою в межах, что есмя сами ж меж собя 
тесали. Да с того ж жеребья Власу досталась кочеватка да пожня Острога против Глядена. А межа 
кочеватке с Ыстомою с Трофимовым по старым межам. А Остроге межа с Федором з Дементьевым 
по старым межам. А Истоме ся достала пожня, с жеребья же, Присада. А в межах та пожня со Вла-
сом по новому ж ростесу. А з другую сторону межа с церковною пожнею по старым межам. А с 
верхную сторону с Ываном с �мшаном от церковные пожни да к озеру. Да с того ж жеребья доста-
лась Истоме пожня Малая Присадка. А межа тои пожне с Ываном с �мшаном. А з другую сторону 
с �риныма по старым межам. Да Истоме же ся достала пожня, з жеребья же, Заисточная. А межа 
той пожне с Ыватицею по старым межам от заостровья да до озеро Большее прямо. Да Истоме же ся 
достала пожня, з жеребья, подлае двицею (?) Присада за озером. А в межах та пожня с Некрасом з 
Бучюгиным. А Ивану �мшану досталась пожня, з жеребья же, Присада против Иватицы. А с одну 
сторону в межах с Ыстомою с моим же братом. А з другую сторону с Олексеем по новому ростесу. 
Да Ивану ж досталась, з жеребья, Веретея подле Меновской исток, а с другую сторону с Лукою с 
Филимоновым сыном �рчакова по логу. А Олексею досталась пожня Присады верхней конец. А 
межа той пожне по ямам по копаным. А с ям да озеро прямо. А на другую сторону по тесу. А с тесу 
на поскотинной огород. А по скотинному огороду до против истока. А с поскотиного огороду по 
истоку межа с Острогою и до Якушева островца по истоку и с прорывцем. И что за прорывцем то 
мне же Алексею достало и с курьею и со всем без вывода. Да Олексею досталась пожня Меньшее 
Репище со всем без вывода и с Леневым истоком. А межа той пожне со владычными по тесу да з 
Заниныма (?) посеред при гору от владычня тесу. А кочеватке межа со Власом по озеру. А с озера 
посеред пригора на Заостровье. 

А послуси писаны в деловой: Федор Дементьев сын Демин да Ерема Васильев сын Жуков, да 
Петр Прокопьев сын з Глядина. // 

(С. 35) Деловая письмо Ивашка Ермолина. А лета 7070-го (1562. – М.М.). 
А назади написано: а плавное дерево нам меж собою сечи на пожнях друг у друга безпенно. 

Мацук М.А. Крестьянские частноправовые акты XVI века в фонде Яренской приказной избы 
РГАДА // Вопросы истории и культуры северных стран и территорий. 2018. № 42. С. 33–35.

10.

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

1564 год

Копия на 2-х сставах.

(С. 31) Список с купчие слово в слово. 
Се аз Илья да Василей Панфиловы дети Хорошего купили есмя у попа у Поликарпа у Михай-

лова сына за Леною землю с огородцем Подбевскую, что ему з делу досталось от дяди нашего от 
Григорья Исакова сына отца его благословенье и от нас с пожнями и с угодьи и со всем без вывода 



157

поле Загородишное. А межа тому полю с Ываном с Ыльиным по старым межам. Да поле Подсо-
сенное. А межа тому полю с тем же с Ываном да с нами ж Панфиловыми по старым межам. Да на 
другой стороне улицы полянка Подсосенного поля. А в межах та полянка с Ываном Серединым по 
старым межам. Да в Подсосенном поле за Ивановою межею Ильина лоскут земли конец улицы и до 
лесу. А огородец вглубь от нашего же гумна и с логами, и з болотцы, и с поскотиною, и з боры, и сло-
пешники и причистыми и за полями. А в мошне и в борах и в лесах четверть. А в пожне Домашней 
четверть. А в Бережной пожне, что на Курчиме четверть же. А та Бережная пожня продана Алексию 
и нам выкупати Илье и Василью своими деньгами. Да в пожне в Лугу четверть же и с причистьми. А 
та пожня заложена у Ивана у попа и нам выкупать своими же деньгами. Да пожня (в) Новотеребовц-
кой веретее и с причистьми и во всей Уской веретее с Новотеребом четверть. Да что Васко Корноух 
попу Поликарпу заложил в 4 гривнах Залесной огородец за своим двором да кулигу за логом проти-
ву городишко поля и яз Василью да Илье на Васька Корноуга ту закладную отдал с тою же землею. А 
продал есми яз поп Поликарп ту землю // (С. 32) Падеевской жеребей со всем без вывода, чем Падей 
владел. Да и яз поп владел по своей купчей  грамоте, куде топор и коса и соха ходила. А дали есми 
яз Илья и Василей на той земле без вывода 12 рублев денег. И пополнок в тех же деньгах. 

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

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

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

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

К сему списку Ондрюшка Клепиков вместо Еремея Глызина по его веленью руку приложил.  
А подлинную крепость он Еремей из съезжие избы к себе взял. 

Мацук М.А. Крестьянские частноправовые акты XVI века в фонде Яренской приказной избы 
РГАДА // Вопросы истории и культуры северных стран и территорий. 2018. № 42. С. 31–32.

11.

