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Волость Звоз и Березника

Л. 1 

Волость Звоз и Березник и Ныкола и Коскошино и Меландово и Тегра а в 
ней государя царя и великого князя Михаила Федоровича всея Русии Деревни черные на 
Взвозе

Полдеревни Верхнево Взвоза Онисимовская тож а другая половина тое деревни что 
была за Сийским монастырем писана ниж сего а в ней крестьян
В. Якунка Кузмин сын Дубровин У него сын Селиванко
В. Омелянко Васильев сын Кишкин
В. Олферко Иванов сын Фролов У него сын Фетка
В. Офонка Дмитреев сын Косой
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на острову на Зеленнике и по обе стороы 
пустоши Волковы середние земли шесть чети с осминою

Л. 1 об. 
в поле а в дву потому ж Сена дватцат копен Лесу непашенново три десятины В живущем 
полвыти без полполполчети выти

Деревня Бубновская а Суворовская тож а в ней
В. крестьянин Фочка Осипов сын Офонасьев 
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на острову на Зеленнике и на Лахмасе и на 
Черленце и с тем что пашет наездом из Ныколы деревни Заборской крестьянин Гришка 
Частиков середние земли чет да худые земли три чети в поле а в дву потому ж Сена в 
Лапанде семь копен Лесу непашенново

Л. 2 
десятина В живущем полтрети и полполчети и полполполчети выти



Деревня Березничок а в ней 
Двор пуст Миронка да Левки Третьяковых детей Куимова
Двор пуст Назарка Ондреева сына Агафонова
А живут тое деревни крестьяне избегая розбойников в ыных волостях 
Пащни паханые что они ж пашут наездом худые земли осмина да перелогу чет в поле а в 
дву потому ж Сена меж поль в Лапенге и на Шипилове две копны Лесу непашенного две 
десятины В живущем полполполчети выти а впусте полполчети выти

Пустошь что был починок

Л. 2 об. 
Волков а в ней место дворовое и пашут ту пустошь наездом деревни Верхнево Взвоза 
крестьяне Офонка Дмитреев сын Косой да Калейские волости крестьянин Левка 
Третьяков
Пашни паханые середние земли осмина да перелогу худые земли осмина в поле а в дву 
потому ж Сена за рекою за Двиною на водоносном репище три копны Лесу непашенного 
десятина В живущем полполполчети выти а впусте полполполчети выти

Чет пустоши Шипулиных а три чети тое пустоши Сийского монастыря Пашни 
перелогом худые земли осмина

Л. 3 
в поле а в дву потому ж Лесу непашенного полдесятины впусте полполполчети выти 

Полдеревни Верхнево Взвоза Онисимовская тож что была Сийского монастыря 
игумена Ионы з братею а купили они ту деревню у Тихонка прозвище Шумилка у 
Васильева сына Щелинина во 109 (1600/1) году И по государеву цареву и великого 
князя Михаила Федоровича всеа Русии указ той полдеревне велено быть в государевых 
черных волостях а Сийского монастыря игумену Ионе з братею в том что дано из черных 
волостей в обмен а в ней
В. крестьянин Петрушка Семенов сын Щелинин У него сын Семачко

Л. 3 об. 
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на острову на Зеленке и по обе стороны 
пустоши Волковы середние земли шесть чети с осминою в поле а в дву потому ж Сена 
дватцат копен Лесу непашенного три десятины В живущем полвыти без полполполчети 
выти

В Ныколе леревня Оверкеевская да к ней ж припущена в пашню деревня Кондратовская а 
в ней крестьян
В. Тренка Григорьев сын Лыжин
В. Шумилко Лазарев сын Розмолодигин
В. Якунко да Поромонко Кузмины дети Кищикина
В. Бориско да Пятунка Кондратьевы 

Л. 4 
дети Кищикина 
В. Тараско Митрофанов сын Кищикин
В. Томилко Кондратьев сын Кищикин
В. Евсейко Онисимов сын Ловцов



В той же деревне пашет наездом той ж волости крестьянин деревни Ореховской 
Ероховской тож Петрушка Частиков 
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Ныколском лугу и на Лопате и на Рождестве 
и на лугу середние земли чет с полутретником да худые земли пятнатцат чети в поле а в 
дву потому ж Сена на противе да на Подлеской да на Няше да в Рожествянском островку 
тритцат копен Лесу непашенного семь десятин В жи- 

Л. 4 об. 
вущем выть без полполчети и полполтрети выти

Деревня Захарьевская а в ней крестьян
В. Шестачко Ильин сын Кишкин У нево ж племянник ево Васка Иванов сын Кишкин
В. Данилко Иванов сын Черницын 
В. Ивашко Иванов сын Черницын 
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на противе и на Рождественном острову и на 
Ны(ко)лском лугу и на Березине худые земли пять чети в поле а в дву потому ж Сена на 
Противье да на Подлешей и на Каменном восмь копен Лесу непашенного три десятины В 
живущем чет и полполчети выти

Деревня

Л. 5 
Савельевская да к ней ж припущены в пашню починок Сивков да деревня Захаровская да
починок Бравинской а в ней крестьян
В. Первушка Максимов сын Семернин У него сын Микитка
В. Тренка Демидов сын Улитин У него сын Якушко
В. Томилко да Фомка Онтоновы дети Федорова
В. Ивашко Денисов сын Онтонов 
В. Родка Васильев сын Лобанов
В. Ивашко Максимов сын Быков
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Рождественном острову и на Ныколском лугу
и на Веретее худые земли семнатцат чети в поле а в дву потому ж Сена на Шубверетее да 
на площади

Л. 5 об. 
да на Мальверетее да на Белуковщине и на Чаче дватцат копен Лесу непашенного шесть 
десятин В живущем выть и полполчети выти

Деревня Заборская Подволошная тож а в ней крестьян
В. Ивашко Михайлов сын Микитин
В. Гришка да Матюшка Ивановы дети Частикова
В. Тренка Офонасьев сын Частиков 
В. Гурейко Осипов сын Лыткин
В. Ерофейко Иванов сын Крутцов
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Рожественном острову худые земли 
пятнатцат чети в поле а в дву потому ж Сена на Воротнице да на Лошках

Л. 6 
да на Ломовице да на Белоуловщине дватцат копен Лесу непашенного пять десятин В 
живущем выт без полполчети выти



Деревня Филиповская да к ней ж припущена в пашню деревня Филинская а в ней 
крестьян
В. Гордейко Яковлев сын Ляпин
В. Ерофейко Борисов сын Мануйлов
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Ныколском лугу худые земли две чети да 
перелогу две чети да лесом поросло две чети в поле а дву потому ж Лесу непашенново две
десятины В живущем полчети выти а впусте чет выти

Деревня Ореховская Ероховская тож а в ней крестьян

Л. 6 об. 
В. Якунка Самойлов сын Ильин
В. Ермолка Яковлев сын Ботвин
В. Петрушка Осипов сын Частиков
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Рожественном острову и на Веретее худые 
земли пят чети без третника да лесом поросло осмина в поле а в дву потому ж Сена на 
материке да на Веретее пят копен Лесу непашенного три десятины В живущем чет и 
полполполтрети выти а впусте полполполчети выти 

Деревня Харитоновская а в ней крестьян
В. Савка Некрасов сын Онтипин
В. Якунка Семенов сын Кондратов Пашни паха-

Л. 7 
ные и с отхожею пашнею что на Рожественном острову и на Ныколском лугу и на Веретее
худые земли сем чети с третником в поле а в дву потому ж Сена на Ныколском лугу да на 
Кироксе пятнатцат копен Лесу непашенного две десятины В живущем полвыти без 
полполполтрети выти 

Деревня Филишовская а Миткинская тож а в ней
В. крестьянин Понкратко Яковлев сын Ляпин
В той же деревне пашет наездом той ж волости деревни Ероховской Петрушка Частиков
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Рожественном острову худые земли две чети 
с осминою

Л. 7 об. 
в поле а в дву потому ж Сена в Заозерье и по речке по Кираксе три копны Лесу 
непашенного десятина В живущем полчети и полполполчети выти

Деревня Катаринская а в ней крестьян
В. Трофимко да Семачко Онисимовы дети Ловца
В. Фетка Федоров сын Кобелев
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Рожественном острову и на Ныколском лугу 
худые земли четыре чети с осминою в поле а в дву потому ж Сена в Рожественном 
острову и на Ныколском лугу десят копен Лесу непашенного две десятины

Л. 8 
В живущем чет и полполполчети выти

Деревня .укеевская а Харитоновская тож а в ней
В. крестьянин Сенка Кузмин сын Кишкин 



В той ж деревне пашет наездом Коскошинские волости деревни Максимовской Терешка 
Михайлов 
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на лугу на семо же худые земли пят чети с 
третником в поле а в дву потому ж Сена на пожнях на погеда на островку да на 
Рожественном острове десят копен Лесу непашенного десятина В живущем трет выти

Полдеревни Калитинской да к ней ж припущен в пашню починок 

Л. 8 об. 
Калитинской ж деревня Трубинская а другая половина тое деревни что была Сийсково 
монастыря писана в сей волости ниже сего а в ней крестьян
В. Венедихтко Софонов сын Клементьев 
В. Якунка да Тимошка Тарасовы дети Борисова 
В. Гаврилка Денисов сын Софонов 
В. Федотко Олексеев сын Частиков
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Лугу и на острову на репнике и на Веретее 
середние земли восмь чети да перелогу худые земли две чети в поле а в дву потому ж 
Сена на Пу.

Л. 9 
логе да на Говеннице да на Ларье дватцат копен копен Лесу непашенново две десятины В 
живущем полвыти и полполполтрети и полполполчети выти а впусте полчети выти

Пустошь Мановская Ульяновская тож Нижнее болото да к ней ж припущена в пашню 
деревня Тимошевская а пашут ту пустошь наездом той ж волости деревни Оверкеевской 
крестьяне Бориско да Томилко Кондратьевы да Тараско Митрофанов 
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Ныколском лугу худые земли две чети без 
третника да перелогу

Л. 9 об. 
чет с осминою Сена на Судорихе да на Кике да на подбереске десят копен Лесу 
непашенного десятина В живущем полполчети и полполполтрети выти а впусте 
полполчети и полполполчети выти

Пустошь что была деревня Часовенская Левунинская тож да к ней ж припущен в 
пашню деревня Матвеевская Емецких а в ней место дворовое А пашет ту пустошь 
наездом той ж волости деревни Оверкеевской крестьянин Евсейко Ловцов да деревни 
Часовенской Митка Фефилатов Пашни паханые

Л. 10 
и с отхожею пашнею что на Рожественном лугу худые земли чет да перелогу две чети с 
осминою в поле а в дву потому ж Сена на Няше да на Подлеской да на Противе 
пятнатцать копен Лесу непашенного десятина В живущем полполчети выти а впусте 
полчети и полполполчети выти

Пустошь что была деревня Киселевская Мишинская тож а пашут ту пустошь наездом 
той ж волости крестене деревни Заборской Тренка Частиков да Ерофейко Крутцов 
Пашни паханые худуе земли две чети без третника

Л. 10 об. 
в поле а в дву потому ж Сена меж пашен три копны Лесу непашенного десятина В 
живущем полполчети и полполполтрети выти



Пустошь что был починок Харитоновской а Вавулинской тож а в ней место дворовое 
Пашни перелогом худые земли чет в поле а в дву потому ж Сена три копны Лесу 
непашенного десятина Впусте полполчети выти.

Деревни что были Сийского монастыря игумена Ионы з братею И по государеву цареву и 
великого князя Михаила Федоровича всея Русии указу тем деревням

Л. 11 
велено быть в государевых черных волостях а Сийского монастыря игумену Ионе з 
братею в то место дано из черных волостей в обмен

Деревня Лешутинская а Захаровская другая тож а дали ту деревню в монастырь Анница
Ортемьева дочь Еремеева да сын ее Ондрюшка во 124 (1615/6) году а в ней крестьян
В. Петрушка Яковлев сын Кирилов У него сын Петрушка
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Лугу и на острову на репнике середние земли
три чети с осминою в поле а в дву потому ж

Л. 11 об. 
Сена шездесят копен Лесу непашенного десятина В живущем чет выти

Полдеревни Калитинской да к ней ж припущен в пашню починок Калитинской же да 
деревня Трубинская а дали ту полдеревни в монастырь Анница Ортемьева дочь 
Еремеева да Ондрюшка Никитин сын Попов во 109 (1600/1) году а в ней
В. крестьянин Тренка Степанов сын Гусев
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на лугу и на острову на репнике и на Веретее 
середние земли семь чети с осминою в поле а в дву потому ж

Л. 12 
Сена на перелоге да на Говеннице да на Ларье дватцат копен Лесу непашенного две 
десятины В живущем полвыти и полполполчети выти.

В Коскошине 
Деревня Ивановская Сукинская а Лазоревская и Клементьевская тож а в ней 
В. крестьянин Михалко Борисов сын Окинфов
В той же деревне пашет наездом с Хаврагор Гаврилко Лукьянов 
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на острову на Заняшье худые земли две чети с 
третником в поле а в дву потому ж Сена на репище да на Болотнице три копны Лесу 
непашенного

Л. 12 об. 
десятина В живущем полполтети и полполчети выти

Деревня Северниковская Исаковская тож а в ней крестьян
В. Тренка Яковлев сын Дерягин 
В. Минка да Оникейко Гавриловы дети Белянкина
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Острову на Заняшье и на Мартушеве острову 
середние земли две чети бес полуосмины да худые земли три чети с осминою в поле а в 
дву потому ж Сена за озером да на круглой пожне да на Мартушеве острову десят копен 
Лесу непашенного две десятины В живущем чет и полполчети и полпол-

Л. 13 



полчети выти

Деревня Аврамовская Кивинская тож да к ней ж припущен в пашню починок за полем 
Парфеньевы деревни а в ней крестьян
В. Сенка Парфеньев сын Лешков
В. Савка Худяков сын Парфеньев 
В. Харламко Парфеньев сын
Место дворовое Сенки Микитина
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Острову на Заняшье и на Мартушеве 
середние земли чет с полутретником да худые земли шесть чети с третником да перелогу 
худые земли осмина в поле а в дву потому ж Сена на Кулище да на Кулиге

Л. 13 об. 
да на Мартушеве Острову дватцат копен Лесу непашенново три десятины В живущем 
трет и полполтрети и полполчети выти а впусте полполполчети выти 

Деревня Игнатовская да к ней ж припущена в пашню деревня Максимовская а в ней
В. Терешка Калистратов сын Михайлов 
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Острову на Заняшье и на Мартушеве 
середние земли осмина и полполтретника да худые земли две чети без третника в поле а в 
дву потому ж Сена на Подболотье да на пугу

Л. 14 
да на Противье да в Кулиге да на Зеленом островку дватцат копен Лесу непашенново 
десятина В живущем полполтрети и полполчети выти 

Две трети деревни Полуяновской да к ней ж припущена в пашню деревня Ивонинская 
Масловская тож а трет тое деревни церковная Николы Чюдотворца а в ней крестьян
В. Фетка Левонтьев сын Онтипин У него сын Степанко
В. Ивашко Васильев сын Онтипин 
В. Рыкалко Дементьев сын Гаврилов
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Острову на Заняшье

Л. 14 об. 
да на Мартушеве середние земли две чети без полуосмины да худые земли пять чети в 
поле а в дву потому ж Сена на Зеленом острову да на Кулиге да на Заболоцкой да на 
Ребверетее дватцат копен Лесу непашенново три десятины В живущем трет и полполчети 
и полполполтрети выти

Деревня Малышевская да к ней ж припущена в пашню деревня Дементьевская а в ней 
крестьян
В. Ондрюшка Семенов сын Кондратов У него два сына Гришка да Гаврилко
В. николской поп Семен Карпов
Пашни 

Л. 15 
паханые и с отхожею пашнею что на Острову на Заняшье и на Мартушеве середние земли 
да худые земли четыре чети без третника в поле а в дву потому ж Сена на Кулиге да на 
Ребверетее да на Лармале да на Зеленом острову дватцат копен Лесу непашенного две 
десятины В живущем полчети и полполтрети и полполчети и полполполчети выти

Деревня Яковлевская а в ней крестьян



В. Нечайко Кузмин сын Степанов У него внук Игнашко Иванов
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Острову на Заняшье 

Л. 15 об. 
и на Мартушеве середние земли осмина и полполтретника да худые земли три чети в поле 
а в дву потому ж Сена на Зеленом да на Чиозере да не Ребверетее да на Залесье пять копен
Лесу непашенного десятина В живущем полтрети и полполчети выти

Деревня Омеляновская а Офонасовская тож а в ней крестьян
В. Михалко Семенов сын Лазарев
В. Ивашко Родивонов сын Бутачов
В. Олферка Парфеньев сын Олександров
В. Шестачко Яковлев сын Кирилов
Пашни паханые и с отхожею пашнею

Л. 16 
что на Острову на Заняшье и на Мартушеве середние земли две чети с третником да 
худые земли семь чети да перелогу худые земли осмина в поле а в дву потому ж Сена на 
нижних репищах да на Кирцове да на Кулигах дватцат копен Лесу непашенного четыре 
десятины В живущем полвыти и полполчети и полполполтрети выти а впусте 
полполполчети выти

Деревня Кузминская а в ней крестьян
В. Якушко Офонасьев сын Коровин У него сын Якушко
В. Лучка Офонасьев сын Коровин 
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Острову на Заняшье и на Марту-

Л. 16 об. 
шеве середние земли две чети без полуосмины да худые земли три чети в поле а в дву 
потому ж Сена на Подболотнице и на Ребверетее пятнатцат копен Лесу непашенного две 
десятины В живущем чет и полполчети выти

Деревня Левонтьевская а в ней крестьян
В. Федка Федотов сын Булыгин 
В. Онкудинко Филипов сын Иванов
В. Холопко Григорьев сын Ботвин У него сын Пантелейко
В. вдова Анница Ермолина жена Остафьева 
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Острову на Заняшье и на Мартушеве 
середние

Л. 17 
земли две чети без полуосмины да худые земли девят чети без третника в поле а в дву 
потому ж Сена на Кулиге да на Полянском да против дворов на Пупчихе дватцат копен 
Лесу непашенного четыре десятины В живущем выть без трети

Пустошь что была деревня Огафоновская а в ней место дворовое Пашни перелогом и с 
отхожею пашнею что на Мартушеве острову худые земли три чети да лдом содрало две 
чети в поле а в дву потому ж Сена на Заозерье и за Контичею и в Залывье десят копен 
Лесу непашенного десятина

Л. 17 об. 
Впусте чет и полполчети выти



Пустошь что была деревня Кощеева Мартыновская тож а в ней место дворовое а пашут 
ту пустошь наездом той ж волости деревни Левонтьевской крестьянин Холопко 
Прокофьев да николской пономар Ондрюшка Пашни паханые худые земли чет да 
перелогу чет да лдом содрало две чети в поле а в дву потому ж Сена на Залывье да в 
Заозерье пят копен Лесу непашенного десятина В живущем полполчети выти а впусте 
полчети и полполчети выти 

Пустошь что была деревня Семеновская а в ней место дворовое 

Л. 18 
а пашут ту пустошь наездом той ж волости деревни Малышевской крестьянин 
Ондрюшка Семенов сын Кондратов да николской поп Семен Карпов Пашни паханые 
худые земли чет без третника в поле а в дву потому ж Сена на Поленском под болотом 
пять копен Лесу непашенно(го) десятина В живущем полполполтрети выти

Пустошь что была деревня Ульяновская а в ней три места дворовых а пашут ту 
пустошь наездом той ж волости деревни Кузминской крестьяне Якушко да Лучка 
Офонасьевы дети Коровина Пашни паха-

Л. 18 об. 
ные и с отхожею пашнею что на Острову на Заняшье середние земли осмина без 
получетверика да худые земли пять чети в поле а в дву потому ж Сена на противье да за 
водозером да на Хармале да на Чачье пятнатцат копен Лесу непашенново десятина В 
живущем чет и полполчети и полполполчети выти 

Пустошь что была деревня Даниловская а в ней место дворовое а пашут ту пустошь 
наездом той ж волости деревни Малышевской крестьянин Ондрюшка Кондратов да 
николской поп Семен Карпов Пашни паха-

Л. 19 
ные и с отхожею пашнею что на Мартушеве острову худые земли чет с третником в поле а
в дву потому ж Сена (на) острову на Зеленом да на подболотье да на Чаче десят копен 
Лесу непашенново десятина В живущем полполтрети выти.

В Меландове
Деревня Меландово на реке на Емце а в ней крестьян
В. Харламко Маковеев сын Фомин У него два сына Кирилко да Микитка
В. Полуехтко Ларивонов сын Маковеев
В. Шестачко Трофимов сын Лохов
В. Рычко Ондреев сын Лохов
В. Ивашко Иванов сын Олферьев

Л. 19 об. 
В. Завьялко Гаврилов сын Офонасьев
В. Петрушка Филипов сын Фомин У него сын Семачко
В. Рюмко Яковлев сын Лохов
В. Ивашко Ларивонов сын Маковеев
В. Патрекейко Иванов сын Олферьев 
В. Тихонко Трофимов сын Лохов 
В. Ивашко Микифоров сын Ермолин
В. Тараско Ермолин сын Иванов



В. Первушка Яковлев сын Лохов
В. Мартьянко Трофимов сын Лохов
Пашни паханые середние земли четырнатцат чети да худые земли дватцат одна чет без 
третника да перелогу худые земли чет с осминою в поле а в дву

Л. 20 
потому ж Сена по реке по Емце и по реке по Ейге и с тем что купили волости Тегры у 
крестьян семьдесят копен Лесу непашенново пятнатцат десятин В живущем две выти с 
четью и полполполтрети выти а впусте полполчети и полполполчети выти.

На Тегре 
Деревня Тетюринская а Терюшинская тож на реке на Тегре а в ней крестьян
В. Петрушка Иванов сын Дерябин да пасынок ево Оникейко Олександров сын Ушаков 
да Роспутка Наумов сын Загоскин
Двор пуст
Пашни паханые худые земли три чети да перелогу две чети с осминою

Л. 20 об. 
в поле а в дву потому ж Сена по реке по Емце и по речке по Тегре и по Калажме десять 
копен Лесу непашенного десятина В живущем полчети и полполчети выти а впусте 
полчети и полполполчети выти

Деревня Федоровская на реке на Тегре а в ней крестьян
В. Грищка Иванов сын Петров да Ондрюшка Семенов сын Плесовской 
В. Ивашко Иванов сын Пердунов У него два сына Савка да Обрамко
Двор пуст Ивашка ж Пердунова
Пашни паханые худые земли восмь чети да перелогу осмина в поле а в дву потому ж Сена
по реке по Емце и по 

Л. 21 
по реке по Тегре тринатцат копен Лесу непашенново три десятины В живущем полвыти а 
впусте полполполчети выти

Деревня Онтонова на реке на Тегре а в ней крестьян
В. Елисейко Пантелеев сын Иванов
В. Сергушка Иванов сын Олферьев
В. Сенка Федосеев сын Мехреженин да Дорофейко Григорьев сын Болотной
В. Ларка Иванов сын Болотной У него сын Онтонко
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Емце середние земли две чети с третником да
худые земли семь чети бес третника да перелогу худые земли осмина 

Л. 21 об. 
в поле а в дву потому ж Сена по реке по Емце и по Тегре пятнатцат копен Лесу 
непашенново четыре десятины В живущем полвыти и полполтрети выти а впусте 
полполполчети выти

Деревня Микитинская на реке на Тегре а в ней два двора пусты Пашни перелогу худые 
земли четыре чети с осминою да лесом поросло осмина в поле а в дву потому ж Сена по 
речке по Тегре и по Калажме десять копен Лесу непашенного две десятины Впусте чет и 
полполчети выти 

И всего на Взвозе и в Березнике и в Ныколе и в Коскошине и в Меландове



Л. 22 
и на Тегре дватцат девят деревень без трети Живущих да две деревни пустых да девят 
пустошей да девять деревень да четыре починка припущены в пашню А в деревнях 
восмьдесят девят дворов крестьянских а людей в них сто девятнатцат человек Шесть 
дворов пустых Десять мест дворовых крестьянских Пашни паханые середние земли 
шездесят три чети с получетвериком да худые земли сто семдесят семь чети без третника 
Обоего середние и худые земли двести сорок чети без третника да перело- 

Л. 22 об. 
гу худые земли дватцат пят чети с осминою да лдом содрало четыре чети да лесом 
поросло три чети
И всего перелогом и льдом содрало и лесом поросло тритцат две чети с осминою в поле а 
в дву потому ж Сена шестьсот десят копен Лесу непашенного в розных местех сто четыре 
десятины с полудесятиною А вытей в живущем пятнатцат вытей с полувытью и 
полполполтрети выти а впусте две выти и полполполчети выти А сошново писма в 
живущем полтрети и полполполтрети сохи да перешло за сошным писмом

Л. 23 
две чети без третника а впусте полполполчети сохи И не дошло в сошное писмо трех чети 
с третником А денежных доходов з живущих вытей против сошек за четыреста за 
шездесят за за шесть белок с четью белки шесть рублев тритцат три алтына з денгою по 
три денги за белку. За тритцат за один горностай и за полполтрети горностая рубль три 
алтына по семи денег за горностай За поралскую белку и за морской оброк пятнатцат 
алтын полчетверты денги Пошлин со всево оброку пятнатцат алтын полчетверты денги За 
го-

Л. 23 об. 
родовое и за засечное и за емчюжное дело три рубли три алтына четыре денги Пищалных 
рубль три алтына Вытных пять алтын полторы денги Ямских и приметных три рубли три 
алтына четыре денги Загубсково оброку шесть алтын полчетверты денги За намеснич 
доход и за присуд оброку и пошлин тритцат два рубли тритцат один алтын четыре денги. 
И всего денежных доходов сорок девят рублев дватцат один алтын з денгою. Тое ж 
волости крестьяне дали к церкве после писцов трет деревни В живущем

Л. 24 
чет и полполполчети выти А что с нее денежных доходов и то писано в сей ж волости под 
погостом А по платежным книгам в той волости и с тем что дали крестьяне к церкве после
писцов было в живущем тринатцат сошек без трети и полполчети сошки А денежных 
доходов было дани и загубсково оброку и за намеснич доход сорок рублев дватцат один 
алтын И прибыло перед прежним из пуста в живущее три выти и полполчети и 
полполполчети выти А денежных доходов прибыло девят рублев тритцат алтын 
полчетверты денги. 

В Ко-

Л. 24 об. 
скошине погост а погосте церковь Николы Чюдотворца древяна клецки воздвигнутово 
106 (1597/8) году а в церкве образы и свечи и книги всякое церковное строение мирское
В. дьячок Богдашко Микифоров
В. проскурница Федорка
В. пономарь Ондрюшка Яковлев



И к той церкве той ж волости крестьяне дали после пеисцов во 106 (1597/8) да во 108 
(1599/1600) года Государевы подати платят с волостными людми по прежему

Треть деревни Полуяновской да к ней ж припущена в пашню деревня Ивонинская 
Масловская тож  

Л. 25 
да починок Суетин Окулов что был у часовни Пашни паханые с тем что на Остпову на 
Заняшье и на острову на Зеленике худые земли четыре чети с осминою в поле а в дву 
потому ж Сена на Зеленом острову да на Кулиге да на Заболоцкой да на Репверетее и в 
репнике и в Ныколском лугу дватцат копен Лесу непашенново три десятины В живущем 
чет и полполполчет выти А сошного писма в живущем три чети А денежных доходов з 
живущево с чети и с полполполчети выти против сошек за восмь белок с третью и за 
полполчети и за 

Л. 25 об.
полполполтрети белки четыре алтына полторы денги по три денги за белку За 
полгорностая и за полполчети горностая четыре денги За поралскую белку и за морской 
оброк две денги Пошлин со всего оброку две денги За городовое и за засечное и за 
емчюжное дело два алтына Пищалных четыре денги Вытных полденги Ямских и 
приметных два алтына Загубского оброку денга За намеснич доход и за присуд оброку и 
пошлин девятнатцат алтын полшесты 

Л. 26
денги. И всего денежных доходов тритцат алтын полтретьи денги
Волости Взвоза ж и Березника и Ныколы и Коскошина и Меландова и Тегры за всеми 
крестьяны на оброке по оброчным книгам в Двине реке рыбные ловли и по реке по Двине 
сенные покосы Старого оброку девятнатцат алтын четыре денги Пошлин шесть денег

Л. 26 об. 
страница порозжа 
страница порозжа 

Л. 26а (1, 105)
лист
лист

Л. 26а об. (1, 106)
порозжей
порозжей

Волость Зачатье и Чюхчин конец

Л. 27 

Волость Зачатье и Чюхчин конец а в ней государя царя и великого князя 
Михаила Федоровича всеа Русии деревни черные 

Деревня Королевская в Чюхчине конце Кошевариха тож а в ней крестьян
В. Ивашко Федотов сын Новиков 
В. Якунка Кузмин сын да Семачко Иванов сын Павловы
В тои ж деревне пашет наездом вдова Некраска Семенова жена Новикова 



Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Малом острову середние земли пять чети с 
полуосминою в поле а в дву потому ж Сена меж поль и по конец поль и за рекою за 
Емцою дватцат копен Лесу

Л. 27 об. 
непашенного две десятины В живущем трет и полполполтрети выти 

Деревня Ивонинская а в ней
В. крестьянин Конанко Федотов сын Степанов
Пашни паханые середние земли три чети без полуосмины в поле а в дву потому ж Сена 
меж поль и по конец поь десят копен Лесу непашенново десятина В живущем полтрети и 
полполполчети выти

Деревня Гришинская Васки Кузнецова тож а в ней крестьян
В. Тимошка Иванов сын Кузнецов У него сын Петрушка 
В. Якунка Ильин сын Кузнецов
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Ряскове середние земли

Л. 28
четыре чети в поле а в дву потому ж Сена по реке по Емце и на Ряскове дватцат копен 
Лесу непашенного две десятины В живущем чет и полполполчети выти

Деревня Городишная Ефановская тож да к ней ж припущена в пашню Тансеева а в ней 
крестьян
В. Тренка Васильев сын Кузнецов
В. Семачко Павлов сын Ефанов У нево два сына Савинко да Самойлко
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Малом острову и на Лугу в Кулиге середние 
земли шесть чети с третником в поле а в дву потому ж Сена меж поль и по конец поль и 
на Великом лугу пят-

Л. 28 об. 
десят копен Лесу непашенного две десятины В живущем полвыти без полполполтрети

Деревня Дулиха а Дубнитцкая тож да к ней ж припущена в пашню деревня Ероховская а 
в ней крестьян
В. Анфиловко Левонтьев сын Минин
В. Семачко Васильев сын Палтусов 
В. Ивашко Федотов сын Новиков
Пашни паханые середние земли четыре чети без получетверика в поле а в дву потому ж 
Сена на реке на Емце десят копен Лесу непашенного три десятины В живущем чет и 
полполполчети выти

Деревня Михеевская а в ней крестьян
В. Иевко Про-

Л. 29 
кофьев сын Федотов У него сын Фетка
Пашни паханые середние земли две чети без полуосмины да перелогу худые земли 
осмина в поле а в дву потому ж Сена под Городком у истока да на Кулиге и по Емце вверх
тритцат копен Лесу непашенново десятина В живущем полчети выти а впусте 
полполполчети выти



Деревня Мухортовская а Кириловская и Юдинская тож а в ней крестьян
В. Гришка Евсеев сын Полянов да Васка Терентьев сын Копыль
Пашни паханые худые земли чет с осминою в поле а в дву потому ж Сена по конец поль 
пять копен Лесу непа-

Л. 29 об. 
шенново десятина В живущем полполчети и полполполчети выти

Деревня Заозерская Настасьина Пертрова тож а в ней
В. крестьянин Онашко Семенов сын Давыдов
Пашни паханые худые земли две чети в поле а в дву потому ж Сена по конец поль четыре 
копны Лесу непашенново десятина В живущем полчети выти

Деревня Шавровская да к ней ж припущена в пашню деревня Сидоровская а в ней 
крестьян
В. Овдейко Ондреев сын Титов
Двор пуст Сийского монастыря крестьянина деревни Семушинской Поспелка Васильева 
сына Пантелеева 
Пашни па-

Л. 30 
ханые и с отхожею пашнею что на Малом острову да на Шустихе середние земли две чети
без полуосмины да худые земли пять чети в поле а в дву потому ж Сена на Паберезе да на 
Кулиге на Ряскове да на усть реки Чачьи да в Великом острову десят копен Лесу 
непашенного две десятины В живущем трет и полполчети и полполполтрети выти

Деревня что был починок на Глинках Ямах Потокины а в ней крестьян
В. Михалко Микифоров сын Патокин
В. Гришка Ортемьев сын Мехреженин
Пашни паханые

Л. 30 об. 
середние земли чет в поле а в дву потому ж Сена по конец поль Лесу непашенного две 
десятины В живущем полполполтрети и полполполчети выти 

Деревня Глинная горка Петра Окулова без жеребья а жеребей тое деревни церковная 
Николы Чюдотворца что на Еметцком а в ней крестьян
В. Трофимко Оникеев сын Парфеньев
В. Семачко Фролов сын Патокин У него сын Сергушка
В. Тренка Михайлов сын Чащин 
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Малом острову да на Ряскове

Л. 31 
да на Шустихе да на Ладолохте середние земли восмь чети без четверика в поле а в дву 
потому ж Сена меж поль и по конец поль тритцат три копны Лесу непашенного три 
десятины В живущем полвыти и полполчети выти

Деревня что был починок Степанковской Волосатого а в ней крестьян
В. Петрушка Окулов сын Колобов
В. Осташко Васильев сын Тимофеев



Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Великом острову да на Ряскове середние 
земли четыре чети в поле а в дву потому ж Сена за рекою за Чячьею против дворов да на 
Ря-

Л. 31 об. 
скове да на Великом острову дватцат копен Лесу непашенного две десятины В живущем 
чет и полполполчети выти

Деревня Омеляновская Менковская тож а в ней крестьян
В. Гаврилко Макаров сын Кропивин 
В. Гришка Федотов сын Олександров
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Малом острову да на Ряскове да на 
Ладолохте середние земли восмь чети в поле а в дву потому ж Сена против дворов на 
поскотине на лугу тритцат копен Лесу непашенного две десятины В живущем полвыти и 
полполполтрети и полполполчети выти 

Л. 32 
Полдеревни что был починок Федуловской Лушковской Труфановской тож а другая 
половина того починка Покровского монастыря а в ней
В. крестьянин Федка Ондреев сын Савин
Пашни паханые худые земли чет без третника в поле а в дву потому ж Сена на реке на 
Чачье три копны Лесу непашенного десятина В живущем полполполтрети выти

Деревня что был починок Белоглазовской на Глинной горке Сухачевская тож а в ней
В. крестьянин Максимко Михайлов сын Григорьев
Пашни паханые худые земли чет с третником в поле а в 

Л. 32 об. 
дву потому ж Сена по конец поль две копны Лесу непашенного десятина В живущем 
полполтрети выти

Деревня Бронничана усть речки Юндоги под сосною а в ней крестьян
В. Наумко Федоров сын Омелфин
В. Тренка Федоров сын Омелфин У него сын Родка 
В. Гарасимко Терентьев сын Пескин У него сын Дружинка
В. Степанко Олферьев сын Омелфин
В. Первушка Терентьев сын Омелфин
Двор пуст тои ж волости деревни Петровской крестьянина Тренки Михайлова сына 
Чащина 
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Шустихе да на

Л. 33 
Смердье середние земли сем чети в поле а в дву потому ж Сена за речкою Чачьею да на 
Одинцове дватцат копен Лесу непашенного пять десятин В живущем полвыти

Починок Спировской на реке на Юндеге а в ней крестьян
В. Семачко Полуянов сын Петров У него сын Филка
В. Исачко Ондреев сын Достовалов
Пашни паханые середние земли три чети без полуосмины в поле а в дву потому ж Сена на
усть Юндюги да за рекою за Чачею десят копен Лесу непашенного две десятины В 
живущем полчети и полполполтрети и полполполчети выти



Л. 33 об. 
Деревня Зуевская а в ней крестьян
В. Сенка Кирилов сын Быков У него сын Фетка
В. Ондрюшка Степанов сын Семенов У него сын Ивашко
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на острову на Шубверетее и на Вежи середние 
земли пять чети да перелогу худые земли осмина в поле а в дву потому ж Сена на исть 
Вежи да на Бранихе да по речке по Юндюге десят копен Лесу непашенново две десятины 
В живущем чет и полполчети и полполполтрети выти а впусте полполполчети выти

Деревня Ершовская а в ней крестьян

Л. 34 
В. Осташко Елисеев сын Коржавин да племянники ево Перфирко Фомин сын да Минка 
да Фетка Стахеевы
В. Демка да Богдашко Офонасьевы дети Опокина
В. Гришка Офонасьев сын Опокин
Двор Сийского монастыря крестьянина деревни Кощеевы горы Якимка Костянтинова 
сына Колодина
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Малом острову и на Узи и на Долгуше 
середние земли двенатцат чети с полуосминою в поле а в дву потому ж Сена по речке по 
Чачье пятдесят копен Лесу непашенново четыре деся-

Л. 34 об.
тины В живущем выть без получети выти

Деревня что был починок Медведицын а в ней крестьян
В. Окинфейко да Микитка Матвеевы дети Черницына
Пашни паханые середние земли две чети без полуосмины в поле а в дву потому ж Сена на 
поскотине к реке Чачье десят копен Лесу непашенного десятина В живущем полчети выти

Деревня Трохинская а в ней крестьян
В. Родка Михайлов сын Зрюмов У него сын Ермачко
В той ж деревне пашут наездом той ж волости деревни Колотовского починка Семачко да 
Худячко Семеновы 

Л. 35 
дети Логинова да деревни Оботуровской Марко Васильев сын Бобров
Пашни паханые середние земли три чети с полутретником в поле а в дву потому ж Сена 
по речке по Чачье десят копен Лесу непашенново десятина В живущем полтрети и 
полполчети выти

Деревня что был починок Колотовской а в ней крестьян 
В. Семачко Семенов сын Логинов 
В. Гришка Третьяков сын Ефимов
В. Худячко Семенов сын Логинов
Пашни паханые середние земли две чети с полутретником в поле а в дву потому ж Лесу 
непашенново три десятины В живущем

Л. 35 об.
полчети и полполполчети выти.

На кладише на Ладовохте



Деревня что был починок Настасьевской а в ней
В. крестьянин Васка Савельев сын Важенин
Пашни паханые худые земли осмина в поле а в дву потому ж Лесу непашенного десятина 
В живущем полполполчети выти

Деревня Настасьевская а в ней крестьян
В. Ивашко Терентьев сын Бобров
В. Симанко да Ивашко Осиповы дети Тянутово
В. вдова Варварка Захарова жена Важенина
В. Ондрюшка Иванов сын Тарасов
В. бобыл Ганка Ермолин

Л. 36 
Пашни паханые середние земли чет с полутретником в поле а в дву потому ж Сена три 
копны Лесу непашенного четыре десятины В живущем полполтрети выти

Три чети деревни Юшковской да к ней ж припущена в пашню деревня Пляскуновская а 
четь тое деревни церковная Николы Чюдотворца что на Емецком а в ней крестьян
В. Ивашко Орефьев сын Носников
В. Иевко Фефилатьев сын Моржегорец 
В. Ондрюшка Корнилов сын Федотов 
В. Первушка Кузмин сын Ильин
В той же деревне пашут наездом той ж волости деревни

Л. 36 об. 
Оботуровской крестьяне Осипко да Демка Ивановы дети Тарасьева
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Малом острову и на Шустихе и на Нижнем 
середние земли четырнатцат чети в поле а в дву потому ж Сена на Шустихе да в 
Ладолохте пятдесят копен Лесу непашенного пят десятин В живущем выть 

Деревня что был починок Новинка Сумороковской тож а в ней
В. крестьянин Богдашко Минин сын Поспелов 
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Шустихе да на Заозерье середние земли чет с 
осминою да худые зем-

Л. 37 
ли две чети без третника в поле а в дву потому ж Сена пят копен Лесу непашенново 
десятина В живущем полтрети и полполполтрети выти 

Деревня Байкова Бродовская тож что была Покровского монастыря а в ней крестьян
В. Кирилко Клементьев сын Корелянин У нево сын Фетка 
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Хвосте середние земли две чети в поле а в 
дву потому ж Сена на Лугу за Коловицею пят копен Лесу непашенново десятина В 
живущем полполтрети и полполчети выти 

Деревня Власьевская а в ней
В. 

Л. 37 об. 
крестьянин Ондрюшка Семенов сын Логинов У него сын Васка
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Лычнице да на Боранце да на край Шидозера 
середние земли чет да худые земли чет с третником в поле а в дву потому ж Сена на Осоте



да на Халеве да на Подсосенье пять копен Лесу непашенного десятина В живущем 
полчети и полполполчети выти

Деревня Пятинская да к ней ж припущены в пашню деревня Лобаниха да деревня 
Лушковская а в ней крестьян
В. Космышка Григорьев сын Деребин У него два сына Максимко

Л. 38 
да Олешка 
В. Гришка Иванов сын Жигалов У него сын Оска
В. Гришка Захаров сын Коробанов
В той ж деревни пашут наездом той ж волости деревни Малашевской Завьялко Оникеев 
да деревни да деревни Оботуровской Омельянко Бобров 
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Шустихе и на Боранце середние земли 
осмнатцат чети с осминою да худые земли чет с третником да перелогу худые земли 
осмина в поле а в дву потому ж Сена на пожне на Тязгове верх Шидозера да на Петушихе 
тритцат копен Лесу не-

Л. 38 об. 
пашенного три десятины В живущем выт с третью и полполполтрети и полполполчети 
выти а впусте полполполчети выти

Деревня Малашевская а в ней крестьян
В. Пантелейко Иванов сын Иконников
В. Тренка да Завьялко Олександровы дети Оникеева
В. Ивашко Яковлев сын Омельянов
В. вдова Некраска Яковлева жена Офонасьева
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Шустихе да на Боранце и на Нижнем 
середние земли четыре чети да худые земли пят чети без третника в поле а в дву потому ж

Л. 39 
Сена в лугу ни Истерже и на Логовице и на Подсосенье десять копен Лесу непашенново 
четыре десятины В живущем полвыти и полполполтрети и полполполчети выти

Деревня Лехова да к ней ж припущена в пашню деревня Федосеевская а в ней крестьян
В. Михалко Полуянов сын Лехов
В. Омельянко Мартемьянов сын Бобров
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Шустихе да на усть Вежи середние земли 
пять чети без третника да худые земли осмина в поле а в дву потому ж Сена на Шустихе 
да на усть Вежи пятнатцат копен Лесу непа-

Л. 39 об. 
шенного две десятины В живущем трет и полполполчети выти 

Деревня Баскаковская Боровиковская тож а в ней крестьян 
В. Ивашко Олександров сын Опухтин
В. Семачко Микитин сын Шаров
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Боранце середние земли чет с полутретником
да перелогу осмина в поле а в дву потому ж Сена пят копен Лесу непашенного две 
десятины В живущем полполтрети выти а впусте полполполчети выти 



Деревня Телепневская да к ней ж припущены в пашню починок Орловской да починок 
Михеевской да пустошь

Л. 40 
Бораковская а в ней крестьян
В. Пронка Гаврилов сын Игнатьев
В. Дружинка Минин сын Софонов У него два сына Омельянко да Онофрейко
В. Олешка Овдокимов сын Пастух
В. Богдашко Офонасьев сын Жигалов
Двор пуст Пронки ж Игнатьева 
В той ж деревне пашут наездом Сийсково монастыря деревни Наволотцкой Даыдко 
Парфеньев да деревни Ляпушевской Михалко Жигалов 
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Хвостах и на Нижнем и на Смердье середние 
земли одиннатцат чети без третника да худые земли

Л. 40 об. 
чет с третником в поле а в дву потому ж Сена в лугу на Тезгове и на Подсосенье и на 
Нижнем тритцат копен Лесу непашенного пят десятин В живущем выт без полутрети 
выти

Деревня Осеевская да к ней ж припущена в пашню деревня Тюринская а в ней крестьян 
В. Богдашко Федотов сын Хизов
В. Першутка (Петрушка?) сын Хизов 
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Шустихе и на Нижнем и за речкою за Чачьею
середние земли девят чети с третником в поле а в дву потому ж 

Л. 41 
Сена в лугу на Нижнем дватцат пять копен Лесу непашенново две десятины В живущем 
выт без трети 

Деревня Худяковская а Окуловская и Лютиковская тож а в ней
В. крестьянин Ивашко Семенов сын Зуев
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на лугу середние земли чет с полутретником да 
худые земли осмина в поле а в дву потому ж Сена в Островку и на Ряскове пять копен 
Лесу непашенного десятина В живущем полполтрети и полполполчети выти 

Деревня Кологривовская а в ней крестьян 
В. Михалко Кондратьев сын Ватолин У нево

Л. 41 об. 
два сына Карпунка да Терешка 
В. Ивашко Тимофеев сын Рылко
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на лугу и за Шидозером середние земли  восмь 
чети с полутретником в поле а в дву потому ж Сена около пашен дватцат пят копен Лесу 
непашенново две десятины В живущем полвыти и полполтрети выти

Деревня Ермолинская а в ней крестьян
В. Ефимко Петров сын Орехов
В. Титко Иванов сын Опалев 
В. Васка Жданов сын Ягодин
В. Павлик Ондреев сын Давыдов



В. Онфимко Агафонов сын Гусев
Пашни паханые и с отхожею 

Л. 42 
пашнею что на Заняшье Острову и на Мартушеве и на Смердье и на Шустихе середние 
земли десят чети с осминою да худые земли две чети с третником в поле а в дву потому ж 
Сена около пашен пятнатцат копен Лесу непашенного пять десятин В живущем выть без 
полутрети и полполчети выти

Деревня Селинская на Шидозере а в ней
В. крестьянин Данилко Иванов сын Лишутин 
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Шустихе и на Кулигах середние земли пят 
чети без третника в поле а в дву потому ж Сена на лугу и около

Л. 42 об. 
пашен и в наволоке десят копен Лесу непашенново десятина В живущем трет выти

Деревня другая Кологривовская на Шидозере а в ней крестьян
В. Гурко Савельев сын Ульянов
В. Томилко Савельев сын Ульянов 
В. Ивашко Максимов сын Ягодин 
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на лугу и за Шидозером середние земли пят 
чети без третника да худые земли девят чети с третником в поле а в дву потому ж Сена 
около пашен по речке по Чаче дватцат пять копен Лесу непашенного три десятины В 
живущем выть без пол-

Л. 43 
полтрети выти.

Деревня Оботуровская а в ней крестьян
В. Оска Михайлов сын Некрасов 
В. Марк Васильев сын Бобров У него сын Нестерко 
В. Оска да Демка Ивановы дети Тарасова 
В. Дружинка Иванов сын Захаров
Двор пуст той ж волости деревни Ершовской крестьянина Демки Офонасьева сына 
Ополина 
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Шустихе и на Малом острову и на Нижнем и 
на Воротнице середние земли девят чети без полуосмины в поле а в дву потому ж Сена в 
Наволоке за речкою за Чачею

Л. 43 об. 
да в Ладолохте дватцат пять копен Лесу непашенного пят десятин В живущем полвыти и 
полчети выти

Деревня Михеевская на Шидозере да к ней ж припущен в пашню починок Карговской 
что была Сийского монастыря игумена Ионы з братею а купили они ту деревню у 
Ефимка у Степанова сына Таратина да у Ферапонта прозвище у Пятунки у 
Михайлова сына Корелянина во 130 (1621/2) году и по государеву цареву и великого 
князя Михаила Федоровича всеа Русии указу той деревне велено быть в черных воло-

Л. 44 



стях потому что они купили ту деревню в монастырь после государева указа у Ефимка да
у Баженка за ту деревню по купчей Денги взяты и отданы Сийского монастыря 
игумену Ионе з братею тож что они на ней дали а в ней крестьян
В. Ефимко Степанов сын Таратин
В. Баженко Михайлов сын Корелянин
Пашни паханые и с отхожею пашнею что подле Шидозера на Загубовском середние земли
семь четвертей с осминою в поле а в дву потому ж Сена пятьдесят копен

Л. 44 об. 
Лесу непашенново две десятины В живущем полвыти и полполполчети выти

Деревня что была новая роспашь Тройниковская тож а в ней Двор пуст 
Пашни перелогу худые земли чет в поле а в дву потому ж Лесу непашенного десятина 
Впусте полполчети выти

Деревня Сидоровская Родионовская полянка а Подворье тож А в ней двор пуст А пашут 
ту деревню наездом той ж волости деревни Юшковской крестьянин Иевко Моржегорец
Пашни паханые середние земли осмина без получетверика да перелогу худые земли осми-

Л. 45 
на в поле а в дву потому ж Сена две копны Лесу непашенного десятина В живущем 
полполполчети выти а впусте полполполчети выти

Пустошь что был починок Вакоринской а пашут ту пустошь наездом той ж волости 
крестьяне деревни Ершовской Демка да Гришка да Богдашко Опокины
Пашни паханые середние земли чет без четверика в поле а в дву потому ж Лесу 
непашенного десятина В живущем полполчети выти

Пустошь что был починок Киршинской
Пашни перелогом худые земли чет в поле а в дву потому ж Лесу непашенного

Л. 45 об. 
десятина Впусте полполчети выти

Пустошь что был починок Ондреевской и Лочковской тож Пашет ту пустошь наездом 
Сийского монастыря крестьянин деревни Мырцовской Ганка Игнатьев 
Пашни паханые худые земли чет без третника в поле а в дву потому ж Сена пять копен 
Лесу непашенного десятина В живущем полполтрети выти

Пустошь что был починок Новь на пню за сосною а в нем место дворовое
Пашни перелогом худые земли чет в поле а в дву потому ж Лесу непашенново десятина 
Впусте полполчети выти

Л. 46 
Пустошь что была деревня Новая Роспашца а в ней место дворовое Пашни перелогом 
худые земли чет в поле а в дву потому ж Лесу непашенного десятина Впусте полполчети 
выти. 
И всего в волости Зачачье и в Чюхчине конце тритца(т) шесть деревень с полудеревнею да
два починка живущих да две деревни пустых да пять пустошей да семь деревень а три 
починка и пустошь припущены в пашню В деревнях и в починках восмьдесят девят 
дворов крестьянских а людей в них сто семнатцат человек Двор бобылской а в нем один 
человек Сем дворов 



Л. 46 об.
пустых Два места дворовых крестьянских Пашни паханые середние земли сто девяносто 
шесть чети с четвериком да худые земли тритцат четыре чети с полутретником И обоего 
пашни паханые середние и худые земли двесте тритцать чети с полуосминою да перелогу 
худые земли шесть чети с осминою в поле а в дву потому ж Сена шестьсот шездесят 
четыре копны Лесу непашенново в розных местех сто десятин А вытей в живущем 
шестнатцат вытей с получетью и полполпол-

Л. 47 
чет выти А впусте трет и полполполтрети и полполполчети выти. А сошново писма в 
живущем полчети и полполчети и полполполчет сохи да перешло за сошным писмом 
четыре чети с осминою А впусте четыре чети с третником. А денежных доходов з 
живущих вытей против сошек за четыреста за восмьдесят за четыре белки с полубелкою и
за полчети и за полполчети белки семь рублев девят алтын з денгою по три денги за белку 
За тритцат за два горностая с четью и за полполчети горностая рубль четыре алтына 
полтретьи денги 

Л. 47 об. 
по семь денег за горностай За поралскую белку и за морской оброк шестнатцать алтын 
полторы денги пошлин со всего оброку шестнатцать алтын полторы денги. За городовое и
за засечное и за емчюжное дело три рубли сем алтын полпяты денги Пищалных рубль 
четыре алтына полтретьи денги Вытных пят алтын полтретьи денги Ямских и приметных 
три рубли семь алтын полторы денги Загубсково оброку шесть алтын пят денег. За 
намеснич доход и за присуд оброку и пошлин тритцат 

Л. 48 
четыре рубли восмь алтын три денги. И всего денежных доходов пятдесят один рубль 
девятнатцат алтын полчетверты денги З бобылского двора оброку два алтына три денги 
пошлин денга А и с тем всего денежных доходов пятдесят один рубль дватцат два алтына 
полторы денги.

Тое ж волости крестьяне продали в Сийской монастырь после писцов чет деревни 
Даниловские Кропивенская тож В живущем полполполтрет выти да в Сийской монастырь 
пожаловал

Л. 48 об. 
государь во 131 (1622/3) году против монастырских деревень вом три чети деревни 
Даниловские ж Кропивенская тож В живущем трет и полполтрети и полполчети выти. Да 
тое ж волости крестьяня дали к церкве к Николе Чюдотворцу что на Емецком после 
писцов же чет деревни да жеребей деревни В живущем полвыти бес полполполтрети выти
А что с них денежных доходов и то писано по Сийским монастырем да в Погоской 
волости под погостом. А по платежным книгам в той волости

Л. 49 
И с тем что государь пожаловал в Сийской монастырь и что за Сийским же монастырем 
по купчей и что дали крестьяня к церкве после писцов было в живущем десят сошек с 
третью и полполчети и полполполтрет сошки А денежных доходов было дани и 
загубсково оброку и за намеснич доход тритцат три рубли девят алтын четыре денги З 
бобылсково двора было оброку и пошлин два алтына четыре денги А и с тем все было 
денежных доходов тритцат три 



Л. 49 об. 
рубли двенатцат алтын две денги. И прибыло перед прежним ис пуста в живущее семь 
вытей бес трети и полполполчети выти А денежных доходов прибыло дватцат один рубль 
четырнатцат алтын четыре денги. Волости ж Зачачья и Чюхчина конца за всеми 
крестьяны на оброке по оброчным книгам в Двине реке рыбные ловли и по реке по 
Д(в)ине сенные покосы старово оброку дватцат семь алтын полторы денги

Л. 50 
пошлин полдевяты денги

Л. 50 об. 
страница порозжа
страница порозжа

Волость Погоская сотня и прилук

Л. 51 

Волость Погоская сотня и прилук а в ней государя царя и великого князя 
Михаила Федоровича всеа Русии. Село и деревни черные

Село Болшое на реке на Емце а в селе церковь Николы Чюдотворца да предел Зосимы и 
Саватея Соловецких чюдотворцов древяна вверх другая церковь страстотерпца Христова 
Димитрия древяна ж вверх с трапезою А в церквах образы и свечи и книги и всякое 
церковное строение мирское 
В. поп Семен Мартемьянов 
В. церковной дьячок Микифорко Павлов 
В. пономар Павлик Прокофьев
В. проскурница Огрофенка
В. трапезник

Л. 51 об. 
Ермолка Зловидов.
В селе двор земской а в нем дворник Дорофейко Яковлев

Бобылских дворов
В. Первушка Борисов
В. Игнашко Юдин сын Кожевник
В. Самсонко Филипов сын Каргополец
В. Олешка Иванов сын Колачник
В. Семачко Ульянов сын Мясник 
В. Богдашко Вашуков
В. Ондрюшка Юрьев да Шатко Кондратьев
В. Первушка Ларивонов сын Мясник
В. Филка Лукин сын Плотник
В. Мишка Иевлев сын Сапожник.

За острогом
В. Докучайко Зловидов
Два места дворовых бобылских 

Л. 52 



отмыло водою.

В селе ж дворишка осадные розных волостей крестьян
Дворишко Иевка Моржегора с товарыщи
Дворишко Коскошинские волости Ондрюшки Семенова 
Дворишко Прилуцкие волости Микитки Григорьева.
Дворишко Чюхчина конца Тимошки Иванова
Дворишко Ныколские волости Онкудинка Семенова
Дворишко Пмнгишские волости Исачка Боровикова
Дворишко Хаврогорские волости Гришки 
(далее до конца страницы неразборчиво)

Л. 52 об. 
В селе ж житницы розных же волостей крестьян поставлены для осадново времени.
Житница Челмохотские волости Поспелка Клементьева.
Житница Прилуцкие волости Офонки Семенова.
Житница Хоробрицкой волости Исачка Рудакова
Житница с Емецково Максимка Микитина.

Житницы ж на церковной на Николской земле
Житница с Емецково Богдашка Сидорова.
Житница Николская казенная.
Житница Хаврогорские волости Сенки Ерофеева 
Житница Равдогорские волости Ивашка

Л. 53 
Пшеницына.
Житница Хаврогорские волости Шумилка Сухово з братею
Житница Заозерские волости Якунки Елисеева.
Житница церковного дьячка Микифорка Павлова.

В селе ж на церковной же на Николской земле лавки волостных и Сийского монастыря 
крестьян и село Болшово бобылей
Лавка Первушки Оленина 
Лавка Игнашка Юдина да Федоска Семенова
Лавка Ондрюшки Комара
Лавка Пятунки Сидорова
Лавка Сенки Емельянова
Лавка Куземки Некрасова
Лавка Томилка Власова да Федки Валнова
Лавка Ивашка Семенова
Лавка 

Л. 53 об. 
Гордюшки Ермолина
Лавка Поспелка Пантелеева
Лавка Ефимка Зеленина
Лавка Ивашка Ильина
Лавка Исачка Рудакова
Лавка Сенки Ерофеева
Лавка Михалка Ватолина
Лавка Микитки Григорьева



Лавка Васки Таратина 
Лавка Якимка Нечаева
Лавка Покровского церковного дьячка Пятунки Федорова.
А оброк с лавок дают к Николе Чюдотворцу с лавки по два алтына по лве денги на год А 
торгуют в селе в Болшом в неделе в один ден в воскресенье. В селе ж кабак а тамгу и 
кабацкую прибыл збирают на государя таможенные головы 

Л. 54 
В селе ж церковь Иванна предтечи строение живоначалные Троица Антоньева Сийского 
монастыря Шесть дворов церковных Двор монастыпской Двор монастырского слушки да 
четыре двора крестьянских да четырнатцат дворов бобылских одиннатцат дворов осадных
десят житниц двор Покровского девича монастыря крестьянина А подлинно писаны 
Сийского и Покровского монастыря в вотчине в селе Болшом. А около того села Болшого 
острог прямой на иглах а у острогу трои ворота. Ворота Николские. Ворота 

Л. 54 об. 
Троевские а у них рубленые тарасы Ворота Егорьевские к реке к Емце а на воротех башни
А на Троецкой башне пищал немецкая железная полуторная в станку на колесех. На 
остроге ж пят башен. Башня Покровская а на ней пищал железная немецкая полуторная в 
станку. Башня Микулинская. Башня Иванская. Башня Дмитровская. Башня Науголная от 
реки от Емцы. А мера острогу от Николских ворот до покровские башни тритцат семь 
сажен а от Покровские башни до Мику-

Л. 55 
линские башни шездесят сажен А от Микулинские башни до Троетцких ворот дватцат 
восмь сажен А от Троецких ворот до Иванские башни тритцат сажен А от Иванские 
башни до Егорьевских ворот тритцат одна сажен А от Егорьевских ворот до Дмитровские 
башни пятдесят сажен А от Дмитровские башни до Науголные башни что у реки у Емцы 
тритцат четыре сажени А от Науголные башни до Николских ворот тритцат две сажени. И
всего около острогу по мере триста двенатцат сажен А крепостей около острогу У 
Егорьевских ворот тайник к реке к

Л. 55 об. 
Емце рублен поперег полторы сажени да от Науголные башни что от Емцы реки снизу до 
науголные ж Иванские башни ров поперег три сажени а во рву с одни сторону от пол 
ставлен тын Около ж острогу надолобы двойные а меж надолоб чесног а по Острогу 
катки. 
В Остроге ж анбар зеленой а в нем в трех бочках семнатцат пуд с полупудом зелья Свинцу
в дву свиньях семь пуд без чети Сеченого и в пулках семь пуд пят гривенок Дватцат два 
ядра железных пушечных Тритцат мешков зарялных пушечных Помело пушечное набат 
четыре зна-

Л. 56 
мени пиндячных розных цветов три мушкета железных з замками дватцат один заряд 
мушкетных на трех ременях

К селу ж Болшому деревни
Деревня Безсолиха а Коровенская тож а в ней крестьян
В. Васка Степанов сын Таратин 
В. Ивашко Григорьев сын Понмин
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Малом острову середние земли три чети с 
осминою да худые земли три чети да перелогу худые земли осмина в поле а в дву потому 



ж Сена на реке на Ваймуге дватцат копен Лесу непашенного две десятины В живущем 
трет и полполчети и полполпол-  

Л. 56 об. 
трет выти а впусте полполполчети выти 

Деревня Гутцовская а Бурцовская тож а в ней крестьян
В. Юдка Софонов сын Дементьев
В. Максимко Васильев сын Софонов
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Малом острову середние земли чет с 
полутретником да худые земли четыре чети в поле а в дву потому ж Сена меж поль десят 
копен Лесу непашенного две десятины В живущем трет выти

Деревня Шилцово а в ней крестьян
В. Исачко Мартемьянов У него два сына Ивашко да Петрушка
Пашни паханые середние земли чет с осминою в поле а в дву потому ж

Л. 57 
Сена меж поль десят копен Лесу непашенного десятина В живущем полполчети и 
полполполтрети выти 

Деревня Малая Шилцово у Часовни а в ней крестьян
В. Тренка Кузмин сын Ратаев да племянник его Ивашко Ерофеев
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Великом и на Малом острову середние земли
три чети без третника в поле а в дву потому ж Сена меж поль четыре копны Лесу 
непашенного десятина В живущем полчети и полполчети выти

Деревня что был починок Наробовской а в ней
В. крестьянин Ивашко Иванов сын Ворона Пашни паханые

Л. 57 об. 
Середние земли чет с полуиретником в поле а в дву потому ж Сена меж поль пят копен 
Лесу непашенново десятина В живущем полполтрети выти 

Деревня Подберезовская а Воиловская тож а в ней крестьян
В. Хрисанфко Тимофеев сын Конанов
В. Сенка Демидов
В. вдова Ульянка Григорьева жена Яковлева
В той ж деревне пашут наездом деревни Иванчиковской Богдашко Скорятин да деревни 
Калчевской Меншичко Корытов
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Великом острову середние земли три чети в 
поле а в 

Л. 58 
дву потому ж Лесу непашенново три десятины В живущем полчети и полполчети и 
полполполчети выти

Деревня Карчевская а Карцовская тож а в ней крестьян
В. Тренка Иванов сын Грибанов
В. Ермачко Онтонов сын Исаков 
В. Дорофейко Григорьев да Тренка Фомин
В. Меншичко Харламов сын Корытов У него сын Тимошка



Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Малом острову и с тем что пашут наездом 
Сийсково монастыря слушка Ивашко Шатеев середние земли семь чети с осминою без 
получетверика в поле а в дву потому ж Сена на Великом и на Малом

Л. 58 об. 
острову дватцат пять копен Лесу непашенново четыре десятины В живущем полвыти и 
полполполчети выти

Деревня Юрсобина а в ней крестьян
В. Дорофейко Григорьев сын Перевозников У него сын Худячко
В. Матюшка да Данилко Онофреевы дети Заонеженя
Пашни паханые середние земли три чети с осминою в поле а в дву потому ж Сена меж 
поль десять копен Лесу непашенново две десятины В живущем чет выти

Деревни Борабовская а Ишевская тож да к ней ж припущена в пашню деревня 
Левонтьевская а в ней

Л. 59 
двор пуст а пашут тое деревню наездом крестьяне той ж волости деревни Иванчиковской 
Богдашко Сидоров сын Скорятин да деревни Малово Шилцова Тренка Кузмин сын 
Ратаев 
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Великом и на Малом острову середние земли
три чети с осминою да перелогу худые земли чет с третником в поле а в дву потому ж 
Сена меж поль и на Великом острову пять копен Лесу непашенного десятина В живущем 
чет выти а впусте полполтрети выти

Деревня другая Наробовская а в ней двор пуст место дворовое а пашут ту деревню 

Л. 59 об. 
наездом Сийского монастыря Села Болшово крестьянин Мишка Насонов сын Кирилов
Пашни паханые середние земли три чети с осминою да перелогу худые земли осмина в 
поле а в дву потому ж Сена две копны Лесу непашенново две десятины В живущем чет 
выти а впусте полполполчети выти.