Купчая о покупке Онфимом Власовым сыном Шилковым и Юрием Захарьиным сыном  
у Ивана у Федорова сына Кремлева пожню Ласту большую да и меньшую Ласту Звезгливицю 

судницынскую.   
17 сентября 1564 года

Копия с копии на 2-х сставах

(С. 15) Список со списка слово в слово.
Се аз Онфим Власов сын Шилков да яз �рья Захарьин сын купили есми у Ивана у Федорова 

сына Кремлева пожню Ласту {[34]} большую да и меньшую Ласту Звезгливицю судницынскую. А 
межа той пожне Ласте с одну сторону с пути с Ывановской пожнею, а або {[1]} да с пенья {[48]} 
по потычкам {[63]} да на // (С. 16) березовой пень, со пни межа с Панкою з Брудачевым посеред 
веретеи вдоль, да с веретеи межа прямо на иву рубежную, что на ласте. А с ывы межа на березу на 
сухую, да в озерко прямо. Да посеред озерка межа, да на малое озерко, а с озерка меж Онфимом же 
на березу. А з березы межа на иву на рубежную, а с ывы межа на веретею, да посеред веретеи вниз до 
тое ж межи без вывода, и с причистью, и с ыстоком, с рыбным угодьем. Да по старым межам кругом. 
А дали есми на тех пожнях на обоих ластах и с рыбным угодьем Ивану 4 рубли денег, а пополнок 
{[59]} в тех же деньгах. А продал я, Иван, те пожни по своей купчей и с ыстоком и с причистью без 
вывода, и деньги (до) меня, Ивана, все сполна дошли. Ся купчая грамота и отводная. А в оцыщенье 
своим пожням и в отводе – яз, Иван. А деньги есми дали на тех пожнях по половинам.



158

На то послуси: Артемей // (Сст. 15) Федотов сын Кровлява, Яков Иванов сын Бердников.
Купчую писал Матюшка Григорьев сын.
Лета 7073-го (1564. – М.М.) сентября в 17 день.
А подлинная купчая у Якова Аникиева сына Лошкина. Отдана ему.
К сему списку воевода Яков Михайлович Милославской печать свою приложил.
Да позади подлинной помета воеводы Елисея Максимовича Веревкина: 170-го (7170 – 1662 год. – 

М.М.) марта в 20 день. Взять к делу.

Мацук М.А. Крестьянские частноправовые акты XVI века в фонде Яренской приказной избы 
РГАДА. Дополнение // Вопросы истории и культуры северных стран и территорий. 2018. № 44.  
С. 15–16.

12.

Купчая о покупке Иваном Юмшаном Константиновым сыном у своего брата Алексея 
Константинова сына земель, пожен, двора, поскотины и рыбных угодий. 

1573 год

Копия на 2-х сставах.

(С. 32) Список с купчие слово в слово: 
Се аз Иван �мшан Костянтинов сын купил есми у брата своего у Олексея Костянтинова зем-

лю – отца своего благословенье, что ся Олексею з делу досталось от  братеи, отцова благословенья 
вотчины: земли и пожен, и двор, и поскотины, и угодья рыбные со всем, чем Олексей владел сам, 
куды коса и топор ходил: поле от мылны к реке со Власом в межах. А з другую сторону от выяма по 
огороду до гумна. А другое поле на Бабиеве веретее. Другая полянка за выямом с Ондреевы межи 
с Васильем да с Олександровым. А в межах да поле в острове со Власом же в межах. А з другую 
сторону с Олександровым, а в межах по старым межам. И вывести Олексею из двора сенник новой, 
что против избы стоит на хлеве. То ему из двора вывести и с // (С. 33) ысподом. Да вывести Олексею 
поварня новая. А купил есми двор со всем без вывода и с мовницею и з гуменником, и с трубою, и 
с огородцы, и с коноплеником. А пожни есми купил: Присаду большую по копанцу по истоку, да по 
другому истоку со Власом в межах. Да с ыстока прямо на поскотинной огород. Да пожня Островца 
четверть по старым межам. Да Островское поле и с логами. А Олексею выняти пожен из вотчины: 
пожня Меньшее Рипище у Большого озера, да выняти: пожня за копанцем у Высокого песку, да чет-
верть Важанки. Да свой жеребей на Островце четвертой жеребей репища да свой жеребей Медведи-
цы то Олексей не продал. А купил есми у Олексея ево жеребей вотчины и земли и пожен, и двор да 
и другое дворишко, что дворишко (?) живет, опричь клети. А дал есми Иван брату на отчине на ево 
жеребью сорок три рубли. А яз Олексей продал брату своему �мшану свой жеребей вотчины да и 
треть озими есми продал, да и деньги есми у �мшана взял все сорок рублев и три рубли. А яз Иван 
купил есми себе и детям своим в вотчину. А солома Олексею не вывести з деревни. А в оцыщенье 
той деревне и пожням и двору и всему тому яз же Олексей во всяких хлопотех оцыщати своими 
деньгами, да и житницу есми продал же �мшану. 

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

Купчею писал Ондрюша Яковлев сын. Лета 7081-го (1573. – М.М.). 
А позади купчие пишет: Послух Петруша руку приложил. 
Послух Володя руку приложил. 
Да позаде ж пишет: А пополнок в тех же деньгах шел.
 
Мацук М.А. Крестьянские частноправовые акты XVI века в фонде Яренской приказной избы 

РГАДА // Вопросы истории и культуры северных стран и территорий. 2018. № 42. С. 32–33.



159

13.

Деловая Ивана Павлова сына, Федора Григорьева сына и Ильи Филимонова  
сына Преснецова о разделе между собой пожни. 

1588 год

Копия на одном сставе.

(С. 35) Список з деловые слово в слово. 
Се аз Иван Павлов сын, да яз Федор Григорьев сын, да яз Илья Филимонов сын Преснецов по-

делили есми меж собою на три жеребьи пожню Вежбадьласту и веретею полюбовно. Мне Ивану 
досталось с Матфеем Фоминым сыном на два жеребьи заливной верхней конец с Митею Васили-
синым по старым межам в озеро прямо, да нижней от Истоминых, да и веретеи нам же досталось 
нижней конец на оба жеребьи по тесу в сугоре на березе тесано, да серед веретеи на черемхе тесано. 
Да мне Федору досталось с Ыстомою Стефановым сыном на два жеребьи середка веретеи на два 
жеребья натес на веретее на иве верхние межы, да с ывы под гору прямо на старые матерые межни-
цы и кусты, да к реке прямо старых межниц на новой тес на молокиту {[37]}, да с молокиты прямо 
в озеро. А другая межа от Митины межы на рябине натесано, да с рябины на березу на виловатую, 
а та береза стоит в угоре на нашей пожне. Да с тое березы прямо в озеро на тес. Да мне, Илье, до-
сталось с Савою Аверкиевым на два жеребьи подбережной жеребей с веретеев. А в межах з Дми-
треем Василисиным по старым межам до Ивана Павлова межы до колья и до ям в озеро прямо. А з 
другую сторону в межах с Федором Офимьиным по тем же межам по матерым кустам. Да мне же 
Илье досталось на два жеребьи по другую сторону с Федором же в межах веретеи по ребине на тес, 
да с ребины на тес на ту же березу, которая в угоре, а з березы на тес на новой прямо в озеро. А оба 
жеребьи наши с остожьями. А з другую сторону от Нижново конца с Ываном с Павловым в межах 
от реки на тес, да с тесу на обе стороны в // (С. 36) озеро и к горе. А у угора стоят старые межницы 
две березы, а по сугору подасться вверх до тое ж межы на новой тес. 

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

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

Лета 7097 (1588 – М.М.) году сентября в 24 день. 
А подлинную деловую истец Алешка к себе взял. 

Мацук М.А. Крестьянские частноправовые акты XVI века в фонде Яренской приказной избы 
РГАДА // Вопросы истории и культуры северных стран и территорий. 2018. № 42. С. 35–36.

14.

Деловая Василия Максимова сына Вилежанина и Никифора Клементьева сына о разделе 
между собой купленной у Тимофея Максимова земли. 1590 год

Копия на 3-х сставах.

(С. 36) Список з деловой слово в слово. 
Се аз Василей Максимов сын Вилежанин да яз Никифер Климентьев сын с Усть Пасты подели-

лись есмя землю свою, что мы у Тимофея Максимова купили. Мне Никиферу досталось Середнее 
поле в кругом по огороду межа, да поле Круглое, да Гуменново поля задней конец по борозде, да 
в кругом по огороду. Да подсеки досталось задней конец со пни с виловатово да на камень. С ка-
мени да на березу. А з березы по осеку прямо. А двора мне Никиферу досталось изба да сенник 
старой, да житница, ся сторона со всем без вывода. А дворново мне Никиферу места досталось от 
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житницы на вымол прямо, а что у нас гуменник и телетник, и пожни, и путики, и угодья рыбные, и 
баня, и запольне, и огородец – то у нас в вопче. А сиять мне Никиферу на дворное поле Васильево 
гоны дворные от телятника да к улице прямо четвертка ячмени, снявши нива да и дела нет. А под 
сена с сосновово пня с Васильевы межы от Круглово поля от Середнево то у нас вопче. А от овина 
проложить нам дорога вопчая. Да пустошь то в полях и другой прибавливать тилежная. А огород 
поставить нам по Васильеве стороне подле межу вопче. А мне Никиферу огородца досталось от 
Логеновсково двора по меже с Васильем в межах. А старая улица вопчая. Василью огородить в свое 
поле // (С. 37) (оставлено место – 2 слова. – М.М.) по край оранины. А против тово Никиферу улицу 
вопчую по новому огороду загородить по Васильеву огороду вопчая же Никиферу с Васильем. А 
жить мне Василью в Никифорове избе от сяковы поры, да до Рожества Христова в год. А что под-
сека у нас была вопче, и ту мы подсеку поделили. И мне Никиферу подсеки досталось от моего же 
поля от Никиферова от Середнего по новому огороду. А что на сей стороне поженка на Кебурове, и 
мне Никиферу досталось Нижней конец, что Вершининых пожен и с рипищем (репищем. – М.М.), 
и с причистьми. Да поженка подле речку досталось Нижняя же Никиферу. Да поженка межу речками 
на копну то Никиферу же досталось. А межи тем поженкам с Васильем по осине по тесаной, да по иве.

А на делу были люди Иван Савин, да Иван Аверкиев из Римки, да Конан Максимов, да Федор 
Сергиев. 

А писал есмя по деловой дьяк один, мужи одне. 
А деловую писал Архангельской дьячек Нечаец Козьмин сын Попов. Лета 7099 (1590. – М.М.) 

году ноября в 1 день.
А подлинную деловую я, Конанко Осколков, собе взял.

Мацук М.А. Крестьянские частноправовые акты XVI века в фонде Яренской приказной избы 
РГАДА // Вопросы истории и культуры северных стран и территорий. 2018. № 42. С. 36–37.

15.

Духовная Анфима Власова сына Шилкова.
26 февраля 1591 года

Копия на 5-ти сставах.

(С. 12) Список с духовные слово в слово.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Се аз раб Божий Анфим Власов сын Шилкова, отходя сего 

света, пишу себе грамоту духовную своим целым умом и разумом, кому ми что дати, или у кого ми 
что взяти. 

Дати ми сестре своей Антониде два алтыны денег. Да взяти ми на Даниле на Федотове сыне 
по кабале {[25]} две гривны денег. Да взяти ми на Еремее на Федорове сыне Фешкове рубль денег 
по кабале. Да взяти ми на Офонасье на Григорьеве сыне пол-шесты (5,5. – М.М.) гривны денег по 
кабале. Да взяти ми по кабале на Василье на Остафьеве сыне, на Ошлапецком старом дьяке четыре 
гривны денег. Да взяти ми на Якове на Тимофееве сыне одиннатцать  алтын (денег) по кабале. Да 
взяти ми на Харине на Прокопьеве сыне полтина денег по кабале. Да взяти ми на Овере на Олексие-
ве сыне пол-пята (4,5. – М.М.) алтыны денег безкабально. Да взяти ми на Василье Васильеве сыне 
на Содоке с Урдомы четыре рубли восмь гривен по кабале. 