На Прилуке
Деревня Левонтьевская Левушинская тож а в ней крестьян 
В. Васка Остафьев сын Оборин
В. Фадейко Яковлев сын Оборин
В той ж деревне пашет наездом деревни Великодворской Поздейко Демидов
Пащни паханые и с отхожею пашнею 

Л. 60 
что на Малом и на Присадном острову середние земли пят чети без третника да худые 
земли чет с осминою да перелогу худые земли осмина в поле а в дву потому ж Сена на 
Великом и на Малом острову и на речке на Печеренке дватцат копен Лесу непашенново 
две десятины В живущем трет и полполчети и полполполчети выти а впусте полполчети 
выти

Деревня Заполская а в ней крестьян
В. Дружинка да Ивашко Сидоровы дети Зеленина
В. Онтонко да Сенка Устиновы дети Кокоревы
Пашни паханые и с отхожею 



Л. 60 об. 
пашнею что на Великом и на Малом и на Присадном острову и на Репнике середние 
земли четыре чети и полполтретника да худые земли две чети без третника в поле а в дву 
потому ж Сена на Великом и на Малом острову и на Репнике и на Максимовском волоку 
тритцат копен Лесу непашенного две десятины В живущем трет и полполчети выти

Деревня Кузяевская а в ней крестьян
В. Тренка Григорьев сын Чюпров
В. Гришка Кипреянов сын Чюпров У него два сына Оверкейко да Агапитко
В той ж деревне пашет на-

Л. 61 
ездом той ж волости деревни Великодворской Якунка Обакумов сын Кнутарев
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Великом и на Малом и на Присадном острову
и на Репнике середние земли пят чети с полутретником да худые земли две чети с 
третником в поле а в дву потому ж Сена на Великом и на Малом острову и на Репнике и 
на Батихе у Истока и на Бурцове тритцат копен Лесу непашенново две десятины В 
жмвущем полвыти без полполполчети выти и полполполтрети выти 

Деревня Фешовская а Ощеповская Коскеновская 

Л. 61 об. 
тож а в ней крестьян
В. Епифанко да Ортюшка Кузмины дети Родивонова
В той ж деревне пашут наездом той же волости деревни Середевской крестьяне Жданко 
да Матюшка да Сенка Родивоновы 
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Малом на Присадном острову и на репном на
Пенгишском острову середние земли три чети с осминою да худые земли две чети в поле 
а в дву потому ж Сена на Великом острову в Кулишке пят копен Лесу непашенного 
десятина В живущем трет и полполпол-

Л. 62 
трети выти

Деревня Колачевская а в ней
В. крестьянин Павлик Сидоров сын Зеленин
Двор пуст Павлика ж Зеленина
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Острову на Репнике и с тем что пашет 
наездом деревни Манатевской крестьянин Данилко Ванев середние земли две чети с 
третником в поле а в дву потому ж Сена меж поль пят копен Лесу непашенного десятина 
В живущем полтрети выти

Деревня Монатевская а в ней
В. крестьянин Данилко Федотов сын Ванев 
В той ж деревне пашет наездом деревни Колачевской Павлик Зеленин 
Па-

Л. 62 об. 
ни паханые и с отхожею пашнею что на острову на репнике середние земли осмина и 
полполтретника да худые земли осмина в поле а в дву потому ж Сена меж поль пят копен 
Лесу непашенного десятина В живущем полполполтрети и полполполчети выти 



Деревня Кочюровская а в ней крестьян 
В. Первушка Лукин сын Якимов
В. вдова Марфица Дементьева жена Пантелеева
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Великом и на Малом острову и на Присадном
на малом и на Репнике середние земли чет без четве-

Л. 63 
рика да худые земли две чети без третника да перелогу худые земли осмина да песком 
посыпало чет в поле а в дву потому ж Сена на Великом острову и на Репнике да на 
Беломогилских пятнатцат копен Лесу непашенново две десятины В живущем полтрети 
выти а впусте полполчети и полполполчети выти

Деревня Якшинская Исаковская тож а в ней крестьян
В. Якунка Якимов сын Ортемьев 
В. Тренка Яковлев сын Ортемьев
В той ж деревне пашет наездом деревни Погорелой Ефимко Зеленин 
Пашни паханые и с отхожею

Л. 63 об. 
пашнею что на Великом и на Малом и на Присадном острову и на Репнике и на Перелое 
середние земли пять чети с полутретником да худые земли две чети да перелогу худые 
земли осмина да песком посыпало осмина в поле а в дву потому ж Сена на Великом лугу 
и на Репнике и на Беломогилатцких пожнях пятнатцат копен Лесу непашенного три 
десятины В живущем трет и полчети и полполполчети выти а впусте полполчети выти

Деревня Порамоновская а Паруновская тож а в ней крестьян
В. Офонка Васильев сын Золотилов

Л. 64 
В. Степанко Васильев сын Золотилов
В. Васка Васильев сын Золотилов
В. Павлик Федоров сын Бачюрин да племянник ево Васка Микифоров сын Бачюрин
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Великом и на Малом и на Присадном острову
и на Репнике середние земли шесть чети с осминою да худые земли чет с третником да 
песком посыпало осмина в поле а в дву потому ж Сена на Великом острову и на 
Беломогилских пожнях тритцат копен Лесу непашенного четыре десятины В живущем 
полвыти и полполполтрет выти

Л. 64 об. 
а впусте полполполчети выти

Деревня Дмитреевская а в ней крестьян
В. Софонко Яковлев сын Якимов 
В. Первушка Данилов сын Калинин У него сын Дружинка 
В. Офонка Семенов сын Меркурьев
В. Марко Ортемьев сын Порываев
В. Кондрашко Иванов сын Зеленин
В. Демидко Иванов сын Кромин
В. бобыль Васка Иванов
В той ж деревне пашет наездом деревни Заполской Дружинка Зеленин



Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Великом острову и на Репнике и на елнике 
середние земли восмь чети с осминою да худые земли четы-

Л. 65 
ре чети с третником да перелогу худые земли осмина в поле а в дву потому ж Сена на 
Великом и на Середнем и на Малом острову и на Репнике и на Беломогилицких пожнях 
пятнатцат копен Лесу непашенного семь десятин В живущем выть без получети а впусте 
полполполчети выти

Деревня Погорелая Пожарищная тож а в ней крестьян
В. Ефимко Нечаев сын Зеленин У него сын Малейко
В. Ортюшка Селиванов сын Шитиков
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Великом и на Маол и на Присадном острову 
и на Репнике и на

Л. 65 об.
Елнике середние земли три чети без полутретника да худые земли три чети да перелогу 
худые земли осмина в поле а в дву потому ж Сена на Великом острову да на матерой 
стороне на Креничищах да в Кулиге да на елнике и в Пингишском лугу в Куле пять копен 
Лесу непашенного две десятины В живущем трет и полполчети выти а впусте 
полполполчети выти 

Деревня Быковская а в ней
В. крестьянин Суботка Григорьев сын Зеленин
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Великом и на Присадном острову и на 
Репнике 

Л. 66 
и что вверх по Двине против Курговы речки подле Великого острова новоприсадная земля
середние земли две чети без полуосмины да худые земли чет без третника в поле а в дву 
потому ж Сена на Великом да на Середнем острову и на Емце и на Беломогилицких 
пожнях десят копен Лесу непашенного десятина В живущем полтрети выти

Деревня Чернятинская а в ней 
В. крестьянин Васка Шумилов сын Федоров
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Великом и на Малом и на Присадном острову

Л. 66 об. 
и на Репнике середние земли две чети с осминою и с четвериком да худые земли чет с 
третником в поле а в дву потому ж Сена на Великом острову на Бабихе да на Грязихе да 
усть истоку Хаинокурсково да край Лысенсково истоку ла в Хайкокурье и в Харитонихе 
десят копен Лесу непашенново десятина В живущем полтрети и полполчети и 
полполполтрети выти 

Деревня Середецкая да к ней ж припущен в пашню починок Ончюковской а в ней 
крестьян
В. Жданко Савельев сын Родионов
В. Матюшка Игнатьев сын

Л. 67 
Родионов
В. Сенка Елисеев сын Родионов



В. Онкудинко Семенов сын Устинов
В. Федосейко Ивойлов сын Волков
В. Ивашко Онисимов сын Горшечников
Двор пуст бобылской
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Великом и на Малом и на Присадном острову
и на Репнике и на полянке на Еустратке середние земли семь чети да худые земли шесть 
чети с третником в поле а в дву потому ж Сена на Великом острову на Ребихе да в Кугле 
да на Томнике да на меншем Томнике да в Кулиге дватцат пять копен

Л. 67 об. 
Лесу непашенного шесть десятин В живущем выть без получети 

Деревня Анюховская да к ней же припущены в пашню пустошь Лешутинская да 
пустошь Стешовская а в ней крестьян
В. Павлик Сидоров сын Зеленин да Ермолка Офонасьев сын Селиванов
В. Дружинка Григорьев сын Кучин
В. Шестачко Григорьев сын Соболев
В. Мартынко Федоров сын Зеленин
В той ж деревне пашут наездом деревни Левонтьевской Васка Оборин да Мартынко 
Селиванов да деревни Колачевской Павлик Зеленин

Л. 68 
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Великом и на Малом и на Присадном острову
и на Репнике и на Юшковской полянке на Березничке середние земли шесть чети с 
полутретником да худые земли три чети да песком посыпало осмина в поле а в дву потому
ж Сена на Великом острову да на речке на Печеренке да на Малом острову десят копен 
Лесу непашенного четыре десятины В живущем полвыти и полчети выти а впусте 
полполполчети выти

Деревня Великой двор без полтрети на усть Печерины да к ней ж припущены в пашню 
починок Левков-

Л. 68 об. 
шинской да починок Ивановской да починок Прокофьевской а в ней крестьян
В. Ивашко Иванов сын Молоков
В. Ивашко Понкратов сын Обрамов У него сын Истомка
В. Микитка Григорьев сын Игнатьев У него сын Трофимко
В. Ивашко Михайлов сын Григорьев 
В. Фетка Обакумов сын Кнутарев
В. Якунка Обакумов сын Кнутарев У него сын Кондрашко
В. Елисейко Фефилов сын Лехов У него ж живет Поздейко Демидов
Двор пуст 
В той ж деревне пашет наездом Роспутка Молоков
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на 

Л. 69 
Великом и на Малом и на Присадном острову и на Репнике середние земли девят чети с 
третником да худые земли четыре чети с осминою да перелогу худые земли осмина да 
песком посыпало две чети в поле а в дву потому ж Сена на Великом и на Малом острову и
на Репнике и на речке на Печеренке сорок копен Лесу непашенного сем десятин В 
живущем выть без получети и полполполтрети и полполполчет выти а впусте полчети и 
полполполчет выти 



Деревня что был починок Левушинской а в ней двор пуст и пашут тое деревню наездом
деревни Кузяев-

Л. 69 об. 
ской крестьяне Гришка ж Чюпров з детми 
Пашни паханые середние земли чет без четверика да перелогу худые земли осмина в поле 
а в дву потому ж Сена на Великом острову две копны Лесу непашенново десятина В 
живущем полполчети выти а впусте полполполчети выти

Деревня что был починок Оганин а в ней двор пуст а пашет тое деревню наездом 
деревни Паруновской Офонка Васильев сын Золотилов
Пашни паханые середние земли осмина без получетверика в поле а в дву потому ж Лесу 
непашенново десятина В жи-

Л. 70 
вущем полполполчети выти

Деревня другая Чернятинская а в ней двор пуст а пашут тое деревню наездом деревни 
Заполской Онтонко Кокорев да деревни Середецкой Жданко да Матюшка Родионовы 
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Великом и на Малом и на Присадном острову
и на Репнике середние земли две чети с третником да худые земли осмина да перелогу 
худые земли чет в поле а в дву потому ж Сена на Великом острову и на Горбаче пят копен
Лесу непашенного десятина В живущем полтрети и полполпол-

Л. 70 об. 
чет выти а впусте полполчети выти

Пустошь что была деревня Кушелевская а пашут тое пустошь наездом леревни 
Великодворской крестьяне Якунка да Фетка Кнутаревы да деревни Кузяевы Тренка 
Чюпров
Пашни паханые середние земли две чети в поле а в дву потому ж Лесу непашенново 
десятина В живущем полполтрети и полполчети выти

На Ваймуге
Пустошь что была деревня Верховье на реке на Ваймуге а в ней два места дворовых 
Пашни перелогом середние земли пят чети без третника

Л. 71 
да лесом поросло худые земли четыре чети в поле а в дву потому ж Сена по реке по 
Ваймуге сорок копен Лесу непашенново две десятины Впусте выт без чети выти.

И всево в волости в Погоской сотне и в Прилуке Село да дватцат четыре деревни с 
полудеревнею и полполтрети деревни живущих да пять деревень пустых да три пустоши 
да деревня да три починка да две пустоши припущены в пашню а в деревнях шездесят 
дворов крестьянских а людей в них семьдесят сем человек Двенатцат дворов бобыл-

Л. 71 об. 
ских а людей в них тринатцат человек Семь дворов пустых двор пус бобылской Шесть 
мест дворовых крестьянских Два места дворовых бобылских отмыло водою Пашни 
паханые середние земли сто восмь чети без полутретника да худые земли сорок шесть 
чети с полутретником И обоего середние и худые земли сто пятдесят четыре чети да 



перелогу середние земли пят чети без третника да худые земли пять чети без 
полутретника да песком посыпало четыре чети с осминою да лесом поросло 

Л. 72 
шесть чети И всего перелогом и песком посыпало и лесом поросло середние и худые 
земли дватцат чети в поле а в дву потому ж Сена четыреста восмь копен Лесу 
непашенного в розных местех семьдесят три десятины А вытей в живущем десят вытей с 
полувытью и полполполтрети и полполполчети выти а впусте выт с четью и полполтрети 
и полполчети выти А сошного писма в живущем полполтрети и полполчети сохи да 
перещло за сошным писмом третник а впусте четырнатцат чети А денежных доходов з 
живущих вытей 

Л. 72 об. 
против сошек за триста за семнатцат белок с получетью белки и за полполчети белки 
четыре рубли дватцат пят алтын две денги по три денги за белку За дватцат за один 
горностай и за полполтрети и за полполчети горностая дватцат четыре алтына полпяты 
денги по семи денег за горностай За поралскую белку и за морской оброк десят алтын 
четыре денги Пошлин со всего оброку десят алтын четыре денги За городовое и за 
засечное и за емчюжное дело два рубли три алтына полшесты денги Пищалных  

Л. 73 
дватцат четыре алтына полпяты денги Вытных три алтына полчетверты денги Ямских и 
приметных два рубли три алтына полшесты денги Загубсково оброку четыре алтына три 
денги За намеснич доход и за присуд оброку и пошлин дватцат два рубли тринатцат алтын
полшесты денги И всего денежных доходов тритцат три рубли дватцат шесть алтын 
З двунатцати дворов бобылских оброку рубль шесть алтын четыре денги пошлин два 
алтына З двора по три алтына по три денги А и с тем

Л. 73 об. 
всево денежных доходов тритцат пять рублев восмь денег. Тое ж волости за Сийским 
монастырем что государь пожаловал в Сийской монастырь во 131 (1622/3) году против их 
же монастырских деревень в обмене жеребей села Болшого да деревня да жеребей 
деревни В живущем выть с полувытью и полполчети выти. Тое ж волости за Сийским же 
монастырем по купчим жеребей села Болшого да четыре деревни да четыре деревни да
(фото неразборчиво)

Л. 74 
и то писано под Сийским монастырем А по платежным книгам в той волости и с тем что 
за Сийским монастырем было В живущем тринатцат сошек с получетью и полполполчети 
сошки А денежных доходов было дани и загубского оброку и за наместнич доход сорок 
один рубль тритцать алтын полтретьи денги. С трехнатцати дворов бобылских было 
оброку и пошлин рубль три алтына з денгою. А и с тем всего было денежных доходов 
сорок три рубли полторы денги И убыло перед прежним из живущево впусте полтрети и 
полполчети 

Л. 74 об. 
и полполполтрети и полполполчети выти. А денежных доходов убыло дватцат восмь 
алтын с полуденгою з бобылских дворов прибыло оброку и пошлин пят алтын три денги. 
Села же Болшого церковные Николы Чюдотворца да Страстотерпца Христова Димитрия 
деревни белые.

Деревня Заручьевская на Равдогорах а в ней



В. крестьянин Якунка Семенов сын Попов
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Малом острову середние земли шесть чети с 
осминою в поле а в дву потому ж Сена на реке на Емце да на реке на Ваймуге дватцат 
копен

Л. 75 
Лесу непашенново десятина

Деревня Жеравиха а в ней крестьян 
В. Богдашко Семенов сын Попов
В. бобыл Трифанко Яковлев.
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Малом острову середние земли четыре чети с
осминою в поле а в дву потому ж. Сена на Великом и на Малом острову да на реке на 
Емце дватцат копен Лесу непашенного десятина. И всего две деревни а в них два двора 
крестьянских двор бобылской а людей в них тож. Пашни паханые середние земли 
одиннатцат чети в поле а в дву потому ж Сена сорок

Л. 75 об. 
копен Лесу непашенного две десятины. 

К тем же церквам волости Зачачья и Чюхчина конца крестьяне дали после писцов во 
115 (1606/7) да во 118 (1609/10) году а государевы подати платят с волостными люди по 
прежнему
Чет деревни Юшковской а в ней
В. крестьянин Конанко Минин сын Васильев
Пашни паханые и с отхожею пашнею и на Малом острову и на Шустихе и на Нижнем 
середние земли пят чети без третника в поле а в дву потому ж Сена на Шустихе да в 
Ладохте двенатцат копен

Л. 76 
Лесу непашенново десятина В живущем трет выти

Жеребей деревни Глинной горки Петра Окулова а в ней
В. вдова Огафьица Петрова жена Филипова
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Малом острову да на Ряскове да на Шустихе 
да на Ладохте середние земли две чети без полполтретника в поле а в дву потому ж Сена 
меж поль и по конец поль семь копен Лесу непашенного десятина В живущем полчети 
выти И всего что дали крестьяне к церквам после писцов чет деревни да жеребей

Л. 76 об. 
деревни а в них два двора крестьянских а людей в них тож Пашни паханые середние 
земли шесть чети с осминою и полполтретника в поле а в дву потому ж Сена девятнатцать
копен Лесу непашенново две десятины А вытей в живущем полвыти без полполполтрети 
выти А сошного писма в живущем пят чети с полуосминою. А денежных доходов з 
живущих вытей против сошек за четырнатцат белок без чети белки шесть алтын 
полшесты денги За горностай без полполтрети

Л. 77 
горностая семь денег. За поралскую белку и за морской оброк три денги пошлин со всего 
оброку три денги. За городовое и за засечное и за емчюжное дело три алтына Пищалных 
семь денег Вытных денга. Ямских и приметных три алтына. Загубского оброку полторы 
денги За наместнич доход и за присуд оброку и пошлин тритцат два алтына полтретьи 



денги И всего денежных доходов рубль пятнатцат алтын полпяты денги. Волости 
Погоскиие ж сотни и Прилука 

Л. 77 об. 
за всеми крестьяны на оброке по оброчным книгам в Двине реке рыбные ловли И по реке 
по Двине сенные покосы Старого оброку дватцат алтын пошлин шесть денег.

Л. 78 
лист
лист

Л. 78 об. 
порозжей
порозжей

Волость Щукоозеро и Обозеро вверх реки Ваймуги

Л. 79 

Волость Щукоозеро и Обозеро вверх реки Ваймуги а в ней государя 
царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии деревни черные

Деревня Акинфовская Левшинская тож а в ней крестьян
В. Степанко Данилов сын Карпов У нево ж живут Сенка Иванов сын Степанов да Сенка 
Иванов сын Гордеев
В. Кондрашко да Обрамко да Сенка Офонасьевы дети Юрьева 
Пашни паханые и с отхожею пашнею что за Обозером и за Черным и у речки у Родмы 
худые земли две чети с третником да перелогу три чети да лесом поросло чет в поле а в 
дву потому ж

Л. 79 об. 
Сена меж поль десят копен В живущем полполтрети и полполчети выти а впуте чет выти

Деревня Васильевская Вагловская тож а в ней крестьян
В. Панка Нефедов сын Онаньин 
В. Левка Семенов сын Микифоров 
В той ж деревне пашет наездом деревни Яковлевской Гришка Михайлов сын Филипов
Пашни паханые и с отхожею пашнею что за Обозером и за Черным и у речки у Родмы 
худые земли две чети с третником да перелогу три чети да лесом поросло осмина в поле а 
в дву потому ж Сена меж поль шесть копен В живущем полполтрети и полпол-

Л. 80 
чети выти а впусте полчети и полполчети и полполполчет выти

Деревня Яковлевская а в ней крестьян 
В. Гришка да Ивашко Михайловы дети Филиппова да племянник их Тренка Иванов сын 
Михайлов
Пашни паханые и с отхожею пашнею что за Обозером и за Черным и у речки у Родмы 
худые земли чет с осминою да перелогу две чети да лесом поросло осмина в поле а в дву 
потому ж Сена меж поль десят копен В живущем полполчети и полполполчет выти а 
впусте полчети и полполполчет выти



Деревня Михновская Федосеевская тож а в ней крестьян
В. Ивашко Мики-

Л. 80 об. 
тин сын Тарасов
Двор пуст Ивашка ж Тарасова
Двор пуст Фатейка Семенова сына Обакумова 
Пашни паханые и с отхожею пашнею что за Обозером и за Черным и у речки у Родмы 
худые земли чет с третником да перелогу две чети да лесом поросло осмина в поле а в дву
потому ж Сена меж поль десять копен В живущем полполтрети выти а впусте полчети и 
полполполчети выти 

Деревня Олександровская а в ней крестьян 
В. Васка да Гришка Гордеевы дети Нечаева
Двор пуст 
Место дворовое 

Л. 81 
тое ж волости деревни Окинфовской Сенки Иванова сына Гордеева
Пашни паханые и с отхожею пашнею что за Обозером и за Черным и у речки у Родмы 
худые земли чет с осминою да перелогу две чети да лесом поросло осмина в поле а в дву 
потому ж Сена меж поль пят копен В живущем полполчети и полполполчети выти а 
впусте полчети и полполполчети выти

Деревня Семеновская а в ней три двора пустых Пашни перелогом худые земли четыре 
чети да лесом поросло две чети с осминою в поле а в дву потому ж Сена меж поль десят 
копен Впусте трет и полполполтрети и полполполчети 

Л. 81 об. 
выти 

Пустошь что была деревня Труфановская а в ней три места дворовых а пашут ту 
пустошь наездом той ж волости крестьяне деревни Окинфовской Сенка Иванов сын 
Степанов да деревни Яковлевской Ивашко Михайлов сын Филипов да Емецкого стану 
села Болшово Ивашко Ондреев сын Кирилов
Пашни паханые и с отхожею пашнею что за Обозером и за Черным и у речки у Родмы 
худые земли две чети без третника да перелогу три чети с третником да лесом поросло 
осмина в поле а в дву потому ж Сена меж 

Л. 82 
поль пять копен В живущем полполчети и полполполтрети выти а впусте полчети и 
полполтрети и полполполчети выти.

На Щукоозере
Деревня Онтипинская Ондреяновская тож а в ней крестьян
В. Ивашко да Фарафонко Мокеевы дети Зиновьева да Олешка Федотов сын Мокеев
Двор пуст
Пашни паханые худые земли чет да перелогу три чети да лесом поросло четыре чети в 
поле а в дву потому ж Сена меж поль пят копен В живущем полполчети выти а впусте 
трет и полполчетверти и полполполтрети выти



Деревня Кондра-

Л. 82 об. 
товская а Скомороховская тож а в ней крестьян
В. Мамонко Семенов сын Яковлев
В. Ивашко Яковлев сын Гаврилов У него сын Якимко
В. Гришка Петров сын Гаврилов
В. Захарко Петров сын Гаврилов У него сын Фомка 
Пашни паханые худые земли пят чети с третником да перелогу две чети с третником да 
лесом поросло четыре чети Сена меж поль шесть копен В живущем трет выти а впусте 
трет и полполчети выти 

Деревня Онисимовская а в ней крестьян
В. Степанко Микитин сын Ондреев
Два двора пустых

Л. 83 
Пашни паханые худые земли чет с третником да перелогу шесть чети да лесом поросло 
две чети с третником в поле а в дву потому ж Сена меж поль пят копен В живущем 
полполтрети выти а впусте трет и полчети и полполчети выти

Деревня Микитинская а Фроловская тож да к той ж деревне припущена в пашню 
деревня Симановская а в ней 
В. крестьянин Ефтихейко Матвеев сын Гаврилов 
Четыре двора пустых
В той ж деревне пашет наездом деревни Кондратовской Якимко Иванов сын Гаврилов 
Пашни паханые худые

Л. 83 об. 
земли две чети без третника да перелогу четыре чети да лесом поросло чет в поле а в дву 
потому ж Сена меж поль пят копен В живущем полполчети и полполполтрети выти а 
впусте чет и полполчети выти

Деревня Осташева а в ней крестьян
В. Микитка Ульянов сын Иванов У нево ж живет Исачко Семенов сын Иванов
Три двора пустых
Пашни паханые худые земли чет с третником да перелогу три чети да лесом поросло чет в
поле а в дву потому ж Сена меж поль четыре копны В живущем полполтрети выти а 
впусте чет выти 

Деревня Левонтьевская

Л. 84 
а в ней крестьян
В. Ортемко Васильев сын Кузмин У него ж живет Сенка Офонасьев сын Приходец
В. Васка Максимов сын Васильев 
Двор пуст
Пашни паханые худые земли четверть с осминою да перелогу две четверти да лесом 
поросло две четверти в поле а в дву потому ж Сена меж поль шесть копен В живущем 
полполчетверти и полполполчетверти выти а впусте чет выти

Деревня Обросова Савинская тож а в ней



В. крестьянин Савка Иванов сын Тюшев

Л. 84 об. 
Шесть дворов пустых
Пашни паханые худые земли чет да перелогу шесть чети да лесом поросло чет в поле а в 
дву потому ж Сена меж поль пят копен В живущем полполчети выти а впусте трет и 
полполчети и полполполтрети выти

Деревня Яковлевская над Щукоозером а в ней двор пуст два места дворовых а пашут тое
деревню наездом той ж волости деревни Онтипинской Ондреяновской тож Ивашко да 
Фарафонко Мокеевы дети Зиновьева да Олешка Федотьев сын Мокеев да деревни 
Кондратьевской Ивашко Яковлев сын Гаври-

Л. 85 
лов да Мамонко Семенов сын Яковлев
Пашни паханые худые земли три чети да перелогу три чети да лесом поросло чет с 
третником в поле а в дву потому ж Сена меж поль пять копен В живущем полчети и 
полполчети выти а впусте полтрети и полполчети и полполполтрет выти

Деревня Семеновская Шелекса тож а в ней два двора пустых пашни лесом поросло худые 
земли три чети с третником Впусте полтрети и полполполтрети выти

Деревня Тарасовская в летнем конце на озерке на Карасове а в ней четыре двора пустых

Л. 85 об. 
Пашни перелогом худые земли две чети с третником да лесом поросло чет с третником в 
поле а в дву потому ж Сена мкж поль три копны Впусте полчети и полполчети и 
полполполтрет выти

Деревня Олферьевская на белом озерке а в ней три двора пустых пашни перелогом худые 
земли пять чети без третника да лесом поросло чет в поле а в дву потому ж Сена меж поль
пят копен Впусте чет и полполчети и полполполтрети выти

Деревня Откинская а Бородовская тож а в ней двор пуст а пашут тое 

Л. 86 
деревню наездом тое ж волости деревни Ондреяновской Ивашко Мокеев сын Зиновьев да
Олешка Федотов сын Мокеев
Пашни паханые худые земли чет без третника да перелогу чет с третником да лесом 
поросло чет в поле а в дву потому ж В живущем полполполтрети выти а впусте 
полполтрети и полполчети выти

Деревня Михалевская Дементьевская тож а в ней два двора пустых Пашни перелогом 
худые земли четыре чети да лесом поросло четыре чети в поле а в дву потому ж Сена меж 
поль пять копен Впусте 

Л. 86 об. 
полвыти. И всего в волости в Щукозере и в Обозере двенатцат деревень живущих семь 
деревень пустых да пустошь да деревня прупущена(так в документе) в пашню А в 
деревнях осмнатцат дворов крестьянских а людей в них тритцать один человек Тритцат 
два двора пустых пять мест дворовых крестьянских Пашни паханые худые земли дватцат 



семь чети с осминою да перелогу худые земли пятдесят одна четь с полутретником да 
лесом поросло тритцат четыре чети без полутретника Обоего перелогу

Л. 87 
и лесом поросло восмьдесят пять чети в поле а в дву потому ж Сена сто семь копен А 
вытей в живущем выть с полувытью и полчети и полполчети и полполполчети выти а 
впусте пять вытей с четью и полполчети выти А сошного писма в живущем 
полполполчети сохи и не дошло в сошное писмо семь чети бес третника а впусте 
полполполтрет и полполполчет сохи и не дошло в сошное писмо дву чети бес третника А 
леса у них по старине по Каргополской рубеж А денежных доходов з живущих вытей 
против сошек за пятдесят за одну белку с полубелкою и за полполчети белки дватцат пят 
алтын полшесты

Л. 87 об. 
денги по три денги за белку За три горностая с третью и за полполчети и за 
полполполтрети горностая четыре алтына с полуденгою по семи денег за горностай За 
поралскую белку и за морской оброк два алтына без денги Пошлин со всего оброку два 
алтына без денги За городовое и за засечное и за емчюжное дело одиннатцат алтын три 
денги Пищалных четыре алтына с полуденгою Вытных полчетверты денги Ямских и 
приметных одиннатцат алтын три денги Загубсково оброку полпяты денги За наместнич 
доход и за присуд оброку и пошлин три рубли

Л. 88 
дватцат один алтын три денги И всего денежных доходов пят рублев шестнатцат алтын 
полшесты денги. А по платежным книгам в волости в Щюкозере и в Обозере было в 
живущем четыре сошки А денежных доходов было дани и загубсково оброку и за 
наместнич доход двенатцат рублев дватцат пят алтын четыре денги И убыло перед 
прежним из живущево в пусто две выти с четью и полполполчет выти А денежных 
доходов убыло семь рублев восмь алтын полпяты денги.

На Щуко ж озере погост а на погосте 

Л. 88 об. 
церковь Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа древяна вверх Стоит 
бес пенья А в церкве образы и свечи и книги и всякое церковное строение мирское
Двор попов двор церковного дьячка пусты 
Келья попа Маре да келья проскурницына пусты ж
Пашни церковные перелогом худые земли три чети да лесом поросло чет в поле а в дву 
потому ж Сена меж поль пят копен Лесу непашенново две десятины 

Волости ж Щукозера и Обозера за крестьяны на оброке по оброчным книгам озеро Обо  
озерко Черное  озеро Матьо

Л. 89 
озеро Шол  озерко Верховское  озеро Кям рыбные ловли и сенные покосы Старого оброку
сем алтын пошлин две денги

Всего в Двинском уезде

И всего в Двинском уезде шесть станов да тритцать волостей А в них село да 
семьсот восмьдесят девять деревень с четвертью да в осмнатцати деревнях по жеребею да 



тринатцат починков живущих да дватцат одна деревня пустых да с тем одиннатцат 
пустошей

Л. 89 об. 
с полупустошью да в четырех пустошах по жеребью Да девяносто четыре деревни да 
дватцат один починок да семь пустошей припущены в пашню А в деревнях и починках 
три тысячи двесте шеснатцат дворов крестьянских а людей в них пят тысяч пятсот 
семьдесят четыре человека Сорок пят дворов бобылских а людей в них сорок семь 
человек Двор ямский Двесте тритцат дворов пустых крестьянских пять дворов пустых 
бобылских

Л. 90 
Сто девяносто четыре места дворовых крестьянских пятдесят четыре места дворовых 
бобылских девят мест дворовых бобылских же отмыло водою Пашни паханые добрые 
земли тритцат три чети с осминою да середние земли четыре тысячи четыреста 
восмьдесят шесть чети с осминою и полполтретника да худые земли две тысячи девятсот 
пят чети с полутретником И всего пашни паханые добрые и середние и худые земли сем 
тысяч четыреста дватцат пят чети с полуосминою да на лготу даны перелогу серед-

Л. 90 об. 
ние земли две чети и полполтретника а лготные годы отойдут во 135 (1626/7)м году Да 
перелогу середние земли тритцат чети бес полуосмины да худые земли тысяча четыреста 
шестьдесят олна чет бес полутретника да песком посыпало сто восмь чети да лдом 
содрало сто чети да лесом поросло девяносто шесть чети бес третника И всего перелогу и 
песком посыпало и лдом содрало и лесом поросло середние и худые земли тысяча семсот 
девяносто четыре чети с полуосминою да водою отмыло девятсот пятдесят шесть чети в 
поле  

Л. 91 
а дву потому ж Сена тринатцат тысяч триста осмнатцат копен Лесу непашенново в розных
местех три тысячи четыреста дватцат десятин А вытей в живущем пятсот пят вытей бес 
полполтрети и полполчети и полполполтрети выти Да во лготе полполтрети и полполчети 
выти а лгота отойдет во 135(1626/7) году А впусте сто двенатцат вытей с третью и 
полполполтрети и полполполчети выти Да водою отмыло шестьдесят вытей бес чети. А 
сошного писма в живущем семь сох бес полполтрети и полполполчети сохи и не дошло в 
сошное

Л. 91 об. 
писмо трех чети с третником да во лготе чет с осминою и с четвериком А впусте сошного 
писма соха с полусохою да водою отмыло соха бес чети и полполполтрети сохи да 
перешло четыре чети А по государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа 
Русии наказу положено на выт добрые земли по двенатцат чети середние земли по 
четырнатцать чети худые земли по штинатцать чети. А наперед сего в Двинском уезде в 
черных волостях были сошки а не выти А ныне положена выть против сошки потому что 
по мере четвертною пашнею сходи-

Л. 92 
лася сошка против выти А в соху положено добрые земли по осмисот чети середние земли
по тысяче чети худые земли по тысяче по двести чети А денежных доходов з живущих 
вытей оприч лготных дани за пятнатцат тысяч за сто за пятдесят за три белки и за 
полполтрети и за полполчети белки двесте дватцат семь рублев восмь алтын две денги по 
три денги за белки За тысечу за девят горностаев с полугорностаем тритцат пят рублев 



четырнатцат алтын две денги по семи денег за горностай За поралскую белку и за морской
оброк

Л. 92 об. 
пятнатцат рублев шесть алтын полчетверты денги пошлин со всего оброку пятнатцат 
рублев шесть алтын полчетверты денги За городовое и за засечное и за емчюжное дело 
сто один рубль две денги Пищалных тритцат пят рублев четырнатцат алтын две денги 
Вытных пят рублев четыре алтына полтретьи денги Ямских и приметных денег сто один 
рубль две денги И всего дани пятсот тритцат пят рублев дватцат один алтын полшесты 
денги по рублю по два алтына с выти Загубсково оброку шесть рублев тринатцат алтын 
полчетверты денги по по-

Л. 93 
лутретье денге с выти За наместнич доход и за присуд оброку и пошлин тысеча семдесят 
рублев дватцат три алтына полтретьи денги по два рубля по четыре алтына с выти
З Двины реки за рыбную ловлю оброку десет алтын полчетверты денги пошлин 
полчетверты денги И всего денежных доходов тысяча шестьсот тринатцат рублев три 
алтына полтретьи денги С сорока пяти дворов бобылских оброку три рубли четырнатцат 
алтын три денги пошлин пят алтын пят денег да со лготных с полполтрети и с полполчети 
выти

Л. 93 об. 
денежных доходов будет за четыре белки с третью два алтына полторы денги За чет и за 
полполполтрет горностая полтретьи денги За поралскую белку и за морской оброк денга 
пошлин со всего оброку денга За городовое и за засечное и за емчюжное дело шесть денег
Пищалных полтретьи денги Вытных полденги Ямских и приметных шесть денег 
Загубсково оброку полденги За наместнич доход и за присуд оброку и пошлин десет 
алтын две денги И всего со лготных денежных доходов будет пятнатцат алтын полшесты 
денги А лгота отойдет во 135 (126/7) м

Л. 94 
году. Тех же станов и волостей к церквам дали крестьяня после писцов князя Василья 
Звенигородцкого с товарыщи с 99 (1590/1) году по 130 (1621/2) год А государевы подати 
платят с волостными людми по прежнему шесть деревень и полполполтрети деревни да в 
тритцати четырех деревнях по жеребею да пустош да жеребей пустоши да деревня 
припущена в пашню а в них восмь дворов поповых шесть дворов церковных дьячков сем 
дворов понамаревых пят дворов проскурницыных келья нищаго дватцат два двора 
крестьянских а людей в них дватцат сем человек Два двора пустых

Л. 94 об. 
Пашни пахаханые середние земли шестдесят шесть чети бес полуосмины да худые земли 
пятдесят четыре чети с осминою и обоего середние и худые земли сто дватцат чети с 
полуосминою да перелогу худые земли двенатцат чети с осминою да песком посыпало чет
с осминою да лдом содрало чет с осминою да лесом поросло две чети И всего перелогу и 
песком посыпало и лдом содрало и лесом поросло семнатцат чети с осминою да водою 
отмыло пят чети с осминою в поле а в дву потому ж Сена двесте одна копна Лесу 
непашен-

Л. 95 
ново в розных местех пятдесят сем десетин с полудесятиною А вытей в живущем восмь 
вытей и полполтрети и полполполчети выти а впусте выт и полполчети и полполполчети 
выти Да водою отмыло чет и полполчети и полполполчети выти А сошново писма в 



живущем полполчети и полполполтрети сохи да перешло за сошным писмом шесть чети и
полполтретника а впусте двенатцат чети бес третника да водою отмыло четыре чети бес 
третника А денежных доходов з живущих вытей дани за двесте за сорок за три белки с 
полубелкою три рубли дватцат два алтын четыре денги

Л. 95 об.
по три денги за белку За шестнатцат горностаев с четью горностая девятнатцат алтын 
полшесты денги по семи денег за горностай За поралскую белку и за морской оброк восмь
алтын полшесты денги Пошлин со всего оброку восмь алтын полшесты денги. За 
городовое и за засечное и за емчюжное дело рубль дватцат один алтын полтретьи денги 
Пищалных девятнатцат алтын полшесты денги Вытных три алтына две денги Ямских и 
приметных денег рубль дватцат один алтын полтретьи денги И всего дани восмь рублев 
дватцат шесть алтын три денги по рублю по два алтына с выти

Л. 96 
Загубсково оброку четыре алтына полчетверты денги по полутретье денге с выти За 
наместния доход и за присуд оброку и пошлин семнатцат рублев сем алтын полчетверты 
денги по два рубля по четыре алтына с выти И всего денежных доходов дани и загубсково
оброку и за наместнич доход и за присуд оброку и пошлин дватцат шесть рублев пят 
алтын полчетверты денги 
И с тех же ис черных волостей после писцов вышло за монастыри по государевым 
грамотам и по правым грамотам и по судному списку воевод и дьяков и по купчим и по 
даным и по меновным с 79 (1570/1) году по 131 (1622/3) год А государевы подати платят

Л. 96 об. 
с волостными людми по прежнему В живущем четыре выти бес полполполчети выти А 
что в тех деревнях пашни паханые и перелогу и лесом поросло и что вытей пустых и что 
сошного писма в живущем и впусте и что з живущих вытей денежных доходов и то 
писано в сей же книге под монастырскими землями ниже сего.
А по платежным книгам каковы взяты на Двине за приписью дьяка Матвея Сомова 131 
(1622/3) году в черных волостях и с тем что отошло после писцов за монастыри и что дали
крестьяня и с черных же волостей к церквам после ж писцов было в живущем пятсот три 
сошки с полусошкою

Л. 97 
и полполчети сошки А денежных доходов было дани и загубсково оброку и за наместнич 
доход и за присуд оброку и пошлин тысяча шестьсот шесть рублев шестнатцат алтын пят 
денег Со ста семи дворов бобылских было оброку и пошлин сем рублев тринатцат алтын 
полпяты денги И прибыло по нынешнему писму перед прежним ис пуста в живущее 
тринатцат вытей с полувытью и полполполтрети выти А денежных доходов прибыло дани
и загубсково оброку и за наместнич доход и за присуд оброку и пошлин сорок пят рублев 
семнатцат алтын три денги да и зо лготы выдет во 135 (1626/7) году полполтрети и 
полполчети выти А денежных

Л. 97 об. 
доходов будет пятнатцат алтын полшесты денги З бобылских дворов убыло оброку и 
пошлин три рубли дватцат шесть алтын полпяты денги 
А по государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии указу как 
двинские сошки положены на Москве в сохи против московских городов по пятидесят по 
пяти сошек с полусошкою в соху и по тому государеву указу было в Двинском уезде в 
черных волостях и с тем что отошло после писцов за монастыри и к церквам девет сох и 



полполполтрети и полполполчети сохи. И убыло по нынешнему писму в Двинском уезде в
черных волостях сошново писма и с тем что отошло за монастыри и к церквам

Л. 98 
после писцов две сохи бес полполчети сохи. 
В тех же в черных волостях монастырь пречистые Богородицы в Лявле да тритцат сем 
погостов А на монастыре и на погостех шестьдесят шесть церквей да два места что были 
церквы да девятнатцат деревень с полудеревнею белых а на монастыре и на погостех и в 
деревнях келья игуменская Пят келей а в них живут старцы тритцат два двора поповых 
дватцат шесть дворов церковных дьячков дватцат шесть дворов понамаревых дватцат 
четыре двора проскурницыных девят дворов трапезниковых тритцат келей а в них живут 
нищие

Л. 98 об. 
питаютца от церкви божии Шесть дворов крестьянских а людей в них восмь человек 
Четыре двора бобылских а людей в них тож Семь дворов пустых четыре места дворовых 
Пашни паханые середние земли сто тритцат девет чети с осминою да худые земли 
девяносто одна чет с осминою И обоего середние и худые земли двесте тритцат одна чет 
да перелогу середние земли пят чети с осминою да худые земли четырнатцат чети да лдом
содрало две чети с осминою да лесом поросло чет И всего перелогу и лдом содрало и 
лесом поросло середние и худые земли дватцат три чети да водою отмыло три чети

Л. 99 
в поле а в дву потому ж Сена пятсот девяносто копен Десу непашенного сто девятнатцат 
десятин.
Того ж монастыря и погостов деревни тяглые а государевы подати платят с волостными 
людми семдесят пят деревень бес получети деревни да в семи деревнях по жеребею да 
четыре пустоши да деревня припущена в пашню А в них двор попов двор церковного 
дьячка сто тритцат шесть дворов крестьянских а людей в них двесте восмьдесят два 
человека Четыре двора бобылских а людей в них тож Шесть дворов пустых три места 
дворовых 
Пашни паханые середние земли двесте 

Л. 99 об. 
семдесят пят чети бес третника да худые земли девяносто восмь чети с полутретником И 
обоего середние и худые земли триста семдесят три чети бес полутретника да перелогу 
худые земли пятдесят четыре чети бес полуосмины да песком посыпало четыре чети бес 
третника да лдом содрало четыре чети с осминою да лесом поросло чет И всего перелогу 
и песком посыпало и лдом содрало и лесом поросло шестьдесят три чети да водою отмыло
пятдесят две чети в поле а в дву потому ж Сена восмь сот девятнатцат копен Лесу 
непашенново в розных местех сто пятдесят 

Л. 100 
десятин с четью А вытей в живущем тритцат вытей бес полполполтрети выти. А впусте 
четыре выти с полувытью да водою отмыло четыре выти бес чети. А сошного писма в 
живущем трет и полполтрети и полполполчети сохи и не дошло в сошное писмо дву чети 
бес полуосмины. А впусте сошного писма полполчети сохи да водою отмыло 
полполполтрети сохи да перешло за сошным писмом шесть чети. А по государеву наказу 
в тех в церковных в тяглых деревнях положено на выт добрые земли по десяти чети 
середние земли по двенатцати чети худые земли по четырнатцати чети А в соху положено

Л. 100 об. 



добрые земли по шти сот чети середние земли по осмисот чети худые земли по тысече 
чети. А денежных дохлдов з живущих вытей дани за пятдесят за сем горностаев с 
получетью горностая и за поралскую белку и за морской оброк с рек с Терские стороны 
три рубли пят алтын четыре денги За обежную дан два рубли четыре алтына с полуденгою
За городовое и за засечное и за емчюжное дело шесть рублев Пищалных два рубли восмь 
алтын четыре денги Вытных одиннатцат алтын с полуденгою Ямских и приметных шесть 
рублев

Л. 101 нет фото, текст есть

Л. 101 об. 
ре алтына полшесты денги А ныне положены выти против сошек И прибыло перед 
прежним ис пуста в живущее девят вытей с полувытью и полполчети и полполполчети 
выти А денежных доходов прибыло дватцат шесть рублев девятнатцат алтын полшесты 
денги. А по государеву указу тех церковных деревень сошки положены на Москве в сохи 
против московских городов и по тому государеву указу было в тех в церковных землях 
сошного писма в живущем трет и полполполчети сохи И прибыло по нынешнему писму в 
тех в церковных землях сошного писма полпол

Л. 102 
трети сохи Двинсково ж уезду за церквами да за попы и за церковными причетники и за 
крестьяны на оброке варницы и мелницы и деревни и пустоши и новоросчистные земли и 
сенные покосы и рыбные ловли и всякие угодья на оброке и с тем что дано внов на оброк 
оброку и пошлин сто девяносто восмь рублев два алтына три денги. А по платежным 
книгам каковы взяты на Двине с тех оброчных земель и с варниц и с мелниц и со всяких 
угодей было оброку и пошлин сто пятдесят девет рублев дватцат девет алтын полторы 
денги И прибыло по нынешнему писму оброку и пошлин тритцат восмь рублев 

Л. 102 об. 
шесть алтын полчетверты денги. 
Да на лготу дано под варницу пустое место а лгота отойдет во 137 (1628/9) году А как 
лготные годы отойдут … места платит оброку по рублю пошлин по десети денег на год.
Двинского ж уезду с оброчных же земел и полянок  и с сенных покосов и с рыбных ловел 
и со всяких угодей которые запустели после княж Васильева писма Звенигородцково с 
товарыщи было оброку и пошлин пят рублев четырнатцат алтын полторы денги.
И по нынешнему писму тот оброк с тех угодей сложен потому что те угодья пусты и не 
владеет …их что и на оброк их нихто не взял ж и не положено оброку никаково. 

Л. 103 
лист

Л. 103 об. 
порозжей

Л. 104 
В Двинском же уезде монастыри и монастырские земли села и деревни и починки и 
пустоши

Антониево-Сийский монастырь



Монастырь живоначальные троицы Антониевы пустыни 
Сийского на острову на Михайлове на озере а на монастыре церковь 
Живоначальные Троицы Каменна о пяти верхах У ней два предела Предел святого 
великомученика Феодора Стратилата другой предел Онтония чюдотворца Сийсково а в 
церквн живоначальные Троицы местных образов образ

Л. 104 об. 
живоначалные Троицы в деянии на празелени. Образ живоначачальные ж Троицы в 
деянии на золоте У образа пелена бархат червчат Третей образ живоначалные ж Троицы в 
деянии на золоте ж. Образ пречистая святая царица на празелени. Образ Спасов на 
Празелени Образ чюдотворца Антония в деянии на золоте. Образ Антония ж чюдотворца 
на празелени. Образ живоначалные Троицы на золоте. Образ живоначалные Троицы да 
образ пречистые Богородицы Благове-

Л. 105 
щение на золоте. Образ Николы Чюдотворца на золоте. Образ вход во Иерусалим на 
золоте. Образ пречистые Богородица Одигитрии в деянии. Образ пречистыя ж 
Богородицы Одигитрия. Образ страшной суд. Образ Иванна предтечи на празелени. Двери
царские и стол оцы и сень резные золочены Евангеилисты и святые на них писмяные 
Деисус и празники и пророки и праотцы на празелени. Образов же пядниц сорок два 
образа оклады серебряны золочены Сто тритцать шесть образов на золоте и на пра-

Л. 105 об. 
зелени В олтаре за престолом образ пречистые Богородицы на золоте. Крест болшой 
воздвизалной. Крест же обложен серебром золочен с каменьем и з жемчюг и с мощами. 
Сосуды церковные блюдечка и потир и лжица серебряны. Покровец шит по червчатой 
тафте золотом на покровце образ пречистые Богородицы воплощение Воздух Господа 
нашего Иисуса Христа Покров чюдотворца Антония камчат Крест шит золотом около ево 
шиты слова серебром Кадило серебряное Чяша серебряная в чем воду святят 

Л. 106 
венец и стоянец золочены Весу в ней семнатцат гривенок и два золотника Перед 
местными образы поставных семь свеч вощаных подсвешник серебрян. Паникадило 
немецкое медное У паникадила яблоко циляное. В пределе Федора Стратилата образов 
местных образ Феодора Стратилата. Образ пречистые Богородицы. Двери царские и 
столпцы и сень на празелени Деисус на празелени. В другом пределе Антония чюдотворца
местных образов. Образ чюдотворца Анто-

Л. 106 об. 
ния на золоте. Образ пречистые Богородицы на золоте ж. Двери царские и столбцы и сень 
на празелени. Деисус на празелени ж. На монастыре другая церковь Благовещения 
пречистые Богородицы с трапезою и с келарскою древяна а в церкве местных образов. 
Образ Благовещения пречистые Богородицы. Два образа живоначалные Троицы. Образ 
пречистые Богородицы. Образ шестодневец. Два образа Сергиево видение. Двери царские 
и столпцы и сен. Деисус на празелени В олтаре образ пречистые Богородицы 

Л. 107 
Крест воздвизалной Против Спасова образа паникадило медное. В трапезе образ достоино
есть. Образ пречистые Богородицы Образ Николы чюдотворца. Образ Сергия 
Радонежскаго чюдотворца. Образ Антония чюдотворца. Деисус все на празелени да в 
паперти деисус на празелени В келарской деисус на празелени ж На святых воротех 



церковь апостола Андрея первозваннаго древяна ж а в церкве образов местных. Образ 
святого апостола Андрея первозваннаго Образ пречистые Богородицы. Двери

Л. 107 об. 
царские и столпцы и сень на празелени Деисус тринатцат образов на золоте В ризнице 
крест воздвизалной обложен серебром сканью золочен с мощми а в нем вставки жемчюги 
лалин две бечеты изумруд червец серовик. Крест обложен серебром с мощми ж Крест 
хрустал обложен серебром сканью з жемчюги Крест золот воротной великого государя 
святейшаго патриарха Филарета Никитича Московского и всея Русии Панагея золота а на 
панагее в гнезде хрустал Чепь серебряна

Л. 108 
а на ней панагея серебряна золочена а в ней три жемчюги да два червца Девят крестов 
серебряны ж да крест серебрян же золочен Панагея серебряна а в ней хрустал Крест золот 
на яшме в гладь камень бирюза Крест серебрян золочен а в нем пять жемчюгов Шесть 
крестов обложеных серебром Чепочка серебряна а на ней три кресты обложены серебром 
Крест древян в ковчесце обложен серебром на кровле святый Климант Четыре панагеи 
камены обложены серебром Звезда серебряна

Л. 108 об. 
Приклад чюдотворнаго образа живоначалные троицы Три цаты серебряны золочены Дока 
з жемчюги Четырнатцат гривен серебряны три золочены Дватцать бирюз Десят червцов в 
серебре В коробочке дватцат один золотник жемчюгу. 

Церковного ж строения печатных и писмяных книг На престоле еван(г)илие печатное в 
десть оболочено бархатом червчатым верхняя тцка серебряна Еван(г)илисты чеканны 
золочены. Еван(г)илие печатное ж оболочено червчатым ж

Л. 109 
бархатом верхняя цка серебряна Еван(г)илисты басменные. Еван(г)илие печатное 
оболочено бархатом Еван(г)илисты серебряны. Еван(г)илие толковое Еван(г)илист Лука в 
десть. Книга Василей великий в полдесть. Две книги правила апостолские в десть. Треоди 
постная и цветная печатные в десть. Книга апостол толковой. Четыре Еван(г)илиста 
толковые в десть. Две книги беседы еван(г)илския Матвея Еван(г)илиста в десть. 
Евангилие воскресное толковое в десть.

Л. 109 об. 
Два устава в десть. Книга Деонисия Ареопагита в десть Две книги никонские правила в 
десть Книга пророчества в десть. Охтаи печатные в десть. Прелоги во весь год в десть. 
Две книги Григория Богослова в десть. Книга Ефрем сирин в десть. Книги торжественики 
воде. Год шестериком. Книга Иванна Лествишника в десть. Книга авва Дорофея в десть. 
Книго зерцало в полдесть. Библия печатная в десть. Книга Григорей беседовник в 
полдесть.

Л. 110 
Книга Иванна Дамаскина в полдесть. Книга царевича Иасафа в полдесть. Книга Сава 
Серпский в полдесть. Книга Исака Сирина в десть Книга степенная в десть. Книга 
апокалипсис в полдесть. Книга патерик печерской в полдесть. Дванадесят минеи 
месячных Две псалтири с следованием в полдесть Ермолог в чет Три служебники в 
полдесть Книга Маргарит в полдесть. Служба Антония чюдотворца в полдесть. Книга 
канун и житие чюдотворца Антония 



Л. 110 об. 
Книга Мефодия Патрескаго в полдесть. Книга Симион новый чюдотворец в полдесть. 
Книга Василий Амасийский в полдесть. Книга Андрей Атис в полдесть. Книга Максим 
грек в десть. Книга Антиох в полдесть. 

В ризнице риз и стихарей. Ризы отлас золотной оплечье камка золотная по оплечью 
сажены трои обрасцы жемчюгом. Ризы камчатые оплечье бархат червчат золотной. Ризы 
камка бела куфтер оплечье и круживо отлас золотной. Ризы камка бе-

Л. 111 
ла ж оплечье отлас золотной. Ризы камчатые оплечье бархат червчат с серебром. Ризы 
камка голуба оплечье бархат червчат с серебром. Ризы постные камка таусинна а оплечье 
бархатное. Ризы камка таусинная оплечье бархат золотной. Ризы камка сеиные былы 
оплечье бархат чернь. Ризы камка сеиные ж зелены оплечье бархат жолт Ризы камка 
сеиные ж белы оплечье бархат гвоздичен. Ризы камка сеиные ж белы оплечье бархат 
лазорев серебром. Ризы камка сеиные ж

Л. 111 об. 
Белы оплечье бархат червчат. Ризы зуфные белы оплечье бархат золотной. Ризы зуфные ж
желтые оплечье бархат таусинной. Ризы постные дороги таусинные оплечье бархат 
гвоздичен. Ризы зуфные оплечье бархат чернь. Ризы тафтяные черные оплечье бархат 
зелен. Стихар камка бела оплечье отлас золотной да улар Два стихаря зуфные у одново 
стихаря оплечье оксамитное а у другово камка червчата. Стихар постной мухоярной 
оплечье выбочато 

Л. 112 
Стихар мухояр чернь оплечье бархат серебром Шесть стихарей подризных Патрахел 
бархат чевчат золотом. Патрахель отлас золот пугвицы витые серебряны золочены кисти 
шолк червчат золотом Патрахел отлас золотной пугвицы серебряны сканные кисти шолк 
червчат золотом Две патрахели бархат серебром пугвицы серебряны кисти шолк червчат. 
Поручи бархат червчат золотом Трои поручи отлас золотной пугвицы серебряны Двои 
поручи отлас с серебром пугвицы 

Л. 112 об.
Серебряны Два пояса шолковы Пояс шолк зелен серебром вордорки жемчюжные Десят 
ширинок кисти шолк червчат з золотом Десят ширинок кисти шолк червчат Десят 
полотенец шитых Херугов шита золотом а на херугови образ живоначалные Троицы на 
другой стороне образ Благовещение пречистые Богородицы. 

На монастыре колоколница а на ней благовестной колокол стосемдесят пуд Другой 
колокол очапной шездесят пуд Третей колокол тритцат семь пуд восмь колокол зазвон- 

Л. 113 
ных. На колоколнице ж часы На монастыре келья а в ней игумен Иона Дватцат четыре 
кельи брации да болница а в них восмьдесят девят братов В казне семьдесят рублев денег 
Монастырских судов оловяных и меденых сорок шесть блюд Тринатцат торелок Сутки 
столовых четырнатцат солонок росолник восмь оловяников две крушки десят достоканов 
Меденых судов одиннатцат чаш две кандеи два кумгана две яндовы дватцать девять 
котлов повареных Котел

Л. 113 об. 



болшой квасной пят сковородок черных тритцат сковородок луженых три меденики шесть
рукомойников пят лоханей четыре таза девят шанданов.
За монастырем двор конюшенной двор гостин четыре кельи а в них живут всякие 
мастеровые люди два двора коровьи монастырские же На Вологде четырнатцать тысяч 
пуд соли. На Колмогорах десят тысяч пуд соли ж. 

Под монастырем же пашни монастырские что пашут детеныши середние земли шесть 
чети в поле а в дву потому ж

Л. 114 
У монастыря же озеро Михайловское озеро Долгое а промеж их на истоке мелница 
немецкая мелет в двои жорновы Другая мелница немецкая ж мелет в одне ж жорновы 
толчея о трех ступах а мелют на монастырской обиход безоброчно. Сийсково ж 
монастыря села и деревни старинные в розных станех и в волостях.

Сёла и деревни Антониево-Сийского монастыря

На Емце село Шерапово на речке на Шарапихе да к нему ж припущена в пашню деревня 
Якимовская да селище Щекотиха да деревня Наволок Часовенская Марьина тож 

Л. 114 об. 
да деревня Другой Наволок Якова Остафьева да деревня Июдинская а в селе церковь 
Николы чюдотворца древяна вверх а в церкве образы и свечи и книги и колокола и всякое 
церковное строение монастырское
В. поп Иаков Григорьев
В. церковной дьячок Фетка Иванов
В. пономар Харитонко Федоров
В. проскурница Матреница 
три кельи нищих питаютца от церкви Божии двор монастырской двор коровей да 
бобылских дворов
В. Куземка Матвеев
В. Сенка Мелничник
В. 

Л. 115 
Ивашко Ларионов
В. Мишка Петров
В. Фролко Савин
В. Сергушка Нестеров
В. Первушка Хима 
В. Суботка Карпов
В. Матюшка Кирилов 
В. Первушка Обакумов
В. Селиванко Гаврилов
В. Юшка Иванов 
В. Гришка Федотов
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Великом и на Малом острову середние земли
тринатцат чети бес полуосмины да худые земли четыре чети с полуосминою да перелогу 
середние земли дватцать четыре чети с осминою да худые земли девятнатцат

Л. 115 об. 