А подпиназе (?) мя, да что нам была приказана. Приказал Козьма Самылов сын Зотмой духовную 
свою, с Осипком Самыловым мы прикащики, Онфим с Осипком по живот Козьмы по Кононов(у) по 
приказу духовной, сели с Осипком, да и разделили. Да Осип мне в том животе и отпись дал. Да дочи 
моя, Ананьина жена Поли померла при моем животе. И тот Осип, приехав ко мне, у меня, у прика-
щика, по духовной статки брата своего Козьмы, а моей дочери, взял же сполна. Да в том мне Осип 
отпись дал. Да что было еще (о)статков живота ее, дочери моей, Анны, и яз все (о)статки живот(а) в 
сорокоуст роздавал: дана на три крилоса (клироса. – М.М.): на Урдому и в Шеному, и в Туглим. Да в 
том сорокоусте и отписи имал я у крилошан (клирошан. – М.М.). //
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(С. 13) А что моей земли и пожни, и угодья, и поскотина, и межи по купчим землям, и пожням, 
и угодью, и поскотинам межи по купчим грамотам и по закладным, кругом по старым межам, и 
по деловым, куды купчие говорят и закладные, и деловые. А что есть ми купили свою землю с За-
харовым сыном землицу здисе же на Тогноке у Леонтьевых дитей, у племянников своих, и пожни, 
да и поделили с нею же. А межи той землице и пожням по купчей грамоте. И яз своими землями и 
пожнями, и угодья(ми) и всем животом своим и двором, и скотом, и всякою деревнею благослов-
ляю жену свою Мавру, да зятя своего Анику Федорова сына, да дочерь свою Агрофену, да и внучат 
своих, Аникиевых детей. А случит Бог смерть жене моей Мавре, ино женин живот дать Аникею да 
Огрофене. Дать, что у меня пожня за рекою за Вычегдою во Княженье Бодвором (?) и яз тою пожнею 
благословил зятя своего Леонтья, да дочерь свою Наталью, да внучат, своих Леонтьевых детей. Да 
и дан(н)ую им дал на пожне при своем животе. Да еще им от меня благословение – корова редра 
{[67]}, что у Одери купливали. Да жену свою Мавру благословляю на кобицу {[30]} кохтом (может 
быть испорченное или местное слово от куха, куфа ?) {[33]} своим большим медным пивным до 
смерти. 

А сорокоустом я отписываю по себе отцу своему духовному попу Мосию (Моисею. – М.М.) 
Иельскому и на весь крилос (клир. – М.М.) 40 алтын денег, а в церковь полтина денег на воск и на 
темьян, да Илье Пророку пол пожни на воск и на темьян на коровье жито от озераской (видимо, 
соединены два слова подьячим, копировавшим текст духовной. – М.М.) конец. 

А другая пол пожни Дмитрею святому в Ошлапье, а в церковь полтина денег на воск, на темьян. 
И пол пожни в Ошлапеи двои на воск, на темьян, от реки тот конец. Межа им по край остожья {[46]} 
с ришную (речную. – М.М.) сторону, да с остожья прямо на веретею {[5]} на вотничек (?). А межи 
кругом по старым межам.

Да Ильи Пророка служит(ел)ям полтина денег, чтобы меня писали в синодик да поминали 
ежесуточ(но). //

(С. 14) Да в Ошлапей прежнему отцу духовному попу Ивану и на весь крилос (клир. – М.М.) 
4 гривны денег, да в церковь гривна на воск, на темьян.

Да к Ивану Предотечю в Туглим на весь крилос (клир. – М.М.) 4 гривны денег, да в церковь 
гривна.

Да на Урдому Николе на весь крылос (клир. – М.М.) 4 гривны денег, а в церковь гривна на воск 
и на темьян.

Да к Пречистой в Пустыню на весь крилос (клир. – М.М.) полтина денег, а в церковь гривна на 
воск и на темьян.

А в Сойгинской Спасу в монастырь 4 гривны денег.
А приказываю сию духовную жене своей Мавре да зятю своему Аникию, да дочери своей Агро-

фене, дати и взятии, и по моей душе по править.
Да Егорью Храброму на кровлю 10 алтын.
А у духовной седели отец мой духовной поп Мосий Ермолин сын, да мужи седели �рье Заха-

рев сын, да Дементей Ильин сын, да Спиридон Семенов сын, да Федор Дмитриев сын с усть истока. 
Духовную писал Шенамской волости дьячек Богдан Киликин сын Попов.
Лета 7099-го (1591. – М.М.) месяца февраля в 26 день.
Да позади подлинной помета воеводы Елисея Максимовича Веревкина: 170-го (7170 – 1662 год. 

– М.М.) марта в 20 день. Взять к делу.
Да позади ж писано: 
По сей духовной поп Мосий сорокоуст взял весь сполна и вонтину (?) сена нишную (нижнюю. 

– М.М.) все сполна. Руку приложил.
По сей духовной Мавра да Аника прикащики в церковь Ильи пророку на воск, на темьян пол-

тину денег заплатили.
По сей духовной Онтониде 2 алтыны заплатили.
По сей духовной Козьма деньги заплатил все сполна.
По сей духовной Василей Васильев сын сорокоуст заплатил 4 гривны, и 8 гривен денег, и кабалу 

ту выкупил.
По сей духовной Оверя заплатил пол-пята (4,5. – М.М.) алтыны прикащикам. //
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(С. 15) По сей духовной поп черной Серапион Соеского (Сойгинского. – М.М.) манастыря у при-
кащика у Аники 4 гривны сорокоустья взял и руку приложил.

По сей духовной меня Леонтья да Наталью от прикащика Аники корова дошла благословение 
Онвимова (Анфимова – М.М.) и дела нет до них.

Положил прикащик Аникий и по Онфимо(ву благословению) пожню на корове их (на) исаде 
{[23]} Дмитрею святому и святой Варваре в дом на воск и на темьян.

По сей духовной Пустынский поп Петруня полтину сорокоустию взял и церковную гривну и 
руку приложил.

По сей духовной поп Иван Туглимской взял сорокоуст 4 гривны денег у прикащика у Аникия и 
руку приложил и в крилошан место, и церковную гривну заплатил старосте Ивану.

По сей духовной поп Иван Ошлапецкой взял сорокоуст 4 гривны денег у прикащика у Аникия и 
руку приложил и в крылошан место.

По сей духовной поп Кирило Урдомской взял сорокоуст 4 гривны денег у прикащика у Оники 
и руку приложил и в крилошан место. Да и церковную гривну заплатил Аникей пономарю Урдом-
скому Петру.