чети с третником в поле а в дву потому ж Сена у черново озера и на великих пожнях и в 
ладолохте и на илимскове и подле черную чачю с петушихою и на черневскою с 
максимковым и за майозерцом и на кулиге за кривизнами и в подсосенье на клочке и в 
шустихе и на посаднице и у круглово озерка и на Белоглазихе и на пермском и на негине и
на Бычихе и в тенебаи и на нагашихе и на чароске и на ряскове двесте пятьдесят копен 
Лесу непашенново пятнатцат де-  

Л. 116 
сятин в живущем выт с третью и полполполтрети выти а впусте три выти с третью и 
полполтрети и полполчети выти К тому ж селу на Пукшенге рыбная ловля и лешие угодья
на избном озере

Деревня Ивана Петрушина а другой наволок тож на Терентьеве озере а в ней крестьян
В. Богдашко Петров сын Семенов
В. Трофимко Оникеев сын Парфеньев
В. Ивашко Степанов сын Таратин У нево сын Конанко
В. Микитка Тимофеев сын Кожевников 
Бобылских дворов
В. Первушка Фомин
В. Семачко Федоров
Пашни паханые 

Л. 116 об. 
и с отхожею пашнею что на Великом и на малом острову середние земли чет с осминою 
да худые земли чет с полтретником да перелогу середние земли пят чети с осминою да 
худые земли три чети с осминою в поле а в дву потому ж Сена на Усть Чачи и на реке на 
Емце под бором десят копен Лесу непашенново пят десятин В живущем полтрети и 
полполполтрети выти а впусте выть бес трети и полполполтрети выти

Деревня Рындинская да к ней ж припущена в пашню деревня Щербанинская

Л. 117 
а в ней крестьян
В. Сидорко Онтонов сын Захарьев
В. Самсонко Микитин сын Павлов У него сын Павлик
В. Федка Исаков сын Самойлов
В. Пиминко Ивойлов сын Горшечник
В. Смирка Петров сын Шерстобой 
В. Поспелко Пантелеев
В. Ивашко Григорьев сын Горшечников
Бобылских дворов
В. Завьялко Пологлазой
В. Серешка Иванов
В. Гришка Васильев сын Кикеев
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Великом и на Малом острову середние земли
четыре чети да худые земли три чети с осминою да пе-

Л. 117 об. 
релогу середние земли шестнатцат чети да худые земли семь чети в поле а в дву потому ж 
Сена на Великом и на Малом острову на Кумине и на Горончарках на зимнике и на 
Борщовке и на Ондрючихе и на Ивановском перелоге и под Туровым присадом и на Емце 
под Городищем тритцатцат (тридцать?) копен Лесу непашенново на Пукшенге в 



Поторочине восмь десятин В живущем полвыти и полполтрети выти а впусте две выти бес
полтрети выти 

Деревня Нефириха а Вошковская тож а в ней

Л. 118 
крестьян
В. Степанко да Дружинка Онтоновы дети Захарова
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Великом и на Малом острову середние земли
да худые земли осмина и полполтретника да перелогу середние земли четыре чети да 
худые земли две чети с третником в поле а в дву потому ж Сена меж поль и по конец поль
и на малом острову и на кошкине и в плетени да на Емце на Селютине на Иванской да на 
Осиновке пятнатцат копен Лесу непашенного десятина

Л. 118 об. 
В живущем полчети выти а впусте полвыти

Деревня Соколовская а в ней
В. крестьянин Первушка Ларионов
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Малом острову середние земли чет да 
перелогу три чети с осминою в поле а в дву потому же Сена на реке на Ваймуге и в 
Наволоке и по реке по Емце в торбачах пят копен Лесу непашенного десятина. В 
живущем полполполтрети и полполполчети выти а впусте чет и полполполтрети выти

Деревня Кощеева Гора на реке на Емце

Л. 119 
да к ней же припущена в пашню деревня Микулинская а в ней крестьян
В. Трофимко да Семаччко Михайловы дети Ширковы
В. Пятунка Ондреев сын Мишарин
В. Гришка Исаков сын Самойлов
В. вдова Татьянка Борисова жена Колодина да племянник ее Якимко Костянтинов сын 
Колодин
В. Онкудинко Ермолин сын Иванов
В. Ивашко да Гордюшка Ермолины дети Иванова 
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Великом и на Малом острову середние земли
восмь чети да перелогу дватцат две чети в поле а в дву по-

Л. 119 об. 
тому ж Сена на Великом острову на набережной и на Русинове и на Путятине и на 
Копанце и у реки у Емцы против Белкова дватцат копен Лесу непашенново шесть десятин
В живущем выть без трети а впусте две выти без полтрети выти

Деревня Седаловская Васюковская тож а в ней крестьян
В. Первушка Терентьев сын Патрекеев
В. Матюшка Онаньин сын Шерстобой У него сын Зиновко
В. Осипко Семенов сын Кирпичник 
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Малом острову середние

Л. 120 
земли две чети да худые земли четь с полтретником да перелогу середние земли шесть 
чети да худые земли три чети с осминою в поле а в дву потому ж Сена на Великом 



острову на посаднице у Чароксы десят копен Лесу непашенново три десятины В живущем
чет выти а впусте выть без чети выти 

Деревня Долгининская да к ней ж припущен в пашню починок Проховской а в ней 
крестьян
В. Васка Еустратов сын Данилов 
В. бобыл Шумилко Кондратьев
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Малом острову середние

Л. 120 об. 
земли чет да худые земли осмина и полполтретника да перелогу середние земли три чети 
да худые земли две чети бес полуосмины в поле а в дву потому ж Сена на реке на Емце 
против Лаи пожни на реке на Ваймуге против Онежских ручьев десят копен Лесу 
непашенново десятина В живущем полчети выти а впусте трет и полполполтрети выти

Деревня Гавриловская а Дмитреевская и Семеновская тож а в ней крестьян
В. Гаврилко Дмитреев сын Кузнецов У него два сына Сенка да  

Л. 121 
Пронка 
Пашни паханые и с отхожею пашнею середние земли чет да перелогу четыре чети в поле а
в дву потому ж Сена на реке на Емце на Виловатом ручью и на реке на Ваймуге на 
Онежском плесе пят копен Лесу непашенново десятина В живущем полполтрети выти а 
впусте трет выти 

Деревня что был починок Торховской а в ней 
В. крестьянин Демка Иванов сын Жарков
Пашни паханые худые земли осмина и полполтретника да перелогу худые земли чет с 
осминою и четвери-

Л. 121 об. 
ком в поле а в дву потому ж Лесу непашенново десятина В живущем полполполтрети 
выти а впусте полчети и полполчети выти 

Деревня Кривососовская а в ней
В. крестьянин Тимошка Григорьев сын Невенницын
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Великом острову середние земли чет да 
перелогу две чети с осминою в поле а в дву потому ж Сена на Великом острову в 
ладолохте пят копен Лесу непашенного десятина В живущем полполтрети выти а впусте 
полтрети и полполполтрети выти 

Деревня Бросачиха 

Л. 122 
Ровдогорская тож а в ней крестьян
В. Васка да Ивашко Минины дети Офонова
В. Богдашко Савельев сын Сысоев
Место дворовое
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Малом острову середние земли чет с 
осминою да худые земли чет с полтретником да перелогу середние земли четыре чети с 
осминою да худые земли две чети с третником в поле а в дву потому ж Сена на реке на 



Емце против Чюхчи десят копен Лесу непашенново три десятины В живущем полтрети и 
полполполтрети выти

Л. 122 об. 
а впусте полвыти и полполполтрети

Деревня Чечеремская на Равдогорах а в ней
В. крестьянин Федоско Семенов сын Чум 
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Малом острову середние земли чет да 
перелогу две чети с осминою в поле а в дву потому ж Сена на Великом острову на 
Горончарке да на Малом острову в присаде под Заримбужьем десят копен Лесу 
непашенново десятина В живущем полполтрети выти а впусте полтрети и полполполтрети
выти 

Деревня Кузнецово Иванская а в ней

Л. 123 
В. крестьянин Патрекейко Титов
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Великом и на Малом острову середние земли
чет с осминою да перелогу четыре чети в поле а в дву потому ж Сена на Великом острову 
на мелком да на Бережной и на Борщовке да на Малом острову на Иванове восмь копен 
Лесу непашенново десятина В живущем полчети выти а впусте трет выти

Деревня Теребеевская а в ней
В. крестьянин Завьялко Данилов сын Бакшеев
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на 

Л. 123 об. 
Великом острову середние земли осмина да перелогу четверть с осминою в поле а в дву 
потому ж Сена на Чаронсе и на Середнем острову шесть копен Лесу непашенново 
десятина В живущем полполполтрети выти а впусте полчети выти

Деревня Жеравиха а Сысоевская тож а в ней
В. крестьянин Иевко Васильев сын Болотной
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Великом и на Малом острову середние земли
две чети да худые земли чет без четверика да перелогу

Л. 124 
середние земли пять чети да худые земли три чети с осминою в поле а в дву потому ж 
Сена на Великом острову на посаднице и на Сысоихе да на Малом острову на Иванове 
десят копен Лесу непашенново десятина В живущем полтрети и полполчети выти а впусте
выть бес трети 

Деревня Воронцовская на реке на Ваймуге да к ней ж припущена в пашню деревня 
Печеницынская а в ней крестьян
В. Гришка Адамов да Мурза Лазарев
Пашни паханые и с отхожею паш-

Л. 124 об. 
нею что на Малом острову середние земли четь с осминою да худые земли чет с 
полутретником да перелогу скредние земли три чети да худые земли три чети с осминою в
поле а в дву потому ж Сена на Малом острову в плетене и на Иванове и по Емце на 



Лампожне и на Кузнечихе пятнатцат копен Лесу непашенново десятина В живущем 
полтрети и полполполтрети выти а впусте полвыти

Деревня Осютинская а Юшковская тож а в ней двор пуст
Пашни паханые середние земли осмина да перелогу чет с о-

Л. 125 
сминою в поле а в дву потому ж Сена на реке на Емце на Виловатом ручью да на Ваймуге 
реке на Онежском плесе пят копен Лесу непашенново десятина В живущем 
полполполтрети выти а впусте чет выти

На Ратаеве Наволоке деревня Дороховская а Сысоевская тож на реке на Ваймуге а в ней 
крестьян
В. Семко да Якимко Ивановы дети Спирова
В. Якушка да Дружинка Кузмины дети Павлова
В. Демка Данилов сын Золотово
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Ма-

Л. 125 об. 
лом острову и по реке по Емце середние земли две чети да худые земли осмина и 
полполтретника да перелогу середние земли четыре чети да худые земли четыре чети и 
полполтретника в поле а в дву потому ж Сена в наволоке под полем да на реке на Емце 
против волочка десят копен Лесу непашенново три десятины В живущем полтрети и 
полполполтрети выти а впусте полвыти и полчети выти

Деревня Ивачевская Завражье тож а в ней крестьян
В. Васка Ильин

Л. 126 
сын Зуев
В. Дружинка Михайлов сын Онаньин
В. Завьялко Первово сын Мыркин
В. Сидороко Родионов сын Юрьев
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Малом острову и по реке по Емце середние 
земли две чети да худые земли чет без четверика да перелогу середние земли шесть чети 
да худые земли три чети с получетвериком в поле а в дву потому ж Сена на Малом 
острову на няше и на Лампожне по реке по Емце и на Тюхпожне и на Рочмине и против 
Яги десят копен Лесу непашенново четыре деся-

Л. 126 об. 
тины В живущем полтрети и полполчети выти а впусте полвыти с получетью и 
полполчети и полполполчети выти

Деревня Семушинская на Семушине наволоке а в ней крестьян
В. Семко Демидов сын Чюрляев
В. Кирьянко Давыдов сын Микитин
В. Поспелко Васильев сын Пантелеев У него ж племянники его Федоско Микитин да 
Макарко Григорьев
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Малом острову и по реке по Емце середние 
земли две чети с осминою да худые земли чет

Л. 127 



с полутретником да перелогу середние земли семь чети с осминою да худые земли четыре 
чети и полполтретника в поле а в дву потому ж Сена по реке по Емце на осиннике и на 
горе Баче и на дворном наволоке под Меландовым и в Глубоком ручью и в Шарапове 
наволоке пятнатцат копен Лесу непашенново три десятины В живущем чет и 
полполполтрети выти а впусте выть без полполтрети выти

Деревня Нигуновская Семушинская тож а в ней крестьян
В. Аврамко да Матюшка Яковлевы дети Окунева
В. Осташко Сидоров сын Ершов 
В. Иво-

Л. 127 об. 
йлик Иванов сын Алимпеев
Пашни паханые середние земли чет с осминою да перелогу четыре чети в поле а в дву 
потому ж Сена на наволоке Усть Кич озера Горбача по реке по Емце пят копен Лесу 
непашенново три десятины В живущем полчети выти а впусте трет выти

Деревня Белковская а в ней крестьян
В. Фадейко Харлампьев сын Калинин
В. Онцыфорко Петров
Бобылских дворов
В. Васка Филипов
В. Онтонко Григорьев
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Малом острову и по ре-

Л. 128 
ке по Емце середние земли две чети да худые земли чет с полутретником да перелогу 
середние земли шесть чети да худые земли три чети с осминою в поле а в дву потому ж 
Сена по реке по Емце в Ведерникове и в Онтропьеве наволоке и на Римпожне тринатцат 
копен Лесу непашенново три десятины В живущем чет выти а впусте выть без чети

Деревня что был починок Бабин что был припущен к деревне Белковской а в ней 
крестьян
В. Семачко Иванов сын Князев
В. Савка Кузмин сын Золотово 
Пашни паха-

Л. 128 об. 
ные худые земли осмина и полполтретника да перелогу две чети бес полуосмины в поле а 
в дву потому ж Лесу непашенново две десятины В живущем полполполтрети выти а 
впусте полчети выти

Деревня Филинская Голашевская Кормозерская тож а в ней
В. крестьянин Минка Филипов сын Галашев
В. бобыль Исачко Дементьев
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Малом острову середние земли осмина да 
перелогу две чети в поле а в дву потому ж Сена по реке по Емце за Колмо- 

Л. 129 
зером подле Калмозеро в виловатом конец Старцова наволока под Рочиминою на 
меландовской стороне десят копен Лесу непашенново десятина В живущем 
полполполтрети выти а впусте полтрети выти



Деревня Заборье а в ней 
В. крестьянин Тимошка Иванов сын Князев
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Малом острову худые земли две чети с 
третником да перелогу семь чети в поле а в дву потому ж Сена по реке по Емце против 
двора и на нижней Чюхчи и на верхней и на пониском  

Л. 129 об. 
наволоке дватцат копен Лесу непашенново десятина В живущем полтрети выти а впусте 
полвыти

Пустошь что была деревня Бунинская а Заборье малое тож а в ней место дворовое Пашни 
перелогом худые земли две чети бес полуосмины в поле а в дву потому ж Сена по реке по 
Емце пят копен Лесу непашенново десятина впусте полчети выти. 

У Наволоцких же деревень животине на выпуск луг Левковской меж Семушины и 
Дороховские деревни на Ваймуге

Деревня Бояриновская

Л. 130 
Кондратовская а Тереховская тож на речке на Калажме а в ней крестьян
В. Илюшка Сысоев сын Скоморохов 
В. Фомка Ларионов
Пашни паханые худые земли чет без четверика да перелогу три чети с осминою в поле а в 
дву потому ж Сена по реке по Емце да по Калажме восмь копен Лесу непашенново две 
десятины В живущем полполчети выти а впусте чет выти

Деревня Омеляновская на реке на Ваймуге а в ней 
В. крестьянин Якунка Прокофьев сын Пропалов У него сын Пятунка

Л. 130 об. 
Пашни паханые середние осмина да перелогу середние земли чет да худые земли две чети
с третником в поле а в дву потому ж Сена по реке по Ваймуге и по реке по Емце и по 
Калажме десят копен Лесу непашенново десятина В живущем полполполтрети выти а 
впусте чет выти 

Деревня Фоминская Хорошевская тож на реке на Ваймуге а в ней 
В. крестьянин Петрушка Емельянов сын Демидов 
Пашни паханые худые земли чет без четверика да перелогу две чети с третником в поле

Л. 131 
а в дву потому ж Сена по реке по Ваймуге и по реке по Емце и по Калажме десят копен 
Лесу непашенново десятина В живущем полполчети выти а впусте полтрети выти

Деревня Вороновская Остафьевская и Пухновская тож на реке на Ваймуге а в ней 
крестьян
В. Рудачко Кондратьев сын Ондронов У него два сына Ивашко да Трофимко
В. Ивашко Кузмин сын Ондронов У него два сына Поспелко да Филка
В. Шестачко Ларионов сын Медведев 
Два двора пустых 
Пашни паханые середние земли чет да худые земли



Л. 131 об. 
чет с полутретником да перелогу середние земли три чети с осминою да худые земли три 
чети с осминою в поле а в дву потому ж Сена по реке по Ваймуге и по реке по Емце и по 
Калажме тритцат копен Лесу непашенново пят десятин В живущем полтрети выти а 
впусте полвыти и полполполтрети выти 

Деревня Микулинская на реке на Ваймуге а в ней крестьян
В. Некраско Онцыфоров сын Левонов У него сын Кондрашко
В. Савка Иванов сын Ширков
В. вдова Ненилка Гаврилова жена Понкратова

Л. 132 
Пашни паханые худые земли две чети с третником да перелогу семь чети в поле а в дву 
потому ж Сена по реке по Ваймуге и по Емце и по Калажме сорок копен Лесу 
непашенново три десятины В живущем полтрети выти а впусте полвыти

Деревня Мантуровская на реке на Ваймуге а в ней
В. крестьянин Первушка Филипов сын Понкратов
Пашни паханые худые земли чет без четверика да перелогу две чети с третником в поле а 
в дву потому ж Сена по реке по Емце и по Ваймуге и по Калажме 

Л. 132 об. 
пятнатцат копен Лесу непашенново десятина В живущем полполчети выти а впусте 
полтрети выти

Деревня Пермилово на реке на Ваймуге а в ней крестьян
В. Данилко Григорьев сын Петров У него два сына Офонка да Исачко 
Пашни паханые середние земли чет да перелогу две чети с осминою в поле а в дву потому
ж Сена по реке по Ваймуге десят копен Лесу непашенново десятина В живущем 
полполтрети выти а впусте полтрети и полполполтрети выти

Деревня Волковская на реке на Ваймуге а в ней
В. крестьянин

Л. 133 
Мартемьянко Ларионов сын Обрамов 
Пашни паханые середние земли осмина да перелогу чет с осминою в поле а в дву потому 
ж Сена по реке по Ваймуге дватцат копен Лесу непашенново десятина В живущем 
полполполтрети выти а впусте полчети выти

В Моржегорье слоботка Резановская на реке на Моржу да к ней ж припущены в пашню 
починок Резановской да починок Водопьяновской да починок Аврамовской а в ней 
церковь Николы Чюдотворца древяна клецки с трапезою

Л. 133 об. 
а в церкви образы и свечи и книги и ризы и всякое церковное строение монастырское
В. поп Родион Венедиктов
В. церковной дьячок Сенка Трофимов
В. пономарь Якимка Степанов
В. проскурница Ульяница
Двор монастырской а в нем живет приказщик старец Иона



Пашни паханые что пашут детеныши середние земли осмина да худые земли три чети с 
осминою да перелогу середние земли чет да худые земли десят чети с осминою в поле а в 
дву потому ж Сена по реке по Моржу на наволоке

Л. 134 
и на Плитозере дватцат копен Лесу непашенново пят десятин В живущем чет и 
полполполтрети выти а впусте выть бес полтрети выти В слоботке ж варница пуста 
запустела для росолные скудости во 124 (1615/6) году Сол варили на монастырской 
обиход Два места варничных

Деревня что был починок Дудоровской а в ней 
В. Селуянко Остафьев сын Кулюбака
Два двора пустых 
Пашни паханые худые земли чет без четверика да перело-

Л. 134 об. 
гу три чети с осминою Сена по реке по Моржу три копны Лесу непашенново три 
десятины В живущем полполчети выти а впусте чет выти

Деревня Тонковская а в ней 
В. крестьянин Оксенко Игнатьев сын Тарасов 
Пашни паханые худые земли осмина да полполтретника да перелогу две чети с третником 
в поле а в дву потому ж Сена по реке по Моржу три копны Лесу непашенново десятина В 
живущем полполполвыти а впусте полтрети выти

Л. 135 
Деревня что был починок Жилинской а в ней
В. крестьянин Васка Савельев сын Татарин
Пашни паханые середние земли осмина да перелогу худые земли две чети с третником в 
поле а в дву потому ж Сена по реке по Моржу две копны Лесу непашенного десятина В 
живущем полполполтрети выти а впусте полтрети выти

Деревня что был починок Кривец а в ней
В. крестьянин Мишка Титов сын Захаров
Пашни паханые худые земли осмина и полполтретника да перелогу две чети с третником 
в поле а в дву потому ж 

Л. 135 об. 
Сена по реке по Моржу три копны Лесу непашенного десятина В живущем 
полполполтрети выти а впусте полтрети выти

Деревня что был починок Ивановской на Усть верхнево Моржу а в ней крестьян
В. Якунка Логинов сын Ворычаев
В. Гурко Максимов
Место дворовое
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Вяцком острову худые земли чет с 
полутретником да перелогу пят чети бес третника в поле а в дву потому ж Сена по реке по
Моржу и в Вятцком острову пят копен Лесу непашенново две деся-

Л. 136 
тины В живущем полполтрети выти а впусте трет выти



Деревня что был починок Зеленинской а в ней крестьян
В. Омелка Иванов сын Малгин
В. вдова Марьица Никитина жена Бородулина 
Пашни паханые худые земли чет с полутретником да перелогу пят чети без третника в 
поле а в дву потому ж Сена в лугу подле Двины реки на Пухте и по реке по Моржу пят 
копен Лесу непашенного две десятины В живущем полполтрети выти а впусте трет выти

Деревня что был починок пониж Усть Моржу на Малининской

Л. 136 об. 
а в ней
В. крестьянин Елисейко Иванов сын Логинов
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Вяцком острову худые земли чет с 
полутретником да перелогу четыре чети и полполтретника в поле а в дву потому ж Сена 
на Вяцком острову три копны Лесу непашенново десятина В живущем полполтрети выти 
а впусте чет и полполполтрети выти

Починок Федотовской а в нем двор пуст два места дворовых
Пашни перелогом худые земли две чети бес полуосмины в поле а в дву потому ж

Л. 137 
Лесу непашенного три десятины Впусте полчети выти

Починок Окуловской а в нем двор пуст два места дворовых
Пашни перелогом худые земли две чети бес полуосмины в поле а в дву потому ж Лесу 
непашенново полторы десятины Впусте полчетверти выти

Починок Чюриловской а в нем двор пуст 
Пашни перелогом худые земли две четверти бес полуосмины в поле а в дву потому ж

Л. 137 об. 
Лесу непашенново десятина Впусте полчетверти выти

Пустошь Филиповская Пашни лесом поросло худые земли две четверти с третником в 
поле а в дву потому ж Лесу непашенново полдесятины Впусте полтрети выти

Пустошь Черкуновская Пашни лесом поросло худые земли две четверти с третником в 
поле а в дву потому ж Лесу непашенного полдесятины Впусте полтрети выти

Пустошь Карпо-

Л. 138 
вская Пашни лесом поросло худые земли две чкти бес полуосмины в поле а в дву потому 
ж Лесу непашенново полдесятины впусте полчети выти

Пустошь Леховская Пашни лесом поросло худые земли пят чети бес полутретника в поле 
а в дву потому ж Лесу непашенново полдесятины Впусте чет и полполчети и 
полполполчети выти. У слободки ж и у деревень рыбные ловли в Двине реке против тое 
слободки и деревень.

На Звозе
Деревня Маркова а другая Бубновская тож подле волостные Бубновские



Л. 138 об. 
а в ней крестьян
В. Офонка Васильев сын Федотов
В. Завьялко Офонасьев сын Федотов
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на острову на Зеленике и на Ламасе и на 
Черленце середние земли чет да худые земли чет с полутретником да перелогу середние 
земли две чети да худые земли пят чети без третника в поле а в дву потому ж Сена в 
Лапанге тринатцат копен Лесу непашенново две десятины В живущем полтрети выти а 
впусте полвыти.

В Коскошине
Деревня

Л. 139 
Мартыновская Ивашковская красная тож а в ней
В. крестьянин Гришка Михайлов сын Белугин
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на острову на Заняшье да на Мартушеве худые 
земли чет без четверика да перелогу две чети с третником в поле а в дву потому ж Сена на
острову на Мартушеве да на Подболотье да в Залесье пят копен Лесу непашенново 
десятина В живущем полполчети выти а впусте полтрети выти

В Зачачье 
Деревня Мырцовская на реке на Ендюге под сосною а в ней кре-

Л. 139 об. 
стьян 
В. Гаврилко Игнатьев сын Дурницын
В. Степанко Тиханов
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Смердье середние земли чет бес полуосмины 
да перелогу две чети с осминою в поле а в дву потому ж Сена по конец поль и по речке по 
Ендюге пятнатцат копен Лесу непашенново две десятины В живущем полполчети выти а 
впусте полтрети и полполполтрети выти.

В Заболотье 
Деревня Поварницынская а Лушковская тож а в ней
В. крестьянин Исипко Степанов сын Гусев
Пашни паха-

Л. 140 
ные и с отхожею пашнею что на Хвостах середние земли чет да худые земли чет с 
полутретником да перелогу середние земли три чети да худые земли две чети с третником 
в поле а в дву потому ж Сена около пашен пятнатцат копен Лесу непашенново десятина В 
живущем полтрети выти а впусте трет и полполтрети выти

На Хаврохорох 
Деревня Максимовская а Мосеевская тож а в ней крестьян
В. Гришка да Зиновко Кириловы дети Псецова
Пашни паханые и с отхожею паш-

Л. 140 об. 



нею что на Великом острову середние земли чет с осминою да худые земли чет с 
полутретником да перелогу середние земли четыре чети с осминою да худые земли две 
чети с третником в поле а в дву потому ж Сена меж поль пят копен Лесу непашенного 
десятина В живущем полтрети и полполполтрети выти а впусте полвыти и 
полполполтрети выти

В Пукшенге
Деревня Пуминовская на реке на Двине а в ней 
В. крестьянин Ермолка Иванов сын Ненилина
Пашни паханые и с отхожею пашнею

Л. 141 
что в лугу на плесе середние земле чет да перелогу середние земли чет да худые земли две
чети с третником в поле а в дву потому ж Сена по реке по Пукшенге и в Солозерском 
наволоке и на Медветке и на Плесе десят копен Лесу непашенново десятина В живущем 
полполтрети выти а впусте чет выти

На Хоробрице
Деревня что была пустошь Лысая Гора а в ней 
В. крестьянин Васка Иванов сын Воробей
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Лому и на Хоробрицком лугу

Л. 141 об. 
худые земли чет без четверика да перелогу четыре чети и полполтретника в поле а в дву 
потому ж Сена на Хоробрицком лугу пят копен Лесу непашенного в Семиках и у 
Гремячево десятина В живущем полполчети выти а впусте чет и полполполтрети выти 

В Сийской волости 
Деревня Бороновская Вороновская тож на реке на Сие а в ней крестьян
В. Федотко Павлов сын Яковлев
В. бобыль Тренка Никонов
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Сийском острову и на Сийском лугу 
середние

Л. 142 
земли осмина да худые земли три чети с осминою да перелогу середние земли чет с 
осминою да худые земли семь чети в поле а в дву потому ж Сена на Сийском острову и на
Сийском лугу десят копен Лесу непашенново десятина В живущем чет и полполполтрети 
выти а впусте полвыти с получетью выти У той же деревни у Двины реки двор 
монастырской да амбар на приезде для судовые пристани а во дворе дворник Ивашко 
Корелянин а проезд из монастыря 

Л. 142 об. 
к реке к Двине рекою Снею водех а берегом тою ж дорогою которою дорогою ездят 
волостные люди а лес секут подле реки монастырские крестьяне с волостными крестьяны 
вместе 

Полдеревни Чернышевские Ивановская тож а в ней двор монастырской а в нем 
приказщик старец Никандро 
Пашни паханые и с тем что на Сийском лугу середние земли чет да перелогу худые земли 
три чети с осминою в поле а в дву потому ж Сена на



Л. 143 
Воротней и на Самонове и в Заозерье и на Паздерихе дватцат копен Лесу непашенного 
десятина В живущем полполтрети выти а впусте чет выти

Пустошь Роек Пашни перелогом и с тем что на Сийском лугу худые земли две чети с 
получетвериком да лесом поросло чет в поле а в дву потому ж Лесу непашенново 
полдесятины впусте полчети и полполчети и полполполчети выти

В Ракуле 
Деревня Копытовская а в ней крестьян
В. Епифанко Дмитреев сын Тюхин У него сын Филка 
Пашни паха-

Л. 143 об. 
ные и с тем что в Ракулском лугу худые земли чет с полутретником да перелогу две чети и
полполтретника да песком посыпало две чети Сена на Кулиге и на Узе пят копен Лесу 
непашенного десятина В живущем полполтрети выти а впусте чет и полполполтрети 
выти. 

На Пенежском волоку у погоста
Деревня Бынцынская а Будринская и Тишинская тож а в ней крестьян
В. Завьялко да Терешка да Гришка Юрьевы дети Калинина
В. Тренка да Семачко Ивановы дети Калинина У Тренки сын Васка

Л. 144 
В. бобылка вдова Маремьянка Степанова жена Нифонтова 
Двор пуст
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Болшом острову и на Чаршкоме середние 
земли чет с осминою да худые земли чет с полутретником да перелогу середние земли 
четыре чети с осминою да худые земли шесть чети да лдом содрало чет в поле а в дву 
потому ж Сена на Щекинском и на Будринской и на Зарецкой и на Лямцыне и на 
Шублахте и в Еловце и сотки и на серки и на волотове Горке

Л. 144 об. 
пятдесят копен Лесу непашенново три десятины В живущем полтрети и полполполтрети 
выти а впусте выт бес полчети выти. У тои ж деревни лешие ухожи путики около шигал и 
родник ис Чаколаозера 

На Матигорах в Николском приходе 
Деревня Горка а в ней крестьян
В. Осипко Левонтьев сын Бобров 
В. Кирилко Иванов сын Данилов
Пашни паханые середние земли две чети да худые земли чет с полутретником да перелогу
середние земли шесть чети да худые земли три чети бес полутретника да песком посыпало
чет бес трет-

Л. 145 
ника в поле а в дву потому ж Сена меж поль и в наволоке и за колодным и на под 
лывницы и на запутице и на вязовице и на рычюхе и на кыркине и в Нальеострову под 
олешником и на толстике и на кривице и на зяблой и на алентурихе дватцат копен Лесу 
непашенново две десятины В живущем чет выти а впусте выть без чети 



В Чюхченемской волости 
Деревня что была пустошь Кобелева на реке на Юре а в ней крестьян
В. Первушка Офонасьев сын Пузанов да Дениско Лукьянов 

Л. 145 об. 
сын Лыткин
Пашни паханые середние земли осмина да перелогу чет с осминою в поле а в дву потому 
ж Сена по реке по Юре по обе стороны до Двины пятдесят копен Лесу непашенново 
десятина В живущем полполполтрети выти а впусте полчети выти. 

В Койдокурье
Деревня Дементьевская а Хромцовская тож а в ней крестьян 
В. Онкудинко Иванов сын Швецов У него сын Лучка
В. Лучка Панфилов сын Селиверстов У него три сына Костка да Евсейко да Ивашко
В. Юшко да Якушко Панфиловы дети Дми-

Л. 146 
треева 
В. Терешка Перфирьев сын Сысоев
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Койдокурском острову середние земли три 
чети да перелогу восмь чети в поле а в дву потому ж Сена на перевозе и на ямичком и на 
Горбатицы и в загогары пятнатцат копен Лесу непашенново четыре десятины В живущем 
чет выти а впусте выть бес трети

Против Лисестрова
Деревня Исакова гора на реке на Заостровке а в ней крестьян 
В. Федотко Матвеев сын Корелянин У него сын Демка
В. 

Л. 146 об. 
Ивашко Максимов сын Корелянин
В. Кондрашко да Ондрюшка Ивановы дети Кореляня 
В. Климко Иванов сын Корелянин 
Бобылских дворов 
В. Харка Максимов сын Корелянин
В. Ефимко Иванов сын Корелянин
В. Архипко Кузмин сын Корелянин
В. Петрушка Нефедов сын Корелянин 
В. Еремка Ефимов сын Корелянин
Тринатцат дворов пустых
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на усть Ширшемы середние земли три чети с 
осминою да перелогу девят чети с осминою в поле

Л. 147 
а в дву потому ж Сена меж поль и по конец поль и на реке на Ширшеме лесят копен Лесу 
непашенново десят десятин В живущем чет и полполполтрети выти а впусте выть бес чети
и полполполтрети выти А земля тое деревни в верхней конец по Кавадееву ручью а в 
нижней конец по Чернухину мету а рыбу ловят в реке в Заостровке по своему берегу 

На Лисострове
Деревня Федосеевская над Бокарицею а в ней 
В. крестьянин Поздячко Нестеров сын Федосеев



Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Першегде

Л. 147 об. 
худые земли чет без четверика да перелогу две чети с третником в поле а в дву потому ж 
Сена меж поль пят копен Лесу непашенного десятина В живущем полполчети выти а 
впусте полтрети выти.

И всего Сийсково монастыря село да слоботка да пятдесят четыре деревни с 
полудеревнею живущих да деревня да три починка пустых да шесть пустошей да семь 
деревень да три починка да селище припущены в пашню а в селе и в слоботках и в 
деревнях четыре двора монастырских девяносто восмь

Л. 148 
дворов крестьянских а людей в них сто тритцат пят человек Дватцат девят дворов 
бобылских а людей в них тож Дватцатцат один двор пустых восмь мест дворовых Пашни 
паханые середние земли семьдесят три чети с осминою да худые земли пятдесят чети 
Обоего середние и худые земли сто дватцат три чети с осминою да перелогу середние 
земли сто девяносто шесть чети да худые земли сто восмьдесят одна четверть с 
полутретником да песком посыпало три чети

Л. 148 об. 
бес третника да лдом содрало чет да лесом поросло двенатцат чети с осминою И всего 
перелогу и песком посыпало и лдом содрало и лесом поросло середние и худые земли 
триста девяносто три чети в поле а в дву потому ж Сена девятсот пятдесят шесть копен 
Лесу непашенного в розных местех сто пятдесят десятин. А вытей в живущем девят вытей
с полувытью и полчет и полполполтрет и полполполчет выти а впусте тритцат вытей с 
получетью и полполчет и полполполчет выти. А сошного писма

Л. 149 
в живущем полполтрети и полполчети сохи И не дошло дву чети с полуосминою и с 
четвериком а впусте трет и полполтрети и полполполчети сохи И не дошло трех четверти 
с осминою. 

Сийсково ж монастыря в Емецком стану у Болшово села в остроге на реке на Емце на 
монастырской земле деревни Микулинские да деревни Кощеева гора церковь Рождество 
Иванна предтечи древяна клецки а перенесена та церковь в приход литовских людей во 
121 (1612/3) году с места что был монастырь девич на монастырской земле тех же 
деревень

Л. 149 об. 
А старицы того монастыря переведены в Покровской монастырь что у села ж у Болшово 
на реке на Емце а в церкве образы и свечи и книги и всякое церковное строение Сийсково 
монастыря
В. поп Микита Ильин
В. дьякон Иван Федоров 
В. церковной дьячок Ондрюшка Иванов
В. пономар Ермолка Парфеньев
В. проскурница Федорка
В. трапезник Пронка Трофимов
Двор монастырской а в нем живет старец Маврик
Двор монастырской во сле ж
Бобылских дворов



В. Володка Онкудинов 
В. Демко Ива-

Л. 150 
нов 
В. Филка Тимофеев 
В. Фетка Ширяев У него сын Тренка 
В. Тимошка Дмитреев 
В. Родка Ефанов
В. Гришка Корелянин
В. Симанко Васильев сын плотник
В. Карпунка Левонтьев 
В. Микитка Дмитреев 
В. Ортюшка Савастьянов
В. Гришка Борисов
В. Якунка Михайлов сын Кузнецов 
В. Ивашко Семенов
В. Гараско Ефанов
В. Шумилко Федоров сын плотник
Два двора пустых
Одиннатцат избишков осадных что поставлены в приход литовских людей во 121 (1612/3) 
году

Л. 150 об.
Десят житниц 
Анбар.

На Нальеострове в рыбной голове против Ровдины горы половина лугу Кучина наволока 
сена триста пятнатцат копен а другая половина тово лугу за Сийским же монастырем 
писана ниже его. 

Сийсково ж монастыря на Колмогорах на Глинском посаде двор монастырской а в нем 
живет старец Калистрат Другой двор Сийсково ж монастыря а в нем живет посацкой 
человек Русинко федоров сын Бахмат Сийсково ж монастыря четыре анбары Три места 
дворовых Сийсково ж монастыря

Л. 151 
а жили на них посацкие люди. Сийсково ж монастыря на посаде в нижней половине двор а
в нем живет церковной дьячок Григорей Марков. 

На зимней стороне за сухим морем на реке на Золотице Слоботка Золотицкая а в ней 
церковь Рождество пречистыя Богородицы древяна клецки а в церкве образы и свечи и 
книги и колокола и всякое церковное строение монастырское Другая церковь Рождество 
пречистые Богородицы древяна ж клецки ветха бес пения Двор монастырской на приезд 
Приезжают из монастыря старцы и детеныши для рыбные

Л. 151 об.
ловли 
В. поп Клементей Афтамонов
В. вдовой поп Фока Фефилов
В. церковной дьячок Ивашко Фокин
В. пономар Фетотко Иванов



В. проскурница Ненилка
В. трапезник Ивашко Седун
Бобылских дворов
В. Ивашко да Савка Микитины дети Котова
В. Алимпейко да Шестачко Федотовы дети Худякова
В. Левка да Михейко Нечаевы дети Низовцы
В. Макарко Мартемьянов сын Пенеженин
В. Гришка Иванов сын Пенеженин
В. Сенка Иванов сын Истомин 
В. вдова Марьица

Л. 152 
Тарасова жена Истомина
В. Ивашко Ильин сын Первово
В. Ивашко Микифоров сын Негодяев
В. Федка Иванов сын Негодяев
В. вдова Марфица Олексеева жена Двиненинова
В. Еремка Сидоров сын Пенеженин
А рыбу ловят в реке в Золотице и на море на монастырь а ез на реке на Золотице 
монастырской а ловят сиги и всякую белую рыбу на монастырской обиход У них же тони 
на море Тоня в Залудье Тоня Глинка Тоня конкамен Тоня поплавная за рекою за 
Золотицею У реки у Товы

Л. 152 об. 
место варничное запустело до 110 (1601/2) году.

Сийсково ж монастыря у моря в Неноксе на посаде двор монастырской а в нем живет 
старец Леванид У двора огородец У озерка на берегу для соляново промыслу анбар. 
Сийсково ж монастыря в Неноксе ж в розных варницах в живущих на наволоке в варнице 
Глубокой полвыти В варнице Николской четыре выти с полвытью На великих местех в 
варнице в Яковлевской выть без чети. На чепурех в варнице в поджаровной четыре выти с
полчетью. Сийсково ж

Л. 153 
монастыря в Неноксе ж места варничные запустели до княж Васильева писма 
Звенигороцкого. На чепурех место варничное Онкудиновское Сийсково монастыря да 
Сенки Кологривова с товарищи. На смердьих местех место варничное что была варница 
Левонтьевская от дороги. Сийсково ж монастыря пожни Пожня у посаду подле Исака 
Воробьева Сена десят копен. От ручья пожня подле Якуша Карпова Сена десят копен. 
Пожня Сватков наволок Сена дватцат копен. Пожня

Л. 153 об. 
пониже Сваткова навлока в межах с короваме Сена три копны Пожня на реке на Режме на 
болшой от зимника вниз Ивановская Кологривова Сена шестнатцат копен Пожня Орлиха 
на Кудме реке Ивановская Пенеги да Будаевская Тимофеева сена дватцат копен. Пожня на
Угней реке четыре росчисти сена десят копен Пожня на зимнике за озером сена шесть 
копен Поженка за Бобровым ручьем в трех местех сена сорок

Л. 154 
копен. Сийсково ж монастыря трет реки Сюзмы что падет в море Рыбные ловли красные 
рыбы Сена по той ж реке сто копен а две трети тое реки Архангелсково монастыря да 
верховных апостол Петра и Павла что в Неноксе. Сийсково ж монастыря в Уне на посаде 



место дворовое что был двор монастырской. На Болших местех место варничное что была
варница Макаровская У варницы ж место анбарное. Сийсково ж монастыря в Уне ж 
сенные покосы. На пожне в Мундорове сена пят копен. За дровами

Л. 154 об. 
вверх реки Уны что на мху за Ивашковским двором Сена десят копен. Три огородцы 
Федосеевские сена десят копен. Лешие пожни Пожня на реке на Пыжме Сена шесть 
копен. Пожня Леховская на реке на Луде сена шесть копен Пожня за губою за красным 
песком Сена шестнатцат копен Поженка в Затрестье Пашковская подле Кириловых сена 
пятнатцат копен. Пожня в Бабье губе сена десят копен. Пожня в Кирвасове сена пят 
копен. На пож-

Л. 155 
не на Юдцкой сена пят копен. За губою в кинжюмолатех сена десят копен. На 
Сойминской пожне сена пят копен. Сийсково ж монастыря в волости в Варзуге двор а к 
нему сорок пят луков и рыбные и звериные и птичьи ловли и мелница и анбары а 
подлинно двор и луки и рыбные и звериные и птичьи ловли и мелница и анбары и всякие 
угодья ниж сево в волости в Варзуге а платят Сийского монастыря игумен Иона з братею 
с тое монастырские вотчины з деревень и соляных промыслов и рыбных и звериных и со 
птичьих ловель и с тем что в Варзуге и с сенных покосов и со всяких угодей и 
непашенных дворов из дву дощеников которые подымают по осми тысяч пудов соли что 
ходят 

Л. 155 об. 
з Двины на Вологду с солью а с Вологды назад на Двину с хлебом и с ыным со всяким 
монастырским запасом за тамгу и за десятину и за всякие пошлины в государеву казну на 
Москве в Ноугородцкой чети думного дьяка Ивана Грамотина оброку по штидесят на год 
на срок на стретеньев день. 

Сийсково ж монастыря починки стали после писцов у их же монастырских деревень на 
лесех в Емецком стану 

Починок Барановской а в нем
В. Поздячко Олексеев сын Корелянин
Пашни 

Л. 156 
паханые худые земли четверик да перелогу две чети бес четверика в поле а в дву потому ж

Починок Чюхча Чюхоцкой тож на реке на Емце а в нем
В. крестьянин Олешка Игнатьев сын Корелянин
Пашни паханые худые земли осмина да перелогу три чети с осминою в поле а в дву 
потому ж 

Починок Карцов на реке на Емце а в нем 
В. крестьянин Баженко Хотенов сын Корелянин
Пашни паханые худые земли четверик да перелогу три чети с полуосминою и с 
четвериком в поле а в дву потому ж 

Л. 156 об. 
Сена меж поль десят копен 



Починок Колмаков (Кормаков?) а в нем
В. крестьянин Шестачко Емельянов
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Малом и на Великом острову худые земли 
осмина да перелогу чет в поле а в дву потому ж Сена на Малом острову пят копен

Починок Карголоц.. а в нем 
В. крестьянин Ивашко Яковлев сын Малой
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на реке на Ваймуге худые земли полосмины да 
перелогу чет бес полуосмины в поле а в дву потому ж

Л. 157 
Починок на Красном бору на реке на Ваймуге а в нем
В. крестьянин Васка Емельянов сын Демидов
Пашни паханые худые земли осмина да перелогу три чети с осминою в поле а в дву 
потому ж Сена по реке по Ваймуге пят копен.

И всего шесть починков а в них шесть дворов крестьянских а людей в них тож Пашни 
паханые худые земли две чети да перелогу четырнатцат чети в поле а в дву потому ж Сена
дватцат копен В живущем полполтрети и полполчети выти а впусте выть. А сошного 
писма в живу-

Л. 157 об. 
щем чет с третником а впусте восмь чети с осминою. А денежных доходов з живущих 
вытей против иных монастырских и церковных земел дани за чет и за полполполтрети 
горностая и за поралскую белку и за морской оброк с рек с Терские стороны полчетверти 
денги За обежную дань полтретьи денги За городовое и за засечное и за емчюжное дело 
шесть денег Пищалных полтретьи денги Вытных полденги Ямских и приметных шесть 
денег За наме-

Л. 158 
снич доход и за присуд оброку и пошлин десят алтын две денги. И всего с починков 
денежных доходов тринатцатцат алтын пят денег.
Сийсково ж монастыря деревни и пустоши которыми владеют после писцов по 
государевым грамотам и по купчим и по даным розных годов а были в черных волостях а 
государевы подати платят с волостными людми по прежнему.

В Емецком стану что купили у Якунки у Семенова сына Волчьих пят с товарищи во 
111 (1602/3) да во 123 (1614/5) да во 124 (1615/6) да 

Л. 158 об.
во 115 (1616/7) да во 116 (1617/8) году жеребей села Болшово на реке на Емце а в 
жеребью крестьян
В. Михалко Насонов сын Кирилов У нево два сына Ортюшка да Олешка 
В. Ивашко Онофреев сын Тырыданов У него сын Сенка
В. Симанко Тимофеев сын Гущин У него два сына Власко да Михалко
В. Титко Павлов
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Великом и на Малом острову добрые земли 
две чети да перелогу середние земли семь чети да худые земли девят чети с трет-

Л. 159 
ником в поле а в дву потому ж Сена на болшом острову у Горончарки и на борискове и на 
Чароксе и на середнем острову и в тенебае и на малом острову и на кошкине и на 



Березнице и на турове и в лугу на великих пожнях семдесят копен Лесу непашенново 
четыре десятины В живущем полтрети выти а впусте выть и полполтрети выти. Да что 
купили у Якова у Офонасьева сына Емецково з детми во 107 (1598/9) году да у 
Куземки у Павлова сына Спиридонова во 110 (1601/2) году 

Деревня Матвеевская на реке на Емце

Л. 159 об. 
а в ней двор монастырской а живут в нем детеныши Пашни паханые и с отхожею пашнею 
что на Великом и на Малом острову середние земли две чети с третником да перелогу 
худые земли дватцат четыре чети в поле а в дву потому ж Сене на Калинине за рекою на 
присадном носу на Вязовице и межозерья и на Онюховской и на набережной сто копен 
Лесу непашенново две десятины В живущем полтрети выти а впусте выть с полвытью 

Да что купили у Терешки у Калистратова сына Чоглокова с това- 

Л. 160 
рищи во 111 (1602/3) да во 122 (1613/4) да во 124 (1615/6) да во 126 (1617/8) году жеребей 
деревни Кожины горы а в жеребью крестьян
В. Тренка Матвеев сын Захаров
В. Илейка Савельев сын Харитонов У него сын Ивашко
Двор пуст бобылской
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Великом острову середние земли две чети с 
третником да перелогу худые земли восмь чети в поле а в дву потому ж Сена на Великом 
острову десят копен Лесу непашенново две десятины В жи-    

Л. 160 об. 
вущем полтрети выти а впусте полвыти 
Да что дал в монастырь Первушка Ларионов сын Кожевник во 126 (1617/8) году 
пустошь что была деревня третья Наробовская Пашни перелогом худые земли две чети в 
поле а в дву потому ж Сена четыре копны Лесу непашенново десятина Впусте полчети 
выти

Да что купили у Онкудинка у Степанова сына Волковца в 126 (1617/8) году деревня 
Селивановская Афрачевская и Шаталиха тож на реке на Ваймуге а в ней 
В. крестьянин Онкудинко Степанов сын Лазарев
Пашни

Л. 161 
паханые худые земли чет да перелогу две чети с третником в поле а в дву потому ж Сена 
по реке по Ваймуге и по реке по Емце и по Калажме десят копен Лесу непашенново 
десятина В живущем полполчети выти а впусте полполтрети выти и полполчети выти 

Да что купили у Сысойка у Микифорова сына Скоморохова да у Серешки у Борисова
сына Якимова в 98 (1589/90) да во 125 (1616/7) году деревня Максимовская на реке на 
Ваймуге да к ней ж припущена в пашню деревня Климовская а в ней
В. крестьянин Серешка Бори-

Л. 161 об. 
сов сын Якимов У него сын Худячко
Двор пуст



Пашни паханые худые земли чет да перелогу четыре чети в поле а в дву потому ж Сена по
реке по Ваймуге и по Емце и по Калажме пятнатцат копен Лесу непашенного десятина В 
живущем полполчети выти а впусте чет выти 

Да что купили у Первушки у Ларионова сына Кожевникова с товарыщи во 110 (1601/2)
году деревня Фатеевская на реке на Ваймуге а в ней крестьян
В. Михалко Микитин сын Будра У него сын Ивашко
В. Никанко Игнатьев сын Лодейщиков 
Пашни паханые

Л. 162 
худые земли чет да перелогу шесть чети в поле а в дву потому ж Сена по реке по Ваймуге 
и по реке по Емце тритцат копен Лесу непашенного две десятины В живущем полполчети 
выти а впусте трет и полполполтрети выти 

Да в волости в Чюхчине конце что купили у Ивашка Ондреева сына Комарова во 124 
(1615/6) году четь деревни Даниловские Кропивенская тож а в чети
В. крестьянин Завьялко Иванов сын Комаров
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Великом острову середние земли осмина

Л. 162 об. 
да перелогу худые земли чет с осминою в поле а в дву потому ж Сена меж поль и на 
Великом острову дватцат копен Лесу непашенново десятина В живущем полполполтрети 
выти а впусте полполчети и полполполчети выти.

В Сийской волости что купили у Харки да у Ивашка у Ефимовых да у Олешки 
Левонтьева сына Толокнова з детми во 101 (1592/3) да во 111 (1602/3) году полдеревни 
Чернышевские да к ней ж припущен в пашню жеребей деревни Нюровской Пашни 
паханые середние земли две чети да перелогу худые зем-  

Л. 163 
ли чет с осминою в поле а в дву потому ж Сена на Сийском лугу десят копен Лесу 
непашенново десятина В живущем полполтрети и полполчети выти а впусте полполчети и
полполполчети выти.

Да что купили у Епифанка прозвище Усемка у Дмитреева сына Тюхина да у Федки у 
Онаньина сына Шамаева во 114 (1605/6) да во 115 (1606/7) году пустошь что была 
починок другой Раев а в ней место дворовое Пашни перелогом худые земли чет в поле а в 
дву потому ж Сена по конец поль две копны Лесу непашенного десятина впусте 
полполчети выти 

Л. 163 об. 
да что они выменили у Петрушки прозвище у Поспелка да у Михалка Клементьевых 
во 108 (1599/1600) году пустошь что была деревня Фатьяновская Пашни перелогом худые 
земли семь чети в поле а в дву потому ж Сена на Сийском лугу десят копен Лесу 
непашенново десятина Впусте трет и полполчети и полполполтрети выти а против тово 
Сийсково монастыря Игумен Иона з братею променил им деревню Самсоновскую и та 
деревня Самсоновская писана в черных волостях. 
В волости на Взвозе что они

Л. 164 



купили у Васки у Павлова сына Плотникова во 113 (1604/5) году три чети пустоши 
Шипулины Пашни перелогом худые земли чет с осминою в поле а в дву потому ж Лесу 
непашенново десятина Впусте полполчети и полполполчети выти. 
В Койдокурской волости что купили у Митрофанка у Варфоломеева сына Хромцова да
у Луки у Панфилова сына Тимофеева во 112 (1603/4) да во 124 (1615/6) году жеребей 
пустоши Гавриловской на Онаньине юрмале Пашни перелогом худые земли четыре чети 
да песком посыпало чет

Л. 164 об. 
в поле а в дву потому ж Сена на Великом и на Сысоихе и в подберезье пят копен Лесу 
непашенново десятина Впусте чет и полполчети выти
В Лисостровской волости что они купили своеи же монастырские деревни Исаковы горы а
те крестьяне купили из черных деревень во 125 (1616/7) да во 128 (1619/20) году жеребей 
пустоши что была деревня Марьинская на реке на Заостровке Пашни перелогом худые 
земли пят чети с третником в поле а в дву потому ж Сена восмь копен Лесу непашенново 
десяти-

Л. 165 
на Впусте трет выти
В Курейской волости что они купили у Ромашки у Ефимова сына Стукачова с 
товарыщи деревни Федотовской два полца а к ней на тех полцах двор монастырской пуст 
У двора два анбара.

И всего Сийсково монастыря которыми владеют по государевым грамотам и по купчим и 
по даным жеребей села да пят деревень без чети да в дву деревнях по жеребью да четыре 
пустоши без чети да в дву пустошах по жеребью да деревня да жеребей деревни 
припущены в пашню а в се-

Л. 165 об. 
ле и в деревнях два двора монастырских одиннатцат дворов крестьянских а людей в них 
девятнатцат человек три двора пустых место дворовое Пашни паханые добрые земли две 
чети да середние земли семь чети с полутретником да худые земли три чети. И все добрые
и середние и худые земли двенатцат чети с полутретником да перелогу середние земли 
семь чети да худые земли семьдесят чети с осминою да песком посыпало чет. И всего 
перелогу и песком посыпало серед-

Л. 166 
ние и худые земли восмьдесят пят чети с осминою в поле а в дву потому ж Сена двесте 
восмьдесят четыре копны Лесу непашенново в розных местех дватцат десятин А вытей в 
живущем выть бес получети выти а впусте пят вытей с третью и полполполтрети и 
полполполчети выти. А сошново писма в живущем десят чети бес полуосмины а впусте 
полполчети сохи Да перешло семь чети с полуосминою А денежных доходов з живущих 
вытей дани за дватцат за шесть белок с четью белки тринатцат 

Л. 166 об. 
алтын з денгою по три денги за белку За два горностая без чети горностая два алтына с 
полденгою по семи денег за горностая За поралскую белку и за морской оброк полшесты 
денги Пошлин со всего оброку полшесты денги За городовое и за засечное и за емчюжное 
дело пят алтын пят денег Пищалных два алтына с полуденгою Вытных две денги Ямских 
и приметных пят алтын пят денег Загубсково оброку две денги За намеснич доход и за 
присуд оброку



Л. 167 
и пошлин рубль дватцат восмь алтын три денги. И всего денежных доходов два рубли 
дватцат шесть алтын четыре деньги. 

Сийсково ж монастыря владеют починком Гороховищем а к ней словет починок 
Пердунов а в нем
В. крестьянин Илюшка Кузмин
Пашни паханые середние земли осмина без получетверика в поле а в дву потому ж Лесу 
непашенного десятина В живущем полполполчет выти А сошного писма в живущем 
полосмины с четвериком а по сотной книге князя Василья Звенигородцкого с товарыщи 
95 (1586/7) году починок Гороховище по-

Л. 167 об. 
чинок Понкратовской а в них Ивашко Понкратов сын Пердунов написан в черных 
волостях а по скаске игумена Ионы з братиею какое писал на двинянах Василей 
Звенигороцкой с товарыщи 95 (1586/7) году а тот де починок Гороховище в те поры был 
Сийского монастыря а не в черных волостях И владел де тем починком Сийсково 
монастыря игумен з братьею И всякие де подати с тово починка крестьянин Ивашко 
Панкратов сын Пердунов з детми с тех мест и по ся места давал все в Сийской 
монастырь а с черными де волости тот крестьянин

Л. 168 
никаких государевых податей не платил ниче(го) А за монастырем де князь Василей 
Звенигороцкой с товарыщи тот починок прописал неведомо почему а по памятем каковы 
положил Сийсково монастыря игумен Иона з братьею с 96 (1587/8) году по 124 (1615/6) 
год Ивашко Понкратов сын Пердунов которой по сотной написан в починке в 
Гороховище а после ево дети его Ивашко да Обросимко платили в Сийской монастырь 
по гривне на год 
А денежных доходов с полполполчети выти дани за белку и за полполчети горностая и за 
поралскую белку

Л. 168 об. 
и за морской оброк и пошлин и за городовое и за засечное и за емчюжное дело и 
пищалных и вытных и ямских и приметных сем денег Загубсково оброку полденги За 
намеснич доход и за присуд оброку и пошлин три алтына. И всего денежных доходов 
четыре алтына полторы денги.

Сийсково ж монастыря деревни которым государь царь и великий князь Михайло 
Федорович всея Русии пожаловал во 131 (1622/3) году против их же монастырских 
деревень в отмене. 

В Погоской волости жеребей села Болшого

Л. 169 
что было Богдашка да Пятунки Сидоровых детей Скорятина Пашни паханые и с 
отхожею пашнею что на Великом и на Малом острову середние земли шесть чети бес 
третника в поле а в дву потому ж Сена на Болшом острову у Горончарки и на Борискове и 
на Чароксе и на середнем острову и в тенебае и на Малом острову на Кошкине и на 
Березнице и на Турове и в лугу на великих пожнях дватцат копен В живущем трет и 
полполтрети выти 

Деревня Ивашковская да к ней же припущена в пашню деревня Иво-



Л. 169 об. 
йловская да починок пене на пупышке а в ней крестьян
В. Богдашко Сидоров сын Скорятин
В. Пятунка Сидоров сын Скорятин
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Великом и на Малом острову добрые земли 
семь чети бес третника в поле а в дву потому ж Сена на Великом острову на Глинках да на
Будрине да на Середнем острову да на репищах дватцат пят копен Лесу непашенного две 
десятины В живущем полвыти и полполполтрети выти

Жеребей деревни Кожины горы а жере-

Л. 170 
бей тое деревни за Сийским же монастырем а в жеребью крестьян
В. Первушка Дмитреев сын Ноугородец 
В. Семачко Нестеров сын Ларионов 
В. Пронка Иванов сын Такшеев У него два сына Филатко да Игнашко
Двор пуст 
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Великом острову середние земли восмь чети 
с полутретником в поле а в дву потому ж Сена на Великом острову тритцат копен Лесу 
непашенново две десятины В живущем полвыти и полполтрети выти 

В Чюхчине конце три чети деревни Дани-

Л. 170 об. 
ловские Кропивенская тож а чет тое деревни за Сийским же монастырем а в ней крестьян
В. Исачко Макаров сын Ларионов
В. Ивашко Макаров сын Ларионов
Двор пуст бобыльской
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Великом и на Малом острову середние земли
семь чети в поле а в дву потому ж Сена меж поль и на Великом лугу пятдесят копен Лесу 
непашенново две десятины В живущем полвыти

И всего Сийсково монастыря которым государь пожаловал в отмене во 131 (1622/3) году 
жеребей села да две деревни

Л. 171 
без чети да жеребей деревни да деревня да починок припущены в пашню а в них семь 
дворов крестьянских людей в них девят человек два двора пустых Пашни паханые добрые
земли семь чети бес третника да середние земли дватцат одна чет бес полутретника 
Обоего пашни паханые добрые и середние земли дватцат семь чети с осминою в поле а в 
дву потому ж Сена сто дватцат пят копен Лесу непашенново шесть десятин А вытей в 
живущем две выти и полполполтрети выти А сошного писма в жи-

Л. 171 об. 
вущем полполполчети сохи и не дошло в сошное писмо дву чети бес полутретника а 
денежных доходов з живущих вытей дани за шездесят за одну белку с четью белки 
тритцат алтын четыре денги по три денги за белку за четыре горностая и за полполтрети 
горностая четыре алтына пят денег по семи денег за горностая За поралскую белку и за 
морской оброк два алтына с полуденгою Пошлин со всево оброку два алтына с 
полуденгою За городовое и за засечное и за емчюжное дело



Л. 172 
тринатцат алтын четыре денги Пищалных четыре алтына пять денег Вытных полпяты 
денги Ямских и приметных тринатцат алтын четыре денги Загубсково оброку полшесты 
денги За намеснич доход и за присуд оброку и пошлин четыре рубли одиннатцат алтын И 
всего денежных доходов шесть шесть рублев семнатцать алтын пят денег. 

Сийсково ж монастыря оброчные земли и мелницы и рыбные ловли на оброке По 
оброчной за приписью дьяка Ондрея Щел-

Л. 172 об. 
калова 98 (1589/90) году речка Ширшема что вышла из Ширшемсково озера в Двинку да 
тоня на Ширшемской кошке и сенные покосы на тои ж речке на Ширшеме на одной 
заплотине две мелницы немецкие Одна мелет в трои жерновы а другая в двои жорновы У 
мелницы двор монастырской старого оброку одиннатцат алтын четыре денги пошлин 
полчетверты денги Новые наддачи рубль пошлин десят денег. 

По государевой грамоте за приписью дьяка Павла Ма-

Л. 173 
тюшина 126 (1617/8) году и по мировой записи Заостровские волости крестьян Ортюшки 
Окинфова с товарыщи 129 (1620/1) году в реке Заостровке рыбные ловли и сенных 
покосов половина Старово оброку дватцат пят алтын пошлин полосмы денги 

Деревни Исаковы горы за крестьянином за Кондрашкою за Ивановым по оброчной 128 
(1619/20) году что было за Филатком за Васильевым в Пудожемском устье в Пале реке 
Дорофеевской островок Сена дватцат копен Старово оброку пят алтын 

Л. 173 об. 
пошлин полторы денги.

Деревни Исаковы ж горы за крестьяны за Демкою за Федотовым да за Ивашком за 
Максимовым по оброчной 126 (1617/8) году у моря две трети речкм Шитиловки да по 
той речке по обе стороны сенные покосы с тросники и ручейками да подборья и по той ж 
речке вверх до подгубья а с вехнево конца по малой Сумке речке на Глубокой на ручей 
полевой росохе прямо на подборье полверсты Старово оброку четыре алтына полтретьи 
денги пошлин 

Л. 174 
денга Новые наддачи четыре денги пошлин полденги.

По оброчной воеводы князя Ондрея Хилкова да дьяка Семена Зеленова да по купчим 129 
(1620/1) году на новоприсадном островке на турке по конец Якоркурсково межа снизу 
против Зворкова рыбные ловли и сенные покосы Старово оброку тринатцат алтын две 
денги пошлин четыре денги Новые наддачи десят денег пошлин полденги. 

По даной Васки Ондреева з детми 126 (1617/8) году в Пудожемской Двинке тоня новая 

Л. 174 об. 
на острову на кошке пониже устья чаремсково против лешкурсково верховья Старово 
оброку два алтына три денги пошлин денга 



В Лисостровской волости по купчей 111 (1602/3) году пустошь что была деревня 
Телятевская Пашни паханые худые земли шесть чети бес третника в поле а в дву потому 
ж Сена меж поль и по конец поль восмь копен Лесу непашенново за рекою за 
Заостровкою две десятины Старово оброку три алтына две денги пошлин денга Новые 
наддачи

Л. 175 
три алтына две денги пошлин денга.

По купчей 111 (1602/3) ж году пустошь Демьяновские пашни паханые худые земли девят 
чети в поле а в дву потому ж Сена меж поль и по конец поль десят копен Лесу 
непашенново за рекою за Заостровкою десятина Старово оброку десят алтын пошлин три 
денги 

По купчей 111 (1602/3) ж году поженка желтая нарья Сена пятнатцат копен Старово 
оброку три алтына две денги пошлин денга 

По купчей 126 (1617/8) году в Ступинской волости на Копачеве на 

Л. 175 об. 
Исакове ручью мелница пуста молола в одни жорновы запустела во 127 (1618/9) году 
Оброку было по государеве грамоте за приписья дьяка Посника Дмитреева 106 (1597/8) 
году что им дано против старых и пустых соляных росолных колодезей и сенных покосов 
которые у них взяты на государя на Чюхченемской стороне на пустом месте на диком 
лесу на речке на Юре в Нальеострове в рыбной голове против Ровдины горы половина 
Кучина наволока Сена триста пятнатцат

Л. 176 
копен Старово оброку рубль пошлин десят денег.

По даной колмогорцов Федора да Богдана Мелцовых 123 году на Матигорах в 
Николском приходе деревня Климовская а в ней 
В. крестьянин Карпунка Матвеев сын Корелянин У него сын Степанко
Пашни паханые и с отхожею пашнею что в лугех и на паренкути и на Некрасихе середние 
земли шесть чети с полутретником да перелогу худые земли осмина в поле а в дву потому 
ж Сена меж поль и на уской кулиге и на Куликовщине и в ну-

Л. 176 об. 
тренем да сине и в Дмитрове и на Некрасихе и на Клепининской пятнатцать копен Лесу 
непашенново десятина Старово оброку рубль шестнатцат алтын четыре денги пошлин три
алтына.

По книгам каковы взяты у Архангелского города под Мати ж горами три чети поженки 
Михеевской Устьхурдуги Курополки сена пятнатцат копен Старово оброку два алтына 
три денги пошлин денга Новые наддачи три денги .

По купчим 115 (1606/7) да 122 (1613/4) году что купили 

Л. 177 
у колмогорца у Семово у Яковлева сына Шеляпина в Нальеострове пустошь Жюриловская
Сена двестепятдесят копен Лесу непашенново шесть десятин Старово оброку рубль десят 
алтын пошлин два алтына з денгою Новые наддачи три алтына две денги пошлин денга.



По книгам каковы взяты у Архангелсково города в Нальеострове в Свиновце две трети 
поскотинново места Сена тритцат копен Старово оброку девят алтын две денги пошлин 
три денги. 

По купчей 113 (1604/5) году 

Л. 177 об.
что купили у койдокурца у Михалка у Ефимова да по даной 124 (1615/6) году что дал 
Николы Корелсково монастыря старец Селуян да койдокурцы Калинка Тимофеев да 
племянник ево Роспутка да их же троецкой крестьянин деревни Дементьевской Лучка 
Панфилов за долг за сорок рублев по старым купчим и по государеве грамоте за 
приписью дьяка Ивана Нармацково 105 (1596/7) году что было за ними ж на оброке в 
Койдокурской волости на Онаньине юрмале деревни Гавриловской на реке 

Л. 178 
на Двине против Костковы горы новоприсадной островок а прозвище хвост Пашни 
паханые худые земли пят чети да песком посыпало восмь чети в поле а в дву потому ж 
Сена меж поль пятнатцат копен Старово оброку дватцат девят алтын пошлин девят денег 
Новые наддачи четыре алтына две денги пошлин денга а по полюбовной записи Лучка да
Михалка Панфиловых да Ивашка прозвище Суханка Савина да Калинки да 
Меншичка да Роспутки Нагавицыных 120 (1611/2) году подпу- 

Л. 178 об. 
стили они койдокурцов же верхоконских и костогорских крестьян и монастырских и 
богоявленских Максимка Семенова сына Малафеева с товарыщи под поскотину скоту 
их и своему скоту на выпуск своево владенья по купчим и по оброчной грамоте своево 
присадново острова Хвоста за своими пашнями лесное место присадное против Костковы 
горы а поставити верхоконским и костогорским крестьяном и монастырским и 
богоявленским огорода от своих пашен от тое по- 

Л. 179 
скотины по тому острову Хвосту вдол две доли а Луке Панфиловы с товарыщи городити
тово огорода трет а межа огороду сначала городит верхноконским и костогорским 
крестьяном и монастырским с верхнево конца от Онаньины юрмалы от стенного огорода 
до от Костогорсково от Федорова перелога Михеева с верхнево края да вниз вдол по 
острову две доли а Луке Панфилову с товарыщи городит от тово ж огорода трет вниз до 
лахты Орлихи 

По лготной воеводы князя Петра 

Л. 179 об. 
Пронсково да дьяка Василья Ларионова 125 (1616/7) году что им дано по государеве 
грамоте на лготу на десят лет и черных волостей Погоские сотни деревня что была 
пустошь Коршинская Гончарово а Горончарово тож а в ней крестьян
В. Еремка Власов сын Корелянин у нево сын Степанко
В. Офонка Микитин сын Широкой корелянин
Пашни паханые худые земли четыре чети с осминою в поле а в дву потому ж Сена на 
Великом острову и на болшой Горончарке в Тенебае пят копен Лесу непашенного две де-

Л. 180 



сятины Как лготные годы отойдут и им велено платит по шти алтын по четыре денги на 
год пошлин по две денги Новые наддачи три алтына две денги пошлин денга

В Погоской же сотне что им дано на оброк на Ваймуге реке а были на оброке Погоские 
сотни за крестьяны пустошь что был починок Прилук Пашни лесом поросло худые земли 
две чети в поле а в дву потому ж Сена две копны Лесу непашенново десятина 

Пустошь что был починок другой Прилук

Л. 180 об. 
а в ней место дворовое Пашни лесом поросло худые земли чет в поле а в дву потому ж 
Лесу непашенново десятина Старово оброку два алтына пошлин денга Новые наддачи 
шесть денег пошлин полденги. 

За сухим морем на Зимней стороне на другой стороне Золотицы тоня Глубокая 
Левонтьевская Старово оброку три алтына две денги пошлин денга Новые наддачи четыре
денги пошлин полденги.

Тоня мелкая Терпиловская что была Терпилово

Л. 181 
стану за крестьяны Старово оброку три алтына две денги пошлин денга Новые наддачи 
десят денег пошлин полденги.

На Летней стороне у моря в Лопшенге по купчей 111 (1602/3) году что купили у Ермолки
а прозвище у Плохово да у Степанка прозвище у Семка у Ильиных детей Бурово з 
братею две тони бережные да две тони юрачные а в межах те тони от Лопшенги реки от 
устья берегом по Гнидинской меже Старово оброку рубль два алтына пошлин два алтына 
без денги.

По оброчным книгам на летней же стороне берег поплавной Лес от речки Лопшенги до 
ручья до Гридинсково Старово оброку два алтына три денги пошлин

Л. 181 об. 
денга 

В Уне что было посадцких людей Васки Каргополова половина пожни кошки Сена 
восмь копен Старово оброку полторы денги. 

По оброчным же книгам на Волоку на Пенежском что было на оброке за Минкою за 
Козловым речка Кенда с сенными покосы Сена дватцат копен да Кендоозеро и Сич 
озерко С рыбными ловлями старово оброку рубль дватцат два алтына з денгою Пошлин 
два алтына пят денегНовые наддачи десять денег пошлин полденги.

По оброчным

Л. 182 
же книгам на Усть Кулуя на морских водах тоня Слудки Старово оброку три алтына две 
денги пошлин денга Новые наддачи четыре денги пошлин полденги



Сийсково ж монастыря слоботки и варницы и рыбные ловли сенные покосы а оброк на 
них положен внов а дати им в тот оброк впервые на срок на Рождество Христово 133 
(1624/5) году Да и вперед им тот оброк платити на тот же срок.

На зимней стороне за сухим морем слоботка усть реки Золотицы на голой кошке а в 
ней двор монастырской а в нем живет старец Аркадей Бобылских дворов
В. Логинко Юрьев сын Корела
В. Ивашко 

Л. 182 об. 
Григорьев сын Каптырь
В. Конанко Иванов сын Мудьюжанин
В. Сенка Кондратьев сын Важнин
В. Суботка Иванов сын Мудьюженин
В. Гаврилко Филипов сын Корелянин
В. вдова Марьица Григорьева жена Чебоксарова
В. Лучка Софонов сын Созонов
В. Якимко Васильев сын Тарабора
В. Калинка Остафьев сын Тяпушкин
В. Михалко Васильев сын Золотиченин
В. Жданко Кузмин сын Ладаженин
В. Титко Семенов сын Заонеженин
В. Гришка Исаков сын Корелянин
В. Карпунка Зинов-

Л. 183 
ев сын Заонеженин
В. Томилко Микитин сын Заонеженин
Сена девяносто копен Оброку восмь алтын две денги пошлин полтретьи денги. 

У тои ж слоботки усть реки Золотицы две варницы У варниц тоня Оброку с варниц и с 
тони шестнатцат алтын четыре денги пошлин пят денег.

В Закошечье варница У ней двор монастырской Живет в нем старец Ферапонт
В. бобыль Ивашко Савин сын Шалгач
Оброку десят алтын пошлин три денги.

По мировой записи

Л. 183 об. 
Ивашка молодых бояр 130 (121/2) году тоня Усть Товы болшой Оброку три алтына две 
денги пошлин денга.

Тони ж от Лыкунова до Закошечья.
Тоня Терпиловская от тои тони другая тоня Ивашин Кожемякин ручей тож перед 
Казариновыми тонями Оброку три алтына две денги пошлин денга.
По нижнюю сторону Товы реки шесть тонь береговых Оброку восмь алтын две денги 
пошлин полтретьи денги.
Тоня на Усть Золотицы. Тоня Бы-

Л. 184 



стрица. Тоня Фролиха. Тоня под Жаинихою в ручью. Тоня Светиха Оброку со всех шесть 
алтын четыре денги пошлин две денги

На зимней стороне за сухим морем река в ручьях на наволоке с сенными покосы и с 
озерки с лешими и с лесами и с тем что было дано под монастырь безмесному старцу 
Исаю две десятины да от тово места по реке вверх на версту а вниз на версту ж Оброку 
три алтына две денги пошлин денга.

От усть реки ручьев пустое

Л. 184 об. 
место по обе стороны реки по морскому берегу по версте рыбные ловли Оброку два 
алтына пошлин денга.

По выписи книге писма Ивана Заболоцково 61 (1552/3) году за монастырскою деревнею за
Исаковою горою на лесу село Холм Ширшемской на озере на Ширшеме а в селе 
церковь верховных апостолов Петра и Павла стоит без пения Крестьянских дворов
В. Игнашко Лукьянов сын Корелянин У нево ж живет бобыль Ондрюшка Корелянин
В. Игнашко Лаврентьев

Л. 185 
сын Корелянин
Двор пуст
Пашни паханые худые земли три чети бес третника в поле а в дву потому ж Лесу 
непашенново две десятины Под тем же селом исток что промеж Глубоково озера и 
Мелково рыбная ловля белой рыбы. Тово ж села трет Ширшемсково озера Оброку шесть 
алтын четыре денги пошлин две денги. 

В Ондреянове стану вверх реки Лодмы под палами от крестьянских пашен дватцат верст 
пустое место Лес на росчисть на сенные 

Л. 185 об. 
покосы Оброку два алтына пошлин полденги.

В Лисостровской волости на матерой стороне пустое место пожни усть Заостровки реки 
от первого ситнишного перерыву против Ондреяновской головы да вниз до наволочка что 
на той же на матерой стороне наволок до Вознесенской тони половина берегу рыбной 
ловли красные и белые рыбы Где мочно рыба ловит да под тем же местом над болшою 
Двиною где мочно на сенные  

Л. 186 
покосы лесов росчисит Оброку шесть алтын четыре денги пошлин две денги.

В реке в Ваймуге рыбные ловли и леса по реке по Ваймуге оприч Щукоозерских крестьян 
угодей да по реке по Ваймуге озера озеро Кенго озеро Леваш озеро другой Леваш озеро 
Пунтурга озеро Ура озеро Серга озеро Холмское озеро другое Холмское озеро Малое 
озеро пота озеро Палтан. Речеа Пуртунга Оброку с реки и с озер дватцат алтын пошлин 
шесть денег.

Сийсково ж

Л. 186 об. 



монастыря угодья стали после писцов а ныне пусты а оброку с них не было.

На зимней стороне за сухим морем к Золотице на Казаринове варница пуста запустела во 
116 (1607/8) году Варница ж пуста запустела во 126 (1617/8) году. По купчей 26 (1617/8) 
году в Ступинской волости на Копачеве на Исакове ручью малница пуста молола в одни 
жорновы Запустела в 127 (1618/9) году. 

Сийсково ж монастыря по государеве цареве и великого князя Михаила Федоровича всея 
Русии грамоте за приписью думново дьяка Ивана Грамотина

Л. 187 
___ году что они купили у вдовы у Парасковьи у Ивановы жены Кобелева в Неноксе 
двор и соляные промыслы и анбары и полянки и пожни а по нынешнему писму двор 
Ивана Кобелева пуст Под тем же двором место дворовое Тренки Павлова Впусте 
против сошек выт с третью и полполтрети выти а денежных доходов было с тово двора 
как он был за Иваном Кобелевым и с его Ивановых животов дани и за намеснич доход и 
за присуд оброку и пошлин семнатцат рублев тритцат

Л. 187 об. 
два алтына пят денег и ныне те денежные доходы для пуста сложены а положено на тот 
пустой двор и на дворовое место оброку оброку три рубли десят денег пошлин пят алтын 
с полуденгою 

Ивановские ж Кобелева варницы живущие. На наволоке варница Кобелиха а в ней 
тринатцат вытей Старово оброку рубль тринатцат алтын две денги пошлин два алтына две
денги Новые наддачи два рубли пошлин три алтына две денги.
В варнице Глубокой три выти Старого  

Л. 188 
оброку десят алтын полчетверты денги пошлин три денги Новые наддачи пятнатцат алтын
три денги Посул и з (клякса) денги.
В варнице в О…ской четыре выти с полувытью Старово оброку шестнатцат алтын 
пошлин пят денег Новые наддачи дватцат три алтына полторы денги пошлин семь денег.
На Великих местех в варнице в Григорьевской выт Старово оброку восмь алтын две денги
пошлин полтретьи денги Новые наддачи пят денег.
Ивановские ж Кобелева варницы пустые а за-

Л. 188 об. 
пустели те варницы после писцов
На смердьих местех в месте варничном что была варница Мостовиха четыре выти Оброку 
было (клякса) алтын две денги пошлин три денги
В месте варничном что была варница Костылиха шесть вытей с полувытью Оброку было 
пятнатцат алтын три денги пошлин полпяты денги.
С Ывановсково ж

Л. 189 
промыслу Кобелева квасные и поплашные пошлины рубль пят алтын.
На берегу у озера для соляново промыслу три анбара Оброку пятнатцат алтын пошлин 
полпяты денги.

Ивановские ж Кобелева полянки и пожни.



Пожня Вешняка Маурина с верхнево конца от Семенова ручья вниз по обе стороны.реки
до Соловецких пожен до межи Сена двенатцат копен Старого оброку две денги Новые 
наддачи две денги пошлин полденги. 
Да на Коневце для дровяного промы-

Л. 189 об. 
слу избушка дастая.
Пожни в Куртяеве на заречной стороне а межи теме пожнями с верхнево конца от пупца а 
вниз по реке до Кириловских пожен Старово оброку и с Вешняковскими полчетверты 
денги Новые наддачи полтретьи денги пошлин полденги. 
Пожня за задним озером Федора Кобелева сена десят копен Старово оброку две денги 
Новые наддачи две денги пошлин полденги.
Пожня Иванка Волынцова а межа с вернево конца Архангелсково монастыря а с ниж-

Л. 190 
нево конца от моря сена тритцат копен Старово оброку шесть денег Новые наддачи шесть 
денег пошлин полденги.
Поле Шераповское с верхнего конца от волости в межах с полем Сийсково монастыря а с 
нижную сторону с полем Архангелсково монастыря да с Федотком Киселевым Старово 
оброку шесть денег Новые наддачи четыре денги Пошлин полденги.
На Верхней реке на Семеновском ручью по обе стороны вниз до Яковлевых пожен с 
верхнево конца поверх подстенкова порога в межах с Солове-

Л. 190 об. 
цкими а вниз по обе стороны реки Поситков ручей в межах с Петром Шестаковым 
Старово оброку три денги Новые наддачи две денги пошлин полденги.
На Семеновских же пожнях избушка дастая Пожня Петра Шестакова в межах с теми же 
Семеновскими пожнями Сена дватцат копен Старово оброку четыре алтына пошлин 
денга.
Полянка Клепашовская что подле озеро Старово оброку две денги Новые наддачи денга. 
На посаде полцо что было место дво-

Л. 191 
ровое Гуляевское меж Кириловским двором да меж Тимофеевским двором Шкулева а с 
переднюю сторону от пробойной улицы а з другую сторону в межах с Тимофеевым же 
полцом Шкулева Старово оброку три денги.
Полцо Степановское Кологривова с верхнево конца от Максимова поля Левонтьева а з 
другово конца по обе стороны Пробойной улицы Старово оброку три денги
В Кочкове полцо Вешняковское С верхнево конца в межах с Третьячком Суровцовым а 
с нижнево конца с Яковом

Л. 191 об. 
Лукиным Старово оброку две денги Новые наддачи две денги пошлин полденги.
Пожни в Мошковском наволоке с вернево конца в межах с Третьячком Суровцовым а 
вниз по реке до Филипповых пожен Мошкова по Ненокоцкой стороне Старово оброку 
полторы денги Новые наддачи полторы денги.
На Верхней реке за рекою с верхнево конца от бору пожни Шараповские да за заводью и у
Великово омута Сена пятнатцат копен Старово оброку две денги Новые наддачи две 

Л. 192 
денги. 



Наволок Красной с верхнего конца в межах з детми попа Микулы Кологривова а с 
нижнево конца пожни Первово Филиксова Старово оброку четыре денги пошлин 
полденги.
Пожня Терентья Григорьева Сена пятнатцат копен Старово оброку три денги Новые 
наддачи три денги пошлин полденги.
На верхней реке по обе стороны от темново ручья до Ивановы межи Яковлева Сена 
пятдесят копен Старово оброку девят денег Новые наддачи девят денег 

Л. 192 об. 
пошлин денга.
На верхней ж реке от черемуховых островков да от Марковсково ручья сена десят копен 
Старово оброку две денги Новые наддачи две денги пошлин полденги.

Сийсково ж монастыря в Неноксе ж у старых их соляных промыслов что за ними 
написано по сотной выше сего. У озера на берегу поставлен анбар после писцов Оброку 
пят алтын пошлин полторы денги.

Сийсково ж монастыря в Неноксе ж места дворовые что бывали посацких тяглых людей и 
соля-

Л. 193 
ные промыслы и полянки и пожни по купчим и по даным и по меновным розных годов.
По купчей 117 (1608/9) году место дворовое Тренки Корелы
По купчей 110 (1601/2) году место дворовое Микитки Розгонова.
По купчим 112 (1603/4) да по 113 (1604/5) году место дворовое Пронкинское
По купчей 122 (1613/4) году огородец Ивашко Корелянина
И всего три места да огородец Оброку пят алтын пошлин полторы денги.

Соляные промыслы.
По купчей 125 (1616/7) году что купили у Глинсково посаду у дьякона у Савы у 
Матвеева

Л. 193 об. 
на великих местех. В варнице Яковлевской полторы выти Старого оброку двенатцат 
алтын полтретьи денги пошлин полчетверты денги Новые наддачи полосмы денги 
пошлин полденги.
По купчей 123 (1614/5) да 125 (1616/7) году что купили у Васки у Григорьева сына 
Шеметова да у церковного дьячка у Володки у Дьякова да у вдовы у Оксиньицы у 
Михайловы жены Шенгина з дочерью.
На Чепурех в варнице в Поджаровной три выти с четью Старово оброку шесть алтын 
полпяты ден-

Л. 194 
ги пошлин две денги Новые наддачи два алтына пят денег пошлин денга

Полянки и пожни. По купчей 111 (1602/3) году что купили у Ивашка у Степанова сына 
Пискова. Полянка Писка дубленика в задворье у Гарасицы а межа от проезжей улицы а з 
другую сторону от Тарасицы по старым межам пашни перелогом осмина в поле а в дву 
потому ж Старово оброку полпяты денги Новые наддачи полторы денги пошлин 
полденги.
По купчей 112 (1603/4) году что купили у Онисимка у Кузмина сына Калянина по-



Л. 194 об. 
лянка Куземки Калянина Сена десят копен Старово оброку пят денег Новые наддачи 
денга пошлин полденги.
По купчей 110 (1601/2) году что купили у Игнашка у Микулина сына Коковина 
полянка Гришки Заверткина Игнатьевская Коковина Пашни перелогом чет в поле а в 
дву потому ж да поженка подле Иванка Пахты а межа от зимника от дороги к ых 
монастырскому полю а по сторон от Микулина поля Коковина а по другую сторону до 
Соловецкого поля сена десят копен Старово оброкудесят денег Новые 

Л. 195 
наддачи две денги пошлин полденги.
По купчей 110 году что купили у Игнашка ж у Коковина пожня Иванка Пахты сена 
десят копен Старово оброку две денги Новые наддачи четыре денги пошлин полденги.
По купчей 129 (1620/1) году что купили у Ивашка у Поликарпова сына Дерягина да у 
Макаринки у Яковлевы дочери Дерягина чет полянки Якуша Карпова Пашни 
перелогом осмина в поле а в дву потому ж а межа от болшой березы прямо на огород а по 
другую сторону от мошко-

Л. 195 об. 
всково поля Орловых Старово оброку две денги Новые наддачи две денги пошлин 
полденги.
По купчей 103 (1594/5) году что купили у Ивашка у Терентьева сына Кологривова 
пожня за тарасицею на середнем пути Ивашка Кологривова Сена пят копен Старого 
оброку четыре денги пошлин полденги.
По купчей 129 (1620/1) году что купили у Микитки у Григорьева сына Ширяева пожня
Иванка Кологривова Сена дватцат копен Старово оброку четыре денги Новые наддачи 
четыре денги пошлин 

Л. 196 
полденги.

Сийсково ж монастыря пожни по купчим розных ж годов а оброку с тех пожен не было а 
ныне на них оброк положен а дат им тот оброк впервые на срок на Рождество Христово 
133 (1624/5) году да и вперед им тот оброк платити на тот же срок.
По купчей 115 (1606/7) году что купили у церковного дьячка у Патрекейка у Петрова. 
Пожня Патрекеевская что под Тарасицею оброку две денги
По купчей 111 (1602/3) году что купили у Михалка у Иванова сына Ежова пожни 
Фатеевские на реке на Ре-

Л. 196 об. 
жме Оброку две денги.
По купчей 126 (1617/8) году что купили у Иванова человека Кобелева у Федулка у 
Семенова пожни Сергеевские Моклокова что за Плоским озером Оброку две денги.
По купчей 110 (1601/2) году что купили у Игнашка у Коковина в Кочкове полцо 
Есиповское Оброку две денги.
По купчей 126 (1617/8) году что купили у Иванова человека Кобелева у Федулка у 
Семенова пожни Исаковские Плосково Оброку полпяты денги пошлин полденги.

А что Сийсково монастыря к их и Ненококоцким к со-

Л. 197 



ляным промыслом в нижних в ближних и в верхних в далних прудовых кострищах сколко
где сажен отмерено вдол и поперег и как им к тем к соляным промыслом лесем и водою 
плавит и класть и то подлинно писано в Ненокоцком посаде под варницами.
Сийсково ж монастыря в Кулуе на посаде по купчей 125 (1616/7) году что они купили у 
посадцкого человека у Юрья у Коткина двор пуст У Двора анбарец Оброку з двора и с 
анбарца три алтына две денги пошлин денга да по даной Юрья ж Коткина 125 (1616/7) 
году в Кулуе ж на посаде

Л. 197 об. нет фото, текст есть

Л. 198 
Сийского ж монастыря на Кулуе по грамоте великого государя святейшаго патриарха 
Филарета Никитича Московскаго и всея Русии за приписю дьяка Офонасья Максимова 
133 (1624/5) году церкви Рождества пречистые Богородицы и святых страстотерпец 
Бориса и Глеба что в Кулуе на посаде рыбные ловли и сенные покосы с речкою Сояною и 
с тонями что были на оброке за московским жилцом за Богданом за Щепоткиным с 
товарыщи Речка Сояна и сенными покосы от устья и до вершины по обе стороны реки.
Тоня Оленец

Л. 198 об. 
Тоня Баранец. Тоня Калювица да пониже карья поля пожни Кривец и Лайское и Васильев 
Наволок и под овинницы и прокши до усть Соены реки сена триста копен. 
А Сийсково монастыря игумену Ионе з братьею велено церковь строити и теми угодьи 
владет в оброке десят лет от лета 7130 (1621/2) до лета 7140 (1631/2) году а оброку им 
платити с тех угодей с рыбных ловел и с сенных покосов в те годы великого государя 
святейшаго патриарха Филарета Никитича Московскаго 

Л. 199 
и всея Русии в казну по два рубли на год с ыными церквами вместе
 

Кривецкий монастырь

В Емецком стану монастырь Кривецкой на реке на Двине а по государеве цареве
и великого князя Михаила Федоровича всея Русии по грамоте за приписью думного дьяка 
Ивана Грамотина 127 (1618/9) году тот Кривецкой монастырь велено де дат и строит 
Сийсково монастыря игумену Ионе з братею а на монастыре церковь Успение 
пречистые Богородицы древя-

Л. 199 об. 
на вверх. Другая церковь трех святителей Данила Великого Григория Богослова и Иванна 
Златаустаго древяна ж клецки а в церквах образы и свечи и книги и колокола и всякое 
церковное строение монастырское. На монастыре в келье строитель Иосиф да пят келей а
в них живут старцы тово ж монастыря 

Селцо что была деревня Чернецкая К тому ж селцу припущены в пашню деревня 
Хабаровская да деревня Окинфовская да деревня Ведановская Дорофеевская тож и с 
припущенною деревнею

Л. 200
с Черняевскою а в нем 



двор монастырской а живут в нем детеныши
двор коровей
В. пономар Филка Иванов
В. трапезник Степанко Микитин
В. проскурница Овдотьица
Бобылских дворов
В. вдова Окулинка Михайлова жена Нагова
В. вдова Овдотьица Яковлева жена Михайлова
В. Онисимко Федоров
В. Офонка Власов
Пашни паханые и с тем что на лугу в Кривецком наволоке середние земли четыре чети с 
осминою да перелогом худые земли пятнатцат чети в поле а в дву потому ж Сена на лугу в
Кривецком

Л. 200 об. 
наволоке на взвозе сто копен Лесу непашенново три десятины В живущем трет и 
полполполтрети выти а впусте выть и полполполтрети и полполполчети выти

Деревня Потанинская а в ней крестьянин
В. Данилко Васильев
В. бобыль Якунка Мартемьянов
Пашни паханые и с тем что на лугу в Кривецком наволоке середние земли осмина да 
перелогу худые земли две чети бес полуосмины в поле а в дву потому ж Сена на лугу в 
Кривецком наволоке три копны Лесу непашенново десятина В живущем полполполтрети 
выти

Л. 201 
а впусте полчети выти

Деревня Клементьевская а в ней
В. крестьянин Первушка Захаров сын Пурышов
Пашни паханые и с тем что на лугу на Кривецком наволоке середние земли осмина да 
перелогу худые земли три чети в поле а в дву потому ж Сена в лугу в Кривецком наволоке
пят копен Лесу непашенново десятина В живущем полполполтрети выти а впусте полчети
и полполчети и полполполчети выти 

Деревня Филинская а в ней
В. крестьянин Тренка Костянтинов сын Попов 
Двор пуст
Пашни паханые и с тем что в Кривецком 

Л. 201 об. 
наволоке середние земли чет да перелогом худые земли четыре чети в поле а в дву потому
ж Сена в Кривецком наволоке десят копен Лесу непашенново десятина В живущем 
полполтрети выти а впусте чет и полполполчети выти

Деревня Дьячья а в ней
В. церковной дьячок Демидко Иванов 
Пашни паханые и с тем что в Кривецком наволоке середние земли чет да перелогом худые
земли две чети бес полуосмины в поле а в дву потому ж Сена в Кривецком наволоке три 
копны Лесу непашен-



Л. 202 
нново десятина В живущем полполтрети выти а впусте полчети выти

Деревня Лавровская а в ней
В. поп Иван Кирилов
Пашни паханые и с тем что в Кривецком наволоке середние земли чет да перелогом худые
земли две чети да лдом содрало две чети в поле а в дву потому ж Сена в Кривецком 
наволоке пят копен Лесу непашенново десятина В живущем полполтрети выти а впусте 
чет и полполполтрети выти 

Деревня Максимовская а в ней крестьян
В. Тимошка Олферов сын Бураков
В. Онисимко Федоров
Пашни паханые и с тем что в Кривецком

Л. 202 об. 
наволоке середние земли осмина да перелогом худые земли две чети бес полуосмины в 
поле а в дву потому ж Сена в Кривецком наволоке пят копен Лесу непашенново две 
десятины В живущем полполполтрети выти а впусте полчети выти

Деревня Фофановская а в ней 
В. крестьянин Тимошка Наумов сын Пугин 
Пашни паханые и с тем что в Кривецком наволоке середние земли осмина до перелогу 
худые земли две чети с полуосминою в поле а в дву потому ж Сена в Кривецком наволоке 
пят копен Лесу непашен- 

Л. 203 
ного десятина В живущем полполполтрети выти а впусте полполтрети и полполполчети 
выти

Деревня Филиповская да к ней ж припущена в пашню деревня Онтомоновская а в ней 
крестьян
В. Трофимко Ондреев сын Чащин да племянник ево Ивашко Фатьянов
Бобылских дворов
В. Гришка Савин
В. вдова Овдотьица Пантелеева жена Михайлова
Пашни паханые и с тем что в Кривецком наволоке середние земли две чети с осминою да 
перелогу худые земли шесть чети в поле а в дву потому ж Сена в Криве-

Л. 203 об. 
цком наволоке восмь копен Лесу непашенново две десятины В живущем полтрети и 
полполполтрети выти а впусте трет и полполтрети выти

Деревня Лысовская а в ней крестьян
В. Ивашко Ондреев сын Чащин У нево сын Первушка
В. Карп Микитин сын Григорьев
В. бобыль Офонка Иванов сын Лапин 
Пашни паханые и с тем что в Кривецком наволоке середние земли да перелогу худые 
земли шесть чети с осминою в поле а в дву потому ж Сена в Кривецком наволоке семь 
копен Лесу непашенного две

Л. 204 



десятины В живущем чет выти а впусте полвыти без полполполчети выти

Деревня Навеевская а в ней
В. крестьянин Ивашко Савин сын Филипов
Пашни паханые и с тем что в Кривецком наволоке середние земли осмина да перелогу 
худые земли две чети бес полуосмины в поле а в дву потому ж Сена в Кривецком 
наволоке три копны Лесу непашенного десятина В живущем полполполтрети выти а 
впусте полчети выти

Деревня Камзовская а Канзуевская тож а в ней
В. крестьянин Нифонтко Елизарьев сын Д(а)выдов У него сын Кирилко

Л. 204 об. 
Пашни паханые середние земли и с тем что на Канзуевском острову три чети да перелогу 
худые земли пят чети с осминою в поле а в дву ппотому ж Сена на Халусовском ручью и 
на середней и в кулиге семь копен Лесу непашенново десятина В живущем чет выти а 
впусте трет и полполчети выти 

Пустошь Воронцовская лесом поросло худые земли чет с осминою в поле а в дву потому 
ж Лесу непашенного полдесятины Впусте полполчети и полполполтрети выти 

В Пенежской луке в Покровском приходе деревня Чюйга 

Л. 205 
на реке на Пенеге а в ней крестьян
В. Богдашко Кузмин сын Щупицын
В. Жданко Ондреев сын Кирилов
В. Ивашко Иванов сын Поздеев
Пашни паханые середние земли чет с осминою да перелогу худые земли три чети с 
осминою в поле а в дву потому ж Сена меж поль и по конец поль пятнатцат копен Лесу 
непашенново три десятины В живущем полчети выти а впусте чет выти

Деревня Левоново Легново тож на реке на Пенеге а в ней крестьян
В. Якунка Офонасьев сын Онисимов У него сын Макарко
В. Гришка Офонасьев сын Они- 

Л. 205 об. 
симов У него два сына Олешка да Микитка 
В. Ларка Офонасьев сын Котов У него сын Логинко
В. Васка Кирилов сын Суседов У него сын Лучка
В. Онфимко Перфирьев сын Котов У него три сына Павлик да Ивашко болшой да Ивашко
меншой
Пашни паханые и с тем что на острову середние земли пят чети с осминою да перелогу 
худые земли пятнатцат чети бес полуосмины в поле а в дву потому ж Сена меж пль 
дватцат пят копен Лесу непашенного пят десятин В живущем трет и полчети выти а 
впусте выт и полполчети выти 

Деревня Гор-

Л. 206 
ка болшая на реке на Пенеге да к ней ж припущена в пашню деревня Горка меншая а в 
ней крестьян



В. Самсонко Яковлев сын Шумилов 
В. Истомка Иванов сын Шелеметев У него два сына Федотко да Васка 
В. Гришка Дмитреев сын Вахнев 
Пашни паханые середние земли чет да перелогу худые земли две чети с полуосминою в 
поле а в дву потому ж Сена меж поль пятнатцат копен Лесу непашенново три десятины В 
живущем полполтрети а впусте полтрети выти. 

И всего Кривецко монастыря селцо да четырнатцат деревень 

Л. 206 об. 
живущих да пустошь да пят деревень припущены в пашню а в селце и в деревнях двор 
попов двор церковного дьячка двор пономарев двор проскурницы двор трапезников двор 
монастырской двор коровей дватцат два двора крестьянских а людей в них тритцат пят 
человек Восмь дворов бобылских людей в них тож два двора пустых Пашни паханые 
середние земли дватцат шесть чети с осминою да перелогу худые земли семдесят две чети
бес полуосмины да лдом содрало две чети да 

Л. 207 
лесом поросло чет с осминою.

И всего перелогу и лдом содрало и лесом поросло семдесят пят чети с полуосминою в 
поле а в дву потому ж Сена двести шестнатцат копен Лесу непашенново в розных местех 
дватцат восмь десятин с полудесятиною А вытей в живущем две выти с полутретью и 
полполполтрети выти а впусте пят вытей с третью и полполполтрети выти А сошного 
писма в живущем полполполчети сохи да перешло чет с полуосминою а впусте 
полполтрети сохи и не дошло пят чети. А денежных доходов

Л. 207 об. 
з живущих вытей за четыре горностая с третью и за полполтрети горностая пят алтын 
полтретьи денги по семи денег за горностай за поралскую белку и за морской оброк два 
алтына полторы денги пошлин со всево оброку две денги За обежную дан пят алтын 
полтретьи денги За городовое и за засечное и за емчюжное дело четырнатцат алтын пят 
денег Пищалных пят алтын полчетверты денги Вытных пят денег Ямских и приметных 
четырнатцат алтын пят денег. Загубсково оброку 

Л. 208 
семь денег За намеснич доход и за присуд оброку и пошлин тринатцат алтын пят денег.
И всего денежных доходов два рубли тритцат алтын з денгою. А по платежным книгам 
Кривецково монастыря в деревнях было в живущем шесть сошек бес трети а денежных 
доходов было дани и Загубсково оброку и за намеснич доход и за присуд оброку и 
пошлин семь рублев четырнатцат алтын полшесты денги. И убыло перед прежним из 
живущево впусто три выти с третью

Л. 208 об. 
и полчети выти а денежных доходов убыло четыре рубли семнатцат алтын с полуденгою. 
Кривецково ж монастыря за старцы и за крестьяны на оброке. 
По оброчным книгам каковы взяты у Архангелсково города за дьячьею приписью Река 
Чючга Старово оброку два алтына пошлин денга новые наддачи восмь денег

Емецкий Покровский монастырь



Л. 209 

В Емецком же стану монастырь Покровской девич на реке на 
Емце а по государеве цареве и великого князя Михила Федоровича всея Русии грамоте 
за приписью дьяка Богдана Тимофеева 124 (1615/6) году наперед тово в том монастыре 
были старцы и те старцы вышли в Сийской монастырь А в тот Покровской монастырь 
переведены старицы из Ывановсково монастыря что был у села у Болшово потому что в 
том монастыре церковь росклали и кельи розломали а поставлен на том месте острог и ров
копан и надолобы ставлены А велено тот Покровской монастырь в- 
 
Л. 209 об. 
дат Сийсково монастыря игумену Ионе з братьею а на монастыре церковь Покров 
пречистей Богородицы древяна вверх Другая церковь Рождество Господа нашево Иисуса 
Христа да архистратига Михаила древяна вверх. Третья церковь Преображение Господа 
нашево Иисуса Христа да предел страстотерпца Христова Георгия древяна ж клецки а в 
церквах образы и свечи и книги и колокола и всякое церковное строение монасырское

У монастыря 
В. поп Феодосей Иванов
В. церковной дьячок Пятунка Федоров
В. пономарь Первушка Аврамов

Л. 210 
На монастыре в келье игуменья Макрина десят келей а в них живут старицы Две кельи 
нищих и питаютца от церкви божии.

Тово ж монастыря деревни в розных волостях. В Емецком стану жеребей села Болшово В 
жеребью
В. крестьянин Ефимко Левонтьев сын Лукин
Пашни паханые середние земли осмина да перелогу худые земли чет с полутретником в 
поле а в дву потому ж Сена на болшом острову Горончарки и на Борискове и на Чароксе и
на середнем острову и в Тенебаи и на Малом острову на Кошкине и на Бе-

Л. 210 об. 
резнице и на Турове на Великих пожнях десят копен Лесу непашенново десятина В 
живущем полполполтрети выти а впусте полполтрети выти 

Деревня Сухарева а в ней крестьян 
В. Первушка Иванов 
В. Трофимко Иванов
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Великом острову середние земли две чети 
бес полуосмины да перелогу худые земли девят чети бес полутретника в поле а вдву 
потому ж Сена на Великом острову на подсеках десят копен Лесу непашенново десятина 
В живущем полполтрети и полполчети выти а впу-

Л. 211
сте полвыти и полчети выти. 

В Прилудской волости четь деревни Анюховской а в ней 
В. крестьянин Офонка Селиванов сын Осипов
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Великом и на Малом и на присадном острову
и на репнике и с тем что было в споре деревни Осерецкой со крестьяны середние земли 
осмина да перелогу худые земли три чети бес третника да песком посыпало осмина в поле



а в дву потому ж Сена на Великом острову да на речке на Печеренке и на Малом острову 
десят копен Лесу непашенново деся-

Л. 211 об. 
тина В живущем полполполтрети выти а впусте полчети и полполтрети и полполполчети 
выти 

Полтрети деревни Великово Двора на усть речки Печерины а в ней место дворовое 
пашни паханые и с отхожею пашнею что на Великом и на Малом и на присадном острову 
и на репнике что пашет наездом того ж монастыря крестьянин Роспутка Васильев сын 
Молоков середние земли осмина да перелогу худые земли две чети с третником да 
песком посыпало чет в поле а в дву потому ж Сена на Великом и на Малом

Л. 212 
острову и на репнике и на речке на Печерине десят копен Лесу непашенного десятина В 
живущем полполполтрети выти а впусте полтрети и полполполтрети и полполполчети 
выти 

Деревня Взвозская над Кузяевым ручьем а в ней
В. крестьянин Офонка Юдин сын Маиков
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Великом и на Малом и на присадном острову
и на репнике середние земли осмина да перелогу худые земли пят чети бес третника в 
поле а в дву потому ж Сена на Великом лугу пятнатцат копен Лесу непашенново деся-

Л. 212 об. 
тина В живущем полполполтрети выти а впусте треть выти.

В Заболотье полдеревни что был починок Фефиловской Лукошковской на реке на 
Чаче а в ней
В. крестьянин Шумилко Кузмин сын Безсонов 
Пашни паханые середние земли осмина да перелогу худые земли осмина в поле а в дву 
потому ж Сена на реке на Чаче три копны Лесу непашенново десятина В живущем 
полполполтрети выти а впусте полполполчети выти

Деревня Горожная на реке на Чаче а в ней
В. крестьянин Микифорко Михайлов сын Жигалов 

Л. 213 
Пашни паханые и с отхлжею пашнею что на лугу середние земли чет да перелогу худые 
земли три чети с осминою в поле а в дву потому ж Сена на Тулакове в лугу десят копен 
Лесу непашенного десятина В живущем полполтрети выти а впусте чет выти

Деревня Федотовская а Тяпушевская тож а в ней крестьян
В. Михалко Иванов сын Жигалов Сын ево Дорошка
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на лугу середние земли чет да перелогу худые 
земли пят чети с третником в поле а в дву потому ж Сена по конец поль дватцат копен

Л. 213 об. 
Лесу непашенново десятина В живущем полполтрети выти а впусте трет и 
полполполтрети выти



Деревня Наволоцкая а к ней же припущен в пашню починок Сенкинской Дробова а в 
ней
В. крестьянин Давыдко Парфеньев да сын ево Тимошка
Пашни паханые середние земли осмина да перелогу худые земли чет с полутретником в 
поле а в дву потому ж Сена на клочен на репище пят копен Лесу непашенново десятина В 
живущем полполполтрети выти а впусте полполтрети выти 

Деревня что был починок Харитоновской а в ней 

Л. 214
В. крестьянин Поспелко Самсонов сын Щелкунов
Пашни паханые середние земли осмина да перелогу худые земли осмина в поле а в дву 
потому ж Сена десят копен Лесу непашенного десятина В живущем полполполтрети выти
а впусте полполполчети выти

Деревня Часовенская да к ней ж припущен в пашню починок Боровской у крестов а в 
ней
В. крестьянин Первушка Нечаев сын Ягодин 
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Шустихе и на Халеве середние земли чет с 
осминою да перелогу худые земли восмь чети с полу-

Л. 214 об. 
третником в поле а в дву потому ж Сена на Халеве и за Чюнгою дватцат пят копен Лесу 
непашенново десятина В живущем полчети выти а впусте полвыти и полполтрети выти 

Деревня Июдинская за рекою за Чачею а в ней
В. крестьянин Бориско Иванов сын Федоров
В. бобыл Костка Титов
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на нижнем середние земли чет да перелогу 
худые земли пят чети с третником в поле а в дву потому ж Сена на болших пожнях около 
пожен тритцат копен Лесу непашенново две десятины В жи- 

Л. 215 
вущем полполтрети выти а впусте трет и полполполтрети выти.

На Взвозе деревня Нижней Взвоз подле Бубновские деревни а в ней крестьян
В. Томилко Осипов сын Ермолин
В. Спирка Амосов 
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Лармасе и на острову на Зеленнине и на 
Маском острову середние земли чет да перелогу худые земли пят чети бес третника в поле
а в дву потому ж Сена в Лапанге десят копен Лесу непашенново десятина В живущем 
полполтрети выти а впусте трет выти. 

На Хаврагорах

Л. 215 об. 
полдеревни меншие Мартыновские подле Сухоруких а другая половина тое деревни в 
чорных волостях а в ней двор пуст Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Болшом 
острову и на Лопухе середние земли осмина да перелогу худые земли четыре чети в поле а
в дву потому ж Сена пят копен Лесу непашенново десятина В живущем полполполтрети 
выти а впусте чет и полполполчети выти. 



Всне деревня Омельяновская а в ней 
В. крестьянин Ондрюшка Семенов сын Зуев 
Пашни паханые и с тем что на сий-

Л. 216 
ском лугу середние земли чет да перелогу худые земли шесть чети с полутретником в 
поле а в дву потому ж Сена на Сийском лугу три копны Лесу непашенново десятина В 
живущем полполтрети выти а впусте трет и полполтрети и полполполчети выти 

В Ракулской волости 
Деревня Копачевская а в ней
В. крестьянин Шестачко Иванов сын Исаков Пашни паханые середние земли чет да 
перелогу худые земли пят чети далдом содрало чет с осминою в поле а в дву потому ж 
Сена меж поль пят копен Лесу непашенново десятина В живущем полполтрети выти а 
впусте полвыти без пол-

Л. 216 об. 
полполчети выти.

И всего Покровского монастыря жеребей села Болшого да двенатцат деревень с третью и 
полполтрети деревни живущих да два починка припущены в пашню а в них шестнатцат 
дворов крестьянских а людей в них осмнатцат человек Двор бобылской а в нем один 
человек Двор пуст Место дворовое Пашни паханые середние земли тринатцат чети с 
полуосминою да перелогу худые земли шездесят четыре чети да песком посыпало чет с 
осминою Да лдом содрало чет с осминою И всего перелогу и песком посыпало

Л. 217 
и лдом содрало шездесят семь чети в поле а в дву потому ж Сена сто восмьдесят одна 
копна Лесу непашенново в розных местех семнатцат десятин А вытей в живущем выт и 
полполтрети выти а впусте пят вытей без чети и полполполчети выти. А сошного писма в 
живущем десят чети а впусте полполчети сохи да перешло три чети бес полуосмины. А 
денежных доходов з живущих вытей дани за два горностая с полутретью горностая два 
алтына четыре денги по семи денег за горностай За поралскую белку и за морской оброк 
полсе-

Л. 217 об. 
мы денги пошлин со всего оброку полторы денги За обежную дан два алтына полчетверты
денги За городовое и за засечное и за емчюжное дело семь алтын полторы денги 
Пищалных два алтына полпяты денги Вытных полтретьи денги Ямских и приметных семь
алтын полторы денги Загубсково оброку три денги За намеснич доход и за присуд оброку 
и пошлин два рубли девят алтын полшесты денги. И всего денежных доходов три рубли 
восмь денег. Тово ж Покровского монастыря деревню продали в чорные волости В 
живущем полполтрети и полполчети выти

Л. 218
А что с нее денежных доходов и то писано в черных волостях А по платежным книгам в 
Покровских волостях было в живущем две сошки а денежных доходов было дани и 
загубсково оброку и за наместнич доход пят рублев четырнатцат алтын три денги. И 
убыло перед прежним из живущево впусто выт бес трети и полполчети и полполполтрет 
выти А денежных доходов убыло рубль тритцат алтын полшесты денги. 
Покровсково ж монастыря по оброчным книгам в Двине реке рыбные ловли и по реке по 
Двине сенные покосы



Л. 218 об. нет фото, текст есть

Л. 219 нет фото

Л. 219 об. нет фото

Деревни Архангельского Михаило-Архангельского монастыря

Л. 220 

Архангелского монастыря что монастырь в Архангелском 
городе. Деревни и пустоши старинные в розных станех и волостях в Низовской луке в 
Терпилове стану

Деревня Чорная другая на речке на Повракуле а в ней два двора монастырских а живут в
них детеныши Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Клочихе и на Юрмале 
середние земли три чети да перелогу худые земли девят чети с третником в поле а в дву 
потому ж Сена меж поль тритцат копен Лесу непашенново две десятины В живущем чет 
выти а впусте выть бес трети

Деревня

Л. 220 об. 
Улитинская а в ней крестьян
В. Петушка Ортемьев сын Мехренгин
В. Максимко Ортемьев сын Мехренгин
Пашни паханые середние земли две чети да перелогу худые земли шесть чети бес 
полтретника в поле а в дву потому ж Сена меж поль дватцат копен Лесу непашенново две 
десятины В живущем полтрети выти а впусте трет и полполтрети выти

Деревня Карповская Медведевская тож а в ней
В. крестьянин Ивашко Гаврилов сын Ондреянов
Пашни паханые и с отхожею пашнею что у деревни у Пекостровы ху-

Л. 221 
дые земли осмина и полполтретника да перелогу чет с осминою без полчетверика в поле а 
в дву потому ж Сена меж поль десят копен Лесу непашенново десятина В живущем 
полполполтрети выти а впусте полполчети и полполполтрети выти

Деревня в кундоронде в Повракуле Худяковская а в ней
В. крестьянин Степанко Иевлев да пасынок кво Микитка Максимов
Пашни паханые и с отхожею пащнею что за рекою за Соломбалою на острову середние 
земли чет да перелогу худые земли три чети с осминою в поле а в дву потому ж Сена

Л. 221 об. 
меж поль десят копен Лесу непашенново десятина В живущем полполтрети выти а впусте 
чет выти

Полпустоши Сенинские а другая половина тое пустоши Егорьевская с Лодмы Пашни 
паханые и с отхожею пашнею что за рекою за Соломбалою на острову середние земли чет 



да перелогу худые земли три чети с осминою в поле а в дву потому ж Сена меж поль десят
копен Лесу непашенного десятина В живущем полполтрети выти а впусте чет выти.

В Ондреянове стану
Деревня в Кавкуле Левинская Лобова на реке на Двине а в ней крестьян

Л. 222 
В. Тренка Васильев сын Подвинец У нево сын Миронко
В. Кирилко Юдин сын Безбородов У него ж живет племянник его Семачко Корнилов сын 
Сотков
Пашни паханые середние земли чет да перелогу худые земли три чети в поле а в дву 
потому ж Сена меж поль и по конец полтритцат копен Лесу непашенного две десятины В 
живущем полполтрети выти а впусте полчети и полполчети и полполполчети выти. У 
деревни ж у Кавколы остров Гусинец а скоту ходит деревни Кавколы да Лентьева стану 
деревни Хвоста деревни Кавколы на острову

Л. 222 об. 
на Гусинце да Лентьева стану деревни Хвоста на острову на Белом а до пашни до лесу 
Белово острова деревни Кавколы крестьяном дела нет а межа Белому острову и Гусинцу 
ручей вышол из Белохи реки а пат в Двину михалицу

Деревня Панинская в Филкове за ручьем на Ондреянове берегу у Казаковской деревни а 
в ней крестьян
В. Тренка Сидоров сын Каргоминец У него два сына Макарко да Климко
В. Сенка Максимов сын Долгушин У него два сына Тимошка да Левка
В. Бобыль Исачко Степанов сын Дорофеев 
Двор

Л. 223 
пуст Пашни паханые середние земли три чети да перелогу худые земли пят чети с 
осминою в поле а в дву потому ж Сена меж поль и по конец полсорок копен Лесу 
непашенново три десятины В живущем чет выти а впусте трет и полполчети выти

Деревня Волочок Анишкинская Спицына а в ней крестьян
В. Девятко Харитонов сын Денисов
В. Тимошка Трофимов сын Оксентьев У него сын Кирко да племянник его Марко 
Микифоров
В. Ивашко Максимов сын Сорокин
Пашни паханые худые земли семь чети да перелогу шесть 

Л. 223 об. 
чети с четвериком в поле а в дву потому ж Сена меж поль и по конец поль и с тем что на 
попаве сорок копен Лесу непашенного три десятины В живущем полвыти а впусте трет и 
полполчети и полполполтрети выти 

Деревня Братинская Якунинская тож а в ней двор монастырской а живут в ней 
детеныши Пашни паханые середние земли пят чети да перелогу худые земли сем чети с 
осминою да водою отмыло четыре чети в поле а в дву потому ж Сена меж поль и по конец
поль и с тем что на острову на Тиноватике и на острову на Кор-

Л. 224 



ямине сорок копен Лесу непашенного две десятины В живущем трет и полполтрети выти 
а впусте полвыти и полполполтрети выти Да водою отмыло чет и полполполчети выти

Деревня Малые Рыболовы Ивашковская Аникеевы тож
В. крестьянин Климко Федоров сын Рубцов
Пашни паханые и с тем что на Осиновце худые земли три чети с осминою да перелогу 
шесть чети с осминою в поле а в дву потому ж Сена меж поли по конец поль дватцат 
копен Лесу непашенного десятина В живущем чет выти а впусте трет и полполчети и 
полполполтрети и полполпол-

Л. 224 об. 
чети выти

Деревня в Нижней Рыболове Симашинская Горка тож да к ней ж припущена в пашню 
деревня Яковская в коло Гривово а в ней крестьян
В. Ивашко да Фетка Степановы дети Осипова
В. Сидорко Григорьев сын Чистых Кулюбак У нево три сына Пятунка да Васка да 
Захарко
В. Оникейко да Мануилко Кириловы дети Поспелова
В. Левка Петров сын Вологдин
В. Мишка да Филка Васильевы дети Скомороховы
В. Тимошка Ефимов сын Коптяков
Двор пуст 
Пашни паханые и с отхо- 

Л. 225 
жею пашнею что на Орлове наволоке да на острову на Хаздемине середние земли шесть 
чети да перелогу худые земли четырнатцат чети в поле а в дву потому ж Сена меж поль и 
по конец поль шездесят копен Лесу непашенново шесть десятин В живущем полвыти а 
впусте выть 

Полтрети деревни Долгово острова на Долгоостровке а в ней
В. крестьянин Гришка Онтонов сын Коптяков У него два сына Калинка да Гришка
Пашни паханые и с тем что на Карямине худые земли две чети да перелогу чет да водою

Л. 225 об. 
отмыло осмина в поле а в дву потому ж Сена меж поль и на речке на Юрокурье да в 
Бердове куту десят копен Лесу непашенново за рекою за Двиною десятина В живущем 
полполтрети и полполчети выти а впусте полполполтрети да полполполчети выти Да 
водою отмыло полполполчети выти

Деревня Денисовская вероковской а в ней
В. крестьянин Трофимко Кирилов сын Данилов
Пашни паханые и с отхожею пашнею что за рекою за заднею на острову и Усть речки 
дарбажницы середние земли чет да перелогу худые земли две 

Л. 226 
чети в поле а в дву потому ж Сена меж поль и по конец поль и на островках и на рбанце и 
за кидликурьею пятнатцат копен Лесу непашенново за рекою за Двиною десятина В 
живущем полполтрети выти а впусте полполтрети и полполчети выти 

Деревня Анишево меншая на Онишеве а в ней



В. крестьянин Титко Левонтьев сын Коптяков У него сын Павлин
Пашни паханые середние земли две чети да перелогу худые земли две чети с осминою в 
поле а в дву потому ж Сена меж поль и по конец поль шестнатцат копен Лесу 
непашенново десятина В живущем 

Л. 226 об. 
полтрети выти а впусте полчети и полполчети выти

Деревня в Ластовском наволоке а в ней
В. крестьянин Ивашко Иванов сын Скоморохов У него два сына Степанко да Богдашко
Пашни паханые середние земли чет да перелогу худые земли две чети в поле а в дву 
потому ж Сена меж поль и по конец поль двенатцат копен Лесу непашенного за рекою за 
Двиною десятина В живущем полполтрети выти а впусте полполтрети и полполчети выти

Деревня Студименская да к ней же припущена в пашню пустош копалкурье а 
палкинская моклкова тож

Л. 227 
да пустошь Погорелка а в ней двор монастырской а живут в нем детеныши
В. вдова Оно.ица
В. бобыль Максимко Офонасьев сын Белогорской 
Четыре места дворовые 
Пашни паханые середние земли восмь чети да перелогу худые земли тринатцат чети с 
осминою в поле а в дву потому ж Сена меж поль и по конец поль и с отхожим что в 
Бедове куту и на Игнатевском и на забродном и на великой пожне и в погорелом и на 
жданихе и на Онаньине острову и в копалицы сто дватцат копен Лесу непашенного три 
десятины

Л. 227 об. 
В живущем выть бес трети а впусте выть без полполполчети выти

Деревня Заецкая у Федотовы деревни в Тойватове а в ней
В. крестьянин Ивашко Еремеев сын Кипреянов У него два сына Пятунка да Шестачко
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Корямине худые земли три чети с осминою 
да перелогу три чети с осминою в поле а в дву потому ж Сена меж поль и по конец поль и 
с отхожим что на Тойватомском острову и на Карямине острову и на Хайдемине острову 
пятнатцат копен Лесу непашенново десятина В живущем

Л. 228 
чет выти а впусте чет выти 

Чет деревни Федевской в Тойватове а в ней 
В. крестьянин Ивашко Григорьев сын Сажин
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на острову на Карямине худые земли чет с 
полутретником да перелогу три чети бес полуосмины в поле а в дву потому ж Сена меж 
поль и по конец поль И с отхожим что на Тойватомском острову и на Карямине острову и 
на Хаздемине пятнатцат копен Лесу непашенного десятина В живущем полполтрети выти 
а впусте полтрети и полполполчетверти выти.

Л. 228 об. 
Деревня Маркова Павла носатово Устьякоркурьи а две трети тое пустоши за волостными
людми да Николы Чюдотворца Корелского монастыря а в ней крестьян



В. Сенка да Тренка да Фролко да Ивашко Ивановы дети Трофимовы
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Якоркурском острову середние земли две 
чети да перелогу худые земли пят чети с осминою в поле а в дву потому ж Сена меж поль 
и по конец поль пятнатцат копен Лесу непашенного за рекою за Двиною десятина

Л. 229 
В живущем полтрети выти а впусте трет и полполчети выти

Деревня Верхняя Рыболова Федковская Харшина Васковская тож на реке на Рыболове а
в ней крестьян
В. Карпик Якимов сын Клюкин У него сын Ларка
В. Олферко да Пантелейко Ивановы дети Куроптева
В. Данилко Кондратьев сын Конихин да брат ево Гришка Иванов
Пашни паханые худые земли две чети бес полосмины да перелогу пять чети с 
полуосминою в поле а в дву потому ж Сена меж поль и по конец поль дватцат пят копен 
Лесу непашенного за рекою

Л. 229 об. 
за Двиною три десятины В живущем полчети выти а впусте трет и полполполтрети выти

Полпустоши что была деревня Парфеньевская на реке на Лае а другая половина тое 
пустоши за волостными людми а в ней место дворовое Пашни перелогом и с отхожею 
пашнею что за рекою за Лаею и на сяпеие худые земли две чети с третником да лесом 
поросло осмина в поле а в дву потому ж Сена меж поль и по реке по Лае десят копен Лесу 
непашенного десятина впусте полтрети и полполполчети выти. 

В Заостро-

Л. 230 
вской волости
Деревня Перхачова меншая Онишкинская Мартынова а в ней крестьян
В. Гаврилко да Якимко Олексеевы дети Семенова
В. Павлик Степанов сын Лисин У него сын Костка
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Федосове кошке худые земли четыре чети с 
осминою да перелогу шесть чети с четвериком да водою отмыло три чети с третником в 
поле а в дву потому ж Сена меж поль и по конец поль и с отхожим что на долгуше дватцат
пят копен Лесу непашенного за рекою за Двиною две десятины В живущем чет и 
полполполтрети и пол-
 
Л. 230 об. 
полполчети выти а впусте трет и полполчети и полполполтрети выти да водою отмыло 
полтрети и полполполтрети и полполполчети выти

Деревня в Лялинском погосте на реке на Лялине куре а в ней
В. крестьянин Лучка Михайлов сын Пешек (Пешев?)
Пашни паханые середние земли осмина да перелогу худые земли чет с полутретником в 
поле а в дву потому ж Сена меж поль и по конец поль восмь копен Лесу непашенного 
десятина В живущем полполполтреть выти а впусте полполтрети выти

Деревня Хечемина Василевская Гри-

Л. 231



горева а в ней двор монастырской а живут в ней детеныши
Пашни паханые середние земли пят чети да перелогу худые земли десят чети в поле а в 
дву потому ж Сена меж поль и по конец поль семьдесят пят копен Лесу непашенного за 
рекою за Двиною две десятины В живущем трет и полполтрети выти а впусте полвыти и 
полчети и полполчети и полполполчети выти. 

В Лисостровской волости
Деревня Левковская а в ней двор пуст 
Пашни перелогом худые земли шесть чети бес полутретника в поле а в дву потому ж Сена
меж поль и по конец поль

Л. 231 об.
сорок копен Лесу непашенного за рекою за Двиною полдесятины Впусте трет и 
полполтрети выти

Деревня Летник Зацепинская тож а в ней крестьян
В. Вахромейко Юрьев сын Пустишнев
В. Омелянко Мосеев сын Козичник
Пашни паханые и с отхожею пашнею что у Воскресенья под погостом да у деревни у 
Фаселеевской середние земли две чети да перелогу худые земли пят чети с полуосминою 
в поле а в дву потому ж Сена меж поль и по конец поль тритцат копен Лесу непашенного 
за рекою за Двиною две десятины В живущем полтрети выти а впусте трет

Л. 232 
и полполполтрети выти

Деревня Гутовская в Глухом конце а в ней крестьян
В. Ефремко да Гришка Михайловы дети Пахомова У Гришки два сына Петрущка да 
Федка
Пашни паханые середние земли две чети да перелогу худые земли шесть чети с осминою 
в поле а в дву потому ж Сена меж поль и по конец поль тритцат пят копен Лесу 
непашенного за рекою за Двиною две десятины В живущем полтрети выти а впусте 
полвыти без полполполтрети выти. 

В волости в Уйме
Деревня Шелухина Куковая тож на реке на Уйме а в ней крестьян
В. Оксенко Ва-

Л. 232 об. 
сильев сын Голенищев У него четыре сына Ивашко да Ларка да Кипреянко да Фимка
В. Васка Васильев сын Голенищев У него сын Мишка
Пашни паханые и с отхожею пашнею что за рекою за Уймою на Халине острову и на 
долгой веретеи да в нерской юрмале и на поплавном подле речку Лопасовку середние 
земли две чети да перелогу худые земли пят чети с полуосминою да водою отмыло три 
чети с осминою в поле а в дву потому ж Сена меж поль и по конец поль и с тем что 
наплавном лугу дватцат копен Лесу непашенного две десятины В живущем 

Л. 233 
полтрети выти а впусте трет и полполполтрети выти Да водою отмыло чет выти. 

На Иня ж острове полпустоши Голенкинские а другая половина тое пустоши за 
волостными людми а в ней место дворовое Пашни перелогом худые земли пят чети и 



полполтретника в поле а в дву потому ж Сена меж поль и по конец поль полпятнатцат 
копен Лесу непашенного десятина Впусте трет и полполполчети выти. 

В волости в Кехте деревня Потанинская слоботка а Заваловская тож да к ней ж 
припущен в пашню починок другой Заваловской что на Высоком Бору к долгорукому 
селищу 

Л. 233 об. 
А в ней двор монастырской а живут в нем детеныши
В. бобыль Оверка Костянтинов сын Елизаров
Два места дворовых Пашни паханые по обе стороны речки Смердьи и с тем что на 
Высоком Бору середние земли две чети да перелогу худые земли три чети в поле а в дву 
потому ж Сена на реке на Смердье десят копен Лесу непашенного две десятины В 
живущем полтрети выти а впусте полчети и полполчети и полполполчети выти.

Четь деревни Чевакинской а три чети тое деревни за волостными людми да Николсково 
монастыря а в ней крестьян 
В. Левка 

Л. 234 
Федоров сын да племянник его Левка Григорьев сын Некрасовы
В. Ромашко Нечаев сын Лебедев 
Да на острову на Луковце
В. бобыль Илейка Вавилов сын Бегоулев
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на острову на Луковце середние земли осмина 
да перелогу худые земли четыре чети с осминою в поле а в дву потому ж Сена на острову 
на Луковце пят копет Лесу непашенново десятина В живущем полполполтрети выти а 
впусте чет и полполполтрети и полполчети выти. 