По сей духовной прикащик Аника Егорью 10 алтын на кровлю заплатил.

Мацук М.А. Крестьянские частноправовые акты XVI века в фонде Яренской приказной избы 
РГАДА. Дополнение // Вопросы истории и культуры северных стран и территорий. 2018. № 44.  
С. 12–15.

16.

Заемная закладная кабала неизвестного лица Леонтию Алексееву сыну Опарину  
на деревню и сенные покосы в Раковицах. 

11 июля 1593 года

(С. 53) … покосов в Раковицах Леонтью Алексееву сыну Опарину из Раковиц, а взял есми у него 
два рубли денег.

А владеть тому Леонтью той деревней и сенными покосами до выкупа за рост.
А в отводе и в оцыщеньи сее закладные я, Иван, тое деревни во всем, а в убыток Леонтья не 

ввести никоторой.
На то послух Андрей Тимофеев сын Кочев.
На закладной подписал княжпогоской церковной дьяк Якушка Петров 101-го (1593. – М.М.) 

июля в 11 день. 

Архив гостей Панкратовых XVII – начала XVIII в. Вступительная статья и подготовка тек-XVII – начала XVIII в. Вступительная статья и подготовка тек- – начала XVIII в. Вступительная статья и подготовка тек-XVIII в. Вступительная статья и подготовка тек- в. Вступительная статья и подготовка тек-
ста Л.А. Тимошиной. Т. 2. М.; СПб.: Альянс-Архео, 2007. С. 53.

17.

Купчая Тимофея Иванова сына Конева из Шошек Савве Васильеву сыну Комарову  
на пожню за р. Вымью в Шошецкой волости. 

11 января 1596 года

(С. 53) Се аз, Тимофей Иванов сын Конев из Шешек, купил есми у Савки Васильева сына Кома-
рова пожню в Шешках за рекою за Вымью пониже Шешек. //

(С.54) А в межах та пожня снизу с Ываном з Бесовым, а сверху с Бесовым же, а от реки река 
Дандалыр и кругом по старым межам.

А купил я, Тимофей, себе и детям своим в дертную без выкупа, а дал есми на ту пожню три 
рубля в московское число, и та пожня на десять копен.

На то послух: Микула… // сын да Борис Иванов сын Онтонов, оба послухи с Онежья.
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А купчую писал церковной дьячек онежской Митка Васильев сын Киселев лета 7104 (1596. – 
М.М.) генваря в 11 день. 

Помета после текста документа тем же почерком: Что в конце Петровы и Марфины заклад-
ные Бесовых писано 3 статье, купчие Митрофану даны и третья старая купчая от сих старых 2 куп-
чих отнята в особую статью подсмежно сей же пожни Ефремов пай Бесова в 24-х.

Архив гостей Панкратовых XVII – начала XVIII в. Вступительная статья и подготовка тек-XVII – начала XVIII в. Вступительная статья и подготовка тек- – начала XVIII в. Вступительная статья и подготовка тек-XVIII в. Вступительная статья и подготовка тек- в. Вступительная статья и подготовка тек-
ста Л.А. Тимошиной. Т. 2. М.; СПб.: Альянс-Архео, 2007. С. 53–54.

18.

Деловая Афанасия, Василия, Исая, Селиверста, по прозвищу Поспел, и Андрея Дмитриевых 
детей о разделе земельных угодий и другого недвижимого имущества после смерти их отца. 

1598 год

Копия на 3-х сставах

(С. 16) Список з деловые слово в слово. 
Се аз Афанасей, да яз Василей, да яз Исай, да яз Селиверст, а по прозвищу Поспел, да яз Андрей 