В Койдокурской (строчки не видно, примерно: волости …….. Деревня ….-)

Л. 234 об. 
вская а в ней крестьян:
В. Левка Федосеев сын Остафьев У него два сына Гришка да Федотко
В. Васка да Олферко Федосеевы дети Остафьева У Васки сын Сенка
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Койдокурском острову и на Онаньине 
Юрмале середни земли две чети да перелогу худые земли шесть чети с осминою в поле а в
дву потому ж Сена на Койдокурском острову и на Онаньине юрмале пят копен Лесу 
непашенного две десятины В живущем полтрети выти а впусте трет и полполчети и 
полполполтрети и полполполчети выти

Л. 235 
В Куреской волости Деревня Кривляевская ..ино тож на острову на Коневе а в ней 
крестьян 
В. Дружинка Федосеев сын Исаков
В. Ондронко Данилов сын Телепнев У него два сына Кирьянко да Ондрюшка
В. Васка Иванов сын Усково У него два сына Тимошка да Куземка
Пашни паханые и с тем что в Ковшеве наволоке середние земли две чети да перелогу 
худые земли четырнатцат чети в поле а в дву потому ж Сена по конец поль дватцат копен 
Лесу непашенново три десятины В живущем полтрети выти а впусте выть

Л. 235 об. 



И всего Архангелского монастыря дватцат шесть деревен живущих да деревня пуста да 
полторы пустоши да деревня да две пустоши припущены в пашню а в деревнях шесть 
дворов монастырских а живут в них детеныши Сорок три двора крестьянских а людей в 
них восмьдесят девят человек Пят дворов бобылских а людей в них тож Три двора пустых
Одиннатцат мест дворовых Четыре места дворовых отмыло водою Пашни паханые 
середние земли пятдесят четыре чети да худые земли

Л. 236 
дватцат четыре чети И обоего середние и худые земли семдесят восмь чети да перелогу 
худые земли сто восмьдесят чети Да лесом поросло осмина
И обоего перелогу и лесом поросло сто восмьдесят чети с осминою Да водою отмыло 
двенатцат чети бес третника в поле а в дву потому ж Сена восмь сот пятдесят одна копна 
Лесу непашенного в розных местех пятдесят восмь десятин с полудесятиною а вытей в 
живущем шесть вытей с получетью и полполчети и полполполчет выти а впусте двенатцат
вытей без чети и полполтрети и полполчети выти да водою

Л. 236 об. 
отмыло выть без полтрети выти А сошного писма в живущем полполчети и 
полполполчети сохи и не вошло в сошное писмо одной чети с полуосминою а впусте 
полполтрети и полполчети и полполполчети сохи да перешло за сошным писмом две чети 
да водою отмыло сем чети А денежных доходов с живущиих вытей за шестнатцат 
горностаев осмнатцат алтын четыре денги За поралскую белку и за морской оброк восмь 
алтын пошлин А всево оброку восмь денег за обежную да осмнатцат алтын четыре денги 
за городовое и за засечное и за емчюжное дело рубль

Л. 237 
дватцат алтын пищалных дватцат алтын вытных два алтына четыре денги Ямским и 
приметных рубль дватцат алтын Загубского оброку три алтына две денги Белого оброку 
рубль осмнатцат алтын две денги. И всего денежных доходов шесть рублев тритцат один 
алтын А по платежным книгам Архангелского монастыря в деревнях было в живущем сем
сошек с четью а кладено в сошку середние земли по девяти чети а худые земли по 
двенатцат чети а денежных доходов было дани и загубсково оброку и белово корму шесть 
рублев девят алтын четыре денги. А к ней по государеву указу

Л. 237 об. 
положено в выти середние земли по двенатцат чети а худые земли по четырнатцат чети И 
прибыло перед прежним ис пуста в живущее четвертные пшни худые земли девят чети а 
вытей выть без чети А денежных доходов прибыло дватцат один алтын две денги. 

Архангелсково ж монастыря старое владенье оброчные земли и рыбные ловли на оброке. 
На Княжострове пустошь Конецостровская а в ней три места дворовых Пашни паханые
середние земли осмина да худые земли

Л. 238 
четыре чети с третником да перелогу худые земли три чети бес третника в поле а в дву 
потому ж Сена меж поль шесть копен Старово оброку двенатцат алтын пошлин четыре 
денги Новые наддачи три алтына две денги пошлин денга.

В волости Кехте на реке на Смердье на истоке мелница немецкая мелет в двои жорновы. 
Другая мелница пуста у мелницы двор монастырской а живет в нем старец Васиян 
Старово оброку з живущие мелницы шестнатцат алтын четыре денги пошлин пят денег



Л. 238 об. 
Новые наддачи шестнатцат алтын четыре денги пошлин четыре денги.

Над мурманскою Двинкою остров Тиноватик и с малыми кошками пашни перелогом 
худые земли чет с третником в поле а в дву потому ж Сена дватцат копен старово оброку 
три алтына две денги пошлин денга Новые наддачи четыре денги пошлин полденги. 

Трет в реке в Ракуле над олескиною рыбные ловли Старово оброку четыре денги Новые 
наддачи денга пошлин полденги. 

У Ковшова наволока уча-

Л. 239 
сток в рыбной ловле Старово оброку три алтына две денги пошлин денга

Полпожни на Кошлахте на ковострове Старого оброку девят денег пошлин полденги 
Новые наддачи три денги.

В Нальеострове поженка в ковшеве наволоке против Курцова в межах с Ондрюшкою 
Ивановым Ортемьевская Котова Старово оброку три алтына две денги пошлин денга 
новые наддачи шесть денег пошлин полденги. 

В Загорском стану поженка куколкинская Васильевская Скорнякова Старово

Л. 239 об. 
оброку два алтына пошлин полденги Новые наддачи четыре денги пошлин полденги.

В Пудожемском устье полтони поплавные на Стрелице против Мининские земли Старово 
оброку два алтына три денги пошлин денга Новые наддачи пят денег пошлин полденги.

Полтони поплавные Кислухи что была Ивашка Скоробогатово Старово оброку шесть 
денег пошлин полденги Новые наддачи четыре денги.

Полчети тони куромные на сумском острову до сумсково устья Старово

Л. 240 
оброку четыре денги Новые наддачи денга пошлин полденги.

Тоня новая на посыпной кошке на Устьсумки меншие на Шитиловской стороне Старого 
оброку пят алтын пошлин полторы денги.

Чет тони поплавной на нижнем прилуке Старово оброку полсмы денги пошлин полденги 
Новые наддачи денга.

Чет тони поплавной в верхнем прилуке что у межново камени из великово кута Старово 
оброку два алтына с полденгою пошлин полденги Новые наддачи две денги

Тоня поплавная на няше вверх

Л. 240 об. 
Хечемины от Заостровки вниз до Лялинские речки Старово оброку пят алтын пошлин 
полторы денги Новые наддачи шесть денег пошлин полденги.



В Березовском устье трет тони поплавные на Кривляевском на Юрьеве кошке Старого 
оброку семь денег пошлин полденги Новые наддачи три денги.

В Березовском же устье тоня куромная алимбовала а та от речки от алимбухи вниз до 
кривяка Старого оброку три алтына две денги пошлин денга Новые наддачи четыре денги 
пошлин

Л. 241 
полденги. 

Тоня куромная на болшой Двине выше города на гороцкой сторону стрелецкие слободы 
Старого оброку три алтына две денги и пошлин денга Новые наддачи четыре денги 
пошлин полденги.

Полтони куромные Кривляихи в Мурманском устье Старово оброку три алтына две денги 
пошлин денга Новые наддачи пят денег пошлин полденги.

Полтрети тони куромные у долгово острова на кошке Старово оброку полчетве денги 
Новые наддачи полтрети денги пошлин полденги.

Тоня ку-

Л. 241 об. 
ромная Костников наволок Глинник тож Старово оброку десят денег пошлин полденги 
Новые наддачи четыре денги пошлин полденги

Тоня куромная у Братинской деревни в Наймакском устье Старово оброку два алтына 
пошлин денга.

Чет тони поплавной Чюдинова наволока Старово оброку пят денег Новые наддачи две 
денги пошлин полденги.

Трет тони поплавные Нячары болшой Старово оброку два алтына пят денег пошлин денга 
Новые наддачи семь денег пошлин

Л. 242 
полденги 

Чет тони поплавные под си… на яче Старово оброку две денги Новые наддачи две денги 
пошлин полденги.

В ..зовском луке полчети речки Сумки устьсумки на Сумском острову рыбные ловли 
красные и белые рыбы да на том же острову в Засумье к усть болшой Сумы на обеих 
наволоках и на прилучке сенные покосы и рыбные ловли Сена пят копен Старово оброку 
семь денег пошлин полденги Новые наддачи полторы денги

На острову на Коневце и по речке

Л. 242 об. 
по рачкурье и по сокурье трет сенных покосов и рыбные ловли Старово оброку три 
алтына две денги пошлин денга Новые наддачи пят денег Пошлин полденги



Полчети острова Пестерсково что в Пудожемском устье и около того Пестеревсково 
острова остров Кочачья да остров Парфеньевского Сенных покосов сена двенатцат копен 
и рыбные ловли и рыбные ловли Старово оброку четыре алтына з денгою пошлин 
полторы денги Новые наддачи пят денег.

На летней стороне от Онежсково рубежа то-

Л. 243 
ня на устье на Сяртенском Старого оброку три алтына две денги пошлин денга.

Тоня в Кошу Старого оброку три алтына две денги пошлин денга Новые наддачи три 
денги

Архангелсково ж монастыря на оброке сенные покосы и рыбные ловли в морских пожнях 
в острове в Голце да в острове Кумбыше да в Лясоменском наволоке да в Солокосках да в 
Падреострове и в Заполсте да в Анфалце а подлинно оброк писа(н) в Ондреянове стану 
Архангелсково ж монастыря старые тони пу-

Л. 243 об. 
стые а оброку с них не было В Намакском устье тоня куромная на Наймаксе на Коневе 
наволоке На летней стороне тоня в Чернеческой сярте 

Архангелского ж монастыря оброчные земли и рыбные ловли на оброке по государевым 
грамотам и по оброчным книгам и по купчим и по даным по оброчным книгам 

Тоня куромная на Костникове наволоке Старово оброку два алтына пошлин денга Новые 
наддачи четыре денги. По купчей 130 (1621/2) году тоня куромная нячараменская 
фторышки левина с нап-

Л. 244 
(фото начала страницы нет)
Старого оброку пят алтын пошлин полторы денги Новые наддачи шесть денег пошлин 
полденги.

По той ж государевой грамоте за Кехоцкою волостью на суземье по сторо(не) Смердья 
озера озеро середнее да исток из озера из середнево а падут в озеро в Смердье а из озера в 
реку в Смердью Старово оброку десят денег пошлин 

Л. 244 об. 
полденги Новые наддачи шесть денег пошлин полденги.

По той же государевой грамоте в Березовом устье пожни хакабаки да островок середней 
да островок Килдин да река Еловуша Старого оброку три рубли три алтына две денги 
пошлин пят алтын з денгою Новые наддачи три алтына две денги пошлин денга.

С Куреской волости по купчей 123 (1614/5) году на реке на Вождорме мелница немецкая 
мелет в четверы жорновы Повыше мелницы два пруда запасные У мелницы же двор 

Л. 245 
монастырской а живет в нем старец Иона да крестьянских дворов
В. Харламко Григорьев сын Корелянин У него сын Федотко



В. Савка Офонасьев сын Корелянин У него два сына Микулка да Иевко
В. Микулка Микулин сын Корелянин У него три сына Онфимко да Гаврилко да Логинко
В. Сенка Кондратьев сын Корелянин У него два сына Емельянко да Игнашко
В. Устинко Фалелеев сын Корелянин
Пашни паханые худые земли чет с осминою да перелогу полосмины Старово оброку 
рубль шесть алтын з денгою

Л. 245 об.
пошлин девят денег Новые наддачи рубль пошлин десят денег

По оброчным книгам на УстьХакобаки тоня под передним островком и от тово островка 
вниз по поливной кошке и за воргою красные рыбы ловли Старого оброку дватцат алтын 
пошлин шесть денег Новые наддачи три алтына две денги пошлин денга.

По даной 112 (1603/4) году посаду Колмогор за Клочковым ручьем трет репища 
павловского Старово оброку шесть денег пошлин полденги.

По даной 128 (1619/20) году 

Л. 246 
в Мудьюжской волости по реке по Пале и под Шиюге на северной росохе две трети 
варницы Старово оброку одиннатцат алтын з денгою пошлин полчетверты денги.

По оброчным книгам на зимней стороне от болших Инец до завьялочново ручья половина 
спенсково озерка Старово оброку семь алтын пошлин две денги Новые наддачи три 
алтына пошлин денга.

Архангелсково ж монастыря трет пожни Алампеихи. Архангелского ж монастыря 
оброчные земли и рыбные ловли на оброке что им дано 

Л. 246 об. 
внов а дат им впервые на срок на Рождество Христово 133 (1624/5) году да и вперед им 
того оброку плати и на тот же срок.

В Заостровской волости подле Заостровку реку за песочной хвост да речка Ишерба от 
верхнево путища вниз пустое место рыбные ловли белые рыбы оброку шесть алтын 
четыре денги пошлин две денги.

В Лисостровской волости половина речки Метушницы да в Левкове курье до устья с 
малыми курейками от плоской речки Кирилков остров

Л. 247 
стрежи рыбные ловли белые рыбы которые пришли к их земле Оброку три алтына две 
денги пошлин денга.

На реке на Двине новонаносная кошка что насыпало к их же тоне что у Братинской 
деревни рыбные ловли красные и белые рыбы оброку два алтына пошлин денга

Лужозера а от Лужозера по реке по Вождорме на две версты до болшово Вождоромсково 
озера да Ождромоозеро рыбные ловли и круг озер лес и путики оприч Спасского 
монастыря что на Козьем ручью оброку три 



Л. 247 об. 
алтына две денги пошлин денга

В Уемской волости на поплавном поплавная кошка и около поплавной кошки и подле 
речку Лупасовкузатулной лес а межа поплавной кошке и затулному лесу с верхнево конца
в длину от церковные от николские пашни через Архангелской перелесок подле речку 
Лупасовку до церковные пашни до дячицы а по другую сторону в длину ж с верхнево 
конца от церковные пашни через Архангелской ж перелесок по лугу до пашен Филки 
Федотова да Ивашка Панкра- 

Л. 248 
това да в речке в Лупасовке против их монастырские пашни и против затулново лесу 
рыбные ловли белые рыбы Оброку два алтына пошлин денга

В Березовом устье передней островок в Хакабаках от Лядоги реки вниз по болшой стреже 
сенные покосы поливная кошка против тово ж переднево островка вниз на той ж стороне 
от проезжие стрежи что пониже Лядоги вниз по обе стороны и до зашейка до Быковы 
стрежи с подколенком и казамыцы по той же кошке оброку рубль по-

Л. 248 об. 
шлин десят денег.

На Летней стороне старая тоня болотная на усть реки Сюзмы а была пуста Оброку десят 
денег пошлин полденги

Архангелсково ж монастыря в Неноксе на посаде двор монастырской а в нем живет 
старец Лаврентей да место дворовое В живущем полтрети выти а сошного писма в 
живущем да Николы Чюдотворца Корелсково монастыря в Ненокоцком же дворе 
полполполчети сохи а денежных доходов с Архангелские с полтрети выти дани за пят 
белок два алтына три денги по три денги за белку 

Л. 249 
за трет горностая полтрети денги за поралскую белку и за морской оброк денга пошлин со
всего оброку денга За городовое и за засечное и за емчюжное дело семь денег пищальных 
полтрети денги вытных полденги Ямских и приметных сем денег За намеснич доход и за 
присуд оброку и пошлин рубль тринатцат алтын пят денег К данные и поплашные 
пошлины четыре алтына три денги. И всего денежных доходов рубль дватцат четыре 
алтына полтретьи денги.

Архангелсково ж монастыря в Неноксе соляные промыслы. На великих местех 

Л. 249 об. 
в варнице в Яковлевской и с тем что переверной с климшинской варницы шесть вытей 
Старого оброку рубль шестнатцат алтын четыре денги пошлин два алтына три денги 
Новые наддачи пят алтын пошлин полторы денги. 

На чепурех в варнице в пожаровной две выти без чети и полполполчетверти выти Старого
оброку три алтына пят денег пошлин денга Новые наддачи полосмы денги пошлин 
полденги

В Неноксе ж у озера на берегу для соляного промыслу анбар Старово оброку пять алтын 
пошлин полто-



Л. 250
ры денги 

У Неноксы ж у посаду две полянки на усть речки да полянка подле Гришки Заверткина 
Пашни паханые худые земли чет бес третника в поле а в дву потому ж Старово оброку два
алтына Новые наддачи две денги пошлин денга.

Трет реки Сюзмы что падет в море рыбные ловли красные рыбы да по той же реке по обе 
стороны сена тритцат три копны Старово оброку четыре алтына пошлин полторы денги 
Новые наддачи два алтына четыре денги пошлин полденги

Архангел- 

Л. 250 об. 
ского ж монастыря в Неноксе ж соляные промыслы и полянки по купчим и по даным По 
купчей да по даной 123 (1614/5) году на великих местех в варнице в Яковлевской выть 
Старого оброку восмь алтын две денги пошлин полтретьи денги Новые наддачи пят денег 
пошлин полденги

По даным 122 (1613/4) году на чепурех в поджаровной четыре выти бес трети Старово 
оброку семь алтын пят денег пошлин полтретьи денги Новые наддачи два алтына 
полтретьи денги пошли денга

По купчей 98 (1589/90) году пожня в вересни-

Л. 251 
ке Ондрюшки Кологривова сена пят копен Старово оброку две денги Новые наддачи 
три денги пошлин полденги.

Полянка в вереснике ж Ондронка Селеванова Пашни перелогом худые земли чет бес 
третникав поле а в дву потому ж Старово оброку шесть денег пошлин полденги.

Архангелского ж монастыря в Неноксе ж места дворовые и пожни по купчим а оброк на 
них положен внов а дать им оброк впервые на срок на Рождество Христово 133 (1624/5) 
году да и вперед им тот оброк платит и на тот же срок. По ку-  

Л. 251 об. 
пчей 103 (1594/5) году место дворовое Михалка Овдокимова. Место дворовое Павлика 
Иванова сына Коровая. Место дворовое Данилка Верховаженина. Оброку пят алтын 
пошлин полторы денги.

По купчей 113 (1604/5) году пожни вешняковские оброку пят денег пошлин полденги 

По купчей 113 (1604/5) году на Кудме реке в Орлихе в Гришневе слоботке вверх по Кудме
и от Орлихи по обе стороны и за Орлиху вверх подле реки да пожне чищенина на Кудме ж
в Орлихе пожни Юрьевские Михайлова сына Заломова

Л. 252 
Оброку десят денег пошлин полденги 



Архангелсково ж монастыря соляные промыслы пустые на смердьих местех Место 
варничное оброку было рубль пошлин десят денег.

Половина места варничново что была варница под резихина оброку было шестнатцат 
алтын четыре денги пошлин пят денег.

На чепурех место варничное что была варница Костылихинская а в ней Архангелсково 
монастыря три выти А что Архангелсково монастыря к их и Ненокоцким к соляным 
промыслом в нижних в ближних и в верхних

Л. 252 об. 
в далних и в прудовых кострищах сколко где сажен отмерено вдол и поперег и каким и 
тем к соляным промыслом лес сеч и водою плавит и класть и то подлинно писано в 
Ненокоцком посаде под варницам.

Архангелсково ж монастыря в Уне на посаде два места дворовых. У Васильевсково 
колодезя в месте в варничном в Олександровском пятая доля а запустели те дворы и в 
варнице до княж Васильева писма Звенигороцково с товарищи. Архангелсково ж 
монастыря у посада у Уны пожня 

Л. 252а 
Сайминская сена десят копен Старого оброку две денги Новые наддачи три денги
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Николо-Корельский монастырь 

Л. 253 а.? 

У моря в нижней половине на Пудожском устье монастырь Николской на 
корелском берегу а на монастыре церковь Николы чюдотворца древяна вверх а в 
церкве образов местных Образ живоначалные Троицы на золоте У образа пелена дороги 
червчаты опушены З дву сторон тафтою жолтою У пелены кисти шелковы Образ Николы 
Чюдотворца на золоте З деяньем у образа венец и гривна серебряны сканью золочены У 
образа пелена тафта червчата опушена бархатом червчатым а на 

Л.  253а об.? 
пелене образ Николы Чюдотворца шит шелки а венец вшит золотом Образ 
нерукотвореннаго образа Господа нашего Иисуса Христа на золоте пелена киндячная 
опушена тафтою зеленою Образ пречистые Богородицы Одигитрия на золоте у образа 
пелена киндячная Образ пречистые Богородицы Успение на празелени Образ 
страстотерпца Христова Георгия з деяньем на празелени Образ воскресение Господа 
нашего Иисуса Христа на празелени Образ воскресение ж Господа нашего Иисуса Христа

Л. 254 
на золоте в киоте Образ Софеи премудрости божии на празелени Образ верховных 
апостол Петра и Павла да Василия Блаженнаго на золоте на одной цке Образ Покров 
пресвятей владычицы нашея Богородицы на золоте Образ пречистые Богородицы 
умиление на золоте Двери царские и столбцы и сень на золоте Деисус а в нем дватцат 
один образ на золоте над деисусом празники и пророки над оних цках над деисусом же и 
над празники и над пророки образ нерукотвореннаго образа Господа нашего Иисуса 
Христа 



Л. 254 об. 
А над царскими дверми под деисусом на том же тябле пядниц на золоте и на красках 
тритцат восмь образов. Образов же пядниц Образ пречистые Богородицы Одигитрии в 
киоте оклад и венцы и цаты серебряны золочены с каменьи рясы жемчюжные Образ 
Николы Чюдотворца в киоте оклад и венец и цата серебряны золочены Образ Леонтия 
епископа Ростовского чюдотворца оклад и венец и цата серебряны золочены Образ 
Иванна Богослова Оклад и венец и цата сере-

Л. 255 
бряны золочены Образ пречистой Богородицы Одигитрии оклад и венец и цата серебряны
золочены Образ Николы чюдотворца оклад и венец и цата серебряны золочены да три 
образа пядниц же оклад и венцы и цаты серебряны золочены ж Деисус на одной цке три 
образа оклад и венцы и цаты серебряны золочены да у спасова образа в венце каменья и 
жемчюги Складни в меди а в них образ живонаяалные троицы да образ Господа нашего 
Иисуса Христа да пречистые богородицы да 

Л. 255 об. 
Иванна предтечи оклад и венцы и цаты с сканью серебряны ж золочены другие складни в 
раковине Образ отечество венцы и цаты серебряны золочены Образ пядница ж в четырех 
цках на празелени обложены медью Два образа пядницы ж на золоте на них писаны 
празники владычны Двенатцат образов минеи месячных пядницы ж на золоте. Да в олтаре
на престоле образ пречистые Богородицы Одигитрии на золоте Крест воздвизалной оклад 
серебрян позо-

Л. 256 
лочен с каменьи и з жемчюги. Крест воздвизалной же Оклад серебрян позолочен. Крест 
воздвизалной ж с празники врезываны в кресте кости обложен медью. Крест медной а в 
нем мощи святых.Сосуды церковные медяные да перед местными образы четыре свечи 
вощаные да перед деисусы пят паникадил медяных с кистьми кисти шелковые да у трех 
паникадил три яйца струфокомилных два блюда оловяных кутейных Чашка медная 
луженая Три шандана (шандала?) медных. На

Л. 256 об. 
монастыре ж другая церковь Успение пречистые Богородицы древяна же вверх с 
трапезою а в церкве Божия ж млрдия местных образов. Образ Успение пречистые 
Богородицы на золоте Образ Николы Чюдотворца з деяньем на золоте Два образа 
пречистые Богородицы Одигитреи на золоте Двери царские и столбцы и сень на золоте в 
тябле деисус семнатцат образов да в олтаре за престолом образ пречистые Богородицы 
Одигитрии на золоте три креста воздвизалные на празелени Сосуды церковные потиры и 
блю-

Л. 257 
дечка оловяные Лжица серебряная три кадила медные три укропника медные да перед 
местными образы три свечи вощаных болших с красками да перед деисусы паникадило 
невелико Чаша медная в чем святят воду. 

Церковного ж строения печатных и писмяных книг Печатных книг Евангелие 
напрестолное печат литовская оболочено черным бархатом евагелисты серебряны 
золочены Другое евангелие напрестолное ж печать литовская ж без евангели- 

Л. 257 об. 



стов оболочено крашениною Два апостола один апостол печать московская а другой 
апостол печать литовская Минея мц генвар печат московская в десть охтай на осмь гласов
да две треоди постная да цветная Минея общая в десть печат московская а служебник 
печат московская ж Книги Быти печат литовская в полдесть. Писмяных книг Евангелие 
напрестолное в десть евангилисты медные оболочено крашениною Другое Евангилие в 
десть ж оболочено барха-

Л. 258
том черным Два Евангелия напрестолные ж в полдесть на одном евангилисты серебряны а
на другом медны Два Евангилия напрестолные ж в полдесть без евангилистов Два устава 
один в десть другой в полдесть Евангилие толковое в десть Евангилие толковое ж 
вседневное в трех книгах в десть Апостол в десть Четыре апостола в полдесть Соборник 
болшой в десть Два соборника в полдесть постной и цветной Двенатцат минеи месячных в
полдесть охтай на восмь гласов в полдесть

Л. 258 об. 
Две треоди постная и цветная в полдесть Минея общая в полдесть Четыре служебника в 
полдесть Псалтыр с следованием в десть Три псалтыри с следованием в полдесть Три 
псалтыри в десть Шесть псалтыр в полдесть Две псалтыри следованием в четверть 
Псалтыр в четверть Псалтырь следованием в осмину. Три…. Прелогов во весь год в десть 
Книга Ефрем сирин в десть Книга Исак сирин в полдесть Книга Патерик скитцкой в десть.
Книга 

Л. 259 
Патерик печерский в полдесть Книга Василий Великий в полдесть. Книга Соловецких 
Чюдотворцов и иных святых жития в полдесть Книга Стефан Великопермский в полдесть 
Трефолой а в нем кануны новых чюдотворцов в полдесть Книга соборник святых отцов 
жития в полдесть Книга Василий новый в полдесть Книга Савы Серецкого в полдесть 
Книга соборник Василия Великаго и иных святых отец в полдесть Книга соборник 
Григория Богослова и иных святых

Л. 259 об. 
отец жития в полдесть. Книга Варлама Хутынскаго чюдотворца в полдесть. Книга 
апокалипсис толковой Иванна Богослова в полдесть. Четыре книги Иванна Лествичника в 
полдесть Книга правила святых отец седми собор в десть Книга Деонисий ареопагит в 
десть Четыре часословца в полдесть Два часословца в четверть Книга Иосифа 
волоколамсково на ноугородцкие еретики в полдесть Четыре канонника в полдесть Две 
книги а в них каноны Богородичны в полдесть

Л. 260 
Книга Петр Дамаскин в полдесть Книга Семеон новой богослов в полдесть. Книга 
потребник в полдесть Книга от старчеств в четверть. Книга основание церкви в четверть. 
Книга освящение воды и масла в четверть. Книга стихар а знаменной в полдесть Пять 
ирмолоев знаменных в четверть. 

Церковного ж строения риз и стихарей. Ризы камка зелена оплечье отлас золот. Ризы 
камка белая оплечье бархат золот по вишневой земле. Ризы дороги жолтые оплечье отлас 
золот по зеленой

Л. 260 об. 
земле. Ризы камка с иные зелены оплечье отлас золот по белой земле. Ризы камка зелена 
оплечье отлас на золоте. Ризы миткали белые оплечье бархат вишнев на золоте. Ризы 



миткали бязинные оплечье бархат червчат на золоте. Ризы полотняные оплечье камка 
червчата. Ризы постные ветхи зендянинные кирпичной цвет оплечье камка черная. Ризы 
мухоярные оплечье камка зелена Два подризника зенденинны зелены Подризник 
зенденинен дымчат. Три подризника полотняных ветхи Модризник миткалинной Стихар

Л. 261 
дьяконской камка белая оплечье бархат червчат золотом поручи улар тово ж бархату 
Стихар безинной оплечье камка голуба по желтой земле улар дороги полосатые Стихар 
полотняной оплечье камка червчата улар тое ж камки Стихар постной киндячей оплечье 
камка лазорева улар выбойчат Патрахел отлас золот виницейской а на ней шейница 
пугвиц серебряных кисти шолковы ворворки золото с серебром Две патрахели полосаты 
золото с серебром кисти шелковы а на них тритцат пять пугвиц серебряных Патрахель 
отлас

Л. 261 об. 
на золоте кисти шолковы а на ней дватцат одна пугвица серебряны Патрахель со стли 
(святители?) тафта голуба Четыре патрахели росхожих а на них пугвицы оловяные поручи
отлас золот виницейской а на них шестнатцат пугвиц серебряны Двои поручи участок 
золотной на них дватцат восмь пугвиц серебряных Поручи бархат червчат по белой земле 
а на них четырнатцат пугвиц серебряных Поручи отлас шелков узорчатой на них пугвицы 
медные Поручи камка зелена пугвицы медные Четверы поручи росхожие Пугвицы оловя-

Л. 262 
ные Воздух безинной опушен тафтою лазоревою Воздух отлас вишнев опушка отлас 
червчат Воздух камка алая опушка зенденинная Два покрова отлас червчат Два покровца 
бархат зелен Плащаница ветха на ней шиты евангилисты шелки Две ширинки шиты 
золотом с шелки накищиваны золотом ж С шолки восмь ширинок шиты золотом же С 
шолки накищиваны шолком красным пят ширинок шиты золотом же С шолки 
накищиваны шолком черным 

На колоколницк шесть колоколов и с Благовестным да часы 

Л. 262 об. 
На монастыре ж в келье игумен Нифонт да семь келей а в них тритцат братьев да 
болница Да в казне пятдесят рублев денег шестнатцат золотых двенатцат ефимков дватцат
пят самопалов немецких пуд зелья. В казне ж оловяных и медных судов Оловяных судов 
семь блюд две торелки пят солонок восмь ложок две чашки три оловяника воронок. 
Медяных судов кандея две сковоротки белые горшечик кумган болшой две яндовы четыре
сковоротки черных котел болшой в десят ведр

Л. 263 
Котел середней в пят ведр дватцат восмь котликов стовных малых а около монастыря 
ограда дерявяная

За монастырем двор гостин двор конюшенной да келья а в них живут служебники белцы 
двор коровей.

Николсково ж монастыря деревни старинные в розных станех и в волостях В низовской 
луке в Терпилове стану

Деревня Бурканинская на реке на Ижме а в ней крестьян 



В. Онфимка да Васка да Мишка Ондреевы дети Васильева да племянник их Харламко 
Филипов 
В. Овдейко Филипов сын Федорова
В. Гришка Федоров

Л. 263 об. 
сын Захарьин У него сын Серешка
Место дворовое
Пашни паханые середние земли две чети да перелогу середние земли чет да худые земли 
три чети в поле а в дву потому ж Сена меж поль и по конец поль и по речке по Ижме 
дватцат копен Лесу непашенного три десятины В живущем полтрети выти а впусте 
полтрети и полполчети и полполполтети и полполполчети выти.

Полдеревни Скрылевы в Чюболе а другая половина тое деревни волостных крестьян а в 
ней крестьян
В. Ивашко Семенов сын Кожин У него два сына Спирка да Костка
Пашни паханые и с отхожею

Л. 264 
пашнею что у деревни у наволока подле речку Резанец и усть Резанца на долгом середние 
земли чет да перелогу середние земли две чети с осминою да худые земли две чети бес 
полосмины да водою отмыло чет в поле а вдву потому ж Сена меж поль и по конец поль 
дватцать пят копен Лесу непашенного десятина В живущем полполтрети выти а впусте 
трет выти да водою отмыло полполполтрети и полполполчети выти.

В Ондреянове стану
Деревня Прилук в конечном на реке на Вагуше а в ней крестьян
В. Ондрюшка Левонтьев сын Трофимов
В. Левка Тро-

Л. 264 об. 
фимов сын Яковлев У него пят сынов Микитка да Якимко да Васка да Левка да Дейко
В. Сенка Иванов сын Скоморохов
В. Мишка Романов сын Кожевник
В. Матюшка Левонтьев сын Трофимов У него сын Степанко
В. Огафонко Ондреев сын Чюпров Да племянник ево Ивашко Микитин сын Перфирьев
В. Семачко Васильев сын Парфеньев
Пашни паханые и с отхожею пашнею что вниз по реке по Осиновице середние земли семь
чети да перелогу середние земли шесть чети да худые земли десят чети с остиною в поле а
в дву 

Л. 265 
потому ж Сена меж поль и по конец поль сто копен Лесу непашенново семь десятин В 
живущем полвыти и полполтрети выти а впусте выть с четью У той же деревни река 
осиновая

Деревня Конешная Кузминская тож да к ней ж припущена в пашню деревня Часовенская
да деревня Ивашка Куркина а в ней крестьян
В. Ивашко Микифоров сын Двдов (Дедов?)
В. Лучка Поздеев сын Пычкин
В. Кондрашко Потапов сын Минина У него два сына Сенка да Мишка
В. Гришка Терентьев сын Филипов У него два сына Васка да Якушко 



В. Пятунка Савин сын Третьяков
В. Сенка Филипов 

Л. 265 об. 
сын Новикошных У него два сына Матюшка да Гришка
В. Ефимко да Гришка Микитины лети Потапова
В. Сенка да Ефимко Вешняковы дети Латухина У Сенки сын Кирилко
В. Ермачко да Ларко Еремеевы дети Кипреянова У Ларки сын Максимко 
В. Олешка Ефимов сын Онцыфоров У него сын Филка
В. Бобыль Филка Широкой
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на острову на Свинце середние земли четыре 
чети с осминою да худые земли шестнатцат чети да водою 

Л. 266 
Отмыло восмь чети с полутретником в поле а в дву потому ж Сена меж поль и по конец 
поль сто копен Лесу непашенного десят десятин В живущем полвыти а впусте выть с 
третью и полчети и полполчети выти да водою отмыло полвыти и полполтрети выти

Деревня Литцкая вверх реки Малокурьи а в ней крестьян
В. Мишка Григорьев сын Цыварев У него сын Ивашко 
В. Петрушка Евсевьев сын Орлов У него три сына Игнашко да Бориско да Тренка
В. бобыль Митрошка Иванов сын Серебров
Пашни паханые середние земли две чети да пе- 

Л. 266 об. 
релогу середние земли четыре чети да худые земли две чети с третником да водою отмыло
две чети с третником в поле а в дву потому ж Сена меж поль и по конец поль дватцат пять
копен Лесу непашенного три десятины В живущем полтрети выти а впусте полвыти да 
водою отмыло полтрети выти

Деревня Обросимовская в Микулинской деревне на Вагине острову подле болшие 
Микулинские а в ней
В. Крестьянин Родка Микифоров сын Кучин
Пашни паханые и с отхожею пашнею что в Вагостровской кошке да на Опутине острову

Л. 267 
середние земли чет да перелогу две чети в поле а в дву потому ж Сена меж поль десят 
копен Лесу непашенново десятина В живущем полполтрети выти а впусте полтрети выти

Деревня Болшая Федоровская а в ней двор монастырской а живут в нем детеныши 
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на кочеминеи на Якоркурском острову середние
земли шесть чети да перелогу середние земли шесть чети да худые земли четырнатцат 
чети в поле а в дву потому ж Сена меж поль и по конец поль семдесят копен Лесу 
непашенного три

Л. 267 об. 
десятины В живущем полвыти а впусте выть с полувытью

Деревня Середок адрокина тож а в ней крестьян
В. Агофонко Карпов сын Колпачников
В. Якимко Васильев сын Кошкин



Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Якоркурском острову середние земли осмина
да перелогу худые земли осмина в поле а в дву потому ж Сена меж поль и по конец поль 
дватцат копен Лесу непашенного две десятины В живущем полполполтрети выти а впусте
полполполчет выти. К той же деревне половина острова Свинцу

Л. 268 
И с рыбными ловлями

Деревня Родионовская Осередок тож а в ней крестьян
В. Олешка Степанов сын Сухоруков У него сын Якунка
В. Олферко Степанов сын Сухоруков У него сын Васка
В. Ивашко Гаврилов сын Поздяков У него сын Степанко
В. Павлик Кузмин сын Лебзин
В. Васка Максимов сын Меншиков
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Якоркурском острову середние земли две 
чети да перелогу середние земли пят чети да худые земли две чети с осминою в поле а в 
дву потому ж Сена меж поль и по конец поль дватцат копен Лесу непашенного пят

Л. 268 об. 
десятин В живущем  полтрети выти а впусте полвыти и полполчети и полполполтрети 
выти

Деревня Ионинская меншая подле Мироновых на Якоркурье а в ней крестьян
В. Пятунка Савельев сын чистых Кулюбак У него сын Сенка 
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Якоркурском острову середние земли чет да 
перелогу худые земли две чети без полуосмины да водою отмыло осмина в поле а в дву 
потому ж Сена меж поль и по конец поль семь копен Лесу непашенного десятина В 
живущем полполтрети выти а впусте полчети выти 

Л. 269 
да водою отмыло полполполтрети выти

Треть деревни Карковской а две трети тое деревни волостных крестьян да 
Архангелсково монастыря а в ней крестьян
В. Ивашко Микифоров сын Яковлев У него два сына Ивашко да Трифанко
В. Куземка да Степанко да Васко Ивановы дети Попова
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Якоркурском острову середние земли да 
перелогу середние земли три чети да худые земли чет да водою отмыло чет в поле а в дву 
потому ж Сена меж поль и по конец поль десят копен Лесу непашенново две десятины

Л. 269 об. 
В живущем полполтрети выти а впусте чет и полполполтрети и полполполчети выти да 
водою отмыло полполполтрети и полполполчети выти

Полтрети деревни Пронинские а деревня без полтрети тое деревни волостных крестьян а 
в ней
В. крестьянин Трифонко Сергеев сын Воронков
Пашни паханые и с отхожею пашнею что в Вагостровской кошке середние земли чет да 
перелогу худые земли три чети с осминою в поле а в дву потому ж Сена меж поль и по 
конец поль десят копен Лесу непашенного десятина В живущем полполтрети выти а 
впусте четверть выти



Л. 270 
Жеребей деревни Мелеховской пашни перелогом худые земли две чети без полуосмины 
да водою отмыло осмина и полполтретника в поле а в дву потому ж Сена меж поль десят 
копен Лесу непашенного за рекою за Двиною десятина впусте полчети выти да водою 
отмыло полполполтрети выти У той ж деревни речка Ласкурья и в лаздоле рыбные ловли 
вопчее с волостными крестьяны

Деревня Наволоцкая Родионовская тож на реке на Тойватовке а в ней двор пуст три 
места дворовых Пашни перелогом и с отхожею пашнею что

Л. 270 об. 
на кочемине худые земли семь чети с осминою в поле а в дву потому ж Сена меж поль и 
по конец поль дватцат пят копен Лесу непашенного две десятины впусте полвыти и 
полполполтрети выти

Пустошь Засецкая Пашни перелогом худые земли три чети с осминою в поле а в дву 
потому ж Сена меж поль и по конец поль десят копен Лесу непашенного впусте чет выти

В Заостровской волости на погосте у верховных апостолов Петра и Павла
Деревня Михалкова а в ней
В. крестьянин Михалко Кузмин У него сын Хрисанфко 
Пашни паха-

Л. 271 
ные и с отхожею пашнею что под деревнею Кырласовою середние земли осмина да 
перелогу худые земли чет в поле а в дву потому ж Сена меж поль и по конец поль восмь 
копен Лесу непашенного десятина в живущем полполполтрети выти а впусте 
полполполтрети и полполполчети выти 

Деревня Борисовская на реке на Лялине курье а в ней крестьян 
В. Харитонко да Еуфимко Григорьевы дети Ларионова у Харитонка сын Минка
В. Мокейко Данилов сын Бородкин да племянник его Ивашко Иванов 
Пашни паханые середние земли

Л. 271 об. 
две чети да перелогу середние земли две чети да худые земли две чети с третником в поле 
а в дву потому ж Сена меж поль и по конец поль дватцат копен Лесу непашенного три 
десятины В живущем полтрети выти а впусте трет выти.

На Лисострове 
Деревня Карзинская другая о в ней двор монастырской а живут в нем детеныши
Пашни паханые середние земли две чети да перелогу середние земли девят чети да худые 
земли осмина в поле а в дву потому ж Сена меж поль и по конец поль тритцат копен 

Л. 272 
Лесу непашенного две десятины В живущем полтрети выти а впусте выть без чети и 
полполполтрети выти.

На Княжострове 
Деревня Федосеев погост а Поглядинская и Карпушино тож а в ней крестьян
В. Пронка Васильев сын Филоносов кузнец



Пашни паханые середние земли осмина да перелогу худые земли четыре чети с осминою в
поле а в дву потому ж Сена меж поль и по конец поль семь копен Лесу непашенного за 
Двиною рекою на Лявлинском берегу десятина В живущем полполполтрети выти а впу-

Л. 272 об. 
сте трет выти

Деревня Трофимовская у Лявль острова а в ней крестьян
В. Олешка Степанов сын Хромцов У него сын Сенка
В. Васка Иванов сын Капустин 
Пашни паханые середние земли две чети да перелогу середние земли четыре чети да 
худые земли осмина да водою отмыло осмина в поле а в дву потому ж Сена меж поль и по
конец поль десят копен Лесу непашенного за Двиною рекою на Лявлине берегу две 
десятины В живущем полтрети выти а впусте треть и полполполтрети выти да водою 
отмыло полполполчети выти 

Деревня Еловец

Л. 273 
на речке на Кукоре а в ней двор монастырской а живут в нем детеныши
Пашни паханые середние земли две чети с осминою да перелогу середние земли девят 
чети да худые земли пят чети с осминою в поле а в дву потому ж Сена меж поль и по 
конец поль тритцат пят копен Лесу непашенного за Двиною рекою на Лявлинском берегу 
две десятины В живущем полтрети и полполполтрети выти а впусте выть и полполтрети и 
полполчети выти

В волости в Кехте
Деревня Часовенская гора Чевакинская тож а в ней крестьян
В. Девятко Ондреев сын

Л. 273 об. 
Буланов да Ондронко Федотов сын Буланов У Ондронка сын Мирошка.
Да на острову на Луковце место дворовое бобылское
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на острову на Луковце середние земли чет да 
перелогу середние земли две чети да худые земли семь чети в поле а в дву потому ж Сена 
на острову на Луковце десят копен Лесу непашенного две десятины В живущем 
полполтрети выти а впусте выть бес трети.

В Койдокурской волости
Деревня Гавриловская Николская

Л. 274 
тож а в ней крестьян
В. Ондрюшка да Демка Кириловы дети Бетюкова
В. Федка Фролов сын Малгин 
В. Тренка да Пятунка Тимофеевы дети Кучкова
В. Ондрюшка Фролов сын Малгин
В. Шестачко Иванов сын Кучков
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Койдокурском острову середние земли две 
чети да перелогу середние земли шесть чети да худые земли восмь четвертей с третником 
в поле а в дву потому ж Сена на Койдокурском острову дватцат копен Лесу непашенново 
пят десятин В живущем полтрети выти а впу-



Л. 274 об. 
сте выть и полполтрети выти 

Треть деревни Петрушинские а в ней
В. Митка Гаврилов сын Головков
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Койдокурском острову середние земли чет да
перелогу середние земли две чети да худые земли осмина в поле а в дву потому ж Сена на 
Койдокурском острову пят копен Лесу непашенного десятина В живущем полполтрети 
выти а впусте полтрети и полполполтрети выти

На Ухтострове 
Деревня Великодворская а в ней
В. крестьянин Матюшка Офонасьев сын Емельянов 
Пашни паханые 

Л. 275 
и с отхожею пашнею что на Федорцове острову середние земли чет да перелогу середние 
земли чет да худые земли две чети бес полуосмины в поле а в дву потому ж Сена на 
Мучострове десят копен Лесу непашенного за рекою за Двиною десятина В живущем 
полполтрети выти а впусте полтрети и полполполтрети выти. У той ж деревни проезд на 
луг и на поле и животине прогон подле волостную изгороду. 

И всего Николы Корелского монастыря девятнатцат деревень с третью живущих да 
деревня да жеребей деревни пустых да пустош да две

Л. 275 об. 
деревни припущены в пашню а в деревнях три двора монастырских а живут в них 
детеныши Сорок семь дворов крестьянских а людей в них девяносто три человека Два 
двора бобылских а людей в них тож Двор пуст Пят мест дворовых крестьянских Пашни 
паханые середние земли сорок пят чети да перелогу середние земли осемьдесят чети да 
худые земли сто одна чет с осминою да водою отмыло четырнатцат чети в поле а в дву 
потому ж Сена тысеча восмьсот пятдесят девят копен Лесу непашенного двести восмь 

Л. 276 
десятин В живущем четыре выте без чети а впусте тринатцат вытей и полполтрети выти 
да водою отмыло выть А сошного писма в живущем полполчети сохи и не вошло в 
сошное писмо четыре чети без полуосмины а впусте полтрети и полполполчети сохи и не 
вошло в сошное писмо пят чети с полуосминою да водою отмыло восмь чети с осминою А
денежных доходов с живущих вытей дани за десят горностаев одиннатцат алтын четыре 
денги по семь денег за горностай За поралскую белку и за морской оброк пят алтын 
пошлин со всего оброку пят денег За обежную дань одиннатцат алтын четыре денги За 
городовое и за засечное и за емчюжное дело рубль Пищалных двенатцат

Л. 276 об. 
алтын три денги Вытных десят денег Ямских и приметных рубль Кормовых денег 
тринатцат алтын две денги. И всего денежных доходов три рубли дватцат три алтына две 
денги. А по платежным книгам в николских деревнях было в живущем семь сошек с 
полусошкою Складено в сошку середние земли по девят чети а денежных доходов было 
дани и кормовых денег пят рублев одиннатцат алтын з денгою И было перед прежним из 
живущ(их) в пусто две выти с полувытью а денежных доходов было рубль дватцат один 
алтын з денгою Николы ж чюдотворца по купчим



Л. 277 
106 (1597/8) да 110 (1601/2) да 114 (1605/6) году что они купили ис черных волостей в 
Лисостровской волости а государевы подати платят с волостными людми по прежнему 

Пустош что была деревня Карзинская пашни паханые середние земли три чети с осминою 
да перелогу шесть чети бес полутретника в поле а в дву потому ж Сена дватцат копен 
Лесу непашенного три десятины В живущем чет выти а впусте трет и полполтрети выти а 
сошново писма в живущем три чети бес полуосмины а впусте четыре чети с осминою и с 
четвериком а денежных доходов з живущево с чети выти за семь белок 

Л. 277 об. 
с полубелкою три алтына полпяты денги за полгорностая полчетверты денги За 
поралскую белку и за морской оброк полторы денги пошлин со всего оброку полторы 
денги За городовое и за засечное и за емчюжное дело десят денег Пищалных полчетверты 
денги Вытных полденги Ямских и приметных десят денег Загубсково оброку денга За 
намеснич доход и за присуд оброку и пошлин семнатцат алтын и четыре денги. И всего 
денежных доходов с чети выти дватцат шесть 

Л. 278 
алтын четыре денги. Николы ж чюдотворца Корелсково монастыря старое их владенье 
оброчные земли и рыбные ловли на оброке. В Пудожемском устье тоня куромная под 
березником Старово оброку трм алтына две денги пошлин денга Новые наддачи четыре 
денги пошлин полденги. Половина тони куромные на Сумском острову до Сумсково устья
Старово оброку два алтына три денги пошлин денга Новые наддачи три денги. Тоня 
поплавная на Усть курьи вниз до камени Старого  

Л. 278 об. 
восмь алтын две денги пошлин полтретьи денги Новые наддачи десят денег пошлин 
полденги А межа той тоне от Усть Лялины курьи вниз до наволока которой наволок до 
путища вниз десят сажен которе путище с николской земли из великово кута прямо в 
Двину. Полтони поплавные на Якоркурском острову на присадном месте Старово оброку 
десят денег пошлин полденги Новые наддачи две денги. Полтони поплавной Рикасихи от 
Лицково устья У той же тони половина пожни Сена

Л. 279 
три копны с полукопною Старово оброку три алтына две денги пошлин денга Новые 
наддачи десят денег пошлин полденги. В Наймакском устье полчетверти тони поплавной 
на Плещееве наволоке Старово оброку четыре денги Новые наддачи денга пошлин 
полденги. Трет острова Коневца на Мурманском устье и около того острова рыбные ловли
и поливная кошка Старово оброку четыре алтына полтретьи денги пошлин денга Новые 
наддачи два алтына полторы денги пошлин денга. Трет  

Л. 279 об. 
речки Левковы и з сенными покосы Старово оброку три алтына пошлин денга Новые 
наддачи две денги В речке в Сумке рыбные ловли да половина пожни Старово оброку пят 
алтын пошлин полторы денги Новые наддачи две денги. По речке по Косоломбале 
Ермолинской жеребей половина пожни Старово оброку десят денег пошлин полденги 
Новые наддачи две денги. Речка Малокурья рыбные ловли и протоки и сенные покосы по 
обе стороны и на Пирогове наволоке Старово оброку

Л. 280 



восмь алтын две денги пошлин полтретьи денги Новые наддачи десят денег пошлин 
полденги. Половина пожни Лахты на Пудожемском устье Старово оброку два алтына 
пошлин денга Новые наддачи две денги. Река Солза а в ней рыбные ловли да островок 
Глушицкой да островок Осиновой Старово оброку с реки Солзы тритцать один алтын две 
денги пошлин полдесяты денги Новые наддачи два алтына четыре денги пошлин денга а с
островков дватцат алтын пошлин шесть денег. По

Л. 280 об. 
морскому берегу на летней стороне с морсково конца от Онежсково рубежа. Тоня 
Николская Старово оброку три алтына две денги пошлин денга Новые наддачи десят 
денег пошлин полденги. В Чевакинской Сярте что были Павлика Татаркина тоня 
Лудушка тоня Песчанка тоня на Усть Лопшеньги Старово оброку десят алтын пошлин три
денги В Сяртинском становище промеж корг тоня новая Старово оброку три алтына две 
денги пошлин денга Новые наддачи четы-

Л. 281 
ре денги пошлин полденги Тоня Юричная что была Павлика ж Татаркина Старово 
оброку три алтына две денги пошлин денга Новые наддачи четыре денги пошлин 
полденги Полтони Лодейной Старово оброку десят денег пошлин полденги Новые 
наддачи две денги 

Николы ж чюдотворца оброчные земли и мелницы и рыбные ловли на оброке ж по 
оброчным и по купчим и по даным 
На Княжострове по оброчной 101 (1592/3) году 
Деревня Мечкова гора на речке на Мечке а в ней крестьян
В. Филка да

Л. 281 об. 
Кирьянко да Олешка Мосеевы дети Ершова 
В. Панкратко Иванов сын Некрасов У него два сына Первушка и Павлик
Пашни паханые и с тем что на Васильевском пригоре что им дал Суетка Аврамов 
середние земли пят чети в поле а в дву потому ж под тою ж деревнею на речке на Мечке 
мелница немецкая мелет в двои жорновы У мелницы двор монастырской а в нем живет 
старец Козма Старово оброку з деревни и с мелницы десят алтын пошлин три денги 
Новые наддачи рубль по-

Л. 282 
шлин десят денег

В Койдокурской волости по даной 120 (1611/2) году жеребей пустошь что была деревня 
Гавриловская в новоприсадном островке на хвосте против Костьковы горы пашни 
паханые худые земли чет да песком посыпало осмина в поле а в дву потому ж Сена восмь 
копен старово оброку четыре алтына полтретьи денги пошлин полторы денги Новые 
наддачи полчетверты денги 

В Матигорской волости в Борисоглебском приходе по входной Ивана Никитина

Л. 282 об. 
а во иноцех старца Иева 119 (1610/1) году деревни Остафьевской луговые что на 
Лаврове пашни перелогом середние земли чет с третником в поле а в дву потому ж Сена 
на телятнике да на пабережье да на болшой Кулишке да за Колозером на болшой пожне да



на нижнем конце тритцат копен Старово оброку тритцать алтын четыре денги пошлин 
девят денег

В Куростровской волости в Нальеострове пустоши Пентюшевской пожня на песчанке 
Сена десят копен Старово оброку четыре ден- 

Л. 283 
ги Новые наддачи четыре алтына две денги пошлин денга.

В Пудожемском устье по купчей 121 (1612/3) году и по оброчным книгам тоня куромная 
на реке на Лице от устья на моховой стороне что была Якушка Микитина да Оски 
Калинина Старово оброку три алтына пят денег пошлин денга Новые наддачи семь денег 
пошлин полденги. По купчей 121 (1612/3) году и по оброчным книгам тоня под 
поскотиною на Лицкой Двинке что была Тренки Онцыфорова да Орла да Якушка 
Микитиных Старово оброку

Л. 283 об. 
три алтына две денги пошлин денга Новые наддачи десят денег пошлин полденги По 
купчей 121 (1612/3) ж году и по оброчным книгам тоня пониже Лицы под кривой елью 
что была Тренки да Игнашка да Орла да Якушка Микитиных Старово оброку три 
алтына две денги пошлин денга Новые наддачи десят денег пошлин полденги. На реке на 
Лице по государеве грамоте за приписью дьяка Василия Семенова 123 (1614/5) году тоня 
езовая что была Гришки Васильева а после за Вешнячком 

Л. 284 
за Вашутиным Старово оброку десят алтын пошлин три денги Новые наддачи десят 
денег пошлин полденги По даной 52 (1543/4) году на реке на Ижме чет поля рыбные 
ловли и в Канбалице жеребей чет пожни рыбные ловли Старого оброку три алтына две 
денги пошлин денга Новые наддачи четыре денги пошлин полденги По даной и по купчей
126 (1617/8) да 129 (1620/1) да 130 (1621/2) году половина тони Чирконоса острова и 
сенных покосов Старого оброку восмь алтын две денги пошлин полтретьи денги Новые 
наддачи десят денег

Л. 284 об. 
пошлин полденги. По тои ж даной и по купчим в Пудожемском устье на Двине на реке 
против Глубокой тони половина новоприсадново песку повыше оброчной тони 
Ондрюшки Онишевца Старово оброку десят денег пошлин полденги Новые наддачи десят
денег пошлин полденги В Терпилове стану по входной 75 (1566/7) году да по меновной 95
(1586/7) году Чарякоме половина пожен сенных покосов и рыбные ловли красные и белые
рыбы да на Чарякоме ж чет сенных же покосов и рыбные ловли что они вы- 

Л. 285 
менили у Фетки у Надеи з братею у Спиридоновых детей Попова а против тово 
променили полполчети острова Пестерсково сенных же покосов и рыбных ловел Старово 
оброку что было с Пестерсково острова два алтына пошлин полденги Новые наддачи три 
алтына пошлин денга. Николы ж чюдотворца да Ондреянова стану деревни Ионинской за 
Томилком Мироновым да за Ивашком Мининым сыном Попова под Ионинскою 
деревнею от берегу к Якорскому острову от Зворкова вниз ез держати и у тово езу нево  

Л. 285 об. 
дом рыбалови а по Якоркурскому острову вниз до Вознесенсково казомыса и до 
Якоркурсково острова хвоста против Студименсково да на Лясомине от Иваново и вниз 



берегом до бору Сенные покосы что было на оброке за ними ж за Томилком да за 
Ивашком а владети им тем езом и рыбною ловлею и сенными покосы Корелсково 
монастыря половиною а Томилку да Ивашку другою половиною Старово оброку шесть 
алтын четыре денги пошлин две денги Новые наддачи дватцат алтын Пошлин шесть

Л. 286 
денег. Николы ж чюдотврца да за Томилком же Мироновым да за Ивашком же 
Мининым да за Данилком Старковым по оброчным книгам да по купчей 121 (1612/3) 
году что было на оброке за ними ж за Томилком да за Ивашком да за Данилком в 
мурманском устье тоня поплавная на речке против Ионины деревни Васки да Степанка 
Мироновых а владети тою тонею Корелского монастыря половиною а Томилку да 
Ивашку да Данилку другою половиною Старово оброку три алтына две денги пошлин 
денга Новые  

Л. 286 об. 
наддачи шесть денег пошлин полденги. Николы ж чюдотвоорца на оброке сенные покосы 
и рыбные ловли в морских пожнях в острове Голце да в острове Кумбыше да в 
Лясоменском наволоке да в Солокосках да в Падре острове и в заполсте да в Анфалце а 
подлинно и оброк писан в Ондреянове стану. На летней стороне у моря по даным 97 
(1588/9) году да 129 (1620/1) году полтони Спорницы Старово оброку два алтына три 
денги пошлин денга Новые наддачи три денги По даной 129 (1620/1) году полтони Лодей-

Л. 287 
ной Старово оброку десят денег пошлин полденги Новые наддачи две денги Николы ж 
чюдотворца по оброчным и по купчим и по даным оброчные ж земли и рыбные ловли на 
оброке а оброк на них положен внов а дать им тот оброк впервые на срок на Рождесто 
Христово 133 (1624/5) году да и вперед им тот оброк платити на тот же срок. 
У монастыря деревня Кудмоозеро на Кудмоозере а в ней двор монастырской а живут в 
нем детеныши Пашни паханые худые земли четыре чети в поле а в дву потому ж Оброку 
десят

Л. 287 об.
алтын пошлин три денги. На реке на Кудме по оброчной 97 (1588/9) году да по судному 
списку 100 (1591/2) году на Солоской стороне пожня Остречиха да по речке по Ширшеме 
пожни что было на оброке за Ивашком за Костылевым оброку два алтына пошлин 
денга. В Корелском устье по купчим 123 (1614/5) да 129 (1620/1) году в палских пожнях 
полтрети и рыбных ловел Оброку шесть денег пошлин полденги В палских же пожнях по 
купчим 125 (1616/7) да 128 (1619/20) году в ницы и в Дьячице и в Филимонихе и в 
Шитилове и в Яграх  

Л. 288 
на Куломине жеребей пожен и рыбных ловель и с пятою долю да в Шапчерге сенных же 
покосов четверть Оброку десят денег пошлин полденги. В Корелском же устье по правой 
грамоте 119 (1610/1) году на море около Ягорсково острова рыбные ловли красные и 
белые рыбы оприч тони церковные Петра и Павла что в Неноксе Оброку три алтына две 
денги пошлин денга. На Княжострове на матерой стороне озерко Глубокое да озерко 
Мелкое что течет ис тех озерок речка Мечка а на той речке тово ж

Л. 288 об. 
Николсково монастыря мелница Оброку с тех озерок тринатцат алтын две денги пошлин 
четыре денги В Матигорской волости в Борисоглебском приходе по даной 106 (1597/8) 
году пожня в Заозерье на прохожей кулиге сена десят копен Оброку пят алтын пошлин 



полторы денги У моря по летей стороне по даным 57 (1548/9) да 129 (1620/1) году тоня 
Пустошка Оброку десят денег пошлин полденги. Тоня вонячая корга Оброку два алтына 
пошлин полденги На зимней стороне по даным

Л. 289 
75 (1566/7) году тоня Голубок межу поль з иною да тоня Тойвузская Оброку пять алтын 
пошлин полторы денги Николы ж Чюдотворца старое их владенье сенные посы и рыбные 
ловли безоброчно река Пележма с сенными покосы и с рыбными ловлями. В Солзе 
жеребей полпоез да Бориса и Глеба что на Матигорах Озеро Кордома да озеро Кудма а 
около тех озер на лествичной на каменной горе по Кудме речке вниз по сухую Чарью и до 
Сумы и до Улоины сенные покосы монастыр-

Л. 289 об. 
ские да речка Сумка малая подберезничье и сенными покосы. За ними ж кол малокурской 
на реке на Малокурье что бывал за Ивашком Лентьевым да за Гришею Кегостровцом с
товарыщи. На реке на Пележме место что была мелница монастырская. Николские ж тони 
пустые тоня усть реки Солзы Тоня Михайловская Кологривова Тоня на Голце Сенинская 
Прощелыкина. Николы ж чюдотворца в Неноксе на посаде двор монастырской с 
огородцом а в нем живет старец 

Л. 290 
Елисей В живущем чет выти а сошным писмом списан Архангелсково монастыря с 
Ненокоцким двором а денежных доходов с чети выти дани за семь белок с полубелкою 
три алтына полпяты денги За полгорностая полчетверты денги За поралскую белку и за 
морской оброк полторы денги Пошлин со всего оброку полторы денги За городовое и за 
засечное и за емчюжное дело десят денег пищалных полчетверты денги вытных полторы 
денги ямских и приметных десят денег за наме-

Л. 290 об. 
снич доход и за присуд оброку и пошлин два рубли четыре алтына Квасные и поплашные 
пошлины шесть алтын полпяты денги. И всего денежных доходов два рубли девятнатцат 
алтын полчетверты денги Николы ж Чюдотворца в Неноксе ж соляные промыслы на 
наволоке в варнице Глубокой четыре выти Старово оброку четырнатцат алтын две денги 
пошлин полпяты денги Новые наддачи дватцат алтын четыре денги пошлин шесть денег. 
На великих местех

Л. 291 
(в) варнице в Григорьевской шесть вытей бес трети Старово оброку рубль тринатцат 
алтын пят денег пошлин два алтына две денги Новые наддачи четыре алтына четыре 
денги пошлин полторы денги На смердьих местех половина варницы Ершихины Старово 
оброку рубль пошлин десят денег В Неноксе ж у озера на берегу для соляново промыслу 
два анбара Старово оброку десят алтын пошлин три денги. Николы ж Корелсково 
монастыря в Неноксе ж соляные промыслы по купчим и по даным и по меновным

Л. 291 об. 
По меновной 131 (1622/3) году на наволоке в варнице Глубокой полвыти Старово оброку 
полодиннатцаты денги пошлин полденги Новые наддачи два алтына полчетверты денги 
пошлин денга. По купчей 110 (1601/2) году на великих местех в варнице Григорьевской 
трет выти Старово оброку два алтына пят денег пошлин денга Новые наддачи две денги 
По купчим да по даной да по меновной 109 (1600/1) да 110 (1601/2) да 111 (1602/3) году на
смердьих местех полварницы Ершихины Старого оброку рубль пошлин десят денег  



Л. 292 
С Николсково монастыря в Неноксе ж полянки и пожни по речкам и по морским губам на 
оброке две полянки подле Бориски Филипова Пашни паханые худые земли осмина да 
перелогу осмина в поле а в дву потому ж Старово оброку шесть денег Новые наддачи две 
денги пошлин полденги. Пожня Михайловская Кологривова от кинозерцова Сена десят 
копен Старово оброку два алтына две денги Новые наддачи шесть денег пошлин денга. На
Куртяеве пожня Михайловская ж Кологривова до Кинозерцова ручья

Л. 292 об. 
подле дьякона Филипа сена десят копен Старово оброку два алтына две денги Новые 
наддачи шесть денег пошлин полденги. Николсково ж монастыря полянки и пожни на 
оброке по купчим По купчей 110 (1601/2) году полянка Володки Логинова сына 
Подстекова от озера Пашни перелогом осмина в поле а в дву потому ж Старого оброку 
полпяты денги пошлин полденги По купчей 95 (1586/7) году пожня дьякона Филипа на 
верхней реке от ели вниз до Михайловы пожни Кологривова

Л. 293 
против Куртяевых Михайловская Красново от лесу Сена три копны Старово оброку две 
денги Новые наддачи три денги пошлин полденги. По купчей 89 (1580/1) году на Сале 
реке по обе стороны сверху от сухих плес пожня Якуша Вепрева Сена пят копен Старово 
оброку денга Новые наддачи семь денег пошлин полденги По даной 123 (1614/5) году на 
Ширшеме пожни Ежовские Стпово оброку две денги. По купчей 95 (1586/7) году пожни 
на верхней реки по обе стороны реки в мо-

Л. 293 об. 
гилицах от Сущева Старово оброку восмь денег пошлин полденги Николсково ж 
монастыря полянки и пожни на оброке по купчим и по даным а оброк на них положен 
вновь а дати им тот оброк впервые на срок на Рождество Христово 133 (1624/5) году да и 
вперед им тот оброк платити на тот же срок. По даной 92 (1583/4) году на болшой Режме 
на Сюземской стороне росчисть лесу и с путики да на верхней реке в верховье пожни а з 
низу от Свативва ручья да вверх по обе 

Л. 294 
стороны реки и до гремячево ручья а от Гремячево ручья по обе стороны реки вверх и до 
озерок до верхнорецких же пожен оброку шесть денег пошлин полденги По даной 79 
(1570/1) году пожни на реке на болшой Вежме да на Режме на зимнике на островистом и 
до мху да за клеточною горкою на зимнике на чаруском да островистово летника по 
чарускому зимнику вверх к сосне да поженка та ж в полевой стороне к Ненокоцкому 
озеру да поженка Коробовская на се-

Л. 294 об. 
ред зимника у летника островистово оброку шесть денег пошлин полденги. По даной 84 
(1575/6) году на Режме на болшой пожни от высоково бору и до островистово озера до 
меншово по обе стороны по Режме Оброку четыре денги пошлин полденги По даной 79 
(1570/1) году полцо ж лесной борок в кочковой д у е на левой стороне Оброку пят денег 
пошлин полденги По купчей 92 (1583/4) году половина поля и с огородом подле речку в 
межах соля-

Л. 295 
нином промеж полми улица Оброку пят денег пошлина полденги По даной 79 (1570/1) 
году на Верхней реке за медветком поженка от кривово хомута до шераповых поженок да 
другая поженка от медветка до Борисовы межи Филиксова Оброку пят денег пошлин 



полденги. По даной 93 (1584/5) году на Верхней реке пожни половина Секерина наволока 
оброку шесть денег пошлин полденги. Место лавочное что была лавка Николсково 
монастыря запустела во 110 (1601/2) году Оброку было восмь денег пошлин полденги  

Л. 295 об. 
а что Николсково монастыря к их к Ненокоцким с соляным промыслом в нижних в 
ближних и в верхних в далных и в прудовых кострищах сколко где сажен отмерена вдол и
поперег и как им к тем к соляным промыслом лес скчь и водою плавить и класти и то 
подлинно писано в Ненокоцком посаде под варницами. Николсково ж монастыря у моря 
на берегу в слободке Солзе двор монастырской а в нем дворник Левка Семенов сын 
Рыбин. Николы ж Корелсково монастыря в городе в Архангелском двор монастырской 
Архангелсково монастыря на земле. На Колмогорах 

Л. 296 
в нижней половине место дворовое Николсково ж монастыря в Уне на посаде двор 
монастырской а живет в нем старец Иаков В живущем полтрети выти а сошново писма в 
живущем против пяти чети пашни а денежных доходов дани за пят белок два алтына три 
денги по три денги за белку За трет горностая полтретьи денги За поралскую белку и за 
морской оброк денга пошлин со всего оброку денга За городовое и за засечное и за 
емчюжное дело семь денег Пищалных полтретьи денги вытных полденги Ямских и 
приметных семь денег За намеснич доход и за присуд 

Л. 296 об. 
оброку и пошлин рубль тринатцат алтын пят денег. И всего денежных доходов рубль 
девятнатцат алтын полшесты денги. Николсково ж монастыря в Уне на посаде места 
дворовые что было посадцких тяглых людей п купчей 111 (1602/3) году место дворовое 
Федги Куколкина место дворовое Филки Шелохова Оброку три алтына пошлин денга. 
Николы ж Корелсково монастыря в Уне на посаде у Васильевсково колодезя варница 
живущая Старово оброку рубль пошлин десят денег Новые наддачи восмь алтын две 

Л. 297 
денги пошлин полтретьи денги. На долгих же лобех в месте в варничном что была 
варница середняя полвыти запустела во 110 (1601/2) году Оброку было два алтына з 
денгою пошлин денга В Уне ж пожни Никольские ж на другой стороне губы в кинжюской
лахте Сена дватцат копен Старово оброку четыре денги Новые наддачи две денги пошлин 
полденги. На реке на Пыжме пожня лешая да пожня под Шалгою Сена десят копен 
Старово оброку две денги Новые наддачи денга. Николсково ж

Л. 297 об. 
монастыря сенные покосы и рыбные ловли по купчим и по даным По даной Олешки 
Амосова сына Иванова 74 (1565/66) году … речки инжюги Старово оброку два алтына 
По купчим 66 (1557/8) да 97 (1588/9) да 106 (1597/8) да 129 (1620/1) да 130 (1621/2) году 
что купили у Максимка да у Савки у Грозниковых с товарыщи по речке по Кервасове 
сенные покосы и в речке рыбные ловли Старово оброку осмнатцать алтын две денги 
пошлин полшесты денги Новые наддачи десят денег пошлин полденги. Николсково ж 
монастыря в Уне сенные ж покосы по купчим и по да- 

Л. 298 
ным а оброк на них положен внов а дати им тот оброк впервые на срок на Рождество 
Христово 133 (1624/5) году да и вперед им тот оброк платити на тот же срок. По даной 
Ивашка Филипова сына Шелехова 81 (1572/3) году в мондорове пожне сена четыре 
копны оброку две денги. По купчей 130 (1621/2) году что купили у Гришки у Михайлова



сына Деревнина на вежемецком берегу в ситкове лахте на губе сена копна оброку денга 
По даной вдовы Маремьянки Михайловы жены Мондырихи 112 (1603/4) году на реке 
на Луде за Баневою избою в Заборье и вверх

Л. 298 об. 
по Луде реке от Соловецких покосов Сена дватцат две копны Оброку восмь денег пошлин
полденги. По даной старца Ал(ум)пея Матренина да сына ево Михалка 96 (1587/8) 
году на Вежме реке за губою сена две копны оброку две денги. По даной Заостровской 
волости крестьян Богдашка з братею Ивановых детей Маркова 117 (1608/9) году за 
Луцким озерком на Калинине ручью сена три копны оброку три денги КНИГА КНИГА

Л. 299 
Лист
Лист

Л. 299 об. 
порозжей
порозжей

Л. 300 
Лист
Лист

Л. 300 об. 
порозжей
порозжей

Владения Иоанновского Росткина монастыря 

Л. 301 

В Матигорской луке на Марилове острову Иванна Предтечи Росткина 
девичя монастыря что в Великом Новгороде

Деревня Марилова да к ней же припущены в пашню деревня другая Мариловская да 
деревня Подберезник а в ней крестьян
В. Оверкейко Иванов сын Вахромеев У него два сына Сидорко да Петрушка 
В. Сидорко Олександров сын Доронин У нево два сына Якимко да Сенка 
В. Бориско Микитин сын Демидов У него сын Федотко
В. Сидорко Осипов сын Орлов У него сын Мишка
В. Федулко Микитин сын Демидов У него сын Первушка
В. Фетка

Л. 301 об. 
Галахтионов сын Телегин У него сын Ивашко
В. Митрофанко да Исачко Васильевы дети Доронина У Митрофанка два сына Зиновко да 
Якунка 
В. Кирилко Микитин сын Доронин У него сын Офонка 
В. Демка да Ермолко Степановы дети Трофимова
В. Павлик да Якунка да Митрошка Окуловы дети Трофимова
В. Гришка Панфилов сын Осеев 



В. Вахромейко Панфилов сын Осеев да племянник ево Петрушка Григорьев сын 
Панфилов
В. Трофимко Оверкеев сын Поткин
В. Ларка да Филатко Федоро-

Л. 30_ 
вы дети Телегина У Ларки сын Савка
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Селищах середние земли тритцат чети да 
худые земли осмнатцат чети да перелогу худые земли десят чети да лдом содрало чет да 
водою отмыло десят чети в поле а в дву потому ж Сена меж поль и по конец поль и на 
Селище и на плоском и на Зимнике и у Манукова ручья пятдесят копен Лесу непашенново
за рекою за Двиною на матерой стороне четырнатцат десятин 

Пустошь на волочку у деревни Захновской а Копытово тож а в ней место дворовое 

Л. 30_ об. 
Пашни перелогом худые земли три чети в поле а в дву потому ж Сена меж поль три копны
Лесу непашенново десятина. И всего деревня да пустошь да две деревни пр(ип)ущены в 
пашню а в деревне четырнатцат дворов крестьянских а людей в них тритцат два человека 
Место дворовое Пашни паханые середние земли тритцат чети да худые земли осмнатцат 
чети и обоего середние и худые земли сорок восмь чети да перелогухудые земли 
тринатцат чети да лодом содрало чет И обоего перелогу и лдом содра-

Л. 30_ 
ло четырнатцат чети да водою отмыло десят чети в поле а в дву потому ж Сена пятдесят 
три копны Лесу непашенного пятнатцат десятин А вытей в живущем четыре выти без 
чети и полполполтрет выти а впусте выт А сошного писма в живущем полполчети сохи и 
не дошло в сошное писмо четырех чети а впусте восмь чети с осминою А денежных 
доходов з живущих вытей дани за десят горностаев бес трети одиннатцат алтын две денги 
по семи денег за горностай за поралскую белку и за морской оброк четыре алтына

Л. 30_ об. 
пят денег Пошлин со всего оброку пят денег За обежную дань одиннатцат алтын две 
денги За городовое и за засечное и за емчюжное дело тритцат два алтына полторы денги 
пищалных двенатцат алтын с полуденгою Вытных десят денег Ямских и приметных 
тритцат два алтына полторы денги Загубсково оброку два алтына с полуденгою За 
намеснич доход и за присуд оброку и пошлин десять рублев восмь алтын полторы денги И
всего денежных доходов тринатцат рублев шестнатцат алтын 

Л. 30_ 
полшесты денги А по платежным книгам в той деревне и в пустоши было в живущем три 
сошки с третью а кладено в сошку середние земли по девяти чети а худые земли по 
двенатцати чети а денежных доходов было девят рублев одиннатцать алтын пять денег А 
ныне по государеву указу положено в выть середние земли по двенатцати чети а худые 
земли по четырнатцати чети и прибыло перед прежним ис пуста в живущее выть с 
полвытью а денежных доходов прибыло четыре рубли пят алтын

Л. 30_ об.
с полуденгою.

Росткина ж монастыря за крестьяны оброчные земли и рыбные ловли на оброке. За всеми 
крестьяны по сотной с книге в Двине реке рыбные ловли в озеро Колобеновское да на 



Двине реке тоня Корчагина да тоня плеской берег Старого оброку тринатцат алтын две 
денги пошлин четыре денги.
За ними ж по сотной книге что было после на оброке ж за Григорьем Марковым у моря 
на Зимней стороне река Мегра рыбные ловли Старого оброку четыре рубли по

Л. 30_ 
шлин шесть алтын четыре денги Новые наддачи шесть алтын четыре денги пошлин две 
денги.
За Федулком Микитиным сыном Демидовым да за Оверкейком Ивановым сыном 
Вахромеевым по оброчным книгам в Матигорской луке на нижнем наволочке на матерой
стороне пустоши Медведевской наволок над рекою Двиною Пашни паханые худые земли 
чет без четверика да перелогу осмина в поле а в дву потому ж Сена оеоло пашен десят 
копен Старово оброку три алтына две денги Пошлин денга

Л. 30_ об. 
Новые наддачи четыре денги пошлин полденги.
Мариловские ж деревни за крестьяны сенные покосы и рыбные ловли на оброке что им 
дано внов а дати им оброк впервые на срок на Рождество Христово 123 (1614/5) году Да и 
вперед им тот оброк платити на тот же срок.
За Павликом Окуловым против Марилова острову у Зимникского ручья ево ж росчисть 
да у тово ж ручья закраина ево ж росчисти поженка сена две копны Оброку шесть денег 
пошлин полденги а порука по нем в оброке тое ж деревни

Л. 30_ 
Ларка Федоров
За Бориском Микитиным на матерой стороне за Двиною рекою на черной грязи на 
росчисть лес да на бору по верхнюю сторону Зимничново ручья ево ж росчисть Оброку 
два алтына четыре денги пошлин денга Порука по нем в оброке тое ж деревни Павлик 
Окулов да Ларка Федоров 
За Ларкою да за Филатком за Федоровыми детми Телегина за рекою за Двиною на 
Зимнике их же росчисти в двух местех Пашни паханые середние земли осмина в поле а в 

Л. 30_ об. 
дву потому ж Сена сем копен Оброку три алтына две денги пошлин денга А рорука по них
в оброке тое ж деревни Бориско Микитин да Павлик Викулов (прило)жил.
Деревни Мариловские за крестьяны были на оброке озера Озеро Кочегино озеро 
Заникаловское озеро Долгое озеро Подвойное озеро переднее и те озера засыпало песком 
Оброку было и пошлин девет алтын с полуденгою. Божен Степан(ов руку прило)жил

Л. 30_ 
лист
лист

Л. 30_ об. 
порозжей
порозжей

Николаевский Чухченемский монастырь

Л. 305 



В Чюхченемской волости монастырь Николы Чюдотворца а на 
монастыре церковь Николы Чюдотворца древяна вверх а в церкве образов местных. Образ
живоначалные Троицы на краске У образа цата серебряна а в ней вставки лалу У образа ж 
пелена бархат золотной опушка зенден червчата Образ Николы Чюдотворца на золоте 
поясной венец и гривна серебряны золочены Пелена тафта зелена Опушка зенден 
червчата Образ первомученика и архидиякона Стефана на золоте в киоте. Образ святого 
апостола Петра да святого пророка Иса-

Л. 305 об. 
йя на красках Образ пречистые Богородицы Одигитрии на золоте У образа пелена бархат 
золотной опушка зенден червчата. Образ Воскресение Господа нашего Иисуса Христа на 
красках. Образ Николы Чюдотворца з деянием на красках У образа гривна серебряна 
золочена Образ пречистые Богородицы Одигитрии на красках У образа две гривны 
серебряны Образ Николы Чюдотворца з деянием на красках У образа венец серебрян 
Двери царские и столбцы и сен на золоте Двери северные на них образ благоразумнаго 
разбойница на красках

Л. 306 
Деисус а в нем одиннатцат образов на красках а у них девят гривен серебряных Над 
Деисусом шестнатцат образов празники и пророки на одних цках и на красках. Восмь 
образов на красках празники владычных. Над деисусом и над празники и над пророки два 
образа нерукотвореннаго образа господа нашево Иисуса Христа на красках Хоругва а на 
ней образ нерукотвореннаго образа господа нашево Иисуса Христа на красках Десят 
образов пядниц на красках. В олтаре за престолом образ пречистые Богородицы У образа 
пелена полубархат по желтой земле. Крест

Л. 306 об. 
шит золотом на престоле Еван(г)илие в десть печать литовская оболочено полубархатом 
еван(г)илисты медные. Крест выносной на красках Крест воздвизалной древян на красках.
Образ выносной Рождество Господа нашего Иисуса Христа на другой стороне образ 
Николы Чюдотворца да первомученик Стефан на золоте. Над жертвенником деисус на 
трех цках на красках. В олтаре ж четыре образа на красках. Два паникадила медные 

Другая церковь святого первомученика и первослужителя архидиякона Стефана древяна 
вверх

Л. 307 
А в церве образов местных. Образ первомученика Стефана на золоте У образа гривна 
серебряна а в ней три камени Образ Николы Чюдотворца на красках Образ Воскресение 
Господа нашево Иисуса Христа на красках Образ святого апостола Филиппа на красках 
Образ пречистые Богородицы Одигитрии на золоте Двери царские и столбцы и сень на 
красках. Двери северные а на них образ благоразумнаго разбойника на красках Деисус а в 
нем девят образов на красках Над Деисусом образ нерукотвореннаго образа Господа 
нашего Иисуса Христа на красках. В олтаре за пре-

Л. 307 об. 
столом образ пречистые Богородицы на красках Пелена дороги белы На пелене крест шит 
золотом На престоле еван(г)илие в десть Еван(г)илисты медные Еван(г)илие ж 
напрестолное печатное В трапезе деисус а в нем девят образов на красках 
Церковного ж строения книг печатных и писмяных. Книга полууставе в полдесть. 
Апостол печатной в десть. Минея печатная в полдесть. Еван(г)илие толковое писмяное в 



десть. Минея общая Два хотая в десть.Два прелога в десть Треод постная писмяная в 
полдесть Две

Л. 308 
треоди цветные Одна в полдесть а другая половина харатейная Трефолой в десть Два 
трефолоя в полдесть Шестодневец писмяной. Соборник в полдесть Погребник Тетрати 
житие Николы Чюдотворца и каноны в полдесть Псалтыр в полдесть Другая в четь с 
следованием Часовник в четь другой в осминку Златауст в полдесть Канунник 
шестодневец в полдесть Псалтыр с каноны Часовник. 
Да книг же старых харатейных. Еван(г)илие напрестолное оковано медью Два прелога 
Треод по-

Л. 308 об.
стная. Трефолой Треод канонная шестодневец Паремейник Хотай Житие святого Николы 
Псалтырь

Церковного ж строения риз и стихарей. Ризы киндячные дымчаты Оплечье полубархат по 
зеленой земле Ризы полотняные Оплечье мухояр таусинной Другие ризы полотняные ж 
оплечье выбойка красная Стихар киндяк син оплечье копушка выбойчата. Стихар 
полотняной оплечье мухояр таусинной. Стихар холстинной ветх Патрахель полубархат по
желтой земле. Патрахель

Л. 309 
ветха Поручи полубархат по жельой земле. Поручи выбойчатые ветхи Ширинка 
миткалинная шита золотом с шолки Кисти шолковые. Пояс служебной холстинной 
Церковных сосудов два потиря оловянные да дискос да блюдо оловянные Две свечи 
выносные витые Два кадила Укропник медные. Ладанница Железо белое Два покрова 
зенденинные Пелена Еван(г)илская. Крест шит шолком На колоколнице два колокола а в 
них весу три пуда

На монастыре ж келья а в ней строитель старец 

Л. 309 об. 
Иван да пят келей а в них шесть братьев
Судов медных четыре сковоротки черных два горшка два котла. Яндова. В житнице хлеба 
восмьдесят чети ячмени. 

Николы ж Чюдотворца Чюхченемсково монастыря деревни старинные в 
Чюхченемской волости
Деревня Заулишная в середнем погосте а Ковалевская тож а в ней крестьян
В. Фомка Ефимов сын Верещагин У него сын Захарко
В. Микитка Иванов сын Дементьев 
В. Митка да Онтонко Офонасьевы дети Пенеженина
Пашни паханые и с от-

Л. 310 
хожею пашнею что на Болшом острову на Фомине наволоке на лосте середние земли пят 
чети да худые земли две чети бес полуосмины да перелогу худые земли две чети в поле а в
дву потому ж Сена на Болшом острову пят копен Лесу непашенного три десятины В 
живущем полвыти и полполполтрети выти а впусте полполтрети и полполчети выти

Деревня Заполская а в ней крестьян



В. Ивашко да Алимпейко Микитины дети Фатеева 
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Болшом остро-

Л. 310 об. 
ву середние земли две чети да худые земли осмина и полполтретника да перелогу худые 
земли три чети с осминою в поле а в дву потому ж Сена на Болшом острову в Микитине 
Веретье и у Ржавово озера десят копен Лесу непашенного десятина В живущем полтрети 
и полполполтрети выти а впусте чет выти

Деревня в Глухом погосте а в ней крестьян
В. Пронка Игнатьев сын Вавчюженин
В. Тренка Васильев сын Олтуфьев
В. Обрамко Григорьев сын Латкин
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Малои и Болшом острову

Л. 311 
середние земли четыре чети да перелогу худые земли шесть чети бес третника в поле а в 
дву потому ж Сена на Болшом и на Малом острову пят копен Лесу непашенново три 
десятины В живущем трет выти а впусте трет и полполполтрети и полполполчети выти

Деревня Заручейская а в ней крестьян
В. Ондрюшка Савельев сын Ушаков У него два сына Исачко да Павлик
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Болшом острову и на Фомине наволоке 
середние земли две чети да худые земли чет да перелогу худые земли две чети с 
третником в поле а в дву  

Л. 311 об.
потому ж Сена на Болшом острову три копны Лесу непашенново десятина В живущем 
полтрети и полполполтрети и полполполчети выти а впусте полтрети выти 

Деревня Молевская а в ней
В. крестьянин Шестачко Григорьев сын Мишов У него сын Петрунка 
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Болшом острову середние земли чет с 
осминою да худые земли осмина и полполтретника да перелогу худые земли осмина без 
получетверика в поле а в дву потому ж Сена на Болшом острову три копны Лесу 
непашенново десятина В живущем 

Л. 312 
полтрети выти а впусте полполполчети выти 

Деревня Дьячья а в ней крестьян
В. Васка Онтонов сын Мишов да Ивашко Семенов сын Овечкин
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Болшом острову и на Фомине наволоке 
середние земли две чети да худые земли чет да перелогу худые земли чет в поле а в дву 
потому ж Сена на Болшом острову четыре копны Лесу непашенново десятина В живущем 
полтрети и полполполтрети и полполполчети выти а впусте полполполтрети выти и 
полполполчети выти 

Деревня Поташевская а в ней крестьян
В. Олешка Микитин сын Буланов У него 

Л. 312 об. 



сын Данилко
В. Фетка Яковлев сын Коткин У него сын Пашко 
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Болшом острову на Фомине наволоке 
середние земли три чети да худые земли чет да перелогу худые земли чет в поле а в дву 
потому ж Сена на Болшом острову и у.ба озера пят копен Лесу непашенново две десятины
В живущем чет и полполполтрети и полполполчети выти а впусте полполполтрети и 
полполполчети выти 

Деревня Игумновская а в ней двор монастырской а в нем живут детеныши 
Пашни паханые и с отхожею пашнею

Л. 313 
что на Болшои острову на Фомине наволоке середние земли семь чети да худые земли две 
чети бес полуосмины да перелогу худые земли три чети с осминою в поле а в дву потому 
ж Сена на Болшом острову у Кукерозера десят копен Лесу непашенаго две десятины В 
живущем выть бес трети и полполполтрети выти а впусте чет выти. 

За Двиною рекою на Ровдине горе деревня Заозерская а в ней
В. крестьянин Добрынка Ондреев сын Карлуков
Пашни паханые и с отхожею пашнею что в Лукобереской Юрмоле середние земли две 

Л. 313 об. 
чети да худые земли две чети бес полуосмины да перелогу худые земли чет без четверика 
в поле а в дву потому ж Сена в Лукобереской Юрмале десят копен Лесу непашенново 
десятина В живущем чет и полполполтрети выти а впусте полполчети выти

Деревня что была пустошь меншая Перхуровская подле волостную Перхуровскую а в 
ней крестьян
В. Ортюшка Васильев сын Шагин
В. Офонка Ефимов сын Горчаков 
Пашни паханые и с отхожею пашнею что в Нальеострову середние земли две чети да 
худые земли

Л. 314 
осмина и полполтретника да перелогу худые земли две чети в поле а в дву потому ж Сена 
в Нальеострову три копны Лесу непашенново две десятины В живущем полтрети и 
полполполтрети выти а впусте полполтрети и полполчети выти 

Деревня Таракановская в Маркове погосте а в ней 
В. крестьянин Фролко Семенов сын Мезенец
Пашни паханые и с отхожею пашнею что в Лукобереской Юрмале середние земли чет с 
осминою да худые земли чет да перелогу худые земли две чети бес полуосмины в поле а в
дву потому ж

Л. 314 об. 
Сена в Лукобереской Юрмале десят копен Лесу непашенново десятина В живущем 
полтрети и полполполчети выти а впусте полчети выти

В Куростровской волости
Деревня что была пустошь Зайцовская а в ней крестьян
В. Ивашко да Меншичко Юрьевы дети Бутакова



Пашни паханые середние земли две чети да худые земли чет да перелогу худые земли 
осмина и полполтретника в поле а в дву потому ж Сена в Ракулской Юрмале восмь копен 
Лесу непашенного по реке по Двине и по Пенеге десятина В живущем полтрети и 
полполполтрети и полполполчети выти а впусте полполполтрети выти 

И всего 

Л. 315 
Чюхченемского монастыря двенатцат деревень живущих а в них двор монастырской 
семнатцат дворов крестьянских а людей в них дватцат семь человек Пашни паханые 
середние земли тритцат четыре чети да худые земли двенатцат чети и обоего середние и 
худые земли сорок шесть чети да перелогу худые земли дватцат четыре чети с осминою в 
поле а в дву потому ж Сена девяносто три копны Лесу непашенного дватцат десятин А 
вытей в живущем три выти с полувытью и полчети и полполчети выти а впусте две выти 
без чети А сошново писма

Л. 315 об. 
в живущем полполчети сохи и не дошло в сошное писмо пят чети бес полуосмины а 
впусте полполполчети сохи и не дошло в сошное писмо четыре чети А денежных доходов 
з живущих вытей за девят горностаев с полугорностаем одиннатцат алтын с полуденгою 
За поралскую белку и за морской оброк четыре алтына полпяты денги Пошлин со всего 
оброку пят денег За обежную дан одиннатцат алтын с полуденгою За городовое и за 
засечное и за емчюжное дело тритцат один алтын четыре денги Пищалных одиннатцат 
алтын полшесты денги Вытных полдеся-

Л. 316 
ты денги Ямских и приметных тритцат один алтын четыре денги Загубсково оброку два 
алтына с полуденгою За намеснич доход и за присуд оброку и пошлин десят рублев два 
алтына две денги И всего денежных доходов тринатцат рублев девят алтын А по 
платежным книгам в Николских деревнях было в живущем две сошки с полусошкою и 
полчети сошки а кладено в сошку середние земли по девяти чети а худые земли по 
двенатцат чети А денежных доходов было девят рублев десят денег а ныне по государеву 
указу положено в выть середние 

Л. 316 об. 
земли по двенатцати чети а худые земли по четырнатцати чети и прибыло перед прежним 
ис пуста в живущее две выти с полутретью и полполполтрети выти А денежных доходов 
прибыло четыре рубли семь алтын две денги.

Николы ж Чюдотворца Чюхченемсково монастыря владеют по закладной 57 (1548/9) году 
да по правой грамоте воеводы Микиты Пушкина да дьяка Путила Григорьева 121 (1612/3) 
году да по судному списку 125 (1616/7) году 

А были в черных волостях в Койдокурской волости на Костькове горе
Деревня Власьевщина а Николская тож а в ней крестьян
В. 

Л. 317 
Малафейко Ортемьев сын Бобров
В. Павлик Федоров сын Дурасов 
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Койдокурском острову на Онаньине юрмоле 
середние земли четыре чети с третником да песком посыпало чет в поле а в дву потому ж 



Сена на Койдокурском острову и на Онаньина юрмале восмь копен Лесу непашенного две
десятины В живущем чет и полполчети выти а впусте полполполтрети и полполполчети 
выти

В Куростровской волости 
Деревня Плешковская Шуговская тож а в ней крестьян
В. Фетка да Семачко Мартемьяновы дети Титова 
Паш-

Л. 317 об.
ни паханые середние земли три чети с осминою да перелогу худые земли чет в поле а в 
дву потому ж Сена в Залеской юрмале четыре копны Лесу непашенново по реке по Двине 
и по Пенеге десятина В живущем чет выти а впусте полполполтрети и полполполчети 
выти 

И всего две деревни а в них три двора крестьянских а людей в них четыре человека 
Пашни паханые середние земли восмь чети бес полутретника да перелогу худые земли чет
да песком посыпало две чети в поле а в дву потому ж Сена две 

Л. 318 
(деся)тины В живущем полвыти и полполчети выти а впусте полполтрети и полполчети 
выти А сошново писма в живущем шесть чети с полуосминою а впусте чет с третником А 
денежных доходов з живущих вытей против черных волостей дани за семнатцат белок без
получети белки восмь алтын три денги по три денги за белку За горностай с получетью 
горностая восмь денег За поралскую белку и за морской оброк в полчетверты денги 
Пошлин со всего оброку полчетверты денги За городовое и за засечное и за емчюжное 
дело три алтына 

Л. 318 об. 
полпяты денги Пищалных восмь денег Вытных полторы денги Ямских и приметных три 
алтына полпяты денги Загубсково оброку две денги За намеснич доход и за присуд оброку
рубль шесть алтын полтретьи денги. И всего денежных доходов рубль дватцат шесть 
алтын пят денег 

Николсково ж монастыря владеют по правой грамоте воеводы князя Федора Татева да 
дьяка Путила Григорьева 121 (1612/3) году на Ровдине горе что была церковная 
верховных апостолов Петра и Павла деревня Молевская а в ней
В. крестьянин Малафейко Мосеев сын Кудрин У него сын Ивашко 
Пашни паханые и с отхожею пашнею что в Лукобереской юрмале 

Л. 319 
середние земли три чети с осминою в поле а в дву потому ж Сена в Лукобереской Юрмале
пят копен Лесу непашенново десятина В живущем чет и полполполтрети выти а сошного 
писма в живущем две чети с осминою и с четвериком А денежных доходов против 
монастырских и церковных старинных тяглых деревень дано за полгорностая и за 
полполтрети горностая и за поралскую белку и за морской оброк и за обежную дань и за 
городовое и за засечное и з емчюжное дело и пищалных и вытных и ямских и приметных 
шесть алтын полтретьи денги За намеснич доход и за присуд оброку и пошлин дватцат 
алтын четыре денги И обоего денежных доходов 

Л. 319 об. 
дватцат семь алтын с полуденгою 



Чюхченемсково ж монастыря оброчные земли и рыбные ловли на оброке по оброчным 
книгам в Заозерье за Николским за сенокосным наволоком да на другой стороне озерка 
над Кавадеевым от перевеси до мучковых да Ширяева поля Пашни паханые середние 
земли осмина в поле а в дву потому ж Сена тритцат копен да источек ис Кавадеева озерка 
Старого оброку рубль пошлин десят денег
По оброчной 125 (1616/7) году в Нальеострове поженка луг прозвища Самочерниха да 
поженка малая юрмала прозвища Амосовская Сена на обеих тритцат копен Старого 
оброку десят алтын пошлин три денги Новые наддачи десят денег пошлин полденги 
По тои ж оброчной на Ровдине горе озеро Кавыевское Рыбные ловли Старого оброку 
шесть алтын четыре денги пошлин

Л. 320 
две денги 

Деревни Зайцовской за Ивашком Юрьевым сыном Бутакова по купчей 120 (1611/2) 120
году в Нальеострове пустоши Илимовской пожня на Гноищах в межах з Дорофеевским 
лоскутом Демушина а з другую сторону от Быстрокурьи с севгинскою пожнею Старого 
оброку три алтына пошлин денга Новые наддачи шесть денег пошлин полденги.

В Нальеострове пустоши Пянтюшевские пожня Сена дватцат пять копен Старого оброку 
десят денег пошлин полденги Новые наддачи десят денег пошлин полденги. 

Троице-Сергиев монастырь

Чюхченемсково ж

Л. 320 об. 
монастыря что им дал колмогорец Гришка Котелник у Колмогор у посаду у озеру 
оногра пожня сена шездесят копен Оброку десят алтын пошлин три денги а дати им тот 
оброк впервые на срок на Рождество Христово 133 (1624/5) году да и вперед им тот оброк 
платити на тот же срок А крепостей на ту пожню не положили А владеет тем Николским 
монастырем и деревнями и угодьи Живоначалные Троицы Сергиева монастыря 
архимарит Деонисей з братею по отписным книгам каковы положат Чюхченемсково 
монастыря строитель Иван

Л. 321 
что им отписали воевода князь Григорей Долгорукой да дьяк Путило Григорьев во 119 
(1610/1) году по благословению святейшаго патриарха Ермогена. 

Да по отписным книгам воеводы князя Петра Пронсково да дьяка Василья Ларионова 123 
(1614/5) году как им описывали по государеве цареве и великого князя Михайла 
Федоровича всеа Русии грамоте Живоначалные Троицы Сергиева монастыря на Луде 
на посаде 
Д. монастырской а в нем живет старец Серапион 
К тому ж двору за рекою два места дворовых 
Живоначалные Троицы

Л. 321 об. 
Сергиева монастыря на Луде на посаде на Болших местех варница кунаваплаксика 
Брусеная тож Старого оброку рубль пошлин десят денег Новые наддачи восмь алтын две 
денги пошлин полтретьи денги



К той ж варнице ямища и кострища 
Троицы ж Сергиева монастыря на Луде ж варницы и пожи и рыбные и нерпечьи ловли по 
купчим и по даным и по государеве грамоте за приписью дьяка Савы Романчюкова 131 
(1622/3) году на Болших местех варница Банева Ручевая тож что была Федки Анфалова 
Старово оброку рубль пошлин десят денег пошлин Новые

Л. 322 
наддачи восмь алтын две денги пошлин полтретьи денги.

По купчей 129 (1620/1) году что купили Луцково посаду у пречистенского старосты у 
Елисейка у Иванова и у всех посацких варница Крестенская Богородцкая тож Старово 
оброку рубль пошлин десят денег Новые наддачи д(клякса)ть алтын две денги пошлин 
полтретьи денги.

По купчей 122 (1613/4) году что купили у вдовы у Офимьицы у Семенова жены 
Тюнина пожня в Затрестье в межах с их же Троецкими пожнями Сена пя(т) копен 
Старово оброку денга Новые наддачи две денги.

Л. 322 об. 
По даной 125 (1616/7) году что дал Васка Иванов сын Каргополов пожня за 
ратоменским наволоком в Мансурове ручью в узкой губе Сена дватцатпят копен Старово 
оброку пят денег Новые наддачи сем денег пошлин полденги. 
По оброчной 119 (110/1) году и по платежным книгам за приписью дьяка Матвея Сомова 
в Унском усолье нерпячьи ловли да тоня Николская а межа той тоне от усть Яренги и вниз
до тони Федки да Микитки Пирожниковых да на море усть Унской губы Корги з 
Двинскую сторону на рогу конец рогу Корга на Заецком 

Л. 323 
До стуженого ручья стреж да в Унской же губе речка Вежма рыбные ловли красные и 
белые рыбы да красной ручей и ручьевая стреж что было на оброке ж за Богдашком 
Полежаевым Старово оброку шесть рублей
Троицы ж Сергиева монастыря владеют на оброке на Луде ж пожнею меншою Сийцею 
Вайгачевскою Старово оброку шесть алтын четыре денги пошлин две денги Новые 
наддачи три алтына две денги пошлин денга а крепостей на ту пожню никаких не 
положили.
А в списке с сотной книги 

Л. 323 об. 
князя Василья Звенигороцкого с товарыщи 95 (1586/7) году каков список положил 
Соловецкого монастыря старец Варфоломей Коноплев написано Соловецкого 
монастыря на Луде на Ивановских пожнях Ваганова да пасынка ево Тимошки вверх 
косово ручья по меншой Сийцы речки пожни четыре косы. А в государеве цареве и 
великого князя Михайла Федоровича всеа Русии грамоте за приписью дьяка Савы 
Романчюкова какова прислана на Двину к писцом к Мирону Вельяминову с товарыщи по 
челобитью Троицы Сергиева монастыря 

Л. 324 
архимарита Деонисея з братею 131 (1622/3) году написано в Ноугородцкой в четвертной 
в приходной книге 130 (1621/2) году написано.

Живоначалные Троицы Сергиева монастыря Луцково усолья с пожни меншие Сийцы 
Вайгачевские оброку и пошлин сем алтын и та пожня велено написати за Троецким 



монастырем и по той государеве грамоте та пожня за Троецким монастырем и написана А 
как государю Троецкой архимарит бил челом и он сказал что на ту пожню крепостной 
мали литовские люди во 122 (1613/4) году да на Москве Соловецкого монастыря

Л. 324 об.
строитель старец Иларион на ту пожню писцы положил закладную И в закладной 92 
(1583/4) году написано.

Тимофей Григорьев сын Вайгачев пасынок занял Соловецкого монастыря Луцково 
промыслу у прикащиков у старца Илинарха да у старца Ефтифея монастырских 
казенных денег три рубли осмнатцат алтын до Дмитреева дни 93 (1584/5) году а в тех 
денгах заложил пожни свои четыре косы на меншой Сийцы и вверх по косому ручью 
Вайгачевские А не заплатит он денег на тот срок и та кабала на те сво(и) пожни купчая 
Троицы ж Сергиева монастыря сенные

Л. 325 
покосы и рыбные ловли по купчим и по даным А оброк на них положен внов а дат им тот 
оброк впервые на срок на Рождество Христово 133 (1624/5) году да и вперед им тот оброк 
платит на тот же срок.

По закладной 129 (1620/1) году что заложила вдова Харитоница Иванова жена 
Заслонова половина островка на усть Вежмы реки Сена дватцат копен Оброку десят 
денег пошлин полденги. По купчей 130 (1621/2) году что купили у Куземки прозвище у 
Тугаринка у Федорова сына Савина лешие пожни на Сейцком в Бабье губе Сена 

Л. 325 об. 
пятнатцат копен Оброку восмь денег пошлин полденги

По купчей 131 (1622/3) году что купили у вдовы у Каптелинки у Филиповы жены 
Кротова да у сына ее у Филки пожни лешие на Вежемском берегу по летнику под борем 
от Сийской волости сена дватцат пят копен да против камени на Вежемском берегу да на 
Вежемском же берегу и в мерясе матки конец Затрестья Сена три копны Оброку два 
алтына три денги пошлин денга.

По купчей 93 (1584/5) году у Микитки у Маргая у Дементь- 

Л. 326 
ева пожни лешие под поповскою шалгою в Тимкове сена сем копен да над межным 
ручьем и от Луды пожня Сена две копны да на другой стороне межного ручья в лесу за 
Савиными пожнями Корелянина сена две копны Оброку шесть денег пошлин полденги. 

По купчей 92 (1583/4) году что купили у Осипка у Михайлова сына Федорова на 
болшой губе на плоском пожня Сена десят копен  Оброку пят денег пошлин полденги. 

По купчей 90 (1581/2) году что купили у Онтонка у Семено-

Л. 326 об. 
ва сына Бабихина в Бабье губе на Сейском берегу под бором пожня Сена восмь копен 
Оброку четыре денги пошлин полденги.

По купчей 105 (1596/7) году что купили у Петрунки Якимова сына Макарьина за 
губою на плоском пожня Сена пят копен Оброку три денги.



По купчей 103 (1594/5) году что купили у Якимки у Матвеева сына Черницына в 
Затрестье в Тимкове на зимнике да в Тимкове ж против красного песку да в горах в 
глубоком ручью да в Хергонванском ручью пожни Сена пятнатцат

Л. 327 
копен Оброку восмь денег пошлин полденги. 

По меновной 106 (1597/8) году что выменили у Васки у Осипова сына Вакоры в 
Темкове ж под болшою шалгою пожня а в то место променили Васке на водопое по конец
меншой шалги Сена две копны с полукопною Оброку две денги 

По купчей 105 (1596/7) году что купили у Васки Михайлова сына Хрипуна в Затрестье в
Тимкове и под Болшою Шалгою И в горах в Глубоком ручью и на Хервенском ручью 
пожни Сена пятнатцат копен Оброку восмь денег пошлин полденги. 

По купчей 106 (1597/8)

Л. 327 об. 
году что купили у Степанка у Васильева сына Верейка в Бабье губе под Сейцким бором
от Болшой Сийцы пожни Сена три копны с полукопною Оброку две денги.

По купчим 103 (1594/5) да 104 (1595/6) году на плоском за губою пожни от Ивашка 
Кирова Сена дватцат копен Да под Меншою Шалгою в Затрестье да за мен сицою на 
Луде на реке на Розсошке пожня Сена две копны Оброку десят денег пошлин полденги. 

По купчей 119 (1610/1) году что купили у колмогорца у Федки у Иванова сына 
Морозова на Вежме на верхней Розсохе пожня 

Л. 328 
по обе стороны сена пят копен Оброку три денги.

По купчей 119 (1610/1) году у Ивашка Фе(клякса:до)рова сына Банева в Затрестье 
пановские пожни Сена шестнатцат копен Оброку восмь денег пошлин полденги.

Троицы ж Сергиева монастыря старое их владенье в Куреской волости Слободка 
Барсинская Монтковская тож а в слободке церковь преподобнаго отца нашего Сергия 
Радонежскаго Чюдотворца древяна клецки а в церкве образы и свечи и книги и колокола и
всякое церковное строенье Живоначалные Троицы Сергиева монастыря 

Л. 328 об. 
В. поп Иван Офтомонов
В. церковной дьячок Матюшка Парфенов
В. проскурница Оринка 
Д. монастырской а в нем живет старец Иван
Д. монастырской пуст
Бобылских дворов
В. Ивашко Онфилофьев
В. Васка Карапчин
В. Мишка Сидоров
В. вдова Марфица Офонасьева жена Казанцова
Д. пуст



Пашни паханые церковные середние земли и с отхожею пашнею что на Коневе острове 
четыре чети да перелогу чет в поле а в дву потому ж Сена на Коневе острове и Курьею 

Л. 329 
на юрмале сорок копен.

Троицы ж Сергиева монастыря на оброке по даным 119 (1610/1) да 123 (1614/5) да 125 
(1616/7) году что дали Ивашко да Богдашко Антомоновы дети Тарасова с товарыщи в 
Куреской же волости жеребей острова Солосково Пашни паханые середние земли четыре 
чети бес третника да перелогу худые земли чет в поле а в дву потому ж Старово оброку 
четыре алтына пошлин денга Новые наддачи четыре алтына четыре денги пошлин денга

Л. 329 об. 
страница

Л. 32_ 
лист

Л. 32_ об. 
порозжей

Л. 330 

Свято-Троицкий Печенгский монастырь 

Живональные Троицы Печенской монастырь что в Колском остроге 
по купчим и по даным с 79 (1570/1) году по 112 (1603/4) год ис черных волостей а 
государевы подати платили с волостными людми в Куреской волости 
Деревня Невзоровская Ушаковская тож а в ней
Д. монастырской у двора ж четыре анбара
Пашни паханые худые земли две чети да перелогу чет в поле а в дву потому Сена тритцат 
копен Лесу непашенново десятина А вытей в живущем полчети выти а впусте полполчети 
выти А сошного писма в живущем чет с третником а впусте 

Л. 330 об. 
четь с третником а денежных доходов з жывущево с получети выти за четыре белки бес 
чети два алтына бес полуденги за чет горностая две денги За поралскую белку и за 
морской оброк денга Пошлин со всего оброку денга За городовое и за засечное и за 
емчюжное дело пят денег Пищалных две денги Вытных полденги Ямских и приметных 
пят денег Загубсково оброку полденги За наместнич доход и за присуд оброку и пошлин 
восмь алтын пять денег

Л. 33_ 
лист 

Л. 33_ об.
порозжей

Владения церквей Курцова посада г. Холмогоры

Л. 331 



Воздвижения честнага Животворящего креста Господня и 
Святаго апостола Иякова брата господня по плоти что на 
Курцове на посаде

Деревни белые в Загорском стану
Деревня Ивановская Микифорова а в ней
В. крестьянин Офонка Тимофеев сын Попов
Пашни паханые худые земли одиннатцат чети да перелогу чет с осминою в поле а в дву 
потому ж Сена меж поль тритцат копен Лесу непашенного десятина 

Жеребей деревни Фадеевские а Суздалцово тож а в ней
В. крестьянин Омелянко Яковлев сын Шило
Пашни паханые середние земли четыре чети в поле а в 

Л. 331 об. 
дву потому ж Сена меж поль и в Нальеострове семдесят копен Лесу непашенного 
десятина. 
Тое ж деревни Фадеевский отошло в новой острог. Пашни паханые середние земли чет с 
полуосминою в поле а в дву потому ж. Тое ж деревни отошло к острогу ж на порозжие 
места Пашни паханые середние земли три чети в поле а в дву потому ж

Жеребей деревни Дьячи Качковская тож Пашни паханые середние земли две чети да 
перелогу две чети в поле а в дву потому ж Сена меж поль и в Нальеострове семдесят 
копен Лесу непашенного десятина.
Тое ж деревни отошло в острог три места дворовых крестьянских Пашни паханые 
середние земли 

Л. 332 
…. чети в поле а в дву потому ж.
Тое ж деревни отошло к острогу на порозжие места Пашни паханые середние земли две 
чети с третником в поле а в дву потому ж. 

С та ж с Курцова и апостола Иякова деревни старинные в розных волостях а государевы 
подати платят с волостными людми. 
В Нижней половине в Ондреянове стану
Деревня Казаковская Филкова Онтомонска Гридина тож за ручьем а в ней крестьян
В. Микитка Ондреев сын Шваков
В. Куземка Ондреев сын Шваков У него два сына Демка да Васка
В. Данилко Ондреев сын Щваков У него сын Ермолка
Пашни паханые середние земли пят чети да худые земли чет да перелогу ху-

Л. 332 об. 
дые земли три чети с осминою в поле а в дву потому ж Сена меж поль десят копен Лесу 
непашенного за рекою за Двиною три десятины В живущем трет и полчети и 
полполполчети выти а впусте чет выти

Деревня Зворыкинская а в ней крестьян
В. Миронко Кузьмин сын Шваков 
В. Пронка Тимофеев сын Кондратьев 
В. Поздячко Еуплов сын Хвостов
Место дворовое



Пашни паханые середние земли четыре чети да худые земли две чети да перелогу худые 
земли три чети с осминою в поле а в дву потому ж Сена меж поль и по конец поль 
пятнатцат копен

Л. 333 
Лесу непашенново за рекою за Двиною две десятины В живущем трет и полполтрети и 
полполчети выти а впусте чет выти.

На Княжострове
Деревня Савинская меншая Софушкино а Сопушкино тож а в ней крестьян
В. Онисимко да Семачко Ивановы дети Бизяева 
В. Гришка Степанов сын Герасимов У него сын Омоско
В. Куземка Офонасьев сын Павлов У нево два сына Первушка да Трифанко 
В. Павлик Семенов сын Герасимов У него сын Климко
Пашни паханые середние земли девят чети да худые земли две чети да перелогу худые 
земли три чети с о-

Л. 333 об. 
сминою в поле а в дву потому ж Сена меж поль и по конец поль тритцат копен Лесу 
непашенного за рекою за Двиною на Лявлинском берегу четыре десятины В живущем 
выть без чети и полполполтрет и полполполчет выти а впусте чет выти

Деревня Гридинская Поткина на Лявльострове а в ней крестьян
В. Васка Болшой да Васка Меншой да Ивашко Яковлевы дети Еремеева У Васки у 
Болшово сын Кирилко
Пашни паханые середние земли четыре чети да худые земли четверть да перелогу худые 
земли три чети с осминою в поле а в дву пото-

Л. 334 
му ж Сена меж поль и по конец поль четыре копны Лесу непашенново за рекою за 
Двиною на Лявлинском берегу десятина В живущем трет и полполполтрети и 
полполполчети выти а впусте чет выти

В волости в Кехте 
Деревня Самойловская а в ней крестьян
В. Игнашко да Полуехтко Кузмины дети Неверова
В. Ларка Исаков сын Горяев 
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на острову на Луковце середние земли две чети 
да худые земли чет да перелогу худые земли пят чети бес третника в поле а в дву потому 
ж Сена 

Л. 334 об. 
на острову на Луковце четыре копны Лесу непашенного две десятины В живущем 
полтрети и полполполтрети и полполполчети выти а впусте трет выти

Деревня Горка на нижней Кехте на речке на Туткурье а в ней крестьян
В. Фетка Иванов сын Некрасов
В. Дорофейко Петров сын Агапитов У него сын Игнашко
В. Гришка Петров сын Агапитов У него сын Карпунка
Место дворовое
Пашни паханые и с отхожею пашнею что у деревни Самойловской середние земли три 
чети да худые земли шесть чети да перелогу худые земли четыре чети



Л. 335 
с осминою в поле а в дву потому ж Сена на острове на Луковце пят копен Лесу 
непашенново три десятины В живущем полвыти и полчети и полполчети выти а впусте 
чет и полполполтрет и полполполчет выти 

Деревня Новинки на острову на Луковце а в ней крестьян
В. Савка да Фетка да Омелянко да Васка Вешняковы дети Калинина У Васки сын 
Пятунка У Федки сын Марко 
Пашни паханые и с отхожею пашнею что у деревни у Самойловской середние земли две 
чети да худые земли четыре чети да перелогу худые земли три чети с осминою в поле а в  

Л. 335 об. 
дву потому ж Сена на острову на Луковце пят копен Лесу непашенного две десятины В 
живущем полвыти без полполполтрети выти а впусте чет выти

Деревня Подлешая на острову на Луковце а в ней крестьян
В. Иващко Михайлов сын Лебедев У него сын Левка
В. Гришка Левонтьев сын Орехов да Костка Яковлев сын Онцыфоров 
В. Оникейко Мартемьянов
В. Никонко да Ивашко Дмитреевы дети Лебедева
В. Ермолка Михайлов сын Лебедев У него сын Карпунка
Пашни паханые худые земли двенатцат чети 

Л. 336 
с полуосминою да перелогу сем чети в поле а в дву потому ж Сена на острову на Луковце 
восмь копен Лесу непашенного пять десятин В живущем выть без получети выти а впусте 
полвыти

В волости в Койдокурье
Деревня Елесовская усть Лындоги а в ней крестьян
В. Томилко да Аристко Григорьевы дети Галахтионова 
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Койдокурском острову середние земли 
четыре чети да худые земли чет да перелогу худые земли пят чети бес третника в поле а в 
дву потому ж Сена

Л. 336 об. 
на Койдокурском острову восмь копен Лесу непашенново десятина В живущем трет и 
полполполтрет и полполполчет выти а впустк трет выти

Деревня на Городище усть Лыдонги а в ней крестьян
В. Кондрашко Ильин сын Зуев У него сын Гришка 
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Койдокурском острову середние земли три 
чети да худые земли чет да перелогу худые земли три чети с осминою в поле а в дву 
потому ж Сена на Койдокурском острову десят копен Лесу непашенного десятина В 
живущем чет и полполполтрет

Л. 337 
и полполполчети выти а впусте чет выти

На Косткове горе
Деревня Тимохновская а в ней крестьян



В. Шумилко Минин сын Голников У него два сына Ивашко да Офонка
В. Илейка Юрьев сын Дурносопов У него два сына Ефтихейко да Ивашко
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Койдокурском острову и на Онаньине 
юрмале середние земли семь чети да худые земли чет да перелогу худые земли пять чети с
осминою в поле а в дву потому ж Сена на Койдокурском острову и на Онаньине юрмале 
дватцат копен Лесу не-

Л. 337 об. 
пашенного две десятины В живущем полвыти и полчети и полполполчети выти а впусте 
трет и полполтрети выти.

В Куреской волости 
Деревня Подкрестовая а в ней крестьян
В. Мартынко да Семачко Федоровы дети Оникеева У Мартынка сын Левка 
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Коневе острову середние земли пят чети да 
худые земли чет да перелогу худые земли три чети с осминою в поле а в дву потому ж 
Сена на Коневе острову десят копен Лесу непашенново десятина В живущем трет и 
полчети

Л. 338 
и полполполчети выти а впусте чет выти

Деревня Карандышевская а Инова гора тож а в ней крестьян 
В. Исачко Максимов сын Щерлыгин У него сын Ивашко
В. Куземка Григорьев сын Тулутин У нево сын Харка
В. Мартьянко да Ортёмка Кузмины дети Татаурова 
В. Климко Степанов сын Татауров У него три сына Микитка да Гаврилко да Оска 
В. Куземка Евсевьев сын Беляев 
В. Сенка Васильев сын Житков У него два сына Гришка болшой да Гришка меншой 
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Коневе острову середние земли

Л. 338 об.
тринатцат чети да худые земли чет да перелогу худые земли пят чети бес третника в поле 
а в дву потому ж Сена на Коневе острову сорок копен Лесу непашенного шесть десятин В 
живущем выт бес полполтрети и полполполтрети и полполполчети выти а впусте трет 
выти. 

В Ухтостровской волости в Богоявленском приходе 
Деревня Лушевская а в ней крестьян
В. Кипреянко Панфилов сын Корякин У него два сына Тараско да Ивашко
В. Ивашко Осипов сын Корякин
Пашни паханые и с отхожею пашнею 

Л. 339 
что на противе середние земли три чети да худые земли чет да перелогу худые земли семь 
чети в поле а в дву потому ж Сена на Луготине и на противе восмь копен Лесу 
непашенного по реке по Пенеге две десятины В живущем чет и полполполтрет и 
полполполчет выти а впусте полвыти

Деревня Езикеиливская Езякинская тож да к ней ж припущена в пашню деревня 
Назарьевская а в ней крестьян
В. Микитка Левонтьев сын Осипов



В. Сергушка Иванов сын Прелков
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Вашкаранской юрма-

Л. 339 об. 
ле за Ликовою рекою середние земли три чети да хулые земли чет да перелогу худые 
земли три чети с осминою в поле а в дву потому ж Сена на Вашкаранской юрмале восмь 
копен Лесу непашенново по реке по Пенеге две десятины В живущем чет и 
полполполтрети и полполполчети выти а впусте чет выти 

Деревня Кустовская Дорофеевская тож а в ней крестьян
В. Ромашко Ортемьев сын Осипов У него сын Куземка
В. Ивашко Мартемьянов сын Климов У него сын Петрушка 
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Вашкаранской юрмале

Л. 340 
середние земли три чети да перелогу худые земли две чети в поле а в дву потому ж Сена 
на Вашкаранской юрмале шесть копен Лесу непашенного по реке по Пенеге две десятины 
В живущем чет выти а впусте полполтрети и полполчети выти.

В Куростровской волости 
Деревня Вловкина а в ней
В. крестьянин Кондрашко Федоров сын Некрасов
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Чикунце и в Нальеострове середние земли 
две чети да перелогу худые земли две чети да песком посыпало две чети в поле а в дву 

Л. 340 об. 
потому ж Сена в Ракулской юрмале и в Нальеострову пят копен Лесу непашенново по 
реке по Двине и по Пенеге десятина В живущем полтрети выти а впусте чет и 
полполполтрети выти 

И всего Спаса с Курцова семнатцат деревень живущих да деревня припущена в пашню а в
них сорок дворов крестьянских а людей в них восмьдесят три человека. Два места 
дворовых. Пашни паханые середние земли семьдесят две чети да худые земли тритцат 
шесть чети И обоего середние и худые земли сто восмь чети да перелогу 

Л. 341 
худые земли семьдесят чети Да песком посыпало две чети И обоего перелогу и песком 
посыпало семьдесят две чети в поле а в дву потому ж Сена сто девяносто шесть копен 
Лесу непашенново в розных местех сорок десятин А вытей в живущем восмь вытей с 
полувытью и полполполтрет и полполполчет выти а впусте пят вытей и полполтрети и 
полполчети выти А сошново писма в живущем полчети сохи да перешло за сошным 
писмом осмина с четвериком а впусте полполполтрет и полполполчет сохи. Да перещло 
осмина а де-

Л. 341 об.
нежных доходов з живущих вытей Дани за дватцат за два горностая дватцат пят алтын 
четыре денги по семи денег за горностая За поралскую белку и за морской оброк 
одиннатцат алтын Пошлин совсего оброку два алтына без денги За обежную дань дватцат 
пять алтын четыре денги За городовое и за засечное и за емчюжное дело два рубли шесть 
алтын четыре денги Пищалных двадцат семь алтын три денги Вытных три алтына четыре 
денги Ямских и приметных два рубли шесть 



Л. 342 
алтын четыре денги Загубского оброку четыре алтына полчетверты денги За намеснич 
доход и за присуд оброку и пошлин дватцат три рубли десят алтын четыре денги И всево 
денежных доходов тритцат рублев дватцат три алтына полшесты денги А по полатежным 
книгам в тех с писцов деревнях было в живущем девят сошек с полуосминою А кладено в 
сошку середние земли по девяти чети а худые земли по двенатцати чети А денежных 
доходов было дватцат шесть рублев шестнатцат алтын полпяты денги А ныне по 
государеву указу положено в выть середние

Л. 342 об. 
земли по двенатцати чети а худые земли по четырнатцати чети и прибыло перед прежним 
ис пуста в живущее выть с полвытью А денежных доходов прибыло четыре рубли шесть 
алтын з денгою 
В Воздвижения ж честнаго и животворящаго Креста Господня и святого апостола Иякова 
брата господня по плоти оброчные земли и рыбные ловли на оброке по оброчным книгам 

старое владенье на Княжострове 
Деревня Онуфреевская на Лявля острове а в ней
В. крестьянин Васка Семенов сын 

Л. 343 
Глубокаво У него два сына Омелянко да Родка
Пашни паханые середние земли пят чети бес полутретника да перелогу чет в поле а в дву 
потому ж Сена меж поль и по конец поль пят копен Лесу непашенного за рекою за 
Двиною на Лявленском берегу десятина

Деревня Гора Иванка Федосеева на усть речки Лявли на нижней стороне а в ней
В. крестьянин Ивашко Филипов сын Панов
Пашни паханые середние земли три чети да перелогу за рекою за Двиною у деревни у 
Песочной чет с третником в поле а в дву потому ж

Л. 343 об. 
Сена меж поль и по конец поль десят копен Лесу непашенного десятина 

В Койдокурской волости на Костькове горе
Деревня Горка а в ней крестьян
В. Вла(ско) Иванов сын Кощюняев У него сын Ф(ед)ка
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Койдокурском острову и на Онаньине 
юрмале середние земли две чети с третником да худые земли чет с третником да перелогу 
худые земли чет с осминою в поле а дву потому ж Сена на Койдокурском острову на 
Онаньине юрмале шест копен Лесу непашенного десятина 

Пустошь Маслуханская

Л. 344 
_алестная тож а в ней место дворовое
Пашни паханые середние земли наездом и с отхожею пашнею что на Койдокурском 
острову две чети да перелогу чет с третником да лесом поросло осмина в поле а в дву 
потому ж Сена на Койдокурском острову пятнатцат копен Лесу непашенново десятина

Пустошь Залеская а в ней два места дворовых 



Пашни паханые наездом и с отхожею пашнею что на Койдокурском острову середние 
земли пят чети бес третника да перелогу худые земли чет бес третника в поле а в дву 
потому ж Сена на Койдо-

Л. 344 об. 
курском острову дватцат копен Лесу непашенново десятина.

В Куреской волости
Деревня Подлешая а в ней крестьян 
В. Семачко Якимов сын Янкин У нево сын Микитка
В. Тренка Олексеев сын Янкин 
Пашни паханые середние земли три чети в поле а в дву потому ж Сена две копны Лесу 
непашенново десятина

На Коневе острову 
Пустошь Икшина а в ней место дворовое 
Пашни паханые середние земли три чети с осминою да худые земли полосмины да 
перелогу худые земли две чети в поле а в дву потому ж

Л. 345 
Пустошь Кузополская а в ней место дворовое
Снесло водою 
Пашни паханые середние земли две чети бес третника да перелогу полосмины в поле а в 
дву потому ж Сена меж поль и по конец поль десят копен Лесу непашенново десятина

На Матигорах в Борисоглебском приходе 
Деревня Демидовская на Хотчине горе а в ней
В. крестьянин Фатейко Васильев сын Нальеостровец У него два сына Тимошка да Марко
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Семенове наволоке середние земли три чети 
с осиною да перелогу осмина в поле

Л. 345 об. 
а в дву потому ж Сена меж поль тритцат копен Лесу непашенново десятина 

Старово оброку со всех деревень и пустошей четыре рубли пошлин шесть алтын четыре 
денги Новые наддачи шесть алтын ченыре денги пошлин две денги.

По оброчным же книгам за Глинским посадом отъезжая пустошь Григорьевской участок 
крестовой да Чернятин носок
Пашни паханые худые земли чет да перелогу чет в поле а в дву потому ж Старово оброку 
восмь алтын две денги пошлин полтретьи денги 

Л. 346 
За Спаскими попы по сотной книге князя Василья Звенигороцкого 95 (1586/7) году
Пустошь Наумовская Киринка Труфанова в Нальеострову 
Пашни паханые худые земли чет в поле а в дву потому ж Сена и с те что на пожне на 
Шипишнике дватцат копен Старого оброку шестнатцат алтын четыре денги пошлин пят 
денег 

За ними ж по оброчным же книгам за Онаньиным ручьем поженка Куколкинская Сена 
десят копен Старого оброку четыре алтына пошлин денга



Спаская ж Иякова святого по оброчным книгам в Пудожемском устье трет тони 
поплавной

Л. 346 об. 
на Ондреянове наволоке Старово оброку десят денег пощлин полденги Новые наддачи две
денги 

Пертоминский монастырь

Л. 347 

На Летней стороне у моря на Унских рогах монастырь Пертоминской а на 
монастыре церковь Преображение Господа Бога и Спаса нашево Иисуса Христа древяна 
клецки А в церкве образов Образ местной Преображение Господа нашего Иисуса Христа 
венцы и гривна серебряны золочены Два образа Николы Чюдотворца меншие пядницы на 
красках венцы и гривны серебряны ж золочены Девят образов меншие пядницы на золоте 
да на красках семь образов меншие ж пядницы В тябле деисус три обра-

Л. 347 об. 
за Двери царские и столбцы и сень на красках За престолом образ пречистые Богородицы 
Одигитрии. Крест болшой воздвизалной Другой крест благословенной на красках.