Дмитриевы дети поделилися есми меж собою полюбовно после батька своего скот и жывот {[17]}, 
земли и пожни {[55]}, // (С. 17) и воды, скот и жывот, и всю рухлядь {[68]} подворную и вся кузнь 
{[31]} серебряную и медную. С Ысаева синника (сенника. – М.М.) угла да ни пристенной угол. 
А придвинуть Исаю, мне, пристен {[66]} к ызбе своей на задней угол. Межа. А мне, Афонасью, до-
сталася полоса старово синника с угла от жытницы да на избной угол на жерновной и з жытницею. 
Да ставить нам всем братьям Ондрею повытье {[52]} – Афанасью да Василью, да Исаю, да Поспелу 
ставить нам всем братьям петерым. Да Поспелу досталася подворная полоса по старой по избе по 
окладному бревьню (бревну – ?) по передней стене. А мне (два слова «А мне» зачеркнуты. – М.М.) 
Ондрию досталась полоса против избы дворная. А што есми Поспелу в воротех не запирать, а про-
езд давати, друг друга не заперети. А в ызбу им проход дати Офонасью да Ондрию. А на задней ули-
це мне, Ондрию, подле старой сенник поставить хливец (хлев. – М.М.), а трусы (?) не заимать мне, 
Ондрию. А мне, Поспелу, снести синник старой с подклета, а поставить мне, Поспелу, против угла 
избново, а окно не заставливать, а перед ним поставити против мосту лицом. А нам то досталосе 
Афонасью да Поспелу, да Ондрию досталася изба трем. А мне, Поспелу, треть в ызбе и перед избою 
мне же, Поспелу, треть же. Да мне, Исаю, досталася полоса одворново места столба с личнисново 
{[35]} с середнево меж клитьми (клетьми. – М.М.) {[29]}. На задней сопча меж собою проезды дава-}. На задней сопча меж собою проезды дава-. На задней сопча меж собою проезды дава-
ти, меж(д)у собою друг друга не запирать. А з другую сторону Исаю и мне, Василью, межа полосе 
по заплотине {[20]}. А што ми, Василью, в воротех Исая не запирать, а проезд давать. А улица по 
за клетью до трусы. А огородец з берегу Василью з дели досталосе. А Исаю досталася огородец от 
бани. А Поспелу досталася огородец от бани. Афонасью да Ондрию другая по огородец з берегу. 
Поспелу досталася з делу досталася о(т) двора полоса бережнево поля, куды межы установлены.  
А мне, Поспелу, самому огород городить кругом своего поля. А другая полоса досталась Исаю бе-
режново поля. А круг своево поля самому Исаю огород городить. Да третья полоса досталось Васи-
лью бережново же поля. А мне, Василью, против своею полосою огород городить. Офонасью доста-
лась полоса от Василья бережново ж поля. А // (С. 18) против своее полосы мне, Афанасью, самому 
огород городить. Да Ондрию досталась полоса бережново поля с Васильем с Ывановым сыном с 
Ывутиным. А мне, Андрию, против своей полосы мне самому огород городить. Да в гуменном поле 
полоса досталося Афонасью от гумна по старой меже. От Офонасьевы полосы досталася Ондрию 
полоса с Васильем в межах. От пожни до пожни. Да досталася полоса от Ондриевы полосы Василью 
полоса. А в межах та полоса с Поспелом. А Поспелу досталась полоса от Васильевы межы. А в ме-
жах та полоса с Ысаем. Да достались две полосы Исаю с одну сторону, с верхнюю, с Поспеловы. От 
Поспеловы межы. А с нижную сторону с Офонасьем в межах. От Ысаевы полосы Афонасью доста-
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лася полоса, да Ондрию полоса досталася от Васильевы межы, от Поспеловы межы. От Ондриевы 
полосы досталася Поспелу полоса с Васильем в межах, от пожни до пожни. А Василью досталася 
полоса нижняя полоса. С верхную сторону в межах с Поспелом, а с нижнею сторону с Поспелом 
и с Ондрием в межах. Да перелогу от пожни до пожни. Исаю досталася полоса Хмелнисная Исаю 
до Васильевы до пожни. Да Афанасью досталась полоса возле Исаеву полосу до Васильевы же до 
пожни. Да от Офонасьевы полосы Андриева полоса до Васильевы же до пожни. Да от Ондриевы 
полосы Поспелова полоса до Васильевы же (по)жня. А от Поспеловы  полосы досталася Василью 
полоса до Васильевы же до пожни и до старые межы. А достался Афонасью перелог {[50]} остожен-
ной по старой заоре {[19]}, а мысок в том же логу. Афанасью же от Ондриевы полосы. Афонасью 
же по старой заоре. А достался перелог Василью да Исаю. Верхней конец Василью, нижной конец – 
Исаю. А от Ысаевы пожни по складу. А с верхнево конца сырово куста от Ысаевы пожни по складу, 
с верхнево конца от Офонасьевы пожни, да от Ондриевы по край арамово {[45]} места на ель щели 
да на мысок, с мыску до огорода на заорная моз (?), (с) заори на пень тут же, в огороде. А Поспелу 
да Ондрию досталась даровая вместе с Васильем з братом в межах. А от Василья межа от пожни по 
старой заоре до логу за огородом, по другому краю по заоре от тово же логу {[36]} до огорода. А от 
Ысаевы пожни в огороде береза натесана. З березы на березу // (С. 19) натесаную. З березы на ель по 
ростесу, да на угол прямо. Да достался от Отонашкина гумна Афанасью да Ондрию круг, по старым 
межам. Да Поспелу досталась пожня Пелес, по старым межам. Да и досталась пожня Исаю Задней 
лог, прему (прямо. – М.М.) да полми {[56]} и (во)круг по старым межам. Да Исаю достался ложек за 
огородом до Поспелова да до Ондриева. Василью достался тот (?) уличной. А дати ми Василью по 
той пожни проезду из гумна с ужла (?) по логу тилижную (тележную. – М.М.). А в веребежном (?) 
поле друг друга не запирать. А проезд давать. Ни в каковем месте друг друга не запирать. Проезды 
давати. А изба з делу от братей досталася Василию да Исаю вместе. А Василью достался синник 
(сенник. – М.М.) с подклетом. А Исаю достался подклет и с погребом. А баня в вопче у всех пятерых 
и место под банею в вопче. Да от бани улица до гумна тилежница в вопче, да и гуменник, да у всех 
братей в вопче, да и овин в вопче же. Да и место под овинное. Да и поскотина у братей у петерых 
(пятерых. – М.М.) с сусидьми (соседями. – М.М.) в вопче. И в путиках во всех угодьях все без выво-
да. А не сказывают Афонасей большей братне: у меня никаких хахор (?) вопчих, ни дать, ни взять 
друг. А все мы сказали братья: нет никаких у нас никаких хахор вопчих. А (ка)кой брат на брате 
учнет делу искать, и на Бога, да на государя 5 рублев чину (?).

А на деловой сидели люди добрые Оверкей Федоров сын Боровиков, да Ларион Павлов сын 
Каменев, да Григорей (Д)митреев сын Трофимова.

А деловую писал Иванко Стефанов сын Мамонов.
Лета 7106-го (1598. – М.М.) года.
Позади подлинной помета воеводы Елисея Максимовича Веревкина: 170-го (7170 – 1662 год. – 

М.М.) апреля в 15 день. Взять к делу.
(На обороте 9 сстава) К сему списку вместо Тихонка Самойлова сына Миткиных по ево веле-

нью Туглимской церковный дьячек Лучка Безопишин руку приложил. А подлинную деловую Тихон  
к себе взял.

Мацук М.А. Крестьянские частноправовые акты XVI века в фонде Яренской приказной избы 
РГАДА. Дополнение // Вопросы истории и культуры северных стран и территорий. 2018. № 44.  
С. 16–19.
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Делопроизводственные документы:

1.
Отпись в принятии оброка с Глотовой  слободки.

1569 год

Подлинник на одном листе.

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

Диак Олферей Григорьев.
Архив Санкт-Петербургского института истории РАН. Коллекция № 174 (Коллекция актов до 

1613 года). Оп. 1. № 296. 

2.