Книг печатных Еван(г)илие оболочено камкою жолтою еван(г)илисты серебряны Апостол
третр Служебник Часовник все печати литовская Треодь постная и цветная Охтай на осмь 
гласов Псалтырь все печати московская Писмяных книг Трефолой в десть с сентября по 
март Служебник потребник в полде-

Л. 348 
сть Потребник же в чет. Минея общая в полдесть Соборник в полдесть. Две псалтыри в 
полдесть Два часовника 

Сосуды церковные и потир и дискосы и лжица оловяные Кадило да укропник медные. 

Ризы полотняные оплечье камка зелена Другие ризы полотняные ж оплечье изуф жолтая. 
Трои поручи выбойчатые 

Перед местным образом Преображения Господа нашево Иисуса Христа свеча вощаная 
невелика Две завесы церковные у чюдотворцов

Л. 348 об. 
у Васьяна и Ионы на гробнице покров полубархатной опушка выбойчата
На колоколнице три колокола Весу в них тринатцат гривенок. 

На монастыре в келье игумен Ияков В келье поп черной Антоней да пять келей а в них 
шесть братов да за монастырем двор коровей. За игумном же за Ияковом з братьею 
оброчные земли и рыбные ловли на оброке.

По даной вдовы Устиньицы Микифоровой жены Якимова да вдовы Офросиньицы 
Федоровы жены Якимова 128 (1619/20) году в Кинсжюской губе пожни 

Л. 349 
Сена десят копен Старого оброку две денги Новые наддачи две денги



По даной иснуи вдовы Овдотьицы Ивановы жены Сиева 126 (1617/8) году на зимней 
стороне тоня на Бранитцком наволоке Хиеретцком у Назарка да Демки Старого оброку 
три алтына две денги пошлин денга.

Речка Кинсжюга рыбные ловли белые рыбы что было на оброке за уненином за Феткою 
Недорезовым Старого оброку десят денег пошлин полденги 

На летней стороне на Унском берегу тони нерпечьи ловли По да-

Л. 349 об. 
ной Сенки Дорофеева сына Рюмы з братом 126 (1617/8) году Тоня на Ватоменском рогу
да тоня серед унского рогу и до плоской корги Степанка Вереина с товарыщи да тоня 
усть корги от моря Матюшки Корманова с товарыщи что были на оброке за луденином 
за Демкою Дорофеевым а оброку с тех тон. Старово рубль десят алтын пошлин два 
алтына з денгою.

В Унской губе на нутреном рогу против рожка по обе стороны тоня нерпячьи ловли что 
было на оброке за Петру-

Л. 350 
шкою за Михайловым Старого оброку дватцат три алтына две денги пошлин семь денег

За Пертоминским же монастырем оброчные земли и рыбные ловли на оброке сто им дано 
внов а дати им тот оброк впервые на срок на Рождество Христово 133 (1624/5) году да и 
вперед им тот оброк платити на тот же срок.

 По даной лудянина Ивашка Селуянова сына Собакина 126 (1617/8) году пожни лешие
новоросчистные на реке на Кинжюге оброку две денги.

По даной луденина Онашки Дорофеева 

Л. 350 об. 
сына Морозова 126 (1617/8) году пожни сенные покосы от Юты реки до ручья 
Кумжевого да на усть каменнаво ручья сена восмь копен оброку четыре денги.

К тому ж монастырю дано игумену и братье на пропитанье безоброчно пустое место в 
Унской губе от нутряного рогу и до монастыря до болшого камеска рыбные ловли мелкой
рыбы а ловить им частым неводом

Л. 350а 
лист
лист

Л. 350а об.
порозжей 
порозжей

Козьеручьевский Спасский монастырь

Л. 351 



В Курейской волости на Айнове горе монастырь на реке на Двине на 
Козем ручью а на монастырь церковь нерукотворенного образа Господа нашего 
Иисуса Христа древяна вверх с трапкзою а в церкве божия милосердия образов Образ 
нерукотвореннаго образа Господа нашего Иисуса Христа на празелени. Два образа 
пречистые Богородицы Одигитрия на золоте. Образ преподобнаго чюдотворца 
Александра Свирскаго на золоте Два образа пречистые Богородицы запрестолные на 
золоте Деисус на трех цках Двенатцат образов менших пядниц

Л. 351 об. 
В трапезе два деисуса в киоте один на золоте а другой на празелени.

Книга еван(г)илие напрестолное писмяное в полдесть еван(г)илисты медные оболочено 
выбойкою Шестодневец печат литовская в десть. Псалтырь писмяная в полдесть Минея 
общая писмяная в полдесть Треодь постная и цветная писмяные в десть 

Ризы ветхи оплечье бархат зелен Другие ризы ветхи ж оплечье мухояр червчат Два 
стихаря один полотняной а другой посконной оплечье

Л. 352 
крашенинные ветхи.

На колоколнице два колокола а в них весу семь гривенок с полугривною.

На монастыре три кельи а в них живут строитель Иосиф да черной поп Лаврентей да 
четыре брата. У монастыря ж двор коровей а живут в нем детеныши 

Тово ж монастыря на оброке по даной ухтостровца Оверкейка тройногорца да Кирилка 
Степанова 128 (1619/20) году да по государеве грамоте за приписью дьяка Савы 
Раманчюкова 130 (1621/2) году в Ухтостровской волости на Двине реке против речки 
Вождормы 

Л. 352 об. 
по сторон Васильева острова остров Тыр что был на оброке за двинскими подьячими за 
Первым Сидоровым да за Григорьем Ефремовым 
Пашни паханые середние земли две чети бес третника в поле а в дву потому ж Старого 
оброку пятнатцат алтын пят денег пошлин пят денег 

За ними ж на оброке за Двиною рекою на матерой стороне новоросчистное место что они 
ж росчистили и на том месте монастырь устроил и под пашню землю роспахал а межа тем
землям с верхнево конца от Вождормы реки

Л. 353 
вниз до Глубоково ручья подле ..ику реку и прислонны что и за глубоким ручьем и от тое 
росчисти пря…земе леса черные и на тех …ах речка Идоозерка а идет та река ис 
Пермсково озера а пала в Вождорму Пашни паханые середние земли чет с третником в 
поле а в дву потому ж Сена десят копен Старого оброку шестнатцат алтын четыре денги 
пошлин пят денег

За ними ж на Двине на реке рыбные ловли от матерой Двины от Вождормы вниз до 
Айновы горы что бы-

Л. 353 об. 



ло на оброке ж Куреские волости за …шком Тошаковым два алтына пошлин денга.

Тое ж пустоши что дано им на оброк прежнее их владенье .. дано ухтостровца Троецкого
приходу Якимка Олександрова 12. году пожня в Вашкаранской юрмале в неконеме из за
краною Сена дватцат пят копен Оброку два алтына пошлин полденги А дати им тот оброк 
впервые на срок на Рождество Христово 133 (1624/5) году да и вперед им тот оброк 
платити на тот же срок

Л. 353а 
лист 

Л. 353а об. 
порозжей

Черногорский монастырь

Л. 354 

На волоку на Пенежском монастырь Черногорской а на монастыре 
церковь похвалы пречистые Богородицы с трапезою древяна клецки а в церкви божия 
милосердия образов Образ похвалы пречистые Богородицы на золоте. Образ умиление 
пречистые Богородицы. Образ Воскресение господа нашего Иисуса Христа на празелени 
Образ похвалы пречистые Богородицы на празелени Образ пречистые Богородицы 
одигитрия на празелени Образ пречистые Богородицы одегитрия на празелени ж Двери 
царские и столбцы и сень на празелени Деисус а в нем одиннатцат образов да пятнатцат

Л. 354 об. 
образов пядниц на празелени Против Деисуса два паникадила медные В олтаре за 
престолом образ пречистые Богородицы на празелени Евангилие престолное печать 
московская оболочено бархатом еван(г)илисты серебряны золочены Три креста 
воздвизалных Древяны крест выносной на празелени да пят образов пядниц
Сосуды церковные потир и блюдечка и лжица оловяные.

Ризы полотняные оплечье камчатое Ризы миткалинные оплечье бархат черной Ризы 
крашенинные ветхи

Л. 355 
Патрахель ветха Кадило медное

Книг Два охтая на восмь гласов печат московская. Две треоди печат московская Два 
апостола один печат московская другой писмяной в полдесть. Минея опщая печат 
московская в десть Две псалтыри в полдесть одна печат московская а другая писмяная 
Часовник печатной ветх Устав писмяной в десть Книга соборник в полдесть. Святцы. 
Стропари и с кондаки ирмолой. Две книги канонники. 

На колоколнице четыре колокола. А вес в них сказали четырнатцат пуд. В

Л. 355 об. 
монастыре ж в келье игумен Макарей да девят келей брацких и служних а в них девят 
братов. За монастырем двор коровей 
Пашни монастырские середние земли осмнатцат чети с третником в поле а в дву потому ж
Сена меж поль и по конец поль пятнатцат копен 



Починок Марковской а в нем 
В. крестьянин Марко Тимофеев сын Клыкова У него два сына Ортемко да Исачко 
Пашни паханые худые земли три чети в поле а в дву потому ж Сена меж поль и по конец 
поль десят копен Лесу непашенново десятина

Л. 356 
Да новоросчистные земли от ручья от Бобровца по Черной горе к Малетину до ворги да 
речка Кумичева с сенными покосы с наволочки Старово оброку десят алтын пошлин три 
денги 

А межа Черногорскому монастырю и пашне з государевыми крестьяны Волока 
Пенежсково з деревнею Плешковскою и з деревнею Малетинскою по жаловалной царя 
Василья грамоте 104 (1595/6) году по челобитью черново попа Макарья 

Л. 356 об. 
велено ему лес внов росчищат на реке на Пенеге и пашню пахати и монастырь строить

И Черногорсково монастыря игумену Макарью з братею от Черногорсково монастыря 
вниз по Пенеге реке владети по поброд ручей что течет меж Василевского починка и 
промеж монастырские земли а по верхную сторону Пенеги реки Малетинской ворги по 
глубоукой коровей ручей что течет в Пенегу реку а владет игумену з братею по тем межам
по черной горе и землю роспахиват в лес в гору и бобровым ручьем монастырскую 
сторону а что под черною горою 

Л. 357 
государевы земли деревни Плешковской от Бобровца до ворги и тою землею игумену з 
братею не владет толко той земли до Пенеги реки дорогою ездит а межа меж той 
государевы земли деревни Плешковской и меж монастырскою землею по подгорью и под 
прислоною что под болшою Черною горою

Л. 357 об. 
(пустая страница)

Моржегорский Николаевский монастырь

Л. 358 

На Усть Моржу монастырь Николы Чюдотворца а в нем церковь 
Николы Чюдотворца древяна клецки с трапезою а церкве божия милосердия местных 
образов. Образ Николы Чюдотворца в деянии на золоте веней сканной с каменем и с 
финифты гривна серебряна золочена. Образ Николы Чюдотворца а в деянии на золоте в 
киоте гривна серебряна золочена. Образ пречистые Богородицы Одигитрии на празелени. 
Двери царские и столбцы и сен на празелени Деисус а в нем тринатцат образов на 
празелени. В церкве пядниц на зо-

Л. 358 об. 
лоте и на красках пятдесят образов В олтаре за престолом образ пречистые Богородицы 
Одигитрии на празелени Крест воздвизальной на празелени Сосуды церковные оловяное 
Паникадило медное.



Церковного ж строения печатных и писмяных книг Евангилие напрестолное печат 
литовская оболочено выбойкое евангилисты медные Апостол тетр писмяной в полдесть 
Две псалтыри в полдесть писмяные Шестодневец писмяной в полдесть Триод постная и 
цветная писмяные одна в десть а другая

Л. 359 
в полдесть Две минеи общие писмяные в чет да минея печат московская в десть Книга 
Златауст неделной в полдесть Трефолой в десть Служебник печат литовская Книга 
каноны и чюдеса Николы Чюдотворца в полдесть Книга постригалник Книга правило 
святых отцов 

Ризы полотняные оплечье выбойчатое Стихар полотняной Поручи и патрахель 
крашенинные ветчаны

На колоколне два колокола  

На монастыре ж в келье строитель старец Корнилей да

Л. 359 об. 
три кельи а в них три брата монастырских

Судов четыре котлика да горшка медных Сковородка белая

Пашни монастырские худые земли восмь чети с осминою в поле а в дву потому ж Сена 
пятнатцат копен лесу непашенного три десятины.

Николы Чюдотворца что они купили ис черных волостей у Гришки Фомина в 97 (1588/9)
году в волости на Моржу и в Ша… а государевы подати платят с волостными людми по 
прежнему

Жеребей деревни Олексеевской Семеновская тож
В. Худячко Иванов сын Руда-

Л. 360 
ков
Пашни паханые и с отхожею пашнею что на лугу и на присаде середние земли чет с 
полутретником да перелогу худые земли четыре чети в поле а в дву потому ж Сена на 
лугу и на острову и на нижнем Моржу три копны Лесу непашенново десятина В живущем
полполтрети выти а впусте чет чет выти А сошного писма в живущем чет пашни а впусте 
три чети бес третника. А денежных доходов з живущего с полполтрети выти Дани за две 
белки с полубелкою полосмы денги по три денги за белку За

Л. 360 об. 
полтрети горностая полторы денги За поралскую белку и за морской оброк полденги 
пошлин со всего оброку полденги За городовое и за засечное и за емчюжное дело 
полчетверты денги Пищалных полторы денги Вытных полденги Ямских и приметных 
полчетверты денги Загубсково оброку полденги За намеснич доход и за присуд оброку и 
пошлин пят алтын полшесты денги. И всех денежных доходов девят алтын з денгою. 

Николсково ж монастыря оброчные земли на оброке 

Л. 361 



по даной старца Созонта что был в мире Степан Данилов 107 (1598/9) году сту по 
ручью прямо в гору до Кривого озерка пашни перелогом худые земли чет в поле а в дву 
потому ж Сена шесть копен Лесу непашенново десятина Старого оброку восмь денег 
пошлин полденги. 

По купчим 127 (1618/16) да 128 (1619/20) году пожня Лапанга что против Зворкова что 
была на оброке Калеские и Моржегорские волости за крестьяны Сена пятнатцат копен 
Старого оброку пят алтын Пошлин полторы денги  

Л. 361 об.
По даным и по купчим 97 (1588/9) да 99 (1590/1) да 103 (1594/5) да 106 (1597/8) да 12. 
году по речке по Моржу сенные покосы сена дватцат копен Оброку два алтына пошлин 
денга А дати им тот оброк впервые на срок на Рождество Христово 133 (1624/5) году да и 
вперед им тот оброк платити на тот же срок

Л. 361а 
лист
лист

Л. 361а об. 
порозжей
порозжей

Владения Кирилло-Белозерского монастыря в Неноксе

Л. 362 (Кирилло-Белозерский монастырь в Неноксе)
(Неразборчиво) Кирилова монастыря (неразборчиво) ской а в нем живет приказщик 
(неразборчиво) же дворе в живущем полполполчет сохи а денежных доходов Кирилова 
монастыря с трети и с полполчети выти дани за двенатцат белок без полполчети белки 
шесть алтын по три денги за белку За горностай без чети шесть денег За поралскую белку 

Л. 362 об. 
и за морской оброк полтретьи денги Пошлин со всего оброку полтретьи денги За 
городовое и за засечное и за емчюжное дело два атына четыре денги (неразборчиво) 
пошлины десят алтын полпяты денги. И всего денежных доходов четыре рубли три 
алтына полпя- 

Л. 363 
ты денги а по платежным книгам было в живущем чет и полполчети сошки А денежных 
доходов было дани и за намеснич доход и квасные и поплашные пошлины три рубли 
тритцат один алтын з денгою и прибыло перед прежним в живущем полполтрети выти а 
денежных доходов прибыло пят алтын полшесты денги Кирилова ж монастыря в Неноксе 
ж соляные промыслы и анбары. На великих местех в варнице в Григорьевской шесть 
вытей с полутретью Старово оброку рубль пятнатцат алтын полчетверты денги Пошлин 
два алтына три денги Новые наддачи пят алтын з ден-

Л. 363 об. 
гою пошлин полтары денги.
На наволоке в варнице в новой десят вытей Старого оброку рубль четыре алтына пят 
денег Пошлин два алтына Новые наддачи рубль осмнатцат алтын две денги пошлин два 
алтына полчетверты денги.



Кирилова ж монастыря в Неноксе у озера на берегу для соляново промыслу три анбара 
Старого оброку пятнатцат алтын пошлин полпяты денги 
Да сверх тово Кирилова ж монастыря прикупили у Ненокшан же у посацких людей после 
писцов в живущем полвыти и полполтрети и полполчети выти а сошного

Л. 364 
писма да Соловецкого монастыря в Ненокоцких же промыслех что прикупили после ж 
писцов полполполчети сохи А денежных доходов Кирилова монастыря с полувыти и с 
полполтрети и с полполчети выти. Дани за девятнатцат белок с третью и за 
полполполтрети белки девят алтын полпяты денги по три денги за белку За горностая с 
четью и за полполполтрет горностая полдесяты денги За поралскую белку и за морской 
оброк четыре денги пошлин со всево оброку четыре денги. За городовое и за засечное и за
емчюжное дело четыре алтына две 

Л. 364 об. 
денги Пищалных полдесяты денги Вытных две денги Ямских и приметных четыре алтына
две денги За намеснич доход и за присуд оброку и пошлин пят рублев пятнатцат алтын 
полшесты денги Квасные и поплашные пошлины семнатцат алтын три денги. И всево 
денежных доходов шесть рублев дватцат три алтына две денги. А по платежным книгам 
было в живущем трет и полчети и полполчети сошки а денежных доходов было шесть 
рублев дватцат алтын с полуденгою

Л. 365 
И прибыло перед прежним в живущее полчети выти а денежных доходов прибыло три 
алтына полторы денги. 
Кирилова ж монастыря в Неноксе место дворовое что бывали посадцких людей и соляные
промыслы и полянки и пожни по купчим и по даным и по меновным

По закладной 119 (1610/1) году место дворовое Филатка Лгалова Оброку десят денег 
пошлин полденги
 
По купчим 108 (1599/1600) да 120 (1611/2) да 129 (1620/1) году что купили у Матюшки 
да у Микифорка Григорьевых детей Вешнякова с то-

Л. 365 об. 
варыщи да по меновным 129 (1620/1) году что они выменили из Солзы у воскресенсково 
старосты у Сенки у Осипова с товарыщи. На Великих местех в варнице в Григорьевской
четыре выти без полтрети выти Старово оброку тритцат один алтын полшесты денги 
пошлин полдесяты денги Новые наддачи три алтына з денгою пошлин денга 

По купчей 116 (1607/8) году что купили у Меркушки у Иванова сына Кокина 
Кологривова На чепурех в варнице в приставной две выти Старово оброку четыре 
алтына з ден-

Л. 366 
гою пошлин денга Новые наддачи десят денег пошлин полденги.

По купчей 107 (1598/9) году что купили из Солзы у попа у Ефимья Кулигина да по 
меновным 110 (1601/2) да 112 (1603/4) году что выменили у Фетки у Костянтинова сына
Половинкина да у Ивашки у Степанова сына Коковина На наволоке в варнице в новой
три выти Старого оброку десят алтын пят денег пошлин три денги Новые наддачи 
пятнатцат алтын три денги пошлин полпяты денги. 



Кирилова ж монастыря в Неноксе были на оброке 

Л. 366 об. 
соляные промыслы а ныне пусты На смердьих местех по купчей 129 (1620/1) что купили у
Митки у Давыдова сына Скребцова з братею в месте в варничном что была варница 
Мостовиха две выти бес пятые доли Оброку было четыре алтына четыре денги пошлин 
полторы денги. 

По купчим 110 (1601/2) да 129 (1620/1) году что купили у Фетки у Костянтинова сына 
Мостовихина с товарыщи в месте в варничном что была варница Костылиха три выти с 
полувытью Оброку было восмь алтын три денги пошлин

Л. 367 
полтретьи денги. 

По купчим 105 (1596/7) да 129 (1620/1) году что купили у Фетки Савельева сына 
Лгалова да у Вла(с)ка у Васильева сына Шеляпугина в месте варничном что была 
варница Подезихино две выти Оброку было четыре алтына з денгою пошлин денга

По купчей 129 (1620/1) году что купили у Максимка у Левонтьева сына Кологривова в 
месте в варничном что была варница Орлица полвыти Оброку было два алтына с 
полуденгою пошлин денга. 

По купчей 98 (1589/90) году что купили у Гуляйка у Степано-

Л. 367 об. 
ва сына Будаева Полянка Нестерка Конанова Пашни паханые худые земли осмина в поле
а в дву потому ж Старого оброку шесть денег Новые наддачи две денги.

По купчей 98 (1589/90) году что купили у Гуляйка ж у Будаева полянка Нестерка 
Калянина Пашни перелогом худые земли осмина в поле а в дву потому ж Старого оброку 
полпяты денги Новые наддачи полчетверы денги Пошлин полденги.

По кучей 95 (1586/7) году что купили у Фомки у Заверткина пожня сена дватцат копен 
Старого обро-

Л. 368 
ку четыре денги Новые наддачи шесть денег пошлин полденги.

По купчей 110 (1601/2) году что купили у Федки у Половинкина пожня Торчиловская 
Гришки да Офонки Заверткиных Сена пятдесят копен Старого оброку шесть денег Новые 
наддачи два алтына пошлин денга.

По купчей 125 (1616/7) году что купили у Ивашка да у Павлинка у Ивановых детей 
Костылева пожня на Верхней реке по обе стороны кубца что на наволоке на нижнем 
конце да от Слудки до игудачины чищенины Ива-

Л. 368 об. 
нка Костылева Сена тритцат копен Старово оброку шесть денег Новые наддачи шесть 
денег пошлин денга



По купчей 111 (1602/3) году что купили у Данилка Рагозы Сухих пожня Дорофейка 
пономаря на речке на Режме по обе стороны датомарцова ручья Якушевская Иванова Сена
десят копен Старого оброку две денги Новые наддачи четыре денги пошлин полденги 

По купчей 111 году что купоили у Гришки у Мартемьянова сына Вешнякова пожня у 
великого омута у Ша-

Л. 369 
раповской межи по Ненокоцкой стороне Сена десят копен Старово оброку две денги 
Новые наддачи четыре денги пошлин полденги 

По купчей 106 (1597/8) году что купили у Мартемьянка у Яковлева сына Пленина за 
посадцом за Савиным полем Мартюшкина роспашь да поженка что на жарком пути попа 
Филипа Сенкинская Левонтьева Сена пят копен Старого оброку денга Новые наддачи 
полтары денги 

По купчей 122 (1613/4) году что купили у Ефремка у Дубина да сверху Глубоково ручья 
за товря-

Л. 369 об. 
ными вниз до Сюзмы пожня Илийка Солнцова Ондроновская Ларионова Сена дватцат 
копен Старого оброку восмь денег Новые наддачи две денги пощлин полденги.

По купчей 111 (1602/3) году что купили у Гришки у Мартынова сына Вешнякова пожня за
Матвеевым наволоком у Медветка с верхнево конца Сена десят копен Старого оброку две 
денги Новые наддачи три денги 

По купчей 122 (1613/4) году что купили у Володки да у Богдашки Патрекеевых пожня 
за посадцом под кара-

Л. 370 
дцким борком Гавриловская Онаньина Сена десят копен Старого оброку две денги Новые 
наддачи три денги

По купчей 123 (1614/5) году в Куростровской волости пожня Хмелевская пожня в 
Залеской юрмале подле Маткозеро а межа по концу от Тарутиных земли по ту сторону 
лесом до Пекишевых земли а по другую сторону от Резановых земли да Скрыпицыною 
землёю в межах до огорода сена дватцат копен Старого оброку десят ненег пошлин 
полденги.

Кирилова ж монастыря 

Л. 370 об.
полянки и пожни владеют по купчим и по даным а оброк на них положен внов а дати им 
тот оброк впервые на срок на Рождество Христово 133 (1624/5) году да и вперед им тот 
оброк платити на тот же срок.

По купчей 111 (1602/3) году что купили у Гришки у Мартемьянова сына Вешнякова 
полянка за озером с верхнево конца от красной горги от ляги подле замник Оброку четыре
денги пошлин полденги.



По купчей 111 (1602/3) году что купили у Гришки ж у Вешнякова пожни Куртяевские и 
Островистые 

Л. 371 
Оброку шесть денег пошлин полденги.

По купчей 116 (1607/8) году что купили у церковного дьячка у Володки Патрекеева 
поле Патрекеевская и пожня Оброку восмь денег пошлин полденги.

По купчей 122 (1613/4) году что купили у Посничка у Фомина сына Заверткина пожни 
Михайловские на реке на Сюзме Оброку две денги.

По купчей 122 (1613/4) году что купили у церковных дьячков у Володки да у Богдашки
у Патрекеевых пожни Патрекеевские Оброку шесть денег пошлин полденги 

По купчей 111 (1602/3) году что купили у Порошки да у Филатка Вепревых

Л. 371 об. 
пожни Третьяковские Оброку пят денег пошлин полденги

По купчей 106 (1597/8) да 126 (1617/8) году что купили у Гуляйка у Степанова сына 
Будаева да у Павлика Филиксова пожни за задним истоком да Михайлов волочек и 
Борисовские Филиксова от Секерина ручья да заднего бору да пожня на Верхней реке от 
Дубца вверх Оброку два алтына две денги 

По купчей 111 (1602/3) году что купили у Федки Степанова сына Половинкина пожни 
за островистым озером за задним взвозом Оброку три денги

По купчей

Л. 372 
126 (1617/8) году что купили у вдовы у Оринки у Фатеевы жены с сыном пожня 
Ульяновская Фатеева Оброку две денги

По купчей 129 (1620/1) году что купили у Максима Левонтьева сына Кологривова 
пожни Максимовские в болванцах Оброку три денги

По закладной 130 (1621/2) году что заложил Микитка Ширяев пожни Верхнорецкие 
Заверткинские Оброку шесть денег пошлин полденги

По купчей 129 (1620/1) году что купили у Сенки у Сидорова сына Вешнякова з братею 
пожня на реке на Сюзме на заречной стороне Сена четыре копны Оброку две денги

По купчей 124 (1615/6) году что купили у Федки

Л. 372 об. 
да у Васки у Федоровых детей Вепрева пожня на реке на Режме на болшой Оброку пят 
денег пошлин полденги

По купчей 112 (1603/4) году что купили у Офонки Непытаева поле Непытаевское в 
межах с Левонтьем Кологривовым Оброку три денги 



А что Кирилова монастыря с сеих к Ненококоцким к соляным промыслом в нижних в 
ближних и в верхних в далних и в прудовых кострищах сколко где сажен отмерено вдол и 
поперег и как им к тем соляным промыслом лесом и водою плавит и класти и то подлинно
писано в Ненокоцком посаде по варницам 

Кирилова ж монастыря по купчим 127 (1618/9) да 128 (1619/20) году что купили у 
крестьян у Садоку у Васильева

Л. 373 
да у Ондрюшки у Федорова сына Банева с товарыщи у моря на летней стороне в Яренге
деревни Лопшенские 

Деревня Поршневская Бережная на речке на Лопшенге а в ней три двора монастырских 
а в них живут старец Макарей да детеныши 
Пашни паханые худые земли две чети в поле а в дву потому ж 

Деревня Семеновская Подлешая на речке на Лопшенге а в ней три двора пустых 
Пашни перелогом худые земли чет с осминою в поле а в дву потому ж 

Деревня Кузминская на речке на Лопшенге а в ней три двора пустых 
Па-

Л. 373 об. 
шни перелогом худые земли чет с осминою в поле а в дву потому ж
Старово оброку четырнатцат алтын пошлин полпяты денги. За ними ж сенные покосы по 
обе стороны речки верхние Лопшенги Сена ставитца сорок копен да два озерка 
Лопшенские бережные да два озерка Се..ые да речка верхняя Лопшенга Старого оброку 
восмь алтын две денги пошлин полтретьи денги. За ними ж речка Лопшенга рыбная ловля 
Старого оброку пят алтын пошлин полторы денги. Усть речки Тотмян-

Л. 374 
ки на марском берегу варница живущая У варницы двор Старого оброку двенатцат алтын 
пошлин полчетверты денги Новые наддачи два алтына четыре денги пошлин полденги. 

Усть речки Лопшенги варница пу.. запустела во 122 (1613/4) году от литовского разоренья
Оброку было десят алтын пошлин три денги 
Усть речки Лопшенги ж место варничное запустело во 122 (1613/4) году от литовского 
разоренья Оброку было десят алтын пошлин три денги 
Озерко Сяртица что было Гришки да Ивашка Баневых а после Олешки Хромцова з 
братею Старого оброку два алтына пошлин полденги. За ними ж на Летней же

Л. 374 об. 
стороне тоня Пустошка болшая что на морском берегу Грибановская Ваклистова что была
Гришки да Ивашка Баневых а после Матюшки Дмитреева Житницына Старово 
оброку восмь алтын пошлин полтретьи денги Новые наддачи десят денег пошлин 
полденги.

Кирилова ж монастыря что на Яренском берегу тоня с третью да тоня Васки Игумнова 
Старого оброку восмь алтын пошлин полтретьи денги 

Кирилова ж митв монастыря на летней ж стороне под горами место варничное что была 
варница Федки Пирожникова запустела во 101 (1592/3) году а платили



Л. 375 
с нее оброк Тренка да Митка Федоровы дети Пирожникова оброку было одиннатцат 
алтын пощлин четыре денги. 

Кирилова ж монастыря у Лопшенских деревень для соляново промыслу три анбарца 
Оброку десят алтын пошлин три денги а дати им тот оброк впервые на срок на Рождество 
Христово 133 (1624/5) году да и вперед им тот оброк платити на тот же срок

Л. 375 об. 
страница

Владения Соловецкого монастыря в Неноксе

Л. 376 

Соловецкого монастыря в Неноксе на посаде
Д. монастырской а в нем живет приказщик старец Неофит У того ж двора два огородца 
В живущем полвыти и полполполтрети выти А сошным писмом тот двор писан Кирилова 
монастырь с Ненокоцким двором и писано выше сего а денежных доходов Соловецкого 
монастыря полвыти и полполполтрети выти Дани за шестнатцать белок с четью восмь 
алтын з денгою по три денги за белку За горностай и за полполтрети горностая восмь 
денег За поралскую белку и за морской оброк полчетверты 

Л. 376 об. 
денги пошлин со всего оброку полчетверты денги За городовое и за засечное и за 
емчюжное дело три алтына четыре денги Пищалных восмь денег Вытных полторы денги 
Ямских и приметных три алтына четыре денги За намеснич доход и за присуд оброку и 
пошлин четыре рубли девятнатцат алтын полшесты денги Квасные и поплашные 
пошлины четырнатцат алтын четыре

Л. 377 
денги. И всего денежных доходов пят рублев дватцат алтын пят денег А по платежным 
книгам было в живущем трет и полполчети сошки А денежных доходов было пят рублев 
пятнатцат алтын полшесты денги И прибыло перед прежним в живущем полполтрети и 
полполчети выти А денежных доходов прибыло четыре алтына полшесты денги. 

Соловецково ж монастыря соляные промыслы. На великих местех 

Л. 377 об. 
в варнице в Михайловской двенатцат вытей Старово оброку три рубли пошлин пят алтын 
Новые наддачи десят алтын пошлин три денги. У озера на берегу для соляново промыслу 
анбар Старово оброку пять алтын пошлин полторы денги. Соловецково ж монастыря 
соляные промыслы пустые Запустели после писцов. На смердьих местех в месте в 
варничном что была варница Мостовиха три выти 

Л. 378 
Оброку было шесть алтын четыре денги пошлин две денги. В месте в варничном что была 
варница Рушениха пять вытей с получетью Оброку было десят алтын пошлин три денги. 
Соловецково ж монастыря в Неноксе ж на речке на Неноксе мелница немецкая мелет в 
двои жорновы а мелет в вешнюю да в осеннюю воду Старово оброку шестнатцать алтын 
четыре денги пошлин пят денег



Л. 378 об. 
Новые наддачи три алтына две денги пошлин денга Соловецково ж монастыря полянки и 
пожни Три пожни и с тою что подле Власка Кологривова Сена дватцать копен Старово 
оброку пять денег пошлин полденги Новые наддачи пять денег пошлин полденги. 
Половина пожни на верхней реке Якуша Вепрева от Ивана Костылева вверх по реке до 
Матвеевы межи Микити-

Л. 379 
на Сена тритцать копен Старово оброку десять денег пошлин полденги Новые наддачи 
пят денег пошлин полденги Соловецково ж монастыря прикупили у Ненокшан у 
посадцких людей после писцов В живущем полвыти и полполполчети выти А сошным 
писмом списаны Кирилова монастыря с ненокоцкими ж промыслы что прикупали после ж
пи-

Л. 379 об. 
сцов и писано выше сево А денежных доходов Соловецкого монастыря с полвыти и 
полполполчетверти выти Дани за шестнатцать белок восмь алтын по три денги за белку За
горностай и за полполчети горностая полосмы денги За поралскую белку и за морской 
оброк полчетверты денги Пошлин со всево оброку полчетверты денги За городовое и за 
засечное и за емчюжное дело

Л. 380 
три алтына полчетверты денги Пищалных полосмы денги Вытных полторы денги Ямских 
и приметных три алтына полчетверты денги За намеснич доход и за присул оброку и 
пошлин четыре рубли шестнатцать алтын пять денег. Квасные и поплашные пошлины 
четырнатцать алтын полтретьи денги. И всего денежных доходов пять рублев семнат-

Л. 380 об. 
цать алтын А по платежным книгам в тех Соловецких промыслех было в живущем трет и 
полполполтрети сошки А денежных доходов было пять рублев восмь алтын полтретьи 
денги и прибыло перед прежним в живущее полчетверти и полполполчетверти выти А 
денежных доходов прибыло восмь алтын полчетверты денги 

Л. 381 
Соловецково ж монастыря соляные промыслы и полянки и пожни по купчим и по даным и
по меновным.

По купчим 119 (1610/1) да 122 (1613/4) да 126 (1617/8) году что купили у лаянина у 
Якунки Офонасьева сына Воронцова с товарыщи да по меновной 127 (1618/9) году что 
выменили у Ротки у Степанова сына Тячкина. На наволоке в варнице в Скоморошице 
три выти с полувытью и полполтрети выти Старово оброку тринатцать алтын две денги

Л. 381 об. 
Пошлин четыре денги Новые наддачи осмнатцать алтын три денги пошлин полшесты 
денги.

По купчим 107 (1598/9) да 111 (1602/3) году что купили у Тимошки у Вешнякова да у 
Степанка Кологривова да по даной Олешки Пян(е)женина 113 (1604/5) году на 
Великих местех в варнице в Михайловской две выти Старово оброкушеснатцать алтын 
четыре денги пошлин пят денег Новые наддачи десят денег пошлин полденги.



По купчей 116 (1607/8) году что купили у Куземки у Конанова сына Терентьева на 
Чепурех в вар-

Л. 382 
нице в Поджаровной выть без чети Старого оброку два алтына без денги пошлин 
полденги Новые наддачи четыре денги пошлин полденги.

По купчей 106 (1597/8) году что купили у Васки у Иванова сына Кологривова на 
Чепурех же в варнице в приставной полвыти Старого оброку шесть денег пошлин 
полденги Новые наддачи три денги.

По купчей 106 (1597/8) году что купили у Ивашка у Яковлева пожня Ивашка Яковлева
Сена пятнатцать копен Старово оброку три денги Новые наддачи три

Л. 382 об. 
денги пошлин полденги.

По купчей 107 (1598/9) году что купили у Петровского дьякона у Филипа вверх 
Неноксы пожня у Трестяново озерка Сена три копны Старого оброку денга Новые 
наддачи денга.

По купчей 107 (1598/9) ж году что купили у Ивашка у Федорова сына Белоглазова 
полянка пашни и перелогу худые земли осмина в поле а в дву потому ж Старого оброку 
полторы денги Новые наддачи полторы денги.

По купчей 108 (1599/1600) году что купили у Степанка у Васильева сына 

Л. 383 
Кологривова пожня Власка Кологривова Сена десят копен Старово оброку две денги 
Новые наддачи четыре денги пошлин полденги.

По купчей 92 (1583/4) году что купили у Фетки у Вепрева пожня на Верхней реке усть 
Сало реки Сена пятнатцать копен Старово оброку три денги Новые наддачи четыре денги 
пошлин полденги.

По купчей 107 (1598/9) году что купили у Левки да у Мосяшка у Ивановых детей 
Кологривова да у вдевы 

Л. 383 об. 
у Офросиньицы у Ивановы жены Кологривова з детми пожня Васки да Левки 
Яковлевых по обе стороны черной реки до Матвеевых пожен Сена тритцат копен Старово 
оброку шесть денег Новые наддачи девят денег пошлин полденги.

По купчей 130 (1521/2) году что купили у девки у Оринки у Ондреевы дочери Ширяева
трет пожни Степанка Матвеева з братею по Ненокоцкой стороне Сена десят копен 
Старово оброку две денги Новые наддачи четыре денги.

По ку-

Л. 384 
пчим 108 (1599/1600) да 113 (1604/5) году что купили у Мосейка у Иванова сына 
Кологривова с товарыщи в Сущове пожни Васки Яковлева сына Кологривова з братею от



камени вниз в межах с Михайловскими пожнями Кологривова по обе стороны чорной 
реки да от Григорьевых пожен с верхнево конца до черной реки вниз до Матвеевских 
пожен Микитина а по другую сторону до Малгиных пожен да по черной реке вверх Сена 
сто тритцат копен Старово

Л. 384 об. 
оброку два алтына две денги пошлин денга Новые наддачи восмь алтын две денги пошлин
полтретьи денги.

Соловецково ж монастыря полянки и пожни по купчим же а положен на них оброк внов а 
дати им тот оброк впервые на срок на Рождество Христово 133 (1624/5) году да и вперед 
им тот оброк платити на тот же срок. 

По купчей 122 (1613/4) году что купили у Степанка у Овдокимова сына Дядкина на 
болшой реке на востром наволоке за задним бором Сена

Л. 385 
три копны На меншой Режме снизу от Агафонковы межи Тетерина вверх по берегу по 
Ненокоцкой стороне до избы Сена шесть копен да от избы от Унсково зимника Сена три 
копны да против тех пожен по другую сторону Режмы вниз от Агафоновы межи Тетерина 
вверх по берегу до Унсково ж зимника Сена шесть копен по Оверкинскому зимнику по 
правой стороне возле Шидромы ж Сена две копны Оброку два алтына пошлин денга. 

По купчей 126 (1617/8) году

Л. 385 об.
что купили у Агафонка у Яковлева сына Тетерина на реке на Вежме меншой а в межах 
с церковными с Петровскими с пожнями а межа камен болшой а от камени вверх до 
дядкиных пожен по обе стороны реки Оброку шесть денег пошлин полденги. 

Соловецково ж монастыря в Неноксе ж по купчим и по даным места дворовые а были 
тяглые посадцких людей. 

По купчей 91 (1582/3) году 
М. Ондрюшки Шатунова. 

По купчей 93 (1584/5) году 
М. Пашка Шатунова 

По купчей 103 (1594/5) году 

Л. 386 
М. Ивашка Патых
М. Нечайка Овсянкина 

По купчей 104 (1595/6) году 
М. Ерофейка Коротково

По купчей 107 (1598/9) году
М. Ивашка Иванова

По даной 123 (1614/5) году



М. Овдокимка Дяткина да сына ево Якунки

По меновной 127 (1618/9) 
М. Савки Матвеева 
М. Ондронка Селиванова

Крепости сказали утерялися в литовское разоренья. И всего девят мест Оброку пятнатцат 
алтын пошлин полпяты денги.

У озера на берегу для соляново промыслу два анбара стали после писцов Оброку десят 
алтын пошлин три денги. За что Соловецкого монастыря к их Ненокоцким соляным 
промыслом в нижних великих и в верхних

Л. 386 об. 
в далних и в прудовых кострищах сколко где сажен отмерено вдол и поперег ….м и к тем 
соляным промыслом лесе и водою плавит и класти и то подлинно писано в Ненокоцком 
посаде по варницам 

Соловецково ж монастыря на Луде на посаде 
Д. монастырский живет старец Иона 
В живущем трет и полполполтрети выти а сошного писма в живущем против десят чети 
пашни А денежных доходов з живущего трет и полполполтрети Дани за одиннатцат белок
с четью пят алтын четыре денги по три денги за белку За горностай без чети шесть денег 
За поралскую белку и за морской оброк полтретьи денги Пошлин со всего оброку 
полтретьи денги За городовое и за засечное и за емчюжное дело два алтына полчетверты 
денги Пищалных шесть денег Вытных 

Л. 387 
полторы денги Ямских и приметных два алтына полчетверты денги За намеснич доход и 
за присуд оброку и пошлин три рубли шесть алтын з денгою И всего денежных доходов 
три рубли дватцат алтын с полуденгою А по платежным книгам было в живущем трет 
сошки а денежных доходов было три рубли шесть алтын с полуденгою И прибыло перед 
прежним в живущем полполполтрети выти а денежных доходов прибыло четырнатцат 
алтын 

Соловецково ж монастыря на Луде ж на посаде в Солокурье варницы живу-

Л. 387 об. 
щие у одново колодезя. 
Варница бережная с нижнево конца и з дворищем Старово оброку дватцат пят алтын 
пошлин полосмы денги Новые наддачи восмь алтын две денги пошлин полтретьи денги. 
Варница другая бережная с верхнево конца Старого оброку дватцат пят алтын пошлин 
полосмы денги Новые наддачи восмь алтын две денги пошлин полтретьи денги.

Соловецково ж монастыря пожня на волок на речке на Луде Сена десят копен. Пожня 
Ондреевская Банева на Путкове наволо-

Л. 388 
ке да пожня на Луде на Степанове наволоке да на Круглице да в Заостровье Сена тритцат 
копен Старово оброку два алтына з денгою пошлин полденги Новые наддачи сем денег 
пошлин полденги. 



Соловецково ж монастыря на Луде по купчей 101 (1592/3) году что купили у Ивашка да у
Гришки у Баневых в Солокурье место варничное что была варница Баневская запустела 
в 100 (1591/2) м году для розсолные скудости Оброку было дватцат пят алтын пошлин 
полосмы денги. 

По купчей 102 (1593/4) году что купили у Конанка 

Л. 388 об. 
з братьею у Ивановых детей Кирова На реке на Луде место мелничное что бывала 
мелница Федора Игнатьева а мелница збрела во 122 (1613/4)м году Оброку было 
шестнатцат алтын четыре денги пошлин пят денег 

Соловецково ж монастыря пожни и рыбные ловли а оброк на них положен внов а дати им 
оброк впервые на срок на Рождество Христово 133 (1624/5) году Да и вперед им тот оброк
платити на тот же срок. 

По купчей 101 (1592/3) году что купили у Гришки да у Ивашка Федоровых детей 
Банева пожни ле-

Л. 389 
шие на Луде реке на Степанове наволоке Да на Круглице да на Взвозе на зимнике да на 
пожня Путковская Болшая да пожни под бором да Становое да Муравище да поделемное 
да заднее да по речке по Луде ж пожни Ондреевские Марфина от Матвеевских пожен сена
да снизу от ручья по другую сторону Луды реки от Кинжюги до избы да пожня у избы да 
за избою против Мансуровы розсохи Чернцово да пожня за Лудою рекою на Унской 
стороне по Мансурове розсохе вверх да от розсохи по правую руку Луды реки от Уны

Л. 389 об. 
да пожня Метлицы да пожня подсосенное да пожня за сосною да на той же стороне пожня
надо мхом да в Подборье пожня Сена тритцат две копны Оброку два алтына пошлин 
денга

По купчей 116 (1607/8) году что купили у Ивашка у Олексеева сына Мансурова на реке
на Луде в верховье пожня Кузнецов наволок Сена четыре копны Оброку две денги 

По купчей 117 (1608/9) году что купили у Ивашка у Федорова сына Данева пожня 
Климовской наво-

Л. 390 
лок Сена две копны Оброку денга

По купчей 129 (1620/1) году что купили у Костки у Иванова сына Кирова з детми 
Пожня на реке на Луде на Медветке Сена две копны Оброку денга

По купчей 130 (1620/1) году что купили у вдовы у Анницы у Сергеевы жены у Пирева 
Пожни вверховые пониж пожен Могилицы да в Затрестье помежной ручей в согру лешие 
пожни да на Чалкине острове Сена четырнатцат копен Оброку шесть копен пошлин 
полденги.

По купчей 96 (1587/8) году что купили у Оски у Михайлова сына Федорова

Л. 390 об. 



с племянники пожни от Пашковы розсохи вверх по Вежме реке да Белянкин ручей до 
Клишевы розсохи Сена две копны оброку денга.

По купчей 96 (1587/8) да 97 (1588/9) да 107 (1598/9) да 122 (1613/4) году что купили у 
Матюшки у Корнилова сына Карманова с товарыщи пожни в Унской губе на плоском 
Загубье Сена тритцат копен Оброку два алтына три денги пошлин денга.

По купчей 101 (1592/3) году что купили у Ивашка у Федорова сына Банева в Затрестье 
пожни лешие и губные и на водопое Ивановых Сена десят копен Оброку

Л. 391
пят денег пошлин полденги. 

По купчей 126 (1617/8) году что купили у Первушки Яковлева сына Голдобина да у 
Дружинки у Степанова сына Глазырина в Затрестье пожня Сена двенатцат копен 
Оброку шесть денег пошлин полденги.

По купчей 129 (1620/1) году что купили у Нехорошки у Михайлова сына Недорезова 
Пожни губные и лешие на Кастяншине Сена двенатцат копен Оброку шесть денег пошлин
полденги.

По купчей 129 (1620/1) году у нижмозерсково у Николсково по паю Ивана Ортемьева в 
Муроканском озере и в ы-

Л. 391 об. 
стоке сосновом трет рыбных ловел Оброку сем денег пошлин полденги. 

По купчей 101 (1592/3) году что купили у Гришки у Иванова сына Банева за Унскою 
губою на плоском пожня Иванка Петрова Андомца семнатцат копен Оброку девят денег
пошлин полденги.

Соловецково ж монастыря по государеве грамоте 86 (1577/8) году на зимней стороне за 
сухим морем слободка Куя на реке на Куе а в ней
Д. монастырской а живет в нем дворник Гаврилко Иванов сын Летносторонец 
дворы бобылские
В. Суторма Ортемьев сын Заонеже-

Л. 392 
нин
В. Михалко Тимофеев сын Кузнец
В. Еремка да Ивашко Ивановы дети Селянинова 
В. Трофимко Иванов сын Корелянин 
В. Филка да Ивашко Васильевы дети Летносторонцы
Пят дворов пустых 
Сена по реке по Куе пятдесят копен В реке в Куе рыбные ловли Старово оброку три 
алтына две денги пошлин денга Новые наддачи три алтына две денги пошлин денга

По государеве грамоте за приписью дьяка Григорья Елизарова 115 (1606/7) году на 
зимней ж стороне по сухому помор-

Л. 392 об. 



скому берегу Ницкой берег на пяти верстах по малую ничю реку и голую кошку по 
железные ворота с рыбными ловлями и с сенными покосы и с лесы. Сена сто копен 
Оброку восмь алтын две денги пошлин полтретьи денги

Соловецково ж монастыря на Зимней ж стороне на Куйском берегу промеж дву Куи 
четыре тони что были Косты Житково Старого оброку тринатцат алтын две денги 
пошлин четыре денги Две тони на голой кошке под мошком Микифорка Шеина да 
Иванка Пузанова с то-

Л. 393 
варыщи Старово оброку шесть алтын четыре денги пошлин две денги

Слободки Куи за бобылем за Сутормою за Ортемьевым по купчей 124 (1615/6) году что 
купили у лисостровца у Панкратка у Окулова сына Омелянова на зимней ж стороне за 
сухим морем в меншой козле тоня Рышковская красные рыбы ловля от красново седбища 
межа в морской конец в омелеховы межи Старово оброку три алтына две денги пошлин 
денга 

Соловецково ж монастыря за сухим же морем на переборихе две варницы

Л. 393 об. 
пустые Запустели во 125 (1616/7) году Оброку было дватцат шесть алтын четыре денги 
пошлин восмь денег 

Соловецково ж монастыря по купчей 117 (1608/9) году что купили у Савы у Тимофеева 
во иноцех у старца у Селуяна з детми в волости в Кехте мелница немецкая на реке на 
слобоцкой против Красной горки мелет в трои жорновы У мелницы
Д. монастырской а живет в нем старец Диоскорид да детеныши
Д. скоцкой
Пашни паханые середние земли две чети с третником в поле а в дву потому ж Сена по 
реке по  

Л. 394 
Слобоцкой пятнатцат копен Старово оброку рубль семь алтын две денги пошлин два 
алтына Новые наддачи девят алтын две денги пошлин три денги. 

Соловецково ж монастыря по государеве грамоте за приписью думсково дьяка Ивана 
Грамотина 127 (1618/9) году в волости в Кехте ж варница на солоном озерке пуста без 
црена У варницы двор пуст а поставили ту варницу во 128 (1619/20) году да в том же году 
и запустела потому что россолу в оброк у нее не было.

Соловецково ж монастыря по государеве грамоте 

Л. 394 об. 
93 (1584/5) году безоброчно ж на реке на Двине на Орлеце где известь жгут и камень 
ломают и дрова секут для монастырсково церковного и городовово дела
Д. монастырской а живет в нем старец Галахтион а межа с нижнево конца от Взвоза до 
талово ручья да по Двине вверх до Ступинсково ручья четыре версты по старым межам а 
в суземье в бору сколко им надобно

Соловецково ж монастыря что они купили по государеве грамоте за приписью дьяка 
Василья Семенова 124 (1615/6) году против старово своево колмогорсково



Л. 395 
двора и с черных волостей в Куреской волости деревню Тучинскую Мининская тож 
деревню Волковскую а ныне на тех на деревенских местех 
Д. монастырской а в нем живет старец Исихей У двора ж десят анбаров сарай двор 
коровей Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Коневе острову и на Холстиновском 
полце середние земли три чети да перелогу худые земли чет с осминою да лесом поросло 
третник в поле а в дву потому ж Сена за Курьею и на юрмоле тритцат копен Лесу 
непашенного две 

Л. 395 об.
десятины и те деревни и пашни со всеми угодьи по государевой грамоте велено обелит и 
из двинских и с черных сох из окладу выложит А по платежным книгам в тех деревнях 
было в живущем сошка без трети а денежных доходов было дани и загубсково оброку и за
намеснич доход два рубли десят алтын

Л. 395а 
лист

Л. 395а об. 
порозжей

Владения Вологодского Спасо-Прилуцкого монастыря в Уне

Л. 396 

СпасоПрилуцково монастыря что на Вологде в Уне на посаде
Д. монастырской а в нем живет старец Елисей. 
Прилуцково ж монастыря в Уне на посаде у Васильевсково колодезя варница живущая 
что была Ивашка Шахматникова. На наволоке место варничное что была варница новая
запустела во 122 (1613/4) году от литовского разоренья.
Прилуцково ж монастыря пожни в пожне Мондарове. Сена пятнатцат копен. 
В пожне в болшой кепосе Сена десять копен

Л. 396 об. 
В пожне в Майманихе сена пять копен. На другой стороне губы в четырех пожнях в 
кинжюской лахте Сена десят копен 

У посаду пожня Ланинская на болоте в межах с Васкою с Кошкою Старово оброку з 
двора и с варниц и с пожен десят рублев Новые наддачи одиннатцат алтын з денгою 
пошлин полпяты денги. 

Прилуцково ж монастыря пожни и по купчим и по даным а оброк

Л. 397 
на них положен вновь а дати им тот оброк впервые на срок на Рождество Христово 133 
(1624/5) году да и вперед им тот оброк платити на тот же срок

По купчим 98 (1589/90) да 100 (1591/2) году что купили у вдовы Татьянки у Михеевы 
жены Лобанова з детми да у Ивашка да у Гришки у Федоровых детей Банева Пожни 
по обе стороны реки Сийцы устья от губных пожен вверх Сена дватцат

Л. 397 об. 



копен Оброку десят денег пошлин полденги. 

По даной 97 (1588/9) году что дал Савка Микулин сын Корелянин пожни в Затрестье 
подшаложные на луцком Сена осмнатцат копен Оброку девят денег пошлин полденги.

Да на сейцком берегу подшаложных же пожен Сена двенатцат копен Оброку шесть денег 
пошлин полденги По даной 105 (1596/7) году что дал луцкой поп Василей Тиханов на 
реке на Вежме пожня алочевагиха Лобана да Федки Кобелевых Сена десят копен Обро-

Л. 398 
ку пят денег пошлин полденги

По даной 97 (1588/9) году что дал Федоров человек Кобелева Сенка Федоров на реке ж 
на Вежме по обе стороны Сена десят копен Оброку пят денег пошлин полденги 

На Уне ж на посаде место дворовое что было попа Тихана Оброку десят денег Пошлин 
полденги.

Всего монастырских и церковных владений

И всего в Двинском уезде монастырских Спаса Курцова село да жеребей села да селцо да
слободка да сто пятьдесят шесть деревень с четью деревень живущих да три деревни да 
жеребей деревни да три починка пустых да де-

Л. 398 об. 
сет пустошей с полупустошью да осмнатцат деревень да пят починков да две пустоши да 
селище припущены в пашню а в них два двора поповых двор дьяконов два двора 
церковных дьячков два двора пономаревых два двора проскурницыных два двора 
трапезниковых семнатцат дворов монастырских двор коровей триста три двора 
крестьянских а людей в них пятсот осмнатцат человек шестьдесят один двор бобылский а 
людей в них шестьдесят два человека дватцат восмь дворов пустых дватцат восмь мест 
дворовых четыре места смыло водою Пашни паханые середние земли  

Л. 399 
триста сорок восмь чети с полуосминою да худые земли сто сорок две чети и обоего 
середние и худые земли четыреста девяносто чети с полуосминою да перелогу середние 
земли двести шестьдесят шесть чети да худые земли семсот дватцат чети да песком 
посыпало шесть чети да лдом содрало пят чети с осминою да лесом поросло четырнатцат 
чети с полуосминою И всего перелогу и песком посыпало и лдом содрало и лесом поросло
середние и худые земли тысяча двенатцать чети бес полуосмины да водою отмыло 
дватцат шесть чети бес третника в поле а в дву потомк ж Сена четыре тысячи четыреста 
дватцат пят копен Лесу непашенново пятсот тритцат сем десятин А вытей в живущем 
тритцат девят вытей с получетью и полполполчети выти а впусте семдесят четыре выти с 
четью

Л. 399 об. 



да водою отмыло две выти бес полутрети выти А сошново писма в живущем полсохи и 
полполтрети сохи и не дошло в сошное писмо трет чети с полутретником а впусте соха и 
полполполтрети сохи да перешло пят чети бес полуосмины да водою отмыло шестнатцат 
чети А по государеву указу положено на выт добрые земли по десет чети середние земли 
по двенатцат чети худые земли по четырнатцат чети А в соху положено добрые земли по 
шти(сот) чети середние земли по осми сот чети худые земли по тысече чети А денежных 
доходов с монастырских и церковных деревень з живущих вытей оприч Сийсково 
монастыря деревень дани и загубсково оброку и кормовых денег и было до оброку за 
наместнич доход и за присуд оброку и пошлин семдесят четыре рубли три алтына две 
денги 

Л. 400 
Сийского монастыря с вотчины з деревень и соляных промыслов и с рыбных ловел и с 
тем что в Варзуге и с сенных покосов и со всяких угодей и с непашенных дворов и за два 
дощаника которые подымают по осми тысеч пуд соли что ходят з Двины на Вологду с 
солью А с Вологды назад на Двину с хлебом и со всяким монастырским запасом В 
государеву казну на Москве в Новгородцкую четь оброку шестьдесят рублев. 
Сийского ж монастыря шесть починков которые стали после писцов их же монастырских 
деревень на лесех в живущем полполтрети и полполчети выти а впусте выть А сошного 
писма в живущем чет с третником а впусте восмь чети с осминою А денежных доходов 
дани за наместнич доход и за присуд Оброку и пошлин тринатцат алтын пят денег. 
И всего

Л. 400 об. 
с монастырских и с церковных земел и Сийского монастыря денежных доходов 
стотритцат четыре рубли семнатцат алтын з денгою А по платежным книгам каковы взяты
на Двине за дьячею приписью 131 (1622/3) году в тех в монастырских и в церковных 
деревнях было в живущем тритцат восмь сошек бес получети сошки А денежных доходов 
было сто дватцат девет рублев четырнатцат алтын пят денег и прибыло перед прежним ис 
пуста в живущее выть с четью и полполполчети выти А денежных доходов прибыло пят 
рублев два алтына две денги 
А по государеву цареву и великого князя Михайла Федоровича всеа Русии указу на в те 
монастырские земли положены на Москве в сохи 

Л. 401 
против московских городов и по тому государеву указу было монастырских землях 
сошного писма в живущем полсохи и полчети и полполчети и полполполчети сохи. И 
убыло сошного писма перед прежним полполчети и полполполтрети и полполполчети 
сохи и три чети сошки.
К тем же монастырям вышло ис черных волостей после писцов князя Василья 
Звенигородцкого с товарыщи по государевым грамотам и по даным грамотам и по 
судному списку воевод и дьяков и по купчим и по даным и по меновным с 79 (1570/1) 
году по 127 (1618/9) год и в обменных деревнях что государь царь и великий княз 
Михайло Федорович всеа Русии пожаловал в Сийский монастырь против их 
новоприкупных деревень во 131 (1622/3) году а государевы подати платят с волостными 
людми по 

Л. 401 об. 
прежнему Жеребей села да восмь деревень с полудеревнею да в четырех деревнях по 
жеребею да починок да пят пустошей бес чети да в дву пустошах по жеребею да две 
деревни да жеребей деревни да починок припущены в пашню а в них три двора 



монастырских дватцат два двора крестьянских а людей в них тритцат два человека пят 
дворов пустых место дворовое
Пашни паханые добрые земли девят чети бес третника да середние земли сорок одна чет 
бес получетверика да худые земли пят чети И всего добрые и середние и худые земли 
пятдесят четыре чети с осминою да перелогу середние земли тринатцат чети бес 
полутретника да худые земли восмьдесят три чети с осминою да

Л. 402 
песком посыпало две чети И всего перелогу и песком посыпало середние и худые земли 
девяносто восмь чети с третником в поле а в дву потому ж Сена пятсот пятдесят две 
копны Лесу непашенново в розных местех тритцат четыре десятины А вытей в живущем 
четыре выти бес полполполчети выти а впусте шесть вытей с получетью и полполчети и 
полполполчети выти А сошного писма в живущем полполчети сохи и не дошло в сошное 
писмо сем чети а впусте полполтрети сохи А денежных доходов з живущих вытей дани за 
белки и за горностай и за поралскую белку и за морской оброк Оброку и пошлин и за 
городовое и за засечное и за емчюжное дело и пищалных и вытных и ямских и приметных
денег 

Л. 402 об. 
четыре рубли восмь алтын четыре денги по рублю по два алтына с выти Загубского 
оброку два алтына полтретьи денги с выти За наместнич доход и за присуд оброку и 
пошлин восмь рублей четырнатцат алтын четыре денги по два рубли по четыре алтына с 
выти И всего денежных доходов двенатцат рублев дватцат пят алтын две денги 
А что в тех деревнях по старому было со всей и что с них было денежных доходов и что в 
них по нынешнему внов прибыло перед прежним и живущих вытей и что с них прибыло 
денежных доходов и то писано в сей же книге под черными волостями выше сего. 
Тех же монастырев двинских и посадех в Неноксе на Луде в Уне шесть дворов 
монастырских в живущем две выти

Л. 403 
бес полутрети и полполчети выти А сошного писма в живущем полполтрети и полполчети
сохи А денежных доходов з живущих вытей дани и за наместнич доход и за присуд 
Оброку и пошлин осмнатцат рублев пят алтын полторы денги по девети рублев по 
осмнатцат алтын с выти. Квасные и поплашные пошлины с промыслов что в Неноксе с 
выти с четью и с полполчети и с полполполтрети выти рубль три алтына две денги по 
дватцати по семи алтын с выти. А по платежным книгам каковы взяты на Двине было в 
живущем сошка с полусошкою и с полчети выти. А сошного писма было в живущем по 
государеву указу положено на Москве полполполчети

Л. 403 об. 
сохи А денежных доходов было дани и за наместнич доход и за присуд оброку и пошлин и
квасные и поплашные пошлины осмнатцат рублев семнатцат алтын с полуденгою и 
прибыло перед прежним в живущем полтрети и полполчети и полполполтрети выти А 
сошного писма прибыло полполтрети и полполполчети сохи А денежных доходов 
прибыло дватцат четыре алтына пят денег. С тех же монастырей в новоприкупных 
промыслех что они прикупили после писцов у Ненокшан у посадцких людей в живущем 
выт и полполтрети и полполчети и полполполчети

Л. 404 
выти. А сошного писма в живущем полполполчети сохи А денежных доходов з живущих 
вытей дани и за наместнич доход и за присуд оброку и пошлин одиннатцат рублев восмь 
алтын полтретьи денги по девяти рублев по осмнатцати алтын с выти Квасные и 



поплашные пошлины тритцат один алтын полшесты денги по дватцати по семи алтын с 
выти А по платежным книгам в тех новоприкупных промыслех было сошка бес полутрети
и полполчети сошки А сошного писма было как положено на Москве по государеву указу 
против московских городов против тренатцати чети пашни 

Л. 404 об. 
А денежных доходов было одиннатцат рублев дватцат восмь алтын три денги И прибыло 
в живущем перед прежним чет и полполполчети выти А сошного писма прибыло 
двенатцат чети пашни А денежных доходов прибыло одиннатцат алтын пят денег. 
С Ывановского двора Кобелева что в Неноксе как он был за Иваном с ево Ивановых 
животов было дани и за наместнич доход семнатцат рублев тритцат два алтына пят денеш 
а ныне тот двор за Сийским монастырем пуст Впусте против сошек выт с третью и 
полполтрети выти А ныне те денги для пу-

Л. 405 
стоты сложены А положено на тот двор оброку три рубли десят денег пошлин пят алтын с
полуденгою. С Ывановсково ж промыслу Кобелева квасные и поплашные пошлины рубль 
пят алтын и обоего оброку и пошлин и квасные и поплашные пошлины четыре рубли 
одиннатцат алтын полпяты денги. И убыло с Ыванова двора Кобелева денежных доходов 
тринатцат рублев дватцат один алтын с полуденгою. И тех же монастырев и церквей 
Спаса с Курцова Слободки и деревни и пустоши и варницы и мелницы и новоросчистные 
земли и полянки и сенные покосы

Л. 405 об. 
и рыбные ловли и всякие угодья на оброке Оброку с них и пошлин и с новою наддачею и 
с тем что им дано внов на оброк сто дватцат два рубли сем алтын полпяты денги А по 
платежным книгам каковы взяты на Двине с тех оброчных земел и с варниц и с мелниц и с
полянок и с сенных покосов и со всяких угодей было оброку и пошлин девяносто один 
рубль шесть алтын полторы денги И прибыло по нынешнему писму оброку и пошлин 
тритцат один рубль девят денег. Монастырские ж варницы и мелницы и всякие угодья 
которые за-

Л. 406
пустели после писцов оброку было и пошлин восмь рублев дватцат пят алтын две денги И
по нынешнему писму тот оброк с тех угодей сложен потому что угодья пусты и не владеет
ими нихто и на оброк их нихто не взял положит оброку некаково

Л. 406 об. 
страница

Л. 407 
В Двинском же уезде слоботки да деревня да погост на оброке

Слободка Солза

Слоботка Солза у моря на берегу на реке на Солзе а в ней церковь Воскресения 
Господа нашего Иисуса Христа древяна клецки без пения а в церкве образы и свечи и 
книги и всякое церковное строение мирское
Д. пуст попа Семена 
В слоботке ж дворы бобылские безпашенные а кормятця в Неноксе у варници ходят на 
ловлях
В. Петрушка Панфилов сын Панов У нево ж живет Федка Нечаев



Л. 407 об. 
сын Сатюков 
В. Фролко Степанов сын Калежмин У него сын Федка 
В. Микитка Семенов сын Рыбин
В. Семачко да Бориско Аврамовы дети Рахова
В. Трофимко Семенов сын Пантелеев Да племянник его Гришка Михайлов сын Белоус 
В. Богдашко Павлов сын Дьяков
В. Фетка да Васка Нечаевы дети Сатюкова 
В. Миронко Степанов сын Сухоруков У нево ж живет Ивашко Олексеев сын Копырин.
В слоботке ж дворы пустые и места дворовые
Д. Семки Семенова сына Суровцо-

Л. 408 
ва
Д. Микитки да Конанка Федоровых детей Петрова 
Д. Матюшки Иванова сына Рыбякова
М. Ивашка Сухорукова 
М. Куземки Сидорова 
М. Фетки Руды
М. Сенки Рыбина
И всего в слоботке восмь дворов бобылских а людей в них четырнатцать человек Четыре 
двора пустых и с поповым четыре места дворовых А оброк им давати з живущих дворов 
дватцат шесть алтын четыре денги по три алтына по две денги з двора пошлин восмь 
денег з двора по денге

Л. 408 об. 
А по платежным книгам в той слоботке было в живущем одиннатцат дворов бобылских 
Оброку было рубль три алтына две денги пошлин два алтына без денги И убыло перед 
прежним три двора Оброку было десят алтын пошлин три денги. 
К слободке ж к Солзе места варничные запустели до княж Васильева писма 
Звенигородцкого с товарыщи 
М. варничное Нечайка Чаворева да Ивашка Онтипина
М. варничное Левки Косицына с то-

Л. 409 
варыщи 
М. варничное Ивашка Ширяева с товарыщи 
А выпуск животине по реке по Солзе к речке к Вележме. 

Слободка отхожая что был починок на Солозере на лесу а в ней
В. Ивашко Дмитреев сын Панов У нево сын Епифанко
В. Терешка да Ивашко Дмитреевы дети Панова 
В. Офонка Калинин сын Микифоров 
В. Пронка да Панкрашко Васильевы дети Микифорова.
Места дворовые
М. Куземки Иванова
М. Олешки Микифорова сына Сивкова 
М. Кон-

Л. 409 об. 
драшки Кашева



И всего четыре двора а людей в них семь человек три места дворовых Оброку тринатцат 
алтын две денги пошлин четыре денги по три алтына по три денги з двора. А по 
платежным книгам в той слоботке три двора Оброку было десят алтын пошлин три денги 
И прибыло перед прежним двор Оброку прибыло три алтына две денги пошлин денга. За 
ними ж пашни худые земли осмина в поле а в дву потому ж Сена дватцат копен Да у них

Л. 410 
же рыбные ловли в Солоозере Старово оброку с пашни и с сенных покосов и рыбные 
ловли шесть алтын четыре денги пошлин две денги А проезд к морю рекою Солзою.

У моря на берегу
Деревня Чюжчина безпашенная на реке на Чюхчи не пуста а в ней 
Двор Климка Лукьянова сына Лобанова 
Двор Ондрюшки Лукьянова сына Лобанова да племянника его Савки Петрова сына 
Шевелева 
М. дворовое Шевеля Семенова сына Грыжнева 
Сено косили по морскому берегу меж бугров

Л. 410 об. 
и лес секли по бугром же Оброку было шесть алтын четыре денги пошлин две денги.
У той же деревни
М. варничное что была варница Васки Лентьева да Лобанка Грыжнева запустела во 100
(1591/2)м году Оброку было десят алтын пошлин три денги
М. варничное Ондрюшки Ефимова Запустела до княж Васльева писма Звенигороцково с 
товарыщи

Л. 410а
лист
лист

Л. 410а об. 
порозжей

Погост Яренга

Л. 411 

У моря ж на берегу погост Яренга а на погосте церковь Николы Чюдотворца 
древяна клецки с трапезою да часовня а в церкве образы и свечи и книги и колокола и 
всякое церковное строение старца Варлама да братьи ево Трифанка да Ермолки 
Теловых
В. черной поп Матвей
В. проскурница Онтонидка
В келье старец Илья Телов 
Двор старца ж Ильи а в нем живет дворник Максимко Иванов
В. Ермолка Осипов Телов 
В. Евтихейко Иванов сын Ефанов
В. Тренка Федоров сын Пирожников
В. Митка Федо-

Л. 411 об. 
ров сын Пирожников



Двор пуст Тренки да Микитки Пирожниковых.
И всего пят дворов а людей в них тож Двор пуст Старого оброку с пяти дворов восмь 
алтын две денги пошлин полтретьи денги З двора по десяти денег пошлин по полуденге. 

За старцом за Ильею за Теловым варницы и тони и сенные покосы на оброке. На 
Уползине варница живущая что перенесена от соляного озера Старого оброку десять 
алтын пошлин три денги Новые наддачи три алтына две денги по-

Л. 412 
шлин денга. 

У соляного озера у чюцкого колодезя 
М. варничное и перенесена та варница на уползино 
На летней же стороне на Яренском берегу у Петрушки Игумнова тоня Крыница меншая 
а межа той тоне от усть Яренги вверх до тони болшой Крыницы.
Тоня кошевая Трет тони Верстянки болшой. Трет тони усть Лавкоты Старого оброку 
восмь алтын пят денег пошлин полтретьи денги Новые наддачи семь денег пошлин 
полденги.

За старцом же за Ильею Теловым да за 

Л. 412 об. 
Евтихейком Ефановым сенные покосы по речке по Яренге Петрушки Игумнова Сена 
пятдесят копен Старого оброку три алтына пошлин денга Новые наддачи восмь денег 
пошлин денга.

За старцом же за Ильею меж Лопшенги и Яренги Сярта чернеческая сенные покосы 
около речки Старого оброку пят алтын пошлин полторы денги. 

За Тренкою да за Миткою за Пирожниковыми варница и тони и сенные покосы на 
оброке. На Уползине варница живущая что перенесена от Со-

Л. 413 
ляного озера от Чюцково колодезя Старого оброку десят алтын пошлин три денги Новые 
наддачи три алтына две денги пошлин денга.

У соляного ж озера да у Чюцкого колодезя 
М. варничное а перенесена та варница на Уползино.

На летней стороне от Онежсково рубежа от Банева наволока варница Зацепинская пуста 
Запустела в 98 (1589/90) году Оброку было одиннатцат алтын пошлин три денги 

Речка Черная да по речке по Тотманге вверх да озерко Старого оброку двенатцат алтын 
три денги

Л. 413 об. 
пошлин полчетверты денги.

Озерко Заизбное да озерко Заостровистое да озерко избное займище да речка Люленга что
вверх по Лопшенге Старого оброку три алтына две денги пошлин денга.



Сенные покосы по речке по Яренге два жеребья оприч Николы Яренского Сена семнатцат 
копен Старого оброку два алтына пошлин денга.

На летней стороне тони что на морском на Яренском берегу. Тоня розлог Тоня Браница 
перед Лавлюгою Трет тони устьЛавкоты Старого оброку 

Л. 414 
одиннатцат алтын четыре денги пошлин полчетверты денги.

За Тренкою ж да за Миткою были на оброке сенные покосы от Онежского рубежа к 
Лопшенге по речке по Тотманге подле морской берег и те сенные покосы лесом поросли 
Оброку было двенатцат алтын три денги пошлин четыре денги. 

Яренсково ж погоста церковные Николы Чюдотворца что в Яренге на оброке на летней 
стороне. Тоня Крыница болшая Тоня подмошечье Две трети тони Верстянки болшой 
Старово оброку 

Л. 414 об. 
шесть алтын четыре денги пошлин две денги.

У погоста пашни паханые худые земли полосмины в поле в дву потому ж Сена по речке 
по Яренге семнатцат копен Старого оброку шесть денег Новые наддачи четыре денги 
пошлин полденги.

К церкве ж Николе Чюдотворцу старое владенье бессрочно а дано к церкве на темьян да 
на свечи. У погоста пашни паханые худые земли полосмины в поле а в дву потому ж Сена 
по реке по Яренге шестнатцат копен. На летней стороне тоня Безумиха у по- 

Л. 415 
госту половина озера соляного да половина Чюцково колодезя да половина ручья 
росолново.

Яренсково ж погоста Первушке Сидорову дано на оброк на летней стороне Тоня 
пустошка болшая под клетью Да тоня Пустошка меншая на взвозе Поморскую сторону 
Грибановские Василистова Оброку с обеих тон два алтына пошлин полденги А дат им тот
оброк впервые на срок на Рождество Христово 133 (1624/5) году да и вперед ему тот 
оброк платити на тот же срок.

Л. 415 об.
страница порозжа
страница порозжа

Л. 416 

В Двинском же уезде тони пустые

На летней стороне.
Тоня за Теймоксою Микитки Мелехова 
Тоня на шенбарах на наволоке Орловская из Неноксы.
Тоня на взвозе мачехино Игнатовская.
Тоня Ленинская.
Тоня Браница.
Тоня крестовая.



Тоня по другой стороне Сосновки.
Тоня Дрествянка меншая Михайловская Кологривова.
Две тони в Чевакинской сярте Павлика Татаркина.
Тоня пустошка нечаевская глатково.
Трет 

Л. 416 об.
тони Спасские что на Курцове.
На зимней стороне. 
Тоня поплавная в вечемдери Маремьянки Якушевы жены Дмитреева Панова

Л. 416а 
лист
лист

Л. 416а об. 
порозжей
порозжей

Л. 417
лист
лист

Л. 417 об. 
порозжей
порозжей

Л. 417а 
лист
лист

Л. 417а об. 
порозжей
порозжей

Л. 418 
лист
лист

Л. 418 об. 
порозжей
порозжей

Л. 418а 
лист
лист

Л. 418а об. 
порозжей
порозжей



Волость Варзуга 

Л. 419 
В Двинском же уезде за морем за окияном от умские стороны великого государя 

святейшего патриарха Филарета Никитича Московского и всея Русии волость 
Варзуга на реке на Варзуге Да в той же волости живоначалные Троицы Сергиева 
монастыря да Станового монастыря что на Москве да Соловецкого монастыря да 
живоначалные Троицы Антониева Сийсково монастыря да Николы Чюдотворца 
Корелского монастыря 
А в волости на Пречистенской стороне церковь Успение пречистые Богородицы древяна 
вверх с тра-

Л. 419 об. 
пезою предел преподобных отцов Зосимы и Саватея Соловецких чюдотворцов. Другая 
церковь Афонасия на Александрийскаго чюдотворца древяна ж клецки а в церквах образы
и свечи и книги и всякое церковное строение Великого государя святейшаго патриарха 
Филарета Никитича Московского и всея Русии. Варзужские волости крестьян да 
Соловецкого монастыря третью церковь Успения ж пречистые Богородицы древяну ж 
воздвизают ново
В келье черной поп Иоаким
В. церковной дьячок Офонка Иванов сын Посников 
В. пономар 

Л. 42_ 
Демка Трофимов
В. проскурница Марфица
Две кельи нищих питаютца от церкви Божии.
На Николской стороне церковь верховных апостол Петра и Павла древяна вверх с 
трапезою Другая церковь Николы Чюдотворца древяна ж вверх а в церквах образы и 
свечи и книги и всякое церковное строение
Великого ж государя святейшаго патриарха Филарета Никитича Московского и всея 
Русии крестьян и живоначалные Троицы Сергиева монастыря и Спаса нового монастыря и
Сийского монастыря и Николы Чюдотворца Корелского монастыря
В. вдо-

Л. 42_ об. 
вой поп Семен Васильев
В. церковной дьячок Гришка Микитин
В. пономарь Левка Васильев сын Мотовилов.

В волости ж в Варзуге великого государя святейшаго патриарха Филарета Никитича 
Московского и всея Русии дворы крестьянские. 

На Пречистенской стороне
В. Федка да Михейко Селивановы дети Федотова да Матюшка Яковлев сын Мелников У 
Фетки да у Михейка три лука А у Матюшки три лука
В. Степанко Филипов сын Рошутин Два лука
В. Федотко Федоров сын Рогозина У него три сына Гаврилко да

Л. 42_ 
Лучка да Ефимко Четыре лука



В. Кирилко Ермолин сын Бахта У нево ж живет Васка Олексеев сын Клоп За Кирилком 
пят луков с полулуком а за Васкою пят луков
В. Ермолка да Карпик Фомины дети да Аристко да Понкратко Васильевы дети 
Крутихины Семь луков
В. Михалко Юрьев сын Бряшков Три лука с полулуком 
В. Оска да Демка Трофимовы дети Хвинцова Пят луков
В. Тимошка Захарьев сын Четочник У него сын Мишка Одиннатцат луков
В. Тимошка Федоров сын Базай Три луки
В. вдова Федорка Сидорова жена Демидова

Л. 42_ об. 
Шесть луков
В. Степанко Петров сын Комаров да Ивашко Федоров сын Каргополец У Степанка три 
лука у Ивашка лук
В. Ивашко да Михалко Лаврентьевы дети Кречкова Восмь луков с полулуком 
В. Федка да Ондрюшка Михайловы дети да Ивашко Ондреев сын Урядовы Одиннатцат 
луков
В. Степанко Минин сын Каблук да Ерофейко Никанов сын Харитонов За Степанком лук 
а за Ерофейком поллука
В. Левка Трофимов сын Балда Два лука с полулуком 
В. Богдашко да Кирилко Федоровы дети Ощерина Четыре лука
В. Елисейко да Иевко Павло-

Л. 42_ 
вы дети Федотовы Два лука
В. Васка Онаньин сын Кирилов Шесть луков У него живет зят ево Гришка Москаль Лук
В. Горяинко Ондреев сын Москвин Полтора лука
В. Минка Фомин сын Микулин У него два сына Федка да Ивашко Три луки
В. Михалко да Ивашко Павловы дети Горлова да племянник их Якунка Дмитреев сын 
Горлов Пят луков
В. Степанко Петров сын Мудоваров Два лука с полулуком
В. Гарасимко Петров сын Мудоваров Два лука с полулуком
В. Фомка да Власко да Федка Ильины дети Старостины 

Л. 42_ об. 
Девят луков
В. Ондрюшка Дементьев сын Катарин Лук
В. Нестерко Иванов сын Куткин Шесть луков У него живет Васка Федотов Три лука с 
полулуком
В. Захарко да Ульянко Юрьевы дети Горлова Одиннатцат луков с полулуком
В. Ортюшка Микифоров сын Кондратов У него сын Левка Сем луков
В. Тренка Иванов сын Лопинов да бобылка девка Катеринка Семейкина дочь Павлова У 
Тренки четыре лука а у девки у Катеринки луков нет 
В. Якушко Иванов сын Заонеженин Лук 
В. Митка (или Мишка) да Ивашко Томиловы дети

Л. 42_ 
Горлова Пят луков
В. вдова Настасьица Онуфреевская жена Мокеева Поллука.

Бобылских дворов
В. Ондронко Юрьев сын Фефилов



В. Ивашко Елизарьев сын Вага
В. Мишка Ульянов
В. Первушка Михеев
В. Ивашко Томилов сын Черново У нево ж живет вотчим его Максимко Гаврилов сын 
Казарин
В. Офонка Иванов сын Посников
Д. пуст Захарка Иванова сына Олухина.

Места дворовые
М. Шестачка Корзова
М. Иевка Федотова 
М. Сидока Исакова
пол М. Петрушка Кома- 

Л. 42_ об. 
рева да Матюшки Тимофеева
М. Трофимка Ортемьева сына Кривого
пол М. вдовы Ховроньицы Федосеевские жены 
М. Филки Бабина да Ондрюшки Омосова
М. Фетки Карпова
трет М. Осипка Кондратьева да Якимка Минина да Нечайка Иванова сына Белозерца
М. Нечайка Иванова сына Белозерца.

На Николской стороне
Д. на приезд приказных людей.
Дворы крестьянские 
В. Ивашко Микифоров сын Каргачов Четырнатцать луков
В. Ивашко Петров сын Прямеев Пят луков с полулуком

Л. 42_ 
У него ж живет Тимошка Игнатьев сын Тонконогов Поллука
В. Мишка Иванов сын Коргачов Четыре лука с полулуком У нево ж живет бобыл 
Первушка Осипов сын Плотник
В. Ивашко Григорьев сын Кулик Пят луков
В. Филка да Петрушка да Давытко Ермолины дети Косачева Три лука с полулуком 
В. Васка Микитин сын Белогузов Два лука с полулуком
В. Ортемко Ондреев сын Лузикин Пят луков
В. Нестерко Васильев сын Дьяков Поллука
В. Терешка Ермолин сын Долгов У нево ж живет Сенка Иванов сын Хам И у Терешки пят
луков У Сенки

Л. 42_ об. 
два лука
В. Павлик да Макарко Филиповы дети Рошутина Восмь луков
В. Стенка да Васка Онцыфоровы дети Котовы У Степанка поллука У Васки лук
В. Петрушка Иванов сын Серебреников Четыре луки
В. Ивашко Миронов сын Щербак Три лука с полулуком
В. Пронка Клементьев сын Шестаков Четыре лука
В. Степанко Иванов сын Пирогов Четыре лука
В. Михейко Михайлов сын Майков У него сын Первушка да Дорофейко Микифоров сын 
Майков У Михейка пят луков У Дорофейка три луки 
В. Ива-



Л. 42_ 
шко да Сенка Левонтьевы дети Савастьянова Четыре луки
В. Федка да Ларионко Микитины дети Строителева Три лука
В. Фомка Микитин сын Дубов Лук
В. Осипко Степанов сын Толстой Лук
В. Федотко да Васка Федоровы дети Карпова Семь луков
В. Тренка Микифоров сын Горенской Полтора лука 
Вдова Матренка Микулина жена Солозерова да Куземка Офонасьев сын Солозеров 
Живут они у Спасково крестьянина у Ивашка у Солозера За вдовою за Матренкою два 
лука с полу-

Л. 42_ об. 
луком А за Куземкою лук 
Сенка Микифоров сын Майков жевет у Спасково крестьянина у Степанка у Петрова сына
Казакова Под ним три лука

Бобылских дворов
В. Первушка Иванов сын Кайгачов
В. Ефремко Степанов
В. Ивашко Васильев сын Гулубин да Безсонко Клементьев
В. Федка да Карпунка Степановы дети Голдобина 
В. Пиминко Васильев сын Дюков 
В. Дружинка Иванов сын Бармин
В. Ганка Васильев сын Конанов
В. Агафонко Григорьев сын Сапожник
В. Сергу-

Л. 42_ 
шка Шумилов сын Лукьянов.

Места дворовые крестьянские
М. Пронки Шестакова
М. Пронки Еремеева да огородец Денисовской
М. Пахомка Сидорова
М. Фетки Григорьева
М. Ивашка Фефилова сына Пердунова 
пол М. Сенки Микифорова сына Майкова
М. Гришки Самойлова
М. Оксиньицы Григорьевы дочери Тойватова
М. девки Маланьицы Петрушкины дочери дочери Тойватова
М. Онашки Кирилова
М. Ивашка да Матюшки Лобановых
М. Фетки Карпова 
М. Фетки Лошку-

Л. 42_ об. 
таева
М. Ивашка да Микитки да Ермолки Мироновых.
И всего на Пречистенской и на Николской стороне двор на приезд приказным людем 
Пятдесят три двора крестьянских а людей в них девяносто пят человек да два бобыля 
Пятнатцат дворов бобылских а людей в них осмнатцат человек Двор пуст крестьянской 



Дватцат три места без полутрети дворовых крестьянских а луков крестьянских живущих 
двести шездесят шесть луков с полулуком С волости ж в Варзуге великого государя святе-

Л. 42_ 
шаго Филарета Никитича Московского и всея Русии крестьян анбары и кузницы и места 
анбарные на Пречистенской стороне.
Анбар Левки Трофимова сына Болды.
Анбар Богдашка да Кирилка Федоровых детей Ощерина.
Анбар Елисейка да Иевка Павловых детей Федотова.
Анбар Павлика Филипова сына Рошутина.
Анбар Ивашка Микифорова сына Коргочова.
Анбар Микифорка Павлова сына Горлова.
Анбар Минки Фомина сына Соленикова.
Анбар Ивашка Левонтьева сына Кречкова.

Л. 42_ об. 
Анбар Кирилка Ермолина сына Бахты.
Анбар Мишки Юрьева сына Брюшкова.
Анбар Тимошки Захарьева сына Четочникова.

Места анбарные 
М. Шестачка Корзова.
Три М. Ондронка Юрьева сына Фефилова.
М. Захарка да Ульянка Юрьевых детей Горлова.

Кузницы
Кузница Микифорка Белозерца.
Кузница Елисейка да Иевка Павловых детей Федотова.

На Николской стороне
Анбар Федотка да Васки Федоровых детей Карпова.
Анбар николсково попа 

Л. 42_ 
Семена 
М. анбарное Нечайка Щербинина и то анбарное место вгорожено во двор Троицы 
Сергиева монастыря.
На реке на Варзуге у судовой пристани ня Яме.
Анбар Ивашка Микифорова сына Каргачова 
Анбар бобыля Дружинки Бармина.
Анбар Кирилка Ермолина сына Бахты.
Анбар Фетки Михайлова сына Сурядова. 
Анбар Захарка Юрьева сына Горлова.
Анбар Петрушки Иванова сына Серебряника.
Анбар Ивашка Петрова сына Прямеева.
Анбар Тимошки Захарьева сына Четочни- 
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кова. 

На другой стороне реки
М. анбарное Оски Соколова.



В кошу усть Варзуги реки на берегу места анбарные
М. Ивашка Марьина
М. Микулки Амосова
М. Петрушки да Онтонка Мудоваровых 
М. избное снесло водою 
Сена по реке по Варзуге и по сторонним речкам и по морскому берегу сто дватцат копен. 

В волости ж в Варзуге Спаса нового монастыря что на Москве
На Николской стороне
Д. монастырской а в нем живет старец Иоасаф 

Крестьянских дворов
В. Гришка да Са-
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вка Игнатьевы дети Ушакова Четырнатцат луков
В. Гришка Ортемьев сын Поздела Поллука
В. Мишка Семенов сын Попов да Ивашко Васильев сын Малой У Мишки сем луков а у 
Ивашка два лука с полулуком
В. Ондрюшка Никанов сын Рякиш да Сенка Филипов сын Попов За Ондрюшкою три 
лука с полулуком а за Сенкою два лука
В. Мосейко Июдин сын Сухановской Поллука
В. Васка Степанов сын Ширков У него сын Петрунка да племянники ево Сенка Мосеев 
сын да Фетка Кузмин сын Ширковы Тринатцат луков с полу-
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луком.
Вдова Олександрица Семенова жена Мошникова Два лука.
Гаврилко Красново Лук
Живут в чюжих дворех.
Мартынко Пантелеев сын Олонченин Живет в патриаршье дворе Лук.
Гашко Левонтьев сын Болотнов Живет у спасково ж крестьянина у Степанка Три лука
В. Федка Давыдов сын Ширков Девят луков с полулуком
В. Перфирко Пахомов сын Моклоков да Сенка Юрьев сын Корелянин За Перфирком два
лука с полулуком а за Сенкою два ж лука с полулуком
В. Ермолка Костянтинов
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сын Ширков восмь луков
В. Максимко Минин сын Бахта Пят луков
В. Кирилко Демидов сын Корелянин У него два сына Ивашко да Гаврилко Шесть луков с
полулуком
В. Микитка Никонов сын Немкин Четыре лука
В. Фетка Тархов сын Прихожей Четыре лука
В. Фетка да Ивашко Семеновы дети Метчюева Восмь луков
В. Фетка Микитин сын Сура Два лука с полулуком Да бобыл Фетка Степанов сын 
Казаков
В. Кондрашко Микитин сын Власов Два лука
В. Микитка Иванов сын Лотров Два лука 
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В. Куземка Офонасьев сын Лихачов Три лука У нево ж живет Пахомко Федоров сын 
Глаткой Лук
В. Гришка Дементьев сын Безпорточной Четыре луки
В. Васка Осипов сын Соколов Лук
В. Фетка Дементьев сын Безпорточной Десят луков
В. Оска Иевлев сын Рожин У него сын Данилко Три лука
В. Васка Микифоров сын Солозер Пят луков
В. Бобыл Дениско Семенов сын Черной  

Места дворовые крестьянские
М. Сенки да Шевеля Анисимовых детей Баракова
М. Пахомка Сидорова
М. Кондрашка Федорова

Л. 429 
М. Ушачка Ондронова
М. Микулки Дмитреева сына да Шумилка Ондреева сына Шемякиных
М. Васки Ермолина
М. Митки Ондреева сына Шемякина
М. вдовы Огрофенки
М. Нечайка Белозерца.

На Пречистенской стороне
пол М. Петрушки Комарева
пол М. вдовы Хевроньицы Федосеевские жены
М. без трети Осипка Кондратьева.

На острову на Варзуге
М. Матюшки Тимофеева
М. Тимошки Михайлова сына Прибытка
М. Степанка Стамбредова
М. Степанка да Ко-
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стки Ширковых
М. Костки ж да Степанка Ширковых
М. Сенки да Логинка Митчюевых. 
И всего Спаса нового монастыря двор монастырской Дватцат три двора крестьянских а 
людей в них тритцат девят человек да бобыл двор бобылской а в нем один человек 
Семнатцат мест бес трети дворовых крестьянских а луков в живущем сто тритцат четыре 
луки. 

Спаса ж нового монастыря крестьян анбары и места анбарные на Варзужском берегу.
Анбар Ивашка Микифорова 
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сына Солозерова.
Анбарец Васки Степанова сына Ширкова.
Анбар Микитки Никонова сына Немкина.
Анбар Фетки Давыдова сына Ширкова.
Место анбарное Якимка Минина.
Место анбарное Ивашка Матвеева.



На реке на Варзуге на судовой пристани на Яме.
Анбар Пахомка Федорова сына Глатково.
Анбар Фетки Давыдова сына Ширкова.
Анбар Фетки Дементьева сына Безпорточного.
Анбар бобыля Карпунки Заонеженина
Анбар Ивашка Степанова сына Ширкова.

В кошу усть Варзуги
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реки на берегу келья монастырская 
Анбар Васки Степанова сына Ширкова. 
Анбар Фетки Дементьева сына Безпорточного
Место анбарное Сенки да Логинка Мичюевых 

Сена по реке по Варзуге и по иным речкам и по морскому берегу шестьдесят копен. А 
наперед того в волости в Варзуге что ныне за великим государем святейшим патриярхом 
Филаретом Никитичем Московским и всея Русии и что Спаса нового монастыря было за 
государем царем и великим князем Михайлом Федоровичем

Л. 431 
всея Русии А денежных доходов было луковово оброку з дворов и анбарные пошлины и за
тамгу и за десятую рыбу и с рыбных и з звериных и со птичьих ловел и со всяких угодей 
оприч Троицы Сергиева монастыря да Николы Корелского монастыря дватцати семи 
луков что они прикупили после писцов сто шездесят сем рублев дватцат шесть алтын 
четыре денги.

В волости ж в Варзуге живоначалные Троицы Сергиева монастыря
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на Николской стороне
Д. монастырской а в нем живет приказщик старец Кирил
Д. монастырской а в нем живет дворник Васка Офонасьев сын Белозерец 
Д. пуст Дружинки Борисова
М. дворовое Володинское Два анбара
М. анбарное Дружинки Борисова.

Да на реке же на Варзуге на судовой пристани на Яме три анбара. В кошу усть Варзуги 
реки на берегу Д. монастырской да два анбара. На Киче реке Д. монастырской да анбарец 
Сена по реке по Варзуге и по сторонним речкам и по мор-  
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скому берегу тринатцат копен Живущих старых сто пятнатцат луков с полулуков да что 
они прикупили после писцов четырнатцат луков А денежных доходов старых луков 
лукового оброку з дворов и анбарные пошлины и за тамгу и за десятую рыбу и с рыбных и
з звериных и со птичьих ловел и со всяких угодей шездесят шесть рублев пят алтын пят 
денег да с новоприкупных луков пят рублев дватцат три алтына две денги Обоего 
семьдесят один рубль дватцат девят алтын з денгою

Л. 432 об. 
Новые наддачи на тони которые были пусты а ныне ловят рубль девят алтын пят денег



В волости ж Варзуге Соловецкого монастыря на Пречистенской стороне
Д. монастырской а в нем живет приказщик старец Ануфрей под тем же двором четыре 
места дворовых крестьянских
М. Микитки Фомина сына Олехова да сына его Мосейка
М. Степанка да Васки да Павлика Федотовых
М. Куземки Иванова
М. Микитки Кисляковых

Бобылских дворов

Л. 433 
В. Федотко Харитонов сын Баклан У нево ж живет Селиванко Иванов сын Корелянин 
В. Мишка Иванов сын Попадьин
В. Гришка Тиханов сын Шабала
В. Офонка да Павлик да Костка Калинины дети Брагина
М. дворовое Терешки Косицына.

На Николской стороне места дворовые 
М. Раковское
М. Логиновское
М. Ондрюшки Ефимова
М. Никоновское Трофимова 
М. Васкинское Свячины
М. Дорофейка Овдеева.
И всего Соловецково монастыря двор монастырской четыре двора бобылских а людей в 
них семь человек
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Семь мест дворовых в живущем Старых двесте дватцат четыре луки да что они прикупили
после писцов у Ивановы жены Кобелева дватцат два лука без чети.
Соловецково ж монастыря на Пречистенской стороне житница. Три анбарца. Кузница 
Ледник
М. анбарное что быо анбар Ивана Кобелева.

Анбарцы бобылские
Анбарец вдовы Офимьицы Ивашковы жены Бардихи 
Анбарец Федотка Харитонова сына Баилова.

На реке на Варзуге на судовой пристани на Яме три
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анбары Анбаришко бобыля Мишки Дудина.
На реке ж на Варзуге на Великом острову два анбарца да изба.
В кошу усть Варзуги на берегу Д. монастырской три анбарца. На аржаном ручью мелница 
немецкая мелет в двои жорновы. У мелницы келья а в ней старец Роман Сена по реке по 
Варзуге и по сторонним речкам и по морскому берегу и что было Кобелева сто копен А 
денежных доходов старых луков лукового оброку з дворов и анбарные пошлины и за 
тамгу и за десятую рыбу и с рыбных 

Л. 434 об. 



и з звериных и со птичьих ловел и со всяких угодей восмьдесят четыре рубли дватцат 
девят алтын з денгою да с новоприкупных луков двенатцат рублев Обоего девяносто 
шесть рублев дватцат девят алтын з денгою Новые наддачи на тони которые были пусты а
ныне ловят два рубли пятнатцат алтын полторы денги 

В волости ж Варзуге Сийского монастыря на Николской стороне
Д. монастырской а в нем живет приказщих старец Исайя На Пречистенской стороне два 
анбарца

Л. 435 
На реке на Варзуге на судовой пристани на Яме анбарец. В кошу устьВарзуги реки на 
берегу изба да анбарец. На собачье ручью мелница немецкая мелет в одне жорновы У 
мелницы в келье старец Исайя Сена по реке по Варзуге на Сиговце да на кровавом 
острову да в студенцах десят копен В живущем сорок пят луков а платят они с тех луков 
луковой оброк з двора и анбарную пошлину и за тамгу и за десятую рыбу и за всякие 
угодья с монастырским оброком вместе а подлинно тот оброк писан 
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выше сего под Сийским монастырем. Сийского монастыря с варзужских тонь которые 
были пусты а ныне ловят новые наддачи пятнатцать алтын. 

В волости ж Варзуге Николы Чюдотворца Корелского монастыря 
на Николской стороне
Д. монастырской а в нем живет старец Данил К тому ж двору трет огородца да от двора 
до реки трет улицы а улицы всей было две сажени и Корелскому монастырю той улицы 
сажен бес трети и на той

Л. 436 
на всей улице на дву саженях Троицы Сергиева монастыря поставили мылню а по другую 
сторону той улицы анбарное место Ивана Кобелева а ныне то место Соловецково 
монастыря. 
Николсково ж монастыря за двором по купчей 100 (1591/2) году что купили у Ортемка у 
Микифорова полцо Бурмакиных. Позади ж двора по даной 99 (1590/1) году что дал 
варзуженин старец Гаврило огородец. У них же против двора анбарец да М. анбарное да
что дал в монастырь к Николе Чюдотворцу варзу-
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женин Ивашко Анфилофьев сын Косицын на варзужском берегу анбарец а дал де им 
тот анбарец во 123 (1614/5)м году а даная де у них утерялас да на реке на Варзуге на 
судовой пристани на Яме анбарец Сена по реке по Варзуге и на киче у моря десят копен В
живущем старых тритцат луков с полулуком. Да что они прикупили после писцов 
тринатцат луков А денежных доходов с старых луков лукового оброку з двора и анбарные
пошлины и за тамгу и за десятую рыбу и с рыбных и з звери-
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ных и со птичьих ловел и со всяких угодей семнатцат рублев пятнатцат алтын пят денег 
да новоприкупных луков шесть рублев шестнатцать алтын четыре денги Обоево дватцат 
три рубли тритцат два алтына три денги Новые наддачи на тони которые были пусты а 
ныне ловят четырнатцат алтын три денги



В волости ж Варзуге великого государя святейшего патриарха 
Филарета Никитича Московского и всея Русии крестьян
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леса и пожни и рыбные ловли от Умские межи от речки от Оленицы да в Мурманской 
конец к Святому носу по речку Попялицу заборы и тони и речки малые харвинные и 
поездные а ловят в них красную рыбу семгу вопче с монастыри ж живоначалные Троицы 
Сергиева монастыря Спаса нового монастыря что на Москве.
Соловецково монастыря живоначалные Троицы Антониева Сийского монастыря и 
Николы Чюдотворца Корелского монастыря а владеют крестьяне и монастыри теми 
угодьи по своим луком. По морскому берегу от Умские межи тони
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половина речки Оленицы варзужских жилцов а другая половина тое речки Умские 
волости крестьян а ловят забором. Тоня на Оленье рогу. Тоня варничная. Тоня по конец 
Ирменева. Тоня Ирменево дворище. Тоня Лодовой ручей. Тоня Войдуево. Тоня великие 
Юрики. Тоня Земленая. Тоня Толстой наволок. Тоня Кабатов ручей. Три тони Белковы. 
Тоня Мелкая. Тоня Глубокая. Тоня Великая изба. Две тони городные. Тоня Шиослапина. 
Тоня Ручьевая. Тоня Воротиха. Тоня Рекшуева

Л. 438 об. 
Тоня Столбиха. Тоня Шамгина. Тоня на Кошевском наволоке.
На усть Варзуги реки: Тоня на другой стороне Варзуги реки. На морском же берегу Тоня 
Крестовая. Тоня Глубокая. Тоня Мелкая. Тоня Великая изба. Тоня Некрасовская. Тоня 
Индерка малая. Тоня Киндеры идучи Тоня Новая. Тоня Индера болшая. Речка Индерка 
ловят забором Тоня Черной наволок. Тоня Кривой ручей. Тоня Маккуевой камен. Тоня 
Шумская. Тоня Кривая. Тоня Крутая. Тоня Боярская. Тоня Турулова

Л. 439 
Тоня Давыдовка. Тоня Быстрица. Тоня Пазушная. Тоня Песчанка. Тоня Песчанка ж. Тоня 
Пинежская. Река Чавунга а в ней забор. Да тоня в реке ж на усть тое ж реки Чавунги по 
обе стороны. Две тони Тоня Дристки. Тоня Яичкова. Тоня Шубинская. Тоня Броница. 
Тоня Тетрин крестовая. Тоня Тетрин губка. Половина речки Аменки да в реке в Варзуге 
тони а ловят на них красную рыбу семгу неводы на усть реки Варзуги. Тоня Рендокота. 
Тоня Нагорстище. Тоня
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на Великом острову. Тоня на Сийце.
На другой стороне. Тоня в кушене наволоке. Да по той ж реке по Варзуге вверх. Тоня в 
Кузонеме. Тоня под сопками по конец вичаного острова. Тоня в Колонихе на острову. 
Тоня в Колонихе ж на верхнем конце. Тоня под тонею под Сиговкою против Сиговца. 
Тоня в канкове на Черемхове острову. Тоня на другой стороне на Варзуге реке вниз на 
острову на Сиговце на верхнем конце. Тоня на прилуке в Колонихе. Тоня на Быкове 
острове. Тоня

Л. 440 
на Великом острову на перевозе. Тоня на том же острову поряди тое ж тони. Тоня на том 
же наволоке на острову за курьею под неводом. Тоня на усть Кичи. Тоня речка Кича а в 
ней забор в Кимеши. Тоня на верхней Кузанемы. И всего на морском берегу и в реке в 
Варзуге. В живущем восмьдесят тонь. По морскому ж берегу меж тонь четыре речки а в 
тех речках и в реке в Варзуге в заборе ловят красную рыбу семгу Варзужские ж волости 
жилцы всех 
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волостью а те у них угодья неделены владеют ими по своим луком По морскому ж берегу 
тони ж были пусты а ныне ловят по своим же луком. Тоня в Кустове наволоке. Тоня в 
пахтанцах. Тоня в Салницах. Тоня Калкина. Тоня в черном наволоке на лудушке. Тоня 
промеж Кашкаранцы и точилной Тоня Говенница. Тоня Сивутова. Тоня Грема. Тоня 
великие ярики. Тоня Березовка. И всего одиннатцат тонь Варзужские ж волости жилцов 
лешие озера Обдомо озеро. Бабо озеро. Ки-

Л. 441 
чкое озеро. Сярго озеро. Яренго озеро. Инмож озеро. Ингелское озеро а ловят на их 
приходя Варзужские волости жилцы и монастырские белую рыбу по своим же луком а 
считаютца они по своим луком По монастырскому ж берегу от речки от Каменки и тони 
речка Каменка а в ней заборишко. Тоня Песчанка. Тоня подмошенье Тоня Вострой 
наволок Тоня Селница Речка Стрелка Тоня на усть тое ж речки Стрелки. Тоня Быстрица 
Речка Югин а в ней забор. Тоня

Л. 441 об. 
Коркина. Тоня Лутка. Тоня Вострой наволок. Тоня на усть речки Чепомы. Речка Чепома а 
в ней заборишко. Тоня на усть речки Чепомы. Тоня Заструга. Ручеек Чепомка. Тоня 
Ручейки. Тоня Лутка. Тоня Кислуха. Тоня Тонкой крест. Тоня Голокоска. Тоня 
Киковарская. Тоня Великая изба. Тоня Захребетная. Тоня Клетка. Тоня Истопка. Тоня 
Великая изба. Тоня на усть Чернавки. Тоня Чернавка. Тоня Наволочек. Тоня Киноварская.
Тоня на усть речки Пялицы. Речка Пялица а в ней за-

Л. 442 
боришко половиною тое речки владеют варзуженя а другою половиною владеют терские 
лопари томи и межа. И всего дватцат девят тонь да четыре (ре)ки да ручеек. А денежной 
доход платят с тех угодей и с луков вместе а сколко хто платит порознь и то писано выше 
сего 

Л. 442 об. 
Страница порозжа
Страница порозжа

Волость Умба на реке Умбе

Л. 443 

Волость Умба на реке Умбе а в ней Кирилова монастыря три чети а чет тое 
волости Соловецкого монастыря а в волости церковь Воскресение Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа да предел Кирила Белозерскаго Чюдотворца древяна клецки а в 
церкве образы и свечи и книги и всякое церковное строение Кирилова и Соловецкого 
монастыря. Место церковное что была церковь верховных апостол Петра и Павла 
На церковной земле
В. церковной дьячок Лучка Попов
М. поповское
М. пономарское 
В келье нищая питает-

Л. 443 об. 
ца о(т) церкви Божии. На Кириловской земле на анбарных местех 



в келье черной поп Макарей
в келье пономар Оска Корнилов.  
В волости ж в Умбе Кирилова монастыря
Д. монастырской а в нем живет старец Варфоломей
Д. коровей.

Кирилова ж монастыря дворы крестьянские 
В. Нечайко Трофимов сын Холтурин Лук
В. Тимошка Ларионоы сын Регачев Лук
В. Ивашко да Тренка Денисовы Лук
В. вдова Овдотьица Нестерова жена Ермолина Поллука
В. Тре-

Л. 444 
нка Михайлов сын Вага Лук
В. вдова Улитка Терентьева жена Яковлева Поллука У ней живет Микитка Савин сын 
Попов Поллука
В. Олешка да Фетка Петровы дети Плотниковы Лук
В. Степанко да Ефимко Яковлевы дети Поповы У Степанка сын Харитонко А у Ефимка 
сын Микитка Два лука
В. Матюшка да Фетка да Степанко Лукины дети Попова Лук
В. вдова Настасьица Максимова жена Ортемьева Поллука
В. Дружинка Семенов сын Степанов Поллука
В. Баженко Са-

Л. 444 об. 
вельев да Федотко Григорьев сын Самухин Два лука
В. Левка Федоров сын Кузнец Лук
В. Пронка Тимофеев сын Локшин Лук
В. Микитка Ортемьев сын Локшин Поллука
В. Илейка да Бориско Богдановы дети Онашина Лук
В. Первушка Олексеев сын Терентьев Лук 
В. Ивашко Семенов сын Каргопол Поллука
В. Костка да Фетка Васильевы дети Федосьина Полтора лука
В. Гришка Овдокимов сын Шебала Лук
В. Ивашко Дементьев сын Иродов Лук
В. Федка Иевлев сын Падора Лук
В. Митро-

Л. 445 
фанко Еремеев сын Щетинин Поллука
В. Кирилко Федоров сын Соломат Лук
В. Ивашко Григорьев сын Софьин У него сын Ивашко Лук 
В. вдова Омелфица Мануйлова жена Нестерова Поллука
В. Матюшка Иванов сын Сухово Поллука
В. Бориско да Олешка да Ивашко Яковлевы дети Басина Лук
В. вдова Овдотьица Одинцова жена Нефедьева Поллука У ней ж живет Фетка Ондреев 
сын Хрулев Поллука
В. Завьялко Матвеев сын Кормщик Поллука
В. Суботка Ермолин Лук У нево ж живет Ларка Ма-

Л. 445 об. 



ксимов Поллука
В. Юшко да Онфимко Михайловы дети Илцова Лук
В. бобыл Гришка Иванов сын Короста

Места дворовые
М. Филки Наумова
М. Васки Михайлова
М. Мосейка Иванова.
И всего Кирилова монастыря двор монастырской двор коровей тритцат три двора 
крестьянских а людей в них пятдесят человек Двор бобылской а в нем один человек три 
места дворовых а луков живущих тритцат один лук с полулуком. Кирилова ж монастыря 
анбарец две клети пристен восмь

Л. 446 
мест анбарных. На Кириловской ж земле анбар голанские земли торгового немчина 
Карпа Демулина. Кирилова ж монастыря отделено от их же крестьянсково от Юшкова да
от Онфимкова двора Михайловых детей Илцова от избново от заднево угла от моря что 
был анбар Кирилова ж монастыря а наперед тово был Пирожниковых вверх по реке по 
Умбе порожнево места и с тем что под их дворы на три чети пятдесят две сажени а межа 
учинена промеж их земли и Соловецкого монастыря

Л. 446 об. 
две ямы а в них угодье а наверху камен а наперед тово та земля меж Кириловым и 
Соловецким монастырем была не делена. На реке на Умбе выше волости мелница мелет в 
одне жорновы Кирилову монастырю три чети а Соловецкому монастырю чет. За рекою за 
Умбою против тои ж мелницы М. мелничное Кирилова монастыря три чети а 
Соловецкого монастыря чет. Кирилова ж монастыря над Вялоозером вверх по Умбе реке 
крестьян
В. Ивашко Лавленцов Лук без чети 
В. Гришка Лопин Лук без чети
В. Сенка Мануйлов Поллука
В. Ка-

Л. 447 
линка Семенов да Куланко Бармин Лук
Два места дворовых. И всего четыре двора а людей в них пят человек Два места дворовых 
а промышляют в леших озерех белым рыбишком и звер бьют вопче с Соловецкими 
Кирилова монастыря три чети а Соловецкого монастыря чет а оброк они платят с 
Умбским оброком вместе. В реке в Умбе тоня против волости а ловят в ней красную рыбу 
семгу Кирилова и Соловецкого монастыря старцы и крестьяне а делитца им рыбою 
Кириловским три чети а Соло-

Л. 447 об. 
вецким чет а неводы их а рвы на тое тоню держати им потому ж Кириловским три чети а 
Соловецким чет и ловити вместе от тое тони и до морсково устья. Вверх по реке по Умбе 
от волости три версты в реке в Умбе забор а ловят в нем рыбу семгу Кириловские и 
Соловецкие вопче а делитца им рыбою Кириловским три чети а Соловецким четверть а 
забор им делати и промышляти вместе ж Кириловским три чети а Соловецким чет. От 
забора до верхнево погоста и от верхнево

Л. 448 



погоста лес на дрова на волостную нужу по обе стороны реки Умбы и звериные и птичьи 
ловли вопче ж до Лопские межи. В реке ж в Умбе от мелницы вверх до забора ловят рыбу 
семгу ж поездами и харвами вопче ж Кирилову монастырю три чети а Соловецкому 
монастырю чет. Да на усть Умба реки тоня Ройма да к той же тоне в реку у креста мечют 
одну харву дватцат сажен Кириловские и Соловецкие вопче ж а делитца им рыбою потому
ж Кириловским три чети а Соловецким чет

Л. 448 об. 
А болши дватцат сажен харво не метати никому. Кирилова ж монастыря тони по 
морскому берегу а ловят на них красную рыбу семгу а владеют они теми тонями по 
отделным книгам подьячево Григорья Микитина 93 (1584/5) году тоня Легнаволок. Тоня 
Елокорга. Тоня Торопая. Тоня Хаморучей сидят двемя неводы на Кириловской земле. 
Тоня Чюгча Корга болшая. Тоня Войдуева. Тоня носовая Елокорга. Тоня Сарка болшая 
сидят двемя неводы на Кириловской земле. Тоня 

Л. 449 
Великая Корга сидят двемя неводы на Кириловской земле. Тоня Сосновка с речкою с 
Вибсою. Тоня Хлебная Корга сидят двемя неводы на Кириловской земле. Тоня Губная на 
Вежнаволоке. Тоня Розволуда. Тоня Падонгуба. Тоня морская Корга сидят двемя неводы 
на Кириловской земле. Тоня Островская болшая. Тоня Леггубская. Тоня Тарвогуба. Тоня 
Сярка малая сидят двемя неводы на Кириловской земле. Тоня Мавкунца сидят двемя 
неводы на Кириловской 

Л. 449 об. 
земле. Тоня под Елокоргою с умсково конца. Тоня Шебутиха Тоня носовая на 
Вежнаволоке. Тоня носовая от умского конца перенесена в Кяржегубу на Кириловской 
земле сидят однем неводом. Тоня Гимолакша. Тоня Насилова. Тоня носовая под 
Шембонаволоком. Тоня Пердуниха болшая. Тоня Ручьевая Пердуниха. Тоня Луда Тоня 
Попова. Тоня Тетрина сидят однем неводом перенесена на иное место на Кириловской 
земле. Тоня Бакланец. Тоня Кяржегуба

Л. 450 
Тоня Красная щелекса с речкою ….. Тоня на Мосееве наволоке сидят двемя неводы на 
Кириловской земле. Тоня середняя. Тоня Губская на оленье рогу сидят двемя неводы на 
Кириловской земле. Тоня ватаманская сидят двемя неводы на Кириловской земле Тоня на 
оленье рогу да порожняя да после отделных книг подьячево Григорья Микитина. 
Кирилова ж монастыря поставили тоню новую на Кириловской земле сидят однем 
неводом а по отделным книгам подьячево Григорья Микитина 93 (1584/5) году

Л. 450 об. 
писаны те тони Кирилова монастыря имяны тонями как И всех книгах писаны а сколко у 
которой тони неводов и тово в отделных книгах не написано а писаны неводы у тонь у 
которых сидят двемя неводы по нынешнему писму. А лес на тонную нужю избушку сечи 
по морском берегу где чьи тони Кириловским сеч и в Соловецких лесех. А Соловецким 
сечи в Кириловских лесех а вперед Кириловским под Соловецкие тони восми неводеми не
подставли-

Л. 451 
ватца а Соловецим под Кириловские потому ж неподставливатца а будет (с)лучитца 
перенести неводы на иное место и им ставит Кириловским меж своими тонями. Речка 
Оленица и тое речки Оленицы половина Умские волости жилцом а другая половина 
Варзужские волости жилцом и в той полуречке Оленице ловити рыба семга Кириловским 



и Соловецким вопче а делитца им рыбою Кирилову монастырю три чети а Соловецкому 
монастырю чет. Ки-

Л. 451 об. 
рилова ж монастыря на речке Куз
Д. монастырской а в нем живут старцы и служки да две избы да анбар да на Кузречке 
мелница Колотовка мелет в одне жорновы. Да в Кузречке да в хлебной речке ловят рыбу 
семгу заборами Кирилова и Соловецкого монастыря ловцы а делитися им рыбою 
Кирилову монастырю три чети а Соловецкому монастырю чет а заборы в тех речках 
делати им вместе ж Кирилова три чети а Соловецково чет. В Умской ж волости Кирилова 
монастыря у Кузречки варница другая

Л. 452 
варница пуста У варницы два анбарца соляных. На Мосееве наволоке 
М. варничное в вонячем ручью 
М. варничное в Кяржегубе
М. варничное в Вибсогубе
М. варничное
А дрова секут к варницам по морскому берегу. От Вазенского острова и до Варзужские 
межи и до речки Оленицы на штидесят верстах и сенные у них покосы в той ж стороне А 
Соловецкого монастыря старцом и крестьяном в ту сторону у них не вступати ни во что 
опроч морских тонь А от Вазенского острова до Умского устья лес на дрова и выпуск 
животине Кирилов-

Л. 452 об. 
ским и Соловецким вопче. Умбские ж волости лешие озера вопче Пончеозеро да 
Канеозерко а прошла сквозе те озерка река а промышляти на тех озерах Кирилова и 
Соловецкого монастыря ловцам вопче белою рыбою и коли (с)лучитца плавити лес на 
хоромную нужю и дрова то у них вопче. Да лешие озерка Муноозерко. Хлебные озерка 
Випсоозерко. Кумжеозерко Ячоозерко. Салмоозерко. Лямускоозерко. И иные лешие 
озерка в суземье а ловят в них белую рыбу Кирилова м Соловецкого монастыря ловцы в 
суземье по обе стороны реки Умбы и в леших

Л. 453 
ухожех я звериные и птичьи ловли то у них вопче ж. Вверх по реке по Умбе от волости 
десят верст погост старой где была церковь Воскресение Христово и волость Умба преж 
сего и на том погосте косят сено Умские волости Кирилова и Соловецкого монастыря 
крестьяне Кирилова три чети а Соловецкого чет. А от погоста вверх по реке по Умбе и по 
сторонним речкам которые впали в Умбу реку с обе стороны и до Лопские межи сенные 
покосы крестьяне ведают свои пожни промеж себя сами А что в волости в Умбе 
приходная

Л. 453 об. 
церковь и Кирилова и Соловецково монастыря крестьяном у тое церкви в приходе быть по
прежнему и строити им церковь и попов и дьяконов и пономарев и всякое церковное 
строение Кирилова монастыря три чети а Соловецкого монастыря чет. А оброку платят 
Кирилова монастыря с трех чети волости Умбы з дворов и с анбаров и звериных и со 
птичьих и с рыбных ловель и с мелниць и с варниц по семидесят по пяти рублев на год

Л. 454 
Соловецкого монастыря чет волости Умбы а в чети
Д. Соловецкого могастыря а в нем живет приказщик старец Филарет



Соловецково ж монастыря дворы крестьянские
В. Гришка Калинин сын Буртов У него четыре сына Посничко да Лучка да Ивашко да 
Тиханко Полтора лука
В. Ивашко Игнатьев сын Мохнаткин да племянник его Овдокимко Кузмин сын 
Мохнаткин Два лука
В. Якунка Екимов сын Василисин У него два сына Ивашко да Тиханко Лук
В. Фомка Калинин сын Буртов У него два сына Данилко да Степанко

Л. 454 об. 
Лук
В. вдова Палагейка Терентьева жена Григорьева Поллука
В. Шестачко Иванов сын Ярославцов У него два сына Куземка да Ивашко да племянник 
его Богдашко Третьяков сын Савин Полтора лука
В. Куземка Григорьев сын Якимов Лук
В. Якунка Шевел Поллука
В. Фетка Прядел Поллука 
В. Офонка да Васка да Гришка болшой да Гришка меншой Ивановы дети Шумихина Лук
Бобылских дворов 
В. Васка Микитин сын Секера
В. Сенка Паздера
М. дворовое Третьячко Тре-

Л. 455 
пицына И всего двор монастырской Десят дворов крестьянских а людей в них дватцат 
пят человек Два двора бобылских а людей в них тож Место дворовое А луков живущих 
десят луков с полулуком Соловецково ж монастыря анбар. Анбары Соловецково ж 
монастыря крестьян
Анбар Ивашка Мохнаткина да Фомки Буртова
Анбар Богдашка Ярославцова
Два места анбарных.
Соловецково ж монастыря пониже волости для судовые пристани пустово места за 
Кириловским анбаром что бывало Пирожниковых от старого печища 

Л. 455 об. 
до углюватово камени по берегу дватцат сажен а от берегу в гору до вараки. Соловецково 
ж монастыря крестьян огородишка за Кириловскими дворы вверх по реке идучи к 
мелнице посторонним лин…. от двора огородишко Иванка Цынгина. Огородишко 
Якушка Якимова до ручья идучи к мелнице огородишко Савки Буртова. Огородишко 
Третьячка Ярославцова. Огородишко Нестерка Волкова за рекою за Унбою у болшие 
тони за приводною пониже болшово камени огоро-

Л. 456 
дец Соловецково монастырсково двора Соловецково ж монастыря отделено порозжево 
места от межи от дву ям А в ямах угодье а наверх у камене вверх по реке по Умбе 
Соловецково ж монастыря до бобылсково двора Васки Секеры семнатцат сажен а 
наперед того та земля меж Соловецким и Кириловским монастырем была неделена. На 
реке на Умбе выше волости мелница мелет в одне жорнова вопче Кириловым монастырем
Соловецкому

Л. 456 об. 



монастырю чет а Кирилову монастырю три чети за рекою за Умбою против той же 
мелницы место мелничное Соловецково монастыря чет а Кирилова монастыря три чети. 
Соловецково ж монастыря над Вялоозером вверх по Умбе реке
В. вдова Ульянка Томилова жена Микулина Лук 
А промышляет в леших озерех рыбишком вопче с Кириловскими Соловецким чет а 
Кириловским три чети А оброк платят с Умбским оброком вместе. В реке в Умбе тоня 
против волости а ловят в нем красную рыбу

Л. 457 
семгу Соловецкого и Кирилова монастыря старцы и крестьяня а делитца им рыбою 
Соловецким чет а Кириловским три чети А неводы и харвы на тое тоню держати им 
потому ж Соловецким чет а Кириловским три чети и ловити вместе от тое тони и до 
морсково устья вверх по реке по Умбе от волости три версты в реке в Умбе забор а ловят в
нем рыбу семгу Соловецкие и Кириловские вопче а делитца им рыбою Соловецким чет а 
Кириловским три чети а забор им делати и промы- 

Л. 457 об. 
шляти вместе Соловецким чет а Кириловским три чети от забора до верхнево погоста и от 
верхнево погоста лес на дрова на волостную нужу по обе стороны реки Умбы и звериные 
и птичьи ловли вопче ж до Лопские межи в реке ж в Умбе от мелницы вверх до забора 
ловят рыбу семгу же поездами и харвами вопче ж Соловецким чет а Кириловским три 
чети. Да на усть Умбы реки тоня Ройма да к той же тоне в реку у креста мечют одну харву
дват-

Л. 458 
цат сажен Соловецкие и Кириловские вопче ж а делитися им рыбою потому ж 
Соловецким чет а Кириловским три чети А болши дватцати сажен харвов не метати 
никому. Соловецкого монастыря тони по морскому берегу а ловят на них красную рыбу 
семгу а владеют они теми тонями по отделным книгам подьячево Григорья Микитина 93 
(1584/5) году. Тоня Пилской наволок с речкою с Пилою. Тоня Чюкчокорга заднея. Тоня 
Пулцы. Тоня Кузручей сидят двемя неводы на 

Л. 458 об. 
Кириловской земле. Тоня А…. . Тоня Бувронаволок. Тоня Пердуниха заднея. Тоня 
Волеостровская. Тоня Палиостровская сидят двемя неводы на Кириловской земле. Тоня 
носовая Вольеостровская. Тоня Кидерицы сидят двемя неводы на Кириловской земле. 
Тоня Селдяная корга. Тоня Земленая на самом на Оленье рогу. Тоня Риволакша а по 
отделным книгам подьячего Григорья Микитина 93 (1584/5) году писаны те тони 
Соловецкого монастыря имяны тонями

Л. 459 
как и всех книгах писаны за ко….. торой тони неводов и тово в отделных книгах не 
написано а написаны неводы у тонь у которых сидят двемя неводы по нынешнему писму а
лес на тонную нужю на избушки сечи по морскому берегу где чьи тони Соловецким сечи 
в Кириловских лесех а Кириловским сечи в Соловецких лесех а вперед Соловецким под 
Кириловские тони своими неводами не подставливатца а Кириловским под Соловецкие 
потому ж не подставливатца а буде (с)лучица перене-

Л. 459 об. 
сти неводы на иное место и им ставит Соловецким меж своими тонями а Кириловским 
меж своими тонями Речка Оленица и тое речки Оленницы половина Умские волости 
жилцов а другая половина Варзужские волости жилцов и в той полуречке Оленице ловити



рыба семга Соловецким и Кириловским вопче а делитися им рыбою Соловецкому 
монастырю чет а Кириловскому три чети. В Кузреке да в Хлебной речке ловят рыбу семгу
заборами Соловецкого и Кирилова  

Л. 460 
монастыря ловцы а делитися им рыбою Соловецкому чет и Кирилову монастырю три чети
а заборы в тех речках делати им вместе ж Соловецкого чет а Кирилова три чети. 
Соловецкого ж монастыря варницы М. варничное в Леггубе. В Пилской губе варница 
живущая другая варница пуста. А дрова секут к варницам по морскому берегу и в горе в 
Суземе от порегубские межи от межные тони и до падонгубы на дватцати верстах и 
сенные у них покосы в той ж стороне. А Кири-

Л. 460 об. 
лова монастыря старцом и крестьяном в ту сторону не вступати У них опроч морских тонь
ни во что по падонгу а от Падонгубы до Умского устья лес на дрова на волостную нужю и
выпуск животине Кирилова монастыря крестьяном и Соловецкого монастыря крестьяном 
вопче 
У тех же варниц в Пилской губе Д. Соловецкого монастыря а в нем живет старец 
Афонасей Д. Соловецкого ж монастыря а в нем живут детеныши да у варницы анбар 
соляной. В Пилской ж 

Л. 461 
губе на ручью мелница Соловецково монастыря мелет в одне жорновы
Умские ж волости лешие озера Пончеозеро да Канеозеро прошла сквозе тех озер река 
Умба а промышляти на тех озерах Соловецкого и Кирилова монастыря ловцем вопче 
белою рыбою и коли (с)лучитца плавити лес на хоромную нужю и дрова то у них вопче ж.
Да лешие озерка Муноозерко. Хлебные озерка Випсоозерко. Кумжеозерко. Ячоозерко. 
Салмоозерко Лямускоозерко и иные лешие озерка

Л. 461 об. 
в Суземе А ловят в них белую рыбу Кирилова и Соловецкого монастыря ловцы и в Суземе
по обе стороны реки Умбы и в леших ухожеях звериные и птичьи ловли то у них вопче. 
Вверх по реке по Умбе от волости десят верст погост старой где стояла церковь 
Воскресение Христово и волость Умба преже сего и на том погосте косят сено Умские 
волости Соловецкого и Кирилова монастыря крестьяне Соловецкому монастырю чет а 
Кирилову монастырю три чети. А от погоста вверх 

Л. 462
по реке по Умбе и по сторонним речкам которые впали в Умбу реку с обе стороны и до 
Лопские межи сенные покосы крестьяне ведают свои пожни промеж себя сами. А что в 
волости в Умбе приходная церковь и Соловецкого и Кирилова монастыря крестьяном у 
тое церкви в приходе быт по прежнему и строити им церковь и попов и дьяконов и 
пономарев и всякое церковное строения Соловецкого монастыря чет а Кирилова 
монастыря три чети. А оброку платят Соловецково

Л. 462 об.
монастыря чет волости Умбы з дворы и с анбаров и звериных и со птичьих и с рыбных 
ловел и с мелницы и с варниц по дватцати по пяти рублев на год 