Платежная отпись в приеме налогов с волости Глотова слободка.
4 ноября 1580 года

(Стб. 747) Лета 7089 (1580. – М.М.) ноября в 4 день, государевы царевы и великого князя диаки 
Олоферей Григорьев да Борис Григорьев, (взяли) в государеву цареву и великого князя казну на ны-
нешней (70)89 (1580/81. – М.М.) год с Глотовы слободки с полусохи оброку два рубля без гривны, за 
городовое и за засечное дело дватцать пять алтын, за емчужное дело полполтины, приметных четы-
ре алтыны с деньгою, пошлин казначеевых и дьячьих и казенных подьячих четыре алтыны. Деньги 
платил слободцкой сотцкой Исачко Мокеев. А вперед ему тот оброк платить на срок на Дмитреев 
день Селунсково, лета 7000 девятьдесятого (1582. – М.М.); а не заплатят оброку на тот срок, и в том 
оброке послати по них пристава из прогонов, а велети на них тот оброк и прогоны доправить вдвое.

Диак Олферей Григорьев.

Акты, относящиеся до юридического быта древней России. Т. 2. СПб., 1864. № 246. Стб. 747.

3.

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

4 октября 1596 года
 

Подлинник на одном листе.

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

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

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

Архив Санкт-Петербургского института истории РАН. Коллекция № 82 (Собрание С.Е. Мель-
никова). Оп. 1. Д. 2.

4.

Рядная запись о выполнении ямской гоньбы. 
1598 год

Подлинник на одном листе.

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

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

А запись писал Ивашка Васильев сын. Лета 7106 (1598. – М.М.) году. // 
(Л. 1 об.) К сей записе Собинка руку приложил. 
К сей записе Михалка руку приложил.

Архив Санкт-Петербургского института истории РАН. Коллекция № 82 (Собрание С.Е. Мель-
никова). Оп. 1. Д. 3. 

5.

Мировая запись сысольских крестьян об учиненном ими между собою расчете в ямских  
и земских доходах и расходах за 1596 и 1597 годы.

29 апреля 1599 года

Подлинник на 2-х листах.

(Л. 1)  Се аз прошлые целовальники Иван Офонасьев сын Нахлупа с Пыелдина да яз Максим 
Павлов сын Елохин ис Кибры, да Федор Онтипин сын с Межадора, да яз Ортем Данилов сын Дулев, 
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да яз Гаврило Иванов сын Мишаков, да яз Яков Олферьев сын Кинев, да яз Мороз Онтипин сын с 
Визенги, да яз Иван Иванов сын Бус, да яз Павел Григорьев сын с Вильгорта и во всех крестьян место 
Сысольские земли помирились есме промеж собя полюбовно по государеве цареве и великого князя 
Бориса Федоровича всеа Русии грамоте по счотной за два года за прошлые за 104-й (1596. – М.М.) да 
за 105-й (1597. – М.М.) год во всякой ямской издершке тех прошлых дву годов в прогонех и в харчех, 
и в гибелех и в палых лошадех. А что яз Иван Нахлупа, Пыелдинской целовальник 104-го (1596. – 
М.М.) году да яз Гаврило Мишаков 105-го (1597. – М.М.) году целовальник привозили с Мос квы в 
нынешном во 107-м (1599. – М.М.) году государеву грамоту счотную своею одною волостью Пыел-
динскою на всю Сысольскую землю за те прошлые за два года за 104-й (1596. – М.М.) и за 105-й 
(1597. – М.М.) год во всякой ямской [издержке] [прош]лых дву годов по своим по ямским книгам в 
прогонех и в харчех, и в гибелех, и во всякой ямской издершке и в том мы, пыелдинские  прошлые 
целовальники яз Иван Нахлупа, да яз Гаврило Мишаков, со всею Сысолскою землею по государеве 
грамоте и по своим по ямским книгам, не ходя на счот и смирились полюбовно со всею Сысольскою 
землею с целовальники и со крестьяны. Да в том нам и дела нет прошлым пыелдинским целоваль-
ником Ивану Нахлупе да и мне Гаврилу и в крестьян своих пыелдинских место до всеа Сысольские 
земли во всяких в годовых в денежных доходех и в росходех во всем на все по государеве грамоте 
смирились за оба года за 104-й (1596. – М.М.) и за 105-й (1597. – М.М.) год. А нам кибричам по тому 
ж до пыелдинцов и до Середние и до Нижние трети дела нет во счете ни в чем в ямском и в земском 
деле в доходе и в розходе за оба года прошлые за 104-й (1596. – М.М.) и за 105-й (1597. – М.М.) год 
и в прежних в шестиных (?) деньгах во всем на все сми // (Л. 2) лею (?) вместе ужгичам по начету с 
одново с платити. А что у нас в тех прошлых в дву годех во 104-м (1596. – М.М.) и во 105-м (1597. – 
М.М.) году заимочных ямских и волосных кабал, и по тем нам по прошлым кабалам миреных годов 
друг от друга дела нет.  

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

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

(Л. 1 об. – 2 об.) Послух Максимко Александров сын // ... руку приложил.
Послух Фетька Ермолин руку приложил.
Послух Семенка руку приложил.
Послух Ярунка Стефанов сын руку приложил.

Архив Санкт-Петербургского института истории РАН. Коллекция № 82 (Собрание С.Е. Мель-
никова). Оп. 1. Д. 4.

6.

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

в отвозе ими денег (дани и оброка) в Москву. 
6 декабря 1600 года

Подлинник на двух листах. Без начала.

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

Посыльную писал Сысольский земской дьячек Ондрюш Тихонов. 
Лета 7109 (1600. – М.М.) декабря в 6 день. //
(Л. 1 об.) К сей посыльной целовальник Ермо[лай] руку приложил.
А без указу государева царева и великого князя Бориса Федоровича всеа Русии им, данным по-

сылщиком, с Москвы не съехати. О всяких наших земских нужах по трем нашим по мирским чело-
битным и по отписке на Гонева бити челом и плакатись государю накрепко и неоплошно и не ложно 
перед миром. И в государевых в данных и в оброчных деньгах и в том во всем в мирском деле по них 
данных посылщиках взята у нас в мир порука с поручною записью. 

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

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

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



169

Примечания
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пуск 4. М.: Наука, 1977. С. 134.

11. Делъ – часть, доля // Словарь русского языка XI–XVII вв. Выпуск 4. М.: Наука, 1977. С. 203.
12. Дертная – дертная грамота – документ, подтверждающий окончательность и постоянность 

какого-либо акта, полноту и постоянность собственности на что-либо // Словарь русского языка  
XI–XVII вв. Выпуск 4. М.: Наука, 1977. С. 230.

13. Доводчик – 1. Должностное лицо в суде, производящее расследование; стряпчий. 2. Долж-
ностное лицо, ведавшее сбором всевозможных налогов // Словарь русского языка XI–XVII вв. Вы-XI–XVII вв. Вы-–XVII вв. Вы-XVII вв. Вы- вв. Вы-
пуск 4. М.: Наука, 1977. С. 277.

14. Допряма – точно, с достоверностью // Словарь русского языка XI–XVII вв. Выпуск 4. М.: 
Наука, 1977. С. 320.

15. Душегубство – убийство, лишение жизни // Словарь русского языка XI–XVII вв. Выпуск 4. 
М.: Наука, 1977. С. 389.

16. Езовище – место установки еза (ез – сооружение на реке для ловли рыбы) // Словарь рус-
ского языка XI–XVII вв. Выпуск 5. М.: Наука, 1978. С. 37, 41.

17. Живот – домашний скот; все, что нажито, имущество // Словарь русского языка XI–XVII вв. 
Выпуск 5. М.: Наука, 1978. С. 104.

18. Займище – участок земли (вдали от деревни, вне общественных земель), занятый кем-либо 
для хозяйственного использования // Словарь русского языка XI–XVII вв. Выпуск 5. М.: Наука, 
1978. С. 204.

19. Заор – место, где кончается пашня и начинается твердая необрабатываемая земля, овраги  
и т.п. // Словарь русского языка XI–XVII вв. Выпуск 5. М.: Наука, 1978. С. 253.

20. Заплот – забор, сплошная деревянная ограда // Словарь русского языка XI–XVII вв.  
Выпуск 5. М.: Наука, 1978. С. 269.

21. Зернь – игра в кости // Словарь русского языка XI–XVII вв. Выпуск 5. М.: Наука, 1978.  
С. 385.

22. Зерщики – тот, кто играет в кости (в зернь); азартный игрок // Словарь русского языка XI–
XVII вв. Выпуск 5. М.: Наука, 1978. С. 384.

23. Исада – сенокосное угодье в пойме реки // Словарь русского языка XI–XVII вв. Выпуск 6. 
М.: Наука, 1979. С. 250.; 

24. Исадъ, исады – пристань, место высадки на реке; рыбацкий поселок // Словарь русского 
языка XI–XVII вв. Выпуск 6. М.: Наука, 1979. С. 250.
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25. Кабала – письменное долговое обязательство, долговая расписка // Словарь русского языка 
XI–XVII вв. Выпуск 7. М.: Наука, 1980. С. 7.

26. Казак (в данном случае) – вольный человек, кочующий с места на место, бродяга // Словарь 
русского языка XI–XVII вв. Выпуск 7. М.: Наука, 1980. С. 15.

27. Казак (в данном случае) – вольный человек, свободный от тягла и работающий по найму, 
батрак // Словарь русского языка XI–XVII вв. Выпуск 7. М.: Наука, 1980. С. 15.

28. Казак (в данном случае) – служилый человек, несущий службу по найму, на определенных 
условиях // Словарь русского языка XI–XVII вв. Выпуск 7. М.: Наука, 1980. С. 15.

29. Клеть – жилое помещение в доме, комната; клеть, амбар, кладовая при доме // Словарь рус-
ского языка XI–XVII вв. Выпуск 7. М.: Наука, 1980. С. 168.

30. Кобица – название бортного знамени // Словарь русского языка XI–XVII вв. Выпуск 7. М.: 
Наука, 1980. С. 209.

31. Кузнь – кованые изделия из благородных металлов // Словарь русского языка XI–XVII вв. 
Выпуск 8. М.: Наука, 1981. С. 111.

32. Кулига (в данном случае) – излучина, крутой изгиб реки, имеющий заводи, мелководные 
пересыхающие места // Словарь русского языка XI–XVII вв. Выпуск 8. М.: Наука, 1981. С. 115.

33. Куха, куфа – бочка, чан, кадка; большого объема сосуд, служащий тарой и торговой мерой 
вина (в данном случае – пива) // Словарь русского языка XI–XVII вв. Выпуск 8. М.: Наука, 1981.  
С. 149, 150.

34. Ласта – заболоченный луговой участок на берегу реки // Словарь русского языка XI–XVII вв. 
Выпуск 8. М.: Наука, 1981. С. 177.

35. Личный – внутренний // Словарь русского языка XI–XVII вв. Выпуск 8. М.: Наука, 1981.  
С. 258.

36. Лог – широкий овраг с пологими склонами // Словарь русского языка XI–XVII вв. Выпуск 8. 
М.: Наука, 1981. С. 269.

37. Молокита – ива // Словарь русского языка XI–XVII вв. Выпуск 9. М.: Наука, 1982. С. 251.
38. Мостовщик – сборщик пошлины за проезд по мосту // Словарь русского языка XI–XVII вв. 

Выпуск 9. М.: Наука, 1982. С. 276.
39. Мостовщина (мостовая пошлина, мостовой сбор, мостовые деньги) – пошлина, деньги, взи-

мавшиеся за проезд по мосту вне селений // Словарь русского языка XI–XVII вв. Выпуск 9. М.: 
Наука, 1982. С. 275, 276.

40. Мыто – пошлина за проезд и провоз товаров // Словарь русского языка XI–XVII вв.  
Выпуск 9. М.: Наука, 1982. С. 337.

41. Мытчик – сборщик налога, пошлины за проезд и провоз товаров через установленные заста-
вы в Древней Руси // Словарь русского языка XI–XVII вв. Выпуск 9. М.: Наука, 1982. С. 338.

42. Наволок – участок земли, на который наносится ил во время разлива; вообще прибрежный 
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